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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 

С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сороковая сессия 

Рим, 3–8 июля 2017 года 

Пересмотр церемонии вручения премий ФАО  

   

Резюме  

В соответствии с резолюцией 14/2013 "Церемонии награждения" вместо включения в 

предварительную повестку дня постоянного пункта было принято решение проводить 

отдельное мероприятие, с тем чтобы:  

a) способствовать популяризации этих премий и их лауреатов;  

b) увеличить количество времени, отводимого в ходе сессий Конференции для 

обсуждения существенных пунктов повестки дня; 

c) упорядочить процедуры отбора и сроки; и 

d) обеспечить координацию с другими мероприятиями ФАО в целях привлечения 

дополнительного внимания со стороны международных СМИ к этим премиям. 

По поручению 38-й сессии Конференции подготовлен настоящий документ, содержащий 

общий обзор данного вопроса после первого проведения церемонии в ноябре 2015 года, а 

также рекомендации Конференции рассмотреть вопрос о продолжении практики проведения 

церемонии в новом формате. 

Проект решения Конференции: 

Конференции предлагается рассмотреть вопрос о продолжении проведения церемонии 

вручения премии в новом формате и сделать ее самостоятельным регулярным мероприятием. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Энрике Евесу (Enrique Yeves), 

директору Управления общеорганизационных коммуникаций 

Тел.: +39 06570 52062 
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I. Введение 

1. В соответствии с резолюцией 14/2013, принятой 38-й сессией Конференции ФАО (июнь 

2013 года), учреждается единое и проводимое на периодической основе престижное 

мероприятие "Премии ФАО" для вручения: 

a) четырех премий в знак признания заслуг в построении мира, свободного от голода и 

неполноценного питания, носящих имена бывших генеральных директоров 

Организации:  

i. Премия им. Б.Р. Сена (резолюция 33/67), вручаемая сотрудникам, 

работающим на местах, которые внесли значительный вклад в развитие стран, 

где они работают; 

ii. Премия им. А.Х. Бурмы (резолюция 1/75), вручаемая журналистам, которым 

удалось донести до гражданского общества вопросы продовольственной 

безопасности и развития сельских районов; 

iii. Премия им. Эдуарда Саумы (резолюция 2/93), вручаемая организациям, 

которые наиболее эффективно реализовали проект, финансируемый в рамках 

Программы технического сотрудничества (ПТС) ФАО; и 

iv. Премия им. Жака Диуфа, вручаемая частным лицам и организациям, которые 

внесли значительный вклад за укрепление продовольственной безопасности в 

мире (резолюция 1/2011); 

b) медали в память д-ра Маргариты Лисарраги, старшего сотрудника по связям в сфере 

рыболовства ФАО: 

v. медаль Маргариты Лисарраги (резолюция 18/97) вручается частным лицам и 

организациям, эффективно применяющим Кодекс ведения ответственного 

рыболовства. 

2. В соответствии с резолюцией 14/2013 учреждена церемония "Премии ФАО" как единое 

и проводимое на периодической основе престижное мероприятие, которое не потребует 

дополнительных затрат по сравнению с церемонией награждения, проводившейся ранее в 

рамках сессий Конференции, с тем чтобы: 

a) способствовать популяризации этих премий и их лауреатов; 

b) увеличить количество времени, отводимого в ходе сессий Конференции для 

обсуждения существенных пунктов повестки дня; 

c) упорядочить процедуры отбора и сроки; и 

d) обеспечить координацию с другими мероприятиями ФАО в целях привлечения 

дополнительного внимания со стороны международных СМИ к этим премиям. 

II. Церемония вручения премий ФАО (Рим, 30 ноября 2015 года) 

3. Первая церемония вручения премий ФАО состоялась 30 ноября 2015 года в рамках 

153-й сессии Совета ФАО. Управление общеорганизационных коммуникаций (ОСС) 

заблаговременно подготовило и реализовало план освещения церемонии.  

4. Первым шагом в этом процессе стало создание визуального образа и формулирование 

надлежащих лозунгов для церемонии вручения премий ФАО. В настоящее время для 

освещения деятельности, связанной с премиями ФАО, создан отдельный веб-сайт 

www.fao.org/fao-awards/, на котором приводится информация о достижениях и результатах в 

контексте Целей в области устойчивого развития, в частности ЦУР 2 "Ликвидация голода".  

5. Для достижения максимального общего эффекта информационно-пропагандистские 

мероприятия, связанные с премиями ФАО, разбиты на четыре этапа: 

a) Объявление конкурса кандидатов – соответствующие бюллетени 

распространяются от имени Генерального директора ФАО среди всех 

подразделений Организации по следующим каналам: 

http://www.fao.org/fao-awards/
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i. информационный бюллетень “FAO Latest”, рассылаемый по электронной почте 

всем сотрудникам, а также электронные напоминания; 

ii. объявления и статьи, размещаемые в сети Intranet ФАО и на "Доске 

объявлений" ФАО; 

iii. веб-сайт "FAO Awards"; 

iv. регулярная координация с сотрудниками ФАО, отвечающими за вопросы 

коммуникации в регионах; 

v. регулярные контакты с курирующими помощниками Генерального директора 

(ADGs) и техническими координаторами, отвечающими за каждую из премий. 

b) Объявление победителей. Для стимулирования интереса СМИ обладатели премий 

ФАО за 2015 год были объявлены сразу же после официального представления 

доклада "Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в 

мире", что позволило ФАО привлечь максимальное внимание мировых СМИ. Это 

дало возможность наглядно продемонстрировать, каким образом выдающиеся 

достижения в сфере глобальной продовольственной безопасности, питания и 

устойчивого сельского хозяйства, а также эффективная работа в коллективе могут 

вывести нас на путь достижения целей в области устойчивого развития и покончить 

с голодом к 2030 году. 

c) Церемония вручения премий ФАО. Штаб-квартира ФАО – Новый визуальный образ 

церемонии "Премии ФАО" был продемонстрирован в ходе мероприятия посредством 

тематического оформления пространства и выкладки небольшого количества 

информационно-пропагандистских материалов. Широкое освещения события в 

социальных СМИ: прямой репортаж в Twitter, размещение информационных 

материалов в сетях Facebook и Twitter, а также на YouTube. Беседы со всеми девятью 

победителями проводились согласованно о освещались через веб-сайт, по каналу 

ФАО на YouTube и на местах самими победителями. Проведение церемонии 

вручения премий ФАО в формате отдельного мероприятия расширило возможности 

ФАО в плане поиска новых партнеров с целью придания мероприятию большей 

динамики и его популяризации. 

d) Объявление и церемонии чествования победителей в своих странах. После 

церемонии вручения премий ФАО в штаб-квартире ФАО в Риме Управление 

общеорганизационных коммуникаций откликнулось на запросы СМИ и поддержало 

идею согласованного проведения церемоний чествования победителей в их странах. 

III. Итог 

6. Перечисленные информационно-пропагандистские мероприятия позволили 

популяризировать премии и их обладателей. 

7. Реально оптимизированы процедуры отбора кандидатов и сроки. Эффективность 

работы удалось существенно повысить за счет централизованной координации силами ОСС 

присуждения премий, вручаемых в знак признания заслуг бывших генеральных директоров, а 

также за счет внедрения новых процедур, таких как: 

a) голосование по электронной почте, что позволило не собирать заседания 

Отборочного комитета, в состав которого входят в основном помощники 

Генерального директора; и 

b) предоставление членам Отборочного комитета права одновременно определять 

рейтинг кандидатов по всем четырем премиям, а не запрашивать у различных 

технических подразделений информацию по отдельным премиям в течение всего 

года.  

Процесс отбора проходит в соответствии с ежегодно составляемым рабочим планом и 

благодаря описанным выше процедурам занимает меньше времени и завершается задолго до 

проведения церемонии вручения премий. Участие в работе Отборочного комитета помощников 
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Генерального директора из всех регионов позволило придать всему процессу глобальный 

характер. 

 

8. Как следствие, на сессиях Конференции появилось больше времени для обсуждения 

существенных пунктов повестки дня, а общая продолжительность сессий, на которых не 

проводятся выборы на пост Генерального директора, сократилась с семи дней подряд до шести. 

В то же время формат церемонии вручения премий ФАО остался неизменным, а расходы на ее 

проведение не увеличились по сравнению с временами, когда это мероприятие включалось в 

повестку дня Конференции. 

IV. Выводы 

9. Церемония вручения премий ФАО позволяет довести до сведение широкой 

общественности конкретные результаты проектов и деятельности отдельных людей, имеющих 

целью создание мира, свободного от голода и неполноценного питания. Для достижения этой 

цели премии ФАО были включены в Коммуникационную стратегию Организации посредством 

использования имеющихся средств для создания основных коммуникационных инструментов, 

таких как веб-сайт, видео для каждой церемонии и небольшое число информационно-

пропагандистских материалов (буклет/программа церемонии). Информация о всех этих 

инструментах распространяется через социальные сети. Проведение церемонии в рамках 

другого мероприятия ФАО не привело к существенному увеличению расходов. 

10. В будущем при проведении церемоний вручения своих премий Организация намерена 

сочетать их с другими мероприятиями ФАО и пользоваться привлекательностью для СМИ и 

аудиторией этих мероприятий. Включив церемонии вручения премий ФАО в свою 

Коммуникационную стратегию Организация сможет продемонстрировать достижения и 

результаты, способствуя популяризации как самих премий, так и их обладателей. В будущем 

предполагается сделать еще более наглядным графическое оформление церемонии вручения 

премий ФАО и установить отношения с новыми стратегическими партнерами, с тем чтобы 

повысить эффективность церемонии, сделать ее более заметной и действенной. 

11. В свете изложенного Конференции предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы и 

далее действовать в соответствии с содержащимся в резолюции 14/2103 решением, т.е. 

продолжать проводить церемонию вручения премий ФАО в формате отдельного мероприятия, 

не включая ее в качестве постоянного пункта в повестку дня сессий Конференции. 

 


