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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 шестая сессия 

Рим, 1–5 октября 2018 года 

Предварительный перечень документов  

      

COAG/2018/1/Rev2 Предварительная повестка дня 

COAG/2018/1 Add.1 Добавление к предварительной повестке дня, предложенное 
Республикой Индия 

COAG/2018/2 Программа работы ФАО в области продовольствия и сельского 
хозяйства в соответствии со Стратегической рамочной программой 
ФАО 

COAG/2018/3 Устойчивые модели участия агропродовольственных систем в 
выполнении Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года 

COAG/2018/4/Rev1 Устойчивые продовольственные системы  

COAG/2018/5 Агроэкология: от просвещения к практике 

COAG/2018/6 Повышение привлекательности сельских районов для молодежи 

COAG/2018/7 Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) 

COAG/2018/8 Осуществление Стратегии ФАО в отношении изменения климата: 
стимулирование преобразований на глобальном уровне в поддержку 
устойчивого сельского хозяйства  

COAG/2018/9 Глобальный рамочный механизм в поддержку решения проблемы 
дефицита воды в сельском хозяйстве 

COAG/2018/10 Платформа для всестороннего учёта вопросов биоразнообразия 

COAG/2018/11 Деятельность ФАО в области животноводства, включая предложение 
об учреждении подкомитета по животноводству 
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COAG/2018/12 Обновленная информация о деятельности Глобального почвенного 
партнерства, включая разработку Международного кодекса поведения в 
области использования удобрений и управления ими 

COAG/2018/13/Rev1 Доклад о выполнении рекомендаций 25-й сессии Комитета по 
сельскому хозяйству, включая результаты работы неофициальной 
рабочей группы открытого состава по программе 
научно-консультативной поддержки по вопросам безопасности 
пищевых продуктов 

COAG/2018/14 Многолетняя программа работы Комитета 

COAG/2018/15/Rev1 Предложение о провозглашении Международного года фруктов и 
овощей 

COAG/2018/16/Rev1 Предложение о провозглашении Международного дня борьбы с 
потерями и порчей пищевой продукции 

COAG/2018/17/Rev1 Предложение о провозглашении Международного года проса 

 

Документы серии COAG/2018/INF 

COAG/2018/INF/1/Rev2 Предварительное расписание работы 

COAG/2018/INF/2/Rev2 Предварительный перечень документов 

COAG/2018/INF/3 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 
Европейским союзом и его государствами-членами 

COAG/2018/INF/4 Результаты работы неофициальной рабочей группы открытого 
состава по программе научно-консультативной поддержки по 
вопросам безопасности пищевых продуктов 

COAG/2018/INF/5 Совка в Африке: статус, потенциальные последствия и меры борьбы 
на глобальном уровне 

COAG/2018/INF/6 Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 
проблемам питания (2016–2025 годы): возможности сельского 
хозяйства внести свой вклад в формирование здорового рациона и 
улучшение качества питания 

COAG/2018/INF/7 Неиспользуемые и недоиспользуемые виды сельскохозяйственных 
культур 

COAG/2018/INF/8 Международная конвенция по карантину и защите растений 
(МККЗР): успехи и проблемы 

 

 


