
Июнь 2015 года  CL 152/OD/1  
 

   

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 ознакомиться на сайте www.fao.org 
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СОВЕТ 

Сто пятьдесят вторая сессия 

Рим, 15 июня 2015 года 

Распорядок дня 

Понедельник, 15 июня 2015 года 

      

 

Первая половина дня (09:30-12:30)  Первое пленарное заседание – Красный зал  

Пункт 1 Утверждение повестки дня: для принятия решения (CL 152/1; CL 152/INF/1) 

Пункт 2 Выборы трёх заместителей Председателя: для принятия решения 

Пункт 3 Выборы Председателя и двенадцати членов Комитета по программе:  

для принятия решения (CL 152/LIM/1) 

Пункт 4 Выборы Председателя и двенадцати членов Финансового комитета:  

для принятия решения (CL 152/LIM/2) 

Пункт 5 Выборы Председателя и семи членов Комитета по уставным и правовым вопросам: 

для принятия решения (CL 152/LIM/3) 

Пункт 6 Вопросы, возникающие в связи с сессией Конференции 

Пункт 7 График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 

совещаний в 2015-2016 годах: для принятия решения (CL 152/2) 

Пункт 8 Предварительная повестка дня 153-й сессии Совета (ноябрь-декабрь 2015 года)  

для обсуждения и принятия решения (CL 152/INF/2) 

Пункт 10 Методы работы Совета: для сведения (CL 152/INF/4) 

Пункт 11 Разное 

Пункт 9 События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО:  

для сведения (CL 152/INF/3) 

 

  



2  CL 152/OD/1  

 

Должностные лица Совета 

Независимый председатель Совета: Уилфред Нгирва 

 

 

Секретариат 

Генеральный секретарь: Луи Ганьон 

Помощник Генерального секретаря: Габриэла Пьячентини 

 

 

Темп речи при 

выступлении для 

обеспечения 

точного 

синхронного 

перевода и 

подготовки 

стенографических 

отчетов 

Напоминаем делегатам о необходимости выступать размеренно в целях 

обеспечения максимально точного и ясного синхронного перевода. 

Делегации также любезно просят заблаговременно представлять 

электронные версии своих выступлений (в формате WORD или PDF) по 

адресу: FAO-Council@fao.org.  Поправки к стенографическим отчетам 

можно представлять по тому же адресу не позднее 23 июня 2015 года.  

 

Электронная 

система записи для 

выступления 

 

Делегатам, желающим выступить, предлагается нажать красную кнопку 

на своем рабочем месте. Индикатор будет мигать вплоть до конца 

выступления делегата. Очередность выступлений автоматически 

отображается на экране за трибуной. Для отмены запроса на выступление 

необходимо повторно нажать красную кнопку. 

 

Регистрация  Поскольку список делегатов и наблюдателей, прилагаемый к докладу о 

работе Совета, включает лишь фамилии и имена зарегистрировавшихся 

делегатов, включая постоянных представителей, просьба к тем 

участникам, которые еще не сделали этого, зарегистрироваться в 

Регистрационном центре, расположенном в Турецком зале (при входе в 

здание А). 

 

Зона покрытия 

беспроводной связи 

WiFi и доступ в 

Интернет 

 

Услуги беспроводного доступа в Интернет (WiFi) обеспечены во всех 

залах заседаний, в Атриуме и в пунктах питания. Сеть: “guest_internet”.   

Пароль: wifi2internet 
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