
171-я сессия Совета 

Пункт 8 – Доклад о работе 134-й сессии Комитета по программе (7–11 ноября 2022 года) 

 

Уважаемые Председатель и члены Совета! 

Имею честь представить доклад о работе 134-й сессии Комитета по программе. Комитет по 

программе провел свою 134-ю сессию 7–11 ноября и передает на рассмотрение Совета доклад о 

своей работе, который содержится в документе CL 171/8.  

Повестка дня сессии Комитета по программе включала 18 пунктов, в том числе девять пунктов для 

сведения. Я хотела бы обратить внимание Совета на следующие вопросы. 

Комитет высоко оценил качество документа "Стратегические приоритеты ФАО в области 

безопасности пищевых продуктов в рамках Стратегической рамочной программы ФАО  

на 2022–2031 годы" и возобновление внимания Управления по оценке к вопросам повышения 

качества, эффективности и действенности работы по оценке в соответствии с положениями 

документа "План работы по проведению оценок на 2022–2025 годы: обновление" и рекомендовал 

Совету одобрить эти документы. 

Комитет высоко оценил документ "Подготовка пересмотренного Среднесрочного плана  

на 2022–2025 годы: региональные и технические приоритеты" и 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, а также 

напомнил о важности учета выводов региональных конференций и технических комитетов при 

пересмотре Среднесрочного плана на 2022–2025 годы. 

Что касается оценок и реакции руководства на них, Комитет высоко оценил пользу и 

всеобъемлющий характер подходов к оценке и согласие руководства с выводами оценок.  

В частности, Комитет отметил, что разработанная ФАО Программа ответных мер 

и восстановления в связи с COVID‑19 была признана актуальной, по большей части 

своевременной и адаптивной в плане решения национальных приоритетных задач, связанных с 

пандемией, и подчеркнул давнее участие и сравнительные преимущества ФАО в организации и 

обеспечении сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества (СЮЮТС) и их 

техническое качество. Кроме того, Комитет с удовлетворением принял к сведению информацию о 

достигнутом прогрессе, представленную в докладах о ходе выполнения рекомендаций, которые 

были даны по результатам оценки деятельности ФАО в поддержку ликвидации голода, оценки 

работы Программы технического сотрудничества ФАО и оценки Стратегии установления 

партнерских отношений между ФАО и организациями гражданского общества. Комитет также 

высоко оценил прогресс, достигнутый ФАО в реализации инициативы "Одна страна – один 

приоритетный продукт" (ОСОП). 

Уважаемые члены Совета, я хотела бы предложить вам ознакомиться с докладом о работе 

134-й сессии Комитета по программе. Для вашего удобства в этот доклад включено его отличное 

резюме, подготовленное Секретариатом. Буду рада дать дополнительные пояснения относительно 

приведенной в докладе информации.  

 

 

Ее Превосходительство Яэль Рубинштейн,  

Председатель о 134-й сессии Комитета по программе  


