
 

  

***Открыта онлайн-аккредитация СМИ*** 
  
  
  

30-ая Региональная конференция ФАО 

для Европы 

(неделя от 2 до 6 мая 2016, Анталья, Турция) 
  

 
  
Фото: Любезно предоставлено  Муниципалитетом города Анталья 
  

Доступна онлайн аккредитация представителей СМИ для освещения работы 30-й Региональной 

конференции ФАО для Европы (4-6 мая 2016 года, Анталья, Турция). 

  
Региональная конференция ФАО пройдет с 4 по 6 мая 2016 года в Антальи, Турция. Накануне конференции 2-3 
мая намечено проведение ряда других сопутствующих мероприятий. 
  

Региональная конференция является официальным форумом, в рамках которого представители всех 

стран-членов ФАО в Европейском и Центрально-Азиатском регионе встречаются с целью обсуждения проблем и 
определения единых региональных приоритетов в области продовольствия и сельского хозяйства. В работе 

конференции принимают участие министры сельского хозяйства и другие организации, приглашенные в качестве 
наблюдателей. Региональная конференция проводится раз в два года в одной из стран-членов ФАО. 

  

В этом году повестка дня включает следующие основные пункты: 

http://www.fao.org/about/meetings/erc30/en/
http://www.fao.org/about/meetings/erc30/ru/
http://www.fao.org/3/a-mp174e.pdf


         Совещание "за круглым столом" на уровне министров по вопросам недавно принятых Целей 

устойчивого развития и их влияния на развитие сельского хозяйства в странах Европы и Центральной 

Азии. 

         Роль зернобобовых культур в достижении сбалансированного питания и укреплении 

продовольственных систем в Европе и Центральной Азии. 

         Приоритетные направления деятельности ФАО в регионе. 

  

АККРЕДИТАЦИЯ СМИ: 
  

         Для оформления заявки необходимо заполнить онлайн анкету, посетив эту страницу. 

         Требуется предварительная аккредитация – неаккредитованные журналисты к месту проведения 

конференции не допускаются. 

          Все запросы на аккредитацию принимаются только в электронном виде. Прием заявок 

заканчивается17 апреля 2016. 

ВИЗА: 
Для посещения Турции журналистам необходимо ознакомиться с визовыми требованиями страны-пребывания и 

при необходимости оформить визу самостоятельно. 

  
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ: 
Для аккредитованных журналистов будет организована работа в местах проведения Конференции. Материалы 

конференции журналисты смогут получить в зале пленарных заседаний. Отдельно будут определены зоны для 
работы телевизионных групп. 
  

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ: 
Во время заседаний будет осуществляться синхронный перевод на английский, французский, русский, испанский 
и турецкий языки. 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ: 
Официальные фотографии Конференции будут доступны бесплатно в высоком разрешении на странице FAONews 
Flickr. 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА: 
Твиттер #ERC30 

  

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ССЫЛКИ: 
  

Региональная конференция для Европы 
www.fao.org/europe/conference/ru/ 
  
Перечень документов Региональной конференции для Европы 
www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/erc30/documents/ru/ 
  
Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии 
www.fao.org/europe/fao-in-europe/ru/ 

http://www.fao.org/about/meetings/erc30/en/
http://www.fao.org/europe/conference/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/erc30/documents/ru/
http://www.fao.org/europe/fao-in-europe/ru/


  
Фото новости ФАО на странице Flickr 
www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/erc30/documents/ru/ 
  
Запросы на фотографии: (+39) 06 570 53082 / 53393 
или Photo-Library@fao.org 
  
Веб-трансляции ФАО 
www.fao.org/webcast/home/en/ 

  

  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
  
Нора ТОТ 
Ассистент по корпоративной коммуникации и связям со СМИ 
Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии 
Будапешт, Венгрия 
nora.toth@fao.org 
Тел.:  +36 1 461 2011 
  
  

Журналистам и редакторам 
 
Запросы на фотографии: (+39) 06 570 53082 / 53393 or Photo-Library@fao.org 
Видео материалы: (+39) 06 570 55980 or Radio-and-TV@fao.org 
Аудио материалы: (+39) 06 570 53223 
RSS-канал пресс-релизов ФАО 
Служба новостей ФАО 
ФАО в Твиттере @FAOnews 
Дополнительные инструменты 
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