
  CL 140/18 

Октябрь 2010 года                                                                                                                                          

 

В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. 

Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не запрашивать 

дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в Интернете 

по адресу: www.fao.org 

W/K9312/r 

 

R 

 

СОВЕТ 

Сто сороковая сессия 

Рим, 29 ноября – 3 декабря 2010 года 

Многолетняя программа работы Совета на 2010-2013 годы 

      
 

Резюме 

� В настоящем документе изложен проект Многолетней программы работы Совета 

на 2010-2013 годы, который выносился на обсуждение членов в рамках 

неофициальных семинаров, состоявшихся в июле и сентябре 2010 года, и был 

доработан с учетом их замечаний. 

 

Указания, запрашиваемые у Совета 

� Совету предлагается рассмотреть проект Многолетней программы работы и 

бюджета на 2010-2013 годы и внести в него любые необходимые изменения. 

Совет может пожелать утвердить согласованный текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 

г-ну Люку Гийо 

Независимому председателю Совета 
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1. Согласно Плану неотложных действий (ПНД) по обновлению ФАО, реформы, 

нацеленные на повышение эффективности руководства ФАО, включают разработку 

многолетних программ работы (МПР) руководящих органов. В связи с этим 

соответствующими мероприятиями ПНД предусматривается, что:  

 

Совет, Комитет по программе, Финансовый комитет, КУПВ, региональные 

конференции и технические комитеты готовят каждый (мероприятие 2.70) 

а) раз в два года многолетнюю программу работы продолжительностью не менее 

четырех лет для рассмотрения в Совете и/или на Конференции (согласно их 

порядку подотчетности) (мероприятие 2.71); 

b) раз в два года доклад о ходе реализации программы работы также для 

рассмотрения в Совете и/или на Конференции (мероприятие 2.72). 

 

2. Эти мероприятия были одобрены в ноябре 2009 года Конференцией ФАО, утвердившей 

Доклад КоК-НВО по ПНД1, а также поддержаны Советом на его 139-й сессии в мае 2010 года2. 

3. В связи с этим Независимый председатель Совета подготовил проект Многолетней 

программы работы Совета на 2010-2013 годы, который выносился на обсуждение членского 

состава в рамках двух неофициальных семинаров, состоявшихся 12 июля и 21-22 сентября 

2010 года, и был доработан с учетом полученных от членов замечаний. 

4. Проект МПР выносится на рассмотрение Совета для внесения в него необходимых 

изменений; Совет также может пожелать утвердить данный документ. 

 

                                                      
1
 Доклад тридцать шестой сессии Конференции ФАО, Рим, 18-23 ноября 2009 года, C 2009/REP, резолюция 4/2009, 

стр. 20, и Приложение D, пункт 72, стр. D25. Доклад КоК-НВО Конференции ФАО о Неотложном плане действий по 

обновлению ФАО, C 2009/7, пункт 72, стр. 29. 

2
 Сто тридцать девятая сессия Совета, Рим, 17-21 мая 2010 года, CL 139/REP, пункт 53. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ СОВЕТА НА 2010-2013 ГОДЫ 

Проект 2  

Октябрь 2010 года 

I. Основная цель Совета 

Совет представляет Конференции точные, сбалансированные и своевременные рекомендации 

относительно стратегии, приоритетов, программ и бюджета Организации, а также по уставным, 

административным и финансовым вопросам. Совет также дает ясные оценки положения дел с 

продовольствием и сельским хозяйством в мире и осуществляет надзорные и контрольные 

функции в соответствии с Уставом Организации, включая резолюцию 8/2009 Конференции. Он 

осуществляет свою деятельность на эффективной и результативной основе и проводит сессии в 

соответствии с приведенным в Дополнении текущим планом работы, а также "Запиской о 

методах работы Совета". 

II. Результаты 

A. Определение стратегии и приоритетов и планирование бюджета 

Результат: Конференция принимает решения относительно стратегии, приоритетов, программ и 

бюджета Организации, а также по вопросу о положении дел в области продовольствия и 

сельского хозяйства в мире на основе рекомендаций Совета. 

Показатели и цели: 

• доклад Конференции отражает представленные Советом рекомендации относительно 

Стратегической рамочной программы, Среднесрочного плана (ССП) и Программы работы 

и бюджета (ПРБ); 

• при рассмотрении и утверждении бюджета Организации Конференция пользуется 

подробными рекомендациями Совета относительно уровня бюджета; 

• Конференция утверждает полученные от Совета рекомендации по вопросу о положении 

дел в области продовольствия и сельского хозяйства в мире; 

• Конференция утверждает предварительную повестку дня, рекомендованную Советом. 

Итоги работы: принятие ясных и четких решений и представление рекомендаций 

Конференции. 

Мероприятия:  

• рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета, Комитета по программе и их 

совместных совещаний относительно Стратегической рамочной программы, ССП и ПРБ, а 

также подготовленных на их основе четких рекомендаций для Конференции; 

• рассмотрение и оценка рекомендаций технических комитетов относительно технических 

приоритетов и бюджетных вопросов; 

• рассмотрение и оценка рекомендаций региональных конференций относительно 

региональных приоритетов и бюджетных вопросов; 

• по мере необходимости, оценка основных вопросов, связанных с положением дел в области 

продовольствия и сельского хозяйства в мире; 

• принятие решений о любых корректировках ПРБ; 
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• подготовка рекомендаций для Конференции относительно резолюции по программе и 

бюджету, включая ее содержание и уровень бюджета; 

• подготовка рекомендаций относительно основной темы общих прений сессии 

Конференции; 

• подготовка рекомендаций относительно предварительной повестки дня сессии 

Конференции.  

 

Методы работы: 

• неофициальные координационные совещания с участием председателей и представителей 

секретариатов Финансового комитета, Комитета по программе, региональных конференций 

и технических комитетов; 

• неофициальные консультации между председателями региональных групп и старшими 

членами Секретариата; 

• регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО. 

B. Контроль за осуществлением решений по вопросам руководства 

Результат: Совет обеспечивает постоянный контроль за осуществлением решений по вопросам 

руководства. 

Показатели и цели:  

• Совет контролирует своевременность осуществления принятых Конференцией и Советом 

решений по вопросам руководства, что отражается в докладе Конференции; 

• Совет проводит рассмотрение и оценку рекомендаций относительно мер, направленных на 

повышение эффективности руководящих органов, перед их представлением Конференции. 

Итоги работы: принятие ясных и четких решений и резолюций и представление рекомендаций 

для Конференции. 

Мероприятия:  

• рассмотрение и оценка принятых Советом решений по вопросам руководства; 

• рассмотрение и оценка рекомендаций Рабочей группы открытого состава по мерам, 

направленным на повышение эффективности руководящих органов, включая вопрос о 

представительстве; 

• рассмотрение многолетних программ работы (МПР) руководящих органов и оценка 

соответствующих докладов о ходе их осуществления;  

• по мере необходимости, подготовка рекомендаций относительно созыва совещаний на 

уровне министров; 

• рассмотрение и оценка вопросов, связанных с договорами, конвенциями и соглашениями, 

относящимися к кругу ведения ФАО; 

• рассмотрение событий на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО. 

Методы работы: 

• неофициальные координационные совещания с участием председателей и представителей 

секретариатов Комитета по уставным и правовым вопросам (КУПВ), Финансового 

комитета, Комитета по программе, региональных конференций и технических комитетов; 
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• неофициальные консультации между председателями региональных групп и старшими 

членами Секретариата; 

• регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО; 

• получение рекомендаций уставных органов на основе представлений технических 

комитетов. 

C. Осуществление надзорных функций 

Результат: Совет обеспечивает постоянный контроль за внедрением и должным 

функционированием юридических, этических, финансовых и административных механизмов, 

политики и систем. 

Показатели и цели: 

• Организация функционирует в рамках юридических, финансовых и административных 

механизмов; 

• обеспечена транспарентная, независимая и профессиональная оценка результатов 

деятельности Организации, а также аудиторский и этический надзор; 

• выборы, предусмотренные уставными документами, проводятся в установленные сроки; 

• ход реализации политики и функционирование систем соответствуют действующим 

правилам и стандартам; 

• предлагаемый график проведения совещаний руководящих органов ФАО и других 

основных сессий соответствует расписанию совещаний, обеспечивающему выполнение 

задачи по реализации системы разработки программ, составления бюджета, а также 

мониторинга на основе конечных результатов.  

Итоги работы: принятие ясных и четких решений и представление рекомендаций для 

Конференции. 

Мероприятия: 

• рассмотрение и оценка рекомендаций и решений Финансового комитета относительно 

исполнения бюджета и осуществления программ, перераспределения бюджетных средств и 

финансового положения Организации, включая мобилизацию ресурсов и добровольные 

взносы; 

• рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета по вопросам этики и 

внутреннего и внешнего аудита; 

• рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета для штаб-квартиры и 

децентрализованных отделений относительно политики и систем в области людских 

ресурсов, администрирования и делопроизводства, контрактов и закупок, а также 

информационных и коммуникационных технологий; 

• рассмотрение и оценка рекомендаций Комитета по программе и Финансового комитета 

относительной независимых оценок; 

• рассмотрение и оценка рекомендаций КУПВ относительно уставных и правовых вопросов.  

Методы работы: 

• получение рекомендаций Финансового комитета и Комитета по программе и их 

совместных совещаний, а также рекомендаций КУПВ; 

• подробное рассмотрение одного из вопросов существа, определяемого Советом один раз в 

два года; 
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• регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО. 

D. Мониторинг хода осуществления ПНД и последующих шагов в рамках 

процесса реформирования  

Результаты: Совет обеспечивает постоянный контроль за общим ходом осуществления Плана 

неотложных действий.  

Показатели и цели:  

• руководство своевременно представляет доклады о ходе осуществления ПНД на всех 

сессиях Совета; 

• в докладе КоК-НВО о ПНД для Конференции за 2011 год отражены все рекомендации 

Совета относительно осуществления ПНД, и Конференция утверждает их в 2011 году. 

После 2001 года рекомендации, касающиеся ПНД, представляются Конференции. 

Итоги работы: в каждом докладе для Конференции приводятся ясные и четкие рекомендации. 

Мероприятия: 

• рассмотрение и оценка докладов руководства о ходе осуществления ПНД; 

• рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета, Комитета по программе и 

их совместных совещаний, КУПВ, региональных конференций и технических комитетов 

относительно ПНД. 

Методы работы: 

• использование документации, подготовленной для совещаний КоК-НВО; 

• неофициальные семинары и консультации между членами. 

E. Контроль результатов деятельности руководства 

Результат: Совет обеспечивает постоянный контроль и мониторинг за достижением 

руководством поставленных перед ним целей. 

Показатели и цели:  

• результаты деятельности руководства соответствуют установленным целевым 

показателям; 

• производится необходимая корректировка целевых показателей. 

Итоги работы: принятие ясных и четких решений и представление рекомендаций для 

Конференции. 

Мероприятия: 

 

• контроль результатов деятельности руководства в сравнении с установленными целевыми 

показателями в рамках системы составления бюджета и управления на основе конкретных 

результатов с учетом ССП/ПРБ и докладов Финансового комитета, Комитета по 

программе и их совместных совещаний; 

• рассмотрение вопроса о роли внебюджетных ресурсов в деле претворения в жизнь 

системы организационных результатов; 
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• на периодической основе проведение транспарентной, профессиональной и независимой 

оценки деятельности Организации в части, касающейся достижения запланированных 

результатов и их итогов; 

• рассмотрение рекомендаций Комитета по программе и Финансового комитета 

относительно корректировки хода осуществления ПРБ. 

Методы работы: 

• регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО; 

• неофициальные семинары и консультации между членами. 

F. Планирование работы и методы работы 

Результаты: Совет осуществляет свою деятельность в эффективном и инициативном ключе на 

основе широкого участия в соответствии с установленными планами и усовершенствованными 

методами работы. 

Показатели и цели: 

• повестка дня Совета имеет конкретный характер; 

• доклады Совета являются краткими и состоят, главным образом, из выводов, решений и 

рекомендаций и предоставляются членам вскоре после закрытия сессии; 

• в документах Совета используется титульный лист стандартного образца с врезкой для 

предлагаемых проектов решений; 

• документы Совета представляются за четыре недели до начала сессии. 

Итоги работы:  

• МПР Совета; 

• новая редакция «Записки о методах работы Совета». 

Мероприятия: 

• подготовка МПР Совета, включающей целевые показатели результатов деятельности; 

• подготовка доклада для Конференции о ходе осуществления МПР Совета; 

• регулярный обзор методов работы Совета, в том числе мер по повышению эффективности; 

• рассмотрение хода осуществления решений Совета; 

• изучение и сравнение подходов к руководству в других международных организациях в 

целях возможного совершенствования рабочего процесса Совета и хода осуществления его 

МПР. 

Методы работы: 

• прения в ходе сессий Совета носят структурированный и предметный характер; 

• организация эффективной работы над проектами докладов Совета; 

• проведение регулярных мероприятий в межсессионный период с учетом их актуальности и 

приоритетности; 

• в случае необходимости, мобилизация Секретариатом дополнительных людских и 

финансовых ресурсов для осуществления МПР и последующих мероприятий; 

• неофициальные совещания между председателями региональных групп и старшими 

членами Секретариата; 
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• регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством ФАО. 
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Дополнение 

Сессии и план работы Совета 

 

1. Совет проводит не менее пяти сессий в течение двухгодичного периода в следующем 

порядке: 

a. две сессии в первый год двухгодичного периода; 

b. одна сессия не менее чем за 60 дней до проведения очередной сессии 

Конференции, на которой Совет, в частности, представляет Конференции 

рекомендации относительно Стратегической рамочной программы (раз в четыре 

года), ССП и ПРБ; 

c. одна сессия непосредственно по завершении очередной сессии Конференции, на 

которой Совет, в частности, избирает председателей и членов Комитета по 

программе, Финансового комитета и КВПБ; и 

d. одна сессия ближе к концу второго года двухгодичного периода.  

2. Примерный текущий план работы Совета на 2010-2013 годы приведен в таблице ниже и 

может корректироваться Советом по мере необходимости. 

3. Совет на своих сессиях рассматривает документ о ходе осуществления решений, 

принятых на его предыдущих сессиях. 

4. В конце каждой сессии Совет рассматривает и утверждает предварительную повестку 

дня своей следующей сессии. 

5. Совет на своих сессиях регулярно рассматривает следующие вопросы существа: 

- аудит, этика и другие вопросы, связанные с надзором; 

- людские ресурсы;  

- мобилизация ресурсов, включая добровольные взносы; 

- вопросы децентрализации; 

- вопросы, связанные с контрактами и закупками; 

- вопросы информационных и коммуникационных технологий; 

- независимые оценки; 

- события в рамках системы Организации Объединенных Наций, касающиеся 

актуальных для ФАО вопросов надзора. 
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140-я сессия Совета, 29 ноября – 3 декабря 2010 года 

Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1. Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (октябрь 2010 г.) 

2. Доклад о работе Комитета по программе (октябрь 2010 г.) 

3. Приоритеты технической работы Организации в двухгодичный период 2012-2013 годов 

4. Доклады о работе Финансового комитета (июнь и октябрь 2010 года) 

5. Доклад об осуществлении программы в 2008-2009 годах 

Региональные конференции 

6. Доклад о работе Региональной конференции для Латинской Америки и Карибского бассейна (апрель 2010 г.) 

7. Доклад о работе Региональной конференции для Африки (май 2010 г.) 

8. Доклад о работе Региональной конференции для Европы (май 2010 г.) 

9. Доклад о работе Региональной конференции для Азии и Тихого океана (сентябрь-октябрь 2010 г.) 

Технические комитеты 

10. Доклад о работе Комитета по проблемам сырьевых товаров (июнь 2010 г.) 

11. Доклад о работе Комитета сельскому хозяйству (июнь 2010 г.) 

12. Доклад о работе Комитета по лесному хозяйству (октябрь 2010 г.) 

13. Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (октябрь 2010 г.) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

14. Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (сентябрь 2010 г.) 

Вопросы руководства 

15. Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

16. Многолетняя программа работы Совета 

17. Доклад о работе Рабочей группы открытого состава по мерам, направленным на повышение эффективности 

руководящих органов, включая вопрос о представительстве 

18. Записка о методах работы Совета 

19. Меры по подготовке 37-й сессии Конференции ФАО (включая предварительную повестку дня и рекомендацию 

Совета относительной основной темы общих прений на Конференции). 

20. Ход осуществления решений Совета 

Разное 

21. Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

22. События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

23. График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 2010-2011 годах 

24. Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

25. Методы работы Совета 

 

141-я сессия Совета, 11-15 апреля 2011 года 

Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1. Рассмотрение Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета (2012-2013 гг.) – рекомендация для 

Конференции относительно уровня бюджета  

2. Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (март 2011 г.) 

3. Доклады о работе Финансового комитета (февраль и март 2011 г.) 

4. Доклад(ы) о работе Финансового комитета (март 2011 г.) 

Региональные конференции 

5. Доклад о работе Региональной конференции для Ближнего Востока (декабрь 2010 г.) 

Технические комитеты 

6. Доклад о работе Комитета по рыбному хозяйству (январь-февраль 2011 г.) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

7. Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (март 2011 г.) 
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Вопросы руководства 

8. Выступление кандидатов на должность Генерального директора 

9. Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

10. Доклад о работе Рабочей группы открытого состава по мерам, направленным на повышение эффективности 

руководящих органов, включая вопрос о представительстве 

11. Меры по подготовке 37-й сессии Конференции (включая предварительное расписание работы) – рекомендации 

для Конференции 

12. Концепция структуры и функционирования децентрализованных отделений 

13. Ход осуществления решений Совета 

Разное 

14. Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2010 году 

15. График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 2011-2012 годах 

16. Предварительная повестка дня следующей сессии Совета и вопрос существа, выносящийся на рассмотрение 

144-й сессии Совета 

17. Методы работы Совета 
 

142-я сессия Совета, 4-5 июля 2011 года 

Выборы в Комитеты 

1. Выборы Председателя и двенадцати членов Комитета по программе 

2. Выборы Председателя и двенадцати членов Финансового комитета 

3. Выборы Председателя и семи членов Комитета по уставным и правовым вопросам 

Разное 

4. Вопросы, возникающие в связи с сессией Конференции 

5. События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

6. График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 2011-2012 годах 

7. Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

8. Методы работы Совета 
 

143-я сессия Совета, 21-25 ноября 2011 года 

Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1. Утверждение корректировок, вносимых в Программу работы на 2012-2013 годы 

2. Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (октябрь 2011 г.)  

3. Доклад о работе Комитета по программе (октябрь 2011 г.) 

4. Доклад о работе Финансового комитета (октябрь 2011 г.) 

Технические комитеты 

5. Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (октябрь 2011 г.) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

6. Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (сентябрь 2011 г.) 

Вопросы руководства 

7. Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

8. Доклад о ходе осуществления Многолетней программы работы:  

- Финансового комитета 

- Комитета по программе 

- КУПВ 

9. Ход осуществления решений Совета 

Разное 

10. Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

11. События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

12. График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 2012-2013 годах 

13. Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

14. Методы работы Совета 
 

144-я сессия Совета, июнь 2012 года 
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Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1. Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (апрель 2012 г.) 

2. Доклад о работе Комитета по программе (апрель 2012 г.) 

3. Доклад о работе Финансового комитета (апрель 2012 г.) 

Региональные конференции 

4. Доклад о работе Региональной конференции для Африки (январь 2012 г.) 

5. Доклад о работе Региональной конференции для Азии и Тихого океана (февраль 2012 г.) 

6. Доклад о работе Региональной конференции для Ближнего Востока (март 2012 г.) 

7. Доклад о работе Региональной конференции для Латинской Америки и Карибского бассейна (март 2012 г.) 

8. Доклад о работе Региональной конференции для Европы (апрель 2012 г.) 

Технические комитеты 

9. Доклад о работе Комитета по проблемам сырьевых товаров (май 2012 г.) 

10. Доклад о работе Комитета сельскому хозяйству (май 2012 г.) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

11. Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (март 2012 г.) 

Вопросы руководства 

12. Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

13. Ход осуществления решений Совета 

Разное 

14. Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2011 году 

15. События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

16. График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 2012-2013 годах 

15. Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

17. Методы работы Совета 

 

145-я сессия Совета, ноябрь 2012 года 

Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1. Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (октябрь 2012 г.) 

2. Доклад о работе Комитета по программе (октябрь 2012 г.) 

3. Доклад о работе Финансового комитета (октябрь 2012 г.) 

4. Доклад об осуществлении программы в 2010-2011 годах 

Технические комитеты 

5. Доклад о работе Комитета по рыбному хозяйству ([...] 2012 г.) 

6. Доклад о работе Комитета по лесному хозяйству ([...] 2012 г.) 

7. Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (октябрь 2012 г.) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

8. Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (сентябрь 2012 г.) 

Вопросы руководства 

9. Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

10. Меры по подготовке 38-й сессии Конференции ФАО (включая предварительную повестку дня и рекомендацию 

Совета относительной основной темы общих прений на Конференции) 

11. Ход осуществления решений Совета 

Разное 

12. Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

13. События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

14. График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 2012-2013 годах 

16. Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

15. Методы работы Совета 
 

146-я сессия Совета, апрель 2013 года 
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Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1. Рассмотрение Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета (2014-2015 гг.) – рекомендация для 

Конференции относительно уровня бюджета 

2. Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (февраль 2013 г.) 

3. Доклад о работе Комитета по программе (февраль 2013 г.) 

4. Доклад о работе Финансового комитета (февраль 2013 г.) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

5. Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (март 2013 г.) 

Вопросы руководства 

6. Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

7. Меры по подготовке 38-й сессии Конференции (включая предварительное расписание работы) – рекомендации 

для Конференции 

8. Ход осуществления решений Совета 

Разное 

9. Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2012 году 

10. График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 2013-2014 годах 

17. Предварительная повестка дня следующей сессии Совета и вопрос существа, выносящийся на рассмотрение 

149-й сессии Совета 

11. Методы работы Совета 

 

147-я сессия Совета, июль 2013 года 

Выборы в Комитеты 

1. Выборы Председателя и двенадцати членов Комитета по программе 

2. Выборы Председателя и двенадцати членов Финансового комитета 

3. Выборы Председателя и семи членов Комитета по уставным и правовым вопросам 

Разное 

4. Вопросы, возникающие в связи с сессией Конференции 

5. События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО  

6. График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 2013-2014 годах 

18. Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

19. Методы работы Совета 
 

148-я сессия Совета, ноябрь 2013 года 

Вопросы, касающиеся программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1. Утверждение поправок в Программу работы на 2014-2015 гг.  

2. Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета (октябрь 2013 г.)  

3. Доклад о работе Комитета по программе (октябрь 2013 г.) 

4. Доклад о работе Финансового комитета (октябрь 2013 г.) 

Технические комитеты 

5. Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (октябрь 2013 г.) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

6. Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (сентябрь 2013 г.) 

Вопросы руководства 

7. Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 

8. Многолетняя программа работы:  

- Финансового комитета 

- Комитета по программе 

- КУПВ 

- Региональные конференции 

- Технические комитеты 

9. Ход осуществления решений Совета 
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Разное 

10. Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

11. События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

12. График проведения совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в 2014-2015 годах 

20. Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

13. Методы работы Совета 

 


