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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ  

Баку, Азербайджан, 19-20 апреля 2012 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

      

Четверг, 19 

апреля  

 Пункт 

повестки 

дня 

   

07.30 - 09.00 Регистрация  

 

09.00 - 12.30 

 

Церемония открытия 

 

 

  

Выборы Председателя и заместителей Председателя  

и назначение докладчика: для принятия решения 

 

1 

  

Утверждение повестки дня и расписания работы: для 

принятия решения (ERC/12/1Rev.2 и ERC/12/INF/2 

Rev.2) 

 

2 

  

Заявление Генерального директора (ERC/12/INF/4) 

 

3 

 

 
Заявление Независимого председателя Совета ФАО 

(ERC/12/INF/16) 
4 

 

 Заявление Председателя 27-й Региональной 

конференции для Европы (ERC/12/INF/5) 

5 
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Итоги 37-й сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности и обновленная 

информация о реформе КВПБ (ERC/12/INF/12 Rev.1; 
ERC/12/INF/13; ERC/12/INF/14 и CFS: 2011/7) 

 

 

6 

 Сводные доклады об итогах обсуждений, 

состоявшихся в рамках заседаний технических 

комиссий в регионе, включая 37-ю сессию 

Европейской комиссии по сельскому хозяйству 

(ЕКСХ): 

 Доклад об итогах обсуждений, состоявшихся в 

рамках 37-й сессии Европейской комиссии по 

сельскому хозяйству (ЕКСХ): для обсуждения и 

принятия решения (ERC/12/LIM/1- ERC/12/LIM/3) 

 Сводный доклад о рекомендациях Европейской 

комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) и о 

значении лесного хозяйства для региона: для 

сведения (ERC/12/INF/6 и ERC/12/INF/7 Rev.1) 

 Сводный доклад о рекомендациях Европейской 

консультативной комиссии по внутреннему 

рыболовству (ЕККВР), Региональной комиссии по 

рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной 
Азии и на Кавказе (ЦАКАР) и о значении рыбного 

хозяйства для региона: для сведения (ERC/12/INF/8 

Rev.1) 

8 

 Осуществление Программы работы и исполнение 

бюджета (ПРБ) на 2010-2011 годы, Программа работы 

и бюджет на 2012-2013 годы и приоритетные 

направления деятельности для региона на 

двухгодичный период 2014-2015 годов с учетом 

результатов обсуждений и рекомендаций 

региональных технических комиссий: для принятия 

решения (ERC/12/LIM/2 и ERC/12/INF/15) 

 

 

9 

Вторая половина 

дня 

14.00 

 

 

Обновленная информация о стратегии 

децентрализации в регионе и ходе ее осуществления: 

для обсуждения и принятия решения (ERC/12/3 и 

ERC/12/INF/9) 

 

10 

 

 

 

 

 

16.00 

Многолетняя программа работы (МПР): для принятия 

решения (ERC/12/4) 

Правила процедуры Региональной конференции для 

Европы: для принятия решения  

(Совещание "за круглым столом" на уровне 

11 

 

12 

 

 7 
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министров) Меры политики по обеспечению 

продовольственной безопасности в регионе: 

проблемы и перспективы - Продовольственный 

прогноз до 2050 года: для обсуждения и принятия 

решения (ERC/12/2) 

 

 

 

 

Пятница, 20 

апреля 

  

09.00 - 14.30 Ознакомительная поездка  

 

Вторая половина 

дня 

  

15.30 Сроки и место проведения двадцать девятой 

Региональной конференции ФАО для Европы: для 

принятия решения 

13 

 Разное 14 

  

Утверждение доклада 

 

 Закрытие Конференции  

 

 


