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Введение 

Лекция памяти Макдугала1 

1. Сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс г-н Билл Гейтс выступил с 32-й лекцией 

памяти Макдугалла, посвященной борьбе с изменением климата и голодом посредством 

инноваций, после чего состоялась дискуссия на высоком уровне по этому вопросу, участие в 

которой приняли Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО) д-р Цюй Дунъюй, а также следующие 

высокопоставленные лица: 

 заместитель министра сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки 

д-р Джуэл Х. Броно; 

 Его Превосходительство министр сельского хозяйства и развития сельских районов 

Мексики Виктор Мануэль Вильялобос Арамбула; 

 Ее Превосходительство министр сельского хозяйства, земельной реформы и сельского 

развития Южно-Африканской Республики Анжела Токо Дидиза; 

 достопочтенный министр сельского хозяйства Республики Филиппины Уильям Д. Дар; 

 Его Превосходительство министр сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов 

Султаната Оман Сауд бен Хамуд аль-Хабси; 

 Его Превосходительство министр по вопросам сельскохозяйственной, продовольственной и 

лесной политики Италии Стефано Патуанелли. 

Выступления глав государств и правительств2 

2. Конференция с благодарностью отметила участие глав государств и правительств в 

работе ее сессии. 

3. На церемонии открытия выступил президент Итальянской Республики 

Его Превосходительство Серджо Маттарелла.  

Заявление представителя органов персонала ФАО3 

4. С заявлением от имени органов, представляющих персонал ФАО, выступила г-жа Сьюзан 

Мюррей. 

In Memoriam4 

5. Конференция почтила минутой молчания память сотрудников, скончавшихся со времени 

проведения предыдущей сессии Конференции. Имена скончавшихся сотрудников были зачитаны 

вслух и занесены в стенографические отчеты Конференции. 

Выборы Председателя и заместителей Председателя5, 6 

6. Конференция по представлению Совета избрала министра климата и окружающей среды 

Польши Михала Куртыку в качестве Председателя 42-й сессии Конференции. 

                                                      
1 C 2021/INF/7; C 2021/PV/1; C 2021/PV/9 
2 C 2021/2 Rev.1; C 2021/PV/2; C 2021/PV/3; C 2021/PV/4; C 2021/PV/5; C 2021/PV/9 
3 C 2021/PV/5; C 2021/PV/9  
4 C 2021/PV/5; C 2021/PV/9 
5 C 2021/12; C 2021/12, информационная записка № 1; C 2021/LIM/16; C 2021/PV/1; C 2021/PV/9 
6 Делегация Ливана выступила против избрания Израиля заместителем Председателя Конференции. 
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7. Конференция по представлению Совета избрала трех заместителей Председателя 

Конференции: г-на Габриэля Мбайробе (Камерун), г-жу Яэль Рубинштейн (Израиль) и 

г-на Эдварда Сентено (Никарагуа).  

Назначение членов Генерального комитета и Комитета по проверке 

полномочий7,8 

8. По представлению Совета Конференция избрала: 

семь членов Генерального комитета 

Австралия Сан-Марино 

Китай Южная Африка 

Гватемала Соединенные Штаты Америки 

Иран (Исламская Республика)  

девять членов Комитета по проверке полномочий 

Бангладеш Новая Зеландия 

Канада Никарагуа 

Демократическая Республика Конго Сан-Марино 

Кувейт Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

Малайзия  

  

Утверждение повестки дня и организация работы сессии9  

9. Конференция утвердила свою повестку дня с поправками. Повестка дня приводится в 

Приложении А к настоящему докладу. 

10. Конференция утвердила организацию работы, предложенную 165-й и 166-й сессиями 

Совета, и расписание работы, предложенное 166-й сессией Совета. 

Специальные процедуры и порядок проведения сессии 

11. Принимая во внимание виртуальный формат работы 42-й сессии, Конференция в порядке 

исключения одобрила применение в ходе ее проведения специальных процедур, изложенных в 

Приложении В к документу C 2021/12. 

12. Конференция приняла следующую резолюцию: 

 

Резолюция 1/2021 

Специальные процедуры в ходе проведения 42-й сессии Конференции 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ,  

                                                      
7 C 2021/12; C 2021/12, информационная записка №1; CL 166/REP, пункты 37–39; C 2021/PV/1; 

C 2021/PV/9 
8 Делегации Соединенных Штатов Америки и Канады против включения Боливарианской Республики 

Венесуэла в состав Комитета по проверке полномочий. Боливарианская Республика Венесуэла 

воспользовалась правом на ответ. 
9 C 2021/1; C 2021/12; C 2021/12, информационная записка №1; C 2021/INF/1; C 2021/INF/2; 

C 2021/LIM/15; C 2021/LIM/16; C 2021/LIM/18; C 2021/LIM/19; C 2021/LIM/20; C 2021/LIM/21; 

C 2021/LIM/22; C 2021/PV/2; C 2021/PV/9 
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принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства и ограничения, обусловленные 

пандемией коронавирусной болезни (COVID-19),  

 
вновь подтверждая, что процедуры Конференции регламентируются положениями базовых 

документов ФАО, включая Общие правила Организации (ОПО),  

 

ссылаясь на положения Общих правил Организации (ОПО), в частности на Правило I, 

Правило XII и Правило XLIX; 

 

вновь подтверждая также, что заседания Конференции, согласно правилам и в соответствии со 

сложившейся практикой, всегда проводятся в очном формате, и признавая, что действие этих 

правил приостанавливается в порядке исключения только в самых чрезвычайных 

обстоятельствах и на минимально возможный период,  

 
ссылаясь также на решение 74/557 Генеральной Ассамблеи ООН, озаглавленное "Процедура 

выборов путем тайного голосования без проведения пленарного заседания во время пандемии 

коронавирусной болезни (COVID-19)", 

 

напоминая далее, что Совет на своей 166-й сессии в соответствии с пунктом 1 Правила I ОПО 

и принимая во внимание последствия пандемии COVID-19, принял решение провести 42-ю 

сессию Конференции с 14 по 18 июня 2021 года в виртуальном формате и, в частности, 

рекомендовал Конференции на ее 42-й сессии:  

 

i) одобрить специальные процедуры, которые будут применяться в порядке исключения в 

свете пандемии COVID-19 и с учетом виртуального формата ее работы; и  

 

ii) в порядке исключения, не создавая прецедента и в качестве временной меры согласовать 

использование либо варианта, предусматривающего проведение очного тайного голосования по 

предварительной записи, либо варианта, предусматривающего проведение онлайн-голосования 

с использованием стороннего программного обеспечения, либо гибридного варианта 

голосования, сочетающего очное и онлайн-голосование,  

 

напоминая далее, что Совет также поручил Секретариату продолжить подготовку варианта, 

соответствующего положениям базовых документов, как это предусмотрено Правилом XII,  

 

напоминая о важности соблюдения принципа инклюзивности и обеспечения всем 

государствам-членам возможности воспользоваться правом голоса, 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ,  

 

1) подтверждает принятое Советом решение о проведении 42-й сессии Конференции в 

виртуальном формате, принимая во внимание последствия пандемии COVID-19; 

2) постановляет в соответствии с Правилом XLIX в порядке исключения, не создавая 

прецедента и в качестве разовой меры на период проведения 42-й Конференции, 

приостановить действие отдельных положений Общих правил Организации в той мере, в 

какой такие положения несовместимы с проведением 42-й сессии Конференции в 

виртуальном формате или с проведением тайного голосования в порядке, изложенном в 

пунктах 4 и 5 настоящей резолюции;  

3) далее в порядке исключения, не создавая прецедента и в качестве разовой меры на период 

проведения 42-й Конференции в виртуальном формате утверждает специальные 

процедуры и порядок проведения голосования;  

4) постановляет провести очное тайное голосование по предварительной записи в 

штаб-квартире ФАО в Риме и штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, при том понимании, что 

ни один делегат не может представлять более одного государства-члена или 



4 C 2021/REP  

 

ассоциированного члена и что каждое государство-член имеет только один голос, как это 

предусмотрено пунктами 1 и 4 Статьи III Устава; 

5) постановляет далее, что в ходе проведения тайного голосования:  

i. применяются процедуры, предусмотренные подпунктами a), d), e), f) и g) пункта 10 

Правила XII, а само голосование проводится по предварительной записи на одном из 

двух участков для голосования, расположенных в штаб-квартире ФАО и штаб-квартире 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (зал заседаний С);  

ii. для целей подпункта g) пункта 10 Правила XII подсчет голосов в Риме будет 

проводиться в Иракском зале в штаб-квартире ФАО, в Нью-Йорке подсчет голосов 

будет проводиться в помещении для голосования, и при этом на обоих избирательных 

участках он будет проводиться под наблюдением счетчиков и доверенных лиц, а также 

по видеосвязи из штаб-квартиры ФАО;  

iii. результат голосования устанавливается на основе суммы голосов, поданных на обоих 

участках, и фиксируется в письменном виде счетчиками на обоих избирательных 

участках; счетчики в штаб-квартире ФАО отвечают за сведение воедино общего 

количества поданных голосов и удостоверение результата.  

iv. в соответствии с подпунктом с) пункта 10 Правила XII два счетчика, назначенные на 

каждом из избирательных участков в Риме и Нью-Йорке, являются делегатами, 

представителями или заместителями одних и тех же двух делегаций; 

 

6) постановляет, что голосование по вопросам, не требующим проведения тайного 

голосования, проводится в поименном формате в английском алфавитном порядке, 

начиная с буквы "А";  

7) постановляет также, что Секретариат в рамках взаимодействия со странами и в пределах 

имеющихся в его распоряжении ресурсов оказывает государствам-членам по их просьбе 

техническую поддержку и помощь в целях обеспечения полного и равноправного участия 

всех членов в процедуре, изложенной в настоящей резолюции. 
 

Принята 14 июня 2021 года. 

 

Учреждение комиссий и назначение их председателей, заместителей председателей, а 

также членов редакционных комитетов  

 

13. Конференция согласилась с рекомендациями Совета об учреждении двух комиссий.  

14. Конференция утвердила г-жу Евдору Хильду Кварти Корантенг (Гана) в качестве 

Председателя Комиссии I и г-на Бенито Сантьяго Хименеса Сауму (Мексика) в качестве 

Председателя Комиссии II.  

15. Г-н Дональд Сайм (Новая Зеландия) был избран Председателем Редакционного комитета 

Комиссии I, в состав которого вошли: Аргентина, Демократическая Республика Конго, Канада, 

Кувейт, Люксембург, Новая Зеландия, Перу, Португалия, Российская Федерация, Судан и 

Узбекистан.  

16. Г-н Танават Тиенсин (Таиланд) был избран Председателем Редакционного комитета 

Комиссии II, в состав которого вошли: Австралия, Бразилия, Египет, Замбия, Китай, Португалия, 

Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Франция и Чили.  

17. Конференция назначила вышеупомянутых должностных лиц и, принимая во внимание 

предложения Генерального комитета, в соответствии с подпунктом с) пункта 2 Правила X ОПО 

назначила следующих заместителей Председателя:  

Комиссия I: г-н Карлос Черняк (Аргентина) 

Комиссия II: г-н Акил Хатур (Катар) 



C 2021/REP 5 

 

Право на ответ  

18. Конференция подтвердила решение, принимавшееся ею на предыдущих сессиях, в 

соответствии с которым членам, желающим ответить на критику политики своего правительства, 

следует сделать это предпочтительно в тот же день, когда был высказана такая критика, после 

того как выступили все желающие принять участие в дискуссии.  

 

Проверка полномочий  

19. Комитет по проверке полномочий провел четыре заседания: 9, 14, 15 и 17 июня 

2021 года для рассмотрения документов о полномочиях, представленных для участия в этой 

сессии Конференции. Комитет подготовил доклад, опубликованный в виде документа 

C 2021/LIM/20, согласно которому действительные документы о полномочиях своих делегаций 

предоставили 183 государства-члена и 1 организация-член (Европейский союз)10. Списки 

составлены по состоянию на 17 июня 2021 года.  

20. Документы о полномочиях представителей Организации Объединенных Наций, ее 

специализированных учреждений и смежных организаций были переданы надлежащим образом, 

как это предусмотрено пунктом 2 Правила III ОПО.  

Право голоса  

21. Конференция отметила, что, в соответствии с пунктом 4 Статьи III Устава, на начало 

сессии 25 государств-членов (Антигуа и Барбуда, Венесуэла (Боливарианская Республика), 

Габон, Демократическая Республика Конго, Иран (Исламская Республика), Йемен, Колумбия, 

Коморские Острова, Куба, Кыргызстан, Либерия, Ливия, Маршалловы Острова, Микронезия 

(Федеративные Штаты), Мозамбик, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Северная Македония, 

Сомали, Суринам, Тувалу, Туркменистан, Центральноафриканская Республика, Чад и Эквадор) 

утратили право голоса на Конференции, поскольку сумма их задолженности превышает сумму 

взносов, причитающихся с них за два предыдущих года.  

22. В дальнейшем одно государство-член (Мозамбик) произвело платежи, достаточные для 

восстановления права голоса. 

23. Конференция постановила восстановить право голоса Антигуа и Барбуды, Венесуэлы 

(Боливарианской Республики), Демократической Республики Конго, Ирана (Исламской 

Республики), Йемена, Колумбии, Кубы, Либерии, Нигерии, Северной Македонии, Сомали, 

Тувалу, Чада и Эквадора, которые обратились с просьбой учесть их особые обстоятельства в 

соответствии с пунктом 4 Статьи III Устава. 

24. Конференция согласилась с предложением Туркменистана погасить имеющуюся у него 

задолженность в рассрочку и приняла решение о восстановлении его права голоса. В связи с 

этим Конференция приняла следующую резолюцию: 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Соединенные Штаты Америки выразили несогласие с признанием полномочий Боливарианской 

Республики Венесуэла. 



6 C 2021/REP  

 

 

Резолюция 2/2021 

Выплата взносов – Туркменистан 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

отмечая, что правительство Туркменистана представило предложение по погашению своей 

задолженности по взносам за период по 2019 год включительно в течение десяти лет, начиная с 

2022 года, помимо погашения в отдельном порядке задолженности за 2020 год, а также выплаты 

взносов за текущий 2021 год и последующих начисленных взносов за каждый календарный год, 

 

постановляет, что: 

1) без ущерба для Финансового положения 5.5 задолженность Туркменистана по взносам за 

период по 2019 год включительно, составляющая 812 933,28 долл. США и 

348 221,28 евро, будет погашаться десятью годовыми платежами в размере 

81 293,33 долл. США и 34 822,13 евро в период с 2022 по 2031 год; 

2) срок первого платежа – 1 января 2022 года; 

3) упомянутые выше ежегодные платежи, погашение задолженности за 2020 год, а также 

выплата текущих начисленных взносов за соответствующий календарный год и любых 

взносов в Фонд оборотного капитала считаются выполнением Туркменистаном своих 

обязательств перед Организацией; 

4) выплаты производятся в соответствии с Финансовым положением 5.5; 

5) в случае непоступления двух платежей данный план поэтапного погашения 

задолженности считается утратившим силу. 

Принята 18 июня 2021 года 

25. Конференция поручила соответствующим руководящим органами, включая Комитет по 

уставным и правовым вопросам, провести всеобъемлющий обзор порядка восстановления права 

голоса государств-членов, имеющих задолженность, а также просить Независимого председателя 

Совета организовать неофициальные консультации по этому вопросу с председателями и 

заместителями председателей региональных групп. 

Допуск наблюдателей11 

Межправительственные организации и международные неправительственные организации 

26. Конференция рассмотрела список межправительственных организаций и 

международных неправительственных организаций, которым Генеральный директор в 

предварительном порядке направил приглашения участвовать в сессии, и подтвердила эти 

приглашения. 

Палестина 

 

27. Конференция подтвердила приглашение Генерального директора, направленное 

Палестине по предложению 165-й сессии Совета. 

                                                      
11 C 2021/13 Rev.1; C 2021/PV/1; C 2021/PV/9 
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Назначения и выборы 

Назначение Независимого председателя Совета12  

28. Конференции были представлены три кандидатуры на должность Независимого 

председателя Совета. 

29. Конференция назначила г-на Ханса Хогевена на должность Независимого председателя 

Совета на срок с окончания 42-й сессии Конференции по окончание 43-й сессии Конференции. 

 

Резолюция 3/2021 

Назначение Независимого председателя Совета 

КОНФЕРЕНЦИЯ,  

принимая во внимание Правило XXIII Общих правил Организации, касающееся Независимого 

председателя Совета, и резолюцию 9/2009 в отношении Независимого председателя Совета13, 

учитывая необходимость сохранения независимости и подотчетности роли Независимого 

председателя Совета, 

1. объявляет о назначении г-на Ханса Хогевена на должность Независимого председателя 

Совета на срок до сорок третьей сессии Конференции; 

2. устанавливает следующие условия назначения на должность Независимого председателя 

Совета: 

a) Председатель обязан присутствовать в Риме на всех сессиях Совета, Конференции, 

Финансового комитета и Комитета по программе и в целом должен проводить в Риме не 

менее шести–восьми месяцев в год; 

b) Председателю выплачивается ежегодное пособие, эквивалентное 23 831 долл. США; 

c) во время пребывания в Риме и во время поездок, связанных с исполнением его 

обязанностей, Председателю выплачиваются суточные, эквивалентные стандартным 

применяемым суточным с коэффициентом 140 процентов; 

d) дорожные расходы Председателя покрываются Организацией в тех случаях, когда 

поездки связаны с исполнением его обязанностей; 

e) на время исполнения своих обязанностей в Риме и во время поездок Председатель 

включается в качестве участника в План страхования по основным видам медицинского 

обслуживания (БМИП) при том понимании, что связанные с этим расходы, которые в 

общей сложности составят 3 336,48 долл. США в год, будут оплачиваться Организацией; 

f) для оказания Председателю помощи в выполнении возложенных на него обязанностей 

ему предоставляется секретариатское обслуживание; 

g) по просьбе Председателя и при наличии такой возможности ему предоставляются услуги 

по устному переводу; 

h) Председателю предоставляются необходимые для исполнения возложенных на него 

обязанностей служебные помещения, оборудование и канцелярские принадлежности; 

i) Председателю оказывается содействие в соблюдении установленных административных 

требований, связанных с получением документов, необходимых для его пребывания в 

Риме и поездок в связи со служебной необходимостью; 

3. постановляет, что условия выполнения настоящей резолюции подлежат согласованию 

между Председателем и ФАО. 

Принята 18 июня 2021 года. 

                                                      
12 C 2021/9; C 2021/LIM/16; C 2021/LIM/18; C 2021/PV/8; C 2021/PV/9  
13 Сборник базовых документов, том II, раздел Е 
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Выборы членов Совета14 

30. Конференция избрала следующие государства-члены в качестве членов Совета: 

 

 

 

 

На срок с окончания 42-й сессии Конференции (июнь 2021 года) по  

30 июня 2024 года 

Регион (места) Члены 

Африка (3) 
1. Конго 

2. Экваториальная Гвинея 

3. Эфиопия15  

Азия (6) 
1. Бангладеш 

2. Индонезия  

3. Китай 

4. Республика Корея  

5. Филиппины 

6. Япония 
Европа (3) 

1. Беларусь16 

2. Босния и Герцеговина 

3. Испания/Соединенное 

Королевство17 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн (3) 
1. Никарагуа 

2. Перу 

3. Чили 

Ближний Восток (1) 1.  Кувейт 

Северная Америка (0)  
Юго-Западная часть Тихого океана (0)  

 

На срок с 1 июля 2022 года до окончания 44-й сессии Конференции (июнь 2025 года) 

Регион (места) Члены 

Африка (5) 
1. Ангола  

2. Гвинея  

3. Кения 

4. Кот-д'Ивуар 

5. Мавритания  

Азия (0)  

Европа (3) 
1. Германия 

2. Израиль 

3. Словения 

                                                      
14 C 2021/11 Rev.1; C 2021/LIM/21; C 2021/LIM/22; C 2021/PV/7; C 2021/PV/9 
15 Соединенные Штаты Америки выступили против членства Эфиопии в Совете. 
16 Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки выступили против членства Беларуси в 

Совете. 
17 Испания будет занимать это место с окончания 42-й сессии Конференции по 30 июня 2022 года. 

Соединенное Королевство сменит Испанию на оставшийся срок (с 1 июля 2022 года по 30 июня 

2024 года). 
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Латинская Америка и Карибский бассейн (5) 
1. Аргентина 

2. Багамские Острова 

3. Бразилия  

4. Коста-Рика 

5. Мексика 

Ближний Восток (2) 
1. Ирак 

2. Катар 

Северная Америка (2) 
1. Канада 

2. Соединенные Штаты 

Америки 

Юго-Западная часть Тихого океана (0)  

На срок с окончания 42-й сессии Конференции (июнь 2021 года)  

по 30 июня 2022 года 

Регион (места) Члены 

Африка (1) 1. Бурунди 

 

Ближний Восток (1) 1. Судан 

 

На срок с окончания 42-й сессии Конференции (июнь 2021 года) до окончания  

43-й сессии Конференции 

Регион (места) Члены 

Африка (1) 1. Камерун 

Европа (3) 
1. Люксембург 

2. Российская Федерация  

3. Франция 

 

Латинская Америка и Карибский бассейн (1) 1. Гватемала 

Назначение представителей Конференции ФАО в Комитете по пенсиям персонала18 

31. В соответствии с пунктом с) Статьи 6 Положений Объединенного пенсионного фонда 

персонала Организации Объединенных Наций, Конференция назначила в состав Комитета по 

пенсиям персонала следующих двух членов и двух альтернативных членов на указанные ниже 

сроки: 

на срок, заканчивающийся 31 декабря 2022 года19 

член:  г-н Хаммад Б. Хаммад 

заместитель Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при 

ФАО  

на срок с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года 

член:  г-н Денис Чередниченко 

заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ФАО  

альтернативный член:  г-н Мариос Георгиадес 

заместитель Постоянного представителя Кипра при ФАО 

на срок с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года 

                                                      
18 C 2021/10; C 2021/PV6; C 2021/PV/9 
19 Для замещения г-жи Келли Кетовер на оставшийся срок ее полномочий 
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член:  г-н Хаммад Б. Хаммад 

заместитель Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при 

ФАО  

альтернативный член:  г-н Салах Абдул Разак М. аль-Ходер 

заместитель Постоянного представителя Саудовской Аравии при ФАО  

Вопросы существа и вопросы политики 

Обзор положения дел в области продовольствия и сельского хозяйства20 

32. В рамках данного пункта повестки дня выступили представители девяносто трех 

делегаций, которые поделились своими соображениями относительно положения дел в области 

сельского хозяйства и продовольственной безопасности на глобальном уровне, а также в 

представляемых ими странах, уделив при этом особое внимание теме общих прений: 

"Преобразование агропродовольственных систем: от стратегий к действиям". 

33. Конференция: 

a) признала роль агропродовольственных систем в решении проблемы голода и 

неполноценного питания на глобальном уровне, подчеркнув при этом, что пандемия 

COVID-19 лишь усугубила масштабы проблемы голода и неполноценного питания на 

глобальном уровне, вскрыв системное неравенство, характерное для современных 

агропродовольственных систем;  

b) приняла к сведению стратегию ФАО, особенно ее системный подход к преобразованию 

агропродовольственных систем, принятый с целями обратить вспять тенденцию к росту 

голода, обеспечивать инвестиции в преобразование сельских районов и расширять права 

и возможности уязвимых групп населения, и учитывать организующие принципы и 

"катализаторы", лежащие в основе стратегии;  

c) поддержала многоплановый подход ФАО к применению знаний на практике, 

включающий как цифровизацию и содействие развитию аквакультуры, так и 

стимулирование устойчивого развития сельских районов, в том числе осуществление 

инициативы "Рука об руку", в интересах комплексного осуществления мероприятий и 

преобразования агропродовольственных систем; и  

d) сочла, что преобразование сложившейся в мире агропродовольственной системы 

потребует комплексного и оперативного внедрения инноваций, технологий и данных, 

новых методов управления и совершенствования институтов.  

Региональные конференции 

Политические и нормативные вопросы регионального и глобального характера, 

вытекающие из следующих документов21: 

Доклад о работе 31-й сессии Региональной конференции для Африки (26–28 октября 2020 года)22 

34. Конференция одобрила доклад и приняла к сведению содержащиеся в нем 

рекомендации. 

35. Она выразила признательность Республике Зимбабве, выступившей в качестве 

принимающей страны, за гибкость и сотрудничество, продемонстрированные при проведении 

данной Региональной конференции в виртуальном формате. 

 

                                                      
20 C 2021/2 Rev.1; C 2021/12; C 2021/PV/2; C 2021/PV/3; C 2021/PV/4; C 2021/PV/5; C 2021/PV/9 
21 C 2021/I/PV/1; C 2021/PV9 
22 C 2021/14; C 2021/I/PV/1; C 2021/PV/9 
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Доклад о работе 35-й сессии Региональной конференции для Азии и Тихого океана  

(1–4 сентября 2020 года) 23 

36. Конференция одобрила доклад и приняла к сведению содержащиеся в нем рекомендации. 

37. Она выразила признательность Королевству Бутан, выступившему в качестве 

принимающей страны, за гибкость и сотрудничество, продемонстрированные при проведении 

данной Региональной конференции в виртуальном формате.  

 

Доклад о работе 32-й сессии Региональной конференции для Европы (2–4 ноября 2020 года)24 

38. Конференция одобрила доклад и приняла к сведению содержащиеся в нем рекомендации. 

39. Она выразила признательность Республике Узбекистан, выступившей в качестве 

принимающей страны, за гибкость и сотрудничество, продемонстрированные при проведении 

данной Региональной конференции в виртуальном формате. 

 

Доклад о работе 36-й сессии Региональной конференции для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (19–21 октября 2020 года)25  

40. Конференция одобрила доклад и приняла к сведению содержащиеся в нем рекомендации. 

41. Она выразила признательность Республике Никарагуа, выступившей в качестве 

принимающей страны, за гибкость и сотрудничество, продемонстрированные при проведении 

данной Региональной конференции в виртуальном формате. 

 

Доклад о работе 35-й сессии Региональной конференции для Ближнего Востока 

(21–22 сентября 2020 года)26 

42. Конференция одобрила доклад и приняла к сведению содержащиеся в нем рекомендации. 

43. Она выразила признательность Султанату Оман, выступившему в качестве 

принимающей страны, за гибкость и сотрудничество, продемонстрированные при проведении 

данной Региональной конференции в виртуальном формате. 

 

Доклад о работе шестой неофициальной региональной конференции для Северной Америки  

(22–23 октября 2020 года) 27 

44. Конференция приняла к сведению доклад о работе неофициальной региональной 

конференции для Северной Америки, которая проводится с тем, чтобы дать государствам-

членам от данного региона возможность внести свой вклад в определение приоритетных 

направлений работы Организации. 

Технические комитеты28 

Политические и нормативные вопросы глобального характера, вытекающие из 

следующих документов: 

Доклад о работе 27-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (28 сентября – 2 октября 

2020 года)29 

45. Конференция одобрила выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе о работе  

27-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ), и в частности: 

                                                      
23 C 2021/15; C 2021/I/PV/1; C 2021/PV/9 
24 C 2021/16; C 2021/I/PV/1; C 2021/PV/9 
25 C 2021/17; C 2021/I/PV/1; C 2021/PV/9 
26 C 2021/18; C 2021/I/PV/1; C 2021/PV/9 
27 C 2021/LIM/1; C 2021/I/PV/1; C 2021/PV/9 
28 C 2021/INF/6; C 2021/PV/9 
29 C 2021/21; C 2021/27; C 2021/I/PV/1; C 2021/PV/9 
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a) одобрила Добровольный свод правил по сокращению потерь и порчи пищевой 

продукции; и 

b) поручила Совету на его 168-й сессии рассмотреть и одобрить доклад о работе  

18-й очередной сессии Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (КГРПСХ). 

Искоренение чумы мелких жвачных (ЧМЖ) к 2030 году (резолюция 4/2021)30  

46. Конференция приняла резолюцию 4/2021 "Искоренение чумы мелких жвачных (ЧМЖ) к 

2030 году", приведенную в Приложении С к настоящему докладу. 

Предложение об учреждении Подкомитета по животноводству31  

47. Конференция одобрила предложение об учреждении Подкомитета по животноводству.  

Предложение о провозглашении Международного года пастбищных земель и пастбищных 

животноводов (резолюция 5/2021)32  

48. Конференция рассмотрела предложение о провозглашении 2026 года Международным 

годом пастбищных земель и пастбищных животноводов, одобренное Советом на его  

165-й сессии, и приняла резолюцию 5/2021, приведенную в Приложении D к настоящему 

докладу.  

Предложение о провозглашении Международного дня охраны здоровья растений 

(резолюция 6/2021)33  

49. . Конференция рассмотрела предложение о провозглашении 12 мая Международным 

днем охраны здоровья растений, одобренное Советом на его 165-й сессии, и приняла резолюцию 

6/2021, приведенную в Приложении E к настоящему докладу. 

Предложение о провозглашении Международного года финиковой пальмы (резолюция 7/2021)34 

50. Конференция рассмотрела предложение о провозглашении 2027 года Международным 

годом финиковой пальмы, одобренное Советом на его 165-й сессии, и приняла резолюцию 

7/2021, приведенную в Приложении F к настоящему докладу.  

Доклады о работе 73-й (внеочередной) (22 января 2021 года) и 74-й (10–12 марта 2021 года) 

сессий Комитета по проблемам сырьевых товаров35 

51. Конференция одобрила доклады о работе 73-й (внеочередной) и 74-й сессий Комитета по 

проблемам сырьевых товаров (КСТ) и, в частности, подчеркнула важность международной 

торговли сельскохозяйственной продукцией и работы ФАО в области информационного 

обеспечения и анализа рынков сельскохозяйственной продукции, особенно в свете пандемии 

COVID-19.  

Доклад о работе 34-й сессии Комитета по рыбному хозяйству (1–5 февраля 2021 года)36  

52. Конференция одобрила доклад о работе 34-й сессии Комитета по рыбному хозяйству 

(КРХ) и, в частности, положительно восприняла Декларацию КРХ об устойчивости рыболовства 

и аквакультуры 2021 года.  

Доклад о работе 25-й сессии Комитета по лесному хозяйству (5–9 октября 2020 года)37 

53. Конференция утвердила доклад о работе 25-й сессии Комитета по лесному хозяйству 

(КЛХ), высоко оценив, в частности, результаты работы ФАО в области лесного хозяйства и его 

                                                      
30 C 2021/LIM/8; C 2021/I/PV/2; C 2021/PV/9 
31 C 2021/LIM/12; C 2021/I/PV/2; C 2021/PV/9 
32 C 2021/LIM/9; C 2021/INF/11; C 2021/I/PV/2; C 2021/PV9 
33 C 2021/LIM/10; C 2021/INF/11; C 2021/I/PV/2; C 2021/PV/9 
34 C 2021/LIM/11; C 2021/INF/11; C 2021/I/PV/2; C 2021/PV/9 
35 C 2021/22; C 2021/25; C 2021/I/PV/2; C 2021/PV/9 
36 C 2021/23; C 2021/I/PV/2; C 2021/PV/9 
37 C 2021/24; C 2021/I/PV/2; C 2021/PV/9 
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взаимосвязь с сельским хозяйством, и вновь отметила важное значение лесов и устойчивого 

управления ими для достижения ЦУР. 

Подготовка к XV Всемирному лесному конгрессу38  

54. Конференция приняла к сведению обновленную информацию о подготовке к XV 

Всемирному лесному конгрессу и высоко оценила совместные усилия Республики Корея и ФАО, 

призванные обеспечить успешное проведение этого мероприятия. 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

Доклады о работе 46-й (14–18 октября 2019 года) и 47-й (8–11 февраля 2021 года) 

сессий Комитета по всемирной продовольственной безопасности39  

55. Конференция одобрила доклады о работе 46-й и 47-й сессий Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ) и, в частности, приветствовала утверждение 

Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию (РПСП) и призвала все 

заинтересованные стороны применять согласованные КВПБ инструменты политики. 

Прочие вопросы существа и вопросы политики  

Доклад о ходе проведения Четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в 

области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 

Организации Объединенных Наций40  

56. Конференция приняла к сведению доклад о ходе проведения Четырехгодичного 

всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности в целях развития в 

рамках системы Организации Объединенных Наций, включая информацию о том, как пять 

ключевых тем, предусмотренных резолюцией 75/233 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций (ГА ООН), отразятся на работе ФАО. 

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных 

Наций/ФАО41  

57. Конференция: 

a) одобрила Годовой доклад Исполнительного совета Всемирной продовольственной 

программы (ВПП) Экономическому и Социальному Совету (ЭКОСОС) и ФАО о его 

деятельности в 2018 и 2019 годах; 

b) выразила удовлетворение и тепло поздравила ВПП в связи с присуждением ей 

Нобелевской премии мира 2020 года; и 

c) выразила благодарность сотрудникам ВПП за самоотверженную работу в непростых 

условиях. 

Тема на двухгодичный период 2022–2023 годов42 

58. Конференция утвердила следующую тему на двухгодичный период 2022–2023 годов: 

"Преобразование агропродовольственных систем: от стратегий к действиям".  

                                                      
38 C 2021/LIM/17; C 2021/I/PV/2; C 2021/PV/9 
39 C 2021/19; C 2021/20; C 2021/I/PV/1; C 2021/PV/9 
40 C 2021/26; C 2021/I/PV/2; C 2021/PV/9 
41 C 2021/INF/9; C 2021/INF/10; C 2021/I/PV/2; C 2021/PV9 
42 C 2021/28; C 2021/I/PV/2; C 2021/PV/9 
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Вопросы программы и бюджета 

Доклад об осуществлении программы на 2018–2019 годы43 

59. Конференция: 

a) одобрила содержащиеся в докладе о работе 164-й сессии Совета выводы 

относительно Доклада об осуществлении программы на 2018–2019 годы;  

b) положительно восприняла информацию об успешном осуществлении Программы 

работы на 2018–2019 годы, в том числе о выполнении ФАО 95 процентов 

запланированных целевых показателей на уровне практических результатов; 

c) выразила удовлетворение в связи с тем, что в 2018–2019 годах предпринятые меры 

по повышению эффективности работы обеспечили экономию средств в сумме 

11,7 млн долл. США;  

d) положительно оценила важный вклад ФАО в реализацию Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и призвала Организацию продолжать 

использовать свои сравнительные преимущества для достижения целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) в сотрудничестве с профильными учреждениями и 

программами системы Организации Объединенных Наций; 

e) с удовлетворением отметила, что Организация уделяет приоритетное внимание 

использованию партнерских связей, с тем чтобы эффективнее задействовать свои 

сравнительные преимущества, включая сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее 

сотрудничество; 

f) приветствовала продолжающуюся успешную работу по обеспечению справедливой 

гендерной и географической представленности сотрудников ФАО; и 

g) одобрила Доклад об осуществлении Программы на 2018–2019 годы. 

Доклад об оценке программы за 2021 год44 

60. Конференция: 

a) высоко оценила Доклад об оценке программы за 2021 год, включая приведенные в 

нем основные выводы по результатам оценок, проведенных в период 

2019– 2020 годов; 

b) выразила поддержку работе Управления по оценке ФАО, высоко оценила его усилия 

по преодолению трудностей, обусловленных пандемией COVID-19, и подчеркнула 

важность его роли в проведении независимой оценки работы Организации на всех 

уровнях и подготовке выводов и рекомендаций, которые позволят ФАО добиваться 

более масштабных результатов; 

c) оценила, в частности, роль результатов оценки матрицы стратегических результатов 

ФАО в разработке Стратегической программы ФАО на 2022–2031 годы; 

d) высоко оценила приведенные в докладе результаты оценки работы ФАО по 

обеспечению гендерного равенства и оказанию поддержки населению, оказавшемуся 

в уязвимом положении, включая коренные народы, и призвала ФАО широко 

интегрировать принцип "никто не должен остаться без внимания" во все 

реализуемые ею программы; 

e) отметила важность статистической работы как одной из основных функций ФАО и 

одобрила подготовленные по итогам оценки статистической работы ФАО 

рекомендации по совершенствованию общего руководства, обеспечению 

продуманного распределения ресурсов и развитию статистической работы на 

страновом уровне; 

f) выразила признательность ФАО за мобилизацию значительных финансовых средств 

для проведения мероприятий в области изменения климата в течение последнего 

двухгодичного периода, высоко оценила стремление руководства к 

совершенствованию общего руководства работой в области климата и к учету 

вопросов изменения климата в деятельности различных отделов в соответствии с 

                                                      
43 C 2021/8; C 2021/8, веб-приложение 7; C 2021/8, веб-приложение 8; C 2021/LIM/2; C 2021/II/PV/2; 

C 2021/II/PV/9 
44 C 2021/4; C 2021/II/PV/2; C 2021/PV/9 
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рекомендациями по итогам оценки вклада ФАО в борьбу с изменением климата 

(ЦУР 13) и осуществления Стратегии ФАО в отношении изменения климата 

(2017 год), и поручила обеспечить выполнение рекомендаций 166-й сессии Совета, 

касающихся Стратегии ФАО в отношении изменения климата, в полном объеме; 

g) высоко оценила роль оценки Стратегии установления партнерских отношений между 

ФАО и частным сектором в стимулировании разработки и согласования новой 

Стратегии развития партнерских отношений с частным сектором, которая позволит 

ФАО активнее налаживать разнообразные и плодотворные партнерские связи и 

привлекать частный сектор к решению задач по достижению целей в области 

устойчивого развития; 

h) призвала ФАО продолжать пропагандировать важность глобальных 

продовольственных товаропроводящих цепочек и открытой, основанной на 

правилах, недискриминационной и предсказуемой международной торговли, 

принимая во внимание мандат ФАО и соответствующие международные 

соглашения, включая соглашения, заключенные под эгидой Всемирной торговой 

организации; 

i) одобрила предложение Управления по оценке о децентрализации функции оценки и 

укреплении потенциала региональных и страновых представительств по проведению 

оценки в целях совершенствования механизмов управления ФАО, ориентированных 

на достижение конкретных результатов, ее культуры оценки и ответственности за 

проведение оценок на национальном уровне и подчеркнула важность обеспечения 

согласованности и увязки системы мониторинга и оценки результатов ФАО на 

страновом уровне с общесистемным механизмом, как это предусмотрено в 

предложении Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по 

переориентации системы развития Организации Объединенных Наций, в том числе в 

части, касающейся проведения оценок рамочных программ сотрудничества 

Организации Объединенных Наций;  

j) положительно восприняла инициативы Управления по оценке, направленные на 

укрепление национального потенциала в области оценки в целях содействия 

разработке фактологически и научно обоснованных мер политики в поддержку 

достижения целей в области устойчивого развития, и призвала продолжать усилия в 

этом направлении. 

Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы45 

61. Конференция положительно оценила Стратегическую рамочную программу на  

2022–2031 годы и включенную в нее стратегическую задачу по стимулированию 

последовательных преобразований с учетом и в зависимости от национальных условий и 

потенциала в интересах перехода к БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к 

внешним факторам и устойчивым агропродовольственным системам, обеспечивающим 

улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей 

среды и улучшение качества жизни, с соблюдением принципа "никто не должен остаться без 

внимания", а также осуществления Повестки дня на период до 2030 года и достижения трех 

глобальных целей членов ФАО, при том понимании, что четыре направления улучшений, 

предусмотренные Стратегической рамочной программой, должны пониматься и внедряться в 

контексте подхода на основе продовольственных систем, обеспечивая при этом баланс 

социальных, экологических и экономических аспектов устойчивого развития и учет мандата 

ФАО. 

 

62. Конференция напомнила, что Стратегическая рамочная программа была подготовлена по 

итогам широкого, инклюзивного и прозрачного процесса консультаций и с учетом решений и 

приоритетов, согласованных 165-й сессией Совета, а также региональными конференциями и 

техническими комитетами. 

 

                                                      
45 C 2021/7; C 2021/LIM/4; C 2021/II/PV/1; C 2021/II/PV/2; C 2021/PV/9 
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63. Конференция одобрила рекомендации 166-й сессии Совета, касающиеся Стратегической 

рамочной программы на 2022–2031 годы.  

 

64. Конференция: 

a) приветствовала тот факт, что в Стратегической рамочной программе на  

2022–2031 годы учтены уже происходящие в Организации динамичные и 

гармоничные преобразования, в том числе направленные на повышение 

эффективности, рационализацию и инновационные подходы; новая модульная и 

гибкая организационная структура; а также различные инициативы, в том числе 

такие, как инициатива "Рука об руку" и Программа ответных мер и восстановления в 

связи с COVID-19; 

b) высоко оценила увязку Стратегической рамочной программы с Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и предусмотренными ею 

целями в области устойчивого развития (ЦУР), с особым упором на достижение ЦУР 

1, 2 и 10, и поручила обеспечить более тесную увязку четырех направлений 

улучшений с ЦУР; 

c) подчеркнула важность обеспечения сбалансированности трех основных 

составляющих устойчивого развития (экономической, социальной и экологической) 

в рамках Стратегической рамочной программы; 

d) поддержала четыре сквозных/межсекторальных "катализатора": i) технологии,  

ii) инновации, iii) данные и iv) средства обеспечения (общее руководство, 

человеческий капитал и институты); 

e) положительно оценила выбранные ФАО сквозные темы – гендерное равенство, 

молодежь и инклюзивность – и признала их роль в выполнении Повестки дня на 

период до 2030 года и соблюдении принципа "никто не должен остаться без 

внимания"; 

f) положительно оценила двадцать приоритетных направлений осуществления 

программ (ПНОП), которые представляют собой междисциплинарные, нацеленные 

на решение конкретных вопросов технические темы, определяющие направленность 

программ, которые ФАО будет реализовывать в рамках четырех направлений 

улучшений; 

g) приветствовала тот факт, что увязка Стратегической рамочной программы с ЦУР 

позволяет ФАО формулировать предусмотренные ее мандатом целевые показатели и 

соответствующие результаты в увязке с целями системы развития ООН на страновом 

уровне и с партнерами;  

h) подчеркнула важность инноваций во всех формах, включая цифровизацию, 

учитывая, при необходимости, результаты научного анализа рисков и при условии 

обеспечения конфиденциальности данных и защиты прав интеллектуальной 

собственности как одного из катализаторов преобразований в области сельского 

хозяйства, окружающей среды и продовольственной безопасности и питания; 

i) подчеркнула важность обеспечения функционирования свободной, справедливой, 

предсказуемой и недискриминационной многосторонней торговой системы под 

эгидой Всемирной торговой организации (ВТО) и в соответствии с ее правилами, а 

также учета мандата ФАО в этой области; 

j) вновь подтвердила стратегическое и каталитическое значение Программы 

технического сотрудничества (ПТС) и других направлений технической работы 

ФАО для усилий по выполнению Повестки дня на период до 2030 года и 

достижению предусмотренных ею ЦУР; 

k) предложила ФАО помочь членам, в том числе в рамках инициативы "Рука об руку", 

наладить обмен опытом по вопросам развития со странами, для которых такой опыт 

актуален; 

l) вновь отметила важность научно и фактологически обоснованной нормотворческой 

деятельности ФАО и приветствовала уделяемое в Стратегической рамочной 

программе внимание обеспечению широкого освещения нормотворческой работы 

Организации, а также поддержке усилий Комиссии "Кодекс Алиментариус" и 

Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) по разработке 

стандартов; 
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m) особо отметила важность учета в Стратегической рамочной программе 

проблематики изменения климата и биоразнообразия в контексте мандата ФАО; 

n) подчеркнула важность подхода "Единое здоровье", трехстороннего партнерства и 

сотрудничества с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП) и другими соответствующими международными организациями в 

этом отношении, принимая во внимание их мандат; 

o) подчеркнула важность партнерских отношений для осуществления Стратегической 

рамочной программы, в том числе с профильными учреждениями и программами 

ООН, финансовыми учреждениями, частным сектором, а также таких инструментов, 

как сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество; 

p) подчеркнула необходимость увязки с процессом переориентации системы развития 

ООН и рекомендовала обеспечить учет рамочных программ сотрудничества ФАО со 

странами в матрице стратегических результатов; 

q) вновь обратила внимание ФАО на необходимость использования согласованных на 

многосторонней основе понятий, подходов и формулировок, отдавая предпочтение 

тем из них, которые были одобрены руководящими органами ФАО;  

r) подчеркнула далее необходимость при подготовке обновленной редакции учесть 

рекомендации 166-й сессии Совета и согласованные членами в ходе сессий 

руководящих органов указания относительно использования специальной 

терминологии, отраженные в Разделе II документа C 2021/LIM/4, подготовленного в 

целях устранения выявленных в Стратегической рамочной программе недочетов, 

связанных с использованием в ней терминологии, которая не была согласована на 

многосторонней основе; и 

s) утвердила Стратегическую рамочную программу на 2022–2031 годы. 

 

Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и бюджет на  
2022–2023 годы46 

65. Конференция рассмотрела Среднесрочный план (ССП) на 2022–2025 годы и Программу 

работы и бюджет (ПРБ) на 2022–2023 годы, Информационную записку №1 и 

Веб-приложение 10, а также замечания и рекомендации Совета, содержащиеся в документе C 

2021/LIM/4. 

 

66. Конференция положительно восприняла предусмотренный ССП и ПРБ стратегический 

курс с акцентом на содействие реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года за счет перехода к БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, невосприимчивым 

к внешним факторам и устойчивым агропродовольственным системам, обеспечивающим 

улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей 

среды и улучшение качества жизни, с соблюдением принципа "никто не должен остаться без 

внимания". 

 

67. Конференция положительно оценила предлагаемое сохранение фиксированного 

номинального бюджета без изменения уровня начисленных взносов и чистых бюджетных 

ассигнований по сравнению с 2020–2021 годами и выразила признательность Генеральному 

директору за его усилия в этом направлении в условиях глобального экономического кризиса. 

 

68. По существу предложений по ССП/ПРБ Конференция: 

a) положительно восприняла увязку приоритетных направлений осуществления программ 

(ПНОП) с Повесткой дня на период до 2030 года и высоко оценила описание как 

первичного, так и дополнительного вклада ПНОП в достижение целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), учитывая взаимосвязанность ЦУР и четырех направлений 

улучшений; 

b) подчеркнула важность обеспечения сбалансированности трех основных составляющих 

устойчивого развития (экономической, социальной и экологической) в рамках ПРБ, в том 

                                                      
46 C 2021/3; C 2021/3, информационная записка №1; C 2021/3, веб-приложение 10; C 2021/LIM/4; 

C 2021/II/PV/2; C 2021/PV/9 
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числе в рамках отдельных ПНОП и при распределении средств бюджета на нужды 

четырех направлений улучшений; 

c) поддержала предложение о перераспределении ресурсов, описанное в пункте 59 

документа C 2021/3, в целях укрепления приоритетных направлений работы при 

сохранении бюджета на неизменном номинальном уровне; 

d) высоко оценила важную роль научно и фактологически обоснованной нормотворческой 

и стандартоустанавливающей работы ФАО и положительно восприняла сохранение 

финансирования Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР), 

Совместной программы ФАО/Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 

оказанию научно-консультативной поддержки в области безопасности пищевой 

продукции и Совместного центра ФАО и Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ) на том же повышенном уровне, что и в двухгодичном периоде 2020–

2021 годов;  

e) вновь подтвердила стратегическое и каталитическое значение Программы технического 

сотрудничества (ПТС) и высоко оценила сохранение объема ресурсов, выделяемых на 

ПТС, на уровне 14 процентов от чистых бюджетных ассигнований; 

f) поддержала предложение о переименовании Отдела рыбного хозяйства в Отдел 

рыболовства и аквакультуры; 

g) подчеркнула необходимость использования ФАО согласованных на многосторонней 

основе концепций, подходов и формулировок, предпочтительно утвержденных 

руководящими органами ФАО; 

h) приняла к сведению, что информация о корректировке бюджетных ассигнований и 

матрицы результатов с учетом решений и указаний Конференции и по итогам более 

детального планирования работы будет отражена в документе "Корректировки ПРБ 

на 2022–2023 годы", который будет представлен на рассмотрение Совета в декабре 

2021 года;  

i) подчеркнула важность гибкого частично целевого и нецелевого добровольного 

финансирования для осуществления приоритетных направлений деятельности, 

предусмотренных комплексной программой работы, и рекомендовала ФАО продолжить 

проработку возможных механизмов и подходов в целях привлечения более гибкого 

добровольного финансирования; и 

j) призвала продолжить мобилизацию ресурсов в пользу Африканского целевого фонда 

солидарности. 

 

69. Относительно вопроса финансового оздоровления Организации в долгосрочной 

перспективе Конференция отложила рассмотрение вопроса о пополнении Фонда оборотных 

средств и поэтапном увеличении финансирования обязательств по Программе медицинского 

страхования сотрудников после выхода в отставку до следующего двухгодичного периода и 

поручила руководству ФАО продолжить изучение альтернативных стратегий удовлетворения 

этих потребностей. 

 

70. Конференция по рекомендации Совета приняла следующую резолюцию: 

Резолюция 8/2021 

Бюджетные ассигнования на 2022–2023 годы 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

рассмотрев Программу работы и бюджет, представленные Генеральным директором, 

рассмотрев предлагаемые общие чистые ассигнования в сумме 1 005 635 000 долл. США на 

финансовый период 2022–2023 годов при обменном курсе 2020–2021 годов, составляющем 

1 евро = 1,22 долл. США, что предполагает расходы в долл. США и расходы в евро, 

составляющие, соответственно, 546 399 000 долл. США и 376 423 000 евро, 

принимая во внимание, что вышеуказанная сумма чистых ассигнований остается 

эквивалентной 1 005 635 000 долл. США при том же бюджетном обменном курсе в размере 

1 евро = 1,22 долл. США, установленном на 2022–2023 годы, после пересчета по этому курсу 

доли ассигнований, выраженных в евро, 
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1. утверждает предложенную Генеральным директором Программу работы на 2022–2023 годы 

в следующей редакции: 

a) ассигнования утверждаются при обменном курсе, равном 1 евро = 1,22 долл. США, на 

следующие цели:  

  долл. США 

Раздел 1:  Улучшение производства 157 559 000 

Раздел 2:  Улучшение качества питания 131 597 000 

Раздел 3:  Улучшение состояния окружающей среды 97 187 000 

Раздел 4:  Улучшение качества жизни 142 176 000 

Раздел 5:  Техническое качество, статистика, сквозные темы и 

катализаторы 

70 312 000 

Раздел 6:  Программа технического сотрудничества 140 788 000 

Раздел 7:  Информационно-просветительская работа 71 348 000 

Раздел 8:  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 35 696 000 

Раздел 9:  Общее руководство, надзор и управление ФАО 59 398 000 

Раздел 10:  Эффективное и действенное выполнение административных 

функций 

62 553 000 

Раздел 11:  Непредвиденные расходы 600 000 

Раздел 12:  Капитальные расходы 14 000 000 

Раздел 13:  Расходы на обеспечение безопасности 22 421 000 

Итого ассигнования (чистые) 1 005 635 000 

Раздел 14:  Переводы в Фонд уравнивания налогообложения персонала 117 422 000 

Итого ассигнования (валовые) 1 123 057 000 

 

b) Ассигнования (чистые), утвержденные в пункте а) выше, за вычетом сметной суммы прочих 

поступлений в объеме 5 000 000 долл. США финансируются из взносов, начисленных 

государствам-членам для осуществления Программы работы и составляющих  

1 000 635 000 долл. США. Такие взносы устанавливаются в долл. США и в евро и 

складываются из двух сумм: 541 399 000 долл. США и 376 423 000 евро. При этом 

принимается во внимание, что для ассигнований (чистых) предусматривается разбивка на 

долл. США (54%) и на евро (46%) и что прочие поступления полностью выражены в долл. 

США. 

c) Общая сумма взносов, причитающихся с государств-членов для осуществления 

утвержденной Программы работы, составит 541 399 000 долл. США и 376 423 000 евро. 

Такие взносы, причитающиеся с государств-членов в 2022 и 2023 годах, будут 

выплачиваться в соответствии со шкалой взносов, утвержденной Конференцией на ее сорок 

второй сессии. 

d) При установлении фактических сумм взносов, подлежащих выплате отдельными 

государствами-членами, всем государствам-членам, взимающим налоги с окладов, 

вознаграждений и компенсаций, получаемых сотрудниками от ФАО, которые затем 

возмещаются этим сотрудникам Организацией, через Фонд уравнивания налогообложения 

персонала будет начисляться дополнительная сумма взносов. На эти цели 

предусматривается сметная сумма в размере 8 000 000 долл. США; 

2. призывает членов предоставлять добровольные взносы в поддержку осуществления 

Стратегической рамочной программы на основе комплексной Программы работы. 

Принята 18 июня 2021 года. 
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Правовые, административные и финансовые вопросы 

Уставные и правовые вопросы 

Проект Кодекса поведения при голосовании в соответствии с Правилом XII Общих правил 

Организации47 

71. Конференция высоко оценила усилия Независимого председателя Совета по 

координации обсуждений членами проекта Кодекса поведения при голосовании и поручила его 

преемнику продолжить проведение консультаций с членами в целях завершения работы над 

проектом и вынесения его на рассмотрение соответствующих руководящих органов 

Организации, а затем – 43-й сессии Конференции. 

72.  

Административные и финансовые вопросы 

Проверенные финансовые отчеты за 2018 и 2019 годы48 

73. Конференция приняла к сведению проверенные финансовые отчеты ФАО за 2018 и 

2019 годы и заключения внешнего аудитора. Результаты и официальные отчеты за 2018 год были 

рассмотрены Финансовым комитетом на его 178-й сессии в ноябре 2019 года и Советом на его 

163-й сессии в декабре 2019 года. Результаты и официальные отчеты за 2019 год были 

рассмотрены Финансовым комитетом на его 183-й сессии в ноябре 2020 года и Советом на его 

165-й сессии в ноябре–декабре 2020 года. Были приняты следующие резолюции: 

 

Резолюция 9/2021 

Проверенные финансовые отчеты ФAO за 2018 год 

КОНФЕРЕНЦИЯ,  

рассмотрев доклад о работе 163-й сессии Совета, и  

изучив проверенные финансовые отчеты ФАО за 2018 год и заключение внешнего аудитора по 

этим отчетам,  

утверждает проверенные финансовые отчеты за 2018 год.  

Принята 18 июня 2021 года. 

Резолюция 10/2021 

Проверенные финансовые отчеты ФAO за 2019 год 

КОНФЕРЕНЦИЯ,  

рассмотрев доклад о работе 165-й сессии Совета и 

изучив проверенные финансовые отчеты ФАО за 2019 год и заключение внешнего аудитора по 

этим отчетам, 

утверждает проверенные финансовые отчеты 2019 годы. 

Принята 18 июня 2021 года. 

                                                      
47 C 2021/LIM/13; C 2021/PV/1; C 2021/PV/9 
48 C 2021/5 A; C 2021/5 B; C 2021/6 A; C 2021/6 B; C 2021/LIM/3; C 2021/PV/5; C 2021/PV/9 
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Шкала взносов на 2022–2023 годы49 

74. Конференция отметила, что Совет на своей 166-й сессии рекомендовал, чтобы 

предлагаемая шкала взносов ФАО на 2022–2023 годы была привязана к шкале взносов 

Организации Объединенных Наций, действующей в течение 2021 года. 

75. Конференция приняла следующую резолюцию: 

Резолюция 11/2021 

Шкала взносов на 2022–2023 годы 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

приняв к сведению рекомендации сто шестьдесят шестой сессии Совета,  

подтверждая, что, как и в прошлом, ФАО должна руководствоваться шкалой взносов 

Организации Объединенных Наций, адаптируя ее с учетом особенностей членского состава 

ФАО,  

1. постановляет, что шкала взносов ФАО на 2022–2023 годы должна быть непосредственно 

привязана к шкале взносов Организации Объединенных Наций, действующей в течение 

2021 года;  

2. постановляет использовать в 2022 и 2023 годах шкалу, приведенную в Приложении G к 

настоящему докладу.  

Принята 18 июня 2021 года. 

Платеж Европейского союза для покрытия административных и прочих расходов, связанных с 

его членством в Организации50 

76. Конференция установила на двухлетний период 2022–2023 годов единовременный 

платеж Европейского союза для покрытия административных и прочих расходов, связанных с 

его членством в Организации, в размере 587 666 евро. 

77. Как и в предыдущие двухгодичные периоды, соответствующий платеж Европейского 

союза предлагается внести в целевой или специальный фонд, учрежденный Генеральным 

директором согласно пункту 6.7 Финансовых положений. 

Прочие вопросы 

Предложение об условиях присуждения премий ФАО51 

78. Конференция утвердила предложение руководства об учреждении следующих новых 

премий ФАО: 

a. премия ФАО "Лидер"– высшая общеорганизационная награда, присуждаемая за 

выдающийся вклад в достижение общих целей Организации, включая цели в 

области устойчивого развития, предусмотренные Повесткой дня на период до 

2030 года. Эта премия будет присуждаться членам Организации, а также 

учреждениям или частным лицам. Сумма премиальных составляет 50 000 долл. 

США. 

b. Премия ФАО в категории "Партнерство" будет присуждаться за выдающиеся 

заслуги в области сотрудничества с ФАО по вопросам содействия работе 

Организации. Ее лауреатами могут стать члены Организации, другие учреждения 

ООН, международные учреждения, научные или исследовательские организации, 

а также организации гражданского общества или частного сектора, включая 

средства массовой информации. Эта премия будет присуждаться ежегодно на 

                                                      
49 C 2021/INF/8; C 2021/LIM/6; C 2021/PV/5; C 2021/PV/9 
50 C 2021/LIM/7; C 2021/PV/9 
51 C 2021/LIM/14; C 2021/PV/5; C 2021/PV/9 
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первой сессии Совета. Сумма премиальных составляет 10 000 долл. США для 

каждого лауреата. 

c. Премия ФАО в категории "Достижения" будет присуждаться за выдающиеся 

профессиональные достижения в различных секторах и программах, связанных с 

работой Организации. Ее лауреатом может стать учреждение или конкретное 

лицо, включая группы и отдельных сотрудников ФАО. Эта премия будет 

вручаться во время ежегодного мероприятия по случаю Всемирного дня 

продовольствия, а сумма премиальных будет составлять 10 000 долл. США для 

каждого лауреата. 

d. Премия ФАО в категории "Инновации" будет присуждаться за прорывные 

инновации в областях, относящихся к мандату ФАО, при этом круг 

награждаемых может быть весьма широким и включать как членов, так и 

партнеров из числа негосударственных субъектов. Примерно две трети из десяти 

ежегодных премий в этой категории будут присуждаться партнерам и одна 

треть – группам и отдельным сотрудникам ФАО. Эта премия будет присуждаться 

ежегодно на сессиях Совета во второй половине года. Сумма премиальных 

составляет 10 000 долл. США для каждого лауреата. Группам и отдельным 

сотрудникам ФАО денежный приз вручаться не будет. 

e. Премия ФАО в категории "Сотрудники" будет присуждаться группам 

сотрудников ФАО за исключительно высокую эффективность работы и 

выдающиеся достижения на службе Организации. В эту категорию также войдут 

премии для отдельных сотрудников, такие как "Лучший молодой сотрудник" и 

"Лучший сотрудник – молодость в сердце", присуждаемые в ходе ежегодной 

церемонии награждения отличившихся сотрудников ФАО. Эта премия не 

предусматривает денежной составляющей. 

 

79. Конференция отметила, что новые премии будут присуждаться ежегодно, при том 

понимании, что максимальное число лауреатов в категориях "Партнерство", "Достижения" и 

"Инновации" не будет превышать десяти человек в каждой, а существующие премии, 

финансируемые исключительно за счет внебюджетных взносов членов, будут сохранены. 

 

80. Конференция постановила учредить специальный Целевой фонд, в который будут 

поступать добровольные взносы членов и других доноров с учетом положений руководящих 

принципов ФАО в области мобилизации ресурсов и взаимодействия с частным сектором. 

Конференция постановила, что расходы по линии Регулярной программы для финансирования 

существующих наград и премий не должны превышать 125 000 долл. США. 

 

81. Конференция отметила, что новые премии ФАО заменят существующие премии, 

учрежденные в честь бывших генеральных директоров.  

Сроки и место проведения 43-й сессии Конференции52 

82. Конференция постановила провести свою 43-ю сессию в Риме с 1 по 7 июля 2023 года.  

                                                      
52 C 2021/PV/5; C 2021/PV/9 
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Приложение А 

Повестка дня 42-й сессии Конференции 

 

Введение 

1. Выборы Председателя и заместителей Председателя 

2. Назначение членов Генерального комитета и Комитета по проверке полномочий 

3. Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

4. Допуск наблюдателей 

Назначения и выборы 

5. Назначение Независимого председателя Совета  

6. Выборы членов Совета 

7. Назначение представителей Конференции ФАО в Комитете по пенсиям персонала 

Вопросы существа и вопросы политики 

8. Обзор положения дел в области продовольствия и сельского хозяйства 

A. Региональные конференции 

9. Политические и нормативные вопросы регионального и глобального характера, 

вытекающие из следующих документов: 

 9.1 Доклад о работе 31-й сессии Региональной конференции для Африки 

(26–28 октября 2020 года) 

 9.2 Доклад о работе 35-й сессии Региональной конференции для Азии и Тихого океана 

(1–4 сентября 2020 года) 

 9.3 Доклад о работе 32-й сессии Региональной конференции для Европы (2–4 ноября 

2020 года) 

 9.4 Доклад о работе 36-й сессии Региональной конференции для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (19–21 октября 2020 года) 

 9.5 Доклад о работе 35-й сессии Региональной конференции для Ближнего Востока 

(21–22 сентября 2020 года) 

 9.6 Доклад о работе шестой неофициальной региональной конференции для Северной 

Америки (22–23 октября 2020 года) 

B. Технические комитеты 

10. Политические и нормативные вопросы глобального характера, вытекающие из следующих 

документов: 

 10.1 Доклад о работе 27-й сессии Комитета по сельскому хозяйству 

(28 сентября – 2 октября 2020 года) 

  10.1.1 Искоренение чумы мелких жвачных (ЧМЖ) к 2030 году (проект резолюции) 

  10.1.2 Предложение об учреждении Подкомитета по животноводству 

  10.1.3 Предложение о провозглашении Международного года пастбищных земель и 

пастбищных животноводов (проект резолюции) 

  10.1.4 Предложение о провозглашении Международного дня охраны здоровья 

растений (проект резолюции) 
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  10.1.5 Предложение о провозглашении Международного года финиковой пальмы 

(проект резолюции) 

 10.2 Доклады о работе 73-й (внеочередной) (22 января 2021 года) и 74-й (10–12 марта 

2021 года) сессий Комитета по проблемам сырьевых товаров 

 10.3 Доклад о работе 34-й сессии Комитета по рыбному хозяйству (1–5 февраля 

2021 года) 

 10.4 Доклад о работе 25-й сессии Комитета лесному хозяйству (5–9 октября 2020 года) 

  10.4.1 Подготовка к XV Всемирному лесному конгрессу 

С. Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

11. Доклады о работе 46-й (14–18 октября 2019 года) и 47-й (8–11 февраля 2021 года) сессий 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

 

D. Прочие вопросы существа и вопросы политики 

12. Доклад о ходе проведения Четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в области 

оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных 

Наций 

13. Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций/ФАО 

14. Тема на двухгодичный период 2022–2023 годов 

Вопросы программы и бюджета 

15. Доклад об осуществлении программы на 2018–2019 годы 

16. Доклад об оценке программы за 2021 год 

17. Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы 

18. Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и бюджет на 2022–2023 годы 

(проект резолюции об уровне бюджета) 

Правовые, административные и финансовые вопросы 

A. Уставные и правовые вопросы 

19. Проект Кодекса поведения при голосовании в соответствии с Правилом XII Общих 

правил Организации 

А. Административные и финансовые вопросы 

20. Проверенные финансовые отчеты за 2018 и 2019 годы (проекты резолюций) 

21. Шкала взносов на 2022–2023 годы (проект резолюции) 

22. Платеж Европейского союза для покрытия административных и прочих расходов, 

связанных с его членством в Организации 

Прочие вопросы 

23. Предложение об условиях присуждения премий ФАО 

24. Сроки и место проведения 43-й сессии Конференции 

25. Разное 

 25.1 Лекция памяти Макдугала 

 25.2 In Memoriam 
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Приложение B 

Перечень документов 

 

Символ Название документа 

C 2021/1 Предварительная повестка дня 

C 2021/2 Rev.1  Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства: 

Преобразование агропродовольственных систем: от стратегий к 

действиям 

C 2021/3  Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и 

бюджет на 2022–2023 годы 

C 2021/3 

Информационная 

записка №1 

Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и 

бюджет на 2022–2023 годы – Информационная записка №1 – 

апрель 2021 года – Источники и целевое назначение добровольного 

финансирования, предусмотренного Программой работы и 

бюджетом на 2022–2023 годы  

C 2021/3 WA10 Веб-приложение 10: Методика расчета увеличения расходов и 

прогноз 

C 2021/4  Доклад об оценке программы за 2021 год 

C 2021/5 A Проверенные финансовые отчеты ФАО за 2018 год 

C 2021/5 B Проверенные финансовые отчеты ФАО за 2018 год 

Часть B – Заключение внешнего аудитора 

C 2021/6 A Проверенные финансовые отчеты ФАО за 2019 год 

C 2021/6 B Проверенные финансовые отчеты ФАО за 2019 год – Часть B – 

Заключение внешнего аудитора 

C 2021/7 Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы 

C 2021/8 Доклад об осуществлении программы на 2018–2019 годы 

C 2021/8 WA7 
Доклад об осуществлении программы на 2018–2019 годы – Веб-

приложение 7: Результаты региональных инициатив  

C 2021/8 WA8 
Доклад об осуществлении программы на 2018–2019 годы – Веб-

приложение 8: Внеплановые и отмененные сессии  

C 2021/9 Назначение Независимого председателя Совета 

C 2021/10 Назначение представителей Конференции ФАО в Комитете по 

пенсиям персонала 

C 2021/11 Rev.1 Выборы членов Совета  

C 2021/12 Меры по подготовке 42-й сессии Конференции 

C 2021/12, 

Информационная 

записка №1 

C 2021/12, Информационная записка №1 – Меры по подготовке  

42-й сессии Конференции.  

C 2021/13 Rev.1 Допуск представителей и наблюдателей от международных 

организаций к участию в работе сессии 

C 2021/14 Доклад о работе 31-й сессии Региональной конференции для Африки 

(26–28 октября 2020 года)  

C 2021/15 Доклад о работе 35-й сессии Региональной конференции для Азии и 

Тихого океана (1–4 сентября 2020 года)  

C 2021/16 Доклад о работе 32-й сессии Региональной конференции для Европы 

(2–4 ноября 2020 года)  

C 2021/17 Доклад о работе 36-й сессии Региональной конференции для 

Латинской Америки и Карибского бассейна (19–21 октября 

2020 года)  
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C 2021/18 Доклад о работе 35-й сессии Региональной конференции для 

Ближнего Востока (21–22 сентября 2020 года)  

C 2021/19 Доклад о работе 46-й сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (Рим, 14–18 октября 2019 года)  

C 2021/20 Доклад о работе 47-й сессии Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (8–11 февраля 2021 года)  

C 2021/21 Доклад о работе 27-й сессии Комитета по сельскому хозяйству 

(28 сентября – 2 октября 2020 года)  

C 2021/22  Доклад о работе 73-й (внеочередной) сессии Комитета по проблемам 

сырьевых товаров (22 января 2021 года)  

C 2021/23  Доклад о работе 34-й сессии Комитета по рыбному хозяйству 

(1–5 февраля 2021 года)  

C 2021/24  Доклад о работе 25-й сессии Комитета лесному хозяйству 

(5–9 октября 2020 года)  

C 2021/25 Доклад о работе 74-й сессии Комитета по проблемам сырьевых 

товаров (10–12 марта 2021 года)  

C 2021/26 Промежуточный доклад о Четырехгодичном всеобъемлющем обзоре 

политики (ЧВОП) в области оперативной деятельности в целях 

развития в рамках системы Организации Объединенных Наций  

C 2021/27 Добровольный свод правил по сокращению потерь и порчи пищевой 

продукции  

C 2021/28 Преобразование агропродовольственных систем: от стратегий к 

действиям 

  

Документы серии C 2021 INF 

C 2021/INF/1 Предварительное расписание работы 

C 2021/INF/2 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом и его государствами-членами  

C 2021/INF/3 Руководство по ведению пленарных заседаний 

C 2021/INF/4 Выступление Генерального директора 

C 2021/INF/5  Многосторонние договоры, сданные на хранение Генеральному 

директору 

C 2021/INF/6 Уведомление по вопросу о членстве в Комитете по проблемам 

сырьевых товаров, Комитете по рыбному хозяйству, Комитете по 

лесному хозяйству, Комитете по сельскому хозяйству и Комитете по 

всемирной продовольственной безопасности  

C 2021/INF/7  Лекция памяти Макдугала 

C 2021/INF/8 Положение дел со взносами и задолженностями по состоянию на 

7 июня 2021 года 

C 2021/INF/9 Годовой доклад Исполнительного совета ВПП ЭКОСОС и Совету 

ФАО за 2018 год 

C 2021/INF/10 Годовой доклад Исполнительного совета ВПП ЭКОСОС и Совету 

ФАО за 2019 год 

C 2021/INF/11 Политика ФАО в отношении провозглашения и проведения 

международных годов 

C 2021/INF/12 

 

Послание Его Святейшества Папы Франциска 
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Документы серии C 2021 LIM 

C 2021/LIM/1 Доклад о работе шестой неофициальной региональной конференции 

для Северной Америки 

(22–23 октября 2020 года) 

C 2021/LIM/2  Доклад об осуществлении программы на 2018–2019 годы 

C 2021/LIM/3 Проверенные финансовые отчеты ФАО за 2018 и 2019 годы (проекты 

резолюций) 

C 2021/LIM/4 Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы, 

Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и 

бюджет на 2022–2023 годы (проект резолюции) 

C 2021/LIM/6 Шкала взносов на 2022–2023 годы (проект резолюции) 

C 2021/LIM/7 Платеж Европейского союза для покрытия административных и 

прочих расходов, связанных с его членством в Организации 

C 2021/LIM/8 Искоренение чумы мелких жвачных (ЧМЖ) к 2030 году (проект 

резолюции)  

C 2021/LIM/9 Международный год пастбищных земель и пастбищных 

животноводов (проект резолюции)  

C 2021/LIM/10 Международный день охраны здоровья растений (проект 

резолюции)  

C 2021/LIM/11 Международный год финиковой пальмы (проект резолюции)  

C 2021/LIM/12 Предложение об учреждении Подкомитета по животноводству  

C 2021/LIM/13  Проект Кодекса поведения при голосовании в соответствии с 

Правилом XII Общих правил Организации  

C 2021/LIM/14  Предложение об условиях присуждения премий ФАО  

C 2021/LIM/15 Первый доклад Комитета по проверке полномочий 

C 2021/LIM/16 Первый доклад Генерального комитета 

C 2021/LIM/17 Подготовка к XV Всемирному лесному конгрессу 

C 2021/LIM/18 Доклад о работе второго заседания Генерального комитета 

C 2021/LIM/19 Второй доклад Комитета по проверке полномочий 

C 2021/LIM/20 Третий доклад Комитета по проверке полномочий 

C 2021/LIM/21 Доклад о работе третьего заседания Генерального комитета 

C 2021/LIM/22 Доклад о работе четвертого заседания Генерального комитета 

  

  

 

Веб-документы серии C 2021 

 Журналы Конференции 

 Информация для участников  

 Список делегатов и наблюдателей 

 Стенографические отчеты сессии 
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Приложение C 

Резолюция 4/2021 

Искоренение чумы мелких жвачных (ЧМЖ) к 2030 году 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

признавая, что овцы и козы являются основным животноводческим ресурсом для почти 

300 миллионов малоимущих сельских семей в развивающихся странах и странах с 

формирующейся рыночной экономикой; и что в большинстве таких стран в овцеводстве и 

козоводстве заняты прежде всего женщины и дети, для которых они служат источником 

животного белка, а также дополнительного дохода от продажи животноводческой продукции,  

принимая во внимание, что чума мелких жвачных (ЧМЖ) представляет собой острозаразное 

вирусное заболевание домашних и диких мелких жвачных и что около 70 стран Африки, Азии и 

Ближнего Востока, в которых сосредоточено более 80 процентов от общемирового поголовья 

мелких жвачных, насчитывающего 2,5 миллиарда мелких жвачных, сообщили о наличии очагов 

болезни на их территории,  

учитывая, что а) наносимый ЧМЖ экономический ущерб оценивается в 1,4–2,1 миллиарда 

долларов США ежегодно; b) современные научные знания и инструменты (вакцины и 

диагностика) позволяют полностью ликвидировать ЧМЖ во всем мире, учитывая, что данная 

болезнь пока распространена на относительно ограниченной территории; и с) подобная 

предпринятая на глобальном уровне мера важна не только для стимулирования устойчивого 

социально-экономического развития пострадавших от ЧМЖ стран с низким уровнем дохода, но 

и для защиты овцеводства и козоводства в целом,  

напоминая о том, что, опираясь на успешный опыт полного искоренения чумы крупного 

рогатого скота в 2011 году, ФАО, Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) и 

другие партнеры приступили к осуществлению рассчитанной до 2030 года Глобальной 

программы искоренения чумы мелких жвачных (ГПИ ЧМЖ) в Кот-д'Ивуаре, где эта болезнь 

была впервые зарегистрирована в 1942 году,  

отмечая стратегические партнерские связи с МЭБ и рядом других глобальных и региональных 

учреждений, а также партнерами по предоставлению ресурсов, исследовательскими 

учреждениями, организациями гражданского общества, а также особую роль Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в части, касающейся передачи технологий и 

использования его лабораторной сети,  

принимая во внимание, что все больше научных данных указывает на возможность заражения 

вирусом чумы мелких жвачных (ВЧМЖ) многих других диких видов мелких жвачных, что 

может быть чревато сохранением ВЧМЖ в популяциях восприимчивых к нему хозяев, а также 

учитывая, что ВЧМЖ может поставить под угрозу сохранение диких популяций, в том числе 

угрожаемых видов, а также подорвать жизнестойкость экосистем,  

обращая внимание членов ФАО на то, что искоренение ЧМЖ во всем мире к 2030 году будет 

содействовать достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР), в том числе ЦУР 1; 

ЦУР 2; ЦУР 3; ЦУР 5; ЦУР 8; ЦУР 12; ЦУР 15 и ЦУР 17,  

вновь подтверждая поддержку Глобальной программы искоренения чумы мелких жвачных, 

выраженную Конференцией ФАО на ее 39-й сессии в июне 2015 года,  

отмечая также, что Всемирная ассамблея делегатов стран – членов Всемирной организации по 

охране здоровья животных на своей 84-й генеральной сессии в мае 2016 года одобрила 

резолюцию 25 в поддержку ГПИ ЧМЖ,  

принимая к сведению доклад о работе 27-й сессии Комитета по сельскому хозяйству в части, 

касающийся поддержки Глобальной рамочной программы поэтапной борьбы с 

трансграничными болезнями животных ФАО–МЭБ (ГРП ТБЖ), 
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1. вновь подтверждает свою поддержку ведущейся ФАО работы по искоренению ЧМЖ к 

2030 году, в том числе в партнерстве с МЭБ и в тесном взаимодействии с членами ФАО, 

представителями фермеров, включая женские ассоциации, глобальными/региональными 

институтами, исследовательскими учреждениями, организациями гражданского общества, 

частным сектором и другими партнерами;  

2. поручает ФАО вместе с соответствующими партнерами проработать создание целевого 

фонда для решения следующих задач: а) координация кампаний по вакцинации, при 

необходимости; b) расширение надзорной деятельности и совершенствование анализа 

данных; и с) содействие исследовательской работе и внедрению инноваций;  

3. призывает ФАО в тесном взаимодействии с МЭБ в соответствии с соглашением о 

ГРП ТБЖ и с другими партнерами разработать механизм, обеспечивающий широкую 

глобальную координацию усилий по осуществлению ГПИ ЧМЖ;  

4. настоятельно призывает партнеров по предоставлению ресурсов и сообщество по 

развитию в целом поддержать усилия пострадавших от ЧМЖ стран и стран, находящихся в 

зоне риска, восполнив нехватку средств в критических областях, что позволит осуществить 

ГПИ ЧМЖ и в перспективе избавить мир от ЧМЖ к 2030 году. 

Принята 18 июня 2021 года. 
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Приложение D 

Резолюция 5/2021 

Международный год пастбищных земель и пастбищных животноводов 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

 

признавая, что пастбищное животноводство является динамичным и прогрессивным 

источником средств к существованию, связанным с разнообразными экосистемами, культурами, 

самобытностью, традиционными знаниями, историческим опытом жизни в гармонии с природой,  

вновь подтверждая, что здоровье пастбищных земель жизненно важно для поддержания 

экономического роста, обеспечения стойкости источников средств к существованию к 

потрясениям и устойчивого развития пастбищного животноводства, 

осознавая, что значительное число пастбищных животноводов в различных частях мира 

проживают на пастбищных землях и что в глобальном масштабе пастбищное животноводство 

может принимать множество разных форм,  

отмечая, что больше половины поверхности суши на Земле относится к категории пастбищных 

земель и что эти площади подвержены значительному опустыниванию, в том числе в странах с 

существенным количеством засушливых земель,  

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о 

провозглашении Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных 

Наций и резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о 

провозглашении Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем, 

а также учитывая необходимость поддерживать пастбищных животноводов и устойчивое 

управление пастбищными землями,  

признавая, что необходимо как можно оперативнее нарастить усилия по рациональной 

организации использования пастбищных земель и пастбищного животноводства, с тем чтобы 

внести существенный вклад в достижение целей в области устойчивого развития,  

признавая, что во многих странах мира пастбищные земли и пастбищное животноводство 

пострадали от "политики невмешательства" и в настоящее время перед ними стоят различные и 

неотложные проблемы,  

напоминая, что природные ресурсы нуждаются в юридической защите в целях управления 

местами выпаса, объектами дикой природы, водоемами, передвижением скота, факторами риска и 

повышения устойчивости к внешним воздействиям, а также для планирования землепользования и 

управления экосистемами силами пастбищных животноводов и соответствующих 

государственных органов,  

подчеркивая также, что тщательно продуманные и основанные на принципах справедливости 

производственно-сбытовые цепочки в сфере пастбищного животноводства могут служить 

источником равных экономических возможностей и позволить покончить с крайней нищетой 

среди различных групп населения,  

признавая, что ФАО давно ведет работу по поддержке устойчивости пастбищных земель и 

пастбищного животноводства с применением различных подходов и в разных тематических 

областях, 

признавая значительный вклад научного сообщества, неправительственных организаций, 

ассоциаций пастбищных животноводов и других соответствующих членов гражданского 

общества, включая инновационные подходы, направленные на обеспечение устойчивости,  

признавая также значимость устойчивости пастбищных земель и пастбищного животноводства 

для ряда подпрограмм и тематических областей работы Организации Объединенных Наций, 

включая Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Конвенцию 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и Международный фонд 
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сельскохозяйственного развития, и признавая их совместную деятельность с правительствами и 

партнерами среди представителей частного сектора и гражданского общества,  

подчеркивая, что расходы по проведению Международного года пастбищных земель и 

пастбищных животноводов и участию в нем ФАО будут покрыты из внебюджетных источников, 

которые предстоит определить,  

отмечая, что государства-члены проделали значительную работу в части, касающейся 

пастбищных земель и пастбищного животноводства,  

настоятельно призывая государства-члены развивать потенциал и сохранять или наращивать 

объемы ответственного инвестирования в секторе пастбищного животноводства, в том числе в 

части, касающейся рационального использования земельных ресурсов, улучшенных и (или) 

восстановленных экосистем, доступа к рынкам, ветеринарии и животноводства, а также более 

качественных услуг по распространению информации о животноводстве, с тем чтобы повысить 

производительность, снизить количество выбросов парниковых газов и поддерживать развитие 

биоразнообразия,  

поручает Генеральному директору препроводить настоящую резолюцию Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций на ее следующей сессии рассмотрела вопрос о 

провозглашении 2026 года Международным годом пастбищных земель и пастбищных 

животноводов. 

 

Принята 18 июня 2021 года. 
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Приложение E 

Резолюция 6/2021 

Международный день охраны здоровья растений 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

отмечая, что Комиссия по фитосанитарным мерам на своей 12-й сессии (апрель 2017 года) 

одобрила предложение о провозглашении Международного дня охраны здоровья растений как 

одного из ключевых результатов Международного года охраны здоровья растений (МГОЗР), 

которое было также одобрено Международным руководящим комитетом по проведению МГОЗР, 

отмечая, что здоровые растения являются основой всей жизни на Земле, функционирования 

экосистем и обеспечения продовольственной безопасности и питания,  

признавая, что здоровье растений является ключевым фактором устойчивой интенсификации 

сельского хозяйства, необходимой для того, чтобы прокормить растущее население мира, 

принимая во внимание, что более 80% потребляемой нами пищи имеет растительное 

происхождение,  

подтверждая, что охрана здоровья растений играет ключевую роль в решении проблемы роста 

населения и что признание важности охраны здоровья растений, ее пропаганда и содействие ей 

имеют первостепенное значение для того, чтобы международное сообщество могло обеспечить 

растительными ресурсами продовольственную безопасность в мире на основе стабильных и 

устойчивых экосистем,  

признавая, что поддержание здоровья растений защищает окружающую среду, леса и 

биоразнообразие от вредителей и болезней растений и содействует усилиям, направленным на 

уменьшение масштабов голода, неполноценного питания и нищеты,  

напоминая о срочной необходимости повышения осведомленности и продвижения и 

поддержания мер по охране здоровья растений в целях содействия достижению целей в области 

устойчивого развития Организации Объединенных Наций к 2030 году,  

будучи убежденным в том, что эта инициатива позволит создать платформу и будет 

способствовать принятию мер по продвижению и осуществлению деятельности по сохранению и 

поддержанию мировых растительных ресурсов, а также по повышению осведомленности о 

важности здоровья растений для решения проблем глобального масштаба, включая голод, нищету 

и угрозы окружающей среде;  

подтверждая срочную и постоянную необходимость в повышении осведомленности 

общественности о значимости здоровых растений для обеспечения продовольственной 

безопасности, права на питание и функционирования экосистем,  

признавая решающее значение здоровых растений для обеспечения сельскохозяйственного 

развития, биоразнообразия, продовольственной безопасности и питания, Комитет призвал к 

укреплению международного сотрудничества, в том числе по линии сотрудничества Юг – Юг и 

работы по гармонизации и разработке стандартов,  

подчеркивая, что дополнительные расходы на деятельность по проведению Международного дня 

охраны здоровья растений будут покрыты за счет добровольных взносов, в том числе структур 

частного сектора,  

поручает Генеральному директору препроводить настоящую резолюцию Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций рассмотрела вопрос о провозглашении 12 мая 

Международным днем охраны здоровья растений. 

Принята 18 июня 2021 года. 
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Приложение F 

Резолюция 7/2021 

Международный год финиковой пальмы 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

учитывая настоятельную необходимость повысить осведомленность общества об экономических 

преимуществах устойчивого выращивания фиников,  

признавая важность финиковой пальмы в рамках деятельности по адаптации к изменению 

климата,  

отмечая важность методов неистощительного земледелия и выращивания для обеспечения 

средств к существованию миллионов фермерских семей в сельских районах и мелких фермеров на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА) и в других регионах мира,  

сознавая важную роль, которую на протяжении человеческой истории финиковая пальма играет в 

обеспечении продовольственной безопасности и питания, а также как источник средств к 

существованию и доходов семейных фермерских хозяйств,  

выражая обеспокоенность в связи с назревшей необходимостью содействовать признанию 

рынком преимуществ финиковой пальмы и способствовать созданию эффективных 

производственно-сбытовых цепочек, предполагающих использование новаторских способов 

механизации, цифровизацию и услуги послеуборочной обработки,  

признавая большое генетическое разнообразие финиковой пальмы и ее способность 

адаптироваться к самым разным условиям выращивания и рыночным запросам,  

признавая, что финиковая пальма является одним из важных источников дохода, а также 

признавая необходимость расширения прав и возможностей молодежи и женщин при помощи 

образования, с тем чтобы обеспечивать семьям качественный рацион питания и разрабатывать 

системы агробизнеса, включающие побочные продукты выращивания этой культуры,  

признавая, что проведение международным сообществом Международного года финиковой 

пальмы существенно поспособствует повышению осведомленности о возможностях устойчивого 

выращивания финиковых пальм в тяжелых климатических условиях, а также привлечет внимание 

директивных органов к необходимости повышения эффективности производственно-сбытовых 

цепочек, 

подчеркивая, что расходы по проведению Международного года и участию в нем ФАО будут 

покрыты из внебюджетных источников, которые предстоит определить,  

поручает Генеральному директору препроводить настоящую резолюцию Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций на ее следующей сессии рассмотрела вопрос о 

провозглашении 2027 года Международным годом финиковой пальмы. 

Принята 18 июня 2021 года. 
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Приложение G 

Шкала взносов на 2022–-2023 годы 

(для сравнения приводится шкала взносов на 2020–2021 годы) 

 

 
Предлагаемая 

шкала53 

Фактическая 

шкала54 

Государство-член 

2022–2023 

годы 

2020–

2021 годы 

Австралия 2,210 2,210 

Австрия 0,677 0,677 

Азербайджан 0,049 0,049 

Албания 0,008 0,008 

Алжир 0,138 0,138 

Ангола 0,010 0,010 

Андорра 0,005 0,005 

Антигуа и Барбуда 0,002 0,002 

Аргентина 0,915 0,915 

Армения 0,007 0,007 

Афганистан 0,007 0,007 

Багамские Острова 0,018 0,018 

Бангладеш 0,010 0,010 

Барбадос 0,007 0,007 

Бахрейн 0,050 0,050 

Беларусь 0,049 0,049 

Белиз 0,001 0,001 

Бельгия 0,821 0,821 

Бенин 0,003 0,003 

Болгария 0,046 0,046 

Боливия (Многонациональное 

Государство) 0,016 0,016 

Босния и Герцеговина 0,012 0,012 

Ботсвана 0,014 0,014 

Бразилия 2,949 2,949 

Бруней-Даруссалам 0,025 0,025 

Буркина-Фасо 0,003 0,003 

Бурунди 0,001 0,001 

Бутан 0,001 0,001 

                                                      
53 Подготовлена в непосредственной привязке к шкале взносов ООН на 2019–2021 годы, утвержденной 

резолюцией 73/271 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2018 года. 
54 Подготовлена в непосредственной привязке к шкале взносов ООН на 2019–2021 годы, утвержденной 

резолюцией 73/271 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2018 года. 
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Вануату 0,001 0,001 

Венгрия 0,206 0,206 

Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 0,728 0,728 

Вьетнам 0,077 0,077 

Габон 0,015 0,015 

Гаити 0,003 0,003 

Гайана 0,002 0,002 

Гамбия 0,001 0,001 

Гана 0,015 0,015 

Гватемала 0,036 0,036 

Гвинея 0,003 0,003 

Гвинея-Бисау 0,001 0,001 

Германия 6,091 6,091 

Гондурас 0,009 0,009 

Гренада 0,001 0,001 

Греция 0,366 0,366 

Грузия 0,008 0,008 

Дания 0,554 0,554 

Демократическая Республика Конго 0,010 0,010 

Джибути 0,001 0,001 

Доминика 0,001 0,001 

Доминиканская Республика 0,053 0,053 

Египет 0,186 0,186 

Замбия 0,009 0,009 

Зимбабве 0,005 0,005 

Израиль 0,490 0,490 

Индия 0,834 0,834 

Индонезия 0,543 0,543 

Иордания 0,021 0,021 

Ирак 0,129 0,129 

Иран (Исламская Республика) 0,398 0,398 

Ирландия 0,371 0,371 

Исландия 0,028 0,028 

Испания 2,146 2,146 

Италия 3,308 3,308 

Йемен 0,010 0,010 

Кабо-Верде 0,001 0,001 

Казахстан 0,178 0,178 

Камбоджа 0,006 0,006 

Камерун 0,013 0,013 
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Канада 2,734 2,734 

Катар 0,282 0,282 

Кения 0,024 0,024 

Кипр 0,036 0,036 

Киргизия 0,002 0,002 

Кирибати 0,001 0,001 

Китай 12,006 12,006 

Колумбия 0,288 0,288 

Коморские Острова 0,001 0,001 

Конго 0,006 0,006 

Корейская Народно-

Демократическая Республика 

0,006 0,006 

Коста-Рика 0,062 0,062 

Кот-д’Ивуар 0,013 0,013 

Куба 0,080 0,080 

Кувейт 0,252 0,252 

Лаосская Народно-Демократическая 

Республика 0,005 0,005 

Латвия 0,047 0,047 

Лесото 0,001 0,001 

Либерия 0,001 0,001 

Ливан 0,047 0,047 

Ливия 0,030 0,030 

Литва 0,071 0,071 

Люксембург 0,067 0,067 

Маврикий 0,011 0,011 

Мавритания 0,002 0,002 

Мадагаскар 0,004 0,004 

Maлави 0,002 0,002 

Малайзия 0,341 0,341 

Мали 0,004 0,004 

Мальдивы 0,004 0,004 

Мальта 0,017 0,017 

Марокко 0,055 0,055 

Маршалловы Острова 0,001 0,001 

Мексика 1,292 1,292 

Микронезия (Федеративные Штаты) 0,001 0,001 

Мозамбик 0,004 0,004 

Монако 0,011 0,011 

Монголия 0,005 0,005 

Мьянма 0,010 0,010 
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Намибия 0,009 0,009 

Науру 0,001 0,001 

Непал 0,007 0,007 

Нигер 0,002 0,002 

Нигерия 0,250 0,250 

Нидерланды 1,356 1,356 

Никарагуа 0,005 0,005 

Ниуэ 0,001 0,001 

Новая Зеландия 0,291 0,291 

Норвегия 0,754 0,754 

Объединенная Республика Танзания 0,010 0,010 

Объединенные Арабские Эмираты 0,616 0,616 

Оман 0,115 0,115 

Острова Кука 0,001 0,001 

Пакистан 0,115 0,115 

Палау 0,001 0,001 

Панама 0,045 0,045 

Папуа – Новая Гвинея 0,010 0,010 

Парагвай 0,016 0,016 

Перу 0,152 0,152 

Польша 0,802 0,802 

Португалия 0,350 0,350 

Республика Корея 2,267 2,267 

Республика Молдова 0,003 0,003 

Российская Федерация 2,405 2,405 

Руанда 0,003 0,003 

Румыния 0,198 0,198 

Сальвадор 0,012 0,012 

Самоа 0,001 0,001 

Сан-Марино 0,002 0,002 

Сан-Томе и Принсипи 0,001 0,001 

Саудовская Аравия 1,172 1,172 

Северная Македония 0,007 0,007 

Сейшельские Острова 0,002 0,002 

Сенегал 0,007 0,007 

Сент-Винсент и Гренадины 0,001 0,001 

Сент-Китс и Невис 0,001 0,001 

Сент-Люсия 0,001 0,001 

Сербия 0,028 0,028 

Сингапур 0,485 0,485 
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Сирийская Арабская Республика 0,011 0,011 

Словакия 0,153 0,153 

Словения 0,076 0,076 

Соединенное Королевство 4,568 4,568 

Соединенные Штаты Америки 22,000 22,000 

Соломоновы Острова 0,001 0,001 

Сомали 0,001 0,001 

Судан 0,010 0,010 

Суринам 0,005 0,005 

Сьерра-Леоне 0,001 0,001 

Таджикистан 0,004 0,004 

Таиланд 0,307 0,307 

Тимор-Лешти 0,002 0,002 

Того 0,002 0,002 

Тонга 0,001 0,001 

Тринидад и Тобаго 0,040 0,040 

Тувалу 0,001 0,001 

Тунис 0,025 0,025 

Туркменистан 0,033 0,033 

Турция 1,371 1,371 

Уганда 0,008 0,008 

Узбекистан 0,032 0,032 

Украина 0,057 0,057 

Уругвай 0,087 0,087 

Фиджи 0,003 0,003 

Филиппины 0,205 0,205 

Финляндия 0,421 0,421 

Франция 4,428 4,428 

Хорватия 0,077 0,077 

Центральноафриканская Республика 0,001 0,001 

Чад 0,004 0,004 

Черногория 0,004 0,004 

Чехия 0,311 0,311 

Чили 0,407 0,407 

Швейцария 1,151 1,151 

Швеция 0,906 0,906 

Шри-Ланка 0,044 0,044 

Эквадор 0,080 0,080 

Экваториальная Гвинея 0,016 0,016 

Эритрея 0,001 0,001 
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Эсватини 0,002 0,002 

Эстония 0,039 0,039 

Эфиопия 0,010 0,010 

Южная Африка 0,272 0,272 

Южный Судан 0,006 0,006 

Ямайка 0,008 0,008 

Япония 8,565 8,565 

      

  100 100 

 

 



 

 

 

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 

Бахрейн 

Беларусь 

Белиз 

Бельгия 

Бенин 
Болгария 

Боливия (Многонациональное 

Государство) 
Босния и Герцеговина 

Ботсвана 

Бразилия 
Бруней-Даруссалам 

Буркина-Фасо 
Бурунди 

Бутан 

Вануату 
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 

Мальдивы 

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 

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 
Северная Македония 

Сейшельские Острова 

Сенегал 
Сент-Винсент и Гренадины 

Сент-Китс и Невис 

Сент-Люсия 

Сербия 

Сингапур 

Сирийская Арабская Республика 
Словакия 

Словения 

Соединенное Королевство 
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 

Чехия 
Чили 

Швейцария 

Швеция 
Шри-Ланка 

Эквадор 

Экваториальная Гвинея 
Эритрея 

Эсватини 

Эстония 
Эфиопия 

Южная Африка 

Южный Судан 
Ямайка 

 


