
Уведомления в режиме реального 
времени

Доступ к документации, информация о 
работе Совета и многое другое

Доступно на всех официальных языках ООН 

170-Я СЕССИЯ СОВЕТА ФАО 
РУКОВОДСТВО ПО 

УСТАНОВКЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИЛОЖЕНИЯ "СОВЕТ ФАО"

В настоящем руководстве приведена 
информация об установке и 

использовании приложения на вашем 
портативном устройстве. 

Приложение разработано для 
смартфонов и планшетов с ОС iOS и 

Android.



ВСЕГО ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ!

1
Зайдите на веб-страницу 

приложения с вашего 
устройства.

Отсканируйте QR-код или нажмите 
здесь для того, чтобы зайти на 

веб-страницу приложения с вашего 
устройства. 

3 Нажмите Install (установить).

Установка приложения начнется 
автоматически.

2
Нажмите на "Скачать для устройств 

с ОС iOS" или "Скачать для 
устройств с ОС Android".

В зависимости от операционной 
системы вашего устройства выберите 

опцию для ОС Android или iOS.
На устройствах с ОС Android появится следующее 
сообщение: "Заблокировано Play Protect". 
При появлении уведомления нажмите Install
Anyway (все равно установить).

https://www.fao.org/about/meetings/council/cl170/cl170-app/ru/


ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕ С ОС iOS

1
Откройте раздел 

"Настройки" на вашем 
устройстве с ОС iOS.

Выберите вкладку "Основные", а 
затем "Управление устройством".

3 Нажмите на Trust F.A.O. FOOD AND 
AGRICULTURE ORGANIZATION (доверять F.A.O. 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION).

При появлении запроса выберите Trust
(доверять).

2 Нажмите на F.A.O. FOOD AND 
AGRICULTURE ORGANIZATION.

Для установки на устройство с ОС iOS необходимо предоставить приложению дополнительное разрешение. Ознакомьтесь с инструкцией ниже. 
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НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ

1 Выберите язык интерфейса.

Сеть Bluetooth можно отключить.
Выберите язык интерфейса и нажмите на пиктограмму 

загрузки. 

3 Выберите Allow (разрешить) для получения 
уведомлений.



УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомления о начале заседаний, изменениях в 
расписании работы, публикации проектов 
стенографических отчетов и о многом другом рассылаются 
в течение всей недели работы Совета.

Все уведомления хранятся в разделе "Уведомления". 
Чтобы получить к ним доступ, нажмите на кнопку "Меню" в 
левом верхнем углу, как показано на этом изображении.

Получайте уведомления и сообщения о 
работе Совета в режиме реального времени. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ (1)

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ

Просмотр расписания с указанием пунктов повестки дня, 
работа по которым уже завершена Советом

РАСПОРЯДОК ДНЯ

Просмотр ежедневной программы Совета

ВИРТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

Доступ к заседаниям Совета в виртуальном формате

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Доступ к информации о формате заседаний и их 
документации 

РАССМОТРЕНИЕ ПО ПЕРЕПИСКЕ

Доступ к пунктам повестки дня, предлагаемым к 
рассмотрению по переписке

ДОКУМЕНТЫ

Просмотр документов Совета по пунктам повестки дня



СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ (2)

БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФАО

Прямой доступ к базовым документам ФАО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Прямой доступ к предварительной повестке дня Совета

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И 

СЕКРЕТАРИАТ

Просмотр информации о должностных лицах и 
Секретариате Совета

ВЕБ-ТРАНСЛЯЦИЯ

Следите за работой Совета в прямом эфире

ВЕБ-САЙТ 170-Й СЕССИИ СОВЕТА

Прямой доступ к списку документов

ВЕБ-ПОРТАЛ ДЛЯ ЧЛЕНОВ

Войти в учетную запись на веб-портале для членов ФАО
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