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ЖУРНАЛ 
Сороковая сессия Европейской комиссии по сельскому хозяйству 
(ЕКСХ) 
Будапешт, 27–28 сентября 2017 года 
 
Четверг, 28 сентября 2017 года 
 
 
08:30–13:00 
 
Ознакомительные поездки для участников сессии ЕКСХ  
 
Правительство Венгрии организовало следующие две ознакомительные поездки:  
 
Группа 1 Компания Hunland Ltd. http://hunlandfood.eu/en/ 
Местонахождение: Ráda Puszta, Bugyi https://goo.gl/maps/qtC5L12Smbz 
 
Группа 2 Научно-исследовательский институт животноводства, кормов и мясной 
промышленности http://athk1.naik.hu/en/home 
Местонахождение: Herceghalom, Gesztenyés út 1 https://goo.gl/maps/yy2vbJrPXSD2 
 
Отъезд делегатов на автобусах от гостиниц "Benczur" и "Mamaison Andrassy" к зданию 
Министерства сельского хозяйства запланирован на 08:00. В 08:30 автобусы отъезжают от 
Министерства сельского хозяйства к местам проведения ознакомительных поездок. 
Автобусы вернутся к зданию Министерства в 13:00. Дополнительная информация о 
программе ознакомительных поездок будет доведена до сведения делегатов по 
электронной почте, а также распространена на месте в печатном виде. 
 
 
13:00–14:30 
 
По возвращении к месту проведения сессии ЕКСХ для делегатов будет предусмотрен 
шведский стол. Проект доклада о работе ЕКСХ будет роздан делегатам по прибытии к месту 
проведения сессии в печатном виде на всех языках.  
 
14:30–16:00 
 
Второе пленарное совещание сороковой сессии Европейской 
комиссии по сельскому хозяйству 
Конференц-зал "Дараньи Игнац" (Darányi Ignác) – Министерство 
сельского хозяйства 

 
Пункт 9 Выборы членов Исполнительного комитета 

 
Пункт 10 Разное 

 

https://goo.gl/maps/qtC5L12Smbz
http://athk1.naik.hu/en/home
https://goo.gl/maps/yy2vbJrPXSD2
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Пункт 11 Сроки и место проведения сорок первой сессии 

 
 

Рассмотрение и утверждение доклада о работе Комиссии 
 
Закрытие сессии 

 
14:30–16:00 
 
Неофициальный технический диалог – параллельно с основной 
сессией 
 
Влияние изменение климата на картину заболеваемости в регионе 
REU 
 
Комната 101/A – Министерство сельского хозяйства 
 
Учитывая, что в работе 40-й сессии ЕКСХ принимает участие широкий круг 
правительственных экспертов, представителей научно-исследовательских 
учреждений, ОГО и других заинтересованных сторон, во второй день работы сессии 
было сочтено целесообразным обеспечить им возможность для дополнительного 
неофициального диалога. Это мероприятие даст возможность более детально оценить 
влияние изменения климата на картину заболеваемости и обсудить будущие 
приоритетные направления работы на региональном уровне. Его работа будет идти 
параллельно с пленарным заседанием, и представители делегации могут принять в 
нем участие по своему усмотрению.  
 
С дополнительной информацией о данном мероприятии можно ознакомиться на веб-
странице 40-й сессии ЕКСХ.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
 
Правительство Венгрии организует для делегатов "шведский стол" в месте проведения 
сессии ЕКСХ с 13:00 до 14:30; перерыв на кофе предусмотрен в 15:00. 
 
 

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


