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Вторая Международная конференция по вопросам питания 

Рим, 19-21 ноября 2014 года 

Предварительное расписание работы 
 

Среда, 19 ноября 2014 года 

 Зал пленарных заседаний Зелёный зал 

Первая 
половина 
дня 

09.00-
12:30 

Церемония открытия 
- Обращение высокопоставленного 

представителя Итальянской Республики 
- Обращение Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций. 
- Обращение Генерального директора 

ВОЗ 
- Обращение Генерального директора 

ФАО 
- Приветственное слово мэра Рима 

Открытие Конференции 
- Выборы Председателя и заместителей 

Председателя 
- Утверждение повестки дня и 

расписания работы 
- Выборы председателей "круглых 

столов" 

Принятие итоговых документов 
Конференции 

Общие прения – выступления глав 
государств и правительств и других особых 
гостей 

 

 
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 
эта инициатива ФАО направлена на сведение к минимуму воздействия на окружающую среду и содействие 
повышению экологичности средств коммуникации.  
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org 
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Вторая 
половина 
дня 

14:30-
17:30 

Общая дискуссия (продолжение) 
- Выступления глав государств и 

правительств и других особых гостей 
- Выступления министров и других глав 

делегаций 

 
 
 
 
 
  

14:30-16:00  
Круглый стол 1 – Питание в 
повестке дня в области 
развития на период после 
2015 года  

16:00-17:30  
Круглый стол 2 – 
Проведение более 
последовательной политики 
в целях улучшения питания: 
i) оздоровление питания как 
элемент экономической 
политики 
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15:30 Пресс-конференция генеральных директоров ФАО и ВОЗ 
 

Четверг, 20 ноября 2014 года 

 Зал пленарных заседаний Красный зал 

Первая 
половина 
дня 

09.00-
12:30 

Общая дискуссия (продолжение) 
- Выступления глав государств и 

правительств и других особых гостей 
- Выступления министров и других глав 

делегаций 
 
 

 

09:30-11:00  
Круглый стол 2 – 
Проведение более 
последовательной политики 
в целях улучшения питания: 
ii) последовательный учет 
соображений здорового 
питания в процессе 
развития сельского 
хозяйства 
 
11:30-13:00  
Круглый стол 2 – 
Проведение более 
последовательной политики 
в целях улучшения питания: 
iii) проблематика питания 
во всех секторах 

 Зал пленарных заседаний Зелёный зал 

Вторая 
половина 
дня 

14:30-
17:30 

Общая дискуссия (продолжение) 
- Выступления министров и глав 

делегаций 
- Выступления глав учреждений системы 

ООН и других международных и 
региональных организаций 

14:30-16:00  
Круглый стол 3 – 
Управление и отчетность 
как инструменты 
улучшения питания:  
i) управление как 
инструмент улучшения 
питания  
 
16:00-17:30  
Круглый стол 3 – 
Управление и отчетность 
как инструменты 
улучшения питания:  
ii) отчетность как 
инструмент улучшения 
питания 

 

Пятница, 21 ноября 2014 года 

 Зал пленарных заседаний 

Первая 
половина 

Общая дискуссия (продолжение) 
- Выступления глав делегаций 
- Выступления глав международных и региональных организаций 

Специальный сегмент 

Обращение Его Святейшества 
Папы 
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дня 

09.00-
12:30 

Представление итогов мероприятий, предшествовавших Конференции 

Представление председателями "круглых столов" резюме состоявшихся 
дискуссий 

Закрытие Конференции 

 
 

 
 


