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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 на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 

   

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

 R 

 

 КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать третья сессия 

Рим, 21-25 мая 2012 года 

Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом (ЕС) и его государствами-членами  

      

 

Вводные вопросы 

 

1. Утверждение повестки дня и расписания работы 

 Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

2. Назначение Председателя и членов Редакционного комитета 

 Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

 

Приоритеты технической работы Организации 

 

3. Мировые тенденции и будущие вызовы в работе Организации 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

4. Варианты диалога с заинтересованными сторонами в поддержку устойчивого развития 

животноводства 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

5. Устойчивая интенсификация растениеводства  

 Компетенция: смешанная – право голоса: ЕС 

6. Перспективы земельных и водных ресурсов в условиях изменяющегося климата 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

7. Совершенствование статистики в целях обеспечения продовольственной безопасности и 

устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов 
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 Компетенция: смешанная – право голоса: ЕС 

 

 Вопросы политики и регулирования 

 

8. Обновление Международного кодекса поведения в области распределения и применения 

пестицидов 

 Компетенция: смешанная – право голоса: ЕС 

 

 Разное 

 

9. Многолетняя программа работы Комитета 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

10. Правила процедуры Комитета 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

11. Сроки и место проведения следующей сессии 

 Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

12. Разное 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены* 

13. Выборы Председателя и заместителей Председателя двадцать четвертой сессии 

 Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

14. Утверждение доклада 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 

* до поступления дополнительной информации 

 

 


