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СОВЕТ 
Сто шестьдесят восьмая сессия 

29 ноября – 3 декабря 2021 года 

Доклад о работе 132-й сессии Комитета по программе 
(Рим, 8–12 ноября 2021 года) 

  

Резюме  

Комитет по программе рассмотрел ряд вопросов, связанных с планированием программы 
работы и оценкой, в том числе следующие: 

a) корректировки Программы работы и бюджета на 2022–2023 годы; 
b) инициатива "Рука об руку"; 
c) Cтратегия взаимодействия ФАО с частным сектором – обновленная информация и 

ход осуществления; 
d) План действий в поддержку сельской молодежи; 
e) План действий по обеспечению гендерного равенства; 
f) предложение по совершенствованию руководства работой ФАО в области 

статистики; 
g) обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в отношении 

изменения климата; 
h) тезисы и дорожная карта разработки Стратегии ФАО в области науки и инноваций; 
i) оценка роли и вклада ФАО в работу по всему комплексу вопросов гуманитарного 

характера, развития и поддержания мира и ответ руководства; 
j) оценка Программы ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 ФАО в 

режиме реального времени – этап 1 и замечания руководства; и 
k) ориентировочный скользящий план работы по проведению оценок на  

2022–2025 годы.  

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  

http://www.fao.org/home/ru/
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Введение 

1. Комитет по программе (КП) представил Совету приводимый ниже доклад о работе 
своей сто тридцать второй 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) Фернанду Жозе Маррони ди Абрэу 
(Бразилия) 

г-жа Траоре Алимату Конэ (Мали) 

г-н Мартен де Грот (Канада) г-н Дональд Дж. Сайм (Новая Зеландия) 

г-н Ни Хунсин (Китай) Е.П. (г-н) Мортен фон Ханно Аасланд (Норвегия) 

г-жа Дельфин Бабен-Пейяр (Франция) г-жа Саадия Эльмубарак Ахмед Даак (Судан) 

г-н Боммаканти Раджендер (Индия) г-н Кайоя Масухва (Замбия) 

3. В связи с пандемией COVID‑19 в Италии и в мире данная сессия в порядке исключения 
проводилась в гибридном формате, в соответствии с которым часть назначенных 
представителей членов участвовали в ее работе в очном формате в штаб-квартире ФАО 
(Аргентина, Замбия, Индия, Канада, Мали, Новая Зеландия, Норвегия и Франция), а часть – в 
виртуальном (Бразилия, Ирак, Китай и Судан).  

4. Принимая во внимание особый формат работы, Комитет подтвердил, что участие 
назначенных членов в его работе в виртуальном формате равнозначно присутствию на сессии, 
которая согласно пункту 5 Правила II Правил процедуры Комитета проводится в месте 
расположения Организации. Председатель проинформировал членов о том, что в случае 
отсутствия кворума по причине технических неполадок работа совещания будет 
приостановлена. 

I. Пункт 1 – Утверждение предварительной повестки дня и расписания 
работы 

5. Комитет принял к сведению, что пункты 3, 5 и 13 будут рассмотрены по переписке, 
поручил включить информацию об инициативе "Одна страна – один приоритетный продукт" в 
пункт 17 "Разное" и утвердил повестку дня и расписание сессии с поправками. 

II.  Корректировки Программы работы и бюджета на 2022–2023 годы 
6. Комитет: 

a) положительно оценил и принял к сведению информацию о пересмотре количества 
приоритетных направлений осуществления программ (ПНОП) и распределении 
средств бюджета между четырьмя направлениями улучшений в целях повышения 
сбалансированности трех основных составляющих устойчивого развития 
(экономической, социальной и экологической); 

b) с удовлетворением отметил, что в обновленной матрице результатов (таблица 1 и 
Приложение 1) более наглядно отражена увязка между целями в области 
устойчивого развития (ЦУР) и четырьмя направлениями улучшений благодаря 
включению конкретных задач и индикаторов ЦУР; 

c) высоко оценил тот факт, что новые стратегии ФАО – в отношении изменения 
климата и в области науки и инноваций – разрабатываются в полном соответствии 
с Повесткой дня на период до 2030 года и полностью вписываются в рамки общей 
Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы; 

d) вновь подчеркнул важность укрепления партнерских механизмов для реализации 
ПНОП; 
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e) положительно воспринял включение упоминаний о прозрачных рынках и 
подчеркнул роль торговли в обеспечении продовольственной безопасности и 
решении проблемы неполноценного питания во всех его формах; 

f) отметил, что меры по стимулированию процесса преобразования 
агропродовольственных систем с целью обеспечения их устойчивости должны 
носить последовательный характер и осуществляться с учетом и в зависимости от 
национального контекста и потенциала; 

g) поддержал предлагаемый подход к планированию результатов, мониторингу и 
отчетности, положительно оценив включение в рамках ПНОП как количественных, 
так и качественных исходных данных и показателей практических результатов, а 
также информации об их вкладе в достижение ЦУР; 

h) отметил многообразие подходов к обеспечению устойчивого 
сельскохозяйственного производства, а также отсутствие универсального подхода 
и необходимость избегать использования директивных формулировок, поскольку 
среди членов отсутствует консенсус относительно их прямой взаимосвязи с 
устойчивым сельскохозяйственным производством, учитывая расхождение мнений 
в отношении таких концепций, как, в частности, географические указания (ГУ)1 и 
климатически оптимизированное сельское хозяйство, и поручил отразить это в 
матрице результатов; 

i) рекомендовал Совету поручить ФАО заменить в описании УП 1 слово "зеленый" на 
слово "устойчивый" в соответствии с новым названием этого ПНОП;  

j) рекомендовал Совету поручить заменить в описании УП 2 понятие «"голубые" 
продовольственные системы» на термин "водные продовольственные системы"; 

k) поддержал представленную в Приложении 1 матрицу результатов для ПНОП в 
рамках четырех направлений улучшений, которая отражает техническую 
направленность работы ФАО и предлагаемые ею технические услуги и позволяет 
Организации занять стратегическую позицию в диалоге по вопросам 
агропродовольственных систем, и поручил представить информацию о ходе 
достижения предусмотренных обновленной матрицей результатов в течение  
2022–2023 годов в рамках общеорганизационной отчетности, представляемой в 
середине и в конце двухгодичного периода; и 

l) положительно воспринял представленную в Приложении 4 информацию о 
соображениях по выполнению согласованных рекомендаций по итогам оценки 
матрицы стратегических результатов ФАО2. 

III. Инициатива "Рука об руку" 

7. Комитет: 

a) приветствовал увеличение числа стран – участниц ИРР до 45 и принял к сведению 
информацию о различных подходах стран-участниц к задействованию ИРР для 
совершенствования процесса принятия решений на основе научных и 
фактологических данных, повышения прозрачности и инклюзивности процесса 
планирования инвестиций на основе широких консультаций с заинтересованными 
сторонами, а также для расширения, повышения эффективности и ускорения 
реализации существующих программ или разработки новых широкомасштабных 
программ; 

b) особо отметил, что программы, получающие поддержку в рамках ИРР, 
осуществляются самими странами и под их руководством, и положительно оценил 
предпринятые шаги по расширению участия стран в реализации всех аспектов ИРР, 
в том числе посредством национального или совместного руководства всеми 
мероприятиями по поддержке программ, осуществляемых под руководством стран;  

 
1 Часть 2 раздела 3 статьи 22 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС). 
2 PC 127/2 Sup.1 
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c) принял к сведению чрезвычайный характер проблем, с которыми страны, 
получающие поддержку по линии ИРР, столкнулись за последние 18 месяцев 
вследствие пандемии COVID-19, и высоко оценил гибкость и оперативность 
программ, поддерживаемых ИРР, позволившие поддерживать незавершенные 
проекты в крайне сложных кризисных условиях;  

d) отметил, что все члены ФАО могут по своему усмотрению участвовать в ИРР не 
только как прямые или косвенные бенефициары, но и как партнеры в области 
развития и партнеры по предоставлению ресурсов, через многочисленные каналы, 
включая прямую помощь, сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее 
сотрудничество, техническую поддержку в натуральном выражении, поддержку 
взаимодействия государственного и частного секторов и содействие таким 
механизмам, как гибкий Многосторонний донорский механизм, который 
обеспечивает гибкость для быстрого реагирования на возникающие потребности и 
разработки новых инструментов и программ обучения совместно с некоторыми из 
наименее развитых стран;  

e) отметил, что характерный для ИРР научно обоснованный, прозрачный и 
инклюзивный процесс принятия решений отвечает целям Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения;  

f) принял к сведению первоначальные успехи в разработке информационной панели, 
с помощью которой члены и все партнеры смогут отслеживать ход достижения 
основных целей, обмениваться информацией, общаться и координировать ответные 
мероприятия с учетом развития событий и возможностей и, в конечном итоге, 
оценивать и отслеживать вклад в достижение приоритетных показателей ЦУР, и 
поручил представить дополнительную информацию о ее функциях и порядке 
использования;  

g) положительно оценил включение ИРР в качестве одного из двадцати ПНОП, 
предусмотренных Стратегической рамочной программой на 2022–2031 годы, 
вследствие чего к ИРР будут предъявляться те же требования в части надзора и 
отчетности, что и в отношении остальных ПНОП, а члены будут получать более 
эффективную и действенную поддержку, необходимую для более активного 
осуществления и масштабирования программ на страновом уровне в 
сотрудничестве с другими соответствующими партнерами в стране; и  

h) призвал ФАО продолжить работу по развитию ИРР в качестве прозрачной и 
подотчетной инициативы, призванной содействовать преобразованию 
агропродовольственных систем и развитию сельских районов3. 

IV. Стратегия взаимодействия ФАО с частным сектором – обновленная 
информация и ход осуществления 

8. Комитет: 

a) с удовлетворением принял к сведению информацию о ходе осуществления 
Стратегии взаимодействия с частным сектором за период, прошедший с момента ее 
утверждения Советом на его 165-й сессии, а также обновленную информацию, 
представленную на 130-й сессии Комитета по программе, в том числе о создании 
портала CONNECT, Междепартаментской рабочей группы по сотрудничеству с 
частным сектором и анонсированной ранее программы обучения и развития 
потенциала сотрудников ФАО в вопросах взаимодействия с частным сектором; 

b) высоко оценил постоянные усилия по формированию перечня действующих, 
стратегических и нацеленных на преобразования партнерских механизмов с 
акцентом на страновой уровень, которые должны быть сбалансированы с точки 
зрения географического охвата, тематических областей взаимодействия и типов 
организаций, и призвал продолжать усилия в этом направлении; 

 
3 Исходя из того, что меры по стимулированию преобразований должны носить последовательный 
характер и осуществляться с учетом и в зависимости от национального контекста и потенциала. 
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c) положительно воспринял обновленные механизмы и процедуры проведения 
комплексной оценки, предусмотренные новым подходом к оценке и управлению 
рисками при взаимодействии с негосударственными субъектами (FRAME), 
который разработан с учетом принципов, заложенных в Стратегии и "Глобальном 
договоре" ООН, и подчеркнул важность применения научно и фактологически 
обоснованного подхода; 

d) напомнил о важности укрепления вклада Стратегии в достижение ЦУР 17, в рамках 
которой международная торговля признается в качестве фактора, содействующего 
инклюзивному экономическому росту и сокращению масштабов нищеты, 
в частности в развивающихся странах, а также о необходимости сохранения 
баланса между ЦУР; 

e) напомнил о важности осуществления Стратегии взаимодействия с частным 
сектором при соблюдении положений разрабатываемой в настоящее время 
политики ФАО в области защиты данных и прав интеллектуальной собственности 
в соответствии с согласованными на международном уровне стандартами и 
протоколами; 

f) рекомендовал передать на рассмотрение Совета круг ведения (КВ) неофициальной 
Консультативной группы по сотрудничеству с частным сектором (КГСЧС), 
напомнив о необходимости более точно прописать ее структуру и состав; 

g) с удовлетворением отметил регулярное представление докладов, проведение 
официальных и неофициальных брифингов и консультаций с членами и 
соответствующими руководящими органами касательно результатов, достигнутых 
в деле налаживания взаимодействия с частным сектором, и призвал продолжать 
применять этот прозрачный и инклюзивный подход, регулярно информируя членов 
о происходящих изменениях и событиях, в частности, через руководящие органы; 

h) поручил уделять приоритетное внимание тематическим областям, в которых 
наблюдается нехватка финансирования, что приводит к дисбалансу в работе по 
осуществлению программ; и 

i) поручил подготовить к следующей сессии первый годовой доклад о ходе 
осуществления Стратегии и достигнутых результатах. 

V. План действий в поддержку сельской молодежи 

9. Комитет: 

a) выразил признательность за учет изменений, предложенных на 130-й сессии; и 
b) положительно оценил включение Плана действий в поддержку сельской молодежи 

в Среднесрочный план на 2022–2025 годы и его увязку со Стратегической рамочной 
программой на 2022–2031 годы. 

VI. План действий по обеспечению гендерного равенства 

10. Комитет: 

a) положительно оценил План действий по обеспечению гендерного равенства в 
качестве важного инструмента в деле практического достижения и мониторинга 
целей, предусмотренных Политикой по обеспечению гендерного равенства; 

b) высоко оценил разработку Плана действий по обеспечению гендерного равенства в 
привязке к Стратегической рамочной программе на 2022–2031 годы, 
Среднесрочному плану на 2022–2025 годы, а также оценку предусмотренных им 
краткосрочных и среднесрочных достижений в области гендерного равенства на 
базе соответствующих показателей ЦУР; 

c) особо отметил внимание, которое в Стратегической рамочной программе на  
2022–2031 годы уделяется целям Политики по обеспечению гендерного равенства 
на 2020–2030 годы; 

d) подчеркнул важность активизации работы ФАО в области обеспечения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин и рекомендовал углублять 
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сотрудничество и координацию с организациями системы ООН на страновом 
уровне в соответствии с принципами переориентации СР ООН; 

e) подчеркнул важность стимулирования открытых обсуждений, с тем чтобы 
получить более полное представление о потребностях женщин, различных аспектах 
гендерного неравенства и трудностях, связанных с обеспечением их прав; 

f) отметил, что гендерной проблематике отведена важная роль в Среднесрочном 
плане на 2022–2025 годы и Стратегической рамочной программе ФАО: 
ей посвящено отдельное ПНОП и сквозная тема, что призвано содействовать 
достижению конкретных ЦУР и показателей, и ожидает, что информация о ходе их 
достижения будет отражена в последующих докладах об осуществлении 
программы (ДОП); и 

g) вновь отметил необходимость использования согласованных на многосторонней 
основе формулировок. 

VII. Предложение по совершенствованию руководства работой ФАО в 
области статистики 

11. Комитет: 

a) принял к сведению документ "Предложение по совершенствованию руководства 
работой ФАО в области статистики", в котором оговариваются подходы к 
улучшению управления данными и подготовке статистики в поддержку работы 
Организации, и призвал ФАО доработать этот документ; 

b) вновь напомнил о важности увязки документа "Предложение по 
совершенствованию руководства работой ФАО в области статистики" с 
разрабатываемой ФАО политикой в области защиты данных и прав 
интеллектуальной собственности, принимая во внимание согласованные на 
международном уровне стандарты и протоколы; 

c) высоко оценил изложенный в Предложении комплексный подход к выполнению 
ключевых рекомендаций по итогам оценки работы ФАО в области статистики, 
в том числе касающихся плана по укреплению статистического потенциала 
децентрализованных представительств и усилий по оптимизации распределения 
ресурсов и их более активной мобилизации; 

d) вновь подтвердил, что при его доработке необходимо учитывать важность и 
решающую роль работы Организации в области статистики и данных, а также 
рекомендации Стратегии ООН в области данных и другие соответствующие 
стандарты ООН, и высоко оценил предложенные руководством меры по 
дальнейшему повышению качества практических результатов, включая 
модернизацию инфраструктуры информационных технологий (ИТ) при 
соблюдении требований о конкурсной процедуре отбора поставщиков;  

e) рекомендовал продолжить практику созыва неофициальных брифингов и 
консультативных совещаний с членами по линии руководящих органов по 
вопросам подготовки статистических данных и статистической работы 
Организации и принял к сведению взятое руководством на себя обязательство по 
совершенствованию механизмов информирования членов как по тематике 
статистики, так и о ходе разработки этого документа; 

f) поручил представить обновленную детальную информацию о ресурсах, 
выделяемых ФАО на нужды статистической работы; 

g) предложил предоставить членам возможность своевременно подготовить 
письменные замечания к предложению по совершенствованию руководства 
работой ФАО в области статистики; и 

h) выразил признательность Председателю КУПВ4 за проведенный им брифинг по 
итогам рассмотрения вопроса о политике ФАО в области защиты данных и прав 

 
4 Комитет по уставным и правовым вопросам 
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интеллектуальной собственности на 113-й сессии КУПВ и принял к сведению 
рекомендации в этом отношении5. 
 

VIII. Обновленная информация о ходе разработки новой Стратегии ФАО в 
отношении изменения климата 

12. Комитет: 

a) положительно воспринял обновленную информацию о ходе разработки и дорожной 
карте новой Стратегии ФАО в отношении изменения климата и своевременное 
информирование о результатах работы КС-26, а также высоко оценил участие и 
активную роль Организации в работе КС-26; 

b) подчеркнул необходимость согласования новой Стратегии со Стратегической 
рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и предусмотренными ею ПНОП, а 
также с другими соответствующими стратегиями и инициативами ФАО; 

c) подчеркнул важность учета при разработке новой Стратегии различных условий, 
особенностей, приоритетов и возможностей, существующих на региональном, 
страновом и местном уровнях; 

d) подчеркнул, что в рамках усилий по борьбе с изменением климата и реагированию 
на его последствия, относящиеся к мандату ФАО, основное внимание следует 
уделять сравнительным преимуществам ФАО, с тем чтобы избежать дублирования 
усилий других международных организаций, занимающимися проблематикой 
агропродовольственных систем; 

e) поручил придерживаться согласованных на многосторонней основе формулировок; 
f) подчеркнул важность определения дополнительных механизмов финансирования 

для решения проблемы изменения климата в контексте агропродовольственных 
систем в интересах поддержки развивающихся стран; 

g) подчеркнул заинтересованность и готовность членов ФАО к участию в решении 
этого вопроса и рекомендовал членам ФАО представить дополнительные 
письменные замечания в рамках разработки общих положений Стратегии, 
например, к 15 ноября 2021 года, которые будут представлены на рассмотрение 
168-й сессии Совета; и 

h) высоко оценил инклюзивный, прозрачный и консультативный процесс ее 
разработки, выразил надежду на продолжение участия в этом процессе при том 
понимании, что новая стратегия будет представлена на рассмотрение его  
133-й сессии. 

IX. Тезисы и дорожная карта разработки Стратегии ФАО в области 
науки и инноваций 

13. Комитет: 

a) положительно воспринял инициативу по разработке первой в истории ФАО 
Стратегии в области науки и инноваций, призванной содействовать укреплению 
потенциала ФАО, необходимого для достижения ЦУР и осуществления 
Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы с опорой на научные 
достижения и инновации; 

b) с удовлетворением отметила предложенные тезисы Стратегии, а также 
предусмотренный ею широкий охват, учитывающий комплексный характер 
агропродовольственных систем и включающий все соответствующие научные 
дисциплины и виды инноваций, в том числе основанные на знаниях коренных и 
местных общин; 

c) вновь отметил важность внедрения на уровне мелких производителей методов, 
основанных на научных и фактологических данных и инновациях, особенно в 
развивающихся странах в соответствии с поручениями членов, а также 
предоставления членам объективной информации, необходимой для разработки 

 
5 CL168/10 
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обоснованных мер политики, обеспечивая при этом защиту данных и прав 
интеллектуальной собственности; 

d) признал роль междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований в 
решении проблем системного характера на основе целостных подходов; 

e) согласился с необходимостью учета в Стратегии мелких производителей и 
семейных фермерских хозяйств; 

f) подчеркнул, что научные достижения и инновации необходимо адаптировать с 
учетом уровня национального и регионального развития; 

g) призвал ФАО продолжать инклюзивные и прозрачные консультации с членами и 
соответствующими заинтересованными сторонами в интересах продолжения 
разработки Стратегии;  

h) подчеркнул важность использования согласованных на многосторонней основе 
формулировок и концепций, прежде всего согласованных руководящими органами 
ФАО; и 

i) рекомендовал Совету на его 168-й сессии одобрить тезисы и дорожную карту 
разработки Стратегии и ожидает представления Стратегии на рассмотрение своей 
133-й сессии. 

X. Оценка роли и вклада ФАО в работу по всему комплексу вопросов 
гуманитарного характера, развития и поддержания мира и ответ 

руководства 
14. Комитет высоко оценил своевременность и всеобъемлющий характер оценки и согласие 
руководства с рекомендациями по ее итогам, включая предлагаемые меры и обязательства, 
изложенные в ответе руководства, и в частности Комитет:  

a) положительно воспринял результаты оценки как важный вклад в усилия 
Организации по разработке эффективной и инновационной Стратегической 
рамочной программы на 2022–2031 годы, ориентированной на достижение ЦУР на 
основе принципа "никто не должен остаться без внимания" и в соответствии с 
концепцией "четырех направлений улучшений"; 

b) отметил, что оценка проводилась в исключительно сложный период, когда 
ограничения, обусловленные пандемией COVID-19, привели к снижению очных 
контактов с персоналом ФАО, особенно в децентрализованных 
представительствах; 

c) отметил, что подход к подержанию мира за счет усилий на стыке гуманитарной 
деятельности с деятельностью в области развития следует воспринимать не как 
новую область работы или конкретный тип программы, а как мировоззрение, 
системный образ мышления и новый способ работы, основными особенностями 
которого являются совместные, многосторонние, гибкие и основанные на правах 
человека механизмы и подходы, ориентированные на человека и достижение 
инклюзивных и обеспечивающих поддержание мира результатов, а также 
разработку инклюзивных и адаптируемых программ с опорой на результаты 
анализа условий и фактологические данные; 

d) отметил, что внедрение подхода к поддержанию мира за счет усилий на стыке 
гуманитарной деятельности с деятельностью в области развития в контексте 
мандата ФАО потребует значительных усилий на общеорганизационном уровне и 
признал необходимость создания благоприятной организационной среды для 
стимулирования внедрения такого подхода; 

e) положительно оценил участие ФАО в усилиях по внедрению и стимулированию 
основанных на правах человека механизмов и подходов, ориентированных на 
человека и достижение инклюзивных и обеспечивающих поддержание мира 
результатов в контексте ее программы работы в гуманитарной области и в области 
развития, обеспечивая при этом в контексте ее технической работы должный учет 
результатов анализа причин возникновения конфликтов и принципа "не навреди", а 
также, в соответствующих случаях, необходимость оказания поддержки целям, 
связанным с поддержанием мира; 
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f) высоко оценил готовность ФАО предпринять срочные шаги для повышения 
качества и регулярности проведения анализа условий / причин и рисков 
возникновения конфликтов при разработке проектов и программ; и 

g) подчеркнул важность укрепления партнерских отношений на глобальном, 
региональном и страновом уровнях в рамках мандата ФАО в целях налаживания 
взаимодействия со всеми субъектами, занимающимися проблематикой 
гуманитарной деятельности, развития и поддержания мира, в том числе с частным 
сектором и научными кругами, в соответствии с обновленной моделью 
деятельности, лежащей в основе Стратегической рамочной программы. 

XI. Оценка Программы ответных мер и восстановления в связи с 
COVID-19 ФАО в режиме реального времени – этап 1 и замечания 

руководства 
15. Комитет: 

a) положительно оценил первый этап оценки в режиме реального времени и 
достигнутые результаты; 

b) подчеркнул сложность оценки и поддержал ее цель, предусматривающую 
выявление примеров передового опыта и уроков, извлеченных в ходе реализации 
программы в части, касающейся гуманитарных мер и мер в области развития и 
предоставления научных продуктов и услуг по сбору данных в поддержку усилий 
по восстановлению; 

c) приветствовал замечания руководства и поддержал действия, предпринимаемые 
для внедрения передового опыта и учета извлеченных уроков, отраженных в 
докладе; 

d) высоко оценил роль и вклад ФАО в виде предоставляемых научных продуктов и 
технических услуг, а также мер гуманитарного реагирования в поддержку 
пострадавших от пандемии уязвимых групп населения;  

e) также высоко оценил оперативность ФАО в определении стратегических целей и 
использовании опыта предыдущих кризисов и эпидемий, а также во внедрении 
процессов, направленных на решение возникающих проблем; 

f) подчеркнул важность использования внутриорганизационного опыта, сетей и 
партнерских связей для расширения охвата деятельности ФАО; и отметил важность 
принятия мер по углублению сотрудничества в рамках всей Организации; 

g) подчеркнул важность сотрудничества между РРУ, а также с ВОЗ и МЭБ в целях 
активизации осуществляемой ими работы в контексте их мандатов и сферы 
компетенции; 

h) согласился с приведенными в докладе выводами, в которых отмечаются сильные 
стороны Организации в таких областях, как производство глобальных 
общественных благ, данные и аналитическая работа, заблаговременная разработка 
программ, четкое стратегическое планирование и гуманитарное реагирование в 
привязке к среднесрочным и долгосрочным результатам на местах; и 

i) ожидает получения результатов второго этапа оценки на своей 133-й сессии. 

XII. Ориентировочный скользящий план работы по проведению оценок 
на 2022–2025 годы 

16. Комитет: 

a) высоко оценил, что в плане работы были учтены как решения и указания 
42-й сессии Конференции ФАО, так и предложения, внесенные Комитетом на его 
предыдущих сессиях; 

b) высоко оценил работу, проделанную г-ном Масахиро Игараси в качестве директора 
Управления по оценке ФАО и выразил ему признательность за весомый вклад в 
выполнение возложенного на ФАО мандата на глобальном уровне;  
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c) с удовлетворением отметил начало процесса проведения оценок на 
децентрализованном уровне и высоко оценил поддержку, оказываемую 
Управлением по оценке децентрализованным представительствам;  

d) подчеркнул важность развития национального потенциала в области оценки и 
привлечения государственных органов и национальных институтов к проведению 
оценок страновых программ в рамках оказания поддержки предпринимаемых ими 
усилий по достижению ЦУР; 

e) одобрил ориентировочный план работы по проведению оценок на 2022–2025 годы, 
приведенный в документе PC 132/8; и 

f) поручил представить результаты следующих оценок на неофициальных 
совещаниях, организованных Управлением по оценке: 
i. оценка масштабов проблемы вынужденного перемещения; и  

ii. обобщенные результаты оценок результативности мер по обеспечению 
семенным материалом в условиях затяжных кризисов. 

XIII. Обновленная информация о Плане работы по выполнению 
Трехстороннего меморандума о взаимопонимании по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам 
(пункт для сведения) 

17. Комитет: 

a) принял к сведению результаты осуществления мероприятий по борьбе с проблемой 
устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) в рамках Трехстороннего 
меморандума о взаимопонимании; 

b) призвал ФАО продолжать практику проведения консультативных совещаний с 
членами в целях их осведомления и изучения их мнений о результатах работы по 
проблеме УПП, в том числе с партнерами по Трехстороннему сотрудничеству; и 

c) призвал активизировать усилия по мобилизации ресурсов на нужды осуществления 
Плана действий ФАО по борьбе с УПП на 2021–2025 годы. 

XIV. Доклад о ходе выполнения рекомендаций Комитета по программе 
(пункт для сведения) 

18. Комитет принял к сведению доклад о ходе выполнения рекомендаций Комитета по 
программе. 

XV. Предварительная повестка дня 133-й сессии Комитета по программе 
(пункт для сведения) 

19. Принимая во внимание Правило III Правил процедуры Комитета по программе, 
Комитет рекомендовал включить в повестку дня его сессии следующие пункты: 

a) обновленная информация о ходе согласования стандартизированной процедуры 
разработки мер политики, руководств, стратегий и планов действий ФАО; 

b) обновленная информация о политике в отношении данных;  
c) обновленная информация о Международной платформе по цифровым технологиям 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; и 
d) обновленная информация о работе ФАО в рамках подхода "Единое здоровье". 

XVI. Сроки и место проведения следующей сессии 
20. Комитет принял к сведению, что его 133-ю сессию предлагается провести 16–20 мая 
2022 года, и отметил, что формат проведения сессии будет зависеть от ситуации с пандемией 
COVID-19 и введенными в связи с ней ограничениями. 
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XVII. Разное 

21. Комитет принял к сведению представленную информацию об инициативе "Одна 
страна – один приоритетный продукт" и поручил представить дополнительную информацию о 
ней на одной из его будущих сессий. 


