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1. Контекст 

 

1. В соответствии с Планом неотложных действий по обновлению ФАО (ПНД) меры по 

реформированию системы управления включают разработку многолетних программ работы 

(МПР) руководящих органов. В этой связи ПНД предусматривает следующее: 

 

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

конференции и технические комитеты готовят каждый (мероприятие 2.70) 

a  раз в два года многолетнюю программу работы продолжительностью не менее 

четырех лет для рассмотрения в Совете и/или на Конференции (согласно их 

порядку подотчетности) (мероприятие 2.71);  

b  раз в два года доклад о ходе реализации программы работы также для 
рассмотрения в Совете и/или на Конференции (мероприятие 2.72). 

 

2. Эти мероприятия были утверждены Конференцией в ноябре 2009 года1, после чего в 

мае 2010 года поддержаны Советом
2
. 

 

 

2. Достигнутые результаты 

 

Разработка многолетней программы работы Совета на 2010-2013 годы 

 

5. Независимый председатель Совета подготовил проект многолетней программы работы 

Совета на 2010-2013 годы, который был обсужден членами на двух неформальных семинарах, 

состоявшихся в июле и сентябре 2010 года и доработан с учетом отзывов членов. Проект МПР 

включен в повестку дня следующей сессии Совета, которая состоится в ноябре-декабре 
2010 года. 

 

Утверждение многолетней программы работы Комитета по программе на 2010-2013 годы 

 

3. На своей сессии в апреле 2010 года Комитет по программе рассмотрел и одобрил свою 

многолетнюю программу работы на 2010-2013 годы, которая была подготовлена председателем 

Комитета по согласованию с членами Комитета в ходе двух неформальных семинаров, 

состоявшихся в феврале и марте 2010 года3. Одобренная Комитетом МПР была затем 

утверждена Советом в мае 2010 года
4
. 

 

Разработка многолетней программы работы Финансового комитета на 2010-2013 годы 

 

4. На своей сессии в апреле 2010 года Финансовый комитет рассмотрел проект своей 

многолетней программы работы на 2010-2013 годы, который был подготовлен на основе 

неформальных консультаций между членами Совета в начале того же месяца. Комитет более 

подробно рассмотрел и усилил проект своей МПР на неофициальном заседании 1 июня 

2010 года. С учетом дополнительной информации, представленной членами, документ был 

                                                      
1 Доклад Конференции ФАО, тридцать шестая сессия, Рим, 18-23 ноября 2009 года, C 2009/REP, резолюция 4/2009, 

стр. 20, и Приложение D, п. 72, стр. D25;  Доклад КоК-НВО Конференции ФАО по Плану неотложных действий по 

обновлению ФАО, C 2009/7, п. 72, стр. 29. 

2
 Сто тридцать девятая сессия Совета, Рим, 17-21 мая 2010 года, CL 139/REP, п. 53. 

3 Многолетняя программа работы Комитета по программе на 2010-2013 годы, CL 139/4 Приложение 2. 

4
 Сто тридцать девятая сессия Совета, Рим, 17-21 мая 2010 года, CL 139/REP, п. 33. 
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скорректирован для последующего рассмотрения и окончательного одобрения Комитетом на 

предстоящей сессии в конце октября 2010 года5. 

 

Подготовка многолетней программы работы КУПВ на 2010-2013 годы 

 

6. На своей недавно завершившейся сессии в сентябре 2010 года Комитет по уставным и 

правовым вопросам рассмотрел документ, касающийся проекта МПР для КУПВ
6
, в котором 

обозначены некоторые отличительные особенности данного Комитета, в частности тот факт, 

что в его повестку дня не включаются заранее определяемые, повторяющиеся или постоянные 

вопросы, в связи с чем повестку требуется пересматривать в соответствии с заранее 

составленной программой работы. Члены КУПВ высказали мнение, что для этого Комитета не 

представляется возможным разработать МПР, как для других комитетов. Тем не менее, КУПВ 

постановил продолжать отслеживать вопрос о МПР, рекомендовав Совету должным образом 

учитывать отличительные особенности его режима функционирования.  

 

3. Ожидаемые события  

 

В 2010 году 

 

7. Предполагается, что одобренная МПР Финансового комитета будет рассмотрена и 

утверждена Советом на его 140-й сессии в ноябре-декабре 2010 года. 

 

8. Ожидается, что на той же сессии Комитет рассмотрит собственную МПР, при 

необходимости внесет в нее изменения и, возможно, утвердит ее. 

 

В 2011 году 

 

9. На своей сессии в марте 2011 года КУПВ может продолжить рассмотрение вопроса о 

своей МПР на основе указаний, которые Совет, возможно, сформулирует на своей сессии в 

ноябре-декабре 2010 года. 

 

10. Поскольку Комитет по всемирной продовольственной безопасности проводит свои 

заседания ежегодно, он должен иметь возможность рассмотреть и одобрить проект своей МПН 

на сессии в октябре 2011 года для последующего рассмотрения и возможного утверждения 

Советом на его сессии в ноябре 2011 года. 

 

В 2012 году 

 

11. Как отмечалось на последнем заседании КоК-НВО в июне 2010 года, МПР не были 

включены в повестки дня региональных конференций и технических комитетов на 2010 год. 

Поскольку эти руководящие органы проводят свои сессии лишь раз в два года, их МПР должны 

быть одобрены на следующем заседании в 2012 году по итогам подготовительной работы, 

которую предполагается начать в ходе текущего двухлетнего периода
7
. 

                                                      
5
 Многолетняя программа работы Финансового комитета на  2010-2013 годы, FC 135/18. 

6  Проект многолетней программы работы Комитета по уставным и правовым вопросам, CCLM 91/8. 

7 Меморандум Председателя, 23 июня 2010 года 

(http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/IEE/Aidememoire_CoC_23June_E.pdf). 


