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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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СОВЕТ 

Сто тридцать седьмая сессия  

Рим, 28 сентября – 2 октября 2009 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

CL 137/1 Предварительная аннотированная повестка дня  

CL 137/2 Доклад о работе совместного совещания 102-й сессии Комитета по 

программе и 128-й сессии Финансового комитета (29 июля 2009 
года) 

CL 137/2-Add.1 Изменения в представительстве членов, принявших участие в 

работе совместного совещания  102-й сессии Комитета по 

программе и 128-й сессии Финансового комитета (13 мая 2009 года) 

CL 137/3 Доклад о работе 102-й сессии Комитета по программе (27-31 июля 

2009 года) 

CL 137/3-Add.1 Изменения в представительстве членов Комитета по программе 

CL 137/4 Доклад о работе 128-й сессии Финансового комитета (27-31 июля 
2009 года) 

CL 137/4-Add.1 Изменения в представительстве членов Финансового комитета 

CL 137/5 Доклад о работе 88-й сессии Комитета по уставным и правовым 

вопросам (23-25 сентября 2009 года) 

CL 137/6 Всемирный саммит по продовольственной безопасности 

CL 137/7 Организационные вопросы, связанные с проведением 36-й сессии 

Конференции  - Предварительное расписание работы 

CL 137/8 Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 
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CL 137/9 Доклад о работе 129-й сессии Финансового комитета (18 и 19 

сентября 2009 года) 

CL 137/9-Add.1 Изменения в представительстве членов Финансового комитета 

  

Документы серии CL 137 INF  

CL 137/INF/1 Предварительное расписание работы 

CL 137/INF/2 Предварительный список делегатов и наблюдателей 

CL 137/INF/3– Rev.1 Предварительный перечень документов 

CL 137/INF/4 Выполнение решений, принятых на 136-й сессии Совета 

CL 137/INF/5 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским сообществом и его государствами-членами 

CL 137/INF/6 График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других 

основных сессий в 2009-2011 годах 

CL 137/INF/7 События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

CL 137/INF/8 Программы младших сотрудников категории специалистов, 

помощников экспертов, помощников сотрудников категории 

специалистов в организациях системы Организации Объединенных 

Наций (JIU/REP/2008/2) 

CL 137/INF/9 Резюме основных рекомендаций региональных конференций, 

проведённых в 2008-2009 годах 

CL 137/INF/10 Направления сотрудничества между учреждениями, 
расположенными в Риме 

CL 137/INF/11 Доклад технических консультаций для разработки проекта 

юридически обязательного документа о мерах государства порта по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого промысла 

Рим, 23–27 июня 2008 года, 26–30 января 2009 года, 4–8 мая 2009 

года и 24–28 августа 2009 года 

CL 137/INF/12 Заявление Генерального директора 

  

Документы серии CL 137 LIM   

CL 137/LIM/1 Положение дел со взносами и задолженностями  

  

Документы серии 

C 2009   

 

C 2009/3 Стратегическая рамочная программа на 2010-2019 годы 

C 2009/12 Организационные вопросы, связанные с проведением 36-й сессии 

Конференции   

C 2009/15 Среднесрочный план на 2010-2013 годы и  
Программа работы и бюджет на 2010-2011 годы 

 

  


