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СОВЕТ 

Сто семидесятая сессия 

13–17 июня 2022 года 

Предварительное расписание работы 

 

Резюме 

1. В соответствии с устоявшейся практикой нижеприведенные пункты повестки дня 

рассматриваются на основе докладов комитетов Совета и соответствующих документов 

к этим пунктам. Во избежание повторения выступлений в ходе сессии, членам Совета 

предлагается ознакомиться с изложенными в докладах о работе других руководящих 

органов рекомендациями по конкретным темам, относящимся к следующим пунктам 

повестки дня: 

 пункт 3 – Доклад об осуществлении Программы на 2020–2021 годы; 

 пункт 4 – Тематическая Стратегия ФАО в отношении изменения климата; 

 пункт 5 – Тематическая Стратегия ФАО в области науки и инноваций; 

 пункт 15 – Руководство работой ФАО в области статистических и иных видов 

данных и ее согласование с общей политикой ФАО в области защиты данных и прав 

интеллектуальной собственности; 

 пункт 17 – Восстановление Конференцией ФАО права голоса государств-членов, 

имеющих задолженность по уплате Организации денежных взносов. 

Номера и наименования соответствующих докладов приведены курсивом после 

основного документа. 

 

2. В целях оптимизации использования времени в ходе проводимых в гибридном формате 

заседаний следующие пункты повестки дня будут рассмотрены по переписке; подробное 

описание данной процедуры приводится в документе CL 170/INF/5 "Специальные 

процедуры проведения 170-й сессии Совета":  

 пункт 7 – Обновленная информация о предпринятых ФАО мерах в связи с 

пандемией COVID-19: восстановление как путь к преобразованиям; 

 пункт 14 – Сроки представления кандидатур на должность Генерального директора; 

 пункт 16 – Выполнение решений, принятых на 168-й сессии Совета  

(29 ноября – 4 декабря 2021 года); 

 пункт 19 – График проведения сессий руководящих органов ФАО и других 

основных совещаний в 2022–2023 годах; 
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 пункт 20 – Предварительная повестка дня 171-й сессии Совета; 

 пункт 21 – События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО. 

 

3. Учитывая проведение 170-й сессии Совета в гибридном формате, в целях эффективного 

и своевременного рассмотрения всех пунктов повестки дня сессии в установленные 

сроки необходимо обеспечить соблюдение временного регламента. В этой связи 

продолжительность выступлений членов будет ограничена тремя минутами, 

а продолжительность выступлений от имени нескольких членов – пятью минутами. 

 

4. Заседания Совета проводятся с 09:30 до 12:00 в первой половине дня, с 14:00 до 16:30 

во второй половине дня и с 17:00 до 19:30 в вечернее время. 

 

5. Указанные в расписании часы работы 170-й сессии Совета соответствуют 

центральноевропейскому летнему времени (UTC +2). Штаб-квартира ФАО расположена 

в этом часовом поясе и считается местом проведения данной сессии, как если бы она 

проходила в очном формате. 

 



CL 170/INF/1 3 

 

Понедельник, 13 июня 

Первая половина дня (09:30–12:00) 

Пункт 1 Утверждение повестки дня и расписания работы (CL 170/1 Rev.1; CL 170/INF/1; 

CL 170/INF/3; CL 170/INF/5) 

Пункт 2 Выборы трех заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета 

Пункт 3 Доклад об осуществлении программы на 2020–2021 годы (C 2023/8; C 2023/8, 

приложения 1–9)  

 CL 170/10 – Доклад о работе совместного совещания 133-й сессии Комитета по 

программе и 191-й сессии Финансового комитета (Рим, 16, 17 и 20 мая 2022 года) 

(пункты 9–10) 

Вторая половина дня (14:00–16:30) 

Пункт 3 

(продолжение) 

Доклад об осуществлении программы на 2020–2021 годы (C 2023/8; C 2023/8, 

приложения 1–9) 

 CL 170/10 – Доклад о работе совместного совещания 133-й сессии Комитета по 

программе и 191-й сессии Финансового комитета (Рим, 16, 17 и 20 мая 2022 года) 

(пункты 9–10) 

Пункт 5 Тематическая Стратегия ФАО в области науки и инноваций (CL 170/5) 

 CL 170/11 – Доклад о работе 133-й сессии Комитета по программе  

(Рим, 16–20 мая 2022 года) (пункты 9–11) 

Вечер (17:00–19:30) 

Пункт 5 

(продолжение) 
Тематическая Стратегия ФАО в области науки и инноваций (CL 170/5) 

 
CL 170/11 – Доклад о работе 133-й сессии Комитета по программе  

(Рим, 16–20 мая 2022 года) (пункты 9–11) 

 

Вторник, 14 июня 

Первая половина дня (09:30–12:00) 

Пункт 4 Тематическая Стратегия ФАО в отношении изменения климата (CL 170/4 Rev.1) 

 CL 170/11 – Доклад о работе 133-й сессии Комитета по программе  

(Рим, 16–20 мая 2022 года) (пункт 8) 

Вторая половина дня (14:00–16:30) 

Пункт 6 Последствия конфликта между Украиной и Россией для глобальной 

продовольственной безопасности и смежные вопросы, относящиеся к мандату 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО) (CL 170/6) 
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Вечер (17:00–19:30) 

Пункт 8 Обновленная информация об инициативе "Рука об руку" (CL 170/8) 

  

Среда, 15 июня 

Первая половина дня (09:30–12:00) 

Пункт 9 Доклады о работе региональных конференций 

 9.1 Доклад о работе 32-й сессии Региональной конференции для Африки 

(Малабо, Экваториальная Гвинея, 11–14 апреля 2022 года) (C 2023/14) 

 9.2 Доклад о работе 36-й сессии Региональной конференции для Азии и 

Тихого океана (Дакка, Бангладеш, 8–11 марта 2022 года) (C 2023/15) 

 9.3 Доклад о работе 33-й сессии Региональной конференции для Европы 

(Лодзь, Польша, 10–13 мая 2022 года) (C 2023/16) 

 9.4 Доклад о работе 37-й сессии Региональной конференции для Латинской 

Америки и Карибского бассейна (Кито, Эквадор, 28 марта – 1 апреля 

2022 года) (C 2023/17) 

 9.5 Доклад о работе 36-й сессии Региональной конференции для Ближнего Востока 

(Багдад, Ирак, совещание старших должностных лиц: 10–13 января 2022 года и 

совещание на уровне министров: 7–8 февраля 2022 года) (C 2023/18) 

 9.6 Доклад о работе седьмой неофициальной региональной конференции для 

Северной Америки (Вашингтон, Соединенные Штаты Америки,  

12–14 апреля 2022 года) (C 2023/LIM/1) 

Вторая половина дня (14:00–16:30) 

Пункт 10 Доклад о работе совместного совещания 133-й сессии Комитета по программе и  

191-й сессии Финансового комитета (май 2022 года) (CL 170/10; CL 170/17) 

Вечер (17:00–19:30) 

Пункт 12 Доклады о работе 189-й (17 декабря 2021 года), 190-й (18 февраля 2022 года) и  

191-й (16–20 мая 2022 года) сессий Финансового комитета (CL 170/12; CL 170/15; 

CL 170/16) 

 12.1 Положение дел со взносами и задолженностями (CL 170/LIM/2) 

   

  



CL 170/INF/1 5 

 

Четверг, 16 июня 

Первая половина дня (09:30–12:00) 

Пункт 11 Доклад о работе 133-й сессии Комитета по программе (16–20 мая 2022 года) 

(CL 170/11; CL 170/INF/6) 

Пункт 13 Доклад о работе 115-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  

(21–23 марта 2022 года) (CL 170/13) 

 

Вторая половина дня (14:00–16:30) 

Пункт 15 Руководство работой ФАО в области статистических и иных видов данных и ее 

согласование с общей политикой ФАО в области защиты данных и прав 

интеллектуальной собственности (CL 170/18) 

 CL 170/11 – Доклад о работе 133-й сессии Комитета по программе  

(Рим, 16–20 мая 2022 года) (пункты 9–11) 

CL 170/13 – Доклад о работе 115-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам 

(21–23 марта 2022 года) (пункт 12) 

Пункт 17 Восстановление Конференцией ФАО права голоса государств-членов, имеющих 

задолженность по уплате Организации денежных взносов (CL 170/19) 

 CL 170/12 – Доклад о работе 191-й сессии Финансового комитета  

(16–20 мая 2022 года) (пункты 15–16) 

CL 170/13 – Доклад о работе 115-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам 

(21–23 марта 2022 года) (пункты 34–37) 

Вечер (17:00–19:30) 

Пункт 18 Возобновление обзора системы управления и администрирования ФАО 

Объединенной инспекционной группой Организации Объединенных Наций (CL 170/20) 

 CL 170/12 – Доклад о работе 191-й сессии Финансового комитета (16–20 мая 2022 года) 

(пункты 31–32) 

 

Пятница, 17 июня 

Первая половина дня (09:30–12:00) 

Процедура рассмотрения по переписке – только проекты выводов 

Пункт 7  Обновленная информация о предпринятых ФАО мерах в связи с пандемией COVID-19: 

восстановление как путь к преобразованиям (CL 170/7 Rev.1) 

Пункт 14 Сроки выдвижения кандидатур на должность Генерального директора (CL 170/14) 

Пункт 16 
Ход выполнения решений, принятых на 168-й сессии Совета  

(29 ноября – 4 декабря 2021 года) (CL 170/LIM/3) 
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Пункт 19 
График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний 

в 2022–2023 годах (CL 170/LIM/1) 

Пункт 20 Предварительная повестка дня 171-й сессии Совета (CL 170/INF/2) 

Пункт 21 
События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО (CL 170/INF/4; 

CL 170/INF/4, веб-приложения 1–3) 

Пункт 22 Разное 

Заседание Редакционного комитета 

(время будет сообщено дополнительно) 

 

Утверждение доклада о работе 

(время будет сообщено дополнительно) 

 

 


