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Внеплановые и отмененные сессии 

1. В ноябре 1967 года Конференция приняла резолюцию 21/67, уполномочивающую 
Генерального директора созывать сессии органов ФАО и консультативные совещания экспертов 
в дополнение к тем, которые предусмотрены утвержденной Программой работы и бюджетом 
(ПРБ), при условии, что доклады о работе таких сессий будут представляться на рассмотрение 
Совета на его следующей сессии. В дальнейшем Совет на своей 102-й сессии (ноябрь 1992 года) 
принял решение о том, что впредь информация о внеплановых и отмененных сессиях должна 
включаться в доклады об осуществлении Программы. В настоящем Приложении содержится 
информация о внеплановых и отмененных сессиях за двухгодичный период с 1 января 2014 года 
по 31 декабря 2015 года. 

2. В качестве основы при подготовке отчетности за двухгодичный период 2014-2015 годов 
был использован Список запланированных сессий, приведенный в Веб-приложении XI к ПРБ на 
2014-2015 годы. Приведенные ниже данные отражает изменения, произошедшие в течение 
отчетного периода 2014-2015 годов: было проведено 135 внеплановых сессий и отменено 
11 запланированных сессий. 

3. Подробные сведения об этих сессиях представлены ниже в том же формате, что и в 
ранее подготовленных докладах. В списки не включены совещания, не носящие 
межправительственного характера, в том числе консультативные совещания Секретариата ФАО 
с заинтересованными сторонами, а также неофициальные информационные совещания с 
постоянными представителями и совещания, проводимые в ФАО другими организациями. 

Внеплановые сессии, проведение которых было утверждено в 2014-2015 годах (135) 
Компонент 
Программы 

Раздел 
бюджета и 

ОР 

Название, место, дата и примечания Смета 
прямых 
затрат 
(долл. 
США) 

Статья Устава и 
категория 

TF AGA-701-41 Генеральная сессия Европейской комиссии по 
борьбе с ящуром (ЕКБЯ) (41-я сессия) 

0 XIV (1) 

TF AGA-705 Открытая сессия Постоянного технического 
комитета ЕКБЯ  

0 XIV (3) 

TF AGA-807-87 Исполнительный комитет Европейской комиссии 
по борьбе с ящуром (ЕКБЯ) (87-я сессия) 

0 XIV (1) 

TF AGA-807-88 Исполнительный комитет Европейской комиссии 
по борьбе с ящуром (ЕКБЯ) (88-я сессия) 

0 XIV (1) 

TF AGA-807-89 Исполнительный комитет Европейской комиссии 
по борьбе с ящуром (ЕКБЯ) (89-я сессия) 

0 XIV (1) 

TF AGA-807-90 Исполнительный комитет Европейской комиссии 
по борьбе с ящуром (ЕКБЯ) (90-я сессия) 

0 XIV (1) 

TF AGA-901 Технический семинар для национальных 
координаторов  

0  (4) 

TF AGA-903 АСФОРС–Региональные семинары для 
представителей правительственных учреждений 
(GCP/GLO/405/EC)  

0  (4) 

2-01 AGAH-808 Международная конференция МЭБ и ФАО 
"Борьба с чумой мелких жвачных (ЧМЖ) и ее 
искоренение"  

45 000 VI-4 (3) 

5-03 AGAH-902 Семинар экспертов по борьбе с ЧМЖ  0  (4) 

TF AGD-803 Технические консультации по вопросу о 
содержании генетически модифицированных 
культур в малых количествах в продовольствии и 
кормах, поступающих на международные рынки  

30 000 VI-5 (2) 

4-01 AGD-805-1 Совместное совещание экспертов ФАО/ВОЗ по 
оценке микробиологического риска (ССЭОМР)  

1 000 VI-4 (3) 
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Компонент 
Программы 

Раздел 
бюджета и 

ОР 

Название, место, дата и примечания Смета 
прямых 
затрат 
(долл. 
США) 

Статья Устава и 
категория 

401 AGD-805-2 Совместное совещание экспертов ФАО/ВОЗ по 
оценке микробиологического риска (ССЭОМР) по 
вопросам борьбы с Salmonella spp. в говядине и 
свинине 

1 000 VI-4 (3) 

1-04 AGD-806-6 Управляющий орган Международного договора о 
генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (6-я сессия) 

105 000 XIV (1) 

TF AGD-808 Совместный семинар для национальных 
координаторов МДГРРПСХ и МКНП по ДРВ, 
организованный совместно Международным 
договором, Германским агентством по 
международному сотрудничеству и Байоверсити 
интернэшнл 

0  (4) 

4-01 AGD-809-1 Совместное совещание Экспертного комитета 
ФАО/ВОЗ по оценке микробиологических рисков 
использования готовых к употреблению пищевых 
добавок и продуктов для лечебного питания на 
основе липидов (RUTF и RUSF) (первая сессия) 

0 VI-4 (3) 

4-01 AGD-810-1 Совместное совещание ФАО/ВОЗ по связанным с 
кормами угрозам  

0 VI-4 (3) 

4-01 AGN-705-80 Объединенный комитет экспертов по пищевым 
добавкам (ОКЭПД) (80-я сессия) 

0 VI-4 (3) 

1-01 AGN-801-2 Межсессионное совещание Совместной рабочей 
группы (СРГ) по подготовке к проведению МКП-2  

15 000 V (1) 

1-01 AGN-801-3 Совещание Совместной рабочей группы (СРГ) по 
подготовке МКП-2  

15 000 V (1) 

1-01 AGN-801-4 Совещание Совместной рабочей группы (СРГ) по 
подготовке МКП-2  

15 000 V (1) 

1-01 AGP-806-27 Двадцать седьмое Техническое консультативное 
совещание региональных организаций по 
карантину и защите растений (РОКЗР)  

0  (4) 

TF AGP-808 Седьмая сессия Всемирного форума городов на 
тему "Взрастим зеленые города в Латинской 
Америке" 

0  (1) 

TF AGP-809 Двадцать девятый Международный 
садоводческий конгресс  

0 VI-4 (3) 

TF AGP-810 Совещание по устойчивой интенсификации 
растениеводства (УИР)  

0  (4) 

2-03 AGP-813-7 Межправительственная техническая рабочая 
группа по генетическим ресурсам растений для 
производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (7-я сессия) 

30 000 VI-5 (2) 

TF AGP-815-11 Комитет по рассмотрению химических веществ 
Роттердамской конвенции (CRC) (11-я сессия) 

0 VI-5 (2) 

TF AGP-816-11 Комитет по стойким органическим загрязнителям 
(POPRC) (11-я сессия) 

0 VI-5 (2) 

TF AGP-819 Рабочая группа экспертов (РГЭ) по древесине 0 VI-4 (3) 

TF AGP-820 Совещание Международной группы по 
лесокарантинным исследованиям (МГЛКИ)  

0  (4) 

TF AGP-822 Межправительственная платформа по 
биоразнообразию и экосистемным услугам 
(ИПБЕС)–Оценка опыления, третье совещание 
авторов  

0 VI-4 (4) 

TF AGP-902 Техническое консультативное совещание по 
фузариозному увяданию бананов  

0  (4) 
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Компонент 
Программы 

Раздел 
бюджета и 

ОР 

Название, место, дата и примечания Смета 
прямых 
затрат 
(долл. 
США) 

Статья Устава и 
категория 

TF AGP-902 Семинар для заинтересованных сторон по 
вопросам закупки и поставок пестицидов для 
борьбы с саранчой  

0  (4) 

TF AGPM-801 Совещание по вопросам системы 
финансирования борьбы с пустынной саранчой  

0  (4) 

TF AGPM-806 Глобальное консультативное совещание по 
подготовке рекомендаций по разработке 
национальных стратегий для ГРРПСХ  

0 XIV (1) 

TF AGPM-901 Ознакомительный семинар по CRC 10  0  (4) 

4-02 AGS-801 Совещание экспертов о роли государственно-
частного партнерства в развитии агробизнеса  

0  (4) 

4-02 AGS-901 Семинар ФАО-ГЛАМУР по местным/глобальным 
производственно-сбытовым цепочкам и их 
значению для устойчивого потребления  

0  (4) 

10-01 CC-704 Финансовый комитет (пять специальных сессий 
по вопросам ВПП) 

0 V-6 (1) 

4-01 CX-716-29 Комитет Кодекса по общим принципам  
(29-я сессия) 

0 VI (1) 

4-01 CX-736-1 Комитет Кодекса по специям и кулинарным 
травам (1-я сессия) 

0 VI (1) 

4-01 CX-736-2 Комитет Кодекса по специям и кулинарным 
травам (2-я сессия) 

0 VI (1) 

TF DDN-901 Семинар ФАО/ИФПРИ "Повышение качества 
мониторинга инвестиций в сельскохозяйственные 
исследования в Европе" и совещание 
Исполнительного комитета ИМПРЕСА  

0  (4) 

2-01 DDN-902 Семинар по изучению партнерств–обзор 
передовой практики  

0  (4) 

6-01 ESA-901 Семинар, посвященный выходу в свет доклада 
"Положение дел в области продовольствия и 
сельского хозяйства–2015"  

0  (4) 

3-03 ESA-901-2 Семинар на тему "Защита производства"  0  (3) 

3-03 ESA-902-3 Консультативный семинар по вопросам 
обеспечения социальной защиты в сельском 
хозяйстве  

8 000  (4) 

TF ESD-901 Семинар для представителей расположенных в 
Риме учреждений по повестке дня на период 
после 2015 года  

0  (4) 

6-04 ESD-902 Расширение роли и масштабов деятельности 
ФАО по оказанию поддержки осуществляемым 
странам мерам политики. Семинар для 
специалистов-практиков по мерам политики ФАО  

0  (4) 

TF ESN-800 Техническое консультативное совещание по 
проекту ИМЦФ  

0  (4) 

1-01 ESN-802-5 Совместное совещание рабочих групп по 
подготовке к МКП-2  

15 000 V (1) 

1-01 ESN-802-6 Совместное совещание рабочих групп по 
подготовке к МКП-2  

15 000 V (1) 

1-01 ESN-802-7 Совместное совещание рабочих групп по 
подготовке к МКП-2  

15 000 V (1) 

5-04 ESN-803- Глобальный кластер по вопросам питания, 
годовое совещание 2014 года  

0  (4) 

TF ESP-801 Глобальное исследование роли женщин в 
развитии–совещание Группы экспертов  

0  (4) 
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Компонент 
Программы 
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ОР 
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затрат 
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3-01 ESP-901 Технический семинар о роли социально-
ориентированного ведения сельского хозяйства в 
сокращении масштабов нищеты, ФАО, Рим, 
Италия–15 декабря 2014 года  

4 000  (4) 

TF ESS-801-1 Совещание по вопросам статистики  0  (4) 

TF ESS-803 Совещание группы экспертов по издержкам в 
сельхозпроизводстве  

0  (4) 

TF ESS-804 Совещания экспертов-статистиков по 
административными данным, оценке урожая и 
послеуборочных потерь в рамках Глобальной 
стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики  

0  (4) 

TF ESS-901 Семинар по системе комплексных обследований 
Глобальной стратегии совершенствования 
сельскохозяйственной и сельской статистики 

0  (4) 

TF ESS-901 Семинар по подведению итогов и изучению опыта 
создания статистических бюро в странах ЭКО  

0  (4) 

TF EST-801 Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО– 
совещание авторского коллектива  

0  (4) 

4-01 EST-801-6 Четвертое совещание Руководящего комитета 
АМИС и шестая сессия Информационной группы 
АМИС  

0 VI-4 (3) 

TF EST-802 Техническая группа экспертов по 
продовольственным запасам и резервам  

0  (4) 

4-01 EST-803 Совещание Руководящего комитета Всемирного 
форума по бананам  

8 000  (4) 

6-01 EST-804 Третье совещание на уровне министров по 
вопросам управления и международных 
сырьевых рынков  

15 000 V (1) 

2-03 FI-709-14 Подкомитет по торговле рыбой КРХ  
(14-я сессия)  

75 000 V-6 (1) 

TF FI-716 Рабочая группа по внесению поправок в Правила 
процедуры и Финансовые правила ГКРС и 
Межсессионное совещание Комитета по 
контролю за соблюдением  

0 XIV (1) 

TF FI-716-38 Тридцать восьмая сессия Генеральной комиссии 
по рыболовству в Средиземном море  

0 XIV (1) 

TF FI-716-39 Генеральная комиссия по рыболовству в 
Средиземном море (ГКРС) (39-я сессия) 

0 XIV (1) 

TF FI-716-ES Внеочередная сессия ГКРС  0 XIV (1) 

TF FI-716-ES 
(a) 

Внеочередная сессия ГКРС (продолжение) – 
дополнительное заседание  

0 XIV (1) 

TF FI-719-9 ГКРС: Комитет по аквакультуре (9-я сессия) 0 XIV (1) 

TF FI-720-16 Шестнадцатая сессия Научно-консультативного 
комитета (НКК)  

0 XIV (1) 

TF FI-720-17 ГКРС: Научно-консультативный комитет (НКК) 
(17-я сессия) 

0 XIV (1) 

2-03 FI-733-18 Одиннадцатая сессия ККС ИОТК; одиннадцатая 
сессия ПКАФ ИОТК и; Комиссия по 
индоокеанскому тунцу (18-я сессия)  

30 000 XIV (1) 

TF FI-734-18 Научный комитет ИОТК (18-я сессия) 20 000 XIV (1) 

2-03 FI-812 ФАО выступила в качестве соорганизатора 
второго симпозиума по связанной с рыбным 
промыслом информацией  

8 000  (4) 

2-03 FI-813 Межсессионное совещание ККС по вопросам 
соблюдения  

0  (4) 
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ОР 
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категория 

2-01 FI-815 Совещание ФАО-МСОП по сбалансированному 
промыслу  

0  (4) 

1-03 FI-816 Консультативное совещание экспертов по 
документации улова  

0  (4) 

2-03 FI-818-1 Консультативная рабочая группа по водным 
генетическим ресурсам и технологиям  

0 VI-4 (4) 

TF FI-903 Семинар, посвященный началу осуществления 
проекта "Рациональный промысел тунца и 
сохранение биоразнообразия в районах за 
пределами действия национальной юрисдикции"  

0  (4) 

2-03 FI-904 Семинар ФАО/ГСИ/ИФФО  0  (4) 

TF FI-906 Рабочая группа по внесению поправок в уставные 
и организационные документы ГКРС  

0  (4) 

TF FI-907 Первый региональный семинар “MedSUIT” по 
индикаторам и целям, связанным с 
поддержанием благополучного экологического 
состояния (БЭС) коммерчески-эксплуатируемых 
морских популяций в регионе ГКРС  

0  (4) 

TF FI-908 Семинар по применению Добровольных 
руководящих принципов обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыбного промысла  

0  (4) 

TF FI-910 Пятое совещание Руководящего комитета 
проекта Большой морской экосистемы Канарского 
течения  

0  (4) 

2-03 FI-911 Семинар "Глобальные и региональные аспекты 
управления морскими района за пределами 
действия национальной юрисдикции и их 
взаимосвязь"  

0  (4) 

2-03 FI-912 Семинар по вопросам применения Соглашения 
ФАО о мерах государства порта по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла от 2009 года  

0  (4) 

TF FI-913 Семинар о значении мер территориально-
пространственного управления для уровня улова 
рыбы, рыбопромысловиков, рыболовецких общин 
и экосистем  

0  (4) 

TF FI-914 Семинар ФАО по вопросам применения 
Соглашения ФАО о мерах государства порта по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого 
промысла от 2009 года  

0  (4) 

TF FI-915 Рабочая группа по законодательству и 
составлению сборника решений ГКРС  

0  (4) 

2-03 FO-702-1 Исполнительный комитет Международной 
комиссии по культуре тополя (1-я внеочередная 
сессия) 

0 XIV (1) 

6-01 FO-720-27 Североамериканская комиссия по лесному 
хозяйству (27-я сессия) 

12 000 VI (1) 

6-01 FO-726-38 Европейская комиссия по лесному хозяйству (38-
я сессия) 

30 000 VI.1 (1) 

2-03 FO-734-55 Консультативный комитет по устойчивой лесной 
промышленности (ККУЛЛ) (55-я сессия) 

0 VI-2 (4) 

2-03 FO-734-56 Консультативный комитет по устойчивой лесной 
промышленности (56-я сессия) 

0 VI-2 (2) 

2-03 FO-802 Консультативный комитет по устойчивой лесной 
промышленности, подготовительное совещание  

0 VI-2 (2) 
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2-03 FO-811-47 Сорок седьмая сессия Исполнительного комитета 
(и рабочих групп) Международной комиссии по 
культуре тополя (МКТ)  

0 XIV (1) 

TF FO-901 Семинар по мониторингу и оценке засушливых 
земель: леса, пастбищные земли, древесные 
виды и агролесопастбищные системы  

0  (4) 

TF NRC-801 РЕДД+ Отчетная конференция по ПГ  0  (4) 

TF NRC-901 Международный семинар "Перспективы 
использования солнечной энергетики в 
оросительных системах в развивающихся 
странах"  

0  (4) 

TF NRL-801 Совещание Межправительственной технической 
группы по почвам  

0  (4) 

TF NRL-802-2 Глобальное почвенное партнерство (2-я сессия) 0 VI (2) 

TF NRL-802-3 Глобальное почвенное партнерство (3-я сессия) 0 VI (2) 

TF NRL-803 Европейское почвенное партнерство  0 VI (2) 

TF NRL-902 Семинар по направлению работы 5 "Унификация 
методов, измерений и индикаторов устойчивого 
использования и защиты почвенных ресурсов" 

0  (4) 

TF NRL-903 Тематический семинар по проекту 
GCP/INT/166/SWI  

0  (4) 

TF NRL-904 Семинар, посвященный началу реализации 
глобального проекта по оказанию поддержки при 
принятии решений, касающихся расширения и 
обеспечения полного учета вопросов устойчивого 
управления земельными ресурсами  

0  (4) 

TF NRLD-901 Семинар ЕКА/ФАО/ГВСП "Наблюдение Земли и 
кластер вода-энергия-продовольствие" (NRL) 

0  (4) 

TF OPC-805 Семинар по разработке плана работы в сфере 
питания и продовольственных систем  

0  (4) 

TF OPC-901 Семинар по подведению итогов работы по 
сельскохозяйственной терминологии/семантике  

0  (4) 

TF OPCA-803 Форум "Коммуникационные технологии в целях 
развития и местные СМИ на службе семейных 
фермерских хозяйств" 

0  (4) 

TF OPCA-804 Глобальный диалог по вопросам семейных 
фермерских хозяйств  

0  (4) 

2-03 RAF-701-24 Комиссия по сельскохозяйственной статистике 
для Африки (АФКАС) (24-я сессия) 

16 000 VI-1 (1) 

2-03 RAF-710-7 Седьмая сессия Научного подкомитета Комитета 
по рыбному промыслу в восточной части 
Центральной Атлантики (КРВЦА) 

18 000 VI-2 (1) 

2-03 RAF-745-19 Комитет по рыболовству во внутренних водоемах 
и аквакультуре в Африке  
(19-я внеочередная сессия) 

4 000 VI (1) 

6-01 ISSN-701-38 Европейская комиссия по сельскому хозяйству 
(ЕКСХ) (38-я сессия) 

16 000 VI-1 (1) 

6-01 ISSN-701-39 Европейская комиссия по сельскому хозяйству 
(ЕКСХ) (39-я сессия) 

16 000 VI- (1) 

TF REU-801 Неофициальное консультативное совещание для 
Европы и Центральной Азии  

0  (4) 

2-03 RLC-703-13 Комиссия по развитию животноводства для стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
(КРЖЛАК) (13-я сессия) 

16 000 VI-1 (1) 

2-03 RLC-713-29 Комиссия по лесному хозяйству для стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
(КЛХЛАК) (29-я сессия) 

30 000 VI-I (1) 
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2-03 RLC-758-13 Комиссия по рыболовству во внутренних 
водоемах для стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна (КОПЕСКАЛ) (13-я сессия) 

12 000 VI-1 (1) 

2-03 RLC-758-13-
B 

Межсессионное совещание Комиссии по 
рыболовству во внутренних водоемах для стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
(КОПЕСКАЛ) (13-я сессия В) 

8 000 VI-1 (1) 

2-01 RNE-718-22 Комиссия по лесному хозяйству и пастбищным 
угодьям для Ближнего Востока (БВКЛП)  
(22-я сессия) 

35 000 VI-1 (1) 

TF RNE-901 Контрольный семинар по страновой рамочной 
программе (СРП)  

0  (4) 

3-01 RNE-902 Региональное совещание по маломасштабному 
сельскому хозяйству (МСХ)  

8 000  (4) 

3-03 RNE-903 Второй семинар по Региональной инициативе 
"Малое сельское хозяйство как инструмент 
инклюзивного развития на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке"  

14 000  (4) 

2-03 SAFR-735-7 Комиссия по рыболовству в юго-западной части 
Индийского океана (7-я сессия) 

16 000 VI-1 (1) 

2-03 SAFR-801-6 Научный комитет Комиссии по рыболовству в 
юго-западной части Индийского океана  
(6-я сессия) 

16 000 VI-1 (1) 
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2-03 AGP-713 Совместное совещание ФАО / ВОЗ по 
управлению использованием пестицидов 

0 VI-4 (3) 

2-03 EST-703-44 
/EST 709-
33/ 

Совместное совещание МПГ по рису  
(44-я сессия), по зерновым (33-я* сессия) и по 
масличным семенам, растительным маслам и 
жирам (31-я сессия) 

40 000 V-6 (1) 

4-03 EST-716-6 Межправительственная группа по бананам и 
тропическим фруктам (6-я сессия) 

48 000 V-6 (1) 

2-03 EST-727-23 Межправительственная группа по мясу и 
молочным продуктам (23-я* сессия) 

40 000 V-6 (1) 

6-03 FI-709-15 Подкомитет по торговле рыбой КРХ  
(15-я сессия) 

1 000 V-6 (1) 

2-03 FI-751-25 Координационная рабочая группа по статистике 
рыбного хозяйства (КРГ) (25-я сессия) 

0 VI-2 (1) 

2-03 FI-802 Межправительственная техническая рабочая 
группа по водным генетическим ресурсам  

47 000 VI-5 (2) 

2-03 FI-803 Консультативное совещание экспертов по 
использованию энергоресурсов и выбросам 
парниковых газов в рыбопромысловых и 
рыбоводческих системах производства 
морепродуктов  

0 VI-4 (3) 

2-03 FI-804 Консультативное совещание экспертов по 
мониторингу окружающей среды в целях 
повышения продуктивности аквакультуры и 
оперативного реагирования на внешние угрозы, 
включая изменение климата  

0 VI-4 (3) 

2-03 FI-806 Консультативное совещание экспертов по 
техническим, социально-экономическим и 
экологическим условиям в системах 
мелкомасштабного рыбного хозяйства в части, 
касающейся нищеты и продовольственной 
безопасности  

0 VI-4 (3) 

2-03 FI-807 Консультативное совещание экспертов по 
щадящему и энергоэффективному режиму 
рыбного промысла  

0 VI-4 (3) 

2-03 FI-808 Совместная рабочая группа ИКЕС-ФАО по 
рыболовным технологиям и поведению рыб  

0  () 

2-03 FI-810 Тематические исследования по повышению 
эффективности предпринимаемых Организацией 
и совместных мер в области мелкомасштабного 
рыбного промысла в целях разработки стратегии 
наращивания потенциала  

26 250 VI-4 (3) 

2-03 FI-901 Технический семинар по разведению морских 
водорослей в мире: положение дел и 
перспективы на будущее  

0  (4) 

2-03 FI-902 Семинар по рыбным технологиям, их применению 
и обеспечению качества в Африке  

0  (4) 

2-03 FO-702-47 Международная комиссия по культуре тополя (47-
я сессия) 

12 000 XIV (1) 

2-03 FO-702-Ex1 Внеочередное совещание Комитета 
Международной комиссии по культуре тополя  

3 000 XIV (1) 

2-03 FO-702-Ex2 Внеочередное совещание Исполнительного 
комитета Международной комиссии по культуре 
тополя  

1 000 XIV (1) 

2-03 FO-801 Исполнительный комитет расширенного состава 
Комитета по вопросам лесного хозяйства в 
Средиземноморье  

27 000  () 

2-01 RAF-707-20 Африканская комиссия по лесному хозяйству и 
дикой природе (20-я сессия) 

0 VI-1 (1) 
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2-02 RAP-702-39 Комиссия по животноводству и ветеринарии для 
Азиатско-Тихоокеанского региона (КЖВАТР)  
(38-я сессия) 

6 000 XIV (1) 

2-02 RAP-710-26 Азиатско-Тихоокеанская комиссия по лесному 
хозяйству (АТКЛХ) (26-я сессия) 

25 000 VI-1 (1) 

6-03 ISSN-704-
17 

Рабочая группа ЕКСХ по вопросу о роли женщин 
и семьи в развитии сельских районов (17-я 
сессия) 

0 VI-1 (1) 

2-03 RNE-708-8 Комиссия по вопросам сельского хозяйства, 
земельных ресурсов и водопользования для 
Ближнего Востока (КСХРВБВ) (8-я сессия) 

12 000 VI-1 (1) 

 


