
   

Настоящее приглашение рассылается по адресам приглашаемых членов ФАО, являющихся Договаривающимися 

Сторонами Международной конвенцией по карантину и защите растений, в соответствии с предписанными 

официальными каналами связи ФАО, следующим образом: 

 

Соответственно ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ИЛИ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: 

- основные адресаты (министры иностранных дел или сельского хозяйства или иные адресаты по выбору 

правительства); 

- постоянные представители при ФАО или Посольства. 
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Приглашение на одиннадцатую сессию Комиссии по фитосанитарным мерам 

 

Рим, Италия, 4-8 апреля 2016 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 одиннадцатой сессии Комиссии по фитосанитарным мерам. Сессия 

состоится в штаб-квартире ФАО в Риме, Италия, 4-8 апреля 2016 года. 

 

  Данная сессия созывается на основании положений статьи XI Международной конвенции по 

карантину и защите растений (1997 год) и открыта для участия всех Договаривающихся Сторон Конвенции. 

 

 Сессия будет проходить на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском 

языках. 

  Предварительная повестка дня прилагается; остальные рабочие документы будут размещены на 

Международном фитосанитарном портале (МФП): www.ippc.int. 

 

  Генеральный директор был бы благодарен за представление в кратчайшие сроки информации о 

представителях, которые примут участие в работе одиннадцатой сессии. Процедуру электронной регистрации 

можно пройти на защищенном паролем веб-портале для членов ФАО: http://www.fao.org/members-

gateway/home/en/. Там же можно загрузить инструкцию по прохождению процедуры электронной 

регистрации. При регистрации необходимо представить недавно сделанную цифровую фотографию 

паспортного формата. 

 

 Документы, подтверждающие полномочия членов, а также Ф.И.О. их заместителей и советников 

необходимо направить в Секретариат МККЗР: 

 

 Secretariat of the IPPC 

 Agriculture and Consumer Protection Department 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations  

 Viale delle Terme di Caracalla 

 00153 Rome, Italy 

 Тел.: (+39 06) 5705 4812 

 Эл. почта: IPPC@fao.org 
             ./. 
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 Полномочия могут выдаваться главой государства или правительства, министром иностранных дел, 

министром сельского хозяйства или от их имени, а представителям региональных организаций экономической 

интеграции – уполномоченными органами таких организаций. В Приложении к настоящему документу 

приведен пример полномочий, выданных министром иностранных дел. Если участник ранее представил 

копию документа, подтверждающего его полномочия, то при регистрации ему необходимо предъявить 

оригинал такого документа. 

 

 Участникам, которым требуются визы, необходимо получить их до отъезда в Рим в консульстве 

Италии или в уполномоченном дипломатическом представительстве, расположенном в их стране. 

Заявление на получение визы необходимо подать заблаговременно до отъезда, так как выдача 

итальянской визы может занять не менее трёх недель. Участники, направляющиеся из стран, где 

консульства Италии или иные уполномоченные дипломатические представительства отсутствуют, могут 

получить визу по прибытии в Рим; для этого им необходимо сообщить в Секретариат свое полное имя, 

дату рождения, национальность, номер паспорта, дату его выдачи и срок действия, номер рейса, дату и 

время прибытия, а также полную информацию о маршруте следования, который не должен включать 

других стран Шенгенского соглашения. Эта информация должна поступить в ФАО не позднее чем за три 

недели до прибытия участников, с тем чтобы ФАО успела подать запрос на выдачу визы в аэропорту 

Рима. В случае невыполнения участниками изложенных выше требований, итальянские власти откажут 

им в разрешении на въезд в Италию. 

 


