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СОВЕТ 

Сто семидесятая сессия 

13–17 июня 2022 года 

Ход выполнения решений, принятых на 168-й сессии Совета 

(29 ноября – 4 декабря 2021 года) 

 

Резюме  

В приведенной ниже таблице перечислены решения, принятые Советом на его 168-й сессии 

(29 ноября – 4 декабря 2021 года) с указанием: i) соответствующего пункта (пунктов) 

доклада о работе сессии Совета и ii) статуса выполнения каждого решения. 

 

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/en/
mailto:CSG-Director@fao.org
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 168-Й СЕССИИ СОВЕТА 

(29 ноября – 4 декабря 2021 года) 

 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В процессе 

выполне-

ния 

 

Корректировки Программы работы и бюджета на 2022-2023 годы 

1. Совет (…) отметил, что термин "голубая", используемый 

в Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–

2031 годы, ПРБ на 2022-2023 годы и матрице результатов, 

охватывает все устойчивые и инклюзивные водные 

системы, включая системы аквакультуры, и поручил 

отразить этот принцип в скорректированных ПРБ на 

2022–2023 годы и матрице результатов (Приложение 1 

к документу CL168/3) (подпункт f) пункта 11).    

 X Будет отражено в документе "Подготовка пересмотренного 

Среднесрочного плана на 2022–2025 годы". 

2. Совет (…) отметил многообразие подходов к 

обеспечению устойчивого сельскохозяйственного 

производства, подчеркнул необходимость их 

комплексного учета и поручил руководству отразить эти 

соображения в матрице результатов (подпункт j) 

пункта 11). 

X  В матрице результатов отражены комплексные и 

инновационные подходы к обеспечению устойчивого 

сельскохозяйственного производства, и руководство 

продолжит обеспечивать соответствующие формулировки в 

последующих редакциях матрицы результатов. 
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выполне-

ния 

 

Осуществление инициативы "Рука об руку" 

3. Совет (…) поручил регулярно представлять обновленную 

информацию об ИРР и ее Платформе 

геопространственных данных, в том числе об 

использовании бюджетных и внебюджетных ресурсов, 

результатах, полученном опыте и примерах передовой 

практики на страновом уровне, а также об участии 

заинтересованных сторон из числа представителей 

государственного и частного секторов и гражданского. 

общества во всех странах, где осуществляется ИРР 

(подпункт i)  пункта 15). 

 X Использование Платформы геопространственных данных 

возросло на 24%, составив 10 тысяч сеансов из 178 стран в 

месяц. Добавлены наборы ключевых данных, включая 

ежедневные прогнозы погодных условий для сельского 

хозяйства, данные о местоположении и событиях вооруженных 

конфликтов и данные глобального мониторинга 

сельскохозяйственных культур. Появилось несколько новых 

функций и услуг, в том числе автоматизированная специальная 

зональная статистика и более глубокая интеграция с 

платформой Google Earth Engine.  

Аналитики геопространственных данных и экономисты 

продолжают предоставлять участвующим в инициативе "Рука 

об руку" странам (в настоящее время таких стран 53) 

сельскохозяйственные карты и графики и анализ 

многокритериального принятия решений, касающихся 

развития производственно-сбытовых цепочек, для повышения 

адресности и адаптации политических мер, стимулирования 

инноваций, поощрения притока финансов и инвестиций, а 

также проведения институциональных реформ в соответствии с 

приоритетами, установленными странами. В 2021 году  
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады 

выделило на содержание Платформы 160 000 CAD 

(около 130 000 долл. США); Отдел цифровизации и 

информатики ФАО и соответствующие подразделения в 

качестве вклада в натуре предоставили персонал. 



CL 170/LIM/3 3 

 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выполне-

ния 

 

Итоги Саммита Организации Объединенных Наций по продовольственным системам 

4. Совет (…) поручил своевременно представить на его 

рассмотрение дополнительную информацию о 

Координационном центре и других компонентах системы 

осуществления принятых решений и рекомендаций, 

предложенных Генеральным секретарем ООН 

(подпункт m) пункта 16). 

 X Координационный центр ООН по продовольственным 

системам функционирует с января 2022 года. В период 

с января по март 2022 года Координационный центр работал 

в тесном взаимодействии с Секретариатом Саммита ООН по 

продовольственным системам (СПС), обеспечивая 

планомерный переход к осуществлению решений 

и рекомендаций СПС.  

Первым мероприятием Координационного центра стало 

проведение обследования по оценке потребностей, к участию 

в котором пригласили всех членов ООН. Цель обследования 

заключалась в выявлении потребностей и приоритетов членов 

с тем, чтобы оказать им поддержку в разработке и/или 

активизации осуществления их национальных стратегий, 

в зависимости от обстоятельств. Результаты этого 

обследования были представлены на двух вебинарах, 

организованных Центром 24 марта 2022 года. В вебинарах 

приняли участие более 500 человек, включая членов, 

координаторов-резидентов ООН (КРООН) и сотрудников 

штаб-квартир и страновых представительств расположенных 

в Риме учреждений (РРУ).  

В рамках последующей деятельности по результатам 

обследования Координационный центр планирует 

организовать одиннадцать коллегиальных сессий по обмену 

опытом и наращиванию потенциала, посвященных темам, 

которые были определены по результатам обследования 

(например, финансирование преобразования 

продовольственных систем, мониторинг и оценка  

осуществления решений и рекомендаций СПС и т.д.), 
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и направленных в том числе на укрепление сотрудничества 

и создание коалиций действий. 

Директор Координационного центра участвовал 

в неофициальном совещании Независимого председателя 

Совета (НПС) с председателями и заместителями 

председателей региональных групп, на котором представил 

обновленную информацию о ходе осуществления решений 

и рекомендаций Саммита ООН по продовольственным 

системам.  

По состоянию на март 2022 года семь учреждений, фондов 

и программ (УФП) ООН – ФАО, УКОР, МФСР, ЮНЕП, ВПП, 

ВОЗ и ЮНИСЕФ – обязались прикомандировать/назначить 

специалистов для работы в Координационном центре. Все 

УФП отметили, что речь идет о первом раунде командировок 

с рассмотрением дополнительных раундов в будущем. 

Осуществляющий функции надзора Руководящий комитет 

Координационного центра провел два заседания и утвердил 

должности руководителей Центра, план его работы и план 

привлечения заинтересованных сторон. 

Для Координационного центра подготовлен документ "Часто 

задаваемые вопросы", который был направлен национальным 

организаторам, КРООН, РРУ и другим учреждениям системы 

ООН и размещен на веб-портале членов ФАО. Кроме того, 

133-й сессии Комитета по программе была представлена 

информационная записка, информировавшая Комитет об 

основных мероприятиях Координационного центра в рамках 

деятельности по итогам Саммита с момента создания Центра. 
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выполне-

ния 

 

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

5. Совет (…) поручил использовать в Стратегии 

согласованные на многосторонней основе формулировки 

(подпункт i) пункта 23). 

X  В ходе выработки окончательного проекта новой Стратегии 

ФАО в отношении изменения климата за основу были взяты 

формулировки главных международных соглашений, 

в частности, Повестки дня в области развития на период до 

2030 года, Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (РКИК ООН) и Парижского 

соглашения. 

6. Совет (…) поручил отразить в Стратегии такие вопросы, 

как снижение риска бедствий, системы раннего 

предупреждения, укрепление устойчивости, адаптация и 

снижение уязвимости к изменению климата и смягчение 

его последствий, принимая во внимание передовые 

научные данные, приоритеты и потребности 

развивающихся стран (подпункт n) пункта 23). 

X  В Стратегии в отношении изменения климата признается 

важность снижения в кратко- и долгосрочной перспективе 

уязвимости к изменению климата путем снижения риска 

бедствий и принятия мер по адаптации и смягчению 

последствий, и подчеркивается роль систем раннего 

предупреждения как инструментов снижения риска. Поскольку 

опора на научные данные и фактические свидетельства 

является одним из принципов новой Стратегии, этот принцип 

учитывается во всем документе. Также особо выделена роль, 

которую в осуществлении Стратегии играют тесные 

партнерские связи с научно-исследовательскими институтами. 

В Стратегии признается особая уязвимость малых островных 

развивающихся государств и наименее развитых стран, а также 

слабозащищенных групп населения. Также в Стратегии особо 

подчеркивается важность инициативы и ответственности стран 

при осуществлении мер по борьбе с изменением климата с 

учетом страновых приоритетов и обязательств. 
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выполне-

ния 

 

Порядок восстановления права голоса государств-членов, имеющих задолженность 

7. Совет (…) напомнил, что Конференция на 42-й сессии 

поручила соответствующим руководящим органам 

провести всеобъемлющий обзор порядка восстановления 

права голоса государств-членов, имеющих 

задолженность, просил руководство изучить варианты 

решения этой проблемы, в том числе с использованием 

местных валют и планов погашения задолженности, и 

ожидает рассмотрения этого вопроса Финансовым 

комитетом на его следующей сессии по вопросам ФАО 

в соответствии с его мандатом (подпункт b) пункта 27). 

 

Совет (…) напомнил, что Конференция на 42-й сессии 

поручила соответствующим руководящим органам, 

включая КУПВ, провести всеобъемлющий обзор порядка 

восстановления права голоса государств-членов, 

имеющих задолженность, и просил Независимого 

председателя Совета (НПС) организовать неофициальные 

консультации по этому вопросу с председателями и 

заместителями председателей региональных групп, 

отметил, что сложившаяся в Организации за последние 

годы практика восстановления права голоса 

соответствует подходу большинства других организаций 

системы ООН, и призвал НПС провести прозрачные, 

инклюзивные и открытые для всех членов 

неофициальные консультации по данному вопросу, 

принимая во внимание действующие правила и 

процедуры, выводы и рекомендации КУПВ и 

соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций (ГА ООН), если это 

 X Независимый председатель Совета (НПС) представит Совету 

на его 170-й сессии в рамках пункта 17 повестки дня 

обновленную информацию по итогам его неофициальных 

консультаций с членами. 

 

НПС будет опираться, в числе прочего, на результаты 

рассмотрения данного вопроса Комитетом по уставным и 

правовым вопросам (КУПВ) на его 115-й сессии в марте 

2022 года и Финансовым комитетом на его 191-й сессии в мае 

2022 года, которым был представлен документ, содержащий 

краткий обзор мероприятий, ранее принятых в связи 

с восстановлением права голоса, и практики, сложившейся 

в ФАО и других учреждений системы ООН. 

 

НПС будет продолжать неофициальные консультации 

с членами до тех пор, пока проект резолюции Конференции не 

будет готов для рассмотрения и поддержки Советом, с целью 

его последующего представления на 43-й сессии Конференции 

в июле 2023 года.  
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необходимо, и предложил НПС представить Совету на 

его следующей сессии доклад о ходе работы по этому 

вопросу (подпункт c) пункта 30). 
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выполне-

ния 

 

Рамочный механизм защиты данных и прав интеллектуальной собственности ФАО 

8. Совет (…) подчеркнул необходимость приведения всей 

работы и деятельности ФАО, связанной с данными или 

статистикой, в соответствие с разрабатываемым 

рамочным механизмом защиты данных и прав 

интеллектуальной собственности ФАО и поручил КУПВ 

регулярно представлять обновленную информацию по 

этому вопросу (подпункт e) пункта 30). 

X  На своей 115-й сессии в марте 2022 КУПВ рассмотрел 

документ Совета 170/18 "Управление статистическими и 

иными видами данных в ФАО и их увязка с широкой 

политикой защиты данных и прав интеллектуальной 

собственности ФАО. Предложение по совершенствованию 

внутренней координации и ее увязке с общеорганизационной 

политикой защиты данных и прав интеллектуальной 

собственности". В документе прямым образом подтверждается, 
что сразу после введения в действие политики в области 

защиты данных структуры ФАО, занимающиеся вопросами 

внутренней координации статистической работы, приступят 

к пересмотру соответствующих мер политики и процедур 

в области статистики для обеспечения их полной 

согласованности (пункты 27 и 29). 

Учитывая это, КУПВ в своем докладе с удовлетворением 

отметил представленное подтверждение того, что сразу после 

введения в действие политики в области защиты данных 

статистическая работа будет пересмотрена, и завершил свое 

рассмотрение данного вопроса (пункты 29 и 30 доклада 

Комитета). 
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выполне-

ния 

 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

9. Совет (…) положительно воспринял рекомендации по 

мерам политики, приведенные в документе 

"Агроэкологические и другие инновационные подходы в 

поддержку устойчивых сельскохозяйственных и 

продовольственных систем, повышающих уровень 

продовольственной безопасности и качество питания", и 

поручил ФАО содействовать их широкому 

распространению (подпункт a) пункта 32). 

X  Деятельность КВПБ была включена в качестве пункта повестки 

дня всех региональных конференций ФАО в 2022 году. 

Обращаясь к участникам конференций, Председатель КВПБ 

подчеркивал важность рекомендаций по мерам политики 

(РМП) в отношении агроэкологических и других 

инновационных подходов, утвержденных в июне 2021 года, 

для повышения устойчивости агропродовольственных систем, 

и призвал использовать эти рекомендации как политический 

инструмент для стран RAP, а также конкретных целевых стран, 

в их преобразовании продовольственных систем.  

ФАО является ключевым и инициативным участником Группы 

технических координаторов, которая с 2019 года поддерживает 

проводимую КВПБ работу по сближению политики в области 

агроэкологических и других инновационных подходов. 

К группе присоединяются другие основные заинтересованные 

стороны, содействующие внедрению и применению 

политических рекомендаций КВПБ по агроэкологическим и 

другим инновационным подходам. 

ФАО продолжает выполнять функции Секретариата 
Инициативы по расширению масштабов применения 

агроэкологии (SUAI). Инициатива является важным 

инструментом продвижения РМП в отношении 

агроэкологических и других инновационных подходов. 

В рамках инициативы ведется 

информационно-пропагандистская работа, производятся 

видеоматериалы, организовано двадцать учебных 

мероприятий, поддерживается деятельность Центра знаний об 

агроэкологии и выпускается информационный бюллетень. 
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Кроме того, РМП продвигаются в ходе ряда мероприятий по 

сбору фактических данных в рамках внедрения Инструмента 

оценки эффективности агроэкологических методов (TAPE), 

в настоящее время ведущегося более в чем 30 странах. ФАО 

опубликовала статью, обобщающую ключевые итоги Саммита 

ООН по продовольственным системам, в числе которых – 

распространение РМП, и выступила за включение РМП как 

одной из ключевых областей сотрудничества в рамках 

Коалиции за преобразование продовольственных систем на 

основе агроэкологии.  

Еще одним каналом распространения информации о РМП 

является Twitter 

(https://twitter.com/FAOLivestock/status/1442466220700315648; 

https://twitter.com/FAOLivestock/status/1440291759192350729?s=

19). 

https://twitter.com/FAOLivestock/status/1440291759192350729?s=19
https://twitter.com/FAOLivestock/status/1440291759192350729?s=19
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выполне-

ния 

 

Сотрудничество расположенных в Риме учреждений 

10. Совет (…) напомнил о своем поручении провести 

совместную оценку целесообразности объединения 

административных служб и углубления сотрудничества 

между надзорными службами РРУ по отдельным 

вопросам и представить ее результаты на рассмотрение 

следующей сессии Совета (подпункт с) пункта 33). 

 X В рамках совместной закупочной деятельности РРУ начали 

процедуру выбора поставщика услуг для проведения 

независимой оценки целесообразности. Конкурсный отбор 

завершится весной 2022 года. В течение шести месяцев 

поставщик услуг проведет камеральный анализ, опрос 

ключевых сотрудников трех учреждений, отвечающих за 

оперативную деятельность и политику, соберет данные и 

представит итоговый отчет к концу 2022 года. 

 

Подробности мер, принятых РРУ в ответ на данное поручение 

Совета, будут представлены 170-й сессии Совета в рамках 

пункта 10 повестки дня (Доклад о работе совместного 

совещания 133-й сессии Комитета по программе и 191-й сессии 

Финансового комитета, май 2022 года). 

11. Совет (…) поручил представить обновленную 

информацию о сотрудничестве между РРУ 

в административной и финансовой областях на уровне 

штаб-квартир (подпункт d) пункта 33). 

 X Подробная информация о сотрудничестве РРУ в области 

обеспечения совместных общеорганизационных услуг была 

включена в Доклад о развитии сотрудничества между 

расположенными в Риме учреждениями за 2020 год 

(https://www.fao.org/3/ne051ru/ne051ru.pdf; Приложение B. 

Информация относительно штаб-квартир), обсуждавшегося 

вместе с членами на 165-й сессии Совета ФАО, состоявшейся 

в декабре 2020 года. Обновленная информация 

о сотрудничестве между РРУ в административной 

и финансовой областях на уровне штаб-квартир будет 

представлена на 171-й сессии Совета в декабре 2022 года 

в Докладе о развитии сотрудничества между расположенными 

в Риме учреждениями за 2022 год. 

https://www.fao.org/3/ne051ru/ne051ru.pdf
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выполне-

ния 

 

Кодекс поведения при голосовании 

12. 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 

таких консультаций (пункт 34). 

 

 X Продолжаются неофициальные консультации под 

руководством Независимого председателя Совета (НПС); 

проект предложения Председателя по добровольному Кодексу 

поведения при голосовании был разослан членам 22 апреля 

2022 года. 




