Ноябрь 2018 года

CL 160/LIM/3

СОВЕТ
Сто шестидесятая сессия
Рим, 3–7 декабря 2018 года
Ход выполнения решений, принятых на 159-й сессии Совета
(4–8 июня 2018 года)
Резюме
В приведенный ниже таблицах перечислены решения, принятые Советом на его
159-й сессии (4–8 июня 2018 года), с указанием: i) соответствующих пунктов доклада о
работе сессии Совета; и ii) хода выполнения каждого решения.
Проект решения Совета
Совету предлагается принять к сведению приведенную в настоящем документе информацию.
По существу содержания настоящего документа обращаться к:
г-ну Луи Ганьону (Louis Gagnon),
Директору
Отдел по делам Конференции, Совета и протокольным вопросам
Тел.: +39 06570 53098

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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1
Ход выполнения

Пока не
начато

В процессе
выполнен

КОММЕНТАРИИ
Завершено

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА
159-Й СЕССИИ СОВЕТА
(4–8 июня 2018 года)

ПРОГРАММА РАБОТЫ И БЮДЖЕТ
Доклад об осуществлении программы на 2016–2017 годы
------Докладчик: г-жа Бет Крофорд (Beth Crawford)
1. Совет (...) призвал продолжить работу по достижению
справедливой географической представленности
сотрудников, а также гендерного баланса сотрудников
категории специалистов и руководящих работников и
поручил Секретариату представить членам более подробную
информацию по этому вопросу (подпункт f) пункта 6)

X

Представлен на рассмотрение Финансового комитета в ноябре
2018 года (FC 173/8; FC 173/10; FC 173/10 Add.1) и 160-й сессии
Совета (CL 160/4 Add.1).

2. Совет (...) поручил представлять ему ежегодный доклад о
финансировании и мероприятиях по линии Специального
фонда финансирования мероприятий в области развития
(СФФМР) (подпункт h) пункта 6)
3. Совет одобрил Доклад об осуществлении программы на
2016–2017 годы и рекомендовал представить его на
утверждение Конференции в июне 2019 года (пункт 7)

X

Доклад о ходе осуществления будет представлен на рассмотрение
сессии Финансового комитета в марте 2019 года.

X

Будет представлен на утверждение Конференции в июне
2019 года.
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КОММЕНТАРИИ

Пока не
начато

Завершено

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА
159-Й СЕССИИ СОВЕТА
(4–8 июня 2018 года)

В процессе
выполнения

Ход выполнения

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
------Докладчик: г-жа Кристина Амарал (Cristina Amaral)
4. Совет также принял к сведению предложение Чили о
проведении Международного года фруктов и овощей,
одобренное 35-й сессией Региональной конференции для
Латинской Америки и Карибского бассейна, а также
информацию, представленную Эстонией на 31-й сессии
Региональной конференции для Европы, относительно
Международного года ржи и поручил представить ему
дополнительную информацию по этим вопросам (пункт 9)

X

Информационные документы по двум проектам предложений и
проекты резолюций представлены на рассмотрение 160-й сессии
Совета.

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА
Доклад о работе совместного совещания 124-й сессии Комитета по программе и 170-й сессии Финансового комитета (май 2018 года)
------Докладчик: г-н Ракеш Мутху (Rakesh Muthoo)
5. Совет отметил (...) предлагаемое проведение мероприятия
16 октября 2018 года – Всемирный день продовольствия.
X
высокого уровня в рамках празднования Всемирного дня
20 сентября 2018 года – Неофициальный семинар для постоянных
продовольствия, принял к сведению концептуальную записку
представителей по подготовке мероприятия высокого уровня.
(CL 159/INF/7), в которой приводится подробная информация
об этом мероприятии, и выразил готовность обсудить данное
предложение (пункт 11)
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Ход выполнения

Пока не
начато

В процессе
выполнен

КОММЕНТАРИИ
Завершено

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА
159-Й СЕССИИ СОВЕТА
(4–8 июня 2018 года)

Доклад о работе 124-й сессии Комитета по программе (21–25 мая 2018 года)
------Докладчик: г-н Агустин Циммерманн (Agustin Zimmermann)
6. Совет (...) положительно воспринял согласие руководства на
Будет представлен на обсуждение предстоящего совещания
X
разработку в порядке эксперимента совместных с ВПП и
Консультативной группы старших руководителей.
МФСР СРП и поручил подготовить к следующему
неофициальному совместному совещанию членов Совета
ФАО, Исполнительного совета ВПП и Исполнительного
совета МФСР документ о ходе работы в этой области
(подпункт g) пункта 12)
7. Совет (...) призвал ФАО активно участвовать в
реформировании системы ООН в области развития в
соответствии с положениями резолюции 72/279 Генеральной
Ассамблеи ООН, а также призвал периодически представлять
ему обновленную информацию по данному вопросу
(подпункт i) пункта 12)

X

Будет представлен на рассмотрение совместного совещания
Финансового комитета и Комитета по программе в ноябре
2018 года (JM 2013.3/2).
Обсуждался на неофициальном совместном совещании
руководителей расположенных в Риме учреждений с членами
Совета ФАО, исполнительного Совета МФСР и Исполнительного
совета ВПП 14 сентября 2018 года.
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Ход выполнения

Пока не
начато

В процессе
выполнени

КОММЕНТАРИИ
Завершено

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА
159-Й СЕССИИ СОВЕТА
(4–8 июня 2018 года)

Доклады о работе 170-й (21–25 мая 2018 года) и 171-й (29–31 мая 2018 года) сессий Финансового комитета
------Докладчик: г-н Дэвид МакШерри (David McSherry)
8. Совет (...) поручил Секретариату представить на
Представлен на рассмотрение Финансового комитета в ноябре
X
рассмотрение следующей сессии Совета доклад о ходе
2018 года (FC 173/9).
реализации усилий по улучшению географической
представленности консультантов (подпункт h) пункта 13)
9. Совет (...) поручил Генеральному директору представить на
рассмотрение следующей сессии Совета подробный план
действий по обеспечению справедливой географической
представленности и гендерного паритета сотрудников ФАО
(пункт 14)

X

Представлен на рассмотрение Финансового комитета в ноябре
2018 года (FC 173/10; FC 173/10 Add.1) и 160-й сессии Совета
(CL 160/4 Add.1).
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Ход выполнения

Пока не
начато

В процессе
выполнени

КОММЕНТАРИИ
Завершено

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА
159-Й СЕССИИ СОВЕТА
(4–8 июня 2018 года)

Доклад о работе 106-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам (12–14 марта 2018 года)
------Докладчик: г-н Антонью Тавареш (Antonio Tavares)
10. Совет (...) принял к сведению замечания Секретариата о
Документ был представлен на рассмотрение 107-й сессии КУПВ
необходимости обеспечения плавной передачи полномочий
в октябре 2018 года.
от уходящего к новому руководству и поручил
заблаговременно подготовить и представить документ по
данному вопросу, с тем чтобы обеспечить достаточно
времени для проведения консультаций (подпункт d)
пункта 16)
11. Относительно консультаций по процедуре отбора и
назначения секретарей органов, учрежденных в соответствии
со Статьей XIV, Совет (...) настоятельно призвал НПС
продолжить такие консультации в целях согласования
приемлемого для органов, учрежденных в соответствии со
Статьей XIV, решения, учитывающего внесенные ими в ходе
консультаций предложения (подпункт b) пункта 23)

X

КУПВ рассмотрел данный вопрос на своей 107-й сессии в
октябре 2018 года. Независимый председатель Совета
проинформирует 160-ю сессию Совета об итогах консультаций.
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КОММЕНТАРИИ
Пока не
начато

В процессе
выполнени

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА
159-Й СЕССИИ СОВЕТА
(4–8 июня 2018 года)

Завершено

Ход выполнения

Общеорганизационная политика, процедуры и меры, направленные на предотвращение преследований, сексуальных домогательств и
злоупотребления служебным положением
------Докладчик: г-н Фернандо Серван (Fernando Serván)
Результаты обследования будут обобщены по его завершении.
X
12. Совет (...) поручил Организации по аналогии с другими
учреждениями системы ООН, включая МФСР и ВПП,
провести среди своих штатных и внештатных сотрудников
независимое и анонимное обследование уровня
удовлетворенности положением дел (подпункт f) пункта 24)
13. Совет (...) призвал Организацию доработать План действий и
представить его на рассмотрение следующей сессии Совета в
декабре 2018 года, а также представлять ежегодные доклады
о его осуществлении в соответствии с призывом
Генерального секретаря о полной недопустимости такого
рода явлений (подпункт h) пункта 24)

X

Представлен на рассмотрение совместного совещания
Финансового комитета и Комитета по программе в ноябре
2018 года (CL 160/9) и 160-й сессии Совета (CL 160/9; CL 160/9
Add.1).
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КОММЕНТАРИИ
Пока не
начато

Завершено

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА
158-Й СЕССИИ СОВЕТА
(4–8 декабря 2017 года)

В процессе
выполнени

Ход выполнения

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА
Доклады о работе 122-й (6–10 ноября 2017 года) и 123-й (21 ноября 2017 года) сессий Комитета по программе
------Докладчик: г-н Агустин Циммерманн (Agustin Zimmermann)
14. Совет (...) поручил представить на одной из следующих
сессий доклад о ходе выполнения рекомендаций по итогам
независимой оценки работы Управления по оценке ФАО
(подпункт i) пункта 11)

X

Представлен на рассмотрение сессии Комитета по программе в
ноябре 2018 года (PC 125/4).

Доклады о работе 167-й (29–31 мая 2017 года), 168-й (2–3 ноября 2017 года) и 169-й (6–10 ноября 2017 года) сессий Финансового комитета
------Докладчик: г-н Дэвид МакШерри (David McSherry)
15. Совет (...) настоятельно рекомендовал Секретариату
доложить о выполнении двух до сих пор не выполненных
рекомендаций, содержащихся в докладе Объединённой
инспекционной группы "Предупреждение и выявление
мошенничества и борьба с ним в организациях системы
Организации Объединённых Наций", и отметил, что этот
вопрос будет рассматриваться на сессии Финансового
комитета в ноябре 2018 года (подпункт е) пункта 12)

X

Представлен на рассмотрение Финансового комитета в ноябре
2018 года (FC 173/15).
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КОММЕНТАРИИ
Пока не
начато

В процессе
выполнени

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА
158-Й СЕССИИ СОВЕТА (4–8 декабря 2017 года)

Завершено

Ход выполнения

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Доклад о развитии сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями
------Докладчик: г-н Марио Лубеткин (Mario Lubetkin)
16. Совет (...) поручил включить в последующие доклады
обновленную информацию с анализом текущих инициатив
и извлеченных уроков, а также предложения по
последующим шагам (подпункт h) пункта 16)

X

Представлен на рассмотрение совместного совещания
Финансового комитета и Комитета по программе в ноябре
2018 года (JM 2018.2/2).

CL 160/LIM/3

9
Ход выполнения

Пока не
начато

В процессе
выполнен

КОММЕНТАРИИ
Завершено

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 155-Й
СЕССИИ СОВЕТА
(5–9 декабря 2016 года)

Доклад о работе 119-й сессии Комитета по программе (16–20 мая 2016 года)
------Докладчик: г-н Агустин Циммерманн (Agustin Zimmermann)
17. Совет (...) одобрил предложение о проведении оценки работы
ФАО в области гендерной проблематики и представлении ее
результатов на рассмотрение Конференции в 2019 году
(подпункт d) пункта 15)

X

Запланировано к представлению на 41-й сессии Конференции в
2019 году.

