
171-я сессия Совета 

Пункт 13: Меры по подготовке 172-й сессии Совета (24–28 апреля 2023 года)  
и 43-й сессии Конференции (1–7 июля 2023 года) 

 

Документ CL 171/14 "Меры по подготовке 172-й сессии Совета (24–28 апреля 2023 года) и 
43-й сессии Конференции (1–7 июля 2023 года)" содержит ряд предложений, касающихся 
подготовки предстоящих сессий Совета и Конференции, для принятия решения Советом на его 
171-й сессии. 

Сорок третья сессия Конференции будет проходить в Риме с субботы, 1 июля, по пятницу,  
7 июля 2023 года. Сто семьдесят первой сессии Совета предлагается одобрить предварительную 
повестку дня Конференции, приведенную в Приложении A к документу CL 171/14. 
Предварительное расписание работы сессии Конференции будет представлено на рассмотрение 
следующей сессии Совета в апреле 2023 года. 

Совету предлагается, в соответствии со сложившейся практикой, рекомендовать учредить на 
43-й сессии Конференции две комиссии: Комиссию I по вопросам существа и вопросам политики 
и Комиссию II по вопросам программы и бюджета. 

В соответствии со сложившейся практикой, Совету предлагается рекомендовать, чтобы 
продолжительность выступлений глав делегаций в ходе общих прений была ограничена пятью 
минутами. Кроме того, делегациям предоставляется возможность направлять свои заявления в 
электронной форме, в соответствии с методами работы, реализованными в ходе 42-й сессии 
Конференции. 

В свете одобренных на 165-й сессии Совета методов работы Конференции на 43-й сессии 
Конференции предусматривается проведение круглых столов в целях стимулирования 
предметного диалога между старшими или высокопоставленными должностными лицами.  

Совету также предлагается одобрить тему "Управление водными ресурсами в контексте четырех 
направлений улучшений: улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение 
состояния окружающей среды и улучшение качества жизни" в качестве темы общих прений на 
43-й сессии Конференции и темы на двухгодичный период для рассмотрения на сессиях 
руководящих органов в 2024–2025 годах.  

Что касается назначения Генерального директора ФАО, то порядок выступления кандидатов на 
должность Генерального директора на Конференции и на 172-й сессии Совета изложен в 
Приложении C к документу CL 171/14. Данный порядок аналогичен порядку, согласованному 
Советом на его 161-й сессии и использовавшемуся при назначении Генерального директора в 
2019 году. Совету предлагается согласовать использование данного порядка в ходе сессии Совета 
в апреле 2023 года и на 43-й сессии Конференции в июле 2023 года. 

Что касается назначения Независимого председателя Совета на 43-й сессии Конференции, 
Совету предлагается установить 12:00 вторника, 4 апреля 2023 года, в качестве крайнего срока 
для выдвижения кандидатур и вторник, 11 апреля 2023 года, в качестве крайнего срока для 
распространения Генеральным секретарем информации о выдвинутых кандидатурах циркулярным 
письмом и через веб-портал для членов ФАО.  

Совету также предлагается рекомендовать Конференции установить крайний срок для внесения 
кандидатур для избрания в Совет на 09:00 понедельника, 3 июля 2023 года. 

Наконец, Совету также предлагается рекомендовать, чтобы четверг, 6 июля 2023 года, 
был полностью посвящен следующим вопросам: i) выборы Независимого председателя Совета 
(тайным голосованием); ii) выборы членов Совета; и iii) голосование по уровню бюджета на  
2024–2025 годы. 

 

Ракеш Мутху, Генеральный секретарь Конференции и Совета 


