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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено 

в Интернете по адресу: www.fao.org 
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Конференция 

Тридцать седьмая сессия 

Рим, 25 июня - 2 июля 2011 года 

Уведомление по вопросу о членстве в Комитете по проблемам 

сырьевых товаров, Комитете по рыбному хозяйству, Комитете по 

лесному хозяйству, Комитете по сельскому хозяйству и Комитете по 

всемирной продовольственной безопасности 

 

1. Делегациям на 37-й сессии Конференции от государств-членов, которые не являются 

членами любого из указанных далее комитетов (Комитет по проблемам сырьевых товаров, 

Комитет по рыбному хозяйству, Комитет по лесному хозяйству, Комитет по сельскому 

хозяйству и Комитет по всемирной продовольственной безопасности), предлагается заполнить 

и подписать приведенный на обороте формуляр уведомления с просьбой о принятии в члены 

комитетов, в которые они хотели бы вступить. Затем заполненный формуляр следует направить 

Генеральному секретарю Конференции и Совета (комната А-1410). 

2. Уведомления могут быть направлены в любое время, и полученное на основании их 

членство будет считаться действительным, за исключением случаев, когда данный член не был 

представлен на двух сессиях Комитета подряд или же когда он уведомил о своем выходе из 

данного комитета. В начале каждой сессии каждого комитета Генеральный директор 

распространяет документ, содержащий список членов соответствующего комитета. 

3. Странам, которые уже являются членами любого из вышеупомянутых комитетов, нет 

необходимости направлять новую просьбу о вступлении. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ВОПРОСУ О ЧЛЕНСТВЕ В КОМИТЕТАХ ОТКРЫТОГО 

СОСТАВА 

 

Данный  формуляр следует заполнить только тем странам, которые в 

настоящее время не являются членами любого из 

нижеперечисленных  комитетов 

 

 

Адрес: Генеральному директору     Дата.................. 

 (через Генерального секретаря 

 Конференции и Совета, 

 комната A-140) 

 

 

 

Делегация........................................................................................................ настоящим уведомляет 

о желании правительства ее страны стать членом (поставьте отметку в соответствующем 

квадратике)  

 

 

Комитета по проблемам сырьевых 

товаров 

 

Комитета по рыбному хозяйству  

Комитета по лесному хозяйству  

Комитета по сельскому хозяйству  

Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности 

 

 

      

     Подпись............................................................ 

 

 

     Полное имя  

     (печатными буквами)................................... 

 

     Должность ................................................................... 

 


