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СОВЕТ 

Сто шестьдесят четвертая сессия 

6–10 июля 2020 года1 

Предварительная повестка дня 

      

Процедурные вопросы работы сессии 

1.  Утверждение повестки дня и расписания работы: для принятия решения (CL 164/1; 

CL 164/INF/1; CL 164/INF/3) 

2.  Выборы трёх заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета: для принятия решения  

Программа работы и бюджет 

3.  Дальнейшие корректировки программы работы и бюджета на 2020–2021 годы:  

для обсуждения и принятия решения (CL 164/3; CL 164/3 WA2, CL 164/3 WA3; 

CL 164/3 WA4) 

4.  Доклад об осуществлении программы на 2018–2019 годы: для обсуждения и/или 

принятия решения (C 2021/8; C 2021/8 WA7; C 2021/8 WA8) 

Доклады комитетов Совета 

5.  Доклад о работе совместного совещания 128-й сессии Комитета по программе и  

180-й сессии Финансового комитета (8 июня 2020 года): для обсуждения и принятия 

решения (CL 164/5) 

6.  Доклад о работе 128-й сессии Комитета по программе (8–17 июня 2020 года):  

для обсуждения и принятия решения (CL 164/6) 

7.  Доклады о работе 179-й (6–7 февраля 2020 года), 180-й (8–17 июня 2020 года) и  

181-й (3–5 июня 2020 года) сессий Финансового комитета: для обсуждения и принятия 

решения (CL 164/4; CL 164/7; CL 164/8) 

 7.1 Положение дел со взносами и задолженностями (CL 164/LIM/2) 

 
1 Перенесена с 8–12 июня 2020 года   



2  CL 164/1 

 

8.  Доклад о работе 110-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  

(28–29 мая 2020 года): для обсуждения и принятия решения (CL 164/2) 

Прочие вопросы 

9.  Международная платформа по цифровым технологиям для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства: для обсуждения и принятия решения 

(CL 164/9) 

10.  Последствия пандемии Covid-19 для продовольственной безопасности и 

продовольственных систем: для обсуждения и/или принятия решения (CL 164/10) 

11.  Ход выполнения решений, принятых на 163-й сессии Совета (2–6 декабря 2019 года): 

для обсуждения и/или принятия решения (CL 164/LIM/3) 

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

2020–2021 годах: для сведения и/или принятия решения (CL 164/LIM/1) 

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

(CL 164/INF/4) 

14.  Предварительная повестка дня 165-й сессии Совета (30 ноября – 4 декабря 2020 года): 

для обсуждения и/или принятия решения (CL 164/INF/2) 

15.  Разное 

 


