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附件A附件A附件A附件A    

联络小组联络小组联络小组联络小组关于制定标准的建议关于制定标准的建议关于制定标准的建议关于制定标准的建议和和和和区域植物保护组织区域植物保护组织区域植物保护组织区域植物保护组织第第第第 15151515 届技术磋商会届技术磋商会届技术磋商会届技术磋商会及及及及战略规划和技术援助非正式工作组所提意见的对照表战略规划和技术援助非正式工作组所提意见的对照表战略规划和技术援助非正式工作组所提意见的对照表战略规划和技术援助非正式工作组所提意见的对照表        
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3.3. �����������������     
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• ��������������14�����������������
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������������������������. 

• ���������������/�����������/������
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����������� 

 

��������������������������������������������

����������������������������������������������

���� 

1. 关于增加正式磋商次数建议 [3.1.]1. 关于增加正式磋商次数建议 [3.1.]1. 关于增加正式磋商次数建议 [3.1.]1. 关于增加正式磋商次数建议 [3.1.]    

1. ������������������������������������������������
������������������������������������������ 

2. ���������������������������������/��� 
3. �������������������������������������������� 

2. 关于使用技术专家小组的建议[3.2.]2. 关于使用技术专家小组的建议[3.2.]2. 关于使用技术专家小组的建议[3.2.]2. 关于使用技术专家小组的建议[3.2.]    

1. �������������������������������� 
2. ���������������������������������5��������������

���������������������������������������������� 
3. ������������������������������������������������

������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������� 

4. ������������������������������������������������
��������������� 

5. ��������������������������� 

3. 关于在植3. 关于在植3. 关于在植3. 关于在植检临委上对标准提意见的程序的建议[3.3.]检临委上对标准提意见的程序的建议[3.3.]检临委上对标准提意见的程序的建议[3.3.]检临委上对标准提意见的程序的建议[3.3.]    

1. ������������������� 
2. ������������ 

a) ������������������������������ 
b) �����������������14��������������������������

�������������������� 
c) ���������������������������������������������

��������� 
d) ���������������/�����������/������������������

������ 
e) ������������������������� 
f) ���������������������������������������������

����������������������� 

4. 关于区域技术援助/磋商的建议 [3.4.]4. 关于区域技术援助/磋商的建议 [3.4.]4. 关于区域技术援助/磋商的建议 [3.4.]4. 关于区域技术援助/磋商的建议 [3.4.] 

1. ������������������������������������������������
����������������������������� 

2. “�������������������”�����“�����������������”� 
3. ���������������������������� 

5. 关于扩大管理员作用的建议[3.6.]5. 关于扩大管理员作用的建议[3.6.]5. 关于扩大管理员作用的建议[3.6.]5. 关于扩大管理员作用的建议[3.6.] 
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1. ������������������������������������������������
������������������������������������������������
������ 

 

6. 关于增加标准委员会的内外透明度的建议 [3.7.]6. 关于增加标准委员会的内外透明度的建议 [3.7.]6. 关于增加标准委员会的内外透明度的建议 [3.7.]6. 关于增加标准委员会的内外透明度的建议 [3.7.] 

1. �������� 
a) ������������������������ 
b) ���������������������������������������������

��� 
c) ���������������������� 
d) ��������������������������������� 

7. 关于现代通讯手段的应用的建议[3.8.]7. 关于现代通讯手段的应用的建议[3.8.]7. 关于现代通讯手段的应用的建议[3.8.]7. 关于现代通讯手段的应用的建议[3.8.]    

1. ������������������������������������������������
������������������������������������������ 

8. 关于使用附件的建议[3.9.]8. 关于使用附件的建议[3.9.]8. 关于使用附件的建议[3.9.]8. 关于使用附件的建议[3.9.]    

1. ������������������������������������������������
�������������������������� 

2. ����������������������������������������������� 
3. ����������������������� 

9. 关于供专家工作组/技术专家小组成员使用的指南的建议 [3.10.]9. 关于供专家工作组/技术专家小组成员使用的指南的建议 [3.10.]9. 关于供专家工作组/技术专家小组成员使用的指南的建议 [3.10.]9. 关于供专家工作组/技术专家小组成员使用的指南的建议 [3.10.]    

1. ����������������������/��������������������������
����������������� 

2. �������/��������������������������������������� 

10. 关于正式磋商会期限的建议 10. 关于正式磋商会期限的建议 10. 关于正式磋商会期限的建议 10. 关于正式磋商会期限的建议 [3.11.][3.11.][3.11.][3.11.]    

1. ��120����������90���������������������������� 
2. ������������������������������������������������

�� 

11. 关于供标准委员会成员使用的指南的建议 [3.12.]11. 关于供标准委员会成员使用的指南的建议 [3.12.]11. 关于供标准委员会成员使用的指南的建议 [3.12.]11. 关于供标准委员会成员使用的指南的建议 [3.12.]    

1. ������������������������������������������������
������������������  

12. 关于在12. 关于在12. 关于在12. 关于在植检临委会议上通过国际植物检疫措施标准国际植物检疫措施标准国际植物检疫措施标准国际植物检疫措施标准程序的建议    

1. ������������������������������������������������
�������������� 

2. ������������������ 
3. ����������� 
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��������������������������������������������

����������������������������������������������

����� 

1. ��������������� [4.1.] [4.1.] [4.1.] [4.1.] 
1. ��������������� 

a) ��������������������� 
b) ���������������������������������������� 
c) ���������������������� 
d) ������������������������� 
e) ���������� 

2. ������������������� [4.2.1.] 
1. ������������������������������������������������

������ 

3. ����������� [4.2.2.] 

1. ������������������������������������������������
��������� 

2. ��������������������������������������� 
3. ������������������������������������������������

���  
4. ����������������������� 
5. ������������������������������� 
6. ��������������������������������������������� 
7. ����������������������������������������� 
8. 90�����������������������������������������������

��� 
9. ������������������������������������������������

��������������������������� 
10. ���90��������������������������������������������

��������������������������� 
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