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ДОКЛАД О РАБОТЕ 

СОВЕТА ФАО 

 
Сто сорок девятая сессия 

Рим, 16-20 июня 2014 года 

 

 

 

 



 

 

СОВЕТ 

(по состоянию на 24 июня 2013 года) 

Независимый председатель Совета: г-н Уилфред Дж. Нгирва 

 

Австралия 1 
Алжир 1 
Ангола 3  

Аргентина 3 

Афганистан 1 
Бангладеш 2 
Бразилия 3 
Венгрия 3 

Венесуэла (Боливарианская Республика) 2 

Габон 2 
Гвинея 1 

Германия 2 
Дания 1 
Египет 1 
Индия 1 
Индонезия 1 
Иордания 2 

 

Ирак 3 
Иран (Исламская Республика) 3 
Италия 1 
Камерун 1 
Канада 3  
Китай 2 
Конго 2 
Куба 3 
Либерия 3 
Мадагаскар 3  

Марокко 3 
Мексика 3 
Пакистан 1 
Польша 1 
Португалия 2 
Республика Корея 2 

 

Российская Федерация 3 
Сальвадор 2 

Саудовская Аравия 1 
Соединенное Королевство 2 
Соединенные Штаты Америки 3 

Таиланд 2 
Того 1 
Тринидад и Тобаго 3 
Турция 3 
Филиппины 2  

Франция 1 
Чили 2 

Эквадор 1  

Эритрея 2 
Южная Африка 3  

Япония 2 

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

 2 Срок полномочий: с 1 июля 2012 года до окончания 39-й сессии Конференции (июнь 2015 года) 

 3 Срок полномочий: с окончания 38-й сессии Конференции (июнь 2013 года) по 30 июня 2016 года 

 

СОВЕТ 

(с 1 июля 2014 года) 

Независимый председатель Совета: г-н Уилфред Дж. Нгирва 

Австралия 3 

Алжир 3 

Ангола 2 
Аргентина 2 

Афганистан 3 
Бангладеш 1 
Бразилия 2 
Венгрия 2 

Венесуэла (Боливарианская Республика) 1 

Габон 1 
Германия 1 

Египет 3 
Зимбабве 3  

Индия 3  

Иордания 1 

Ирак 2  

Иран (Исламская Республика) 2 

Исландия 3 
Италия 3 
Камерун 3 
Канада 2 
Китай 1 
Конго 1 
Куба 2 
Либерия 2 
Мадагаскар 2 
Малайзия 3  

Мали 3 
Марокко 2 
Мексика 2 
Пакистан 3 

Португалия 2  
Республика Корея 1  

Российская Федерация 2 

Сальвадор 1 

Саудовская Аравия 3 
Соединенное Королевство 1 
Соединенные Штаты Америки 2 

Таиланд 1 
Тринидад и Тобаго 2 
Турция 2 
Филиппины 1  

Франция 3 

Чешская Республика 3 

Чили 1 

Эквадор 3  
Эритрея 1 
Южная Африка 2  

Япония 1 

 1 Срок полномочий: с 1 июля 2012 года до окончания 39-й сессии Конференции (июнь 2015 года) 

 2 Срок полномочий: с окончания 38-й сессии Конференции (июнь 2013 года) по 30 июня 2016 года 

 3 Cрок полномочий: с 1 июля 2014 года до окончания 40-й сессии Конференции (июнь 2017 года) 
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Вводные пункты
1
 

1. Сто сорок девятая сессия Совета проходила в Риме 16-20 июня 2014 года под 

председательством Независимого председателя Совета г-на Уилфреда Нгривы. 

Процедурные вопросы работы сессии 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Утверждение повестки дня и расписания работы

2
 

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

Европейским союзом, заслушал выступление Генерального директора г-на Жозе Грациану да 

Силвы, а затем утвердил повестку дня и расписание работы сессии с поправками. Повестка дня 

приводится в Приложении А к настоящему докладу. 

Выборы трёх заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета
3
 

3. Совет избрал трех заместителей Председателя своей сессии: г-на Амра Мустафу Камаля 

Хельми (Египет), г-на Мохаммеда С. Шерифа (Либерия) и г-на Нила Бриско (Соединенное 

Королевство). 

4. Совет избрал г-на Марка Манкуссу (Конго) председателем Редакционного комитета, в 

состав которого вошли представители следующих стран: Австралия, Аргентина, Афганистан, 

Бангладеш, Египет, Индия, Камерун, Конго, Мадагаскар, Португалия, Российская Федерация, 

Соединенные Штаты Америки, Эквадор и Япония. 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и 

административные вопросы 

Доклад об осуществлении программы на 2012-2013 годы
4
 

5. Совет положительно воспринял Доклад об осуществлении программы на 2012-

2013 годы, отметив, что он представляет собой полное и информативное изложение 

достижений и финансовых результатов. Совет отметил, что последующие выпуски доклада 

будут улучшены за счет включения новой матрицы результатов для мониторинга и отчетности.  

6. Совет:  

a) выразил общее удовлетворение результатами осуществления программы работы в 

2012-2013 годах;  

b) приветствовал беспрецедентную экономию средств за счет повышения 

эффективности, достигнутую в двухгодичном периоде 2012-2013 годов, признал 

сложность достижения столь же значительной экономии в будущем без 

сдерживания расходов на персонал, и, в этой связи, призвал членов ФАО 

взаимодействовать с Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

и Комиссией по международной гражданской службе;  

c) выразил удовлетворение в связи с преобразованиями, произошедшими в 2012-

2013 годах и ставшими важным достижением ФАО, а также подчеркнул 

необходимость сохранения стратегического направления деятельности 

Организации в целях полной реализации потенциала пересмотренной 

Стратегической рамочной программы; 

                                                      
1
 CL /PV/1; CL 149/PV/6 

2
 CL 149/1 Rev.1; CL 149/INF/1 Rev.2; CL 149/INF/3; CL 149/PV/1; CL 149/PV/6 

3
 CL 149/PV/1; CL 149/PV/6 

4
 C 2015/8; C 2015/8 Web Annex 4; C 2015/8 Web Annex 5; CL 149/6; CL 149/PV/2; CL 149/PV/6 
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d) приветствовал предпринятые в 2012-2013 годах усилия по децентрализации и 

подчеркнул необходимость дальнейшего анализа и принятия мер в будущем, в 

особенности при пересмотре перечня стран, где развернуты отделения ФАО, и 

организации самой децентрализованной сети;  

e) положительно отметил интегрирование гендерной проблематики во все 

направления деятельности ФАО и призвал продолжать работу в этом направлении, 

включая использование данных с разбивкой по половому признаку и увеличивая 

количество женщин на руководящих должностях; 

f) приветствовал усилия по развитию партнерских отношений с организациями 

гражданского общества и частным сектором, а также с региональными 

организациями и выразил надежду на получение докладов о ходе осуществления 

соответствующих стратегий установления партнерских отношений; 

g) отметил общее улучшение ситуации в том, что касается лингвистической 

сбалансированности продуктов ФАО, настоятельно призвал продолжать усилия по 

обеспечению языковой сбалансированности, особенно в отношении недостаточно 

используемых языков, а также поручил подготовить к своей следующей сессии 

доклад об исполнении данной рекомендации; и 

h) высоко оценил укрепление доверия между членами ФАО и Секретариатом. 

7. Совет одобрил Доклад об осуществлении программы на 2012-2013 годы и рекомендовал 

представить его на утверждение Конференции в июне 2015 года.  

Региональные конференции
5
 

8. Совет рассмотрел и одобрил выводы и рекомендации пяти состоявшихся в 2014 году 

региональных конференций и неофициальной региональной конференции для Северной 

Америки, которые приведены в соответствующих докладах об их работе, прежде всего, по 

вопросам программы и бюджета, касающимся приоритетных направлений работы ФАО в 

регионах, а также децентрализации и сети децентрализованных отделений. 

9. Совет с удовлетворением отметил, что региональные конференции обновили и 

уточнили свои региональные приоритеты, руководствуясь пересмотренной Стратегической 

рамочной программой и новым Среднесрочным планом на 2014-2017 годы.  

10. Совет поддержал утверждение 15 региональных инициатив в качестве практических 

механизмов, содействующих достижению пяти стратегических целей и обеспечивающих 

эффективную работу на страновом уровне с учетом Механизма страновых программ (МСП) и 

мобилизацию внебюджетных ресурсов, и выразил надежду на получение на одной из своих 

будущих сессий информации о ходе реализации региональных инициатив.  

11. Совет с удовлетворением воспринял ход децентрализации и призвал реализовать новые 

предложения по совершенствованию структуры и функционирования сети децентрализованных 

отделений, в особенности в части, касающейся странового охвата.  

12. Совет принял к сведению и поддержал декларации членов, включенные в доклады 

региональных конференций, признал положительное воздействие проведенных в течение 

прошедшего двухгодичного периода преобразований, выразил доверие и полную поддержку 

новому стратегическому курсу Организации и подчеркнул необходимость обеспечения 

последовательности, которая позволит в полной мере раскрыть потенциал всех 

инициированных под руководством Генерального директора преобразований.  

13. Совет рекомендовал учесть решения, принятые региональными конференциями и 

неофициальной региональной конференцией для Северной Америки, при осуществлении и 

пересмотре Среднесрочного плана на 2014-2017 годы и при подготовке Программы работы и 

бюджета на 2016-2017 годы. 

                                                      
5
 C 2015/14; C 2015/15; C 2015/16; C 2015/16 Corr.1; C 2015/17; C 2015/18; C 2015/LIM/1; CL 149/5; 

CL 149/6; CL 149/PV/1; CL 149/PV/2; CL 149/PV/4; CL 149/PV/6 



CL 149/REP   3 

 

 

Доклад о работе совместного совещания 115-й сессии Комитета по программе и 

154-й сессии Финансового комитета (28 мая 2014 года)
6
 

14. Совет одобрил доклад о работе Совместного совещания и: 

a) высоко оценил ход выполнения Среднесрочного плана на 2014-2017 годы после 

утверждения 148-й сессией Совета корректировок к Программе работы и 

бюджету (ПРБ) на 2014-2015 годы; 

b) подчеркнул необходимость обеспечения преемственности стратегического 

направления деятельности Организации в целях полной реализации потенциала 

пересмотренной Стратегической рамочной программы; 

c) отметил взаимосвязь между консолидацией программ и распределением ресурсов в 

процессе планирования и высказал пожелание, чтобы в следующей Программе 

работы и бюджете распределение ассигнований по разделам производилось более 

точно; 

d) признал динамичный и революционный характер матрицы результатов, отметил 

необходимость четкого определения базового уровня, с тем чтобы иметь 

возможность разрабатывать измеряемые целевые показатели, и поддержал идею 

постоянного уточнения информативных индикаторов, используемых для 

мониторинга и отчетности; 

e) призвал использовать новаторские модели финансирования в целях расширения 

базы для мобилизации внебюджетных ресурсов и подчеркнул катализирующую 

роль Программы технического сотрудничества в процессе мобилизации ресурсов; и 

f) высоко оценил подготовленный Секретариатом документ "Информационная 

записка: цепочка результатов ФАО и ответственность за получение результатов" 

(CL 149/LIM/6), и поручил представить дополнительную информацию о матрице 

результатов на следующей сессии одного из руководящих органов. 

Доклад о работе 115-й                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

сессии Комитета по программе (26-30 мая 2014 года)
7
 

15. Совет одобрил Доклад о работе 115-й сессии Комитета по программе.  

16. Совет положительно воспринял оценки и ответы руководства, касающиеся 

региональных и субрегиональных отделений ФАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также 

в Латинской Америке и Карибском бассейне, и: 

a) подчеркнул важность уже предпринятых усилий по децентрализации и призвал 

продолжить анализ и действия, в частности для определения стран размещения 

отделений;  

b) признал важность сотрудничества по линии Юг-Юг, а также важность 

трехстороннего сотрудничества, в том числе с участием стран со средним уровнем 

доходов. В этом контексте он подчеркнул необходимость проведения ФАО анализа 

возможностей и трудностей, связанных с работой ФАО в странах со средним 

уровнем доходов; 

c) приветствовал использование Механизма страновых программ; 

d) призвал устанавливать партнерские отношения с региональными и 

субрегиональными организациями, межправительственными структурами, 

гражданским обществом и частным сектором;  

e) подчеркнул важность сводного аналитического доклада по итогам пяти 

проведенных оценок региональных и субрегиональных отделений, который Совет 

направит на рассмотрение Конференции в 2015 году; и 
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f) призвал Организацию обратить особое внимание на вызовы, с которыми 

сталкиваются островные Тихоокеанские государства и территории, и оказать им 

содействие. 

17. Кроме того, Совет: 

a) положительно воспринял оценку роли ФАО в поддержке растениеводства и ответ 

руководства, особо отметив важную роль технологий, необходимость установления 

стратегических партнерских отношений, а также необходимость присутствия 

специалистов на местах при сохранении достаточного количества специалистов, 

работающих на глобальном уровне; 

b) отметил прогресс в деятельности ФАО по расширению применения Добровольных 

руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности; 

c) признал важность работы ФАО по формированию продовольственной и 

сельскохозяйственной политики, положительно отметил использование Механизма 

страновых программ, призвал и далее наращивать потенциал Организации по 

разработке такой политики как в штаб-квартире, так и на страновом уровне, при 

сохранении достаточного потенциала на глобальном уровне; и 

d) принял к сведению выводы, сделанные по итогам операций ФАО в зоне 

наводнений в Пакистане в 2010 году, в частности выводы, касающиеся 

возможностей персонала и также обеспечения надлежащего профессионального 

состава групп, задействуемых при стихийных бедствиях.  

Доклады о работе 152-й (21-22 января 2014 года), 153-й (12-14 мая 2014 года) и  
154-й (26-30 мая 2014 года) сессий Финансового комитета

8
 

18. Совет одобрил доклады о работе 152-й, 153-й и 154-й сессий Финансового комитета и, в 

частности: 

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) одобрил рекомендацию Финансового комитета упразднить механизм 

стимулирования и передать этот вопрос Конференции для утверждения; 

одновременно Совет призвал Секретариат изучить возможность принятия 

альтернативных мер для стимулирования своевременной уплаты членами ФАО 

начисленных взносов; 

c) принял к сведению, что Финансовый комитет на основании финансовых 

положений 4.1 и 4.15 санкционировал окончательное перераспределение 

ассигнований по итогам выполнения Программы работы на 2012-2013 годы из 

разделов 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 12 в разделы 11 (1,4 млн. долл. США),  

13 (8,4 млн. долл. США); 

d) отметил, что Финансовый комитет по результатам подготовки двухгодичных 

планов работы одобрил планируемое распределение по разделам бюджетных 

ассигнований на 2014-2015 годы в объеме 1 005, 6 млн. долл. США и высказал 

пожелание, чтобы в следующей Программе работы и бюджете распределение 

ассигнований по разделам производилось более точно; 

e) положительно отметил факт достижения за период после 2012 года экономии за 

счет повышения эффективности и выразил обеспокоенность в том плане, что 

дальнейшая экономия средств не должна негативно отразиться на выполнении 

программы работы. 
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f) поддержал признание Финансовым комитетом важности взаимодействия членов 

ФАО с Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Комиссией 

по международной гражданской службе в целях удержания на приемлемом уровне 

расходов на персонал ФАО; 

g) отметил, как это подчеркивалось Финансовым комитетом и указывалось в Годовом 

докладе Генерального инспектора ВПП за 2013 год, важность усиления 

внутреннего контроля в Организации, в частности в отношении сети 

децентрализованных отделений; 

h) призвал руководство обратить особое внимание на меры, направленные на 

повышение эффективности функционирования сети децентрализованных 

отделений; и  

i) одобрил предложение о продлении еще на три года полномочий г-жи Кэролайн 

Диттмайер и о назначении г-жи Энери Киньонес и г-на Верасака Лиенгсриривата в 

качестве новых членов Ревизионного комитета ФАО на первый трехлетний срок. 

19. Совет не одобрил проект резолюции Конференции о восстановлении прав голоса 

государств-членов, имеющих задолженность, и выразил готовность рассмотреть этот вопрос в 

течение следующего двухгодичного периода, после того, как он будет дополнительно 

проработан Финансовый комитетом. 

Уставные и правовые вопросы 

Доклад о работе 98-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  
(17-19 марта 2014 года)

9
 

20. Совет одобрил доклад о работе 98-й сессии Комитета по уставным и правовым 

вопросам (КУПВ). 

21. Совет: 

a) отметил, что вопрос о пересмотренном механизме, отражающем накопленный 

ФАО опыт участия представителей организаций гражданского общества (ОГО) и 

частного сектора в работе совещаний ФАО, пользуется широкой поддержкой; 

b) выразил удовлетворение результатами работы КУПВ по подготовке проекта правил 

и процедур участия представителей ОГО и частного сектора в работе совещаний 

ФАО; 

c) отметил, что ряд положений проекта правил и процедур участия представителей 

организацией гражданского общества и частного сектора в работе совещаний ФАО 

требуют дополнительного прояснения и пересмотра; и 

d) поручил Секретариату провести неофициальные совещания и консультации с 

региональными группами по рассмотрению, анализу и обсуждению данного 

проекта правил и процедур, с тем чтобы КУПВ смог завершить работу над ним на 

своей осенней сессии 2014 года. 

22. Совет принял к сведению выводы по итогам состоявшихся в КУПВ обсуждений второго 

годового доклада Комитета по этике. 

Вопросы руководства 

Обновленная информация о проведении независимого обзора эффективности 

реформ управления
10

 

23. Совет отметил, что Независимый председатель Совета созвал в феврале и мае 2014 года 

два неофициальных совещания председателей и заместителей председателей региональных 

групп для обсуждения независимого обзора. Совет отметил далее, что в мае членам был 
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представлен дискуссионный документ, в котором подробно изложена применявшаяся 

методика.  

24. Совет высоко оценил подготовленный Группой по проведению независимого обзора 

доклад, в котором изложены проведенные мероприятия, включая участие в региональных 

конференциях и сессиях комитетов Совета, а также основные темы, которые должна была 

рассмотреть Группа по проведению обзора. 

25. Совет высоко оценил возможность неформального взаимодействия в ходе сессии с 

Группой по проведению независимого обзора для обсуждения ряда вопросов, включая 

функционирование региональных конференций, отношения между руководящими органами 

ФАО и роль Конференции. 

26. Совет отметил, что третье неофициальное совещание председателей и заместителей 

председателей региональных групп будет созвано 9 сентября 2014 года для обсуждения 

предварительных выводов по итогам независимого обзора и поручил представить проект 

доклада на своей 150-й сессии в декабре 2014 года. 

Сроки выдвижения кандидатур на должность Генерального директора
11

 

27. Совет установил период с 1 ноября 2014 года по 31 января 2015 года в качестве срока, в 

течение которого государства-члены могут выдвигать кандидатуры на должность Генерального 

директора.  

Доклад о ходе подготовки ко второй Международной конференции по вопросам 

питания (МКП-2)
12

 

28. Сорвет положительно отметил совместную работу ФАО и Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по подготовке второй Международной конференции по вопросам 

питания (МКП-2), проделанную с помощью Совместной рабочей группы по подготовке МКП-2 

и Совместного секретариата МКП-2. В частности, Совет высоко оценил: 

a) предпринятые Совместной рабочей группой усилия по достижению консенсуса по 

проекту Римской декларации и выразил надежду, что ее разработка будет 

завершена своевременно, желательно к концу июня 2014 года, с тем чтобы 

получить краткий сжатый документ; 

b) поддержку, оказанную Совместной рабочей группе Генеральным директором и 

Совместным секретариатом, а также меры по организации Конференции; и 

c) ценный вклад в подготовку проекта Римской декларации двух открытых интернет-

консультаций с участием широкого круга заинтересованных сторон, включая 

органы ООН и другие международные организации, представителей академических 

кругов, организации гражданского общества и частного сектора, и настоятельно 

призвал провести аналогичные интернет-консультации по проекту Механизма 

действий. 

29. Совет довел до сведения Секретариата ряд проблем, касающихся самого процесса, 

итоговых документов и иных аспектов подготовки Конференции. 

30. Совет призвал Совместный секретариат МКП-2 подготовить к июлю 2014 года проект 

Механизма действий, который послужит техническим руководством по выполнению Римской 

декларации по вопросам питания для последующего рассмотрения Совместной рабочей 

группой в сентябре 2014 года. В результате Совет отметил, что члены ожидают, что оба 

итоговых документа МКП-2 будут готовы к концу сентября 2014 года. 

31. Совет особо отметил конструктивный диалог между членами Совместной рабочей 

группы и выразил признательность сопредседателям и созаместителям председателей за 

умелую организацию дискуссий, что позволит успешно провести Конференцию.  
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32. Совет предложил провести для рассмотрения проектов Римской декларации по 

вопросам питания и Механизма действий заседание рабочей группа открытого состава, на 

котором могли бы выступить члены ФАО и ВОЗ. 

33. Совет с признательностью отметил инициативы по привлечению на МКП-2 

негосударственных структур и проведение с ними консультаций, а также призвал ФАО 

обеспечить, чтобы их материалы были должным образом учтены при завершении работы над 

Римской декларацией и Механизмом действий.  

Оценка итогов проведения Международного года квиноа (2013 год)
13

 

34. Совет: 

a) принял к сведению доклад об оценке проведения Международного года квиноа и 

мероприятий, осуществленных в течение 2013 года; 

b) с удовлетворением воспринял результаты проведения данного международного 

года с точки зрения повышения осведомленности и углубления научных знаний о 

квиноа, а также увеличения ее производства и потребления, в особенности в 

странах, столкнувшихся с проблемой отсутствия продовольственной безопасности; 

c) рекомендовал Конференции в 2015 году призвать членов продолжать поддерживать 

координируемые с ФАО мероприятия по развитию продовольственных систем на 

основе квиноа, в особенности в странах, страдающих от проблемы голода и 

неполноценного питания; и  

d) рекомендовал включать во все последующие доклады о проведении 

международных годов информацию о понесенных ФАО издержках, включая 

рабочее время сотрудников.  

Выполнение решений, принятых на 148-й сессии Совета
14

 

35. Совет принял к сведению информацию о выполнении решений, принятых на его  

148-й сессии (26 декабря 2013 года), и поручил эффективно и быстро завершить выполнение 

еще не исполненных решений. 

Многолетняя программа работы Совета на 2014-2017 годы
15

 

36. Совет рассмотрел и утвердил Многолетнюю программу работы (МПР) на 2014-

2017 годы, приведенную в Приложении С к настоящему докладу.  

Разное 

График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 

совещаний в 2014-2015 годах
16

 

37. Совет: 

a) принял к сведению график проведения сессий руководящих органов ФАО и других 

основных совещаний в 2014-2015 годах, приведенный в Приложении D к 

настоящему докладу;  

b) утвердил проведение своей 150-й сессии в период 1-5 декабря 2014 года; и 

c) поручил представить ему дополнительную информацию о совещании на уровне 

министров, запланированном на 6 октября 2014 года. 
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События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО
17

 

38. Совет дал высокую оценку представленным материалам, касающимся следующих 

вопросов: 

a) сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями: совместный проект 

по проблеме продовольственных потерь; 

b) Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и 

экосистемным услугам (МПБЭУ); 

c) Саммит по климату под эгидой Генерального секретаря ООН (Нью-Йорк,  

23 сентября 2014 года); 

d) "Общие океаны" (Программа для районов за пределами зоны действия 

национальной юрисдикции); 

e) Глобальный саммит по защите океанов в интересах продовольственной 

безопасности и "голубого роста"; 

f) Обзор Международного соглашения по лесам; 

g) XIV Всемирный лесной конгресс; и 

h) Международный год семейных фермерских хозяйств (2014 год). 

39. Совет высоко оценил представленные Секретариатом материалы по чрезвычайным 

ситуациям в Центральноафриканской Республике, на Филиппинах и в Южном Судане, а также 

обновленную информацию по "Эль-Ниньо" и мерам по разработке программы для Йемена. 

Предварительная повестка дня 150-й сессии Совета (декабрь 2014 года)
18

 

40. Совет одобрил предварительную повестку дня своей 150-й сессии (декабрь 2014 года). 

Методы работы Совета
19

 

41. Совет приветствовал инициативы Секретариата по совершенствованию методов работы 

Совета и призвал совершенствовать их и далее. 

Назначение заместителей Председателя Апелляционного комитета
20

 

42. Совет назначил г-на Марио Арвело Кааманьо (Доминиканская Республика) и  

г-на Любомира Иванова (Болгария) соответственно первым и вторым заместителями 

председателя Апелляционного комитета сроком на три года, и решение о назначении вступает в 

силу незамедлительно. 

Заявление представителей органов персонала ФАО
21

 

43. С заявлением от имени двух органов персонала ФАО выступили г-н Райнер Крелл, 

представляющий Ассоциацию сотрудников категории специалистов ФАО (АСКС ФАО), и  

г-жа Сузан Маррей, представляющая Профсоюз сотрудников категории общего обслуживания 

(ПСКОО). 
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Приложение А 

Повестка дня 149-й сессии Совета 

Процедурные вопросы работы сессии 

1. Утверждение повестки дня и расписания работы 

2. Выборы трёх заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета 

 Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные 

вопросы 

3. Доклад об осуществлении программы на 2012-2013 годы 

4. Региональные конференции 

 4.1 Доклад о работе 32-й Региональной конференции для Ближнего Востока (Рим, 

Италия, 24-28 февраля 2014 года) 

 4.2 Доклад о работе 32-й Региональной конференции для Азии и Тихого океана 

(Улан-Батор, Монголия, 10-14 марта 2014 года) 

 4.3 Доклад о работе 28-й Региональной конференции для Африки (Тунис, Тунис, 

24-28 марта 2014 года): 

 4.4 Доклад о работе 29-й Региональной конференции для Европы (Бухарест, 

Румыния, 14 апреля 2014 года) 

 4.5 Доклад о работе 33-й Региональной конференции для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (Сантьяго, Чили, 6-9 мая 2014 года) 

 4.6 Материалы неофициальной региональной конференции для Северной Америки 

(Вашингтон, Соединённые Штаты Америки, 15-16 апреля 2014 года) 

5. Доклад о работе совместного совещания 115-й сессии Комитета по программе и  

154-й сессии Финансового комитета (28 мая 2014 года) 

6. Доклад о работе 115-й сессии Комитета по программе (26-30 мая 2014 года) 

7. Доклады о работе 152-й (21-22 января 2014 года), 153-й (12-14 мая 2014 года) и  

154-й (26-30 мая 2014 года) сессий Финансового комитета 

Уставные и правовые вопросы 

8. Доклад о работе 98-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  

(17-19 марта 2014 года) 

Вопросы руководства 

10. Обновленная информация о проведении независимого обзора эффективности реформ 

управления 

11. Сроки выдвижения кандидатур на должность Генерального директора 

12. Доклад о ходе подготовки ко второй Международной конференции по вопросам 

питания (МКП-2): 

13. Оценка итогов проведения Международного года квиноа (2013 год) 

14. Выполнение решений, принятых на 148-й сессии Совета 
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15. Многолетняя программа работы Совета на 2014-2017 годы 

Разное 

16. График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 

2014-2015 годах 

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

18. Предварительная повестка дня 150-й сессии Совета (декабрь 2014 года) 

19. Методы работы Совета 

20 Разное  

 20.1 Назначение заместителей Председателя Апелляционного комитета 

 20.2 Заявление представителей органов персонала ФАО 
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Приложение B 

Перечень документов 

 

CL 149/1 Rev.1 Предварительная повестка дня 

CL 149/2 Rev.1 Доклад о работе 98-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам 

(17-19 марта 2014 года) 

CL 149/3 Доклад о работе 152-й сессии Финансового комитета (21-22 января 

2014 года) 

CL 149/4 Доклад о работе 154-й сессии Финансового комитета (26-30 мая 2014 года) 

CL 149/5 Доклад о работе 115-й сессии Комитета по программе (26-30 мая 

2014 года) 

CL 149/6 Доклад о работе совместного совещания 115-й сессии Комитета по 

программе и 154-й сессии Финансового комитета (28 мая 2014 года): 

CL 149/7 Многолетняя программа работы Совета на 2014-2017 годы 

CL 149/8 Сроки выдвижения кандидатур на должность Генерального директора 

CL 149/9 Доклад о ходе подготовки ко второй Международной конференции по 

вопросам питания (МКП-2): 

CL 149/10 Оценка итогов проведения Международного года квиноа 

CL 149/11 Доклад о работе 153-й сессии Финансового комитета (12-14 мая 2014 года) 

 

Документы серии C 2015 

C 2015/8 Доклад об осуществлении программы на 2012-2013 годы: 

Веб-приложение 4 Финансовые и программные результаты 

Веб-приложение 5 Внеплановые и отмененные сессии 

C 2015/14 Доклад о работе 28-й Региональной конференции для Африки (Тунис, 

Тунис, 24-28 марта 2014 года) 

C 2015/15 Доклад о работе 32-й Региональной конференции для Азии и Тихого 

океана (Улан-Батор, Монголия, 10-14 марта 2014 года) 

C 2015/16 Доклад о работе 29-й Региональной конференции для Европы (Бухарест, 

Румыния, 14 апреля 2014 года) 

C 2015/16 Corr.1 Доклад о работе 29-й Региональной конференции для Европы (Бухарест, 

Румыния, 14 апреля 2014 года) - исправление 

C 2015/17 Доклад о работе 33-й Региональной конференции для Латинской Америки 

и Карибского бассейна (Сантьяго, Чили, 6-9 мая 2014 года) 

C 2015/18 Доклад о работе 32-й Региональной конференции для Ближнего Востока 

(Рим, Италия, 24-28 февраля 2014 года) 

C 2015/LIM/1 Материалы третьей неофициальной региональной конференции для 

Северной Америки (Вашингтон, Соединенные Штаты Америки,  

15-16 апреля 2014 года) 

  

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj548eW4.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj548eW4.pdf
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Документы серии CL 149 INF 

CL 149/INF/1 Rev.2 Предварительное расписание работы 

CL 149/INF/2 Предварительная повестка дня 150-й сессии Совета (декабрь 2014 года) 

CL 149/INF/3 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное Европейским 

союзом и его государствами-членами  

CL 149/INF/4 События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

CL 149/INF/5 Записка о методах работы Совета 

CL 149/INF/6 Обзор использования индивидуальных консультантов в системе 

Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2012/5) 

CL 149/INF/7 Замена полагающихся сотрудникам льгот единовременными выплатами 

(JIU/REP/2012/9) (документ FC 154/INF/4) 

CL 149/INF/8 Перечень документов 

CL 149/INF/9 Независимый обзор связанных с ПНД реформ управления 

Документы серии CL 149 LIM 

CL 149/LIM/1 График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 

совещаний в 2014-2015 годах 

CL 149/LIM/2 Положение дел со взносами и задолженностями по состоянию на 9 июня 

2014 года 

CL 149/LIM/3 Выполнение решений, принятых на 148-й сессии Совета 

CL 149/LIM/4 Задание на проведении независимого обзора реформ управления: 

CL 149/LIM/5 Назначение заместителей Председателя Апелляционного комитета 

CL 149/LIM/6 Информационная записка: цепочка результатов ФАО и ответственность за 

получение результатов 

Прочие документы 

 Список делегатов и наблюдателей 

 Введение в работу Совета ФАО 

  

Документы серии CL 149 REP 

CL 149/REP/1 - 

CL 149/REP/20.2 

Проекты докладов о работе пленарных заседаний 

  

Документы серии CL 149 PV 

CL 149/PV/1 - 

CL 149/PV/6 

Стенографические отчеты пленарных заседаний 

  

Документы серии CL 149 OD 

CL 149/OD/1 - 

CL 149/OD/5 

Распорядок дня 

 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Council/IntroFAOCouncil.pdf


CL 149/REP   C1 

 

Приложение C 

Многолетняя программа работы Совета  

Пересмотренный вариант, охватывающий период 2014-2017 годов 

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. В соответствии с положениями базовых 

документов и резолюции 8/2009 Конференции Совет играет активную роль в разработке 

программы и бюджета Организации (ПРБ) и осуществляет надзор и мониторинг за 

выполнением решений руководящих органов. В частности, Совет играет важную роль в 

принятии решений и проведении консультаций по вопросам, касающимся осуществления ПРБ. 

Совет также избирает членов Комитета по программе, Финансового комитета, Комитета по 

уставным и правовым вопросам раз в два года и шесть членов Исполнительного совета 

Всемирной продовольственной программы ежегодно и дает ясные оценки положения дел с 

продовольствием и сельским хозяйством в мире. Он осуществляет свою деятельность на 

эффективной и результативной основе и проводит сессии в соответствии с приведенным в 

Разделе II G ниже 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 (ССП) и Программы 

работы и бюджета (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. 

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

Конференции. 

Виды деятельности:  

 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; 
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 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: 

 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. 

Результаты работы: принятие ясных и четких решений и резолюций и представление 

рекомендаций для Конференции. 

Виды деятельности: 

 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;
1
 

 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. 

 Независимый обзор итогов реформ управления послужит основой для оценки их 

эффективности Конференцией на ее 39-й сессии в июне 2015 года. 

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 

                                                      
1
 C 2011/28 
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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. 

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. 

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

Конференции. 

Виды деятельности: 

 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 независимых оценок и доклада об осуществлении программы; 

 рассмотрение и оценка рекомендаций КУПВ относительно уставных и правовых 

вопросов.  

 проведение раз в шесть лет независимой проверки осуществления функции оценки 

(первый обзор в 2016 году) и представление руководству и Совету соответствующего 

доклада вместе с рекомендациями Комитета по программе. 

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; 
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 регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО. 

D. 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. 

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

Конференции. 

Виды деятельности: 

 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. 

Е. 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 публикуются за четыре недели до открытия сессии. 

Результаты работы:  

 МПР Совета; 

 Записка о методах работы совета публикуется на каждой сессии Совета; 

 Ежегодный брифинг для новых членов Совета; 

 По мере необходимости, обновление документа "Введение в работу Совета ФАО". 

Виды деятельности: 

 подготовка МПР Совета, включающей целевые показатели результатов деятельности; 
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 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 на основе выводов и 

обобщений Независимого председателя Совета, представляемых им при завершении 

работы по каждому пункту повестки дня*; 

 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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F. Незавершенные мероприятия ПНД 

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

мероприятия ПНД: 

 

Номера и описания мероприятий ПНД Дата 

завершения 

 

  Совет     

2.18 Подготовка Советом для 

Конференции четкой рекомендации 

относительно резолюции о программе 

и бюджете, включая уровень бюджета 

на 

усмотрение 

членов  

В работе 

  Дополнительные меры по 

повышению эффективности общего 

руководства ФАО  

   

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 

рассмотрения соответствующих 

вопросов. 

Июнь 2015 

года  

См. документ CL 149/LIM/4 – 

Задание на проведение 

независимого обзора 

  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. 

на 

усмотрение 

членов  

В работе 

  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; 

на 

усмотрение 

членов  

В работе 
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G. 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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150-я сессия Совета, декабрь 2014 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1)  Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета 

(ноябрь 2014 года) 

2) Доклад о работе Комитета по программе (ноябрь 2014 года) 

3) Доклад о работе Финансового комитета (ноябрь 2014 года) 

 

Технические комитеты и Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

4) Доклад о работе Комитета по лесному хозяйству (сентябрь/октябрь 2014 года) 

5) Доклад о работе Комитета по проблемам сырьевых товаров (октябрь 2014 года) 

6) Доклад о работе Комитета по рыбному хозяйству (июнь 2014 года) 

7) Доклад о работе Комитета по лесному хозяйству (июнь 2014 года) 

8) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (октябрь 2014 года) 

 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

9) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (октябрь 2014 года) 

 

Вопросы руководства 

10) Независимый обзор эффективности реформ управления 

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

рекомендацию Совета относительной темы общих прений на Конференции) 

12) Многолетняя программа работы Совета на 2015-2018 годы 

13) Ход выполнения решений Совета 

 

Разное 

14) Всемирная продовольственная программа:  

i) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП; и 

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

15) Совместная Международная конференция ФАО/ВОЗ по вопросам питания (МКП-2) 

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

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

2016 годах 

18) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

19) Методы работы Совета 
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151-я сессия Совета, март 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 работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета  

(март 2015 года)  

3) Доклад о работе Комитета по программе (март 2015 года)  

4) Доклад о работе Финансового комитета (март 2015 года)  

Комитет по уставным и правовым вопросам 

5) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (февраль 2015 года) 

 

Вопросы руководства 

6) Выступления кандидатов на должность Генерального директора 

7) Независимый обзор эффективности реформ управления 

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

рекомендации для Конференции 

9) Многолетняя программа работы Совета на 2015-2018 годы 

10) Ход выполнения решений Совета 

 

Разное 

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

12) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в  

2015-2016 годах 

13) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

14) Методы работы Совета 

 

152-я сессия Совета, июнь 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) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

6) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2015-

2016 годах 

7) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 
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153-я сессия Совета, ноябрь.декабрь 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 работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета 

(октябрь 2015 года)  

3) Доклад о работе Комитета по программе (октябрь 2015 года)  

4) Доклад о работе Финансового комитета (октябрь 2015 года)  

 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

5) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (октябрь 2015 года)  

 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

6) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (сентябрь 2015 года) 

 

Вопросы руководства 
7) Многолетняя программа работы  

 Финансовый комитет 

 Комитет по программе 

 КУПВ 

 Региональные конференции 

 Технические комитеты 

 Совет 

8) Многолетняя программа работы Совета на 2016-2019 годы 

9) Ход выполнения решений Совета 

 

Разное 

10) Всемирная продовольственная программа:  

i) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП; и 

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

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

12) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2015-

2017 годах 

13) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

14) 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 об осуществлении программы на 2014-2015 годы 

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

2016 год) (подлежит уточнению) 

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

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

 

Региональные конференции 

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

6) Доклад о работе Региональной конференции для Азии и Тихого океана (... 2016 год) (подлежит 

уточнению) 

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

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

2016 год) (подлежит уточнению) 

9) Доклад о работе Региональной конференции для Ближнего Востока (... 2016 год) (подлежит 

уточнению 

10) Доклад о работе Региональной конференции для Северной Америки (... 2016 год) (подлежит 

уточнению) 

 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

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

 

Вопросы руководства 

12) Многолетняя программа работы Совета на 2016-2019 годы 

13) Ход выполнения решений Совета 

 

Разное 

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/декабрь 2016 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Рассмотрение Стратегической рамочной программы 

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

2016 год) (подлежит уточнению) 

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

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

 

Технические комитеты и Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

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

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

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

8) Доклад о работе Комитета по лесному хозяйству (... 2016 год) (подлежит уточнению) (включая 

подпункт о Всемирном лесном конгрессе) 

9) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (... 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) Меры по подготовке 40-й сессии Конференции ФАО (включая предварительную повестку дня и 

рекомендацию Совета относительной темы общих прений на Конференции) 

12) Многолетняя программа работы Совета на 2017-2020 годы 

13) Ход выполнения решений Совета 

 

Разное 

14) Всемирная продовольственная программа:  

i) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП; и  

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

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

16) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2016-

2018 годах 

17) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

18) Методы работы Совета 

 



CL 149/REP   C13 

 

 

156-я сессия Совета, апрель 2017 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Рассмотрение Среднесрочного плана (2018-2021 годы) и Программы работы и бюджета (2018-

2019 годы) - рекомендация для Конференции относительно уровня бюджета 

2) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета 

(...2017 год) (подлежит уточнению) 

3) Доклад о работе Комитета по программе (...2017 год) (подлежит уточнению) 

4) Доклад о работе Финансового комитета (...2017 год) (подлежит уточнению) 

 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

5) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (...2017 год) (подлежит уточнению) 

 

Вопросы руководства 

6) Меры по подготовке 40-й сессии Конференции (включая предварительное расписание работы) – 

рекомендации для Конференции 

7) Многолетняя программа работы Совета на 2017-2020 годы 

8) Ход выполнения решений Совета 

 

Разное 

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

10) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2017-

2018 годах 

11) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

12) Методы работы Совета 

 

 

157-я сессия Совета, июнь/июль 2017 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) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

6) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2017-

2018 годах 

7) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 
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158-я сессия Совета, ноябрь/декабрь 2017 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Утверждение корректировок Программы работы и бюджета на 2018-2019 годы 

2) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета  

(... 2017 год) (подлежит уточнению)  

3) Доклад о работе Комитета по программе (... 2017 год) (подлежит уточнению) 

4) Доклад о работе Финансового комитета (... 2017 год) (подлежит уточнению) 

 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

5) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (октябрь 2017 год) 

(подлежит уточнению) 

 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

6) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (... 2017 год) (подлежит уточнению) 

 

Вопросы руководства 
7) Многолетняя программа работы  

 Финансовый комитет 

 Комитет по программе 

 КУПВ 

 Региональные конференции 

 Технические комитеты 

 Совет 

8) Многолетняя программа работы Совета на 2018-2021 годы 

9) Ход выполнения решений Совета 

 

Разное 

10) Всемирная продовольственная программа:  

i) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП; и 

ii) Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2016 году 

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

12) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2017-

2019 годах 

13) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

14) Методы работы Совета 
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Приложение D 

 

Предварительный график проведения сессий руководящих органов ФАО/МФСР/ВПП и 

других основных совещаний в 2014-2015 годах 

 2014 год 2015 год 

ЯНВАРЬ 152-я сессия ФК 21-22 15-я сессия КГРПСХ 19-23 

ФЕВРАЛЬ ВПП 

МФСР/СУ 

32-я РКБВ  

10-11 

17-21 

24-28 

ВПП 

МФСР/СУ 

100-я сессия КУПВ 

9-13 

16-20 

23-25 

МАРТ 32-я РКАТО 

98-я сессия КУПВ 

28-я РКЛАК 

10-14 

17-19 

24-28 

156-я сессия ФК 

117-я сессия КП 

151-я сессия Совета 

9-13 

9-13 

23-27 

АПРЕЛЬ 29-я РКЕ 
МФСР/ИС 

2-я сессия НРКСА 

1-4 
7- 11 

15-16 

МФСР/ИС 20-24 

МАЙ 33-я РКЛАК 

153-я сессия ФК 

154-я сессия ФК 

115-я сессия КП 

6-9 

12-14 

26-30 

26-30 

ВПП 25-29 

ИЮНЬ ВПП 

31-я сессия КРХ 

149-я сессия Совета 

22-я сессия КЛХ 

3-6 

9-13 

16-20 

23-27  

39-я сессия 

Конференции 

152-я сессия Совета 

6-13 

15 

 

ИЮЛЬ 37-я сессия КОДЕКСа 14-18 

(Женева) 

38-я сессия КОДЕКСа 6-11 

(Женева) 

АВГУСТ     

СЕНТЯБРЬ МФСР/ИС 

24-я сессия КСХ 

15-19 

29/9-3/10 

МФСР/ИС 

101-я сессия КУПВ 

14-18 

28-30 

ОКТЯБРЬ 

 

СМ 

70-я сессия КСТ 

41-я сессия КВПБ 

ВДП 

99-я сессия КУПВ 

6 

7-9 

13-18 

16 (четверг) 

20-23 

42-я сессия КВПБ 

ВДП 

157-я сессия ФК 

118-я сессия КП 

12-17 

16 (пятница) 

26-30 

26-30 

НОЯБРЬ 155-я сессия ФК 

116-я сессия КП 
ВПП 

МКП-2 

3-7 

3-7 
10-14 

19-21 

ВПП 

153-я сессия Совета 

9-13 

30/11-04/12 

ДЕКАБРЬ 150-я сессия Совета 
МФСР/ИС 

1-5 
15-19 

МФСР/ИС 7-11 

     

Пасха: 20 апреля 2014 года Пасха: 5 апреля 2015 года  
Рамадан: 28 июня – 27 июля 2014 года Рамадан: 18 июня – 16 июля 2015 года  
ид аль-Фитр: 28 июля 2014 года ид аль-Фитр: 17 июля 2015 года  
ид аль-Адха: 4 октября 2014 года ид аль-Адха: 23 сентября 2015 года  

     

РКАТО Региональная конференция для Азии и Тихого 

океана 

РКЕ Региональная конференция ФАО для Европы 

ФК Финансовый комитет 
РКА Региональная конференция для Африки МКП-2 вторая Международная конференция по вопросам 

питания Конференция Конференция ФАО 

КУПВ Комитет по уставным и правовым вопросам МФСР/ИС Исполнительный совет МФСР 

КСТ Комитет по проблемам сырьевых товаров МФСР/СУ Совет управляющих МФСР 

КВПБ Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности 

НРКСА Неофициальная региональная конференция для 
Северной Америки 

КГРПСХ Комиссия по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 

РКЛАК Региональная конференция для Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Совет Совет ФАО СМ Совещание на уровне министров 

КСХ Комитет по сельскому хозяйству РКБВ Региональная конференция для Ближнего Востока 

КОДЕКС  Комиссия "Кодекс Алиментариус" КП Комитет по программе 

КРХ Комитет по рыбному хозяйству  ВДП  Всемирный день продовольствия  

КЛХ Комитет по лесному хозяйству ВПП  Исполнительный совет Всемирной 
продовольственной программы  





 

 

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ 

(июль 2013 года – июнь 2015 года) 

Председатель 
 

Члены 

г-жа Сесилия Нордин ван 

Гансберге (Швеция) 

Австрия (г-жа Натали Файштритцер) 

Алжир (г-н Мохамед Мелла)* 

Аргентина (г-н Густаво Оскар Инфанте) 

Афганистан (г-н Абдул Разак Аязи) 

Индия (г-н Вимлендра Шаран) 

Йемен (г-н Халид Абдуррахман аль-Аква) 
 

Канада (г-н Эрик Робинсон)* 

Китай (г-н Ся Цзинюань)  

Новая Зеландия (г-жа Фиона Данкан)* 

Швейцария (г-жа Кристина Эмма Гридер) 

Эквадор (г-н Хосе Антонио Карранса) 

Эфиопия (г-н Абреха Г. Азеффа) 

 

* С информацией о квалификации и опыте работы замещающих представителей можно ознакомиться по следующей ссылке: 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/ru/ 

 

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

(июль 2013 года – июнь 2015 года) 

Председатель 
 

Члены 
г-н Меди Мунгуи 

(Камерун) 

Австралия (г-н Мэтью Уоррелл)* 

Бразилия (г-н Олинту Виейра)* 

Гвинея (г-н Абдулай Траоре) 

Германия (г-н Георг Фридель Крамер)* 

Египет (г-н Магди Анвар Хассанеин Хассан)* 

Марокко (г-н Фузи Лекджаа)*  

Мексика (г-жа Эмма Мария Хосе Родригес 

Сифуентес)  

 

Пакистан (г-н Халид Мехбуб) 

Российская Федерация (г-н Владимир Кузнецов) 

Соединенные Штаты Америки  

(г-жа Натали Браун)*  

Судан (г-жа Абла Малик Осман) 

Япония (г-н Хидея Ямада) 

* С информацией о квалификации и опыте работы замещающих представителей можно ознакомиться по следующей ссылке: 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/ 

 

КОМИТЕТ ПО УСТАВНЫМ И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

(июль 2013 года – июнь 2015 года) 

Председатель 
 

Члены 
г-жа Моника Мартинес 

Мендуиньо (Эквадор) 

Бангладеш (г-н Мафизур Рахман) 

Болгария (г-н Любомир Иванов) 

Ирак (г-н Абдулсатар Хияд аль-Судани) 

Либерия (г-н Мохаммед Шерифф) 

Папуа-Новая Гвинея  

(г-н Лоуренс Куна Калиноэ) 

Соединенные Штаты Америки  

(г-н Грегори С. Грот) 

Уругвай (г-н Оскар Габриэль Пиньейро Бентос) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ВПП (2014 год) 

Срок полномочий Избраны Советом ФАО Избраны ЭКОСОС 

31 декабря 2014 года Бельгия (D) 1 

Бразилия (C) 

Гана (A) 2 

Словакия (E) 

Тунис (A) 

Швеция (D) 1 

Гватемала (С) 

Замбия (А) 

Китай (В) 

Соединенное Королевство (D) 

Чешская Республика (Е) 

Япония (D) 

 

31 декабря 2015 года Афганистан (B) 

Италия (D) 

Мексика (C) 

Соединенные Штаты Америки (D) 

Уганда (A) 

Филиппины (B) 

Индия (B) 

Ирак (B)  

Нидерланды (D) 

Российская Федерация (E) 

Сьерра-Леоне (A) 

Швейцария (D) 

   

31 декабря 2016 года Германия (D) 

Канада (D) 

Колумбия (С) 

Саудовская Аравия (В) 

Экваториальная Гвинея (А) 

Южная Африка (А) 

Бурунди (А) 

Испания (D)  

Куба (С) 

Норвегия (D) 

Пакистан (В) 

Эфиопия (А) 

 

1
 Бельгия и Швеция сложили с себя полномочия членов Исполнительного совета ВПП 31 декабря 2013 года, и на оставшийся срок данные места будут 

занимать Австралия и Люксембург. 

2
 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 

 194 государства-члена 

2 ассоциированных члена 

1 организация-член 
 

 

Австралия 

Австрия 

Азербайджан 
Албания 

Алжир 

Ангола 
Андорра 

Антигуа и Барбуда 

Аргентина 
Армения 

Афганистан  

Багамские Острова 
Бангладеш 

Барбадос 

Беларусь 

Бахрейн 

Белиз 

Бельгия 
Бенин 

Болгария 
Боливия (Многонациональное  

Государство) 

Босния и Герцеговина 
Ботсвана 

Бразилия 

Бруней-Даруссалам 
Буркина-Фасо 

Бурунди 

Бутан 
Бывшая Югославская Республика 

Македония 

Вануату 
Великобритания 

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-Винсент и Гренадины 

Сент-Китс и Невис 

Сент-Люсия 
Серия 

Сингапур 
Сирийская Арабская Республика 

Словакия 

Словения 
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 
Южный Судан 

Ямайка 

Япония 

 


