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СОВЕТ 

Сто сороковая сессия 

Рим, 29 ноября – 3 декабря 2010 года 

Выполнение решений, принятых на 139-й сессии Совета 

 

1. В соответствии с Методами работы Совета, на каждой сессии Совета необходимо 

представлять информационный документ, содержащий сведения о выполнении решений, 

принятых на предыдущей сессии (CL 60/REP, Дополнение G, пункт 7.8). 

2. Ниже перечислены решения, принятые на 139-й сессии Совета (май 2010 года), и 

подробная информация об их выполнении. 

3. В колонке с текстами решений приводится в скобках ссылка на соответствующий пункт 

в Докладе прошлой сессии Совета.  
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РЕШЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАО И ВПП  

Доклад 35-й сессии Комитета по 

всемирной продовольственной 

безопасности (14-17 октября 2009 г.) 

 

Обеспечить, чтобы повестка дня 36-й сессии 

Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности была сбалансированной и не 

была перегружена параллельными и 

дополнительными мероприятиями, чтобы 

были обсуждены различные примеры и 

уроки, извлеченные из опыта стран в области 

борьбы с голодом, и чтобы был 

своевременно опубликован доклад о 

состоянии дел в связи с отсутствием 

продовольственной безопасности (СОФИ), 

чтобы способствовать углубленному 

обсуждению его содержания (п. 8) 

Эта работа завершена. В предварительную 

повестку дня 36-й сессии КВПБ включен вопрос 

об изучении национальных инициатив,  

направленных на обеспечение 

продовольственной безопасности и питания. 

Повестка дня была разработана на основе 

процесса консультаций, проводимых Бюро при 

поддержке со стороны Секретариата и 

Консультативной группы КВПБ. Данные СОФИ 

были опубликованы 14 сентября, а полный 

доклад вышел в начале октября 2010 года. 

Как можно скорее создать Руководящий 

комитет Группы экспертов высокого уровня 

(п. 9) 

Руководящий комитет провел свое первое 

совместное совещание с Бюро и 

Консультативной группой КВПБ 16 и 

17 сентября в порядке подготовки к 36-й сессии 

КВПБ. 

Внесение ясности в вопросы, связанные с 

программой, бюджетом и финансированием 

КВПБ, и представление их на рассмотрение 

пленарного заседания КВПБ и последующей 

сессии Совета (п. 10) 

На 36-й сессии КВПБ был рассмотрен документ 

CFS 2010/5, содержащий предложение по 

программе работы на двухгодичные периоды 

2010-2011 и 2012-2013 годов, с 

соответствующими потребностями в области 

финансирования для содействия Комитету в 

выполнении его новой концепции и функций, 

включая работу Группы экспертов высокого 

уровня. См. документ CL 140/5. 

Разработка проекта добровольных 

руководящих принципов ответственного 

управления землепользованием и другими 

природными ресурсами в качестве важного 

вклада в деятельность по осуществлению 

рекомендаций МКАРС (п. 11) 

Разработка проекта добровольных руководящих 

принципов ответственного управления 

землепользованием и другими природными 

ресурсами представляет собой текущий 

всеобъемлющий процесс, и эта тема обсуждалась 

в ходе одной из дискуссий в рамках 

политического круглого стола на 36-й сессии 

КВПБ (CFS 2010/7). См. документ CL 140/5. 

 



CL 140/INF/4  3 

 

 

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 

ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ БЮДЖЕТНЫЕ, 

ФИНАНСОВЫЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

Доклад о работе совместного совещания 

(14 апреля 2010 года) 103-й сессии Комитета 

по программе и 132-й сессии Финансового 

комитета 

 

Ход осуществления ПТС  

Предпринять меры, обеспечивающие полное 

расходование  ассигнований, выделенных на 

ПТС в 2008-09 годах к концу двухгодичного 

периода 2010-2011 годов (п. 17) 

Секретариат тщательно следил за 

расходованием ассигнований на 2008-

2009 годы и требовал от держателей бюджета 

проектов, которые осуществлялись медленно, 

выявлять узкие места и ускорять их 

осуществление. В результате этих усилий 

уровень ежемесячных расходов по состоянию 

на конец июля 2010 года оказался 

достаточным, чтобы обеспечить полное 

расходование выделенных ассигнований к 

декабрю 2011 года. 

Активизировать усилия по сокращению 

времени, проходящего от момента 

представления запросов до утверждения 

проектов (в отношении проектов в области 

развития, соответствующий показатель в 

настоящее время составляет в среднем шесть 

месяцев) (п. 17) 

Децентрализация значительной доли 

управления ПТС с 1 января 2010 года должна 

существенно сократить сроки между 

получением запросов и утверждением проектов 

развития. Это произойдет как только 

децентрализованные отделения освоят новую 

процедуру утверждения. В течение первых 

шести месяцев 2010 года тенденция оказалась 

положительной, когда средний уровень 

задержек составлял примерно четыре месяца. 

Совместное совещание должно продолжать 

осуществлять мониторинг и представлять 

Совету доклады о ходе осуществления ПТС, 

включая информацию о распределении 

средств на ПТС по регионам и стратегическим 

целям (п. 17) 

На совместном совещании Комитета по 

программе и Финансового комитета  в октябре 

2010 года рассматривался вопрос о ходе 

осуществления ПТС (см. документ  40/9). 

Оценка оперативного потенциала ФАО в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Незамедлительно приступить к выполнению 

всех согласованных рекомендаций и 

мероприятий, не требующих дополнительного 

финансирования (п. 19) 

Все согласованные рекомендации, не имеющие 

финансовых последствий, выполняются. 

Осуществляется процесс мониторинга, чтобы 

следить за прогрессом, достигнутым до 

настоящего времени. 

Продолжать налаживать синергические связи 

между расположенными в Риме учреждениями 

и укреплять партнерские отношения между 

ФАО и другими учреждениями при 

С оперативной точки зрения, дальнейшее 

согласование оперативных процедур 

обеспечивается в рамках кластера ООН. 
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чрезвычайных ситуациях, в том числе с целью 

улучшения координации оперативных 

процедур и совершенствования работы 

совместных служб (п. 19) 

Разработать варианты обеспечения более 

стабильного финансирования для 

реагирования на такие чрезвычайные 

ситуации, которые являются более 

предсказуемыми и поддаются 

прогнозированию (п. 19) 

Этот вопрос рассматривался на 135-й сессии 

Финансового комитета в октябре 2010 года (см. 

документ CL 140/21). 

Получение рекомендаций Финансового 

комитета относительно различных вариантов 

развития механизма «СФЕРА», включая 

различные варианты более предсказуемого 

финансирования соответствующих людских 

ресурсов (п. 19) 

Наилучшие варианты более предсказуемого 

финансирования соответствующих людских 

ресурсов изучаются. Как отмечалось в Ответе 

руководства, в 2011 году на рассмотрение 

Финансового комитета будет представлен 

соответствующий документ. 

Подготовить информацию о потребностях в 

финансировании МСУГС для рассмотрения по 

линии Программы работы и бюджета (ПРБ) на 

2012-2013 годы в Финансовом комитете (п. 38) 

Этот вопрос будет рассматриваться на сессии 

Финансового комитета в марте 2011 года. 

Представить на рассмотрение Финансового 

комитета результаты актуарной оценки 

2010 года, чтобы он мог представить Совету 

рекомендации по финансированию в контексте 

Программы работы и бюджета на 2012-2013 

годы (п. 39) 

Этот вопрос будет рассматриваться на сессии 

Финансового комитета в марте 2011 года. 

Доклад о работе 103-й сессии Комитета по 

программе (12-16 апреля 2010 года) 

 

i) Планирование программы и установление 

приоритетов 

 

Обеспечить реализацию ряда 

рекомендованных Комитетом по программе 

процедурных мер, цель которых – обеспечить, 

чтобы региональные конференции и 

технические комитеты представили Комитету 

по программе, Финансовому комитету и 

Совету упорядоченные рекомендации по 

приоритетам на двухгодичный период 2012-

2013 годов (п. 21) 

Независимый председатель Совета (НПС) 

информировал первые четыре региональные 

конференции в 2010 году (РКЛА, РКА, РКЕ и 

РКАТР), и этот же подход будет использован и 

в отношении РКБВ в декабре 2010 года, по 

вопросу о том, как обеспечить четкие 

рекомендации относительно региональных 

приоритетных действий. НПС также 

содействовал проведению двух совещаний 

председателей/секретарей Финансового 

комитета и Комитета по программе, а также 

технических комитетов, посвященных подходу 

к обсуждению приоритетов на их сессиях 2010  

года. Конференционному комитету по 

выполнению рекомендаций НВО (КоК-НВО) 

также был представлен доклад о ходе работы 

по вопросам определения приоритетов на его 

совещании 23 июня 2010 года. 
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 Вопрос «Приоритетные направления 

технической работы Организации в 

двухгодичный период 2012-13 годов» 

обсуждался на 104-й сессии Комитета по 

программе в октябре 2010 года (см. документ 

CL 140/8). В этой связи был представлен 

сводный обзор замечаний и рекомендаций, 

касающихся существенных направлений 

приоритетной деятельности, которые были 

выработаны на региональных конференциях и 

в технических комитетах. 

Представлять документацию в обоснование 

установления приоритетов своевременно и на 

всех языках, чтобы дать членам Организации 

возможность проводить эффективные 

консультации перед совещаниями 

соответствующих руководящих органов (п. 22) 

Документ «Приоритетные направления 

технической работы Организации в 

двухгодичный период 2012-2013 годов» был 

представлен на 104-й сессии Комитета по 

программе в октябре 2010 года за четыре 

недели до совещания в соответствии с методом 

работы Комитета по программе (см. документ 

CL 140/8).   

Запланировать в начале 2011 года 

дополнительную сессии для рассмотрения, в 

частности, докладов о работе 30-й 

Региональной конференции для Ближнего 

Востока (РКБВ) и 29-й сессии Комитета по 

рыбному хозяйству (КРХ), которые состоятся 

после очередных совещаний сессии Комитета 

по программе и сессии Совета (п. 23) 

Дополнительная сессия Комитета по 

программе запланирована на 8 и 9 февраля 

2011 года. 

Проведение будущих сессий региональных 

конференций и технических комитетов 

следует планировать в рамках нового цикла 

работы руководящих органов по реализации 

ПРБ, как было утверждено Конференцией 

(п. 23) 

Проект расписания основных сессий, который 

должен быть представлен на 140-й сессии 

Совета (CL 140/LIM/2), соответствует новому 

циклу сессий руководящих органов, 

утвержденному на Конференции в 2009 году. 

ii) Оценка  

Необходимо уделять неослабное внимание 

гендерной проблематике при проведении 

каждого мероприятия по оценке (п. 26) 

Вопрос рассматривается на основе новых 

руководящих принципов ФАО по оценке, 

которые сейчас разрабатываются. 

Предусмотреть более стандартный формат для 

составления будущих докладов об оценке и 

более четкий порядок приоритетов при 

изложении рекомендаций (п. 26) 

Вопрос рассматривается на основе новых 

руководящих принципов ФАО по оценке, 

которые сейчас разрабатываются. 

Обеспечивать сбалансированный 

географический охват при выполнении работы 

по оценке и оперативное осуществление тех 

рекомендаций, которые не связаны с 

финансовыми последствиями (п. 26) 

Меры на этот счет принимаются в отношении 

новых, проводимых в настоящее время, оценок. 

Старшее руководство также обсуждает 

средства для скорейшего осуществления 

рекомендаций, не имеющих финансовых 

последствий. 
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Довести до сведения доноров решение Совета, 

принятое в июне 2007 года (CL 132/REP, п. 

76), о необходимости соблюдать положения о 

выделении финансовых средств на проведение 

оценок в рамках бюджетов проектов (п. 27) 

Департамент TC совместно с OED и КВПБ 

выпустили Циркуляр по программе на местах, 

посвящённый этому вопросу, который 

предназначен для партнеров по ресурсам, в то 

время как в настоящее время изучается новая 

внебюджетная инициатива. 

Продолжать совместную работу с ВПП по 

вопросам информации о продовольственной 

безопасности и предпринимаемые в настоящее 

время усилия по доработке корпоративной 

стратегии для информационных систем в 

сфере продовольственной безопасности, а 

также совместной стратегии с ВПП (п. 28) 

Совместная целевая группа ФАО/ВПП 

осуществляет разработку корпоративных 

стратегий в области информационной системы 

по продовольственной безопасности для двух 

организаций. Проект стратегии для ИСПБ 

ФАО обсуждался на семинаре с участием 

внутренних и внешних заинтересованных 

сторон в Риме 28 и 29 сентября 2010 года. 

Корпоративные стратегии ВПП и ФАО в 

области ИСПБ будут служить основой для 

разработки совместной стратегии, работа над 

которой завершится в декабре 2010 года. 

Создать Платформу ФАО по водным ресурсам, 

которая будет способствовать координации 

между подразделениями и облегчит 

рассмотрение проблематики водных ресурсов 

в рамках всех стратегических целей 

Организации (п. 29) 

Вскоре после 139-й сессии Совета (май 

2010 года), был подготовлен нулевой базовый 

проект документа о Платформе ФАО по 

водным ресурсам на основе вклада со стороны 

Отдела NRL и замечаний, полученных от 

децентрализованных отделений и 

подразделений штаб-квартиры. 

Пересмотренный нулевой проект был 

направлен всем ПГД в штаб-квартире. После 

этого Департамент NR созвал совещание с 

участием других департаментов и отделов, 

чтобы разработать предложения по программе 

работы на текущий двухгодичный период и для 

следующей ПРБ (см. документ CL 140/8).  

Ускорить процесс оценки Регионального 

отделения для Ближнего Востока и Северной 

Африки в целях рассмотрения этого вопроса 

на Региональной конференции для Ближнего 

Востока, которую намечено провести в 

декабре 2010 года (п. 30) 

Оценка продвигается хорошими темпами, а 

доклад о положении дел, в котором основное 

внимание уделяется возникающим вопросам и 

выводам, будет рассматриваться в рамках 

дополнительного мероприятия, проведение 

которого запланировано на период проведения 

Региональной конференции для Ближнего 

Востока в декабре 2010 года. Независимая 

группа оценки рассмотрит любые отклики и 

замечания, сделанные в ходе этого 

дополнительного мероприятия, прежде чем 

представить  свой заключительный доклад 

старшему руководству. Окончательная оценка 

и реакция руководства будут обсуждаться на 

сессии Комитета по программе в марте 

2011 года. 
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iii) Ориентированный на результат 

мониторинг осуществления программы 

 

Продолжить обсуждение Комитетом на его 

следующей сессии критериев отбора в рамках 

ПТС в связи с доступом к ПТС на 

безвозмездной основе, чтобы покончить с 

несогласованностью, возникающей из-за 

двойственного статуса стран, которые 

относятся как к категории стран, имеющих 

право на приоритетное получение помощи в 

рамках ПТС, так и к категории стран с 

высоким уровнем дохода (п. 31) 

Вопрос «Доступ к ПТС на безвозмездной 

основе: критерии отбора» обсуждался на 104-й 

сессии Комитета по программе в октябре 

2010 года (см. документ CL 140/8). 

iv) Реализация ПНД в рамках ПРБ  

Комитету по программе рассмотреть в рамках 

своего мандата аспекты, связанные с 

самостоятельностью уставных органов, как это 

предусмотрено в ПНД (мероприятие 2.69), с 

уделением особого внимания органам, 

созданным согласно статье XIV Устава, 

которые остаются при этом в структуре ФАО и 

поддерживают с ней отношения в рамках 

установленного порядка отчетности (п. 32) 

Вопрос «Предварительный обзор уставных 

органов, созданных согласно статье XIV 

Устава, и их отношений с ФАО (мероприятие 

2.69 ПНД)» обсуждался на 104-й сессии 

Комитета по программе в октябре 2010 года 

(см. документ CL 140/8). 

v) Совершенствование методов работы и 

эффективности Комитета по программе 

 

Комитету по программе продолжать 

использовать такой метод своей работы, как 

проведение неофициальных совещаний (п. 33) 

Вопрос «Совершенствование методов работы и 

повышение эффективности Комитета по 

программе» обсуждался на 104-й сессии 

Комитета по программе в октябре 2010 года 

(см. документ CL 140/8). 

Доклады о работе 130-й (ноябрь 2009 года), 

131-й (февраль 2010 года) и 132-й (апрель 

2010 года) сессий Финансового комитета 

 

 

Перераспределение ассигнований между 

программами и разделами бюджета в 

двухгодичном периоде 2008-2009 годов 

 

Финансовому комитету продолжать 

осуществлять контроль за достижением 

экономии средств за счет повышения 

эффективности деятельности в 2010-

2011 годах (п. 37) 

Вопрос «Внесение корректив в Программу 

работы в целях повышения эффективности, 

экономии средств и планирования работы» 

обсуждался на 135-й сессии Финансового 

комитета в октябре 2010 года (см. документ 

CL 140/21). 

Реализация стратегии Организации в области 

людских ресурсов 
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Представить Финансовому комитету на его 

следующей сессии информацию о 

мобильности персонала и разработке 

Программы младших сотрудников категории 

специалистов (п. 41) 

 

Проект политики Организации в области 

мобильности персонала был представлен на 

рассмотрения Комитета по людским ресурсам 

(КЛР) в сентябре 2010 года в целях выработки 

рекомендаций для Генерального директора в 

соответствии с его пересмотренным кругом 

ведения. В настоящее время принимаются 

предварительные меры для обеспечения того, 

чтобы добиться достижения цели в 

100 управляемых географических назначений в 

2010-2011 годах. Пересмотренная политика 

будет осуществляться в течение двухгодичного 

периода 2012-2013 годов. 

 Были определены департаменты и 

подразделения, которые примут первых 

младших сотрудников категории специалистов. 

До настоящего времени изучены кандидатуры 

более чем 2000 человек, а в ноябре 2010 года 

будет завершен отбор первой группы, чтобы 

они приступили к работе в январе 2011 года. 

 Эта информация была представлена на 135-й 

сессии Финансового комитета в октябре 

2010 года (см. документ CL 140/21). 

Повысить целевой показатель 

представленности женщин среди сотрудников 

категории специалистов и выше с ныне 

существующего в ФАО уровня в 35%  до 

принятого в системе ООН целевого показателя 

гендерного паритета в 50%, одновременно 

стремясь к отбору наиболее достойных 

кандидатов и обеспечению более широкого 

географического представительства (п. 42) 

Проект Стратегического плана действий по 

гендерной представленности в области 

людских ресурсов был подготовлен в июне 

2010 года с целью постепенного достижения 

цели гендерного паритета, поставленной 

Советом на долгосрочную перспективу. План 

действий был рассмотрен в рамках вновь 

учрежденного Комитета по людским ресурсам 

в октябре 2010 года и в настоящее время в него 

вносятся некоторые изменения. 

Рассмотрение круга ведения Комитета по 

вопросам этики 

 

Финансовому комитету в координации с 

КУПВ продолжить рассмотрение проекта 

круга ведения Комитета по вопросам этики, 

принимая во внимание развитие событий в 

системе ООН и должным образом учитывая ту 

роль, которую выполняет Комитет по 

вопросам этики в сравнении с такими другими 

органами и подразделениями Организации, как 

Канцелярия Генерального инспектора, 

функции Омбудсмена и процесс 

посредничества ФАО (п. 44) 

КУПВ принял решение отложить рассмотрение 

этого вопроса до получения результатов 

исследования, проводимого компанией Ernst 

&Young, а также результатов обзора, 

осуществляемого Финансовым комитетом, 

предлагаемого круга ведения и состава 

Комитета по вопросам этики. 
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Программа раскрытия финансовой 

информации 

Финансовый комитет на своей сессии в 

октябре 2010 года должен рассмотреть 

достигнутый прогресс с целью  

своевременного развертывания этой 

Программы (п. 45) 

На 135-й сессии Финансового комитета был 

представлен доклад о прогрессе, достигнутом в 

этой области (см. документ CL 140/21).  

Выплаты Независимому председателю 

Совета 

 

Финансовому комитету дополнительно на 

всесторонней основе рассмотреть вопрос о 

выплатах Независимому председателю Совета 

и представить любые предлагаемые изменения 

на рассмотрение Совета до следующей сессии 

Конференции (п. 46) 

Это рассмотрение запланировано на сессию 

Финансового комитета в марте 2011 года. 

Доклад о ходе осуществления Плана 

неотложных действий 

 

Представить информацию в будущих докладах 

о ходе осуществления Плана неотложных 

действий, о рисках и мерах по их уменьшению 

(п. 49) 

Руководство предприняло всестороннюю 

оценку рисков в рамках всей программы ПНД, 

которую координирует Канцелярия 

Генерального инспектора. Посвященное этому 

вопросу Аналитическое резюме содержится в 

Приложении к докладу о  ходе осуществления 

ПНД, который был представлен на совещании 

КоК-НВО 20 октября 2010 года. Руководство 

представит свой доклад о мерах, принятых для 

выполнения рекомендаций, содержащихся в 

этом докладе, на сессии КоК-НВО в феврале 

2011 года. 

Включить дополнительную информацию в 

будущие доклады о концепции 

децентрализации на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу на основе 

соответствующей информации и вклада 

региональных конференций и руководящих 

органов, а также о ключевой роли изменения 

организационной культуры для обеспечения 

устойчивости при осуществлении ПНД (п. 50) 

Эта концепция обсуждалась на Региональной 

конференции для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (РКЛАК), Региональной 

конференции для Африки (РКА) и на 

Региональной конференции для Европы (РКЕ), 

и полученные отклики были представлены на 

совещании КоК-НВО 23 июня 2010 года. 

Отклики со стороны Региональной 

конференции для Азиатско-Тихоокеанского 

региона (РКАТР), состоявшейся в сентябре 

2010 года, относительной этой концепции, 

были представлены на совещании КоК-НВО 20 

октября 2010 года. 

Использовать доклады региональных 

конференций и технических комитетов, как 

важный вклад в процессы планирования (п. 51) 

Эти доклады использовались при подготовке 

документов PC 104/2 и PC 104/2-Sup.1 

относительно «Приоритетов в области 

технической работы Организации в 

двухгодичный период 2012-13 годов». Они 

использовались также на 104-й сессии 
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Комитета по программе в октябре 2010 года 

для выработки рекомендаций Совету 

относительно приоритетных направлений 

работы (см. документ CL 140/8 и обсуждение 

по вопросу 4.1 Предварительной повестки дня 

текущей сессии Совета). 

Осуществить более подробный анализ 

предложения о консолидации центров 

совместных служб на основе отклика, 

полученного от региональных конференций по 

этому вопросу (п. 52) 

Детальный анализ деятельности центров 

совместных служб в Бангкоке и Сантьяго 

проведен, а доклад о его результатах был 

представлен на 135-й сессии Финансового 

комитета в октябре 2010 года (см. документ CL 

140/21). 

Совету на будущей сессии осуществить обзор 

многолетних программ работы Финансового 

комитета, КУПВ, региональных конференций 

и технических комитетов (п. 53) 

Многолетние программы работы обсуждались 

на 135-й сессии Финансового комитета в 

октябре 2010 года, и будут также рассмотрены 

Советом на текущей сессии (см. документ 

CL 140/21). 

УСТАВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ  

Доклад о работе девяностой сессии 

Комитета по уставным и правовым 

вопросам (28-29 апреля 2010 года) 

 

 

Вопросы, связанные с реализацией Плана 

неотложных действий по обновлению ФАО 

(ПНД) 

 

Предложить Комитету по проблемам 

сырьевых товаров, Комитету по рыбному 

хозяйству, Комитету по лесному хозяйству и 

Комитету по сельскому хозяйству рассмотреть 

свои правила процедуры с учетом 

соображений, содержащихся в документе 

CCLM 90/2, и рекомендаций в докладе о 

работе 90-й сессии КУПВ, подчеркнув 

желательность обеспечения соответствия 

между правилами процедуры всех технических 

комитетов (пп. 55 и 56) 

Рекомендации КУПВ, поддержанные Советом, 

доведены до сведения секретарей технических 

комитетов, чтобы можно было начать 

пересмотр правил процедуры соответствующих 

комитетов. В октябре 2010 года Комитет по 

лесному хозяйству рассмотрел и утвердил 

поправки в свои Правила процедуры. 

Обеспечить порядок выступлений кандидатов 

на должность Генерального директора в 

Совете, предусмотренный в Дополнениях D и 

E документа CL 139/REP (п. 58) 

Документ CL 140/12 об организации работы 

37-й сессии Конференции содержит раздел, 

посвященный назначению Генерального 

директора, в котором предусматриваются 

выступления кандидатов в ходе 37-й сессии 

Конференции (июнь-июль 2011 г.). Процедура 

выступлений кандидатов на пост Генерального 

директора будет реализована на 141-й сессии 

Совета.  

Поправки к уставам комиссий, учрежденных в 

соответствии со статьей VI Устава 

Организации (Резолюции 1/2010 и 2/2010) 
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Осуществить Резолюцию 1/2010 об 

Африканской комиссии по лесному хозяйству 

и дикой природе (п. 60) 

Меры были приняты на 20-й сессии Комитета 

по лесному хозяйству (4-8 октября 2010 года). 

См. документ CL 140/4. 

Осуществить Резолюцию 2/2010 о Комиссии 

по лесному и пастбищному хозяйству для 

стран Ближнего Востока (п. 61) 

То же самое. 

Комитету по лесному хозяйству следует 

изучить деятельность региональных органов 

по вопросам лесного хозяйства и пастбищных 

угодий на Ближнем Востоке в целях 

совершенствования координации и во 

избежание дублирования в работе (п. 62) 

То же самое 

Изменить название Комиссии по внутреннему 

рыболовству в Латинской Америке на 

Комиссию по внутреннему рыболовству и 

аквакультуре в Латинской Америке и 

Карибском бассейне (п. 63) 

Вопрос об изменении названия на Комиссию 

по внутреннему рыболовству и аквакультуре в 

Латинской Америке и Карибском бассейне 

обсуждался на 91-й сессии КУПВ в сентябре 

2010 года. КУПВ принял решение передать 

Совету на утверждение проект Резолюции, 

содержащийся в Приложении V к докладу 

КУПВ (см. документ CL 140/6). 

Исправление ошибки в пункте 7 Правила 

XXXIII Общих правил Организации 

 

Внести исправление в пункт 7 Правила 

XXXIII, чтобы согласовать эту часть текста, 

которая расходится с текстом 

соответствующих положений согласованного 

и принятого на Конференции в 2009 году 

документа, чтобы он гласил: «КВПБ был и 

остаётся межправительственным Комитетом в 

рамках ФАО» (пп. 64-66) 

Меры приняты. 

Рабочая группа открытого состава по 

мерам, направленным 

на повышение эффективности руководящих 

органов, включая вопрос о 

представительстве 

 

Председателям региональных групп активно 

взаимодействовать с Независимым 

председателем Совета, чтобы упростить 

деятельность РГОС, и провести в возможно 

кратчайшие сроки заседания Бюро РГОС для 

согласования перечня предлагаемых вопросов 

для обсуждения РГОС на ее будущих 

совещаниях (п. 73) 

В течение всего 2010 года Независимый 

председатель Совета тесно взаимодействовал с 

региональными группами по вопросам, 

связанным с Рабочей группой открытого 

состава, Бюро которой проводило свои 

совещания 1 июня, 13 июля и 19 октября 

2010 года. 

Представить доклад о работе РГОС на 

следующей сессии Совета (п. 73) 

Меры приняты (см. документ CL 140/19). 
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РАЗНОЕ  

График проведения совещаний 

руководящих органов ФАО и других 

основных сессий в 2010-2011 годах 

 

Планировать сроки проведения будущих 

сессий региональный конференций до сессий 

технических комитетов в течение первого года 

двухгодичного периода (п. 76) 

Меры на этот счет приняты (см. документ 

CL 140/LIM/2). 

 


