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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 
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/  
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 ИНФОРМАЦИЯ О СЕССИИ 

Церемония открытия 

1. Восьмая сессия Управляющего органа откроется в понедельник, 11 ноября 2019 года в 
10:00 в штаб-квартире ФАО и завершится в субботу, 16 ноября 2019 года. 

2. Церемония открытия состоится в Зеленом зале, расположенном на первом этаже здания 
А, и начнется в понедельник, 11 ноября 2019 года, в 10:00. 

3. С предварительной аннотированной повесткой дня (IT/GB-8/19/1.2) можно 
ознакомиться на веб-сайте Договора: http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-
detail/en/c/1111365/. 

4. Сессия будет проходить на английском, арабском, испанском, китайском, русском и 
французском языках. 
 

 ДОСТУП В ЗДАНИЕ ФАО 
5. Комплекс штаб-квартиры ФАО расположен по адресу Viale delle Terme di Caracalla 
напротив Circo Massimo; до него можно добраться автомобилем, автобусом (№№ 60, 75, 81, 
118, 160, 271, 628) или на метро по линии В (остановка Circo Massimo). 

6. Для прохода на территорию ФАО участникам следует воспользоваться входом для 
посетителей, расположенным со стороны Viale Aventino, и затем обратиться в бюро пропусков 
при павильоне службы безопасности. Участникам следует предъявить действительный 
документ, удостоверяющий личность (паспорт или иное официальное удостоверение личности 
с фотографией). На весь срок сессии участникам выдается пропуск в здание или удостоверение 
участника, которые следует постоянно носить на видном месте. Участники, не имеющие при 
себе действительного пропуска, в здание штаб-квартиры ФАО допущены не будут. 

7. Об утере пропуска участника следует незамедлительно сообщить в службу 
безопасности ФАО. Для получения помощи и по любым вопросам следует обращаться по 
следующим телефонам: внутренний 53554 (для звонков внутри ФАО) или +39 06-57053554 
(при звонках за пределами ФАО), или по электронной почте: pgrfa-treaty@fao.org. 

 РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ 
8. Письма с приглашением на сессию были разосланы в июне 2019 года по официальным 
каналам ФАО. Для получения доступа в здание ФАО и участия в заседаниях требуется пройти 
регистрацию. 

9. Стойка регистрации будет открыта: 

• в субботу, 9 ноября 2019 года и в воскресенье, 10 ноября 2019 года, с 09:00 до 12:00 
и с 14:00 до 15:30; 

• с понедельника, 11 ноября, до среды, 13 ноября, стойка регистрации будет работать 
с 08:30 до 13:00 и с 14:30 до 18:00; 

• для членов ФАО и наблюдателей предусмотрен разный порядок регистрации. 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
mailto:pgrfa-treaty@fao.org
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Порядок регистрации 

Регистрация делегатов 

10. Всем назначенным правительствами делегатам предлагается обратиться в постоянные 
представительства своих стран при ФАО для прохождения предварительной регистрации через 
защищенный веб-портал членов ФАО.  

Регистрация наблюдателей 

11. Наблюдателям, включая представителей международных организаций, направленным 
для участия в сессии, следует заранее пройти процедуру предварительной электронной 
регистрации с использованием нового веб-приложения: http://Event-services.fao.org/it-gb8. Для 
доступа в систему и регистрации следует воспользоваться кодом мероприятия: "CBD-806-8". 
Для предварительной регистрации участников потребуется загрузить недавнюю цифровую 
фотографию паспортного формата. 

12. Учреждениям и ведомствам, которые впервые обращаются с просьбой о 
предоставлении возможности принять участие в сессии Управляющего органа в качестве 
наблюдателей, следует направить в Секретариат Договора записку с кратким описанием своей 
организации объемом не более пятисот слов. В ней следует указать полное название 
организации и привести контактную информацию, а также указать основные цели и 
направления деятельности организации, отметив компетенции в областях, имеющих отношение 
к предмету Договора. Записку следует направить по адресу: pgrfa-treaty@fao.org.  

Требования к фотографии 

13. Цветная фотография анфас на светлом или нейтральном фоне, на которой видны лицо 
полностью (без головного убора, солнцезащитных очков или аксессуаров, закрывающих лицо) 
и верхняя часть плеч, в верхней части и по обеим сторонам фотографии свободное поле должно 
быть минимальным. Цифровое фото в формате JPEG с соотношением ширины и высоты 
приблизительно 3:4, т.е. фото шириной 2 см должно иметь высоту 2,5 см. 

Полномочия 

14. Секретариат просит все Договаривающиеся Стороны сообщить, по возможности не 
позднее 20 августа 2019 года, ФИО делегата, заместителя, эксперта (экспертов) и советника 
(советников), назначенных для участия в работе сессии. Полномочия национальным 
делегациям, с указанием делегатов, заместителей и экспертов выдаются главами государств и 
правительств, министрами иностранных дел или профильными министрами, или от их имени. 
Типовое письмо о полномочиях прилагается к официальному пригласительному письму. 

15. Делегатам Договаривающихся Сторон, ФИО и полномочия которых не были 
представлены до сессии, будет предложено представить свои полномочия при регистрации. В 
документе обязательно должно быть указано название мероприятия: "Восьмая сессия 
Управляющего органа Международного договора о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства". 

16. Государства, не являющиеся Договаривающимися Сторонами, а также Организация 
Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Международное агентство по 
атомной энергии могут быть представлены на сессии наблюдателями. Наблюдатели должны 
сообщить в Секретариат ФИО и контактную информацию (включая адреса, номера телефонов 
и факсов, а также адреса электронной почты) лиц, назначенных для участия в сессии. 
Наблюдателям, ФИО которых не были сообщены до сессии, будет предложено предъявить при 
регистрации письмо на официальном бланке, подтверждающее их назначение в качестве 
участников сессии. 

http://www.fao.org/members-gateway/ru
http://event-services.fao.org/it-gb8
mailto:pgrfa-treaty@fao.org
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17. В качестве наблюдателей на сессии могут быть представлены любые международные 
органы и учреждения, как правительственные, так и неправительственные, занимающиеся 
вопросами, связанными с сохранением и устойчивым использованием генетических ресурсов 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Для допуска 
наблюдателей необходимо направить Секретарю в срок до 20 августа 2019 года официальное 
письмо от данного органа или учреждения с указанием ФИО, официальных должностей и 
контактной информации (включая адреса, номера телефонов и факсов, а также адреса 
электронной почты) лиц, представляющих данный органа или учреждение. При регистрации 
наблюдателям будет предложено предъявить письмо на официальном бланке их органа или 
учреждения, подтверждающее их назначение в качестве участников сессии. Дополнительную 
информацию можно получить в Секретариате Международного договора.  

Визы 

18. Участникам, которым требуются визы, необходимо получить их до отъезда в Рим в 
консульстве или в уполномоченном дипломатическом представительстве Италии, 
расположенном в их стране. Заявку на визу следует подавать заблаговременно. В среднем, для 
выдачи итальянской визы требуется не менее трех недель. За получение визы отвечают сами 
делегаты. Италия является участником Шенгенского соглашения, которое не предусматривает 
упрощенных вариантов оформления визы; ФАО не имеет возможности каким-либо образом 
ускорить эту процедуру.  

 ДОКУМЕНТАЦИЯ 
19. Рабочие и информационные документы к восьмой сессии Управляющего органа будут 
публиковаться по мере готовности на веб-сайте Международного договора по адресу: 
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/. 

20. С целью минимизации воздействия сессии на окружающую среду Секретариат будет по 
возможности ограничивать использование печатных материалов. В распечатанном виде в 
местах проведения заседаний будут доступны лишь некоторые предсессионные документы, 
такие как Предварительная аннотированная повестка дня, а также проект программы работы и 
бюджета. Участники при необходимости могут воспользоваться услугой "Распечатка по 
запросу", обратившись в Бюро документации (1-й этаж, здание A). На документах есть QR-код, 
с помощью которого их можно загрузить на сайте: http://www.fao.org/plant-
treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/. 

21. В связи с этим участникам рекомендуется приносить свои экземпляры нужных 
документов и не обращаться в службу документации с просьбами о предоставлении 
дополнительных экземпляров. Участникам, не имеющим возможности привезти с собой 
собственные экземпляры документов, следует проинформировать об этом Секретариат, после 
чего для них будет подготовлен полный набор документов на необходимом языке (языках). 
Такие заявки следует направить заблаговременно, но не позднее 25 октября 2019 года. 

22. Документы, выпущенные в ходе сессии можно получить на стойке документации. 
Делегациям предлагается направлять тексты устных выступлений в электронном виде в 
Секретариат по адресу: pgrfa-treaty@fao.org. 

23. Для распространения в ходе сессии любых документов следует получить согласие 
Секретариата. 

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
24. Региональные и межрегиональные консультации состоятся 9 и 10 ноября 2019 года. Для 
заседаний, дискуссий и консультаций региональных групп и неправительственные организаций 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1111365/
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(НПО) зарезервированы перечисленные ниже залы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет, принтерами и необходимыми канцелярскими принадлежностями.  

25. Эти залы будут предоставлены в распоряжение региональных групп на все время 
проведения восьмой сессии Управляющего органа (11–16 ноября 2019 года).  

Группы Зал 

Африка Ливанский зал (D209) 

Азия Пакистанский зал (A127) 

Европа Иракский (A235) 

Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

Мексиканский зал (D211) 

Ближний Восток Эфиопский зал (C285/89) (9–10 ноября) 

Индийский зал (A327) (11–16 ноября) 

Северная Америка Кубинский зал (B224) 

Юго-Западная часть Тихого 
океана 

Габонский зал (цокольный этаж здания 
А) 

НПО Нигерийский зал (C215) 

 
26. Ежедневно будут организованы по два заседания с синхронным переводом (арабский, 
испанский и французский языки). 

 ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭКСПОНИРОВАНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ 

Специальная церемония, посвященная 15-й годовщине Международного договора о 
генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

27. Специальная церемония состоится в штаб-квартире ФАО в субботу, 9 ноября, в 11:00. В 
ходе специальной церемонии будут отмечены прогресс и достижения за период после 
вступления Международного договора в силу в июне 2004 года, а также рассмотрены новые 
идеи в отношении дальнейшей деятельности.  

28. Церемония состоится в Красном зале, расположенном на первом этаже здания А. 

29. Будет обеспечен синхронный перевод на арабский, испанский и французский языки. 

Параллельные мероприятия и информационные материалы 

30. Параллельные мероприятия планируется проводить в здании ФАО 12–15 ноября с 13:15 
до 14:30 и с 18:15 до 19:30. Перечень параллельных мероприятий и мест их проведения 
приводится на сайте: http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/list-side-events.  

31. Заявку на проведение параллельного мероприятия можно подать, заполнив бланк 
регистрации, размещенный на веб-сайте Международного договора: http://www.fao.org/plant-

http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/list-side-events
http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/ru/
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treaty/eighth-governing-body/ru/. Полностью заполненные заявки рассматриваются в порядке 
поступления. Заявка должна быть подана не позднее 5 сентября 2019 года. Заявки, 
поступившие по другим каналам или после установленного срока, могут остаться без 
рассмотрения. 

32. Заявки на проведение параллельных мероприятий, поступившие после установленного 
срока (5 сентября 2019 года), будут удовлетворяться с учетом потребностей и актуальности 
предложений в свете повестки дня сессии. Бланк заявки на проведение параллельных 
мероприятий размещен по адресу: http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/ru/. 

33. Залы для параллельных мероприятий оборудованы экранами и проекторами. Заявки на 
буфетное обслуживание следует направлять по адресу: catering@fao.org сразу после 
подтверждения Секретариатом проведения этого мероприятия. 

34. Для удовлетворения максимального числа заявок на проведение параллельных 
мероприятий настоятельно рекомендуется подавать заявки от нескольких 
организаций/партнеров. Секретариат призывает обеспечить при проведении параллельных 
мероприятий гендерную и географическую сбалансированность состава основных ораторов и 
докладчиков. В случае, если число поступивших заявок превысит количество имеющихся 
"окон" для проведения параллельных мероприятий, организаторам может быть предложено 
объединить мероприятия с близкой тематикой.  

35. Секретариат оставляет за собой право изменить место или время проведения любого 
параллельного мероприятия с учетом потребностей сессии. 

Экспонирование материалов  

36. В здании ФАО будет установлено несколько столов для размещения информационных 
материалов. Сведения по вопросам отправки информационных материалов в ФАО накануне 
сессии можно получить по адресу: pgrfa-treaty@fao.org. 

 ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 
ИЗ ЧИСЛА РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН  

37. Секретариат располагает ограниченными внебюджетными средствами для поддержки 
участия по одному представителю от развивающейся страны, являющейся Договаривающейся 
Стороной Международного договора. Поддержка будет оказываться по заявке. Страны, 
желающие получить такую поддержку, должны проинформировать об этом Секретариат до 
30 августа 2019 года. 

38. По вопросам финансовой поддержки участия представителей Договаривающихся 
Сторон из числа развивающихся стран следует обратиться по электронной почте по адресу: 
PGRFA-treaty@fao.org или по телефону +3906 5705 53554. 

 РАЗМЕЩЕНИЕ 
39. За размещение отвечают сами делегаты и участники. Финансовая поддержка будет 
оказана одному делегату от каждой Договаривающейся Стороны из числа развивающихся 
стран через специальный Целевой фонд, предназначенный для поддержки участников 
заседаний Договора. Резервировать места в гостиницах необходимо самостоятельно. Перечень 
рекомендуемых гостиниц опубликован на веб-сайте Договора: http://www.fao.org/plant-
treaty/eighth-governing-body/hotels. 

http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/ru/
http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/ru/
mailto:catering@fao.org
mailto:PGRFA-treaty@fao.org
http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/hotels
http://www.fao.org/plant-treaty/eighth-governing-body/hotels
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 ПОМЕЩЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Гардероб 

40. Во время сессии Управляющего органа участники могут воспользоваться гардеробом, 
расположенным у главного входа в здание А (напротив Турецкого зала). 

Банковские и другие услуги  

41. Отделения банков Banca Intesa San Paolo (цокольный этаж, здание B) и Banca Popolare 
di Sondrio (цокольный этаж, D-016) открыты с понедельника по пятницу с 08:35 до 16:35. 

42. Банкоматы расположены у входов в банки (цокольный этаж, здания B и D) и у входа в 
отделение связи (цокольный этаж, здание В). 

43. В книжном магазине The Food for Thought (цокольный этаж, здание В) имеется большой 
выбор книг на английском, французском, итальянском и испанском языках, сувениров, 
канцелярских принадлежностей, поздравительных открыток и путеводителей. Книжный 
магазин открыт с 8:30 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить по 
внутреннему телефону 53127 (06 57053127). 

44. Отделение курьерской службы DHL расположено в офисе С005 и принимает частные и 
официальные отправления с 9:00 до 12:30 с понедельника по пятницу. Дополнительную 
информацию и сведения о расценках можно получить в почтово-курьерской службе по 
внутреннему телефону 54881 (+39 06 57054881 при звонках за пределами ФАО). 

45. В сувенирном магазине ФАО, расположенном напротив отделения банка Banca Intesa 
San Paolo (цокольный этаж, здание B), можно приобрести предметы с символикой ФАО и 
другую сувенирную и памятную продукцию. 

Электричество  

46. Напряжение тока в Италии – 220 вольт; розетка – стандартного европейского типа. 

Номера телефонов экстренных служб 

47. При чрезвычайных ситуациях за пределами штаб-квартиры ФАО можно звонить по 
следующим номерам: 

• экстренная медицинская помощь 118  
• общая помощь в чрезвычайных ситуациях 112  
• пожарная служба 115.  

Выход в Интернет, печать и фотокопирование 

48. В фойе Зеленого зала будет установлено несколько компьютеров, подключенных к сети 
Интернет. При необходимости фотокопирования большого объема материалов следует 
обратиться в Секретариат. 

49. ФАО предоставляет участникам сессии бесплатный беспроводной выход в Интернет 
(WiFi). Это услуга предоставляется в залах заседаний и в атриуме. Для того, чтобы 
воспользоваться этой услугой вам необходим портативный компьютер или устройство с 
возможностью беспроводного подключения к Интернету по стандартам 802.11b или 802.11g. 

50. Для подключения к этой услуге следует выполнить следующие действия: 

Шаг 1: включите ваш компьютер или другое устройство в одной из зон WiFi;   

mailto:PGRFA-Treaty@fao.org
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Шаг 2: найдите сеть "guest_internet"; и  

Шаг 3: откройте браузер и подключитесь к какому-либо Интернет-сайту. Когда 
потребуется ввести имя пользователя и пароль, воспользуйтесь следующими данными: 
имя пользователя: visitor и пароль "wifi2internet". 

Медицинские услуги  

51. Медицинская служба ФАО оказывает срочную медицинскую помощь участникам во 
время заседаний. Часы приема: 

• с понедельника по четверг с 08:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:00; 
• пятница: 08:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. 

52. Для получения срочной медицинской помощи необходимо звонить на номер 30 с 
любого внутреннего телефона. Для получения любой другой медицинской помощи необходимо 
звонить на номер 53577 по внутреннему телефону или на номер 06-570-53400 (при звонках за 
пределами штаб-квартиры ФАО). 

Организация питания 

53. В штаб-квартире ФАО имеется несколько ресторанов и кафетериев, предлагающих 
обеды, легкие закуски и напитки.  

54. Кафетерий самообслуживания, расположенный на восьмом этаже здания В, открыт с 
12:00 до 14:30. Посетителям кафетерия предлагается широкий ассортимент закусок, первых и 
вторых блюд, блюд на гриле и салатов. 

55. В ресторане, расположенном на восьмом этаже здания С, посетителям предлагается 
стандартное меню и обслуживание "à la carte", а также "шведский стол" по фиксированной 
цене. Зарезервировать стол можно по внутреннему телефону 53577 или по номеру 06-570-53400 
(при звонках за пределами штаб-квартиры ФАО).  

56. В здании ФАО имеется несколько баров, в которых предлагаются горячие и 
прохладительные напитки, а также разнообразные виды пасты и бутербродов: 

• Польский бар (цокольный этаж, здание А)  
• Синий бар, здание "C" (8-й этаж, здание C) 
• Бар на восьмом этаже (8-й этаж, здание B) 
• Бар "Eden" (цокольный этаж, здание D). 

57. В кафетерии, ресторане, буфете самообслуживания, в Польском и Синем барах к оплате 
принимаются дебетовые и кредитные карты. 

58. В различных зонах штаб-квартиры ФАО, в частности на втором этаже здания А и на 
цокольном этаже здания В рядом с книжным магазином, расположены торговые автоматы с 
напитками. 

59. Кроме того, на Viale Aventino, вблизи штаб-квартиры ФАО, имеется несколько 
ресторанов. 

Безопасность 

60. Служба безопасности работает с 08:00 до 17:00 в офисе B062 (внутренний номер 
55159); после 17:00 следует обращаться к сотрудникам службы безопасности в здании А 
(внутренний номер 53145 или +39 06 57054881 при звонках за пределами ФАО).  
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61. Служба безопасности: 

• принимает официальные телефонные звонки, по которым требуется принятие мер, в 
нерабочее время;  

• оказывает содействие в поисках и информировании старших должностных лиц 
Организации при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

• поддерживает контакты с представителями национальных служб безопасности по 
вопросам, касающимся охраны высокопоставленных должностных лиц;  

• поддерживает контакты с местными властями, когда требуется внешняя 
чрезвычайная помощь (скорая помощь, врач, полиция); и  

• занимается вопросами пропавших или забытых вещей. 

Общественный транспорт 

62. Билеты на общественный транспорт следует приобретать заранее в билетных автоматах 
и кассах на станциях метро, в табачных и газетных киосках. Билетными кассами оснащены не 
все автобусы и трамваи. 

63. Билет стоит 1,5 евро и может быть использован для одной поездки в метро и для 
неограниченного числа поездок наземным транспортом в течение времени действия билета, 
которое составляет 100 минут. При входе в автобус, трамвай или метро билет следует 
компостировать. В продаже также имеются приобрести суточные билеты для всей сети 
автобусов, трамваев и метро. 

64. Вблизи комплекса ФАО останавливаются автобусы маршрутов №№60 (экспресс), 75, 
81, 118, 160, 175, 271 и 628, а также трамвай/автобус маршрута №3. Дополнительную 
информацию о работе общественного транспорта в Риме (включая маршруты и графики 
движения автобусов и трамваев) можно получить по телефону 06 57003 или на сайте: 
www.atac.roma.it. 

65. Рим обслуживают три линии метро (А, В и С). Станции метро обозначены большой 
белой буквой "М" на красном фоне. Пересадка между линиями А и В осуществляется на 
станции Termini. Ближайшая к ФАО станция метро – Circo Massimo (линия B). Пересадка 
между линиями А и С осуществляется на станции San Giovanni. 

66. Дополнительная информация размещена на сайте: 
http://www.fao.org/about/meetings/information/travel/ru. 

Такси  

67. Участникам рекомендуется использовать лишь лицензированные такси, оборудованные 
счетчиками. Дополнительная плата взимается за каждое место багажа, в ночное время, а также 
по воскресеньям и в праздничные дни. Заказать такси можно через дежурных сотрудников на 
стойке службы безопасности (цокольный этаж, здание А).  

68. Участники могут также позвонить в службу Radio Taxi (06 3570 или 06 4994). Оператор 
таксомоторной компании спросит номер телефона звонящего и сообщит звонящему 
идентификационный номер такси (указывается с обеих сторон автомобиля), а также 
предполагаемое время прибытия такси. 

Телефон 

69. Телефон штаб-квартиры ФАО: (+39) 06-570 + внутренний номер. Если внутренний 
номер телефона не известен, звоните на коммутатор ФАО: (+39) 06-570-51. Телефоны имеются 
во всех залах заседаний и залах для делегатов, с них можно звонить на внутренние телефоны 
Организации, набрав внутренний номер. 

http://www.atac.roma.it/
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70. На цокольном этаже здания В рядом с Залом флагов (B016) расположен Эстонский 
контактный центр, оборудованный для звонков через Skype. 

Ценности 
71. Участникам рекомендуется не оставлять ценные вещи на виду, особенно находясь в 
общественном транспорте. На улицах, в метро, а также в автобусах и трамваях могут 
действовать воры-карманники. Участникам рекомендуется после регистрации в гостинице 
оставлять в гостиничном сейфе наиболее ценные документы, такие как паспорта, а при себе 
иметь их фотокопию. Удостоверения личности, памятные и другие предметы, не нужные в 
городе, лучше оставлять в гостинице или по месту проживания. 

Информационные материалы 

72. Секретариат подготовит для делегатов специальные информационные материалы и 
документы. Следите за обновлениями информации на нашем веб-сайте и на страницах в 
социальных сетях: 

• веб-сайт: www.fao.org/plant-treaty  
• страница Twitter: @PlantTreaty (https://twitter.com/planttreaty)  
• страница в LinkedIn: @PlantTreaty (www.linkedin.com/in/plant-treaty-unfao)  

 

Просим иметь в виду, что ФАО является зоной, свободной от курения.  

Курение в зданиях ФАО запрещено. 

http://www.fao.org/plant-treaty
https://twitter.com/planttreaty
http://www.linkedin.com/in/plant-treaty-unfao
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