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СОВЕТ 

Сто шестьдесят восьмая сессия 

29 ноября – 3 декабря 2021 года 

Доклад о работе 131-й (специальной) сессии Комитета по программе 

(Рим, 29 июля 2021 года) 

  
 

Резюме 

Комитет по программе рассмотрел следующие вопросы, связанные с планированием 

программы работы и оценкой: 

a) Назначение директора Управления по оценке 

Комитет представляет вниманию Совета подготовленные им выводы и рекомендации по этим 

вопросам. 

Проект решения Совета 

Совету предлагается одобрить подготовленные Комитетом по программе выводы и 

рекомендации по вопросам, относящимся к сфере его ведения. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-же Цзяни Тянь (Jiani Tian),  

Секретарю Комитета по программе  

Тел.: +39 06570 53007 

Эл. почта: Jiani.Tian@fao.org 
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Введение 

1. Комитет по программе представил Совету приводимый ниже доклад о работе своей сто 

тридцать первой (специальной) сессии. 

2. Помимо Председателя, Е.П. (г-жи) Яэль Рубинштейн (Израиль), на сессии 

присутствовали следующие представители членов: 

Е.П. (г-н) Карлос Бернардо Черняк (Аргентина) г-н Заид аль-Ани (Ирак) 

Е.П. (г-н) Фернандо Жозе Маррони де Абреу 

(Бразилия) 

г-н Дональд Дж. Сайм (Новая Зеландия) 

г-н Мартен де Грот (Канада)1 Е.П. (г-н) Мортен фон Ханно Аасланд (Норвегия) 

г-н Ни Хунсин (Китай) г-жа Саадия Эльмубарак Ахмед Даак (Судан) 

г-жа Дельфин Бабен-Пейяр (Франция) г-н Кайоя Масухва (Замбия) 

г-н Боммаканти Раджендер (Индия)  

3. Представитель Мали в работе сессии участия не принимал. 

4. В связи с пандемией COVID-19 сессия в порядке исключения была созвана в гибридном 

формате, в соответствии с которым часть членов участвовали в ее работе в очном формате 

непосредственно в штаб-квартире ФАО, а часть – в виртуальном формате.  

5. Учитывая, что работа сессии в таком формате была организована в порядке 

исключения, Комитет по программе подтвердил, что на основании Правила VII Правил 

процедуры КП им было принято решение приостановить действие пункта 5 Правила II Правил 

процедуры КП, согласно которому его сессии проводятся в месте расположения Организации. 

6.  Председатель проинформировал членов о том, что в случае отсутствия кворума по 

причине технических неполадок работа совещания будет приостановлена. 

I. Выборы заместителя Председателя на срок полномочий с июля 

2021 года по июнь 2023 года 

7. Комитет единогласно постановил избрать Е.П. (г-на) Карлоса Бернардо Черняка 

(Аргентина) заместителем Председателя Комитета по программе на срок полномочий с июля 

2021 года по июнь 2023 года. 

II. Утверждение предварительной повестки дня 

8. Комитет утвердил предварительную повестку дня сессии. 

 

III. Назначение директора Управления по оценке2 

9. Комитет: 

a) принял к сведению, что срок назначения действующего директора Управления по 

оценке заканчивается 31 января 2022 года; 

b) принял к сведению, что в соответствии с порядком назначения директора 

Управления по оценке, изложенным в пункте 42 Положения об Управлении по 

оценке ФАО, окончательную рекомендацию в отношении кандидатов, 

представляемых на утверждение Генеральному директору, вынесет отборочная 

комиссия; 

c) принял к сведению включенный в Приложение 2 к представленному документу 

общий график, предусматривающий формирование отборочной комиссии в июле 

2021 года, завершение процедуры отбора и назначения нового директора 

 
1 На этой сессии представителем Канады вместо г-на Мартена де Грота назначена г-жа Жюли Эмон. 
2 PC 131/2 
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Управления по оценке к декабрю 2021 года и вступление назначенного кандидата в 

должность к 1 февраля 2022 года; и 

d) постановил, в соответствии с Положением об Управления по оценке ФАО 

делегировать в состав отборочной комиссии двух следующих представителей 

Комитета:  

 

i. Ее Превосходительство (г-жу) Яэль Рубинштейн (Председатель); 

ii. Его Превосходительство (г-на) Карлоса Бернардо Черняка (заместитель 

Председателя). 

 

e) подчеркнул важность обеспечения прозрачности процесса отбора и назначения и 

поручил представить ему обновленную информацию по этому вопросу на его 

предстоящей сессии. 

 


