
31-я сессия Региональной конференции ФАО для 
Европы 

(16-18 мая 2018, Воронеж, Российская Федерация) 

 

Предлагается предварительная программа 31-й сессии Региональной конференции ФАО для Европы. За 
исключением церемонии открытия форума все мероприятия будут проходить в гостинице 
«Марриотт» по адресу: г. Воронеж, проспект Революции 38. 
  

16 МАЯ 
  
Церемония открытия 
Официальная церемония открытия конференции проводится от имени Правительства Российской 
Федерации 
Место проведения: Здание Правительства Воронежской области (Площадь Ленина, дом 1, г. Воронеж). 
С 9.00 до 10.00 утра. 
  
Открытие выставки, посвященной 40 годам деятельности ФАО в Европе и Центральной Азии 
Церемония открытия с перерезанием красной ленточки на открытии выставки, посвященной 40 годам 
деятельности офисов ФАО в регионе Европы и Центральной Азии с участием Генерального директора 
ФАО Жозе Грациану да Силва. 
Место проведения: конференц-зона гостиницы, 8-ой этаж. С 10.30 до 11.00 утра. 
  
31-й сессия Региональной конференции ФАО для Европы: Вводные пункты 
Выборы Председателя, заместителей Председателей, назначение Докладчиков, принятие повестки дня и 
регламента, выступление Генерального директора ФАО, выступление Независимого Председателя 
Совета ФАО, выступление Председателя. 
Место проведения: зал пленарных заседаний. С 11.00 до 12.00 часов дня. 
  
Параллельное мероприятие 1: Сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов в свете 
задач по программе «Нулевой голод» 
Место проведения: зал пленарных заседаний. С 12.30 до 14.00 часов. 
  



  
31-й сессия Региональной конференции ФАО для Европы: Региональная и глобальная политики, а 
также нормативные вопросы 

  МИНИСТЕРСКИЙ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: Устойчивые агропродовольственные системы в Европе и 
Центральной Азии в условиях изменения климата 
  Электронное сельское хозяйство: использование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) для развития устойчивых и инклюзивных продовольственных систем и 
интеграции торговли 

Место проведения: зал пленарных заседаний. С 14.00 до 17.00 часов. 
  
Параллельное мероприятие 2: Продвижение качественных продуктов: органическое сельское 
хозяйство и географические указания в национальных продовольственных системах 
Место проведения: зал пленарных заседаний. С 17.30 до 19.00 часов. 
  
17 МАЯ 
  
31-й сессия Региональной конференции ФАО для Европы: Вопросы Программы и бюджета 
Место проведения: зал пленарных заседаний. С 9.00 до 12.00 часов. 
  
Параллельное мероприятие 3: Осуществление Стратегической рамочной программы ФАО с помощью 
региональных инициатив 
Место проведения: зал «Сапфир». С 13.00 до 14.00 часов. 
  
31-й сессия Региональной конференции ФАО для Европы: Прочие вопросы – прослушивание отчетов 
региональных комиссий 
Место проведения: зал пленарных заседаний. С 14.00 до 17.00 часов. 
  
Параллельное мероприятие 4: Инициатива по пустыням Центральной Азии (CADI) 
Место проведения: зал «Сапфир». С 17.30 до 19.00 часов. 
  
18 МАЯ 
  
Ознакомительные поездки на сельхоз предприятия 
Адреса будут объявлены дополнительно. С 8.30 до 13.00 часов. 
  
Параллельное мероприятие 5: Гендерное равенство, молодежь и миграция в Центральной Азии: от 
потребностей – к действиям 
Место проведения: зал «Сапфир». С 14.00 до 15.00 часов. 
  
31-й сессия Региональной конференции ФАО для Европы: Закрытие сессии и принятие доклада 
Место проведения: зал пленарных заседаний. С 15.00 до 16.30 часов дня. 
  
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: 
Во время сессий будет обеспечен синхронный перевод на английский, французский, русский и испанский 
языки. 
  
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ: 
Официальные фотографии с высоким разрешением по ходу работы конференции будут доступны для 
использования (бесплатно) и скачивания здесь: FAONews Flickr account 
  
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:  
#ERC31 
  
ТРАНСЛЯЦИЯ ОНЛАЙН: 

https://www.flickr.com/photos/faonews/albums/with/72157659500237279


Пленарные сессии будут транслироваться в «прямом эфире» (только на английском языке): 
www.fao.org/webcast/home/en/ 
  
ССЫЛКИ: 

  
О Региональной конференции ФАО для Европы 
http://www.fao.org/europe/conference/ru/ 
  
Повестка дня и перечень документов 
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/erc31/documents/ru/ 
  
Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии 
http://www.fao.org/europe/ru/ 
  
ФАО новостной фотохостинг 
www.flickr.com/photos/faonews/albums/with/72157659500237279 
  
Запросы на фотографии: (+39) 06 570 53082 / 53393 
или Photo-Library@fao.org 
  
ФАО трансляция онлайн 
www.fao.org/webcast/home/en/ 

  
   
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 Владимир Михеев 
 Специалист по коммуникациям 
 Отделение ФАО для связи с Российской Федерацией 
 Эл. почта: Vladimir.Mikheev@FAO.org 
 Тел.: + 7 916 704 79 07 
  
  
 FAO Regional Office for Europe and Central Asia | 34 Benczur utca, Budapest, Hungary | 
 (+36) 1 461 2000| www.fao.org/europe  
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