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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 ознакомиться на сайте www.fao.org.  
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СОВЕТ 

Cто пятьдесят восьмая сессия 

Рим, 4–8 декабря 2017 года 

Предварительное расписание работы  

    

Резюме  

Ряд основных тем, требующих обсуждения на Совете и/или принятия им решения, уже 

выносился на обсуждение Комитета по программе, Финансового комитета и их совместного 

совещания, и результаты таких обсуждений отражены в соответствующих докладах об их 

работе. В целях обеспечения более целенаправленного обсуждения Советом вопросов 

существа и принятия им четких решений следующие темы включены в предварительную 

повестку дня Совета в виде отдельных пунктов: 

 Пункт 3 – Корректировка Программы работы и бюджета на 2018–2019 годы 

 Пункт 9 – Доклад о развитии сотрудничества между расположенными в Риме 

учреждениями 

Во избежание повторения выступлений в ходе сессии членам Совета предлагается 

ознакомиться с изложенными в докладах о работе других руководящих органов 

рекомендациями по конкретным темам, относящимся к приведенным выше пунктам повестки 

дня. 

Номера и названия соответствующих докладов приведены курсивом после названия 

основного документа. 
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Понедельник, 4 декабря 

первая половина дня (09:30–12:30) 

Пункт 1 Утверждение повестки дня и расписания работы: для принятия решения 

(CL 158/1 Rev/1; CL 158/INF/1 Rev.2; CL 158/INF/3) 

Пункт 2 Выборы трёх заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета: для принятия решения  

Пункт 3 Корректировка Программы работы и бюджета на 2018-2019 годы: для обсуждения и 

принятия решения (CL 158/3) 

CL 158/5 – Доклад о работе 122-й сессии Комитета по программе (пункт 4) 

CL 158/7 – Доклад о работе 169-й сессии Финансового комитета (пункты 16 и 17) 

CL 158/8 – Доклад о работе совместного совещания (пункт  3) 

Вторая половина дня (14:30–19:00 или позднее, при необходимости) 

Пункт 4 Доклад о работе совместного совещания 122-й сессии Комитета по программе и 

169-й сессии Финансового комитета (ноябрь 2017 года): для обсуждения и 

принятия решения (CL 158/8) 

Пункт 5 Доклады о работе 122-й (6–10 ноября 2017 года) и 123-й (21 ноября 2017 года) 

сессий Комитета по программе: для обсуждения и принятия решения (CL 158/5; 

CL158/12) 

Пункт 6 Доклады о работе 167-й (29–31 мая 2017 года), 168-й (2–3 ноября 2017 года) и  

169-й (6–10 ноября 2017 года) сессий Финансового комитета: для обсуждения и 

принятия решения (CL 158/4; CL 158/6; CL 158/7) 

 6.1 Проверенный финансовый отчет ФAO за 2016 год (C 2019/5 A; C 2019/5 B) 

 6.2 Положение со взносами и задолженностями (CL 158/LIM/2) 

Вторник, 5 декабря 

первая половина дня (09:30-12:30) 

Пункт 7 Доклад о работе 105-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  

(23–25 октября 2017 года): для обсуждения и принятия решения (CL 158/2) 

Пункт 9 Доклад о развитии сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями: 

для обсуждения и принятия решения (CL 158/9) 

CL 158/8 – Доклад о работе совместного совещания (пункт  7) 

Пункт 12 Выполнение решений, принятых на 156-й сессии Совета (24–28 апреля 2017 года): 

для обсуждения и/или принятия решения (CL 158/LIM/3) 

Пункт 14 График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 

совещаний в 2017–2019 годах: для сведения и/или принятия решения 

(CL 158/LIM/1 Rev.1) 
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Вторая половина дня (15:00-19:00 или позднее, при необходимости) 

Пункт 10 Всемирная продовольственная программа 

 10.1 Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП: для принятия решения 

(CL 158/10 Rev.1; CL 158/LIM/4) 

 10.2 Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 

2016 году: для обсуждения и/или принятия решения (CL 158/11) 

Пункт 8 Доклад о работе 44-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (9–13 октября 2017 года): для обсуждения и принятия решения 

(C 2019/19) 

Пункт 13 Предварительная повестка дня 159-й сессии Совета (июнь 2018 года):  

для обсуждения и/или принятия решения (CL 158/INF/2) 

Пункт 15 Разное 

 

 

Среда, 6 декабря 

Первая половина дня  

Заседаний не планируется 

Вторая половина дня 

Первое заседание Редакционного комитета (время будет сообщено дополнительно) 

Четверг, 7 декабря 

первая половина дня (09:30-12:30) 

Пункт 11 События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО: для сведения 

(CL 158/INF/4) 

Утверждение доклада  

(время будет сообщено дополнительно) 

 

Пятница, 8 декабря 

Заседаний не планируется 

 


