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СОВЕТ 

Сто шестьдесят четвертая сессия 

6–10 июля 2020 года1 

Предварительное расписание работы 

    

Резюме  

1. В свете принятого решения о проведении 164-й сессии Совета в виртуальном формате 

рассмотрение следующих четырех пунктов повестки дня по существу пройдет по переписке 

в соответствии с установленной процедурой:  

• Пункт 11 – Ход выполнения решений, принятых на 163-й сессии Совета (2–6 декабря 

2019 года); 

• Пункт 12 – График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 

совещаний в 2020–2021 годах; 

• Пункт 13 – События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО; 

• Пункт 14 – Предварительная повестка дня 165-й сессии Совета 

(30 ноября – 4 декабря 2020 года). 

2. Обсуждение проекта выводов Совета по данным четырем пунктам повестки дня пройдет в 

формате виртуального заседания в порядке, изложенном в настоящем документе. 

3. Подробная информация о процедуре рассмотрения по переписке изложена в Приложении к 

документу Совета CL 164/INF/5 Rev.1 "Записка о методах работы Совета". 

4. Кроме того, в соответствии со сложившейся практикой, при рассмотрении перечисленных 

ниже пунктов повестки дня во внимание будут приняты как доклады о работе комитетов 

Совета, так и подготовленные по данным пунктам документы. Во избежание повторения 

выступлений в ходе сессии членам Совета предлагается ознакомиться с изложенными в 

докладах о работе других руководящих органов рекомендациями по конкретным темам, 

относящимся к следующим пунктам повестки дня: 

• Пункт 3 – Дальнейшие корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы; 

• Пункт 4 – Доклад об осуществлении программы на 2018–2019 годы; 

• Пункт 9 – Международная платформа по цифровым технологиям для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

• Пункт 10 – Последствия пандемии Covid-19 для продовольственной безопасности и 

продовольственных систем. 
 

 

 
1 Перенесена с 8–12 июня 2020 года   



2 CL 164/INF/1 

 

Понедельник, 6 июля 

первая половина дня (09:30–12:30) 

Пункт 1 Утверждение повестки дня и расписания работы: для принятия решения 

(CL 164/1; CL 164/INF/1; CL 164/INF/3; CL 164/INF/5 Rev.1) – в виртуальном 

формате 

Пункт 2 Выборы трёх заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета: для принятия решения – в виртуальном формате 

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

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

записки; CL 164/3 WA2 Rev.1, CL 164/3 WA3; CL 164/3 WA4) – в виртуальном 

формате 

 CL 164/5 – Доклад о работе совместного совещания 128-й сессии Комитета по 

программе и 180-й сессии Финансового комитета (пункт 9) 

CL 164/6 Rev.1 – Доклад о работе 128-й сессии Комитета по программе 

(пункт 6) 

CL 164/7 – Доклад о работе 180-й сессии Финансового комитета  

(пункты 15–21) 

Вторая половина дня (14:30–17:30 или позднее, при необходимости) 

Пункт 3 

(продолжение) 

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

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

записки; CL 164/3 WA2 Rev.1, CL 164/3 WA3; CL 164/3 WA4) – в виртуальном 

формате 

 CL 164/5 – Доклад о работе совместного совещания 128-й сессии Комитета по 

программе и 180-й сессии Финансового комитета (пункт 9) 

CL 164/6 Rev.1 – Доклад о работе 128-й сессии Комитета по программе 

(пункт 6) 

CL 164/7 – Доклад о работе 180-й сессии Финансового комитета  

(пункты 15–21) 

Пункт 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) – в виртуальном 

формате 

 CL 164/5 – Доклад о работе совместного совещания 128-й сессии Комитета по 

программе и 180-й сессии Финансового комитета (пункты 10 и 11) 

Вторник, 7 июля 

первая половина дня (09:30–12:30) 

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

180-й сессии Финансового комитета (8, 12, 16 и 17 июня 2020 года):  

для обсуждения и принятия решения (CL 164/5) – в виртуальном формате 

Пункт 6 Доклад о работе 128-й сессии Комитета по программе (8–18 июня 2020 года): 

для обсуждения и принятия решения (CL 164/6 Rev.1) – в виртуальном формате 
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Пункт 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) – в виртуальном формате 

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

 

Вторая половина дня (14:30–17:30 или позднее, при необходимости) 

Пункт 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) – в 

виртуальном формате 

Пункт 9 Международная платформа по цифровым технологиям для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства: для обсуждения и принятия решения 

(CL 164/9) – в виртуальном формате 

 CL 164/2 – Доклад о работе 110-й сессии Комитета по уставным и правовым 

вопросам (пункты 18–21) 

CL 164/5 – Доклад о работе совместного совещания 128-й сессии Комитета по 

программе и 180-й сессии Финансового комитета (пункт 13) 

CL 164/6 Rev.1– Доклад о работе 128-й сессии Комитета по программе (пункт 17) 

Пункт 10 Последствия пандемии Covid-19 для продовольственной безопасности и 

продовольственных систем: для обсуждения и/или принятия решения 

(CL 164/10) – в виртуальном формате 

 CL 164/5 – Доклад о работе совместного совещания 128-й сессии Комитета 

по программе и 180-й сессии Финансового комитета (пункт 14) 

CL 164/6 Rev.1– Доклад о работе 128-й сессии Комитета по программе 

(пункт 18) 

Среда, 8 июля 

первая половина дня (09:30–12:30) 

Пункт 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) – по переписке 

Пункт 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) – по переписке 

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

(CL 164/INF/4) – по переписке 

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

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

Пункт 15 Разное – в виртуальном формате 

Вторая половина дня 

Первое заседание Редакционного комитета (время будет сообщено дополнительно) 
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Четверг, 9 июля 

Второе заседание Редакционного комитета (время будет сообщено дополнительно) 

 

Пятница, 10 июля 

Утверждение доклада о работе 

(время будет сообщено дополнительно) 

 


