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СОВЕТ 
Сто семьдесят вторая сессия 

Рим, 24–28 апреля 2023 года 

Предварительная повестка дня 

 

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.  Среднесрочный план на 2022–2025 годы (пересмотренный) и Программа работы и 
бюджет на 2024–2025 годы 

4.  Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2022 год 

5.  Глобальные проблемы в области продовольственной безопасности и причины их 
возникновения: конфликты и войны на Украине и в других странах, замедление и 
спады в экономике и изменение климата 

 5.1 Устойчивые глобальные продовольственные товаропроводящие цепочки: 
всестороннее осуществление двух заключенных при посредничестве ООН 
соглашений, подписанных в Стамбуле в июле 2022 года (Черноморская 
зерновая инициатива) в целях поддержания всемирной продовольственной 
безопасности и качества питания для всех 

6.  Последствия войны на Украине для глобальной продовольственной безопасности и 
смежные вопросы, относящиеся к мандату Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) 

7.  Обновленная информация об инициативе "Рука об руку" 

Доклады о работе комитетов Совета 

8.  Доклад о работе совместного совещания 135-й сессии Комитета по программе и  
195-й сессии Финансового комитета (март 2023 года) 
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9.  Доклад о работе 135-й сессии Комитета по программе (Рим, 13–17 марта 2023 года) 

10.  Доклад о работе 195-й сессии Финансового комитета (Рим, 13–17 марта 2023 года) 

 10.1 Положение со взносами и задолженностями 

 10.2 Шкала взносов на 2024–2025 годы 

11.  Доклад о работе 118-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  
(Рим, 6–8 марта 2023 года) 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

12.  Доклад о работе 50-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности 
(10–13 октября и 19 декабря 2022 года) 

Вопросы руководства 

13.  Выступления кандидатов на должность Генерального директора 

14.  Меры по подготовке 43-й сессии Конференции  

15.  Восстановление Конференцией права голоса государств-членов, имеющих 
задолженность по уплате Организации денежных взносов 

16.  Кодекс поведения при голосовании 

17.  Участие наблюдателей от частного сектора в сессиях руководящих органов ФАО 

18.  Выполнение решений, принятых на 171-й сессии Совета 

Прочие вопросы 

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

20.  График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 
2023–2024 годах 

21.  Предварительная повестка дня 173-й сессии Совета 

22.  Разное 
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