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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА
Тридцать четвертая сессия
Нади, Фиджи, 9–13 апреля 2018 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
APRC/18/1 Rev.1

Предварительная аннотированная повестка дня

APRC/18/2

Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая перспективы и новые
вопросы

APRC/18/3

Меры по борьбе с изменением климата в интересах сельского
хозяйства: расширение участия сельскохозяйственных секторов в
осуществлении связанных с изменением климата элементов
Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском
регионе

APRC/18/4

Ускорение осуществления мероприятий в области
продовольственной безопасности и питания в малых островных
развивающихся государствах (МОСТРАГ) Тихоокеанского региона

APRC/18/5

Решение проблем, связанных с безопасностью пищевых продуктов, в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

APRC/18/6

Результаты и приоритетные направления деятельности ФАО в
регионе

APRC/18/6
Веб-приложение 1

Обзор программ достижения стратегических целей ФАО

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
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APRC/18/6
Веб-приложение 2

Значение результатов работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе для
достижения стратегических целей ФАО в двухгодичном периоде
2016–2017 годов

APRC/18/6
Веб-приложение 3

Запланированные результаты работы в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и их значение для достижения целевых показателей
практических результатов, предусмотренных стратегическими
целями ФАО, в двухгодичном периоде 2018–2019 годов

APRC/18/7

Сеть децентрализованных отделений

APRC/18/8

Многолетняя программа работы (МПР) на 2016–2019 годы
Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана

APRC/18/9

Совещание "за круглым столом" на тему "Будущее здоровых и
инклюзивных продовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском
регионе"
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Предварительный перечень документов
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Информационная записка

APRC/18/INF/4

Выступление Генерального директора

APRC/18/INF/5

Выступление Независимого председателя Совета ФАО

APRC/18/INF/6

Выступление Председателя 33-й сессии Региональной конференции
для Азии и Тихого океана

APRC/18/INF/7

Выступление Председателя Комитета по всемирной
продовольственной безопасности (КВПБ)

APRC/18/INF/8

Заявление представителя консультативного совещания с
гражданским обществом

APRC/18/INF/9

Доклад о результатах работы Регионального совещания ФАО о роли
сельскохозяйственных биотехнологий в создании устойчивых
продовольственных систем и обеспечении питания в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

APRC/18/INF/10

Доклад о результатах работы Азиатско-Тихоокеанского симпозиума
о роли устойчивых продовольственных систем в обеспечении
здорового рациона и улучшении качества питания

APRC/18/INF/11

Совещание "за круглым столом" на уровне министров по
"Нулевому голоду"

APRC/18/INF/12

Доклад об итогах первого совещания министров сельского и лесного
хозяйства стран Тихоокеанского региона, совместно организованного
ФАО и СТС в Порт-Виле, Вануату, 20 октября 2017 года

