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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ ЕВРОПЫ 
Тридцать третья сессия 

Лодзь, Польша, 10–13 мая 2022 года 

Предварительный перечень документов 

Номер документа Название 

ERC/22/1 Rev.1 Предварительная аннотированная повестка дня 

ERC/22/2 Путь к преобразованию агропродовольственных систем в Европе и 
Центральной Азии – мероприятия на региональном уровне по 
осуществлению Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–
2031 годы 

ERC/22/3 Устойчивые продовольственные производственно-сбытовые цепочки 
и улучшение качества питания: практический подход к 
преобразованию агропродовольственных систем в интересах 
обеспечения здорового рациона в Европе и Центральной Азии 

ERC/22/4 Результаты работы ФАО регионе в двухгодичном периоде 2020–2021 
годов 

ERC/22/5 Приоритетные направления работы ФАО в регионе Европы и 
Центральной Азии в соответствии со Стратегической рамочной 
программой ФАО на 2022–2031 годы 

ERC/22/6 Тезисы и дорожная карта разработки Стратегии ФАО в области науки 
и инноваций 

ERC/22/7 Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в 
отношении изменения климата 

ERC/22/8 Сводный доклад по результатам оценок, проведенных ФАО в регионе 
Европы и Центральной Азии в период 2020–2021 годов. 

ERC/22/9 Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции 
для Европы на 2022–2025 годы 

ERC/22/10 Доклад по итогам дискуссий в ходе 42-й сессии Европейской 
комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ) 
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ERC/22/11 Доклад по итогам дискуссий в ходе совместного совещания  
41-й сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) и 
79-й сессии Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) ЕЭК ООН 

ERC/22/12 Доклад о работе Европейской консультативной комиссии по 
рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ) 

ERC/22/13 Доклад по итогам дискуссий в ходе 7-й сессии Региональной комиссии 
по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на 
Кавказе (ЦАКАР) 

ERC/22/14 Последствия агрессии Российской Федерации против Украины для 
мировой продовольственной безопасности и сельского хозяйства, в 
том числе для цен на продовольствие 

  
ДОКУМЕНТЫ СЕРИИ INF 

Номер документа Название 

ERC/22/INF/1 Информационная записка 

ERC/22/INF/2 Rev.1 Предварительное расписание работы 

ERC/22/INF/3 Rev.1 Предварительный перечень документов 

ERC/22/INF/4 Выступление Генерального директора 

ERC/22/INF/5 Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

ERC/22/INF/6 Выступление Председателя 32-й сессии Региональной конференции 
для Европы 

ERC/22/INF/7 Выступление Председателя Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ) 

ERC/22/INF/8 Выступление представителя организаций гражданского общества 
(ОГО) 

ERC/22/INF/9 Доклад по итогам дискуссий в ходе 44-й сессии Генеральной комиссии 
по рыболовству в Средиземном море (ГКРС) 

ERC/22/INF/10 Обновленная информация о ходе разработки Стратегии ФАО в 
области науки и инноваций – информационная записка №1 – декабрь 
2021 года 

ERC/22/INF/11 Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в 
отношении изменения климата – информационная записка №1 – 
декабрь 2021 года 

ERC/22/INF/12 Информационный документ о поддержке ФАО сельской молодежи в 
регионе Европы и Центральной Азии  

ERC/22/INF/13 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 
Европейским союзом и его государствами-членами 

ERC/22/INF/14 Письмо от членов ФАО – просьба о включении дополнительного 
пункта в повестку дня 33-й сессии Региональной конференции для 
Европы (РКЕ) 

 


