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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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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Тридцать шестая сессия 

Рим, 18-23 ноября 2009 года 

Подготовительная работа к тридцать шестой сессии  

Конференции ФАО 

(Рекомендации для Конференции) 

 

(Выдержка из Доклада о работе сто тридцать шестой сессии Совета) 

(июнь 2009 года) 

 

Организационные вопросы, связанные с пгроведением сессии, 

и предварительная повестка дня1  

1. Совет рассмотрел документ, подготовленный Секретариатом (CL 136/12), и 

одобрил предлагаемые организационные мероприятия. 

2. Совет принял решение представить Конференции на утверждение предварительную 

повестку дня и план организационных мероприятий, изложенные в документе Совета, и, в 

частности, рекомендовал: 

 

a) учредить две комиссии для изучения соответственно: i) вопросов существа и 

вопросов политики в области продовольствия и сельского хозяйства и 

ii) вопросов программы и бюджета;  

 

                                                      

1 CL 136/12; CL 136/PV/10. 
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Крайние сроки выдвижения кандидатур на должность 

Независимого председателя Совета  

3. Совет принял решение о том, что крайним сроком для получения сообщений о 

выдвинутых кандидатурах на должность Независимого председателя Совета будет 

12 час. 00 мин. в понедельник, 7 сентября 2009 года. 

 

Тема общих прений 

4.  Совет принял решение рекомендовать Конференции, чтобы тема общих прений на 

тридцать шестой сессии была определена на основе Стратегической цели I: Обеспечение 

большей готовности к принятию эффективных мер в ответ на возникающие угрозы 

сектору продовольствия и сельского хозяйства, а также в связи с чрезвычайными 

ситуациями.  

 

(Выдержка из Доклада о работе сто тридцать седьмой сессии Совета) 

(28 сентября – 2 октября 2009 года) 

 

Назначение Председателя Конференции и председателей комиссий 

Конференции2 

 
5. В соответствии с Правилом XXIV.5 Общих правил Организации (ОПО) Совет 

принял решение представить Конференции на утверждение следующие кандидатуры:  

 

- Председатель Конференции: г-жа Кэтлин Мерригэн (Соединенные Штаты Америки) 

- Председатель Комиссии I: г-н Ноэль Д. де Луна (Филиппины) 

- Председатель Комиссии II: г-жа Агнес ван Арденне ван дер Хёвен (Нидерланды). 

 

 

Назначение трех заместителей Председателя Конференции 

6. В соответствии с Правилом XXIV.5 ОПО Совет принял решение представить 

Конференции следующие кандидатуры: 

 

- Бангладеш (имя и фамилия будут сообщены позднее) 

- Германия, г-н Ганс-Генрих Вреде 

- Зимбабве (имя и фамилия будут сообщены позднее). 

 

Назначение семи членов Генерального комитета 

7. В соответствии с Правилом XXIV.5 ОПО Совет принял решение представить 

Конференции следующие кандидатуры: Гватемала, Иордания, Китай, Нигерия, Новая 

Зеландия, Соединенные Штаты Америки и Швеция. 

 

                                                      

2 CL 137/7; C 2009/12; CL 137/PV/1; CL 137/PV/8. 



C 2009/LIM/6-Rev.1 3 

Назначение девяти членов Комитета по полномочиям 

8. В соответствии с Правилом XXIV.5 ОПО Совет принял решение представить 

Конференции следующие кандидатуры: Австрия, Кипр, Нигер, Никарагуа, Оман, 

Сальвадор, Сан-Марино, Шри-Ланка и Эстония. 

 

Назначение семи членов Комитета по резолюциям 

9. Совет отметил наличие консенсуса по следующим семи кандидатурам в члены 

Комитета по резолюциям: Австралия, Индонезия, Ирак, Канада, Лесото, Российская 

Федерация и Эквадор. 

 

Проект расписания работы сессии 

10. Совет принял решение представить Конференции на утверждение предварительное 

расписание работы, согласно которому рассмотрение пункта 18 "Доклад КоК-НВО, 

посвященный Плану неотложных действий по обновлению ФАО" переносится и состоится 

на пленарном заседании в первой половине дня в четверг, 19 ноября. 


