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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.  

 
 

 

ЖУРНАЛ 
 
40-я сессия Конференции ФАО 
ФАО, Рим, 3–8 июля 2017 года 

 

Среда, 5 июля 2017 года 
_________________________________________________________________________________________ 

  Мы в Twitter #UNFAO40   
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Первая половина дня 
 
09:30 – 12:30 ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Зал пленарных заседаний – 3-й этаж, здание А 
 
Пункт 9: 
(продолжение) 

Обзор положения дел в области продовольствия и сельского хозяйства 
 
Предлагаемая тема общих прений: "Изменение климата, сельское 
хозяйство и продовольственная безопасность" 
 

 Выступления глав делегаций: 
 

 
СЛОВЕНИЯ 

 
ПАНАМА 

 
ЯМАЙКА 

 
АЛБАНИЯ 

 
АНДОРРА 

 
БАГАМЫ 

 
ДАНИЯ 

 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
ВЬЕТНАМ  

 
СОМАЛИ 

 
КАМЕРУН 

 
НЕПАЛ 

 
ЭРИТРЕЯ 

 
ПАЛЕСТИНА 

 
ЮНЕП 

  
  

R 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
14:30 Третье заседание Генерального комитета (закрытое) 
Иранский зал (A235) 
 

 
КОМИССИЯ I 

 
Первая половина дня 
 
09:30 – 12:30 ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ I 
Зеленый зал – 1-й этаж, здание А 
 
Пункт 15:   Промежуточный доклад о Четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в 

области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций (C 2017/27) 

Пункт 16: Доклад о работе 16-й очередной сессии Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

(30 января – 3 февраля 2017 года) (C 2017/25) 

Пункт 17: Итоговый документ 13-го совещания Конференции сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии: учёт проблематики биоразнообразия в секторах 
сельского хозяйства (C 2017/33) 

Пункт 14:   Доклад о ходе осуществления мероприятий в рамках Десятилетия действий 
Организации Объединенных Наций по проблемам питания и выполнения решений и 
рекомендаций второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) 
(C 2017/32) 

Пункт 18:   Международные годы и дни (C 2017/INF/8): 

 
18.1: Оценка итогов проведения Международного года почв (2015 год) (C 2017/28) 

 
18.2: Оценка итогов проведения Международного года зернобобовых (2016 год) 
(C 2017/29) 

 
18.3: Предложение о провозглашении международного года охраны здоровья 
растений (2020 год) (C 2017/LIM/10) 

 
18.4: Предложение о провозглашении международного года кустарного 

рыболовства и аквакультуры (2022 год) (C 2017/LIM/13) 

 
18.5: Предложение о провозглашении международного года верблюдовых 

(C 2017/LIM/16) 

 
18.6: Предложение о провозглашении всемирного дня пчёл (C 2017/LIM/11) 

 
18.7: Предложение о провозглашении Международного дня борьбы с незаконным, 

несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом) (C 2017/LIM/12) 

 
18.8: Предложение о провозглашении всемирного дня зернобобовых (C 2017/LIM/17) 

 
18.9: Предложение о провозглашении всемирного дня безопасности пищевых 

продуктов (C 2017/LIM/22 Rev.1) 

 

Первое заседание Редакционного комитета КОМИССИИ I 
Мексиканский зал (D211) – время будет сообщено дополнительно 
 

Председатель: г-н Алексиос Мариос Либеропулос (Греция) 

Состав: Аргентина, Канада, Кения, Китай, Конго, Кувейт, Мексика, Новая Зеландия, 

Судан, Таиланд, Швеция, Эквадор.  
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КОМИССИЯ II 

 
Первая половина дня 
 
09:30 – 12:30 ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ II 
Красный зал – 1-й этаж, здание А 
 
Пункт 26:  Независимая оценка технического потенциала Организации в штаб-квартире и 

децентрализованных отделениях (C 2017/26; C 2017/26 Sup.1) 

 

 
Первое заседание Редакционного комитета КОМИССИИ II 
Ливанский зал (D209) – время будет сообщено дополнительно 
 

Председатель: г-н Халид ат-Тавил (Египет) 

Состав: Австралия, Афганистан, Бразилия, Египет, Индонезия, Италия, Китай, Куба, 
Нидерланды, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, 
Экваториальная Гвинея. 
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ТЕКУЩИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

Для обеспечения точного синхронного перевода заявлений и своевременной подготовки 
стенографических отчетов делегации любезно просят представлять электронные версии их 

заявлений (предпочтительно в формате WORD) по адресу: Conference-Statements@fao.org не 

менее чем за час до выступления.  В верхней части первой страницы следует указать 

название страны и имя выступающего на одном из следующих языков: английском, испанском 
или французском.   

ДОКУМЕНТЫ 

В соответствии с принятым Организацией подходом разумного использования бумаги 
участники при необходимости могут воспользоваться услугой "Распечатка по запросу", 
обратившись в Бюро документации Центра обслуживания конференций, расположенного в 
Корейском зале (1-й этаж, здание A).  

Документы к Конференции можно загрузить на сайте ФАО: 
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/list-of-documents/ru/  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В рамках проведения Конференции будет проведено несколько параллельных мероприятий. 
С перечнем параллельных мероприятий можно ознакомиться по адресу: 
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/side-events/ru/  

mailto:Conference-Statements@fao.org
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/list-of-documents/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/side-events/ru/

