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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 

Тридцать пятая сессия 

 1–4 сентября 2020 года1 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

СОВЕЩАНИЕ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

 
Среда, 2 сентября 2020 года 

В качестве времени проведения всех заседаний указывается время, 
действующее в Региональном представительстве ФАО, Бангкок  

(UTC/GMT +7) 
 

10:55 Объявления Секретаря Конференции 

11:00 Обсуждение пунктов 20–21 повестки дня: 

• Результаты и приоритетные направления деятельности ФАО в регионе 
(APRC/20/6 и веб-приложения 1–5) 

• Сеть децентрализованных представительств (APRC/20/7) 

   
13:30 Перерыв 

15:00 Обсуждение пунктов 23–24 повестки дня:  

• Сроки и место проведения 36-й сессии Региональной конференции для 
Азии и Тихого океана 

• Разное 

17:00 Заседание Редакционного комитета с использованием платформы Zoom, в 
случае необходимости внесения изменений    

 

 

                                                      
1 Перенесена с 17–20 февраля 2020 года, Тхимпху, Бутан 
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

В качестве времени проведения всех заседаний указывается время, 
действующее в Региональном представительстве ФАО, Бангкок  

(UTC/GMT +7) 
 

1) Для обеспечения точного синхронного перевода делегации любезно просят 
заблаговременно представлять электронные версии их заявлений в Секретариат ФАО по адресу 
APRC-Dialogue@fao.org с копией на адрес Rachele.Oriente@fao.org. 

 
2) Заинтересованным делегациям предлагается принять участие в проводимых 
докладчиком и сотрудником по составлению отчетов консультациях по проекту доклада о 
работе ССДЛ, которые пройдут с использованием платформы Zoom. Чтобы получить ссылку 
для участия в этих консультациях, просьба обратиться по адресу APRC35@fao.org. Для целей 
распространения проекта доклада в ходе его подготовки просьба сообщить по адресу 
APRC35@fao.org официальный адрес электронной почты, на который ФАО следует направить 
текст проекта доклада для рассмотрения. 
 
3) Тексты выступлений Генерального директора ФАО, Независимого председателя Совета 
ФАО и заместителя Генерального директора ФАО/Регионального представителя будут 
размещены в электронном виде после выступлений.  
 
4) По любым техническим вопросам просьба обращаться в Секретариат ФАО по адресу 
APRC35@fao.org.  
 
5) С информацией о проведении РКАТО и распорядком дня можно ознакомиться по 
адресу http://www.fao.org/about/meetings/aprc35/en/. Полный перечень документов к сессии 
размещен на следующей веб-странице: http://www.fao.org/about/meetings/regional-
conferences/aprc35/documents/ru/.  
 
6) Веб-трансляция заседаний Региональной конференции доступна по следующей ссылке: 
http://www.fao.org/webcast/home/en/. 
 
7) Для вашего сведения сообщаем, что предусматривается проведение следующих 
специальных мероприятий и показов: 
 

• Инициатива ФАО "Рука об руку": новый подход – четверг, 3 сентября, 13:30–
14:30 GMT+7 

• Показ видеофильма Семейные фермерские хозяйства: будущее Азии – четверг,  
3 сентября, 14:30 GMT+7 

• Байты и продовольствие: применение цифровых технологий в сельском 
хозяйстве для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) – 
пятница, 4 сентября, 11:00–12:30 GMT+7 

• Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ): 
стимулирование преобразования продовольственных систем в интересах 
устойчивого и здорового питания – пятница, 4 сентября, 12:30–13:00 GMT+7 

• Саммит ООН по продовольственным системам – пятница, 4 сентября, 13:00–
13:30 GMT+7 
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