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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 ознакомиться на сайте www.fao.org.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Тридцатая сессия 

Анталья, Турция, 4–6 мая 2016 года 

Предварительное расписание работы  

  Пункт 

повестки дня 

Среда, 4 мая 2016 года  

08:00–09:00 Регистрация 

09:00–12:00 Церемония открытия 

14:00–15:00 I. Пункты вступительной части 

 Выборы Председателя, заместителей Председателя и назначение 

докладчика (для принятия решения) 

1 

ERC/16/1 Rev.1, 

ERC/16/INF/2 Rev.1 

и ERC/16/INF/10 

Утверждение повестки дня и расписания работы  

(для принятия решения) 

2 

ERC/16/INF/4 Выступление Генерального директора 3 

ERC/16/INF/5 Выступление Независимого председателя Совета ФАО 4 

ERC/16/INF/6 Выступление Председателя 29-й сессии Региональной 

конференции для Европы 

5 

15:00–17:00 II. Политические и нормативные вопросы регионального и  

глобального характера 

ERC/16/3 Министерский "круглый стол" –  Цели в области устойчивого 

развития и их влияние на развитие сельского хозяйства и 

сельских районов в регионе Европы и Центральной Азии (для 

обсуждения и принятия решения) 

7 

ERC/16/4 Роль зернобобовых в достижении сбалансированного питания и 

создании в Европе и Центральной Азии систем по производству 

полезных для здоровья пищевых продуктов – Международный 

год зернобобовых – 2016 (для обсуждения и принятия решения) 

8 
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Четверг, 5 мая 2016 года  

09.00–09.30 II. Политические и нормативные вопросы регионального и  

глобального характера (продолжение) 

ERC/16/2 Итоги сессий Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (в 2014-2015 годах) и обновленная информация по 

основным направлениям работы (для обсуждения и принятия 

решения) 

6 

09:00–12:00 III. Вопросы программы и бюджета 

ERC/16/5 Сеть децентрализованных отделений (для обсуждения) 9 

ERC/16/6 Результаты выполнения Программы работы и бюджета на  

2014-2015 годы, а также последняя информация по ПРБ на 

2016-2017 годы и региональным инициативам (для обсуждения 

и принятия решения) 

10 

ERC/16/7 Приоритеты работы ФАО в регионе Европы и Центральной 

Азии (для обсуждения и принятия решения) 

11 

14:00–17:00 IV. Разное 

ERC/16/11 Многолетняя программа работы (МПР) Региональной 

конференции для Европы (РКЕ) на 2016-2019 годы (для 

обсуждения и принятия решения) 

15 

ERC/16/8 Доклад по итогам дискуссий в ходе 39-й сессии Европейской 

комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ) (для обсуждения и 

принятия решения) 

12 

ERC/16/9 Доклад по итогам дискуссий в ходе 28-й сессии Европейской 

консультативной комиссии по рыболовству и аквакультуре во 

внутренних водоемах (ЕККРАВВ) (для обсуждения и принятия 

решения) 

13 

ERC/16/10 Доклад по итогам дискуссий в ходе совместного совещания  

38-й сессии Европейской комиссии по лесному 

хозяйству (ЕКЛХ) и 73-й сессии Комитета по лесам и лесной 

отрасли ЕЭК ООН  

(для обсуждения и принятия решения) 

14 

ERC/16/INF/7 Доклад региональных комиссий по рыболовству и аквакультуре INF 

ERC/16/INF/8 Программа Всемирной сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 

2020 года 

INF 

ERC/16/INF/9 Выполнение решений и рекомендаций второй Международной 

конференции по вопросам питания (МКП-2) 

INF 

 Разное 17 

Пятница, 6 мая 2016 года  

09:00–14:00 Ознакомительная поездка 

14:00–16:00 Закрытие сессии и принятие доклада 

 Сроки, место и основная тема (основные темы) 31-й сессии 

Региональной конференции ФАО для Европы (для принятия 

решения) 

16 

ERC/16/REP Рассмотрение и утверждение доклада Региональной 

конференции 

REP 

 Закрытие Конференции  

  


