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СОВЕТ 

Сто пятьдесят вторая сессия 

Рим, 15 июня 2015 года 

Предварительная повестка дня 153-й сессии Совета  

(ноябрь-декабрь 2015 года) 

      

Процедурные вопросы работы сессии 

1.  Утверждение повестки дня и расписания работы: для принятия решения (CL 153/1; 

CL 153/INF/1; CL 153/INF/3) 

2.  Выборы трёх заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета: для принятия решения  

 Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные 

вопросы 

3.  Корректировка Программы работы и бюджета на 2016-2017 годы: для обсуждения и 

принятия решения (CL 153/3) 

4.  Доклад о работе совместного совещания 118-й сессии Комитета по программе и  

159-й сессии Финансового комитета (ноябрь 2015 года): для обсуждения и принятия 

решения (CL 153/...) 

5.  Доклад о работе 118-й сессии Комитета по программе (ноябрь 2015 года): 

для обсуждения и принятия решения (CL 153/...) 

6.  Доклады о работе 158-й (май 2015 года) и 159-й (ноябрь 2015 года) сессий Финансового 

комитета: для обсуждения и принятия решения  (CL 153/..; CL 153/..; CL 153/LIM/…) 

7.  Независимый обзор децентрализованных отделений (CL 153/...) 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

8.  Доклад о работе 42-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

(октябрь 2015 года): для обсуждения и принятия решения (C 2017/..) 

Уставные и правовые вопросы 

9.  Доклад о работе 101-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  

(октябрь 2015 года): для обсуждения и/или принятия решения (CL 153/...) 
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10.  Прочие уставные и правовые вопросы: для обсуждения и/или принятия решения, 

включая: 

10.1 Направление государствам, не являющимся членами ФАО, приглашений принять 

участие в работе сессий Организации 

10.2 Заявления о приёме в члены Организации 

Вопросы руководства 

11.  Итоги 14-го Всемирного лесного конгресса: для обсуждения и/или принятия решения 

(CL 153/...) 

12.  Доклады о ходе осуществления Многолетней программы работы (МПР): Совета; 

Комитета по уставным и правовым вопросам; Финансового комитета; Комитета по 

программе; региональных конференций; и технических комитетов: для обсуждения и 

принятия решения (CL 153/...) 

 12.1 Многолетняя программа работы Совета на 2016-2019 годы: для обсуждения и/или 

принятия решения (CL 153/...) 

13.  Выполнение решений, принятых на 151-й сессии Совета  (23-27 марта 2015 года): для 

обсуждения и/или принятия решения (CL 153/LIM..) 

Прочие вопросы 

14.  Всемирная продовольственная программа 

 14.1 Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП: для принятия решения 

(CL 153/..; CL 153/LIM/..) 

 14.2 Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2014 году: для 

обсуждения и/или принятия решения (C 2017/LIM/..,-CL 153/..) 

15.  График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 

2015-2017 годах: для обсуждения и/или принятия решения (CL 153/LIM/..) 

16.  Предварительная повестка дня 154-й сессии Совета (май-июнь 2016 года): для 

обсуждения и принятия решения (CL 153/INF/2) 

17.  События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО: для сведения 

(CL 153/INF/4) 

18.  Методы работы Совета: для сведения (CL 153/INF/5) 

19.  Разное 

 


