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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ФАО ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Тридцать первая сессия 

Воронеж, Российская Федерация, 16-18 мая 2018 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

Символ Название 

ERC/18/1 Предварительная аннотированная повестка дня 

ERC/18/2 Устойчивые агропродовольственные системы в Европе и Центральной 

Азии в условиях изменения климата 

ERC/18/3 Электронное сельское хозяйство: использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для развития устойчивых и 

инклюзивных продовольственных систем и интеграции торговли 

ERC/18/4 Сеть децентрализованных отделений 

ERC/18/5 Результаты и приоритетные направления работы ФАО в регионе 

ERC/18/6 Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции для 

Европы (РКЕ) на 2016–2019 годы 

ERC/18/7 Доклад по итогам дискуссий в ходе 40-й сессии Европейской комиссии 

по сельскому хозяйству (ЕКСХ) 

ERC/18/8 Доклад по итогам дискуссий в ходе совместного совещания 39-й сессии 

Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) и 75-й сессии 

Комитета по лесам и лесной отрасли ЕЭК ООН  

ERC/18/9 Доклад по итогам дискуссий в ходе 29-й сессии Европейской 

консультативной комиссии по рыболовству и аквакультуре во 

внутренних водоемах (ЕККРАВВ) 
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ERC/18/10 Доклад по итогам дискуссий в ходе 5-й сессии Региональной комиссии 

по рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе  

(ЦАКАР) 

ДОКУМЕНТЫ 

СЕРИИ INF 

 

Символ Название 

ERC/18/INF/1 Информационная записка 

ERC/18/INF/2  Предварительное расписание работы 

ERC/18/INF/3  Предварительный перечень документов 

ERC/18/INF/4 Выступление Генерального директора 

ERC/18/INF/5 Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

ERC/18/INF/6 Выступление Председателя 30-й сессии Региональной конференции для 

Европы 

ERC/18/INF/7 Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) 

ERC/18/INF/8 Выступление представителя Консультативного совещания организаций 

гражданского общества (ОГО) 

ERC/18/INF/9 Доклад по итогам дискуссий в ходе 41-й сессии Генеральной комиссии 

по рыболовству в Средиземном море 

ERC/18/INF/10 Итоги регионального симпозиума "Роль устойчивых 

продовольственных систем в оздоровлении рациона питания в Европе и 

Центральной Азии 

ERC/18/INF/11 Доклад о поддержке мер по достижению в регионе целей в области 

устойчивого развития 

ERC/18/INF/12 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное Европейским 

союзом и его государствами-членами 

 


