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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 СОВЕТ 

 Сто сорок седьмая сессия 

Рим, 24 июня 2013 года 

Распорядок дня 

Понедельник, 24 июня 2013 года 

      

Первая половина дня (09:30-12:30) Первое пленарное заседание – Красный зал 

 

Пункт 1 Утверждение повестки дня и расписания работы: для принятия решения (CL 147/1; 

CL 147/INF/1) 

Пункт 2 Выборы трёх заместителей Председателя: для принятия решения 

Пункт 3 Выборы Председателя и двенадцати членов Комитета по программе:  для принятия 

решения (CL 147/LIM/1; CL 147/INF/5) 

Пункт 4 Выборы Председателя и двенадцати членов Финансового комитета:  для принятия 

решения (CL 147/LIM/2; CL 147/INF/5) 

Пункт 5 Выборы Председателя и семи членов Комитета по уставным и правовым вопросам:  для 

принятия решения (CL 147/LIM/3) 

Пункт 6 Вопросы, возникающие в связи с сессией Конференции 

Пункт 7 График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 

2013-2014 годах:  для принятия решения (CL 147/2 Rev.1) 

Пункт 8 Предварительная повестка дня 148-й сессии Совета (декабрь 2013 года):  для 

обсуждения и/или принятия решения (CL 147/INF/2) 

Пункт 9 События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО:  для сведения    

(CL 147/INF/3 Rev.1) 

Пункт 10 Методы работы Совета 

Пункт 11 Разное 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СЕССИИ 

Независимый председатель Совета:  Уилфред Джозеф Нгирва 

 

СЕКРЕТАРИАТ 

Генеральный секретарь:  Луи Ганьон 

Помощник Генерального секретаря:  Шарлотта Оквист 

 

 

Регистрация  

Поскольку список делегатов и наблюдателей, размещенный на веб-сайте Совета, включает 

лишь фамилии и имена зарегистрировавшихся делегатов, включая постоянных представителей, 

просьба к тем участникам, которые еще не сделали этого, зарегистрироваться в 

Регистрационном центре, расположенном в Турецком зале (при входе в здание А). 

 

Веб-сайт постоянных представителей 

Веб-сайт постоянных представителей является основным каналом связи с постоянными 

представителями, а также обеспечивает доступ к информации, публикуемой руководящими 

органами и руководством. Для доступа к этому сайту необходимо перейти по адресу: 

http://permreps.fao.org/ и ввести имя пользователя и пароль, которые присвоены всем 

постоянным представительствам. В случае если Вы хотите ознакомиться с тем, как работает 

этот сайт или же представить свои замечания, просьба направить эл. сообщение по адресу: . 

CPAC-Web@fao.org 

 

Стенографические отчеты о заседаниях  

Поправки к стенографическим отчетам можно представлять не позднее 4 июля 2013 года в 

кабинет A374 или по эл. почте: Verbatim-Team@fao.org 
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