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Сто сорок пятая сессия 

Рим, 3-7 декабря 2012 года 

Распорядок дня 

Пятница,  7 декабря 2012 года  

      

 

 

 

 

Первая половина дня  

(09.30-12.30) 

  

 

 Параллельные мероприятия - Красный зал 

   09.30 Инвестиции в сельское хозяйство во имя лучшего 

будущего – "Положение дел в области продовольствия и 

сельского хозяйства", 2012 

   11.00 Инструмент распространения статистических данных 

ФАОСТАТ и новая база данных по выбросам парниковых 

газов (ПГ). 

  

Вторая половина дня (15.00)  Седьмое пленарное заседание – Красный зал 

 Пункт 25.1 Разное 

 25.1 Брифинг по результатам состоявшихся в 

2012 году поездок на места старших 

должностных лиц расположенных в Риме 

постоянных представительств:  для сведения 

  

Утверждение доклада 
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Должностные лица Совета 

Независимый председатель Совета: Люк Гийо 

заместители Председателя: Жанин Тальянте-Сарачино (Кот-д'Ивуар) 

Томас Вриссниг (Германия) и  

Сейед Аминолла Такави Мотлак (Исламская Республика 

Иран). 

Председатель Редакционного комитета:  Е.П. Беранжер Кинси (Франция)  

Состав Редакционного комитета: Австралия, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Индонезия, 

Канада, Китай, Польша, Российская Федерация, Саудовская 

Аравия, Того, Франция, Чили, Экваториальная Гвинея и 

Япония. 

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 

Wi-Fi 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.  

Приложение для 

доступа к веб-сайту 

Постоянных 

представителей 

через мобильные 

устройства 

Пользователи iPhone и iPad могут установить на свои устройства специальное 

приложение для доступа к веб-сайту постоянных представителей. Данное 

приложение позволяет постоянным представителям получать уведомления о 

размещаемых на их личной странице сообщениях и предоставляет доступ к 

единому графику заседаний ФАО, МФСР и ВПП. Данное приложение доступно 

по следующей ссылке http://permreps.fao.org/mobileapp через браузер Safari на 

Вашем мобильном устройстве; для установки необходимо ввести имя 

пользователя и пароль. Отзывы просим направлять на следующий адрес 

электронной почты: CSCC-web@fao.org 

 

http://permreps.fao.org/mobileapp
mailto:CSCC-web@fao.org

