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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать шестая сессия 

Ереван, Армения, 11 и 12 мая 2010 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ  

 

 

Вторник, 11 мая  

 
Пункт 

повестки 

дня 

12.00 -14.00  

 

Регистрация  

14.00   Церемония открытия сессии 1 

 
Утверждение повестки дня: для принятия решения 
(ECA: 36/10/1) 

 

2 

 Назначение Докладчика: для принятия решения 3 

 Картирование и меры политики в связи с воздействием 
изменения климата на сельское хозяйство и сельские 

районы: для обсуждения и рекомендаций (ECA: 

36/10/2) 

4 

 Реализация Программы работы и бюджета (ПРБ) на 

2010-2011 годы и приоритетные направления 

деятельности для региона Европы на двухгодичный 

период 2012-2013 годов: для обсуждения в 
качестве материала для ЕКСХ (ERC/10/5)  

8 

 Проблемы нехватки воды в регионе Европы и 

Центральной Азии и рекомендация по адаптации: для 
обсуждения и рекомендаций (ECA: 36/10/3) 

5 
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 Расширение источников средств существования в 

сельских районах Центральной и Восточной Европы и 

СНГ путем стабильного наращивания производства 

животноводческой продукции: для обсуждения и 
рекомендаций (ECA: 36/10/4) 

 

6 

Среда, 12 мая   

08.30 Диверсификация поступлений для  устойчивого 

развития сельских районов Европы и Центральной 

Азии – роль ФАО: для обсуждения и 
рекомендаций (ECA: 36/10/5) 

7 

 Включение гендерных аспектов в область развития 

сельских районов через деятельность Рабочей группы 

ЕКСХ по вопросу о роли женщин и семьи в развитии 

сельских районов: для обсуждения и рекомендаций  

(ECA: 36/10/6) 

9 

Вторая половина 

дня 

  

14.00 -14.30  Выборы членов Исполнительного комитета:  для 
принятия решения 

10 

 Прочие вопросы 11 

 Дата и место проведения тридцать седьмой сессии 12 

  

Перерыв1
 

 

 

16.30   

 

Представление Докладчиком резюме выводов2 

 

13 

 
Закрытие сессии 

 

14 

 

                                                      

1 Чтобы обеспечить Докладчику достаточное время для подготовки резюме итогов сессии на английском языке, 

которое планируется представить после перерыва.  

2 В соответствии с пунктом 32 доклада 33-й сессии подготовка проекта окончательного доклада поручена 

Секретариату и Докладчику. Докладчик устно представит итоги работы сессии на 27-й Региональной 

конференции ФАО для Европы, а основные выводы и рекомендации по пунктам 4, 5, 6, 7 и 8 будут 

представлены на утверждение Региональной конференции в виде документов серии LIM. 

 


