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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО
ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА
Тридцать третья сессия
Путраджая, Малайзия, 7–11 марта 2016 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
APRC/16/1 Rev.1

Предварительная аннотированная повестка дня

APRC/16/2

Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в АзиатскоТихоокеанском регионе, включая перспективы и новые вопросы
в рамках целей в области устойчивого развития (ЦУР)

APRC/16/3

Активизация экономики сельских районов путем укрепления взаимосвязей
между мелкими сельскохозяйственными производителями и
производственно-сбытовыми цепочками

APRC/16/4

Содействие проведению мер политики в области питания и привлечению
инвестиций на национальном уровне и учет связанных с питанием целей
в агропродовольственной политике, а также при разработке и
осуществлении программ

APRC/16/5

"Голубой рост"

APRC/16/6

Доклад о работе совещания министров сельского хозяйства стран югозападной части Тихого океана (Папуа-Новая Гвинея, май 2015 года),
включая коммюнике по итогам совещания министров

APRC/16/7

Результаты и приоритетные направления работы ФАО в АзиатскоТихоокеанском регионе

APRC/16/7
Веб-приложение 3

Значение результатов работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе
для достижения стратегических целей ФАО в двухгодичном периоде
2014-2015 годов

APRC/16/8

Сеть децентрализованных отделений

APRC/16/9

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

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

2
APRC/16/10

APRC/16/INF/2 Rev.3
Совещание за круглым столом "Роль молодежи в будущем сельского
хозяйства – Обеспечение продуктивности и устойчивости в АзиатскоТихоокеанском регионе"

СЕРИЯ INF
APRC/16/INF/1 Rev.1

Предварительное расписание работы

APRC/16/INF/2 Rev.3

Предварительный перечень документов

APRC/16/INF/3 Rev.1

Информационная записка

APRC/16/INF/4

Выступление Генерального директора

APRC/16/INF/5

Выступление Независимого председателя Совета ФАО

APRC/16/INF/6

Выполнение решений и рекомендаций второй Международной
конференции по вопросам питания

APRC/16/INF/7 Rev.1

Обновленная информация о Комитете по всемирной продовольственной
безопасности (КВПБ)

APRC/16/INF/8

Итоги Многостороннего консультативного совещания по агроэкологии
для Азиатско-Тихоокеанского региона

APRC/16/INF/9

Выступление Председателя 32-й сессии Региональной конференции для
Азии и Тихого океана

APRC/16/INF/10

Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной
безопасности (КВПБ)

APRC/16/INF/11

Заявление представителя консультативного совещания с гражданским
обществом

