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СОВЕТ 
Сто семьдесят вторая сессия 

Рим, 24–28 апреля 2023 года 

Меры по подготовке 43-й сессии Конференции (1–7 июля 2023 года) 

 

 

 

Резюме 
В настоящем документе приведено предварительное расписание работы 43-й сессии 
Конференции, список должностных лиц Конференции, в отношении которых требуется 
представить кандидатуры, а также приводится информация о совещаниях за круглым 
столом, запланированных к проведению в течение недели работы Конференции. 

Проект решения Совета 
a) утвердить предварительное расписание работы 43-й сессии Конференции, 

приведенное в Приложении А;  

b) предложить кандидатуры следующих должностных лиц Конференции: 

• Председатель Конференции 
• Председатель Комиссии I; 
• Председатель Комиссии II; 
• три заместителя Председателя Конференции; 
• семь выборных членов Генерального комитета; и 
• девять членов Комитета по проверке полномочий; и 

c) принять к сведению информацию о совещаниях за круглым столом, 
запланированных к проведению в рамах пленарных заседаний в ходе 43-й сессии 
Конференции. 

http://www.fao.org/
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I. Введение 
1. В соответствии с решением, принятым Конференцией на ее 42-й сессии (14–18 июня 
2021 года), 43-я сессия Конференции будет проходить в Риме с субботы 1 июля по пятницу 
7 июля 2023 года1. Предварительная повестка дня сессии была утверждена Советом на его 171-й 
сессии (5–9 декабря 2022 года). 

2. В настоящем документе содержится дополнительная информация о мерах по подготовке 
43-й сессии Конференции ФАО, утвержденных Советом на его 171-й сессии, которые изложены 
в документе С 2023/12, включая предложение о том, чтобы посвятить общие прения на 
Конференции в рамках пункта 10 "Обзор состояния дел в области продовольствия и сельского 
хозяйства" теме "Управление водными ресурсами в контексте четырех направлений улучшений: 
улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей 
среды и улучшение качества жизни в интересах осуществления Повестки дня на период до 
2030 года и достижения целей в области устойчивого развития". 

II. Предварительное расписание работы 
3. Предварительное расписание работы Конференции (Приложение А) выносится на 
рассмотрение Совета для последующего представления на утверждение Конференции. 

4. Генеральный комитет Конференции рассмотрит предварительное расписание работы на 
своем первом заседании в первый день работы Конференции и представит Конференции 
рекомендацию относительно его утверждения (подпункты а-b)) пункта 2 правила X Общих 
правил Организации (ОПО)) при том понимании, что назначение Генерального директора на 
очередной сессии начинается и вступает в силу в течение трех рабочих дней после открытия 
такой сессии (подпункт d) пункта 1 правила XXXVII ОПО). 

5. Как указано в документе CL 172/12/Rev.1 "Выступления кандидатов на должность 
Генерального директора" и принимая во внимание соответствующие положения ОПО, 
проведение тайного голосования в целях назначения Генерального директора в предварительном 
порядке запланировано на воскресенье, 2 июля 2023 года. Такой подход соответствует 
сложившейся практике, в том числе применявшейся в ходе ее 41-й (июнь 2019 года), 
37-й (июнь–июль 2011 года) и 33-й (ноябрь 2005 года) сессий, когда тайное голосование в целях 
назначения Генерального директора проводилось в первое воскресенье недели работы 
Конференции. 

6. Выступление единственного кандидата на должность Генерального директора на 
Конференции запланировано на вторую половину дня субботы, 1 июля 2023 года, при условии 
одобрения Конференцией.  

III. Должностные лица Конференции 
7. В соответствии с принципом географической ротации Региональной группе ФАО для 
Северной Америки предстоит представить на рассмотрение 172-й сессии Совета кандидатуру 
представителя от Северной Америки на должность Председателя Конференции. Кроме того, 
Совету предлагается принять во внимание сложившуюся практику региональной ротации 

 
1 C 2021/REP, пункт 81 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo), 
Генеральному секретарю Конференции и Совета 
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должностей председателей комиссий Конференции, в соответствии с которой Председателем 
Комиссии I избирается представитель страны, не входящей в Группу 77 и Китая, а 
Председателем Комиссии II – представитель страны, входящей в Группу 77 и Китая. 

8. В соответствии с подпунктом b) пункта 5 Правила XXIV Общих правил Организации 
Совету предлагается выдвинуть кандидатуры на следующие должности: 

i. Председатель Конференции 
ii. Председатель Комиссии I; 

iii. Председатель Комиссии II; 
iv. три заместителя Председателя Конференции; 
v. семь выборных членов Генерального комитета; и 

vi. девять членов Комитета по проверке полномочий. 

9. В соответствии со сложившейся практикой, кандидаты в члены Комитета по проверке 
полномочий начнут свою работу за 15 дней до начала работы Конференции. 

10. Кроме того, в соответствии с рекомендацией 165-й сессии Совета, одобренной 42-й 
сессией Конференции, кандидаты в члены Генерального комитета могут провести 
неофициальное совещание до начала сессии Конференции в целях проведения подготовительной 
работы; при этом результаты такой работы не считаются официальным решением Генерального 
комитета до тех пор, пока его членский состав не будет избран Конференцией. 

IV. Совещания за круглым столом 
11. В соответствии с решением 165-й сессии Совета2 в рамках 43-й сессии Конференции 
предусматривается проведение дискуссий за круглым столом в целях стимулирования 
взаимодействия и диалога между участвующими в работе сессии высокопоставленными 
делегатами. 

12. Основное внимание в ходе обсуждений за круглым столом будет уделено теме общих 
прений и вопросам, касающимся мандата Организации. Ход дискуссии будет координировать 
ведущий, который будет предлагать участникам представить свои соображения, в том числе по 
вопросам, связанным с темой общих прений "Управление водными ресурсами в контексте 
четырех направлений улучшений: улучшение производства, улучшение качества питания, 
улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни в интересах 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года и достижения целей в области устойчивого 
развития". 

13. В ходе пленарной сессии в рамках общих прений по пункту 10 предварительной 
повестки дня планируется провести три совещания за круглым столом. 

 
  

 
2CL 165 REP, подпункт с) пункта 33 
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Приложение A 

Предварительное расписание работы 43-й сессии Конференции 
 

Суббота, 1 июля 2023 года 

Первая половина дня (09:30 – 12:30) – пленарное заседание (Зал пленарных заседаний) 

Пункт 1 Выборы Председателя и заместителя Председателя 

Пункт 2 Назначение членов Генерального комитета и Комитета по проверке полномочий 

Пункт 31 Разное 

 31.1 Лекция памяти Макдугала 

(Первое заседание Генерального комитета)  

Вторая половина дня (14:30) – пленарное заседание (Зал пленарных заседаний) 

Пункт 3 Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

Пункт 4 Допуск наблюдателей 

Пункт 5 Заявления о приеме в члены Организации (голосование) 

Пункт 6 Назначение Генерального директора (выступления кандидатов на должность 
Генерального директора) 
 

Цюй Дунъюй 
 

Пункт 5 Заявления о приеме в члены Организации (церемония приема в члены) 

 

 

Воскресенье, 2 июля 2023 года 

Первая половина дня (10:30) – пленарное заседание (Зал пленарных заседаний) 

Пункт 6 Назначение Генерального директора (продолжение) (голосование)  
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Понедельник, 3 июля 2023 года 

 Пленарное заседание  
(Зал пленарных заседаний) 

Комиссия I (Зеленый зал) Комиссия II (Красный зал) 

09:00–12:00 • Заявление 
Генерального 
директора 

• Заявление 
Независимого 
председателя Совета 
 

 
Совещание за круглым 
столом 1 

10:00–12:30 
Пункт 11: Политические и нормативные вопросы регионального и 
глобального характера, вытекающие из следующих документов: 

11.1: Доклад о работе 32-й сессии Региональной конференции 
для Африки (Малабо, Экваториальная Гвинея, 11–14 апреля 
2022 года) 
11.2: Доклад о работе 36-й сессии Региональной конференции 
для Азии и Тихого океана (Дакка, Бангладеш, 
8– 11 марта 2022 года) 
11.3: Доклад о работе 33-й сессии Региональной конференции 
для Европы (Лодзь, Польша, 10–13 мая 2022 года) 
11.4: Доклад о работе 37-й сессии Региональной конференции 
для Латинской Америки и Карибского бассейна (Кито, Эквадор, 
28 марта – 1 апреля 2022 года) 
11.5: 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) 
11.6: Доклад о работе седьмой неофициальной региональной 
конференции для Северной Америки (Соединенные Штаты 
Америки, 12–14 апреля 2022 года) 

 
 

14:00–16:30 Пункт 10: Обзор 
положения дел в области 
продовольствия и 
сельского хозяйства 
 
 

 
 
 

Пункт 20: Среднесрочный план 
(пересмотренный) на 2022–2025 годы и 
Программа работы и бюджет на 
2024– 2025 годы (проект резолюции об 
уровне бюджета) 



6  CL 172/13/Rev.1  

 

Вторник, 4 июля 2023 года 

 Пленарное заседание  
(Зал пленарных 

заседаний) 

Комиссия I (Зеленый зал) Комиссия II (Красный зал) 

09:30–12:00 Совещание за круглым 
столом 2  

 Пункт 20 (продолжение): Среднесрочный 
план (пересмотренный) на 2022–2025 годы и 
Программа работы и бюджет на 
2024– 2025 годы (проект резолюции об 
уровне бюджета) 

14:00–16:30 Пункт 10: Обзор 
положения дел в области 
продовольствия и 
сельского хозяйства 

 

 

Пункт 12 (продолжение): Политические и нормативные вопросы 
глобального характера, вытекающие из следующих документов: 

12.3: Доклад о работе 35-й сессии Комитета по рыбному 
хозяйству (5–9 сентября 2022 года) 
12.4: Доклад о работе 26-й сессии Комитета лесному хозяйству 
(3–7 октября 2022 года)  

Пункт 13: Доклады о работе 48-й (специальной) (4 июня 
2021 года), 49-й (11–14 октября 2021 года) и 50-й (10–13 октября и 
19 декабря 2022 года) сессий Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности 

 

 

 

17:00–19:30 
 
 
 

Пункт 10 (продолжение): 
Обзор положения дел в 

области продовольствия и 
сельского хозяйства 

Пункт 12: Политические и нормативные вопросы глобального 
характера, вытекающие из следующих документов: 

12.1: Доклад о работе 28-й сессии Комитета по сельскому 
хозяйству (18–22 июля 2022 года) 
12.2: Доклад о работе 75-й сессии Комитета по проблемам 
сырьевых товаров (13–15 июля 2022 года) 
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17:00–19:30 
 

 

 

Пункт 10 (продолжение): 
Обзор положения дел в 
области продовольствия и 
сельского хозяйства 

 Процедура рассмотрения по переписке – 
только проекты выводов 

Пункт 18: Доклад об осуществлении 
программы на 2020–2021 годы 
Пункт 19: Доклад об оценке программы за 
2023 год 

 

Среда, 5 июля 2023 года 

 Пленарное заседание 
(Зал пленарных 

заседаний) 

Комиссия I (Зеленый зал) Комиссия II (Красный зал) 

09:30–12:00 

 

Совещание за круглым 
столом 3 

Процедура рассмотрения по переписке – только проекты 
выводов 

Пункт 16: Всемирная продовольственная программа Организации 
Объединенных Наций/ФАО 
Пункт 14: Доклад о ходе проведения Четырехгодичного 
всеобъемлющего обзора политики в области оперативной 
деятельности в целях развития в рамках системы Организации 
Объединенных Наций 

Пункт 15: Международные годы и дни: 
15.1: Оценка итогов проведения Международного года лесов 
(2020 год) 
15.2: Оценка итогов проведения Международного года овощей 
и фруктов (2021 год)  
15.3: Оценка итогов проведения Международного года 
кустарного рыболовства и аквакультуры (2022 год) 
15.4: Предложение о провозглашении Международного дня 
картофеля 
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Пункт 17: Тема на двухгодичный период 2024–2025 годов 

14:00–16:30 Пункт 10: Обзор 
положения дел в области 
продовольствия и 
сельского хозяйства 

 
(Редакционный комитет Комиссии I) 

 

(Редакционный комитет Комиссии II) 

17:00–19:30  Пункт 10 
(продолжение): Обзор 
положения дел в области 
продовольствия и 
сельского хозяйства 

 

(Редакционный комитет Комиссии I) 

 

(Редакционный комитет Комиссии II) 

 

Четверг, 6 июля 2023 года 

 Пленарное заседание (Зал пленарных заседаний) Комиссия I 
(Зеленый зал) 

Комиссия II 
(Красный зал) 

09:30-12:00 Пункт 21: Проект Кодекса поведения при голосовании в соответствии с правилом XII Общих 
правил Организации 

Пункт 22: Распределение ресурсов Программы технического сотрудничества (проект 
резолюции) 

Пункт 23: Руководство по участию представителей частного сектора в сессиях руководящих 
органов ФАО в качестве наблюдателей (проект резолюции)  

Пункт 24: Восстановление Конференцией права голоса государств-членов, имеющих 
задолженность по уплате Организации денежных взносов (проект резолюции) 

Пункт 25: Прочие уставные и правовые вопросы 

  

14:00–16:30 Пункт 26: Проверенная финансовая отчетность за 2020 и 2021 годы (проекты резолюций) 

Пункт 27: Шкала взносов на 2024–2025 годы (проект резолюции) 

Утверждение 
доклада о работе 

Комиссии I 

Утверждение доклада 
о работе Комиссии II 
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Пункт 28: Платеж Европейского союза для покрытия административных и прочих расходов, 
связанных с его членством в Организации 

Пункт 29: Прочие административные и финансовые вопросы  

Пункт 9: Назначение представителей Конференции ФАО в Комитете по пенсиям персонала  

Пункт 31: Разное 
31.2: In Memoriam 

Пункт 30: Сроки и место проведения 44-й сессии Конференции 

(время будет 
сообщено 

дополнительно) 
 

(время будет 
сообщено 

дополнительно) 

17:00–20:00  Пункт 20 (часть пункта): Утверждение проекта резолюции о бюджетных ассигнованиях на 
2024–2025 годы (голосование) 

Пункт 7: Назначение Независимого председателя Совета 

Пункт 8: Выборы членов Совета 
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Пятница, 7 июля 2023 года 

 

 

Время будет сообщено дополнительно (Зал пленарных заседаний) 

 Утверждение доклада о работе: 

• Комиссии I 

• Комиссии II 

• Пленарной сессии 
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