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Региональная конференция для 
Европы 

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

Бухарест, Румыния, 2‐4 апреля 2014 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

      
Среда, 2 апреля   Пункт 

повестки дня 

12:00-14:00 Регистрация  

14:00-17:00 Церемония открытия  

 Выборы Председателя, заместителей Председателя  
и назначение Докладчика: для принятия решения 1 

 Утверждение повестки дня и расписания работы: для 
принятия решения (ERC/14/1 Rev 4, ERC/14/INF/2 Rev 3 и 
ERC/14/INF/10) 

2 

 Выступление Генерального директора (ERC/14/INF/4) 3 

 Заявление Независимого председателя Совета ФАО 
(APRC/14/INF/5) 

4 

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

5 

 

 Положение дел в сфере продовольствия и сельского хозяйства 
в Европейском регионе, включая перспективы и новые 
вопросы: для обсуждения и принятия решения (ERC/14/2) 

 

6 

 

 Децентрализация и сеть децентрализованных отделений: для 
обсуждения и принятия решения (ERC/14/6) 

Приоритетные направления деятельности ФАО в регионе: для 
обсуждения и принятия решения (ERC/14/LIM/1, 
ERC/14/7 Rev 1 и ERC/14/7 (веб-приложение)) 

10 
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Четверг, 3 апреля  

08:00-09:00 Регистрация  

09:00-12:00 

 

 

 

 

14:00-17:00 

Совещание за круглым столом на уровне министров – 
Потери и отходы продовольствия в Европе и Центральной 
Азии: для обсуждения и принятия решения (ERC/14/3) 
 
Международный год семейных фермерских хозяйств 
(МГСФХ) в Европе и Центральной Азии: для обсуждения 
(ERC/14/5)  

Многолетняя программа работы (МПР): для обсуждения и 
принятия решения (ERC/14/8) 

7 

 

 

9 

 

12 

 

 Общее руководство ФАО в регионе и правила процедуры 
региональных конференций: для обсуждения и принятия 
решения (ERC/14/9, ERC/14/10 и ERC/14/LIM/3) 

13 

 

 

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

8 

 

 

 Доклад об итогах обсуждений, состоявшихся в рамках  
37-й сессии Европейской комиссии по сельскому хозяйству 
(ЕКСХ): для обсуждения и принятия решения (CL 14/LIM/2) 

14 

 Краткий доклад о рекомендациях Европейской комиссии по 
лесному хозяйству (ЕКЛХ): для сведения (ERC/14/INF/7) 

 

 Краткий доклад о рекомендациях Европейской 
консультативной комиссии по рыболовству и аквакультуре во 
внутренних водоемах (ЕККРАВВ) и КРХ и о значении 
рыбного хозяйства для региона Европы и Центральной Азии: 
для сведения (ERC/14/INF/9 и ERC/14/INF/9 (Corr))  
 

 

 Вторая Международная конференция по вопросам питания 
(МКП-2) (ERC/14/INF/11)  

Пятница, 4 апреля   

08:30-14:00 Ознакомительная поездка  

   

15:30 Сроки, место и основная тема (основные темы) 
30-й Региональной конференции ФАО для Европы: для 
принятия решения

15 

 Разное 16 

 Рассмотрение и утверждение доклада Конференции  

 Закрытие Конференции  

 


