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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 

 Организация работы 37-й сессии Конференции ФАО         

(рекомендации для Конференции) 

      

Выдержка из доклада о работе 140-й сессии Совета (29 ноября – 3 декабря 2010 года) 

 

Организация работы 37-й сессии Конференции ФАО (25 июня-2 июля 2011 года)
1
 

Организация работы сессии и предварительная повестка дня 

83. Совет принял решение представить на утверждение Конференции документ CL 140/12, 

в котором изложена предварительная повестка дня и оговаривается организация работы сессии, 

и, в частности, рекомендовал: 

a) учредить две комиссии для рассмотрения, соответственно: i) вопросов существа и 

вопросов политики в области продовольствия и сельского хозяйства; и ii) вопросов 

программы и бюджета; 
b) определить в качестве крайнего срока представления кандидатур для избрания в 

Совет 12 час. 00 мин. в понедельник 27 июня 2011 года и провести выборы в 

пятницу 1 июля 2011 года. 

Крайний срок представления кандидатур на должность Независимого председателя Совета 

84. Совет постановил определить в качестве крайнего срока для представления кандидатур 

на должность Независимого председателя Совета 12 час. 00 мин. в понедельник, 11 апреля 

2011 года. 

Назначение Председателя Конференции и председателей Комиссии I и Комиссии II 

85. Совет отметил, что между делегациями состоялись консультации и был достигнут 

консенсус относительно назначения министра сельского хозяйства и развития сельских 

районов Эфиопии Его Превосходительства Теферры Деребью в качестве Председателя 

Конференции. Кроме того, было принято решение о том, что Председателем Комиссии I будет 

представитель страны, не входящей в Группу 77, а Председателем Комиссии II – представитель 

страны, входящей в Группу 77. 

                                                           
1
 CL 140/12;  CL 140/PV/6; CL 140/PV/7 



2     C 2011/LIM/6-Rev.1 

 

86. Совет согласился: 

 отложить принятие решения о составе Генерального комитета, Комитета по проверке 

полномочий и Комитета по резолюциям до проведения свой 141-й сессии (апрель 

2011 года); 
 рекомендовать  Конференции пригласить Палестину принять участие в работе 37-й 

сессии Конференции в качестве наблюдателя; 
 рекомендовать Конференции следующую тему общих прений на еѐ 37-й сессии: 

"Жизненно важная роль женщин в развитии сельского хозяйства и сельских районов". 

 

 

 

Выдержка из Доклада 141-й сессии Совета (апрель 2011 года) 

 

Меры по подготовке 37-й сессии Конференции (25 июня – 2 июля 2011 года)
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Проект расписания работы сессии 

38. Совет принял решение представить на утверждение Конференции предварительное 

расписание работы сессии, изложенное в документе CL 141/12. 

 

Назначение Председателей Комиссий Конференции 

39. В соответствии с правилом XXIV.5 Общих правил Организации (ОПО) Совет принял 

решение предложить Конференции следующие кандидатуры: 

 в качестве Председателя Комиссии I – г-жу Хедвиг Вѐгербауэр (Австрия) 

 в качестве Председателя Комиссии II – представителя Нигерии, имя и фамилия 

которого будут уточнены позднее. 

 

Назначение трех заместителей Председателя Конференции 

40. В соответствии с правилом XXIV.5 ОПО Совет принял решение предложить 

на рассмотрение Конференции следующие кандидатуры: 

 г-н Пьетро Себастьяни (Италия)  

 Ближний Восток (фамилия и имя кандидата будут сообщены позднее) 

 ГРУЛАК (фамилия и имя кандидата будут сообщены позднее). 

 

Назначение семи членов Генерального комитета 

41. В соответствии с правилом XXIV.5 ОПО Совет принял решение выдвинуть 

на рассмотрение Конференции следующие кандидатуры: Бразилия, Венгрия, Иордания, Канада, 

Новая Зеландия, Пакистан, Тунис. 
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Назначение девяти членов Комитета по проверке полномочий 

42. В соответствии с правилом XXIV.5 ОПО Совет принял решение предложить 

Конференции рассмотреть следующие кандидатуры: Австрия, Бангладеш, Никарагуа, Оман, 

Сан-Марино, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Чешская Республика, Экваториальная 

Гвинея. 

Назначение семи членов Комитета по резолюциям 

43. Совет отметил достижение консенсуса в отношении следующих семи кандидатов 

в члены Комитета по резолюциям: Австралии, Гватемалы, Греции, Китая, Мавритании, Сирии, 

Соединенных Штатов Америки. 

 

 


