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 ЖУРНАЛ 
Сороковая сессия Европейской комиссии по сельскому хозяйству 
(ЕКСХ) 
Будапешт, 27–28 сентября 2017 года 
 
 
Среда, 27 сентября 2017 года 
 
 
08:30 – 09:00 
 
Регистрация  
 
 
09:00 – 13:00 
 
Сороковая сессия Европейской комиссии по сельскому хозяйству 
(ЕКСХ) 
Конференц-зал "Дараньи Игнац" (Darányi Ignác) – Министерство 
сельского хозяйства 
 
ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

• Выступление Председателя Европейской комиссии по сельскому хозяйству  
г-жи Мариеты Окенковой  

• Выступление заместителя статс-секретаря по международным делам 
Министерства сельского хозяйства Венгрии г-жи Каталин Тот 

• Выступление заместителя Генерального директора, Регионального представителя 
ФАО для Европы и Центральной Азии г-на Владимира Рахманина 

 
Пункт 1 Утверждение повестки дня и расписания работы  

(документы ECA/40/17/1 Rev.1 и ECA/40/17/2) 
 

Пункт 2 
 

Назначение докладчика 
 

Дискуссионный 
форум 

Вступительная часть и представление основной темы сороковой 
сессии ЕКСХ: Влияние изменения климата на трансграничные 
болезни животных 
 

Ведущий: Первый секретарь (сельское хозяйство) и заместитель 
постоянного представителя Ирландии при ООН (ФАО, МФСР, ВПП)  
г-н Дэмиен Келли  
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Пункт 3 Влияние изменения климата на болезни животных, торговлю и 
продовольственную безопасность в регионе REU  
(документ ECA/40/17/3) 
 
Пункт повестки дня представляет сотрудник по вопросам 
животноводства Регионального представительства ФАО в Европе и 
Центральной Азии 
 

 
Пункт 4 

 
Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП): потеря 
важнейшего оружия защиты перед надвигающейся угрозой? 
(документ ECA/40/17/4)  
 
Пункт повестки дня представляет старший советник по ветеринарной 
политике штаб-квартиры ФАО г-н Хенк Ян Ормель  
 
 

Пункт 5 Отслеживание случаев заболеваний, стратегическое 
реагирование на ТБЖ и принятие продуманных решений 
 
Пункт повестки дня представляет сотрудник по вопросам охраны 
здоровья животных штаб-квартиры ФАО г-н Хулио Пинто 

 
 
13:45 – 15.00 
 
Параллельные мероприятия 
 
Цель проведения параллельных мероприятий – дать участникам возможность 
ознакомиться с дополнительной информацией и более подробно обсудить основные темы, 
предусмотренные пунктами 3, 4 и 5 повестки дня. Участникам предлагается указать 
параллельное мероприятие, в котором они хотели бы принять участие, при регистрации.  
 
Параллельное мероприятие 1 на тему "Влияние изменения климата на болезни 
животных, торговлю и продовольственную безопасность в регионе REU" (дополняет 
пункт 3 повестки дня и документ ECA/40/17/3 ЕКСХ) 
 
Параллельное мероприятие 2 на тему "Устойчивость к противомикробным 
препаратам (УПП): потеря важнейшего оружия защиты перед надвигающейся 
угрозой?" (дополняет пункт 4 повестки дня и документ ECA/40/17/4 ЕКСХ) 

 
Параллельное мероприятие 3 на тему "Отслеживание случаев заболеваний, 
стратегическое реагирование на ТБЖ и принятие продуманных решений" (дополняет 
пункт 5 повестки дня и документ ECA/40/17/5 ЕКСХ) 
 
О месте проведения параллельных мероприятий будет сообщено в ходе пленарного 
заседания. С дополнительной информацией о параллельных мероприятиях можно 
ознакомиться на веб-странице ЕКСХ. 
 
 
15:00 – 17:00 
 
Сороковая сессия Европейской комиссии по сельскому хозяйству 
(ЕКСХ) 
Конференц-зал "Дараньи Игнац" (Darányi Ignác) – Министерство 
сельского хозяйства 
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Пункт 6 Никто не должен быть забыт: вызовы и возможности интеграции 

гендерной проблематики в работу ФАО (документ ECA/40/17/6) 
 

Пункт повестки дня представляет сотрудник по гендерным вопросам 
Регионального представительства ФАО в Европе и Центральной Азии  
г-жа Доно Абдуразакова  
 

Пункт 7 Рассмотрение оценки деятельности Европейской комиссии по 
сельскому хозяйству (документ ECA/40/17/7) 
 

Пункт повестки дня представляет руководитель региональных программ 
Регионального представительства ФАО в Европе и Центральной Азии  
г-н Раймунд Йеле 
 

Пункт 8 Поправки к Правилам процедуры ЕКСХ (документ ECA/40/17/8 Rev.2) 
 

Пункт повестки дня представляет сотрудник по вопросам планирования и 
программы Регионального представительства ФАО в Европе и Центральной 
Азии г-жа Эржебет Иллеш 
 

Пункты 
для 
сведения 

Представление информационных записок (документы ECA/40/17/INF/3, 
ECA/40/17/INF/4 Rev.1 и ECA/40/17/INF/5 Rev.1) 
 

Информационные записки представляет Секретарь Европейской комиссии 
по сельскому хозяйству и сотрудник ФАО Регионального отделения для 
Европы и Центральной Азии г-н Рубен Сесса 
 
Подведение итогов и завершение первого дня работы 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

18:30 – 22:00 От имени правительства Венгрии в ресторане "Gerbeaud" будет 
организован ужин. 
 
Отъезд автобусов от Министерства сельского хозяйства к месту 
проведения ужина запланирован на 18:30 и 18:45. Дополнительная 
информация о программе будет доведена до сведения делегатов при 
регистрации. 
 

Место проведения: Gerbeaud, Budapest, Vörösmarty tér 7-8, 1051 
 www.gerbeaud.hu 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
 
Правительство Венгрии организует для участников сессии ЕКСХ "шведский стол" в месте 
проведения сессии ЕКСХ с 13:00 до 13:45; перерывы на кофе предусмотрены в 11:00 и в 
15:30. 
 

ЗОНА ПОКРЫТИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ WIFI 
 
Беспроводной доступ (WiFi) в Интернет доступен в Конференц-зале, координационном зале 
ЕС, зале делегатов и в фойе. 

http://www.gerbeaud.hu/

