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Распорядок второго дня работы 
33-я сессия Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ)  
10–13 мая 2022 года (в гибридном формате) 
 

Среда, 11 мая 2022 года 
 

 
 
08:00 – 09:001 
 
Регистрация в гостинице DoubleTree by Hilton и для участия в работе 
сессии в виртуальном формате на платформе Zoom 

Регистрационная/информационная стойка, расположенная на первом этаже фойе 
гостиницы DoubleTree by Hilton, будет работать с 08:00 без перерывов. 
 
Секретариат РКЕ направил делегатам от членов, стран и организаций – наблюдателей, 
зарегистрировавшихся для участия в работе сессии в виртуальном формате, 
персональные ссылки для доступа к платформе Zoom на адрес электронной почты, 
который был указан ими при прохождении процедуры регистрации. 
 
В целях обеспечения беспрепятственного доступа к заседаниям Секретариат РКЕ в 
течение всей сессии будет осуществлять постоянный мониторинг зоны предварительного 
доступа на платформе Zoom.  
 
Региональная конференция будет также транслироваться в прямом эфире через 
веб-платформу ФАО; соответствующее объявление размещено на веб-сайте РКЕ. 
Веб-трансляция второго дня работы сессии (11 мая 2022 года) доступна по следующей 
ссылке:  
Первая половина дня 
Вторая половина дня 
 

09:00 – 10:00 
(Зал IV, первый этаж, гостиница DoubleTree by Hilton) 
 

I. ВВОДНЫЕ ПУНКТЫ 
 

Пункт 1 Выборы Председателя и заместителей Председателя и назначение 
докладчиков  
 

 
1 В качестве времени проведения всех заседаний указывается время, действующее в Региональном 

представительстве ФАО в Европе и Центральной Азии (UTC +2). Перечень часовых поясов 

приведен в конце настоящего документа. 

https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5834/icode/
https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5835/icode/


ERC/22/OD/2 

2 

 

Приветственное слово заместителя председателя Совета министров, 
министра сельского хозяйства и развития сельской местности 
Республики Польша Его Превосходительства Хенрика Ковальчика 
 

Пункт 2 Утверждение повестки дня и расписания работы 
(документы ERC/22/1 Rev.1, ERC/22/INF/2 Rev.1)  
 

Пункт 3 Выступление Генерального директора  
(документ ERC/22/INF/4) 
 

Пункт 4 Выступление Независимого председателя Совета ФАО 
(документ ERC/22/INF/5)  
 

Пункт 5 Выступление председателя 32-й сессии Региональной конференции для 
Европы (РКЕ) 
(документ ERC/22/INF/6) 

Пункт 7 Выступление представителя организаций гражданского общества (ОГО) 
(документ ERC/22/INF/8) 

 
10:00 – 12:00 

(Зал IV, первый этаж, гостиница DoubleTree by Hilton) 
 

II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И 
ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 
Пункт 8 Последствия агрессии Российской Федерации против Украины для 

мировой продовольственной безопасности и сельского хозяйства, в том 
числе для цен на продовольствие 
(документы ERC/22/14, ERC/22/15, ERC/22/INF/14, ERC/22/INF/15, 
ERC/22/INF/16, ERC/22/INF/19, ERC/22/INF/21, ERC/22/INF/22) 
 
Пункт представляет главный экономист ФАО г-н Максимо Тореро Кульен и 
руководитель региональных программ г-н Раймунд Йеле. 
 

 

12:00 – 13:00 
(Зал III, первый этаж, гостиница DoubleTree by Hilton) 
 

Обед 
Презентация польских блюд из разных регионов, приготовленных местными 
ассоциациями. 

 
13:30 – 16:00 

(Зал IV, первый этаж, гостиница DoubleTree by Hilton) 
 

II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
И ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 
Пункт 9 Путь к преобразованию агропродовольственных систем в Европе и 

Центральной Азии – мероприятия на региональном уровне по 
осуществлению Стратегической рамочной программы ФАО на 
2022–2031 годы 
(документ ERC/22/2, ERC/22/INF/17) 
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Пункт представляет специалист по безопасности пищевых продуктов и 
защите потребителей и руководитель региональной программы работы ФАО 
по преобразованию продовольственных систем и обеспечению доступа на 
рынок и интеграции г-жа Мэри Кенни. 
 

Пункт 10 Устойчивые продовольственные производственно-сбытовые цепочки 
и улучшение качества питания: практический подход к преобразованию 
агропродовольственных систем в интересах обеспечения здорового 
рациона в Европе и Центральной Азии 
(документ ERC/22/3) 
 
Пункт представляет экономист г-н Педро Ариас. 
 
 
 
 

16:00 – 17:00 
(Зал IV, первый этаж, гостиница DoubleTree by Hilton) 
 
Параллельное мероприятие, организованное Комитетом по взаимодействию с 
гражданским обществом: Десятилетие семейных фермерских хозяйств 
Организации Объединенных Наций и права крестьян в период кризиса  
 
 
 
Подробная информация о мероприятии, включая список участников дискуссионного 
форума и справочный документ, размещены на веб-сайте РКЕ: 
www.fao.org/about/meetings/erc33/cfs/ru/. 
 
Участие в работе данного мероприятия в виртуальном формате можно принять, 
перейдя по приведенной на веб-странице РКЕ ссылке. Мероприятие также 
транслируется на платформе YouTube: https://www.fao.org/europe/events/detail-
events/en/c/1507597/. 
 

 
 

18.00 – 21:00 
 
Социальные мероприятия 
Концерт эстрадного вокала и эстрадных оркестров, организованный Музыкальной 
академией им. Гражины и Кейстута Бацевичей в Лодзи.  
 
Перед концертом состоится показ работ студентов кафедры дизайна моды и кафедры 
интерьерного текстиля Академии изобразительных искусств им. Стржеминского в 
Лодзи. 
 
Для участников будет организован проезд от гостиницы DoubleTree by Hilton и обратно 
в гостиницы DoubleTree by Hilton, Hotel Ambasador Centrum и Novotel Łódź Centrum. 
 
Место проведения: Концертный зал Музыкальной академии по адресу ул. Żubardzka 2a 
в Лодзи.  

 
 
 

https://www.fao.org/events/detail/erc33/ru
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Слово для выступления в ходе заседания в первоочередном порядке будет 
предоставляться тем членам и наблюдателям, которые заблаговременно представили 

тексты своих выступлений в Секретариат РКЕ (в соответствии с положениями протокола 
слово будет предоставляться сначала министрам и заместителям министров, а затем 

остальным делегатам), после чего слово получат члены и наблюдатели, поднявшие руку 
непосредственно в ходе заседания. 

 
В целях обеспечения точного синхронного перевода и упрощения работы докладчика по 

подготовке доклада о работе Региональной конференции тексты заявлений следует 
заблаговременно направить в Секретариат РКЕ. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ 

 
Официальные перерывы на кофе не предусмотрены; однако в ходе утреннего заседания 

кофе будет предлагаться в коридоре на входе в Зал IV с 10:00 до 11:00. 
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ЧАСОВЫЕ ПОЯСА СТОЛИЦ СТРАН – УЧАСТНИЦ СЕССИИ РКЕ 
 

06:00 – 07:00 07:00 – 08:00 08:00 – 09:00 09:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 13:00 

Исландия 
 

Фарерские 
Острова 

Ирландия 
Португалия 

Соединенное 
Королевство 

Албания 
Андорра 
Австрия 
Бельгия 
Босния и 

Герцеговина 
Хорватия 

Чехия 
Дания 

Франция 
Германия 
Венгрия 
Италия 

Люксембург 
Мальта 
Монако 

Черногория 
Нидерланды 

Северная 
Македония 
Норвегия 
Польша 

Сан-Марино 
Сербия 

Словакия 
Словения 
Испания 
Швеция 

Швейцария 

Беларусь 
Болгария 

Кипр 
Эстония 

Финляндия 
Греция 

Израиль 
Латвия 
Литва 

Республика 
Молдова 
Румыния 

Российская 
Федерация 

Турция,  
Украина  

 

Армения 
Азербайджан 

Грузия 

Таджикистан 
Туркменистан 

Узбекистан 

Казахстан 
Киргизия 

 


