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ЖУРНАЛ 
 
42-я сессия Конференции ФАО 
14–18 июня 2021 года 

Понедельник, 14 июня 2021 года 
____________________________________________________________________________________________ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Первая половина дня 
 
09:30–12:30  ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Пленарное заседание (Зал пленарных заседаний/платформа Zoom) 
 

 

Пункт 1 Выборы Председателя и заместителей Председателя 

Обращение Его Превосходительства Серджио Маттареллы, 

Президента Итальянской Республики 

 

Послание Его Святейшества Папы Франциска 

 

Пункт 2 Назначение членов Генерального комитета и Комитета по проверке полномочий 

 

Вступительное слово Председателя Конференции 

 

Выступление Генерального директора  

 

Выступление Независимого председателя Совета 

 

 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Первое заседание Генерального комитета (закрытое) 

 
КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
Второе заседание Комитета по проверке полномочий (закрытое)  

 

 
Вторая половина дня 
 
14:30–20:00  ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Пленарное заседание (Зал пленарных заседаний/платформа Zoom) 
 
Пункт 3 Утверждение повестки дня и организация работы сессии (C 2021/1; C 2021/12; 

C 2021/12, Информационная записка №1; C 2021/INF/1; C 2021/INF/2; C 2021/LIM/16) 

 

Пункт 4 Допуск наблюдателей (C 2021/13) 
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Пункт 5 Заявления о приеме в члены Организации (голосование) 

Пункт 9 Обзор положения дел в области продовольствия и сельского хозяйства (C 2021/2 Rev.1) 

 Предлагаемая тема общих прений: "Преобразование агропродовольственных 

систем: от стратегий к действиям" 

Выступления глав делегаций следующих стран: 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
МЕКСИКА 
 

18:00–20:00  

 

Пункт 28 

 

Разное 

  

28.1 

 

Лекция памяти Макдугала (C 2021/INF/7) 

 

1) Выступление сопредседателя Фонда Билла и Мелинды Гейтс на тему 

"Роль инноваций в борьбе с изменением климата и голодом" г-на Билла 

Гейтса  

2) Выступление заместителя Секретаря Министерства сельского 

хозяйства, водных ресурсов и охраны окружающей среды Австралии  

г-на Дэвида Хазлхерста 

3) Тематическая дискуссия высокого уровня, координатором которой 

выступит главный экономист ФАО г-н Максимо Тореро Кульен.  

 Участники тематической дискуссии: 

 Заместитель министра сельского хозяйства Соединенных Штатов 
Америки д-р Джуэл Х. Броно 

 Его Превосходительство министр сельского хозяйства и развития 
сельских районов Мексики Виктор Мануэль Вильялобос Арамбула 

 Ее Превосходительство министр сельского хозяйства, земельной 
реформы и сельского развития Южно-Африканской Республики Анжела 
Токо Дидиза 

 Достопочтенный министр сельского хозяйства Республики Филиппины 
Уильям Дар 

 Его Превосходительство министр сельского хозяйства, рыболовства и 
водных ресурсов Султаната Оман Сауд бен Хамуд аль-Хабси 

 Его Превосходительство министр по вопросам сельскохозяйственной, 
продовольственной и лесной политики Итальянской Республики 
Стефано Патуанелли 

 Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй 
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ТЕКУЩИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

Бланки для выдвижения кандидатур государств-членов, желающих быть избранными в Совет, 
содержатся в приложении к документу C 2021/11 REV. 1 (http://www.fao.org/3/ne970RU/ne970RU.pdf). 
Все бланки должны быть заполнены и подписаны делегатом страны, выдвигаемой для избрания в 
Совет, и двумя выдвигающими ее делегациями, которые необязательно должны представлять тот 
же регион, что и кандидат. 

Такие бланки должны быть направлены в Канцелярию Генерального секретаря Конференции на 
адрес CSG-Director@fao.org не позднее 12:00 (по центральноевропейскому летнему времени) 
в понедельник, 14 июня 2021 года. 

В соответствии с подпунктом g) пункта 10 Правила XXII ОПО "...Кандидаты, проигравшие выборы 
для заполнения вакансии или вакансий, возникших в течение первого календарного года, 
включаются в число кандидатов для участия в выборах с целью заполнения вакансии или 
вакансий, образовавшихся во второй календарный год, за исключением тех случаев, когда они 
добровольно снимают свои кандидатуры". 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Документы, подтверждающие полномочия, передаются в Секретариат Комитета по проверке 
полномочий на адрес FAO-Conference@fao.org 

ОБЩИЕ ПРЕНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

Для обеспечения точного синхронного перевода заявлений и своевременной подготовки 
стенографических отчетов делегации любезно просят представлять электронные версии их 
заявлений (предпочтительно в формате WORD) по адресу Conference-Statements@fao.org не 

менее чем за час до выступления. В верхней части первой страницы следует указать название 

страны и имя выступающего на одном из следующих языков: английском, испанском или 
французском.  

ЛЕКЦИЯ ПАМЯТИ МАКДУГАЛА 

Лекция памяти Макдугала состоится в Зале пленарных заседаний в 18:00 в понедельник, 
14 июня 2021 года, в рамках рассмотрения пункта 28.1 предварительной повестки дня 
Конференции. C основным докладом на тему "Роль инноваций в борьбе с изменением климата и 
голодом" выступит сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс г-н Билл Гейтс. 
 
После основного выступления пройдет интерактивная дискуссия высокого уровня, 
координатором которой выступит главный экономист ФАО г-н Максимо Тореро Кульен, с участием 
следующих должностных лиц: 
 

 заместитель министра сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки д-р Джуэл Х. 
Броно 

 Его Превосходительство министр сельского хозяйства и развития сельских районов 
Мексики Виктор Мануэль Вильялобос Арамбула 

 Ее Превосходительство министр сельского хозяйства, земельной реформы и сельского 
развития Южно-Африканской Республики Анжела Токо Дидиза 

 Достопочтенный министр сельского хозяйства Республики Филиппины Уильям Дар 

 Его Превосходительство министр сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов 
Султаната Оман Сауд бен Хамуд аль-Хабси 

 Его Превосходительство министр по вопросам сельскохозяйственной, продовольственной 
и лесной политики Итальянской Республики Стефано Патуанелли 

 Генеральный директор ФАО д-р Цюй Дунъюй 
 

 

http://www.fao.org/3/ne970ru/ne970ru.pdf
mailto:CSG-Director@fao.org
mailto:Conference-Statements@fao.org
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ВИРТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 42-Й СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

На новой виртуальной платформе делегаты 42-й сессии Конференции могут подключиться к 
заседаниям, просмотреть документы и информацию о ходе работы сессии Конференции. Учетные 
данные для входа на виртуальную платформу были направлены делегатам на адреса 
электронной почты, предоставленные ими на этапе регистрации. Войти на виртуальную 
платформу 42-й сессии Конференции с использованием этих учетных данных можно по ссылке: 

http://fao.6connex.eu/event/conference/login 

ДОКУМЕНТЫ 

Документы к Конференции размещены по адресу  

http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list-of-documents/ru/ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

С дополнительной информацией о Конференции можно ознакомиться по следующей ссылке:  
 

http://www.fao.org/3/ng032ru/ng032ru.pdf 

http://fao.6connex.eu/event/conference/login
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list-of-documents/ru/
http://www.fao.org/3/ng032ru/ng032ru.pdf

