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164-я сессия Совета  
 

Пункт 6 – Доклад о работе 128-й сессии Комитета по программе (8–18 июня 2020 года) 
 
 

Комитет по программе провел свою сессию 8–18 июня 2020 года. На рассмотрение Совета 
представляется доклад о работе 128-й сессии Комитета по программе, приведенный в документе 
CL 164/6 Rev.1. Комитет по программе рассмотрел 16 пунктов, включенных в его повестку дня. 
Состоялись содержательные обсуждения, которые прошли в позитивном и конструктивном ключе. 
Сессия Комитета впервые в его истории проводилась в виртуальном формате. 
 
 Комитет по программе рассмотрел такие критически важные вопросы, как дальнейшие 
корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы и проект основных положений 
новой Стратегической рамочной программы. 
 

Комитет по программе рассмотрел и обсудил четыре пункта, касающиеся результатов 
оценок вклада ФАО в следующих областях: содействие искоренению голода (ЦУР 2); содействие 
искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания (СЦ 1); работа в области статистики; и предложение об укреплении 
работы по оценке в децентрализованных представительствах. В ходе сессии также обсуждалась 
работа в таких технических областях, как биоразнообразие, устойчивость к противомикробным 
препаратам (УПП), чума мелких жвачных (ЧМЖ), пустынная саранча и лесное хозяйство. 
Комитет продолжит тесное взаимодействие с техническими комитетами по данным вопросам в 
рамках подхода "снизу вверх", а также поручил проводить неофициальные консультации и 
регулярно предоставлять обновленную информацию в целях обеспечения более широкого участия 
и контроля со стороны членов.  
 

По вопросу о Саммите ООН по продовольственным системам Комитет приветствовал 
формирование "группы друзей", в рамках которой члены смогут внести более весомый вклад в 
функционирование структуры общего руководства и подготовку Саммита. 
 

По вопросу об инициативе "Рука об руку" (ИРР) Комитет приветствовал ИРР как один из 
инновационных и эффективных путей поддержки национальных приоритетов членов в области 
планирования в контексте Повестки дня на период до 2030 года и положительно оценил 
готовность руководства провести для членов учебный курс по вопросам доступа к платформе 
геопространственных данных ИРР и ее использования. 

 


