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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. 
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MZ723/r 

 

  

R 

w 

 КОНФЕРЕНЦИЯ  

Сорок первая сессия 

Рим, 22-29 июня 2019 года 

Меры по подготовке 41-й сессии Конференции ФАО 

(рекомендации для Конференции) 
      

Выдержки из доклада о работе 160-й сессии Совета (3–7 декабря 2018 года) 

Меры по подготовке 161-й сессии Совета (апрель 2019 года) и 41-й сессии Конференции 

(июнь 2019 года)1 

23.  Совет постановил представить на утверждение Конференции документ CL 160/6, в 

котором изложена предварительная повестка дня и оговаривается организация работы сессии, 

и, в частности, рекомендовал: 

a)  учредить две комиссии для рассмотрения, соответственно: i) вопросов существа и 

вопросов политики в области продовольствия и сельского хозяйства; и ii) вопросов 

программы и бюджета; и 

b)  определить в качестве крайнего срока представления кандидатур для избрания в 

Совет 12:00 понедельника, 24 июня 2019 года, и провести выборы в пятницу, 

28 июня 2019 года. 

24.  Совет постановил далее рекомендовать следующую тему общих прений на 41-й сессии 

Конференции: "Миграция, сельское хозяйство и развитие сельских районов", а также указал, 

что продолжительность каждого выступления глав делегаций не должна превышать пяти 

минут. 

25.  Совет постановил определить в качестве крайнего срока представления кандидатур на 

должность Независимого председателя Совета (НПС) 12:00 пятницы, 5 апреля 2019 года. 

26.  Совет рекомендовал Конференции пригласить Палестину принять участие в работе 

сессии Конференции в качестве наблюдателя. 

Выдержки из доклада о работе 161-й сессии Совета (8–12 апреля 2019 года) 

Меры по подготовке 41-й сессии Конференции (включая предварительное 

расписание работы) – рекомендации для Конференции2 

22. Совет постановил представить на утверждение Конференции предварительное 

расписание работы, приведенное в документе CL 161/6 Rev.2. 

                                                      
1 CL 160/6; CL 160/PV/6; CL 160/PV/7 
2 CL 161/6 Rev.2; CL 161/PV/5; CL 161/PV/8 
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Назначение Председателя и заместителей Председателя Конференции и 

председателей комиссий Конференции 

23. В соответствии с подпунктом b) пункта 5 Правила XXIV ОПО Совет выдвинул министра 

сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Уругвая г-на Энсо Бенеча в качестве 

кандидата на должность Председателя Конференции. 

24. Совет постановил представить на рассмотрение Конференции следующие кандидатуры 

на должности заместителей Председателя Конференции:  

 г-н Ульрих Зайденбергер (Германия);  

 г-н Абдалла бен Абдель Азиз ас-Субаи (Катар);  

 г-н Танават Тиенсин (Таиланд).  

25. Совет постановил представить на рассмотрение Конференции следующие кандидатуры 

на должности заместителей председателей Комиссии I и Комиссии II:  

 Председатель Комиссии I: г-жа Мария-Тереза Сарч (Соединенное Королевство); 

 Председатель Комиссии II: г-н Боммаканти Раджендер (Индия). 

Назначение семи членов Генерального комитета 

26. В соответствии с подпунктом b) пункта 5 Правила XXIV ОПО Совет постановил 

представить на рассмотрение Конференции кандидатуры от следующих стран:  

 Австралия 

 Иран (Исламская Республика) 

 Канада 

 Китай 

 Нигер 

 Перу 

 Сан-Марино 

Назначение девяти членов Комитета по проверке полномочий 

27. В соответствии с подпунктом b) пункта 5 Правила XXIV ОПО Совет постановил 

представить на рассмотрение Конференции кандидатуры от следующих стран:  

 Гватемала 

 Кот-д’Ивуар 

 Куба 

 Кувейт 

 Малайзия 

 Новая Зеландия 

 Оман 

 Сан-Марино 

 Соединенные Штаты Америки 

Тема на двухгодичный период 

28. Что касается темы работы на двухгодичный период 2020–2021 годов, Совет постановил 

представить на утверждение Конференции тему "Пропаганда здорового рациона питания и 

профилактика неполноценного питания во всех его формах" и поручил представить на 

рассмотрение Конференции концептуальную записку по этой теме. 


