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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 познакомиться на сайте www.fao.org. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Тридцать девятая сессия 

Рим, 6-13 июня 2015 года 

Предварительная повестка дня 

      

Введение 

1. . Выборы Председателя и заместителей Председателя 

2. Назначение членов Генерального комитета и Комитета по проверке полномочий 

3. Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

4. Допуск наблюдателей 

 

Назначения и выборы 

5. Заявления о приеме в члены Организации 

6. Назначение Генерального директора 

7. Назначение Независимого председателя Совета  

8. Выборы членов Совета 

9. Назначение представителей Конференции ФАО в Комитете по пенсиям персонала 

 

Вопросы существа и вопросы политики 

10. Обзор положения дел в области продовольствия и сельского хозяйства 

A. Региональные конференции 

11. Региональные и глобальные вопросы политики и регулирования, вытекающие из 

следующих документов: 

 11.1 Доклад о работе 32-й сессии Региональной конференции для Ближнего Востока 

(Рим, Италия, 24-28 февраля 2014 года) 

 11.2 Доклад о работе 32-й сессии Региональной конференции для Азии и Тихого океана 

(Улан-Батор, Монголия, 10-14 марта 2014 года) 

 11.3 Доклад о работе 28-й Региональной конференции для Африки  

(Тунис, Тунис, 24-28 марта 2014 года) 
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 11.4 Доклад о работе 29-й Региональной конференции для Европы  

(Бухарест, Румыния, 1-4 апреля 2014 года) 

 11.5 Доклад о работе 33-й Региональной конференции для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (Сантьяго, Чили, 6-9 мая 2014 года) 

 11.6 Материалы третьей Неофициальной региональной конференции для Северной 

Америки (Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, 

15-16 апреля 2014 года) 

B. Технические комитеты 

12. Глобальные вопросы политики и регулирования, вытекающие из следующих документов: 

 12.1 Доклад о работе 31-й сессии Комитета по рыбному хозяйству  

(9-13 июня 2014 года)  

 12.2 Доклад о работе 22-й сессии Комитета по лесному хозяйству (23-27 июня 2014 года)  

 12.3 Доклад о работе 24-й сессии Комитета по сельскому хозяйству  

(29 сентября – 3 октября 2014 года)  

 12.4 Доклад о работе 70-й сессии Комитета по проблемам сырьевых товаров 

(7-9 октября 2014 года) 

C. Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

13. Доклады о работе 40-й (7-11 октября 2013 года) и 41-й (13-18 октября 2014 года) сессий 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности  

D. Прочие вопросы существа и вопросы политики 

14. Прогресс в решении задач в рамках Целей развития тысячелетия, актуальных для ФАО 

в контексте Повестки дня в области развития на период после 2015 года 

15. Доклад о четырехлетнем всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной 

деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития 

16. Доклад о работе 15-й очередной сессии Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (19-23 января 2015 года) 

17. Совместная вторая Международная конференция ФАО/ВОЗ по вопросам питания  

(МКП-2) (19-21 ноября 2014 года) 

18. Международные годы и дни: 

 18.1 Оценка Международного года квиноа, 2013 год 

 18.2 Оценка Международного года семейных фермерских хозяйств, 2014 год 

 18.3 Международный год почв, 2015 год, и Всемирный день почв 

 18.4 Международный год зернобобовых культур, 2016 год 

19. Глобальное почвенное партнерство 

20. Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций / ФАО 

Вопросы программы и бюджета 

21. Доклад об осуществлении программы на 2012-2013 годы 

22. Доклад об оценке программы на 2015 год 

23. Сводные итоги оценки работы региональных и субрегиональных отделений ФАО 

24. Среднесрочный план на 2014-2017 годы (пересмотренный) и Программа работы и бюджет 

на 2016-2017 годы (проект резолюции об уровне бюджета) 
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Вопросы управления, правовые, административные  

и финансовые вопросы 

A. Вопросы управления 

25. Оценка эффективности реформ управления, включая рассмотрение Доклада о 

независимом обзоре 

B. Уставные и правовые вопросы 

26. Поправки к базовым документам 

 26.1 Предлагаемые поправки к Правилу XII, подпункт 10(а) Общих правил Организации 

(проект резолюции) 

 26.2 Предлагаемые поправки к Правилу XII, пункты 3, 4, 12 и 13 Общих правил 

Организации (проект резолюции)  

 26.3 Предлагаемые поправки к правилу XXXIII Общих правил Организации  

(проект резолюции) 

27. Прочие уставные и правовые вопросы 

C. Административные и финансовые вопросы 

28. Проверенные счета за 2012-2013 годы (проект резолюции) 

29. Шкала взносов на 2016-2017 годы (проект резолюции) 

30. Платеж Европейского союза для покрытия административных и других расходов, 

связанных с его членством в Организации 

31. Прочие административные и финансовые вопросы 

Прочие вопросы 

32. Сроки и место проведения 40-й сессии Конференции 

33. Разное 

 33.1 Лекция, посвященная памяти Макдугала 

 33.2 In Memoriam 

Будут представлены информационные документы по следующим вопросам*: 

A. Многосторонние договоры, сданные на хранение Генеральному директору  

B. Положение дел со взносами 

* Делегаты, желающие представить замечания по информационным документам, будут 

иметь такую возможность при рассмотрении пункта 33 повестки дня "Разное" 

 

 


