Совет ФАО утвердил новую Стратегию
взаимодействия с частным сектором
Руководящий орган также положительно оценил предлагаемую
Стратегическую рамочную программу на предстоящее
десятилетие

165-ая сессия Совета ФАО сегодня завершила свою работу.

4 декабря 2020 года, Рим - Сегодня Совет ФАО завершил свою 165-ю сессию. На ней была
утверждена новая Стратегия взаимодействия с частным сектором. Члены также
положительно оценили основные положения Стратегической рамочной программы на 20222031 годы и основные положения Среднесрочного плана на 2022-2025 годы.
Краеугольным камнем новой Стратегической рамочной программы является стратегический
принцип "никто не должен остаться без внимания", который реализуется посредством
создания устойчивых, инклюзивных и жизнестойких продовольственных систем,
ориентированных на повышение качества производства и питания, улучшение состояния
окружающей среды и жизни.
Рамочная программа тесно связана с положениями Повестки дня на период до 2030 года и
ориентирована на достижение ЦУР 1 "Ликвидация нищеты", ЦУР 2 "Ликвидация голода" и
ЦУР 10 "Сокращение неравенства" и решение четырех задач по улучшению положения.
Члены единогласно утвердили итоговый доклад о работе сессии, отметив, что
Стратегическая рамочная программа закрепляет успехи и последовательные
преобразования, которые уже наблюдаются в Организации, включая структурные
преобразования, инициативу "Рука об руку" и Программу ответных мер и восстановления в
связи с COVID-19.
"Это важный знак поддержки не только поставленных нами целей, но и избранного нами
курса по их достижению", - сказал в своем заключительном слове Генеральный директор
ФАО Цюй Дунъюй.

Генеральный директор отметил "инклюзивность и транспарентность процесса подготовки
новой Стратегической рамочной программы", что также нашло отражение в докладе о
работе Совета. По его словам, "такой подход обеспечивает чувство сопричастности и
приток добровольных взносов в будущем".
Он поблагодарил все делегации за представленные ими замечания и предложения и за
активное участие в работе сессии.
Генеральный директор выразил признательность Совету за утверждение новой Стратегии
взаимодействия ФАО с частным сектором, отметив, что создание "эффективной,
прозрачной и инклюзивной ФАО относится к числу приоритетных задач и что этот подход
распространяется и на взаимоотношения с частным сектором, а также с другими
неправительственными учреждениями, с которыми взаимодействует Организация".
Совет отметил важность более инклюзивного и инициативного взаимодействия с частным
сектором на основе взаимного доверия и подчеркнул важность микро-, малых и средних
предприятий, а также учета в этой связи различных региональных, национальных и местных
условий.
Генеральный директор заверил членов, что продолжит информировать их о ходе
осуществления Стратегии, а также обо всех других аспектах работы ФАО, упомянутых в
итоговом докладе о работе Совета.
"Мы благодарны вам за поддержку текущих инициатив, таких как "Рука об руку", и
предпринятых нами мер в связи с пандемией COVID-19, и готовы к углублению
сотрудничества с членами на благо уязвимых групп населения, фермеров, молодежи и
женщин, всех граждан и интернет-пользователей во всем мире", - заявил Генеральный
директор.
Он отметил, что это третья сессия Совета с момента его вступления в должность в августе
2019 года и вторая сессия, проводившаяся в виртуальном формате вследствие пандемии
COVID-19.
"Наши руководящие органы решительно вступили в цифровую эпоху", - сказал Генеральный
директор, выразив при этом благодарность всем сотрудникам ФАО, которым в этом "крайне
непростом году" пришлось учится работать в новых условиях. В этой связи он сослался на
выступление представителя персонала в ходе сессии Совета, поблагодарив
представительные органы персонала за позитивное и динамичное участие,
способствовавшее укреплению духа солидарности.
"Обеспечение безопасности и благополучия сотрудников - наша общая задача, и мы
продолжим наш открытый и конструктивный диалог", - отметил Генеральный директор.
Независимый председатель Совета Халид Мехбуб поблагодарил членов Совета за их
вклад в работу сессии. Он также выразил признательность Генеральному директору за его
"беспрецедентное по своим масштабам прозрачное и открытое взаимодействие с членами"
в ходе всех неофициальных и официальных совещаний, включая региональные
конференции ФАО, которые состоялись в последние несколько месяцев.
По словам Независимого председателя, "в эти трудные дни COVID-19 Генеральный
директор активно и открыто рассказывал" о внедряемых по его инициативе инновациях, в
том числе связанных с проведением сессий руководящих органов ФАО, и эти действия
заслужили самое широкое признание.
Совет также рассмотрел годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в
2019 году и избрал шесть членов Исполнительного совета ВПП на срок полномочий с 1
января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
Совет является исполнительным органом Конференции ФАО. В его состав входят 49
членов, и он проводит не менее четырех сессий в период между сессиями Конференции. В
обязанности Совета входит рассмотрение положения в мире в области продовольствия и

сельского хозяйства и связанной с этим проблематики, текущей и перспективной
деятельности Организации, включая Программу ее работы и бюджет, а также
административных и уставных вопросов и финансового положения Организации.
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