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Региональная конференция ФАО для
Азии и Тихого океана
Тридцать первая сессия
Ханой, Вьетнам, 12-16 марта 2012 года
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ
СОВЕЩАНИЕ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
12-14 марта 2012 года
(первая половина дня: 9:00 – 12:00; вторая половина дня: 14.00 – 17:00)
Пункт повестки дня

№

Документ №

Понедельник, 12 марта
9:00

- Открытие Совещания старших должностных лиц
- Выборы Председателя и заместителя Председателя и
назначение докладчика
- Утверждение повестки дня и расписания работы

2

APRC/12/1,
APRC/12/INF/1

- Положение в сфере продовольствия и сельского
хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
включая перспективы и новые вопросы

8

APRC/12/2

- Доклад и консультации по результатам 37-й сессии
Комитета по всемирной продовольственной
безопасности и мерах по выполнению его решений
на региональном и страновом уровнях

9

APRC/12/INF/12,
APRC/12/INF/13,
APRC/12/INF/14,
CFS:2011/7

В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве
экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в
Интернете по адресу: www.fao.org

2

14:00
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- Доклад о мероприятиях ФАО в АзиатскоТихоокеанском регионе в 2010-2011 годах (включая
осуществление приоритетных мероприятий и
рекомендаций пяти региональных технических
комиссий), а также меры, принятые по основным
рекомендациям 30-й сессии РКАТО

12

- Программа работы и бюджет (ПРБ) на 2012-13 годы и 12
приоритетные направления деятельности для
Азиатско-Тихоокеанского региона на следующий
двухгодичный период 2014-2015 годов

APRC/12/5

APRC/12/6,
APRC/12/INF/10

Вторник, 13 марта
9:00

14:00

1

- Вопросы децентрализации

13

APRC/12/7,
APRC/12/INF/11

- Многолетняя программа работы на 2012-2015 годы
для Региональной конференции ФАО для Азии и
Тихого океана

14

APRC/12/8

- Устойчивая интенсификация и диверсификация
10
сельскохозяйственных культур и сельского хозяйства
с целью обеспечения продовольственной безопасности
и достаточного питания

APRC/12/3

- Формирование производственно-сбытовых цепочек и
сокращение послеуборочных потерь в мелких
фермерских хозяйствах

11

APRC/12/4

- Сроки и место проведения 32-й Региональной
конференции для Азии и Тихого океана

15

- Разное1

16

Информационные записки (Делегаты при желании могут сделать комментарии по информационным
запискам при обсуждении пункта "Разное"):
a. APRC/12/INF/7 Региональный план реализации Глобальной стратегии повышения качества
сельскохозяйственной и сельской статистики
b. APRC/12/INF/8 Краткое изложение рекомендаций региональных технических комиссий (РТК):
Значение РТК для работы РКАТО и их функционирование в качестве региональных,
субсекторальных механизмов определения приоритетов
c. APRC/12/INF/9 Развитие биоэнергетики и политика продовольственной безопасности
d. APRC/12/INF/10 Глобальные тенденции и будущие задачи, требующие работы Организации
e. APRC/12/INF/11 Обновление ФАО – переход к более динамичному подходу в 2012 году
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Среда, 14 марта
- Ознакомительная поездка
16:00

- Утверждение доклада о работе Совещания старших
должностных лиц
- Закрытие Совещания старших должностных лиц

3

4
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
15-16 марта 2012 года
Пункт повестки дня

№

Документ №

Четверг, 15 марта
9:00

- Церемония открытия
- Выборы Председателя и заместителя Председателя и
назначение докладчика
- Утверждение повестки дня и расписания работы

2

APRC/12/1,
APRC/12/INF/1

- Заявление Генерального директора

3

APRC/12/INF/4

- Заявление Независимого председателя Совета

4

APRC/12/INF/5

- Выступление Председателя 30-й сессии Региональной 5
конференции для Азии и Тихого океана

APRC/12/INF/6

- Выступление Председателя КВПБ по результатам
37-й сессии Комитета по всемирной
продовольственной безопасности и о последних
событиях в области реформирования КВПБ

6

APRC/12/INF/14

- Определение приоритетных потребностей для стран
и регионов

7

- Разное
Пятница, 16 марта
9:00

- Круглый стол по обсуждению мер по снижению
колебаний цен на продовольствие

16:00

- Утверждение доклада
- Закрытие Конференции

APRC/12/9

