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Сто сорок третья сессия 

Рим, 28 ноября - 2 декабря 2011 года 

Распорядок дня 

Пятница, 2 декабря 2011 года  

      

Вторая 

половина 

дня 

 Восьмое пленарное заседание – Красный зал 

(16.30)  Утверждение доклада 

    

 

 

 

Параллельные мероприятия 

09.30-11.00, Красный зал - Деятельность Продовольственного фонда ЕС и расположенных в 

Риме учреждений 

11.00-12.30, Зеленый зал - Празднование сороковой годовщины создания Консорциума 

Международных центров сельскохозяйственных исследований  

16.00-16.30, Красный зал - Брифинг по итогам недавней поездки постоянных представителей 

при ФАО на места 
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Должностные лица Совета 

Независимый председатель Совета: Люк Гийо 

заместители Председателя: Крисантос Обама Ондо (Экваториальная Гвинея) 

 Фридрих-Карл Брунс (Германия) 

 Джавад Шакс Таваколян (Исламская Республика 

Иран) 

Председатель Редакционного 

комитета: 

Антонио Лискано Паломарес (Испания) 

Состав Редакционного комитета: Австралия, Аргентина, Афганистан, Испания, 

Канада, Китай, Мозамбик, Республика Корея, 

Российская Федерация, Тунис, Уругвай 

   Секретариат 

Генеральный секретарь: Али Мекуар 

Помощник Генерального секретаря: Барбара Экуолл 

 

 

Темп речи при 

выступлении для 

обеспечения 

точного 

синхронного 

перевода и 

подготовки 

стенографических 

отчетов 

 

Напоминаем делегатам о необходимости выступать размеренно в целях 

обеспечения максимально точного и ясного синхронного перевода. Делегации 

также любезно просят представлять электронные версии их заявлений (в формате 

WORD или PDF) по адресу: FAO-Council@fao.org достаточно заблаговременно 

до выступления. Поправки к стенографическим отчетам можно представлять по 

тому же адресу не позднее 9 декабря 2011 года.  

Регистрация  

 

Поскольку список делегатов и наблюдателей, прилагаемый к докладу о работе 

Совета, включает лишь фамилии и имена зарегистрировавшихся делегатов, 

включая постоянных представителей, просьба к тем участникам, которые еще не 

сделали этого, зарегистрироваться в Регистрационном центре, расположенном в 

Турецком зале (при входе в здание А). 

 

Зона покрытия 

беспроводной связи 

WiFi и доступ в 

Интернет 

Следует использовать следующие название сети, имя пользователя и пароль: 

сеть: Guest_Internet      имя пользователя: visitor       пароль: wifi2internet 

Участники могут воспользоваться точками доступа в Интернет в помещении 

библиотеки им. Дэвида Любина (David Lubin Library) и в Словацком центре, 

которые расположены на первом этаже, соответственно, в зданиях A и B.  
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