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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. 
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СОВЕТ 
Сто шестьдесят третья сессия 

Рим, 2–6 декабря 2019 года 

Ход выполнения решений, принятых на 161-й сессии Совета  
(8–12 апреля 2019 года)  

  

Резюме  

В приведенной ниже таблице перечислены решения, принятые Советом на его 161-й сессии 
(Рим, 8–12 апреля 2019 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: 

Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo) 
Директору 

Отдела по делам Конференции, Совета и протокольным вопросам 
Тел.: +39 06570 55987 
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Среднесрочный план на 2018–2021 годы (пересмотренный) и Программа работы и бюджет на 2020–2021 годы 

1. Совет (...) далее поручил ФАО путем повышения 
эффективности и экономии без ущерба выполнению 
согласованной программы работы или, при необходимости и 
по возможности, за счет технических областей, не 
требующих приоритетного внимания, увеличить 
предусмотренную ПРБ на 2020–2021 годы следующих 
областей: i) деятельность ФАО, связанная с Международной 
конвенцией по карантину и защите растений (МККЗР), и 
совместная программа научно-консультативной поддержки 
ФАO/ВОЗ; и ii) всесторонний учет проблематики 
биоразнообразия в деятельности ФАО (подпункт е)  
пункта 11). 

 Х Корректировки ПРБ на 2020–2021 годы включают 
предложения по увеличению финансирования на 
1 млн долл. США соответственно Международной конвенции 
по карантину и защите растений и совместной программы 
ФАО/ВОЗ по оказанию научно-консультативной поддержки в 
области безопасности пищевой продукции. 
Корректировками далее предусматривается предложение об 
учреждении при Канцелярии ЗГД – руководителе 
Департамента по вопросам климата, биоразнообразия, 
земельных и водных ресурсов (CBD) нового кластера 
биоразнообразия под руководством старшего специалиста по 
биоразнообразию уровня С-5, укомплектованного 
внештатными кадровыми ресурсами, для найма которых 
запланировано выделить 0,8 млн долл. США. Дополнительная 
информация приведена в документе CL 163/3 – 
Информационная записка 1. 

2. Совет (...) принял к сведению, что информация о 
корректировке бюджетных ассигнований и матрицы 
результатов в свете решений и указаний руководящих 
органов будет отражена в документе "Корректировка ПРБ 
на 2020–2021 годы", который будет представлен на 
рассмотрение Совета в декабре 2019 года (подпункт k) 
пункта 11). 

 
 
 

Х  Корректировки ПРБ на 2020–2021 годы отражают изменения в 
уровне ассигнованных ресурсов и матрице результатов, 
вытекающие из решений и рекомендаций руководящих 
органов. 
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Программа технического сотрудничества 

3. Совет (...) поручил обеспечить всесторонний мониторинг и 
провести оценку осуществления ПТС в предстоящем 
двухгодичном периоде (подпункт g) пункта 11). 

 Х Управление по оценке (OED) приступило к оценке ПТС. 
Ее результаты будут представлены на сессии Финансового 
комитета осенью 2020 года. Доклад с подробным анализом 
завершенных в 2018 году проектов по линии ПТС размещен на 
веб-сайте ФАО: http://www.fao.org/technical-cooperation-
programme. 

4. Совет (...) поручил Секретариату обеспечить полное 
освоение ассигнований, выделенных на нужды ПТС 
(подпункт f) пункта 12). 

Х  По состоянию на 20 ноября 2019 года на финансирование 
текущих проектов было направлено 98 процентов 
ассигнований, предусмотренных на нужды ПТС в  
2018–2019 годах. Средства будут выделены в полном объеме до 
конца декабря 2019 года.  

Программа технического сотрудничества 

5. Совет (...) поручил Секретариату обеспечить полное 
выполнение к концу 2019 года проектов ПТС, реализуемых 
в счет ассигнований на 2016–2017 годы (подпункт g) 
пункта 15). 

Х  По состоянию на 20 ноября 2019 года уровень освоения 
ассигнований на 2016–2017 годы составил 98 процентов. 
Полное освоение ассигнований ожидается к концу 2019 года.  

Добровольные взносы 

6. Совет (...) поручил включить в доклад о ходе осуществления 
программы работы подробную информацию о расходовании 
добровольных взносов за три предыдущих двухгодичных 
периода с разбивкой по программам и географическим 
регионам, который будет представлен на рассмотрение 
сессии Совета в декабре 2019 года (подпункт j) пункта 11). 
 

Х  Дополнительная информация приведена в  
документе CL 163/3 – Информационная записка 2 
"Добровольные взносы в двухгодичных периодах 2014–2015, 
2016–2017 и 2018–2019 годов", опубликованном в рамках 
подготовки к 163-й сессии Совета. 

http://www.fao.org/technical-cooperation-programme
http://www.fao.org/technical-cooperation-programme
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Устойчивость к противомикробным препаратам 

7. Совет (...) отметил необходимость продолжения работы по 
решению проблемы УПП в сельском хозяйстве во всех 
регионах и сохранения ее финансирования на текущем 
уровне (подпункт е) пункта 12). 
 

 Х Корректировки ПРБ на 2020–2021 годы произведены с учетом 
важности продолжения ФАО усилий по решению 
усугубляющейся глобальной угрозы УПП на основе 
скоординированного, межсекторального подхода, 
предусмотренного инициативой "Одно здоровье на всех", в 
контексте Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, а также принимая во внимание тесное 
взаимодействие между учреждениями – партнерами по 
трехстороннему сотрудничеству. В рамках процесса 
планирования работы на 2020–2021 годы связанные с 
проблематикой УПП мероприятия были отнесены к СП 2, 4 и 5, 
а также включены в План действий ФАО по борьбе с 
проблемой УПП на 2016–2020 годы. 

Общесистемный опрос ООН о сексуальных домогательствах на рабочих местах 

8. Совет (...) принял к сведению результаты общесистемного 
опроса ООН о сексуальных домогательствах на рабочих 
местах, положительно оценил организованный Генеральным 
директором неофициальный семинар, на котором 
результаты опроса были представлены членам, и поручил 
провести совместно с расположенными в Риме 
учреждениями более репрезентативный дополнительный 
опрос (подпункт b) пункта 17). 

 Х Обследование уровня удовлетворенности сотрудников будет 
проведено в декабре 2019 года. В него будут включены 
вопросы, касающиеся проблемы сексуальных домогательств и 
информирования о таких случаях. В подготовке данного 
опросника приняли участие представители органов персонала, 
и их предложения нашли отражение в его итоговой редакции. 
Учитывая более широкий характер данного обследования 
уровня удовлетворенности сотрудников, ожидается, что его 
результаты окажутся более репрезентативными. 
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Стратегия в области питания 

9. Совет (...) поручил представить на рассмотрение его сессии 
в декабре 2019 года обновленную стратегию в области 
питания, в которой питание рассматривается также с точки 
зрения устойчивых агропродовольственных систем и 
здорового рациона и с учетом необходимости решения 
проблемы неполноценного питания во всех его формах 
(подпункт а) пункта 18). 

 Х Документ PC 127/8 "Ход подготовки обновленной редакции 
Стратегии в области питания" был представлен на 
рассмотрение 127-й сессии Комитета по программе в ноябре 
2019 года. 

Политика ФАО в области гендерного равенства 

10. Совет (...) отметил своевременность обновления Политики 
ФАО в области гендерного равенства с учетом 
Общесистемного плана действий по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин 
(ОСПД ООН 2.0) и подготовки не позднее ноября 2020 года 
соответствующего плана действий (подпункт b) пункта 18). 

 Х Документ PC 127/7 2 "Доклад о разработке основных элементов 
проекта обновленной гендерной стратегии" представлен на 
рассмотрение 127-й сессии Комитета по программе в ноябре 
2019 года. 
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Биоразнообразие 

11. Совет (...) подчеркнул необходимость проведения 
дополнительных консультаций с членами [стратегии 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах], отметив, что сбор 
предложений от членов ФАО продолжается. При 
рассмотрении вышеупомянутого вопроса Совет 
рекомендовал Конференции дать поручение Совету 
рассмотреть и утвердить данную стратегию до 2020 года 
(подпункт е) пункта 18). 

 Х В соответствии с поручением 41-й сессии Конференции в июне 
2019 года был инициирован процесс консультаций с членами. 
В августе 2019 года в рамках процесса консультаций проект 
Стратегии был размещен на веб-портале членов ФАО. 
Полученные от членов замечания были учтены при подготовке 
обновленного проекта, который также был размещен для 
представления дополнительных замечаний членами. В сентябре 
и октябре 2019 года Председатель Комитета по программе 
созвал два неофициальных консультативных совещания, 
открытых для участия всех членов. Проект Стратегии был 
рассмотрен на 127-й сессии Комитета по программе в ноябре 
2019 года и представлен на утверждение 163-й сессии Совета в 
декабре 2019 года. 

Положение дел в связи с невыполненными решениями 

12. Совет (...) поручил представить обновленную информацию о 
положении дел в связи с невыполненными рекомендациями 
на его 163-й сессии (пункт 29). 

Х   

Органы, учрежденные в соответствии со Статьей XIV 

13. Совет (...) поручил НПС продолжить консультации со всеми 
соответствующими органами, учрежденными в соответствии 
со статьей XIV, и Секретариатом ФАО в целях согласования 
в срок до декабря 2019 года предложения по процедуре 
назначения секретарей таких органов (подпункт b)  
пункта 13). 

 Х Независимый председатель Совета провел дополнительные 
консультации с председателями органов, учрежденных на 
основании статьи XIV, в целях окончательного согласования 
порядка назначения. НПС регулярно проводит неофициальные 
совещания с председателями и заместителями председателей 
региональных групп в целях информирования членов о 
достигнутых результатах.  


