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КОНФЕРЕНЦИЯ
Тридцать седьмая сессия
Рим, 25 июня - 2 июля 2011 года
Многолетняя программа работы Совета
Краткое резюме
Многолетняя программа работы Совета (МПР), предусмотренная Планом неотложных
действий по обновлению ФАО (ПНД), была разработана в рамках неофициальных
совещаний государств-членов, созванных Независимым председателем Совета. По итогам
этого процесса Совет на своей 140-й сессии в ноябре-декабре 2010 года утвердил МПР на
2010-2013 годы, текст которой приводится в приложении.
В ПНД также предлагается Совету готовить раз в два года доклад для рассмотрения
Конференцией о ходе выполнения им собственной МПР.

В связи с тем, что МПР была принята недавно, пока ещѐ преждевременно говорить
о представлении значимого доклада о работе Совета за этот сравнительно короткий
период, в течение которого состоялась лишь сессия в апреле 2011 года. Несмотря
на это, даются предварительные комментарии в отношении некоторых ожидаемых
результатов, выходной продукции и деятельности.
Предлагаемые действия Конференции

Конференции предлагается утвердить МПР Совета на 2010-2013 годы.
Конференции также предлагается принять к сведению изложенные в настоящем
документе предварительные итоги работы в соответствии с МПР Совета и дать
соответствующие рекомендации в отношении подготовки последующих докладов о
работе.
Вопросы в отношении существенных положений настоящего документа следует
направлять по адресу:
г-н Люк Гюйо
Независимый председатель Совета

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
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Справочная информация
1.
Неотложный план действий по обновлению ФАО (СПД), принятый Конференцией в
2008 году, предусматривает разработку Многолетних программ работы (МПР) руководящих
органов в качестве средств повышения эффективности управления.
2.
В частности, в соответствии с мероприятиями ПНД 2.70 и 2.71, Совету предлагается
разработать МПР на срок не менее четырѐх лет для рассмотрения Конференцией. Конференция
подтвердила это требование при утверждении Доклада Конференционного комитета по
последующей деятельности в связи с независимой внешней оценкой ФАО (КоК-НВО) о ПНД
за 2009 год1.
3.
Соответственно, проект МПР для Совета был разработан в ходе неофициальных
консультаций государств-членов, созванных Независимым председателем Совета. По итогам
этого процесса Совет на своей 140-й сессии в ноябре-декабре 2010 года2 официально утвердил
свою Многолетнюю программу работы на 2010-2013 годы, текст которой приводится в
приложении.
4.
В ПНД Совету также предлагается готовить раз в два года доклад о ходе выполнения
им собственной МПР для рассмотрения Конференцией (мероприятие 2.72).
5.
В этой связи Конференции предлагается утвердить МПР Совета и принять к сведению
изложенную ниже информацию.
6.
В связи с тем, что МПР была принята недавно, пока ещѐ преждевременно говорить о
представлении значимого доклада о работе Совета за этот сравнительно короткий период, в
течение которого состоялась единственная сессия в апреле 2011 года. Тем не менее, в 2013 году
на рассмотрение Конференции следует представить полный доклад о ходе выполнения МПР
Совета, отражающий достижения и вызовы на протяжении всего двухлетнего периода.
7.
На этом этапе даются предварительные комментарии в отношении некоторых
ожидаемых результатов, выходной продукции и деятельности, предусмотренных МПР. Они
представлены в табличной форме, где выдержки из МПР приводятся в левом столбце, а
комментарии – в правом.

Предварительный отчет о работе
Положения МПР

Комментарии

A. Определение стратегии и приоритетов и планирование бюджета
Рассмотрение и оценка рекомендаций
Финансового комитета, Комитета по
программе и их совместных совещаний
относительно Стратегической рамочной
программы, ССП и ПРБ, а также
подготовленных на их основе четких
рекомендаций для Конференции;

141-я сессия Совета ободрила рекомендации, сделанные
Комитетами, как индивидуально, так и совместно 3.
В связи с тем, что не удалось достигнуть консенсуса в
отношении уровня бюджета на 2012-2013 годы, Совет
предложил провести дальнейшие консультации в рамках
неофициальных совещаний «друзей Председателя» в
целях поддержания конструктивного диалога в
преддверие Конференции.
В отношении Центра совместных служб Совет согласился

1

C 2009/REP, Резолюция 4/2009 и Приложение D, пункт 72; С 2009/7, пункт 72.
CL 140/REP, пункт 73.
3
CL 141/REP, пункты 5-8.
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Положения МПР

Комментарии
представить Конференции два предложения: (i)
консолидацию центров в рамках единого Центра в
Будапеште; и (ii) сохранение имеющихся центров в
Сантьяго и в Бангкоке, при выполнении Центром в
Будапеште головных функций.
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Рассмотрение и оценка рекомендаций
технических комитетов относительно
технических приоритетов и бюджетных
вопросов.

При рассмотрении доклада Комитета по рыбному
хозяйству (КРХ) 141-я сессия Совета поддержала
рекомендованные для рыбного хозяйства и аквакультуры
приоритеты, особенно в плане продовольственной
безопасности и питания, а также борьбы с незаконным,
несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом и
созданием потенциала в развивающихся странах,
предложив должным образом отразить эти приоритеты в
ПРБ на 2012-2013 годы4.

Рассмотрение и оценка рекомендаций
региональных конференций относительно
региональных приоритетов и бюджетных
вопросов.

141-я сессия Совета одобрила доклад Региональной
конференции для Ближнего Востока, включая
согласованную Региональную приоритетную рамочную
программу, со следующими рекомендациями,
подлежащими рассмотрению в рамках процесса
подготовки ПРБ: (i) продолжить укрепление Сети
децентрализованных отделений с целью лучшего
удовлетворения потребностей государств-членов; а также
(ii) предоставлять техническую помощь с целью
совершенствования политики в сфере сельского
хозяйства, продовольственной безопасности и питания;
улучшения управления водными ресурсами в сельском
хозяйстве; расширения сотрудничества по вопросам,
представляющих региональный интерес; разработки
руководящих принципов в отношении приобретения
земли за рубежом и прямых иностранных инвестиций в
агробизнес; а также мер национального и регионального
охвата по мониторингу и контролю трансграничного
распространения вредителей и болезней5.

Подготовка рекомендаций для
Конференции относительно резолюции
по программе и бюджету, включая ее
содержание и уровень бюджета.

См. выше.

Подготовка рекомендаций относительно
предварительной повестки дня сессии
Конференции.

С учѐтом предыдущего обсуждения этого вопроса 6,
141-я сессия Совета согласовала дальнейшие
организационные вопросы 37-й сессии Конференции,
включая предварительное расписание, и назначение
членов различных комиссий и комитетов Конференции 7.

CL 141/REP, пункт 20.
CL 141/REP, пункт 18.
6
CL 140/REP, пункты 83-86.
7
CL 141/REP, пункты 38-43.
5
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Положения МПР

Комментарии

B. Мониторинг выполнения решений по вопросам руководства
Рассмотрение и оценка рекомендаций
Рабочей группы открытого состава
(РГОС) по мерам, направленным на
повышение эффективности руководящих
органов, включая вопрос о
представительстве.

Доклад о работе РГОС был утверждѐн 141-й сессией
Совета8, включая рекомендации последующим вопросам:
(i) механизм работы технических комитетов; (ii)
продолжительность и формат сессий Комитета по
сельского хозяйству и Комитета по проблемам сырьевых
товаров; (iii) своевременность представления и точность
документации руководящих органов; (iv) использование
современных технологий в работе сессий руководящих
органов и в межсессионный период.
Итоговый доклад РГОС, подготовленный на основании
отчѐта перед Советом, будет рассмотрен под пунктом 25
повестки дня 37-й сессии Конференции.

Рассмотрение событий на форумах,
имеющих важное значение для мандата
ФАО.

Совет дал высокую оценку презентациям, сделанным на
141-й сессии на следующие темы: (i) Гаагская
конференция по сельскому хозяйству, продовольственной
безопасности и изменению климата (октябрь-ноябрь 2010
года); (ii) Конференция ФАО/ВОЗ по сотрудничеству в
области безопасности пищевых продуктов; (iii) участие
ФАО в обсуждении положения женщин в сельских
районах Комиссией по положению женщин в 2012 году;
(iv) 10-я Конференция сторон Конвенции о
биологическом разнообразии; (v) Межправительственная
научно-политическая платформа по биразнообразию и
экосистемым услугам (МПБЭУ); (vi) последствия для
ФАО Конференция сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении
климата КОС-16 (Канкун, ноябрь-декабрь 2010 года); и
(vii) Всемирный водный форум и Всемирная водная
неделя9.

C. Осуществление надзорных функций
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Рассмотрение и оценка рекомендаций
Финансового комитета для
штаб-квартиры и децентрализованных
отделений относительно политики и
систем в области людских ресурсов,
администрирования и делопроизводства,
контрактов и закупок, а также
информационных и коммуникационных
технологий.

141-я сессия Совета утвердила значительное число
рекомендаций Финансовый комитета, включая проект
резолюций Конференции по шкале взносов на 2012-2013
годы, проверенным счетам за 2008-2009 годы, условиям
назначения Независимого председателя Совета,
продлению срока полномочий Внешнего аудитора, а
также в отношении Комитета по этике и политики
мобильности10.

Рассмотрение и оценка рекомендаций
Комитета по программе и Финансового

На своей 141-й сессии Совет утвердил рекомендации
оценки Регионального и субрегиональных отделений

CL 141/REP, пункты 31 и 32.
CL 141/REP, пункты 48 и 49. Совет принял к сведению, что проект резолюции по МПБЭУ будет представлен 37-й
сессии Конференции.
10
CL 141/REP, пункты 11-16.
9
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Положения МПР

Комментарии

комитета относительной независимых
оценок.

ФАО на Ближнем Востоке, призвав провести подобные
оценки в других регионах11.

Рассмотрение и оценка рекомендаций
Комитета по уставным и правовым
вопросам (КУПВ).

141-я сессия Совета утвердила рекомендации, сделанные
КУПВ по различным вопросам, включая мандат и состав
Комитета по этике, подлежащие утверждению 37-й сессии
Конференции проекты резолюций о внесении поправок в
Финансовые правила с целью применения МСУГС, и
изменении названия ФАО на испанском языке, где слово
«продовольственная» будет стоять перед словом
«сельскохозяйственная»12.

D. Мониторинг хода осуществления ПНД и последующих шагов в рамках процесса
реформирования
Совет обеспечивает постоянный контроль
за общим ходом осуществления Плана
неотложных действий.

141-я сессия Совета дал высокую оценку докладу о работе
по ПНД, в котором освещались количественные и
качественные аспекты его выполнения. Он принял к
сведению успехи, достигнутые на сегодняшний день, и
будущие меры, необходимые для успешного
осуществления программы ПНД, включая объѐм работы,
риски и меры по их смягчению, призвав к их полному
осуществлению в согласованные сроки13.

Рассмотрение и оценка рекомендаций
Финансового комитета, Комитета по
программе и их совместных совещаний,
КУПВ, региональных конференций и
технических комитетов относительно
ПНД.

На своей 141-й сессии Совет утвердил рекомендованное
Финансовым комитетом осуществление ПНД за счѐт ПРБ
на 2012-2013 годы14.

E. Контроль результатов деятельности руководства
Рассмотрение вопроса о роли
внебюджетных ресурсов в деле
претворения в жизнь системы
организационных результатов.

141-я сессия Совета дала высокую оценку макету
Стратегии мобилизации ресурсов и управления,
рассмотренному на совместном заседании Комитета по
программе и Финансового комитета, итоговый вариант
которой планируется обсудить в октябре 2011 года15.

F. Планирование работы и методы работы
Новая редакция «Записки о методах
работы Совета».

11

CL 141/REP, пункт 10.

12

CL 141/REP, пункты 21-26.
13
CL 141/REP, пункты 28 и 29.
14
CL 141/REP, пункт 30.
15
CL 141/REP, пункт 9.
16

CL 141/REP, пункт 51.

Новая редакция Записки была принята 141-й сессией
Совета16.
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Комментарии

Подготовка доклада для Конференции о
ходе осуществления МПР Совета.

Настоящий доклад был подготовлен под руководством
Независимого председателя Совета.

Рассмотрение хода осуществления
решений Совета.

На своей 141-й сессии Совет рассмотрел ход
осуществления решений, принятых на его предыдущих
сессиях, основываясь на документах, подготовленных
Секретариатом в новом формате.

Доклады Совета являются краткими и
состоят, главным образом, из выводов,
решений и рекомендаций и
предоставляются членам вскоре после
закрытия сессии.

Доклад 141-й сессии Совета был значительно короче
предыдущих докладов, и он был распространѐн среди
членов Совета в неотредактированном формате через два
рабочих дня после закрытия сессии.

В документах Совета используется
титульный лист стандартного образца с
врезкой для предлагаемых проектов
решений.

Документы 141-й сессии Совета включали врезку с
предлагаемыми проектами решений на титульной
странице.

Совет согласился с предложением Секретариата о том,
что отныне список делегатов и наблюдателей будет в виде
веб-приложения, а не приложения в печатном виде к
докладу.
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Приложение
Многолетняя программа работы Совета на 2010-2013 годы
I. Основная цель Совета
Совет представляет Конференции точные, сбалансированные и своевременные рекомендации
относительно стратегии, приоритетов, программ и бюджета Организации, а также по уставным,
административным и финансовым вопросам. Совет также дает ясные оценки положения дел с
продовольствием и сельским хозяйством в мире и осуществляет надзорные и контрольные
функции в соответствии с Уставом Организации, включая резолюцию 8/2009 Конференции. Он
осуществляет свою деятельность на эффективной и результативной основе и проводит сессии в
соответствии с приведенным в Дополнении текущим планом работы, а также "Запиской о
методах работы Совета".

II. Результаты
A. Определение стратегии и приоритетов и планирование бюджета
Результат: Конференция принимает решения относительно стратегии, приоритетов, программ и
бюджета Организации, а также по вопросу о положении дел в области продовольствия и
сельского хозяйства в мире на основе рекомендаций Совета.
Показатели и цели:
доклад Конференции отражает представленные Советом рекомендации относительно
Стратегической рамочной программы, Среднесрочного плана (ССП) и Программы
работы и бюджета (ПРБ);
при рассмотрении и утверждении бюджета Организации Конференция пользуется
подробными рекомендациями Совета относительно уровня бюджета;
Конференция утверждает полученные от Совета рекомендации по вопросу о положении
дел в области продовольствия и сельского хозяйства в мире;
Конференция утверждает предварительную повестку дня, рекомендованную Советом.
Итоги работы: принятие ясных и четких решений и представление рекомендаций для
Конференции.
Мероприятия:
рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета, Комитета по программе и
их совместных совещаний относительно Стратегической рамочной программы, ССП и
ПРБ, а также подготовленных на их основе четких рекомендаций для Конференции;
рассмотрение и оценка рекомендаций технических комитетов относительно
технических приоритетов и бюджетных вопросов;
рассмотрение и оценка рекомендаций региональных конференций относительно
региональных приоритетов и бюджетных вопросов;
по мере необходимости, оценка основных вопросов, связанных с положением дел в
области продовольствия и сельского хозяйства в мире;
принятие решений о любых корректировках ПРБ;
подготовка рекомендаций для Конференции относительно резолюции по программе и
бюджету, включая ее содержание и уровень бюджета;
подготовка рекомендаций относительно основной темы общих прений сессии
Конференции;
подготовка рекомендаций относительно предварительной повестки дня сессии
Конференции.
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Методы работы:
неофициальные координационные совещания с участием председателей и
представителей секретариатов Финансового комитета, Комитета по программе,
региональных конференций и технических комитетов, проводимые при содействии
Независимого председателя Совета;
неофициальные консультации между председателями региональных групп и старшими
членами Секретариата, проводимые при содействии Независимого председателя
Совета;
регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО.
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B. Мониторинг выполнения решений по вопросам руководства
Результат: Совет обеспечивает постоянный контроль за осуществлением решений по вопросам
руководства.
Показатели и цели:
Совет контролирует своевременность осуществления принятых Конференцией и
Советом решений по вопросам руководства, что отражается в докладе Конференции;
Совет проводит рассмотрение и оценку рекомендаций относительно мер, направленных
на повышение эффективности руководящих органов, перед их представлением
Конференции.
Итоги работы: принятие ясных и четких решений и резолюций и представление рекомендаций
для Конференции.
Мероприятия:
рассмотрение и оценка принятых Советом решений по вопросам руководства;
рассмотрение и оценка рекомендаций Рабочей группы открытого состава по мерам,
направленным на повышение эффективности руководящих органов, включая вопрос о
представительстве;
рассмотрение многолетних программ работы (МПР) руководящих органов и оценка
соответствующих докладов о ходе их осуществления;
по мере необходимости, подготовка рекомендаций и решений относительно созыва
совещаний на уровне министров;
рассмотрение и оценка вопросов, связанных с договорами, конвенциями и
соглашениями, относящимися к кругу ведения ФАО;
рассмотрение событий на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО.
Методы работы:
неофициальные координационные совещания с участием председателей и
представителей секретариатов Комитета по уставным и правовым вопросам (КУПВ),
Финансового комитета, Комитета по программе, региональных конференций и
технических комитетов, проводимые при содействии Независимого председателя
Совета;
неофициальные консультации между председателями региональных групп и старшими
членами Секретариата, проводимые при содействии Независимого председателя
Совета;
регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО.
получение рекомендаций уставных органов на основе представлений технических
комитетов.
C. Осуществление надзорных функций
Результат: Совет обеспечивает постоянный контроль за внедрением и должным
функционированием юридических, этических, финансовых и административных механизмов,
политики и систем.
Показатели и цели:
Организация функционирует в рамках юридических, финансовых и административных
механизмов;
обеспечена транспарентная, независимая и профессиональная оценка результатов
деятельности Организации, а также аудиторский и этический надзор;
выборы, предусмотренные уставными документами, проводятся в установленные
сроки;
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ход реализации политики и функционирование систем соответствуют действующим
правилам и стандартам;
предлагаемый график проведения совещаний руководящих органов ФАО и других
основных сессий соответствует расписанию совещаний, обеспечивающему выполнение
задачи по реализации системы разработки программ, составления бюджета, а также
мониторинга на основе конечных результатов.

Итоги работы: принятие ясных и четких решений и представление рекомендаций для
Конференции.
Мероприятия:
рассмотрение и оценка рекомендаций и решений Финансового комитета относительно
исполнения бюджета и осуществления программ, перераспределения бюджетных
средств и финансового положения Организации, включая мобилизацию ресурсов и
добровольные взносы;
рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета по вопросам этики и
внутреннего и внешнего аудита;
рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета для штаб-квартиры и
децентрализованных отделений относительно политики и систем в области людских
ресурсов, администрирования и делопроизводства, контрактов и закупок, а также
информационных и коммуникационных технологий;
рассмотрение и оценка рекомендаций Комитета по программе и Финансового комитета
относительной независимых оценок
рассмотрение и оценка рекомендаций КУПВ относительно уставных и правовых
вопросов.
Методы работы:
получение рекомендаций Финансового комитета и Комитета по программе и их
совместных совещаний, а также рекомендаций КУПВ;
подробное рассмотрение одного из вопросов существа, определяемого Советом один
раз в два года;
регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО.
D. Мониторинг хода осуществления ПНД и последующих шагов в рамках процесса
реформирования
Результаты: Совет обеспечивает постоянный контроль за общим ходом осуществления Плана
неотложных действий.
Показатели и цели:
руководство своевременно представляет доклады о ходе осуществления ПНД на всех
сессиях Совета;
в докладе КоК-НВО о ПНД для Конференции за 2011 год отражены рекомендации
Совета относительно осуществления ПНД, и Конференция утверждает их в 2011 году;
После 2011 года рекомендации, касающиеся ПНД, представляются Конференции.
Итоги работы: в каждом докладе для Конференции излагаются ясные и четкие рекомендации и
решения.
Мероприятия:
рассмотрение и оценка докладов руководства о ходе осуществления ПНД;
рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета, Комитета по программе и
их совместных совещаний, КУПВ, региональных конференций и технических
комитетов относительно ПНД.
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Методы работы:
использование документации, подготовленной для совещаний КоК-НВО;
неофициальные семинары и консультации между членами.
E. Контроль результатов деятельности руководства
Результат: Совет обеспечивает постоянный контроль и мониторинг за достижением
руководством поставленных перед ним целей.
Показатели и цели:
результаты деятельности руководства соответствует установленным целевым
показателям;
производится необходимая корректировка целевых показателей.
Итоги работы: принятие ясных и четких решений и представление рекомендаций для
Конференции.
Мероприятия:
контроль результатов деятельности руководства в сравнении с установленными
целевыми показателями в рамках системы составления бюджета и управления на основе
конкретных результатов с учетом ССП/ПРБ и докладов Финансового комитета,
Комитета по программе и их совместных совещаний;
рассмотрение вопроса о роли внебюджетных ресурсов в деле претворения в жизнь
системы организационных результатов;
на периодической основе проведение транспарентной, профессиональной и
независимой оценки деятельности Организации в части, касающейся достижения
запланированных результатов и их итогов;
рассмотрение рекомендаций Комитета по программе и Финансового комитета
относительно корректировки хода осуществления ПРБ.
Методы работы:
регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО.
неофициальные семинары и консультации между членами.
F. Планирование работы и методы работы
Результаты: Совет осуществляет свою деятельность в эффективном и инициативном ключе на
основе широкого участия в соответствии с установленными планами и усовершенствованными
методами работы.
Показатели и цели:
повестка дня Совета имеет конкретный характер;
доклады Совета являются краткими и состоят, главным образом, из выводов, решений и
рекомендаций и предоставляются членам вскоре после закрытия сессии;
в документах Совета используется титульный лист стандартного образца с врезкой для
предлагаемых проектов решений;
документы Совета представляются за четыре недели до начала сессии.
Итоги работы:
МПР Совета;
новая редакция «Записки о методах работы Совета».
Мероприятия:
подготовка МПР Совета, включающей целевые показатели результатов деятельности;
подготовка доклада для Конференции о ходе осуществления МПР Совета;
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регулярный обзор методов работы Совета, в том числе мер по повышению
эффективности;
рассмотрение хода осуществления решений Совета;
изучение и сравнение подходов к руководству в других международных организациях в
целях возможного совершенствования рабочего процесса Совета и хода осуществления
его МПР.

Методы работы:
прения в ходе сессий Совета носят структурированный и предметный характер;
организация эффективной работы над проектами докладов Совета;
проведение регулярных мероприятий в межсессионный период с учетом их
актуальности и приоритетности;
в случае необходимости, мобилизация Секретариатом дополнительных людских и
финансовых ресурсов для осуществления МПР и последующих мероприятий;
неофициальные совещания председателей региональных групп и старших членов
Секретариата, проводимые при содействии Независимого председателя Совета;
регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО.
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Дополнение
Сессии и план работы Совета
1.
Совет проводит не менее пяти сессий в течение двухгодичного периода в следующем
порядке:
a) две сессии в первый год двухгодичного периода;
b) одна сессия не менее чем за 60 дней до проведения очередной сессии Конференции, на
которой Совет, в частности, представляет Конференции рекомендации относительно
Стратегической рамочной программы (раз в четыре года), ССП и ПРБ
c) одна сессия непосредственно по завершении очередной сессии Конференции, на
которой Совет, в частности, избирает председателей и членов Комитета по программе,
Финансового комитета и КВПБ; и
d) одна сессия ближе к концу второго года двухгодичного периода.
2.
Примерный текущий план работы Совета на 2010-2013 годы приведен в таблице ниже и
может корректироваться Советом по мере необходимости.
3.
Совет на своих сессиях рассматривает документ о ходе осуществления решений,
принятых на его предыдущих сессиях.
4.
В конце каждой сессии Совет рассматривает предварительную повестку дня своей
следующей сессии.
5.

Совет на своих сессиях регулярно рассматривает следующие вопросы существа:
- аудит, этика и другие вопросы, связанные с надзором;
- людские ресурсы;
- мобилизация ресурсов, включая добровольные взносы;
- вопросы децентрализации;
- вопросы, связанные с контрактами и закупками;
- вопросы информационных и коммуникационных технологий;
- независимые оценки;
- события в рамках системы Организации Объединенных Наций, касающиеся
актуальных для ФАО вопросов надзора.
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140-я сессия Совета, 29 ноября – 3 декабря 2010 года
Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные
вопросы
1) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета
(октябрь 2010 г.)
2) Доклад о работе Комитета по программе (октябрь 2010 г.)
3) Приоритеты технической работы Организации в двухгодичный период 2012-2013 годов
4) Доклады о работе Финансового комитета (июнь и октябрь 2010 года)

5) Доклад об осуществлении программы на 2008-2009 годы
Региональные конференции
6) Доклад о работе Региональной конференции для Латинской Америки и Карибского бассейна
(апрель 2010 г.)
7) Доклад о работе Региональной конференции для Африки (май 2010 г.)
8) Доклад о работе Региональной конференции для Европы (май 2010 г.)

9) Доклад о работе Региональной конференции для Азии и Тихого океана (сентябрь-октябрь 2010 г.)
Технические комитеты и Комитет по всемирной продовольственной безопасности
10) Доклад о работе Комитета по проблемам сырьевых товаров (июнь 2010 г.)
11) Доклад о работе Комитета сельскому хозяйству (июнь 2010 г.)
12) Доклад о работе Комитета по лесному хозяйству (октябрь 2010 г.)

13) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (октябрь 2010 г.)
Комитет по уставным и правовым вопросам

14) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (сентябрь 2010 г.)
Вопросы руководства
15) Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий
16) Многолетняя программа работы Совета
17) Доклад о работе Рабочей группы открытого состава по мерам, направленным на повышение
эффективности руководящих органов, включая вопрос о представительстве
18) Записка о методах работы Совета
19) Меры по подготовке 37-й сессии Конференции ФАО (включая предварительную повестку дня и
рекомендацию Совета относительной основной темы общих прений на Конференции).

20) Ход осуществления решений Совета
Прочие вопросы
21) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП
22) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО
23) График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 20102011 годах
24) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета

25) Методы работы Совета
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141-я сессия Совета, 11-15 апреля 2011 года
Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные
вопросы
1) Рассмотрение Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета (2012-2013 гг.)–
рекомендация для Конференции относительно уровня бюджета
2) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета
(март 2011 г.)
3)

Доклады о работе Комитета по программе (февраль и март 2011 г.)

4)

Доклад(ы) о работе Финансового комитета (март 2011 г.)

Региональные конференции

5)

Доклад о работе Региональной конференции для Ближнего Востока (декабрь 2010 г.)

Технические комитеты

6)

Доклад о работе Комитета по рыбному хозяйству (январь-февраль 2011 г.)

Комитет по уставным и правовым вопросам

7)

Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (март 2011 г.)

Вопросы руководства
8)

Выступления кандидатов на должность Генерального директора

9)

Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий

10) Доклад о работе Рабочей группы открытого состава по мерам, направленным на повышение
эффективности руководящих органов, включая вопрос о представительстве
11) Меры по подготовке 37-й сессии Конференции (включая предварительное расписание работы) –
рекомендации для Конференции
12) Концепция структуры и функционирования децентрализованных отделений

13) Ход осуществления решений Совета
Прочие вопросы
14) Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2010 году
15) График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 20112012 годах
16) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета и вопрос существа, выносящийся на
рассмотрение 144-й сессии Совета

17) Методы работы Совета
142-я сессия Совета, 4-5 июля 2011 года
Выборы в Комитеты
1) Выборы Председателя и двенадцати членов Комитета по программе
2) Выборы Председателя и двенадцати членов Финансового комитета

3) Выборы Председателя и семи членов Комитета по уставным и правовым вопросам
Прочие вопросы
4) Вопросы, возникающие в связи с сессией Конференции
5) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО
6) График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий

в
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2011-2012 годах

7) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета

8) Методы работы Совета
143-я сессия Совета, 21-25 ноября 2011 года
Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные
вопросы
1) Утверждение корректировок, вносимых в Программу работы на 2012-2013 годы
2) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета
(октябрь 2011 г.)
3) Доклад о работе Комитета по программе (октябрь 2011 г.)

4) Доклад о работе Финансового комитета (октябрь 2011 г.)
Комитет по всемирной продовольственной безопасности

5) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (октябрь 2011 г.)
Комитет по уставным и правовым вопросам

6) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (сентябрь 2011 г.)
Вопросы руководства
7) Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий
8) Доклад о ходе осуществления Многолетней программы работы
Комитет по финансам
Комитета по программе
КУПВ

9) Ход осуществления решений Совета
Прочие вопросы
10) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП
11) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО
12) График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 20122013 годах
13) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета

14) Методы работы Совета

144-я сессия Совета, июнь 2012 года
Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные
вопросы
1) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (апрель
2012 г.)
2) Доклад о работе Комитета по программе (апрель 2012 г.)

3) Доклад о работе Финансового комитета (апрель 2012 г.)
Региональные конференции
4) Доклад о работе Региональной конференции для Африки (январь 2012 г.)
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5) Доклад о работе Региональной конференции для Азии и Тихого океана (февраль 2012 г.)
6) Доклад о работе Региональной конференции для Ближнего Востока (март 2012 г.)
7) Доклад о работе Региональной конференции для Латинской Америки и Карибского бассейна
(март 2012 г.)

8) Доклад о работе Региональной конференции для Европы (апрель 2012 г.)
Технические комитеты
9) Доклад о работе Комитета по проблемам сырьевых товаров (май 2012 г.)

10) Доклад о работе Комитета сельскому хозяйству (май 2012 г.)
Комитет по уставным и правовым вопросам

11) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (март 2012 г.)
Вопросы руководства
12) Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий

13) Ход осуществления решений Совета
Прочие вопросы
14) Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2011 году
15) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО
16) График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 20122013 годах
17) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета

18) Методы работы Совета

145-я сессия Совета, ноябрь 2012 года
Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные
вопросы
1)

Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета
(октябрь 2012 г.)

2) Доклад о работе Комитета по программе (октябрь 2012 г.)
3) Доклад о работе Финансового комитета (октябрь 2012 г.)

4) Доклад об осуществлении программы на 2010-2011 годы
Технические комитеты и Комитет по всемирной продовольственной безопасности
5) Доклад о работе Комитета по рыбному хозяйству (июль 2012 г.)
6) Доклад о работе Комитета по лесному хозяйству (октябрь 2012 г.)

7) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (октябрь 2012 г.)
Комитет по уставным и правовым вопросам

8) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (сентябрь 2012 г.)
Вопросы руководства
9) Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий
10) Меры по подготовке 38-й сессии Конференции ФАО (включая предварительную повестку дня и
рекомендацию Совета относительной основной темы общих прений на Конференции)

11) Ход осуществления решений Совета
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Прочие вопросы
12) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП
13) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО
14) График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 20122013 годах
15) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета

16) Методы работы Совета

146-я сессия Совета, апрель 2013 года
Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные
вопросы
1)

Рассмотрение Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета (2014-2015 гг.)–
рекомендация для Конференции относительно уровня бюджета

2) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета
(февраль 2013 г.)
3) Доклад о работе Комитета по программе (февраль 2013 г.)

4) Доклад о работе Финансового комитета (февраль 2013 г.)
Комитет по уставным и правовым вопросам

5) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (март 2013 г.)
Вопросы руководства
6) Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий
7) Меры по подготовке 38-й сессии Конференции (включая предварительное расписание работы) –
рекомендации для Конференции

8) Ход осуществления решений Совета
Прочие вопросы
9) Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2012 году
10) График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 20132014 годах
11) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета и вопрос существа, выносящийся на
рассмотрение 149-й сессии Совета

12) Методы работы Совета

147-я сессия Совета, июль 2013 года
Выборы в Комитеты
1)

Выборы Председателя и двенадцати членов Комитета по программе

2) Выборы Председателя и двенадцати членов Финансового комитета

3) Выборы Председателя и семи членов Комитета по уставным и правовым вопросам
Прочие вопросы
4) Вопросы, возникающие в связи с сессией Конференции
5) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО
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6) График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 20132014 годах
7) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета

8) Методы работы Совета

148-я сессия Совета, ноябрь 2013 года
Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные
вопросы
1)

Утверждение поправок в Программу работы на 2014-2015 гг.

2) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета
(октябрь 2013 г.)
3) Доклад о работе Комитета по программе (октябрь 2013 г.)

4) Доклад о работе Финансового комитета (октябрь 2013 г.)
Комитет по всемирной продовольственной безопасности

5) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (октябрь 2013 г.)
Комитет по уставным и правовым вопросам

6) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (сентябрь 2013 г.)
Вопросы руководства
7) Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий
8) Многолетняя программа работы
Комитет по финансам
Комитета по программе
КУПВ
региональных конференций
технических комитетов

9) Ход осуществления решений Совета
Прочие вопросы
10) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП
11) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО
12) График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 20142015 годах
13) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета

14) Методы работы Совета

