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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 

Предварительный перечень документов 

      

COAG/2016/1 Предварительная повестка дня 

COAG/2016/1/Add.1 Добавление к предварительной повестке дня в связи с предложением 

Многонационального Государства Боливия 

COAG/2016/2 Работа ФАО в продовольственном и сельскохозяйственном секторе в 

соответствии со Стратегической рамочной программой 

COAG/2016/3 Международный год зернобобовых: питательные зерна устойчивого 

будущего 

COAG/2016/4 Сельское хозяйство и Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

COAG/2016/5 Выполнение решений и рекомендаций второй Международной 

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

развития сельского хозяйства и животноводства 

COAG/2016/6 Обеспечение устойчивого развития сельских районов за счет 

сельскохозяйственных инноваций 

COAG/2016/7/Rev.1 Стратегия действий ФАО в связи с изменением климата 

COAG/2016/8 Программа Всемирной сельскохозяйственной переписи 2020 года 

COAG/2016/9 Глобальная программа устойчивого животноводства 

COAG/2016/10 Доклады о работе третьей и четвертой сессий Пленарной ассамблеи ГПП, 

включая проект "Добровольных руководящих принципов рационального 

использования почвенных ресурсов" 

COAG/2016/11 Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) 

COAG/2016/12 Доклад о выполнении рекомендаций 24-й сессии Комитета по сельскому 

хозяйству 

COAG/2016/13 Многолетняя программа работы Комитета 

COAG/2016/14 Провозглашение Всемирного дня пчел 

COAG/2016/15 Международный год охраны здоровья растений  

COAG/2016/16 Обновленная информация о работе ФАО, связанной с устойчивостью к 

противомикробным препаратам 

COAG/2016/17 Международный год верблюдовых 
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Документы серии 
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COAG/2016/INF/1/Rev.2 Предварительное расписание работы 

COAG/2016/INF/2/Rev.1 Предварительный перечень документов 

COAG/2016/INF/3 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом и его государствами-членами 

COAG/2016/INF/4 Итоги Международного симпозиума и региональных совещаний по 

агроэкологии в целях обеспечения продовольственной безопасности 

и питания 

COAG/2016/INF/5 Резюме доклада о работе Международного симпозиума ФАО "Роль 

сельскохозяйственных биотехнологий в устойчивых 

продовольственных системах и питании" (Рим, 15–17 февраля  

2016 года) 

COAG/2016/INF/6 Доклад об обеспечении устойчивого финансирования программы 

научно-консультативной поддержки ФАО по вопросам безопасности 

пищевых продуктов 

COAG/2016/INF/7 Резюме тематической оценки опылителей, опыления и производства 

продовольствия, проведенной Межправительственной научно-

политической платформой по биоразнообразию и экосистемным 

услугам (МПБЭУ) 

COAG/2016/INF/8 Подготовка тринадцатого совещания Конференции Сторон 

Конвенции о биологическом разнообразии (Мексика, 4–17 декабря 

2016 года) – Всесторонний учет проблематики биоразнообразия на 

секторальном и межсекторальном уровне 

 

 


