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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 
экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 
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Региональная конференция ФАО для 
Азии и Тихого океана 

Тридцать вторая сессия  

Улан-Батор, Монголия, 10-14 марта 2014 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ  

 

СОВЕЩАНИЕ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

10-12 марта 2014 года 

(первая половина дня: 9:00-12:00; вторая половина дня: 14:00-17:00) 

 

 Пункт повестки дня № 
пункта 

№ документа 

Понедельник, 10 марта 

 

09:00 - Открытие Совещания старших должностных лиц 

 

  

 - Выборы Председателя и заместителя Председателя и 
назначение Докладчика 

 

  

 - Утверждение повестки дня и расписания работы 

 

2 APRC/14/1 Rev.1, 
APRC/14/INF/1 Rev.2 

 - Положение дел в области продовольствия и сельского 
хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
включая перспективы и новые вопросы 

 

9 APRC/14/2 

 - Обновленная информация о Комитете по всемирной 
продовольственной безопасности  

 

10 APRC/14/3 

14:00 - Реализация экономических возможностей в сельском  11 APRC/14/4 



2                    APRC/14/INF/1 Rev.2 

 

хозяйстве в целях содействия повышению 
продовольственной безопасности в островных странах 
Тихого океана 

 

 - Удовлетворения чаяний фермеров в контексте 
"зеленого" развития 

 

12 APRC/14/5 

 - Восстановление лугопастбищных угодий и лесов в 
интересах смягчения последствий изменения климата и 
адаптации и содействия развитию экосистемных услуг 

13 APRC/14/6 Rev.1 

 

Вторник, 11 марта 

 

09:00 - Приоритетные направления деятельности ФАО в 
регионе 

14 APRC/14/7 
APRC/14/INF/5
APRC/14/INF/8 

 

14:00 - Децентрализация и сеть децентрализованных 
отделений 

15 APRC/14/8 

 

 - Сроки и место проведения 33-й сессии Региональной 
конференции для Азии и Тихого океана 

 

16  

 - Разное1 

 

17  

Среда, 12 марта 

 

 - Ознакомительная поездка   

16:00 - Утверждение доклада о работе Совещания старших 
должностных лиц 

  

 - Закрытие Совещания старших должностных лиц   

 

 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

                                                      
1 Информационные записки (делегаты при желании могут сделать комментарии по информационным 
запискам при обсуждении пункта "Разное"):  
      b. Устойчивая интенсификация аквакультуры в интересах продовольственной безопасности и 
достаточного питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
      c. Региональный план реализации Глобальной стратегии повышения качества сельскохозяйственной 
и сельской статистики 
      e. Вторая совместная Международная конференция ФАО/ВОЗ по вопросам питания (МКП-2) 
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13-14 марта 2014 года 

   Пункт повестки дня № 
пункта 

№ документа 

Четверг, 13 марта 

9:00 - Церемония открытия 

 

  

 - Выборы Председателя и заместителя Председателя и 
назначение Докладчика 

 

  

 - Утверждение повестки дня и расписания работы 2 APRC/14/1 Rev.1, 
APRC/14/INF/1 Rev.2

 - Заявление Генерального директора 

 

3 APRC/14/INF/4 

 - Заявление Независимого председателя Совета ФАО 

 

4 APRC/14/INF/10 

 - Выступление Председателя 31-й сессии Региональной 
конференции для Азии и Тихого океана 

 

5  

 - Заявление Председателя КВПБ 

 

6  

 - Выступление представителя консультаций с 
гражданским обществом 

 

7  

 - Определение приоритетности потребностей 
отдельных стран и региона в целом 

 

8  

 - Рассмотрение и утверждение доклада ССДЛ  
32-й сессии Региональной конференции для Азии и 
Тихого океана 

 

  

 - Разное   

Пятница, 14 марта 

9:00 - Совещание за круглым столом "Двойное бремя 
неправильного питания" 

 

 APRC/14/9 

16:00 - Утверждение доклада 

 

  

 - Закрытие Конференции   

 


