
Сентябрь 2017 года  IT/GB-7/17/Inf.1 Rev.1 
 

   

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 http://www.fao.org/plant-
treaty/meetings/meetings-detail/ru/c/888771/   

 

 
  

R 

 

 
Пункт 1 предварительной повестки дня 

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОРГАНА 

Кигали, Руанда, 30 октября – 3 ноября 2017 года 
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