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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 на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать третья сессия 

Рим, 21-25 мая 2012 года 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

      

COAG/2012/1 Rev.1 Предварительная повестка дня 

COAG/2012/2 Мировые тенденции и будущие вызовы в работе Организации 

COAG/2012/3 Многолетняя программа работы Комитета 

COAG/2012/4 Rev.1 Варианты диалога с заинтересованными сторонами в поддержку 

устойчивого развития животноводства 

COAG/2012/5 Устойчивая интенсификация растениеводства 

COAG/2012/6 Обновление Международного кодекса поведения в области 

распределения и применения пестицидов 

COAG/2012/7 Перспективы земельных и водных ресурсов в условиях изменяющегося 

климата 

COAG/2012/8 Совершенствование статистики в целях обеспечения 

продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского 

хозяйства и сельских районов 

COAG/2012/9 Правила процедуры Комитета 

  

Документы серии COAG/2012/INF 

  

COAG/2012/INF/1 Предварительное расписание работы 

COAG/2012/INF/2 Предварительный перечень документов 

COAG/2012/INF/3 Список делегатов и наблюдателей 

COAG/2012/INF/4 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное Европейским 

союзом (ЕС) и его государствами-членами 

COAG/2012/INF/5 Доклады об оценке 

COAG/2012/INF/6 Консультативная помощь и поддержка странам-членам в случае 
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возникновения ядерной аварийной ситуации и при последующей 

разработке стратегий проведения восстановительных мероприятий в 

продовольственной, сельскохозяйственной, лесной и 

рыбохозяйственной отраслях 

COAG/2012/INF/7 Роль ФАО в разработке международных стандартов 

COAG/2012/INF/8 Совершенствование сельскохозяйственных культур для нужд XXI века 

COAG/2012/INF/9 Деятельность ФАО по решению проблемы послеуборочных потерь 

COAG/2012/INF/10 Африканская инициатива по развитию агробизнеса и 

сельскохозяйственной промышленности 

COAG/2012/INF/11 Повышение конкурентоспособности малых и средних 

сельскохозяйственных предприятий 

COAG/2012/INF/12 Ход создания платформы ФАО по водным ресурсам 

COAG/2012/INF/13 Ход создания Глобального почвенного партнерства 

COAG/2012/INF/13 

Add.1 

Круг ведения Глобального почвенного партнерства (ГПП) 

COAG/2012/INF/14 "ФАО-Адапт": Рамочная программа ФАО по адаптации к изменению 

климата 

COAG/2012/INF/15 Доклад о работе 13-й очередной сессии Комиссии по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (КГРПСХ) 

  

 

 


