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СОВЕТ 

Сто шестьдесят восьмая сессия 

29 ноября – 3 декабря 2021 года 

Ход выполнения решений, принятых на 166-й сессии Совета 

(26 апреля – 1 мая 2021 года)  

 

Резюме  

В приведенной ниже таблице перечислены решения, принятые Советом на его 166-й сессии 

(26 апреля – 1 мая 2021 года) с указанием: i) соответствующего пункта (пунктов) доклада о 

работе сессии Совета и ii) статуса выполнения каждого решения.  

В таблице также отражены решения предшествовавших сессий, по которым Совет поручил 

представить обновленную информацию.  

Проект решения Совета  

Совету предлагается принять к сведению приведенную в настоящем документе 

информацию.  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 

г-ну Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo), 

Генеральному секретарю Конференции и Совета 

Тел.: +39 06570 55987 

Эл. почта: CSG-Director@fao.org  

http://www.fao.org/home/ru/
mailto:CSG-Director@fao.org
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 166-Й СЕССИИ СОВЕТА 

(26 апреля – 1 мая 2021 года) 

 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы 

1. Совет (...) поручил обеспечить более тесную увязку ЦУР с 

четырьмя направлениями улучшений; (подпункт d) 

пункта 10) 

X  См. документ "Корректировки Программы работы и 

бюджета на 2022–2023 годы" (CL 168/3). 

2. Совет в соответствии с порядком, предусмотренным 

базовыми документами, поручил представить на 

рассмотрение Конференции дополнительный 

сопроводительный документ к Стратегической рамочной 

программе на 2022–2031 годы, Среднесрочному плану на 

2022–2025 годы и Программе работы и бюджету на 

2022–2023 годы с пояснениями относительно будущих 

корректировок, вытекающих из конкретных указаний 

Совета и технических комитетов; (пункт 12) 

X  См. документ C 2021/LIM/4. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Инициатива "Рука об руку" 

3. Совет (...) поручил регулярно представлять обновленную 

информацию об осуществлении инициативы "Рука об 

руку", в том числе о ходе работы и достигнутых 

результатах, принимая во внимание необходимость 

соблюдения согласованных на международном уровне 

стандартов в области управления данными; (подпункт j) 

пункта 19) 

X  Комитету по программе и Совету был представлен 

четвертый доклад о ходе осуществления инициативы "Рука 

об руку" в качестве основы для обсуждения этого вопроса в 

рамках 132-й сессии Комитета по программе и 168-й сессии 

Совета. 

Доклад о работе 74-й сессии Комитета по проблемам сырьевых товаров 

4. Совет (...) поручил ФАО укрепить свой потенциал в 

области проведения предварительного анализа и оценки 

рисков и активизировать работу по долгосрочному 

прогнозированию и анализу на период после 2030 года; 

(подпункт e) пункта 20) 

 X Поручение принято к сведению; ФАО работает над 

укреплением своего потенциала в области проведения 

предварительного анализа и оценки рисков, в том числе в 

рамках сотрудничества с Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) с целью подготовки 

ежегодного доклада "Сельскохозяйственный прогноз 

ОЭСР-ФАО", а также изучает способы активизации работы 

по долгосрочному прогнозированию и анализу на период 

после 2030 года. Следует отметить, что выполнение 

последней задачи потребует укрепления внутреннего 
потенциала в области проведения долгосрочных 

прогнозных исследований. 

5. Совет (...) положительно оценил сотрудничество с 

Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и поручил ФАО продолжать и укреплять 

партнерское взаимодействие с этой организацией; 

(подпункт h) пункта 20) 

 X ФАО поддерживает прекрасные рабочие отношения с 

ОЭСР, на протяжении многих лет занимаясь совместной 

подготовкой и распространением доклада 

"Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО". Подготовка 

нового выпуска доклада уже началась, и сотрудники обеих 

организаций работают в тесном взаимодействии в целях 

своевременного завершения этого процесса. Ожидается, что 

доклад будет содержать анализ сценариев, представляющих 
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взаимный интерес для обеих организаций. Укреплению 

партнерских отношений также способствует тесное 

сотрудничество в рамках Системы информационного 

обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 

(АМИС) и по линии "Группы двадцати". 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Устойчивое развитие аквакультуры 

 
6. Совет (...) положительно воспринял запланированную на 

2021 год разработку Рекомендаций по устойчивому 

развитию аквакультуры и поручил ФАО изучить 

возможность подготовки предложений по конкретным 

мерам для данного сектора; (подпункт d) пункта 22) 

X  По итогам проведения серии региональных консультаций с 

членами проект Рекомендаций по устойчивому развитию 

аквакультуры (РУРА) в настоящее время находится на 

стадии доработки; информация о ходе этого процесса и о 

достигнутых результатах будет представлена на сессии 

Подкомитета КРХ по аквакультуре в 2022 году. В октябре 

2021 года было проведено консультативное совещание 

экспертов для рассмотрения проекта РУРА. 

 

Тридцать пятая сессия Комитета по рыбному хозяйству 

7. Совет (...) поручил подготовить и опубликовать 

аннотированную повестку дня 35-й сессии Комитета по 

рыбному хозяйству на всех языках ФАО не менее чем за 

восемь недель до начала сессии, с тем чтобы у членов было 

достаточно времени для подготовки к ней; (подпункт k) 

пункта 22) 

 X Проект предварительной повестки дня находится в процессе 

подготовки в соответствии с решением Совета. Первый 

проект был рассмотрен Бюро 35-й сессии КРХ 22 сентября 

2021 года, а второй проект будет представлен на совещании 

Бюро 21 декабря 2021 года. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Меры политики, добровольные руководящие принципы, стратегии и планы действий ФАО 

8. Совет (...) поручил организовать на уровне Совета 

обсуждения по вопросу о стандартизированной процедуре 

разработки и утверждения мер политики, добровольных 

руководящих принципов, стратегий и планов действий 

ФАО, принимая во внимание положения базовых 

документов Организации, и поручил провести открытые, 

прозрачные и инклюзивные консультации с членами в этой 

связи; (подпункт d) пункта 24) 

 X КУПВ на своей 113-й сессии рассмотрел документ 

CCLM 113/2 "Стандартизированные процедуры разработки 

политики, рекомендаций, стратегий и планов действий 

ФАО" в соответствии с пунктом 8 Правила XXXIV Общих 

правил Организации (ОПО). 

КУПВ рекомендовал отказаться от выработки формальной 

стандартизированной процедуры, отметив сложность этого 

процесса, обусловленную широким спектром и большим 

количеством продуктов, которые Организация 

разрабатывает в рамках собственного мандата, и важность 

обеспечения гибкости, консультаций и участия членов ФАО 

в пределах параметров, определенных базовыми 

документами. Он также отметил, что процедуры разработки 

отдельных продуктов определены в базовых документах, а 

процедура, применимая в отношении многих других 

продуктов, основывается на их содержании. 

 

КУПВ далее рекомендовал Совету поручить Секретариату 
КУПВ подготовить для членов ФАО не носящие 

исчерпывающего и предписательного характера 

рекомендации, которые помогут им ориентироваться в 

типах разрабатываемых Организацией продуктов и 

средствах их разработки. 
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Стратегия ФАО в отношении изменения климата 

9. Совет (...) поручил после утверждения Стратегической 

рамочной программы ФАО на 42-й сессии Конференции: 

i) регулярно предоставлять обновленную информацию по 

каналам руководящих органов; ii) до начала 168-й сессии 

Совета провести инклюзивные консультации по вопросу о 

разработке новой Стратегии ФАО в отношении изменения 

климата с увязкой с ЦУР и с учетом трех измерений 

устойчивого развития, а также общих целей и 

необходимости сотрудничества в рамках осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года, Парижского 

соглашения и Рио-де-Жанейрской декларации по 

окружающей среде и развитию; (подпункт i) пункта 24) 

 X В соответствии с поручением Совета ФАО приступила к 

разработке новой Стратегии в отношении изменения 

климата. Первое консультативное совещание с членами 

ФАО состоялось 8 сентября. Замечания и рекомендации 

членов были отражены в аннотированном плане Стратегии, 

представленном на обсуждение 132-й сессии Комитета по 

программе и на рассмотрение 168-й сессии Совета. Второе 

консультативное совещание с членами ФАО запланировано 

на 26 ноября. Итоговый проект Стратегии будет 

представлен на рассмотрение 169-й сессии Совета в июне 

2022 года. Стратегия разрабатывается в увязке с ЦУР и с 

учетом трех измерений устойчивого развития, а также 

общих целей и необходимости сотрудничества в рамках 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года, 

Парижского соглашения и Рио-де-Жанейрской декларации 

по окружающей среде и развитию. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Децентрализованные представительства 

10. Совет (...) поручил руководству рассмотреть вопрос о 

кадровой структуре децентрализованных представительств 

в целях повышения эффективности осуществления 

программ и проектов на местном уровне; (подпункт g) 

пункта 25) 

 X Первый заместитель Генерального директора Тома 

совместно с заместителями Генерального директора / 

региональными представителями координирует проведение 

обзора бизнес-модели и кадровой структуры региональных 

и субрегиональных представительств по итогам 

утверждения и осуществления структурных преобразований 

в штаб-квартире, одобренных Советом. Цель проведения 

этого обзора заключается в укреплении организационной 

концепции "Единство действий ФАО", преодолении 

разобщенности между штаб-квартирой, региональными, 

субрегиональными и национальными группами и 

подразделениями и укреплении потенциала, необходимого 

для более эффективного и результативного содействия 

осуществлению Стратегической рамочной программы ФАО 

на 2022–2031 годы, а также программ и проектов ФАО без 

увеличения бюджета и кадрового состава. 

 

Обзор юрисдикционного устройства общей системы Организации Объединенных Наций 

11. Совет (...) приветствовал работу ФАО в контексте обзора 

юрисдикционного устройства общей системы Организации 

Объединенных Наций (в соответствии с пунктом 8 

резолюции 74/255В Генеральной Ассамблеи ООН) и 

поручил КУПВ отслеживать предпринимаемые в этой 

области усилия; (подпункт a) пункта 26) 

 X Управление по правовым вопросам представило 

обновленную информацию КУПВ на его 113-й сессии (см. 

документ CL 168/10). 

Комитет был проинформирован о том, что Генеральная 

Ассамблея ООН поручила подготовить дополнительный 

доклад по этому вопросу к июлю 2022 года и что для этой 

цели была сформирована рабочая группа сети 

юрисконсультов. 

КУПВ выразил надежду на получение информации о 

дальнейшем развитии событий и подтвердил собственную 
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готовность рассмотреть любые существенные предложения, 

которые могут быть подготовлены по итогам обзора. 
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1 Источник: https://www.fao.org/evidence-platform-agri-food-systems-nutrition/en. 

 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Рекомендации по продовольственным системам и питанию (РПСП) 

12. Совет (...) выразил признательность Комитету за 

утверждение Рекомендаций по продовольственным 

системам и питанию (РПСП) и поручил ФАО поддержать 

разработку соответствующих мер с учетом национального 

контекста путем содействия согласованию, координации и 

сближению мер политики в различных областях и призвать 

своих членов применять РПСП наряду с другими 

специализированными научно и фактологически 

обоснованными стандартами, руководящими принципами и 

рекомендациями; (подпункт a) пункта 27) 

 X В ходе сорок девятой сессии КВПБ 12 октября 2021 года 

ФАО официально представила платформу фактологических 

данных и инструментов в поддержку применения РПСП 

правительствами и заинтересованными сторонами1. 

 

Эта платформа была разработана ФАО в сотрудничестве со 

структурой "ООН-питание" для содействия выполнению 

105 содержащихся в РПСП рекомендаций по формированию 

устойчивых агропродовольственных систем, обеспечению 

здоровых рационов и повышению качества питания. В 

настоящее время на платформе размещены документы, 

опубликованные органами системы ООН, такие как 

фактологически обоснованные нормативные руководства и 

оперативные/технические руководства, которые содержат 

дополнительные пояснения касательно действий по 

выполнению каждой из 105 рекомендаций. Эта платформа 

будет регулярно обновляться. 

Рамочная программа действий КВПБ по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных кризисов 

13. Совет (...) поручил ФАО в сотрудничестве с другими 

расположенными в Риме учреждениями и 

соответствующими органами системы ООН предпринять 

дополнительные усилия по содействию широкому, 

систематическому распространению и применению 

Рамочной программы действий КВПБ по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания в условиях 

затяжных кризисов (РПД КВПБ), особенно на 

национальном уровне, в качестве полезного инструмента 

X  ФАО, ВПП и МФСР объединили усилия в рамках 

Технической целевой группы для оказания содействия 

Секретариату КВПБ и его членам в 

разработке/согласовании Рамочной программы действий 

КВПБ. Принципы РПД КВПБ, которые весьма актуальны в 

контексте текущих политических дискуссий о взаимосвязи 

вопросов гуманитарного характера, развития и поддержания 

мира, упоминались в Стратегическом плане ВПП на 

2017–2021 годы и нашли отражение в стратегической 
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для решения проблем, связанных с продовольственной 

безопасностью и питанием, в ситуациях затяжных 

кризисов; (подпункт с) пункта 27) 

программе ФАО по повышению устойчивости. Они не 

менее актуальны в контексте новой Стратегической 

рамочной программы ФАО и предусмотренных ею четырех 

направлений улучшений, в частности в рамках направления 

"Улучшение качества жизни" и приоритетных направлений 

осуществления программ, касающихся чрезвычайных 

ситуаций и повышения невосприимчивости 

агропродовольственных систем к внешним факторам. РПД 

КВПБ помогла структурировать работу децентрализованной 

системы ФАО по выполнению целого ряда задач, 

предусмотренных Рамочной программой. С учетом 

принципа 9 (Содействовать миростроительству через 

продовольственную безопасность и питание) в 2018 году 

была создана Группа по вопросам конфликтов и 

поддержания мира (ГКМ), при этом за последние годы 

значительно расширилось партнерское взаимодействие 

ФАО с Фондом миростроительства ООН (ФМС): на 

сегодняшний день ФАО принимает участие в реализации 

16 финансируемых ФМС проектов, включая проекты 

трансграничного сотрудничества в Сахеле. С 2017 года ГКМ 

развивает стратегические партнерские отношения с 

организацией "Интерпис", совместно разрабатывая 

руководства и инструменты и сотрудничая на страновом 

уровне, например в Сомали, где они проводят 

аналитическую работу и обучение по учету проблематики 

конфликтов.  

Технические аспекты: в 2016 году ФАО выпустила серию 

технических рекомендаций для повышения 

осведомленности о РПД КВПБ и информирования своих 

сотрудников и партнеров, работающих в конкретных 

технических областях, о ключевых аспектах своей 

деятельности, связанной с затяжными кризисами. Они 

охватывают такие разнообразные вопросы, как анализ и 

информация, гендерная проблематика, земельные вопросы, 

питание, безопасный доступ к топливу и энергии, 

социальная защита и миграция молодежи. С целью 

повышения осведомленности о РПД КВПБ было проведено 
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несколько учебных курсов и мероприятий: в сентябре 

2016 года три РРУ совместно с Секретариатом КВПБ 

организовали информационно-просветительский семинар в 

Найроби; в июле 2017 года КВПБ и РРУ провели 

совместное параллельное мероприятие по затяжным 

кризисам и РПД КВПБ в рамках Политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) в 

Нью-Йорке; в марте 2018 года при поддержке ВПП в 

Бейруте было проведено Региональное многостороннее 

совещание по вопросу преодоления последствий затяжных 

кризисов для продовольственной безопасности и питании на 

Ближнем Востоке, цель которого заключалась в 

информировании заинтересованных сторон о РПД КВПБ и 

изучении новых способов ее использования и применения 

на уровне политики и в работе на местах. В 2020 году в 

рамках 47-й сессии КВПБ состоялось глобальное 

тематическое мероприятие (ГТМ), которое позволило 

обменяться опытом и подвести итоги использования и 

применения РПД КВПБ на основе представленных 

заинтересованными сторонами в 2019–2020 годах 

материалов с описанием их опыта и примеров передовой 

практики использования и применения РПД КВПБ, а также 

организованных ими мероприятий по обмену таким опытом. 

Под руководством ГКМ ФАО переходит от осуществления 

пилотных проектов к реализации в широком масштабе 

доказавших свою эффективность мероприятий, в 

сотрудничестве с другими учреждениями и при финансовой 

поддержке доноров, инвестирующих в многолетние 

проекты. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

14. Совет (...) поручил продолжать придерживаться практики, 

в соответствии с которой три расположенных в Риме 

учреждения совместно покрывают расходы Секретариата 

КВПБ в равных долях; (подпункт f) пункта 27) 

 X Секретариат КВПБ финансируется за счет ежегодных 

взносов трех расположенных в Риме учреждений, а также 

внебюджетных взносов его членов и других 

заинтересованных сторон. 

Секретариат получил взносы всех трех учреждений за 

2021 год и продолжит работу со старшим руководством 

этих учреждений в целях обеспечения своевременного 

поступления равноценных взносов в будущем. 

Кодекс поведения при голосовании 

15. Совет высоко оценил усилия Независимого председателя 

Совета (НПС) по координации открытого, инклюзивного и 

прозрачного процесса консультаций по разработке проекта 

добровольного Кодекса поведения при голосовании и 

поручил НПС продолжить проведение консультаций с 

целью доработки проекта до начала 42-й сессии 

Конференции; (пункт 42) 

 X В мае 2021 года Независимый председатель Совета (НПС) 

провел целый ряд консультативных совещаний с участием 

всех членов по вопросу о возможной разработке Кодекса 

поведения. На своей 42-й сессии Конференция поручила 

вновь избранному НПС продолжить проведение 

консультаций с членами по проекту Кодекса поведения в 

целях завершения работы над проектом и вынесения его на 

рассмотрение соответствующих руководящих органов 

Организации, а затем – 43-й сессии Конференции. До начала 

168-й сессии Совета было проведено два таких 

консультативных совещания с участием всех членов. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Многоязычие 

16. Совет (...) поручил руководству продолжать усилия по 

увеличению доли своевременно представляемых 

документов руководящих органов на всех языках; 

(подпункт d) пункта 45) 

X  Постоянное увеличение доли своевременно представляемых 

документов руководящих органов на всех языках 

достигается за счет совершенствования внутренних 

процессов, в том числе благодаря уделению более 

пристального внимания этапу подготовки документов на 

языке оригинала и более тщательному мониторингу в 

соответствии с положениями опубликованного в феврале 

2021 года бюллетеня Генерального директора, 

посвященного этому вопросу (DGB 2021/06). 

17. Совет (...) поручил руководству представить на его 

следующей основной сессии доклад о ходе работы в 

области многоязычия, в том числе в отношении 

стратегических основ политики в области многоязычия, 

кадровой политики и использования цифровых инноваций 

и лингвистических технологий, а также включить в него 

дополнительные данные о лингвистических продуктах и 

услугах; (подпункт j) пункта 45) 

X  На рассмотрение 168-й сессии Совета представлен документ 

CL 168/18 "Доклад о ходе работы по обеспечению 

многоязычия в ФАО". 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 165-Й СЕССИИ СОВЕТА 

(30 ноября – 4 декабря 2020 года) 

 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Новая Стратегия взаимодействия с частным сектором 

18. Совет (...) поручил представить дополнительную 

информацию об издержках и выгодах, вытекающих из 

данной Стратегии, подчеркнув, что она не должна привести 

к возникновению дополнительных обязательств по линии 

бюджета, и поручил представить информацию о 

результатах более детального анализа модели деятельности 

ФАО, различных источниках финансирования и порядке 

представления соответствующей отчетности на будущих 

сессиях Совета; (подпункт h) пункта 11) 

 X Процесс подготовки анализа издержек и выгод (АИВ) уже 

начат, разрабатывается соответствующее техническое 

задание, а методология проведения АИВ адаптируется с 

учетом конкретных условий данного процесса без 

дополнительных обязательств по линии бюджета. После 

завершения анализа отчет о результатах его проведения 

будет включен в ежегодный доклад о ходе осуществления 

Стратегии. Работа по осуществлению Стратегии ведется с 

использованием имеющихся ресурсов PSR и при поддержке 

OCC и CSI. PSR придерживается децентрализованной 

модели управления партнерскими механизмами, согласно 

которой технические подразделения и децентрализованные 

представительства наделяются значительными 

полномочиями по определению требований в отношении 

текущего взаимодействия в рамках партнерских 

механизмов, участниками которых они являются, а функции 

PSR сводятся к обеспечению общего стратегического 

надзора, содействия, координации и мониторинга. 

Планируется перераспределить обязанности сотрудников 

PSR, чтобы обеспечить надлежащее сопровождение портала 

CONNECT и управление его работой. 

Инициатива "Рука об руку" 

19. Совет (...) подчеркнул необходимость разработки 

межсекторальной политики в области данных для 

обеспечения управления данными, их целостности и 

конфиденциальности, а также соблюдения прав 

 X В приоритетном и срочном порядке ведется окончательная 

доработка общеорганизационных межсекторальных 

механизмов защиты данных и прав интеллектуальной 

собственности. На своей 113-й сессии в октябре 2021 года 
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интеллектуальной собственности и международных 

стандартов и протоколов и поручил руководству 

представить членам доклад по данному вопросу на 

следующей сессии Совета в апреле 2021 года; (подпункт i) 

пункта 14) 

КУПВ рассмотрел документ CCLM 113/4 "Политика ФАО в 

области защиты данных и прав интеллектуальной 

собственности: принятые в ФАО принципы и правила 

защиты данных" и изложенные в нем руководящие 

принципы защиты данных и прав интеллектуальной 

собственности, которые лягут в основу разработки 

соответствующей политики в предстоящем месяце. КУПВ 

приветствовал эти принципы и рекомендовал Совету 

поручить руководству уделить особое внимание при 

выработке политики конкретным аспектам, перечисленным 

в подпунктах a) – h) пункта 17 доклада о его работе [см. 

документ CL 168/10]. КУПВ предложил Совету рассмотреть 

вопрос о рекомендации руководству предоставлять 

информацию членам Организации и по завершении 

разработки политики. 

На своей 132-й сессии Комитет по программе 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. Он также выразил 

признательность Председателю КУПВ за проведенный им 

брифинг по итогам рассмотрения вопроса о политике ФАО 

в области защиты данных и прав интеллектуальной 

собственности на 113-й сессии КУПВ и принял к сведению 

рекомендации в этом отношении. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Саммит ООН по продовольственным системам 2021 года 

20. Совет (...) особо отметил роль ФАО в подготовке Саммита 

ООН по продовольственным системам 2021 года и поручил 

ФАО продолжать оказывать поддержку процессу 

подготовки к Саммиту ООН по продовольственным 

системам 2021 года, в том числе в предваряющем его 

саммите, который пройдет в Италии; (подпункт e) 

пункта 18) 

X  В ходе подготовки к Саммиту по продовольственным 

системам ФАО внесла значительный технический и 

координационный вклад. В качестве курирующей 

организации системы ООН ФАО внесла непосредственный 

вклад в работу по направлению деятельности 1 

"Обеспечение всеобщего доступа к безопасному и 

питательному продовольствию". Опираясь на обширные 

знания собственных технических подразделений, ФАО 

оказала активное содействие работе по остальным 

направлениям деятельности и четырем "катализаторам 

перемен". Об эффективности содействия ФАО 

свидетельствует ее участие в работе более половины 

коалиций, созданных в рамках Саммита, причем по 

меньшей мере в 12 коалициях ФАО играет руководящую 

роль. 

Главный научный специалист и главный экономист 

Организации принимали активное участие в деятельности 

Научной группы. ФАО провела Дни науки в июле 2021 года 

и координировала работу по моделированию присущих 

продовольственным системам компромиссов. 

Координаторы-резиденты ООН призвали ФАО оказать 

содействие координации и проведению диалогов 

государств-членов во многих странах. ФАО продолжает 

содействовать предоставлению данных и фактических 

материалов о продовольственных системах в целях 

обеспечения информационной поддержки таких диалогов и 

формулирования национальных путей преобразования, в 
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том числе с помощью проведения быстрой оценки 

продовольственных систем. 

В сотрудничестве с Секретариатом Саммита по 

продовольственным системам и правительством Италии 

26–28 июля 2021 года ФАО провела трехдневный 

Пресаммит. Роль ФАО в успешном проведении этого 

мероприятия получила широкое признание. На Пресаммите 

лично присутствовали 546 участников, в том числе 

61 министр и 271 представитель негосударственных 

субъектов из 108 стран. В виртуальном режиме в 

мероприятии приняли участие более 17 000 человек и 

191 страна. 

Закрепляя итоги проведения Пресаммита, 23 сентября в 

виртуальном формате состоялся Саммит по 

продовольственным системам. В работе Саммита приняли 

участие 50 000 человек из 193 стран, при этом 163 страны 

выступили с заявлениями, взяв на себя обязательства по 

преобразованию своих продовольственных систем, из них 

77 – на уровне глав государств и правительств. 

Для выполнения решений Саммита был выработан 

комплекс практических мероприятий. Обеспечивать 

реализацию этих мероприятий на страновом и глобальном 

уровнях будет размещенный при ФАО координационный 

центр, который формируется в настоящее время при 

содействии ВПП, МФСР и других учреждений системы 

ООН. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Комитет по сельскому хозяйству и Комитет по лесному хозяйству 

21. Совет (...) поручил углублять координацию между КЛХ и 

КСХ по межсекторальным вопросам и рекомендовал в 

дальнейшем представлять любые документы, касающиеся 

взаимосвязей между сельским и лесным хозяйством, на 

рассмотрение как КЛХ, так и КСХ; (подпункт l) пункта 22) 

X  Проект предварительной повестки дня 28-й сессии КСХ 

предусматривает рассмотрение подготовленного совместно 

с КЛХ документа по вопросам лесного и сельского 

хозяйства, носящим межсекторальный и взаимосвязанный 

характер. 

Программа технического сотрудничества (ПТС) 

22. Совет утвердил доклад о работе 129-й сессии Комитета по 

программе и, в частности (...) одобрил его замечания и 

рекомендации по следующим вопросам: (...) Программа 

технического сотрудничества; (подпункт a) пункта 24)  

[Комитет (...) поручил руководству продолжить работу 

по оптимизации проектного цикла ПТС и порядка 

утверждения проектов; (подпункт l) пункта 17 

документа CL 165/10)] 

 X Завершен первый раунд внутренних консультаций по 

вопросам оптимизации проектного цикла ПТС и порядка 

утверждения проектов. Дополнительные усилия по 

оптимизации привели к дальнейшему упрощению процесса 

утверждения проектов, усилению ориентации на результаты 

при разработке проектов и представлении отчетности по 

ним, более четкой и согласованной увязке с рамочными 

программами сотрудничества, усилиями по переориентации 

системы ООН и Стратегической рамочной программой на 

2022–2031 годы через цели в области устойчивого развития 

(ЦУР).  

 
Внутренние консультации будут продолжены, в частности в 
контексте модернизации проектного цикла, начавшейся 

после проведения масштабных проверок в 2019 году. 

23. Совет (...) одобрил содержащиеся в докладе о работе 183-й 

сессии [Финансового комитета] замечания и рекомендации 

по следующим вопросам: (...) Программа технического 

сотрудничества; (подпункт a) пункта 26)  

[Комитет (...) поручил руководству продолжать усилия по 

обеспечению полного освоения ассигнований на ПТС в 

 X Будет обеспечено полное освоение ассигнований по линии 

ПТС. Работа по перераспределению не освоенных ввиду 

пандемии COVID-19 средств на нужды приоритетных 

программ завершена. Общие среднемесячные расходы по 

ПТС за восемнадцать месяцев по состоянию на 30 июня 

2021 года составляли 5,1 млн долл. США. При этом в 

восемнадцатимесячный период, завершившийся 30 июня 
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утвержденном Конференцией объеме; (подпункт d) 

пункта 10 документа CL 165/11)] 

2019 года, общие среднемесячные расходы по ПТС 

составляли 4,9 млн долл. США (до пандемии COVID-19). 

Ожидается, что ассигнования на 2020–2021 годы будут 

освоены в полном объеме. 

По состоянию на 31 октября 2021 года доля утвержденных 

ресурсов составляла 94 процента ассигнований на 

2020–2021 годы, что соответствует аналогичному 

показателю за предыдущий двухгодичный период. 

Рамочные программы сотрудничества 

24. Совет утвердил доклад о работе 129-й сессии Комитета по

программе и, в частности (...) одобрил его замечания и

рекомендации по следующим вопросам: (...) рамочные

программы сотрудничества; (подпункт a) пункта 24)

[Комитет (...) поручил представить дополнительную
информацию об Общем страновом анализе (ОСА), особенно

в части, касающейся порядка подготовки, осуществления и
последующей деятельности; (подпункт j) пункта 10

документа CL 165/10)]

X Подход к разработке программ на страновом уровне отражен 

в Стратегической рамочной программе на 2022–2031 годы 

(C 2017/7), Среднесрочном плане на 2022–2025 годы и 

Программе работы и бюджете на 2022–2023 годы (C 2021/3), 

а также в корректировках Программы работы и бюджета на 

2022–2023 годы (CL 168/3) в доработанном виде. 

Усовершенствованный подход, призванный обеспечить более 

полную интеграцию рамочных программ сотрудничества 

(РПС) и матрицы стратегических результатов, был 

представлен в документе CL 168/3 (раздел II B и приложения 

1 и 3). Он обеспечивает более тесную увязку 

разрабатываемых ФАО страновых планов, мониторинга и 

отчетности с требованиями и процессами Рамочной 

программы Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в целях устойчивого развития. 

План действий по обеспечению гендерного равенства 

25. Совет утвердил доклад о работе 129-й сессии Комитета по

программе и, в частности (...) одобрил его замечания и

рекомендации по следующим вопросам: (...) План действий

по обеспечению гендерного равенства; (подпункт a)

пункта 24)

[Комитет (…) поручил включить в ДПО (Доклад по итогам

промежуточного обзора) и ДОП (Доклад об осуществлении

программы) отдельную главу, посвященную результатам

X План действий по обеспечению гендерного равенства был 

представлен Комитету по программе (PC 132/4) в ноябре 

2021 года. Отчетность о выполнении Плана действий по 

обеспечению гендерного равенства будет включена в 

общеорганизационные доклады: Доклад об осуществлении 

программы и Доклад по итогам промежуточного обзора. 
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осуществления Плана действий по достижению гендерного 

равенства; (подпункт b) пункта 15 документа CL 165/10)] 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Совместная оценка сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями Организации Объединенных Наций 

26. Совет утвердил доклад о работе 129-й сессии Комитета по 

программе и, в частности (...) одобрил его замечания и 

рекомендации по следующим вопросам: (...) техническое 

задание на проведение совместной оценки сотрудничества 

РРУ; (подпункт a) пункта 24)  

[Комитет (…) поручил своевременно представить 

предварительные результаты в целях содействия 

подготовке к проведению Саммита ООН по 
продовольственным системам 2021 года; (подпункт c) 

пункта 24 документа CL 165/10)] 

 X Совместная оценка сотрудничества РРУ проводилась 

внешней независимой группой по оценке под 

руководством служб оценки ФАО, МФСР и ВПП и была 

завершена в сентябре 2021 года. Основные выводы и 

рекомендации были представлены на организованном 

МФСР пятом неофициальном совместном совещании 

Совета ФАО, Исполнительного совета МФСР и 

Исполнительного совета ВПП 20 октября 2021 года. 

Рассмотрение краткого доклада об оценке и ответа 

руководства планируется включить в предлагаемую 

повестку дня весенней сессии Комитета по программе 

2022 года. 

Стратегия установления партнерских отношений между ФАО и организациями гражданского общества (ОГО)  

27. Совет утвердил доклад о работе 129-й сессии Комитета по 

программе и, в частности (...) одобрил его замечания и 

рекомендации по следующим вопросам: (...) оценки, 

касающиеся (...) партнерских отношений с организациями 

гражданского общества; (подпункт a) пункта 24)  

[Комитет (…) поручил Организации учитывать вклад, 

который программные и долгосрочные стратегические 

партнерские отношения с ОГО вносят в ее основные 
направления работы и программы; (подпункт c) пункта 22 

документа CL 165/10)  

поручил Организации использовать в Стратегии 

согласованные на многосторонней основе концепции, а 
также научно и фактологически обоснованные взаимосвязи; 

(подпункт g) пункта 22 документа CL 165/10)] 

 X Новая Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 

годы подчеркивает важность нацеленных на 

преобразования партнерских механизмов как одной из 

важных основных функций с точки зрения содействия 

реализации "четырех направлений улучшений". PSU будет 

поддерживать приоритетные программы по выявлению 

стратегических партнеров из числа ОГО в целях усиления 

их воздействия и масштабирования результатов.  

ФАО проводит глобальное картирование 

соответствующих ОГО, что позволит на основе усвоенных 

уроков и передового опыта разрабатывать руководства и 

информационные продукты, которые будут содействовать 

налаживанию эффективного сотрудничества и развитию 

потенциала заинтересованных сторон. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Органы, учрежденные в соответствии со Статьей XIV 

28. Совет (…) поручил НПС продолжить проведение 

консультаций для обсуждения пересмотренного порядка 

отбора и назначения секретарей органов, учрежденных на 

основании Статьи XIV, который приводится в Приложении 1 

к документу CL 165/12, в целях поиска долгосрочного 

решения, приемлемого для соответствующих органов, 

учрежденных на основании Статьи XIV, и руководства ФАО, 

и представить на рассмотрение 166-й сессии Совета 

документ с изложением вопросов, по которым консенсуса 

достичь не удалось, а также информацию о любых 

альтернативных предложениях; (подпункт c) пункта 28) 

 X Совету на его 166-й сессии был представлен документ 

CL 166/18 "Порядок отбора и назначения секретарей 

органов, учрежденных на основании Статьи XIV", в 

котором изложены вопросы, по которым консенсуса 

достичь не удалось, и приводится информация о ходе 

продолжающихся консультаций и о любых 

альтернативных предложениях. КУПВ рассмотрел этот 

вопрос на своей 112-й сессии. На момент подготовки 

настоящего документа консультации завершены не были, 

любая новая информация будет представлена Совету. 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 164-Й СЕССИИ СОВЕТА 

(6–10 июля 2020 года) 

 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Оценка работы ФАО в области статистики 

29. Совет (…) поручил представить ему обновленную стратегию 

статистической работы ФАО; (подпункт g) пункта 18) 
X  ФАО представила членам комплексное предложение по 

укреплению руководства работой Организации в области 

статистики сначала на неофициальном семинаре для 

постоянных представителей 9 апреля 2021 года, а затем на 

132-й сессии Комитета по программе, состоявшейся 

8–12 ноября (документ PC 132/5). В предложении учтены 

различные вопросы, поднятые по результатам оценки 

работы ФАО в области статистики, и полученные 

рекомендации и представлена структура руководства, 

которая отвечает рекомендациям, содержащимся в 

Стратегии Генерального секретаря ООН в области данных.  

 

В своих заявлениях по содержанию данного документа 

участники 132-й сессии Комитета по программе в целом 

высказывались в поддержку предлагаемой структуры 

руководства, центральное место в которой будут занимать 

координационная группа по данным и куратор работы в 

области данных, и с удовлетворением отметили, что в 

документе полностью учтены ключевые рекомендации, 

вынесенные по итогам оценки работы ФАО в области 

статистики. 

В частности, Комитет по программе: 

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 
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Организации, и призвал ФАО доработать этот 

документ;  

b) вновь напомнил о важности увязки этого документа 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, в частности план по укреплению 

статистического потенциала децентрализованных 

представительств и усилий по оптимизации 

распределения ресурсов и их более активной 

мобилизации;  

d) высоко оценил предложенные руководством меры по 

дальнейшему повышению качества работы 

Организации в области статистики, 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 информированию членов как по тематике 

статистики, так и о ходе разработки этого документа. 

Руководство учтет все рекомендации Комитета по 
программе и представит доработанный документ на одной 

из следующих сессий Комитета. 

Делегирование полномочий 

30. Совет (...) вновь напомнил о поручении Финансового 

комитета и Совета по вопросу о делегировании полномочий 

в соответствии с пунктом 5 Статьи XXXVIII ОПО; 

(подпункт f) пункта 19) 

 X Всесторонний и инклюзивный процесс проведения обзора 

делегирования полномочий находится на завершающем 

этапе. 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 163-Й СЕССИИ СОВЕТА 

(2–6 декабря 2019 года) 

 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями (РРУ) 

31. Совет (…) поручил ФАО совместно с ВПП и МФСР 

подготовить документ с первичной оценкой 

целесообразности объединения административных служб и 

углубления сотрудничества между надзорными службами по 

отдельным вопросам и представить его на рассмотрение 

сессий Совета ФАО и исполнительных советов МФСР и 

ВПП, запланированных на конец 2020 года; (подпункт c) 

пункта 9) 

 X РРУ в полной мере привержены укреплению совместных 

усилий по переориентации системы развития Организации 

Объединенных Наций (СР ООН), в первую очередь в части 

подготовки планов и программ странового уровня с 

проведением общей страновой оценки (ОСО) и 

совместным содействием осуществлению Рамочной 

программы Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в целях устойчивого развития 

(РПООНСУР). По вопросу об общеорганизационных 

услугах было определено, что большинство совместных 

общеорганизационных услуг на страновом уровне 

потенциально могут оказываться в рамках стратегии 

оперативной работы при ведущей роли страновых групп 

ООН.  

Во исполнение поручения членов Организации провести 

первичную оценку целесообразности объединения 

административных служб было организовано 

картирование направлений фактического и 

потенциального сотрудничества служб, в чью 

компетенцию входят вопросы администрирования, 

финансов, людских ресурсов и надзора; результаты 

картирования отражены в докладе о результатах работы 

расположенных в Риме учреждений. Было проведено 

предварительное исследование по двум пилотным 

направлениям, однако члены поручили провести более 

комплексный обзор. Оценка целесообразности будет 
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выполнена к маю 2022 года с учетом проведенной 

совместной оценки сотрудничества РРУ, результаты 

которой обсуждаются в настоящее время 

соответствующими руководящими органами. 


