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СОВЕТ 
Сто шестьдесят шестая сессия 

26–30 апреля 2021 года 

Ход выполнения решений, принятых на 165-й сессии Совета 
(30 ноября – 4 декабря 2020 года)  

 

Резюме  
В приведенной ниже таблице перечислены решения, принятые Советом на его 165-й сессии 
(30 ноября – 4 декабря 2020 года) с указанием: i) соответствующего пункта (пунктов) 
доклада о работе сессии Совета и ii) статуса 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: 

 
г-ну Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo), 

Генеральному секретарю Конференции и Совета 
Тел. +39 06570 55987  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 165-Й СЕССИИ СОВЕТА 
(30 ноября – 4 декабря 2020 года) 

 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Новая Стратегическая рамочная программа 
1. Совет (...) поручил включить в следующую редакцию 

Стратегической рамочной программы и приоритетных 
направлений осуществления программ более глубокий анализ 
бизнес-модели ФАО, различных источников финансирования 
для различных приоритетных областей, а также информацию 
о порядке представления соответствующей отчетности; 
(подпункт j) пункта 10) 

Х  Включены в Стратегическую рамочную программу 
на 2022–2031 годы (C 2017/7), Среднесрочный план 
на 2022–2025 годы и Программу работы и бюджет 
на 2022–2023 годы (C 2021/3). 

2. Совет (...) поручил ФАО в новой Стратегической рамочной 
программе на 2022–2031 годы продолжать уделять 
приоритетное внимание нормотворческой и технической 
работе, особенно связанной с данными; (подпункт f) 
пункта 22) 

Х   
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Новая Стратегия взаимодействия с частным сектором 
3. Совет (...) поручил обеспечить полноценную увязку 

Стратегии с Глобальным договором Организации 
Объединенных Наций; и поручил обновить механизмы и 
правила проведения всесторонней оценки, включив их в 
качестве приложения к Стратегии после ее окончательной 
доработки; (подпункт d) пункта 11) 

Х  Стратегия в полной мере увязана с Глобальным договором 
ООН. В разделе "Критерии недопустимости", 
определяющем критерии, согласно которым не 
допускается взаимодействие с организациями частного 
сектора, указано, что ФАО не вступает во взаимодействие 
с лицами, которые ведут деятельность, не 
соответствующую принципам Глобального договора 
Организации Объединенных Наций. PSS в тесном 
сотрудничестве с PSR и PSU подготовил нулевую 
редакцию проекта документа "Подход к оценке и 
управлению рисками при взаимодействии с 
негосударственными субъектами (FRAME)". В основу 
нового подхода легли передовые методы практической 
работы в системе ООН, он принимает и включает 
принципы, утвержденные Стратегией взаимодействия с 
частным сектором и Глобальным договором ООН. Ведутся 
консультации на международном уровне. Ожидается, что 
окончательная редакция документа будет вынесена на 
рассмотрение сессий Комитета по программе и 
Финансового комитета, намеченных на ноябрь 2021 года. 
На данный момент задействованы временные механизмы, 
что позволило упростить и прояснить действующие 
процедуры и поможет обеспечить плавный переход к 
применению нового подхода. 

4. Совет (...) поручил представить дополнительную 
информацию об издержках и выгодах, вытекающих из 
данной Стратегии, подчеркнув, что она не должна привести 
к возникновению дополнительных обязательств по линии 
бюджета, и поручил представить информацию о 
результатах более детального анализа модели деятельности 

 Х Начат процесс проведения анализа издержек и выгод, 
определен соответствующий круг ведения. Отчет о 
результатах будет включен в ежегодный доклад о ходе 
осуществления Стратегии. Работа по осуществлению 
Стратегии начата с использованием имеющихся на данный 
момент ресурсов PSR и при текущей поддержке OCC и 
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ФАО, различных источниках финансирования и порядке 
представления соответствующей отчетности на будущих 
сессиях Совета; (подпункт h) пункта 11) 

CSI. В августе 2021 года состав Группы по вопросам 
взаимодействия с частным сектором будет укреплен за 
счет включения старшего специалиста, 
откомандированного правительством Швеции; на данный 
момент завершается процесс отбора кандидатов. PSR 
внедряет децентрализованную модель управления 
партнерскими механизмами, согласно которой страновые 
представительства и технические подразделения 
наделяются значительными полномочиями по 
определению требований в отношении текущего 
взаимодействия в рамках партнерских механизмов, 
участниками которых они являются, а функции PSR 
сводятся к осуществлению общего стратегического 
надзора, координации и мониторинга. Планируется 
перераспределить обязанности сотрудников PSR, чтобы 
обеспечить адекватное сопровождение портала CONNECT 
и управление его работой.  
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Инициатива "Рука об руку" 
5. Совет (...) поручил расширить критерии отбора с целью 

включения в число бенефициаров инициативы 
развивающихся стран со средним и высоким уровнем 
дохода; (подпункт f) пункта 14) 

Х  Данный вопрос отражен в Докладе о ходе реализации 
инициативы "Рука об руку", CL 166/6. 

6. Совет (...) подчеркнул необходимость разработки 
межсекторальной политики в области данных для 
обеспечения управления данными, их целостности и 
конфиденциальности, а также соблюдения прав 
интеллектуальной собственности и международных 
стандартов и протоколов и поручил руководству представить 
членам доклад по данному вопросу на следующей сессии 
Совета в апреле 2021 года; (подпункт i) пункта 14) 

 Х Работа начата, окончательную редакцию политики 
планируется подготовить до конца 2021 года. Обновленная 
информация была представлена 130-й сессии Комитета по 
программе. 

7. Совет (...) поручил руководству продолжать представлять 
обновленную информацию о ходе осуществления 
инициативы и выразил готовность принять активное участие 
в дальнейшей доработке инициативы, в частности ее 
аспектов, связанных с вопросами управления и бюджетом, в 
контексте Программы работы и бюджета (ПРБ) на 
двухгодичный период 2022–2023 годов; (подпункт j) 
пункта 14) 

Х  Данный вопрос отражен в Докладе о ходе реализации 
инициативы "Рука об руку", CL 166/6. Подробная 
дополнительная информация по вопросам управления 
представлена в рамках обсуждений на информационных 
панелях инициативы "Рука об руку". 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) 
8. Совет (...) поручил регулярно представлять доклады о ходе 

осуществления Плана действий ФАО по борьбе с УПП 
на 2021–2025 годы и результатах трехстороннего 
сотрудничества, не допуская пробелов и дублирования; 
(подпункт c) пункта 18) 

Х  План действий ФАО по борьбе с УПП на 2021–
2025 годы был уточнен с учетом замечаний 27-й сессии 
Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) и 34-й сессии 
Комитета по рыбному хозяйству (КРХ). Уточненная 
редакция стала предметом рассмотрения первого 
неофициального консультативного совещания 
(25 февраля 2021 года) и неофициального заседания  
130-й сессии Комитета по программе 
(1 марта 2021 года). В настоящее время в документ 
вносятся дополнительные изменения с учетом 
полученных замечаний, обновленная редакция будет 
представлена на обсуждение второму неофициальному 
консультативному совещанию. Окончательная редакция 
будет представлена официальному заседанию  
130-й сессии Комитета по программе.  

Трехсторонний альянс работает над выполнением 
рекомендаций МУКГ в отношении координации на 
глобальном уровне, в частности: 1) официально начала 
работу Глобальная руководящая группа по борьбе с 
устойчивостью к противомикробным препаратам на 
основе концепции "Единое здоровье", ее первое 
совещание, посвященное началу работы, состоялось 
в январе 2021 года. С докладом по итогам совещания 
можно ознакомиться здесь; 2) по завершении  
27-го совещания руководителей трехстороннего альянса 
(17 февраля 2021 года) Генеральному секретарю ООН для 
дальнейших консультаций и утверждения был представлен 
круг ведения Независимой группы по сбору 
фактологических данных для борьбы с УПП. 

https://www.who.int/groups/one-health-global-leaders-group-on-antimicrobial-resistance
https://www.who.int/groups/one-health-global-leaders-group-on-antimicrobial-resistance
https://www.who.int/groups/one-health-global-leaders-group-on-antimicrobial-resistance
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/antimicrobial-resistance/amr-gcp-tjs/glg-inaugural-meeting-report.pdf?sfvrsn=1c171c9_12
https://www.who.int/publications/m/item/public-discussion-draft-terms-of-reference-independent-panel-on-evidence-amr
https://www.who.int/publications/m/item/public-discussion-draft-terms-of-reference-independent-panel-on-evidence-amr
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На сегодняшний день Многосторонний целевой фонд по 
борьбе с УПП, один из крупнейших механизмов 
финансирования в поддержку совместных действий 
трехстороннего альянса, мобилизовал предоставленные 
Нидерландами, Соединенным Королевством и Швецией 
средства в сумме более 14 млн долл. США. Восемьдесят 
процентов этих средств было направлено на 
финансирование действий на страновом уровне. 
Трехсторонний альянс намерен взаимодействовать с более 
широким кругом заинтересованных сторон и продолжать 
работу по мобилизации ресурсов для оказания странам 
поддержки в борьбе с УПП. 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/AMR00
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/AMR00
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Саммит ООН по продовольственным системам 2021 года 
9. Совет (...) особо отметил роль ФАО в подготовке Саммита 

ООН по продовольственным системам 2021 года и поручил 
ФАО продолжать оказывать поддержку процессу подготовки 
к Саммиту ООН по продовольственным системам 2021 года, 
в том числе в предваряющем его саммите, который пройдет в 
Италии; (подпункт e) пункта 18) 

 Х В качестве курирующей организации системы ООН ФАО 
вносит непосредственный вклад в работу по направлению 
деятельности 1 "Обеспечение всеобщего доступа к 
безопасному и питательному продовольствию". Опираясь 
на обширные знания собственных технических 
подразделений, ФАО оказывает активное содействие 
работе по остальным направлениям деятельности и 
четырем "катализаторам перемен".   

Главный научный специалист и главный экономист 
Организации принимают активное участие в деятельности 
Научной группы. В июле 2021 года ФАО примет Дни 
науки. 

От координаторов – резидентов ООН ФАО все чаще 
слышит обращенные к ней призывы оказывать содействие 
координации и проведению диалогов государств-членов. В 
целях обеспечения информационной поддержки таких 
диалогов, в том числе посвященных вопросу быстрой 
оценки продовольственных систем, ФАО будет 
содействовать предоставлению данных и фактических 
материалов о продовольственных системах. 

ФАО выступает партнером по организации ряда 
независимых диалогов Саммита по продовольственным 
системам. В частности, это региональные диалоги в 
рамках региональных форумов ООН по вопросам 
устойчивого развития и диалоги, посвященные 
устойчивым продовольственным системам 
Средиземноморья, которые организуются совместно с 
Международным центром по перспективным 
агрономическим исследованиям в регионе 
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Средиземноморья (МЦПАИС), Союзом для 
Средиземноморья (СДС) и сетью "Одна планета". 

Для подготовки предшествующего Саммиту мероприятия, 
которое пройдет 19–21 июля 2021 года, учрежден 
Руководящий комитет с участием представителей ФАО, 
Секретариата Саммита по продовольственным системам и 
правительства Италии. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Сохранение, восстановление и устойчивое управление лесами 
10. Совет (...) поручил ФАО пропагандировать и содействовать 

внедрению актуальных и взаимодополняющих подходов, 
сочетающих сельскохозяйственную деятельность с 
сохранением, восстановлением и устойчивым управлением 
лесами, профилактикой обезлесения и поддержанием 
экосистемных услуг, при том понимании, что сельское и 
лесное хозяйство могут внести взаимодополняющий вклад в 
устойчивое развитие; (подпункт b) пункта 22) 

 Х Ведется работа над научной публикацией 
"Агролесоводство как природное решение, позволяющее 
обеспечить устойчивость продовольственных систем" и 
совместной технической публикацией NSAG и NFO, 
посвященной роли устойчивого управления 
животноводством в сокращении масштабов обезлесения и 
деградации агролесопастбищных систем в засушливых 
районах. Консультативный комитет по устойчивой лесной 
промышленности проводит анализ выполнения 
лесопромышленной отраслью обязательств по 
восстановлению экосистем, предусматривающих, в 
частности, синергетическое взаимодействие аграрного и 
лесного секторов, рассматривает соответствующие 
проблемы и возможности.  

Отдельным странам ФАО оказывает содействие в 
расширении взаимодополняющего применения 
практических методов сельского и лесного хозяйства: в 
Кот-д'Ивуаре ведется работа, направленная на развитие 
устойчивого производства и масштабирование устойчивых 
бизнес-моделей выращивания какао-бобов, которая 
позволит сократить обезлесение и деградацию почв; в 
Аргентине применение традиционных лесопастбищных 
методов расширяется за счет комплексного управления 
лесным хозяйством и животноводством с выплатами на 
основе достигнутых результатов (ВДР) по линии РЕДД+ 
(сокращение выбросов, обусловленных обезлесением и 
деградацией лесов); в Колумбии предпринимаются усилия 
по ограничению расширения сельскохозяйственных 
земель за счет лесов и укреплению синергетического 
взаимодействия лесохозяйственного и аграрного секторов 
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и также осуществляются выплаты на основе достигнутых 
результатов по линии РЕДД+. ФАО принимает участие в 
консультациях, которые проводятся ЕС в рамках 
инициативы по устойчивому производству какао, 
разрабатывает механизм поддержки принятия решений, 
который поможет странам в выявлении и реализации 
возможных компромиссов между интересами лесного и 
сельскохозяйственного секторов, и ведет работу над 
техническим документом, в котором на примере 
отдельных стран рассматривается роль правительства в 
сокращении обезлесения, обусловленного производством 
сельскохозяйственных товаров. 

11. Совет (...) поручил ФАО продолжать раз в пять лет 
публиковать доклад о результатах Глобальной оценки 
лесных ресурсов (ОЛР), параллельно согласуя с членами и 
партнерами гибкий процесс подготовки отчетности в рамках 
проведения ОЛР, предусматривающий возможность на 
добровольной основе представлять обновленные данные по 
ключевым индикаторам достижения ЦУР; (подпункт e) 
пункта 22) 

 Х Начата подготовка к проведению следующей Глобальной 
оценки лесных ресурсов (ОЛР 2025). На первом этапе 
подготовки была проведена оценка результатов ОЛР 2020, 
был организован сбор информации об отношении стран к 
более частому предоставлению на добровольных началах 
обновленной информации по ключевым показателям, 
связанным с лесами. 

12. Совет (...) поручил ФАО уделять внимание поиску новых 
технологий и цифровых инноваций для сбора данных, 
устойчивого управления лесами и их использования, в том 
числе в контексте лесной продукции; (подпункт g) 
пункта 22) 

 Х Отдел лесного хозяйства продолжает разработку 
инновационных технологий сбора данных на местах и 
данных дистанционного зондирования, их анализа и 
представления; сегодня в 130 странах насчитывается более 
6000 пользователей основного набора разработанных 
отделом инструментов. В настоящий момент отдел ведет 
работу по выявлению инновационных технологий сбора и 
анализа данных о лесной продукции с применением 
цифровых методов, включая автоматизацию обработки, 
сведения и валидации статистических данных по лесной 
продукции и разработку прототипов приложений для 
более точной оценки производства топливной древесины. 

13. Совет (...) поручил ФАО включить вопросы COVID-19 и 
Повестки дня на период до 2030 года в повестку дня 
Всемирного лесного конгресса (ВЛК); (подпункт n) 
пункта 22) 

Х  Тема Всемирного лесного конгресса – "Леса – залог 
экологически чистого, здорового и жизнеспособного 
будущего", его программа в полной мере соответствует 
Повестке дня на период до 2030 года. Таким образом, 
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конгресс обеспечит мировому лесохозяйственному 
сообществу возможность рассмотреть текущее состояние и 
перспективы мирового лесного хозяйства, в том числе в 
контексте мер восстановления после пандемии COVID-19 
и достижения целей в области устойчивого развития. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Всесторонний учет вопросов биоразнообразия 
14. Совет (...) поручил ФАО: 

i. провести обзор мер по всестороннему учету вопросов 
биоразнообразия в лесном хозяйстве и содействовать 
устойчивому управлению дикой природой во всех 
звеньях производственно-сбытовой цепочки мяса диких 
животных и принятию мер по более эффективной 
профилактике зоонозов, в том числе на основе подхода 
"Единое здоровье"; и 

ii. во взаимодействии с членами проработать предложение 
об обеспечении всестороннего учета вопросов 
биоразнообразия в продовольственных системах; 
(подпункт i) пункта 22) 

 Х В сотрудничестве с ключевыми партнерами ведется 
работа над двумя научными публикациями: 
"Всесторонний учет вопросов биоразнообразия в 
лесохозяйственном секторе – обзор лесохозяйственной 
политики, стратегий и практических мер" и 
«Всесторонний учет вопросов биоразнообразия в рамках 
инициативы "Единое здоровье"». 

i. В рамках Программы устойчивого управления 
дикой природой ФАО усиливает содействие 
устойчивому управлению ресурсами дикой 
природы, в том числе в контексте практической 
реализации подхода "Единое здоровье" в целях 
более эффективного предупреждения риска 
зоонозных болезней. Продолжается обзор 
положения дел в области всестороннего учета 
биоразнообразия в лесном секторе. 

ii. Реализация инициативы по обеспечению 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия в 
продовольственных системах по результатам 
консультаций с членами Организации начнется 
после утверждения проекта Плана действий по 
реализации стратегии ФАО в отношении 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия 
во всех сельскохозяйственных секторах на 2021–
2023 годы. 

Продовольственные системы 
15. Совет (...) поручил ФАО включить тематику лесного 

хозяйства в работу ФАО в области продовольственных 
 Х К Саммиту по продовольственным системам 

подготовлен ряд предложений по кардинальному 
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систем, в том числе в контексте инициативы "Рука об руку" 
и восстановительных мер после пандемии COVID-19; 
(подпункт k) пункта 22) 

изменению подходов в лесной отрасли, Отдел лесного 
хозяйства принимает активное участие в подготовке к 
Саммиту. Готовится научная публикация 
"Агролесоводство как природное решение, позволяющее 
обеспечить устойчивость продовольственных систем", 
ведется работа по новой инициативе в области пищевых 
ресурсов леса. Данные, платформы и инструменты, 
имеющие отношение к лесному сектору, интегрированы 
в платформу геопространственных данных, 
разработанную ФАО в поддержку инициативы "Рука об 
руку". 



14 CL 166/LIM/3 

 
  

 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 
 Выполнено В процессе 

выполнения 
 

Комитет по сельскому хозяйству и Комитета по лесному хозяйству 
16. Совет (...) поручил углублять координацию между КЛХ и 

КСХ по межсекторальным вопросам и рекомендовал в 
дальнейшем представлять любые документы, касающиеся 
взаимосвязей между сельским и лесным хозяйством, на 
рассмотрение как КЛХ, так и КСХ; (подпункт l) пункта 22) 

 Х Ближайшие сессии Комитета по сельскому хозяйству 
(КСХ) и Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) намечены 
на 2022 год. 

Международная платформа по цифровым технологиям для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
17. Совет (...) поручил КЛХ включить вопросы, касающиеся 

применения цифровых технологий в планировании 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства, в круг ведения Международной платформы по 
цифровым технологиям для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства; (подпункт m) пункта 22) 

Х  Вопросы, касающиеся применения цифровых технологий в 
планировании землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства, включены в круг 
ведения Международной платформы по цифровым 
технологиям для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства. 

18. Совет (...) поручил ФАО обеспечить, чтобы данная 
инициатива способствовала развитию синергетических 
связей между международными организациями и 
заинтересованными сторонами и укреплению координации 
между ними без дублирования деятельности, 
предусмотренной их мандатами; (подпункт a) пункта 25) 

Х  Предусмотренное кругом ведения участие международных 
организаций и заинтересованных сторон в деятельности 
различных составляющих Международной платформы по 
цифровым технологиям для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства обеспечит более четкую 
координацию и позволит исключить дублирование 
деятельности. 

19. Совет (...) поручил ФАО включить в круг ведения 
Международной платформы по цифровым технологиям для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
положения о механизмах отчетности, в соответствии с 
которыми разработанные Платформой добровольные 
руководящие принципы по вопросам, касающимся 
применения цифровых технологий для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, выносятся на 
рассмотрение членов ФАО в рамках работы руководящих 
органов ФАО; (подпункт b) пункта 25) 

Х  Необходимые механизмы, в соответствии с которыми 
разработанные Платформой добровольные руководящие 
принципы по вопросам, касающимся применения 
цифровых технологий для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства, выносятся на рассмотрение 
членов ФАО в рамках работы руководящих органов ФАО, 
включены в круг ведения Платформы. 



CL 166/LIM/3 15 

 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Программа технического сотрудничества (ПТС) 
20. Совет одобрил Доклад о работе совместного совещания 

Комитета по программе и Финансового комитета и, в 
частности (...) согласился с его замечаниями и 
рекомендациями, касающимися Программы технического 
сотрудничества; (подпункт a) пункта 23)  

   

[Совместное заседание (...) поручило 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; (подпункт g) пункта 10 документа CL 165/9)] 

Х  В целях начала работы по стратегическому анализу 
совместному совещанию 130-й сессии Комитета по 
программе и 185-й сессии Финансового комитета был 
представлен документ JM 2021.1/2. 

21. Совет утвердил Доклад о работе 129-й сессии Комитета по 
программе и, в частности (...) одобрил его замечания и 
рекомендации по следующим вопросам: (...) Программа 
технического сотрудничества; (подпункт a) пункта 24) 

   

[Комитет (...) поручил провести более детальный анализ 
ПТС в контексте переориентации системы развития 
Организации Объединенных Наций; (подпункт d) пункта 17 
документа CL 165/10)] 

Х  Результаты анализа изложены в указанном выше 
документе, представленном совместному совещанию. 

[Комитет (...) поручил руководству продолжить работу по 
оптимизации проектного цикла ПТС и порядка 
утверждения проектов; (подпункт l) пункта 17 документа 
CL 165/10)] 

 Х Консультации по процедурам ПТС начаты; ожидается, что 
их результаты обеспечат предварительную оптимизацию 
процедур и их более фундаментальный пересмотр до 
конца 2021 года. 

22. Совет (...) одобрил содержащиеся в докладе о работе  
183-й сессии [Финансового комитета] замечания и 
рекомендации по следующим вопросам: (...) Программа 
технического сотрудничества; (подпункт a) пункта 26)  
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[Комитет (...) поручил руководству продолжать усилия по 
обеспечению полного освоения ассигнований на ПТС в 
утвержденном Конференцией объеме (подпункт d) 
пункта 10 документа CL 165/11)] 

 Х Работа по перераспределению не освоенных ввиду 
пандемии COVID-19 средств на нужды приоритетных 
программ находится на заключительных этапах, ожидается 
полное освоение ассигнований по линии ПТС. 



CL 166/LIM/3 17 

 
  

 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Кодекс поведения при голосовании 
23. Совет одобрил Доклад о работе совместного совещания 

Комитета по программе и Финансового комитета и, в 
частности (...) согласился с его замечаниями и 
рекомендациями, касающимися (...) Кодекса поведения при 
голосовании; (подпункт a) пункта 23)  

[Совместное совещание (...) поручило своевременно 
завершить проводимые Независимым председателем 
Совета неофициальные консультации по согласованию 
кодекса проведения выборов Генерального директора, с тем 
чтобы Конференция ФАО на своей 42-й сессии в 2021 году 
могла принять решение по этому вопросу; (подпункт c) 
пункта 12 документа CL 165/9)] 

 Х В свете указаний 164-й сессии Совета о разработке 
Кодекса под руководством членов Организации и на 
основе широкого участия Независимый председатель 
Совета провел консультации с председателями каждой из 
региональных групп и их заместителями и неофициальные 
консультации со всеми членами Организации. По 
достижении членами Организации консенсуса проект 
Кодекса будет незамедлительно представлен на 
рассмотрение руководящих органов. 

Рамочные программы сотрудничества 

24. Совет утвердил Доклад о работе 129-й сессии Комитета по 
программе и, в частности (...) одобрил с его замечания и 
рекомендации по следующим вопросам: (...) рамочные 
программы сотрудничества; (подпункт a) пункта 24)  

[Комитет (...) поручил представить дополнительную 
информацию об Общем страновом анализе (ОСА), особенно 
в части, касающейся порядка подготовки, осуществления и 
последующей деятельности; (подпункт j) пункта 10 
документа CL 165/10)] 

 Х Подход к разработке программ на страновом уровне 
отражен в Стратегической рамочной программе на 2022–
2031 годы (C 2017/7), Среднесрочном плане на 2022–
2025 годы и Программе работы и бюджете на 2022–
2023 годы (C 2021/3); его дальнейшая проработка будет 
осуществлена во второй половине 2021 года на этапе более 
подробного планирования работы.   
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 
 Выполнено В процессе 

выполнения 
 

План действий по обеспечению гендерного равенства 
25. Совет утвердил доклад о работе 129-й сессии Комитета по 

программе и, в частности (...) одобрил его замечания и 
рекомендации по следующим вопросам: (...) План действий 
по обеспечению гендерного равенства; (подпункт a) 
пункта 24)  

[Комитет (…) поручил включить в ДПО (Доклад по 
итогам промежуточного обзора) и ДОП (Доклад об 
осуществлении программы) отдельную главу, посвященную 
результатам осуществления Плана действий по 
достижению гендерного равенства; (подпункт b) 
пункта 15 документа CL 165/10)] 

 Х В настоящее время ведется работа над новой 
Стратегической рамочной программой и Среднесрочным 
планом (ССП) на 2022–2025 годы, а План действий по 
обеспечению гендерного равенства, который будет 
представлен Комитету по программе в ноябре 2021 года, 
разрабатываться в увязке с этими общеорганизационными 
процессами, что обеспечит его согласованность с задачами 
обновленной Политики в области гендерного равенства. 
Механизмы отчетности о выполнении Плана действий по 
обеспечению гендерного равенства в Докладе по итогам 
промежуточного обзора и Докладе об осуществлении 
программы будут соответствующим образом пересмотрены. 
В Доклад по итогам промежуточного обзора за 2020 год 
добавлено Приложение 3 (PC 130/2 – FC 185/8), а в Доклад 
об осуществлении программы за 2018–2019 годы – 
Приложение 5 (C 2021/8). 

Многоязычие 
26. Совет утвердил доклад о работе 129-й сессии Комитета по 

программе и, в частности (...) одобрил его замечания и 
рекомендации по следующим вопросам: (...) многоязычие; 
(подпункт a) пункта 24)  

[Комитет (…) рекомендовал Совету поручить 
руководству подготовить всеобъемлющий доклад, 
содержащий анализ и предложения по развитию 
многоязычия в работе ФАО на сквозной основе, включая 
конкретные меры по обеспечению своевременной 
публикации документов на всех языках к совещаниям 
руководящих органов, и представить его на рассмотрение 
совместного совещания Комитета по программе и 
Финансового комитета и 166-й сессии Совета; (подпункт 
g) пункта 28 документа CL 165/10)] 

Х  166-й сессии Совета представлен документ CL 166/17 
"Многоязычие в ФАО", отражающий текущее положение 
дел, запланированные инициативы и решения, 
направленные на развитие многоязычия в ФАО и 
обеспечение своевременной публикации документов на всех 
языках к совещаниям руководящих органов. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 
 Выполнено В процессе 

выполнения 
 

Совместная оценка сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями Организации Объединенных Наций 
27. Совет утвердил доклад о работе 129-й сессии Комитета по 

программе и, в частности (...) одобрил его замечания и 
рекомендации по следующим вопросам: (...) техническое 
задание на проведение совместной оценки сотрудничества 
РРУ; (подпункт a) пункта 24)  

[Комитет (…) поручил своевременно представить 
предварительные результаты в целях содействия 
подготовке к проведению Саммита ООН по 
продовольственным системам 2021 года; (подпункт c) 
пункта 24 документа CL 165/10)] 

 Х Текущая совместная оценка проводится независимой 
фирмой под руководством служб оценки ФАО, МФСР и 
ВПП. На данном этапе осуществляется сбор данных, 
который планируется завершить к апрелю 2021 года. В 
частности, в удаленном режиме ведутся тематические 
страновые исследования, в штаб-квартире и региональных 
представительствах проходят собеседования, проводится 
обзор документов.  

Представление предварительных результатов членам 
расположенных в Риме организаций намечено на май – 
август 2021 года, что обеспечит возможность учесть 
результаты оценки при подготовке решений Саммита ООН 
по продовольственным системам 2021 года. 
Заключительный доклад по итогам оценки планируется 
опубликовать в августе 2021 года. 

Оценка вклада ФАО в комплексное управление природными ресурсами для устойчивого ведения сельского хозяйства (СЦ 2) 
28. Совет утвердил доклад о работе 129-й сессии Комитета по 

программе и, в частности (...) одобрил его замечания и 
рекомендации по следующим вопросам: (...) оценки, 
касающиеся (...) развития устойчивого сельского хозяйства; 
(подпункт a) пункта 24)  

[Комитет (…) поручил при осуществлении этих 
рекомендаций уделять больше внимания обмену 
информацией по всему спектру подходов к устойчивому 
производству продовольствия и ведению сельского 
хозяйства на сбалансированной и нейтральной основе; 
(подпункт b) пункта 23 документа CL 165/10) и  

поручил в полной мере отразить результаты оценки в 
новой Стратегической рамочной программе, включив в нее 
вопросы устойчивого управления природными ресурсами в 
сельскохозяйственных секторах; (подпункт c) пункта 23 
документа CL 165/10)] 

Х  Вопросы устойчивого управления природными ресурсами и 
весь спектр подходов к устойчивому производству 
продовольствия и ведению сельского хозяйства нашли 
отражение в новой Стратегической рамочной программе 
на 2022–2031 годы (C 2021/7) и в приоритетных 
направлениях осуществления программ, предложенных для 
Среднесрочного плана на 2022–2025 годы (C 2021/3). 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Стратегия установления партнерских отношений между ФАО и организациями гражданского общества (ОГО) 
29. Совет утвердил доклад о работе 129-й сессии Комитета по 

программе и, в частности (...) одобрил его замечания и 
рекомендации по следующим вопросам: (...) оценки, 
касающиеся (...) партнерских отношений с организациями 
гражданского общества; (подпункт a) пункта 24)  

[Комитет (…) поручил Организации учитывать вклад, 
который программные и долгосрочные стратегические 
партнерские отношения с ОГО вносят в ее основные 
направления работы и программы; (подпункт c) пункта 22 
документа CL 165/10)  

поручил Организации использовать в Стратегии 
согласованные на многосторонней основе концепции, а 
также научно и фактологически обоснованные взаимосвязи; 
(CL 165/10 пункт 22. g)] 

 Х Новая Стратегическая рамочная программа на 2022–
2031 годы подчеркивает важность нацеленных на 
преобразования партнерских механизмов как одной из 
важных основных функций с точки зрения содействия 
решению четырех задач улучшений. PSU будет 
поддерживать приоритетные программы по выявлению 
стратегических партнеров из числа ОГО в целях усиления 
их воздействия и масштабирования результатов.  

ФАО проводит глобальное картирование 
соответствующих ОГО, что позволит на основе усвоенных 
уроков и передового опыта разрабатывать руководства и 
информационные продукты, которые будут содействовать 
налаживанию эффективного сотрудничества и развитию 
потенциала заинтересованных сторон. 

Органы, учрежденные в соответствии со Статьей XIV 
30. Совет (…) поручил НПС продолжить проведение 

консультаций для обсуждения пересмотренного порядка 
отбора и назначения секретарей органов, учрежденных на 
основании Статьи XIV, который приводится в Приложении 1 
к документу CL 165/12, в целях поиска долгосрочного 
решения, приемлемого для соответствующих органов, 
учрежденных на основании Статьи XIV, и руководства ФАО, 
и представить на рассмотрение 166-й сессии Совета 
документ с изложением вопросов, по которым консенсуса 
достичь не удалось, а также информацию о любых 
альтернативных предложениях; (подпункт c) пункта 28) 

 Х 166-й сессии Совета представлен документ CL 166/18 
"Порядок отбора и назначения секретарей органов, 
учрежденных на основании Статьи XIV", в котором 
изложены вопросы, по которым консенсуса достичь не 
удалось, и приводится информация о ходе 
продолжающихся консультаций и о любых 
альтернативных предложениях. КУПВ рассмотрел эти 
вопросы на своей 112-й сессии. На момент подготовки 
настоящего документа консультации завершены не были, 
любая новая информация будет представлена Совету.  
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 164-Й СЕССИИ СОВЕТА 
(6–10 июля 2020 года) 

 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Канцелярия Генерального инспектора 

31. Совет (...) поручил принять дополнительные меры по 
расширению потенциала Канцелярии Генерального 
инспектора и его оперативной независимости, обеспечив ее 
устойчивое финансирование из существующих источников и 
наделив Генерального инспектора соответствующими 
полномочиями по руководству и контролю над кадровыми и 
финансовыми ресурсами Канцелярии; (подпункт i) пункта 19) 

Х  Согласно ССП/ПРБ на 2022–2023 годы (C 2021/3), OIG 
выделены дополнительные ресурсы в сумме 
1,1 млн долл. США на дальнейшее укрепление функции 
проведения расследований. 

Оценка работы ФАО в области статистики 

32. Совет (…) поручил представить ему обновленную стратегию 
статистической работы ФАО; (подпункт g) пункта 18) 

 Х ФАО подготовила предложение по укреплению 
руководства работой Организации в области статистики, 
которое будет представлено членам Организации в ходе 
намеченного на 9 апреля 2021 года неофициального 
семинара для постоянных представителей. В предложении 
будут учтены многочисленные вопросы, поднятые по 
результатам оценки, и полученные рекомендации.  
Секретариат Междепартаментской рабочей группы 
(МДРГ) по статистике завершил обновление Стратегии 
модернизации работы ФАО в области статистики с учетом 
рекомендаций по итогам оценки и подготовил план 
реализации для претворения Стратегии в жизнь. В основу 
этого плана легли недавние документы общесистемного 
уровня, в том числе предложенная Координационным 
советом руководителей (КСР) дорожная карта 
модернизации статистической системы ООН и 
предложенная Генеральным секретарем Стратегия 
действий в области данных. Прежде чем пересмотренная 
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стратегия и план реализации будут представлены на 
рассмотрение и одобрение 131-й сессии Комитета по 
программе, с ними будут ознакомлены участники 
упомянутого выше неофициального семинара, которые в 
рамках обратной связи смогут высказать свои замечания. 

 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Делегирование полномочий  

33. Совет (...) вновь напомнил о поручении Финансового 
комитета и Совета по вопросу о делегировании полномочий в 
соответствии с пунктом 5 Статьи XXXVIII ОПО (подпункт f) 
пункта 19) 

 Х Всесторонний обзор делегирования полномочий находится 
на завершающем этапе, начаты консультации с 
заинтересованными сторонами. 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 163-Й СЕССИИ СОВЕТА 
(2–6 декабря 2019 года) 

 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями (РРУ) 
34. Совет (…) 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 c) 
пункта 9) 

 Х РРУ в полной мере привержены укреплению совместных 
усилий по переориентации системы развития Организации 
Объединенных Наций (СР ООН), в первую очередь в части 
подготовки планов и программ странового уровня с 
проведением общей страновой оценки (ОСО) и 
совместным содействием осуществлению Рамочной 
программы Организации Объединенных Наций по 
сотрудничеству в целях устойчивого развития 
(РПООНСУР). По вопросу об общеорганизационных 
услугах было определено, что большинство совместных 
общеорганизационных услуг на страновом уровне 
потенциально могут оказываться в рамках стратегии 
оперативной работы при ведущей роли страновых групп 
ООН.  
Во исполнение поручения членов Организации провести 
первичную оценку целесообразности объединения 
административных служб в штаб-квартире и на страновом 
уровне было организовано картирование направлений 
фактического и потенциального сотрудничества служб, в 
чью компетенцию входят вопросы администрирования, 
финансов, людских ресурсов и надзора; результаты 
картирования отражены в докладе о результатах работы 
расположенных в Риме учреждений. Недавно была 
завершена работа над подробным технико-экономическим 
обоснованием по двум пилотным направлениям, которое 
будет представлено членам Организации в рамках доклада 
на запланированном на 2021 год первом совещании 
Консультативной группы старших должностных лиц РРУ. 




