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Доклад о работе 40
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я решения (C
C 2015/19)

Пункт 3

Корректтировка Про
ограммы рабботы и бюджета на 2014-2015 годы
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экологиччной. С другим
ми документ
тами можно ппознакомитьься на сайте www.fao.org.
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CL 148/6 - Доклад о работе 151-й сессии Финансового комитета (пункты 15-18)
CL 148/7 - Доклад о работе 114-й сессии Комитета по программе (пункты 6-9)
CL 148/8 - Доклад о работе совместного совещания (13 ноября 2013 года) (пункты 3-5)

Пункт 7

Работа ФАО в области социальной защиты: для сведения (CL 148/12)
CL 148/7 - Доклад о работе 114-й сессии Комитета по программе (пункт 10)

Выставки

Понедельник, 2 декабря, 13:00-14:30 - Зал флагов - Открытие
Китайской выставки агро-экологических картин работы Жу Женьминя
Понедельник, 2 декабря - пятница, 13 декабря, Атриум
Фотовыставка "Климатические условия и аспекты биоразнообразия
квиноа"

Словацкий зал для
делегатов

Словацкий зал для делегатов предназначен только для постоянных
представителей, принимающими участие в работе совещаний ФАО. В
зале установлена система ретрансляции, благодаря которой делегаты
могут следить за ходом заседаний в Красном зале. В зале также
оборудовано восемь рабочих мест, установлен принтер и два телефонных
аппарата. Постоянные представители могут обратиться за содействием к
находящемуся в зале сотруднику ФАО.

Темп речи при
выступлении для
обеспечения точного
синхронного перевода
и подготовки
стенографических
отчетов

Напоминаем делегатам о необходимости выступать размеренно в целях
обеспечения максимально точного и ясного синхронного перевода.
Делегации также любезно просят заблаговременно представлять
электронные версии своих выступлений (в формате WORD или PDF) по
адресу: FAO-Council@fao.org. Поправки к стенографическим отчетам
можно представлять по тому же адресу не позднее 13 декабря 2013 года.

Электронная система
записи для
выступления

Делегатам, желающим выступить, предлагается нажать красную кнопку
на своем рабочем месте. Индикатор будет мигать вплоть до конца
выступления делегата. Очередность выступлений автоматически
отображается на экране за трибуной. Повторным нажатием на красную
кнопку делегаты могут аннулировать просьбу о предоставлении слова.

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).

Веб-сайт постоянных
представителей

Веб-сайт постоянных представителей является основным каналом связи с
постоянными представителями, а также обеспечивает доступ к
информации, публикуемой руководящими органами и руководством. Для
доступа к этому сайту необходимо перейти по адресу:
http://permreps.fao.org/ и ввести имя пользователя и пароль, которые
присвоены всем постоянным представительствам. В случае если Вы
хотите ознакомиться с тем, как работает этот сайт или же представить
свои замечания, просьба направить эл. сообщение по адресу:
CPAC-Web@fao.org
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Услуги беспровводного доступа в Интеернет (WiFi)) для участн
буду
ут обеспечииваться в зал
лах заседани
ий и рядом с ними, а так
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щим стандарттам 802.11a, 802.11b, 8002.11g или 802.11n.
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ь: Guest_Inteernet

имя
я пользоват
теля: visitorr

пароль: wifi2innternet
QR-код

Организация сттремится ши
ире использо
овать QR-кооды для загр
рузки
публ
ликаций и ддокументов на мобильные устройсттва, такие каак
план
ншетные ко мпьютеры и смартфоны
ы. QR-код рразмещен наа титульном
листте документтов и на обложке публикаций ФАО
О и содержитт ссылку наа
элек
ктронную веерсию докум
ментов к сов
вещаниям нна соответствующем
язык
ке.

