
 

 

 

Уважаемые делегаты,  

 

Близится 36-я сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности, и я 

хотел бы поделиться с вами информацией, которая поможет вам по прибытии в 

штаб-квартиру ФАО и облегчит участие в многочисленных совещаниях и мероприятиях, 

которые пройдут в течение этой недели. 

 

В частности, я хотел бы обратить особое внимание на изменения в организации мер 

безопасности при входе на территорию комплекса ФАО и в главное здание ФАО. 

 

Процедура регистрации участников 36-й сессии КВПБ: 

 

Представители стран-членов ФАО 

Представителям стран-членов ФАО предлагается пройти процедуру электронной 

регистрации на защищенном паролем веб-сайте постоянных представителей (ВСПП): 

http://permreps.fao.org/. Инструкцию по прохождению процедуры электронной 

регистрации можно получить на ВСПП. При регистрации необходимо предоставить 

недавно снятую цифровую фотографию паспортного формата. 

 

Участники и наблюдатели 

Участники и наблюдатели должны направить на адрес электронной почты 

Секретариата КВПБ (CFS@fao.org) информацию с указанием имени, официальной 

должности и адреса делегатов, которые примут участие в работе этой сессии, а также 

их недавно снятую фотографию паспортного формата. 

 

Регистрация делегатов КВПБ и выдача пропусков состоится 

в воскресенье, 10 октября, с 14.00 до 17.00 и в понедельник, 11 октября, с 7.30 до 17.00. 

 

  

Буду рад приветствовать вас в ФАО на сессии Комитета, которая, как я убежден, станет 

исторической. 

 

Костас Стамулис 

Секретарь, Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

 

 

Новые меры безопасности и порядок доступа: 

 

1) Прибытие на территорию комплекса ФАО и к зданиям ФАО и вход/выход из них 

а) делегаты КВПБ, прибывающие пешком, могут воспользоваться только одним 

пунктом входа/выхода на территорию комплекса ФАО: со стороны Viale Aventino (у 

выхода из метро). Пользоваться любыми другими пунктами входа/выхода, 

расположенными в других частях здания, запрещено; 

 



b) у входа в ФАО со стороны Viale Avnetino (у метро) сотрудники охраны предложат 

вновь прибывшим участникам пройти через сканирующее устройство в Центре приема 

посетителей, а затем препроводят их в регистрационный центр, расположенный в 

Турецком зале в здании А, для прохождения процедуры регистрации. 

 

с) в регистрационном центре, расположенном в Турецком зале, участники проходят 

регистрацию у стойки для предварительно зарегистрировавшихся (если данные были 

представлены заранее) или у стойки для вновь регистрирующихся (если данные 

заранее не представлялись); 

 

d) для выхода с территории комплекса ФАО делегату следует приложить электронный 

ключ к считывающему устройству турникета у здания А, а при возвращении на 

территорию комплекса/в здания вновь пройти через сканирующее устройство в Центре 

приема посетителей. Это правило должно соблюдаться всякий раз, когда делегат 

покидает территорию комплекса ФАО; 

 

е) каждому делегату КВПБ будет предоставлен 1) пропуск делегата КВПБ и 

2) электронный ключ к турникету у здания А/вход со стороны Viale Aventino (выход из 

метро). При выходе с территории комплекса после закрытия сессии электронный ключ 

необходимо опустить в соответствующим образом обозначенный контейнер, 

расположенный у Центра приема посетителей. 

 

2) Документация и информационные материалы для делегатов 

К пропуску делегата будет прилагаться талон на получение материалов к КВПБ в Бюро 

документации (второй этаж, здание А). 


