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(18-22 марта 2013 года)
Доклад о ходе осуществления Многолетней программы работы (МПР)
Комитета по программе
1.
Комитет рассмотрел и утвердил доклад о ходе осуществления Многолетней программы
работы (МПР) за период с июля 2011 года по март 2013 года.

A. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ
2.
В ходе данной сессии Комитет по программе обсудил следующие вопросы, касающиеся
программы и определения приоритетов:


Корректировка Программы работы и бюджета на 2012-2013 годы



Дальнейшая корректировка Программы работы и бюджета на 2012-2013 годы
(Совместное совещание)



Преобразование ФАО в двухгодичный период 2012-2013 годов



Пересмотренная Стратегическая рамочная программа на 2010-2019 годы



Среднесрочный план на 2014-2017 годы и Программа работы и бюджет на
2014-2015 годы



Стратегия и концепция роли ФАО в деятельности в области питания



Руководящие принципы реализации страновых программ



Укрепление Программы технического сотрудничества (Совместное совещание)

3.
Все предложенные Комитетом рекомендации были одобрены Советом. Рекомендации
Комитета были ясно сформулированы, были конструктивными и были приняты на основе
консенсуса.
4.
Комитет сыграл свою роль в процессе стратегического анализа, цель которого —
изменение направленности перспективной стратегической работы Организации и обеспечение
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 на заседания свои экземпляры документа
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в
Интернете по адресу: www.fao.org
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разработки и пересмотра основных плановых и программных документов Организации. В
частности были пересмотрена Стратегическая рамочная программа и были сформулированы
Среднесрочный план на 2014-2017 годы и Программа работы и бюджет на 2014-2015 годы.
B. ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА РЕЗУЛЬТАТ МОНИТОРИНГ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
5.
Комитет по программе обсудил, в том числе в ходе совместных с Финансовым
комитетом совещаний, следующие вопросы, касающиеся ориентированного на результат
мониторинга осуществления программы:


Доклад об осуществлении программы (ДОП) на 2010-2011 годы



Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2012 год



Ход осуществления ПТС

6.
Во всех рекомендациях и решениях Совета по перечисленным выше вопросам были
надлежащим образом отражены рекомендации Комитета по программе и совместного
совещания, которые были сформулированы ясно, четко и на основе консенсуса.
C. ОЦЕНКА
7.
Помимо нескольких докладов о выполнении рекомендаций и решений по результатам
рассмотренных ранее оценок, Комитет обсудил следующие вопросы по пункту "Оценка":


Ориентировочный текущий план работы по оценке стратегии и программы на 20122014 годы



Оценка роли и работы ФАО в гендерных вопросах и вопросах развития



Оценка роли и работы ФАО в вопросах питания



Финансирование проведения оценок: выполнение решений Совета



Назначение Директора по вопросам оценки



Оценка роли и работы ФАО в вопросах владения и пользования земельными ресурсами,
земельных прав и прав доступа к земле и другим природным ресурсам



Оценка роли и работы ФАО в вопросах продовольственной и сельскохозяйственной
политики



Оценка работы ФАО в связи с наводнениями в Пакистане в июле 2010 года



Действенность работы ФАО на уровне стран: общая оценка работы в странах, где
осуществляются крупные программы чрезвычайной помощи и восстановления
(Эфиопия, Зимбабве и Гаити)



Стратегическая оценка роли и работы ФАО в вопросах лесных ресурсов



Оценка деятельности ФАО по содействию соблюдению Кодекса ведения
ответственного рыболовства



Коллегиальный обзор деятельности ФАО по оценке



Доклад о ходе выполнения решений Совета по финансированию деятельности по
оценке мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников



Оценка роли ФАО в инвестициях в интересах продовольственной и нутриционной
безопасности, сельского хозяйства и развития сельских районов



Оценка регионального и субрегиональных отделений ФАО для Европы и Центральной
Азии
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8.
Комитет тщательно выбрал темы для проведения оценки, обеспечив тем самым
нацеленность оценочной работы ФАО на стратегические вопросы. Все согласованные на
перспективу оценочные мероприятия по своему характеру являются стратегическими.
9.
Комитет приветствовал предложение повысить эффективность и обеспечить экономию
средств за счёт перевода [на другие языки] лишь расширенных резюме оценочных докладов,
причём полный текст документов будет помещаться на веб-сайте Управления по оценке на
языке оригинала. Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять в ближайшем
будущем.
D. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПНД И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ В ПРБ
10.
В ходе данной сессии, в том числе в ходе совместных с Финансовым комитетом
совещаний, Комитет по программе рассмотрел ряд конкретных вытекающих из ПНД вопросов,
относящихся к его мандату:


Структура и функционирование децентрализованных отделений



Стратегия установления партнерских отношений между ФАО и частным сектором



Стратегия партнерских отношений между ФАО и гражданским обществом



Обзор органов, учреждённых в соответствии со Статьей XIV



Стратегия мобилизации ресурсов и управления ими

11.
В решениях и рекомендациях Совета по всем перечисленным выше вопросам были
надлежащим образом отражены рекомендации Комитета по программе и совместного
совещания.
12.
В ходе данной сессии, помимо рассмотрения перечисленных выше конкретных
вопросов, Комитет по программе также отдельно рассмотрел всеобъемлющий доклад о
выполнении ПНД в части, относящейся к его мандату. В будущем такие вопросы будут
рассматриваться по мере их включения в программу работы, а МПР будет соответствующим
образом дорабатываться.
E. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИРАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ
13.
В ходе данной сессии Комитет по программе стремился к тому, чтобы, опираясь на
достижения прошлого, ещё более повысить эффективность и действенность.
14.
Повестки дня индивидуальных совещаний составлялись целенаправленно с должной
расстановкой приоритетов и учетом результатов анализа при выборе, совместно с Финансовым
комитетом, тем для обсуждения. Доклады Комитета были сжатыми и целенаправленными, а его
рекомендации носили ясный и конструктивных характер.
15.
Неофициальные совещания Комитета проходили успешно при поддержке
Секретариата; в них участвовало много представителей, и в их ходе проходил конструктивный
обмен взглядами и идеями. В результате было обеспечено более целенаправленное обсуждение
и более эффективное использование времени в ходе официальных сессий.
16.
В текущий период электронный форум для неофициального обмена мнениями перед
проведением официальных совещаний использовался не в полной мере, и в будущем будет
продолжено изучение возможностей его более полного использования.
17.
Комитет успешно внедрил практику неофициальных докладов Секретариата по
избранным темам, представляющим интерес для участников заседаний, касающимся работы
Организации по осуществлению программы; причём предполагается делать это на каждом
совещании по завершении рассмотрения официальной повестки дня.

