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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО
ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА
Тридцать пятая сессия
1–4 сентября 2020 года[1]

Предварительное расписание работы
Резюме
1. В свете решения о проведении 35-й сессии Региональной конференции для Азии и
Тихого океана в виртуальном формате членам, принимающим участие в ее работе,
предлагается ознакомиться с размещенной в электронном виде документацией до
начала проведения заседаний. В целях повышения эффективности работы в
виртуальном формате некоторые пункты повестки дня будут рассмотрены по
переписке в соответствии с порядком, изложенным в соответствующей
Информационной записке. Замечания, вопросы и предложения по документам
принимаются до 21 августа 2020 года по следующему адресу электронной почты
APRC-Dialogue@fao.org.
2. Все документы к сессии доступны по следующей ссылке:
http://www.fao.org/about/meetings/aprc35/ru
3. Совещание старших должностных лиц, на котором будут обсуждаться COVID-19 и
другие технические документы, состоится 1 сентября с 11:00 до 16:00 (UTC/GMT + 7).
4. Совещание старших должностных лиц, на котором будут обсуждаться вопросы
программы работы и бюджета, состоится 2 сентября с 11:00 до 16:30 (UTC/GMT + 7).
5. Принятие доклада о работе совещания старших должностных лиц и закрытие
совещания запланированы на 3 сентября с 10:30 до 11:30 (UTC/GMT + 7).
6. В этот же день, 3 сентября с 11:30 до 18:00 (UTC/GMT + 7) пройдет сессия на уровне
министров: она начнет свою работу с церемонии открытия, после которой на ее
утверждение будут представлены повестка дня и расписание работы; участники
заслушают приветственные выступления и приступят к обсуждению вопроса об
определении приоритетности потребностей отдельных стран и региона в целом.
7. Сессия на уровне министров продолжит свою работу 4 сентября 2020 года с 11:00 до
16:00 (UTC/GMT + 7); принятие доклада о работе Региональной конференции
запланировано на этот же день.
8. Напоминаем делегациям, что заседания будут транслироваться через Интернет.

[1]

Перенесена с 17–20 февраля 2020 года, Тхимпху, Бутан.
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Совещание старших должностных лиц
1–2 сентября 2020 года

1 сентября 2020 года – Первый день работы
11:00–16:00 (UTC/GMT + 7)
I. Вводные пункты
№ пункта
повестки
дня и время

Пункт повестки дня

11:00-11:30
Открытие совещания старших должностных лиц
Пункт 1

Выборы Председателя и заместителей Председателя и назначение докладчика

Пункт 2

Утверждение повестки дня и расписания работы
APRC/20/1 Rev.2 и APRC/20/INF/1 Rev.2
II. Политические и нормативные вопросы регионального и
глобального характера

11:30-13:00
Пункт 15

Обсуждение пункта 15 повестки дня: Последствия COVID-19 для
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в АзиатскоТихоокеанском регионе и предпринятые ФАО меры
APRC/20/12

14:30 – 15:30
Пункт 16

Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в АзиатскоТихоокеанском регионе, включая перспективы и новые вопросы
APRC/20/2 Rev.1

Пункт 17

Определение приоритетных для региона направлений работы в области
сельскохозяйственного водопользования в условиях нехватки воды
APRC/20/3

Пункт 18

Повышение устойчивости маломасштабного рыболовства к внешним
воздействиям в интересах обеспечения продовольственной безопасности и
питания в Тихоокеанском регионе
APRC/20/4

Пункт 19

Создание устойчивых и невосприимчивых к внешним воздействиям
продовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе
ARPC/20/5
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Пункт 22

Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции ФАО для
Азии и Тихого океана на 2020–2023 годы
APRC/20/8

16:00-17:00

Заседание Редакционного комитета по подготовке доклада о работе совещания
старших должностных лиц

2 сентября – Второй день работы
11:00 – 16:30 (UTC/GMT + 7)
III. Обсуждение пунктов 20–21 повестки дня, касающихся
рассмотрения Региональной конференцией вопросов программы
работы и бюджета
11:00 – 13:30
Пункт 20

Результаты и приоритетные направления деятельности ФАО в регионе
APRC/20/6 и WA1, WA2, WA3, WA4 Rev.1, WA5

Пункт 21

Сеть децентрализованных представительств
APRC/20/7

15:00 – 16:30
IV. Обсуждение пунктов 23–24 повестки дня, касающихся
рассмотрения Региональной конференцией прочих вопросов
Пункт 23

Сроки и место проведения 36-й сессии Региональной конференции для Азии и
Тихого океана

Пункт 24

Разное

17:00 – 18:00

Заседание Редакционного комитета по подготовке доклада о работе совещания
старших должностных лиц

3 сентября – Третий день работы
10:30 – 11:30 (UTC/GMT + 7)
Утверждение доклада о работе совещания старших должностных лиц
Закрытие совещания старших должностных лиц
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Заседание на уровне министров
3–4 сентября 2020 года
11:30 – 18:00 (UTC/GMT + 7)
№ пункта
повестки дня
и время

Пункт повестки дня

11:30 – 12:00

Церемония открытия

12:00 – 13:30
Пункт 1

Выборы Председателя и заместителя Председателя и назначение докладчика

Пункт 2

Утверждение повестки дня и расписания работы
APRC/20/1 Rev. 2; APRC/20/INF/1 Rev. 2

Пункт 3

Заявление Генерального директора
APRC/20/INF/4

Пункт 4

Заявление Независимого председателя Совета ФАО
APRC/20/INF/5

Пункт 5

Заявление председателя 34-й сессии Региональной конференции для Азии и
Тихого океана
APRC/20/INF/6

Пункт 6

Коммюнике второго Совместного совещания министров сельского и
лесного хозяйства, организованного ФАО и Тихоокеанским сообществом
(СТС)
APRC/20/INF/9

Пункт 7

Заявление Председателя Комитета по всемирной продовольственной
безопасности (КВПБ)
APRC/20/INF/7

Пункт 8

Заявление представителя консультативного совещания с гражданским
обществом
APRC/20/INF/8

Пункт 9

Заявление представителя консультативного совещания с частным сектором
APRC/20/INF/19 Rev.1

13:30 – 14:30
Пункт 10

Инициатива ФАО "Рука об руку" – новый подход
APRC/20/10

14:30 – 15:00

Видеофильм, посвященный проведению Десятилетия семейных фермерских
хозяйств Организации Объединенных Наций (ООН)
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15:00 – 18:00 (UTC/GMT + 7)
Пункт 11

Определение приоритетности потребностей отдельных стран и региона в
целом

18:30 – 19:30

Заседание Редакционного комитета по подготовке доклада о работе
пленарной сессии

4 сентября – Четвертый день работы (UTC/GMT + 7)
11:00 – 16:00
11:00 – 12:30
Пункт 12

Байты и продовольствие: применение цифровых технологий в сельском
хозяйстве для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР)
APRC/20/9

12:30 – 13:30
Пункт 13

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ):
Стимулирование преобразования продовольственных систем в интересах
устойчивого и здорового питания
APRC/20/11

Пункт 14

Саммит ООН по продовольственным системам
APRC/20/INF/25 Rev.1

15:00 – 16:00
Утверждение доклада о работе Региональной конференции
Закрытие Региональной конференции
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