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СОВЕТ 
Cто пятьдесят четвертая сессия 

Рим, 30 мая - 3 июня 2016 года 

Предварительная повестка дня 

      

Процедурные вопросы работы сессии 

1.  Утверждение повестки дня и расписания работы: для принятия решения (CL 154/1;  
CL 154/INF/1; CL 154/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.  Доклад об осуществлении программы на 2014-2015 годы: для обсуждения и/или 
принятия решения (C 2017/8) 

4.  Региональные конференции 

 4.1 Доклад о работе 29-й Региональной конференции для Африки: для обсуждения и 
принятия решения (C 2017/14) 

 4.2 Доклад о работе 33-й Региональной конференции для Азии и Тихого океана: 
для обсуждения и принятия решения (C 2017/15) 

 4.3 Доклад о работе 30-й Региональной конференции для Европы: для обсуждения и 
принятия решения (C 2017/16) 

 4.4 Доклад о работе 34-й сессии Региональной конференции для Латинской Америки 
и Карибского бассейна: для обсуждения и принятия решения (C 2017/17) 

 4.5 Доклад о работе 33-й Региональной конференции для Ближнего Востока: 
для обсуждения и принятия решения (C 2017/18) 

 4.6 Материалы неофициальной региональной конференции для Северной Америки: 
для обсуждения и принятия решения (C 2017/LIM/1) 

5.  Доклад о работе совместного совещания 119-й сессии Комитета по программе и  
161-й сессии Финансового комитета (18 мая 2016 года): для обсуждения и принятия 
решения (CL 154/5) 

6.  Доклад о работе 119-й сессии Комитета по программе (16-20 мая 2016 года): 
для обсуждения и принятия решения (CL 154/3) 
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7.  Доклад о работе 161-й сессии Финансового комитета (16-20 мая 2016 года): 
для обсуждения и принятия решения (CL 154/4; CL 154/LIM/2) 

8.  Охват сети децентрализованных отделений ФАО: для обсуждения и принятия решения 
(CL 154/6) 

Уставные и правовые вопросы 

9.  Доклад о работе 102-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  
(14-16 марта 2016 года): для обсуждения и принятия решения (CL 154/2) 

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 управления 

11.  Многолетняя программа работы Совета на 2016-2019 годы: для сведения (CL 154/INF/5) 

12.  Выполнение решений, принятых на 153-й сессии Совета (30 ноября-4 декабря 2015 года): 
для обсуждения и/или принятия решения (CL 154/LIM/3) 

Прочие вопросы 

13.  График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 
2016-2017 годах: для сведения и/или принятия решения (CL 154/LIM/1) 

14.  События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО: для сведения 
(CL 154/INF/4) 

15.  Предварительная повестка дня 155-й сессии Совета (декабрь 2016 года): для 
обсуждения и/или принятия решения (CL 154/INF/2) 

16.  Разное 
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