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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорок первая сессия 

Рим, 22–29 июня 2019 года 

Предварительное расписание работы 

Суббота, 22 июня 2019 года 

Первая половина дня (09:30–12:30) – пленарное заседание (зал пленарных заседаний) 

Пункт 1 Выборы Председателя и заместителя Председателя 

Пункт 2 Назначение членов Генерального комитета и Комитета по проверке полномочий 

Пункт 30 Разное 

 30.1 Лекция памяти Макдугала 

(Первое заседание Генерального комитета)  

Вторая половина дня (14:30) – пленарное заседание (зал пленарных заседаний) 

Пункт 3 Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

Пункт 4 Допуск наблюдателей 

Пункт 5 Заявления о приёме в члены Организации (голосование) 

Пункт 6 Назначение Генерального директора (выступления кандидатов на должность 

Генерального директора) 

Катрин Жеслен-Ланеель (Франция) 

Давит Кирвалидзе (Грузия) 

Цюй Дунъюй (Китай) 

 

Пункт 5 Заявления о приёме в члены Организации (церемония приема в члены) 

Воскресенье, 23 июня 2019 года 

Первая половина дня (10:30) – пленарное заседание (зал пленарных заседаний) 

Пункт 6 Назначение Генерального директора (продолжение) (голосование) 
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Понедельник, 24 июня 2019 года 

 Пленарное заседание  

(зал пленарных заседаний) 

Комиссия I (Зеленый зал) Комиссия II (Красный зал) 

09:30–12:30  Выступление Генерального 

директора 

 Выступление Независимого 

председателя Совета 

 

Пункт 10: Обзор положения дел в 

области продовольствия и сельского 

хозяйства 

10:30–12:30 

Пункт 11: Политические и нормативные вопросы 

регионального и глобального характера, вытекающие 

из следующих документов: 

10:30–12:30 

Пункт 22: Доклад об 

осуществлении программы на  

2016–2017 годы 

Пункт 23: Доклад об оценке 

программы на 2019 год 

Пункт 24: Среднесрочный план на 

2018–2021 годы (пересмотренный) и 

Программа работы и бюджет на 

2020–2021 годы (проект резолюции 

об уровне бюджета) 

11.1: Доклад о работе 30-й сессии Региональной 

конференции для Африки (Хартум, Судан,  

19–23 февраля 2018 года) 

11.2: Доклад о работе 34-й сессии Региональной 

конференции для Азии и Тихого океана (Нади, 

Фиджи, 9–13 апреля 2018 года) 

11.3: Доклад о работе 31-й сессии Региональной 

конференции для Европы (Воронеж, Российская 

Федерация, 16–18 мая 2018 года) 

11.4: Доклад о работе 35-й сессии Региональной 

конференции для Латинской Америки и Карибского 

бассейна (Монтего-Бей, Ямайка, 5–8 марта 

2018 года) 

11.5: Доклад о работе 34-й сессии Региональной 

конференции для Ближнего Востока (Рим, Италия,  

7–11 мая 2018 года) 

11.6: Материалы пятой неофициальной 

региональной конференции для Северной Америки 

(Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты 

Америки, 18–19 апреля 2018 года) 
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14:30–17:30 

(или позднее, 

при необхо-

димости) 

Пункт 10 (продолжение): Обзор 

положения дел в области 

продовольствия и сельского хозяйства  

Пункт 12: Политические и нормативные вопросы 

глобального характера, вытекающие из следующих 

документов: 

12.1: Доклад о работе 26-й сессии Комитета по 

сельскому хозяйству (1–5 октября 2018 года) 

12.2: Доклад о работе 72-й сессии Комитета по 

проблемам сырьевых товаров (26–28 сентября 

2018 года) 

12.3: Доклад о работе 33-й сессии Комитета по 

рыбному хозяйству (9–13 июля 2018 года) 

12.4: Доклад о работе 24-й сессии Комитета по 

лесному хозяйству (16–20 июля 2018 года)  

Пункт 13: Доклады о работе 44-й (9–13 октября 

2017 года) и 45-й (15–19 октября 2018 года) сессий 

Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности 

Пункт 24 (продолжение): 
Среднесрочный план на  

2018–2021 годы (пересмотренный) и 

Программа работы и бюджет на 

2020–2021 годы (проект резолюции 

об уровне бюджета) 
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Вторник, 25 июня 2019 года 

 Пленарное заседание  

(зал пленарных заседаний) 

Комиссия I (Зеленый зал) Комиссия II (Красный зал) 

09:30–12:30 Пункт 10 (продолжение): Обзор 

положения дел в области 

продовольствия и сельского хозяйства  

Пункт 20: Всемирная продовольственная программа 

Организации Объединенных Наций/ФАО 

Пункт 14: Оценка работы ФАО по гендерной 

проблематике 

Пункт 15: Ход работы по достижению целей в 

области устойчивого развития и осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

Пункт 16: Доклад о ходе осуществления 

мероприятий в рамках Десятилетия действий 

Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания и выполнения решений и рекомендаций 

второй Международной конференции по вопросам 

питания (МКП-2) 

Пункт 17: Доклад о ходе проведения 

Четырёхгодичного всеобъемлющего обзора политики 

в области оперативной деятельности в целях развития 

в рамках системы Организации Объединенных Наций 

Пункт 18: Доклад о работе 17-й очередной сессии 

Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (Рим,  

18–22 февраля 2019 года) 

Пункт 24 (продолжение): 
Среднесрочный план на  

2018–2021 годы (пересмотренный) и 

Программа работы и бюджет на  

2020–2021 годы (проект резолюции об 

уровне бюджета) 



C 2019/INF/1 Rev.1 5 

 

14:30–17:30 

(или позднее, 

при необхо-

димости) 

Пункт 10 (продолжение): Обзор 

положения дел в области 

продовольствия и сельского хозяйства 

Пункт 19: Международные годы и дни: 

19.1: Предложение о провозглашении 

Международного года фруктов и овощей 

19.2: Предложение о провозглашении 

Международного года ржи  

19.3: Предложение о провозглашении 

Международного года проса  

19.4: Предложение о провозглашении 

Международного дня борьбы с потерями и 

порчей пищевой продукции 

19.5: Предложение о провозглашении 

Международного дня чая 

Пункт 21: Тема на двухгодичный период  

2020–2021 годов 

(Редакционный комитет Комиссии I) 

Пункт 24 (продолжение): 
Среднесрочный план на  

2018–2021 годы (пересмотренный) и 

Программа работы и бюджет на  

2020–2021 годы (проект резолюции об 

уровне бюджета) 

 

 

 

(Редакционный комитет Комиссии II) 
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Среда, 26 июня 2019 года 

 Пленарное заседание (зал пленарных заседаний) Комиссия I (Зеленый зал) Комиссия II (Красный зал) 

09:30–12:30 Пункт 10 (продолжение): Обзор положения дел в области 

продовольствия и сельского хозяйства  

 

(Редакционный комитет 

Комиссии I) 

 

Пункт 24 (продолжение): 

Среднесрочный план на 

2018–2021 годы 

(пересмотренный) и 

Программа работы и бюджет 

на 2020–2021 годы (проект 

резолюции об уровне 

бюджета) 

14:30–17:30 

(или позднее, 

при необхо-

димости) 

Пункт 10 (продолжение): Обзор положения дел в области 

продовольствия и сельского хозяйства 
 Пункт 24 (продолжение): 

Среднесрочный план на 

2018–2021 годы 

(пересмотренный) и 

Программа работы и бюджет 

на 2020–2021 годы (проект 

резолюции об уровне 

бюджета) 

 

(Редакционный комитет 

Комиссии II) 
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Четверг, 27 июня 2019 года 

 Пленарное заседание (зал пленарных заседаний) Комиссия I (Зеленый зал) Комиссия II (Красный зал) 

09:30–12:30 [Аудиенция у Папы Римского] 

 

 

 

 

 

14:30–17:30 

(или позднее, 

при 

необходимости) 

Пункт 25: Проверенные финансовые отчёты за 2016 и 

2017 годы (проекты резолюций) 

Пункт 26: Шкала взносов на 2020–2021 годы (проект 

резолюции) 

Пункт 27: Платёж Европейского союза для покрытия 

административных и других расходов, связанных с его 

членством в Организации 

Пункт 28: Прочие административные, финансовые и 

юридические вопросы 

Пункт 9: Назначение представителей Конференции ФАО в 

Комитете по пенсиям персонала 

Пункт 30: Разное 

30.2: In Memoriam 

Пункт 29: Сроки и место проведения 42-й сессии 

Конференции 

 

Утверждение доклада о 

работе Комиссии I  

(время будет сообщено 

дополнительно) 

 

 

 

Утверждение доклада о 

работе Комиссии II 

(время будет сообщено 

дополнительно) 
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Пятница, 28 июня 2019 года 

Первая половина дня (09:30–12:30) – пленарное заседание (зал пленарных заседаний) 

Пункт 24 

(часть 

пункта) 

Утверждение проекта резолюции о бюджетных ассигнованиях на 2020–2021 годы 

(голосование) 

Пункт 8 Выборы членов Совета 

Пункт 7 Назначение Независимого председателя Совета 

 

Вторая половина дня  

(Подготовка доклада для представления на пленарном заседании) 

 

Суббота, 29 июня 2019 года 

Время будет сообщено дополнительно (зал пленарных заседаний) 

 Утверждение доклада о работе: 

 Комиссии I 

 Комиссии II 

 пленарной сессии 

 

 


