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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Тридцать шестая сессия 

Рим, 18 - 23 ноября 2009 года 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

  

C 2009/1 Предварительная повестка дня 

C 2009/2 Обзор состояния дел в области продовольствия и сельского хозяйства 

C 2009/2-Add.1 Предлагаемая тема общих прений: «Повышение готовности к угрозам и 

чрезвычайным ситуациям в области продовольствия и сельского 

хозяйства и принятие эффективных ответных мер» 

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

C 2009/3-Add.1 Стратегическая рамочная программа на 2010-2019 годы. Добавление 

C 2009/4 Доклад об оценке программы за 2009 год 

C 2009/5 A Проверенные счета за 2006-2007 годы 

C 2009/5 B Проверенные счета за 2006-2007 годы: Доклад Внешнего Аудитора 

C 2009/6 Назначение представителей Конференции ФАО в Комитете по пенсиям 

персонала 

C 2009/7  Доклад КоК-НВО об осуществлении Плана неотложных действий по 

обновлению ФАО 

C 2009/8 Доклад об осуществлении программы в 2006-2007 годах 

C 2009/9 Назначение Независимого председателя Совета 

C 2009/10 Заявления о приеме в члены Организации 

C 2009/11-Rev.1 Выборы членов Совета  

C 2009/12 Организационные вопросы, связанные с проведением тридцать шестой 

сессии Конференции 

C 2009/13 Допуск представителей и наблюдателей от международных организаций 

к работе сессии 
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C 2009/14 Промежуточный доклад о трехгодичном всестороннем концептуальном 

обзоре оперативной деятельности системы Организации Объединенных 

Наций в целях развития 

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

бюджет на 2010-2011 годы 

C 2009/16 Доклад о работе двадцать восьмой сессии Комитета по рыболовству 

(2-6 марта 2009 года) 

C 2009/17 Доклад о работе девятнадцатой сессии Комитета по лесному хозяйству 

(16-20 марта 2009 года) 

C 2009/18 Доклад о работе шестьдесят седьмой сессии Комитета по проблемам 

сырьевых товаров (20–22 апреля 2009 года) 

C 2009/19 Доклад о работе двадцать первой сессии комитета по сельскому 

хозяйству (22 – 25 апреля 2009 года) 

C 2009/20 Доклад о работе тридцать четвертой сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (14-17 октября 2008 года) 

C 2009/21-Rev.1 Доклад о работе тридцать пятой сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (14-17 октября 2009 года) 

C 2009/22 Ход осуществления Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов животных 

C 2009/23 Глобальная стратегия в области сельскохозяйственной и сельской 

статистики 

C 2009/24 Доклад о работе двенадцатой сессии Комиссии по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (Рим, 19-23 октября 2009 года) 

 

Документы серии C 2009 INF 

C 2009/INF/1 Предварительное расписание работы 

C 2009/INF/2 Предварительный список делегатов и наблюдателей 

C 2009/INF/3-Rev.2 Cписок документов  

C 2009/INF/4 Заявление по вопросу о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским сообществом и его государствами-членами  

C 2009/INF/5 Заявление Генерального директора 

C 2009/INF/6 Вручение премий им. Б.Р. Сена  

C 2009/INF/7 Вручение премии им. А.Х. Боэрмы  

C 2009/INF/8 Вручение премии им. Эдуарда Саума   

C 2009/INF/9 Лекция, посвященная памяти Макдугала 

C 2009/INF/10 Ежегодный доклад Исполнительного совета ВПП ЭКОСОС и Совету 

ФАО о его деятельности в 2007 году 

C 2009/INF/11 Положение дел со взносами 

C 2009/INF/12 Выполнение рекомендаций региональных конференций, состоявшихся в 

2008-2009 годах 

C 2009/INF/13 Уведомление о членстве в пяти технических комитетах Совета  
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C 2009/INF/14 Ежегодный доклад Исполнительного совета ВПП ЭКОСОС и Совету 

ФАО о его деятельности в 2008 году 

C 2009/INF/15 Многосторонние договоры, сданные на хранение Генеральному 

директору 

C 2009/INF/16 Итоги Экспертного форума высокого уровня на тему: «Как прокормить 

население мира в 2050 году» 

C 2009/INF/17 Доклад р работе XIII Всемирного лесного конгресса 

(Буэнос-Айрес, 18-23 октября 2009 года) 

C 2009/INF/18 Доклад о ходе работы в связи с международным 2009 годом природных 

волокон 

C 2009/INF/19 Оценка итогов международного года картофеля (МГК - 2008) 

C 2009/INF/20 Стимулы и другие меры, направленные на поощрение своевременной 

выплаты взносов 

C 2009/INF/20-Add.1 Стимулы и другие меры, направленные на поощрение своевременной 

выплаты взносов – Добавление 

C 2009/INF/21 Возможное расширение членского состава Совета 

 

 

Документы серии C 2009 LIM 

C 2009/LIM/1 Первый доклад Генерального комитета 

C 2009/LIM/2 Первый доклад Комитета по проверке полномочий 

C 2009/LIM/3 Проверенные счета за 2006-2007 годы (проект резолюции) (Выдержки из 

доклада о работе сто тридцать шестой сессии Совета – июнь 2009 года) 

C 2009/LIM/4 Шкала взносов на 2010-2011 годы (проект резолюции) (Выдержки из 

доклада о работе сто тридцать шестой сессии Совета – июнь 2009 года) 

C 2009/LIM/5 Медаль Маргариты Лисарраги (Выдержка из доклада о работе сто 

тридцать шестой сессии Совета – июнь 2009 года) 

C 2009/LIM/6-Rev.1 Подготовительная работа к тридцать шестой сессии Конференции ФАО 

(Рекомендации для Конференции) 

C 2009/LIM/7 Доклад об осуществлении программы на 2006-2007 годы (Выдержка из 

доклада о работе сто тридцать шестой сессии Совета – июнь 2009 года) 

C 2009/LIM/8 Внесение изменений в уставные документы, необходимых для 

реализации Плана неотложных действий по обновлению ФАО 

(Выдержки из доклада сто тридцать седьмой сессии Совета – сентябрь-

октябрь 2009 года) 

C 2009/LIM/9 Стратегическая рамочная программа на 2010-1019 годы, Среднесрочный 

план на 2010-2013 годы и Программа работы и бюджет на 2010-2011 

годы (Выдержки из доклада сто тридцать седьмой сессии Совета – 

сентябрь-октябрь 2009 года) 

C 2009/LIM/10 Доклад КоК-НВО по вопросу о Плане неотложных действий по 

обновлению ФАО (проект резолюции) (Выдержки из памятной записки 

Председателя Конференционного комитета по последующей 

деятельности в связи с НВО – четверг, 17 сентября 2009 года) 
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C 2009/LIM/11-Rev.1 

 

 

C 2009/LIM/12-Rev.1 

Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, 

недопущению и искоренению незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла (Выдержка из доклада сто тридцать седьмой 

сессии Совета – сентябрь-октябрь 2009 года) 

Доклад о работе восемьдесят девятой сессии Комитета по уставным и 

правовым вопросам (27-28 октября 2009 года) 

C 2009/LIM/12-Add.1 Доклад о работе восемьдесят девятой сессии Комитета по уставным и 

правовым вопросам (27-28 октября 2009 года) 

C 2009/LIM/13 Второй доклад Комитета по проверке полномочий 

C 2009/LIM/14 Третий доклад Комитета по проверке полномочий 

C 2009/LIM/15 Отчет о втором заседании Генерального комитета 

C 2009/LIM/16 Отчет о третьем заседании Генерального комитета 

C 2009/LIM/17 Отчеты о первом и втором заседаниях Комитета по резолюциям 

 
 


