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СОВЕТ 

Сто семидесятая сессия 

13–17 июня 2022 года 

Предварительная повестка дня 171-й сессии Совета 

 

Процедурные вопросы работы сессии 

1.  Утверждение повестки дня и расписания работы  

2.  Выборы трех заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета 

Вопросы программы 

3.  Предпринятые ФАО меры в связи с пандемией COVID-19: восстановление как путь к 

преобразованиям 

4.  Инициатива "Рука об руку" 

Доклады о работе технических комитетов 

5.  Технические комитеты 

 5.1 Доклад о работе 75-й сессии Комитета по проблемам сырьевых товаров 

(13–15 июля 2022 года) 

 5.2 Доклад о работе 28-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (18–22 июля 

2022 года) 

 5.3 Доклад о работе 35-й сессии Комитета по рыбному хозяйству (5–9 сентября 2022 

года) 

 5.4 Доклад о работе 26-й сессии Комитета лесному хозяйству (3–7 октября 

2022 года) 

Доклады о работе комитетов Совета 

6.  Доклад о работе совместного совещания 134-й сессии Комитета по программе и 

194-й сессии Финансового комитета (ноябрь 2022 года) 

7.  Доклад о работе 134-й сессии Комитета по программе (7–11 ноября 2022 года) 
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8.  Доклады о работе 192-й (1–3 июня 2022 года), 193-й (27–28 октября 2022 года) и 194-й 

(7–11 ноября 2022 года) сессий Финансового комитета  

 8.1 Проверенная финансовая отчетность ФАО за 2021 год 

 8.2 Положение с текущими взносами и задолженностями 

9.  Доклад о работе 116-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам 

(24–26 октября 2022 года) 

 Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

10.  Доклад о работе 50-й (10–13 октября 2022 года) сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности 

Вопросы руководства 

11.  Доклад о развитии сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями 

12.  Меры по подготовке 43-й сессии Конференции 

13.  Выполнение решений, принятых на 170-й сессии Совета 

Прочие вопросы 

14.  Всемирная продовольственная программа: 

 14.1 Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

 14.2 Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2021 году 

15.  Доклад о ходе работы по обеспечению многоязычия в ФАО 

16.  События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

17.  Медаль Маргариты Лисарраги 

18.  График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 

2022–2024 годах 

19.  Предварительная повестка дня 172-й сессии Совета 

20.  Разное 

 


