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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 

   

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

 R 

 

  

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Тридцать седьмая сессия 

 Баку, Азербайджан, 17-18 апреля 2012 года 

Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом 

      

 

 

1. Утверждение повестки дня: для принятия решения (ECA 37/12/1 rev.2) 

Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

 

2. Назначение докладчика: для принятия решения 

Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

 

3. Осуществление Программы работы и исполнение бюджета (ПРБ) на 

2010-2011 годы, Программа работы и бюджет на 2012-2013 годы и приоритетные 

направления деятельности для региона на двухгодичный период 2014-2015 годов с 

учетом результатов обсуждений и рекомендаций региональных технических 

комиссий: для обсуждения в рамках подготовки к 28-й РКЕ (ECA 37/12/2, ECA 

37/12/5 и ECA/37/12/INF/2) 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 

4. Земельная реформа и продуктивность фермерских хозяйств в Европе: обзор за 20 

лет: для обсуждения и принятия решения (ECA 37/12/3) 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 
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5. Женщины в сельском хозяйстве: устранение гендерного разрыва в интересах 

развития в Европе. Деятельность Рабочей группы по вопросу о роли женщин и 

семьи в развитии сельских районов: для обсуждения и принятия решения (ECA 

37/12/4 rev.1) 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены 

 

6. Выборы членов Исполнительного комитета: для принятия решения 

Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

 

7. Разное 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены* 

 

8. Сроки и место проведения тридцать восьмой сессии: для принятия решения 

Компетенция: государства-члены – право голоса: государства-члены 

 

9. Резюме заключений, представленных Докладчиком 2 

Компетенция: смешанная – право голоса: государства-члены* 

 

10. Закрытие сессии 

 

*  Будет представлена дополнительная информация 

 

 


