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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 

 
 

 

Объявления 
 
 
Доступ в Зал пленарных заседаний 

В связи с ограниченностью мест в Зале пленарных заседаний делегациям стран будет предоставлено 
только по три места. Количество мест для приглашенных на Конференцию делегаций-наблюдателей 
также будет ограничено. Следует отметить, что для различных сегментов Конференции будут выдаваться 
временные пропуска. 
Пропуска для национальных делегаций можно получить в регистрационном центре  
"Аранчьера" (Aranciera) по адресу: via di Valle delle Camene 9/11, (см. раздел D) с понедельника, 
17 ноября. Пропуска от имени делегаций смогут получить только сотрудники посольств и постоянных 
представительств при ФАО. Эти сотрудники должны иметь соответствующие удостоверения личности. 
Ограниченное число наблюдателей может получить временные пропуска начиная с 12.00 вторника, 
18 ноября. 
За работой Конференции можно следить по видеотрансляции, доступ к которой будет открыт и для 
наблюдателей, имеющих временные пропуска.  

Видеотрансляция 

Видеотрансляция в Красном зале (1-й этаж, здание А) позволит всем, кто не смог попасть в Зал 
пленарных заседаний (3-й этаж, здание В), следить за открытие Конференции утром 19 ноября. В Красном 
зале будет также организована видеотрансляция работы круглых столов, которые будут проходить в 
Зеленом зале (1-й этаж, здание A) 19-го (дневное заседание) и 21 ноября (дневное заседание). 

Порядок и регламент выступлений 

Продолжительность выступлений глав национальных делегаций будет ограничена пятью минутами, 
учреждений системы ООН и других организаций – четырьмя минутами. Записываться для выступления в 
ходе общей дискуссии следует через приемную директора Отдела по делам Конференции, Совета и 
протокольным вопросам (каб. A140, тел. (+39) 06 570 53207), заполнив прилагаемый к приглашению бланк 
заявки на выступление (“Speaking Time Request Form”) и направив ее по электронной почте: ICN2-

Speaking-Time@fao.org. Для контроля за соблюдением регламента рядом с трибуной установлена 

система "светофор", сигнализирующая об окончании времени выступления. В целях обеспечения точного 
устного перевода выступлений и их своевременной публикации тексты необходимо направить в 
электронном виде не позднее чем за три часа до выступления (желательно в формате WORD) по адресу 
Conference-Statements@fao.org. 

Рабочие языки 

Заседания будут вестись на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. 
На церемонии открытия и на первом заседании Конференции будет также обеспечен перевод на 
итальянский язык. Если ораторы желают выступить на каком-либо ином языке, помимо перечисленных, 
они должны заблаговременно представить в Секретариат Конференции (каб. А274) текст выступления на 
одном из вышеупомянутых языков.  В целях обеспечения синхронизации устного перевода и выступления 
оратора соответствующей делегации следует также предоставить в распоряжение группы устного 
перевода (каб. A274, тел. (+39) 06570 52933) человека, владеющего как языком, на котором будет 
зачитано выступление, так и языком, на который оно будет переводиться.  

mailto:ICN2-Speaking-Time@fao.org
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Помещения для двусторонних встреч глав делегаций 

Для проведения двусторонних или многосторонних встреч глав делегаций может резервироваться 
ограниченное число небольших залов заседаний. Залы заседаний будут резервироваться за делегациями 
на почасовой основе в порядке обращения. Для резервирования залов заседаний делегациям стран 
предлагается направлять заявки с четким указанием даты, предпочтительного времени, состава и числа 

участников встречи на электронную почту ICN2-Services@fao.org. Уведомление о подтверждении 

резервирования будет направлено по электронной почте до начала встречи. Секретариат не имеет 
возможности обеспечивать услуги устного перевода на двусторонних встречах. 

Телефонная связь и интернет 

Услуги беспроводного доступа в Интернет (WiFi) обеспечены во всех залах заседаний, в Атриуме и в 
пунктах питания. Участники, имеющие портативные компьютеры, смартфоны или планшетные 
компьютеры, оснащенные модулем беспроводного доступа (LAN)  могут воспользоваться этой услугой, 
выбрав сеть "ICN2", пользователь (username): ICN2, пароль (password): fao4icn2. 
Делегатам предлагается приносить портативные компьютеры, смартфоны или планшетные компьютеры с 
заряженными аккумуляторами, а также удлинители и адаптеры для европейских розеток. 

Бронирование авиабилетов  

Carlson Wagonlit Travel (CWT) может также оказать содействие делегациям в бронировании авиабилетов, 
заказе трансфертов и экскурсий. Для бронирования билетов и решения других вопросов, связанных с 

поездками, можно обращаться в CWT по электронной почте: faoprivate@cwtbook.it; +39 06570 55582 или 

55822; факс: факс: (+39) 06570 53619, каб.D074. Турагентство может производить обмен и изменять 
бронирование билетов, приобретенных в самом агентстве. Обмен или изменение билетов, 
забронированных другими агентствами, производится в этих агентствах или непосредственно в 
соответствующих  авиакомпаниях-перевозчиках или сервисных компаниях. Однако в часы работы CWT 
будет помогать связываться с авиакомпаниями с целью изменения билетов, выданных другими 
агентствами. Секретариат не имеет возможности заниматься вопросами проезда участников МКП-2. 

Меры безопасности 

В преддверии Конференции, во время ее проведения и сразу после ее завершения в ФАО будут 
действовать чрезвычайно строгие меры безопасности. Доступ в здание лицам, не имеющим 
действительного пропуска, будет запрещен. 
На всех входах в ФАО будут работать металлодетекторы и рентгеновские сканеры. Советуем делегатам 
не приносить большие сумки и металлические предметы, так как это приведет к ручному досмотру 
сотрудниками охраны, что замедлит проход через рамки металлодетекторов. Следует отметить, что ФАО 
не предоставляет помещение для хранения багажа. Участники с металлическими протезами должны 
сообщить сотрудникам охраны о своем состоянии до прохождения через металлодетектор. Участники с 
вживленными электронными приборами, такими как кардиостимулятор, не должны проходить через 
металлодетекторы, так как это может привести к нарушению работы их приборов. Они должны обратиться 
за помощью и уведомить сотрудников охраны о своем состоянии. 
Будет ограничен доступ в некоторые части здания. Конкретные запросы на обеспечение безопасности 
отдельных лиц следует адресовать главе Службы безопасности (ФАО) на адрес электронной почты 
SecurityServices@fao.org , указав в качестве темы "ICN2 Conference". 
Во время проведения Конференции будет ограничен доступ в здание членам персонала постоянных 
представительств, не принимающим непосредственного участия в работе Конференции. 
Будет предоставлен доступ только для одного автомобиля на делегацию и только автомобилям, 
сопровождающим глав государств и правительств, будет разрешено воспользоваться парковкой на 
территории ФАО. Для других официальных автомобилей стоянка с зоной ожидания для водителей будет 
организована вне комплекса штаб-квартиры ФАО у регистрационного центра "Аранчьера" по адресу: via di 
Valle delle Camene 9/11, (см. раздел D - Регистрация). 
Делегациям предлагается заранее связываться с главой Службы безопасности (ФАО) по факсу: +39 06570 
55663 или электронной почте: Security-Services@fao.org для согласования вопросов доступа 
официального автотранспорта и сотрудников службы личной охраны, сопровождающих глав делегаций и 
высокопоставленных лиц, участвующих в Конференции. 

Доступ и услуги для участников с особыми потребностями 

Входы в штаб-квартиру ФАО оборудованы подъемниками для кресел-каталок. Большинство лифтов в 
штаб-квартире доступны для пользователей кресел-каталок. Туалетные комнаты для пользователей 
кресел-каталок расположены в здании А в цокольном, а также на первом и третьем этажах рядом с 
залами заседаний. 

mailto:ICN2-Services@fao.org
mailto:faoprivate@cwtbook.it
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Медицинская помощь 

Для получения срочной медицинской помощи участники могут звонить на номер 30 по внутреннему 
телефону или на номер 06 57053400 при звонках за пределами штаб-квартиры ФАО. Для получения 
любых других медицинских услуг участники могут звонить на номер 53577 по внутреннему телефону (или 
на номер 06 57053577 при звонках за пределами штаб-квартиры ФАО). В часы работы Совета они также 
могут обратиться непосредственно в Медицинскую службу (1-й этаж, здание B). Для получения срочной 
медицинской помощи в нерабочее время участникам предлагается звонить на номер 118 (итальянская 
служба неотложной медицинской помощи) либо воспользоваться услугами врача гостиницы.  
Для получения более подробной информации загрузите брошюру с номерами телефонов срочной 
медицинской помощи и больниц  
Следует также обратить внимание на информацию об  эпидемии Эболы:  

 Сайт ВОЗ с информацией об эпидемии Эболы: http://who.int/csr/disease/ebola/ru 

 Часто задаваемые вопросы http://who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/ru/  

 Информация Медицинской службы ФАО: Что нужно знать о лихорадке Эбола 

Организация питания 

I. Делегаты: 

 Кафетерий - терраса (8 этаж, здание В) - резервирование не требуется 
Вместимость: 475 мест  - Часы работы: 12:00 - 15:00 
Кафетерий (самообслуживание): отдел пасты предлагает блюда из риса, супы и большой выбор 
пасты; отдел горячих блюд предлагает основные блюда с различными соусами;  отдел гриля 
предлагает  свежеприготовленные на гриле блюда из мяса и рыбы; салат-бар и отдел холодных 
блюд предлагают разнообразные овощи, сыры и салаты с морепродуктами. Большой выбор 
десертов, сыров и напитков; 

 Буфет (шведский стол) (8-й этаж, здание С) - резервирование не требуется 
Вместимость: 100 мест  - Часы работы: 12:00 - 15:00 
Буфет (цена фиксированная) предлагает  широкий ассортимент салатов, блюд из мяса и рыбы, 
супов, разнообразных овощей, сыров, десертов и напитков. 

 Ресторан (8-й этаж, здание C) - требуется резервировать места;  тел.:56823 (внутренний) или  
06-57056823 
Вместимость: 70 мест  - Часы работы: 12:00 - 15:00 
Меню, карта вин с широким выбором итальянских и иностранных вин. 

 Бары 

o Бар С (8-й этаж, здание C) 
Вместимость: 140 мест  - Часы работы: 7:30 - 17:00 
Бар предлагает сэндвичи, пиццу, готовые салаты, пасту в ассортименте. Большой выбор 
напитков, йогуртов и десертов.  

o Бар В (8-й этаж, здание C) 
Вместимость: 30 мест  - Часы работы: 7:30 - 17:00 
Бар предлагает сэндвичи, напитки, йогурты и фрукты в ассортименте. 

o Бар А ("Польский бар", цокольный этаж, здание А) 
Вместимость: 30 мест  - Часы работы: с 7:30 до окончания заседаний 
Бар предлагает сэндвичи, пиццу, готовые салаты в ассортименте и один вид пасты. 
Большой выбор напитков, йогуртов и десертов.  

II. Журналисты: 

 Шатер для прессы - Резервирование не требуется 
Вместимость: 280 мест  - Часы работы: 7:30 - 18:00 
Буфет (цена фиксированная) предлагает  широкий ассортимент салатов, блюд из мяса и рыбы, 
супов, разнообразных овощей, сыров, десертов и напитков. Бар также предлагает сэндвичи, 
пиццу, выпечку и напитки в ассортименте. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/ICN2/documents/Medical_Emergencies-_Leaflet-English-1.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/ICN2/documents/Medical_Emergencies-_Leaflet-English-1.pdf
http://who.int/csr/disease/ebola/ru
http://who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/ru/
http://www.fao.org/3/a-mm092e.pdf
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III. Питание  в Регистрационном центре (Аранчьера): 

 Торговые автоматы в Регистрационном центре (горячие и холодные напитки, легкие закуски и 
сэндвичи). 

Параллельные мероприятия 

Дата и место 
проведения 

Параллельные мероприятия 

19 ноября 
13:00-14:30 

(Зеленый зал) 

Движение "САН" и отчетность как инструмент улучшения 
питания  

19 ноября 
13:00-14:30 

(Иранский зал) 

Социальная защита, продовольственная безопасность и 
питание 

 
19 ноября   

13:00-14:30  
(Красный зал) 

Продовольственная безопасность: право или привилегия?  
Почему безопасность пищевых продуктов является 

важнейшим элементом продовольственной  и нутриционной 
безопасности? 

 
20 ноября 

13:00-14:30 
(Иранский зал) 

Здоровые дети, растущие общества.  
Сети ООН, объединяющие специалистов по вопросам питания, 

помогают странам в их усилиях по сокращению масштабов 
отставания детей в росте. 

20 ноября  
13:00-14:30  

(Красный зал) 

Усиление воздействия мер агропродовольственной политики 
на ситуацию в области питания.  

20 ноября 
13:00-14:30 

(Зеленый зал) 

Целевые показатели и отчетность в области питания и 
повестка дня в области развития на период после 2015 года 

20 ноября   
18:30-20:00  

(Красный зал) 

Представление информации о ситуации с питанием и голодом:  
Доклад о состоянии питания в мире  и Глобальный индекс 

голода  

20 ноября 
18:30-20:00 

(Иранский зал) 
Решение проблемы избыточного веса и ожирения 

20 ноября   
17:45-19:30 

17.45: Открытие 
инсталляции ООН 

"Ложка" для ЭКСПО-
2015 в Милане, 
ФАО, Атриум  

18.10: параллельное 
мероприятие 

продолжается в 
Зеленом зале  

Программа "Нулевой голод" ООН на выставке ЭКСПО-2015 в 
Милане и сотрудничество по линии Юг-Юг 

 

По предъявлению пропуска участника МКП-2 в течение Конференции делегаты могут по льготной цене 
приобрести билеты на фотовыставку "Нэшнл Джеографик" "Будущее еды" в Выставочном дворце (Palazzo 
delle Esposizioni), Via Nazionale 194. Выставка открывается 18 ноября 2014 года и закрывается 1 марта 
2015 года.  
 

http://www.fao.org/3/a-at611e.pdf
http://www.fao.org/3/a-at611e.pdf
http://www.fao.org/3/a-at614e.pdf
http://www.fao.org/3/a-at614e.pdf
http://www.fao.org/3/a-at614e.pdf

