Неофициальное совместное совещание Совета ФАО,
Исполнительного совета МФСР и
Исполнительного совета ВПП
20 октября 2021 года
09:30–17:30 (в виртуальном формате)
Предварительная повестка дня
Время

Пункт

Первая половина дня
09:30 – 09:35

Введение: Приветственное слово Председателя
неофициального совместного совещания
Председателя Исполнительного совета МФСР и
Председателя МФСР Жильбера Ф. Унгбо

09:35 – 09:40

Приветственное слово
Независимого председателя Совета ФАО
Е.П. г-на Ханса Хогевена

09:40 – 09:45

Приветственное слово Председателя
Исполнительного совета ВПП
Е.П. г-на Л.Ф. Каррансы Сифуэнтеса

09:45 – 09:50

Выступление генерального директора ФАО
д-ра Цюй Дунъюя

09:50 – 09:55

Выступление Директора-исполнителя ВПП
г-на Дэвила М. Бизли

09:55 – 12:30

Саммит ООН по продовольственным
системам: Обсуждение основных итогов работы
Саммита по продовольственным системам. В
рамках этого пункта состоятся обсуждения планов
взаимодействия между РРУ и государствамичленами в целях выполнения согласованных на
Саммите обязательств.
Вводное слово Генерального директора ФАО
д-ра Цюй Дунъюя

Вторая половина дня
14:30 – 16:00

Совместная оценка сотрудничества РРУ:
Обсуждение доклада о результатах совместной
оценки, проведенной управлениями по оценке

ФАО, МФСР и ВПП. В рамках этого пункта членам
будет предложено ознакомиться с результатами
оценки и представить свои замечания и
соображения.
Вводное слово:
с совместно согласованным заявлением выступит
руководитель одного из трех управлений по
оценке:
г-н Масахиро Игараси, директор Управления по
оценке ФАО
г-н Индран Найду, директор Независимого
управления по оценке МФСР
г-жа Андреа Кук, директор Управления по оценке
ВПП
16:00 – 17:25

Меры реагирования на пандемию COVID-19:
В рамках этого пункта представители трех РРУ
подведут итоги работы и поделятся опытом
осуществления мер реагирования на пандемию
COVID-19, полученными каждой из организаций.
Вводное слово Директора-исполнителя ВПП
г-на Дэвида М. Бизли
Разное

17:25 – 17:30

Заключительное слово Председателя
неофициального совместного совещания
Председателя Исполнительного совета МФСР и
Председателя МФСР Жильбера Ф. Унгбо

Временной регламент

Принимая во внимание виртуальный формат работы совещания и опыт
проведения других мероприятий в виртуальном формате, в ходе данного
неофициального
совместного
заседания
предлагается
обеспечить
неукоснительное соблюдение временного регламента.
Как показывает опыт, введение ограничений на продолжительность
выступления обеспечивает их краткость и дает возможность высказать свое
мнение всем членам руководящих органов РРУ.
С учетом этого продолжительность выступлений каждого из руководителей трех
РРУ и председателей исполнительных руководящих органов РРУ предлагается

ограничить пятью минутами, а продолжительность выступлений членов
исполнительных руководящих органов трех РРУ – тремя минутами. Председатель
будет контролировать неукоснительное соблюдение временного регламента с
использованием соответствующих аудиовизуальных инструментов.
Эти меры обеспечат плавное проведение совещания и более эффективное
участие членов в его работе.

