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Форум НПО/ОГО 
Форум ОГО: чего 
ожидает гражданское 
общество от 37-й сессии 
КВПБ, в частности в связи 
с проблемой присвоения 
земель 
Языки: англ., фр., исп., ит. 
ЗАЛ: Ливанский зал D209 

Форум частного сектора 
Партнерские отношения как 
инструмент устойчивости: анализ 
конкретных примеров и выводы по 
итогам функционирования 
государственно-частных и частно-
частных партнерств 
Языки: англ., фр., исп. 
ЗАЛ: Австрийский зал C237 
 
Проект "Агри бенчмарк" (Agri 
benchmark) 
Глобальный мониторинг и 
сравнительный анализ фермерских 
хозяйств: "Агри бенчмарк" - 
понимание сельского хозяйства во 
всем мире 
Языки: англ. 
ЗАЛ:  Зал А046 "Изменение 
организационной культуры" 

 
Африканская региональная группа 
Африка может себя прокормить!  

Как инвестировать и в какую модель 

сельского хозяйства? 

Диалог между правительствами 

африканских стран и семейными 

африканскими фермерскими 

хозяйствами  

Языки: англ., фр., исп. 
ЗАЛ: Иранский зал B016 

ПКП, ФАО, ВПП 
Тематика питания в КВПБ: 
обеспечение взаимосвязи 
Языки: англ., фр., исп. 
ЗАЛ: Иранский зал B016  
 
Механизм гражданского 
общества 
Финансирование мелких 

производителей пищевых 

продуктов  

Успешные модели 
финансирования и 
развития сельских районов 
на примере мелких 
производителей пищевых 
продуктов 
Языки: англ., фр., исп. 
ЗАЛ: Филиппинский зал 
C281 
 
Отчет Всемирного банка  
Гендерное равенство и 

развитие: Отчет 

Всемирного банка о 

мировом развитии за  

2012 год 

Языки: англ., фр., исп. 

ЗАЛ: Красный зал   

"Уорлд Агри Уотч" (World Agri. 
Watch (WAW)) 
"Уорлд Агри Уотч" - инициатива по 
совершенствованию мониторинга 
и углублению понимания 
структурных изменений в 
сельском хозяйстве хозяйстве на 
отдельных репрезентативных 
территориях по всему миру 
Языки: англ., фр., исп. 
ЗАЛ: Ливанский зал D209 

 
Народная коалиция за 
продовольственную безопасность 
Тематическая дискуссия по 
проблеме изменения климата, 
продовольственной безопасности 
и праве на питания  
Языки: англ., фр., исп. 
ЗАЛ: Филиппинский зал C281 

Отдел по чрезвычайным 
операциям и 
восстановлению/Отдел экономики 
сельскохозяйственного развития 
ФАО 
Брифинг для государств-членов по 
вопросам, касающимся 
деятельности ФАО в области 
миграции, перевода денежных 
средств и развития 
Языки: англ. 
ЗАЛ:  Иранский зал В016 
 
 
 
 
 

ТАФАД 
Продовольственная помощь в 
волатильном мире – обзор новой 
конвенции о продовольственной 
помощи 
Языки: англ., фр., исп. 
ЗАЛ: Ливанский зал D209 

 
ГОРТА - Ирландский совет по 
ликвидации голода 
Роль сельского хозяйства в 
укреплении продовольственной 
безопасности: обеспечение доступа, 
качества и устойчивости 
Языки: англ. 
ЗАЛ: Филиппинский зал C281  
 
ФАО/Департамент управления 
природными ресурсами и охраны 
окружающей среды 
Продовольствие для городов 
Языки: англ., фр., исп. 
ЗАЛ: Иранский зал B016  
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 ГЭВУ  
Представление докладов 
ГЭВУ о волатильности цен 
и продовольственной 
безопасности и о 
землевладении и 
международных 
инвестициях в сельское 
хозяйство 
Языки: англ., фр., исп. 
17.30 – 19.00 
ЗАЛ: Красный зал 

Правительство Германии 

Модели ведения бизнеса на основе 

широкого участия: сотрудничество 

между мелкими землевладельцами 

и бизнесом как альтернатива 

приобретению земли? 

18.00-20.00 

Языки: англ., фр., исп. 

ЗАЛ: Иранский зал B016 

Соединенное Королевство - 
Взгляд в будущее 
Проект по 

прогнозированию 

положения дел с 

продовольствием и 

сельским хозяйством на 

глобальном уровне: роль 

государственно-частного 

партнерства в деле 

обеспечении глобальной 

продовольственной 

безопасности 

18.00 – 19.30 
Языки: англ., фр., исп. 
ЗАЛ: Иранский зал B016 

Международная 
агропродовольственная сеть 
(МАПС) 
Создание устойчивых 
производственно-сбытовых 
цепочек в сфере продовольствия 
17.30 – 19.00 
Языки: англ.  
ЗАЛ: Иранский зал B016 

 

Прием  
19.00-21.00 

Авентинский зал (9-й 
этаж) 
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    Механизм гражданского общества 
Механизм гражданского общества: 

оценка 37-й сессии КВПБ  

14.30 – 16.00 
Языки: англ., фр., исп. 
ЗАЛ: Иранский зал B016 

 


