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Ход выполнения решений Совета - 140-я сессия
(29 ноября-3 декабря 2010 года)

1.
В Многолетней программе работы Совета предусматривается рассмотрение Советом
документа о ходе выполнения решений, принятых на его предыдущей сессии1.
2.
В левой колонке приведены решения, принятые Советом на его 140-й сессии
(29 ноября - 3 декабря 2010 года), с указанием соответствующих пунктов Доклада Совета.
В правой колонке приведена информация о ходе выполнения решений.
Решение

Выполнение

Комитет по программе и Финансовый комитет
Доклад о работе совместного заседания 104-й
сессии Комитета по программе и 135-й сессии
Финансового комитета (27 октября 2010 года)
Обеспечить широкий обмен опытом мониторинга
планирования работы, проведения
промежуточного обзора и оценки по итогам
двухгодичного периода, а также регулярное и
своевременное представление обновляемой
информации о ходе работы в части, касающейся
полного перехода на систему управления на основе
конкретных результатов, с учетом оптимальной
практики ООН (п.6).
1

КоК-НВО, Комитету по программе и
Финансовому комитету регулярно
представляется обновляемая
информация.

См. п.3 Добавления к документу CL 141/INF/8

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 документов на заседания и не
запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещены
в Интернете по адресу: www.fao.org
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Добиться с помощью Стратегии мобилизации
ресурсов и управления ими такого положения, при
котором средства добровольных и начисленных
взносов будут в полной мере ориентированы на
достижение утвержденных Стратегических целей и
Организационных результатов (п.8а).

Обновленная информация
представлялась на совместном
заседании в марте 2011 года, а также в
докладе о ССО за 2010 и в ПРБ на 20122013 гг. ( CL 141/10 и C 2011/3).

Подготовить обновленную информацию о
сложившейся в ФАО ситуации с финансированием
приоритетных направлений работы к
запланированному на 1 марта 2011 года
неофициальному совещанию заинтересованных
членов и других участников, которые
потенциально могли бы внести добровольные
взносы и выступить в качестве партнеров (п.8b).

Запрошенная информация представлена
на неофициальном совещании.

Изучить возможность получения доступа к новым
формам финансирования с привлечением новых
партнеров (п.8b).

21 сентября 2010 года ФАО официально
присоединилась к Инициативной группе
по инновационному финансированию и
приняла участие в работе ее 8-го
пленарного заседания (16-17 декабря
2010 г.), на котором обсуждались
вопросы продовольственной
безопасности и использования
денежных переводов как источника
инвестиций в развитие сельского
хозяйства.
Технические группы и
децентрализованные отделения
проводят оценку принципов и
руководств по сотрудничеству с
частным сектором, которые должны
позволить более гибко выстраивать
отношения с партнерами по
финансированию.

Представить на следующих заседаниях
Конференционного комитета по последующей
деятельности по итогам независимой внешней
оценки ФАО (КоК-НВО), Комитета по программе
и Финансового комитета комплексную концепцию
эффективного и действенного функционирования
и преимуществ сети децентрализованных
отделений ФАО, включая комплексную
структурированную информацию по вопросам
людских ресурсов и обновленные данные о ходе
децентрализации, описание новых функций и
обязанностей и информацию о том, каким образом
это будет способствовать укреплению сети в
поддержку обеспечения единства действий ФАО
(п.9).

Документ "Концепция" представлен
КоК-НВО 23 февраля 2011 года, а
Комитету по программе и финансовому
комитету - в марте 2011 года.
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Доклад о работе 104-й сессии Комитета по
программе (25-29 октября 2010 года)
Подготовить план осуществления стратегии
развития потенциала и представить его на
рассмотрение Комитета по программе на его
сессии в марте 2011 года (п.10b).

План осуществления стратегии
представлен Комитету по программе в
марте 2011 года (CL 14/8)

Просить Независимого председателя Совета
созвать совещание председателей региональных
групп по вопросу о критериях доступа к ПТС на
основе грантов для реализации национальных
проектов в области развития и содействовать
достижению консенсуса по наиболее
предпочтительному варианту (п.10d).

На совещании, созванном 7 февраля
2011 года, не удалось прийти к какомулибо предпочтительному варианту.
Комитету по программе следует
продолжить изучение данного вопроса.

Продолжить рассмотрение и обсуждение мер,
позволяющих в полной мере учитывать гендерные
аспекты в матрицах результатов на всех уровнях
Организации с учетом итогов гендерного аудита и
гендерной оценки в 2011 году (п.10e).

Оценка роли ФАО, увязка гендерной
проблематики с вопросами развития, а
также принимаемые управленческие
меры будут рассмотрены Комитетом по
программе в октябре 2011 года.
Результаты этого обсуждения и итоги
гендерного аудита позволят более
целенаправленно проводить гендерную
проблематику по матрицам результатов.

Инициировать через региональные конференции
проведение консультаций по вопросу о поэтапной
интеграции ПТС в общий механизм разработки
страновых программ и представить свои
рекомендации в 2012 году (п.10g).

Документы, необходимые для
проведения таких консультаций, будут
представлены региональным
конференциям в 2012 году.

Приоритеты технической работы Организации в
двухгодичный период 2012-2013 годов
Определить Стратегические цели и
Организационные результаты, а также отдельные
вопросы внутри них, требующие и не требующие
повышенного внимания при формировании
программ, для представления Комитету по
программе в феврале 2011 года (п.11с).

Документ по данному вопросу
представлен Комитету по программе в
феврале 2011 года (CL 141/4).

Повысить роль общеорганизационных групп по
вопросам стратегии в процессе подготовки ПРБ на
2012-2013 годы, а также пригласить руководителей
таких групп к участию в предстоящем обсуждении
в Комитете по программе приоритетов на 20122013 годы (п.11е).

Руководители групп по стратегии
приняли участие в работе сессии
Комитета по программе, состоявшейся в
феврале 2011 года.
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Повысить качество документации и обеспечить ее
своевременное представление для последующих
сессий региональных конференций и технических
комитетов с целью увязки рекомендаций со
Стратегическими целями или основными
функциями Организации, а также с целью более
четкого обозначения приоритетов при
планировании деятельности на предстоящие
периоды (п.11f).
Включить в стенографический отчет о работе
сессии представленный странами Северной
Америки доклад о работе неофициальной
региональной конференции (п.11g)

Выполнение
Намечены дальнейшие меры по
улучшению ситуации к сессиям
региональных конференций и
технических комитетов в 2012 году.

Выполнено.

Доклады о работе 133-й (31 мая – 1 июня
2010 года), 134-й (21-22 октября 2010 года) и
135-й (25-29 октября 2010 года) сессий
Финансового комитета
Финансовое положение
Представить Финансовому комитету информацию
о том, каким образом более раннее принятие ПРБ
отразится на своевременности выплаты взносов
государствами-членами (п.14).

Анализ ситуации будет представлен
Финансовому комитету после
завершения полного двухгодичного
периода в новом цикле ПРБ.

Рассмотрение Финансовым комитетом
предложений по финансированию не заложенных в
бюджет расходов, связанных с обязательствами
перед сотрудниками после окончания службы, в
контексте ПРБ на 2012-2013 годы (п.16).

Предложения представлены
Финансовому комитету в ПРБ на
2012-2013 годы в марте 2011 года.

Подготовка поправок к Финансовым положениям,
предусматривающих ежегодную проверку
финансовых отчетов в контексте перехода на
Международные стандарты учета в
государственном секторе (МСУГС), для
рассмотрения КУПВ и последующего
представления Советом Конференции на
утверждение (п.17).

Поправки подготовлены и рассмотрены
КУПВ в марте 2011года.

Бюджетные вопросы
Представить Финансовому комитету в феврале
2011 года обновленную информацию по смете
расходов в связи с Планом неотложных действий
(ПНД) на 2010-2013 годы в контексте ПНД на
2012-2013 годы.

Документ представлен Финансовому
комитету в феврале 2011 года
(CL 141/6).
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Людские ресурсы
Продолжить меры по достижению гендерного
баланса и более широкого географического
представительства в штате Организации (п.22).

С августа 2010 для отбора кандидатов на
должности категории специалистов
применяется процедура, в которой
повышенное внимание уделяется
обеспечению гендерной и
географической сбалансированности. В
том же ключе пересматривается порядок
заполнения должностей категорий
D-1/D-2. Опубликованы задания для
департаментов и отделений на 2011 год.

Разработать принципы обеспечения доступа к
документам и информации о процедурах найма и
представить соответствующий доклад Совету
через Финансовый комитет (п.22).

Выполнено. Процедуры найма
сотрудников категорий специалистов и
директоров, а также вышестоящих
категорий обнародованы и
опубликованы в интранете.

База административных и информационных
систем
Разработать консолидированную смету расходов
для реализации нового синергетического подхода к
обновлению системы Oracle до версии 12
параллельно с переходом на МСУГС, для
включения этих расходов в ПРБ на 2012-2013 годы
(п.23).

В феврале и марте 2011 года
Финансовому комитету представлены
специальные документы по данному
вопросу, а смета расходов включена в
ПРБ на 2012-2013 годы (CL 141/6,
CL 141/9 и C 2011/13).

Еще раз рассмотреть на 141-й сессии Совета
предложение о создании путем консолидации
единого центра совместных служб, представить
полный доклад с изложением результатов
проведенного углубленного анализа, а также
запрошенной по этому вопросу дополнительной
конкретной информации, с тем чтобы обеспечить
принятие обоснованного решения и должным
образом учитывать мнение по этому вопросу
региональных конференций (п.24).

Документ представлен Финансовому
комитету по программе в марте 2011
года (CL 141/9).

Продолжить работу по внедрению в ФАО системы
управления организационными рисками (УОР),
являющейся составным элементом процесса
управления на основе конкретных результатов
(п.25).

Доклад о ходе работы представлен
Финансовому комитету в марте
2011 года (CL 141/9).

Реализовать предлагаемые меры по
совершенствованию лингвистических служб,
имеющие целью повышение качества и
расширении сферы использования письменного и
устного перевода на всех языках Организации,
обращая при этом должное внимание на вопросы
ресурсного обеспечения (п.26).

В ПРБ на 2012-2013 годы
предусмотрены соответствующие
людские и финансовые ресурсы.
Разрабатывается программа
комплексного управления качеством.
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Продолжить меры по подготовке круга ведения
Комитета по этике, который будет рассмотрен
КУПВ и Финансовым комитетом в марте
2011 года (п.27).

Предложение рассмотрено КУПВ и
Финансовым комитетом в марте
2011 года (CL 141/7 и CL 141/9).

Поэтапно реализовать Программу раскрытия
финансовой информации, разработав ее таким
образом, чтобы она учитывала потребности ФАО и
должным образом отражала все относящиеся к
делу соображения (п.28).

Программу осуществляет специальная
Рабочая группа при поддержке
компании "Эрнст энд Янг". Ход работы
рассмотрен КУПВ и Финансовым
комитетом в марте 2011 года (CL 141/7 и
CL 141/9).

Региональные конференции
Вопросы программы и бюджета, вытекающие
из докладов региональных конференций
Подготовить концептуальный документ в целях
повышения эффективности и действенности сети
децентрализованных отделений (п.33).

Выполнено (CL 141/15).

Учитывать итоги региональных конференций при
дальнейшем обсуждении приоритетных
направлений, а также при подготовке ПРБ (п.33).

Выполнено (CL 141/4 и CL 141/8).

При подготовке последующих докладов о ходе
выполнения Программы руководствоваться
матрицей результатов (п.33).

Запланировано на следующий
двухгодичный период

Инициировать рассмотрение Конференцией
вопроса об изменении официального названия
ФАО на испанском языке таким образом, чтобы
слово «продовольственная» стояло перед словом
«сельскохозяйственная», с тем чтобы привести его
в соответствие с названиями Организации на
других языках (п.34).

Работа начата, требуется решение
Конференции (CL 141/7).

Технические комитеты
Вопросы программы и бюджета, вытекающие
из докладов технических комитетов
Доклад о работе 68-й сессии Комитета по
проблемам сырьевых товаров (14-16 июня
2010 года)
Считать в рамках оставшейся части ПРБ на 20102011 годы и, в соответствующих случаях, в ПРБ на
2012-2013 годы приоритетными такие направления
работы, как обеспечение доступа к рынкам для
мелких землевладельцев, волатильность цен,
иностранные инвестиции в сельское хозяйство
развивающихся стран, а также торговля
сельскохозяйственными товарами африканских
стран (п.35).

В ПРБ эти направления деятельности
выделены в качестве приоритетных
(C 2011/3).
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Дополнительно проанализировать проблему
волатильности цен, в частности ее последствия и
надлежащие меры политики по решению данной
проблемы, а также обеспечить поддержку
секретариатом КСТ Группы экспертов высокого
уровня по продовольственной безопасности и
питанию (ГЭВУ) Комитета по всемирной
продовольственной безопасности (КВПБ) (п.35).

В настоящее время эта тема считается
одной из наиболее приоритетных,
особенно в свете подготовки для
"Группы 20" документа по вопросу
волатильности цен.

Продолжить разработку принципов ответственного
инвестирования в сельское хозяйство и
инициировать всесторонней процесс рассмотрения
этих принципов в рамках КВПБ (п.35).

Проводятся постоянные консультации с
целью выработки таких принципов.

Сотрудничать с профильными международными
организациями в области информационноаналитической работы по изучению рынков
сырьевых товаров (п.36).

Активизировалось уже налаженное
сотрудничество.

Учредить Рабочую группу открытого состава
(РГОС) во главе с Председателем КСТ для
рассмотрения функций и порядка работы КСТ и
его подкомитетов (п.37).

Рабочая группа создана и уже провела
два заседания.

Доклад о работе 22-й сессии Комитета сельскому
хозяйству (16-19 июня 2010 года)
Увязывать рекомендации КСХ в отношении
определения приоритетов со сравнительными
преимуществами ФАО и включить в будущие
документы более детальный анализ областей,
требующих и не требующих повышенного
внимания (п.39).

В настоящее время эта работа
проводится в отношении
Стратегических целей; определены
вопросы и области требующие
повышенного внимания. Они будут
отражены в документах,
подготовленных к следующей сессии
КСХ.

Более полно освещать вопросы партнерских
отношений и шире привлекать частный сектор
(п.40).

Утверждена Общеорганизационная
стратегия партнерских отношений;
стратегии отношений с ОГО/НПО и с
частным сектором находятся на стадии
рассмотрения. Благодаря
сотрудничеству с техническими
группами и децентрализованными
отделениями удалось активизировать
участие частного сектора.
Инициативы по установлению
партнерских отношений с
субрегиональными, региональными и
международными организациями,
частным сектором и ОГО реализуются в
настоящее время в Африке, латинской
Америке и Азии.
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Решение

Выполнение

Укрепление потенциала ФАО в вопросах,
связанных с почвенными ресурсами (п.42).

Назначен старший сотрудник по
вопросам питания растений и
плодородия почв.

Рассмотреть на Бюро КСХ и на Рабочей группе
открытого состава по мерам, направленным на
повышение эффективности работы руководящих
органов, включая вопрос о представительстве
(РГОС), вопросы, связанные с
продолжительностью сессий КСХ и возможным
проведением специальной сессии с целью
определения приоритетов (п.44).

РГОС обсудила данный вопрос на
заседании 22 февраля 2011 года и
подготовила рекомендации, которые
будут затем рассмотрены Советом и
Конференцией (CL 141/14).

Доклад о работе 20-й сессии Комитета по
лесному хозяйству (4-8 октября 2010 года)
Продолжить работу с целью публикации в
2015 году еще более полной Глобальной оценки
лесных ресурсов (ОЛР), сформулировать
долгосрочную стратегию программы ОЛР и далее
выступать в качестве основного международного
координатора деятельности в этой области (п.46).

Исследования по вопросу деградации
лесов и дистанционного зондирования
находятся на стадии завершения.

Оказывать странам поддержку в реализации
потенциального вклада лесов и деревьев, не
входящих в лесной фонд, в смягчение последствий
изменения климата и адаптацию к ним, уделяя при
этом основное внимание тем областям, где
Организация обладает сравнительными
преимуществами (п.46).

Исследование по вопросу о роли
деревьев, не входящих в лесной фонд,
находится на стадии завершения.

Оказывать странам поддержку в достижении их
целей в области укрепления мер по обеспечению
соблюдения внутреннего лесного законодательства
и государственного регулирования (п.46).

Совместно в ведущими учреждениями
разрабатываются практические
параметры для повышения точности
измерений в процессе регулирования
лесного хозяйства.

Рассматривать провозглашение 2011 года
Международным годом лесов (МГЛ) как
возможность обратить внимание на роль лесов в
устойчивом развитии и поддерживать усилия стран
в этом (п. 46).

Старт Международному году лесов был
дан на Форуме ООН по лесам в январефеврале 2011 года, что еще более четко
подчеркнуло роль лесов и лесного
хозяйства в обеспечении устойчивого
развития.

Подготовить всеобъемлющий доклад о состоянии
лесных генетических ресурсов в мире и помочь
странам включить аспекты сохранения и
устойчивого использования биологического
разнообразия в работу по устойчивому
управлению лесами (п.47)

Осуществляются меры по оказанию
поддержки на уровне отдельных стран.
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Решение

Выполнение

Продолжить анализ важнейших вопросов,
касающихся лесов, воды и почвы, а также
оказывать государствам-членам поддержку в этой
области (п. 47).

В октябре 2011 года в ФАО будет
проведен 2-й Всемирный форум по
оползням.

По-прежнему играть ведущую роль в Совместном
партнерстве по лесам (п. 47).

В рамках сегмента высокого уровня
Форума ООН по лесам и во время старта
МГЛ прозвучали призывы к развитию
партнерских отношений и конкретным
действиям.

Доклад о работе 36-й сессии Комитета по
всемирной продовольственной безопасности
(11-14 и 16 октября 2010 года)
Поручение Комитету обеспечить более тесную
увязки его работы с проведением Всемирного дня
продовольствия (п. 50).

Между Председателем КВПБ и
Секретариатом осуществляется
регулярное взаимодействие с целью
определения обсуждаемых тем и путей
достижения большей
взаимодополняемости сессий КВПБ и
ВДП.

Поручение КВПБ обеспечить более широкое
участие частного сектора (п. 51).

Управлением коммуникации и внешних
связей и Консультативной группой
представителей частного сектора
разрабатывается стратегия активизации
участия частного сектора в деятельности
КВПБ.

Разработать в КВПБ с привлечением широкого
круга заинтересованных сторон добровольные
руководящие принципы ответственного
государственного регулирования вопросов
владения землей и другими природными
ресурсами, а также приступить к изучению в КВПБ
принципов ответственного инвестирования в
сельском хозяйстве (ОИСХ), учитывающих
вопросы, касающиеся прав, средств к
существованию и ресурсов (п.53).

Принято решение создать для
разработки добровольных руководящих
принципов рабочую группу открытого
состава. В настоящее время на
рассмотрении находится предложение
Бюро в отношении принципов ОИСХ

Начать широкий открытый процесс с целью
разработки к октябрю 2012 года первого проекта
глобальной стратегической рамочной программы
(ГСРП) в области продовольственной
безопасности и питания (п.53)

В рамках разработки предложений по
соглашению о ГСРП Рабочая группа
открытого состава Бюро рассмотрела
результаты проведенных по каналам
электронной связи консультаций в
отношении цели, принципов и
структуры ГСРП.

Провести в течение 2011 года круглый стол для
рассмотрения методов оценки числа голодающих,
(п. 53).

В настоящее время Секретариат готовит
концептуальную записку, в которой
будут описаны цель, структура и сроки
проведения круглого стола.
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Решение
Инициировать возглавляемый Бюро процесс
рассмотрения и подготовки предложений в
отношении ПРБ КВПБ на 2012-2013 гг. и
разработать для КВПБ матрицу результатов в
форме многолетней программы работы, которая
позволяла бы отслеживать результаты работы
КВПБ и увязывать его бюджет и мероприятия с
бюджетами и мероприятиями ФАО, МФСР и ВПП,
желательно для представления на октябрьской
сессии 2011 года (п. 54).

Выполнение
Рабочая группа открытого состава Бюро
при содействии Секретариата
занимается этим вопросом.

Комитет по уставным и правовым вопросам
Доклад о работе 91-й сессии Комитета по
уставным и правовым вопросам
(20-22 сентября 2010 года)
Вопросы, связанные с реализацией Плана
неотложных действий по обновлению ФАО (ПНД)
Рекомендовать региональным группам более
детально рассмотреть, в случае необходимости,
при содействии Управления по правовым вопросам
и Секретариата, предлагаемые правила процедуры
региональных конференций (п. 56).

Обсуждение этого вопроса будет
продолжено с региональными группами.

Рассмотреть в рамках КУПВ предложения о
внесении в пункт 4 Правила XXXV ОПО поправок,
касающихся подготовки предварительных
повесток дня региональных конференций (п. 57).

Вопрос в настоящее время обсуждается
региональными группами.

КУПВ и Финансовому комитету согласовать на их
сессиях весной 2011 года документ о круге ведения
и составе Комитета по этике (п.58).

Вопрос передан КУПВ и Финансовому
комитету в марте 2011 года
(CL 141/7 и CL 141/9).

Включить вопрос о внесении в Финансовые
положения поправок в целях перехода на МСУГС
в повестку дня сессии КУПВ, намеченной на март
2011 года (п. 59).

Поправки рассмотрены КУПВ в марте
2011 года(CL 141/7).

Включить Правила процедуры КУПВ в Уставные
документы Организации (п. 60).

Завершено.

В административном порядке внести в Уставные
документы исправления и включить в том II
Уставных документов документ о реформировании
КВПБ (п. 61).

Завершено.

Постоянно держать в поле зрения многолетнюю
программу работы КУПВ с учетом специфических
функций Комитета (п. 62).

Работа идет.
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Решение

Выполнение

Другие вопросы, вытекающие из доклада о работе
91-й сессии КУПВ
Внести в пункт 11 Правила XII ОПО поправки,
предусматривающие, что при наличии более двух
кандидатов на выборную должность, за
исключением поста Генерального директора, если
не один из кандидатов не набирает большинства
поданных голосов, проводятся последовательные
туры голосования, по итогам которых кандидат,
получивший наименьшее количество голосов
выбывает из дальнейшей борьбы, и представить
Конференции соответствующий проект резолюции
(пп. 63 и 64).

Работа начата, требуется решение
Конференции.

Выполнить резолюцию 1/140, касающуюся
Комиссии по внутреннему рыболовству и
аквакультуре в Латинской Америке и в Карибском
бассейне (п. 66).

Выполнено.

Выполнить резолюцию о внесении поправок в
статью X Соглашения об учреждении
Региональной комиссии по вопросам
животноводства и охраны здоровья животных для
Азиатско-тихоокеанского региона (п. 68).

Выполнено.

Выполнить резолюцию 3/140, касающуюся
Европейской консультативной комиссии по
внутреннему рыболовству и аквакультуре (п. 70).

Выполнено.

Изучить на следующей сессии КУПВ вопросы,
касающиеся доступа членов к отчетам
Генерального инспектора, а также политику
защиты разоблачителей (п. 71).

Документ о доступе членов к докладам
Генерального инспектора, включая
предлагаемую поправку к Положению о
Канцелярии Генерального инспектора
по данному вопросу и политику защиты
разоблачителей, одобренную
Генеральным директором, рассмотрен
КУПВ и Финансовым комитетом в
марте 2011 года (CL 141/7 и CL 141/9).

Вопросы руководства
Доклад о ходе осуществления Плана
неотложных действий
Более сбалансировано дозировать качественную и
количественную информацию за более длительный
период, с тем чтобы Члены могли четко понять,
что реформа ФАО продолжается (п. 74).

Доклад для КоК-НВО о ходе работы от
23 февраля 2011 года подготовлен, как и
требовалось, на основе
сбалансированного подхода (CL 141/13).

Предпринять необходимые шаги для устранения
рисков на уровне проектов, чтобы получить
ожидаемые от ПНД выгоды (п. 76).

Высокоприоритетные области и
основные риски при осуществлении
проектов были проанализированы; идет
работа по продолжению мониторинга
рисков и соответствующих
корректирующих мер.
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Решение
Представить Финансовому комитету в феврале
2011 года более подробную информацию в
отношении сметы расходов по программе ПНД на
2012-2013 годы с учетом новых инициатив по
реализации ПНД, предлагаемых на этот
двухгодичный период (п. 78).

Выполнение
Запрашиваемая информация
представлена Финансовому комитету в
феврале 2011 года (FC 137/2.1).

Рабочая группа открытого состава по мерам,
направленным на повышение эффективности
работы руководящих органов, включая
представительство в них
Подготовить для РГОС документ с подробным
указанием финансовых последствий предлагаемых
мер по повышению эффективности (п. 81).

РГОС на своем заседании 22 февраля
2011 года рассмотрела данный вопрос и
подготовила рекомендации для
последующего рассмотрения Советом и
Конференцией (CL 141/14)

Информационная записка о методах работы
Совета
Обсудить пересмотренную Записку о методах
работы Совета на следующем заседании РГОС в
феврале 2011 года, а затем в марте 2011 года
направить ее в КУПВ до окончательного
рассмотрения и утверждения Советом в
апреле 2011 года (п. 82).

РГОС на своем заседании 22 февраля
2011 года обсудила данный вопрос и
подготовила рекомендации, которые
были рассмотрены КУПВ в марте
2011 года (CL 141/14; CL 141/7 и CL
141/17).

Меры по подготовке 37-й сессии Конференции
(25 июня-2 июля 2011 года)
Установить, что информация о кандидатурах на
избрание в Совет должна быть получена не
позднее 12.00 понедельника, 27 июня 2011года, и
что выборы будут проведены в пятницу, 1 июля
2011 года (п. 83).

Сроки установлены (C 2011/12).

Установить, что информация о кандидатурах на
должность Независимого председателя Совета
должна быть получена не позднее 12.00 11 апреля
2011 года (п. 84).

Сроки установлены (C 2011/12).

Рекомендовать Конференции определить
следующую тему общей дискуссии на 37-й сессии:
«Жизненно важная роль женщин в сельском
хозяйстве и развитии сельских районов» (п. 86).

Выполнено (C 2011/12).

График проведения сессий руководящих и
других основных органов ФАО в
2010-2012 годах
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Решение
Созвать дополнительную сессию Финансового
комитета, посвященную вопросам, касающимся
ВПП, 8-9 февраля 2011 года; не проводить какиелибо заседания ФАО в дни мусульманских
праздников Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) и Ид альАдха (Курбан-байрам); в дальнейшем отражать в
графиках сессий руководящих и других основных
органов ФАО/МФСР/ВПП также совещания для
пополнения средств МФСР, а также сессии
комитетов МФСР по аудиту и по оценке (п. 89).
Вносить любые дополнительные изменения в
график на 2011 год по согласованию с
Независимым председателем Совета (п. 90).

Выполнение
В соответствии с высказанным
пожеланием созвана дополнительная
сессия Финансового комитета. В тесном
сотрудничестве с МФСР и ВКП были
разработаны предложения по графику
сессий основных органов на
2011–2012 годы (CL 141/LIM/2), в
котором учтены пожелания Совета.

Любые изменения в график вносятся по
согласованию с Независимым
председателем Совета.

Разное
Доклад об осуществлении программы в
2008-2009 годах
Продолжать совершенствовать формат и
содержание нового доклада об осуществлении
программы (п. 94).
Разное
Представить Совету в апреле 2011 года через
КУПВ и Финансовый комитет документ с
информацией об условиях назначения
Генерального директора (п. 100).

Работа продолжается.

Документ рассмотрен КУПВ и
Финансовым комитетом в марте
2011 года (CL 141/7 и CL 141/9).

