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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 
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 СОВЕТ 

Сто сорок шестая сессия 

Рим, 22-26 апреля 2013 года 

Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом и его государствами-членами 

 

Процедурные вопросы работы сессии 

 

1.  Утверждение повестки дня и расписания работы: для принятия решения (CL 146/1; 

CL 146/INF/1; CL 146/INF/4) 

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

2.  Выборы трёх заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета: для принятия решения  

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

  

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные 

вопросы 

 

3.  Пересмотренная Стратегическая рамочная программа: для обсуждения и принятия 

решения (C 2013/7) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

4.  Среднесрочный план на 2014-2017 годы и Программа работы и бюджет на 2014-

2015 годы (Рекомендация Конференции об уровне бюджета): для обсуждения и 

принятия решения (C 2013/3) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

5.  Итоговый доклад руководства об осуществлении ПНД и процессе реформирования 

ФАО: для обсуждения и принятия решения (CL 2013/26) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 
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6.  Доклад о работе совместного совещания 113-й сессии Комитета по программе и 148-й 

сессии Финансового комитета (20 марта 2013 года): для обсуждения и принятия 

решения (CL 146/5) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

7.  Доклад о работе 113-й сессии Комитета по программе (18-22 марта 2013 года): для 

обсуждения и принятия решения (CL 146/4) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

8.  Доклад о работе 148-й сессии Финансового комитета (18-22 марта 2013 года): для 

обсуждения и принятия решения (CL 146/3) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 8.1 Положение со взносами и задолженностями (CL 146/LIM/2) 

  Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 8.2 Шкала взносов на 2014-2015 годы 

  Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 8.3 Другие вопросы, вытекающие из данного доклада 

  Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

9.  Стратегия установления партнерских отношений между ФАО и гражданским 

обществом: для обсуждения и принятия решения (CL 146/8) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

Уставные и правовые вопросы 

 

10.  Доклад о работе 96-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  

(4-6 марта 2013 года): для обсуждения и принятия решения (CL 146/2) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

11.  Прочие уставные и правовые вопросы: для обсуждения и принятия решения, включая: 

 11.1 Направление государствам, не являющимся членами ФАО, приглашений 

принять участие в работе сессий Организации 

  Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 11.2 Заявления о приёме в члены Организации (C 2013/10 Rev.1) 

  Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

Вопросы руководства 

12.  Меры по подготовке 38-й сессии Конференции (включая предварительное расписание 

работы – рекомендации для Конференции): для обсуждения и принятия решения 

(CL 146/6) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены  

13.  Многолетняя программа работы Совета на 2013-2016 годы: для обсуждения и принятия 

решения (CL 146/9) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 
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14.  Выполнение решений, принятых на 145-й сессии Совета:  

для обсуждения и принятия решения (CL 146/LIM/3) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

15.  Международные годы: для обсуждения и принятия решения (CL 146/7):  

15.1 Международный год почв 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

15.2 Международный год зернобобовых 

  Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

Разное 

16.  Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2012 году: для 

обсуждения и принятия решения (C 2013/INF/3) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

17.  График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 

2013-2014 годах: для сведения (CL 146/LIM/1)  

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

18.  Предварительная повестка дня 147-й сессии Совета (июнь 2013 года): для обсуждения и 

принятия решения (CL 146/INF/2) 

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

19.  События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО: для сведения 

(CL 146/INF/6) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

20.  Методы работы Совета 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

21.  Разное 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

  

 

 


