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ДОКЛАД О РАБОТЕ 

СОВЕТА ФАО 

 
Сто сорок пятая сессия 

Рим, 3-7 декабря 2012 года 

 

 

 

 



 

 

СОВЕТ 

   

(по состоянию на 1 июля 2012 года) 

   

   

Независимый председатель Совета: г-н Люк Гийо 

 

 

Австралия 
3
 

Алжир 
3
 

Аргентина 
1
 

Афганистан 
3
 

Бангладеш 
4
 

Бразилия 
1
 

Габон 
4
 

Гвинея 
3
 

Германия 
4
 

Греция 
1
 

Дания 
3
 

Египет 
3
 

Индия 
3 

Индонезия 
3
 

Иордания 
4
 

Иран (Исламская Республика) 
1
 

Ирландия 
1 

Италия 
3
 

Кабо-Верде 
1
 

Камерун 
3
 

Канада 
1
 

Китай 
4
 

Конго 
4
 

Кот-д'Ивуар 
2
 

Куба 
1
 

Мексика 
1
 

Пакистан 
3
 

Польша 
3
 

Португалия 
4
 

Республика Корея 
4
 

Российская Федерация 
1
 

Сальвадор 
4 

Саудовская Аравия 
3
 

Сирийская Арабская Республика 
1
 

Соединенное Королевство 
4
 

Соединенные Штаты Америки
1
 

Венесуэла 
4
 

Таиланд 
4
 

Того 
3
 

Тринидад и Тобаго 
1
 

Тунис 
1
 

Уганда 
1
 

Филиппины 
4
 

Франция 
3
 

Чили 
4
 

Эквадор 
3
 

Экваториальная Гвинея 
1
 

Эритрея 
4 

Япония 
4
 

   

   
 1Срок полномочий: 1 января 2011 года – 30 июня 2013 года.  

 2 
Срок полномочий: 1 июля 2011 года – 30 июня 2013 года. 

 3Срок полномочий: 1 декабря 2011 года – 30 июня 2014 года. 

 4Срок полномочий: 1 июля 2012 года – 30 июня 2015 года. 
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Вводные пункты
1
 

1. Сто сорок пятая сессия Совета проходила в Риме 3-7 декабря 2012 года под 

председательством Независимого председателя Совета г-на Люка Гийо. 

Дань памяти Эдуарда Саума 

2. Совет почтил минутой молчания память бывшего Генерального директора ФАО 

(1976-1993) г-на Эдуарда Саума, который скончался в воскресенье, 2 декабря 2012 года. 

Процедурные вопросы работы сессии 

Утверждение повестки дня и расписания работы
2
 

3. Совет принял к сведению Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским Союзом, и, заслушав выступление Генерального директора г-на Жозе Грациану 

да Силва, утвердил повестку дня и порядок  работы сессии с поправками. Повестка дня 

приводится в Приложении А к настоящему докладу. 

Выборы трех заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета
3
 

4. Совет избрал трех заместителей Председателя своей сессии: Ее Превосходительство 

Жанин Тальянте-Сарачино (Кот-д'Ивуар), Его Превосходительство Томаса Врисснига 

(Германия) и Его Првосходительство Сейеда Аминоллу Такави Мотлака (Исламская 

Республика Иран).  

5. Совет избрал Ее Превосходительство Беранжер Кинси (Франция) Председателем 

Редакционного комитета, в состав которого вошли: Австралия, Аргентина, Афганистан, 

Бангладеш, Индонезия, Канада, Китай, Польша, Российская Федерация, Саудовская Аравия, 

Того, Франция, Чили, Экваториальная Гвинея и Япония.  

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и 

административные вопросы 

Доклад об осуществлении программы на 2010-2011 годы
4
 

6. Совет с удовлетворением воспринял Доклад об осуществлении программы на 2010-

2011 годы и принял к сведению информацию о результатах деятельности за двухгодичный 

период в сравнении с запланированными целевыми показателями. 

7. Совет призвал ФАО продолжать усилия по достижению сбалансированного 

географического представительства сотрудников категории специалистов, с учетом 

требований, предъявляемых к профессиональным качествам. 

8. Совет поручил подготовить и представить на рассмотрение его первой сессии в 2014 

году более краткий и предметный доклад об осуществлении программы на 2012-2013 годы и 

рекомендовал дополнить его следующим образом: 

a) провести анализ факторов, влияющих на успехи и недочеты в работе, увязав его с 

накопленным опытом; 

b) включить в него оценку межсекторальных вопросов, основных функций и вопросов 

мобилизации ресурсов;  

                                                      
1
 CL 145/PV/1; CL 145/PV/7 

2
 CL 145/1; CL 145/INF/1 Rev.1; CL 145/INF/7; CL 145/PV/1; CL 145/PV/7 

3
 CL 145/PV/1; CL 145/PV/7 

4
 C 2013/8; C 2013/8 Corr.1; C 2013/8 Corr.2; CL 145/PV/2; CL 145/PV/7 
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c) уделить основное внимание в печатной версии доклада ключевым выводам и результатам 

деятельности в сравнении с запланированными показателями (см. Приложение 5) и 

опубликовать вспомогательные материалы, такие как веб-приложения; 

d) при подготовке доклада провести увязку региональных измерений со стратегическими 

целями;  

e) включить в доклад более подробную информацию об исполнении сводного бюджета; и  

f) четко обозначить приоритетные направления работы на начало периода и результаты 

проделанной работы в сравнении с итоговыми показателями. 

9. Совет одобрил Доклад об осуществлении программы на 2010-2011 годы для 

представления на рассмотрение Конференции. 

Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий
5
 

10. Совет принял к сведению доклад о ходе выполнения Плана неотложных действий 

(ПНД) и высоко оценил прогресс в плане ускорения процесса реформ. Он отметил, что 

большинство намеченных в ПНД мероприятий предполагается завершить в 2012 году. 

11. Совет поручил: 

a) обратить особое внимание на все мероприятия по ПНД, не завершенные на конец 

2012 года, и завершить их в 2013 году; 

b) в течение 2013 года полностью использовать  на финансирование связанных с ПНД 

мероприятий все неизрасходованные остатки средств по бюджету ПНД на 2012 год, с 

тем чтобы не допустить какого-либо переноса средств на 2014 год; 

c) представить на 38-ю сессию Конференции ФАО через 146-ю сессию  Совета 

всеобъемлющий доклад о выполнении ПНД, содержащий подробную информацию по 

количественным, качественным, финансовым и бюджетным аспектам и учитывающий 

устойчивый характер и мультиплицирующее воздействие выгод от реализации ПНД; и 

d) в контексте продолжения комплексного реформирования представить в 2013 году 

доклад о последующих мероприятиях после осуществления ПНД. 

12. Совет одобрил предложенный подход к реализации десяти мероприятий ПНД, в 

резюмированном виде изложенный в таблице, содержащейся в документе CL 145/10-Sup.1, и 

настоятельно призвал: 

a) при осуществлении Мероприятия 7.22, предусматривающего проведение масштабной 

переработки "Руководства ФАО", придерживаться того же подхода, что и 

правительство Мексики; 

b) на 146-й сессии Совета сделать обзор результатов работы по достижению гендерных 

целей;  

c) в кратчайшие сроки предоставить в распоряжение сотрудников и государств-членов 

документ, содержащий информацию о пересмотренном подходе к изменению 

организационной культуры, а также программный документ по вопросам мобильности;   

d) продолжить работу по обеспечению языкового баланса и проверке качества 

автоматизированного перевода; 

e) завершить процесс найма сотрудника на должность омбудсмана; и 

f) пометить "звездочкой" в итоговом докладе о выполнении ПНД мероприятия, 

считающиеся завершенными, и привести по ним дополнительную информацию.  

Преобразование ФАО в двухгодичный период 2012-2013 годов
6
 

13. Совет отметил, что принятые им решения и рекомендации были учтены при 

осуществлении и внедрении преобразований, и поддержал дальнейшие инициативы по 

укреплению институциональных структур. В частности, Совет: 

                                                      
5
 CL 145/10; CL 145/10 Sup.1; CL 145/PV/4; CL 145/PV/7 

6
 CL 145/3; CL 145/3 Corr.1; CL 145/PV/3; CL 145/PV/7 
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a) приветствовал достигнутый прогресс в осуществлении мер, связанных с 

децентрализацией, функционированием кадровой службы, Междисциплинарным 

фондом и созданием Управления по вопросам коммуникации, партнерских отношений 

и пропагандистской деятельности; 

b) одобрил пересмотренное штатное расписание и изменения в структуре таких 

подразделений, как Департамент технического сотрудничества, Департамент 

экономического и социального развития и Отдел по делам Конференции, Совета и 

протокольным вопросам, а также подразделений, занимающихся вопросами питания и 

защиты потребителей и знаниями, исследованиями и распространением опыта; 

c) утвердил следующее перераспределение чистых ассигнований между разделами 

бюджета: 

Преобразование ФАО в 2012-2013 годах Чистые ассигнования на двухгодичный период с 

разбивкой по разделам бюджета (млн. долл. США) 

Раз-
дел  

 

 

Стратегические/Функциональ-
ные цели  

 ПРБ на 2012-

2013 годы с 

учетом 

дальнейшей 

корректировки 

(CL 144/3) 

 Изменение   Преобразование ФАО 

в 2012-2013 годах (за 

двухгодичный период)  

    

    1) 2) 3) 

1 A 60 191 - 60 191 

2 В 37 145 - 37 145 

3 C 67 614 - 67 614 

4 D 33 022 - 33 022 

5 R 51 410 - 51 410 

6 F 72 344 (94) 72 250 

7 G 48 223 - 48 223 

8 H 94 045 1 151 95 196 

9 I 8 149 28 8 177 

10 K 21 674 82 21 756 

11 L 39 798 87 39 885 

12 X 208 347 (563) 207 784 

13 Y 95 801 (690) 95 111 

15 ПТС 116 027 - 116 027 

16 Непредвиденные расходы 600 - 600 

17 Капитальные расходы 26 439 - 26 439 

18 

Расходы на обеспечение 

безопасности 24 809 - 24 809 

 Итого 1 005 639 - 1 005 639 

d) поручил провести преобразования, обеспечив при этом полное выполнение 

утвержденных Программы работы и бюджета на 2012-2013 годы; 

e) приветствовал тот факт, что при осуществлении этих мероприятий приоритетное 

внимание уделяется сотрудничеству по линии Юг-Юг и оказанию содействия в 

вопросах политики; 

f) поддержал финансируемые из средств Междисциплинарного фонда инициативы, 

соответствующие стратегическим целям и региональным приоритетам, в частности по 

учету мнений регионов при разработке программ; 

g) поддержал дальнейшую децентрализацию оперативной деятельности и напомнил о 

необходимости сохранения в штаб-квартире достаточного технического потенциала;  
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h) подчеркнул важность мер, связанных с совершенствованием системы подотчетности, 

внутреннего контроля и усилением контроля за результатами деятельности как в штаб-

квартире, так и в децентрализованных отделениях;  

i) приветствовал включение в Программу работы и бюджет на 2014-2015 годы мер по 

мониторингу расходов, связанных с наймом консультантов и служебными поездками 

сотрудников;  

j) ожидает, что на его рассмотрение будут вынесены дополнительные предложения  по 

осуществлению преобразований на предмет их включения в Среднесрочный план на 

2014-2017 годы и Программу работы и бюджет на 2014-2015 годы; и 

k) ожидает завершения формирования Группы старших руководителей, которая окажет 

содействие в осуществлении процесса преобразования. 

Пересмотренная Стратегическая рамочная программа и концепция 

Среднесрочного плана на 2014-2017 годы
7
 

14. Совет вновь подтвердил свою поддержку процессу стратегического анализа и 

выработанным по его результатам последовательным и основанным на анализе и 

консультациях предложениям, которые облегчили работу по пересмотру Стратегической 

рамочной программы, и выразил надежду на продолжение диалога по этому вопросу. 

15. Совет согласился с необходимостью обеспечения большей согласованности между 

глобальными и стратегическими целями ФАО и, в этой связи, рекомендовал внести следующие 

изменения в Глобальную цель 1 и Стратегическую цель 1 соответственно: 

i) Глобальная цель 1: искоренение голода, решение проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности и недоедания, постепенное создание мира, в 

котором люди всегда имеют возможность в достаточном объеме получать 

безопасные и полезные продукты питания, соответствующие их пищевым 

потребностям и предпочтениям и позволяющие им вести активный и здоровый 

образ жизни. 

ii) Стратегическая цель 1: содействие искоренению голода и решению проблемы 

отсутствия продовольственной безопасности и недоедания. 

16. С учетом рекомендованной поправки к СЦ 1 Совет утвердил пять стратегических 

целей, предусмотренных пересмотренной Стратегической рамочной программой, а также 

шестую цель, касающуюся обеспечения технического качества и предоставления знаний и 

услуг, для использования в качестве основы при подготовке полного проекта Среднесрочного 

плана на 2014-2017 годы и Программы работы и бюджета на 2014-2015 годы. Совет далее: 

a) поручил доработать шестую цель, касающуюся поддержания и повышения качества 

технической работы Организации, связанной с разработкой норм и стандартов, 

генерированием знаний и предоставлением общественных благ, включая показатели 

эффективности; 

b) подчеркнул важность таких двух "сквозных" тем, как гендерная проблематика и 

управление, и их учета во всех стратегических целях, указав при этом на необходимость 

интеграции гендерной проблематики во все направления деятельности ФАО; 

c) указал на необходимость учета рекомендаций региональных конференций и 

технических комитетов; 

d) рекомендовал доработать планы действий с учетом пересмотренных основных 

функций; 

e) вновь напомнил о важности систем сельскохозяйственного наследия и рационального 

использования природных ресурсов, включая лесные и экосистемные, в особенности 

при разработке планов действий по достижению стратегических целей; 

f) указал на необходимость учета Добровольных руководящих принципов ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности; и  
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g) подчеркнул необходимость учитывать приоритеты программ, осуществляемых ФАО и 

ее членами, в том числе связанных с Системами сельскохозяйственного наследия 

мирового значения (ГИАХС). 

17. Совет выразил готовность рассмотреть в 2013 году полный проект Среднесрочного 

плана на 2014-2017 годы и Программу работы и бюджет на 2014-2015 годы, и представил 

следующие рекомендации по их подготовке. Совет: 

a) подчеркнул необходимость прояснить порядок управления, осуществления, 

подотчетности, мониторинга и распределения ресурсов по стратегическим целям; 

b) поручил подготовить четкий обзор организационной структуры и порядка 

подотчетности, функций и обязанностей; 

c) подчеркнул важность наличия проработанной матрицы результатов, 

предусматривающей четкие контрольные показатели, в том числе касающиеся 

гендерного равенства, а также исходные и целевые уровни; и 

d) вновь указал на необходимость обеспечения плавного и транспарентного перехода от 

существующего четырехлетнего графика, предусмотренного в Среднесрочном плане 

(ССП) на 2010-2013 годы, к новой матрице результатов для ССП на 2014-2017 годы в 

части, касающейся тех областей работы, которые должны продолжаться или же быть 

прекращены или начаты. 

Укрепление Программы технического сотрудничества
8
 

18. Совет принял к сведению документ, озаглавленный "Укрепление Программы 

технического сотрудничества (ПТС)", и одобрил меры, направленные на совершенствование 

ПТС, в частности касающиеся: 

a) использования Механизма страновых программ (МСП) в качестве основы для 

определения приоритетных потребностей стран в технической помощи, 

предоставляемой по линии ПТС с учетом стратегических целей; 

b) повышения роли и расширения функций децентрализованных отделений ФАО; 

c) дальнейшего упрощения и согласования процедур. 

19. Совет принял к сведению, что Механизм страновых программ помогает направлять и 

сосредотачивать усилия по мобилизации ресурсов и может использоваться в качестве основы 

для расширения сотрудничества по линии Юг-Юг. 

20. Совет отметил, что эти предложения были поддержаны Совместным совещанием 

Комитета по программе и Финансового комитета на сессии, проходившей в ноябре 2012 года.  

21. Совет одобрил представленные Секретариатом предложения в отношении укрепления 

ПТС, согласующиеся с процессом стратегического анализа и страновыми рамочными 

программами, а также поручил представить Совместному совещанию на рассмотрение к концу 

2013 года план реализации этих мер. 

Доклад о работе 23-й сессии Комитета по сельскому хозяйству  
(Рим, 21-25 мая 2012 года)

9
 

22. Совет одобрил выводы и рекомендации, содержащиеся в Докладе о работе 23-й сессии 

Комитета по сельскому хозяйству (21-25 мая 2012 года).  

В частности, Совет:  

a) настоятельно призвал обеспечивать в рамках стратегических целей тесную взаимосвязь  

между деятельностью ФАО в штаб-квартире и на местах, с тем чтобы воплотить 

нормативную деятельность ФАО и ее работу по стандартизации в конкретные 

мероприятия на страновом уровне, и отметил важность реальных партнерских 
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отношений с другими учреждениями системы ООН, организациями гражданского 

общества и частным сектором для достижения будущих стратегических целей; 

b) призвал членов сотрудничать с Глобальной программой действий в поддержку 

устойчивого развития животноводства и поддерживать эту Программу, просил 

представить ему дополнительную информацию относительно порядка 

функционирования этой платформы и ее взаимосвязи с КСХ, а также рекомендовал 

ФАО и впредь играть центральную роль в реализации этой многосторонней 

инициативы, взяв на себя, при необходимости, секретариатские функции; 

c) принял к сведению ход реализации Стратегии устойчивой интенсификации 

растениеводства на основе экосистемного подхода и создания благоприятной среды; 

отметил важность применения всеобъемлющего подхода, сочетающего в себе 

экономическую, социальную и экологическую устойчивость и производство, а также 

подчеркнул необходимость установления широкого круга партнерских отношений с 

государственными и частными структурами, включая гражданское общество, 

фермерские организации, расположенные в Риме учреждения и Центр международных 

сельскохозяйственных исследований Консультативной группы по международным 

сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ); 

d) согласился с тем, что ФАО следует обеспечивать членов достаточной, достоверной и 

объективной информацией и знаниями в отношении рационального использования 

природных ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в 

контексте изменения климата;  

e) принял к сведению предложение о создании небольшой Группы по координации 

региональных и глобальных перспектив использования природных ресурсов для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и поручил подготовить 

подробный круг ведения этой группы таким образом, чтобы она дополняла работу 

других соответствующих организаций, включая вопрос о месторасположении и 

финансовых потребностях, и представить его на рассмотрение руководящих органов 

ФАО; 

f) утвердил рекомендации и План действий по совершенствованию статистики, 

отражающей состояние продовольственной безопасности, устойчивого сельского 

хозяйства и развития сельских районов. 

a)  Международный кодекс поведения в области распределения и применения 

пестицидов
10 

23. Совет одобрил следующий проект резолюции Конференции и принял решение 

направить его на утверждение Конференции при том понимании, что это живой документ и что 

комментарии, сделанные членами в ходе этого заседания, могут быть учтены при подготовке 

последующих редакций Кодекса. 
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Проект резолюции Конференции 

Международный кодекс поведения в области обращения с пестицидами 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

напоминая о принятии добровольного Международного кодекса поведения в области 

распределения и использования пестицидов Конференцией ФАО на ее тридцать третьей сессии 

в 1985 году посредством принятия резолюции 10/85; 

напоминая о принятии поправок к Кодексу Конференцией ФАО на ее тридцать пятой сессии в 

1989 году с целью включения положений о процедуре предварительного обоснованного 

согласия (ПОС) в статьи 2 и 9 посредством принятия резолюции 6/89; 

напоминая о принятии поправок к Кодексу Советом ФАО на его сто двадцать третьей сессии в 

2002 году на основе полномочий, предоставленных ему Конференцией ФАО на ее тридцать 

первой сессии, с целью отражения факта принятия Роттердамской конвенции и включения в 

Кодекс ряда новых понятий в области борьбы с вредителями и обращением с пестицидами; 

отмечая, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) долгое время сотрудничали в разработке 

и выполнении Кодекса и выразили заинтересованность в том, чтобы данный Кодекс был 

официально принят их руководящими органами; 

осознавая необходимость пополнения Кодекса обновленными данными и приведения его в 

соответствие с достижениями в области обращения с химическими веществами и пестицидами, 

а также необходимость внесения в него в настоящее время ряда поправок, подчеркивающих его 

взаимосвязь со сферами здравоохранения и экологии; 

учитывая, что Кодекс был представлен Комитету ФАО по сельскому хозяйству (КСХ) на его 

двадцать третьей сессии в мае 2012 года и что КСХ поручил своему Бюро определить порядок 

проведения заключительного раунда консультаций между членами ФАО с целью 

представления окончательного варианта Кодекса на утверждение руководящим органам ФАО, 

включая 145-ю сессию Совета и 38-ю сессию Конференции; 

отмечая, что для этого Бюро КСХ утвердило план и график действий и что были проведены 

широкие консультации между всеми членами ФАО и другими заинтересованными сторонами, 

включая проведение совместного заседания Бюро КСХ и Совместного совещания ФАО/ВОЗ по 

обращению с пестицидами, на котором Кодекс был подробно обсужден; 

1. отмечает всесторонний и всеобъемлющий характер процесса пересмотра Кодекса;  

2. приветствует предложение о принятии пересмотренного Кодекса руководящими 

органами ВОЗ и ЮНЕП;  

3. отмечает важность эффективного обращения с пестицидами в течение их жизненного 

цикла для устойчивой интенсификации производства сельскохозяйственных культур;  

4. принимает прилагаемый к настоящему документу Кодекс поведения в области 

обращения с пестицидами, изложенный в Приложении Е к настоящему докладу; 

5. призывает всех членов принять обновленный Кодекс и призывает организации 

гражданского общества и частного сектора выполнять его и использовать его в качестве 

стандарта во всех видах своей деятельности. 

b) Круг ведения Глобального почвенного партнерства
11

 

24. Совет утвердил Круг ведения Глобального почвенного партнерства, приведенный в 

Приложении F к настоящему докладу, и рекомендовал реализовать данную инициативу. 
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Доклад о работе 69-й сессии Комитета по проблемам сырьевых товаров  
(28-30 мая 2012 года)

12
 

25. Совет одобрил выводы и рекомендации, изложенные в Докладе о работе 69-й сессии 

Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) (28-30 мая 2012 года).  

В частности, Совет:  

 

a) подтвердил большое значение информационных и аналитических данных ФАО о 

рынках сырьевых товаров для повышения прозрачности рынков и поддержки 

деятельности по выработке политики, подчеркнул важность сохранения потенциала в 

этой области и далее рекомендовал Секретариату при подготовке аналитических 

материалов учитывать возрастающую значимость взаимосвязей между 

сельскохозяйственными, финансовыми и энергетическими рынками; 

b) принял к сведению прогресс, достигнутый в создании Системы информационного 

обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС), и существенное 

значение этой системы для деятельности КСТ и его вспомогательных органов, а также 

предложил заинтересованным странам в полной мере участвовать в создании АМИС; 

c) одобрил рекомендации КСТ, согласно которым следует внимательно следить за 

динамикой цен на продовольственные товары и нормативными мерами, принимаемыми 

в этой связи, в дополнение к проведению углубленного анализа и тематических 

исследований по странам, а также призвал Организацию продолжать и расширять 

помощь, которую она представляет своим членам как в вопросах политики, так и в 

разработке программ в целях эффективного смягчения негативных последствий 

высоких и волатильных продовольственных цен посредством наращивания 

институционального потенциала для ведения переговоров; 

d) одобрил следующие приоритетные технические области, которые должны быть 

включены в число главных задач при формулировании новых стратегических целей и 

соответствующих планов действий и программ для будущей работы Организации: 

 i) информация о рынках сырьевых товаров, мониторинг и прогнозирование;  

ii) информация и раннее предупреждение по вопросам обеспечения продовольственной 

безопасности; iii) меры политики и стратегии по поддержке интеграции мелких 

производителей в рыночные отношения и производственно-сбытовые цепочки; 

iv) торговля и продовольственная безопасность; v) изменение климата и торговля; и  

vi) анализ мер политики и возникающие новые вопросы; и 

e) принял к сведению решения и рекомендации Рабочей группы открытого состава по 

реформе КСТ, в частности решение о расширении состава Бюро Комитета с трех до 

семи членов при обеспечении представительства по одному члену от каждой 

региональной группы, и приветствовал работу, проведенную Рабочей группой. 

Доклад о работе 30-й сессии Комитета по лесному хозяйству  
(9-13 октября 2012 года)

13
 

26. Совет одобрил выводы и рекомендации, содержащиеся в Докладе о работе 30-й сессии 

Комитета по рыбному хозяйству (9-13 июля 2012 года). В частности, Совет: 

a) признал важность периодического доклада "Состояние мирового рыболовства и 

аквакультуры" и рекомендовал ФАО активнее поддерживать страны в их работе по 

сбору и контролю качества данных; 

b) призвал к активизации усилий, направленных на повышение доступности Кодекса 

ведения ответственного рыболовства и связанных с ним документов и на более 

эффективное их применение, включая текущую работу по оказанию поддержки 

развивающимся странам;  
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c) вновь выразил поддержку проводимой ФАО работе в отношении коммерческих водных 

видов в связи с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а также в отношении 

отслеживаемости рыбопродуктов; 

d) призвал ФАО, уделяя должное внимание последствиям для бюджета и в рамках 

имеющихся ресурсов, предоставить:  

i) дополнительную помощь в целях развития аквакультуры в Африке и в малых 

островных развивающихся государствах (МОСТРАГ);  

ii) техническое содействие региональным и национальным организациям, ведающим 

вопросами рыбного хозяйства, в поддержку маломасштабного рыбного промысла 

и аквакультуры, особенно в развивающихся странах;  

iii) финансовую и техническую поддержку развивающимся странам совместно с 

НПО и другими донорами в целях укрепления потенциала этих стран для борьбы 

с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом. 

e) поддержал продолжение процесса консультаций для разработки международных 

руководящих принципов обеспечения устойчивого маломасштабного рыбного 

промысла, деятельность Технического консультативного совещания по выработке 

проекта критериев действий государства флага, а также создание глобального реестра 

рыбопромысловых судов, рефрижераторных транспортных судов и судов снабжения; 

f) признал, что в заключительной Декларации "Рио+20" более значительное внимание 

уделяется вопросам океанов и рыбного промысла и в большей степени отражено 

большое значение этой проблематики; 

g) отметил важную роль региональных организаций по регулированию рыболовства в 

осуществлении мер по сохранению и рациональному использованию ресурсов для 

обеспечения устойчивого рыбного промысла;  

h) просил Секретариат провести оценку действенности систем экомаркировки в части, 

касающейся регулирования рыболовства и экономической отдачи;  

i) призвал к проведению дальнейших исследований по вопросу о влиянии 

промышленного промысла на виды, относящиеся к низким трофическим уровням, и 

подчеркнул важность проводимой ФАО работы, касающейся глубоководного 

рыболовства; 

j) принял к сведению утверждение Комитетом своих пересмотренных Правил процедуры; 

и 

k) настоятельно призвал к тому, чтобы приоритеты в области рыболовства и аквакультуры 

были отражены в стратегических целях и чтобы при этом особо отмечались важность 

основных функций ФАО и ее сравнительные преимущества, а также связь с ее работой 

по установлению норм и стандартов. 

Доклад о работе 21-й сессии Комитета по лесному хозяйству 

(Рим, 24-28 сентября 2012 года)
14

 

27. Совет одобрил выводы и рекомендации, содержащиеся в Докладе о работе 21-й сессии 

Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) (24-28 сентября 2012 года). В частности, Совет:  

a) принял к сведению выводы, содержащиеся в докладе "Состояние лесов мира 2012", 

отметил, что Комитет предложил Форуму Организации Объединенных Наций по лесам 

(ФЛООН) рассмотреть эти выводы на своей 10-й сессии (апрель 2013 года) и предложил 

ФАО продолжать играть активную роль в деятельности Совместного партнерства по 

лесам (СПЛ); 

b) рекомендовал содействовать устойчивому управлению лесами и насаждениями в 

рамках комплексного подхода к ландшафтам, а также четко определить будущую роль 

Организации в реализации "Боннской перспективы";  

c) поддержал рекомендации Комитета, касающиеся:  
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i) оказания странам содействия в увеличении вклада лесов и продукции лесного 

хозяйства в экономическое развитие, в частности путем предоставления странам 

информации, знаний и помощи с целью расширения использования продукции 

лесного хозяйства, полученной на основе устойчивого управления лесами; 

ii) демонстрации путей укрепления связей между лесным и сельским хозяйством в 

различных секторах и ведомствах, а также в рамках политики по управлению 

земельными ресурсами, в целях укрепления продовольственной безопасности; 

iii) оказания странам поддержки в достижении их целей в области развития в части, 

касающейся производства и использования топливной древесины; 

iv) поддержки национальных усилий по укреплению финансовой основы, 

необходимой для устойчивого управления лесами (УУЛ) и расширения 

поддержки разработки более совершенных инструментов и механизмов для 

увеличения финансирования программ в области лесного и пастбищного 

хозяйства;  

v) укрепления механизмов управления и содействия включению лесной 

проблематики в число основных вопросов политики в отношении окружающей 

среды, биоразнообразия и землепользования на всех уровнях, включая оказание 

содействия Фонду поддержки лесных и фермерских хозяйств; 

vi) оказания поддержки странам в укреплении национальных информационных 

систем в области лесного хозяйства в целях расширения знаний, статистической и 

информационной базы по лесному хозяйству для совершенствования управления 

лесами;  

d) просил Организацию рассмотреть вопрос о путях повышения эффективности будущих 

многолетних программ работы, в частности в том, что касается установления 

приоритетов, недопущения дублирования усилий и определения потребностей в 

ресурсах, и одобрил долгосрочную стратегию Глобальной оценки лесных ресурсов и 

рекомендации региональных комиссий по лесному хозяйству, касающиеся приоритетов 

программы; 

e) поддержал рекомендацию, согласно которой ФАО следует изыскать пути обеспечения 

максимального вклада лесов в экологизацию экономики
15

;  

f) поручил ФАО продолжить разработку содержания подборки пособий по устойчивому 

управлению лесами (УУЛ) для оказания странам поддержки в работе по внедрению 

УУЛ; 

g) призвал уделять более значительное внимание сохранению биоразнообразия и 

устойчивому управлению лесами и насаждениями при разработке стратегических 

целей, принимая во внимание рекомендации Комитета по каждой из них;  

h) дал высокую оценку усилиям ФАО по более полному учету рекомендаций 

региональных комиссий по лесному хозяйству (РКЛХ) при осуществлении программы 

работы в области лесного хозяйства и рекомендовал ФАО максимально полно 

учитывать предложения региональных конференций при проведении последующих 

сессий КЛХ, уделяя основное внимание вопросам, представляющим общий интерес для 

нескольких региональных конференций и комиссий; и 

i) согласился с рекомендацией о налаживании более тесного сотрудничества между 

Комитетом по сельскому хозяйству, Комитетом по лесному хозяйству и Комитетом по 

рыбному хозяйству по всему комплексу вопросов. 
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Доклад о работе совместного совещания 112-й сессии Комитета по программе и 

147-й сессии Финансового комитета (7 ноября 2012 года)
16

 

28. Совет утвердил Доклад о работе совместного совещания 112-й сессии Комитета по 

программе и 147-й сессии Финансового комитета.  

29. Совет, в частности, особо отметил стратегию развития партнерских отношений с 

частным сектором и подчеркнул ее значение для деятельности Организации. Совет поддержал 

сформулированную в Совместном совещании просьбу комитетов интегрировать 

подготовленные ими выводы в обновленную редакцию стратегии, которая будет представлена 

на утверждение следующего Совместного совещания в марте 2013 года.  

30. Совет также отметил стратегию развития партнерских отношений с гражданским 

обществом и высоко оценил скрупулезную работу и анализ, проведенный комитетами в рамках 

Совместного совещания. Совет:  

a) согласился с замечаниями комитетов по вопросам существа, в частности с тем, что 

ФАО следует сохранять нейтралитет и беспристрастность; 

b) отметил, что Секретариат в соответствии с поручением Совместного совещания 

доработал стратегию и представил Совету ее обновленную редакцию; 

31. Признавая эволюционных характер стратегии развития партнерских отношений с 

гражданским обществом, Совет одобрил документ в его нынешнем виде (CL 145/LIM/9), и 

поручил представить полный обновленный вариант на следующем Совместном совещании 

Финансового комитета и Комитета по программе в марте 2013 года с целью последующего 

утверждения Советом в апреле 2013 года. 

Доклад о работе 112-й сессии Комитета по программе (5-9 ноября 2012 года)
17

 

32. Совет одобрил Доклад о работе 112-й сессии Комитета по программе и:  

a) высоко оценил стратегию деятельности ФАО в области питания, поддержал идею о 

необходимости обеспечения увязки данной стратегии с пересмотренной 

Стратегической рамочной программой, Среднесрочным планом на 2014-2017 годы и 

Программой работы на 2014-2015 годы и поручил представить ему дополнительную 

информацию о сотрудничестве с другими международными организациями; 

b) одобрил обновленную информацию в отношении ориентировочного скользящего Плана 

работы по проведению стратегической оценки и оценке программ на 2012-2014 годы; 

c) поддержал рекомендации по итогам оценки роли и деятельности ФАО в области 

лесного хозяйства и подчеркнул необходимость активизации междисциплинарной 

деятельности ФАО, уделяя при этом основное внимание таким вопросам, как 

комплексное землепользование и устойчивое управление лесами; 

d) поддержал рекомендации по итогам оценки деятельности ФАО в поддержку внедрения 

Кодекса ведения ответственного рыболовства, особенно в части незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла, и призвал ФАО сосредоточить 

мобилизацию ресурсов на основе применения данного Кодекса; 

e) поддержал мнение Комитета в отношении деятельности по итогам Стратегической 

оценки процесса разработки страновых программ в ФАО и высоко оценил прогресс, 

достигнутый в деле выполнения решения Совета от 2007 года о финансировании 

работы по оценке внебюджетных мероприятий; и 

f) напомнил о важности обеспечения языкового баланса в работе руководящих органов.  

33. Совет принял к сведению мнение Комитета относительно независимого обзора 

деятельности ФАО по оценке и: 
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a) отметил, что ФАО располагает зрелой службой оценки, и согласился с тем, что залогом 

доверия к Управлению по оценке (OED) является его функциональная независимость; 

b) принял к сведению информацию о ходе работы по найму директора Управления по 

оценке; 

c) согласился с необходимостью устранения недостатков, связанных с:  

i) отсутствием у руководства данных внутренней оценки, учитывающих 

накопленный опыт, и  

ii) дублированием, несогласованностью и неэффективностью надзорных служб 

Организации;  

d) приветствовал тот факт, что для устранения этих недостатков Генеральный директор в 

рамках своих управленческих полномочий оперативно инициировал проведение обзора 

и выразил надежду, что членам будет представлен доклад по результатам такого 

оперативного обзора. 

34. Совет одобрил рекомендацию Комитета о целесообразности завершения 

предусмотренного ПНД мероприятия "Обзор органов, учрежденных в соответствии со Статьей 

XIV", и высказался в пользу дифференцированного подхода к обзору органов, учрежденных в 

соответствии со статьей XIV Устава, которые, согласно своим уставам, обладают 

специфическими особенностями и оперативными потребностями. Кроме того, Совет поручил 

информировать его о выполнении решений, принятых по итогам обсуждений в Комитете по 

уставным и правовым вопросам (КУПВ), и поддержал предложения о том, чтобы и далее 

прагматично и гибко подходить к вопросу об участии неправительственных организаций, 

организаций гражданского общества и частного сектора в заседаниях органов, учрежденных в 

соответствии со Статьей XIV. 

Доклады о работе 146-й (29-30 октября 2012 года) и 147-й (5-9 ноября 2012 года) 

сессий Финансового комитета
18

 

35. Совет одобрил доклады о работе 146-й и 147-й сессий Финансового комитета. 

Упомянутые в докладе о работе 146-й сессии вопросы, касающиеся Всемирной 

продовольственной программы (ВПП), были рассмотрены Исполнительным советом ВПП на 

его второй очередной сессии в ноябре 2011 года. 

36. В частности, Совет:  

a) настоятельно призвал все государства-члены своевременно и в полном объеме 

выплачивать начисленные взносы для обеспечения того, чтобы ФАО и далее могла 

удовлетворять свои оперативные потребности в наличных средствах для выполнения 

Программы работы;  

b) принял к сведению тот факт, что Финансовый комитет согласился с предложением 

Генерального директора установить скидки на уровне 0,01% по взносам в долл. США и 

0,15% по взносам в евро для расчета суммы скидки для всех государств-членов, в 

полном объеме выплативших начисленные им взносы до 31 марта 2011 года;  

c) принял к сведению решение Финансового комитета поддержать предложение о 

создании в рамках оборотного компонента Специального фонда ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и организации восстановительных работ нового "окна" в целях 

подготовки к чрезвычайным ситуациям 3-го уровня и реагирования на них;  

d) принял к сведению рекомендацию Комитета Секретариату о внедрении 

усовершенствованного механизма возмещения расходов; 

e) приветствовал тот факт, что принятые Советом на его 144-й сессии в июне 2012 года 

решения относительно структуры и приоритетов кадровой службы выполнены и 

продолжают реализовываться на практике; 

f) в соответствии с рекомендацией Комиссии по международной гражданской службе 

(КМГС), подготовленной по результатам обзора заработной платы сотрудников 
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категории общего обслуживания в Риме в 2012 году, утвердил пересмотренную шкалу 

окладов сотрудников категории общего обслуживания, которая будет применяться для 

установления вознаграждения только тех сотрудников, которые будут наняты в период, 

начинающийся с даты введения этой шкалы расположенными в Риме организациями; 

g) одобрил предлагаемые поправки к правилам XXXVII и XL Общих правил Организации 

для передачи на рассмотрение Конференции, и в отношении вопроса о ресурсах, 

предоставляемых новому Генеральному директору в период между избранием и 

вступлением в должность, постановил, что соответствующее решение должно 

приниматься в контексте подготовки Программы работы и бюджета на тот 

двухгодичный период, в котором состоятся выборы нового Генерального директора;  

h) принял к сведению, что Финансовый комитет одобрил предлагаемые изменения в 

политику раскрытия информации, содержащейся в докладах Канцелярии Генерального 

инспектора, и в Устав Канцелярии Генерального инспектора. Совет отметил, что в 

соответствии с внесенными в политику раскрытия информации изменениям перечень 

докладов, подпадающих под ее действие, будет публиковаться на веб-сайте постоянных 

представителей и периодически обновляться; и 

i) поручил представить ему дополнительную информацию в отношении уставных, 

административных и финансовых характеристик органов, учрежденных на основании 

Статьи XIV, с тем чтобы он мог рассмотреть предложения, касающиеся конкретных 

органов; и  

Проверенный финансовый отчет за 2010-2011 годы 

37. Совет:  

a) с удовлетворением воспринял тот факт, что Внешний аудитор подготовил 

безоговорочно положительное аудиторское заключение по проверенному финансовому 

отчету Организации за двухгодичный период 2010-2011 годов; и  

b) рекомендовал Конференции принять проект следующей резолюции: 

 

Проект резолюции Конференции 

Проверенный финансовый отчет ФАО за 2010–2011 годы 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

 

рассмотрев доклад о работе сто сорок пятой сессии Совета и 

рассмотрев "Проверенный отчет ФАО за 2010-2011 годы" и "Доклад Внешнего аудитора" по 

этому отчету, 

утверждает "Проверенный отчет". 

 
Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

Доклад о работе 39-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (15-20 октября 2012 года)
19

 

38. Совет одобрил выводы, содержащиеся в Докладе о работе 39-й сессии Комитета по 

всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) (15-22 октября 2012 года). В частности, 

Совет: 

a) одобрив первую редакцию  Глобального стратегического механизма в области 

продовольственной безопасности и питания (ГСМ), призвал все заинтересованные 

стороны пропагандировать данный документ и использовать его при разработке 
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стратегий, политики и программ в области продовольственной безопасности, питания, а 

также сельского, рыбного и лесного хозяйства  

b) высказался в поддержку дальнейшего развития и уточнения работы по мониторингу в 

КВПБ; 

c) поддержал поручение КВПБ Рабочей группе открытого состава в связи Многолетней 

программой работы (МПР): i) продолжить уточнение ее процедуры приоритизации 

будущих мероприятий, в том числе с учетом мнений региональных структур; ii) изучить 

пробелы и новые проблемы с целью приоритизации, их отбора и возможного 

включения в многолетнюю программу работу; 

d) принял к сведению рекомендации, касающиеся поиска путей совершенствования 

работы по унификации используемых методов, инструментов и информационных 

систем, с целью обеспечения большей последовательности при картировании 

мероприятий в области продовольственной безопасности и питания; 

e) отметил, что Группе экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 

безопасности и питания (ГЭВУ) было поручено подготовить два исследования, чтобы 

восполнить пробелы в политике и рассмотреть новые вопросы: 

i) роль устойчивого рыбного промысла и аквакультуры в обеспечении 

продовольственной безопасности и питания. 

ii) потери пищевых продуктов и пищевые отходы в контексте устойчивых 

продовольственных систем. 

f) одобрил инновационную работу КВПБ и призвал Комитет продолжать свои усилия в 

сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами с учетом предложений, 

сформулированных Советом в отношении методов работы КВПБ; 

g) принял к сведению доклады ГЭВУ и призвал КВПБ сосредоточиться на претворении в 

жизнь выводов, подготовленных по итогам двух совещаний за круглым столом по 

вопросам политики, посвященных следующим темам: "Социальная защита как 

инструмент обеспечения продовольственной безопасности и питания" и 

"Продовольственная безопасность и изменение климата"; 

h) призвал КВПБ разработать действенную и эффективную коммуникационную 

стратегию, которая позволила бы обеспечить оптимальное распространение среди всех 

заинтересованных сторон его решений и информации о его деятельности в поддержку 

продовольственной безопасности и питания; 

i) рекомендовал учитывать выводы, содержащиеся в Докладе о работе 39-й сессии КВПБ, 

при подготовке Программы работы и бюджета (ПРБ) на 2014-2015 годы, в том числе в 

части, касающейся необходимости привлечения внебюджетных ресурсов; 

j) предложил КВПБ продолжать совершенствование методов работы, в частности:  

i) сократить и приоритизировать круг рассматриваемых вопросов;  

ii) отводить большую часть времени для работы в формате пленарных заседаний, 

позволяющих проводить углубленное обсуждение вопросов, особенно на 

совещаниях за круглыми столами по вопросам политики; 

iii) ограничить число мероприятий, проводимых параллельно основным заседаниям.  

k) отметил, что Бюро КВПБ получило поручение разработать процедуры отбора, включая 

соответствующие квалификационные требования и круг ведения, для должности 

секретаря КВПБ, а также условия и требования, касающиеся включения в Секретариат 

КВПБ представителей других структур Организации Объединенных Наций, 

непосредственно занимающихся вопросами продовольственной безопасности и 

питания; и 

l) призвал Бюро КВПБ, Консультативную группу, ГЭВУ и другие структуры продолжать 

работать в духе реформированного КВПБ и выполнять в сфере своей компетенции 

решения, принятые КВПБ на его 39-й сессии. 
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Уставные и правовые вопросы 

Доклад о работе 95-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  
(8-11 октября 2012 года)

20
 

39. Совет одобрил доклад о работе девяносто пятой сессии Комитета по уставным и 

правовым вопросам (КУПВ). В частности, Совет: 

a) постановил, что нет необходимости вносить какие-либо изменения в проводимую 

Организацией политику защиты разоблачителей; 

b) согласился с предложением руководства, касающимся  проводимой Организацией 

политики раскрытия содержания докладов о внутренней ревизии, в частности мер по 

облегчению доступа к ним постоянных представителей; 

c) одобрил предложенную поправку к стандартному положению об арбитраже, которая 

приводится в пункте 10 Доклада Комитета; 

d) одобрил приведенный в Приложении G к настоящему докладу проект резолюции 

Конференции "Поправки к Правилам XXXVII и XL Общих правил Организации" и 

поручил направить его Конференции для принятия; 

e) вновь подтвердил различный характер уставных органов, учрежденных в соответствии 

со Статьей XIV Устава ФАО, согласился с общими заключениям Комитета в отношении 

нерешенных вопросов, касающихся расширения их административных и финансовых 

полномочий при сохранении в организационной структуре ФАО, поручил 

администрации доложить Финансовому комитету и Комитету по программе на их 

сессиях в марте 2013 года о выполнении решений, принятых по итогам обсуждений в 

КУПВ, а также поручил представить доклад по этому вопросу на следующей сессии 

Совета; 

f) принял к сведению обсуждение Комитетом вопроса о восстановлении права голоса 

стран-членов, имеющих задолженность по взносам, и призвал Финансовый комитет 

рассмотреть данный вопрос с учетом указаний, сформулированных Конференцией на ее 

33-й сессии в ноябре 2005 года; 

g) принял содержащуюся в Приложении H к настоящему докладу резолюцию 1/145 

"Пересмотренный Устав Комиссии по вопросам сельского хозяйства, земельных 

ресурсов и водопользования для Ближнего Востока"; 

h) отметил, что предлагаемые поправки к Правилу XXXIII Общих правил Организации, 

касающиеся Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), будут 

повторно рассмотрены КУПВ в марте 2013 года после их одобрения КВПБ в октябре 

2012 года; 

i) одобрил приведенный в Приложении I к настоящему докладу проект резолюции 

Конференции "Поправки к Правилам XXIX.2, XXX.2, XXXI.2 и XXXII.2 Общих правил 

Организации", и поручил направить его Конференции для принятия; 

j) одобрил приведенную в Приложении J резолюцию 2/145 "Пересмотренный устав 

Консультативного комитета по целлюлозе и изделиям из древесины (ККЦИД)"; 

k) принял к сведению Многолетнюю программу работы Комитета на 2012-2015 годы, 

подчеркнув отличительные особенности его деятельности, а также тот факт, что в 

мандате КУПВ нет постоянных либо повторяющихся вопросов, которые он мог бы 

рассматривать в заранее установленные сроки.  
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Вопросы руководства 

Меры по подготовке 38-й сессии Конференции ФАО
21

 

Организация работы сессии и предварительная повестка дня  

40. Совет принял решение представить на утверждение Конференции документ CL 145/12, 

в котором изложена предварительная повестка дня и оговаривается организация работы сессии, 

и, в частности, рекомендовал: 

a) учредить две комиссии для рассмотрения, соответственно: i) вопросов существа и 

вопросов политики (Комиссия I), а также вопросов Программы и бюджета 

(Комиссия II); 

b) определить в качестве крайнего срока представления кандидатур для избрания в Совет 

12 час. 00 мин. в понедельник, 17 июня 2012 года, и провести выборы в пятницу, 

21 июня 2013 года. 

Крайний срок представления кандидатур на должность Независимого председателя 

Совета 

41. Совет постановил определить в качестве крайнего срока представления кандидатур на 

должность Независимого председателя Совета 12 час. 00 мин. в понедельник, 8 апреля 

2013 года. 

Назначение Председателя Конференции и председателей Комиссии I и Комиссии II 

42. Совет принял к сведению, что по итогам консультаций в Ближневосточной 

региональной группе на должность Председателя Конференции консенсусом была выдвинута 

кандидатура министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана. Кроме 

того, было принято решение о том, что Председателем Комиссии I будет представитель страны, 

входящей в Группу 77 и Китая, а Председателем Комиссии II – представитель страны, не 

входящей в Группу 77 и Китая. 

43. Совет постановил: 

a) отложить принятие решения о составе Генерального комитета, Комитета по проверке 

полномочий и Комитета по резолюциям до своей 146-й сессии (апрель 2013 года); 

b) рекомендовать Конференции в соответствии со сложившейся практикой пригласить 

Палестину принять участие в работе Конференции в качестве наблюдателя; и 

c) рекомендовать Конференции следующую тему общих прений на ее 38-й сессии: 

"Устойчивые продовольственные системы как инструмент обеспечения 

продовольственной безопасности и питания". 

Многолетняя программа работы Совета на 2013-2016 годы
22

 

44. Совет принял к сведению изменения, внесенные в его Многолетнюю программу работы 

(МПР) по сравнению с предыдущим вариантом, и просил учесть их в уточненном варианте 

перед утверждением МПР на период до 2017 года на декабрьской сессии Совета 2013 года. 

45. Совет принял к сведению, что МПР будет включена в Стратегическую рамочную 

программу. 

46. Совет рекомендовал поддерживать координацию между руководящими органами и 

возложить ответственность за эту задачу на Независимого председателя Совета. 
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Выполнение решений, принятых на 144-й сессии Совета (июнь 2012 года)
23

 

47. Совет принял к сведению информацию о выполнении решений, принятых на его 144-й 

сессии, состоявшейся 11-15 июня 2012 года, указав, что они должны исполняться эффективно и 

быстро. 

48. Совет одобрил новый улучшенный формат данного документа. 

Разное 

Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП
24

 

49. На основании резолюции 7/2011 от 2 июля  2011 года, Совет избрал шесть членов 

Исполнительного совета ВПП сроком на три года (с 1 января 2013 года по 

31 декабря 2015 года) в соответствии со следующим распределением: 

 

 Список A: Уганда 

 Список  B: Афганистан и Филиппины 

 Список  C: Мексика 

 Список  D: Италия и Соединенные Штаты Америки 

Медаль Маргариты Лисарраги
25

 

50. Совет одобрил кандидатуру Организации стран Центральноамериканского перешейка 

по рыболовству и аквакультуре (ОСПЕСКА) и предложил, чтобы Медаль была вручена ее 

представителю Генеральным директором в ходе работы 38-й сессии Конференции  

(15-22 июня 2013 года). 

График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 

совещаний в 2012-14 годах
26

 

51. Рассмотрев "График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 

совещаний в 2012-2014 годах", Совет принял к сведению график проведения основных сессий 

на 2014 год и утвердил даты проведения совещаний в 2013 году. 

52. Совет приветствовал усилия трех расположенных в Риме учреждений по 

совершенствованию сотрудничества с использованием электронного "Единого графика"
27

. 

Предварительная повестка дня 146-й сессии Совета (апрель 2013 года)
 28

 

53. Совет изучил предварительную повестку дня своей 146-й сессии (апрель 2013 года) и 

постановил включить в нее следующий дополнительный пункт: i) Международный год 

зернобобовых; i) Международный год почв. 

События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 
29

 

54. Совет дал высокую оценку представленным материалам, касающимся следующих 

вопросов: 
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a) Одно здоровье для всех; 

b) Программа развития на период после 2015 года и обновленная информация о 

деятельности Целевой группы высокого уровня по глобальной продовольственной 

безопасности (ГЭВУ), Рио+20 и Международная конференция по вопросам питания 

(МКП+21); 

c) процесс Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (РКИК ООН); 

d) Итоги XI Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР); 

e) сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями; и 

f) Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики 2012. 

Празднование Всемирного дня почв 
30

 

55. Совет поддержал предложение о провозглашении Всемирного дня почв, который будет 

отмечаться ежегодно 5 декабря в качестве платформы для повышения информированности 

общественности о важности почв с точки зрения продовольственной безопасности и 

экосистемных функций. 

56. Совет просил представить Конференции на ее 38-й сессии в июне 2013 года для 

принятия проект резолюции, в котором Генеральному директору будет поручено препроводить 

данную резолюцию Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в целях 

институализации решения о ежегодном праздновании Всемирного дня почв 5 декабря. 

Методы работы Совета 
31

 

57. Совет с удовлетворением отметил внедренные новшества и приветствовал результаты 

предпринимаемых Секретариатом усилий по совершенствованию обслуживания и методов 

работы. 

Разное
32

 

58. Представитель органов представителей персонала ФАО, Ассоциации сотрудников 

категории специалистов ФАО (АСКС ФАО) и Профсоюза сотрудников категории общего 

обслуживания (ПСКОО) обратился к Совету с заявлением. 

Брифинг по результатам состоявшихся в 2012 году поездок на места старших 

должностных лиц расположенных в Риме постоянных представительств 

59. Совет заслушал брифинг по результатам поездок в Мозамбик и Зимбабве, которые 

состоялись 24-30 июня 2012 года. 

Назначение заместителя Генерального директора (Операции)
33

 

60. Генеральный директор уведомил Совет о намерении назначить г-на Даниела Дж. 

Густафсона в качестве нового заместителя Генерального директора (Операции). 

61. Совет единогласно утвердил назначение г-на Даниела Дж. Густафсона заместителем 

Генерального директора ФАО по оперативной деятельности. 
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Назначение представителей Конференции ФАО в Комитете по пенсиям 

персонала
34

 

62. В соответствии со Статьей 6 с) Положений Объединенного пенсионного фонда 

персонала Организации Объединенных Наций Совет от имени Конференции подтвердил 

назначение следующего одного члена и одного альтернативного члена на указанные сроки: 

a) На период, заканчивающийся 31 декабря 2014 года  

     член: г-жа Андреа Репетти 

заместитель Постоянного представителя Аргентины при ФАО  

на оставшийся срок вместо г-на Карлоса Бетанкура, заместителя Постоянного представителя 

Восточной Республики Уругвай при ФАО, который был назначен Конференцией на ее  

37-й сессии на период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года.  

b) На период, заканчивающийся 31 декабря 2013 года 

заместитель: г-н Стетсон А. Сандерс 

второй секретарь Постоянного представителя Соединенных Штатов 

Америки при ФАО 

на оставшийся срок вместо г-на Кита Ли Хефферна, заместителя Постоянного представителя 

Соединенных Штатов Америки при ФАО, который был назначен Конференцией на ее  

36-й сессии на период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Повестка дня сто сорок пятой сессии Совета 

Процедурные вопросы работы сессии 

1. Утверждение повестки дня и расписания работы 

2. Выборы трех заместителей Председателя и назначение Председателя и членов Редакционного 

комитета  

 Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

3. Доклад об осуществлении Программы на 2010-2011 годы 

4. Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

5. Преобразование ФАО в двухгодичный период 2012-2013 годов 

6. Пересмотренная Стратегическая рамочная программа и концепция Среднесрочного плана на 

2014-2017 годы 

7. Укрепление Программы технического сотрудничества 

8. Технические комитеты: вопросы программы и бюджета, вытекающие из: 

 8.1 Доклад о работе 23-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (21-25 мая 2012 года)  

  а) Международный кодекс поведения в области распределения и применения пестицидов  

  b) Круг ведения Глобального почвенного партнерства 

 8.2 Доклад о работе 69-й сессии Комитета по проблемам сырьевых товаров  

 8.3 Доклад о работе 30-й сессии Комитета по рыбному хозяйству (9-13 июля 2012 года) 

 8.4 Доклад о работе 21-й сессии Комитета по лесному хозяйству (24-28 сентября 2012 года) 

9. Доклад о работе совместного совещания 112-й сессии Комитета по программе и 147-й сессии 

Финансового комитета (7 ноября 2012 года) 

10. Доклад о работе 112-й сессии Комитета по программе (5-9 ноября 2012 года) 

11. Доклады о работе 146-й (29-30 октября 2012 года) и 147-й (5-9 ноября 2012 года) сессий 

Финансового комитета 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

12. Доклад о работе 39-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности  

(15-20 октября 2012 года) 

Уставные и правовые вопросы 

13. Доклад о работе 95-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам (8-11 октября 2012 года) 

Вопросы руководства 

14. Меры по подготовке 38-й сессии Конференции ФАО (включая предварительную повестку 

дня и рекомендацию Совета относительной темы общих прений на Конференции) 

15. Многолетняя программа работы Совета на 2013-2016 годы 

16. Выполнение решений, принятых на 144-й сессии Совета (июнь 2012 года) 

Разное 

17. Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

18 Медаль Маргариты Лисарраги 

19. График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2012-

2014 годах  

20. Предварительная повестка дня 146-й сессии Совета (апрель 2013 года) 

21. События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

22. Празднование Всемирного дня почв 

23. Методы работы Совета 

24. Разное 

  24.1 Брифинг по результатам состоявшихся в 2012 году поездок на места старших 

должностных лиц расположенных в Риме постоянных представительств 

 24.2 Назначение заместителя Генерального директора (Операции) 

 24.3 Назначение представителей Конференции ФАО в Комитете по пенсиям персонала 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Перечень документов 

 

CL 145/1 Предварительная аннотированная повестка дня 

CL 145/2 Доклад о работе 95-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам 

(8-11 октября 2012 года) 

CL 145/2 Corr.1 

(только на 

французском языке) 

Доклад о работе 95-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам 

(8-11 октября 2012 года) 

CL 145/3 Преобразование ФАО в двухгодичный период 2012-2013 годов 

CL 145/3 Corr.1 Преобразование ФАО в двухгодичный период 2012-2013 годов – 

исправления 

CL 145/3 Rev.1 

(только на 

французском языке) 

Преобразование ФАО в двухгодичный период 2012-2013 годов 

CL 145/4 Пересмотренная Стратегическая рамочная программа и концепция 

Среднесрочного плана на 2014-2017 годы 

CL 145/4 Corr.1 Пересмотренная Стратегическая рамочная программа и концепция 

Среднесрочного плана на 2014-2017 годы – исправления 

CL 145/5 Доклад о работе совместного совещания 112-й сессии Комитета по 

программе и 147-й сессии Финансового комитета (7 ноября 2012 года) 

CL 145/6 Доклад о работе 112-й сессии Комитета по программе (5-9 ноября 

2012 года) 

CL 145/7  Доклад о работе 147-й сессии Финансового комитета (5-9 ноября 

2012 года) 

CL 145/7 Corr.1 

(только на 

французском языке) 

Доклад о работе 147-й сессии Финансового комитета (5-9 ноября 

2012 года) 

CL 145/8 Укрепление Программы технического сотрудничества 

CL 145/9 Членский состав Исполнительного совета ВПП  

CL 145/10 Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

CL 145/10 Sup.1 Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

CL 145/11 Rev.1 Празднование Всемирного дня почв  

CL 145/12 Меры по подготовке 38-й сессии Конференции ФАО (включая 

предварительную повестку дня и рекомендацию Совета относительной 

темы общих прений на Конференции) 

CL 145/13 Доклад о работе 146-й сессии Финансового комитета (29-30 октября 

2012 года) 

CL 145/14 Многолетняя программа работы Совета на 2013-2016 годы 

 
 

Документы серии C 2013 

C 2013/5 A Проверенный финансовый отчет ФAO за 2010-2011 годы 

C 2013/5 B Проверенные отчеты ФАО за 2010-2011 годы 

Часть B – Доклад Внешнего аудитора 

C 2013/8 Доклад об осуществлении Программы на 2010-2011 годы 

C 2013/8 Corr.1 Доклад об осуществлении Программы на 2010-2011 годы – исправления 

C 2013/8 Corr.2 Доклад об осуществлении Программы на 2010-2011 годы – исправления 
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CL 2013/8 веб-

приложение 

Доклад об осуществлении Программы на 2010-2011 годы 

C 2013/21 Доклад о работе 39-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (15-20 октября 2012 года) 

C 2013/22 Доклад о работе 23-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (21-25 мая 

2012 года) 

C 2013/23 Доклад о работе 69-й сессии Комитета по проблемам сырьевых товаров 

(28-30 мая 2012 года) 

C 2013/24 Доклад о работе 30-й сессии Комитета по рыбному хозяйству (9-13 июля 

2012 года) 

C 2013/25 Доклад о работе 21-й сессии Комитета по лесному хозяйству  

(24-28 сентября 2012 года) 

 

Документы серии CL 145 INF 

CL 145/INF/1 Rev.1 Предварительное расписание работы 

CL 145/INF/2 Предварительная повестка дня 146-й сессии Совета (апрель 2013 года) 

CL 145/INF/3 Подготовка к неофициальному совещанию по вопросам внебюджетного 

финансирования 

CL 145/INF/4 Медаль Маргариты Лисарраги 

CL 145/INF/5 Предварительный перечень документов 

CL 145/INF/6 События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО  

CL 145/INF/7 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное Европейским 

союзом и его государствами-членами 

CL 145/INF/8 Анализ деятельности медицинских служб в системе Организации 

Объединенных Наций 

CL 145/INF/9 Обзор общеорганизационного управления рисками в системе 

Организации Объединенных Наций 

CL 145/INF/10 Практика многоязычия в системе Организации Объединенных Наций 

(JIU/REP/2011/4) 

CL 145/INF/11 Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в системе 

Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2011/3) 

CL 145/INF/12 Готовность организаций системы Организации Объединенных Наций к 

переходу на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

(JIU/REP/2010/6) 

 

Документы серии CL 145 LIM 

CL 145/LIM/1 Rev.1 График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 

совещаний в 2012-2014 годах 

CL 145/LIM/2 Положение со взносами и задолженностями 

CL 145/LIM/3 Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

CL 145/LIM/4 Выполнение решений, принятых на 144-й сессии Совета 

CL 145/LIM/5 Назначение заместителя Генерального директора (Операции) 

CL 145/LIM/6 Rev.1 Международный кодекс поведения в области обращения с пестицидами 

CL 145/LIM/7 Rev.1 Круг ведения Глобального почвенного партнерства (ГПП) 

CL 145/LIM/8 Назначение представителей Конференции ФАО в Комитете по пенсиям 

персонала 

CL 145/LIM/9 Стратегия установления партнерских отношений между ФАО и 

гражданским обществом 

CL 145/LIM/10 Выдержки из документов: a) FC 147/12 – Рекомендации и решения, 

подготовленные Комиссией по международной гражданской службе и 

Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала ООН для 

Генеральной Ассамблеи (включая изменения в шкале окладов и надбавок) 

(пункты 22/34) и b) A/67/30 – Доклад Комиссии по международной 
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гражданской службе за 2012 год (пункты 170-175) 

Веб-документы 

 Записка о методах работы Совета 

 Список делегатов и наблюдателей 

Документы серии CL 

145/REP 

 

CL 145/REP 1- Проекты докладов о работе пленарных заседаний 

CL 145/REP/25.3  

Документы серии CL 

145 PV 

 

CL 145/PV/1- Стенографические отчеты пленарных заседаний 

CL 145/PV/7  

Документы серии CL 

145 OD 

 

CL 145/OD/1- Распорядок дня 

CL 145/OD/5  
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

Многолетняя программа работы Совета (на 2013-2016 годы) 

 

I. Основная цель Совета 

Совет представляет Конференции точные, сбалансированные и своевременные рекомендации 

относительно стратегии, приоритетов, программ и бюджета Организации, а также по уставным, 

административным и финансовым вопросам. Совет также дает ясные оценки положения дел с 

продовольствием и сельским хозяйством в мире и осуществляет надзорные и контрольные 

функции в соответствии с Уставом Организации, включая резолюцию 8/2009 Конференции. Он 

осуществляет свою деятельность на эффективной и результативной основе и проводит сессии в 

соответствии с приведенным в Дополнении текущим планом работы, а также "Запиской о 

методах работы Совета". 

II. Результаты 

A. Определение стратегии и приоритетов и планирование бюджета 

Результат: Конференция принимает решения относительно стратегии, приоритетов, программ и 

бюджета Организации, а также по вопросу о положении дел в области продовольствия и 

сельского хозяйства в мире на основе рекомендаций Совета. 

Индикаторы и цели: 

 доклад Конференции отражает представленные Советом рекомендации относительно 

Стратегической рамочной программы, Среднесрочного плана на 2014-2017 годы (ССП) 

и Программы работы и бюджета на 2014-2015 годы (ПРБ); 

 при рассмотрении и утверждении бюджета Организации Конференция пользуется 

подробными рекомендациями Совета относительно уровня бюджета; 

 Конференция утверждает полученные от Совета рекомендации по вопросу о положении 

дел в области продовольствия и сельского хозяйства в мире. 

 Конференция утверждает предварительную повестку дня, рекомендованную Советом. 

Итоги работы: принятие ясных и четких решений и представление рекомендаций для 

Конференции. 

Мероприятия:  

 рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета, Комитета по программе и 

их совместных совещаний относительно Стратегической рамочной программы, ССП и 

ПРБ, а также подготовленных на их основе четких рекомендаций для Конференции; 

 рассмотрение и оценка рекомендаций технических комитетов относительно 

технических приоритетов и бюджетных вопросов; 

 рассмотрение и оценка рекомендаций региональных конференций относительно 

региональных приоритетов и бюджетных вопросов; 

 по мере необходимости, оценка основных вопросов, связанных с положением дел в 

области продовольствия и сельского хозяйства в мире; 

 принятие решений о любых корректировках ПРБ; 

 подготовка рекомендаций для Конференции относительно резолюции по программе и 

бюджету, включая ее содержание и уровень бюджета; 

 подготовка рекомендаций относительно основной темы общих прений сессии 

Конференции; 

 подготовка рекомендаций относительно предварительной повестки дня сессии 

Конференции.  

Методы работы: 
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 неофициальные координационные совещания с участием председателей и 

представителей секретариатов Финансового комитета, Комитета по программе, 

региональных конференций и технических комитетов, проводимые при содействии 

Независимого председателя Совета; 

 неофициальные консультации между председателями региональных групп и старшими 

членами Секретариата; 

 регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО. 

B.  Контроль за осуществлением решений по вопросам руководства 

Результат: Совет обеспечивает постоянный контроль за осуществлением решений по вопросам 

руководства. 

Индикаторы и цели:  

 Совет контролирует своевременность осуществления принятых Конференцией и 

Советом решений по вопросам руководства, что отражается в докладе Конференции; 

 Совет проводит рассмотрение и оценку рекомендаций относительно мер, направленных 

на повышение эффективности руководящих органов, перед их представлением 

Конференции. 

Итоги работы: принятие ясных и четких решений и резолюций и представление рекомендаций 

для Конференции. 

Мероприятия:  

 рассмотрение и оценка принятых Советом решений по вопросам руководства; 

 рассмотрение и оценка рекомендаций Рабочей группы открытого состава по мерам, 

направленным на повышение эффективности руководящих органов, включая вопрос о 

представительстве; 

 рассмотрение многолетних программ работы (МПР) руководящих органов и оценка 

соответствующих докладов о ходе их осуществления;  

 по мере необходимости, подготовка рекомендаций и решений относительно созыва 

совещаний на уровне министров; 

 рассмотрение и оценка вопросов, связанных с договорами, конвенциями и 

соглашениями, относящимися к кругу ведения ФАО; 

 рассмотрение событий на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО. 

 

Методы работы: 

 

 неофициальные координационные совещания с участием председателей и 

представителей секретариатов Комитета по уставным и правовым вопросам (КУПВ), 

Финансового комитета, Комитета по программе, региональных конференций и 

технических комитетов, проводимые при содействии Независимого председателя 

Совета; 

 неофициальные консультации между председателями региональных групп и старшими 

членами Секретариата; 

 регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО; 

 получение рекомендаций уставных органов на основе представлений технических 

комитетов. 
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C. Осуществление надзорных функций 

Результат: Совет обеспечивает постоянный контроль за внедрением и должным 

функционированием юридических, этических, финансовых и административных механизмов, 

политики и систем. 

Индикаторы и цели: 

 Организация функционирует в рамках юридических, финансовых и административных 

механизмов; 

 обеспечена транспарентная, независимая и профессиональная оценка результатов 

деятельности Организации, а также аудиторский и этический надзор; 

 выборы, предусмотренные уставными документами, проводятся в установленные 

сроки; 

 ход реализации политики и функционирование систем соответствуют действующим 

правилам и стандартам; 

 предлагаемый график проведения сессий руководящих органов ФАО и других 

основных совещаний соответствует расписанию совещаний, обеспечивающему 

выполнение задачи по реализации системы разработки программ, составления бюджета, 

а также мониторинга на основе конечных результатов.  

Итоги работы: принятие ясных и четких решений и представление рекомендаций для 

Конференции. 

Мероприятия: 

 рассмотрение и оценка рекомендаций и решений Финансового комитета относительно 

исполнения бюджета и осуществления программ, перераспределения бюджетных 

средств и финансового положения Организации, включая мобилизацию ресурсов и 

добровольные взносы; 

 рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета по вопросам этики и 

внутреннего и внешнего аудита; 

 рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета для штаб-квартиры и 

децентрализованных отделений относительно политики и систем в области людских 

ресурсов, администрирования и делопроизводства, контрактов и закупок, а также 

информационных и коммуникационных технологий; 

 рассмотрение и оценка рекомендаций Комитета по программе и Финансового комитета 

относительно стратегических оценок; 

 рассмотрение и оценка рекомендаций КУПВ относительно уставных и правовых 

вопросов.  

Методы работы: 

 получение рекомендаций Финансового комитета и Комитета по программе и их 

совместных совещаний, а также рекомендаций КУПВ; 

 подробное рассмотрение одного из вопросов существа, определяемого Советом один 

раз в два года; 

 регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО; 

D.  Контроль за ходом осуществления ПНД и последующих шагов в рамках 

процесса реформирования 

Результаты: Совет обеспечивает постоянный контроль за общим ходом осуществления Плана 

неотложных действий.  
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Индикаторы и цели:  

 руководство своевременно представляет доклады о ходе осуществления ПНД на всех 

сессиях Совета; 

 в докладе КоК-НВО о ПНД для Конференции за 2011 год отражены все рекомендации 

Совета относительно осуществления ПНД, и Конференция утверждает их в 2011 году; 

После 2011 года, рекомендации, касающиеся ПНД, представляются Конференции. 

Итоги работы: в каждом докладе для Конференции излагаются ясные и четкие рекомендации и 

решения. 

Мероприятия: 

 рассмотрение и оценка докладов руководства о ходе осуществления ПНД; 

 рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета, Комитета по программе и 

их совместных совещаний, КУПВ, региональных конференций и технических 

комитетов относительно ПНД; 

Методы работы: 

 неофициальные семинары и консультации между членами. 

E.  Контроль результатов деятельности руководства 

Результат: Совет обеспечивает постоянный контроль и мониторинг за достижением 

руководством поставленных перед ним целей. 

Индикаторы и цели:  

 результаты деятельности руководства соответствует установленным целевым 

показателям; 

 производится необходимая корректировка целевых показателей. 

 

Итоги работы: принятие ясных и четких решений и представление рекомендаций для 

Конференции. 

Мероприятия: 

 контроль результатов деятельности руководства в сравнении с установленными 

целевыми показателями в рамках системы составления бюджета и управления на 

основе конкретных результатов с учетом ССП/ПРБ и докладов Финансового комитета, 

Комитета по программе и их совместных совещаний; 

 рассмотрение вопроса о роли внебюджетных ресурсов в деле претворения в жизнь 

системы организационных результатов; 

 на периодической основе проведение транспарентной, профессиональной и 

независимой оценки деятельности Организации в части, касающейся достижения 

запланированных результатов и их итогов; 

 рассмотрение рекомендаций Комитета по программе и Финансового комитета 

относительно корректировки хода осуществления ПРБ. 

Методы работы: 

 регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО; 

 неофициальные семинары и консультации между членами. 
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F.  Планирование работы и методы работы 

Результаты: Совет осуществляет свою деятельность в эффективном и инициативном ключе на 

основе широкого участия в соответствии с установленными планами и усовершенствованными 

методами работы. 

Индикаторы и цели: 

 повестка дня Совета имеет конкретный характер; 

 доклады Совета являются краткими и состоят, главным образом, из выводов, решений и 

рекомендаций и предоставляются членам вскоре после закрытия сессии; 

 в документах Совета используется титульный лист стандартного образца с врезкой для 

предлагаемых проектов решений; 

 документы Совета представляются за четыре недели до начала сессии. 

Итоги работы:  

 МПР Совета; 

 новая редакция "Записки о методах работы Совета". 

Мероприятия: 

 подготовка МПР Совета, включающей целевые показатели результатов деятельности; 

 подготовка доклада для Конференции о ходе осуществления МПР Совета; 

 регулярный обзор методов работы Совета, в том числе мер по повышению 

эффективности; 

 рассмотрение хода выполнения решений Совета; 

 изучение и сравнение подходов к руководству в других международных организациях в 

целях возможного совершенствования рабочего процесса Совета и хода осуществления 

его МПР. 

Методы работы: 

 прения в ходе сессий Совета носят структурированный и предметный характер; 

 организация эффективной работы над проектами докладов Совета; 

 проведение регулярных мероприятий в межсессионный период с учетом их 

актуальности и приоритетности; 

 в случае необходимости, мобилизация Секретариатом дополнительных людских и 

финансовых ресурсов для осуществления МПР и последующих мероприятий; 

 Неформальные встречи председателей региональных групп и руководящих сотрудников 

Секретариата при содействии Независимого председателя Совета. 

 регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО; 
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G. Незавершенные мероприятия ПНД 

Совет на своей 144-й сессии (июнь 2012 года) поручил добавить в свою МПР незавершенные 

мероприятия, предусмотренные ПНД: 

 

 
Мероприятия ПНД, выполняемые с задержкой 

Намеченная 

дата  

завершения 

  Реформа руководящих органов 

   Совет    

2.18 Подготовка Советом для Конференции четкой рекомендации относительно 

резолюции о программе и бюджете, включая уровень бюджета 

30.06.2013 

  Назначение и срок полномочий Генерального директора  

2.100 с) Рассмотрение Конференцией ФАО с целью утверждения целесообразных 

квалификационных требований к кандидатам на должность Генерального 

директора, разработанных КоК-НВО в 2009 году. 

30.06.2013 

  Последующая деятельность руководящих органов  

4.4  любые целесообразные изменения в численности членов Совета и в составе 

представляемых ими регионов и, на основе рекомендаций КУПВ, любые 

необходимые изменения в уставных документах для рассмотрения на сессии 

Конференции в 2009 году; 

30.06.2013 

  Вопросы этики  

3.36 На основе выводов и рекомендаций КУПВ и Финансового комитета 

рассмотрение Советом доклада о работе Комитета по этике, 

подготавливаемого ежегодно или раз в два года 

30.03.2013 

  

Мероприятия ПНД, выполняемые по графику 
Намеченная 

дата 

завершения 

  Реформа руководящих органов  

  Уставные органы, конвенции, договоры, кодексы и т.д.  

2.69 Проведение обзора с целью внесения любых необходимых изменений, 

позволяющих тем уставным органам, которые пожелают это сделать, 

осуществлять финансовые и административные полномочия и привлекать от 

своих членов дополнительные средства, оставаясь при этом в структуре ФАО 

и сохраняя установленный с ней порядок подотчетности. 

31.12.2013 

  Дополнительные меры по повышению эффективности общего руководства 

ФАО  

 

2.70 Совет, Комитет по программе, Финансовый комитет, КУПВ, региональные 

конференции и технические комитеты готовят каждый: 

30.06.2013 

2.71 a) раз в течение каждого двухгодичного периода многолетнюю программу 

работы продолжительностью не менее четырех лет для рассмотрения в 

Совете и/или на Конференции (согласно их соответствующему порядку 

подотчетности); 

30.06.2013 

2.72 b) раз в два года доклад о ходе выполнения программы работы также для 

рассмотрения в Совете и/или на Конференции. 

30.06.2013 

2.74 Проведение в ходе сессий Конференции оценки эффективности реформы 

общего руководства, в том числе роли и функционирования региональных 

конференций, и в качестве вклада в эту работу проведение независимого 

30.06.2015 
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рассмотрения соответствующих вопросов. 

  Последующая деятельность руководящих органов  

4.1 Осуществление Советом контроля за ходом реализации Плана неотложных 

действий и подготовка соответствующего доклада для 36- й (2009 год) и  

37-й сессии (2011 год) Конференции. В этой работе Совет должен опираться 

на поддержку Комитета по программе и Финансового комитета и 

использовать отчеты руководства.  

31.12.2013 

  Оценка  

2.78 Бюджет мероприятий по оценке: Доля средств, направляемых на цели оценки, 

в бюджете обычной программы будет увеличена до 0,8-1,0% (в течение двух 

двухгодичных периодов), и после принятия руководящими органами 

соответствующего решения в рамках утверждения Программы работы и 

бюджета, эти средства в полном объеме поступят в распоряжение отдела по 

оценке.  

Все стороны, вносящие внебюджетные ресурсы, призваны соблюдать 

решение Совета о выделении на цели оценки по меньшей мере 1% всех 

внебюджетных средств. 

31.12.2013 

2.83 а) проведение раз в шесть лет независимой проверки осуществления функции 

оценки и подготавливать для руководства и Совета соответствующий доклад 

вместе с рекомендациями Комитета по программе 

01.01.2016 

 Реформирование системы разработки программ, составления бюджета и 

управления на основе результатов 

 

  Стратегические цели ФАО и новая матрица результатов  

3.88 Введение контрольных показателей и системы отчетности по результатам для 

децентрализованных отделений 

31.12.2013 

  Реформирование системы разработки программ, составления бюджета и 

управления на основе результатов 

 

7.1 Определение областей, в которых достигнуты улучшения, и формулирование 

мер по совершенствованию управления на основе результатов (УОР) 

31.12.2013 

  Разработка новой модели планирования и составления бюджета  

7.2 Разработка новой модели планирования и составления бюджета, определение 

новой структуры ПРБ, формулирование новой логической схемы бюджета 

для "проектных" бюджетов и требований к новой системе типовой 

отчетности.  

31.12.2013 

  Междисциплинарная работа  

  Децентрализация  

3.76 Комитет по программе и Финансовый комитет должны оказывать Совету 

поддержку в осуществлении директивного надзора на всеми аспектами 

децентрализации, включая, в частности, выполнение Плана неотложных 

действий  

31.12.2013 
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  Партнерства  

3.109 Уделение первостепенного внимания развертыванию и осуществлению 

обновленной стратегической программы партнерского взаимодействия с 

гражданским обществом и стратегии партнерского взаимодействия с частным 

сектором, включая работу по укреплению потенциала, нацеленную на всех 

сотрудников ФАО. Проведение анализа и инвентаризации партнерских связей 

с гражданским обществом и частным сектором, в том числе возможностей их 

расширения. Формирование новых или возобновление имевшихся ранее 

партнерских отношений в целях использования возможностей для 

дальнейших совместных мероприятий и механизмов сотрудничества с 

частным сектором и организациями гражданского общества.  

31.12.2013 

3.110 Развертывание и осуществление общеорганизационных стратегических 

программ партнерского взаимодействия в соответствии со Стратегической 

рамочной программой ФАО. Дальнейшее укрепление взаимодействия с 

системой Организации Объединенных Наций, в том числе между 

расположенными в Риме учреждениями Организации Объединенных Наций. 

Разработка и осуществление учебных мероприятий по всем направлениям 

общеорганизационного партнерского взаимодействия. Подготовка и 

распространение разъяснительных материалов 

31.12.2013 

3.111 Продолжение партнерского взаимодействия с расположенными в Риме 

учреждениями Организации Объединенных Наций с целью достижения 

синергетического эффекта и тем самым повышения экономической и 

организационной эффективности при всестороннем использовании 

сравнительных преимуществ этих трех организаций в рамках их 

соответствующих мандатов, в частности в том, что касается: 

31.12.2013 

3.112 a) областей технической программы, которые могут соприкасаться и частично 

совпадать как в нормативной сфере, так и в сфере проектных разработок; 

31.12.2013 

3.113 b) общих направлений административного руководства и работы по 

обслуживанию (с учетом выводов всестороннего обзора); 

31.12.2013 

3.114 c) совместного осуществления надзорных функций, включая оценку. 31.12.2013 

3.115 Проведение регулярных совместных совещаний руководства трех 

организаций с членами для рассмотрения достигнутого прогресса 

31.12.2013 

3.116 Ежегодное рассмотрение в Совете достигнутых результатов и внесенных 

предложений с учетом рекомендаций и выводов Комитета по программе и 

Финансового комитета 

31.12.2013 

3.117 Формирование механизма оперативного контроля для обеспечения обратной 

связи и на ее основе последовательного и поэтапного совершенствования 

партнерского сотрудничества и стратегии ФАО 

31.12.2013 

  Служебные поездки  

7.15 Прочие совместные инициативы расположенных в Риме учреждений: 

служебные поездки 

31.12.2013 
 

  
Модель административного обслуживания и Руководство ФАО по 

административным вопросам 

   Руководство ФАО  

7.22 Масштабная редакция "Руководства ФАО", призванная обеспечить 

согласование его положений и публикацию его содержания в упрощенной 

фoрмe, чтобы сотрудники во всех соответствующих странах имели четкое 

представление о правилах и нормах ФAO и соблюдали их. 

Руководство 

ФАО будет 

опираться на 

опыт 
правительства 

Мексики по 

повышению 
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эффектив-

ности 

государствен-

ных услуг  

  МСФО (и изменение системы учета на местах)  

3.42 Разработка и развертывание версии Oracle, адаптированную к потребностям 

ПрФАО на местах. Примечание: часть неотложных мероприятий должна быть 

завершена до начала специальной сессии Конференции; ниже представлены 

другие крупные направления деятельности, расходы по которым превысят 

предусмотренные Конференцией (например, проведение всестороннего 

обзора и управление эффективностью служебной деятельности). 

31.12.2013 

7.24 Завершение перехода на МСФО, считая это направление ключевым в работе 

финансового отдела и в целом ФАО 

31.12.2013 

  Прочие ИТ-мероприятия  

7.0 Укрепление общего руководства в области ИТ. Все подразделения в своей 

работе руководствуются установленным процедурам, в частности, 

процедурам подачи/изменения заявок, процессам управления проектами и 

разработки проектов. 

31.12.2013 

7.26 Разработка системы управленческой информации  31.12.2013 

 Управление общеорганизационными рисками  

3.54 Внедрение в полном объеме структуры и системы управления 

oбщeорганизационными рисками 

31.12.2013 

  Изменение организационной культуры  

3.32 Осуществление концепции 31.12.2013 

  Прочие мероприятия в области людских ресурсов  

3.75 Принятие руководящими органами и руководством мер по обеспечению 

изменений на уровне Общей системы ООН 

а) разработка предложений по осуществлению изменений в рамках Общей  

системы;  
b) передача в ООН предложений об осуществлении изменений. 

31.12.2013 

  Группа по управлению программой ПНД  

  Внутриорганизационные меры ФАО по итогам НВО  

4.9 ii) экспертные рабочие группы, в том числе по проведению всестороннего 

обзора и по изменению культуры, в составе представителей всех структур и 

уровней штаб-квартиры и децентрализованных отделений Организации 

31.12.2013 

  Вопросы коммуникации в рамках деятельности по реализации ПНД  

4.9a Разъяснительная работа по ПНД с сотрудниками 31.12.2013 

4.9b Разъяснительная работа по ПНД с членами 31.12.2013 
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Сессии и план работы Совета 

1. Совет проводит не менее пяти сессий в течение двухгодичного периода в следующем 

порядке: 

a) две сессии в первый год двухгодичного периода; 

b) одна сессия не менее, чем за 60 дней до проведения очередной сессии Конференции, на 

которой Совет, в частности, представляет Конференции рекомендации относительно 

Стратегической рамочной программы (раз в четыре года), ССП и ПРБ 

c) одна сессия непосредственно по завершении очередной сессии Конференции, на 

которой Совет, в частности, избирает председателей и членов Комитета по программе, 

Финансового комитета и КВПБ; и 

d) одна сессия ближе к концу второго года двухгодичного периода.  

2. Примерный текущий план работы Совета приведен в таблицах ниже и может 

корректироваться Советом по мере необходимости, в том числе путем включения сроков 

проведения сессий подотчетных Совету органов, поэтому некоторые пункты снабжаются 

пометкой "б.с.д." (будет сообщено дополнительно). 

3. Совет на своих сессиях рассматривает документ о ходе выполнения решений, принятых 

на его предыдущих сессиях. 

4. В конце каждой сессии Совет рассматривает предварительную повестку дня своей 

следующей сессии. 

5. Совет на своих сессиях регулярно рассматривает следующие вопросы существа: 

– аудит, этика и другие вопросы, связанные с надзором; 

– людские ресурсы;  

– мобилизация ресурсов, включая добровольные взносы; 

– вопросы децентрализации; 

– вопросы, связанные с контрактами и закупками; 

– вопросы информационных и коммуникационных технологий; 

– Стратегические оценки и ответы руководства; 

–события в рамках системы Организации Объединенных Наций, касающиеся 

актуальных для ФАО вопросов надзора. 
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146-я сессия Совета, апрель 2013 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Рассмотрение Стратегической рамочной программы 

2) Среднесрочный план (на 2014-2017 годы) и Программа работы и бюджет (на 2014-2015 годы) - 

Рекомендация Конференции об уровне бюджета 

3) Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

4) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (март 

2013 года) 

5) Доклад о работе Комитета по программе (март 2013 года) 

6) Доклад о работе Финансового комитета (март 2013 года) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

7) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (март 2013 года) 

Вопросы руководства 

8) Меры по подготовке 38-й сессии Конференции (включая предварительное расписание работы) – 

рекомендации для Конференции 

9) Многолетняя программа работы Совета на 2013-2016 годы 

10) Ход выполнения решений Совета 

Разное 

11) Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2012 году 

12) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2013-2014 годах 

13) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета  

14) Методы работы Совета 

147-я сессия Совета, июль 2013 года 

Выборы в Комитеты 

1) Выборы Председателя и двенадцати членов Комитета по программе 

2) Выборы Председателя и двенадцати членов Финансового комитета 

3) Выборы Председателя и семи членов Комитета по уставным и правовым вопросам 

Разное 

4) Вопросы, возникающие в связи с сессией Конференции 

5) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2013-2014 годах 

6) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

7) Методы работы Совета 
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148-я сессия Совета, декабрь 2013 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Утверждение корректировок Программы работы и бюджета на 2014-2015 годы 

2) Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий  

3) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (октябрь 

2013 года)  

4) Доклад о работе Комитета по программе (октябрь 2013 года) 

5) Доклад о работе Финансового комитета (октябрь 2013 года) 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

6) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (октябрь 2013 года) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

7) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (октябрь 2013 года) 

Вопросы руководства 

8) Многолетняя программа работы  

 Финансовый комитет 

 Комитет по программе 

 КУПВ 

 Региональные конференции 

 Технические комитеты 

 Совет 

9) Многолетняя программа работы Совета на 2014-2017 годы 

10) Ход выполнения решений Совета 

Разное 

11) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

12) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

13) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2014-2015 годах 

14) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

15) Методы работы Совета 
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149-я сессия Совета, июнь 2014 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

2) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (...2014 года) 

(подлежит уточнению) 

3) Доклад о работе Комитета по программе (...2014 года) (подлежит уточнению) 

4) Доклад о работе Финансового комитета (...2014 года) (подлежит уточнению) 

Региональные конференции 

5) Доклад о работе Региональной конференции для Африки (2014 год) (подлежит уточнению) 

6) Доклад о работе Региональной конференции для Азии и Тихого океана (2014 год) (подлежит уточнению) 

7) Доклад о работе Региональной конференции для Ближнего Востока (2014 год) (подлежит уточнению 

8) Доклад о работе Региональной конференции для Латинской Америки и Карибского бассейна (2014 год) 

(подлежит уточнению) 

9) Доклад о работе Региональной конференции для Европы (2014 год) (подлежит уточнению) 

10) Доклад о работе Региональной конференции для Северной Америки (2014 год) (подлежит уточнению) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

11) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (...2014 год) (подлежит уточнению) 

Вопросы руководства 

12) Многолетняя программа работы Совета на 2014-2017 годы 

13) Ход выполнения решений Совета 

Разное 

14) Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2013 году 

15) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

16) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2014-2015 годах 

17) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

18) Методы работы Совета 
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150-я сессия Совета, декабрь 2014 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Доклад об осуществлении программы на 2012-2013 годы 

2) Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

3) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (... 2014 год) 

(подлежит уточнению) 

4) Доклад о работе Комитета по программе (... 2014 год) (подлежит уточнению) 

5) Доклад о работе Финансового комитета (... 2014 год) (подлежит уточнению) 

Технические комитеты и Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

6) Доклад о работе Комитета по проблемам сырьевых товаров (2014 год) (подлежит уточнению) 

7) Доклад о работе Комитета по сельскому хозяйству (2014 год) (подлежит уточнению) 

8) Доклад о работе Комитета по рыбному хозяйству (2014 год) (подлежит уточнению) 

9) Доклад о работе Комитета по лесному хозяйству (2014 год) (подлежит уточнению) 

10) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (2014 год) (подлежит 

уточнению) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

11) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (...2014 год) (подлежит уточнению) 

Вопросы руководства 

12) Меры по подготовке 39-й сессии Конференции ФАО (включая предварительную повестку дня и 

рекомендацию Совета относительной темы общих прений на Конференции) 

13) Многолетняя программа работы Совета на 2015-2017 годы 

14) Ход выполнения решений Совета 

Разное 

15) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

16) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

17) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2014-2015 годах 

18) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

19) Методы работы Совета 

151-я сессия Совета, апрель 2015 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Рассмотрение Среднесрочного плана (2014-2017 годы) и Программы работы и бюджета (2016-

2017 годы) – рекомендация для Конференции относительно уровня бюджета 

2) Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

3) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (...2015 год) 

(подлежит уточнению) 

4) Доклад о работе Комитета по программе (...2015 год) (подлежит уточнению) 

5) Доклад о работе Финансового комитета (...2015 год) (подлежит уточнению) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

6) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (... 2015 год) (подлежит уточнению) 

Вопросы руководства 

7) Меры по подготовке 39-й сессии Конференции (включая предварительное расписание работы) – 

рекомендации для Конференции 

8) Многолетняя программа работы Совета на 2015-2018 годы 

9) Ход выполнения решений Совета 

Разное 

10) Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2014 году 

11) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2015-2016 годах 

12) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

13) Методы работы Совета 
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152-я сессия Совета, июль 2015 года 

Выборы в Комитеты 

1) Выборы Председателя и двенадцати членов Комитета по программе 

2) Выборы Председателя и двенадцати членов Финансового комитета 

3) Выборы Председателя и семи членов Комитета по уставным и правовым вопросам 

Разное 

4) Вопросы, возникающие в связи с сессией Конференции 

5) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2015-2016 годах 

6) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

7) Методы работы Совета 

153-я сессия Совета, ноябрь 2015 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Утверждение корректировок Программы работы и бюджета на 2016-2017 годы  

2) Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

3) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (... 2015 год) 

(подлежит уточнению)  

4) Доклад о работе Комитета по программе (... 2015 год) (подлежит уточнению) 

5) Доклад о работе Финансового комитета (... 2015 год) (подлежит уточнению) 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

6) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (октябрь 2015 год) (подлежит 

уточнению) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

7) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (... 2015 год) (подлежит уточнению) 

Вопросы руководства 
8) Многолетняя программа работы  

 Финансовый комитет 

 Комитет по программе 

 КУПВ 

 Региональные конференции 

 Технические комитеты 

 Совет 

9) Многолетняя программа работы Совета на 2016-2019 годы 

10) Ход выполнения решений Совета 

Разное 

11) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

12) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

13) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2016-2017 годах 

14) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

15) Методы работы Совета 
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154-я сессия Совета, июнь 2016 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (...2016 год) 

(подлежит уточнению) 

2) Доклад о работе Комитета по программе (...2016 год) (подлежит уточнению) 

3) Доклад о работе Финансового комитета (...2016 год) (подлежит уточнению) 

Региональные конференции 

4) Доклад о работе Региональной конференции для Африки (2016 год) (подлежит уточнению) 

5) Доклад о работе Региональной конференции для Азии и Тихого океана (2016 год) (подлежит уточнению) 

6) Доклад о работе Региональной конференции для Ближнего Востока (2016 год) (подлежит уточнению 

7) Доклад о работе Региональной конференции для Латинской Америки и Карибского бассейна (2016 год) 

(подлежит уточнению) 

8) Доклад о работе Региональной конференции для Европы (2016 год) (подлежит уточнению) 

9) Доклад о работе Региональной конференции для Северной Америки (2016 год) (подлежит уточнению) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

10) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (...2016 год) (подлежит уточнению) 

Вопросы руководства 

11) Многолетняя программа работы Совета на 2016-2019 годы 

12) Ход выполнения решений Совета 

Разное 

13) Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2015 году 

14) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

15) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2016-2017 годах 

16) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

17) Методы работы Совета 
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155-я сессия Совета, ноябрь 2016 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Рассмотрение Стратегической рамочной программы 

2) Доклад об осуществлении программы на 2014-2015 годы 

3) Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

4) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (...2016 год) 

(подлежит уточнению) 

5) Доклад о работе Комитета по программе (...2016 год) (подлежит уточнению) 

6) Доклад о работе Финансового комитета (...2016 год) (подлежит уточнению) 

Технические комитеты и Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

7) Доклад о работе Комитета по проблемам сырьевых товаров (2016 год) (подлежит уточнению) 

8) Доклад о работе Комитета по сельскому хозяйству (2016 год) (подлежит уточнению) 

9) Доклад о работе Комитета по рыбному хозяйству (2016 год) (подлежит уточнению) 

10) Доклад о работе Комитета по лесному хозяйству (2016 год) (подлежит уточнению) 

11) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (2016 год) (подлежит 

уточнению) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

12) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (...2016 год) (подлежит уточнению) 

Вопросы руководства 

13) Меры по подготовке 40-й сессии Конференции ФАО (включая предварительную повестку дня и 

рекомендацию Совета относительной темы общих прений на Конференции) 

14) Многолетняя программа работы Совета на 2017-2020 годы 

15) Ход выполнения решений Совета 

Разное 

16) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

17) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

18) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2017-2018 годах 

19) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

20) Методы работы Совета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

Предварительный график проведения сессий руководящих органов 

ФАО/МФСР/ВПП и других основных совещаний в 2013-2014 годах 

 

 2013 2014 

ЯНВАРЬ     

ФЕВРАЛЬ МФСР/СУ 

ВПП 

 

11 -15 

18 -22 

 

ВПП 

МФСР/СУ 

32-я РКБВ 

10 -14 

17 -21 

23 -26 

МАРТ 96-я сессия КУПВ 

148-я сессия ФК 

113-я сессия КП 

6-8 

18-22 

18-22 

32-я РКАТО 

98-я сессия КУПВ 

28-я РКА 

29-я РКЕ 

10-13 

17-19 

24-27 

31/3-3/4 

АПРЕЛЬ МФСР/ИС 

146-я сессия Совета 

8-12 

22-26 

МФСР/ИС 7-11 

МАЙ   33-я РКЛАК 

150-я сессия ФК 

115-я сессия КП 

5-9 

26-30 

26-30 

ИЮНЬ ВПП 

38-я сессия 

Конференции 

147-я сессия Совета 

3-7 

15-22 

24-25 

ВПП 

31-я сессия КРХ 

149-я сессия Совета 

37-я сессия КОДЕКСа 

3-6 

9-13 

16-20 

23-27 (Женева) 

ИЮЛЬ 36-я сессия КОДЕКСа 1-6 (Рим)    

АВГУСТ     

СЕНТЯБРЬ 
 

МФСР/ИС 

 

16-20 

 

МФСР/ИС 

22-я сессия КЛХ 

24-я сессия КСХ 

15-19 

22-26 

29/9-3/10 

ОКТЯБРЬ 
 

97-я сессия КУПВ 

40-я сессия КВПБ 

ВДП 

149-я сессия ФК 

114-я сессия КП 

2-4 

7-11 

16 (четверг) 

21-25 

21-25 

70-я сессия КСТ 

41-я сессия КВПБ 

ВДП 

99-я сессия КУПВ 

6-8 

13-17 

16 (четверг) 

20-22 

НОЯБРЬ ВПП 

(МКП+21) 

 

4-8 

13-15 
151-я сессия ФК 

116-я сессия КП  
ВПП 

3-7 

3-7 

10-14 

ДЕКАБРЬ 148-я сессия Совета 
МФСР/ИС 

2-6 

9-13 
150-я сессия Совета 
МФСР/ИС 

1-5 

15-19 

   

Пасха: 31 марта Пасха: 20 апреля 

 Рамадан: 9 июля – 

7 августа 

Рамадан: 28 июня – 27 июля 

 ид аль-Фитр: 8 августа ид аль-Фитр: 28 июля 

 ид аль-Адха: 15 октября ид аль-Адха: 4 октября 

 

РКАТО 

 

Региональная конференция для Азии и 

Тихого океана 

 

ФК 

 

Финансовый комитет 

РКА Региональная конференция для Африки МКП+21 Международная конференция по вопросам 

питания 

Конференция Конференция МФСР/РК Ревизионный комитет МФСР 

КУПВ Комитет по уставным и правовым вопросам МФСР/КО Комитет по оценке МФСР 

КСТ Комитет по проблемам сырьевых товаров МФСР/ИС Исполнительный совет МФСР 

КВПБ Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности 

МФСР/СУ Совет управляющих МФСР 

Совет    Совет ФАО    РКЛАК Региональная конференция для Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

КСХ    Комитет по сельскому хозяйству   
КОДЕКС     Комиссия "Кодекс Алиментариус" РКБВ Региональная конференция для Ближнего Востока 

КРХ    Комитет по рыбному хозяйству  КП Комитет по программе 

КЛХ   Комитет по лесному хозяйству      ВДП  Всемирный день продовольствия  

РКЕ   Региональная конференция для Европы     ВПП  Исполнительный совет Всемирной 

продовольственной программы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Международный кодекс поведения в области обращения с пестицидами 

Статья 1. Цели Кодекса 

1.1 Целями настоящего Кодекса является установление добровольных стандартов поведения 

для всех государственных и частных организаций, занимающихся вопросами обращения с 

пестицидами или связанных с такого рода деятельностью, особенно в случаях неадекватности 

или отсутствия национального законодательства по регулированию пестицидов. 

1.2 В число субъектов, на которые распространяется действие настоящего Кодекса, входят 

правительства, международные организации, пестицидная промышленность, предприятия, 

выпускающие оборудование для внесения пестицидов, торговцы пестицидами, специалисты по 

борьбе с вредителями (СБВ), пищевая промышленность и другие отрасли промышленности, в 

которых используются пестициды или которые занимаются вопросами, связанными с 

пестицидами, пользователи пестицидов и организации общественного сектора, такие как 

экологические группы, группы потребителей и профсоюзы. 

1.3 Кодекс предназначен для использования в контексте национального законодательства 

соответствующими субъектами, на которые распространяется действие настоящего Кодекса, в 

качестве основы определения того, соответствуют ли приемлемой практике меры, 

предложенные ими и/или другими субъектами. 

1.4 В Кодексе излагается совместная обязанность различных секторов общества 

осуществлять взаимодействие, чтобы реализация выгод от необходимого и допустимого 

использования пестицидов не приводила к значительному неблагоприятному воздействию на 

здоровье человека и животных и/или окружающую среду. В этой связи все ссылки в 

настоящем Кодексе на правительство или правительства считаются в равной степени 

относящимися к региональным группам правительств в вопросах, входящих в сферу их 

компетенции. 

1.5 В Кодексе указывается на необходимость совместных усилий правительств стран, 

экспортирующих и импортирующих пестициды, для популяризации практики, 

обеспечивающей минимизацию потенциальных рисков для здоровья и окружающей среды от 

воздействия пестицидов и одновременно гарантирующей их эффективное использование. 

1.6 В Кодексе признается, что подготовка кадров на всех соответствующих уровнях является 

одним из важнейших требований для процесса применения и соблюдения его положений. 
Поэтому субъекты, на которых распространяется действие настоящего Кодекса, должны 

уделять первоочередное внимание реализации мероприятий по подготовке кадров и 

наращиванию потенциала, связанных с каждой статьей Кодекса. 

1.7 Стандарты поведения, изложенные в настоящем Кодексе:  

1.7.1 поощряют использование ответственной и общепринятой торговой практики;  

1.7.2 содействуют странам, которые не ввели еще механизмы контроля качества и 

пригодности пестицидных продуктов, необходимых той или иной стране, стимулировать 

рациональное и эффективное использования таких продуктов и устранять потенциальные 

риски, связанные с их использованием;  

1.7.3 поощряют использование практики, обеспечивающей снижение рисков в 

течение всего жизненного цикла пестицидов с целью минимизации неблагоприятного 

воздействия на человека, животных и окружающую среду и предотвращения случайного 

отравления при проведении различных операций с пестицидами, их хранении, 

транспортировке, использовании или удалении, а также в результате присутствия их 

остатков в пищевых продуктах и кормах; 
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1.7.4 обеспечивают эффективное и действенное использование пестицидов и 

способствуют устойчивому улучшению сельскохозяйственного производства, здоровья 

людей и животных и состояния окружающей среды; 

1.7.5 при обращении с пестицидами вводят подход, основанный на "жизненном 

цикле", для проработки всех основных аспектов, связанных с созданием, регистрацией, 

производством, торговлей, упаковкой, маркировкой, распределением, хранением, 

транспортировкой, проведением различных операций, применением, использованием и 

мониторингом пестицидов и их остатков, а также управлением использованием 

пестицидных отходов и тары из-под пестицидов;  

1.7.6 предназначены для стимулирования комплексной борьбы с 

сельскохозяйственными вредителями (КБВ) и комплексной борьбы с переносчиками 

возбудителей болезней (КБПВБ);  

1.7.7 содействуют участию в обмене информацией и международных соглашениях, 

приведенных в Приложении 1, в частности "Роттердамской конвенции о процедуре 

предварительного обоснованного согласия (ПОС) в отношении отдельных опасных 

химических веществ и пестицидов в международной торговле (1)
35

.  

  

Статья 2. Термины и определения 

Для целей настоящего Кодекса: 

Действующее вещество означает часть продукта, обеспечивающую пестицидное воздействие. 

Рекламирование означает популяризацию продаж и использования пестицидов с помощью 

печатных и электронных средств массовой информации, вывесок, выставок, сувениров, 

наглядной демонстрации и живого слова. 

Оборудование для внесения пестицидов означает любое техническое средство, оборудование, 

инструмент или механизм, используемые для внесения пестицидов.  

Технология внесения пестицидов означает фактический процесс физической доставки и 

распределения пестицида с целью его применения против целевого организма или в месте, где 

будет происходить контакт пестицида с целевым организмом.  

Запрещенный пестицид означает пестицид, все виды применения которого запрещены 

окончательным постановлением регулирующего органа в целях охраны здоровья человека или 

окружающей среды. Этот термин включает также пестицид, который не был одобрен для 

первоначального использования или же был отозван промышленностью либо с 

внутреннего рынка, либо с дальнейшего рассмотрения в рамках процесса внутреннего 

утверждения, а также при существовании убедительного доказательства того, что такая 

мера была принята в целях охраны здоровья человека или окружающей среды. 

Вспомогательное вещество означает неактивное вещество готового продукта. 

Тара означает любой предмет, в котором содержится пестицидный продукт. 

Удаление означает любое действие с целью переработки, нейтрализации, уничтожения или 

изоляции пестицидных отходов, использованной тары и загрязненных материалов. 

Распределение означает процесс, посредством которого пестициды поставляются через 

торговые каналы на местные или международные рынки.  

Окружающая среда означает окружающую обстановку, включая воду, воздух, почву и их 

взаимодействие, а также взаимодействие между ними и всеми живыми организмами.  

                                                      
35

 В скобках указаны номера ссылок, приведенных в конце настоящего документа.   
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Эквивалентность означает определение схожести примесей и токсикологического профиля, а 

также физических и химических свойств предположительно схожего технического материала, 

выпущенного другими производителями, с целью выяснения, представляют ли они собой 

одинаковые уровни риска.  

Служба распространения знаний означает те организации в государстве, которые отвечают за 

распространение информации, проведение консультаций в области технологий и обучение 

касательно усовершенствования методов ведения сельского хозяйства, включая производство, 

переработку, хранение и реализацию сельскохозяйственных товаров. 

Препаративная форма означает смесь различных ингредиентов, предназначенную для 

придания продукту пригодности и эффективности для выполнения заявленной цели и 

предполагаемого способа применения. 

Передовая сельскохозяйственная практика (ПСП) при использовании пестицидов включает 

официально рекомендованные или разрешенные на территории страны безопасные варианты 

применения пестицидов в реальных условиях, необходимые для эффективной и надежной 

защиты от вредителей. Она охватывает определенный диапазон уровней внесения 

пестицидов вплоть до наивысшего разрешенного уровня, вносимых таким образом, что 

остаточное количество было по возможности минимальным. 

Опасность означает, что вещество, компонент или ситуация в силу присущих им свойств 

могут вызывать нежелательные последствия (например, свойства, могущие оказывать 

неблагоприятное воздействие на здоровье, окружающую среду или имущество или причинять 

им ущерб). 

Особо опасные пестициды - пестициды, которые в соответствии с такими принятыми на 

международном уровне системами классификации, как система ВОЗ или СГС, или с перечнями 

соответствующих обязательных международных соглашений или конвенций, представляют по 

общему признанию особенно высокий уровень крайней или постоянной опасности для 

здоровья или окружающей среды. Помимо этого, пестициды, которые могут нанести 

существенный или необратимый вред здоровью или окружающей среде при их 

использовании в какой-либо стране, могут рассматриваться или считаться как особо 

токсичные. 

Комплексная борьба с вредителями (КБВ) означает тщательное изучение всех 

существующих методов борьбы с сельскохозяйственными вредителями и последующую 

интеграцию соответствующих мер, препятствующих развитию популяций вредителей и 

сводящих применение пестицидов и другие виды вмешательства до экономически оправданных 

уровней, снижающих или сводящих к минимуму риски для здоровья человека и животных 

и/или окружающей среды. При осуществлении КБВ основное внимание обращается на 

выращивание здорового урожая при минимально возможном нарушении агроэкосистем и 

поощряется использование естественных методов борьбы с вредителями. 

Комплексная борьба с переносчиками возбудителей болезней (КБПВБ) означает процесс 

принятия взвешенных решений относительно оптимального использования ресурсов для 

борьбы с переносчиками возбудителей болезней. Она направлена на повышение 

эффективности, рентабельности, экологической направленности и устойчивости мер по 

борьбе с переносчиками возбудителей болезней в целях осуществления контроля над 

заболеваниями, которые были вызваны этими переносчиками. 

Международная организация означает общественную межправительственную организацию, 

включая ООН, специализированные учреждения и программы ООН, банки развития и центры-

члены КГМСХИ, в том числе такие международные научные органы, как МСТПХ, МСАСП, 

ОЭТХ. 

Этикетка означает письменный, печатный или графический материал, размещенный на 

пестициде или приложенный к нему, или нанесенный на его непосредственную упаковку и 

также на внешнюю упаковку или на обертку, используемую для розничной фасовки пестицида. 
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Жизненный цикл означает все этапы, через которые может пройти пестицид, начиная от его 

производства и заканчивая его деградацией в окружающей среде после применения или его 

уничтожением как неиспользованного продукта. Жизненный цикл включает производство, 

приготовление препаративной формы, упаковку, распределение, хранение, 

транспортировку, использование и окончательную утилизацию пестицидного продукта 

и/или его тары.  

Производитель означает компанию или другую организацию государственного или частного 

сектора (включая отдельных лиц), участвующих в коммерческой деятельности или работе 

(непосредственно либо через агента или под его полным контролем или на основе 

заключенного с ним контракта) по производству действующего вещества или препаративной 

формы пестицида или содержащего его продукта.  

Сбыт означает весь процесс популяризации продукта, включая рекламу, установление связей с 

общественностью и со службами информации для повышения информированности о продукте, 

а также распределение и реализация на местных или международных рынках.  

Максимальное остаточное количество (МОК) означает максимальную концентрацию 

остаточного количества пестицида, разрешенную законом или признанную допустимой как 

приемлемое его количество внутри или на поверхности продуктов питания, 

сельскохозяйственных товаров или корма для животных.  

Упаковка означает тару вместе с защитной упаковочной оберткой, которая используется для 

перевозки пестицидной продукции с целью ее оптового или розничного сбыта пользователям.  

Средства индивидуальной защиты означают любую одежду, материалы или приборы, 

которые обеспечивают защиту от воздействия пестицидов при работе с ними и их внесении. В 

контексте настоящего Кодекса такие средства включают как специализированные средства 

защиты, так и одежду, предназначенные для выполнения всех видов работ с пестицидами. 

Вредитель означает любые вид, штамм или биотип растения, животного или патогенного 

агента, которые являются вредными для растений и растительных продуктов, материалов или 

окружающей среды, и включает переносчиков паразитов или возбудителей болезней человека и 

животных, а также животных, представляющих санитарно-гигиеническую угрозу.  

Специалист по борьбе с вредителями (СБВ) означает любое лицо или любую компанию, 

специализирующееся в применении пестицидов. 

Пестицид означает любое вещество или смесь химических или биологических веществ, 

предназначенных для противодействия любым вредителям, их уничтожения или борьбы с ними 

или для регулирования роста растений. 

Обращение с пестицидами означает регламентацию и технический контроль за всеми 

аспектами жизненного цикла пестицидов, включая их производство (изготовление и 

приготовление препаративной формы), выдачу разрешений на работу с ними, их импорт, 

распределение, продажи, поставки, транспортировку, хранение, проведение различных 

операций с ними, их применение и уничтожение и уничтожение их тары, с целью обеспечения 

безопасности и эффективности и сведения к минимуму воздействия на здоровье и 

окружающую среду и контакта человека и животных с ними. 

Яд означает вещество, которое может вызывать нарушение структуры или функции, 

приводящее к болезни, увечьям или смерти в случае поглощения относительно небольших его 

доз людьми, растениями или животными. 

Отравление означает случай причинения вреда или нарушения, вызванного действием яда, и 

включает интоксикацию. 

Продукт (или пестицидный продукт) означает препаративный продукт (действующее/ие 

вещество/а пестицида и другие компоненты) в том виде, в котором он упакован и продается.  
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Обслуживание продукта означает ответственное и этичное обращение с пестицидным 

продуктом с момента его создания и до конечного использования, а также в последующий 

период.  

Группа общественного сектора означает (но не ограничивается) научную ассоциацию, группу 

фермеров, организацию граждан, профсоюз и неправительственную экологическую, 

потребительскую и здравоохранительную организацию. 

Применение пестицидов для целей общественного здравоохранения означает 

использование пестицидов для борьбы с вредителями, имеющими значение для общественного 

здравоохранения. К таким пестицидам относятся пестициды для борьбы с переносчиками 

болезней, бытовые пестицидные продукты и пестициды для борьбы с вредителями 

(используемые специалистами по борьбе с вредителями в жилых домах и общественных 

местах). 

Регистрация означает процесс, посредством которого ответственное национальное 

правительство или региональные власти одобряют продажу и использование пестицида по 

результатам оценки научных данных, наглядно демонстрирующих эффективность 

использования продукта для намеченных целей и отсутствие связанных с ним неприемлемых 

рисков для здоровья человека или животных или для окружающей среды в условиях его 

использования в стране или регионе. 

Переупаковка означает фасовку пестицида из любой разрешенной коммерческой упаковки в 

любую другую, как правило, меньшую по размерам тару, для последующей продажи. 

Остаточное количество означает содержание определенных веществ внутри или на 

поверхности продуктов питания, сельскохозяйственных товаров и других типов сырьевых 

товаров или корма для животных, а также в окружающей среде, включая почву, воздух и воду, 

являющиеся результатом использования пестицида. Данный термин включает любые 

производные пестицида, такие как продукты переработки, метаболиты, продукты распада, 

продукты реакции и примеси, имеющие, как считается, токсикологическое или 

экотоксикологическое значение. Термин "остаточное количество пестицидов" включает 

остатки, возникающие из неизвестных или неустранимых источников (например, 

загрязнение окружающей среды), а также вследствие известных разрешенных видов 

использования химического вещества. 

Ответственный орган означает правительственное учреждение или учреждения, 

отвечающее/ие за регулирование пестицидов, а в более широком плане – за применение 

законодательства о пестицидах. 

Риск представляет собой вероятность и интенсивность неблагоприятного воздействия на 

здоровье или окружающую среду, зависящую от степени опасности и от вероятности и уровня 

контакта с пестицидом. 

Пестицид строго ограниченного применения означает пестицид, практически все виды 

применения которого запрещены окончательным постановлением регулирующего органа в 

целях охраны здоровья человека или окружающей среды, за исключением некоторых 

специфических видов использования, остающихся разрешенными. Этот термин включает 

также пестицид, практически все виды применения которого не были одобрены или же 

который был отозван промышленностью либо с рынка, либо с дальнейшего рассмотрения в 

рамках процесса внутреннего утверждения, а также при существовании убедительного 

доказательства того, что такая мера была принята в целях охраны здоровья человека или 

окружающей среды. 

Спецификация означает параметры и критерии, определяющие внешний вид и физические и 

химические свойства технических пестицидов и их препаративных форм по отношению с 

указанием их уровня опасности и риска. 

Тендер означает официальный запрос на предложения по закупке пестицидов. 
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Токсичность означает физиологическое или биологическое свойство, определяющее 

способность химического вещества причинять вред или увечье живому организму 

немеханическими способами.  

Торговец означает лицо, занимающееся торговлей, включая экспорт, импорт и распределение 

внутри страны. 

Уязвимые группы означают лиц, включающих беременных и кормящих женщин, детей в 

утробе матери, грудных и остальных детей, престарелых, людей, затронутых проблемой 

ВИЧ/СПИДа, а также работников, имевших тесный контакт с пестицидами на протяжении 

длительного периода времени, и жителей районов, подвергавшихся обработке пестицидами на 

протяжении длительного периода времени. 

Статья 3. Обращение с пестицидами 

3.1 Правительства несут всю полноту ответственности за регулирование доступности, 

распределения и использования пестицидов в своих странах и должны обеспечивать выделение 

достаточных ресурсов для решения этой задачи (2). 

3.2  Пестицидная промышленность должна придерживаться положений настоящего Кодекса 

как стандарта при производстве, распределении, продаже и рекламировании пестицидов. Это 

особенно важно для стран, в которых еще не созданы соответствующие системы 

регулирования и консультативные службы или которые не могут обеспечить эффективное 

функционирование таких систем и служб. 

3.3  Правительства, промышленность и другие организации, на которые распространяется 

действие настоящего Кодекса, должны обеспечивать выполнение соответствующих 

международных соглашений. 

3.4  Правительства стран, экспортирующих пестициды, должны насколько это возможно 

обеспечивать, чтобы экспорт пестицидов осуществлялся в соответствии с надлежащей 

торговой практикой, особенно в те страны, в которых отсутствуют соответствующие системы 

регулирования.  

3.5  Пестицидная промышленность и торговцы должны соблюдать нижеприведенные 

правила обращения с пестицидами. Это особенно важно для стран, в которых еще не созданы 

соответствующие системы регулирования и консультативные службы или которые не могут 

обеспечить эффективное функционирование таких систем и служб. 

3.5.1  поставлять пестициды только адекватного качества, упакованные и снабженные 

маркировкой в соответствии с требованиями каждого конкретного рынка (3);  

3.5.2 в тесном сотрудничестве с поставщиками пестицидов неукоснительно 

придерживаться положений рекомендаций ФАО и ВОЗ по закупкам и тендерным 

процедурам (4, 5);  

3.5.3  уделять особое внимание выбору пестицидных препаратов и форме, упаковке и 

маркировке товара в целях сведения к минимуму риска для пользователей, людей и 

окружающей среды;  

3.5.4 снабжать каждую упаковку пестицида информацией и инструкциями на одном 

или более официальных языках соответствующей страны и в форме, достаточной для 

обеспечения его эффективного использования и сведения к минимуму риска для 

пользователей, населения и окружающей среды; 

3.5.5 располагать возможностями для оказания эффективной технической поддержки 

и обеспечивать полное обслуживание продукта, в том числе на уровне конечного 

пользователя, включая консультирование по механизмам эффективного обращения с 

неиспользованными и просроченными пестицидами и пустой тарой из-под них и создание 

таких механизмов;  
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3.5.6 внимательно отслеживать весь жизненный цикл продукции, регистрируя 

основные виды ее использования и возникновение любых проблем, вызванных 

использованием такой продукции, в целях выявления необходимости изменения 

маркировки, правил пользования, упаковки, состава или доступности продукта. 

3.6  Следует избегать использования пестицидов, для работы с которыми и для внесения 

которых требуются неудобные, дорогостоящие или труднодоступные средства индивидуальной 

защиты, особенно в тех случаях, когда речь идет о мелких потребителях и 

сельскохозяйственных работниках, работающих в условиях жаркого климата (6). 

3.7 Все соответствующие организации, на которые распространяется действие настоящего 

Кодекса, должны принимать согласованные меры для разработки актуальных и понятных 

просветительских материалов и их распространения на любых носителях информации среди 

служб распространения знаний, консультативных служб по вопросам сельского хозяйства и 

здравоохранения, фермеров и фермерских организаций, специалистов по борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями, сотрудников служб здравоохранения и других 

организаций, оказывающих консультативные услуг в области обращения с пестицидами. 
Пользователи должны получать помощь в поиске просветительских материалов и 

понимании и исполнении указаний прежде чем приступать к работе с пестицидами и их 

внесению. 

3.8 Правительства должны прилагать согласованные усилия к расширению и 

популяризации КБВ/КБПВБ. Кроме того, кредитные учреждения, учреждения-доноры и 

правительства должны содействовать разработке национальной политики в области 

КБВ/КБПВБ и усовершенствованных принципов и методов ведения КБВ/КБПВБ. Они 

должны быть основаны на стратегиях, обеспечивающих более широкое участие фермеров 

(включая женские группы), сотрудников информационно-пропагандистских учреждений и 

исследователей, работающих на фермах, общин и соответствующих организаций, 

представляющих здравоохранение и другие сектора. 

3.9 Все заинтересованные стороны, включая фермеров и фермерские ассоциации, 

исследователей, занимающихся вопросами КБВ/КБПВБ, сотрудников информационно-

пропагандистских учреждений, консультантов-агрономов, пищевую промышленность, 

производителей биологических и химических пестицидов и оборудования для их внесения, 

СБВ, сотрудников здравоохранения, специалистов по вопросам окружающей среды и 

представителей групп потребителей и другие группы общественного сектора, должны играть 

инициативную роль в развитии и популяризации КБВ/КБПВБ. 

3.10 Правительства при поддержке соответствующих международных и региональных 

организаций, учреждений-доноров и исследовательских фондов должны стимулировать и 

популяризировать исследования и разработку альтернатив существующим пестицидам, 

сопряженных с меньшими рисками: агентов и методов биологической борьбы; нехимических 

пестицидов и методов борьбы с вредителями; пестицидов, которые не представляют особого 

риска для здоровья человека и животных и окружающей среды, являются в максимально 

возможной или желаемой степени имеют узконаправленное действие и разлагаются до 

неядовитых составных элементов или метаболитов после использования.  

3.11 Правительства, пестицидная промышленность и предприятия, выпускающие 

оборудование для внесения пестицидов, должны развивать и популяризировать использование 

методов (7,8,9,10,11) и оборудования (12, 13, 14, 15, 16) для внесения пестицидов, которые 

сводят к минимуму риск для здоровья человека и животных и/или окружающей среды и 

способствуют росту эффективности и рентабельности, и должны периодически проводить 

практическую подготовку в этой области (17). Предприятия, выпускающие оборудование для 

внесения пестицидов, должны также предоставлять пользователям информацию о 

надлежащем обслуживании и использовании этого оборудования. 

3.12 Правительства, пестицидная промышленность и национальные и международные 

организации должны сотрудничать в деле разработки и популяризации стратегий 
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предупреждения развития у вредителей устойчивости к пестицидам и решения проблемы такой 

устойчивости в целях продления срока полезной службы ценных пестицидов и снижения 

неблагоприятных последствий, возникающих в результате развития у вредителей устойчивости 

к пестицидам. Такие меры должны включать изучение воздействия используемых в 

сельском хозяйстве пестицидов на образование устойчивости у переносчиков возбудителей 

болезней и вредителей, представляющих угрозу для здоровья человека (18). 

3.13 Правительства, располагающие развитыми программами регулирования применения 

пестицидов, должны по возможности оказывать техническую помощь, включая обучение, 

другим странам в развитии их инфраструктуры и потенциала, необходимых для 

соответствующего обращения с пестицидами на протяжении их всего жизненного цикла. 

 

Статья 4. Испытания пестицидов 

4.1 Пестицидная промышленность должна:  

4.1.1 обеспечивать адекватное и эффективное испытание каждого пестицида и 

пестицидного продукта путем применения признанных процедур и методов испытания с 

целью всесторонней оценки присущих ему физических, химических или биологических 

свойств, его эффективности (19, 20), поведения, судьбы, степени опасности и риска (21, 22) 

при использовании в различных прогнозируемых целях и условиях в регионах или странах 

его использования; 

4.1.2 обеспечивать проведение таких испытаний в соответствии с обоснованными 

научными и экспериментальными процедурами и принципами надлежащей лабораторной 

и экспериментальной практики (23); 

4.1.3 обеспечивать доступность отчетов о таких испытаниях или их резюме для 

проведения оценки пестицида уполномоченными правительственными органами во всех 

странах, где предполагается его продажа или использование. В случаях представления 

документов в переводе, такие документы должны быть заверены на предмет точности 

их перевода; 

4.1.4 обеспечивать, чтобы предусмотренное применение, заявленные на этикетке 

свойства и инструкции, упаковка, паспорта безопасности, техническая литература и 

реклама достоверно отражали результаты данных научных испытаний и оценок; 

4.1.5 предоставлять по просьбе стран информацию о методах проведения анализа 

любых действующих веществ, вспомогательных веществ или соответствующих примесей 

или препаративных форм, которые производит промышленность, и представлять 

необходимые аналитические стандарты;  

4.1.6 оказывать консультативные услуги и помощь в подготовке технического 

персонала, занимающегося соответствующей аналитической работой. Разработчики 

препаративных форм должны активно поддерживать эти усилия;  

4.1.7 проводить испытания на определение остаточных количеств до начала сбыта, по 

крайней мере, в соответствии с положениями "Кодекс Алиментариус" и руководства ФАО 

по прогрессивным методам анализа (16) и по определению содержания остаточных 

количеств пестицидов в урожае (17, 18, 19), в качестве основы для определения 

соответствующих максимальных остаточных количеств (20). 

4.2 Каждая страна должна располагать или иметь доступ к техническим средствам для 

проверки и обеспечения контроля качества пестицидов, предлагаемых для продажи или 

экспорта, определения количественного содержания действующего вещества или веществ, а 

также проверки их препаративных форм заявленным целям в соответствии с рекомендуемым 

спецификациям ФАО или ВОЗ или национальным спецификациями при их наличии (21). В тех 

случаях, когда страна не располагает соответствующими техническими средствами, 



CL 145/REP  E9 

 

 

должен быть рассмотрен вопрос о предоставлении ей доступа к лабораториям другой 

страны. 

4.3 Международные организации и другие заинтересованные органы с учетом доступных 

ресурсов должны изучить вопрос об оказании содействия созданию аналитических 

лабораторий или укреплению существующих лабораторий в странах, импортирующих 

пестициды, на национальной или региональной основе. Все такие лаборатории должны быть 

образованы таким образом, чтобы обеспечивать их экономическую и техническую 

устойчивость без учета помощи, предоставляемой международными организациями и 

другими заинтересованными органами. Такие лаборатории в своей работе должны 

придерживаться научно-обоснованных процедур и рекомендаций по надлежащей 

лабораторной практике, обладать необходимыми экспертными знаниями и быть оснащены 

адекватным оборудованием и материалами для проведения анализов, отвечающим 

установленным аналитическим стандартам, а также растворителями, реактивами и 

использовать соответствующие современные методы анализа. 

4.4 Правительства экспортирующих стран и международные организации должны играть 

активную роль в оказании помощи развивающимся странам в обучении персонала и 

консультировании их по вопросам разработки методик и проведения испытаний, 

интерпретации и оценки полученных по результатам испытаний данных и проведения анализа 

соотношения выгоды и риска. Они должны также содействовать максимальному доступу 

развивающихся стран к результатам соответствующих международных, региональных и 

национальных оценок и анализа опасностей и риска, связанных с пестицидами, и содействовать 

использованию таких результатов развивающимися странами. 

4.5 Пестицидная промышленность и правительства должны сотрудничать в обеспечении 

пострегистрационного контроля и мониторинга с целью определения судьбы пестицидов и их 

воздействия на здоровье и окружающую среду в реальных условиях (31). 

Статья 5. Снижение рисков для здоровья человека и окружающей среды 

5.1 Правительства должны: 

5.1.1 осуществлять политику в области обращения с пестицидами и внедрять систему 

регистрации и контроля пестицидов в соответствии с положениями Статьи 6;  

5.1.2 проводить регулярную проверку реализуемых в стране пестицидов, допустимых 

видов их использования и их доступности для каждого сектора общества, а также 

проводить специальные проверки, когда такая необходимость подтверждена научными 

фактами;  

5.1.3 осуществлять программы надзора за здоровьем лиц, подвергающихся 

воздействию пестицидов вследствие профессиональной деятельности, и исследовать и 

документировать случаи отравления;  

5.1.4 обеспечивать медико-санитарных работников, врачей и персонала больниц 

рекомендациями и инструкциями по диагностированию и лечению при подозрении на 

отравление пестицидами, а также по предупреждению контактов с пестицидами и 

отравления ими и по предоставлению информации о случаях отравления и учету таких 

случаев;  

5.1.5 создавать в стратегических местах доступные в любое время национальные или 

региональные информационные центры по отравлениям и профилактике отравлений для 

срочного получения инструкций по оказанию первой помощи и лечению (33);  

5.1.6 использовать все возможные средства для сбора надежных данных и ведения 

статистики по воздействию пестицидов на здоровье и случаям отравления пестицидами с 

использованием гармонизированной отчетности при ее наличии и, по возможности, 

представлять в соответствующие уполномоченные национальные органы разработанные в 

рамках Роттердамской конвенции формы отчетов о случаях воздействия особо опасных 
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пестицидных составов (ООПС) на здоровье человека (34). Следует обеспечивать наличие 

хорошо подготовленного персонала и достаточных ресурсов, чтобы гарантировать 

точность собранной информации;  

5.1.7 обеспечивать службы распространения знаний, консультативные службы в 

области сельского хозяйства и здравоохранения, фермеров и фермерские организации, 

специалистов по борьбе с сельскохозяйственными вредителями, работников 

здравоохранения и других организаций, занимающихся предоставлением консультативных 

услуг в области борьбы с вредителями и/или переносчиками болезнетворных организмов, 

адекватной информацией о практических стратегиях и методах КБВ/КБПВБ, о мерах по 

уменьшению связанных с пестицидами рисков, а также о всех имеющихся методах, 

включая информацию о рисках, опасности и мерах по снижению воздействия пестицидов в 

случае контакта с ними или несчастного случая;  

5.1.8 в сотрудничестве с пестицидной промышленностью ограничить доступность 

пестицидов, продающихся населению в неспециализированных торговых точках, заменив 

их продукцией с низкой степенью опасности (класса U ВОЗ) или низкой степени риска и 

готовой к применению продукцией, которая не требует разбавления или других видов 

операций с ней и которая может применяться без особых средств индивидуальной защиты;  

5.1.9 требовать физической изоляции пестицидов от других товаров для 

предотвращения отравления или ошибочного сходства и в соответствующих случаях 

требовать четко указывать на пестицидах, что они являются опасными веществами. 

Необходимо прилагать все усилия для уведомления общественности об опасности 

хранения пестицидов вместе с пищевыми продуктами;  

5.1.10 использовать любые возможные средства для сбора надежных данных, ведения 

статистики загрязнения окружающей среды и неблагоприятных последствий и 

представления отчетности о конкретных происшествиях, связанных с пестицидами. В 

соответствующих случаях правительства должны представлять в соответствующие 

уполномоченные национальные органы представлять в соответствующие 

уполномоченные национальные органы разработанные в рамках Роттердамской 

конвенции формы отчетов о случаях воздействия особо опасных пестицидных 

составов (ООПС) на окружающую среду (34). Следует обеспечивать наличие хорошо 

подготовленного персонала и достаточных ресурсов, чтобы гарантировать точность 

собранной информации;  

5.1.11 реализовать программу мониторинга остаточного количества пестицидов в 

пищевых продуктах , кормах для животных, питьевой воде, окружающей среде и жилых 

помещениях, в которых были применены пестициды. 

5.2 Даже в случаях существования действующего механизма контроля пестицидная 

промышленность должна: 

5.2.1 сотрудничать в регулярном проведении повторной оценки уже реализуемых 

пестицидов;  

5.2.2 обеспечивать токсикологические центры и врачей-терапевтов информацией об 

опасностях, связанных с пестицидами, токсичности действующих и вспомогательных 

вещество и о соответствующем лечении отравлений пестицидами;  

5.2.3 обеспечивать пользователей и органы охраны окружающей среды информацией 

о соответствующих мерах по очистке территорий при разливе пестицидов и несчастных 

случаях с их использованием; 

5.2.4 прилагать все разумные усилия для снижения риска, связанного с пестицидами, 

путем: 

5.2.4.1 обеспечения доступа к менее токсичным составам;  

5.2.4.2 выпуска продуктов, расфасованных и готовых к использованию;  



CL 145/REP  E11 

 

 

5.2.4.3 разработки методов и оборудования для внесения пестицидов, которые 

сводят к минимуму контакт с пестицидами;  

5.2.4.4 использования возвратной и многооборотной тары в случаях 

существования эффективных систем ее приема;  

5.2.4.5 использования тары, непригодной для повторного использования в иных 

целях, и развертывания программ, предотвращающих ее повторное использование, в 

случаях отсутствия эффективных систем приема тары;  

5.2.4.6 использования тары, которая не привлекает внимания детей или 

которую они не могут открыть, особенно для бытовых продуктов;  

5.2.4.7 использования четкой и лаконичной маркировки. 

5.2.5 как можно быстрее прекращать продажу и отзывать продукты, когда работа с 

ними или их применение создают недопустимый риск даже при соблюдении всех 

инструкций или ограничений по применению, и уведомлять об этом правительство. 

5.3 Правительство и промышленность должны сотрудничать в деле дальнейшего 

сокращения рисков путем: 

5.3.1 популяризации использования средств индивидуальной защиты, которые 

подходят для выполнения поставленных задач, соответствуют существующим 

климатическим условиям и являются доступными по цене (6);  

5.3.2 внедрения положений, обеспечивающих безопасное хранение пестицидов в 

местах оптовой торговли, в местах розничной торговли, на складах и на фермах (26, 27);  

5.3.3 создания служб приема и безопасного уничтожения использованной тары и 

небольших количеств оставшихся пестицидов (28);  

5.3.4 охраны биоразнообразия и сведения к минимуму неблагоприятного воздействия 

пестицидов на окружающую среду (воду, почву и воздух) и на нецелевые организмы;  

5.3.5 повышения осведомленности пользователей пестицидов о важности и путях 

защиты здоровья и окружающей среды от возможного неблагоприятного воздействия 

пестицидов и осознания ими важности этого вопроса. 

5.4 Организации, на которые распространяется действие настоящего Кодекса, должны 

изучать все существующие факты и стимулировать распространение надежной информации о 

пестицидах и видах их использования, связанных с ними рисках и альтернативных средствах. 

5.5 При создании мощностей по производству пестицидов соответствующих стандартов в 

развивающихся странах производители и правительства должны сотрудничать в целях:  

5.5.1 внедрения технических стандартов и технологических режимов, 

соответствующих характеру процесса производства и связанным с ним рисками, и 

обеспечения наличия надлежащих средств защиты;  

5.5.2 принятия всех необходимых мер предосторожности для защиты рабочих, 

случайных посторонних лиц, близлежащих общин и окружающей среды;  

5.5.3 определения надлежащего места для размещения предприятий-изготовителей и 

изготовителей препаративных форм, а также их складов и обеспечения надлежащего 

мониторинга и контроля за отходами, выбросами и стоками в соответствии с 

национальными и региональными положениями при их наличии или в соответствии с 

соответствующими международными рекомендациями;  

5.5.4 внедрения и использования процедур обеспечения качества в целях обеспечения 

соблюдения соответствующих норм чистоты, производительности, стабильности и 

безопасности.  
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Статья 6. Нормативные и технические требования 

 
6.1 Правительства должны: 

6.1.1 ввести необходимые меры политики и законодательство для регулирования, 

сбыта и использования пестицидов в течение всего их жизненного цикла и обеспечить их 

эффективные координацию и применение, включая создание соответствующих 

образовательных, консультативных, пропагандистских и здравоохранительных служб, 

используя в качестве основы для этих целей руководства ФАО и ВОЗ и, по возможности, 

положения соответствующих юридически обязательных документов. При осуществлении 

таких мер правительства должны в полной мере учитывать такие факторы, как 

местные потребности, социальные и экономические условия, уровень грамотности, 

климатические условия, наличие надлежащего оборудования для внесения пестицидов 

и средств индивидуальной защиты и их доступность по цене; 

6.1.2 в соответствии с рекомендациями Международного партнерства за 

сотрудничество в борьбе с детским трудом в сельском хозяйстве
36

 ввести законодательство 

по предотвращению использования пестицидов детьми и их продажи детям. 
Использование пестицидов детьми в качестве рабочей профессии должно быть 

включено в национальные перечни опасных для детей профессий в соответствии с 

Конвенцией № 182 МОТ по искоренению наихудших форм детского труда в тех стран, 

которые ее ратифицировали; 

6.1.3 внедрить такие схемы регулирования деятельности специалистов по борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями, как лицензии или разрешения; 

6.1.4 внедрить схемы и инфраструктуру регистрации пестицидов, в рамках которых 

будет осуществляться регистрация пестицидных продуктов перед их поступлением для 

применения; 

6.1.5 при регистрации пестицидов проводить оценку рисков и принимать решения по 

контролю факторов рисков, основываясь на всех соответствующих доступных данных и 

информации (21, 22);  

6.1.6 в качестве одного из элементов процесса регистрации установить принципы 

надлежащей сельскохозяйственной практики как она определена в Статье 2 для каждого 

пестицида, регистрируемого для применения в сельском хозяйстве; 

6.1.7 использовать принципы, изложенные в Руководстве по разработке и 

применению спецификаций ФАО и ВОЗ по пестицидам, для определения эквивалентности 

пестицидов (27); 

6.1.8 популяризировать преимущества установления согласованных (на 

региональном уровне или группами стран) требований, процедур и оценочных критериев 

регистрации пестицидов, учитывая соответствующие согласованные на международном 

уровне технические руководства и стандарты, сотрудничать с другими правительствами в 

этой области и включать, по возможности, данные стандарты в национальное или 

региональное законодательство (32, 33); 

6.1.9 разрешать проводить переоценку и установить процедуру перерегистрации для 

обеспечения регулярной проверки пестицидов, гарантируя таким образом принятие 

                                                      
36

 Партнерство, в котором участвуют: Международная организация труда (МОТ), Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития 

(МФСР), Международный институт исследований в области продовольственной политики (ИФПРИ) 

Консультативной группы по международным исследованиям в области сельского хозяйства (КГМСХИ), 

Международное объединение профсоюзов работников пищевой промышленности, сельского, 

гостиничного и ресторанного хозяйства, общественного питания, табачной промышленности и смежных 

отраслей (МОП). 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.ifpri.org/
http://www.iuf.org/www/en/
http://www.iuf.org/www/en/
http://www.iuf.org/www/en/
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оперативных и эффективных мер в случаях, если новая информация или данные о 

характеристиках или рисках указывают на необходимость применения мер регулирования; 

6.1.10 совершенствовать нормативно-правовую базу, регулирующую сбор и 

регистрацию данных об импорте, экспорте, производстве, изготовлении препаративных 

форм, качестве и количестве пестицидов;  

6.1.11 собирать и регистрировать данные об импорте, экспорте, производстве, 

изготовлении препаративных форм, качестве, количестве и применении пестицидов для 

оценки степени любого возможного воздействия на здоровье человека и животных и/или 

окружающую среду и отслеживания тенденций применения пестицидов для 

экономических и других целей;  

6.1.12 разрешать продажу только тех видов оборудования для внесения пестицидов и 

средств индивидуальной защиты, которые соответствуют установленным стандартам (5, 8, 

9); 

6.1.13 выявлять торговлю контрафактными
37

 пестицидами и незаконную торговлю 

пестицидами и бороться с ней посредством национального межведомственного и 

межправительственного сотрудничества и обмена информацией; 

6.1.14 регулировать и контролировать остаточные количества пестицидов в продуктах 

питания, в частности в соответствии с рекомендациями Комиссии "Кодекс Алиментариус". 
В случае отсутствия стандартов Комиссии "Кодекс Алиментариус" следует 

использовать национальные или региональные стандарты. Эта деятельность должна 

соответствовать требованиям ВТО и не вести к созданию технических барьеров в 

торговле.  

6.2 Пестицидная промышленность должна: 

 

6.2.1 предоставлять результаты объективной оценки вместе с необходимыми 

вспомогательными данными по каждому пестицидному продукту, в том числе 

достаточный объем данных для проведения оценки рисков и принятию решений, 

обеспечивающих их должный учет; 

6.2.2 представлять национальным регулирующим органам всю новую или 

обновленную информацию, которая может изменить регламентационный статус 

пестицида, как только она становится доступной;  

6.2.3 обеспечивать, чтобы действующее вещество и вспомогательные вещества 

реализуемых пестицидных продуктов по своему внешнему виду, качеству, чистоте и 

составу соответствовали характеристикам веществам зарегистрированных пестицидных 

продуктов, которые были испытаны, оценены и утверждены с точки зрения их 

токсикологической и экологической приемлемости; 

6.2.4 обеспечивать, чтобы технические пестициды и препаративные формы 

пестицидов отвечали соответствующим национальным стандартам и рекомендованным 

ФАО спецификациям для сельскохозяйственных пестицидов, а также рекомендованным 

ВОЗ спецификациям для пестицидов, используемых в здравоохранении при их наличии; 

6.2.5 проверять качество и чистоту пестицидов, предлагаемых для продажи;  

6.2.6 добровольно проводить корректирующие мероприятия в случаях возникновения 

проблем с пестицидами и содействовать по просьбе правительств выработке решений по 

устранению трудностей; 

                                                      
37

 На момент завершения работы над настоящим Кодексом поведения в ВОЗ употребляются следующие 

выражения: некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/контрафактная 

медицинская продукция. 
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6.2.7 предоставлять правительствам своих стран четкие и краткие данные по 

экспорту, импорту, производству, изготовлению препаративных форм, продажам, качеству 

и количеству пестицидов. 

6.3 Следует поощрять соответствующие международные организации и двусторонние 

учреждения к уделению первоочередного внимания заявкам на оказание помощи 

развивающимся странам, не располагающим еще возможностями и экспертными 

знаниями для внедрения систем регулирования и контроля пестицидов.  

Статья 7. Доступность и использование 

7.1 Ответственные органы должны уделять особое внимание разработке законодательства, 

регулирующего доступность и использование пестицидов. Оно должно быть совместимо с 

существующими уровнями обучения и экспертных знаний пользователей. Параметры, на 

основании которых принимаются решения о доступности и использовании пестицидов, 

значительно варьируются и должны быть оставлены на усмотрение каждого правительства. 

7.2 При определении степени риска и ограниченности использования продукта 

ответственный орган должен учитывать тип препаративной формы, метод внесения и цели ее 

использования. Правительства должны в соответствующих случаях принимать во внимание 

и использовать Согласованную на глобальном уровне систему классификации и 

маркировки химических веществ (СГС) или Рекомендованной ВОЗ классификацию 

пестицидов по степени опасности в качестве основы для разработки собственных мер 

регулирования и соотносить класс опасности с общепризнанными символами опасности. 

7.3 Ответственный орган может использовать различные методы ограничения доступности 

пестицидов: отказ в регистрации продукта или введение условия при регистрации продукта, 

ограничивающего его доступность для определенных групп пользователей на основании 

результатов национальной оценки рисков, связанных с использованием продукта. 

7.4 Правительства и промышленность должны обеспечивать, чтобы упаковка и маркировка 

всех пестицидов, доступных для населения, отвечала руководствам ФАО/ВОЗ или другим 

руководствам по упаковке и маркировке (3), а также соответствующим национальным или 

региональным правилам. 

7.5 Запрет на импорт, распределение, продажу и закупку особо опасных пестицидов может 

вводиться в том случае, если по результатам оценки рисков можно сделать вывод о том, что 

меры по смягчению рисков или надлежащие методы сбыта не обеспечивают допустимого 

уровня риска для людей и окружающей среды при работе с таким продуктом. 

Статья 8. Распределение и торговля 

8.1 Правительства должны: 

8.1.1 разрабатывать законодательство и внедрять процедуры лицензирования, 

касающиеся сбыта пестицидов, с тем чтобы все субъекты, участвующие в сбыте, могли 

давать покупателям надежные рекомендации по снижению рисков, а по также разумному и 

эффективному использованию пестицидов; 

8.1.2 стимулировать в максимально возможной степени обусловленное рынком 

предложение, вместо централизованных закупок государством для снижения возможного 

накопления избыточных запасов. В случаях приобретения пестицидов правительствами, 

полугосударственными организациями, программами по оказанию помощи или 

другими учреждениями закупки следует производить на основе установленного ФАО 

и ВОЗ порядка проведения тендера и закупок пестицидов (4, 5); 

8.1.3 обеспечивать, чтобы никакие субсидии или дотации на приобретение 

пестицидов не приводили к чрезмерному или необоснованному их применению, которое 

может снижать интерес к использованию более устойчивых альтернативных мер. 

8.2 Пестицидная промышленность должна: 
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8.2.1 принимать все необходимые меры к тому, чтобы поступающие на 

международный рынок пестициды соответствовали по крайней мере: 

8.2.1.1 соответствующим международным конвенциям и региональным, 

субрегиональным или национальным правилам; 

8.2.1.2 соответствующим рекомендованным ФАО или ВОЗ спецификациям в 

случае наличия таковых; 

8.2.1.3 принципам, отраженным в СГС и соответствующих руководствах ФАО 

и/или ВОЗ по классификации и маркировке; 

8.2.1.4 правилам и положениям по упаковке, маркировке и транспортировке, 

изложенным в Рекомендациях ООН по перевозке опасных грузов (46) и 

выработанным международными организациями, занимающимися вопросами 

определенных видов транспорта (например, ИКАО
38

, ИМО
39

, РИД
40

, ДОПОГ
41

 и 

ИАТА
42

). 

8.2.2 обеспечивать, чтобы пестициды, производимые для экспорта, отвечали тем же 

требованиям к уровню качества и стандартам, которые применяются к сопоставимой 

продукции для внутреннего рынка;  

8.2.3 обеспечивать, чтобы пестициды, выпускаемые или составленные дочерними 

предприятиями, отвечали соответствующим требованиям к уровню качества и 

стандартам. Такие требования и стандарты должны соответствовать требованиями 

страны пребывания и материнской компании;  

8.2.4 поощрять учреждения, занимающиеся импортом, национальных или 

региональных разработчиков препаративных форм и их соответствующие торговые 

организации к сотрудничеству в целях внедрения добросовестной практики, а также 

практик сбыта и распределения, снижающих риски, связанные с пестицидами, и 

сотрудничать с властями в борьбе за искоренение неэтичной практики в отрасли;  

8.2.5 признавать, что производителю и поставщику, возможно, придется отзывать 

пестицид с рынка, если его рекомендованное использование вызывает неприемлемый 

риск для здоровья людей и животных или для окружающей среды, и действовать 

соответствующим образом;  

8.2.6 прилагать усилия к тому, чтобы торговлей и закупками пестицидов занимались 

заслуживающие доверия торговцы, предпочтительно являющиеся членами признанной 

торговой организации;  

8.2.7 обеспечивать, чтобы лица, занимающиеся торговлей пестицидами, имели 

надлежащую подготовку, соответствующие правительственные разрешения или 

лицензии (в случаях существования таковых) и доступ к необходимому объему 

информации, как, например, к паспортам безопасности материала, чтобы они могли 

консультировать клиентов относительно снижения рисков, а также обоснованности и 

эффективности использования пестицидов; 

8.2.8 обеспечивать в соответствии с национальными, субрегиональными или 

региональными требованиями выпуск упаковок различных размеров и типов, 

отвечающих потребностям мелких фермеров, домохозяйств и других местных 

пользователей, чтобы снижать риски и предотвращать, таким образом, переупаковку 

продукции продавцами в немаркированную или ненадлежащую тару; 

                                                      
38

 Международная организация гражданской авиации. 
39

 Международная морская организация. 
40

 Правила международной дорожной перевозки опасных грузов. 
41

 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. 
42

 Международная ассоциация воздушного транспорта. 
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8.2.9 не поставлять преднамеренно пестициды, использование которых 

определенными группами пользователей запрещено, для дальнейшей продажи 

неуполномоченным пользователям. 

8.3 Закупщики пестицидов должны устанавливать закупочные процедуры для избежания 

переизбытка предложения пестицидов и изучить вопрос о включении в контракт на закупку 

требований относительно услуг по хранению, распределению и уничтожению пестицидов  

(4, 5). 

Статья 9. Обмен информацией 

9.1 Правительства должны: 

9.1.1 стимулировать создание или укрепление сетей для обмена информацией о 

пестицидах и КБВ/КБПВБ с привлечением национальных учреждений, 

международных, региональных и субрегиональных организаций и групп общественного 

сектора; 

9.1.2  содействовать обмену информацией между регулирующими и 

исполнительными органами в целях укрепления сотрудничества. Подлежащая обмену 

информация должна включать: 
9.1.2.1 информацию о мерах по запрещению или строгому ограничению 

пестицида в целях охраны здоровья человека или окружающей среды и 

дополнительную информацию, предоставляемую по запросу; 

9.1.2.2 научную, техническую, экономическую, нормативную и юридическую 

информацию о пестицидах, включая токсикологические и экологические данные 

и сведения по безопасности;  

9.1.2.3 информацию о доступности ресурсов и экспертных знаний для 

реализации мероприятий по регулированию пестицидов; 

9.1.2.4 данные о случаях торговли контрафактными
43

 и незаконными 

пестицидами; 

9.1.2.5 данные о случаях отравления и загрязнения окружающей среды. 

9.2 Кроме того, правительствам предлагается разрабатывать: 

9.2.1 законодательство, обеспечивающее доступ общественности к информации о 

рисках, связанных с пестицидами, и процесса регламентации их использования при 

соблюдении прав интеллектуальной собственности; 

9.2.2 административные процедуры, обеспечивающие прозрачность процесса 

регламентации и облегчения участия в них общественности при соблюдении прав 

интеллектуальной собственности; 

9.3 Международные организации должны в рамках имеющихся в их распоряжении 

ресурсов представлять информацию о конкретных пестицидах (включая руководящие указания 

о методах проведения анализа) посредством представления документации о критериях и 

фактологических бюллетеней, подготовки кадров и иными соответствующими средствами. 

9.4 Все организации, на которые распространяется действие настоящего Кодекса, должны: 

9.4.1 поддерживать процесс обмена информацией и облегчать доступ к информации 

по вопросам, в том числе о связанных с пестицидами опасностях и рисках, остаточных 

количествах пестицидов в пищевых продуктах, питьевой воде и окружающей среде, 

использовании пестицидов в непищевых продуктах и на их поверхности, КБВ/КБПБО, 

                                                      
43 На момент завершения работы над настоящим Кодексом поведения в ВОЗ употребляются следующие 

выражения: некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/контрафактная 

медицинская продукция. 
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эффективности пестицидов, альтернативах особо опасным пестицидам и 

соответствующих мерах по их регламентации и мерах политики; 

9.4.2 поощрять сотрудничество между группами общественного сектора, 

международными организациями, правительствами и другими заинтересованными 

сторонами в целях обеспечения поступления в страны информации, необходимой им 

для достижения целей Кодекса. 

Статья 10. Маркировка, упаковка, хранение и утилизация 

10.1 На всю тару, в которую фасуются пестициды, должна быть нанесена маркировка в 

соответствии с действующими в этой области правилами или СГС (45) и/или руководствами 

ФАО/ВОЗ по надлежащей практике маркировки пестицидов (3). 

10.2 Пестицидная промышленность должна использовать маркировку, которая: 

10.2.1 соответствуют регистрационным требованиям и включают рекомендации, 

отвечающие тем, которые разработаны соответствующими органами страны продажи; 

10.2.2 во всех возможных случаях включают соответствующие символы и 

пиктограммы с сигнальными словами или фразами об опасностях и рисках в 

дополнение к письменным инструкциям, предупреждениям и предостережениям на 

соответствующем языке или языках; 

10.2.3 соответствуют национальным требованиям по маркировке или – в отсутствие 

более подробных национальных стандартов - СГС, руководствам ФАО/ВОЗ по 

маркировке пестицидов и другим соответствующим международным требованиям по 

маркировке; 

10.2.4 включают предупреждение на соответствующем языке или языках о 

недопустимости повторного использования тары и инструкции по обеззараживанию и 

безопасной утилизации использованной тары; 

10.2.5 включают цифровые или буквенные обозначения каждой партии или группы 

продукции, понятные без дополнительных кодовых ссылок;  

10.2.6 включают четкое указание даты выпуска (месяц и год) партии или группы 

продукции (21) и даты истечения срока использования (при необходимости) и содержат 

соответствующую информацию о сроке ее хранения. 

10.3 Пестицидная промышленность должна в сотрудничестве с правительством 

обеспечивать, чтобы:  

10.3.1 упаковка, хранение и утилизация пестицидов отвечали принципам 

соответствующих руководств или правил ФАО, ЮНЕП и ВОЗ (34, 35, 47, 49, 50) или 

других применимых международных правил; 

10.3.2 упаковка или переупаковка производились только в лицензированных 

помещениях, отвечающих нормам безопасности, при условии, что ответственный орган 

убедился в наличии адекватных мер защиты персонала от опасности отравления 

токсичными веществами, в принятии соответствующих мер по предотвращению 

заражения окружающей среды, в обеспечении надлежащей упаковки и маркировки 

конечной продукции и в соответствии ее содержимого надлежащим стандартам 

качества. 

10.4 Правительства должны принимать необходимые меры регулирования для 

предотвращения переупаковки или перефасовки любых пестицидов в тару для продуктов 

питания, напитков, кормов для животных или другую непригодную тару и обеспечивать 

строгое применение штрафных мер, эффективно пресекающих такую практику. 

10.5 Правительства должны с помощью пестицидной промышленности и на основе 

многостороннего сотрудничества проводить инвентаризацию устаревших или непригодных 

запасов пестицидов и использованной тары, разрабатывать и (23) осуществлять план действий 
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по их утилизации или по реабилитации в случаях заражения участков (40) и регистрировать 

данные мероприятия. 

10.6 Правительства должны обеспечивать, чтобы обработка и утилизации опасных 

пестицидных отходов осуществлялись экологически безопасным образом при соблюдении 

национальных и региональных правил в соответствии с международными стандартами и 

многосторонними экологическими соглашениями, в частности Базельской конвенцией. 

10.7 Пестицидная промышленность должна в рамках процесса многостороннего 

сотрудничества оказывать содействие в утилизации всех запрещенных или устаревших 

пестицидов и использованной тары экологически безопасным образом, включая ее повторное 

использование или переработку, если такое повторное использование или переработка 

одобрена и признана целесообразной и связана с минимальными рисками. 

10.8 Правительства, пестицидная промышленность, международные организации, 

сельскохозяйственные круги и программы по борьбе с переносчиками возбудителей болезней 

должны проводить политику и предпринимать практические меры по предотвращению 

накопления устаревших пестицидов и использованной тары (36).  

Статья 11.  Рекламирование 

11.1 Правительства должны принимать и обеспечить исполнение законодательства, 

направленного на регулирование рекламы пестицидов во всех средствах массовой информации, 

с тем чтобы обеспечивать ее соответствие условиям регистрации в части, касающейся указаний 

и предупреждений на этикетке, особенно тех, которые относятся к надлежащей эксплуатации и 

использованию оборудования для внесения пестицидов, соответствующих средств 

индивидуальной защиты, особых мер предосторожности в отношении уязвимых групп и 

опасности повторного использования тары (45).  

11.2 Пестицидная промышленность должна обеспечивать, чтобы:  

11.2.1 все используемые в рекламе формулировки были технически обоснованы;  

11.2.2 рекламные сообщения не содержали никаких формулировок или зрительных 

образов, которые прямо или косвенно, в силу неупоминания, неясности или в результате 

преувеличенного утверждения могут вводить покупателя в заблуждение, в частности 

относительно "безопасности" продукта, его характера, состава или приемлемости для 

использования, официального признания или одобрения;  

11.2.3 пестициды, к использованию которых в соответствии с законом допускаются 

лишь квалифицированные или лицензированные специалисты, не рекламировались 

открыто в журналах (за исключением специализированных) без четкого указания, 

размещенного на видном месте, на ограниченность доступа к ним;  

11.2.4 никакие компании или физические лица в любой из стран не занимались 

одновременным сбытом различных действующих пестицидных веществ или их смесей 

под одним товарным знаком;  

11.2.5 реклама не стимулировала иных видов использования пестицидов, кроме тех, 

которые конкретно указаны на утвержденной маркировке;  

11.2.6 рекламные материалы не содержали рекомендаций, расходящихся с решениями 

национальных регулирующих органов;  

11.2.7 в рекламных материалах не допускалось искажений результатов исследований, 

цитат из технической и научной литературы и не использовался научный жаргон для 

придания рекламным заявлениям видимости наличия у них научной базы при 

отсутствии таковой; 

11.2.8 не делалось заявлений о безопасности, включающих такие формулировки, как 

"безопасный", "неядовитый", "безвредный", "нетоксичный", "экологически безопасный" 

или "подходящий для КБВ/КБПВБ", на маркировке, в рекламных проспектах или 
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другом рекламном материале, будь то в сопровождении или без сопровождения 

уточняющей фразы "при использовании согласно инструкции". [Допускается 

включение ссылки о возможности использования продукта при проведении конкретных 

программ КБВ/КБПВБ, если он одобрен регулирующим органом и в рекламное 

заявление внесено соответствующее уточнение]; 

11.2.9 в рекламных заявлениях не проводилось сравнения риска, опасности или 

"безопасности" различных пестицидов или других веществ;  
11.2.10 не делалось заявлений об эффективности продукта, которые могут вводить в 

заблуждение; 

11.2.11 не давалось прямых или косвенных гарантий, как, например, "более выгодно…" 

или "гарантирует высокую урожайность", если не имеется конкретных доказательств, 

обосновывающих такие заявления; 

11.2.12 в рекламе не содержалось никакой визуальной информации с изображением 

потенциально опасной техники ведения работ, как, например, смешивание или внесение 

пестицидов без надлежащей защитной спецодежды, использование их вблизи продуктов 

питания или использование их детьми или вблизи детей;  

11.2.13 рекламные объявления или материалы привлекали внимание к 

предупреждающим фразам и символам, приведенным в СГС и руководствах ФАО/ВОЗ 

по маркировке (3); 

11.2.14 в технической литературе содержалась адекватная информация о надлежащей 

технике ведения работ, в том числе о соблюдении рекомендуемых норм внесения, 

частоты внесения и интервалов внесения в предуборочный период, на языке, который 

был бы понятен конечным пользователям; 

11.2.15 не делалось ложных или могущих ввести в заблуждение сравнений с другими 

пестицидами;  

11.2.16 весь, персонал, участвующий в стимулировании сбыта, был адекватно 

подготовлен и обладал достаточными техническими знаниями для предоставления 

полной, точной и достоверной информации о предлагаемом на продажу продукте;  

11.2.17 реклама поощряла покупателей и пользователей к внимательному изучению 

информации на маркировке или к тому, чтобы она была им зачитана, если они сами не 

могут ее прочитать;  

11.2.18 рекламные мероприятия и мероприятия по продвижению товара не включали 

неуместных инициатив или дарения подарков для стимулирования закупок пестицидов. 

11.3 Международные организации и группы общественного сектора должны привлекать 

внимание к случаям отступления от положений настоящей статьи. 

Статья 12. Мониторинг и соблюдение Кодекса 

12.1 Кодекс должен быть опубликован ФАО, ВОЗ и ЮНЕП, а его соблюдение 

обеспечиваться путем совместной деятельности всех организаций, на которые 

распространяется действие настоящего Кодекса. 

12.2 Кодекс должен быть доведен до сведения всех лиц, причастных к регулированию, 

производству, распределению и использованию пестицидов, чтобы правительства, пестицидная 

промышленность и другие организации, на которые распространяется действие настоящего 

Кодекса и которые имеют возможность стимулировать применение устойчивых методов 

борьбы с вредителями и переносчиками возбудителей болезней, понимали, что они, в 

сотрудничестве друг с другом, несут общую ответственность за достижение целей Кодекса. 

12.3 Все организации, на которые распространяется действие настоящего Кодекса, должны 

популяризировать принципы и нормы поведения, отраженные в Кодексе, независимо от 

способности других организаций соблюдать его. Пестицидная промышленность должна взять 
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курс на всемерное сотрудничество в деле соблюдения Кодекса и популяризировать принципы и 

нормы поведения, отраженные в Кодексе, независимо от способности правительства соблюдать 

его. 

12.4 Независимо от любых мер, принятых с целью соблюдения настоящего Кодекса, следует 

также неукоснительно соблюдать все соответствующие правовые нормы, включая 

законодательные, административные и судебные нормы и нормы обычного права, нормы, 

связанные с ответственностью за ущерб, защитой потребителей, охраной природы, борьбой с 

загрязнением и другими соответствующими вопросами.  

12.5 Правительствам и другим заинтересованным организациям следует:  

12.5.1 соблюдать положения, изложенные во всех соответствующих документах, 

касающихся оборота химических веществ, защиты окружающей среды и здоровья, 

устойчивого развития и международной торговли и имеющих значение для Кодекса 

(Приложение 1); 

12.5.2 изучить вопрос об уместности присоединения к таким документам, их 

ратификации или присоединения к ним при первой же возможности, если они еще не 

сделали этого.  

12.6 ФАО, ВОЗ и ЮНЕП и другие соответствующие международные организации должны 

оказывать всемерное содействие в деле обеспечения соблюдения Кодекса. 

12.7 Правительства должны в сотрудничестве с ФАО, ВОЗ и ЮНЕП проводить мониторинг 

соблюдения Кодекса и сообщать генеральным директорам ФАО и ВОЗ и Директору-

исполнителю ЮНЕП о достигнутом прогрессе (53). 

12.8 Пестицидной промышленности предлагается представлять генеральным директорам 

ФАО и ВОЗ и Директору-исполнителю ЮНЕП доклады о своих мероприятиях по управлению 

продуктом, связанных с соблюдением Кодекса (54). 

12.9 НПО и другим заинтересованным организациям предлагается проводить мониторинг 

мероприятий, связанных с соблюдением Кодекса, и сообщать о них генеральным директорам 

ФАО и ВОЗ и Директору-исполнителю ЮНЕП (54). 

12.10 Руководящие органы ФАО, ВОЗ и ЮНЕП должны периодически проводить обзор 

актуальности и эффективности Кодекса. Кодекс нужно рассматривать как динамичный 

документ, который следует по мере необходимости обновлять с учетом технического, 

экономического и социального прогресса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

Круг ведения Глобального почвенного партнерства  

1.  Справочная информация  

1. Почва – это тонкий слой (органический и неорганический) поверхности Земли, 

возникший под воздействием факторов окружающей среды (почвообразующие породы, 

климат, организмы, рельеф и время) и подверженный их воздействию, обеспечивающий рост и 

развитие растений и экосистемные услуги. Почва – это исчерпаемый природный ресурс. Он не 

возобновляем в масштабах продолжительности жизни человека. Почва обеспечивает основу 

для сельскохозяйственного и устойчивого развития, производства продовольствия, кормов, 

топлива и волокна, удержания влаги и циркуляции питательных веществ, накопления 

органического углерода, воспроизведения биоразнообразия и осуществления строительства. 

Площадь плодородных почв ограничена, все большее воздействие на нее оказывают изменения 

климата и другие, ненадлежащие виды землепользования, которые приводят к деградации 

почвы. В настоящее время 46 процентов мировых земельных угодий признаны 

деградированными. Чтобы переломить эту тенденцию, нужно принять срочные меры. 

Обеспечение здоровья почв необходимо для того, чтобы кормить растущее население мира и 

удовлетворять его другие потребности. Считается, что этого можно достичь только путем 

установления прочного партнерства с учетом деятельности существующих инициатив и 

институтов. 

2. На своей двадцать третьей сессии, которая состоялась 21-25 мая 2012 года, Комитет 

ФАО по сельскому хозяйству (КСХ) поддержал инициативу по созданию Глобального 

почвенного партнерства.  

3. За основу настоящего круга ведения взят информационный документ ГПП, который 

был подготовлен Технической рабочей группой, состоящей из ученых-почвоведов и созданной 

ФАО после совещания ГПП 7-9 сентября 2011 года. Круг ведения был рассмотрен Рабочей 

группой открытого состава, состоящей из постоянных представителей и учрежденной по 

рекомендации КСХ на его двадцать третьей сессии.  

2.  Характер ГПП  

4. Глобальное почвенное партнерство (ГПП) представляет собой добровольную 

инициативу и не предусматривает никаких имеющих обязательную силу юридических прав и 

обязанностей для ее членов или каких бы то ни было иных субъектов в соответствии с 

внутренним или международным правом.  

5. ГПП напоминает о Принципе 2 принятой в Рио-де-Жанейро Декларации по 

окружающей среде и развитию, согласно которому в соответствии с положениями Устава 

Организации Объединенных Наций и принципами международного права государства 

обладают суверенным правом осваивать свои природные ресурсы в соответствии со своей 

политикой в области защиты окружающей среды и развития, и об их обязанности 

обеспечивать, чтобы деятельность, осуществляемая в рамках их юрисдикции или контроля, не 

наносила ущерба окружающей среде других государств или районам за пределами действия 

национальной юрисдикции.   

3.  Мандат  

6. Мандат ГПП состоит в совершенствовании управления ограниченными почвенными 

ресурсами планеты, которое призвано гарантировать здоровье и продуктивность почв для 

обеспечения продовольственной безопасности в мире, а также поддерживать другие жизненно 

важные экосистемные услуги при соблюдении суверенитета каждого государства над своими 
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природными ресурсами. ГПП должно быть ориентировано на диалог и учет существующих 

потребностей. 

7. ГПП будет также вести информационно-просветительскую работу, содействовать 

наращиванию потенциала, использовать в своей работе последние научные достижения, 

обеспечивать и содействовать обмену знаниями и технологиями между заинтересованными 

сторонами с целью устойчивого управления и использования почвенных ресурсов.  

4.  Цели 

8. Опираясь на глубокие и прикладные знания в области почвенных ресурсов, ГПП будет: 

a) налаживать и поддерживать информационно-просветительскую деятельность среди 

заинтересованных сторон, пропагандируя тезис о том, что устойчивое 

использование почв является непременным условием благополучия людей;  

b) заниматься решением важнейших проблем в области почвенных ресурсов, которые 

на мировом и региональном уровне имеют значение для сохранения экосистемных 

услуг за счет использования почв, уделяя должное внимание их связи с водными и 

другими ресурсами;  

c) поддерживать процесс накопления необходимых знаний о почвенных ресурсах и 

проведение целевых исследований с учетом национальных условий и потребностей 

для решения прикладных задач на местах;    

d) развивать взаимодействие между существующими многосторонними инициативами 

и органами в целях расширения знаний и научного изучения проблем почвоведения 

и достижения синергетического эффекта, принимая во внимание проводимую 

работу и предпринимаемые усилия на международном уровне и не дублируя и не 

предвосхищая при этом работы профильных форумов; 

e) разрабатывать стратегии устойчивого использования различных типов почв с 

учетом их возможностей, принимая во внимание особенности различных стран и 

цели и решения в области развития различных партнеров;  

f) расширять доступ к информации о почвах и представлять аргументы в пользу 

проведения новых обследований почв и сбора данных; 

g) стимулировать инвестиции и техническое сотрудничество (в том числе передачу 

технологий) по всем связанным с почвами вопросам для решения основных 

проблем в разных регионах; 

h) стимулировать укрепление организационной структуры и наращивание потенциала 

почвоведческих учреждений на местном, национальном, региональном и 

межрегиональном уровнях; и  

i) стимулировать информационно-просветительскую работу по проблематике 

почвенных ресурсов среди населения и государственных должностных лиц, 

обеспечивая празднование Всемирного дня почв и проведение Международного 

года почв.   

5.  Состав и организационная структура  

9. Предлагается, чтобы организационная структура Глобального почвенного партнерства 

состояла из следующих элементов: 
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партнеров

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОЧВЕННОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Межправительственной 
технической рабочей группы по 

почвам

Секретариата 
ГПП

состоит из

под 
руководством/

при 
консультациях 

со стороны

при содействии

через

РПП

Пленарной

ассамблеи

5.1  Партнеры 

10. ГПП является добровольным партнерством, которое открыто для правительств, 

международных и региональных организаций, учреждений и других заинтересованных сторон.  

5.2  Межправительственная техническая группа по почвам (МТГП)  

11. Межправительственная техническая группа по почвам (МТГП) будет осуществлять 

научно-техническое консультирование ГПП по мировым проблемам в области почв.  

12. Членами МТГП станут эксперты, назначаемые Пленарной ассамблеей ГПП на 

двухлетний срок, который может быть продлен на еще один дополнительный срок (по 

согласованию с Пленарной ассамблеей ГСП). Эксперты МТГП будут действовать в личном 

качестве и обеспечивать оптимальное научное и техническое сопровождение. Необходимо 

наладить тесное взаимодействие между МТГП и действующими техническими группами, а 

также новыми инициативами.  

13. МТГП будет состоять из двадцати семи авторитетных экспертов с учетом обеспечения 

надлежащего регионального охвата, необходимой научной компетентности (отражающей 

научный и практический спектр деятельности ГПП) и гендерного баланса. Представительство 

регионов будет обеспечиваться следующим составом экспертов:  

 пять экспертов из стран Африки; 

 пять экспертов из стран Азии;  

 пять экспертов из стран Европы; 

 пять экспертов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна; 

 три эксперта из стран Ближнего Востока 

 два эксперта из стран Северной Америки; 

 два эксперта из стран юго-западной части Тихого океана. 
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5.3  Секретариат ГПП 

14. Деятельность ГПП обеспечивает Секретариат. Его задача будет заключаться в 

координации и обеспечении реализации мероприятий ГПП через региональные почвенные 

партнерства и сетевые структуры. Учитывая глобальный характер мандата ГПП, его 

Секретариат будет размещаться в ФАО.  

5.4  Региональные почвенные партнерства (РПП) 

15. Региональные почвенные партнерства (РПП) будут формироваться между активными и 

заинтересованными участниками в регионах. Такие РПП будут поддерживать тесное 

взаимодействие с региональными отделениями ФАО, и их деятельность будет обеспечиваться 

Секретариатом ГПП. РПП будут налаживать консультативный процесс на основе диалога с 

национальными организациями, занимающимися проблематикой почв, и соответствующими 

региональными учреждениями.  

5.5  Пленарная ассамблея  

16. Пленарная ассамблея ГПП объединит всех партнеров ГПП и экспертов МТГП. 

Пленарная ассамблея будет собираться один раз в год и заниматься рассмотрением и 

приоритизацией деятельности ГПП. Решения будут приниматься на основе консенсуса между 

партнерами ГПП. 

6.  Основные направления деятельности 

17. Деятельность ГПП будет сосредоточена на пяти основных направлениях: 

a) пропаганда устойчивого использования почвенных ресурсов; 

b) поощрение инвестиций, технического сотрудничества, программ, деятельности по 

просвещению и распространению информации по вопросам, касающимся почв; 

c) стимулирование целевых научных исследований и разработок по вопросам, 

касающимся почв, которые направлены на устранение выявленных узких мест и 

осуществление намеченных приоритетов; 

d) повышение количества и качества данных и информации о почвах; 

e) поддержка унификации методов, измерений и показателей устойчивого 

использования почв, с их подтверждением на национальном уровне с учетом 

различий в системах производства и экосистемах. 

7.  Связь с конвенциями, принятыми в Рио-де-Жанейро 

18. Пять основных направлений деятельности ГПП призваны внести свой вклад в 

стремление "в контексте устойчивого развития построить такой мир, где не будет деградации 

земель", в соответствии с положениями итогового документа Конференции "Рио+20", а также 

цели искоренения голода, предложенных Организацией Объединенных Наций.  Устойчивое 

использование почвенных ресурсов напрямую и косвенно затрагивает все три принятых в Рио-

де-Жанейро конвенции (РКИКООН, КБР и КБО) в части устойчивого использования почв, их 

плодородия и продуктивности, оборота углерода в почве и почвенного биоразнообразия. Для 

достижения вышеуказанных целей необходимо активное участие других организаций и 

учреждений.  

8.  Финансовые последствия  

19. Финансовые последствия создания ГПП обусловлены заложенным в его основу 

принципом "партнерства". Каждый партнер может вносить разный вклад в обеспечение 

успешной реализации ГПП.  
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20. ФАО будет направлять процесс реализации ГПП и предоставит – при условии 

одобрения его руководящих органов – средства из своей регулярной программы для 

финансирования Секретариата путем выделения постоянно прикрепленного специалиста с 

соответствующим общим обслуживанием. Внебюджетные средства будут направляться на 

поддержку деятельности ГПП, в том числе на региональном и национальном уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

Проект резолюции Конференции 

Поправки к правилам XXXVII и XL Общих правил Организации 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

 

напоминая о том, что Конференция на своей 36-й сессии, проходившей 18-23 ноября 

2009 года, утвердила поправки к Правилу XXXVII Общих правил Организации, а также о том, 

что применение этого Правила в 2011 году выявило желательность внесения дополнительных 

поправок к нему с тем, чтобы лучше отразить дух Плана неотложных действий по обновлению 

ФАО (2009-2011 годах); 

напоминая о том, что Комитет по уставным и правовым вопросам (КУПВ) на своей  

94-й сессии, проходившей 19-21 марта 2012 года, и на своей 95-й сессии, проходившей  

8-11 октября 2012 года, предложил поправки к Правилам XXXVII и XL Общих правил 

Организации; 

отмечая, что Финансовый комитет на своей 143-й сессии, проходившей 7-11 мая 2012 года, и 

на своей 146-й сессии, проходившей 5-9 ноября 2012 года, рассмотрел финансовые последствия 

применения предлагаемого нового пункта 6 правила XXXVII Общих правил Организации; 

отмечая, что Совет на своей 144-й сессии, проходившей 11-15 июня 2012 года, и на своей  

145-й сессии, проходившей 3-7 декабря 2012 года, одобрил проект резолюции Конференции, 

содержащий поправки к Правилам XXXVII и XL Общих правил Организации; 

постановляет утвердить следующие поправки к Правилу XXXVII (Назначение Генерального 

директора) Общих правил Организации:
 44 

Правило XXXVII - Назначение Генерального директора 

1. В соответствии с пунктом 1 Статьи VII Устава, Генеральный директор Организации 

назначается при следующих условиях: 

 (…) 

(b) Рассматривая вопрос об истечении срока полномочий Генерального директора, Совет 

определяет период, в течение которого государства-члены могут выдвигать кандидатуры на 

пост Генерального директора. Продолжительность периода выдвижения кандидатур составляет 

не менее 12 3 месяца и завершается, как минимум, за 60 30 дней до начала работы сессии 

Совета, упомянутой в подпункте c) настоящего пункта. Генеральный секретарь Конференции и 

Совета должен известить все государства-члены и всех ассоциированных членов о периоде 

выдвижения кандидатур. Информация о кандидатах, представленных надлежащим образом в 

соответствии с пунктом 5 Правила XII настоящих Правил, сообщается Генеральному 

секретарю Конференции и Совета к сроку, установленному Советом. Генеральный секретарь 

доводит информацию об этих кандидатах до всех государств-членов и ассоциированных членов 

к дате, которая также устанавливается Советом, при том понимании, что в случае проведения 

выборов на очередной сессии Конференции эта дата, установленная Советом, должна быть не 

позднее, чем за 30 дней до начала работы сессии Совета, предусмотренной положениями 

подпункта с) настоящего пункта. 

(…) 

                                                      
44

 Исключаемый текст обозначен вычеркиванием, а добавляемый текст выделен курсивом с 

подчеркиванием. 
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6. Генеральный директор принимает такие меры, которые необходимы для обеспечения 

того, чтобы, по мере возможности, до вступления в должность избранный Генеральный 

директор был должным образом информирован о политике, программах, штатном 

расписании и деятельности Организации. Генеральный директор принимает меры для 

обеспечения того, чтобы в течение этого периода избранный Генеральный директор 

пользовался технической и административной поддержкой".  

постановляет принять следующие поправки к Правилу XL (Положения, касающиеся 

персонала) Общих правил Организации: 

Правило XL - Положения, касающиеся персонала 

1. Персонал Организации назначается Генеральным директором с учетом положений 

пункта 3 Статьи VIII Устава. Отбор и определение размеров вознаграждения осуществляются 

без какой-либо дискриминации в отношении расы, национальности, вероисповедания и пола.  

Условия назначения фиксируются в контракте, который заключается между Генеральным 

директором и каждым сотрудником. Назначения на должности заместителей Генерального 

директора осуществляются Генеральным директором с одобрения Совета. 

2. Назначения на должности класса Д-2 и выше, произведенные Генеральным директором 

в течение последних шести месяцев пребывания в должности, истекают не позднее чем через 

пять месяцев после окончания срока его пребывания в должности. Новый Генеральный 

директор может продлить любые такие назначения.  

2.3.   Генеральный директор вносит на рассмотрение Финансового комитета предложения о 

шкале окладов и условиях найма и службы персонала, а также докладывает Финансовому 

комитету и Совету о любых решениях и рекомендациях Комиссии по международной 

гражданской службе, касающихся таких вопросов. Он представляет на рассмотрение 

Финансового комитета предложения по общей структуре административных и технических 

служб Организации. В той мере, в какой это целесообразно, он обеспечивает открытый 

характер объявлений о вакантных должностях и заполняет вакансии в соответствии с такими 

конкурсными методами отбора, которые он может посчитать наиболее подходящими для 

различных видов назначений. 

 (нумерация других подпунктов изменена) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ H 

 Резолюция 1/145 

Принятие Устава Комиссии по вопросам сельского хозяйства, земельных 

ресурсов и водопользования для Ближнего Востока  

 

 

СОВЕТ, 

напоминая о том, что Комиссии по вопросам сельского хозяйства, земельных ресурсов и 

водопользования для Ближнего Востока была учреждена в соответствии с рекомендацией 

совместного совещания 78-й сессии Комитета по программе и 88-й сессии Финансового 

комитета (24-26 сентября 1997 года) в рамках процесса обзора уставных органов ФАО; 

напоминая далее о том, что эта Комиссия была учреждена в результате слияния Региональной 

комиссии по использованию земельных и водных ресурсов на Ближнем Востоке (учрежденной 

в соответствии со Статьей VI Устава 48-й сессией Совета, резолюция  № 9/48 от 23 июня 

1967 года) и Ближневосточной региональной комиссии по сельскому хозяйству (также 

учрежденной в соответствии со Статьей VI Устава 38-й сессией Совета, резолюция № 4/83 от 

24 июня 1983 года); 

принимая к сведению рекомендацию 6-й сессии  Ближневосточной комиссии по 

использованию земельных и водных ресурсов (Хартум, Судан, 30 ноября – 2 декабря 2010 года) 

в отношении подготовки внутреннего устава, одобренной 30-й сессией Региональной 

конференции для Ближнего Востока (Хартум, Судан, 4-8 декабря 2010 года); 

принимая во внимание замечания 7-й (специальной) сессии Комиссии по вопросам сельского 

хозяйства, земельных ресурсов и водопользования для Ближнего Востока (Каир, Египет,  

8-9 мая 2012 года) в отношении ее предлагаемого устава; 

постановляет, в соответствии с пунктом 1 Статьи VI Устава, утвердить следующий устав 

Комиссии по вопросам сельского хозяйства, земельных ресурсов и водопользования для 

Ближнего Востока: 

Статья I.  Членство 

6. Членами Комиссии по вопросам сельского хозяйства, земельных ресурсов и 

водопользования для Ближнего Востока (далее именуемой "Комиссия") могут быть все 

государства-члены Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (далее именуемой "Организация"), территории которых полностью или частично 

расположены в регионе Ближнего Востока (далее именуемый "Регион"), либо которые 

обслуживаются региональным отделением Организации для Ближнего Востока. Государства-

члены, имеющие право на членство, уведомляют Генерального директора о своем желании 

считаться ее членами. 

2. Каждый член Комиссии сообщает Генеральному директору ФАО имя своего 

представителя, который по возможности будет принимать участие в работе сессий Комиссии на 

постоянной основе и на которого возлагаются обязанности по координации между Комиссией и 

его страной по вопросам сельского хозяйства, земельных ресурсов и водопользования. 

Статья II. Цели 

Целями Комиссии являются: 

a) предоставление своим членам форума для обмена информацией и опытом в области 

сельского хозяйства, земельных ресурсов и водопользования в Регионе; 
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b) содействие развитию совместных программ на региональном и субрегиональном уровне 

с целью обеспечения взаимодополняемости ресурсов; а также 

c) оказание содействия Организации и потенциальным донорам в выявлении нерешенных 

вопросов, проблем и определении будущих программ работы в Регионе. 

 

Статья III.  Круг ведения 

Круг ведения Комиссии включает: 

a) проведение периодических обзоров и оценки важных вопросов и проблем в Регионе, 

связанных с сельским хозяйством, земельными ресурсами и водопользованием; 

b) укрепление междисциплинарного подхода и программ комплексного и всестороннего 

развития сельского хозяйства и сельских районов; 

c) осуществление совместной программы работы членов Комиссии; 

d) оказание содействия Организации в выявлении и решении вопросов, представляющих 

общий интерес для членов Комиссии; 

e) оказание содействия Организации в разработке будущих программ работы, включая 

содействие развитию регионального и субрегионального сотрудничества с целью 

преодоления проблем, связанных с управлением водными ресурсами, устойчивым 

землепользованием и пополнением данных, имеющих отношение к освоению и 

сохранению земельных и водных ресурсов в Регионе;  

f) содействие разработке в Регионе программ в области производства продовольствия, 

защиты растений, охраны здоровья животных и животноводства; разработки систем 

сельскохозяйственных исследований; выявления эффективных сельскохозяйственных 

услуг для фермеров; а также 

g) оказание содействия членам Комиссии в подготовке проектной документации, 

представляемой донорам, особенно в приоритетных сферах и по трансграничным 

вопросам. 

Статья IV.  Бюро 

1. В конце каждой очередной сессии Комиссия избирает Председателя, двух заместителей 

Председателя и двух членов из числа представителей, которые вместе образуют Бюро 

Комиссии. Председатель и заместители Председателя избираются сроком на два года и не 

подлежат немедленному переизбранию после окончания этого срока, однако заместители 

Председателя имеют право быть избранными в качестве Председателя. Срок полномочий 

избранных членов составляет два года, и они вправе переизбираться на два дополнительных 

двухлетних срока. В целях обеспечения как ротации, так и преемственности в работе, при 

выборе членов Бюро следует должным образом учитывать нежелательность замены 

одновременно более чем трех членов Бюро. 

2. Председатель либо в его отсутствие один из заместителей Председателя, либо в их 

отсутствие один из избранных членов выполняет следующие функции: 

a) руководит работой совещаний Комиссии и Бюро; 

b) поддерживает контакты с Председателем Региональной конференции по вопросам 

программ работы Комиссии; 

c) при необходимости или в зависимости от обстоятельств, созывает неофициальные 

консультативные совещания с представителями государств-членов по вопросам 

административного и организационного характера для подготовки и проведения сессий 

Комиссии и заседаний Бюро; 

d) поддерживает контакты с секретариатом и другими официальными лицами 

Организации по всем актуальным для членов вопросам; а также  

e) выполняет такие иные функции, которые могут потребоваться для оказания содействия 

работе Комиссии или Бюро.  

3. Заместитель Председателя или избранный член, исполняющий обязанности 

Председателя, пользуется теми же полномочиями и исполняет те же обязанности, что и 

Председатель. 
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4. В случае неспособности Председателя, двух заместителей Председателя и двух 

избранных членов исполнять свои обязанности Генеральный директор Организации либо его 

представитель исполняет обязанности Председателя до избрания временного Председателя. 

5. Комиссия вправе избрать одного или нескольких докладчиков из числа представителей. 

6. В межсессионный период Бюро действует от имени Комиссии в качестве ее 

исполнительного органа. В частности, оно представляет на рассмотрение Комиссии 

предложения, касающиеся общего направления деятельности Комиссии и программы ее 

работы; рассматривает конкретные проблемы и обеспечивает выполнение программы, 

утвержденной Комиссией. Оно периодически информирует всех членов Комиссии через 

Генерального директора обо всех принятых им решениях. Такие решения подлежат 

утверждению Комиссией на ее следующей сессии. 

7. Генеральный директор по согласованию с Председателем вправе созывать Бюро так 

часто, как это необходимо. Заседание Бюро проводится во время каждой сессии Комиссии. 

8. Генеральный директор назначает из числа сотрудников Организации секретаря 

Комиссии, который подчинен ему.  

Статья V.  Сессии 

1. Как правило, Комиссия в течение каждого двухгодичного периода проводит сессии, 

предусмотренные Программой работы и бюджетом Организации на соответствующий период. 

При этом, Генеральный директор вправе сделать исключение в том случае, когда по 

согласованию с Комиссией и, по его мнению, такая мера необходима для выполнения 

Программы работы и бюджета, утвержденных Конференцией. О таких исключениях 

докладывается на сессии Совета ФАО, следующей за принятием такого решения. 

2. Сессии Комиссии созываются Генеральным директором, который принимает решение о 

месте их проведения по согласованию с Председателем и компетентными органами 

принимающей страны и с учетом мнения, высказанного Комиссией. 

3. Уведомление о времени и месте проведения каждой сессии Комиссии направляется 

всем членам Комиссии не менее чем за три месяца до планируемого открытия сессии. 

4. Каждый член Комиссии имеет одного представителя, которого могут сопровождать 

заместители и советники.  Заместитель или советник не имеют права голоса, за исключением 

случаев, когда они замещают представителя. 

5. Заседания Комиссии проводятся публично, если только Комиссия не примет иного 

решения. 

6. Большинство членов Комиссии составляют кворум, определяемый как половина членов 

плюс один. 

Статья VI.  Повестка дня 

1. Генеральный директор по согласованию с Председателем Комиссии и после 

рассмотрения предложений Бюро готовит предварительную повестку дня каждой сессии 

Комиссии. 

2. Первым пунктом предварительной повестки дня является утверждение повестки дня. Из 

повестки дня не могут быть исключены вопросы, переданные на рассмотрение Комиссии 

Конференцией или Советом Организации. 

3. Любой член Комиссии вправе предложить Генеральному директору включить 

конкретный пункт в предварительную повестку дня в любое время до распространения 

повестки дня. 

4. Предварительная повестка дня направляется Генеральным директором всем членам 

Комиссии не позднее, чем за два месяца до планируемой даты открытия сессии. 
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5. Любой член Комиссии и Генеральный директор вправе после распространения 

предварительной повестки дня, но не позднее одного месяца до планируемой даты открытия 

сессии, предложить включение конкретных пунктов в повестку дня. К таким предложениям 

прилагается письменная пояснительная записка о причинах, в силу которых желательно 

включение данных пунктов в повестку дня. Эти пункты включаются в дополнительный 

перечень, направляемый Генеральным директором всем членам Комиссии; если же это 

невозможно, такие пункты сообщаются Председателю для представления Комиссии. 

6. Генеральный директор предоставляет документы, выносимые на рассмотрение любой 

сессии Комиссии, всем членам Комиссии и иным членам Организации, принимающим участие 

в работе сессии, а также государствам и международным организациям, приглашенным 

принять участие в работе сессии, одновременно с рассылкой повестки дня либо как можно 

скорее после такой рассылки. 

7. В соответствии с положениями пункта 2 выше Комиссия вправе на любой сессии 

большинством в две трети голосов принять решение об изменении повестки дня путем 

удаления, добавления либо изменения любого пункта повестки дня. Официальные 

предложения по пунктам повестки дня и поправки к ним направляются в письменном виде 

Председателю, который затем распространяет их среди представителей. 

Статья VII.  Голосование и процедуры 

1. Каждый член Комиссии имеет один голос. 

2. Решения Комиссии принимаются большинством поданных голосов, за исключением 

иных предусмотренных случаев. 

3. Любой член Комиссии вправе потребовать проведения поименного голосования, и в 

этом случае голос каждого члена вносится в протокол. 

4. Комиссия может принять решение о проведении тайного голосования. 

5. Голосование проводится в соответствии с применимыми положениями Правила XII 

Общих правил Организации. 

Статья VIII.  Вспомогательные органы и специальные совещания 

1. Комиссия вправе учреждать любые такие вспомогательные органы, которые она сочтет 

необходимыми для эффективного выполнения своих функций. 

2. Членский состав вспомогательных органов формируется из числа всех или избранных 

членов Комиссии либо из отдельных лиц, назначенных в личном качестве. 

3. С целью рассмотрения вопросов, которые в силу своего специализированного характера 

не могут быть успешно обсуждены в ходе обычных сессий Комиссии, Комиссия вправе 

рекомендовать Генеральному директору созвать для изучения таких вопросов специальное 

совещание представителей членов Комиссии либо экспертов в личном качестве. 

4. Эксперты, назначенные в личном качестве в качестве членов любого вспомогательного 

органа либо приглашаемые принять участие в работе специальных совещаний, отбираются 

Комиссией, если последняя не примет иного решения, и назначаются Генеральным директором 

в установленном порядке. 

5. Комиссия определяет круг ведения вспомогательных органов и вопросы, которые 

предстоит обсудить на специальных совещаниях вспомогательных органов. 

6. Учреждение вспомогательных органов и созыв специальных совещаний производится 

при наличии необходимых средств по соответствующему разделу утвержденного бюджета 

Организации. Решение о наличии таких средств принимается Генеральным директором. В 

течение каждого двухгодичном периода проводятся только сессии вспомогательных органов и 

специальные совещания, предусмотренные Программой работы и бюджетом Организации на 

соответствующий период; при этом, Генеральный директор вправе сделать исключение в том 

случае, когда, по его мнению, такая мера необходима для выполнения Программы работы и 
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бюджета, утвержденных Конференцией; о таких исключениях докладывается на сессии Совета, 

следующей за принятием такого решения. 

7. Перед принятием какое-либо решения, влекущего расходы в связи с учреждением 

вспомогательных органов или проведением специальных совещаний, Комиссия рассматривает 

доклад Генерального директора о его административных и финансовых последствиях. 

8. Действие Устава Комиссии распространяется на ее вспомогательные органы. 

Статья IX.  Протоколы и доклады 

1. На каждой сессии Комиссия принимает доклад о работе с изложением ее позиции, 

рекомендаций и выводов, включая заявление о мнении меньшинства, при поступлении 

соответствующей просьбы.  В некоторых случаях Комиссия может принять решение о ведении 

других документов, предназначенных для ее собственного использования. 

2. По окончании каждой сессии доклад о работе Комиссии направляется Генеральному 

директору Организации, который распространяет его среди членов Комиссии и 

присутствовавших на сессии наблюдателей для информирования, а также направляют его по 

запросу другим государствам-членам и ассоциированным членам Организации. 

3. Генеральный директор доводит до сведения Конференции любые принятые Комиссией 

рекомендации, имеющие последствия для политики или нормативной работы, и до сведения 

Совета - любые рекомендации, имеющие последствия для программы или финансового 

положения Организации. 

4. Генеральный директор Организации вправе предложить членам Комиссии представить 

информацию о мерах, принятых на основе утвержденных Комиссией рекомендаций. 

Статья X. Расходы 

1. Расходы Секретариата Комиссии определяются и оплачиваются Организацией в 

пределах соответствующих ассигнований, предусмотренных утвержденным бюджетом 

Организации. 

2. Расходы, понесенные представителями членов Комиссии, их заместителями или 

советниками во время участия в работе сессий Комиссии, заседаниях Бюро, сессиях ее 

вспомогательных органов, специальных совещаниях, а также расходы наблюдателей на сессиях 

оплачиваются соответствующими правительствами либо организациями.  

3. Расходы, понесенные экспертами, приглашенными Генеральным директором для 

участия в работе сессий или совещаний в личном качестве, оплачиваются Организацией. 

4. Любые финансовые вопросы, связанные с Комиссией и ее вспомогательными органами, 

решаются в соответствии с применимыми положениями Финансовых правил Организации. 

Статья XI.  Наблюдатели  

1. Любое государство-член или ассоциированный член Организации, не являющиеся 

членом Комиссии, но проявляющее интерес к работе Комиссии, может по его просьбе и по 

согласованию с Комиссий приглашаться Генеральным директором участвовать в заседаниях 

Комиссии или ее вспомогательных органов, а также специальных совещаниях в качестве 

наблюдателя.  

2. Государства, не являющиеся членами или ассоциированными членами Организации, но 

являющиеся членами Организации Объединенных Наций, любого ее специализированного 

учреждения или Международного агентства по атомной энергии, могут по их просьбе и с 

одобрения Совета Организации, приглашаться участвовать в заседаниях Комиссии или ее 

вспомогательных органов либо в работе специальных совещаний в качестве наблюдателей в 

соответствии с положениями, касающимися предоставления государствам статуса 

наблюдателя, утвержденными Конференцией Организации. 
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3. Генеральный директор вправе приглашать международные организации присутствовать 

на сессиях Комиссии в качестве наблюдателей. Участие международных организаций в работе 

Комиссии и отношения между Комиссией и такими организациями регулируются 

соответствующими положениями Устава и Общих правил Организации, а также общими 

правилами Организации об отношениях с международными организациями. Все такие 

отношения относятся к компетенции Генерального директора. 

Статья XII. Языки  

1. Рабочими языками Комиссии являются английский и арабский языки.  

2. Комиссия вправе по согласованию с Секретариатом принять решение о том, какие из 

этих языков будут использоваться ее вспомогательными органами или на специальных 

совещаниях. Любой представитель, использующий другой язык, обеспечивает устный перевод 

на один из рабочих языков. 

Статья XIII. Поправки к уставу 

Комиссия может предлагать поправки к настоящему уставу, которые должны соответствовать 

Уставу и Общим правилам Организации, а также утвержденному Конференцией Заявлению о 

руководящих принципах работы Комиссий и Комитетов. Любые предложения относительно 

таких поправок должны своевременно передаваться Генеральному директору для включения в 

повестку дня, соответственно, Совета или Конференции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Проект резолюции Конференции 

Поправки к Правилу XXIX.2, Правилу XXX.2, Правилу XXXI.2 и Правилу 

XXXII.2 Общих правил Организации 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

приняв к сведению мнение Комитета по уставным и правовым вопросам (КУПВ), изложенное 

им на своей 95-й сессии (Рим, 8-11 октября 2012 года), в отношении предлагаемых поправок к 

Правилу XXIX.2 (Комитет по проблемам сырьевых товаров), Правилу XXX.2 (Комитет по 

рыбному хозяйству), Правилу XXXI.2 (Комитет по лесному хозяйству) и Правилу XXXII.2 

(Комитет по сельскому хозяйству) Общих правил Организации;  

учитывая, что Совет на своей 145-й сессии (Рим, 3-7 декабря 2012 года), одобрил 

предложенные КУПВ поправки и принял решение направить их на утверждение Конференции;  

отметив, что Правила, касающиеся членства, требуют эффективного присутствия членов на 

заседаниях вышеупомянутых Комитетов с тем, чтобы не подвергать сомнению правомочность 

их решений;  

отметив далее, что разрешение направлять уведомления о членстве в "любое время" создавало 

высокую степень неопределенности, и что предлагаемые поправки будут способствовать 

устранению этой неопределенности за счет установления периода, в течение которого не 

разрешаются дальнейшие изменения членского состава применительно к предстоящей сессии 

Комитета; 

постановляет внести следующие поправки в Правило XXIX.2, Правило XXX.2, Правило 

XXXI.2 и Правило XXXII.2 Общих правил Организации
45

: 

"2. Уведомление, упомянутое в пункте 1, может быть направлено в любое время, но 

не позднее чем 10 дней до даты открытия сессии. и пПриобретенное на этой 

основе членство считается действительным до тех пор, пока представитель этого 

члена не будет отсутствовать на двух сессиях Комитета подряд или пока он не 

уведомит о своем выходе из него. Генеральный директор в начале каждой сессии 

Комитета распространяет документ, содержащий список членов Комитета". 

                                                      
45 Исключаемый текст обозначен вычеркиванием, а добавляемый текст выделен курсивом с подчеркиванием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ J 

 Резолюция 2/145 

Пересмотренный Устав Консультативного комитета по целлюлозе и изделиям 

из древесины 

 
СОВЕТ, 

напоминая о том, что в соответствии с резолюцией Конференции 30/59 от 1959 года 

Генеральный директор в соответствии с пунктом 2 Статьи VI Устава учредил Консультативный 

комитет по целлюлозе и бумажной продукции с целью получения рекомендаций в отношении 

работы ФАО в области целлюлозно-бумажной промышленности и по смежным вопросам; 

напоминая о том, что в соответствии с резолюцией Совета 3/43 от 1964 года Генеральный 

директор в соответствии с пунктом 2 Статьи VI Устава учредил Комитет по изделиям из 

древесностружечных плит с целью получения рекомендаций по вопросам, связанным с 

промышленностью, производящей древесно-стружечные плиты и изделия из них; 

напоминая о том, что в соответствии с резолюцией Совета 2/111 от 1996 года Совет 

уполномочил Генерального директора: i) расширить мандат Консультативного комитета по 

целлюлозе и бумажной продукции, включив в него продукцию из панелей и пиломатериалы; 

 ii) изменить название "Консультативный комитет по целлюлозе и бумажной продукции" на 

"Консультативный комитет по целлюлозе и изделиям из древесины" (ККЦИД); а также  

iii) постановил далее, что в состав Консультативного комитета по целлюлозе и бумажной 

продукции не может входить менее 15 и более 25 ведущих экспертов в области лесной 

индустрии, назначенных Генеральным директором в личном качестве, самостоятельно 

оплачивающих свои расходы в связи с этой работой, и выражающих широкий круг интересов 

стран-потребителей и стран-производителей, а также нескольких регионов; 

признавая важность выводов рабочих совещаний ККЦИД, состоявшихся в Риме 

соответственно 18 октября 2011 года и 27 февраля 2012 годы, которые обращают внимание 

Генерального директора на растущую роль Комитета в консультировании Организации по 

вопросам динамичной диверсификации лесной промышленности с тем, чтобы находить более 

комплексные ответы на глобальные вызовы в области устойчивого развития, 

продовольственной безопасности, и открывая пути биоэкономике с потоками новой продукции 

и инновациями; 

признавая роль владельцев частных лесов и лесной промышленности в продвижении 

надлежащего управления и распоряжения лесами, в создании благоприятных условий для 

укреплении экологической устойчивости, в создании "зеленых" рабочих мест в сельских 

общинах, в повышении уровня жизни и искоренении голода в развивающихся государствах; 

соглашаясь с выводом 53-й сессии Консультативного комитета ФАО по целлюлозе и изделиям 

из древесины, прошедшей в Индии 23-24 мая 2012 года, относительно потенциального вклада 

лесной промышленности в достижение новых стратегических целей Организации, в которых 

ключевая роль отводится лесному хозяйству и продукции лесной промышленности, а также той 

эффективной роли, которую играют частные лесоводы и промышленность в адаптации к 

изменению климата и смягчению его последствий, а также в укреплении энергетической 

безопасности; 

отмечая, что Комитет по лесному хозяйству на своей 21-й сессии в контексте нового 

стратегического механизма ФАО и в целях увеличения вклада в решение приоритетных задач в 

области лесного хозяйства, предусмотренных Программой работы и бюджетом ФАО (ПРБ), а 

также в целях привлечения внимания к важности связей с частным сектором и его вклада в 

работу ФАО и КЛХ, рекомендовал пересмотреть устав Консультативного комитета по 
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целлюлозе и изделиям из древесины (ККЦИД), включая его мандат, название и членский 

состав; 

постановляет уполномочить Генерального директора расширить мандат Консультативного 

комитета по целлюлозе и изделиям из древесины (ККЦИДA), включив в него вопросы 

устойчивого производства и потребления продукции лесной промышленности, а также вопросы 

оказания последовательной поддержки соответствующей работы в области разработки 

политики и нормотворчества; 

постановляет изменить название "Консультативный комитет по целлюлозе и изделиям из 

древесины" на "Консультативный комитет по устойчивой лесной промышленности" (ККУЛП); 

далее постановляет, в соответствии с пунктом 2 Статьи VI Устава, утвердить следующий 

устав Консультативного комитета по устойчивой лесной промышленности (ККУЛП), далее 

именуемого "Комитет":  

Статья 1.  Членский состав 

1. В состав Комитета не может входить менее 15 и более 30 ведущих экспертов в области 

лесной промышленности, назначенных Генеральным директором в личном качестве, 

самостоятельно оплачивающих свои расходы в связи с этой работой, и выражающих широкий 

круг интересов стран-потребителей и стран-производителей, а также нескольких регионов.  

2. Представители международных финансовых учреждений, гражданского общества, 

включая частный сектор, могут приглашаться Комитетом принять участие в работе сессии 

Комитета и могут, с одобрения Председателя Комитета, участвовать в дискуссии по одному 

или нескольким конкретным пунктам повестки дня сессии. Представители приглашаются на 

сессии с учетом их особой квалификации и других соображений, связанными с работой 

Комитета. 

Статья 2.  Цели 

1. Комитет дает рекомендации Генеральному директору в отношении программы ФАО по 

вопросам устойчивого производства и потребления продукции лесной промышленности, а 

также последовательной поддержки соответствующей работы в области политики и 

нормотворчества. 

2. Комитет содействует Организации в определении ключевых проблем в 

производственно-сбытовой цепочки в лесной промышленности, связанных с экономическими, 

природоохранными, социальными и культурными аспектами частной собственности на леса, 

устойчивым управлением лесами, сбором и переработкой урожая, инвестициями, торговлей, 

потреблением и связанными с ними выгодами в плане обеспечения углеродного баланса и 

других экосистемных услуг. 

3. Комитет стремится максимально раскрыть потенциал лесного сектора с точки зрения 

обеспечиваемых им многочисленных выгод за счет инноваций и более эффективной мелко-, 

средне- и крупномасштабной переработки механической, химической и энергетической 

продукции, получаемой из круглого лесоматериала, отходов лесозаготовки, утилизируемой 

продукции лесного хозяйства и промышленных отходов.  

4.  Комитет стремится совершенствовать коммуникации, обмен знаниями и информацией 

и обучение передовому опыту между его членами, экспертами из частного сектора и 

Организацией. 

Статья 3.  Круг ведения  

Круг ведения Комитета включает:  

a) предоставление рекомендаций Генеральному директору Организации в отношении 

концепций, проектов, работы в области политики и мобилизации средств в соответствующих 

секторах лесного хозяйства через двусторонние и многосторонние донорские учреждения, 
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международные финансовые учреждения и организации частного сектора в соответствии со 

Стратегией установления партнерских отношений между ФАО и частным сектором;  

b) предоставление рекомендаций и указаний относительно совершенствования 

оказываемого ФАО содействия государствам-членам по их просьбе в решении конкретных 

проблем в области лесного хозяйства, продукции лесного хозяйства и лесной промышленности; 

c) предоставление рекомендаций относительно новых видов деятельности для 

Организации и изучение результатов исследований и статистических данных, собранных 

Организацией в области лесов, продукции лесного хозяйства и лесной промышленности; 

d) предоставление рекомендаций ФАО относительно проведения международных 

совещаний и мероприятий и их совместной организации; а также 

e) оказание содействия Организации в разработке будущих программ работы и 

определения приоритетных направлений работы с учетом мнения частного сектора. 

Статья 4.  Руководящий комитет 

1. Комитет избирает своих Председателя и заместителя Председателя из числа своих 

членов, которые занимают эти должности вплоть до избрания новых Председателя и 

заместителя Председателя. 

2. Комитет избирает Руководящий комитет из числа своих членов, в состав которого, 

помимо Председателя, входит от 4 до 6 членов.  

3. В межсессионный период Руководящий комитет оказывает содействие Председателю 

Комитета и способствует проведению консультаций с членами по вопросам повестки дня и по 

другим вопросам, а также исполняет иные функции, которые могут потребоваться в связи с 

выполнением программы работы Комитета. 

Статья 5.  Сессии 

Генеральный директор Организации по согласованию с Председателем Комитета созывает 

периодические сессии Комитета и определяет место и дату их проведения.  

Статья 6.  Секретарь 

1. Секретарь Комитета назначается Генеральным директором в соответствии с правилами 

и положениями Организации и подчиняется ему в административном порядке. 

2. Необходимые расходы по содержанию секретариата Комитета оплачиваются 

Организацией. 

Статья 7.  Рабочие группы 

1. Комитет может учреждать рабочие группы по вопросам, имеющим большое значение, 

либо носящим специализированный характер. 

2. Учреждение любой рабочей группы может производиться при наличии необходимых 

ресурсов, включая финансовые и людские ресурсы. 

Статья 8.  Отчетность 

1. Комитет представляет Генеральному директору доклады о своей деятельности, 

рекомендации и заключения, включающие, при необходимости, заявления о мнении 

меньшинства, через такие интервалы времени, чтобы Генеральный директор мог учесть их при 

подготовке проекта Программы работы и бюджета Организации или других документов для 

руководящих органов Организации, включая Комитет по лесному хозяйству.  

2. Рекомендации, имеющие последствия для политики или программы Организации, 

доводятся Генеральным директором до сведения Комитета по лесному хозяйству.  
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3. Генеральный директор вправе предложить Комитету отчитаться о своей работе на 

каждой сессии Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) и, в частности, изложить мнение 

частного сектора. 

Статья 9.  Разное  

Положения Общих правил Организации применяются mutatis mutandis в отношении всех 

вопросов, конкретно не предусмотренных настоящим уставом. 

 



 

 

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ 

(июль 2011 года – июнь 2013 года) 

Председатель  Члены 

г-жа Сесилия Нордин ван 

Гансберге (Швеция) 

Афганистан (г-н Абдул Разак Аязи) 

Алжир (г-н Мохамед Мелла)  
Аргентина (г-н Густаво Оскар Инфанте) 

Австрия (г-жа Натали Файштритцер)1 

Бангладеш (г-жа Султана Афроз) 
Канада (г-н Марко Валиченти)* 

Китай (г-н Ли Чжендун)* 

Египет (г-н Эссам Осман Файед) 
Эфиопия (г-н Абреха Г. Азеффа)  

Новая Зеландия (г-н Нил Фрейзер)* 

Панама (г-н Херардо Э. Вега Беррио)* 
Швейцария (г-жа Кристина Эмма Гридер)1 

1 Избраны Советом в связи с выходом Бельгии (г-жа Мартин ван Доорен) и Германии (г-жа Свантье Нильссон) из членского состава Комитета 

* С информацией о квалификации и опыте работы замещающих представителей можно ознакомиться здесь:  

  http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/ru/   

 

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

(июль 2011 года – июнь 2013 года) 

Председатель  Члены 

г-н Меди Мунгуи (Камерун) Австралия (г-н Трэвис Пауэр)* 
Бразилия (г-н Олинту Виейра) 

Буркина-Фасо (г-н Лоран Диандиуа Кулидиати) 

Индия (г-н Шобхана К. Паттанаяк) 
Япония (г-н Хидея Ямада) 

Кувейт (г-жа Манар Сабах Мохаммад ас-Сабах) 

Мексика (г-н Хорхе Эдуардо Чен Чарпентьер)* 
Марокко (г-н Амаль Белькаид)* 

Нидерланды (г-н Роналд Элкхейзен)* 

Российская Федерация (г-н Владимир Кузнецов)* 
Судан (г-н Мохаммед Эльтайеб Эльфаки Эльнор)* 

Соединенные Штаты Америки (г-жа Карен Джонсон)* 

* С информацией о квалификации и опыте работы замещающих представителей можно ознакомиться здесь:  

   http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/  

КОМИТЕТ ПО УСТАВНЫМ И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

(июль 2011 года – июнь 2013 года) 

Председатель  Члены 

Ирак (г-н Хасан Янаби) Эквадор (г-жа Моника Мартинес Мендуиньо) 
Ирландия (г-н Джарлат О'Коннор) 

Пакистан (г-н Халид Мехбуб) 

Папуа-Новая Гвинея (Лоуренс Куна Калиноэ) 

Сирийская Арабская Республика (г-н Аммар Авад) 
Соединенные Штаты Америки (г-н Грегори Грот) 

Замбия (г-жа Кампамба Пам Мвананшику) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ВПП (2013 год) 

Срок полномочий Избраны Советом ФАО Избраны ЭКОСОС 

31 декабря 2013 года Камерун (А) 
Канада (D) 

Германия (D) 
Гаити (С) 
Саудовская Аравия (В) 

Южная Африка (А) 

Австралия (D) 
Куба (С) 

Марокко (А) 

Норвегия (D) 
Республика Корея (В) 

Судан (А) 
 

31 декабря 2014 года Бельгия (D) 

Бразилия (С) 

Гана (A) 1 

Словакия (Е) 

Швеция (D) 
Тунис (А) 

Китай (В) 

Чешская Республика (Е) 

Гватемала (С) 

Япония (D) 

Соединенное Королевство (D) 
Замбия (A) 

 

31 декабря 2015 года Афганистан (B) 
Италия (D) 

Мексика (С) 

Филиппины (В) 
Уганда (A) 

Соединенные Штаты Америки (D) 

Ирак (B)  
Нидерланды (D) 

Российская Федерация (Е) 

Сьерра-Леоне (А) 
Швейцария (D) 

Индия (В) 

 

1 Это место предоставляется на основе ротации между списками A, B и C следующим образом: Список A (2012-2014 годы), Список B (2015-2017 годы), 

Список A (2018-2020 годы) и Список C (2021-2023 годы). 

  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/ru/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/


 

 

ЧЛЕНЫ ФАО 

Австралия  
Австрия  
Азербайджан  
Албания  
Алжир  
Ангола  
Андорра  
Антигуа и Барбуда  
Аргентина  
Армения  
Афганистан   
Багамские Острова  
Бангладеш  
Барбадос 
Бахрейн  
Беларусь  
Белиз  
Бельгия  
Бенин  
Болгария  
Боливия (Многонациональное Государство) 
Босния и Герцеговина  
Ботсвана  
Бразилия  
Буркина-Фасо  
Бурунди  
Бутан  
Бывшая Югославская Республика Македония  
Вануату  
Венгрия  
Венесуэла (Боливарианская Республика)  
Вьетнам  
Габон  
Гаити  
Гайана 
Гамбия  
Гана  
Гватемала  
Гвинея  
Гвинея-Бисау  
Германия  
Гондурас  
Гренада  
Греция  
Грузия  
Дания  
Демократическая Республика Конго 
Джибути  
Доминика  
Доминиканская Республика  
Европейский Союз (организация-член) 
Египет  
Замбия  
Зимбабве  
Израиль  
Индия  
Индонезия  
Иордания  
Ирак  
Иран (Исламская Республика)  
Ирландия  
Исландия  
Испания 
Италия  
 

Йемен  
Кабо-Верде  
Казахстан  
Камбоджа  
Камерун  
Канада  
Катар  
Кения  
Кипр  
Кирибати  
Китай  
Колумбия  
Коморские Острова  
Конго  
Корейская Народно-Демократическая 
Республика 
Коста-Рика  
Кот-д'Ивуар 
Куба  
Кувейт  
Кыргызстан  
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 
Латвия  
Лесото  
Либерия  
Ливан  
Ливия 
Литва  
Люксембург  
Маврикий  
Мавритания  
Мадагаскар  
Малави  
Малайзия  
Мали  
Мальдивские Острова  
Мальта  
Марокко  
Маршалловы Острова  
Мексика  
Микронезия (Федеративные Штаты) 
Мозамбик  
Монако  
Монголия  
Мьянма  
Намибия  
Науру  
Непал  
Нигер  
Нигерия  
Нидерланды  
Никарагуа  
Ниуэ  
Новая Зеландия  
Норвегия  
Объединенная Республика Танзания  
Объединенные Арабские Эмираты  
Оман  
Острова Кука  
Пакистан  
Палау  
Панама  
Папуа - Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу  
Польша  
 

Португалия  
Республика Корея  
Республика Молдова  
Российская Федерация  
Руанда  
Румыния  
Сальвадор  
Самоа  
Сан-Марино 
Сан-Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия  
Свазиленд  
Сейшельские Острова 
Сенегал  
Сент-Китс и Невис  
Сент-Винсент и Гренадины 
Сент-Люсия  
Сербия  
Сирийская Арабская Республика  
Словакия  
Словения  
Соединенное Королевство 
Соединенные Штаты Америки  
Соломоновы Острова  
Сомали  
Судан  
Суринам  
Сьерра-Леоне 
Таджикистан  
Таиланд  
Тимор-Лешти  
Того  
Токелау  
       (ассоциированный член) 
Тонга  
Тринидад и Тобаго 
Тувалу  
Тунис  
Туркменистан  
Турция  
Уганда  
Узбекистан  
Украина  
Уругвай  
Фарерские Острова 
        (ассоциированный член) 
Фиджи  
Филиппины  
Финляндия  
Франция  
Хорватия  
Центральноафриканская Республика  
Чад  
Черногория  
Чешская Республика  
Чили  
Швейцария  
Швеция  
Шри-Ланка  
Эквадор  
Экваториальная Гвинея  
Эритрея  
Эстония  
Эфиопия  
Южная Африка  
Ямайка  
Япония  
 


