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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 

Тридцать пятая сессия 

1–4 сентября 2020 года1 

Предварительный перечень документов  

Символ Название 

APRC/20/1 Rev.2 Предварительная аннотированная повестка дня 

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

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

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

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

APRC/20/6 Результаты и приоритетные направления деятельности ФАО в 
регионе 

APRC/20/6 WA1 Обзор программы достижения стратегических целей ФАО 

APRC/20/6 WA2 Значение результатов работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
для достижения стратегических целей ФАО в двухгодичном 
периоде 2018–2019 годов 

                                                      
1 Перенесена с 17–20 февраля 2020 года, Тхимпху, Бутан. 
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APRC/20/6 WA3 Разработка страновых планов и программ ФАО в контексте 
переориентации системы развития Организации Объединенных 
Наций 

APRC/20/6 WA4 Rev.1 

 

APRC/20/6 WA5 

Оценка итогов деятельности ФАО за 2019 год – результаты по 
Азиатско-Тихоокеанскому региону 
 
Обновленная информация о разработке новой Стратегической 
рамочной программы 

APRC/20/7  Сеть децентрализованных представительств 

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

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

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

APRC/20/11 Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ): 
45 лет работы по развитию партнерских связей и сближению мер 
политики в интересах продовольственной безопасности и питания  

APRC/20/12 Последствия COVID-19 для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
предпринятые ФАО меры 

Серия INF 

Символ Название 

APRC/20/INF/1 Rev.2 Предварительное расписание работы  

APRC/20/INF/2 Rev.2 Предварительный перечень документов 

APRC/20/INF/3 Rev.1 Информационная записка 

APRC/20/INF/4 Выступление Генерального директора 

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

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

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

APRC/20/INF/8 Заявление представителя консультативного совещания с 
гражданским обществом 
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APRC/20/INF/9 Коммюнике второго Совместного совещания министров сельского 
и лесного хозяйства, организованного ФАО и Тихоокеанским 
сообществом (СТС) 

APRC/20/INF/10 Доклад о работе Комиссии по животноводству и ветеринарии для 
Азиатско-Тихоокеанского региона (КЖВАТР) 

APRC/20/INF/11 Цифровизация производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства 

APRC/20/INF/12 Доклад о работе Азиатско-Тихоокеанской комиссии по рыбному 
хозяйству  

APRC/20/INF/13 Доклад о работе Азиатско-Тихоокеанской комиссии по лесному 
хозяйству (АТКЛХ) и четвертой Азиатско-Тихоокеанской недели 
лесного хозяйства (АТНЛХ 2019) 

APRC/20/INF/14 Доклад о работе Азиатско-Тихоокеанской комиссии по карантину и 
защите растений (АТККЗР) и обновленная информация о совке в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

APRC/20/INF/15 Доклад о положении дел с африканской чумой свиней (АЧС) в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 

APRC/20/INF/16 Доклад о положении дел в связи с устойчивостью к 
противомикробным препаратам (УПП) 

APRC/20/INF/17 Доклад о ходе борьбы с незаконным, несообщаемым и 
нерегулируемым промыслом (ННН-промыслом) в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

APRC/20/INF/18 Доклад о работе Регионального консультативного совещания ФАО 
по всестороннему учету вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах Азиатско-Тихоокеанского региона 

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

APRC/20/INF/20 Доклад Управления по оценке ФАО (OED) об опыте проведения 
оценок страновых программ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
выявленных тенденциях: 2014–2019 годы 

APRC/20/INF/21 Международный год охраны здоровья растений (МГОЗР) – 2020  

APRC/20/INF/22 Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 
проблемам питания и выполнение решений и рекомендаций второй 
Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) 

APRC/20/INF/23 Rev.1 Обновление Концепции и стратегии работы ФАО в области 
питания 

APRC/20/INF/24 Rev.1 Оценка потерь и порчи пищевой продукции в привязке к методике 
анализа потерь пищевой продукции 

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

 


