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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия её деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 

С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.  

 

  

R 

 

СОВЕТ 

Сто пятьдесят шестая сессия 

Рим, 24–28 апреля 2017 года 

Распорядок дня 

Пятница, 28 апреля 2017 года 

      

 

 

Первая половина дня (09:30–12:30)  Шестое пленарное заседание – Красный зал  

 

Пункт 16 События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО:  

для сведения (CL 156/INF/4) 
 

Брифинг по результатам поездок старших должностных лиц расположенных в 

Риме постоянных представительств в Марокко и Судан  

(27 февраля – 8 марта 2017 года): для сведения 

 

 

 

 

 

Вторая половина дня               Седьмое пленарное заседание – Красный зал 

(время будет сообщено дополнительно)  

 

 Утверждение доклада 

 

 

Открытие портрета Независимого председателя Совета г-на Уилфреда Нгирвы 
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Должностные лица Совета 

Независимый 

председатель Совета: 
Уилфред Нгирва 

Заместители 

Председателя: 

Клаудио Розенцвайг (Аргентина) 

Лупиньо Ласаро (Филиппины) 

Сан Лин Ён (Республика Корея) 

Председатель 

Редакционного комитета: 
Халид ат-Тавил (Египет)  

Состав Редакционного 

комитета: 

Австралия, Аргентина, Афганистан, Бразилия, Египет, Индонезия, 

Кения, Китай, Лесото, Мексика, Российская Федерация, Румыния, 

Судан, Соединённые Штаты Америки, Франция и Япония. 

Секретариат 

Генеральный секретарь: Луи Ганьон 

Помощник  

Генерального секретаря: 
Габриэла Пьячентини 

Параллельные 

мероприятия 

Совместный брифинг ФАО/ВПП о положении дел с 

продовольственной безопасностью в северо-восточный Нигерии, 

Сомали, Южном Судане и Йемене – Работать вместе для спасения 

жизней и источников средств к существованию. 

С участием Генерального директора ФАО Жозе Грациану да Силвы 

и Директора-исполнителя ВПП Дэвида Бизли. 

12:30–14:30, Центр им. шейха Заида (цокольный этаж, Атриум) 

Темп речи при 

выступлении для 

обеспечения точного 

синхронного перевода и 

подготовки 

стенографических 

отчётов 

Напоминаем делегатам о необходимости выступать размеренно в 

целях обеспечения максимально точного и ясного синхронного 

перевода. Делегации также любезно просят представлять 

электронные версии своих выступлений (предпочтительно в формате 

WORD) по адресу: FAO-Interpretation@fao.org заблаговременно. 

Поправки к стенографическим отчётам можно представлять по тому 

же адресу до 5 мая 2017 года. 

Электронная система 

записи для выступления 

 

Делегатам, желающим выступить, предлагается нажать красную 

кнопку на своём рабочем месте. Индикатор будет мигать вплоть до 

конца выступления делегата. Очерёдность выступлений 

автоматически отображается на экране за трибуной. Для отмены 

запроса на выступление необходимо повторно нажать красную 

кнопку. 

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 ещё не сделали 

этого, зарегистрироваться в Регистрационном центре, 

расположенном в Турецком зале (при входе в здание А). 

Беспроводной доступ в 

Интернет 

 

Услуги беспроводного доступа в Интернет (WiFi) обеспечены во всех 

залах заседаний, в Атриуме и в пунктах питания.  

Сеть "guest_internet".   Пароль: wifi2internet 

Распорядок дня С распорядком дня также можно ознакомиться в разделе 

"Объявления" веб-портала членов ФАО и на веб-странице Совета: 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl156/documents/ru/ 
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