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Конференция 

Тридцать шестая сессия 

Рим, 18 – 23 ноября 2009 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИИ И ПРАВЕ ГОЛОСА, 

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СООБЩЕСТВОМ 

И ЕГО ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ДЕЛ В ОБЛАСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. Выборы Председателя и заместителей Председателя 

Компетенция: государства-члены  –  Право голоса: государства-члены 

2. Назначение членов Генерального комитета и Комитета по проверке полномочий 

Компетенция: государства-члены  –  Право голоса: государства-члены 

3. Утверждение повестки дня и порядка работы сессии 

Компетенция: государства-члены  –  Право голоса: государства-члены 

4. Допуск наблюдателей 

Компетенция: государства-члены  –  Право голоса: государства-члены 

5. Обзор состояния дел в области продовольствия и сельского хозяйства 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: Европейское сообщество 

ВОПРОСЫ СУЩЕСТВА И ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

6. Глобальная стратегия в области сельскохозяйственной и сельской статистики 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: Европейское сообщество 
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7. Доклад о ходе работы по проведению Международного года натуральных 

волокон (2009 год) 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: Европейское сообщество** 

8. Промежуточный доклад о трехгодичном всестороннем обзоре политики в 

области оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций 

в целях развития 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

9. Ход осуществления Глобального плана действий в области генетических 

ресурсов животных 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

10. Глобальные вопросы и вопросы нормативного характера, вытекающие из: 

 10.1 доклада о работе 28-й сессии Комитета по рыбному хозяйству 

(2-6 марта 2009 года) 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: Европейское сообщество 

 10.2 доклада о работе 19-й сессии Комитета по лесному хозяйству  

(16-20 марта 2009 года) 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

 10.3 доклада о работе 67-й сессии Комитета по проблемам сырьевых товаров  

(20-22 апреля 2009 года) 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: Европейское сообщество 

 10.4 доклада о работе 21-й сессии Комитета по сельскому хозяйству  

(22-25 апреля 2009 года) 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: Европейское сообщество 

 10.5 докладов о работе 34-й (14-17 октября 2008 года) и 35-й (14-17 октября 

2009 года) сессий Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены*** 

11. Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных 

Наций/ФАО 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

12. Итоги Экспертного форума высокого уровня на тему: «Как прокормить 

население мира в 2050 году» 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

13. Оценка итогов Международного года картофеля (2008 год) 

Компетенция: Европейское сообщество  –  Право голоса: Европейское 

сообщество** 

 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА 

14. Доклад об осуществлении Программы на 2006-2007 годы 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 
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15. Доклад об оценке Программы на 2009 год 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

16. Стратегическая рамочная программа ФАО на 2010-2019 годы 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

17. Среднесрочный план на 2010-2013 годы и Программа работы и бюджет на 

2010-2011 годы (проект резолюции) 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

18. Доклад КоК-НВО, посвященный Плану неотложных действий по обновлению 

ФАО 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

19. Стимулы и другие меры, направленные на поощрение своевременной выплаты 

взносов 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

 

ПРАВОВЫЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

  

A. Уставные и правовые вопросы 

 

20. Поправки к базовым документам 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

21. Прочие уставные и правовые вопросы 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 1 

  

B. Административные и финансовые вопросы 

 

22. Проверенные счета за 2006-2007 годы (проект резолюции) 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

23. Шкала взносов на 2010-2011 годы (проект резолюции) 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

24. Платеж Европейского сообщества для покрытия административных и других 

расходов, связанных с его членством в Организации 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

25. Прочие административные и финансовые вопросы 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

 

                                                      
1
 Вопрос «Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, недопущению и искоренению 

незаконного», несообщаемого и нерегулируемого промысла» в рамках этого пункта повестки дня относится к 

исключительной компетенции ЕС 
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НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБОРЫ 

26. Заявления о приеме в члены Организации 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

27. Выборы членов Совета 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

28. Назначения 

 28.1 Назначение Независимого председателя Совета 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

 28.2 Назначение представителей Конференции ФАО в Пенсионном комитете 

персонала 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

29. Сроки и место проведения тридцать седьмой сессии Конференции 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

30. Любые другие вопросы 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

 30.1 Лекция, посвященная памяти Макдугала 

 30.2 Вручение премии им. Б.Р. Сена 

 30.3 Вручение премии им. А.Х. Боэрмы 

 30.4 Вручение премии им. Эдуарда Саума 

 30.5 Медаль Маргариты Лисарраги 

 30.6 Выступление представителя органов персонала ФАО 

 30.7 In Memoriam 

Будут представлены информационные документы по следующим вопросам* 

 

A. Представляемый в соответствии с нормативными требованиями доклад о 

состоянии дел в отношении конвенций и соглашений и поправок к ним 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

B. Ситуация с выплатой взносов 

Компетенция: смешанная  –  Право голоса: государства-члены 

  

* Делегаты, желающие высказать свои замечания по информационным 

документам, смогут сделать это при рассмотрении пункта 30 "Любые другие 

вопросы". 

** Будет представлена дополнительная информация 

*** В зависимости от вопросов, затронутых в докладах 

 


