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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 
ДЛЯ ЕВРОПЫ 
Тридцать вторая сессия 

2–4 ноября 2020 года1 

 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 
Европейским союзом и его государствами-членами 

 
 

I. Вводные пункты 

1. Выборы Председателя, заместителей Председателя и назначение докладчика  
(для принятия решения)  
Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены  
 
2. Утверждение повестки дня и расписания работы (для принятия решения)  
Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены  
 
3. Выступление Генерального директора  

4. Выступление Независимого председателя Совета ФАО  

5. Выступление Председателя 31-й сессии Региональной конференции для Европы 
(РКЕ)  

6. Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ)  

7. Выступление представителя Консультативного совещания организаций 
гражданского общества (ОГО)  

 

 

                                                      
1 Перенесена с 5–7 мая 2020 года, Ташкент, Узбекистан. 
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II. Политические и нормативные вопросы регионального и глобального характера 

8. Устойчивые продовольственные системы и здоровые рационы питания в Европе и 
Центральной Азии  
(для обсуждения и принятия решения)  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 
9. Инициатива ФАО "Рука об руку" – новый подход (для обсуждения)  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 
10. Улучшение положения молодежи, обеспечение занятости и развитие сельских 
районов в контексте Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации 
Объединенных Наций (для обсуждения)  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 
 

III. Вопросы программы и бюджета 
 

11. Сеть децентрализованных представительств (для обсуждения)  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 
12. Результаты и приоритеты работы ФАО в регионе (для обсуждения)  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 
13. Сводный доклад по результатам оценок, проведенных ФАО в регионе Европы и 
Центральной Азии в период 2014–2019 годов (для обсуждения)  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 

IV. Разное 

14. Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции для Европы 
(РКЕ) на 2020–2023 годы (для обсуждения и принятия решения)  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 
15. Доклад по итогам дискуссий в ходе 41-й сессии Европейской комиссии по 
сельскому хозяйству (ЕКСХ)  
Компетенция: смешанная – право голоса: ЕС*  
 
16. Доклад по итогам дискуссий в ходе совместного совещания 40-й сессии 
Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) и 77-й сессии Комитета по лесам 
и лесной отрасли (КЛЛО) ЕЭК ООН  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 
17. Доклад по итогам дискуссий в ходе 30-й сессии Европейской консультативной 
комиссии по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах (ЕККРАВВ)  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 
18. Доклад по итогам дискуссий в ходе 6-й сессии Региональной комиссии по 
рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАКАР)  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
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19. Сроки и место проведения 33-й сессии Региональной конференции ФАО для 
Европы Разное  
Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены  
 
20. Разное  
 
Рассмотрение и утверждение доклада о работе Региональной конференции  
Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  
 
* По некоторым вопросам данного пункта повестки право голоса имеют государства-члены. 


