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Приглашение на пятнадцатую сессию Комиссии по фитосанитарным мерам
16 и 18 марта и 1 апреля 2021 года
_____________________________________________________________
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных
Наций имеет честь сослаться на Международную конвенцию по карантину и защите растений (МККЗР) и
пригласить принять участие в работе пятнадцатой сессии Комиссии по фитосанитарным мерам (15-я сессия
КФМ). Сессия будет проходить в виртуальном формате 16 и 18 марта и 1 апреля 2021 года.
Данная сессия созывается на основании положений статьи XI Международной конвенции по
карантину и защите растений (1997 год) и открыта для участия стран, не являющихся Договаривающимися
Сторонами Конвенции, в качестве наблюдателей. В соответствии с решением, принятым
квалифицированным большинством Договаривающихся Сторон МККЗР, 15-я сессия КФМ будет проходить
в виртуальном формате.
Работа сессии будет вестись на английском, арабском, испанском, китайском, русском и
французском языках.
…

Предварительная повестка дня прилагается; остальные рабочие документы будут размещены на
Международном фитосанитарном портале (МФП): https://www.ippc.int/ru/.
Напоминаем, что имена и фамилии, официальные должности, контактную информацию и адреса
электронной почты представителей, делегированных для участия в работе этой сессии, необходимо
сообщить Генеральному директору в кратчайшие возможные сроки. Процедуру электронной регистрации
можно пройти на защищенном паролем веб-сайте постоянных представителей при ФАО:
http://www.fao.org/members-gateway/en/. Там же можно ознакомиться с инструкцией по прохождению
процедуры электронной регистрации. При прохождении процедуры электронной регистрации в формуляре
аккредитации следует указать адрес электронной почты. По завершении регистрации на указанный адрес
электронной почты будет выслана ссылка для доступа к виртуальному залу заседаний; данный адрес
электронной почты также будет использоваться для доступа к заседаниям, проводимым в виртуальном
формате с использованием платформы Zoom.
./.

_______________________________________________________________________________________________________
Настоящее приглашение рассылается по адресам приглашаемых членов ФАО, не являющихся Договаривающимися Сторонами
Международной конвенцией по карантину и защите растений, в соответствии с предписанными официальными каналами связи
ФАО.
Настоящее приглашение также рассылается руководителям некоторых международных организаций и другим наблюдателям.
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Участникам, представляющим международные организации, назначенным для участия в
работе совещания в качестве наблюдателей, предлагается сообщить свои имена и фамилии,
официальные должности и адреса электронной почты на следующий адрес эл. почты: IPPC@fao.org.
На указанный при прохождении процедуры регистрации адрес электронной почты будет выслана
ссылка для доступа к виртуальному залу заседаний, и, кроме того, данный адрес электронной почты будет
использоваться для доступа к заседаниям, проводимым в виртуальном формате с использованием
платформы Zoom.

