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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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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать пятая сессия 

Рим, 26–30 сентября 2016 года 

Предварительное расписание работы 

Понедельник, 26 сентября 2016 года – КРАСНЫЙ ЗАЛ, здание А, 1-й этаж 

 

9.30 

 

Пункт 1 – Утверждение повестки дня и расписания работы 

(COAG/2016/1; COAG/2016/1 Add.1; COAG/2016/INF/1/Rev.2; COAG/2016/INF/3) 

 

Пункт 2 – Назначение Председателя и членов Редакционного комитета  

 

Пункт 13 – Сельское хозяйство и Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года (COAG/2016/4) 

  

14.30 Пункт 14 – Доклад о выполнении рекомендаций 24-й сессии Комитета по сельскому 

хозяйству (COAG/2016/12) 

 

Пункт 10 – Международный год зернобобовых: питательные зерна устойчивого 

будущего (COAG/2016/3) 

 

Вторник, 27 сентября 2016 года – КРАСНЫЙ ЗАЛ, здание А, 1-й этаж 

 

9.30 

 

Пункт 3 – Стратегия действий ФАО в связи с изменением климата 

(COAG/2016/7/Rev.1)  

 

Пункт 12 – Программа Всемирной сельскохозяйственной переписи 2020 года 

(COAG/2016/8) 

  

14.30 Пункт 7 – Глобальная программа устойчивого животноводства (COAG/2016/9) 

 

Пункт 5 – Обновленная информация о работе ФАО, связанной с устойчивостью к 

противомикробным препаратам (COAG/2016/16) 
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Среда, 28 сентября 2016 года – КРАСНЫЙ ЗАЛ, здание А, 1-й этаж 

 

9.30 

 

Пункт 4 – Выполнение решений и рекомендаций второй Международной 

конференции по вопросам питания (МКП-2): продовольственные аспекты развития 

сельского хозяйства и животноводства (COAG/2016/5) 

 

Пункт 8 – Доклады о работе третьей и четвертой сессий Пленарной ассамблеи 

Глобального почвенного партнерства (ГПП), включая проект "Добровольных 

руководящих принципов рационального использования почвенных ресурсов" 

(COAG/2016/10) 

  

14.30 Пункт 11 – Достижение устойчивого развития сельских районов с помощью 

инновационного сельского хозяйства (COAG/2016/6) 

 

Пункт 9 – Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) 

(COAG/2016/11) 

Заседание Редакционного комитета – Ливанский зал, D 209 (сразу после пленарного 

заседания) 

 

Четверг, 29 сентября 2016 года – КРАСНЫЙ ЗАЛ, здание А, 1-й этаж 

 

9.30 

 

Пункт 6 – Работа ФАО в продовольственном и сельскохозяйственном секторе в 

соответствии со Стратегической рамочной программой (COAG/2016/2) 

 

Пункт 15 – Многолетняя программа работы Комитета (COAG/2016/13) 

 

Пункт 16 – Предложения по провозглашению международных дней/годов:  

  16.1 Провозглашение Всемирного дня пчел (COAG/2016/14) 

  16.2 Международный год охраны здоровья растений (COAG/2016/15) 

  16.3 Международный год верблюдовых (COAG/2016/17) 

 

  

14.30 Пункт 17 – Сроки и место проведения следующей сессии 

 

Пункт 19 – Разное 

 

Пункт 18 – Выборы членов Бюро 26-й сессии Комитета 

  

Заседание Редакционного комитета – Ливанский зал, D 209 (сразу после пленарного 

заседания) 

  

Пятница, 30 сентября 2016 года – КРАСНЫЙ ЗАЛ, здание А, 1-й этаж 

  

Пункт 20 – Утверждение доклада (время будет сообщено дополнительно) 


