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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 свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий. Большинство 

документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в Интернете по адресу: www.fao.org 

W/K7987/r 

 

R 

 

КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать вторая сессия 

Рим, 16-19 июня 2010 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

 

COAG/2010/1 Предварительная повестка дня  

COAG/2010/2 Приоритетные направления и результаты деятельности в рамках 

Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета на 2012-

2013 годы 

COAG/2010/3 Интенсификация устойчивого растениеводства на основе 

экосистемного подхода и обеспечения благоприятных условий: 

использование экосистемных услуг и управления для поддержания 

эффективности 

COAG/2010/4 Почвенные ресурсы в интересах обеспечения продовольственной 

безопасности и адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий 

COAG/2010/5 Руководящие указания в отношении животноводства – проблемы и 

возможности 

COAG/2010/6 Политика и институты в поддержку мелкомасштабного сельского 

хозяйства 

  

ДОКУМЕНТЫ СЕРИИ 

COAG/2010/INF 

 

COAG/2010/Inf.1 Предварительная аннотированная повестка дня и расписание работы 

COAG/2010/Inf.2 Предварительный список документов 

COAG/2010/Inf.3 Заявление по вопросу о компетенции и праве голоса, 

представленное Европейским Союзом (ЕС) и его государствами-

членами 



COAG/2010/Inf.2 2 

COAG/2010/Inf.4 Список делегатов и наблюдателей 

COAG/2010.Inf.5 Ядерные методы в области продовольствия и сельского хозяйства 

COAG/2010/Inf.6 Актуальные для Комитета по сельскому хозяйству вопросы, 

связанные с комиссиями ФАО, договорами и конвенциями 

 

COAG/2010/Inf.7 Изменение климата: переговоры в Копенгагене и продолжение 

дискуссий 

COAG/2010/Inf.8 Наращивание потенциала для сбора статистических данных по 

производству растениеводческой и животноводческой продукции в 

контексте глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной статистики 

COAG/2010/Inf.9 Глобальная система мониторинга и раннего предупреждения по 

водным ресурсам в сельском хозяйстве   

COAG/2010/Inf.10 Международная техническая конференция ФАО 

«Сельскохозяйственные биотехнологии в развивающихся странах: 

пути преодоления проблем, связанных с отсутствием 

продовольственной безопасности и изменением климата, и 

соответствующие возможности в сфере растениеводства, лесного 

хозяйства, животноводства, рыбного хозяйства и 

агропромышленности» (ABDC-10) 

COAG/2010/Inf.11 – 

(C2009/15) 

Среднесрочный план на 2010-2013 годы и Программа работы и 

бюджет на 2010-2011 годы 

COAG/2010/Inf.12 

COAG/2010/Inf.13 

 Доклады об оценке 

Осуществление Программы на 2008-2009 годы 

 

 


