
   

   

 
 

Настоящее приглашение рассылается по официальным каналам тем членам ФАО, которые не входят в состав КРХ: 

 

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. 
 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy Факс: +39 0657053152 Тел.: +39 0657051 www.fao.org 

 

Исх. №: C/X/FO-701(a)     19.IV.2016 года 

    

 

 

 
Приглашение на 23-ю сессию Комитета по лесному хозяйству 

и на пятую Всемирную неделю лесов 

 

Рим, Италия, 18-22 июля 2016 года  

Просьба ответить до 17 июня 2016 года 

______________________________________ 

 

 

 Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций имеет честь пригласить для участия в 23-й сессии Комитета по лесному хозяйству (КЛХ), которая 

состоится в штаб-квартире ФАО в Риме 18-22 июля 2016 года. Сессия откроется в понедельник, 18 июля, в 

10:00. Регистрация участников будет проходить с 14:00 воскресенья 17 июля до 08:00 понедельника 18 июля 

в Регистрационном центре, расположенном в Турецком зале на первом этаже здания А.  

 

 23-я сессия КЛХ станет основным мероприятием пятой Всемирной недели лесов, посвящённой роли 

лесов в осуществлении важнейших решений глобального масштаба, в частности Повестки дня на период до 

2030 года и Парижского соглашения; помимо КЛХ будет проведено ещё несколько мероприятий, 

организованных партнёрами и членами ФАО. 

 

 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. 

 

 Сессия будет проходить на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском 

языках. 

 

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

расписание работы, и дополнительная информация будет размещаться по следующему адресу: 
http://www.fao.org/forestry/57758/ru/. 
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 Членами Комитета могут быть все члены Организации, уведомившие Генерального директора в 

письменном виде о своём желании стать его членами 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 23-й 

сессии КЛХ – 8 июля 2016 года. 

 

 Генеральный директор был бы благодарен за представление информации о представителях, 

назначенных для участия в 23-й сессии, до 17 июня 2016 года. Процедуру электронной регистрации можно 

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

http://www.fao.org/members-gateway/home/en/. Там же можно загрузить инструкцию по прохождению 

процедуры электронной регистрации. При регистрации необходимо загрузить недавно сделанную цифровую 

фотографию паспортного формата.  

 

 Участникам, которым требуются визы, необходимо получить их до отъезда в Рим в консульстве или 

в уполномоченном дипломатическом представительстве Италии, расположенном в их стране. Заявление на 

получение визы необходимо подать заблаговременно до отъезда, так как выдача итальянской визы может 

занять до трёх и более недель. Участники, направляющиеся из стран, где консульства Италии или иные 

уполномоченные дипломатические представительства отсутствуют, могут получить визу по прибытии в 

Рим; для этого им необходимо сообщить в Секретариат свое полное имя, дату рождения, национальность, 

номер паспорта, дату его выдачи и срок действия, номер рейса, дату и время прибытия,  а также полную 

информацию о маршруте следования, который не должен включать другие страны Шенгенского соглашения. 

Эта информация должна поступить в ФАО не позднее чем за три недели до прибытия участников, с тем 

чтобы ФАО успела подать запрос на выдачу визы в аэропорту Рима. В случае невыполнения участниками 

изложенных выше требований итальянские власти откажут им в разрешении на въезд в Италию. 
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