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164-я сессия Совета – процедура рассмотрения по переписке 

Пункт 12 – График проведения сессий руководящих органов ФАО и других 

основных совещаний в 2020–2021 годах 

Ответ Секретариата на письменные вопросы членов Совета 

 

1. Секретариат хотел бы выразить признательность членам за представленные ими 

письменные замечания по пункту 12 повестки дня – График проведения сессий 

руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 2020–2021 годах. Все 

замечания были приняты во внимание.  

2. Непредсказуемость развития ситуации с пандемией Covid-19 и связанные с ней 

последствия для общественного здоровья отразились на графике проведения сессий 

в ФАО и других расположенных в Риме учреждениях, включая сессии 

руководящих органов.  

3. Генеральный директор проводит широкие консультации со всеми 

заинтересованными сторонами, с тем чтобы определить сроки и порядок 

проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний.  

4. Учитывая, что консультации все еще продолжаются, предлагаемые новые сроки 

проведения различных сессий, в том числе сессий региональных конференций и 

технических комитетов Совета, представленные вниманию Совета в 

Приложении А к документу CL 164/LIM/1, носят исключительно предварительный 

характер. Соответственно, принимаемое Советом решение об одобрении 

Приложения А должно быть сформулировано таким образом, чтобы обеспечить 

возможность корректировки данного графика с учетом результатов таких 

консультаций.  

5. Сроки и порядок проведения совещаний технических комитетов будут согласованы 

в тесном взаимодействии с председателями и бюро соответствующих комитетов, 

принимая во внимание конкретные потребности каждого технического комитета и 

без ущерба их руководящей роли.  

6. Схожий подход будет применен и для согласования сроков проведения сессии 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности, который в 

предварительном порядке планирует провести ряд заседаний в виртуальном 

формате в ходе Всемирной недели продовольствия в октябре 2020 года, а 

пленарную сессию – в феврале 2021 года.  

7. Организация региональных конференций и окончательное согласование сроков 

работы сессий этих важных руководящих органов потребует проведения более 

широких консультаций с участием правительств принимающих стран, 

региональных групп и ФАО. Формат и порядок проведения сессии каждой 

региональной конференции будут зависеть от ситуации в соответствующем 

регионе, а также потребностей и возможностей их членов.  

8. В настоящее время сессии региональных конференций предполагается провести в 

следующие сроки: 

• тридцать вторая сессия Региональной конференции для Европы – правительство 

Узбекистана и Европейская региональная группа в качестве новых сроков 

согласовали 2–4 ноября 2020 года;  
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• тридцать шестая сессия Региональной конференции для Латинской Америки и 

Карибского бассейна – правительство Никарагуа в качестве новых сроков 

согласовало 19–21 октября 2020 года; 

• другие региональные конференции – консультации с правительствами 

принимающих стран и другими заинтересованными сторонами продолжаются.  

9. Что касается формата проведения предстоящих совещаний, то практика их созыва в 

виртуальном формате во второй половине 2020 года, скорее всего, будет 

продолжена. Правительствам принимающих стран и секретариатам следует быть 

готовыми к тому, что в ближайшие месяцы эпидемиологическая ситуация 

продолжит развиваться по наименее благоприятному сценарию, а также к 

сохранению ограничений на поездки, что может негативно отразиться на 

возможности физического участия делегатов в работе соответствующих сессий. В 

настоящее время продолжаются консультации по обсуждению вариантов 

организации и обобщению передового опыта проведения сессий в виртуальном 

формате в целях оптимизации их работы. 

10. При организации работы 43-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" будет 

учтен опыт проведения 79-й сессии Исполнительного комитета кодекса, которая 

пройдет в виртуальном формате 13–20 июля 2020 года. Виртуальная сессия 

Комиссии "Кодекс Алиментариус" запланирована на 24–25 сентября 2020 года. 

Доклад о ее работе будет вынесен на обсуждение и утверждение виртуального 

заседания, которое пройдет 12 октября 2020 года.  

11. Бюро Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) приняло решение провести 

его 73-ю сессию 10–12 марта 2021 года, как указано в документе CL 164/LIM/1, 

"График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 

совещаний в 2020–2021 годах".  

12. Сессии Комиссии по фитосанитарным мерам (КФМ) обычно в график проведения 

сессий руководящих органов и других основных совещаний не включаются. 

Проведение 15-й сессии КФМ, изначально запланированной на апрель 2020 года, 

было отложено, и консультации с Бюро КФМ по новым срокам ее проведения 

запланированы на ближайшее время. 

13. График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 

совещаний составляется во взаимодействии с другими расположенными в Риме 

учреждениями, и любые корректировки сроков, указанных в Приложении А, будут 

производиться с учетом их мнений, в том числе во избежание параллельного 

проведения совещаний ФАО, МФСР и ВПП.   

14. Организация продолжит консультации со всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами с тем, чтобы в кратчайшие сроки согласовать новые 

сроки и формат проведения предстоящих сессий и совещаний. Члены будут 

своевременно информироваться обо всех изменениях сроков и/или формата 

проведения сессий руководящих органов и других основных совещаний по 

установленным каналам связи.  

 


