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СОВЕТ 
Сто шестьдесят четвертая сессия 

6–10 июля 2020 года1 

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

  
Процедурные вопросы работы сессии 

1.  Утверждение повестки дня и расписания работы: для принятия решения  
(CL 165/1; CL 165/INF/1; CL 165/INF/…) 

2.  Выборы трёх заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 
Редакционного комитета: для принятия решения  

Программа работы и бюджет 

3.  Основные положения Стратегической рамочной программы и концепция 
Среднесрочного плана на 2022–2025 годы: для обсуждения и/или принятия решения 
(CL 165/…) 

Доклады о работе региональных конференций 

4.  Региональные конференции 

 4.1 Доклад о работе 31-й сессии Региональной конференции для Африки 
(Виктория-Фолс, Зимбабве, 14–18 сентября 2020 года2): для обсуждения и 
принятия решения (C 2021/...) 

 4.2 Доклад о работе 35-й сессии Региональной конференции для Азии и 
Тихого океана (Тхимпху, Бутан, 1–4 сентября 2020 года2): для обсуждения и 
принятия решения (C 2021/...) 

 4.3 Доклад о работе 32-й сессии Региональной конференции для Европы 
(Ташкент, Узбекистан, 21–23 сентября 2020 года2): для обсуждения и принятия 
решения (C 2021/...) 

 4.4 Доклад о работе 36-й сессии Региональной конференции для Латинской Америки 
и Карибского бассейна (Манагуа, Никарагуа, 19–21 октября 2020 года2): 
для обсуждения и принятия решения (C 2021/...) 

 4.5 Доклад о работе 35-й сессии Региональной конференции для Ближнего Востока 
(Мускат, Оман, 2–4 ноября 2020 года2): для обсуждения и принятия решения 
(C 2021/...) 

 4.6 Доклад о работе шестой неофициальной региональной конференции для 
Северной Америки (Квебек, Канада, 22–23 октября 2020 года2): для обсуждения и 
принятия решения (C 2021/LIM/...) 

 
1 Перенесена с 8–12 июня 2020 года. 
2 Сроки проведения указаны в предварительном порядке и могут быть изменены с учетом результатов консультаций 
с членами соответствующих комитетов ФАО, их председателями, а также принимающими странами и 
региональными группами. 
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Доклады о работе технических комитетов 

5.  Технические комитеты 

 5.1 Доклад о работе 27-й сессии Комитета по сельскому хозяйству  
(28 сентября – 2 октября 2020 года3): для обсуждения и принятия решения 
(C 2021/...) 

 5.2 Доклад о работе 25-й сессии Комитета по лесному хозяйству  
(5–9 октября 2020 года3): для обсуждения и принятия решения (C 2021/...) 

Доклады о работе комитетов Совета 
6.  Доклад о работе совместного совещания 129-й сессии Комитета по программе и 

182-й сессии Финансового комитета (ноябрь 2020 года): для обсуждения и принятия 
решения (CL 165/...) 

7.  Доклад о работе 129-й сессии Комитета по программе (ноябрь 2020 года): 
для обсуждения и принятия решения (CL 165/…) 

8.  Доклад о работе 182-й сессии Финансового комитета (ноябрь 2020 года): 
для обсуждения и принятия решения (CL 165/...) 

 8.1 Проверенные финансовые отчеты ФAO за 2019 год (C 2021/… A; C 2021/… B) 

 8.2 Положение дел со взносами и задолженностями (CL 165/LIM/...) 

Вопросы управления 

9.  Доклад о развитии сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями: 
для обсуждения и принятия решения (CL 165/...) 

10.  Меры по подготовке 42-й сессии Конференции (в том числе подготовка 
предварительной повестки дня): для обсуждения и принятия решения (CL 165/...) 

11.  Многолетняя программа работы Совета на 2021–2024 годы: для обсуждения и принятия 
решения (CL 165/...) 

12.  Ход выполнения решений, принятых на 164-й сессии Совета (6–10 июля 2020 года): 
для обсуждения и/или принятия решения (CL 165/LIM/...) 

Прочие вопросы 

13.  Всемирная продовольственная программа 

 13.1 Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП: для принятия решения 
(CL 165/...; CL 165/LIM/...) 

 13.2 Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2019 году: 
для обсуждения и/или принятия решения (CL 165/…) 

14.  Медаль Маргариты Лисарраги: для принятия решения (CL 165/LIM/...) 

15.  График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 
2020–2022 годах: для сведения и/или принятия решения (CL 165/LIM/1) 

16.  События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО: для сведения 
(CL 165/INF/4) 

17.  Предварительная повестка дня 166-й сессии Совета (март–апрель 2021 года): 
для обсуждения и/или принятия решения (CL 165/INF/2) 

18.  Разное 
 

 
3 Сроки проведения указаны в предварительном порядке и могут быть изменены с учетом результатов консультаций 
с членами соответствующих комитетов ФАО, а также их председателями и бюро. 
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