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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для окружающей 

среды и сделать информационную работу более экологичной. 

С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org  
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СОВЕТ 

Cто пятьдесят восьмая сессия 

Рим, 4–8 декабря 2017 года 

Доклад о работе 123-й (специальной) сессии Комитета по программе 

(Рим, 21 ноября 2017 года) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект решения Совета  

Совету предлагается принять к сведению результаты работы Комитета по программе. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Агустину Циммерману (Agustin Zimmermann) 

Секретарю Комитета по программе  

тел. +3906 5705 5987 

http://www.fao.org/
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ДОКЛАД О РАБОТЕ СТО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ (СПЕЦИАЛЬНОЙ) СЕССИИ 

КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ 

Рим, 21 ноября 2017 года 

 

Введение 

1. Комитет представил Совету следующий доклад о работе своей сто двадцать третьей 

(специальной) сессии. 

2. Помимо Председателя, Его Превосходительства Йоханнеса Петруса Хогевена 

(Нидерланды), на сессии присутствовали следующие представители государств-членов:  

 

Е.П. Мария Кристина Болдорини (Аргентина) г-н Мухаммад Руди Хайрудин Мохд Нор (Малайзия) 

г-жа Дженифер Феллоуз (Канада) г-жа Клаудиа Элисабет Гевара де ла Хара (Перу) 

г-н Марк Манкуссу (Конго) Е.П. Франсуа Питу (Швейцария) 

г-н Тору Хисазоме (Япония) Е.П. Мария-Тереза Сарч (Соединенное Королевство) 

г-н Фейсал Рашид Салам аль Арган (Иордания)  

 

Возобновление срока полномочий Директора Управления по оценке (OED)1 

1. В соответствии с пунктом 43 Устава Управления ФАО по оценке Комитет по 

программе: 

a) положительно воспринял документ, полученный Секретариатом, а также принял 

извинения за несвоевременное представление соответствующего предложения на его 

предыдущей сессии; 

b) приняв во внимание качество и количество направленных Комитету докладов об 

оценке, обширный опыт г-на Машахиро Игараси в области проведения оценки в 

системе ООН, а также результаты его работы в течение текущего срока полномочий, 

поддержал предложение о его переназначении на должность Директора Управления по 

оценке на последний четырехлетний срок полномочий; 

c) подчеркнул важность принципа двойной подотчетности Генеральному директору и 

управляющим органам, а также независимости должности директора Управления по 

оценке; и 

d) поручил провести обзор доклада о ходе выполнения рекомендаций по итогам 

независимой оценки подразделения по оценке на одной из следующих сессий, по 

возможности на ближайшей сессии. 
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