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

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия её 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 шестая сессия 

Рим, 24–28 апреля 2017 года 

Распорядок дня 

Понедельник, 24 апреля 2017 года 

   

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

 

Пункт 1 Утверждение повестки дня и расписания работы: для принятия решения 

(CL 156/1; CL 156/INF/1 Rev.2; CL 156/INF/3) 

Пункт 2 Выборы трёх заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета: для принятия решения  

Пункт 9 Прочие уставные и правовые вопросы: для обсуждения и/или принятия 

решения, включая: 

 9.1 Направление государствам, не являющимся членами ФАО, 

приглашений принять участие в работе сессий Организации 

 9.2 Заявления о приёме в члены Организации 

Пункт 3 Пересмотренная Стратегическая рамочная программа: для обсуждения и 

принятия решения (C 2017/7) 

 CL 156/3, Доклад о работе 121-й сессии Комитета по программе (пункт 3) 

Вторая половина дня (14:30–19:00                 Второе пленарное заседание – Красный зал 

или позднее, при необходимости)  

 

Пункт 3 

(продолжение) 

Пересмотренная Стратегическая рамочная программа: для обсуждения и 

принятия решения (C 2017/7) 

 CL 156/3, Доклад о работе 121-й сессии Комитета по программе (пункт 3) 

Пункт 4 Среднесрочный план на 2018–2021 годы и Программа работы и бюджет на 

2018–2019 годы: для обсуждения и принятия решения (C 2017/3, 

информационные записки №№ 1, 2 и 3) 

 

 

CL 156/3, Доклад о работе 121-й сессии Комитета по программе (пункт 4) 

CL 156/4, Доклад о работе 166-й сессии Финансового комитета (пункты 19–21) 

CL 156/5, Доклад о работе совместного совещания (пункты 3 и 4) 
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Параллельные 

мероприятия 

 

Поддержка транспарентных, учитывающих реальные потребности и 

актуальных мер реагирования на продовольственные кризисы 

посредством скоординированного анализа – представление основных 

выводов Глобального доклада о продовольственных кризисах – 2017. 

12:30–13:30, Центр им. шейха Заида (цокольный этаж, Атриум) 

 

Привлечение стран к усилиям по наращиванию потенциала, необходимого 

для мониторинга ЦУР 

13:30–14:30, Иранский зал (комната B-116, здание B) 

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 (предпочтительно в формате 

WORD) по адресу: FAO-Interpretation@fao.org. Поправки к 

стенографическим отчетам можно представлять по тому же адресу  

до 5 мая 2017 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. Порядок выступления автоматически отражается 

на экране над подиумом. Для отмены заявки на выступление необходимо 

повторно нажать на 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 

Wi-Fi 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 

Распорядок дня 
С распорядком дня также можно ознакомиться в разделе "Объявления" 

веб-портала членов ФАО и на веб-странице Совета:  

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl156/documents/ru/ 

Оптимизация 

бумажного 

документооборота  

Тираж распечатываемых документов будет крайне ограниченным. 

Участники при необходимости могут воспользоваться услугой 

"Распечатка по запросу", для чего следует обращаться в Бюро 

документации Центра обслуживания конференций, расположенного в 

Корейском зале (1-й этаж, здание A).  

Документы Совета размещены по адресу: 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl156/documents/ru/   

Документы также помечены QR-кодом, с помощью которого участники 

смогут легко получить тот или иной документ в электронном виде. 
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