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СОВЕТ 
Сто шестьдесят шестая сессия 

26–30 апреля 2021 года 

Расписание работы (утвержденное) 

Резюме 

1. В соответствии с устоявшейся практикой нижеприведенные пункты повестки дня
рассматриваются на основе докладов комитетов Совета и соответствующих документов к
этим пунктам. 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 – Пересмотренная Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы

• пункт 4 – Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и бюджет на
2022–2023 годы

• пункт 5 – Предпринятые ФАО меры в связи с пандемией COVID-19: восстановление
как путь к преобразованиям; восстановление как путь к преобразованиям

• пункт 6 – Инициатива "Рука об руку"

• пункт 14 – Кодекс поведения при голосовании

• пункт 15 – Премии ФАО

• пункт 17 – Многоязычие в ФАО

• пункт 18 – Порядок отбора и назначения секретарей органов, учрежденных в
соответствии со статьей XIV

Номера и наименования соответствующих докладов приведены курсивом после 
основного документа. 

2. В целях оптимизации использования времени в ходе проводимых в виртуальном формате
заседаний следующие пункты повестки дня будут рассмотрены по переписке; подробное
описание данной процедуры приводится в разделе II документа CL 166/INF/5 "Методы
работы 166-й сессии Совета":

• пункт 7 – Технические комитеты

o пункт 7.1 – Доклады о работе 73-й (внеочередной) (22 января 2021 года и
19 февраля 2021 года) и 74-й (10–12 марта 2021 года) сессий Комитета по
проблемам сырьевых товаров
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§ пункт 7.1.1 – Доклад о работе 31-й сессии Межправительственной
группы по масличным семенам, растительным маслам и жирам
(4– 5 марта 2021 года)

o пункт 7.2 – Доклад о работе 34-й сессии Комитета по рыбному хозяйству
(1– 5 февраля 2021 года)

• пункт 12 – Доклад о работе 47-й сессии Комитета по всемирной продовольственной
безопасности (8–11 февраля 2021 года)

• пункт 13 – Меры по подготовке 42-й сессии Конференции

• пункт 15 – Премии ФАО

• пункт 16 – Выполнение решений, принятых на 165-й сессии Совета (30 ноября –
4 декабря 2020 года)

• пункт 18 – Порядок отбора и назначения секретарей органов, учрежденных в
соответствии со статьей XIV

• пункт 19 – Медаль Маргариты Лисарраги

• пункт 20 – График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных
совещаний в 2021–2022 годах

• пункт 21 – События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО

• пункт 22 – Предварительная повестка дня 167-й сессии Совета

3. Учитывая проведение 166-й сессии Совета в виртуальном формате, в целях эффективного
и своевременного рассмотрения всех пунктов повестки дня сессии в установленные сроки
необходимо обеспечить соблюдение временного регламента. В этой связи
продолжительность выступлений членов будет ограничена тремя минутами, а
продолжительность выступлений от имени нескольких членов – пятью минутами.

4. Указанные в расписании часы работы 166-й сессии Совета соответствуют
центральноевропейскому летнему времени (UTC +2). Штаб-квартира ФАО расположена в
этом часовом поясе и считается местом проведения данной сессии, как если бы она
проходила в очном формате.
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Понедельник, 26 апреля 
первая половина дня (09:30–12:30) 

Пункт 1 Утверждение повестки дня и расписания работы (CL 166/1; CL 166/INF/1; 
CL 166/INF/3; CL 166/INF/5) 

Пункт 2 Выборы трех заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 
Редакционного комитета 

Пункт 3 Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы (C 2021/7) 

CL 166/8 – Доклад о работе совместного совещания 130-й сессии Комитета по 
программе и 185-й сессии Финансового комитета (пункт 9) 

CL 166/9 – Доклад о работе 130-й сессии Комитета по программе (пункты 8–9) 

CL 166/10 – Доклад о работе 185-й сессии Финансового комитета 
(пункты 17–18) 

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

Пункт 4 Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и бюджет 
на 2022–2023 годы (C 2021/3; C 2021/3, информационная записка 1; 
C 2021/3 WA10) 

CL 166/8 – Доклад о работе совместного совещания 130-й сессии Комитета по 
программе и 185-й сессии Финансового комитета (пункт 10) 

CL 166/9 – Доклад о работе 130-й сессии Комитета по программе (пункт 10) 

CL 166/10 – Доклад о работе 185-й сессии Финансового комитета 
(пункты 19 и 20) 

Вторник, 27 апреля 
первая половина дня (09:30–12:30) 

Пункт 5 Предпринятые ФАО меры в связи с пандемией COVID-19: восстановление как 
путь к преобразованиям (CL 166/5) 

CL 166/8 – Доклад о работе совместного совещания 130-й сессии Комитета по 
программе и 185-й сессии Финансового комитета (пункт 11) 

Пункт 6 Инициатива "Рука об руку" (CL 166/6) 

CL 166/9 – Доклад о работе 130-й сессии Комитета по программе (пункт 12) 

Пункт 17 Многоязычие в ФАО (CL 166/17) 

CL 166/8 – Доклад о работе совместного совещания 130-й сессии Комитета по 
программе и 185-й сессии Финансового комитета (пункт 14) 
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Вторая половина дня (14:30–17:30 или позднее, при необходимости) 

Пункт 8 Доклад о работе совместного совещания 130-й сессии Комитета по программе и 
185-й сессии Финансового комитета (22, 23, 25 и 26 марта 2021 года) (CL 166/8)

Пункт 9 Доклад о работе 130-й сессии Комитета по программе (22–26 марта и 
6 апреля 2021 года) (CL 166/9; CL 166/9 Add.1; CL 166/9 Add.2) 

Пункт 10 Доклады о работе 184-й (28–29 января 2021 года) и 185-й (22–26 марта 2021 года) 
сессий Финансового комитета (CL 166/10; CL 166/19) 

10.1 Положение дел со взносами и задолженностями (CL 166/LIM/2) 

10.2 Шкала взносов на 2022–2023 годы 

Пункт 11 Доклад о работе 112-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам 
(8–10 марта 2021 года) (CL 166/11) 

Среда, 28 апреля 
первая половина дня (09:30–12:30) 

Пункт 13 Меры по подготовке 42-й сессии Конференции (CL 166/13) 

Пункт 14 Кодекс поведения при голосовании (CL 166/14) 

CL 166/8 – Доклад о работе совместного совещания 130-й сессии Комитета по 
программе и 185-й сессии Финансового комитета (пункт 13) 

(CL 166/11) – Доклад о работе 112-й сессии Комитета по уставным и правовым 
вопросам (пункты 13–16) 

Пункт 23 Разное 

Пункты, рассматриваемые по переписке – только проекты выводов 

Пункт 7 Технические комитеты 

7.1 Доклады о работе 73-й (внеочередной) (22 января и 19 февраля 2021 года) 
и 74-й (10–12 марта 2021 года) сессий Комитета по проблемам сырьевых 
товаров (C 2021/22; C 2021/25) 

7.1.1 Доклад о работе 31-й сессии Межправительственной группы по 
масличным семенам, растительным маслам и жирам (4–5 марта 
2021 года) (CL 166/INF/6) 

7.2 Доклад о работе 34-й сессии Комитета по рыбному хозяйству 
(1–5 февраля 2021 года) (C 2021/23) 

Пункт 12 Доклад о работе 47-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (8–11 февраля 2021 года) (C 2021/20) 
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Вторая половина дня (14:30–17:30 или позднее, при необходимости) 

Пункт 15 Премии ФАО (CL 166/15) 

CL 166/8 – Доклад о работе совместного совещания 130-й сессии Комитета по 
программе и 185-й сессии Финансового комитета (пункт 15) 

Пункт 16 Выполнение решений, принятых на 165-й сессии Совета (30 ноября – 4 декабря 
2020 года) (CL 166/LIM/3) 

Пункт 18 Порядок отбора и назначение секретарей органов, учрежденных в соответствии 
со статьей XIV (CL 166/18) 

CL 166/11 – Доклад о работе 112-й сессии Комитета по уставным и правовым 
вопросам (пункты 9–12) 

Пункт 19 Медаль Маргариты Лисарраги (CL 166/LIM/4) 

Пункт 20 График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 
совещаний в 2021–2022 годах (CL 166/LIM/1) 

Пункт 21 События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 
(CL 166/INF/4; CL 166/INF/4, веб-приложения 1–4) 

Пункт 22 Предварительная повестка дня 167-й сессии Совета (CL 166/INF/2) 

Четверг, 29 апреля 

Первое заседание Редакционного комитета 
(время будет сообщено дополнительно) 

Пятница, 30 апреля 

Утверждение доклада о работе 
(время будет сообщено дополнительно) 


