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Предварительный перечень документов

Символ

Название

ERC/16/1 Rev.1

Предварительная аннотированная повестка дня

ERC/16/2

Обновленная информация о работе Комитета по всемирной
продовольственной безопасности (КВПБ)

ERC/16/3

Цели в области устойчивого развития и их последствия для развития
сельского хозяйства и сельских районов в регионе Европы и Центральной
Азии

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

ERC/16/5

Сеть децентрализованных отделений

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

ERC/16/7

Приоритетные направления деятельности ФАО в регионе Европы и
Центральной Азии

ERC/16/8

Доклад по итогам дискуссий в ходе 39-й сессии Европейской комиссии по
сельскому хозяйству (ЕКСХ)

ERC/16/9

Доклад по итогам дискуссий в ходе 28-й сессии Европейской
консультативной комиссии по рыболовству и аквакультуре во внутренних
водоемах (ЕККРАВВ)

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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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

ERC/16/11

Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции для
Европы (РКЕ) на 2016-2019 годы

СЕРИЯ INF
Символ

Название

ERC/16/INF/1

Информационная записка

ERC/16/INF/2 Rev.1

Предварительное расписание работы

ERC/16/INF/3 Rev.1

Предварительный перечень документов

ERC/16/INF/4

Выступление Генерального директора

ERC/16/INF/5

Выступление Независимого председателя Совета ФАО

ERC/16/INF/6

Выступление Председателя 29-й сессии Региональной конференции
ФАО для Европы

ERC/16/INF/7

Сводный доклад о рекомендациях, принятых региональными
комиссиями по рыболовству и аквакультуре

ERC/16/INF/8

Программа Всемирной сельскохозяйственной переписи (ВСХП)
2020 года

ERC/16/INF/9

Выполнение решений и рекомендаций второй Международной
конференции по вопросам питания (МКП-2)

ERC/16/INF/10

Заявление о компетенции и праве голоса, представленное Европейским
союзом и его государствами-членами

