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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. С другими 

документами можно ознакомиться по адресу:http://www.fao.org/europe/regionalnaja-konferencija-

dlja-evropy-erc/cw2014/ru/    
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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

Бухарест, Румыния, 1 и 2 апреля 2014 года 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

      

Вторник, 1 апреля   
Пункт 

повестки 

дня 

08.00 - 09.00 Регистрация 
 

09.00 - 13.00 Открытие сессии  

 Утверждение повестки дня и расписания работы  

для принятия решения (ECA 38/14/1 Rev 2, 

ECA 38/14/INF/1 Rev 2 и ECA 38/14/INF/3) 

1 

 
Назначение Докладчика: для принятия решения 2 

 
Приоритетные направления деятельности ФАО в регионе: 

для обсуждения в качестве материала для подготовки к 

29-й сессии ЕКСХ (ERC/14/7 Rev 1) 

3 

 Формирование доступных для всех и справедливых 
производственно-сбытовых цепочек в Европе и 

Центральной Азии: Кооперативы и альтернатива им:  

для обсуждения и принятия решения (ECA 38/14/2 Rev 1) 

4 

 

Вторая половина дня 

  

14.00 - 17.00 Агропродовольственные системы для целей повышения 
уровня питания в Европе и Центральной Азии:  

для обсуждения и принятия решения (ECA 38/14/3) 

Формирование в Европе и Центральной Азии основанной 

на анализе рисков системы борьбы с засухой:  
для обсуждения и принятия решения (ECA 38/14/4) 

5 
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http://www.fao.org/europe/regionalnaja-konferencija-dlja-evropy-erc/cw2014/ru/
http://www.fao.org/europe/regionalnaja-konferencija-dlja-evropy-erc/cw2014/ru/
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Среда, 2 апреля 

Уделение особого внимания гендерной статистике в 

сельском хозяйстве и сельских отраслях: достигнутые 
результаты и вызовы, а также рассмотрение деятельности 

Рабочей группы по вопросу о роли женщин и семьи в 

развитии сельских районов её перспектив:  
для обсуждения и принятия решения (ECA 38/14/5 и 

ECA 38/14/6) 

 

 

7 

 

09.00 - 13.00 

 

Организация будущих сессий Европейской комиссии по 

сельскому хозяйству: для обсуждения и принятия 

решения (ERC/14/9) 

 

8 

 Выборы членов Исполнительного комитета:  

для принятия решения 

9 

 Разное 10 

  

Сроки и место проведения тридцать девятой сессии 

 

11 

 Представление Докладчиком резюме заключений     

 Закрытие сессии  

 

 


