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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 
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СОВЕТ 

Сто сорок седьмая сессия 

Рим, 24 июня 2013 года 

Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом и его государствами-членами  

      

      Вводные пункты 

1. Утверждение повестки дня: для принятия решения (CL 147/1; CL 147/INF/1) 

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

2. Выборы трёх заместителей Председателя: для принятия решения 

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

 Выборы в Комитеты 

3. Выборы Председателя и двенадцати членов Комитета по программе:  

для принятия решения (CL 147/LIM/1) 

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

4. Выборы Председателя и двенадцати членов Финансового комитета:  

для принятия решения (CL 147/LIM/2) 

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

5. Выборы Председателя и семи членов Комитета по уставным и правовым вопросам: для 

принятия решения (CL 147/LIM/3) 

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

 Разное 

6. Вопросы, возникающие в связи с сессией Конференции 
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 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены* 

* до поступления дополнительной информации: в настоящее время справочные 

документы ФАО отсутствуют 

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

2013-2014 годах:  

для принятия решения (CL 147/2) 

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

8. Предварительная повестка дня 148-й сессии Совета (декабрь 2013 года): для 

обсуждения и/или принятия решения (CL 147/INF/2) 

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

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

(CL 147/INF/3) 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

10. Методы работы Совета 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

11. Разное 

 Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

  

 

 


