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СОВЕТ
Сто шестьдесят четвертая сессия
6–10 июля 2020 года 1
Ход выполнения решений, принятых на 163-й сессии Совета
(2–6 декабря 2019 года)
Резюме
В приведенной ниже таблице перечислены решения, принятые Советом на его 163-й сессии
(Рим, 2–6 декабря 2019 года), с указанием: i) соответствующих пунктов доклада о работе
сессии Совета и ii) хода выполнения каждого решения.
В таблице также отражены решения предшествовавших сессий, по которым Совет поручил
представить обновленную информацию.

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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Перенесена с 8–12 июня 2020 года.
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 163-Й СЕССИИ СОВЕТА
(2–6 декабря 2019 года)
Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы
1. Совет (...) положительно воспринял выделение
дополнительных ресурсов на нужды работы ФАО,
касающейся Международной конвенции по карантину и
защите растений (МККЗР) и Совместной программы по
оказанию научно-консультативной поддержки ВОЗ/ФАО
по вопросам безопасности пищевых продуктов, что
позволит им устранить отставание в работе; а также
ресурсов на нужды всестороннего учета вопросов
биоразнообразия; и поручил учесть эти ресурсы в текущей
программе работы; (подпункт е) пункта 7)

Х

В документе "Корректировки Программы работы и
бюджета на 2020–2021 годы" (документ CL 163/3)
предлагается увеличить ресурсы на выполнение текущей
программы работы Международной конвенции по
карантину и защите растений (МККЗР) и
Комиссии "Кодекс Алиментариус" на 1 млн долл. США
для каждой из них.
В документе "Дальнейшие корректировки Программы
работы и бюджета на 2020–2021 годы"
(документ CL 164/3) предлагаются дополнительные меры
по повышению уровня приоритетности работы ФАО по
тематике Кодекса в рамках Совместного центра ФАО/ВОЗ,
на базе которого будет работать Комиссия
"Кодекс Алиментариус" и осуществляться работа по
зоонозам.

Канцелярия Генерального инспектора
2. Совет (...) поручил обеспечить адекватное
финансирование Канцелярии Генерального инспектора в
рамках имеющихся ресурсов; (подпункт f пункта 7)

Х

По сравнению с двухгодичным периодом 2018–2019 годов
чистые бюджетные ассигнования на 2020–2021 годы были
увеличены на 400 000 долл. США целевым назначением
для укрепления проведения расследований. Управление
стратегии, планирования и управления ресурсами и
Канцелярия Генерального инспектора продолжат
сотрудничество в деле осуществления мер, направленных
на удовлетворение возможных будущих дополнительных
потребностей в двухгодичном периоде 2020–2021 годов в
пределах имеющихся ресурсов чистых ассигнований.

2
3. Совет (...) подчеркнул важность независимости
Канцелярии Генерального инспектора (OIG); с
удовлетворением отметил ход процесса назначения нового
Генерального инспектора; отметил необходимость в
рамках предусмотренных ПРБ ассигнований обеспечить
достаточное финансирование OIG с учетом ее возросшей
нагрузки; и поручил представить пересмотренное
Положение о Канцелярии Генерального инспектора;
(подпункт g) пункта 11)

CL 164/LIM/3
Х

Независимость Канцелярии Генерального инспектора
(OIG) подтверждена Генеральным инспектором
(документ FC 180/11.2), а также Ревизионным комитетом
ФАО. Предложенная кандидатура на должность
Генерального инспектора одобрена Ревизионным
комитетом ФАО (документ FC 180/13 Rev.1).
Пересмотренное Положение о Канцелярии
Генерального инспектора (документ FC 180/12) было
одобрено Ревизионным комитетом ФАО, вступило в силу
(на временной основе) 25 марта 2020 года и было
представлено на утверждение Финансового комитета
(документ FC 180/12).
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Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Финансовые правила и положения Организации
4. Совет (...) принял к сведению решения относительно
использования неизрасходованных остатков, принятые
Комитетом по уставным и правовым вопросам (КУПВ) и
совместным совещанием, и поручил Секретариату
представить документ по данному вопросу в целях
проведения более детального обсуждения на Совете и в
его комитетах. Такой документ должен быть составлен с
учетом требований Финансового положения 4.2 и других
применимых финансовых правил и положений
Организации, а также практики, используемой в системе
ООН и другими соответствующими учреждениями;
(подпункт а) пункта 9)

Х

Документ был подготовлен и представлен на рассмотрение
Комитета по уставным и правовым вопросам (КУПВ) на его
110-й сессии (документ CCLM 110/03). КУПВ подтвердил
важность Финансового положения 4.2 и подчеркнул, что
ФАО как организации, деятельность которой определяется
соответствующей нормативной базой, следует работать в
соответствии с установленными нормами и положениями.
КУПВ признал полномочия Конференции делать
исключения из применения Финансового правила 4.2,
однако считает, что эти исключения следует применять
исключительно на основе ясного, понятно
сформулированного и прозрачного процесса. После того,
как Комитет по программе и Финансовый комитет
рассмотрят технические и нормативные аспекты, входящие
в их соответствующие мандаты, КУПВ вновь рассмотрит
этот вопрос и даст рекомендации относительно
юридического оформления этих вопросов, например, на
основе пересмотра Финансовых положений
(документ CCLM 110/REP).

Общеорганизационная политика абсолютной нетерпимости, процедуры и меры, направленные на предотвращение преследований,
сексуальных домогательств и злоупотребления служебным положением
5. Совет (...) поручил: включить в матрицу результатов на
2020–2021 годы доработанный ключевой индикатор
эффективности (КИЭ); провести соответствующее
обследование уровня удовлетворенности среди всех
сотрудников ФАО; и проанализировать
целесообразность создания для всех трех
расположенных в Риме учреждений (РРУ) единой
специализированной экспертной службы по
расследованию обвинений в сексуальных

Х

В документе "Дальнейшие корректировки Программы
работы и бюджета на 2020–2021 годы" (документ CL 164/3)
представлен новый более действенный ключевой индикатор
эффективности (КИЭ) 10.3.F "Процентная доля сотрудников
ФАО, которые согласны с утверждением о том, что
применяются действенные меры политики, процессы и
процедуры, направленные на решение проблемы
преследований и других видов недопустимого поведения".
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домогательствах, эксплуатации и насилии; (подпункт b)
пункта 9)

16 декабря 2019 года было начато обследование уровня
удовлетворенности сотрудников ФАО, в рамках которого
были сформулированы дополнительные вопросы
относительно предотвращения сексуальных домогательств
на работе.
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Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями (РРУ)
6. Совет (...) поручил продолжить обсуждение вопроса о
сотрудничестве между РРУ в свете усилий по
переориентации системы развития ООН, а также хода
работы по укреплению партнерских связей и
сотрудничества, в том числе в стратегических,
административных и финансовых областях; и
поручил ФАО совместно с ВПП и МФСР подготовить
документ с первичной оценкой целесообразности
объединения административных служб и углубления
сотрудничества между надзорными службами по
отдельным вопросам и представить его на
рассмотрение сессий Совета ФАО и исполнительных
советов МФСР и ВПП, запланированных на конец
2020 года; (подпункт с) пункта 9)

Х

Сотрудничество между РРУ является одним из приоритетов
всех трех учреждений, и в последнее время оно
консолидируется в обстановке пандемии Covid-19. Одним из
ощутимых результатов совместной работы РРУ, которую
возглавляет ФАО, является директивный документ
Генерального секретаря ООН "Влияние Covid-19 на
продовольственную безопасность и питание" от 9 июня
2020 года, исходя из которого страновые группы Организации
Объединенных Наций (СГООН) смогут улучшить работу по
удовлетворению насущных потребностей в области
продовольственной безопасности и питания. Опираясь на свою
главную платформу координации – Консультативную группу
старших руководителей (КГСР) – РРУ чаще проводят
совещания для обеспечения надежного сотрудничества в
условиях кризиса.
В контексте переориентации системы развития ООН, группы
РРУ на местах объединяют усилия для проведения совместных
оценок влияния Covid-19, а также для подготовки совместных
предложений относительно Многостороннего целевого фонда
(МЦФ) Covid-19. На страновом уровне формирования
программ и планов, РРУ сообща работают над тем, чтобы
вопросы продовольственных систем, сельского хозяйства и
питания занимали одно из приоритетных мест в Общих
страновых аналитических отчетах (ОСАО) ООН и в новых
механизмах сотрудничества в рамках ООН.
В отношении административных и надзорных функций эти три
учреждения осуществляют мероприятия, направленные на
повышение эффективности, и обсуждают вопросы, связанные с
оценкой возможности их реализации. По всем этим вопросам
РРУ представят доклады Совету ФАО и исполнительным
советам МФСР и ВПП в конце года.
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Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Инициатива "Рука об руку"
7. Совет (...) поручил доработать данную инициативу ["Рука
об руку"], в том числе распространить ее на все страны,
включая страны со средним уровнем доходов; (подпункт
d) пункта 9)

Х

Для пяти региональных конференций ФАО была
подготовлена подробная информация об инициативе
"Рука об руку". Заместитель Генерального директора,
глава Департамента экономического и социального
развития/Главный экономист представил членам
дополнительную актуальную информацию на
неофициальном брифинге 8 апреля 2020 года,
а 20 апреля 2020 года также представил краткую
информацию Комитету по программе. В документе
PC 128/8 представлена полная обновленная информация о
работе за период с декабря 2019 года до середины
мая 2020 года. Помимо 44 стран, приглашенных
участвовать в этой Инициативе в качестве бенефициаров,
еще 80 стран было приглашено в качестве стран,
поддерживающих ее. Еще 20 стран со средним уровнем
доходов обратились с просьбой включить их в эту
Инициативу в качестве как получателей помощи, так и
вносящих вклад в ее реализацию. Эта Инициатива открыта
для участия всех членов ФАО. За счет собственных
ресурсов ФАО может оказывать поддержку только
44 странам с низким уровнем доходов, а также странам,
переживающим затяжной кризис.
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Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Саммит ООН по продовольственным системам 2021 года
8. Совет (...) подчеркнул, что членов ФАО необходимо
привлекать к процессу его [Саммита по продовольственным
системам] подготовки уже на начальных этапах; (подпункт
е) пункта 9)

Х

Специальный представитель Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций по подготовке
Саммита ООН по продовольственным системам
2021 года д-р Агнес Калибата со времени своего
вступления в эту должность в декабре 2019 года провела
ряд совещаний с членами расположенных в Риме
учреждений (РРУ). Председатели руководящих органов
РРУ провели первый брифинг с участием д-ра Калибаты,
трех руководителей и членов этих учреждений
10 февраля 2020 года в штаб-квартире ФАО; следующий
брифинг с участием членов и д-ра Калибаты был
проведен в режиме видеоконференции 6 мая 2020 года.
Кроме того, в январе и апреле 2020 года Специальный
представитель разослала РРУ информационные записки
относительно хода подготовки Саммита по
продовольственным системам. Несколько членов этих
учреждений создали Группу друзей Саммита по
продовольственным системам, открытую для участия
всех членов, для содействия участию членов РРУ в его
подготовке. Первая встреча этой группы запланирована
на 18/19 июня 2020 года.

9. Совет (...) призвал изучить вопрос о привлечении КВПБ к
подготовке запланированного Всемирного саммита по
продовольственным системам; (подпункт g) пункта 15)

Х

В Информационной записке Специального
представителя от апреля 2020 года указывается, что был
проведен ряд встреч, в том числе с Комитетом по
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ),
которые позволили согласовать общую направленность
работы на необходимость преобразования
продовольственных систем для достижения целей
Повестки дня на период до 2030 года, а также на новых
направлениях работы в контексте Саммита.
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Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Новая Стратегическая рамочная программа
10. Совет (...) согласился с рекомендациями по
результатам оценки матрицы стратегических
результатов ФАО, особо отметив необходимость:
(...) обеспечения инклюзивности процесса разработки
новой Стратегической рамочной программы (включая
индикаторы результатов), в том числе путем
проведения консультаций с членами в рамках
руководящих органов ФАО, а также отдельных
консультаций по данному вопросу и широких
внутренних консультаций на всех уровнях; (подпункт a
iii) пункта 10)
11. В связи с работой ФАО по проблеме устойчивости к
противомикробным препаратам (УПП), [Совет]
положительно оценил решение включить в матрицу
стратегических результатов ФАО один из индикаторов,
предусмотренных матрицей результатов
Трехстороннего плана действий; (подпункт g)
пункта 7)

Х

Х

Исходные соображения относительно этого осуществляемого
в настоящее время процесса изложены в документе PC 128/2
"Предварительные тезисы новой Стратегической рамочной
программы".

В документе "Дальнейшие корректировки Программы работы
и бюджета на 2020–2021 годы" (CL 164/3) добавлен
индикатор УПП на уровне практического результата 5.2.1-B.

План действий ФАО по гендерным вопросам
12. Совет (...) положительно воспринял ход работы по
подготовке обновленной гендерной стратегии
Организации, отметил важность приведения ее в
соответствие с международными рамочными
документами и поручил в 2020 году завершить
подготовку Плана действий ФАО по вопросам
гендерного равенства; (подпункт с) пункта 10)

Х

Сейчас обновленная Политика в области гендерного
равенства находится на рассмотрении старшего руководства.
В настоящее время идет подготовка пересмотренных
Стратегической рамочной программы и Среднесрочного
плана на 2022–2025 годы, а План действий по вопросам
гендерного равенства будет разрабатываться в увязке с этим
общеорганизационным процессом, обеспечивая его
согласованность с задачами обновленной Политики в области
гендерного равенства.
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К ноябрю 2020 года ФАО также закончит обобщение
результатов обзора ключевых направлений работы и
результатов, определенных в качестве приоритетных в
текущем двухгодичном периоде (ПРБ на 2020–2021 годы),
для наглядного представления взаимосвязей между
обновленной Политикой в области гендерного равенства и
Стратегической рамочной программой.
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Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Партнерские отношения с частным сектором
13. Совет (...) призвал ФАО разработать новую стратегию
взаимодействия с частным сектором, а также шире
привлекать таких партнеров к своей работе, подчеркнув
необходимость проведения всесторонних проверок,
включая вопросы, связанные с конфликтом интересов, с
одной стороны, и развития транспарентных партнерских
связей и сотрудничества с частным сектором – с другой;
(подпункт b) пункта 10)

Х

Был установлен порядок подчиненности для процессов
обеспечения должной осмотрительности автономных от
работы по вопросам партнерских отношений,
предусматривающий переподчинение отвечающей за эти
вопросы группы непосредственно новому назначенному
первому заместителю Генерального директора.
Заканчивается выработка нового порядка обеспечения
должной осмотрительности на основе единого подхода
Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию, которая станет фундаментом нового адаптивного
процесса.
Во исполнение рекомендации Совета относительно
включения ФАО ее новой концепции в обновленную
Стратегию взаимодействия с частным сектором ведется
работа по дальнейшему учету мнений и материалов членов
в ходе осуществляемого в настоящее время процесса
консультаций. Этот новый механизм взаимодействия с
частным сектором был представлен второму
неофициальному совещанию Комитета по программе
21 апреля 2020 года. Этот механизм задает направленность
новой Стратегии, а также представляет собой дорожную
карту проведения консультаций как с членами, так и с
представителями частного сектора. В нем учтены
рекомендации по результатам оценки стратегии
взаимодействия с частным сектором 2013 года и ответы
руководства на эти рекомендации. Обновленная Стратегия,
основанная на новой концепции взаимодействия с частным
сектором, будет представлена на совместном совещании
Комитета по программе и Финансового комитета в ноябре
2020 года, а затем – 165-й сессии Совета в декабре
2020 года.
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Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Чума мелких жвачных (ЧМЖ)
14. Совет (...) поручил Комитету по программе на его
сессии в мае 2020 года рассмотреть результаты
работы по искоренению чумы мелких жвачных
(ЧМЖ); (подпункт f) пункта 10)

Х

Доклад о ходе работы по искоренению чумы мелких жвачных
(ЧМЖ) был представлен 128-й сессии Комитета по программе в
июне 2020 года (PC 128/11). Проект резолюции по Глобальной
программе искоренения (ГПИ) ЧМЖ также содержится в
приложении к документу COAG/2020/6 "Профилактика,
прогнозирование и реагирование на вспышки опасных вредных
организмов и болезней животных и растений" который
планируется рассмотреть на 27-й сессии КСХ в
сентябре – октябре 2020 года.

Добровольные взносы
15. Совет (...) принял к сведению Информационную
записку 2 к документу CL 163/3, в которой приведены
сведения о распределении добровольных взносов по
регионам и программам, и поручил представлять
подобную информацию на регулярной основе;
(подпункт i) пункта 10)

Х

Последние два двухгодичных периода характеризуются
беспрецедентным уровнем мобилизации ресурсов. Целевые
показатели, установленные в программах работы и бюджетах
на соответствующие периоды, были значительно превышены.
В последний двухгодичный период ФАО перевыполнила
целевой показатель на 44 процента и вышла на рекордный
уровень. За первые четыре месяца текущего двухгодичного
периода (2020–2021 годы) ФАО уже мобилизовала
19 процентов этих ресурсов.
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Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Управление людскими ресурсами
16. Совет (...) с удовлетворением отметил намерение
руководства ФАО пересмотреть подход к управлению
людскими ресурсами Организации и укрепить
моральный дух сотрудников; и настоятельно призвал
предпринимать дальнейшие усилия, прежде всего в
отношении делегирования полномочий, сокращения
количества вакантных должностей, улучшения
положения с географической представленностью и
обеспечением гендерного паритета, особенно на
руководящих должностях, руководствуясь при этом
квалификацией сотрудников в качестве основного
критерия, а также внедрения более прозрачных
процессов найма; подчеркнул необходимость
обеспечения профессиональной компетентности
руководства и сотрудников Управления кадров; и
поручил провести в 2019 году обследование уровня
удовлетворенности всех сотрудников ФАО, а также
подготовить план действий в области людских
ресурсов с указанием сроков и результатов, которые
должны быть достигнуты для повышения
эффективности управления людскими ресурсами
ФАО; (подпункт с) пункта 11)

Х

2 марта 2019 года был назначен новый Директор Управления
кадров. В соответствии с концепцией Генерального директора
и рекомендацией Совета (CL 163/5) одним из главных
приоритетов в области управления людскими ресурсами
Организации является выработка стратегического плана
кадровой работы, нацеленного на обеспечение того, чтобы
нужные сотрудники были в нужном месте, в нужное время,
работали заинтересованно и выполняли свои обязанности
самым действенным образом в интересах реализации мандата
Организации. Этот план будет содержать ясную дорожную
карту, где будут подробно прописаны приоритеты и
ожидаемые результаты, что позволит определять
эффективность работы по достигнутым результатам и
потенциальным недоработкам и доводить эту информацию до
сведения заинтересованных сторон. Предполагается уделять
должное внимание способности Организации и ее кадровых
подразделений реализовать стратегический план кадровой
работы в плане кадровой комплектации, подотчетности,
функций и обязанностей, делегирования полномочий, а также
обеспечить ее разнообразным инструментарием и системами
ИТ для дальнейшего повышения действенности и
эффективности работы Организации.
16 декабря 2019 года было начато обследование уровня
удовлетворенности сотрудников ФАО, которым было охвачено
13 549 человек. Это обследование, которое было завершено
7 февраля 2020 года, охватывало период до 31 июля 2019 года,
причем на вопросы ответил 41 процент участников.
По результатам анализа и сообщения результатов высшего
уровня обобщения будет составлен общеорганизационный план
действий, положения которого будут выработаны в процессе
планирования, который также предусматривает формирование
целевой группы. В ходе этой работы будут изучены результаты

CL 164/LIM/3

13
обследования и построен график работы по реализации
конструктивной информации в виде положительных перемен.
Для содействия этому процессу Генеральный директор
назначил куратора обследования из числа старших
руководителей. ФАО сформирует текущий план
коммуникационной работы для оперативного информирования
сотрудников о ходе выполнения этого общеорганизационного
плана действий. Новое полное обследование будет проведено в
начале 2022 года (а затем каждые два года).
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Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Программа технического сотрудничества (ПТС)
17. Совет (...) поручил регулярно представлять
информацию о ходе осуществления и результатах
ПТС в будущих докладах о финансовом положении
Организации, представляемых Финансовому
комитету; (подпункт d) пункта 11)

Х

Доклад о финансовом положении Организации доработан
включением более полных данных о реализации и
эффективности ПТС.

Х

18. Совет (...) поручил представить на рассмотрение
Совета через Финансовый комитет и Комитет по
программе результаты запланированной на 2020 год
всесторонней оценки ПТС; (подпункт е) пункта 11)

Управление по оценке (OED) начало оценку ПТС. Выводы по
ее результатам будут представлены осенней сессии Комитета
по программе 2020 года.

Вопросы надзора
19. Совет (...) одобрил указания [Финансового] комитета
в отношении вопросов надзора, в том числе
касающиеся значительного прогресса в выполнении
рекомендаций Ревизионного комитета и внешнего
аудитора, и поручил руководству завершить
осуществление еще не выполненных рекомендаций;
(подпункт f) пункта 11)

Х

Доклад Ревизионного комитета был представлен 180-й сессии
Финансового комитета; в него была включена информация о
ходе выполнения рекомендаций Ревизионного комитета
(Приложение 2 к документу FC 180/9). Ревизионный комитет
рассмотрел в 2019 году состояние шести невыполненных
рекомендаций 2018 года и закрыл пять из них, а последняя
рекомендация была признана выполненной на 54-й сессии
Ревизионного комитета в феврале 2020 года. Продвигается
работа по выполнению давних рекомендаций по результатам
внешнего аудита: в 2019 году было закрыто 36 таких
рекомендаций, а общее их число сократилось с 45 до девяти.
На рассмотрение 180-й сессии Финансового комитета
представлен План действий по выполнению рекомендаций по
кадровым вопросам, а также дополнительная информация,
касающаяся рекомендаций по результатам внешнего аудита,
содержащихся в документе "Годовой отчет об исполнении
бюджета и перераспределении ассигнований между
программами и разделами бюджета за двухгодичный период
2018–2019 годов".
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Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Процедуры голосования
20. Совет одобрил доклад о работе 109-й сессии
Комитета по уставным и правовым вопросам (КУПВ),
в том числе его рекомендации относительно
процедуры голосования, предусмотренной
пунктом 10 Правила XII Общих правил Организации,
и поручил в этой связи:
a) провести сравнительный анализ правил и
передовой практики, применяемой в
учреждениях системы ООН и других
соответствующих учреждениях;
b) провести консультации между Независимым
председателем Совета и региональными
группами; и
c) провести обсуждение данных вопросов в
рамках КУПВ и, при необходимости, других
комитетов и представить результаты на
рассмотрение Совета; (пункт 12)

Х

Сравнительный анализ был подготовлен Секретариатом и
рассмотрен Комитетом по уставным и правовым вопросам
(КУПВ) на его 110-й сессии (документы CCLM 110/2 и
CCLM 110/2 WA1 и WA2). Был также подготовлен
сравнительный анализ, материалы которого использовал
Независимый председатель Совета (НПС) при консультациях в
ходе неофициальных встреч с региональными группами.
КУПВ поручил подготовить проект кодекса поведения,
предназначенный для кандидатов, членов и представителей
Секретариата, соответствующий положениям Общих правил
Организации (ОПО), в частности, Правилу XII ОПО.
По мнению КУПВ, ведущую роль в подготовке проекта этого
кодекса должны сыграть члены, при этом необходимо
организовать дополнительные консультации НПС с
региональными группами, чтобы закончить его разработку к
42-й сессии Конференции (документ CCLM 110/REP).
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 161-Й СЕССИИ СОВЕТА
(8–12 апреля 2019 года)
Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Среднесрочный план на 2018–2021 годы (пересмотренный) и Программа работы и бюджет на 2020–2021 годы
Программа технического сотрудничества (ПТС)
Х

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

Управление по оценке (OED) начало проведение
оценки ПТС. Выводы по ее результатам будут
представлены Комитету по программе на его сессии
осенью 2020 года. На веб-сайте ФАО также размещен
доклад, содержащий всесторонний обзор проектов
ПТС, реализованных в 2018 году:
http://www.fao.org/technical-cooperation-programme.

Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП)
Х

22. 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)

В Программе работы и бюджете (ПРБ) на
двухгодичный период 2020–2021 годов учитывается
важность для ФАО продолжения решения вопросов,
касающихся нарастающей глобальной угрозы УПП,
на основе скоординированного, многосекторального
подхода "Единое здоровье" в контексте Повестки дня
в области устойчивого развития на период до
2030 года и в тесном сотрудничестве с учреждениями
трехстороннего партнерства (ВОЗ и МЭБ).

Общесистемный опрос ООН о сексуальных домогательствах на работе
23. Совет (...) принял к сведению результаты общесистемного
опроса ООН о сексуальных домогательствах на рабочем месте,
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

Более подробная информация представлена в пункте
16 выше.
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 161-Й СЕССИИ СОВЕТА
(8–12 апреля 2019 года)
Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Стратегия в области питания
24. Совет (...) поручил представить на рассмотрение его
сессии в декабре 2019 года обновленную стратегию в
области питания, в которой питание рассматривается 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

В ноябре 2019 года 127-й сессии Комитета по программе
был представлен документ PC 127/8 "Ход работы по
обновлению Стратегии в области питания". Совет на
своей 163-й сессии положительно воспринял
обновленную информацию о подготовке стратегии и
концепции работы ФАО в области питания и в связи с
введением нового понятия "устойчивый и здоровый
рацион питания" сослался на используемую в ООН
терминологию, включая терминологию второй
Международной конференции по вопросам питания
(МКП-2), организованной совместно ФАО и ВОЗ, и
подчеркнул необходимость ее гармонизации с
принятыми в ООН формулировками. (подпункт d)
пункта 10 документа CL 163/REP)
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 160-Й СЕССИИ СОВЕТА
(3–7 декабря 2018 года)
Ход выполнения
Выполнено

КОММЕНТАРИИ

В процессе
выполнения

Органы, учрежденные в соответствии со Статьей XIV
25. 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 (НПС) провел
дополнительные консультации с председателями учрежденных в
соответствии со Статьей XIV органов с целью окончательного
оформления долгосрочного решения вопроса о назначении
секретарей органов, учрежденных в соответствии со Статьей
XIV. Третьего февраля 2020 года НПС провел встречу с
Председателем Комиссии по индоокеанскому тунцу (ИОТК) и
предложил процедуру, в соответствии с которой члены ИОТК
могли бы участвовать в подготовке списка финалистов для
собеседования и состава комиссии по проведению
собеседования. Председатель ИОТК настоятельно подчеркнул,
что участие членов этой Комиссии в формировании списка
финалистов для собеседования является ключом к
плодотворному процессу, и выразил согласие дождаться
результатов консультаций НПС с представителями
Международного договора о генетических ресурсах растений
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
(Международный договор). В мае 2020 года НПС довел до
сведения руководства ФАО предложение Управляющего органа
Договора, согласованное на его восьмой сессии в ноябре
2019 года, относительно долговременного решения. Руководство
ФАО письмом от 28 мая 2020 года сообщило, что оно не может
принять предлагаемую процедуру, однако одобряет
компромиссное предложение, представленное НПС. По мнению
руководства, предложение НПС адекватно отражает степень
функциональной самостоятельности, которой пользуются
учрежденные в соответствии со Статьей XIV органы, соблюдая,
при этом, положения Базовых документов Организации.
Эта предлагаемая процедура обеспечила бы участие в комиссии
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по собеседованию равного числа представителей руководства
ФАО и соответствующих органов, учрежденных в соответствии
со Статьей XIV, (два плюс два с дополнительным независимым
сторонним членом комиссии), а также участие двух членов
комиссии по собеседованию от учрежденных в соответствии со
Статьей XIV органов в отборе финалистов для собеседования.
НПС регулярно информировал членов в ходе неформальных
встреч с председателями и заместителями председателей
региональных групп. На момент подготовки настоящего
документа НПС был в контакте с председателями
Международного договора и ИОТК.

