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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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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

     

ERC/14/1 Rev 4 

 

Предварительная аннотированная повестка дня 

ERC/14/2 Положение дел в сфере продовольствия и сельского хозяйства в 
Европейском регионе, включая перспективы и новые вопросы 

ERC/14/3 Потери и отходы продовольствия в Европе и Центральной Азии  

ERC/14/4 Итоги сессии Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (в 2012-2013 годах) и обновлённая информация об 
основных направлениях работы 

ERC/14/5 Международный год семейных фермерских хозяйств (МГСФХ) в 
Европе и Центральной Азии 

ERC/14/6 Децентрализация и сеть децентрализованных отделений 

ERC/14/7 Rev 1 

ERC 14/7 Веб-
приложение 

только на англ. 
языке 

Приоритетные направления деятельности ФАО в регионе 

Приоритетные направления деятельности ФАО в регионе – веб-
приложение 

ERC/14/8 Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции 
для Европы на 2012-2015 годы 

ERC/14/9 

 
 
ERC/14/10 

Обзор руководящей деятельности ФАО в регионе: предложения по 
организации сессий Региональной конференции для Европы и 
Европейской комиссии по сельскому хозяйству 

Правила процедуры Региональной конференции для Европы 

 

ДОКУМЕНТЫ СЕРИИ INF  
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ERC/14/INF/1 Rev 1 Информационная записка 

ERC/14/INF/2 Rev 3 Предварительное расписание работы 

ERC/14/INF/3 Rev 2 Предварительный перечень документов  

ERC/14/INF/4 Заявление Генерального директора 

ERC/14/INF/5 Заявление Независимого председателя Совета ФАО 

ERC/14/INF/6 Выступление Председателя 28-й Региональной конференции для 
Европы 

ERC/14/INF/7 Краткий доклад о совместной 71-й сессии Комитета по лесам и 
лесной отрасли и 37-й сессии Европейской комиссии по лесному 
хозяйству 

ERC/14/INF/9 

 

Краткий доклад о рекомендациях различных комиссий по 
рыболовству региона и о значении рыбного хозяйства для региона 
Европы и Центральной Азии 

ERC/14/INF/9 Corr. 

только на англ. 
языке 

Краткий доклад о рекомендациях различных комиссий по 
рыболовству региона и о значении рыбного хозяйства для региона 
Европы и Центральной Азии 

ERC/14/INF/10 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 
Европейским союзом и его государствами-членами 

ERC/14/INF/11 Совместная Международная конференция ФАО/ВОЗ по вопросам 
питания (МКП-2) 

ДОКУМЕНТЫ СЕРИИ LIM  

ERC/14/LIM/1  Доклад об итогах обсуждений, состоявшихся в рамках 38-й сессии 
Европейской комиссии по сельскому хозяйству по пункту 3 
повестки дня: Приоритетные направления деятельности ФАО в 
регионе  

ERC/14/LIM/2 

 

ERC/14/INF/3 

Доклад об итогах обсуждений, состоявшихся в рамках 38-й сессии 
Европейской комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ): 

Доклад об итогах обсуждений, состоявшихся в рамках 38-й сессии 
Европейской комиссии по сельскому хозяйству по пункту 8 
повестки дня: Организация будущих сессий Европейской комиссии 
по сельскому хозяйству 

 

 


