*** Открыта аккредитация СМИ***
30-ая Региональная конференция ФАО
для Европы
(неделя от 2 до 6 мая 2016, Анталья, Турция)
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Открыт прием заявок на аккредитацию представителей СМИ для освещения работы 30-ой 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 странчленов ФАО в Европейском и Центрально-Азиатском регионе встречаются с целью обсуждения проблем в
области продовольствия и сельского хозяйства, содействуя тем самым обеспечению регионального
единства. В работе конференции принимают участие министры сельского хозяйства и другие
высокопоставленные должностные лица стран-членов ФАО. Соответствующие неправительственные и
межправительственные организации могут быть приглашены для участия в Конференции в качестве
наблюдателей.
Региональная конференция проводится раз в два года.

 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
заканчивается 17 апреля 2016.
Для посещения Турции журналистам необходимо ознакомиться с визовыми требованиями страныпребывания и при необходимости оформить визу самостоятельно.
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.
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