C 2017/3 – Среднесрочный план на 2018–2021 годы и Программа работы и бюджет
на 2018–2019 годы
Информационная записка № 1, апрель 2017 года
Приоритеты и выделение ресурсов для обеспечения технического потенциала, а
также возможности в части добровольных взносов
I.

Политический контекст

1.
При подготовке ПРБ на 2018–2019 годы Генеральным директором были учтены
проблемы и события, выявленные в рамках пересмотра Стратегической рамочной программы, а
также рекомендации в отношении приоритетных направлений деятельности, полученные от
региональных конференций, технических комитетов, Комитета по программе, Финансового
комитета и Совета. Все это говорит о растущем спросе на технические услуги ФАО, которые
способствуют достижению результатов, в частности, обеспечивают странам содействие в
решении задач по достижению целей в области устойчивого развития в условиях нехватки
ресурсов.
2.
Поэтому ПРБ на 2018–2019 годы разрабатывались на основе следующих четырех
основных принципов:
a) сохранение фиксированного номинального бюджета без изменения уровня начисленных
взносов и чистых бюджетных ассигнований по сравнению с 2016–2017 годами за счет
погашения роста затрат и направления сэкономленных средств на финансирование
деятельности по приоритетным направлениям с учетом наличия у членов Организации
бюджетных ограничений в этот непростой период;
b) определение направлений деятельности, требующих и не требующих приоритетного
внимания в рамках Программы работы, переассигнование средств в пользу приоритетных
областей и определение областей, финансирование которых за счет добровольных
взносов может помочь Организации удовлетворить спрос на оказываемые ею технические
услуги;
c) увеличение доли ассигнований на реализацию Программы технического сотрудничества
до 14 процентов от общей суммы чистых бюджетных ассигнований в соответствии с
требованием резолюции 9/89 Конференции и рекомендацией 39-й сессии Конференции;
d) использование уже существующих механизмов управления программами для ускорения
получения реальных и наглядных результатов, в особенности на страновом уровне.
3.
В ходе состоявшихся 27–31 марта 2017 года сессий Комитет по программе и
Финансовый комитет рассмотрели ПРБ на 2018–2019 годы 1 и поручили Секретариату
представить до начала 156-й сессии Совета 2 дополнительную информацию в отношении
приоритетов и защищенных обязательств, а также в отношении приоритетных направлений
использования добровольных взносов. В настоящей записке изложена запрошенная
информация в отношении пунктов 52–53 ПРБ на 2018–2019 годы, раскрывающая, в том числе,
вопросы, связанные с добровольными взносами (см. Раздел II и Приложение) и защищенными
обязательствами по ресурсам (см. Раздел III).

II.

Приоритеты и выделение ресурсов для обеспечения технического
потенциала, а также возможности в части добровольных взносов

4.
Учитывая, что для выполнения Программы работы необходим технический потенциал,
Генеральный директор поручил изыскать соответствующие возможности за счет
приоритизации, экономии и перераспределения средств в рамках бюджета.
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5.
В 2016 году подготовка Среднесрочного плана на 2018–2021 годы и ПРБ на 2018–
2019 годы и рассмотрение соответствующих вопросов осуществлялись под руководством
Совета по мониторингу программ ФАО под председательством Генерального директора; в его
состав входят заместитель Генерального директора, помощники Генерального директора во
всех местах службы и руководители программ по достижению стратегических целей. Через
этот механизм были даны указания по учету установленных руководящими органами
приоритетов, включая перераспределение бюджетных ресурсов в форме обеспечения
технического потенциала (т.е. должностей, финансируемых из бюджета), что направлено на
решение приоритетных задач в рамках выполнения стратегических программ и достижения
Цели 6.
6.
В целях обеспечения технического потенциала руководители высшего звена старались
привести приоритетные технические требования стратегических программ и программы по
достижению Цели 6 (включая технические мероприятия общеорганизационного уровня) 3 в
соответствие с техническими возможностями Организации. Это делалось следующим образом:
a) Руководители технических департаментов и региональных отделений внесли
предложения по учреждению новых или изменению круга полномочий по
существующим техническим должностям, что должно заполнить пробелы в
техническом потенциале, необходимом для решения приоритетных задач по
выполнению стратегических программ и программы по достижению Цели 6.
b) Руководители программ по достижению стратегических целей и заместители
Генерального директора (по направлениям климата и природных ресурсов, программ,
оперативной деятельности) рассмотрели представленные предложения и расставили
соответствующие приоритеты.
c) После этого указанные предложения рассмотрела Группа старших руководителей по
вопросам управления и мониторинга 4, которая приняла решение, какие должности, с
учетом установленных приоритетов, следует профинансировать из бюджета, включив
их в ПРБ, и по каким должностям членам и партнерам Организации следует обеспечить
финансирование за счет добровольных взносов и партнерских связей.
7.
Установленные приоритеты и соответствующее перераспределение средств в размере
23,7 млн долл. США отражены в пунктах 52–53, 108–113 и таблицах 3 и 4 ПРБ на 2018–
2019 годы. Дополнительная информация в отношении указанных приоритетов и
соответствующих потребностей в техническом потенциале приводится в Приложении к
настоящей записке.
8.
Тем не менее, покрыть некоторые потребности в части обеспечения технического
потенциала для решения приоритетных задач за счет чистых ассигнований ресурсов ПРБ при
фиксированном номинальном бюджете оказалось невозможно. Ниже кратко описаны
рассмотренные в Приложении к настоящей записке возможности, открывающиеся перед
членами и партнерами Организации в части обеспечения соответствующего потенциала за счет
добровольных взносов и партнерских связей.
a) Потребности в дополнительном техническом потенциале по направлению "Адаптация
к изменению климата и смягчение его последствий":
•

Уменьшение опасности обусловленных климатом стихийных бедствий. Эксперт в
вопросах организации управления в районах, подверженных стихийным бедствиям,
и разработки альтернативных решений на среднесрочную и долгосрочную
перспективу (в период после реагирования на чрезвычайную ситуацию). Важно
также знание вопросов, связанных с заблаговременными инвестициями, например, в
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части наиболее эффективного использования данных и информации
метеорологических наблюдений в приложении к проблематике аграрного сектора, а
именно в целях преодоления последствий засухи и определения воздействия на
растениеводство, животноводство и рыбное хозяйство.
•

Финансирование деятельности по направлению изменения климата. Эксперт,
способный совместно с международными финансовыми учреждениями
разрабатывать проекты в области финансирования (включая вопросы
предоставления гарантий и различные варианты страхового покрытия), владеющий
вопросами проведения оценки проектов, удовлетворяющих требованиям
банковского финансирования, в том числе по таким параметрам, как внутренняя
норма доходности, соотношение затрат и выгод, чистая приведенная стоимость,
оценка финансовых рисков.

•

Климат и биоразнообразие. Эксперт в части компромиссов между выбором пород и
сортов, в максимальной мере устойчивых к воздействию засухи и вредных
организмов, и риском утраты биоразнообразия в сельском хозяйстве. Должен также
владеть вопросами обеспечения устойчивого использования, в моменты
потрясений, древесного топлива и мяса диких животных, не создавая угроз для
выживания видов, находящихся под угрозой исчезновения.

•

Специалист в области улавливания углерода почвой. Эксперт в вопросах борьбы с
эрозией почв и сохранения органических почв с одновременным увеличением
накопления CO2 в почвах. Кроме того, он должен владеть набирающими все
большую актуальность вопросами взаимосвязей между почвами и водными
ресурсами в районах, где в течение ближайших двадцати лет предвидится
обострение дефицита воды.

b) Потребности в дополнительном техническом потенциале по направлению "Устойчивое
сельскохозяйственное производство":
•

Распространение инноваций – масштабирование наиболее эффективных,
продуктивных и обеспечивающих адаптацию к изменению климата методов в
отдельных секторах и в сельскохозяйственном производстве в целом с уделением
особого внимания сегменту мелких и семейных хозяйств.

•

Биотехнологии – выявление и содействие внедрению инновационных
биотехнологий, способных обеспечить устойчивое наращивание производства и
увеличение продуктивности в различных секторах.

c) Потребности в дополнительном техническом потенциале по направлению
"Продовольственные системы, включая вопросы питания и безопасности
пищевых продуктов":
•

Анализ государственных расходов – эксперт в области выделения и использования
финансовых ресурсов, в первую очередь в вопросах отслеживания государственных
расходов на обеспечение полноценного питания и безопасности пищевых
продуктов и анализа эффективности различных вариантов распределения ресурсов.

•

Финансирование сельских районов – вопросы продовольственных систем, включая
соответствующие инструменты и услуги, в том числе сельскохозяйственное
страхование, урожай и товарные квитанции, финансовые отношения в
производственно-сбытовой цепочке; продукты и услуги, связанные с инвестициями,
в том числе секторальные исследования и политическая поддержка инвестиций;
прямая поддержка государственных и частных инвестиций через разработку
инвестиционных проектов, поддержку их осуществления и проведение оценки.

•

Рынки и государственные закупки, с уделением особого внимания закупкам
продукции местных семейных хозяйств для нужд программ школьного питания.
Укрепление уже существующего на местах потенциала в части поддержки
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деятельности, направленной на сокращение масштабов нищеты в сегменте мелких
семейных хозяйств за счет увеличения доходов и диверсификации производства, а
также обеспечение продовольственной безопасности бенефициаров программ
школьного питания и программ социальной защиты.
•

Коренные народы – продовольственные системы коренных народов, школы
подготовки лидеров из среды коренной молодежи и женщин, обеспечение прав
коренных народов в экологической и социальной сферах.

•

Право на достаточное питание, экономические и социальные права – обеспечение
согласованности и действенности программных подходов в вопросах борьбы с
неравенством и глубинными причинами голода, неполноценного питания и нищеты.

•

Химическое загрязнение пищевых продуктов, оценка рисков и подверженности
рискам – решение существующих в ряде районов проблем в отдельных сферах, в
том числе в вопросах применения пищевых добавок, и удовлетворение растущей
потребности в предоставлении научных консультаций по ряду вопросов, в
частности, о загрязняющих веществах.

d) Потребности в дополнительном техническом потенциале по направлению
"Статистика", включая поддержку развития и измерения показателей достижения
ЦУР:
•

Обеспечение качества. Консультации по вопросам политики и руководящих
указаний в отношении действующих в ФАО процессов в области статистики,
включая сбор, обработку и распространение данных, мониторинг их использования
по различным направлениям статистического учета, а также разработку планов
совершенствования в отношении процессов, по которым выявляются
несоответствия.

•

Стандарты, классификации и методики статистического учета. Разработка,
пересмотр и внедрение международных стандартов статистического учета,
классификаций и методик в области статистики агропродовольственного сектора.

•

Методическая поддержка разработки статистических показателей в области
лесного и рыбного хозяйства, использования почвенного покрова и водопользования.
Методический надзор в части разработки и подтверждения статистических
показателей по указанным направлениям статистического учета, включая
показатели достижения ЦУР.

e) Потребности в дополнительном техническом потенциале по направлению "Одно
здоровье для всех", включая вопросы устойчивости к противомикробным препаратам
(УПП) и животноводства:
•

Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями с опорой на знания в
области энтомологии и экологии насекомых – содействие развивающимся странам
в разработке и осуществлении программ комплексной борьбы с
сельскохозяйственными вредителями (КБВ).

•

Системы сельскохозяйственных знаний и инновации – координация и дальнейшая
консолидация систем управления знаниями в области сельского хозяйства и защиты
потребителей.

f) Потребности в дополнительном техническом потенциале по направлению
"Сокращение масштабов нищеты", включая вопросы развития сельских районов и, в
частности, семейных фермерских хозяйств:
•

Сотрудник по вопросам обеспечения достойной занятости в сельских районах –
расширение содействия, которое ФАО оказывает странам-членам в преодолении
проблем, связанных с безработицей среди молодежи, и осуществление
соответствующего подхода ФАО в решении вопросов в сфере миграции.
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•

Экономист-аналитик по изучению проблемы нищеты – обеспечение учета
результатов анализа нищеты и соответствующих подходов, ориентированных на
улучшение положения бедных слоев населения, при разработке страновых
программ и проектов, и в этих целях содействие развитию потенциала стран в части
упрощения доступа к данным и ведения аналитической работы, обеспечения
взаимосвязи программ и проектов с работой, ведущейся на страновом уровне, и
совершенствования рамочных подходов и теории изменений в приложении к
деятельности по сокращению масштабов и ликвидации нищеты.

g) Потребности в дополнительном техническом потенциале по направлению "Рыбное
хозяйство":
•

Меры государства порта. Поддержка деятельности по осуществлению основных
положений СМГП, включая развитие потенциала.

•

Управление рыбными запасами. Помощь в восстановлении рыбных запасов с
уделением особого внимания разработке соответствующих политических мер и
инструментов (например, правил ведения лова и мер по обеспечению соответствия).

•

Маломасштабное рыболовство. Содействие осуществлению предложенных ФАО
руководящих принципов в поддержку маломасштабного рыбного промысла,
поддержка прибрежных общин, страдающих от истощения рыбных запасов,
нищеты и безработицы.

h) Потребности в дополнительном техническом потенциале по направлению "Лесное
хозяйство":
•

Производственно-сбытовые цепочки в лесном хозяйстве – специалист, обладающий
опытом в сфере смягчения финансовых рисков и реализации управленческих
стратегий, знакомый с результатами анализа и прогнозами местного, регионального
и глобального уровня, включая прогнозы в части спроса и предложения.

•

Управление с учетом риска стихийных бедствий – адаптация процессов управления
в лесном хозяйстве, нацеленная на повышение устойчивости лесных экосистем к
внешним воздействиям, и содействие смягчению ущерба, причиняемого
стихийными бедствиями, включая вспышки вредителей, лесные пожары, ветровалы
и иной ущерб, вызванный воздействием штормов.

•

Общинное лесопользование (ОЛП) – дальнейшее содействие странам в разработке
открывающих новые возможности политических мер и институциональных
механизмов и в развитии потенциала в части реализации и распространения
принципов общинного лесопользования.
III.

Приоритеты в части защищенных обязательств по ресурсам

9.
Обязательства ФАО по финансированию различных конвенций, договорных органов и
межправительственных механизмов находятся в совместном введении руководителей
соответствующих технических департаментов и управлений и секретариатов компетентных
уставных органов. В рамках фиксированного номинального бюджета ресурсы для покрытия
указанных обязательств, предусмотренные бюджетом и зарезервированные для осуществления
технических мероприятий общеорганизационного уровня в рамках достижения
соответствующих стратегических целей и цели 6, остались на текущем уровне и
составляют 22,3 млн долл. США; эта сумма распределена по подпунктам пункта 56 ПРБ
следующим образом:
a) Комиссия "Кодекс Алиментариус" (СЦ 4) – 7,1 млн долл. США
•

"Кодекс Алиментариус", или "Продовольственный кодекс", представляет собой
собрание стандартов, рекомендаций и сводов правил, утвержденных Комиссией
"Кодекс Алиментариус". Комиссия играет центральную роль в реализации
Объединенной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам, которая была учреждена
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ФАО и ВОЗ в целях защиты здоровья потребителей и содействия добросовестным
подходам в продовольственном секторе. Первая сессия Комиссии состоялась
в 1963 году. Согласно документу Планирование бюджета Кодекса (2016–2017 годы) и
доклад об исполнении бюджета (2014–2015 годы), ФАО выделяет ресурсы на оплату
сотрудников Секретариата Кодекса (категории специалистов и общего обслуживания),
оплату по контрактам со сторонними поставщиками услуг, организацию сессий
Комиссии и ее вспомогательных органов, деятельности в области коммуникаций и
информирования.
b) Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA), Совместное
совещание экспертов ФАО/ВОЗ по оценке микробиологических рисков (JEMRA),
совместные совещания по регулированию оборота пестицидов (JMPM), по остаточному
содержанию пестицидов (JMPR) и по спецификациям пестицидов (JMPS) (СЦ 2 и СЦ 4) –
1,6 млн долл. США
•

Данные ресурсы направляются на покрытие затрат на проведение технических
анализов, обзоров и иной подготовительной работы технического характера в целях
предоставления научных консультаций, а также на покрытие затрат, связанных с
поездками экспертов на совещания экспертов, подготовкой и публикацией
соответствующих докладов.

•

Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) – это
внутренний научный и экспертный комитет под совместным управлением ФАО и
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мандат которого предусматривает
проведение оценки безопасности пищевых добавок, оценки подверженности
воздействию загрязняющих веществ и природных токсических веществ, а также
разработку принципов и методов анализа. Справочная информация:
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/en/.

•

Совместное совещание экспертов ФАО/ВОЗ по оценке микробиологических рисков
(JEMRA) было учреждено в 2000 году по инициативе Комиссии "Кодекс
Алиментариус" и стран-членов ФАО и ВОЗ ввиду растущей потребности в
учитывающих вопросы управления рисками научных консультациях по проблематике
микробиологической безопасности пищевых продуктов. Цель деятельности JEMRA
состоит в разработке и оптимизации инструмента оценки микробиологических рисков,
результаты которой используются для обоснования решений и действий по повышению
уровня безопасности пищевых продуктов, и в обеспечении доступа всех стран к
указанному инструменту. Справочные материалы о JEMRA:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/jemra/jemra_factsheet.pdf.

•

Совместное совещание ФАО/ВОЗ по управлению использованием пестицидов (JMPM)
было учреждено на основании подписанного ВОЗ и ФАО Меморандума о
взаимопонимании (МоВ) по вопросу о сотрудничестве в реализации совместной
программы по рациональному управлению использованием пестицидов. На базе JMPM
по необходимости созываются совместные технические совещания для обсуждения
конкретных вопросов управления использованием пестицидов и укрепления работы по
соответствующим направлениям. В состав JMPM входят эксперты, отобранные на
основании владения специализированными знаниями; их задача состоит в
предоставлении независимых технических консультаций по всем аспектам управления
использованием пестицидов. Дополнительная информация –
см. http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/gsb-plantprod/detail/en/c/396/.

•

Совместное совещание по остаточному содержанию пестицидов (JMPR) – это
специально учрежденный экспертный орган, действующий под совместным
управлением ФАО и ВОЗ; его задача состоит в гармонизации требований и оценке
рисков, связанных с остаточным содержанием пестицидов. В состав JMPR входят не
являющиеся представителями национальных правительств, выступающие
исключительно в личном качестве и обладающие признанным на международном
уровне авторитетом независимые эксперты, которые проводят оценки остаточного
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содержания пестицидов в пищевых продуктах. Совещание предоставляет консультации
по допустимым уровням остаточного содержания пестицидов в продовольствии,
являющемся предметом международной торговли. Дополнительная информация – см.
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/en/.
•

Совместное совещание по спецификациям пестицидов (JMPS) – это руководимый
совместно ФАО и ВОЗ специальный экспертный орган, в состав которого входят
ученые, коллективно обладающие экспертными знаниями в части разработки
спецификаций. Основная задача JMPS состоит в составлении для ФАО и/или ВОЗ
рекомендаций по вопросам утверждения, продления срока действия, внесения
изменений и отзыва спецификаций, а также в разработке указаний и процедур по
подготовке спецификаций пестицидов и установлению эквивалентности, что не менее
важно в плане регистрации и контроля качества пестицидов контролирующими
органами национального и регионального уровня. Дополнительная информация – см.
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/en/.

c) Международная конвенция по карантину и защите растений (СЦ 2) – 5,9 млн долл. США
•

Международная конвенция по карантину и защите растений (www.ippc.int) – это
многосторонний договор, с 1952 годa находящийся на хранении у Генерального
директора ФАО. В качестве административного органа конвенции выступает созданный
при Департаменте сельского хозяйства и защиты потребителей ФАО Секретариат
МККЗР, который сотрудничает с региональными и национальными организациями по
карантину и защите растений. МККЗР была подписана с целью содействия
сотрудничеству между государствами в сфере защиты глобальных растительных
ресурсов от распространения и интродукции вредных для растений организмов, с целью
поддержать продовольственную безопасность, сохранить биологическое разнообразие и
содействовать торговле. Ресурсы, которые ФАО выделяет МККЗР в рамках Регулярной
программы, направляются, в первую очередь, на финансирование деятельности
Секретариата МККЗР, в состав которого, согласно Плану работы и бюджету
Секретариата МККЗР на 2017 год, входят координатор, несколько сотрудников уровня
специалистов и административный персонал.

d) Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в
отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной
торговле (СЦ 2) – 1,5 млн долл. США
•

Роттердамская конвенция (www.pic.int) призвана способствовать обеспечению общей
ответственности и совместным усилиям сторон в международной торговле отдельными
опасными химическими веществами для охраны здоровья человека и окружающей
среды от потенциального вреда. Конвенция создает условия для экологически
безопасного использования таких химических веществ за счет содействия обмену
информацией об их характеристиках, установления на национальном уровне процессов
принятия решений в отношении их импорта и экспорта, ознакомления Сторон с такими
решениями. Конвенция предотвращает нежелательную торговлю химическими
веществами, которые являются предметом юридически обязывающей процедуры
предварительного обоснованного согласия (ПОС). Кроме того, конвенция обеспечивает
предоставление технического содействия в вопросах создания инфраструктуры и
потенциала в части безопасного обращения с химическими веществами. Ресурсы
Регулярной программы ФАО направляются на поддержку деятельности Секретариата
конвенции, который совместно содержится ФАО и Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП),
см. www.pic.int/Portals/5/download.aspx?d=UNEP-FAO-RC-COP.7-RC-7-15.En.pdf. Кроме
того, ФАО предоставляет конвенции техническое содействие,
см. http://www.pic.int/Partners/FAO/tabid/4392/.

e) Международный договор о генетических ресурсах растений для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства (СЦ 2) – 2,0 млн долл. США
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•

Международный договор о генетических ресурсах растений для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства (www.fao.org/plant-treaty/) был
утвержден 31-й сессией Конференции ФАО 3 ноября 2001 года. Договор нацелен на
признание значительного вклада фермеров в поддержание разнообразия
сельскохозяйственных культур, которые являются источником продовольствия для
всего мира, на создание системы, открывающей фермерам, селекционерам и ученым
доступ к генетическому материалу растений, и гарантирующей, что получатели такого
материала будут делиться выгодами, проистекающими из использования генетического
материала, со странами, откуда такой материал был получен. ФАО принимает участие в
формировании основного административного бюджета Секретариата, который
располагается при ФАО (см. http://www.fao.org/3/a-mo621r.pdf).

f) Другие договорные органы, учрежденные в соответствии со Статьей XIV Устава ФАО
(СЦ 2 и СЦ 4) – 1,9 млн долл. США. В том числе:
• Соглашение о содействии соблюдению рыболовными судами в открытом море
международных мер по сохранению живых ресурсов и управлению ими
• Азиатско-Тихоокеанская комиссия по рыбному хозяйству (АТКРХ)
• Региональная комиссия по рыболовству и аквакультуре в Центральной Азии и на
Кавказе (CACFish)
• Комиссия по борьбе с пустынной саранчой в Юго-Западной Африке (КБПСЮЗА)
• Комиссия по борьбе с пустынной саранчой в Западном регионе (КБПСЗР)
• Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (ГКРС)
• Международная комиссия по культуре тополя (МКТ)
• Комиссия по карантину и защите растений для стран Азии и Тихого океана (АТККЗР)
• Комиссия по животноводству и ветеринарии для Азиатско-Тихоокеанского региона
(КЖАТО)
• Региональная комиссия по рыбному хозяйству (РКРХ)
g) Комитет по всемирной продовольственной безопасности, в рамках совместного с МФСР и
ВПП финансирования в равных долях (СЦ 1) – 1,3 млн долл. США
•

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) (www.fao.org/cfs/) был
учрежден в силу положений статьи III Устава ФАО. Он призван стать главной и
открытой для всеобщего участия международной и межправительственной платформой
для координации деятельности всех заинтересованных сторон, сообща и
скоординировано участвующих в усилиях по обеспечению продовольственной
безопасности и питания для всех. На основании договоренности между
расположенными в Риме учреждениями системы ООН, КВПБ на двухгодичной основе
предоставляется основное финансирование на уровне 4 млн долл. США; эта сумма
формируется за счет равных долей, вносимых ФАО, Международным фондом
сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной продовольственной программой
(ВПП). Секретариат КВПБ в настоящее время размещен при ФАО. ФАО содействует
работе Секретариата через предоставление различным рабочим группам и техническим
целевым группам Комитета услуг технического характера, финансируемых за счет
Регулярной программы. Какие-либо изменения механизма финансирования КВПБ
возможны лишь на основе консультаций и соответствующего соглашения между всеми
расположенными в Риме учреждениями системы ООН. Кроме того, указанный
механизм финансирования может испытывать воздействие уставных ограничений
любого из трех учреждений, как это было в случае с МФСР.

h) Постоянный комитет системы Организации Объединенных Наций по проблемам питания
(ЮНСКН), с 2016 года расположенный при ФАО (Цель 6) – 1,0 млн долл. США
•

Мандат и зона ответственности ЮНСКН (www.unscn.org) очерчены рамками системы
ООН. В состав ЮНСКН входят пять учреждений системы ООН (ФАО, МФСР,
ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ), мандаты которых непосредственным образом
предусматривают деятельность по улучшению питания в мире; к постоянному комитету
может присоединиться любое учреждение системы ООН, серьезно заинтересованное
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либо принимающее участие в решении проблем в области питания. Во главе
Секретариата ЮНСКН стоит Исполнительный секретарь. Секретариат оказывает
поддержку Председателю постоянного комитета и Руководящему комитету,
обеспечивает должное выполнение ежегодных планов работы и осуществляет
осмотрительное управление финансовыми средствами ЮНСКН. С 1 января 2016 года
Секретариат ЮНСКН расположен при ФАО. Взнос ФАО в размере 1 млн долл. США
покрывает расходы на содержание Исполнительного секретаря, вспомогательного
персонала и часть текущих расходов. ФАО учредила многосторонний донорский
целевой фонд, куда от членов ЮНСКН, других международных организаций,
правительств и из иных источников поступают взносы на поддержку деятельности
постоянного комитета.
10.
Согласно пункту 57 ПРБ, объем предусмотренного на двухгодичный период
финансирования деятельности ФАО в области гендерной проблематики и расширения прав и
возможностей женщин в рамках достижения всех стратегических целей и цели 6 сохранился на
текущем уровне – 21,8 млн долл. США (см. ПРБ, Приложение 1, пункты 282–287).
•

Данные ресурсы были распределены между стратегическими и функциональными
целями, как показано ниже в таблице. Перенос ресурсов СЦ 3 на нужды достижения
СЦ 1 и СЦ 2 связан с тем, что сотрудники по гендерным вопросам планируют посвятить
этим двум стратегическим целям больше внимания.

Ресурсы для работы по гендерной проблематике (тыс. долл. США)
Раздел

Итого

•

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11

Скорректированные
ПРБ на 2016–
2017 годы
2 009
2 128
9 013
1 471
1 274
4 277
482
109
566
426
21 755

Изменение
1 224
2 960
(3 104)
630
(197)
(869)
(177)
(18)
(183)
(266)
0

ПРБ на 2018–
2019 годы
3 233
5 088
5 909
2 101
1 077
3 408
305
91
383
160
21 755

Все стратегические программы, с учетом их особенностей, способствуют обеспечению
гендерного равенства, ставят целью борьбу с существующим гендерным неравенством
и расширение прав и возможностей сельских женщин. В рамках каждой стратегической
программы определены конкретные направления гендерной работы, подлежащие
масштабированию с расширением географического охвата.

Следует отметить, что по всем перечисленным направлениям работы в рамках
стратегических программ предусмотрена возможность получения в течение двухгодичного
периода дополнительных ресурсов на поддержку деятельности, связанной с указанными
приоритетными областями и позволяющей нарастить объемы продуктов и услуг,
способствующих достижению плановых итогов по стратегическим программам.

11.

12.
Кроме того, в ПРБ на 2018–2019 годы, как и прежде, предусмотрены средства в размере
9,0 млн долл. США для участия в механизмах распределения затрат ООН.
a) 2,2 млн долл. США составят взносы на поддержание деятельности механизмов
межучрежденческой координации: Координационного совета руководителей системы
Организации Объединенных Наций (КСР), Комиссии по международной гражданской
службе (КМГС), Административного трибунала Международной организации труда
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(АТМОТ), Объединенной инспекционной группы (ОИГ), Общесистемной программы
ООН по профилактике ВИЧ на рабочих местах (UN Cares).
b) 2,5 млн долл. США составят взносы на поддержание деятельности Системы
обеспечения безопасности в Организации Объединенных Наций: Департамента ООН по
вопросам охраны и безопасности (UN-DSS), Страхового полиса ООН на случай
злоумышленных действий (MAIP).
c) 4,3 млн долл. США составят взносы на поддержание деятельности Системы
координаторов-резидентов ООН.

10

Приложение. Приоритеты и выделение ресурсов для обеспечения технического
потенциала, а также возможности, открываемые добровольными взносами
52a) Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий в русле принятых ФАО
Стратегии и плана действий в связи с изменением климата, включая содействие странам в
получении финансирования для ведения деятельности, связанной с изменением климата, и
предоставление помощи малым островным развивающимся государствам –
3,7 млн долл. США
В целях укрепления потенциала Организации в части решения вопросов, связанных с
изменением климата, в ПРБ на 2018–2019 годы добавлены 11 новых должностей для работы по
следующим направлениям:
•

Направляющая роль высокого уровня и координация реализации Стратегии и плана
действий ФАО в связи с изменением климата (http://www.fao.org/3/a-ms540e.pdf) – четыре
должности: ADG (климат, биоразнообразие, земельные и водные ресурсы) (CB), а также
координатор программ и два сотрудника категории общего обслуживания. Данная группа
будет осуществлять надзор за деятельностью департамента CB, она будет отвечать за
осуществление мониторинга реализации Стратегии действий ФАО в связи с изменением
климата и за укрепление связей с конвенциями ООН по биоразнообразию и
опустыниванию.

•

Четыре должности категории специалистов в штаб-квартире обеспечат потенциал в части
анализа ОНВ 5, финансовых средств на ведение деятельности по направлению изменения
климата, смягчения последствий изменения климата и практических методов климатически
оптимизированного управления животноводством в целях повышения устойчивости к
внешним воздействиям. Новая группа объединит старших экспертов, которые будут
оказывать странам помощь в части ОНВ и реализации стратегий адаптации к изменению
климата. В частности, страны обращались к ФАО с предложениями представить примеры
передовых методов в животноводческом секторе, указания в отношении подготовки и
структуры проектов.

•

Три должности категории специалистов в региональных отделениях обеспечат потенциал в
части адаптации к изменению климата и финансовых средств на ведение деятельности по
направлению изменения климата, в том числе для малых островных развивающихся
государств. Дополнительные эксперты окажут странам помощь в части ОНВ и учета
проблематики изменения климата в страновых стратегиях развития.

Потребность в дополнительном техническом потенциале существует в следующих
областях:
•

Уменьшение опасности обусловленных климатом стихийных бедствий. Эксперт в вопросах
организации управления в районах, подверженных стихийным бедствиям, и разработки
альтернативных решений на среднесрочную и долгосрочную перспективу (в период после
реагирования на чрезвычайную ситуацию). Важно также знание вопросов, связанных с
заблаговременными инвестициями, например, в части наиболее эффективного
использования данных и информации метеорологических наблюдений в приложении к
проблематике аграрного сектора, а именно в целях преодоления последствий засухи и
определения воздействия на растениеводство, животноводство и рыбное хозяйство.

•

Финансирование деятельности по направлению изменения климата. Эксперт по разработке
проектов в области финансирования (включая вопросы предоставления гарантий и
различные варианты страхового покрытия) с участием международных финансовых
учреждений, владеющий вопросами проведения оценки проектов, удовлетворяющих
требованиям банковского финансирования, в том числе по таким параметрам, как

5

Определяемые на национальном уровне вклады (ОНВ)
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внутренняя норма доходности, соотношение затрат и выгод, чистая приведенная стоимость,
оценка финансовых рисков.
•

Климат и биоразнообразие. Эксперт по устойчивым породам и сортам (например, к
воздействию засухи и вредных организмов) и сохранению сельскохозяйственного
биоразнообразия. Должен также владеть вопросами обеспечения устойчивого
использования древесного топлива и мяса диких животных в условиях кризиса, не создавая
при этом угроз для выживания видов, находящихся под критической угрозой исчезновения.

•

Специалист в области улавливания углерода почвой. Эксперт в вопросах борьбы с эрозией
почв и сохранения органических почв с одновременным увеличением накопления CO2 в
почвах. Кроме того, он должен владеть набирающими все большую актуальность
вопросами взаимосвязей между почвами и водными ресурсами в районах, где в течение
ближайших двадцати лет предвидится обострение проблемы дефицита воды.

52b) Поддержка устойчивого сельскохозяйственного производства, включая развитие
агроэкологии, поддержание биоразнообразия и развитие биотехнологий, в первую очередь на
страновом уровне – 3,1 млн долл. США
ПРБ на 2018–2019 годы обеспечат укрепление технического потенциала ФАО в части
поддержки устойчивого сельскохозяйственного производства, включая развитие агроэкологии,
поддержание биоразнообразия и развитие биотехнологий, в первую очередь на страновом
уровне, за счет девяти новых должностей уровня специалистов для работы по следующим
направлениям:
•

Агроэкология (1 в AGP, 1 в RAF). Вопросы борьбы с деградацией природной среды и
сохранения биоразнообразия в сельскохозяйственном ландшафте и системах
сельскохозяйственного производства должны решаться на основе комплексных подходов с
участием различных секторов – растениеводства, животноводства, аквакультуры, лесного
хозяйства и пр. Без этого невозможно достижение ЦУР (связь с итогом 2.1).

•

Комплексное управление природными ресурсами (RAF). Территориальное и ландшафтное
планирование с должным учетом вопросов управления комплексными производственными
системами будут играть важнейшую роль в плане поддержки устойчивых, комплексных и
продуктивных систем сельскохозяйственного производства, создающих условия для
развития сельских районов (связь с итогом 2.1).

•

Управление устойчивостью (ESD). Достижение ЦУР в различных секторах сельского
хозяйства требует существенных изменений в системах управления, которые отвечали бы
стремлению министерств и ведомств к использованию новых механизмов с целью работы
на межсекторальном уровне и привлечения самых разных заинтересованных сторон
(включая организации производителей, гражданское общество, частный сектор и др.).
Основная проблема связана с тем, что меры политики не реализуются на практике, и это
говорит о необходимости наращивания потенциала институтов различных уровней (связь с
итогами 2.2 и 2.4).

•

Биоразнообразие и генетические ресурсы (КБР). Учреждение данной должности,
отвечающее предложениям стран-членов, будет способствовать координации технической
работы по сохранению биоразнообразия, в том числе ведущейся глобальными конвенциями
(КБР, СИТЕС, КБО ООН), обеспечит соответствие проектов в области сохранения
биоразнообразия и генетических ресурсов стратегическим целям и ЦУР (связь с
итогами 2.1 и 2.3).

•

Специалист по сельскохозяйственной технике (AGP). Ключевым элементом перехода к
более устойчивому развитию сельского хозяйства и сельских районов следует считать
поиск инновационных путей повышения эффективности и продуктивности систем
сельскохозяйственного производства, в том числе за счет механизации. Учреждение данной
должности обеспечит наличие знаний и опыта и предоставление консультаций
технического и политического характера, в частности, в плане применения техники в целях
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наиболее эффективного использования производственных ресурсов (в т.ч. пестицидов,
семян и удобрений), снижения трудоемкости и энергоемкости полевых работ, борьбы с
уборочными и послеуборочными потерями в хозяйствах (связь с итогами 2.1 и 2.2).
•

Специалист по сельскому хозяйству (семеноводческие системы) (RAF). Качественные
районированные семена в значительной мере обусловливают успех устойчивого
растениеводства. Страны-члены испытывают нарастающую потребность в помощи
политического и технического плана в вопросах определения стратегии, политики и
практической реализации семеноводческих систем (связь с итогами 2.1 и 2.2).

•

Специалист по сельскому хозяйству (борьба с вредителями и управление применением
пестицидов) (REU). В плане устойчивой интенсификации растениеводства чрезвычайно
важны вопросы комплексной борьбы с сельскохозяйственными вредителями, в том числе
определения и практического применения не наносящих ущерба окружающей среде
методов борьбы с сельскохозяйственными вредителями (связь с итогом 2.1).

•

Специалист по сельскому хозяйству (тропические фрукты) (SLM). В Центральной
Америке стоит вопрос об укреплении вклада тропических фруктов в обеспечение
полноценного питания и их интеграции в продовольственные системы. Учреждение этой
должности должно способствовать устойчивому росту производства фруктов (связь с
итогом 2.1).

Потребность в дополнительном техническом потенциале существует в следующих
областях:
•

Распространение инноваций. Существует необходимость в дополнительном потенциале в
части распространения и масштабирования наиболее эффективных, продуктивных и
обеспечивающих адаптацию к изменению климата практических методов. Эта деятельность
должна вестись как внутри отдельных секторов сельского хозяйства, так и на
межсекторальной основе, причем основное внимание должно уделяться мелким и
семейным хозяйствам. К работе должны привлекаться фермерские полевые школы,
организации производителей, службы распространения знаний, государственные
административные институты.

•

Биотехнологии. Укрепление потенциала в части выявления инновационных биотехнологий
и содействия их внедрению может обеспечить значительное повышение продуктивности и
рост производства в различных секторах (растениеводство, животноводство, лесное и
рыбное хозяйство), адаптацию к изменению климата и повышение отдачи ресурсов (связь с
итогом 2.1).

52c) Продовольственные системы, включая вопросы питания и безопасности пищевых
продуктов, в первую очередь на страновом уровне – 2,8 млн долл. США
ПРБ на 2018–2019 годы обеспечат укрепление технического потенциала ФАО в части
поддержки продовольственных систем, включая вопросы питания и безопасности пищевых
продуктов. В этих целях будут учреждены восемь новых должностей уровня специалистов для
работы по следующим направлениям:
•

Потенциал в части политических мер по обеспечению продовольственной безопасности и
полноценного питания. После утверждения Малабской декларации и плана действий в
Африке и присоединения многих стран Азии к инициативе "Нулевой голод" в трех
региональных отделениях – для Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего
Востока и Северной Африки – учреждены должности специалистов, отвечающих за работу
на страновом уровне и сотрудничество с РОЭИ.

•

Экономист, специалист по производственно-сбытовым цепочкам (ESA). ФАО расширяет
использование подхода производственно-сбытовой цепочки, охватывая большее
количество стран, товаров и технических дисциплин. На этом фоне расширяется
техническая сеть по вопросам устойчивых производственно-сбытовых цепочек в сфере
продовольствия. При этом, однако, технический потенциал Организации в части помощи
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странам в формировании запросов на предоставление содействия в развитии
производственно-сбытовых цепочек в целях достижения широкого спектра ЦУР и в части
концептуальной разработки подходов, отвечающих таким запросам, лидерства и
определения направлений работы междисциплинарных групп, эти подходы
осуществляющих, весьма ограничен и требует укрепления.
•

Сотрудник по вопросам безопасности пищевых продуктов (RAF). Решение проблем в
сфере безопасности пищевых продуктов следует начинать с уровня производственных
ресурсов, например, кормов, и далее по всей производственной цепочке: основное
производство, уборочные работы, переработка и сбыт, вплоть до этапа, когда пищевые
продукты попадают к потребителю. Сегодня наибольшую потребность в реализации
проектов, связанных с обеспечением безопасности пищевых продуктов, и получении
соответствующей технической поддержки испытывает Африка. Учреждение данной
должности обеспечит поддержку осуществления программ на местах и поможет
удовлетворить потребности работающих в регионе групп, которые заняты осуществлением
таких программ, в политическом и техническом содействии в сфере безопасности и
качества пищевых продуктов.

•

Экономист (ESN) со знанием проблематики рынков и государственных закупок.
Государственные закупки все шире используются для вывода мелких хозяйств на рынки. В
рамках данного подхода особо заметную роль играют программы школьного питания,
распределения продовольствия, создания запасов и обеспечения продовольствием в
чрезвычайных ситуациях, а также иные институциональные рынки. Отсутствие доступа к
рынкам становится для бедных фермеров основным барьером, в то время как программы
госзакупок содействуют сокращению масштабов нищеты в сегменте мелких и семейных
хозяйств: их доходы растут, производство диверсифицируется. Точно так же сокращаются
масштабы нищеты среди бенефициаров программ школьного питания и социальной
защиты.

•

Сотрудник по вопросам занятости в сельских районах и сельской молодежи (RAP),
способный обеспечить эффективное реагирование на изменение демографической ситуации
в регионе. В Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает больше молодежи, чем где бы то
ни было в мире; потенциально это может принести региону значительные дивиденды в
плане демографии. Сельскохозяйственный сектор и сельская экономика могут в большей
мере способствовать решению стоящей перед регионом проблемы безработицы среди
молодежи. Возможности трудоустройства в этих секторах используются далеко не
полностью, и, кроме того, молодежь зачастую плохо осведомлена о таких возможностях, о
динамике развития сельского хозяйства и агробизнеса. ФАО и партнеры Организации
призваны сыграть важную роль в том, чтобы молодежь региона осознала, насколько
доходны, достойны и привлекательны рабочие места в агропродовольственном секторе.

•

Сотрудник по развитию сельских районов (RAP), специализирующийся на вопросах
консолидации земель. ФАО оказывает странам поддержку в достижении целей по
сокращению масштабов нищеты, обеспечивая инклюзивность текущих процессов
структурных преобразований и развития сельских районов и их ориентацию на улучшение
положения бедных слоев населения. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах
требует увеличения продуктивности мелких хозяйств, создания рабочих мест, содействия
диверсификации экономики и инвестиций в человеческий капитал, что должно
осуществляться на базе межсекторального подхода, нацеленного на решение стоящих перед
сельским населением проблем социального, экономического и политического характера.
Учреждение данной должности позволит содействовать оказанию странам помощи в
развитии потенциала в части анализа и формирования на национальном и региональном
уровнях политики развития сельских районов, что станет вкладом в решение национальных
задач по достижению ЦУР.
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Потребность в дополнительном техническом потенциале существует в следующих
областях:
•

Анализ государственных расходов. В ответ на растущую потребность в работе,
способствующей достижению итога 4, с учетом корректировки итога 4 в рамках
осуществления СП 1, требуется больший объем поддержки в области ассигнования и
использования финансовых ресурсов; в первую очередь необходимо отслеживать
государственные расходы на обеспечение продовольственной безопасности и полноценного
питания и анализировать эффективность различных вариантов выделения средств. Для
ФАО эта область относительно нова, поэтому наличие соответствующего потенциала
(в TCI и ESA) будет исключительно полезно в плане удовлетворения высказанных
странами запросов, в первую очередь относящихся к работе по направлению
сельскохозяйственного производства, ориентированного на потребности питания, в
контексте оказываемой ФАО поддержки деятельности по разработке и реализации
инвестиционных планов.

•

Сотрудник по вопросам финансирования сельских районов с уделением особого внимания
продовольственным системам. Разработка сельскохозяйственных и продовольственных
систем требует значительных капитальных затрат и оборотных средств. Организации
государственного и частного секторов стран-членов нуждаются в укреплении потенциала,
что позволит нарастить объемы ответственных инвестиций в эффективные и инклюзивные
сельскохозяйственные и продовольственные системы, разработать и внедрить должные
финансовые инструменты и услуги и механизмы управления рисками. Ключевые
направления этой работы – соответствующие инструменты и услуги, в том числе
сельскохозяйственное страхование, урожай и товарные квитанции, финансовые отношения
в производственно-сбытовой цепочке; продукты и услуги, связанные с инвестициями, в том
числе секторальные исследования и политическая поддержка инвестиций; прямая
поддержка государственных и частных инвестиций через разработку инвестиционных
проектов, поддержку их осуществления и проведение оценки в сотрудничестве с
партнерскими МФУ.

•

Рынки и государственные закупки, с уделением особого внимания закупкам продукции
местных семейных хозяйств для нужд программ школьного питания. Укрепление уже
существующего на местах потенциала (см. выше) в части поддержки деятельности,
направленной на сокращение масштабов нищеты в сегменте мелких семейных хозяйств за
счет увеличения доходов и диверсификации производства, а также обеспечение
продовольственной безопасности бенефициаров программ школьного питания и программ
социальной защиты.

•

Коренные народы. Политика ФАО в отношении коренных народов нацелена на
продвижение их продовольственных систем (СП 2, СП 4), обеспечение соответствия
принципу свободного, предварительного и осознанного согласия (СП 1, СП 3, СП 5),
ведение информационно-просветительской работы и развитие потенциала (напр., через
школы подготовки лидеров – женщин из числа коренных народов) (СП 3, СП 1),
осуществление положений добровольных руководящих принципов владения и пользования
земельными, лесными и рыбными ресурсами (СП 3, СП 1). Дополнительный потенциал
необходим в части продовольственных систем коренных народов, школ подготовки
лидеров среди молодежи и женщин из числа коренных народов, обеспечения прав
коренных народов в экологической и социальной сферах.

•

Сотрудник по вопросам права на достаточное питание, экономических и социальных прав.
С 2004 года ФАО принадлежит уникальная роль в части пропаганды и реализации права на
достаточное питание на глобальном уровне и в отдельных странах. Эта работа выполнялась
сотрудниками, должности которых финансировались из средств Целевого фонда и будут
упразднены в 2017 году. Накопленный сотрудниками опыт обеспечивает поддержку
достижения СП 1 и мог бы сыграть более важную роль в осуществлении СП 3 и СП 5, став
гарантией согласованности и действенности программных подходов в вопросах борьбы с
неравенством и глубинными причинами голода, неполноценного питания и нищеты.
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•

Химическая безопасность пищевых продуктов, оценка рисков и их уровня. Комиссия
"Кодекс Алиментариус" указала на необходимость в своевременном получении большего
объема научных консультаций в области безопасности пищевых продуктов. С учетом
существующего сегодня отставания в отдельных областях, в частности, в области пищевых
добавок, и роста потребности в научных консультациях в других областях, в частности, в
области загрязнителей, воздействие которых усиливается в условиях изменения климата,
ограничений в доступе к воде и т.д., было указано, что по этому направлению работы
необходим дополнительный потенциал. Данная область приобретает все более важное
значение, здесь необходимо наращивать поддержку в плане проведения оценки рисков в
отдельных странах, а также в плане разработки новых методик для решения вопросов,
связанных с подверженностью одновременному воздействию нескольких загрязнителей.

52d) Увеличение доли ассигнований на нужды Программы технического сотрудничества
до 14 процентов от общей суммы чистых ассигнований – 2,7 млн долл. США
Программа технического сотрудничества (http://www.fao.org/technical-cooperation-programme/)
позволяет ФАО, опираясь на собственные ресурсы, предоставлять свое ноу-хау и технический
опыт государствам-членам по их просьбе. В рамках ПТС содействие предоставляется во всех
областях, охваченных мандатом ФАО и находящихся в компетенции Организации, где
Стратегическая рамочная программа предписывает реагировать на приоритетные потребности
правительств. В таком контексте краткосрочные, оказывающие каталитическое воздействие и
реализуемые на устойчивой основе проекты ПТС решают задачи по преодолению критических
пробелов в плане ликвидации голода и неполноценного питания, обеспечения устойчивости
производства, сокращения масштабов нищеты в сельских районах, повышения уровня
эффективности и инклюзивности производственно-сбытовых продовольственных цепочек и
укрепления устойчивости к воздействию кризисов. Проекты ПТС ускоряют изменения,
способствуют развитию потенциала и помогают странам мобилизовывать ресурсы в русле
согласованных с правительствами механизмов страновых программ.
Как указано в пунктах 299-303 ПРБ на 2018-2019 годы, в резолюции об ассигнованиях из
бюджета Программа технического сотрудничества выделяется отдельным бюджетным
разделом. В 2015 году 39-я сессия Конференции рекомендовала (резолюция 5/2015
Конференции), чтобы в ПРБ на 2018-2019 годы ассигнования на ПТС соответствовали
требованиям резолюции 9/89 Конференции, в которой Генеральному директору предлагается
предпринять все усилия для восстановления доступных для ПТС ресурсов до прежнего уровня
14 процентов от общего бюджета Регулярной программы, а по возможности и увеличить их
до 17 процентов.
В 2012 и 2013 годах Совет утвердил комплекс мер по обеспечению более полного соответствия
программе, совершенствованию оперативной деятельности, оптимизации результатов и
усилению воздействия ПТС. Секретариат реализовал указанные меры, в результате чего
сократились сроки утверждения и осуществления проектов ПТС, а также был внесен
ощутимый вклад в достижение стратегических целей, что нашло отражение в Докладе об
осуществлении программы за 2014-2015 годы и в Сводном докладе по итогам промежуточного
обзора за 2016 год 6. Исходя из вышеизложенного, в соответствии с указаниями Конференции,
объем финансирования ПТС увеличивается до минимального рекомендованного уровня,
составляющего 14 процентов от чистых ассигнований ПРБ на 2018-2019 годы.

C 2017/8 Доклад об осуществлении программы за 2014–2015 годы, пункты 309-316; PC 121/3 – FC 166/6
Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2016 год, пункты 147-149
6
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52e) Работа в области статистики, включая содействие разработке и отслеживанию
показателей достижения ЦУР при координирующей роли Канцелярии Главного статистика –
1,9 млн долл. США
ПРБ на 2018–2019 годы позволят укрепить технический потенциал ФАО в части работы в
области статистики, включая поддержку разработки и измерения показателей достижения ЦУР
в Канцелярии Главного статистика и в Статистическом отделе.
•

Учреждена Канцелярия Главного статистика, в составе которой предусмотрены новая
должность Главного статистика, вспомогательный персонал и небольшая группа
сотрудников из числа специалистов-статистиков, откомандированных, ввиду увеличения
штата, Статистическим отделом, а также другими статистическими подразделениями.

•

В Отделе статистики учреждены пять новых технических должностей, которые обеспечат
наличие дополнительного потенциала в части координации и поддержки разработки и
мониторинга показателей достижения ЦУР в рамках мандата Отдела статистики, а также
развитие на региональном и страновом уровнях потенциала в части разработки,
мониторинга и отчетности по показателям достижения ЦУР. Кроме того, наличие
дополнительного персонала позволит обеспечивать и поддерживать руководящую роль
ФАО в области статистики как вне Организации (например, в Региональной комиссии по
сельскохозяйственной статистике), так и внутри нее (напр., в МДРГ по статистике). Эти
специалисты окажут Главному статистику помощь в разработке общеорганизационной
программы работы в области статистики и в мониторинге ее осуществления. В партнерстве
с OSP они проведут оценку достижения итогов на общеорганизационном уровне, которая
позволит измерить воздействие матрицы результатов ФАО на страновом уровне.

Потребность в дополнительном техническом потенциале существует в следующих
областях:
•

Обеспечение качества. Разработка политических мер и руководящих указаний в отношении
всех действующих в ФАО процессов в области статистики, включая сбор, обработку и
распространение данных, мониторинг их использования по различным направлениям
статистического учета, а также координация разработки планов совершенствования в
отношении процессов, по которым выявляются несоответствия.

•

Стандарты, классификации и методики статистического учета. Разработка, пересмотр и
внедрение международных стандартов статистического учета, классификаций и методик в
области статистики агропродовольственного сектора; реализация этапа III рабочей
статистической системы.

•

Методическая поддержка разработки статистических показателей в области лесного и
рыбного хозяйства, использования почвенного покрова и водопользования. Методический
надзор в части разработки и подтверждения статистических показателей по указанным
направлениям статистического учета, включая показатели достижения ЦУР.

52f) Работа по направлению "Одно здоровье для всех", включая вопросы устойчивости к
противомикробным препаратам (УПП) и животноводства – 1,7 млн долл. США
ПРБ на 2018–2019 годы предполагают укрепление потенциала в части сельского хозяйства и
защиты потребителей за счет учреждения шести должностей категории специалистов в
следующих областях:
•

Устойчивость к противомикробным препаратам (1 в AGA, 1 в AGF) – техническая и
политическая поддержка осуществления Плана действий ФАО по борьбе с УПП в
агропродовольственной среде. Две должности обеспечат наличие потенциала в части:
i) разработки стратегий наблюдения в целях выявления в агропродовольственном секторе и
соответствующей среде фактов остаточного содержания противомикробных препаратов и
обладающих УПП организмов; ii) разработки и поддержки внедрения оптимальных
методов минимизации потребности в применении противомикробных препаратов
(совершенствование технологий животноводства и растениеводства, повышение уровня
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биобезопасности, санитарии и гигиены); iii) содействия разработке руководящих указаний
по содействию благоразумному применению противомикробных лекарственных средств и
соответствующих методик лечения, включая борьбу с эктопаразитами и переносчиками
болезней; iv) содействия разработке инструментов, предусматривающих альтернативы
применению противомикробных препаратов в системах животноводческого производства
(включая аквакультуру), особенно с учетом различных агроэкологических условий;
v) поддержки подготовки научных консультаций по вопросам, связанным с устойчивостью
к противомикробным препаратам, в качестве основы для международных стандартов
(например, тех, что разрабатывает Комиссия "Кодекс Алиментариус").
•

Сотрудник по охране здоровья животных (искоренение чумы мелких жвачных (ЧМЖ))
(AGA) – поддержка Секретариата по ЧМЖ за счет знаний и опыта в разработке
технических и политических инструментов для применения в странах, где выявлены случаи
болезни, а также оказание поддержки странам, где болезнь не выявлена, в доказательстве
отсутствия циркуляции вируса ЧМЖ.

•

Сотрудник по охране здоровья животных (пастбищное скотоводство и устойчивость
систем животноводческого производства к внешним воздействиям) (AGA) – привлечение
внимания политических форумов к пастбищному скотоводству, разработка систем
выявления рисков и раннего предупреждения для пастбищных и агропастбищных
производственных систем, координация предоставления соответствующего технического
содействия странам, находящимся в чрезвычайной ситуации, в первую очередь в ЧС
уровня 3.

•

Технические специалисты (1 в AGD, 1 в RAP) – обеспечение потенциала в части
комплексного анализа трансграничных болезней и вредителей животных и растений и угроз
безопасности пищевых продуктов, в части укрепления прогнозирования, раннего
оповещения и обмена информацией о таких угрозах, а также содействие развитию
потенциала стран в части комплексных систем раннего предупреждения. Специалисты,
назначенные на указанные должности, будут тесно работать с тремя системами ЭМПРЕС
(здоровье животных, защита растений, безопасность пищевых продуктов) и обеспечат
комплексную работу на основе междисциплинарных подходов к анализу угроз в
продовольственной цепочке и подхода "Одно здоровье для всех".

Потребность в дополнительном техническом потенциале существует в следующих
областях:
•

Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями с опорой на знания в области
энтомологии и экологии насекомых. Данная должность призвана заполнить пробел в
техническом потенциале в части поддержки стран-членов в разработке и осуществлении
комплексных программ по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Комплексный
подход к борьбе с вредителями – это ключ к обеспечению устойчивости производственных
систем в растениеводстве. Учреждение этой должности позволит обогатить опыт в области
патологии (болезней) растений и борьбы с саранчой. Будут обеспечены укрепление и
координация деятельности технических специалистов децентрализованных отделений по
разработке устойчивых к внешним воздействиям систем растениеводческого производства
и по реагированию на вспышки сельскохозяйственных вредителей. В качестве примеров
возникавших в последнее время проблем можно указать на вспышку красного пальмового
долгоносика в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и на охватившую всю
Африку вспышку травяной совки. Эффективная борьба с подобными вредителями требует
координации реагирования на глобальном уровне на кратко-, средне- и долгосрочную
перспективу и применения всех возможных подходов.

•

Системы сельскохозяйственных знаний и инновации. Учреждение этой должности позволит
обеспечить координацию и дальнейшую консолидацию систем управления знаниями в
Департаменте сельского хозяйства и защиты потребителей. За годы своего существования
Департамент разработал более 60 информационных систем, консолидация которых
позволит значительно сократить расходы на управление ими и избежать дублирования.
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52g) Деятельность по поддержке источников средств к существованию в сельских
районах, пострадавших в результате конфликтов, с учетом вопросов продовольственной
безопасности, результатов анализа причин возникновения конфликтов и партнерских
связей – 1,2 млн долл. США
ПРБ на 2018–2019 годы призваны укрепить технический потенциал ФАО в части поддержки
сельских районов, пострадавших в результате конфликтов, с учетом вопросов
продовольственной безопасности и результатов анализа причин возникновения конфликтов.
Для решения поставленной задачи учреждаются три новые должности.
Потенциал ФАО в части анализа конфликтов ограничен, что было отмечено по итогам
проведенной в 2015 году оценки вклада ФАО в преодоление кризисных ситуаций
(рекомендация 3a). При этом анализ конфликтов и составление программ, ориентированных на
условия конфликта, становятся стандартным требованием доноров и обусловливают решения
об инвестициях в контекстах, характеризующихся наличием конфликтов и затяжных кризисов.
•

Технический специалист (анализ конфликтов) (ES), специалист по вопросам
продовольственной безопасности (ES) и старший сотрудник по связям (партнерские
отношения) (LON). Три новых должности обеспечат потенциал в части поддержки более
последовательного и целенаправленного вклада ФАО в поддержание мира. Такой
потенциал позволит анализировать динамику конфликтов в той мере, в какой они
затрагивают мандат ФАО, с целью составления программ, ориентированных на условия
конфликта. Анализ конфликтов позволяет сформировать базу фактического материала,
позволяющую осуществлять стратегическое и тактическое реагирование в целях более
эффективного сглаживания новых форм кризисных ситуаций и волнений и уменьшения
вероятности возникновения (в т.ч. повторного) конфликтов. Движущими силами
конфликтов и сопровождающего их перемещения населения могут служить отсутствие
продовольственной безопасности, проблемы, связанные с доступом к земельным и водным
ресурсам, скудность доступных природных ресурсов. Укрепление устойчивости к внешним
воздействиям может помочь людям остаться на своей земле, создать условия для возврата в
места, которые пришлось покинуть, способствовать более совершенному управлению и
стабильности. Систематический анализ динамики конфликтов необходим с точки зрения
обоснования программ и действий через применение ориентированных на условия
конфликта подходов.

•

Кроме того, создаваемый потенциал поможет углубить понимание Организацией данной
проблематики и усовершенствовать разработку программных подходов, способных
содействовать предупреждению и смягчению конфликтов и снижению уровня уязвимости
людей, а также поддержит более полный учет ориентированных на условия конфликта
подходов при разработке мер странового уровня. Это будет способствовать разработке для
отделений ФАО методологического подхода и практических рекомендаций по проведению
анализа конфликтов; поддержке составления программ с ориентацией на условия
конфликта и содействию межучрежденческому сотрудничеству на местном уровне по
всему спектру вопросов гуманитарного характера, развития и поддержания мира (с
уделением особого внимания местной составляющей, роли женщин и молодежи);
выявлению и распространению передовых методов практической работы; созданию новых
партнерских связей, укрепляющих вклад ФАО в поддержание мира; поддержке
информационно-просветительской работы.

52h) Деятельность по сокращению масштабов нищеты, в частности, наращивание
потенциала, необходимого для развития сельских районов, включая семейные фермерские
хозяйства, – 1,1 млн долл. США
ПРБ на 2018-2019 годы позволят укрепить технический потенциал ФАО в части поддержки
сокращения масштабов нищеты за счет учреждения трех новых должностей категории
специалистов: сотрудника по вопросам финансирования сельских районов (ES), сотрудника по
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вопросам развития сельских районов (RAP) и сотрудника по вопросам политической
поддержки в деле искоренения нищеты и голода (RAF).
•

Сотрудник по вопросам финансирования сельских районов (ES). Наличие дополнительного
потенциала в части финансирования сельских районов будет способствовать
удовлетворению растущих потребностей страновых отделений в получении технической
поддержки в вопросах финансирования сельских районов. Отсутствие доступа к финансам
представляет собой ключевое ограничение, с которым сталкиваются мелкие семейные
хозяйства. Инклюзивное финансирование сельских районов занимает важнейшее место
среди подходов, направленных на повышение продуктивности и устойчивости источников
средств к существованию домохозяйств. Сотруднику по вопросам финансирования
сельских районов отводится центральная роль в усилиях ФАО по поддержке стран в
достижении ЦУР 1 и ЦУР 2 в рамках более широкого подхода, предполагающего сочетание
инклюзивного финансирования и инклюзивного производства, включение производителей
в производственно-сбытовые цепочки, достойную занятость и социальную защиту.

•

Сотрудник по вопросам развития сельских районов (RAF). Новый потенциал в части
развития сельских районов и соответствующей политики в Азиатском регионе позволит
ФАО оказывать странам поддержку в достижении ЦУР 1 и ЦУР 2 за счет повышения
уровня инклюзивности и более четкой ориентации на улучшение положения бедных слоев
населения непрерывного процесса структурной трансформации и преобразования сельских
районов. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах невозможно без реализации
мер государственной политики и инвестиций, направленных на увеличение продуктивности
мелких хозяйств, создание рабочих мест, содействие диверсификации экономики, защиту
беднейших слоев населения от потрясений и инвестирование в человеческий капитал; все
это должно осуществляться на базе межсекторального подхода, нацеленного на решение
стоящих перед сельским населением проблем социального, экономического и
политического характера. Такой набор политических и практических мер должен
стимулировать инклюзивную структурную трансформацию, преобразования в сельских
районах и экономический рост, что позволит бедным слоям населения принимать активное
участие в экономической деятельности и получать от нее существенную выгоду. Данный
подход нацелен на преодоление ограничений структурного характера, с которыми
сталкиваются бедные сельские домохозяйства, обеспечение достойной занятости в
сельском хозяйстве и несельскохозяйственных секторах, создание и масштабирование
систем социальной защиты, расширение прав и возможностей сельских бедняков, в первую
очередь через укрепление сельских организаций.

•

Сотрудник по вопросам политики (RAF). Новый потенциал в Африканском регионе
позволит усилить политическую поддержку в плане установления связей между
стратегиями и программами искоренения нищеты и голода и их привязки к приоритетам
стран и региона. Знание причин сохранения нищеты в сельской местности и определение
должных способов реагирования на политическом уровне, в том числе через инвестиции в
сельское хозяйство и развитие сельских районов, имеет ключевое значение в плане вклада
программы работы ФАО в достижение ЦУР 1 и установления связей между ЦУР 1 и ЦУР 2.
Учреждение новой должности стало непосредственным ответом на недавнюю оценку
осуществления СП 3, по результатам которой было выявлено, что при разработке программ
и проектов ФАО анализу нищеты уделяется недостаточно внимания: ФАО намерена
обеспечить, чтобы анализ нищеты и вытекающие из него подходы, ориентированные на
улучшение положения бедных слоев населения, равно как и соответствующие теории
перемен, учитывались при разработке программ и проектов странового уровня.

Потребность в дополнительном техническом потенциале существует в следующих
областях:
•

Сотрудник по вопросам достойной занятости в сельских районах. По мере того как рост
населения опережает возможности национальных экономик в плане создания рабочих мест,
занятость в сельских районах, и в первую очередь занятость молодежи, становится для
стран-членов одной из приоритетных проблем. Часто молодежь, особенно сельская, с
трудом находит возможность продуктивной работы, позволяющей получать достойный
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доход; все больше молодых людей переселяются в города либо уезжают за границу. ФАО и
партнеры Организации призваны сыграть важную роль в том, чтобы в
агропродовольственном секторе создавались рабочие места для молодежи. Учреждение
данной должности позволит непосредственно отреагировать на потребность в расширении
содействия, которое ФАО оказывает странам-членам в преодолении проблем, связанных с
безработицей среди молодежи, и в осуществлении соответствующего подхода ФАО в
решении вопросов в сфере миграции. Оно будет способствовать достижению ЦУР 1 и, в
тесном сотрудничестве с МОТ, ЦУР 8.
•

Специалист в области экономического анализа нищеты. Знание причин сохранения
нищеты в сельской местности и определение должных способов реагирования на
политическом уровне имеют ключевое значение в плане вклада программы работы ФАО в
достижение ЦУР 1 и установления связей между ЦУР 1 и ЦУР 2. Необходимы знания и
опыт, которые позволили бы более действенно реагировать на результаты недавно
проведенной оценки осуществления СП 3, согласно которым при разработке программ и
проектов ФАО анализу нищеты уделяется недостаточно внимания. Данный специалист
призван возглавить усилия, которые обеспечат учет результатов анализа нищеты и
вытекающих из них подходов, ориентированных на улучшение положения бедных слоев
населения, при разработке страновых проектов и программ. Он же должен возглавить
усилия по созданию благоприятных условий для развития потенциала стран в части
упрощения доступа к данным и ведения аналитической работы, обеспечения взаимосвязи
программ и проектов с работой, ведущейся на страновом уровне, и совершенствования
рамочных подходов и теории изменений в приложении к деятельности по сокращению
масштабов и ликвидации нищеты.

52i) Рыбное хозяйство, в частности, оказание странам содействия в применении Соглашения о
мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного,
несообщаемого и нерегулируемого промысла – 0,9 млн долл. США
ПРБ на 2018-2019 годы позволят укрепить потенциал Департамента рыболовства и
аквакультуры за счет учреждения трех новых должностей уровня специалистов: две должности
предполагают работу по осуществлению положений СМГП, одна – по реализации инициативы
"Голубой рост".
Осуществление положений СМГП (две должности).
•

5 июня 2016 года вступило в силу Соглашение о мерах государства порта (СМГП): начали
действовать обязательства Сторон Соглашения и одновременно обязательства ФАО и
других международных организаций (например, региональных организаций по управлению
рыболовством). Соглашение не только обязывает ФАО оказывать содействие в развитии
потенциала стран в части реализации мер государства порта, но и определяет роль
Организации в плане действенного осуществления положений Соглашения, от
рекомендаций в части правового и технического руководства до поддержки
администрирования и управления информацией.

•

Учреждение двух должностей обеспечит непрерывную поддержку исполнения основных
обязательств по СМГП и надзор за общим руководством оказанием содействия в части
развития потенциала. Они будут способствовать деятельности Секретариата ФАО в
поддержку совещаний Сторон Соглашения о мерах государства порта (СМГП), совещаний
вспомогательных рабочих групп и технических совещаний; формированию и управлению
деятельностью подлежащих созданию в рамках СМГП глобальных механизмов обмена
информацией; управлению деятельностью подлежащих созданию в рамках СМГП
механизмов финансирования, призванных обеспечить развивающимся странам содействие
в осуществлении положений Соглашения; разработке и осуществлению проектов по
развитию потенциала, которые позволят развивающимся странам расширить собственные
возможности в части осуществления положений СМГП и дополнительных документов;
разработке и управлению применением схем мониторинга и отчетности; процессам
отчетности по показателям достижения ЦУР, в частности, отражающим ход борьбы с ННН-
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промыслом и осуществление положений соответствующих международных
договоренностей, в том числе СМГП; подготовке проектов докладов и документов по
тематике ННН-промысла, включая рабочие документы совещаний, публикации и
технические руководства по осуществлению положений СМГП и других соответствующих
международных документов и механизмов; проведению ФАО, самостоятельно или
совместно с партнерами, научных исследований по темам, связанным с ННН-промыслом,
включая изучение инструментов и методов борьбы с таким промыслом; пропаганде СМГП
и дополнительных документов, в том числе через подготовку информационных материалов
и, в меру целесообразности, участие в международных совещаниях.
Инициатива "Голубой рост" (одна должность).
•

В рамках инициативы "Голубой рост" (ИГР) странам-членам оказывается поддержка в
реализации усилий по обеспечению устойчивости их рыбного хозяйства во всех трех
изменениях, предусмотренных Повесткой дня в области устойчивого развития:
экологическом, экономическом и социальном. ИГР опирается на три главных принципа:
i.
"Голубое производство" – оптимизация производственных процессов рыболовства и
аквакультуры с обеспечением предоставления водными экосистемами
соответствующих экосистемных услуг;
ii.
"Голубые общины" – расширение прав и возможностей общин, укрепление их
устойчивости к внешним воздействиям за счет более надежных источников средств
к существованию, обеспечения продовольственной безопасности и занятости на
основе устойчивого использования природных ресурсов, деятельности
общественных организаций, принятия норм и ценностей, обеспечения прав
пользователей;
iii.
"Голубой форум" – привлечение частного сектора с целью повышения
эффективности производственно-сбытовой цепочки производства пищевых
морепродуктов.

•

Инициированная ФАО инициатива "Голубой рост" была быстро подхвачена многими
странами, в первую очередь африканскими, где ФАО работает в сотрудничестве с
Африканским банком развития и Всемирным банком. Оба банка видят в ФАО ключевого
технического партнера в реализации пакета мер по укреплению устойчивости к связанным
с океаном внешним воздействиям в Африке. Кроме того, ФАО инициировала региональную
инициативу в Азии, которая в настоящей момент сфокусирована на аквакультуре
нескольких специально отобранных стран. Страны-члены, представляющие регион Азии и
Тихого океана, обратились к ФАО с предложением расширить охват данной региональной
инициативы, на что штаб-квартира ответила встречным предложением об участии в
концептуальной и технической поддержке такого расширения.

•

Многие малые островные развивающиеся государства (МОСТРАГ) также обратились к
ФАО с предложениями поддержать развитие их "голубой экономики". Однако подходы в
отношении МОСТРАГ не всегда совпадают с теми, что ФАО принимает в отношении
континентальных государств: Организация готова оказать техническое содействие и
способствовать обмену опытом между регионами, где расположены МОСТРАГ,
заинтересованные в получении информации о том, каким образом можно преодолеть
проблемы технического характера. Больший эффект для МОСТРАГ даст наращивание
объемов технической поддержки ИГР.

•

Новая должность технического специалиста предусматривает уделение особого внимания
укреплению в странах-членах каждого отдельного региона групп, отвечающих за вопросы
осуществления – чему должны содействовать специалисты, работающие на местах – и
поддержке штаб-квартиры в обеспечении всестороннего учета подходов, сформированных
в рамках инициативы "Голубой рост".

Необходимость в дополнительном техническом потенциале существует в следующих
областях:
Меры государства порта. Потенциал в части поддержки исполнения основных обязательств по
СМГП (см. выше), включая развитие потенциала.
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Управление рыбными запасами. Помощь в восстановлении рыбных запасов с уделением
особого внимания разработке соответствующих политических мер и инструментов (например,
правил ведения лова и мер по обеспечению соответствия).
Маломасштабное рыболовство. Содействие осуществлению предложенных ФАО
руководящих принципов в поддержку маломасштабного рыбного промысла, поддержка
прибрежных общин, страдающих от истощения рыбных запасов, нищеты и безработицы.
52j) Лесное хозяйство, в частности, содействие проведению национальной оценки состояния
лесов – 0,6 млн долл. США
ПРБ на 2018-2019 годы обеспечат укрепление потенциала Департамента лесного хозяйства за
счет учреждения двух должностей категории специалистов в поддержку проведения
национальной оценки состояния лесов и в поддержку организаций производителей в целях
содействия сокращению масштабов нищеты.
•

Национальная оценка состояния лесов. С учетом требований в отношении мониторинга и
отчетности по достижению ЦУР и осуществлению положений Парижского соглашения,
будет усилена оказываемая странам поддержка в проведении национальной оценки
состояния лесов (НОСЛ). Учреждение новой должности поможет координации портфеля
финансируемых из внебюджетных источников проектов НОСЛ, обеспечит непрерывную
поддержку нормативных продуктов НОСЛ и более четкую координацию прямой
поддержки и наращивания потенциала стран-партнеров. Это позволит преодолеть многие
пробелы в потенциале стран-партнеров в части НОСЛ, ограничивающие их возможности в
плане понимания и измерения собственных лесных ресурсов и устойчивого управления
такими ресурсами. Совершенствование информации позволит принимать более
обоснованные управленческие решения и действовать с большей эффективностью, что
поможет на национальном и международном уровнях обеспечить смягчение последствий
изменения климата за счет вклада лесохозяйственного сектора, как это предусмотрено
Парижским соглашением.

•

Организации производителей. Становится все яснее, что должная организация местных
производителей в лесохозяйственном (как и в аграрном) секторе критически важна в плане
совершенствования устойчивого управления на ландшафтном уровне, доступа к рынкам и
развития устойчивых лесохозяйственных предприятий, равно как и в плане более широкого
вовлечения женщин, молодежи и коренных народов. Работе с организациями
производителей во всех секторах уделяется все больше внимания, поскольку это в
значительной мере способствует сокращению масштабов нищеты через осуществление
СП 3. Учреждение новой должности позволит использовать опыт Фонда поддержки лесных
и фермерских хозяйств и связать работу ФАО по направлению семейных фермерских
хозяйств с обеспечением устойчивости производства (СП 2) и расширением доступа к
рынкам (СП 4). Она институционализирует в структуре Департамента лесного хозяйства
потенциал, позволяющий расширить взаимодействие с организациями производителей,
которые играют ключевую роль в деятельности по укреплению источников средств к
существованию (ЦУР 2), сокращению масштабов нищеты (ЦУР 3), повышению качества
устойчивого управления лесным и сельским хозяйством (ЦУР 15) и по другим
направлениям.

Необходимость в дополнительном техническом потенциале существует в следующих
областях:
•

Производственно-сбытовые цепочки в лесном хозяйстве – осуществление СП 3, СП 4 и
деятельность по финансированию лесного хозяйства в рамках осуществления СП 4.
Сегодня понятно, что создание в лесном хозяйстве устойчивых производственно-сбытовых
цепочек требует дальнейшего анализа лежащей в основе таких цепочек бизнес-модели
устойчивого лесохозяйственного предприятия и более полного понимания ролей и связей
между различными субъектами производственно-сбытовой цепочки, определяемых
экономическими и финансовыми отношениями между ними. Это требует опыта в сфере
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смягчения финансовых рисков и реализации управленческих стратегий, знакомства с
результатами анализа и прогнозами местного, регионального и глобального уровня,
включая прогнозы в части спроса и предложения. В плане наращивания потенциала и
работы на страновом уровне странам необходима поддержка в успешном внедрении
предназначенных для лесного хозяйства финансовых инструментов, которые позволили бы
усовершенствовать производственно-сбытовые цепочки и обеспечить их устойчивость, в
частности, способствовали бы упрощению доступа к финансовым услугам в сельских
районах.
•

Управление с учетом риска стихийных бедствий – согласно потребностям СП 5. Лесам и
деревьям отводится важная роль в плане управления с учетом риска стихийных бедствий,
особенно в условиях изменения климата. Повышение температур и экстремальные
погодные явления нарушают устойчивое состояние экосистем, влекут за собой вспышки
вредителей и болезней, лесные пожары, ветровалы и иной ущерб, вызванный воздействием
штормов. Лесопользование должно адаптироваться к таким изменениям, с тем чтобы
лесные экосистемы обрели большую устойчивость к внешним воздействиям и вносили свой
вклад в смягчение последствий стихийных бедствий.

•

Общинное лесопользование (ОЛП). ФАО оказывает содействие странам в разработке
открывающих новые возможности политических мер и институциональных механизмов и
развитии потенциала в части реализации и распространения принципов общинного
лесопользования. Кроме того, ФАО осуществляет мониторинг и оценку воздействия и
эффективности ОЛП на глобальном уровне. Ввиду высокой потребности стран в развитии
потенциала общин и правительственных институтов в части эффективного внедрения ОЛП,
для масштабирования работы по данному направлению ФАО необходимы дополнительные
навыки и потенциал. ОЛП принадлежит важная роль в устойчивом управлении
ландшафтами (СП 2), что напрямую способствует укреплению продовольственной
безопасности и улучшению качества питания (СП 1) и сокращению масштабов нищеты
(СП 3).

53) Перенаправление средств на нужды более эффективного осуществления программ
путем перевода на финансирование из средств регулярной программы учрежденных
в 2016 году на экспериментальной основе должностей региональных руководителей программ
(2,9 млн долл. США), поскольку данный шаг доказал свою эффективность, и учреждения, в
соответствии с принятым в декабре 2016 года решением 154-й сессии Совета, Канцелярии
заместителя Генерального директора по программам (1,1 млн долл. США) –
4,0 млн долл. США
•

В 2018–2019 годах механизмы осуществления будут главным образом нацелены на
повышение результативности работы на уровне стран. Для реализации программ ФАО в
разных странах очень полезной оказалась роль пяти координаторов региональных
стратегических программ, которые в порядке эксперимента были в 2016 году назначены на
должности уровня Д-1. Исходя из этого, указанные пять должностей руководителей
региональных программ (уровня Д-1) были включены в ПРБ на 2018-2019 годы. В этом
качестве они продолжат свою работу в тесном сотрудничестве с региональными
представителями, представителями ФАО, руководителями стратегических программ и
техническими отделами и будут обеспечивать реализацию программ и достижение
намеченных результатов на уровне стран.

•

Учреждена Канцелярия заместителя Генерального директора (DDP) (программы), для
которой предусмотрены одна новая должность заместителя Генерального директора и одна
новая должность категории специалиста для сотрудника по вопросам мониторинга. Кроме
того, туда переданы из Департамента TC должность старшего советника и две должности
категории общего обслуживания для обеспечения канцелярской поддержки. В целях
повышения статуса и укрепления механизма управления Программой и углубления связей
между техническими знаниями и оперативной деятельностью DDP осуществляет надзор за
деятельностью групп, отвечающих за осуществление стратегических программ,
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Департамента технического сотрудничества, Отдела партнерских отношений,
пропагандистской деятельности и наращивания потенциала, бюро по связи и вновь
учрежденной Канцелярией Главного статистика.
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