C 2011/3: Среднесрочный план на 2010-2013 годы (пересмотренный) и
Программа работы и бюджет на 2012-2013 годы
Информационная записка №2: апрель 2011 года
Дополнительная информация по Функциональной цели Х:
Эффективное сотрудничество с государствами-членами и заинтересованными
сторонами
1. Настоящая информационная записка подготовлена на основании поручения
Комитета по программе и Финансового комитета (21-25 марта 2011 года) представить
Совету дополнительную информацию относительно предлагаемого Среднесрочного
плана на 2010-2013 годы (пересмотренного) и Программы работы и бюджета на 20122013 годы (ПРБ на 2012-2013 годы). Комитеты пришли к выводу, что информация,
касающаяся Функциональной цели Х (ФЦ-Х) менее понятна, чем информация о
Стратегических целях и просили представить дополнительную информацию по
следующим вопросам: 1
расходов и мероприятий, предлагаемых в рамках Функциональной цели Х, в
частности по Организационному результату Х04;
финансирования и областей, требующих и не требующих повышенного
внимания, в рамках этой Функциональной цели в таком же формате, что и по
Стратегическим целям.
2. В настоящей записке представлены пояснения к информации, изложенной в
документе "ПРБ на 2012-2013 годы" в подразделах I.C "Функциональные цели"
(пункты 105-112) и подразделе и IV.B раздела "Матрица результатов и распределение
ресурсов на 2012-2013 годы", посвященных Функциональным целям.
I. Обзор
3. Функциональные цели X и Y являются неотъемлемой частью формирования в ФАО
благоприятной среды, способствующей достижению стратегических целей. Они
предусматривают использовать ориентированную на достижение конкретных
результатов систему применительно к важнейшим услугам, предоставляемым
Организацией как самостоятельно, так и в сотрудничестве с государствами-членами и
внешними партнерами.
4. Функциональная задача Y (ФЦ-Y) предусматривает эффективное и действенное
выполнение административных функций; административный бюджет Организации
входит в сферу применения этой задачи.
5. Услуги, охваченные ФЦ-Х, направлены на совершенствование стратегического
руководства и целенаправленное использование сравнительных преимуществ, а также
более эффективное общее руководство всеми операциями ФАО и надзор над их
осуществлением. ФЦ-Х включает в себя четыре группы неадминистративных услуг,
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предоставляемых на основе сотрудничества между многими подразделениями
Организации и взаимодействия с государствами-членами и внешними партнерами и
направленных на достижение четырех итогов (Организационных результатов).
Х01 - Разработка, обеспечение ресурсами и контроль осуществления
эффективных глобальных, региональных и национальных программ по
удовлетворению приоритетных потребностей государств-членов, включая
подготовку соответствующей отчетности. Работа по достижению этого итога
включает в себя определение приоритетов, применение основанного на
результатах подхода на всех этапах цикла формирования программы,
стратегическое использование ресурсов и действенное рабочее взаимодействие
между подразделениями различного уровня в Организации.
Х02 – Эффективное и слаженное выполнение основных функций ФАО и
обеспечение услуг, содействующих достижению организационных результатов.
Работа по достижению этого итога сосредоточена на разработке и реализации
общеорганизационных подходов с целью обеспечения эффективной и
слаженной работы ФАО по выполнению своих основных функций обеспечения
междисциплинарного характера работы, управления информацией и знаниями,
включая статистику, информационные системы и технику, развитие потенциала,
содействие в формировании политики, а также подготовку рекомендаций по
юридическим и законодательным вопросам, в том числе по тематике
международно-правовых документов.
X3 – Совершенствование деятельности ФАО на основе эффективного
общеорганизационного информационного взаимодействия и пропагандистской
деятельности и создания ключевых партнерских отношений и союзов. Работа
по достижению этого итога включает в себя разработку и реализацию
общеорганизационных подходов к выполнению основных функций
информационного взаимодействия и программ пропагандисткой деятельности
на всех уровнях Организации, а также участие ФАО в механизмах,
обеспечивающих согласованность действий в рамках системы ООН, в том числе
расположенных в Риме учреждений.
Х04 – Эффективное руководство работой Организации на основе укрепления
общих основ управления и надзора. Работа по достижению этого итога включает
в себя определение стратегических направлений деятельности Организации,
осуществление надзорных функций аудита и оценки, обслуживание
руководящих и уставных органов и юридическое обслуживание.
II. Ресурсы и области, требующие и не требующие повышенного внимания
применительно к Функциональной цели Х
6. Для того, чтобы помочь пояснить работу, осуществляемую в рамках ФЦ-Х, в
настоящей записке представлены в том же формате, что и в Стратегических задачах,
заложенные в бюджет на 2012-2013 годы ресурсы по каждому из четырех
Организационных результатов с разбивкой по каждому из задействованных
подразделений, ключевым предоставляемым услугам и областям, требующим и не
требующим повышенного внимания.
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7. В приведенной ниже для справки таблице (взята из пункта 105 документа C 2011/3
"Среднесрочный план на 2012-2013 годы") в сводном виде показано изменение
ресурсов по ФЦ-Х в предлагаемой ПРБ на 2012-2013 годы в сравнении с ПРБ на 20102011 годы. Дополнительная информация о перераспределении ресурсов в рамках ФЦ-Х
приводится в Информационной записке №1.
Функциональная цель Х (в тыс. долл. США по курсу на 2010-2011 гг.)
ПРБ на 2010-2011 гг.
Стратегическая/
Функциональная
цель и
Организационный
результат

X01
X02
X03
X04
Итого

Чистые
ассигнования

Внебюджетные
ресурсы

Итого

Изменение
Чистые Чистые
ассигн.
ассигн.
(искл.
(искл.
ПрФАО) ПрФАО)

ПРБ на 2012-2013 гг.

Внебюджетные

Итого

Чистые
ассигнования

Внебюджетные

Итого

44 903

9 683

54 586

(2 425)

0

13 352

10 927

42 478

23 035

65 514

90 386

4 236

94 623

(12 518)

0

(1 480)

(13 998)

77 868

2 756

80 624

23 472

1 206

24 678

16 218

0

1 923

18 141

39 690

3 129

42 818

61 919

3 180

65 099

7 180

0

1 586

8 767

69 100

4 767

73 866

220 681

18 305

238 986

8 455

0

15 381

23 836

229 136

33 687 262 822

Х01 - Разработка, обеспечение ресурсами и контроль осуществления эффективных
глобальных, региональных и национальных программ по удовлетворению
приоритетных потребностей государств-членов, включая подготовку
соответствующей отчетности
Чистые ассигнования на 2012-2013 годы по Организационным результатам и
подразделениям
тыс. долл.
США

Задействованное подразделение
Заместитель Генерального директора (Операции) (DDO)

1 400

Управление поддержки децентрализации (OSD)

7 596

Управление стратегии, планирования и управления (OSP)

7 743

Управление по оценке (OED)
Обеспечение безопасности и взносы на нужды межучережденческой
координации (OSS)

1 739

Отдел информатики (CIO)

1 880
111

Канцелярия помощника Генерального директора (TCD)
Отдел поддержки разработки политики и программ (TCS)

7 669
11 223

Региональные отделения (RO)

8 673

Субрегиональные отделения (SO)

6 784

АОS – Доходы Организации

(12 341)

Итого Организационный результат Х01

42 478
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8. Содействие осуществлению действенных программ, направленных на
удовлетворение приоритетных потребностей государств-членов на основе следующих
процессов:
Структурированного подхода к определению на основе консультаций – в том
числе в рамках региональных конференций – областей, требующих
приоритетного внимания, на субрегиональном и региональном уровнях.
Формулирования ориентированных на конкретный результат страновых
рамочных программ, призванных направить усилия ФАО на удовлетворение
национальных потребностей, с учетом и в соответствии с Организационными
результатами и Стратегическими целями.
Оказания помощи в вопросах политики на всех уровнях (национальном,
субрегиональном, региональном, глобальном), исходя из приоритетных
потребностей государств-членов.
Разработки и осуществления в рамках ФАО организационной стратегии
мобилизации ресурсов, призванной содействовать выполнению ССП и ПРБ.
Выделения ресурсов из всех источников в соответствии с
общеорганизационными стратегиями и приоритетными направлениями работы.
Осуществления ориентированной на результат деятельности по оперативному
планированию, контролю и подготовке отчетности и обеспечения
соответствующего кадрового потенциала.
Налаживания внутриорганизационного механизма обеспечения качества,
включая укрепление деятельности по контролю и оценке и по освоению опыта.
Внедрения основ управления организацией в условиях рисков.
Создания механизмов, обеспечивающих оперативное и результативное
взаимодействие между сетью отделений на местах и подразделениями штабквартиры.
Инновационного фонда для поддержки и стимулирования новаторских мер,
направленных на повышение эффективности и действенности осуществления
программ ФАО.

Требует повышенного внимания
Управление на основе результатов
Повышенное внимание необходимо уделить
укреплению роли и потенциала
общеорганизационных и региональных
групп по стратегии при планировании,
осуществлении и мониторинге на основе
результатов, в том числе путем учета
факторов риска и на основе опыта и уроков,
извлеченных в 2010-2011 годах.
Последовательность осуществления
мероприятий по планированию и
мониторингу также будет пересмотрена и
уточнена с учетом полученного опыта.
Evaluation
Меры по результатам оценок и их
применение при формировании бюджета и
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Не требует повышенного внимания
В соответствии с принципами управления
на основе результатов, некоторые ресурсы,
предназначенные для мониторинга людских
и финансовых ресурсов, будут
перенаправлены на мониторинг
результатов.

Требует повышенного внимания
управлении на основе результатов.

Не требует повышенного внимания

Разработка страновых программ
Внедрение новой процедуры разработки
страновых программ (механизм разработки
страновых программ, план работы
отделения в стране), с учетом рекомендаций
соответствующей стратегической оценки и
с использованием общеорганизационных
рекомендаций, подготовленных в 20102011 годах.

Использование механизмов, находящихся в
ведении различных подразделений, не
требует повышения внимания, что позволит
обеспечить комплексный подход к
разработке страновых программ под
руководством группы по стратегии
достижения ОР Х01.

Децентрализация
Введение – с опорой на ПНД –
контрольных показателей и системы
отчетности по результатам для
децентрализованных отделений.
Мобилизация ресурсов
Применение областей целенаправленного
воздействия (ОЦВ) и механизма поддержки
многосторонних программ ФАО (МПМП) в
рамках общеорганизационной Стратегии
мобилизации ресурсов и управления ими
должно осуществляться на уровне регионов
и стран, опираясь на практические
рекомендации и программы подготовки
кадров, реализуемые при поддержке ПНД.
Стратегическая помощь
Будет произведен обзор деятельности,
связанной с оказанием содействия в
вопросах политики с учетом итогов
стратегической оценки директивной
деятельности ФАО, которую планируется
завершить к концу 2011 года; при этом
странам и региональным экономическим
организациям продолжат получать
поддержку в деле определения
приоритетных направлений деятельности.
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Х02 – Эффективное и слаженное выполнение основных функций ФАО и
обеспечение услуг, содействующих достижению Организационных результатов
Чистые ассигнования на 2012-2013 годы по Организационным результатам и
подразделениям
тыс. долл.
США

Задействованное подразделение
Заместитель Генерального директора (Знания) (DDK)
Управление по обмену знаниями, исследованиям и распространению опыта
(OEK)

12 636

Отдел Директора по информатике (CIO)

54 223

Управление по правовым вопросам и этике (LEG)

3 100

1 372

Статистический отдел (ESS)
Отдел гендерной проблематики, вопросов равенства и занятости в сельских
районах (ESW)

520

Отдел политики и экономики рыболовства и аквакультуры (FIP)

202

Отдел поддержки разработки политики и программ (TCS)

458

Бюро по связи (LO)

417

156

Региональные отделения (RO)

2 225

Субрегиональные отделения (SO)

3 257

Доходы Организации (AOS)

(697)

Итого Организационный результат Х02

77 868

9. Ведется работа по совершенствованию формулировок Организационного
результата Х02, с тем, чтобы обеспечить его более тесную интеграцию с
соответствующими основными функциями и услугами, содействующими достижению
Организационных результатов. Пропагандистская и информационная деятельность
была вынесена в ФЦ Х03, что позволит более эффективно использовать потенциал
связей с основными партнерами и союзами в 2012-2013 годах.
10. Деятельность в сфере информационных систем и технологий, на финансирование
которой выделена основная часть ресурсов по этому Организационному результату,
будет осуществляться в соответствии со стратегией в области информационных
технологий, работа над которой будет завершена в течение 2011 года и осуществление
которой начнется с 2012 года. При подготовке следующего ССП будет изучена
возможность выделения этой работы в отдельный Организационный результат, что
позволит более точно спрогнозировать ожидаемые результаты, целевые показатели и
эффективность в соответствии со стратегией в области ИТ.
11. Эффективное и слаженное выполнение основных функций ФАО и обеспечение
услуг, содействующих достижению Организационных результатов, будет обеспечено
следующими средствами:
Средствами обеспечения междисциплинарных подходов, включая
Междисциплинарный фонд. Разработкой и внедрением перспективных
общеорганизационных подходов в сфере информационных систем, глобальной
инфраструктуры и коммуникационных технологий.
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Разработкой и внедрением общеорганизационных подходов, средств и методик в
области управления информацией, знаниями и статистическими данными и
обучение персонала их использованию.
Разработкой общеорганизационной стратегии, средств и методик повышения
эффективности деятельности ФАО по оказанию содействия в наращивании
потенциала на глобальном, региональном и национальном уровнях, и обучение
персонала их использованию.
Оказанием слаженной и надлежаще скоординированной поддержки странам и
организациям региональной экономической интеграции в вопросах политики.
Реализацией программ усиления координации и согласованности позиций при
подготовке правовых и законодательных рекомендаций.
Использованием средств сбора, хранения и распространения информации о
разработке и применении международно-правовых актов и об управлении этой
деятельностью.
Требует повышенного внимания

Не требует повышенного внимания

Включение в Организационные
результаты основных функций и
способствующих их достижению услуг во
всех технических департаментах и
децентрализованных отделениях, а также
общие методы управления Организацией,
направленные на организационное
закрепление требуемых стандартов мер
обеспечения качества.
Основная функция: Сбор и представление
информации, знаний и статистических
данных;
Реализация и полное развертывание
общеорганизационной стратегии ФАО
в области знаний при поддержке
мероприятий по реализации проектов
ПНД и мероприятий по изменению
организационной культуры.
Глобальная стратегия
совершенствования
сельскохозяйственной и сельской
статистики, единогласно одобренная
Статистической комиссией ООН,
работа с партнерами из стран по
разработке стратегии реализации,
направленной на существенное
улучшение систем статистики
сельского хозяйства в развивающихся
странах.
Разработка и развертывание
общеорганизационного набора средств

Технические подразделения ФАО будут
поощряться к тому, чтобы найти новое
соотношение ресурсов на нужды
производства научной продукции и
ресурсов, предназначенных для
содействия доступу к знаниям и
информации в соответствии с
рекомендациями относительно
обновления ФАО. В связи с этим,
возможно, придется уделять меньше
внимания развитию новых услуг ФАО в
области предоставления информации и
научных наработок, а вместо этого
больше работать в плане выявления
источников экспертных знаний по всему
миру, содействия формированию
тематических сетей и улучшения
взаимодействия уже используемых систем
информации и знаний.
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Требует повышенного внимания
планирования информационной
продукции, предназначенного для
содействия более действенному
планированию и выполнению работ в
технических департаментах, а также в
качестве средства реализации
общеорганизационной политики в
области интеллектуальной
собственности.
Основная функция: Оказание технической
поддержки в целях содействия передаче
технологий и наращивания потенциала
Общеорганизационная стратегия
развития потенциала, направленная на
обеспечение того, чтобы эти вопросы
были надлежащим образом полностью
учтены в основных программных
механизмах ФАО; обеспечение того,
чтобы основные идеи новых подходов
к реализации стратегии развития
потенциала были доведены до всех
подразделений ФАО и
заинтересованных сторон за ее
пределами; и чтобы уровень
компетенции и знаний сотрудников
ФАО и тех, кто сотрудничает с
Организацией на местах, были
доведены до требуемого уровня.

Не требует повышенного внимания

Основная функция: Разработка
различных вариантов политики и
стратегии и представление рекомендаций
Предоставление подразделениям услуг
в области разработки законодательства
для оказания им помощи в
использовании международноправовых документов, входящих в
сферу деятельности ФАО, на основе
которых можно было бы вырабатывать
политику в области продовольственной
безопасности о общие кодексы
поведения государств-членов в области
развития сельского хозяйства и
сельских районов страны и
безопасности в области природных
ресурсов
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Требует повышенного внимания

Не требует повышенного внимания

Информационные технологии
Понижение приоритетности приобретения
индивидуальных лицензий на
использование программного обеспечения
в тех областях, где целесообразнее
использовать общеорганизационные
лицензии по более выгодным ценам и
лучшим механизмом обслуживания

Совершенствование при поддержке
ПНД средств обеспечения
сотрудничества на основе укрепления
единой для децентрализованных
отделений и штаб-квартирой общей
инфраструктуры коммуникаций и
технологий.
Рационализация и укрепление
информационных систем,
программного обеспечения и
аппаратной части в рамках единой
вспомогательной архитектуры в
составе доступной для всех
подразделений Организации хранилищ
данных, в частности, для
статистического и картографического
обеспечения ФАО и предоставления и
управленческой информации.
Региональные и субрегиональные
отделения
Принятие на вооружение
общеорганизационной практики и
стратегии, направленной на
повышение оказываемых ими услуг и
включение в их программы основных
функций.
Дальнейшая синхронизация
программной деятельности ФАО с
приоритетами регионов и стран путем
облегчения доступа к информации и
обмена знаниями между
заинтересованными сторонами,
занимающимися вопросами
сельскохозяйственного развития на
основе модернизации ИКТинфраструктуры этих отделений (при
поддержке ПНД) и реализации
стратегии развития потенциала,
основанной на единстве подходка к
работе в той или иной стране всех
учреждений системы ООН.
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X03 – Совершенствование деятельности ФАО на основе эффективного
общеорганизационного информационного взаимодействия и пропагандистской
деятельности и создания ключевых партнерских отношений и союзов
Чистые ассигнования на 2012-2013 годы по Организационным результатам и
подразделениям
тыс. долл.
США

Задействованное подразделение
Управление коммуникации и внешних связей (OCE)
Отдел экономики сельскохозяйственного развития (ESA)
Отдел Директора по информатике (CIO)

23 548
1 011
58

Бюро по связи (LO)

13 681

Региональные отделения (RO)

1 747

Субрегиональные отделения (SO)

1 024

Доходы Организации (AOS)

(1 380)

Итого Организационный результат Х03

39 690

12. Общеорганизационная пропагандистская и информационная деятельность была
выделена из ОР Х02 с тем, чтобы более эффективно использовать потенциал ключевых
партнерских отношений и союзов в целях совершенствования деятельности ФАО в
рамках Стратегических целей.
13. Деятельность ФАО совершенствуется на основе:
Последовательной и эффективной информационной деятельности и
пропагандистских программ на всех уровнях.
Стратегий и механизмов, обеспечивающих последовательный подход к
осуществлению информационной и пропагандистской деятельности.
Разработки и осуществления единой программы партнерств и профильных
партнерских программ на общеорганизационном, региональном,
субрегиональном и национальном уровнях.
Разработки принципов, регулирующих официальные и неофициальные
партнерские отношения, с учетом накопленного опыта.
Участия в усилении слаженности работы системы ООН на всех уровнях, в том
числе в глобальных форумах высокого уровня по вопросам политики, и вклад
ФАО в разработку механизмов страновых программ (совместные программы и
совместное программирование РПООНПР) в рамках страновых групп ООН.
Реализации "Направлений сотрудничества между расположенными в Риме
учреждениями".
Привлечения к работе партнеров из гражданского общества с использованием
новых консультативных механизмов.
Рекомендаций и пособий для руководства по вопросам партнерского
взаимодействия с частным сектором.
Участия представителей ФАО в совещаниях других органов.
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Требует повышенного внимания
Информационно-пропагандистские
мероприятия в более тесном
сотрудничестве с ключевыми партнерами,
направленные на повышение
осведомленности в вопросах отсутствия
продовольственной безопасности и
подобных вопросах, а также создание
новых коммуникационных платформ,
ориентированных на новую аудиторию.

Не требует повышенного внимания

Стандарты и технические рекомендации,
касающиеся общеорганизационных
коммуникационных вопросов, включая
вопросы наглядного представления
деятельности Организации и
планирования коммуникационных
мероприятий.

Конкретные коммуникационные услуги.

Повышение, на основе мероприятий ПНД,
уровня понимания и осознания
сотрудниками важности партнерских
отношений как одного из средств
действенного определения приоритетов и
результативной работы, а также
совершенствование их навыков
формирования действенных партнерских
отношений.
Реализация стратегии партнерских
отношений с гражданским обществом.
Реализация стратегии партнерских
отношений с частным сектором, уделяя,
при этом, особое внимание выработке и
реализации новых принципов и
рекомендаций в области партнерских
отношений с частным сектором.
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Х04 – Эффективное руководство работой Организации на основе укрепления
общих основ управления и надзора
Чистые ассигнования на 2012-2013 годы по Организационным результатам и
подразделениям
тыс. долл.
США

Задействованное подразделение
Канцелярия Генерального директора (ODG)

8 286

Заместитель Генерального директора (Операции) (DDO)

4 498

Заместитель Генерального директора (Знания) (DDK)

2 075

Управление поддержки децентрализации (OSD)

400

Канцелярия Генерального инспектора (AUD)

9 581

Управление по правовым вопросам и этике (LEG)

4 932

Управление по оценке (OED)

4 342

Управление коммуникации и внешних связей (OCE)

830

Отдел Директора по информатике (CIO)
Обеспечение безопасности и взносы на нужды межучережденческой
координации (OSS)

142

Отдел по делам Конференции, Совета и протокольным вопросам (CSC)
Региональные отделения (RO)

220
27 422
7 471

Доходы Организации (AOS)

(1 099)

Итого Организационный результат Х01

69 100

14. Эффективное руководство работой Организации будет обеспечено на основе
укрепления общих основ управления и надзора, включая:
Группу высшего руководства.
Положение о Канцелярии Генерального инспектора, а также разработку и
осуществление всестороннего плана ревизионных проверок с учетом
существующих рисков.
Формирование системы делопроизводства, обеспечивающей своевременное
выявление и рассмотрение всех жалоб о мошенничествах и неподобающем
поведении участников программ и проектов Организации и проведение
соответствующих расследований.
Предоставление юридических консультаций в целях обеспечения
функционирования Организации в соответствии с ее уставными положениями и
иными соответствующими правилами и в пределах допустимого уровня
юридической ответственности.
Устав Управления по оценке, а также разработка и выполнение
ориентировочного текущего плана работы по оценке стратегии и программы на
2012-2013 годы.
Всесторонний подход к обеспечению надлежащего обслуживания совещаний
руководящих и уставных органов и их проведению на транспарентной основе.
Своевременная подготовка и внесение поправок в уставные документы,
касающихся руководящих органов.
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Требует повышенного внимания

Не требует повышенного внимания

Руководящие органы
Более эффективное обслуживание (на
основе мероприятий в рамках ПНД)
руководящих и уставных органов, включая
региональные конференции, и выполнение
их решение на оперативной и
транспарентной основе.
Развитие языковых служб в соответствии с
решением 140-й сессии Совета;
дальнейшее расширение использования
русского языка для обслуживания
заседаний.
Надзор
Подготовка и осуществление плана оценки
и выявления основных факторов риска,
которые могут осложнить осуществление
утвержденных программ.
Вопросы этики
Рассмотрение всех вопросов этики и роли
омбудсмена в качестве одного из
приоритетных направлений ПНД.
Юридические услуги
Юридическое обслуживание руководящих
структур ФАО и осуществляемой ими
деятельности.
Оценка
Обеспечение (на основе деятельности в
рамках ПНД) старшего руководства и
секретариата отчетами и практической
информацией об актуальности,
эффективности и действенности работы
ФАО.
ПНД
Внутреннее управление осуществлением
программы ПНД и коммуникаций в области
реформирования и обновления ФАО.
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Выпуск стенографических отчетов о
заседаниях Конференции и Совета на всех
языках ФАО.

