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СОВЕТ 
Сто шестьдесят первая сессия 

Рим, 8–12 апреля 2019 года 

Ход выполнения решений, принятых на 160-й сессии Совета  
(3–7 декабря 2018 года) 

      

Резюме  

В приведенной ниже таблице перечислены решения, принятые Советом на его 160-й сессии 
(Рим, 3–7 декабря 2018 года) с указанием: i) соответствующих пунктов доклада о работе 
сессии Совета; и ii) хода выполнения каждого решения.  
 

Проект решения Совета  

Совету предлагается принять к сведению приведенную в настоящем документе информацию. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo) 
Директору 

Отдела по делам Конференции, Совета и протокольным вопросам 
Тел.: +39 06570 55987 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 160-й СЕССИИ СОВЕТА 
(3–7 декабря 2018 года) 

 Ход осуществления КОММЕНТАРИИ 

 Завершено В 
процессе 
выпол-
нения 

 

1. Совет одобрил документ с изложением десяти компонентов 
агроэкологии (и поручил после доработки) с учетом 
состоявшихся в ходе 26-й сессии КСХ обсуждений и 
представить их пересмотренную версию на рассмотрение  
41-й сессии Конференции (подпункт е) пункта 6). 

Х  В феврале 2019 года Бюро КСХ пересмотрело десять 
компонентов агроэкологии, и документ с предлагаемыми Бюро 
изменениями будет представлен на рассмотрение 41-й сессии 
Конференции. 

2. Совет (поручил) ФАО, сотрудничестве с Бюро КСХ, 
подготовить проект резолюции о необходимости уделять 
более пристальное внимание всему комплексу подходов к 
обеспечению устойчивости сельского хозяйства, в том числе 
агроэкологии как одному из таких подходов, при 
планировании мероприятий Организации в будущем и его 
представление на рассмотрение следующей сессии Совета 
(подпункт f) пункта 6). 

Х  Проект резолюции (PC 126/8) представлен на обсуждение  
126-й сессии Комитета по программе (март 2019 года) и 
вынесен на рассмотрение 161-й сессии Совета в составе 
доклада о работе сессии Комитета по программе (CL 161/3). 

3. Совет (...) рекомендовал представить проект резолюции о 
проверенных финансовых отчетах ФАО за 2017 год на 
утверждение Конференции на ее 41-й сессии (подпункт с) 
пункта 12). 

Х  Документ Конференции C 2019/6 с изложением текста проекта 
резолюции о проверенных финансовых отчетах ФАО за 
2017 год опубликован на веб-странице 41-й сессии 
Конференции и выносится на утверждение этой сессии. 

4. Совет (...) поручил НПС продолжить консультации со всеми 
соответствующими органами, учрежденными в соответствии 
со статьей XIV, и Секретариатом ФАО в целях согласования 
в срок до декабря 2019 года предложения по процедуре 
назначения секретарей таких органов (подпункт b) пункта 3). 

 Х 18 февраля 2019 года НПС провел дополнительные обсуждения 
с Председателем Международного договора о генетических 
ресурсах растений для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (Международный договор) в целях 
окончательного согласования порядка назначения Секретаря 
Международного договора. Предлагаемый порядок обсуждался 
на совещании Бюро Международного договора 21–22 марта 
2019 года. 
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5. Совет (...) поручил НПС по завершении периода выдвижения 
кандидатур на должность Генерального директора созвать 
неофициальное совещание председателей и заместителей 
председателей семи региональных групп, учрежденных 
Советом для целей проведения выборов, для согласования 
порядка выступления кандидатов в Совете (подпункт f) 
пункта 13). 

Х  4 марта 2019 года НПС созвал внеочередное неофициальное 
совещание председателей и заместителей председателей 
региональных групп, на котором также присутствовали 
наблюдатели без права на выступление.  

6. Совет (...) поручил НПС в кратчайшие возможные сроки 
довести согласованный на этом совещании порядок до 
сведения всех членов (подпункт g) пункта 13). 

Х  5 марта 2019 года НПС в соответствии с согласованным 
порядком направил в адрес всех членов письмо с прилагаемым 
к нему документом CL 161/7 "Выступления кандидатов на 
должность Генерального директора".  

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 160-й СЕССИИ СОВЕТА  
(3–7 декабря 2018 года) 

 Ход осуществления КОММЕНТАРИИ 

 Завершено В 
процессе 
выпол-
нения 

 

7. [В этой связи] Совет (...) поручил представить на 
рассмотрение следующей сессии Комитета по программе и 
Финансового комитета годовой доклад и обновленный план 
действий (по осуществлению Общеорганизационной 
политики, процедур и мер, направленных на предотвращение 
преследований, сексуальных домогательств и 
злоупотребления служебным положением), а также ожидает 
представление доклада по результатам общесистемного 
опроса мнений сотрудников ООН и отдельного опроса 
мнений сотрудников ФАО (подпункт d) пункта 18). 

Х  Обновленный план действий (JM 2019.1/2) был представлен на 
рассмотрение совместного совещания 126-й сессии Комитета 
по программе и 175-й сессии Финансового комитета в марте 
2019 года. 

8. Совет (...) одобрил проект резолюции Конференции о 
провозглашении по линии системы ООН 2021 года 
Международным годом фруктов и овощей, по представлению 
26-й сессией КСХ, и поручил включить в него положения о 
финансировании проведения такого международного года из 

Х  Проект резолюции приведен в документе C 2019/LIM/8, 
который будет представлен на утверждение 41-й сессии 
Конференции. 
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внебюджетных источников, включая частный сектор, в 
соответствии с действующей политикой ФАО, и представить 
данный проект резолюции на утверждение 41-й сессии 
Конференции ФАО (подпункт а) пункта 19 и пункт 20). 

9. Совет (...) одобрил предложение правительства Индии о 
провозглашении по линии системы ООН 2023 года 
Международным годом проса, по представлению 26-й сессии 
КСХ, и поручил включить в него положения о 
финансировании проведения такого международного года из 
внебюджетных источников, включая частный сектор, в 
соответствии с действующей политикой ФАО, и представить 
данный проект резолюции на утверждение 41-й сессии 
Конференции ФАО (подпункт с) пункта 19 и пункт 20). 

 

Х  Проект резолюции приведен в документе C 2019/LIM/10, 
который будет представлен на утверждение 41-й сессии 
Конференции. 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 160-й СЕССИИ СОВЕТА 
(3–7 декабря 2018 года) 

 Ход осуществления КОММЕНТАРИИ 

 Завершено В 
процессе 
выпол-
нения 

 

10. Совет (...) одобрил проект резолюции Конференции о 
провозглашении по линии системы ООН Международного 
дня борьбы с потерями и порчей пищевой продукции, 
который будет отмечаться ежегодно 29 сентября, по 
представлению 26-й сессии КСХ, и поручил включить в него 
положения о финансировании проведения такого 
международного дня из внебюджетных источников, включая 
частный сектор, в соответствии с действующей политикой 
ФАО, и представить данный проект резолюции на 
утверждение 41-й сессии Конференции ФАО (подпункт d) 
пункта 19 и пункт 20). 

Х  Проект резолюции приведен в документе C 2019/LIM/11, 
который будет представлен на утверждение 41-й сессии 
Конференции. 
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11. Совет (...) одобрил предложение правительства Эстонии о 
провозглашении по линии системы ООН 2025 года 
Международным годом ржи, по представлению 31-й сессии 
Региональной конференцией для Европы, и поручил 
включить в него положения о финансировании проведения 
такого международного года из внебюджетных источников, 
включая частный сектор, в соответствии с действующей 
политикой ФАО, и представить данный проект резолюции на 
утверждение 41-й сессии Конференции ФАО (подпункт b) 
пункта 19 и пункт 20). 

Х  Проект резолюции приведен в документе C 2019/LIM/9, 
который будет представлен на утверждение 41-й сессии 
Конференции. 

12. Совет (...) одобрил предложение Китайской Народной 
Республики о провозглашении по линии системы ООН 
Международного дня чая, который будет отмечаться 
ежегодно 21 мая, по представлению 72-й сессии КСТ, и 
поручил включить в него положения о финансировании 
проведения такого международного дня из внебюджетных 
источников, включая частный сектор, в соответствии с 
действующей политикой ФАО, и представить данный проект 
резолюции на утверждение 41-й сессии Конференции ФАО 
(подпункт е) пункта 19 и пункт 20). 

Х  Проект резолюции приведен в документе C 2019/LIM/12, 
который будет представлен на утверждение 41-й сессии 
Конференции. 

13. Совет (...) поручил Секретариату включить в МПР 
предлагаемые изменения и довести ее пересмотренную 
редакцию до сведения всех членов через НПС (пункт 31). 

Х  Пересмотренная редакция документа Совета 
CL 160/LIM/6 Rev.1 "МПР Совета на 2019–2022 годы) была 
вынесена на обсуждение неофициального совещания, 
организованного НПС 22 февраля 2019 года, а затем размещена 
на веб-странице Совета.  


