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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ  

Баку, Азербайджан, 19-20 апреля 2012 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

 

ERC/12/1Rev.2 Предварительная аннотированная повестка дня 

ERC/12/2 Меры политики по обеспечению продовольственной безопасности в 

регионе: проблемы и перспективы - Продовольственный прогноз до 

2050 года 

ERC/12/3 Актуальная информация о стратегии децентрализации в регионе и ходе ее 

осуществления  

ERC/12/4 Многолетняя программа работы (МПР) 

  

 

ДОКУМЕНТЫ 

СЕРИИ INF 

 

ERC/12/INF/1 Rev 1 Информационная записка 

ERC/12/INF/2 Rev 2 Предварительное расписание работы 

ERC/12/INF/3 Rev 1 Предварительный перечень документов  

ERC/12/INF/4 

ERC/12/INF/5 

Выступление Генерального директора 

Выступление Председателя 27-й Региональной конференции для Европы 

ERC/12/INF/6 

 

ERC/12/INF/7 Rev 1 

Сводный доклад о работе совместной шестьдесят девятой сессии Комитета 

по лесоматериалам ЕЭК ООН и тридцать шестой сессии Европейской 

комиссии по лесному хозяйству ФАО 

Роль лесного хозяйства в меняющемся мире - региональная перспектива 

ERC/12/INF/8 Rev 1 

 

 

ERC/12/INF/9 

Значение рыболовства и аквакультуры для региона включая резюме 

рекомендаций Европейской консультативной комиссии по внутреннему 

рыболовству (ЕККВР) и Региональной комиссии по рыбному хозяйству и 

аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАКАР)  

Обновление ФАО – Больше динамизма в 2012 году 

ERC/12/INF/10 Предварительный список делегатов 

ERC/12/INF/11 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное Европейским 
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ERC/12/INF/12 Rev 1 

 

ERC/12/INF/13 

 

ERC/12/INF/14 

 

ERC/12/INF/15 

 

ERC/12/INF/16 

CFS:2011/7 

 

союзом  

Участие КВПБ в работе региональных конференций ФАО 2012 года – 

руководящие указания 

Глобальный стратегический механизм в области продовольственной 

безопасности и питания: первый проект  

Обновленная информация о Комитете по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) 

 

Мировые тенденции и будущие вызовы в работе Организации 

 

Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

Картирование осуществляемых на уровне стран мероприятий в области 

продовольственной безопасности и питания 

 

ДОКУМЕНТЫ 

СЕРИИ LIM 

 

ERC/12/LIM/1  

 

ERC/12/LIM/2 

Доклад об итогах состоявшихся в рамках 37-й сессии Европейской 

комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ) обсуждений на тему: "Земельная 

реформа и продуктивность фермерских хозяйств в Европе: обзор за 20 лет" 

Осуществление Программы работы и исполнение бюджета (ПРБ) на 

2010-2011 годы, Программа работы и бюджет на 2012-2013 годы и 

приоритетные направления деятельности для региона на двухгодичный 

период 2014-2015 годов с учетом результатов обсуждений и рекомендаций 

региональных технических комиссий 

ERC/12/LIM/3 Доклад об итогах состоявшихся в рамках 37-й сессии Европейской 

комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ) обсуждений на тему: "Женщины 

в сельском хозяйстве: устранение гендерного разрыва в интересах развития 

в Европе. Деятельность Рабочей группы по вопросу о роли женщин и семьи 

в развитии сельских районов". 

 

 


