
 
  

   

 
 

Настоящее приглашение рассылается по адресам приглашенных членов ФАО, которые не входят в состав КЛХ, в 

соответствии с предписанными официальными каналами связи ФАО, следующим образом: 

 

Соответственно для ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ/СВЕДЕНИЯ: 

- основные адресаты (министры иностранных дел или сельского хозяйства или иные адресаты по выбору правительства); 

- постоянные представительства при ФАО или посольства. 
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Приглашение на 24-ю сессию Комитета по лесному хозяйству 

и на шестую Всемирную неделю лесов 

 

Рим, Италия, 16–20 июля 2018 года  

Просьба ответить до 14 июня 2018 года 

______________________________________ 

 

 Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций имеет честь пригласить принять участие в 24-й сессии Комитета по лесному хозяйству (КЛХ), 

которая состоится в штаб-квартире ФАО в Риме 16–20 июля 2018 года. Сессия откроется в понедельник, 

16 июля, в 10:00. Регистрация участников будет проходить с 14:00 воскресенья 15 июля и с 08:00 

понедельника 16 июля в Регистрационном центре, расположенном при входе на территорию ФАО 

(павильон для прохода посетителей).  

 

 Двадцать четвертая сессия КЛХ станет основным мероприятием шестой Всемирной недели лесов, 

посвященной вкладу лесов в достижение целей в области устойчивого развития; помимо КЛХ будет 

проведено ещё несколько мероприятий, организованных членами ФАО и партнерами. 

 

 Настоящая сессия созывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи V Устава ФАО 

и открыта для участия всех членов Комитета и наблюдателей. Расходы в связи с участием в работе этой 

сессии и путевые расходы представителей и наблюдателей оплачиваются соответствующими 

правительствами или организациями. 

 

 Рабочими языками сессии будут английский, арабский, испанский, китайский, русский 

и французский. 

 

...  Предварительная повестка дня прилагается. Дополнительные документы, включая предварительное 

расписание работы, и дополнительная информация будут размещаться по следующему адресу:  
 

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/ 

 

Членами Комитета по лесному хозяйству могут быть все члены Организации, уведомившие 

Генерального директора в письменном виде о своём желании стать членами Комитета и о намерении 

участвовать в его работе. Такое уведомление может быть направлено в любое время, но не позднее чем за 

10 дней до даты открытия сессии. Полученное на этой основе членство считается действительным до тех 

пор, пока представитель этого члена не будет отсутствовать на двух сессиях Комитета подряд или пока он 

... не уведомит о своем выходе из него. Форма уведомления о членстве прилагается. Крайний срок 

представления уведомлений об участии в 24-й сессии КЛХ – 6 июля 2018 года. 

             ./. 

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/
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 Напоминаем о необходимости до 14 июня 2018 года сообщить Генеральному директору информацию 

о представителях, назначенных для участия в 24-й сессии. Процедуру электронной регистрации можно 

пройти на защищенном паролем веб-сайте постоянных представителей при ФАО: 

http://www.fao.org/members-gateway/en/. Там же можно ознакомиться с инструкцией по прохождению 

процедуры электронной регистрации. При регистрации необходимо загрузить недавно сделанную цифровую 

фотографию паспортного формата. 

 

 Перед поездкой участникам следует справиться в соответствующем консульском учреждении 

Италии о необходимости получения въездной визы в Италию. Обращаем ваше внимание на то, что за визой 

можно обратиться в стране происхождения (гражданином которой является участник) или в стране 

пребывания (в которой участник является резидентом на момент подачи заявления на визу). 

Участники, проживающие в странах, где консульство Италии отсутствует, могут подать заявление 

в соответствующее итальянское консульство в соседней стране или в любое другое консульство, 

расположенное на территории государства, входящего в Шенгенскую зону или в Европейский союз. 

Участникам предлагается направлять заявление на получение визы в итальянское консульство за месяц 

до приезда в Италию. Участники обязаны подать свое заявление на визу лично, записаться на прием 

и представить все необходимые документы итальянскому консульству. Если участнику не требуется виза 

для въезда в Италию, он обязан удостовериться в том, что срок действия его паспорта составляет не менее 

трех месяцев с момента предполагаемой даты выезда из Шенгенской зоны. В этих случаях при въезде 

в Италию пограничные органы могут потребовать от участников представить документы, подтверждающие 

причину и продолжительность их пребывания в Италии. Участникам, направляющимся в Рим авиарейсами 

с пересадками, следует удостовериться в том, не требуется ли им транзитная виза для доступа в транзитную 

зону международных аэропортов. 

http://www.fao.org/members-gateway/en/

