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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 свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий. Большинство 

документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в Интернете по адресу: www.fao.org 

W/K5789/r 

 

R 

 

СОВЕТ 

Сто тридцать седьмая сессия 

Рим, 28 сентября - 2 октября 2009 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

Понедельник, 28 сентября – первая половина дня (09.30-12.30) 

Пункт 1 Утверждение повестки дня и расписания работы: для принятия решения 

(CL 137/1; CL 137/INF/1; CL 137/INF/5) 

Пункт 2 Избрание трех заместителей Председателя и назначение Председателя и 

членов Редакционного комитета: для принятия решения 

Пункт 11 Другие уставные и правовые вопросы 

 11.1 Приглашение государств, не являющихся членами, к участию в 

работе сессий ФАО: для принятия решения 

 11.2 Заявления о приеме в члены Организации: для принятия решения 

(C 2009/10) 

Пункт 3 Подготовительная работа к 36
-й

 сессии Конференции ФАО 

(рекомендации для Конференции): (C 2009/12; CL 137/7) 

 3.1 Выдвижение кандидатур Председателя Конференции и 

председателей комиссий Конференции: для принятия решения 

 3.2 Выдвижение кандидатур трех заместителей Председателя 

Конференции: для принятия решения 

 3.3 Выдвижение кандидатур семи членов Генерального комитета: для 

принятия решения 

 3.4 Выдвижение кандидатур девяти членов Комитета по проверке 

полномочий (страны): для принятия решения 



CL 137/INF/1 2 

 3.5 Выдвижение кандидатур семи членов Комитета по резолюциям: 

для принятия решения 

 3.6 Проект расписания работы сессии 

Пункт 5 Стратегическая рамочная программа, Среднесрочный план на 2010-2013 

гг. и Программа работы и бюджет на 2010-2011 гг.: для обсуждения и/или 

принятия решения (C 2009/3; C 2009/15) 

 

Вторая половина дня (14.30-17.30 или позднее, если потребуется) 

Пункт 5 

(продолжение) 

Стратегическая рамочная программа, Среднесрочный план на 2010-2013 

гг. и Программа работы и бюджет на 2010-2011 гг.: для обсуждения и/или 

принятия решения (C 2009/3; C 2009/15) 

 

Вторник, 29 сентября – первая половина дня (09.30-12.30) 

Пункт 5 

(продолжение) 

Стратегическая рамочная программа, Среднесрочный план на 2010-2013 

гг. и Программа работы и бюджет на 2010-2011 гг.: для обсуждения и/или 

принятия решения (C 2009/3; C 2009/15) 

Пункт 9 Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий: для 

обсуждения и/или принятия решения (CL 137/8) 

 

Вторая половина дня (14.30-17.30 или позднее, если потребуется) 

Пункт 9  

(продолжение) 

Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий: для 

обсуждения и/или принятия решения (CL 137/8) 

Пункт 6 Доклад о работе совместного совещания 102
-й

 сессии Комитета по 

программе и 128
-й

 сессии Финансового комитета (29 июля 2009 года): для 

обсуждения и/или принятия решения (CL 137/2; CL 137/2-Add.1) 

Пункт 7 Доклад о работе 102
-й

 сессии Комитета по программе (27-31 июля 2009 

года): для обсуждения и/или принятия решения (CL 137/3; CL 137/3-

Add.1) 

Пункт 8 Доклады о работе 128
-й

 (27-31 июля 2009 года) и 129
-й

 (сентябрь 2009 

года) сессий Финансового комитета: для обсуждения и/или принятия 

решения (CL 137/4; CL 137/4-Add.1; CL 137/9) 

 8.1 Положение дел со взносами и задолженностями (CL 137/LIM/1) 

 8.2 Прочие вопросы, возникающие в связи с докладами 
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Среда, 30 сентября – первая половина дня (09.30-12.30) 

Пункт 4 Всемирный саммит по продовольственной безопасности (16-18 ноября 

2009 года): для обсуждения и/или принятия решения (CL 137/6) 

Пункт 12 График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других 

основных сессий в 2009-2011 гг.: для сведения и/или принятия решения 

(CL 137/INF/6) 

  

Вторая половина дня (14.30-17.30 или позднее, если потребуется) 

Пункт 13 События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО (CL 

137/INF/7) 

Пункт 14 Любые другие вопросы 

Сразу же после пленарного заседания:  

первое заседание Редакционного комитета 

 

Четверг, 1 октября – первая половина дня (09.30-12.30) 

Пункт 10 Доклад о работе 88
-й

 сессии (23-25 сентября 2009 года) Комитета по 

уставным и правовым вопросам: для обсуждения и/или принятия 

решения (CL 137/5) 

 10.1 Внесение изменений в уставные документы, необходимых для 

реализации Плана неотложных действий по обновлению ФАО 

 10.2 Внесение изменений в уставные документы, необходимых для 

проведения предлагаемой реформы Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ) 

 10.3 Соглашение о Комиссии по рыболовству и аквакультуре стран 

Центральной Азии и Кавказа 

 10.4 Другие вопросы, вытекающие из доклада о работе 88
-й

 сессии 

Комитета по уставным и правовым вопросам 

 

Вторая половина дня  

Второе заседание Редакционного комитета  

Пятница, 2 октября - первая половина дня (09.30) 

Утверждение доклада 

 


