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СОВЕТ 

Сто шестьдесят первая сессия 

Рим, 8–12 апреля 2019 года 

Предварительная повестка дня 

      

Процедурные вопросы работы сессии 

1.  Утверждение повестки дня и расписания работы: для принятия решения (CL 161/1 Rev.2; 

CL 161/INF/1 Rev.2; CL 161/INF/3) 

2.  Выборы трех заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета: для принятия решения  

 Программа работы и бюджет 

3.  Среднесрочный план на 2018–2021 годы (пересмотренный) и Программа работы и бюджет 

на 2020–2021 годы: для обсуждения и принятия решения (C 2019/3; C 2019/3-WA  11) 

4. 

 

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год: для обсуждения и 

принятия решения (PC 126/2 – FC 175/7) 

Доклады комитетов Совета 

5.  Доклад о работе совместного совещания 126-й сессии Комитета по программе и  

175-й сессии Финансового комитета (март 2019 года): для обсуждения и принятия 

решения (CL 161/5) 

6.  Доклад о работе 126-й сессии Комитета по программе (18–22 марта 2019 года): для 

обсуждения и принятия решения (CL 161/3; CL 161/3-WA 2) 

7.  Доклады о работе 174-й (6 февраля 2019 года) и 175-й (18–22 марта 2019 года) сессий 

Финансового комитета: для обсуждения и принятия решения (CL 161/4; CL 161/8) 

 7.1 Положение дел со взносами и задолженностями (CL 161/LIM/2) 

 7.2 Шкала взносов на 2020–2021 годы 

8.  Доклад о работе 108-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам (11–12 марта 

2019 года): для обсуждения и принятия решения (CL 161/2 Rev.1) 
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Прочие вопросы 

9.  Выступления кандидатов на должность Генерального директора: для сведения 

(CL 161/7 Rev.1; CL 161/7 Rev.1 Corr.1; C 2019/7; C 2019/7 Add.1) 

10.  Меры по подготовке 41-й сессии Конференции (включая предварительное расписание 

работы) – рекомендации для Конференции: для обсуждения и принятия решения 

(CL 161/6 Rev.2) 

11.  Ход выполнения решений, принятых на 160-й сессии Совета (3–7 декабря 2018 года): для 

обсуждения и/или принятия решения (CL 161/LIM/3) 

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

(CL 161/INF/4) 

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

2019–2020 годах: для сведения и/или принятия решения (CL 161/LIM/1) 

14.  Предварительная повестка дня 162-й сессии Совета (1 июля 2019 года): для обсуждения 

и/или принятия решения (CL 161/INF/2) 

15.  Разное 

 15.1 Поправки к Общим правилам Всемирной продовольственной программы (ВПП): 

для сведения (CL 161/INF/6 Rev.1) 

 15.2 Премия им. Жозе Грациану да Силвы за усилия по достижению нулевого голода 

       

   

 


