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СОВЕТ 

Сто семьдесят первая сессия 

Рим, 5–9 декабря 2022 года 

Доклад о работе 134-й сессии Комитета по программе  

(Рим, 7–11 ноября 2022 года) 

  

 

Резюме 

В докладе о работе своей 134-й сессии Комитет по программе: 

1) дает конкретные рекомендации для принятия Советом решения по следующим 

вопросам: Стратегические приоритеты ФАО в области безопасности пищевых 

продуктов в рамках Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы; 

и План работы по проведению оценок на 2022–2025 годы: обновленная информация; 

2) представляет Совету на одобрение свои выводы по следующим вопросам: 

подготовка пересмотренного Среднесрочного плана на 2022–2025 годы: 

региональные и технические приоритеты; оценка разработанной ФАО Программы 

ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 в режиме реального времени: 

итоговый доклад о ходе осуществления и ответ руководства; оценка сотрудничества 

Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества и ответ руководства; доклад о ходе 

выполнения рекомендаций, которые были даны по результатам Оценки 

деятельности ФАО в поддержку ликвидации голода (ЦУР 2); доклад о ходе 

выполнения рекомендаций оценки работы Программы технического сотрудничества 

ФАО; и доклад о ходе выполнения рекомендаций, которые были даны по 

результатам Оценки Стратегии установления партнерских отношений между ФАО и 

организациями гражданского общества; и 

3) информирует Совет о соображениях Комитета по программе по следующим 

вопросам: инициатива "Одна страна – один приоритетный продукт" (ОСОП); 

обновленная информация о статистических инструментах и связанных со 

статистикой данных; обновленная информация о работе ФАО в области 

статистических данных, связанных с показателями ЦУР и Статистической 

комиссией ООН; обновленная информация о руководстве работой ФАО в области 

статистических и иных видов данных и ее согласовании с общей политикой в 

области защиты данных и прав интеллектуальной собственности; обновленная 

информация о разработке региональных планов действий по осуществлению 

Стратегии ФАО в области науки и инноваций; и обновленная информация о 

разработке плана действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении 

изменения климата на 2022–2031 годы.  
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Проект решения Совета 

Совету предлагается: 

1) одобрить рекомендации Комитета по следующим вопросам: 

a) Стратегические приоритеты ФАО в области безопасности пищевых продуктов в 

рамках Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы; и 

b) План работы по проведению оценок на 2022–2025 годы: обновление; 

2) одобрить выводы Комитета по следующим вопросам:  

a) подготовка пересмотренного Среднесрочного плана на 2022–2025 годы: 

региональные и технические приоритеты; 

b) Оценка разработанной ФАО Программы ответных мер и восстановления в связи 

с COVID-19 в режиме реального времени: итоговый доклад о ходе 

осуществления и ответ руководства; 

c) Оценка сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества и ответ 

руководства; 

d) Доклад о ходе выполнения рекомендаций, которые были даны по результатам 

Оценки деятельности ФАО в поддержку ликвидации голода (ЦУР 2); 

e) Доклад о ходе выполнения рекомендаций оценки работы Программы 

технического сотрудничества ФАО; 

f) Доклад о ходе выполнения рекомендаций, которые были даны по результатам 

Оценки Стратегии установления партнерских отношений между ФАО и 

организациями гражданского общества; 

2) принять к сведению соображения Комитета по следующим вопросам: 

a) инициатива "Одна страна – один приоритетный продукт" (ОСОП); 

b) обновленная информация о статистических инструментах и связанных со 

статистикой данных; 

c) обновленная информация о работе ФАО в области статистических данных, 

связанных с показателями ЦУР и Статистической комиссией ООН; 

d) обновленная информация о руководстве работой ФАО в области статистических 

и иных видов данных и ее согласовании с общей политикой ФАО в области 

защиты данных и прав интеллектуальной собственности; 

e) обновленная информация о разработке региональных планов действий по 

осуществлению Стратегии ФАО в области науки и инноваций; и 

f) обновленная информация о разработке плана действий по осуществлению 

Стратегии ФАО в отношении изменения климата на 2022–2031 годы. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-же Цзяни Тянь (Jiani Tian), 

Секретарю Комитета по программе 

тел.: +39 06570 53007 

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

1. Комитет по программе (КП) представил Совету приводимый ниже доклад о работе 

своей сто тридцать четвертой 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)  

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

(Бразилия) 

г-н Мартен де Грот (Канада) 

г-н Ли Бо (Китай)1,2 

г-н Мишель Левек (Франция)3 

Е.П. (г-жа) Нина Мальхотра (Индия)  

г-жа Траоре Алимату Конэ (Мали) 

г-жа Дженни Рейд (Новая Зеландия)4 

г-жа Бьёрг Скотнес (Норвегия) 

г-жа Саадия Эльмубарак Ахмед Даак (Судан) 

г-н Кайойа Масухва (Замбия) 

3. Представитель Ирака в работе сессии участия не принимал. 

I. Утверждение предварительной повестки дня и расписания работы 

4. Комитет принял к сведению, что пункты 5, 6, 13, 14 и 15 будут рассмотрены по 

переписке, постановил включить информацию о проведении устного совещания по инициативе 

"Рук а об руку" в пункт 18 "Разное" и утвердил предварительную повестку дня и расписание 

работы сессии с поправками. 

II. Подготовка пересмотренного Среднесрочного плана  

на 2022–2025 годы: региональные и технические приоритеты 

5. Комитет высоко оценил документ PC 134/2 "Подготовка пересмотренного 

Среднесрочного плана на 2022–2025 годы: региональные и технические приоритеты", 

представленный в соответствии с установленным циклом планирования и подготовки 

программ.  

6. Комитет: 

a) принял к сведению приоритеты, сформулированные региональными 

конференциями и техническими комитетами в ходе их сессий 2022 года; 

b) высоко оценил усилия по реализации Стратегической рамочной программы ФАО на 

2022–2031 годы, связанные с учетом конкретных условий, потребностей и 

приоритетов членов в каждом регионе и технической области; 

c) отметил, что к числу главных тем, обсуждаемых на сессиях региональных 

конференций и технических комитетов, относятся положение дел в области 

продовольствия и сельского хозяйства, рыбного и лесного хозяйства и рынков 
сельскохозяйственного сырья в условиях пандемии COVID-19, влияние конфликтов 

на глобальную продовольственную безопасность, решение проблемы изменения 

климата, наука и инновации, а также торговля сельскохозяйственной продукцией; 

d) отметил, что на сессиях технических комитетов и некоторых региональных 

конференций5 был поднят вопрос о последствиях войны в Украине для 

продовольственной безопасности, и что эти последствия должны быть учтены в 

обзоре Среднесрочного плана ФАО на 2022–2025 годы; 

e) отметил увязку региональных приоритетов/региональных инициатив и технических 

приоритетов с 20 приоритетными направлениями осуществления программ 

(ПНОП), которые позволят реализовать четыре направления улучшений для 

достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР), и необходимость и 

 
1 На части этой сессии г-на Ли Бо замещал г-н Хуан Фэй. 
2 На части этой сессии г-на Ли Бо замещала г-жа Чжу Баоин. 
3 Г-н Мишель Левек на этой сессии замещал г-жу Дельфин Бабен-Пейяр. 
4 Г-жа Дженни Рейд на этой сессии замещала г-на Дональда Дж. Сайма. 
5 На 33-ей сессии Региональной конференции для Европы и на 7-й сессии неофициальной региональной 

конференции для Северной Америки 
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впредь в полной мере использовать потенциал четырех сквозных катализаторов 

(технологий, инноваций, данных и средств обеспечения) и включать сквозные темы 

(гендерную проблематику, вопросы молодежи и инклюзивность) во все аспекты 

работы ФАО;  

f) принял к сведению обновленную матрицу результатов на 2022–2025 годы, 

представленную в Приложении 1, в качестве основы для официального 

мониторинга и отчетности об осуществлении на 2022–2025 годы, и положительно 

оценил изменения в терминологии, внесенные в соответствии с указаниями Совета; 

и 

g) напомнил о важности учета выводов региональных конференций и технических 

комитетов при пересмотре Среднесрочного плана на 2022–2025 годы. 

III. Стратегические приоритеты ФАО в области безопасности пищевых 

продуктов в рамках Стратегической рамочной программы ФАО  

на 2022–2031 годы 

7. Комитет: 

a) высоко оценил качество стратегического документа "Стратегические приоритеты 

ФАО в области безопасности пищевых продуктов" и с удовлетворением отметил его 

полную согласованность со Стратегической рамочной программой ФАО  

на 2022–2031 годы; 

b) с удовлетворением отметил также тесную координацию работы ФАО и Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках их мандатов в интересах обеспечения 

согласованности и взаимодополняемости стратегических приоритетов ФАО в 

области безопасности пищевых продуктов и Стратегии ВОЗ по безопасности 

пищевых продуктов и поручил предоставлять ему дальнейшие обновления 

информации о плане совместного осуществления соответствующих стратегий;  

c) признал, что безопасность пищевых продуктов вносит ключевой вклад в 

реализацию подхода "Единое здоровье", обеспечение прозрачности торговли и 

рынков, создание устойчивых агропродовольственных систем и обеспечение 

продовольственной безопасности и питания и является важнейшим условием 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и достижения ЦУР;  

d) подчеркнул важность нормотворческой деятельности, в том числе процессов 

разработки стандартов Комиссией "Кодекс Алиментариус", и роли ФАО в 

обеспечении научной основы для работы Кодекса по подготовке рекомендаций для 

членов по вопросам безопасности пищевых продуктов; 

e) признал важнейшую роль научно обоснованных стандартов и основанных на оценке 

рисков методических рекомендаций, норм и правил Комиссии "Кодекс 
Алиментариус" в обеспечении безопасности пищевых продуктов и возможности 

торговли ими на всех уровнях и напомнил о необходимости обеспечения 

устойчивого финансирования совместной Программы научно-консультативной 
поддержки ФАО/ВОЗ и Секретариата Комиссии "Кодекс Алиментариус", в том 

числе в формате многолетних взносов; 

f) призвал ФАО продолжить мобилизацию ресурсов для обеспечения возможности 

оказания странам необходимой им политической и технической поддержки в их 

усилиях по повышению безопасности пищевых продуктов; 

g) призвал членов ФАО к развитию партнерских отношений и инвестированию в 

обеспечение безопасности пищевых продуктов на национальном, региональном и 

глобальном уровнях путем постоянного совершенствования своих национальных 

систем контроля качества пищевых продуктов, сбора и анализа данных и активного 

участия в международном регулировании вопросов безопасности пищевых 

продуктов в качестве ключевого вклада в реализацию подхода "Единое здоровье" и 

безопасную торговлю продуктами питания, что будет способствовать устойчивому 

развитию инклюзивных агропродовольственных систем и достижению 

продовольственной безопасности; и 
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h) рекомендовал Совету на его 171-й сессии рассмотреть и утвердить документ 

"Стратегические приоритеты ФАО в области безопасности пищевых продуктов в 

рамках Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы". 

IV. Обновленная информация об осуществлении инициативы 

ФАО "Одна страна – один приоритетный продукт" (ОСОП) 

(пункт для сведения) 

8. Комитет:  

a) высоко оценил прогресс, достигнутый в осуществлении инициативы ФАО "Одна 

страна – один приоритетный продукт" (OСОП), отметил ее ключевые элементы и 

признал ее роль в усилении ответственности стран и в оказании помощи членам в 

эффективном использовании их уникального потенциала благодаря определению 

особо ценных сельскохозяйственных продуктов (ОСП);  

b) признал положительную роль торговли продовольствием и сельскохозяйственной 

продукцией в содействии экономическому росту, социальному благополучию и 

достижению целей экологической устойчивости;  

c) призвал к дальнейшему укреплению механизма координации и осуществления на 

глобальном, региональном и национальном уровнях, особенно в части оказания 

необходимой поддержки, мобилизации внебюджетных ресурсов и партнерских 

связей для осуществления деятельности на местах, и постановил, что этот механизм 

следует привести в соответствие со Стратегической рамочной программой; и 

d) просил и впредь информировать его о ходе осуществления этой инициативы, в том 

числе о ее мероприятиях, воздействии, ресурсах, устойчивости и дальнейших 

действиях, связанных с этой инициативой, и поручил ФАО предоставлять ему 

обновления перечня стран, которые участвуют в этой инициативе, а также о 

продуктах, которые были отобраны в качестве приоритетных. 

V.  Обновленная информация о статистических инструментах 

и связанных со статистикой данных (пункт для сведения) 

9. Комитет: 

a) принял к сведению информацию о мерах, принятых ФАО для модернизации и 

повышения качества инфраструктуры информационных технологий (ИТ), 

обеспечивающей работу в области данных и статистики; 

b) с удовлетворением отметил достигнутый прогресс в реализации проекта по 

совершенствованию и модернизации статистических систем ФАО; и 

c) рекомендовал руководству продолжить решение текущих задач, поддерживая 

процесс устойчивого и комплексного совершенствования статистических систем 

ФАО. 

VI. Обновленная информация о работе ФАО в области статистических 

данных, связанных с показателями ЦУР и Статистической комиссией 

ООН (пункт для сведения) 

10. Комитет: 

a) с удовлетворением принял к сведению обновленную информацию о работе ФАО в 

области статистических данных, касающихся показателей достижения ЦУР, в 

частности три методологических уточнения, одобренные Межучрежденческой и 

экспертной группой по показателям достижения целей в области устойчивого 

развития (МУЭГ-ЦУР) в июле 2022 года; 

b) признал, что утвержденные методики остаются в силе, принял к сведению 

информацию о двух предложенных ФАО косвенных показателях и об их роли в 

качестве временного паллиативного решения для стран, испытывающих трудности 

с представлением официальных показателей, напомнил, что страны не обязаны 

отчитываться по косвенным показателям, и призвал ФАО активизировать свою 
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деятельность по развитию потенциала для оказания помощи членам, по их просьбе, 

в обеспечении возможности представления отчетности по официальным 

показателям достижения ЦУР; и 

c) призвал ФАО продолжить процесс регулярной отчетности перед членами через 

соответствующие руководящие органы, в частности на следующей сессии Комитета 

по программе, а также путем проведения официальных и неофициальных 

брифингов и информирования членов о работе ФАО в области статистики, в 

частности о показателях достижения ЦУР. 

VII. Обновленная информация о руководстве работой ФАО в области 

статистических и иных видов данных и ее согласовании с общей 

политикой в области защиты данных и прав интеллектуальной 

собственности (пункт для сведения)  

11. Комитет: 

a) высоко оценил достигнутый прогресс в работе по совершенствованию внутренней 

координации работы ФАО в области статистических и иных видов данных, 

проводимой по поручению Совета и в соответствии с рекомендациями Комитета по 

программе, а также меры, принятые для обеспечения согласованности этой работы с 

общей политикой в области защиты данных; 

b) приветствовал создание Группы по координации данных и Междепартаментской 

рабочей группы по данным и статистике, переименованной в Техническую группу 

по координации данных и статистике (DCG-T), и поручил регулярно 

информировать его об осуществлении их программ работы;  

c) высоко оценил усилия руководства по обеспечению согласованности с принципами, 

действующими в аналогичных органах системы ООН; и 

d) призвал руководство и впредь обеспечивать согласованность статистики и иных 

связанных со статистикой данных ФАО с политикой ФАО в области защиты 

данных и поручил руководству представить доклад о приведении работы ФАО в 

области статистических и иных видов данных в соответствие с политикой в области 

прав интеллектуальной собственности после ее опубликования. 

 

 

VIII.  Обновленная информация о разработке региональных планов 

действий по осуществлению Стратегии ФАО в области науки 

и инноваций (пункт для сведения) 

12. Комитет: 

a) с удовлетворением принял к сведению обновленную информацию о разработке 

региональных планов действий по осуществлению Стратегии в области науки и 

инноваций, которая является их общей концептуальной основой, одобренной 

техническими комитетами, в соответствии с поручениями региональных 

конференций о необходимости учета местных, национальных и региональных 

особенностей и различий;  

b) предложил руководству при разработке региональных планов действий и впредь 

ориентироваться на рекомендации членов, а также учитывать глобальные и 

межрегиональные перспективы, с тем чтобы свести к минимуму риск ограничения 

ряда возможностей, таких как сотрудничество Юг – Юг и трехстороннее 

сотрудничество, и в установленном порядке сообщать о достигнутом прогрессе 

соответствующим руководящим органам; 

c) рекомендовал ФАО обеспечить, чтобы региональные планы действий были 

согласованы с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и ЦУР, Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы, 

Стратегией ФАО в отношении изменения климата на 2022–2031 годы, Стратегией 

ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 



CL 171/8 7 

 

сельскохозяйственных секторах и Стратегией взаимодействия ФАО с частным 

сектором на 2021–2025 годы и вносили свой вклад в их реализацию; 

d) поручил включать дальнейшие обновления информации об осуществлении 

Стратегии ФАО в области науки и инноваций в действующие процессы 

общеорганизационной отчетности, в том числе в Доклад об осуществлении 

программы; и 

e) приветствовал организацию первого Форума ФАО по науке и инновациям и призвал 

руководство проводить это мероприятие ежегодно. 

IX.  Обновленная информация о разработке Плана действий по 

осуществлению Стратегии ФАО в отношении изменения климата  

на 2022–2031 годы (пункт для сведения) 

13. Комитет: 

a) с удовлетворением принял к сведению обновленную информацию о разработке 

Плана действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении изменения 

климата на 2022–2031 годы; 

b) признал важность мобилизации дополнительных ресурсов для поддержки 

осуществления Стратегии и Плана действий; 

c) отметил, что План действий станет живым документом, увязанным со 

Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и Стратегией ФАО 

в отношении изменения климата на 2022–2031 годы, подчеркнул важность 

отчетности о ходе реализации Стратегии в установленном порядке 

общеорганизационной отчетности и поручил как можно скорее представить ему 

проект Плана действий, с тем чтобы проинформировать о нем членов и заручиться 

подтверждением их участия, и отметил, что План действий является живым 

документом; и 

d) поручил ФАО регулярно предоставлять руководящим органам обновленную 

информацию о ходе осуществления Стратегии в отношении изменения климата на 

2022–2031 годы с учетом рекомендаций и замечаний членов. 

X. Ориентировочный скользящий план работы по проведению оценок 

на 2022–2025 годы: обновление 

14. Комитет:  

a) приветствовал первую официальную презентацию, сделанную для Комитета по 

программе директором Управления по оценке (OED) г-жой Клеменсией Косентино; 

b) приветствовал также возобновление внимания OED к вопросам повышения 

качества, эффективности и действенности работы по оценке в соответствии со 

стратегическими устремлениями ФАО к проведению преобразований и 
предоставлению фактологических данных в поддержку надежных инновационных 

решений для борьбы с голодом и нищетой и высоко оценил взаимодействие OED с 

партнерами ФАО по вопросам определения и реализации ключевых приоритетов в 

области обучения в поддержку осуществления устремлений, миссии и концепции 

ФАО;  

c) поддержал пять приоритетных задач OED на 2023 год и подчеркнул важность 

наличия достаточных ресурсов для осуществления работы по оценке;  

d) отметил резкое увеличение объема работы ФАО, связанной с чрезвычайными 

ситуациями и обеспечением устойчивости к внешним факторам, и рекомендовал 

OED составить план реагирования на эти растущие потребности в оценке, принимая 
во внимание деятельность других расположенных в Риме учреждений и 

профильных организаций; 

e) признал, что план работы является живым документом, и поручил регулярно 

предоставлять Комитету обновленную информацию для рассмотрения и одобрения; 

f) приветствовал инициативу по публикации всех оценок на едином ресурсе и усилия 

по включению функций поиска, которые облегчат работу с этим ресурсом; 
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g) одобрил первое обновление плана работы по проведению оценок 

на 2022–2025 годы, представленное в документе PC 134/4; и 

h) рекомендовал 171-й сессии Совета утвердить обновленный план работы по 

проведению оценок на 2022–2025 годы. 

XI.  Оценка разработанной ФАО Программы ответных мер 

и восстановления в связи с COVID-19 в режиме реального времени: 

итоговый доклад о ходе осуществления и ответ руководства 

15. Комитет высоко оценил пользу и всеобъемлющий характер оценки и согласие 

руководства с рекомендациями, которые были даны по ее итогам, включая предлагаемые меры 

и обязательства, изложенные в ответе руководства; в частности, Комитет: 

a) признал комплексный характер и новаторский подход, использованный при 

проведении оценки для выявления и оценки вклада, примеров передовой практики и 

опыта, накопленного в результате осуществления Программы; 

b) высоко оценил практические меры реагирования и результаты, достигнутые ФАО, а 

также ее вклад в смягчение последствий пандемии и укрепление долговременной 

устойчивости агропродовольственных систем и источников средств к 

существованию к внешним воздействиям в рамках семи приоритетных областей 

работы Программы; 

c) призвал ФАО активизировать свои усилия по предотвращению возникновения 

зоонозных заболеваний в будущем, в частности путем продвижения подхода 

"Единое здоровье"; 

d) отметил также, что Программа была признана актуальной, по большей части 

своевременной и адаптивной в плане решения национальных приоритетных задач, 

связанных с пандемией; 

e) признал способность ФАО эффективно использовать внутренние механизмы 

сотрудничества и внешние партнерские связи для предоставления своевременных 

консультаций и оказания поддержки государственным структурам и партнерам; 

f) признал важность торговли для содействия обеспечению наличия и физической и 

финансовой доступности продовольствия, а также для стабильности рынков и 

недопущения резких скачков цен на продовольствие; и 

g) отметил, что целевой объем финансирования Программы не удалось привлечь в 

полном объеме из-за различий в объемах мобилизованных ресурсов между семью 

приоритетными областями работы Программы и между регионами и призвал ФАО 

продолжить освоение инновационных механизмов финансирования с учетом 

развития и изменений ситуации в мире.  

XII. Оценка сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества  

и ответ руководства 

16. Комитет высоко оценил качество проведенной оценки и согласие руководства с ее 
выводами и рекомендациями, которые были даны по ее итогам, в качестве первого шага на 

пути к улучшению работы, в частности: 

a) отметил давнее участие и сравнительные преимущества ФАО в организации и 

обеспечении сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества (СЮЮТС) 

и их техническое качество, а также важную и многообещающую роль, которую это 

сотрудничество играет в реализации Стратегической рамочной программы ФАО на 

2022–2031 годы и связанных с ней инициатив и глобальных действий; в частности, 

напомнил об утвержденных недавно Стратегии в отношении изменения климата, 

Стратегии в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 

сельскохозяйственных секторах, Стратегии в области науки и инноваций и 

Стратегии взаимодействия с частным сектором и призвал ФАО содействовать 

продвижению проектов по линии СЮЮТС, поддерживающих реализацию этих 

стратегий; 
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b) признал имеющиеся ограничения и меры, принятые для улучшения качества оценки 

вклада СЮЮТС в реализацию Стратегической рамочной программы ФАО  

на 2022–2031 годы; 

c) отметил потенциальные выгоды от дальнейшего использования механизмов 

СЮЮТС, в том числе в чрезвычайных ситуациях, при условии наличия 

необходимых ресурсов;  

d) отметил наличие возможностей взаимодействия с существующими 

институциональными инициативами, в частности такими, как "Рука об руку", 

"Одна страна – один приоритетный продукт", "Потери и порча пищевой 

продукции", для повышения вероятности успеха как самих этих инициатив, так и 

СЮЮТС в интересах поддержки сотрудничества и мероприятий по осуществлению 

преобразований; и 

e) рекомендовал ФАО и впредь содействовать созданию благоприятных условий для 

реализации СЮЮТС, разработки проектов, мобилизации ресурсов, а также 

укреплять стратегическое руководство и коммуникации с целью включения 

сквозных тем в работу Организации и других структур. 

XIII. Доклад о ходе выполнения рекомендаций, которые были даны 

по результатам Оценки деятельности ФАО в поддержку ликвидации 

голода (ЦУР 2) 

17. Комитет:  

a) с удовлетворением принял к сведению информацию, представленную в Докладе о 

ходе выполнения рекомендаций, которые были даны по результатам Оценки 

деятельности ФАО в поддержку ликвидации голода (ЦУР 2); 

b) призвал ФАО улучшить показатели выполнения рекомендаций Оценки в увязке с 

осуществлением Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы; и 

c) призвал ФАО также активизировать свои усилия по мобилизации добровольных 

взносов без жесткой целевой привязки, наличие которых позволит повысить 

гибкость в вопросах распределения ресурсов, когда это наиболее необходимо. 

XIV.  Доклад о ходе выполнения рекомендаций оценки работы Программы 

технического сотрудничества ФАО 

18. Комитет высоко оценил информацию, представленную в докладе о ходе выполнения 

рекомендаций оценки работы Программы технического сотрудничества (ПТС) ФАО, 

касающуюся мер, принятых для выполнения этих рекомендаций в контексте стратегического 

обзора ПТС, проведенного в тесной консультации с членами. 

XV. Доклад о ходе выполнения рекомендаций, которые были даны 

по результатам Оценки Стратегии установления партнерских 

отношений между ФАО и организациями гражданского общества 

19. Комитет: 

a) с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый в выполнении рекомендаций 

оценки Стратегии установления партнерских отношений между ФАО и 

организациями гражданского общества (ОГО); 

b) подтвердил роль ФАО как нейтральной площадки, обеспечивающей 

взаимодействие с широким спектром заинтересованных сторон; и 

c) поручил в дальнейшем предоставлять на его рассмотрение обновленную 

информацию о ходе глобального диалога с ОГО с целью обеспечения 

стратегического взаимодействия между ФАО и широким кругом субъектов 

гражданского общества. 
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XVI. Предварительная повестка дня 135-й сессии Комитета по программе 

(пункт для сведения)  

20. Исходя из положений Правила III Правил процедуры Комитета по программе, Комитет 

принял к сведению документ PC 134/INF/6. 

XVII. Сроки и место проведения следующей сессии  

21. Комитет принял к сведению, что его 135-ю сессию предлагается провести 13–17 марта 

2023 года, и отметил, что формат проведения сессии будет зависеть от ситуации с пандемией 

COVID-19 и введенными в связи с ней ограничениями. 

XVIII. Разное  

22. Комитет принял к сведению устное сообщение главного экономиста о ходе 

осуществления инициативы "Рука об руку" и выразил намерение продолжить обсуждение этой 

темы на своей 135-й сессии. 

 

 


