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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения климатической 

нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам и 

наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий. Большинство 

документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в Интернете по адресу: www.fao.org 
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Всемирный саммит по продовольственной безопасности 

Рим, 16-18 ноября 2009 года 

Предварительное расписание работы 

 

 

 

 

 

 

Понедельник, 16 ноября 2009 года 

 ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КРАСНЫЙ ЗАЛ 

ПЕРВАЯ 

ПОЛОВИНА ДНЯ 

09.00 

 

Церемония открытия 

Открытие Саммита 

• Избрание Председателя и заместителей 

Председателя 

• Утверждение повестки дня и 

расписания работы 

• Избрание председателей совещаний за 

круглым столом 

 

Принятие Декларации Всемирного саммита по 

продовольственной безопасности 

Общие прения – Заявления глав государств и 

правительств 

 

ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.00 

Общие прения – Заявления глав делегаций и 

правительств (продолжение) 

 

Круглый стол № 1 – Сведение к 

минимуму негативного 

воздействия продовольственного, 

экономического и финансового 

кризисов на всемирную 

продовольственную безопасность 
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Вторник, 17 ноября 2009 года 

 ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КРАСНЫЙ ЗАЛ 

ПЕРВАЯ 

ПОЛОВИНА ДНЯ 

09.00 

 

Общие прения (продолжение) 

- Заявления глав государств и правительств 

- Заявления глав делегаций 

- Заявления специально приглашенных лиц 

Круглый стол № 2-Осуществление 

реформы глобальной системы 

управления деятельностью по 

обеспечению продовольственной 

безопасности 

ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.00 

 

Общие прения (продолжение) 

- Заявления глав государств и 

правительств 

- Заявления глав делегаций 

- Заявления специально приглашенных лиц 

Круглый стол № 3 – Адаптация к 

изменению климата и смягчение 

его последствий: задачи в области 

сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности 

 

 

Среда, 18 ноября 2009 

 ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КРАСНЫЙ ЗАЛ 

ПЕРВАЯ 

ПОЛОВИНА ДНЯ

09.00 

Общие прения (продолжение) 

- Заявления глав государств и правительств 

- Заявления глав делегаций 

- Заявления специально приглашенных лиц 

Представление итоговых документов 

специальных мероприятий в преддверии 

Саммита – Заявления представителей 

Резюме работы совещаний за круглым столом, 

подготовленные их председателями 

Круглый стол № 4 – Меры по 

укреплению глобальной 

продовольственной безопасности: 

соображения, касающиеся 

развития сельских районов, 

мелких фермерских хозяйств и 

торговли  

12.00  Закрытие Саммита  

 


