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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 

Сороковая сессия 

Рим, 3-8 июля 2017 года 

Уведомление по вопросу о членстве в Комитете по проблемам 

сырьевых товаров, Комитете по рыбному хозяйству, Комитете по 

лесному хозяйству, Комитете по сельскому хозяйству и в Комитете по 

всемирной продовольственной безопасности   

      

1.  Делегациям на 40-й сессии Конференции от государств-членов, которые не являются 

членами любого из указанных далее комитетов (Комитета по проблемам сырьевых товаров, 

Комитета по рыбному хозяйству, Комитета по лесному хозяйству, Комитета по сельскому 

хозяйству или Комитета по всемирной продовольственной безопасности), предлагается 

заполнить и подписать приведенный на обороте формуляр уведомления с просьбой о принятии 

в члены комитетов, в которые они хотели бы вступить. Затем заполненный формуляр следует 

направить Генеральному секретарю Конференции и Совета (комната А-140 или по электронной 

почте: CPAC-Web@fao.org). 

2. Согласно действующим правилам уведомления по вопросу о членстве могут быть 

направлены в любое время, но не позднее чем за десять дней до открытия сессий Комитета по 

проблемам сырьевых товаров, Комитета по рыбному хозяйству, Комитета по лесному 

хозяйству или Комитета по сельскому хозяйству. Полученное таким образом членство 

считается действительным до тех пор, пока представитель этого члена не пропустит две сессии 

комитета подряд или не уведомит о своем выходе из него.  

3. Странам, которые уже являются членами любого из вышеупомянутых комитетов, нет 

необходимости направлять новую просьбу о вступлении. Списки членов находятся по адресу:   

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-home/ru/. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ВОПРОСУ О ЧЛЕНСТВЕ В КОМИТЕТАХ ОТКРЫТОГО 

СОСТАВА 

 

Данный формуляр следует заполнять только тем странам, которые в 

настоящее время не являются членами ни одного из 

нижеперечисленных  комитетов 

 

 

 

Кому: Генеральному директору                 Дата………………… 

 (через Генерального секретаря 

 Конференции и Совета, 

 комната A-140) 

 

 

 

Делегация........................................................................................................ настоящим уведомляет 

о желании правительства ее страны стать членом (сделать отметку в соответствующем 

квадратике):  

 

 

Комитет по проблемам сырьевых 

товаров 

 

Комитет по рыбному хозяйству  

Комитет по лесному хозяйству  

Комитет по сельскому хозяйству  

Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности 

 

 

 

 Подпись....................................................................................... 

 

 

 Полное имя (печатными буквами)........................................... 

 

 

 Должность .................................................................................. 


