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 СОВЕТ 

Сто сорок четвертая сессия 

Рим, 11-15 июня 2012 года 

Распорядок дня 

Пятница, 15 июня 2012 год  

      

 

 

Вторая 

половина 

дня 

  

 

 Седьмое пленарное заседание – Красный зал 

15.00  Утверждение доклада 

    

 

 

 

Параллельные мероприятия 

Представление книги "Lo que la tierra nos da", - результаты сотрудничества ФАО, Боливии и 

Италии по сохранению генетических ресурсов  

Пятница, 15 июня 2012 года, 12.00-13.00, Центр шейха Зайеда, (Атриум) 
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Должностные лица Совета 

Независимый председатель Совета: Люк Гийо 

заместители Председателя: Трэвис Пауэр (Австралия) 

 Карлос Валлехо Лопес (Эквадор) 

 Джон Асита И.Перера (Шри Ланка) 

Председатель Редакционного 

комитета: 

Уругвай 

Состав Редакционного комитета: Афганистан, Алжир, Аргентина, Австралия, Китай, 

Кот-д'Ивуар, Дания, Эквадор, Республика Корея, 

Российская Федерация, Соединенные Штаты 

Америки 

Секретариат 

Генеральный секретарь: Луи Ганьон 

Помощник Генерального секретаря: Барбара Экуолл 

 

 

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 

 

Услуги беспроводного доступа в Интернет (WiFi) для участников Совета будут 

обеспечиваться в залах заседаний и рядом с ними, а также в Польском баре. Для 

того чтобы воспользоваться этими услугами, необходим переносной компьютер 

или КПК, оборудованный устройством беспроводной связи, соответствующим 

стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g или 802.11n.  

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.  

Веб-сайт 

постоянных 

представителей 

Веб-сайт постоянных представителей является основным каналом связи с 

постоянными представителями, а также обеспечивает доступ к информации, 

публикуемой руководящими органами и руководством. Для доступа к этому 

сайту необходимо перейти по адресу: http://permreps.fao.org/ и ввести имя 

пользователя и пароль, которые присвоены всем постоянным 

представительствам. В случае если Вы хотите ознакомиться с тем, как работает 

этот сайт или же представить свои замечания, просьба направить эл. сообщение 

по адресу: . CSCC-Web@fao.org 
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