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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 познакомиться на сайте www.fao.org. 
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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать четвёртая сессия 

Рим, 29 сентября – 3 октября 2014 года 

Предварительный перечень документов  

      

COAG/2014/1 Предварительная повестка дня 

COAG/2014/2 Работа ФАО в продовольственном и сельскохозяйственном секторе в 

соответствии с пересмотренной Стратегической рамочной программой 

COAG/2014/3 Семейные фермерские хозяйства: накормить мир – сберечь планету 

COAG/2014/4 Устойчивая интенсификация производства и устойчивые 

продовольственные системы 

COAG/2014/5 Разработанная ФАО Стратегия глобального повышения уровня 

безопасности пищевых продуктов  

COAG/2014/6 Управление водными ресурсами в интересах сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности 

COAG/2014/7 Новые данные для мониторинга инвестиций в сельское хозяйство 

COAG/2014/8 Предлагаемые поправки к Правилам процедуры Комитета по сельскому 

хозяйству 

COAG/2014/9 Глобальная программа развития устойчивого животноводства 

COAG/2014/10 Глобальная программа искоренения чумы мелких жвачных  

COAG/2014/11 Доклад о работе второй сессии Пленарной ассамблеи Глобального 

почвенного партнерства 

COAG/2014/12 Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения  

COAG/2014/13 Международная комиссия по рису  

COAG/2014/14 Многолетняя программа работы Комитета  
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Документы серии COAG/2014/INF 

COAG/2014/INF/1 Предварительное расписание работы 

COAG/2014/INF/2 Предварительный перечень документов 

COAG/2014/INF/3 Список делегатов и наблюдателей 

COAG/2014/INF/4 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное Европейским 

союзом (ЕС) и его государствами-членами 

COAG/2014/INF/5 Вторая Международная конференция по вопросам питания (МКП-2): 

Обновленная информация о ходе подготовки 

COAG/2014/INF/6 Доклады об оценке 

COAG/2014/INF/7 Трансграничные вредители и болезни растений: борьба и трудности 

COAG/2014/INF/8 Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР  и 

Комиссия "Кодекс Алиментариус" (Кодекс): последняя информация о 

работе по установлению международных стандартов 

COAG/2014/INF/9 Основные итоги работы пятой сессии Управляющего органа 

Международного договора о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

COAG/2014/INF/10 Ход осуществления Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики 

COAG/2014/INF/11 Подготовка нового Методического руководства для Всемирной 

программы сельскохозяйственной переписи 2020 года 

  

Прочие 

документы  

CGRFA-

14/13/Report 

(Веб-документ) 

 

 

Доклад о работе 14-й очередной сессии Комиссии по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

 

 


