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 Апрель 2012 года                                                                                                                                          

    

 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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Двадцать третья сессия 

Рим, 21-25 мая 2012 года 

Предварительное расписание работы 

      

Понедельник, 21 мая 2012 года – КРАСНЫЙ ЗАЛ, здание А, 2-й этаж 

  

09:30 Пункт 1 – Утверждение повестки дня и расписания работы 

(COAG/2012/1; COAG/2012/INF/1; COAG/2012/INF/4) 

 Пункт 2 – Назначение Председателя и членов Редакционного комитета 

 Пункт 3 – Мировые тенденции и будущие вызовы в работе Организации 

(COAG/2012/2)  

  

14:30 Пункт 5 – Устойчивая интенсификация растениеводства (COAG/2012/5) 

  

 

Вторник, 22 мая 2012 года – КРАСНЫЙ ЗАЛ, здание А, 2-й этаж 

 

09:30 Пункт 4 – Варианты диалога с заинтересованными сторонами в поддержку 

устойчивого развития животноводства (COAG/2012/4) 

  

14:30 Пункт 7 – Совершенствование статистики в целях обеспечения 

продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства и 

сельских районов (COAG/2012/8) 

 Пункт 10 – Правила процедуры Комитета (COAG/2012/9) 
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Среда, 23 мая 2012 года – КРАСНЫЙ ЗАЛ, здание А, 2-й этаж 

  

09:30 Пункт 8 – Обновление Международного кодекса поведения в области 

распределения и применения пестицидов (COAG/2012/6)  

 

14:30 Пункт 6 – Перспективы земельных и водных ресурсов в условиях изменяющегося 

климата (COAG/2012/7)  

  

Заседание Редакционного комитета – Ливанский зал, D 209 (сразу после 

 пленарного заседания) 

 

Четверг, 24 мая 2012 года – КРАСНЫЙ ЗАЛ, здание А, 2-й этаж 

  

09:30 Пункт 9 – Многолетняя программа работы Комитета (COAG/2012/3) 

 Пункт 11 – Сроки и место проведения следующей сессии 

 Пункт 12 – Разное 

 Пункт 13 – Выборы Председателя и заместителей Председателя двадцать 

четвертой сессии 

 

Вторая 

половина 

дня 

Заседание Редакционного комитета – Ливанский зал, D 209 

(время будет сообщено позднее) 

 

Пятница, 25 мая 2012 года – КРАСНЫЙ ЗАЛ, здание А, 2-й этаж 

  

 Пункт 14 – Утверждение доклада (время будет сообщено позднее) 

 

 

Параллельные мероприятия 

  

Понедельник, 21 мая – 12:30 – Иранский зал Устойчивые продовольственные системы 

Вторник, 22 мая – 12:30 – Иранский зал Использование геотермальной энергии в 

интересах продовольственной безопасности в 

развивающихся странах 

Вторник, 22 мая – 17:30 – Иранский зал Расширение круга товаров, качество которых 

гарантировано географическим 

происхождением; способен ли этот механизм 

обеспечить устойчивое развитие сельских 

районов? 
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Четверг, 24 мая – 12:30 – Иранский зал 

 

Работа на упреждение позволяет спасти 

жизнь, сохранить средства к существованию и 

снизить затраты: профилактические меры 

борьбы с саранчой в Западной и Северо-

Западной Африке: опыт успешной работы 

Пятница, 25 мая – 11:00 – Иранский зал Глобальное агроэкологическое зонирование 

  

 

 


