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СОВЕТ 
Сто шестьдесят шестая сессия 

26–30 апреля 2021 года 

Доклад о работе совместного совещания 130-й сессии Комитета по 
программе и 185-й сессии Финансового комитета  

(22, 23, 25 и 26 марта 2021 года) 

 

Резюме  

Совместное совещание Комитета по программе и Финансового комитета доводит до сведения 
Совета свои выводы и рекомендации по следующим вопросам: 

a) Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы; 
b) Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и бюджет на 2022–

2023 годы; 
c) предпринятые ФАО меры в связи с пандемией COVID-19: восстановление как путь к 

преобразованиям; 
d) Программа технического сотрудничества ФАО; 
e) Кодекс поведения при голосовании; 
f) многоязычие в ФАО; 
g) премии ФАО; и 
h) предложение об учреждении Подкомитета по управлению рыболовством. 

Проект решения Совета 

Совету предлагается одобрить выводы и рекомендации совместного совещания. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-же Цзяни Тянь (Jiani Tian),  
Секретарю Комитета по программе 

Тел.: +39 06570 53007                                                             
Эл. почта: Jiani.Tian@fao.org 
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Вводные пункты 

1. Совместное совещание представило свой доклад Совету. 

2. Помимо Председателя г-жи Имельды Смольчич Ниерс (Уругвай) и Председателя Комитета 
по программе Е.П. г-на Ханса Хогевена (Нидерланды) на совещании присутствовали следующие 
представители членов: 

Е.П. г-н Карлос Бернардо Черняк (Аргентина)1 
г-жа Линда Хайден (Австралия) 
г-н Манаш Митра (Бангладеш) 
г-н Родригу Эстрела де Карвалью (Бразилия) 
г-жа Кева Маккеннирей (Канада)2  
г-жа Тамара Вильянуэва (Чили) 
г-н Ни Хунсин (Китай)3 
г-н Хайcам Абд аль-Хади ас-Саид аш-Шахат 
(Египет) 
г-н Аддису Мелкаму Кебеде (Эфиопия)4 
Е.П. Селин Жюргенсен (Франция)  
г-н Хайнер Тоферн (Германия) 
г-н Шахдин Горашизаде (Исламская Республика 
Иран)  

г-н Тору Хисазоме (Япония) 
г-н Мохаммад аш-Шаббар (Иордания)5 
Е.П. г-н Абдул Малик Мелвин Кастелино 6 
(Малайзия) 
г-жа Траоре Алимату Конэ (Мали) 
г-н Бенито Сантьяго Хименес Саума (Мексика) 
г-н Дональд Дж. Сайм (Новая Зеландия) 
г-жа Таиру Раила Рабиу (Нигер) 
г-н Денис Чередниченко (Российская Федерация)7 
г-жа Саадия Эльмубарак Ахмед Даак (Судан)8 
Е.П. г-жа Мария-Тереза Сарч (Соединенное 
Королевство) 
г-жа Дженифер Хархай (Соединенные Штаты 
Америки) 
г-н Кайоя Масухва (Замбия) 

3. В связи с пандемией COVID-19 совместное совещание в порядке исключения проводилось в 
виртуальном формате.  

4. Совместное совещание подтвердило, что на основании Правила VII Правил процедуры 
Комитета по программе (КП) и Правил процедуры Финансового комитета (ФК) им было принято 
решение приостановить действие пункта 5 Правила II Правил процедуры КП и пункта 4 Правила II 
Правил процедуры ФК, согласно которым их сессии проводятся в месте расположения Организации. 

5. Председатель проинформировал членов о том, что в случае отсутствия кворума по причине 
технических неполадок работа совещания будет приостановлена.  

6. Участники совместного совещания выразили признательность Генеральному директору за 
его всеобъемлющее заявление и высоко оценили его умелое руководство Организацией в период 
беспрецедентного кризиса, обусловленного пандемией COVID-19. 

I. Утверждение предварительной повестки дня 
7. Совместное совещание приняло к сведению, что с учетом насыщенности повестки дня и 
ограниченности времени пункты 7, 8 и 9 будут рассмотрены по переписке и что оно приступит 
непосредственно к обсуждению предварительного проекта выводов по этим пунктам.  

                                                             
1 На части сессии Его Превосходительство г-на Карлоса Бернардо Черняка заменил г-н Гильермо 
Валентин Родолико. 
2 Г-жа Кева Маккеннирей была назначена вместо г-жи Дженифер Феллоуз. 
3 На части сессии г-на Ни Хонсина заменил г-н Хуан Фэй. 
4 Г-н Аддису Мелкаму Кебеде был назначен вместо Е.П. г-жи Зенебу Тадессе Волдетсадик. 
5 Г-н Мохаммад аш-Шаббар был назначен вместо г-на Лаита Обейдата. 
6 Е.П. г-н Абдул Малик Мелвин Кастелино был назначен вместо г-на Мухаммада Руди Хайрудина Мохд 
Нора. 
7 Г-н Денис Чередниченко был назначен вместо г-на Владимира В. Кузнецова. 
8 Представителем Судана вместо г-на Сида Ахмеда М. Аламаина Хамида Аламаи на оставшуюся часть 
срока его полномочий назначена г-жа Саадия Эльмубарак Ахмед Даак. 
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8. Совместное совещание утвердило свою повестку дня. 

 

II. Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы 

9. Совместное совещание: 

a) высоко оценило инклюзивный и прозрачный процесс консультаций в ходе 
разработки Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы;  

b) приняло к сведению информацию о глобальных тенденциях и проблемах, которые 
были приняты во внимание при проведении обзора Стратегической рамочной 
программы на 2022–2031 годы, и поручило продолжить обсуждение для 
обеспечения надлежащего охвата глобальных тенденций и проблем; 

c) с удовлетворением отметило увязку Стратегической рамочной программы с 
Повесткой дня на период до 2030 года и целями в области устойчивого развития 
(ЦУР), с особым упором на достижение ЦУР 1, 2 и 10, что позволяет ФАО 
формулировать предусмотренные ее мандатом целевые показатели и 
соответствующие результаты в увязке с целями системы развития ООН на 
страновом уровне и с партнерами;  

d) приветствовало стратегический курс на переход к более эффективным, 
инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и устойчивым 
сельскохозяйственным и продовольственным системам, обеспечивающим 
улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния 
окружающей среды и улучшение качества жизни, с соблюдением принципа "никто 
не должен остаться без внимания" в целях осуществления Повестки дня на период 
до 2030 года и трех глобальных целей членов ФАО; 

e) приветствовало тот факт, что в Стратегической рамочной программе на 2022–
2031 годы учтены уже происходящие в Организации динамичные и гармоничные 
преобразования, в том числе направленные на повышение эффективности, 
рационализацию и инновационные подходы; новая модульная и гибкая 
организационная структура; а также различные инициативы, включая инициативу 
"Рука об руку" и Программа ответных мер и восстановления в связи с COVID-19; 

f) высоко оценило оказываемое ФАО содействие в деле повышения устойчивости к 
постоянным и новым угрозам с уделением пристального внимания принятию 
своевременных, основанных на научных и эмпирических данных мер реагирования, 
принимая во внимание три измерения устойчивого развития, и подчеркнуло 
важность глобальных продовольственных товаропроводящих цепочек и развития 
международной торговли с учетом соответствующего мандата ФАО; 

g) признало, что задействование четырех сквозных/межсекторальных 
"катализаторов" – i) технологии, ii) инновации, iii) данные и iv) средства 
обеспечения (общее руководство, человеческий капитал и институты) – во всех 
мероприятиях в целях повышения отдачи и сведения к минимуму компромиссов 
позволит реализовать целый ряд трансформационных решений и будет 
стимулировать преобразования в соответствии с национальными потребностями и 
условиями; 

h) вновь подчеркнуло важность создания устойчивых сельскохозяйственных и 
продовольственных систем, и, в связи с этим, напомнило, что меры по 
стимулированию преобразований сельскохозяйственных и продовольственных 
систем должны носить последовательный характер и осуществляться с учетом и в 
зависимости от национального контекста и потенциала;  

i) с обеспокоенностью отметило, что в Стратегической рамочной программе 
присутствует ряд не согласованных на межправительственном уровне концепций и 
формулировок, и настоятельно подчеркнуло необходимость использования ФАО 
согласованных на многосторонней основе концепций и формулировок, 
предпочтительно утвержденных руководящими органами ФАО, а также поручило 
внести необходимые изменения в проект Стратегической рамочной программы;  
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j) приняло к сведению выделение двадцати приоритетных областей осуществления 
программы, которые отражают сравнительные преимущества ФАО и станут 
ориентиром для реализуемых ею мероприятий, представляющих собой 
стратегический вклад Организации в достижение ЦУР; 

k) приветствовало уделение внимания со стороны ФАО таким сквозным темам, как 
гендерная, молодежная и интеграционная проблематика, а также коренные народы, 
в контексте содействия более систематическому и практическому учету 
соответствующих вопросов в рамках всех направлений работы ФАО и подчеркнуло 
их важнейшую роль в достижении целей Повестки дня на период до 2030 года на 
основе принципа "никто не должен остаться без внимания";  

l) подчеркнуло важность подхода "Единое здоровье", трехстороннего партнерства и 
сотрудничества с ЮНЕП и другими соответствующими международными 
организациями в этом отношении, принимая во внимание их мандат; 

m) приветствовало намерение уделять особое внимание укреплению партнерских 
отношений и сотрудничества с членами, учреждениями системы ООН, 
финансовыми учреждениями, частным сектором, организациями производителей, 
научно-исследовательскими институтами, включая научное сообщество и 
гражданское общество, а также Комитетом по всемирной продовольственной 
безопасности;  

n) отметило, что Саммит ООН по продовольственным системам 2021 года и 
ожидаемые от него результаты могли бы содействовать осуществлению Повестки 
дня на период до 2030 года и достижению предусмотренных ею ЦУР, особенно 
ЦУР 2, и их в установленном порядке следует вынести на рассмотрение членов 
через руководящие органы9; 

o) высоко оценило детальную проработку элементов обновленной, ориентированной 
на достижение конкретных целей модели функционирования Организации, что 
стало одной из существенных особенностей Стратегической рамочной программы 
на 2022–2031 годы, и поручило руководству согласовать принципы распределения 
средств регулярного бюджета в рамках такой бизнес-модели; 

p) приветствовало намерение ФАО укреплять управление рисками при сохранении 
гибкости и подвижности Организации, особенно в контексте пандемии COVID-19 и 
других известных и неизвестных проблем, с которыми сельскохозяйственные и 
продовольственные системы могут столкнуться в будущем;  

q) отметило важность использования инновационных механизмов и источников 
финансирования в дополнение к традиционным механизмам финансирования;  

r) подчеркнуло важность инноваций во всех формах, включая цифровизацию, как 
одного из катализаторов преобразований в области сельского хозяйства, 
окружающей среды и продовольственной безопасности и питания; 

s) поддержало распространение передовых научных технологий и методов их 
применения среди фермеров в соответствии с поручениями членов и 
предоставление объективной информации членам, необходимой для разработки 
обоснованных мер политики, обеспечивая при этом защиту данных и прав 
интеллектуальной собственности;  

t) особо отметило необходимость привлечения ответственных инвестиций на нужды 
развития сельскохозяйственных и продовольственных систем со стороны частного 
сектора в соответствии со Стратегией взаимодействия с частным сектором на 2021–
2025 годы; 

u) вновь подчеркнуло стратегическое и каталитическое значение Программы 
технического сотрудничества (ПТС) и других направлений технической работы 
ФАО в контексте институциональной архитектуры ФАО и предпринимаемых ею 
усилий по достижению ЦУР и осуществлению Повестки дня на период до 
2030 года в привязке к потребностям конкретных стран10; и 

v) ожидает продолжения обсуждения Стратегической рамочной программы на 
предстоящей сессии Совета и ее передачи на утверждение Конференции. 

                                                             
9 CL165/REP, подпункт r) пункта 10 
10 CL165/REP, подпункт s) пункта 10 
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III. Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и бюджет 

на 2022–2023 годы 
10. Совместное совещание положительно восприняло Среднесрочный план на 2022–
2025 годы и Программу работы и бюджет на 2022–2023 годы и: 

a) отметило, что Комитет по программе и Финансовый комитет по отдельности 
рассмотрят данный документ в соответствии с возложенными на них мандатами и 
подготовят рекомендации для Совета;  

b) положительно восприняло предусмотренный Среднесрочным планом и 
Программой работы стратегический курс с акцентом на содействие переходу к 
более эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и 
устойчивым сельскохозяйственным и продовольственным системам, 
обеспечивающим улучшение производства, улучшение качества питания, 
улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни, с 
соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания", в целях 
содействия достижению ЦУР и осуществлению Повестки дня на период до 
2030 года; 

c) высоко оценило увязку двадцати приоритетных направлений осуществления 
программ с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
и отражение в них сравнительных и дополнительных преимуществ ФАО с точки 
зрения достижения среднесрочных итогов и решения соответствующих задач ЦУР, 
которым ФАО будет уделять особое внимание в рамках четырех направлений 
улучшений; 

d) далее высоко оценило комплексное представление информации по всем 
источникам финансирования, предназначенным для решения приоритетных задач 
ЦУР; 

e) с признательностью отметило сохранение финансирования нормотворческой 
работы на том же высоком уровне, что и в двухгодичном периоде 2020–2021 годов, 
в том числе Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) 
и Совместной программы ФАО/ВОЗ по оказанию научно-консультативной 
поддержки в области безопасности пищевой продукции; 

f) высоко оценило сохранение объема ресурсов, выделяемых на Программу 
технического сотрудничества, на уровне 14 процентов от чистых бюджетных 
ассигнований; 

g) рекомендовало переименовать Отдел рыбного хозяйства в Отдел рыболовства и 
аквакультуры, с тем чтобы полнее отразить круг его ведения и программу работы; 

h) приняло к сведению предложение о доработке практических результатов во второй 
половине 2021 года для обеспечения оптимального сочетания директивного и 
инициативного планирования и осуществления и подчеркнуло необходимость 
обеспечения возможностей для оценки и мониторинга результатов и осуществления 
надзора; 

i) поддержало усилия ФАО по укреплению работы децентрализованных 
представительств и подчеркнуло необходимость наращивания их потенциала и 
устранения административных проблем системного характера путем укрепления 
механизмов подотчетности и внутреннего контроля; 

j) приняло к сведению предложение о перераспределении ресурсов на приоритетные 
нужды при сохранении бюджета на неизменном номинальном уровне, что особенно 
актуально в сложившихся глобальных макроэкономических условиях, и 
положительно восприняло выделение дополнительных ассигнований на нужды 
Канцелярии Генерального инспектора и Отдела обслуживания руководящих 
органов;  

k) подчеркнуло важность более активного использования инновационных источников 
средств и финансирования для расширения масштабов инвестирования; 

l) принимая во внимание существующие проблемы, связанные с привлечением 
нецелевого финансирования, предложило ФАО в тесном взаимодействии с членами 
и другими потенциальными источниками финансирования определить, какую 
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информацию и какие механизмы следует активнее использовать или адаптировать 
для привлечения более гибких финансовых взносов;  

m) вновь заявило о необходимости использования ФАО согласованных на 
многосторонней основе концепций и формулировок, предпочтительно 
утвержденных руководящими органами ФАО, а также поручило внести 
необходимые изменения в проект Среднесрочного плана на 2022–2025 годы и в 
Программу работы и бюджет на 2022–2023 годы;  

n) обратило особое внимание на важность регионального аспекта устойчивого 
развития;  

o) особо отметило необходимость более сбалансированного подхода к трем 
компонентам устойчивого развития; 

p) относительно предложений по финансовому оздоровлению ФАО, а также по 
улучшению положения с ликвидностью и резервами рекомендовало отложить 
принятие решения о поэтапном увеличении финансирования обязательств по 
Программе медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку и 
пополнении Фонда оборотных средств до будущего двухгодичного периода и 
поручило руководству продолжить изучение альтернативных стратегий 
удовлетворения этих потребностей; 

q) напомнило, что мероприятия на языках ФАО должны финансироваться из 
регулярного бюджета;  

r) призвало членов и других партнеров предоставлять добровольные взносы для 
содействия выполнению комплексной Программы работы в соответствии с 
матрицей результатов; и 

s) поддержало предлагаемый бюджет на уровне 1005,6 млн долл. США при 
бюджетном курсе 1 евро = 1,22 долл. США и рекомендовало Совету одобрить его. 

IV. Предпринятые ФАО меры в связи с пандемией COVID-19: 
восстановление как путь к преобразованиям 

11. Совместное совещание: 

a) приняло к сведению, что пандемия COVID-19 продолжит оставаться источником 
неопределенности на рынках и причиной ожидаемого значительного увеличения 
масштабов острого и хронического отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания, высоко оценило и поддержало предпринимаемые ФАО 
усилия по повышению информированности и содействию надлежащему 
функционированию торговли и рынков сельскохозяйственной продукции в 
условиях пандемии COVID-19, в том числе за счет постоянного мониторинга и 
предоставления информации о продовольственных ценах, производстве, 
потреблении и торговле основными товарами; 

b) выразило признательность ФАО за своевременное реагирование на пандемию 
COVID-19 и ее усилия по принятию превентивных мер, сбору данных, анализу, 
гуманитарному реагированию и оказанию с помощью мер политики содействия 
надлежащему функционированию продовольственных товаропроводящих цепочек; 

c) признало, что необходимым условием эффективного реагирования на пандемию 
COVID-19 является обеспечение равноправного доступа к вакцинации от COVID-
19, принимая во внимание призыв Генерального секретаря ООН рассматривать 
вакцинацию в качестве общественного блага; 

d) особо отметило оперативные меры реагирования и результаты, достигнутые ФАО в 
рамках осуществления комплексной Программы ответных мер и восстановления в 
связи с COVID-19 и семи ее приоритетных направлений, высоко оценило 
важнейшую роль Системы информационного обеспечения рынков 
сельскохозяйственной продукции (АМИС) и Глобальной системы информации и 
раннего предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства 
(ГСИРП) в обеспечении актуальных и ценных данных, необходимых для принятия 
обоснованных решений, и подчеркнуло важность дальнейших усилий по сбору и 
анализу данных с уделением особого внимания мониторингу на глобальном уровне 
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сельскохозяйственной продукции, рынков и групп населения, находящихся в 
уязвимом положении; 

e) приняло к сведению, что вызванный пандемией COVID-19 кризис усугубил 
последствия конфликтов и других потрясений (в числе которых экстремальные 
климатические явления, нашествия вредителей, заболевания, социально-
экономический кризис), ставящих под угрозу продовольственную безопасность и 
питание; 

f) с удовлетворением отметило предоставляемые ФАО научные консультации в 
поддержку разработки стандартов на пищевые продукты и высоко оценило 
международное взаимодействие и сотрудничество, которые с начала пандемии 
только укрепились;  

g) подчеркнуло важность подхода "Единое здоровье" и настоятельно призвало ФАО в 
контексте трехстороннего партнерства продолжать сотрудничество с ЮНЕП, а 
также с другими соответствующими международными организациями с учетом их 
соответствующих мандатов для обеспечения должного учета подхода "Единое 
здоровье" в работе Организации с упором на профилактику зоонозов; в этой связи 
приняло к сведению информацию о ходе создания Группы экспертов высокого 
уровня "Единое здоровье" и участии ФАО в инициативе PREZODE; 

h) высоко оценило содействие, оказанное ФАО Комиссии Африканского союза (КАС) 
в выработке Рамочной программы стимулирования внутриафриканской торговли 
(СМАТ) сельскохозяйственными товарами и услугами в поддержку Африканской 
континентальной зоны свободной торговли (АфКЗСТ) и в совершенствовании 
подготовки двухгодичного обзора выполнения Комплексной программы развития 
сельского хозяйства в Африке (КПРСХА) и обязательств по Малабской 
декларации; 

i) поддержало работу ФАО по адаптации существующих программ оказания 
чрезвычайной помощи и повышения устойчивости к внешним воздействиям в 
целях более эффективного удовлетворения потребностей, возникших в результате 
пандемии, с удовлетворением отметило постепенную переориентацию мер 
реагирования ФАО на пандемию COVID-19 в сторону среднесрочных и 
долгосрочных программ, подчеркнув важность учета в рамках процесса 
восстановления трех главных составляющих устойчивого развития; 

j) отметило усилия ФАО по мобилизации ресурсов, благодаря которым удалось 
привлечь 18 процентов от намеченного объема средств для оказания поддержки 
странам, столкнувшимся с исключительными трудностями в результате пандемии 
COVID-19; 

k) высоко оценило активную и ведущую роль ФАО в процессе выработки для членов 
политических рекомендаций и мер с учетом соответствующего опыта и с 
удовлетворением отметило усиление политической и технической поддержки, 
оказываемой наиболее нуждающимся странам; 

l) отметило содействие, оказанное Продовольственной коалицией осуществлению 
Программы ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 ФАО путем 
активизации политической и финансовой поддержки, и поручило представить 
дополнительную информацию относительно их взаимодополняемости; 

m) подчеркнуло, что членам и международным организациям необходимо 
предпринять совместные усилия, направленные на использование существующих 
передовых методов и поиск инновационных решений в целях обеспечения 
устойчивости сельского хозяйства и повышения невосприимчивости 
сельскохозяйственных и продовольственных систем к внешним факторам, в том 
числе на уровне местных, региональных и глобальных производственно-сбытовых 
цепочек; и 

n) поручило регулярно представлять обновленную информацию об осуществлении 
ФАО Программы ответных мер и восстановления в связи с COVID-19, в том числе 
о ходе мобилизации ресурсов, а также дополнительные доклады о принятых мерах 
и достигнутых результатах.  
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V. Программа технического сотрудничества ФАО 

12. Совместное совещание: 

a) с удовлетворением отметило универсальный характер Программы технического 
сотрудничества (ПТС) и предлагаемую увязку мероприятий, финансируемой по 
линии ПТС, с новой Стратегической рамочной программой, региональными и 
национальными приоритетами, целями в области устойчивого развития (ЦУР) и 
усилиями по переориентации системы развития ООН;  

b) приняло к сведению представленную информацию относительно вводных данных, 
необходимых для обоснования распределения ресурсов между регионами, и 
критериев распределения ресурсов ПТС на местах; 

c) подчеркнуло важность обеспечения большей ясности и прозрачности критериев 
ПТС в отношении распределения средств на внутрирегиональном уровне, а также 
изучения путей обеспечения большего единообразия при сохранении необходимой 
гибкости с учетом региональной специфики;  

d) призвало к дальнейшему расширению сотрудничества по трансграничным 
вопросам для обеспечения гибкости в отношении доли ресурсов, выделяемых на 
региональные и субрегиональные проекты ПТС; 

e) положительно восприняло цели предложенного плана проведения стратегического 
анализа в целях уточнения критериев распределения ресурсов и переосмысления 
ПТС в тесном взаимодействии с членами; поручило в рамках этого мероприятия 
провести пересмотр критериев ориентировочного распределения ресурсов по 
регионам в соответствии с решением 35-й (специальной) сессии Конференции 
ФАО11; 

f) поручило руководству ФАО во взаимодействии с членами провести стратегический 
анализ в целях уточнения и возможной унификации критериев распределения 
ресурсов, не ограничиваясь лишь традиционным показателем дохода на душу 
населения и принимая во внимание конкретные потребности каждого региона, и 
представить их на утверждение 43-й сессии Конференции;  

g) подчеркнуло необходимость создания системы мониторинга осуществления и 
механизмов обеспечения качества, повышения прозрачности и эффективности 
проектов ПТС и подотчетности по ним; и 

h) поручило представить новый доклад по этому вопросу на своем следующем 
совещании. 

VI. Кодекс поведения при голосовании 

13. Совместное совещание:  

а) приняло к сведению информацию о ходе консультаций Независимого председателя 
Совета (НПС) с членами ФАО, подчеркнув, что эти консультации все еще 
продолжаются, и напомнило, что решение данного вопроса находится 
исключительно в ведении членов ФАО; и 

b) выразило признательность НПС за его непрестанные усилия по организации 
консультаций с членами в целях достижения консенсуса относительно содержания 
проекта Кодекса поведения при голосовании, с тем чтобы Конференция ФАО на 
своей 42-й сессии могла принять решение по этому вопросу. 

VII. Многоязычие в ФАО  

14. Совместное совещание: 

a) приняло к сведению результаты всеобъемлющего предварительного анализа 
многоязычия в ФАО во всех его взаимосвязанных аспектах и решения по его 
дальнейшему совершенствованию; 

                                                             
11 C 2008/REP, пункт 35 
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b) вновь подтвердило важность многоязычия в качестве одной из важнейших 
характеристик Организации и одной из основных ценностей Организации 
Объединенных Наций, которая позволяет членам Организации участвовать в 
управлении ФАО на равноправной основе, а также обеспечивает более широкое 
распространение продуктов и услуг Организации; 

c) отметило, что принцип многоязычия прочно закреплен в базовых документах, 
матрице результатов и установившейся политике ФАО; Правило XLVIII Общих 
правил Организации гласит, что "языками Организации являются английский, 
арабский, испанский, китайский, русский и французский". Таким образом, все 
шесть языков имеют в рамках ФАО одинаковый статус без разделения на 
"официальные" и "рабочие" языки, которое присутствует в других многосторонних 
организациях и учреждениях системы Организации Объединенных Наций; 

d) подтвердило важность обеспечения паритета и сбалансированности в 
использовании языков ФАО; 

e) напомнило о выраженной на предыдущих сессиях обеспокоенности в связи с 
задержками публикаций и неодновременностью распространения документов ФАО 
на всех языках, а также в связи с недостаточной обеспеченностью совещаний 
устным переводом; 

f) приветствовало принятые руководством меры с целью повышения качества и 
своевременности публикации документов к совещаниям руководящих органов на 
всех языках, в том числе путем совершенствования процессов подготовки 
документов на языке оригинала, на котором они составляются; 

g) приветствовало в качестве первого шага подход и запланированные решения по 
укреплению многоязычия в ФАО, в частности в отношении увеличения объема и 
сбалансированности продуктов и услуг на языках ФАО, в том числе в отношении 
перевода публикаций, а также письменного и устного перевода в рамках совещаний 
руководящих органов; 

h) приветствовало выделение дополнительных 0,8 млн долл. США в рамках ПРБ на 
2022–2023 годы, запросив при этом более подробную информацию о 
запланированных мерах по развитию многоязычия; 

i) поддержало увеличение объема предоставления продуктов на языках, не 
являющихся официальными языками ФАО, с учетом реальных потребностей и при 
условии отсутствия последствий для бюджета Регулярной программы;  

j) подчеркнуло важность кадровой политики для укрепления многоязычного 
потенциала персонала ФАО, в том числе в области набора, продвижения по службе 
и профессиональной подготовки, а также для расширения использования языков 
ФАО ее сотрудниками; и поручило руководству включить в годовой доклад о 
людских ресурсах данные о языковых навыках персонала в глобальном масштабе с 
разбивкой по классам должностей, регионам и департаментам;  

k) призвало руководство ФАО выступать перед членами на официальных совещаниях 
руководящих органов на их родных языках, если они являются официальными 
языками ФАО;  

l) поручило продолжить увязку усилий по обеспечению многоязычия в ФАО с 
усилиями, предпринимаемыми в рамках более широкой системы ООН, и в этой 
связи приветствовало готовность руководства своевременно выполнить все 
рекомендации, содержащиеся в соответствующем докладе Объединенной 
инспекционной группы ООН12, в том числе в отношении подготовки 
стратегических основ политики в области многоязычия наряду с 
административными и оперативными руководящими положениями по их 
применению, а также назначения координатора по вопросам многоязычия на 
уровне всей Организации; и 

m) рекомендовало Совету поручить руководству представить на его следующей сессии 
доклад о ходе работы, в том числе в отношении стратегических основ политики в 
области многоязычия, кадровой политики и использования цифровых инноваций и 
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лингвистических технологий, а также включить в него дополнительные данные о 
лингвистических продуктах и услугах. 

VIII. Премии ФАО 

15. Совместное совещание: 

a) положительно восприняло процесс консультаций, проведенных Независимым 
председателем Совета по вопросу определения непротиворечивых и 
гармонизированных условий присуждения премий; 

b) приняло к сведению предложение руководства об учреждении ряда новых премий 
ФАО, присуждение которых должно производиться на непротиворечивых и 
гармонизированных условиях, принимая во внимание высказанные членами 
замечания и пожелания; 

c) отметило, что новые премии ФАО будут присуждаться за заслуги в 
институционально значимых и стратегически важных областях, что будет 
содействовать их актуальности, а также содействовать укреплению бренда ФАО; 

d) поручило рассмотреть вопрос об оптимизации и сокращении числа предлагаемых 
премий в целях повышения их авторитетности; 

e) высоко оценило предложение о сохранении тех премий, которые полностью 
финансируются за счет взносов конкретных членов; 

f) приняло к сведению, что руководство разработает подробные критерии и порядок 
присуждения для каждой новой категории премий в духе резолюции Конференции 
и на основе актуальной передовой практики, и подчеркнуло важность обеспечения 
транспарентности процесса и критериев отбора лауреатов; 

g) подчеркнуло, что сумма предлагаемых новых премий ФАО не должна превышать 
уровня, установленного на текущий двухгодичный период (т. е. 125 000 долл. 
США, из которых 95 000 долл. США составляют премиальные и 30 000 долл. США 
предназначены для оплаты проезда и суточных), с тем чтобы не создавать 
дополнительного финансового бремени для бюджета Регулярной программы; и 

h) поручило руководству доработать это предложение с учетом замечаний 
Совместного совещания и представить его на рассмотрение 166-й сессии Совета. 

 
 

IX. Предложение об учреждении Подкомитета по управлению 
рыболовством 

16. Совместное совещание: 

a) согласилось с необходимостью обеспечения Комитету по рыбному хозяйству (КРХ) 
возможности для должного рассмотрения всех технических вопросов, связанных с 
управлением рыболовством; и 

b) высказалось в поддержку продолжения прозрачных и инклюзивных консультаций 
по предложению об учреждении Подкомитета по управлению рыболовством.  


