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I. Общая информация и сфера охвата 

1. Конференция на своей сорок первой сессии в июле 2019 года рассмотрела 

представленные Генеральным директором Среднесрочный план (ССП) на 2018-2021 годы 

(пересмотренный) и Программу работы и бюджет (ПРБ) на 2020-2021 годы1. Конференция 

утвердила бюджетные ассигнования на двухгодичный период 2020-2021 годов и дала 

рекомендации по существу внесенных предложений2. 

2. В соответствии с установленным циклом планирования программы3, Генеральный 

директор отразил решения и рекомендации Конференции в корректировке ПРБ на 2020-2021 

годы.  

3. После избрания нового Генерального директора на 41-й сессии Конференции 23 июня 

2019 года в документ были внесены предварительные корректировки, отражающие его 

представления о том, как придать ФАО динамизм, необходимый для построения более 

справедливого мира, сохранив при этом приверженность первоначальным чаяниям, мандату и 

миссии Организации. Новый Генеральный директор всецело привержен делу 

совершенствования методов работы ФАО путем придания ей еще большей инклюзивности в 

рамках концепции в рамках концепции "Единство действий ФАО". Будущее Организации 

также связано с "цифровизацией", которой ФАО будет уделять значительное внимание. 

4. Эти усилия направлены на создание такой Организации, которая стоит на службе 

интересов стран-членов и работает на благо народа и фермеров; оказывает адресную 

поддержку в подборе партнеров и развитии партнерских связей; стимулирует развитие 

сотрудничества и обмен ресурсами, технологиями и знаниями; и которая помогает политикам, 

профессионалам, частному сектору и фермерам наладить взаимодействие и внести общий 

вклад в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

5. Сплоченный, трудолюбивый и энергичный коллектив сотрудников, эффективные меры 

политики, новаторские подходы, широкая поддержка странам-членам в деле привлечения 

инвестиций и наращивания потенциала помогут нам преодолеть стоящие перед нами трудности 

и выполнить Повестку дня на период до 2030 года. 

6. Предложенные Генеральным директором корректировки к ПРБ на 2020-2021 годы 

представляются на рассмотрение Комитету по программе и Финансовому комитету и на 

утверждение Совету на его 163-й сессии в декабре 2019 года. 

 

A. Решения и рекомендации Конференции 

7. Конференция утвердила Программу работы и проголосовала за бюджетные 

ассигнования в сумме 1 005,6 миллионов долларов США по бюджетному курсу на 

2020- 2021 годы на уровне 1 евро = 1,22 долл. США (резолюция 13/2019). 

8. Принимая Программу работы, Конференция высоко оценила тесную увязку 

стратегических целей ФАО с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и предусмотренными ею целями в области устойчивого развития (ЦУР), а также 

поддержала приоритеты, области, не требующие повышенного внимания, а также 

распределение ресурсов, включая выделение дополнительных ресурсов в поддержку 

инновационных и устойчивых сельскохозяйственных подходов, борьбы со всеми формами 

неполноценного питания и развития ориентированных на проблемы питания устойчивых 

продовольственных систем. 

9. Кроме того, Конференция поручила ФАО увеличить предусмотренное ПРБ на 

2020- 2021 годы финансирование следующих областей: деятельность ФАО, связанная с 

                                                      
1 C 2019/3 
2 C 2019/REP, пункты 68 – 74 и CR 13/2019 
3 Сборник базовых документов, том II, раздел F 
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Международной конвенцией по карантину и защите растений (МККЗР), и совместная 

программа научно-консультативной поддержки ФАО/ВОЗ; а также 

a)  

b) всесторонний учет проблематики биоразнообразия в деятельности ФАО. 

10. Она поручила обеспечить выполнение этого решения путем повышения эффективности 

и экономии без ущерба выполнению согласованной программы работы или, при 

необходимости и по возможности, за счет технических областей, не требующих приоритетного 

внимания. 

11. Кроме того, Конференция уполномочила Генерального директора без ущерба для 

Финансового положения 4.2 использовать любые неизрасходованные остатки средств, 

ассигнованных на 2018-2019 годы, для единовременного использования в 2020-2021 годах на 

основе предложения, которое будет представлено на согласование совместного совещания 

Комитета по программе и Финансового комитета, а также сессии Совета, которые состоятся в 

мае и июне 2020 года соответственно4. 

 

B. Охват документа 

12. В документе "Корректировка ПРБ" представлена информация о проделанной 

Генеральным директором работе по учету решений и рекомендаций Конференции 

относительно корректировки ПРБ на 2020-2021 годы, а также приведены дополнительные 

предложения для рассмотрения. Кроме того, в документе приведен отчет о процессе 

планирования работы в период с июля по ноябрь, а также обновленные данные о 

прогнозируемом уровне и распределении добровольных взносов. 

13. В ПРБ на 2020-2021 годы были внесены следующие корректировки: внесены изменения 

как структурного, так и программного характера (Раздел III); актуализирована информация об 

ожидаемом росте расходов и экономии за счет повышения эффективности (Раздел IV), а также 

переработан раздел с общей информация, в том числе в части, касающейся штатного 

расписания и распределения чистых ассигнований между разделами бюджета (Раздел V). 

14. В Разделе VI приведена информация о процессе планирования работы и матрице 

результатов, а также представлены целевые показатели практических результатов. 

15. Любые дальнейшие перераспределения средств как внутри разделов, так и между ними, 

необходимые для выполнения Программы работы в течение двухгодичного периода, будут 

производиться в соответствии с Финансовым положением 4.5. 

16. Руководящие органы смогут провести более широкий пересмотр ПРБ и внести 

корректировки в их исполнение в 2020 году, в том числе на 164-й сессии Совета (июнь 

2020 года). 

 

II. Обзор текущего положения дел 

17. Мир переживает период бурного роста и глубинных преобразований. В Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года определяется тот контекст, в котором 

ФАО и ее страны-члены будут работать для достижения ЦУР и решения стоящих перед 

странами конкретных задач. ФАО обладает достаточными возможностями для того, чтобы 

оказать всем странам поддержку в достижении целей, предусмотренных Повесткой дня на 

период до 2030 года, прежде всего ЦУР 1 (Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее 

                                                      
4 Конференция далее поручила подготовить и представить на рассмотрение сессии Совета в декабре 2019 года 

предложение по использованию неизрасходованного остатка ассигнований на системной основе с учетом 

результатов рассмотрения этого вопроса в Комитете по уставным и правовым вопросам (КУПВ) и на совместном 

совещании Комитета по программе и Финансового комитета (CCLM 109/3; JM 2019.2/2). 
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формах) и ЦУР 2 (Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства). 

Продовольственный и сельскохозяйственный сектора – ключ к осуществлению Повестки дня 

на период до 2030 года, поскольку именно сельское хозяйство открывает наиболее широкие 

возможности для искоренения нищеты и голода. 

18. Право на жизнь без голода – одно из основополагающих прав человека, однако на 

сегодняшний день в мире насчитывается 820 млн голодающих, что делает еще более 

актуальной огромную задачу по ликвидации голода к 2030 году. Если принять во внимание 

всех людей, которые столкнулись с проблемой умеренного отсутствия продовольственной 

безопасности, то окажется, что свыше 2 млрд человек в мире лишены бесперебойного доступа 

к безопасному и питательному продовольствию в необходимых объемах. Конфликты, 

переменчивость климата и экстремальные погодные явления, а также экономические трудности 

и неравномерные темы восстановления экономики лишь еще больше усугубляют эту проблему. 

Без продовольственной безопасности и питания построение прочного мира и обеспечение 

развития невозможны. 

19. ФАО стремиться к полной ликвидации голода и повышению благосостояния человека 

путем совершенствования методов производства и улучшения качества питания, окружающей 

среды и жизни. В Программе работы на 2020-2021 годы, утвержденной Конференцией с 

некоторыми дополнительными корректировками, о которых говорится ниже, представлены 

подробные разъяснения того, как ФАО намерена достичь этих целей.  
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III. Структурные и программные корректировки 

20. Ниже приведены сведения о первом пакете инициатив, предусматривающих 

структурные, программные и операционные корректировки и направленных на укрепление 

институционального потенциала. ФАО стремиться выстроить передовую систему внутреннего 

руководства и управления и создать оптимальную организационную культуру, что позволит 

Организации целенаправленно решать стоящие перед нами сложные задачи. Все корректировки 

производятся в рамках уже утвержденного общего уровня бюджета в сумме 1 005,6 млн долл. 

США за счет повышения эффективности и экономии средств и без ущерба выполнению 

согласованной программы работы; более подробная информация приведена в разделах IV и V. 

21. На рассмотрение будущих сессий руководящих органов будут представлены 

дополнительные инициативы, в том числе предусматривающие изменения организационной 

структуры в целях оптимизации порядка подчинения каждого из функциональных 

подразделения и его места в организационной структуре. Кроме того, будет проведен 

дополнительный анализ функционирования действующей структуры управления на предмет ее 

эффективности и результативности с учетом результатов последних оценок и обзоров, по 

результатам которого могут быть предложено дальнейшие корректировки. 

A. Структурные корректировки 

22. Структурные корректировки, информация о которых приведена ниже, были 

произведены с тем, чтобы более четко обозначить уникальную роль и опыт работы 

Организации в ключевых областях. Пересмотренная органиграмма приведена в Приложении 1. 

Главный научный специалист и Управление по инновациям 

23. ФАО создала новое Управление по инновациям под руководством заместителя 

Генерального директора/главного научного специалиста, которое находится в подчинении 

первого заместителя Генерального директора (вопросы программы). В задачи Управления по 

инновациям входит консолидация и обеспечение широкого применения в ФАО инновационных 

подходов, включая инновационные подходы к работе, инновационные модели сотрудничества 

и инновационные практические методы на основе цифровых технологий5. Оно поможет ФАО 

внедрить современные научно-технические решения и адаптировать инновационные подходы к 

новой обстановке и проблемам. К числу его приоритетных задач будут относиться: устойчивые 

методы ведения сельского хозяйства, включая такие вопросы, как агроэкология, 

биоразнообразие, биотехнологии и системы сельскохозяйственного наследия мирового 

значения (ГИАСХ), устойчивые продовольственные системы, питание, устойчивость к 

противомикробным препаратам, здоровье животных, цифровые технологии, механизация и 

цифровизация сельского хозяйства. Помимо должности ЗГД/главного научного специалиста 

штатное расписание данного Управления предусматривает следующие финансируемые из 

бюджета должности: одна должность уровня Д-2 и две должности категории специалистов. 

Управлению на ротационной основе по мере необходимости будет придаваться небольшая 

группа технических экспертов (4–5), представляющих различные технические департаменты и 

Департамент экономического и социального развития. Секретариат Глобального форума 

сельскохозяйственных исследований и инноваций (ГФСХИ) также будет расположен при 

данном Управлении. 

Управление по МОСТРАГ, НРС и РСНВМ 

24. В ФАО при высшем руководстве будет создано новое Управление по МОСТРАГ, НРС 

и РСНВМ6, в задачи которого будет входить координация работы ФАО в этой области, а также 

обеспечение учета особых потребностей уязвимого населения этих стран. Помимо должности 

координатора уровня Д-1, который будет руководить работой Управления, его штатное 

расписание также предусматривает две новые должности категории специалистов. Управлению 

                                                      
5 ПРБ на 2020-2021 годы предусматривает ассигнования в сумме 2 млн долл. США на нужды инноваций (документ 

C 2017/3, пункты 53, 102 и 157) 
6 Малые островные развивающиеся государства (МОСТРАГ); наименее развитые страны (НРС); развивающаяся 

страна, не имеющая выхода к морю (РСНВМ) 
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на ротационной основе будут придаваться три обладающих соответствующими знаниями и 

опытом сотрудника категории специалистов из других подразделений Организации. 

25. Данное Управление будет работать в тесном взаимодействии с группами по 

стратегически программам, техническими специалистами, Отделом партнерских связей и 

другими подразделениями и сотрудниками в целях содействия внедрению устойчивых и 

инновационных методов ведения сельского хозяйства. Проблемы, с которыми сталкиваются 

МОСТРАГ, носят особый характер, и для их решения настоятельно требуется наладить 

межсекторальную координацию и разработать стратегии оказания им помощи в осуществлении 

Глобальной программы действий в области продовольственной безопасности и питания для 

малых островных развивающихся государств (ГПД)7, которая служит для правительств и их 

партнеров по развитию основой для расширения возможностей МОСТАРГ, необходимых для 

реорганизации продовольственных систем, с тем чтобы улучшить качество питания и повысить 

устойчивость к климатическим и экономическим потрясениям. 

26. Создание Управления по МОСТРАГ, НРС и РСНВМ позволит ФАО нарастить 

масштабы поддержки по осуществлению ГПД, в том числе в вопросах политики и развития 

потенциала, необходимого для разработки основанных на фактических данных стратегий и 

программ, а также привлечения устойчивых инвестиций. Кроме того, оно будет содействовать 

обмену опытом и углублению сотрудничества между МОСТРАГ, НРС и РСНВМ в деле 

разработки высокоэффективных программ, в том числе по развитию производственно-

сбытовых цепочек, климатически устойчивых методов ведения сельского хозяйства и 

государственно-частных систем страхования. 

Людские ресурсы 

27. Управление кадров (OHR) переподчиняется Департаменту общеорганизационного 

обслуживания, что позволит под эгидой одного департамента объединить весь спектр функций, 

связанных с кадровым управлением и обслуживанием, и обеспечить их более тесную 

интеграцию, включая такие вопросы, как коммуникационное взаимодействие с 

представительскими органами персонала и участие в работе Координационного совета 

руководителей Комитета высокого уровня по вопросам управления (КВУУ) Организации 

Объединенных Наций. Эти изменения также позволят оптимизировать прямой порядок 

подчинения Генеральному директору. Все связанные с данными перестановками изменения в 

кадровых процессах и процедурах будут произведены в течение нескольких месяцев после 

назначения нового директора OHR. Кроме того, вопросы политики в области людских ресурсов 

и административные функции в части, касающийся пособий, льгот и надбавок, а также 

дисциплинарных вопросов, были переданы из ведения Управления по правовым вопросам в 

ведение Управления кадров, штат которого был усилен за счет учреждения двух новых 

должностей категории специалистов. Управление по правовым вопросам продолжит исполнять 

административно-правовые функции, а также предоставлять консультации по правовым 

аспектам кадровой политики. 

Кластер по биоразнообразию 

28. При Канцелярии ЗГД – руководителе Департамента по вопросам климата, 

биоразнообразия, земельных и водных ресурсов (CBD) будет создан новый кластер по 

биоразнообразию, работой которого будет руководить старший специалист по 

биоразнообразию уровня С-5 и который будет укомплектован внештатными кадровыми 

ресурсами, для найма которых запланировано выделить 0,8 млн долл. США. Под общим 

руководством ЗГД данный кластер будет координировать сотрудничество, развивать 

синергитические связи и содействовать всестороннему учету проблематики биоразнообразия в 

работе ФАО в целом в тесном взаимодействии с техническими департаментами и 

стратегическими программами ФАО, а также ее руководящими и уставными органами. Он 

также будет оказывать поддержку ФАО в ее работе с международными конвенциями в области 

                                                      
7 ФАО выступила в качестве координатора разработки общесистемного ГПД ООН, который был представлен в 

2017 году в качестве практического шага по осуществлению инициативы "Путь САМОА", призванной содействовать 

решению стоящих перед МОСТРАГ комплексных проблем в области продовольственной безопасности и питания. 
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охраны окружающей среды и развитии диалога и сотрудничества с соответствующими 

секторами, включая сектора охраны природы, здравоохранения и экономики. 

B. Программные и оперативные корректировки 

29. В соответствии с рекомендациями руководящего органа и/или в целях оптимизации и 

повышения результативности использования ресурсов Организации в ПРБ предлагается внести 

следующие программные и оперативные корректировки. 

Взаимодействие ФАО с Международной конвенцией по карантину и защите растений 

(МККЗР) и совместная программа ФАО/ВОЗ по оказанию научно-консультативной 

поддержки в области безопасности пищевой продукции 

30. Принимая во внимание важность работы ФАО по оказанию научно-консультативной 

поддержке и разработке стандартов, а также соответствующее поручение Конференции, на 

нужды финансирования деятельности Международной конвенцией по карантину и защите 

растений и совместной программы ФАО/ВОЗ по оказанию научно-консультативной поддержки 

в области безопасности пищевой продукции было дополнительно выделено 1 млн долл. США. 

Эти дополнительные ресурсы будут направлены на разработку стандартов на сырьевые товары 

и пути распространения; укрепление национального фитосанитарного потенциала; дальнейшее 

развитие системы электронной фитосанитарной сертификации (ePhyto) и активизацию усилий 

по борьбе с новыми вредными организмами во всем мире; а также на предоставление 

своевременных и научно-обоснованных рекомендаций по все более сложным вопросам 

безопасности пищевой продукции. 

31. Кроме того, для достижения стоящих перед нами целей огромное значение имеет 

качество и авторитет технической и нормотворческой работы Организации, и в этой связи 

будут продолжены целенаправленные усилия по оказанию актуальных глобальных 

общественных услуг в области продовольствия и сельского хозяйства. 

Трансформация агропродовольственных систем 

32. В ПРБ на 2020-2021 годы предусмотрено дополнительное финансирование в сумме 

2 млн долл. США на нужды мероприятий, направленных на ускорение перехода к более 

устойчивым, невосприимчивым к внешним факторам, ориентированным на проблематику 

питания и инклюзивным продовольственным системам8. ФАО намерена уделить особое 

внимание увязке усилий по развитию устойчивых продовольственных систем с 

осуществлением Повестки дня на период до 2030 года, содействуя тем самым расширению 

доступа к здоровому рациону питания и, как следствие, борьбе с неполноценным питанием 

всех его формах, проведению справедливых экономических преобразований, ведущих к 

сокращению масштабов нищеты, обеспечению защиты окружающей среды и устойчивости к 

изменению климата. 

33. Основная работа будет сосредоточена на расширении доказательной базы, лежащей в 

основе нашего понимания взаимосвязи между функционированием продовольственных систем 

и их воздействием на многочисленные экономические, социальные и экологические аспекты 

устойчивости в различных географических и культурных условиях. ФАО разработает 

инструменты для поиска и анализа ключевых компромиссов между альтернативными 

политическими подходами, направленными на стимулирование преобразования 

продовольственной системы. Организация будет содействовать укреплению потенциала 

субъектов государственного и частного секторов и развитию диалога между ними в целях 

выработки согласованных политических подходов и привлечения инвестиций и инноваций в 

продовольственные системы на ответственной основе. 

34. Помимо оказания вышеупомянутой поддержки ФАО намерена взаимодействовать с 

различными существующими инициативами и альянсами и с их помощью содействовать 

преобразованию продовольственных систем, используя соответствующие местные, 

национальные, региональные и глобальные процессы и мероприятия для вовлечения всех 

                                                      
8 C 2019/3, пункт 54 
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участников продовольственных систем в поиск путей создания более устойчивых 

продовольственных систем общими силами. 

Канцелярия Генерального директора 

35. Пересмотр круга обязанностей некоторых должностей в Канцелярии Генерального 

директора позволит сконцентрировать внимание на ключевых областях, включая 

переориентацию системы развития Организации Объединенных Наций, сотрудничество с 

расположенными в Риме учреждениями, отношения с правительствами, молодежь и женщин. 

36. Будут учреждены два комитета – по делам молодежи и по делам женщин – которые 

станут катализатором карьерного роста женщин и молодежи, а также будут способствовать их 

активному участию в работе ФАО и сбору новаторских идей и подходов, призванных ускорить 

процесс достижения стратегических целей ФАО. 

37. Комитет по делам молодежи станет рупором молодых сотрудников со всего мира и 

будет не только содействовать учету их нужд, чаяний и проблем, связанных с работой в 

Организации, но направлять их энергию как проводников перемен на благо преобразований в 

Организации. Комитет по делам женщин представляет собой не только форум, на котором 

женщины смогут делиться беспокоящими их вопросами, но и орган, который будет стоять на 

страже их прав и интересов и который будет всемерно содействовать обеспечению 

равноправного представительства женщин на всех уровнях, как это предусмотрено 

Общесистемным планом действий по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин (ОСПД ООН). Кроме того, оба эти комитета должны стать важным 

элементом реализуемых Организацией программ, связанных с проблематикой женщин и 

молодежи. 

Укрепление сети региональных представительств 

38. В штат каждого регионального представительства будет включена новая должность 

категории специалистов, и в обязанности такого сотрудника будет входить оказание содействия 

в обеспечении мониторинга и оценки в тесном взаимодействии с соответствующими 

страновыми представительствами. В целом подразделения региональных представительств, 

занимающиеся вопросами управления знаниями и МО9, нуждаются в значительном 

укреплении, что станет важным шагом в деле реализации полномасштабного 

скоординированного подхода, призванного обеспечить более эффективное агрегирование 

результатов и учет передового опыта и уроков в соответствии с подходом к управлению, 

ориентированному на результат. 

Надзорные, финансовые и совместные службы 

39. Наличие эффективных и действенных надзорных служб, а также строгий финансовый 

контроль и управление людскими ресурсами являются ключевыми элементами, необходимыми 

для надлежащего функционирования организации. В ПРБ на 2020-2021 годы предусмотрены 

ресурсы для разделения функций специалиста по этике и омбудсмена10, и в текущую редакцию 

документа внесены приведенные дополнительные корректировки. 

40. В целях внедрения в ФАО передовых методов организации, функционирования и 

подотчетности надзорных служб Управление по правовым вопросам и этике было разделено на 

два отдельных подразделения, переданных в непосредственное подчинение Генеральному 

директору. В штатное расписание включена новая должность омбудсмена, относящаяся к 

категории специалистов. Хотя с административной точки зрения данная должность относится к 

Управлению стратегии, планирования и управления ресурсами (OSP), на деле омбудсмен будет 

функционально независим и находиться в прямом подчинении Генерального директора, до 

сведения которого он будет доводить соответствующие вопросы, поднятые отдельными 

сотрудниками или их группами. 

                                                      
9 Мониторинг и оценка (МО) 
10 C 2019/3, подпункт с) пункты 66 
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41. В целях усиления функции расследования Канцелярии Генерального инспектора в 

бюджете предусмотрено 0,4 млн долл. США для найма дополнительных внештатных 

сотрудников. Кроме того, четыре должности аудиторов переводятся из региональных 

отделений в штаб-квартиру, где они будут сведены в одну группу, что позволит использовать 

их потенциал более рационально и с учетом их специализации (языковые навыки, опыт), а не 

места прохождения службы. 

42. При Финансовом отделе создается новая должность заместителя директора уровня Д-1. 

Создание этой должности позволит усилить осуществляемую данным Отделом функцию 

управленческого надзора, что особенно важно с учетом неуклонного увеличения объема 

добровольных взносов в течение последних двухгодичных периодов. 
 

43. В расположенном в Будапеште Центре совместных служб (SSC) проводится пересмотр 

его структуры, призванный расширить возможности SSC по оказанию связанной с ОПР11 

функциональной поддержки и устранить недочеты во взаимодействии между клиентами, 

лицами, ответственных за разработку директивных документов, и Отделом ИТ. Помимо этого, 

идет пересмотр штатного расписания должностей категории общего обслуживания, с тем 

чтобы привести его в соответствие со штатным расписанием других расположенных в 

Будапеште учреждений, снизив тем самым риск оттока кадров и решив проблему выплаты 

сотрудникам ФАО справедливого и конкурентного вознаграждения. Все изменения по итогам 

данных обзоров будут осуществлены на нейтральной для бюджета основе. 

Инициатива "Рука об руку" 

44. Инициатива "Рука об руку" призвана оказать содействие тем странам, которые больше 

всего нуждаются в помощи в достижении ЦУР 1 и 2, а также всех других ЦУР. Осуществление 

этой инициативы не требует каких-либо корректировок бюджета и будет способствовать 

сокращению дефицита продовольствия, поддержке экономического развития, искоренению 

неполноценного питания и уменьшению воздействия на окружающую среду с опорой на 

механизм "подбора партнеров", позволяющего объединить страны с наиболее высокими 

показателями распространенности нищеты и голода с развитыми странами, содействуя тем 

самым достижению целевых показателей 1.1, 1.3 и 1.5 ЦУР 1 и 2.1 и 2.2 ЦУР 2. 

45. Благодаря созданию партнерских связей на всех уровнях Инициатива "Рука об руку" 

поможет странам-получателям и странам-донорам конкретизировать свои обязательства друг 

перед другом и наладить координацию с многосторонними банками развития, учреждениями 

ООН и другими ключевыми заинтересованными сторонами. Платформа классификации 

сельского хозяйства ФАО поможет определить существующие в приоритетных странах 

возможности, затруднения и потребности в инвестициях на национальном уровне. На 

начальном этапе в рамках данной Инициативы планируется охватить НРС, РСНВМ и 

МОСТРАГ, а затем охватить страны, пострадавшие от последствий глобальных 

продовольственных кризисов, страны с высокой плотностью населения и субнациональный 

уровень в наименее развитых странах. 

Мобилизация ресурсов и оперативная деятельность 

46. Мобилизация ресурсов – предпринимаемые на общеорганизационном уровне усилия, 

охватывающие как штаб-квартиру, так и децентрализованные уровни, требующие пристального 

внимания и новых подходов, включая создание новых платформ для финансового 

сотрудничества с частным сектором и новых механизмов финансирования программ в 

поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Проводящийся в настоящее 

время обзор в данной области, в том числе с учетом результатов недавних оценок, призван 

обеспечить скоординированный подход на уровне всей Организации и выработку продуманной 

политики и практических мер по мобилизации ресурсов. 

47. Организация также должна обеспечивать своевременное, действенное и эффективное 

осуществление проектов и программ, финансируемых за счет внебюджетных ресурсов и 

                                                      
11 Общеорганизационная система планирования ресурсов (ОПР) 
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ресурсов Программы технического сотрудничества (ПТС). Принимая во внимание результаты 

недавних оценки и аудиторских проверок, а также возможности, связанные с разработкой 

новой системы управления проектами, Организация проводит обзор механизмов и подходов, 

призванный обеспечить более эффективное осуществление проектов. 

48. Любые произведенные в 2020-2021 годах корректировки бюджета и организационных 

структур, вытекающие из перечисленных выше обзоров, будут отражены в соответствующих 

докладах об исполнении ПРБ. 
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IV. Последние данные по увеличению расходов в период 2020-2021 годов 

и по прочим источникам получения средств за счет повышения 

эффективности и экономии 

 

49. Конференция призвала обеспечить непрерывный мониторинг прогнозируемого роста 

расходов и провести дополнительный обзор возможностей по экономии и повышению 

эффективности в целях содействия рассмотрению предложений Советом в декабре 2019 года12. 

Результаты этого мониторинга и обзора приведены ниже. 

A. Последние данные по увеличению расходов в период 2020-2021 годов 

50. Документ C 2019/3 "Среднесрочный план на 2018-2021 годы 

(пересмотренный)/Программа работы и бюджет на 2020-2021 годы" был опубликован в 

феврале 2019 года, т.е. почти за одиннадцать месяцев до начала двухгодичного периода 

2020- 2021 годов, на который распространяется его действие. В ПРБ на 2020-2021 годы 

заложено предполагаемое увеличение расходов, которое является неотъемлемым элементом 

предложенного на этот двухгодичный период общего бюджета. В течение нескольких месяцев 

после публикации документа Секретариат внимательно отслеживал тенденции и решения, 

которые могли бы повлиять на предполагаемое увеличение расходов в 2020-2021 годах. В 

соответствии с поручением Конференции руководящие органы в обязательном порядке 

уведомляются о любом ожидаемом или прогнозируемом в свете новой информации или 

принятых решений существенном росте расходов. В настоящем разделе приведены последние 

данные по ожидаемому росту расходов в 2020-2021 годах. 

51. Согласно последним данным, ожидаемый в 2020-2021 годах рост расходов составит 

14,4 млн долл. США, что на 5,4 млн долл. США ниже, чем первоначально ожидалось при 

представлении ПРБ на 2020-2021 годы (19,8 млн долл. США)13; из этой суммы 9,8 млн долл. 

США составляет ожидаемый рост расходов по персоналу и 4,6 млн долл. США – ожидаемый 

рост расходов на товары и услуги. 

52. При переоценке ожидаемых расходов по персоналу были учтены последние решения и 

рекомендации Комиссии по международной гражданской службе (КМГС)14, а также решения 

по корректировке внутренней политики Организации. В Веб-приложении 2 приведена более 

подробная информация по шести областям, где потребовалось проведение перерасчета (как в 

сторону увеличения, так и в сторону сокращения) сметных расходов по персоналу, по 

результатам которого общая сумма таких расходов сократилась на 4,3 млн долл. США. Такое 

снижение в значительной мере обусловлено недавно проведенной актуарной оценкой 

связанных с персоналом обязательств15, по результатам которой изначально заложенный в 

расчеты рост расходов по обязательствам, связанным с выплатами при прекращении найма в 

сумме 6,7 млн долл. США, был аннулирован, что объясняется непредсказуемым характером 

подобного рода оценок, использованных в качестве основы для подготовки сметы на 2020-2021 

годы. 

53. Ожидаемый рост расходов на товары и услуги был понижен на 1,1 млн долл. США до 

4,6 млн долл. США, и, таком образом, ожидается, что эти расходы окажутся на 1,1 процента 

выше, чем в предыдущем двухгодичном периоде. Прогнозы ИПЦ АГЭ16 за прошедшие после 

публикации ПРБ время также сократились, но даже с учетом этого фактора данная оценка 

является более консервативной по сравнению со значением ИПЦ АГЭ для всего мира (3,4 и 3,2 

процента в 2020 и 2021 годах соответственно) и Италии (1,1 и 1,3 процента в 2020 и 2021 годах 

соответственно). 

                                                      
12 C 2019/REP, подпункт d) пункта 70 
13 C 2019/3 пункт 113 
14 Резолюция A/RES/73/273 и Годовой доклад за 2019 год 
15 FC175/4 Rev.1, Актуарная оценка связанных с персоналом обязательств 2018 года 
16 Индекс потребительских цен (ИПЦ), рассчитываемый аналитической группой журнала "Экономист" (АГЭ) 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Fin_Comm/FC_175-documents/FC_175_04-REV1/FC175-4-Rev1.pdf
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B. Повышение эффективности и экономия средств 

54. В ПРБ на 2020-2021 годы предусмотрена экономия средств в сумме 27,8 млн долл. 

США за счет повышения доли возмещения прямых и косвенных вспомогательных расходов по 

осуществлению проектов, финансируемых по линии Целевого фонда. В результате пересмотра 

тенденций, связанных с осуществлением финансируемых по линии Целевого фонда проектов и 

возмещением расходов, прогноз по экономии средств был повышен на 1,9 млн долл. США до 

29,7 млн долл. США. 

55. Кроме того, была проведена оптимизация штатного расписания нетехнических 

подразделений Организации, по результатам которой было сокращено девять должностей без 

ущерба эффективности работы, что обеспечило экономию в сумме 2,2 млн долл. США. 
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V. Резюме корректировок 

56. В настоящем разделе приведена информация о ресурсах, необходимых для 

осуществления предлагаемых изменений, и источниках их финансирования. В нем также 

дается обзор чистого общего воздействия этих мер на предусмотренные бюджетом должности 

и распределение средств между разделами бюджета для рассмотрения Комитетом по 

программе и Финансовым комитетом и для утверждения Советом. Кроме того, в нем для 

сведения представлен обновленный прогноз об уровне и распределении внебюджетных 

ресурсов. 

A. Предлагаемые корректировки и источники финансирования 

57. В таблице 1 дается общий обзор предлагаемых корректировок и источников их 

финансирования при сохранении бюджетных ассигнований на утвержденном уровне в 

1 005,6 млн долл. США. 

Таблица 1: Предлагаемые корректировки и источники финансирования (млн. долл. США) 

 

млн долл. 

США 

Предлагаемая корректировка   

Управление по инновациям*  0,6 

Кластер по биоразнообразию 1,4 

Управление по МОСТРАГ, НРС и РСНВМ  1,7 

Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР)  1,0 

Совместная программа ФАО/ВОЗ по оказанию научно-консультативной 

поддержке в области безопасности пищевой продукции  

1,0 

Должности, связанные с мониторингом и оценкой, в каждом региональном 

представительстве 

2,1 

Усиление функции расследования Канцелярии Генерального инспектора 0,4 

Заместитель директора Финансового отдела 0,5 

Должности, связанные с осуществлением кадровой политики 0,8 

Предлагаемые корректировки, всего 9,5 

Источник финансирования  

Корректировка роста расходов в сторону уменьшения 5,4 

Повышение доли возмещения прямых и косвенных вспомогательных 

расходов  

1,9 

Оптимизация штатного расписания нетехнических подразделений  2,2 

Источники финансирования, всего 9,5 

Чистый итог  0,0 

* Незначительные ресурсы в дополнение к 2 млн долл. США, уже предусмотренным в ПРБ на 2020-2021 годы на 

нужды инноваций (документ C 2019/3, пункт 53) 

 

58. Предлагаемые корректировки приведут к перераспределению 9,5 млн долл. США на 

нужды других программ, предусмотренных ПРБ на 2020-2021 годы. Необходимые ресурсы для 

проведения корректировок будут изысканы путем повышения эффективности и экономии без 

ущерба выполнению согласованной программы работы. 
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B. Корректировка расписания предусмотренных ПРБ должностей 

59. Изменения штатного расписания связаны главным образом со структурными и 

программными корректировками, перераспределением средств и ресурсов в пользу 

приоритетных областей и оптимизацией должностей нетехнических подразделений. Изменения 

предусмотренных бюджетом должностей в разбивке по месту службы и категориям 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2: Изменение предусмотренных бюджетом должностей в разбивке по месту 

службы и категориям 
Класс должности ПРБ на  

2020–2021 годы 

Изменение с учетом 

корректировки 

ПРБ на  

2020–2021 годы 

Штаб-квартира 

Сотрудники уровня директора 

и выше 

74 4 78 

Сотрудники категории 

специалистов 

824 18 842 

Сотрудники категории общего 

обслуживания 

567 (17) 550 

Штаб-квартира, всего 1 465 5 1 470 

Децентрализованные отделения 

Сотрудники уровня директора 

и выше 

51  0 51 

Сотрудники категории 

специалистов 

602 3 605 

Сотрудники категории общего 

обслуживания 

827 (1) 826 

Децентрализованные отделения, 

всего 

1 480 2 1 482 

Все места службы 

Сотрудники уровня директора 

и выше 

125 4 129 

Сотрудники категории 

специалистов 

1 426 21 1 447 

Сотрудники категории общего 

обслуживания 

1 394 (18) 1 376 

Итого по всем местам службы 2 945 7 2 952 

Примечание: В число сотрудников, занимающих должности категории специалистов, в 

скорректированных ПРБ на 2020-2021 годы включены 32 сотрудника, прикомандированных из штаб-

квартиры: 1 специалист по связям, 22 специалиста по инвестициям Отдела Инвестиционного 

центра, 5 специалиста финансовой службы, 2 специалиста юридической службы и 2 сотрудника 

службы безопасности на местах. Число сотрудников штаб-квартиры приведено с учетом 25 

должностей младших сотрудников категории специалистов. 

60. В штаб-квартире создается четыре дополнительные должности директоров и семь 

должностей категории специалистов в таких приоритетных областях, как инновации, 

МОСТРАГ, НРС и РСНВМ, финансы, людские ресурсы и служба омбудсмена. Кроме того, как 

уже отмечалось в Разделе III, четыре должности аудиторов при региональных отделениях, 

будут переведены в штаб-квартиру. 
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61. В децентрализованных отделениях увеличение количества должностей категории 

специалистов связано с созданием при региональных отделениях пяти должностей 

специалистов по мониторингу и оценке. 

62. В целях обеспечения экономии за счет повышения эффективности в нетехнических 

областях были упразднены четыре должности категории специалистов и пять должностей 

категории общего обслуживания (в таких областях как коммуникации, поддержка 

децентрализованных отделений и партнерские связи). Упразднение дополнительных 

должностей категории специалистов в структуре Организации связано с оптимизацией 

вспомогательных подразделений с учетом изменяющихся потребностей технических и 

децентрализованных подразделений и позволило создать несколько должностей младших 

сотрудников категории специалистов. 

63. Внесенные в этой связи изменения в количество и категории должностей по 

департаментам, отделам и управлениям и представлены в таблице в Веб-приложении 5. 
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C. Корректировки в распределении средств по разделам бюджета 

64. В таблице 3 показано чистое общее воздействие произведённых изменений на 

распределение средств между разделами бюджета: 

a) в колонке 1 отражено распределение средств по разделам бюджета в соответствии с 

утвержденной резолюцией 13/2019 Конференции; 

b) в колонке 2 отражены чистые результаты корректировок, связанные с пересмотром 

ассигнований в результате мер, направленных на активизацию осуществления 

программы, перечисленных в таблице 1, а также некоторых технических 

корректировок; и 

c) в колонке 3 отражено распределение бюджетных ассигнований на 2020–2021 годы с 

учетом корректировок, которое Совет должен утвердить в соответствии с 

Финансовым положением 4.5. 

Таблица 3: Скорректированный бюджет на 2020-2021 годы в разбивке по стратегическим / 

функциональным целям (тыс. долл. США) 
Раздел 

бюджета 

Стратегические/функциональные цели Резолюция 

13/2019 

Конференции 

Изменение Скорректированные 

ПРБ на  

2020–2021 годы 

1 Содействие искоренению голода и 

решению проблемы 

продовольственной безопасности и 

неполноценного питания 

85 470 (341) 85 129 

2 Повышение продуктивности и 

устойчивости сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

199 885 1 460 201 345 

3 Сокращение масштабов нищеты в 

сельских районах 

67 286 (837) 66 449 

4 Повышение уровня инклюзивности 

и эффективности 

агропродовольственных систем 

107 964 3 059 111 023 

5 Повышение устойчивости средств к 

существованию перед угрозами и 

кризисами 

54 590 80 54 670 

6 Техническое качество, статистика и 

сквозные темы (изменение климата, 

гендерная проблематика, 

руководство и питание) 

69 245 (282) 68 963 

7 Программа технического 

сотрудничества 

140 788 0 140 788 

8 Информационно-просветительская 

работа 

74 507 (1 338) 73 169 

9 Информационные технологии 36 687 (526) 36 161 

10 Управление, надзор и руководство 

со стороны ФАО 

64 095 (1 736) 62 359 

11 Эффективное и действенное 

выполнение административных 

функций 

65 206 460 65 666 

12 Непредвиденные расходы 600  0 600 

13 Капитальные расходы 16 892  0 16 892 
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14 Расходы на обеспечение 

безопасности 

22 421 0 22 421 

  Всего 1 005 635 0 1 005 635 

 

65. В результате увеличения финансирования программ на 7,8 млн долл. США и 

корректировки в сторону понижения ожиданий по росту расходов, а также более полного 

возмещения расходов, составивших 4,4 млн долл. США, ресурсы, предназначенные на нужды 

достижения пяти стратегических целей (разделы 1–5), в чистом выражении возросли на 

3,4 млн долл. США. Увеличение расходов связано с выделением дополнительных ассигнований 

на нужды Управления по инновациям (0,6 млн долл. США в рамках СЦ 2 и 4), Кластера 

биоразнообразия (1,4 млн долл. США в рамках СЦ 2), Управления по МОСТРАГ, НРС и 

РСНВМ (1,7 млн долл. США в рамках СЦ 2 и 4), МККЗР и Совместной программы ФАО/ВОЗ 

по оказанию научно-консультативной поддержки в области безопасности пищевой продукции 

(2 млн долл. США в рамках СЦ 4) и создание должности специалиста по мониторингу и оценке 

при региональных представительствах (2,1 млн долл. США в рамках СЦ 1 – 5).  

66. Ресурсы на нужды функциональных целей были сокращены на 3,1 млн долл. США в 

результате упомянутого выше пересмотра в сторону понижения прогнозов по росту расходов, 

оптимизации штатного расписания нетехнических подразделений, а также более полного 

возмещения вспомогательных расходов (главным образом, по разделам 8 и 10). Данные 

сокращения были отчасти компенсированы за счет выделения дополнительных ресурсов на 

нужды усиления функции расследования Канцелярии Генерального инспектора, создание 

должности заместителя директора Финансового отдела и должностей специалистов в области 

кадровой политики (разделы 10 и 11). 

D. Обновленные оценки внебюджетных ресурсов 

67. Программа работы финансируется за счет чистых ассигнований, выделяемых на основе 

голосования на Конференции (начисленных взносов), и внебюджетных ресурсов, щедро 

предоставляемых за счет добровольных взносов. Оценки предоставления внебюджетных 

ресурсов основаны на функционирующих проектах, которые будут продолжаться в 

двухгодичный период 2020-2021 годов, на предложенных проектах, ожидающих утверждения, 

и на перспективных планах, опирающихся на проектные идеи и позитивные контакты с 

партнерами. 

68. Прогнозы по уровню и распределению внебюджетных ресурсов были обновлены с 

учетом пересмотра прогнозов реализации по каждому проекту и их вкладу в достижение 

общеорганизационных практических результатов. Ожидаемое увеличение финансирования за 

счет внебюджетных ресурсов примерно на 50 млн долл. США главным образом связано с 

крупными проектов, запланированными к реализации в 2020-2021 годах. Эти проекты внесут 

вклад в достижения ряда стратегических целей, в основном в Азии и Латинской Америке, и 

включают проекты, финансируемые как по линии Зеленого климатического фонда, так и по 

линии односторонних целевых фондов. Обновленные оценки внебюджетных ресурсов по 

разделам приводятся в колонке 2 таблицы 4. Учитывая скорректированное распределение 

чистых ассигнований, общий объем ресурсов, которые, как ожидается, получит Организация 

для выполнения комплексной Программы работы, приводится в колонке 3 для информации. 

Таблица 4: Скорректированный бюджет на 2018-2019 годы в разбивке по стратегическим / 

функциональным целям и источникам финансирования (тыс. долл. США) 
Раздел 

бюджета 

Стратегические/функциональные цели Чистые 

ассигнования 

Внебюджетные 

ассигнования 

Всего 

1 Содействие искоренению голода и 

решению проблемы продовольственной 

безопасности и неполноценного 

питания 

85 129 205 349 290 478 
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2 Повышение продуктивности и 

устойчивости сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

201 345 502 679 704 024 

3 Сокращение масштабов нищеты в 

сельских районах 

66 449 110 903 177 352 

4 Повышение уровня инклюзивности и 

эффективности агропродовольственных 

систем 

111 023 162 297 273 320 

5 Повышение устойчивости средств к 

существованию перед угрозами и 

кризисами 

54 670 885 983 940 653 

6 Техническое качество, статистика и 

сквозные темы (изменение климата, 

гендерная проблематика, руководство и 

питание) 

68 963 38 418 107 381 

7 Программа технического 

сотрудничества 

140 788  0 140 788 

8 Информационно-просветительская 

работа 

73 169 2 204 75 373 

9 Информационные технологии 36 161  0 36 161 

10 Управление, надзор и руководство со 

стороны ФАО 

62 359 1 021 63 380 

11 Эффективное и действенное 

выполнение административных 

функций 

65 666 10 895 76 561 

12 Непредвиденные расходы 600  0 600 

13 Капитальные расходы 16 892  0 16 892 

14 Расходы на обеспечение безопасности 22 421 156 22 577 

  Всего 1 005 635 1 919 906 2 925 541 
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VI. Планирование работы и матрица результатов 

69. Планирование и мониторинг деятельности ФАО осуществляются на основе матрицы 

результатов на 2020-2021 годы. В основу этой матрицы положены индикаторы, позволяющие 

оценивать прогресс на каждом этапе цепочки результатов: практические результаты, итоги и 

стратегические цели. На этой основе проводится оценка и готовятся отчёты о том, как 

осуществляемые ФАО мероприятия способствуют изменениям на национальном, региональном 

и глобальном уровне. Процесс планирования работы для получения конкретных результатов на 

2020-2021 годы, проводимый в июле-ноябре 2019 года, направлен на определение целевых 

показателей практических результатов, итоговых показателей и распределение ассигнований, 

включая обновленные прогнозы уровня и распределения добровольных взносов, как указано в 

настоящем разделе. 

Механизм достижения результатов и мониторинга программ 

70. Стратегическая рамочная программа включает следующие элементы: концепция ФАО, 

три глобальные цели, пять стратегических целей, шестую цель, касающуюся технического 

качества, статистики и сквозных тем, семь основных функций, обеспечивающих работу ФАО, и 

четыре функциональных цели, обеспечивающих создание благоприятных условий, как 

показано на рисунке 1. 

Рисунок 1: Матрица результатов ФАО: основные составляющие 
Миссия ФАО 

Создание мира, свободного от голода и недоедания, в котором производство продовольствия и 

сельское хозяйство вносят вклад в повышение уровня жизни всех, в особенности беднейших слоев 

населения, на экономически, социально и экологически устойчивой основе. 

Три глобальные цели стран-членов: 

 искоренение голода, решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 

неполноценного питания, постепенное создание мира, в котором люди всегда имеют возможность 

в достаточном объеме получать безопасные и полезные продукты питания, соответствующие их 

пищевым потребностям и предпочтениям и позволяющие им вести активный и здоровый образ 

жизни; 

 искоренение нищеты и содействие экономическому и социальному прогрессу для всех при 

увеличении производства продовольствия, ускорении развития сельских районов и обеспечении 

устойчивых источников средств к существованию; и 

 устойчивое регулирование и использование природных ресурсов, включая земельные, водные, 

воздушные, климатические и генетические ресурсы, на благо нынешнего и будущих поколений. 

Стратегические цели 

1) Содействие искоренению голода и решению проблемы продовольственной безопасности и 

неполноценного питания 

2) Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

3) Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

4) Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

5) Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Дополнительная цель 

6) Техническое качество, статистика и сквозные темы (изменение климата, гендерная проблематика, 

управление и питание) 

Основные функции 

1) Оказание странам содействия и поддержки в разработке и внедрении нормативных и 

устанавливающих стандарты документов, включая международные соглашения, кодексы 

поведения, технические стандарты и пр. 

2) Сбор, анализ и мониторинг данных и информации в областях, связанных с мандатом ФАО, и 

улучшение доступа к ним 

3) Облегчение, продвижение и поддержка политического диалога на глобальном, региональном и 

национальном уровне 
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4) Консультирование и поддержка деятельности по развитию потенциала на страновом и 

региональном уровне для подготовки, осуществления, мониторинга и оценки основанных на 

конкретных фактах политических мер, инвестиций и программ 

5) Консультирование и поддержка мероприятий, направленных на подбор, распространение и 

улучшение усвоения знаний, технологий и передовых методов в областях, относящихся к мандату 

ФАО 

6) Содействие налаживанию партнерских связей между правительствами, партнерами по развитию, 

гражданским обществом и частным сектором для обеспечения продовольственной безопасности и 

полноценного питания, развития сельского хозяйства и сельских районов 

7) Ведение на национальном, региональном и глобальном уровнях информационно-

пропагандистской и коммуникационной работы в областях, относящихся к мандату ФАО. 

Функциональные цели 

 Информационно-просветительская работа 

 Информационные технологии 

 Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 

 Эффективное и действенное выполнение административных функций 

71. Матрица результатов ФАО выстроена в виде "цепочки результатов", увязывающей 

воедино предусматриваемые ею цели, итоги и практические результаты. Достижению стоящих 

перед членами глобальных целей призваны содействовать результаты на следующих трех 

уровнях: 

 Стратегические цели отражают результаты в области развития на страновом, 

региональном и глобальном уровнях. Они должны быть достигнуты в долгосрочной 

перспективе странами-членами при поддержке ФАО. 

 Итоги отражают изменения на страновом, региональном или глобальном уровне, 

позволяющие создать благоприятные условия и возможности для достижения той или 

иной конкретной Стратегической цели. 

 Практические результаты вносят непосредственный вклад ФАО в достижение итогов. 

Они представляют собой итоги осуществления мероприятий ФАО на национальном, 

региональном и глобальном уровне с использованием как средств регулярного 

бюджета, так и внебюджетных ресурсов. 

72. Достижению результатов способствуют три дополнительных элемента, которые 

помогают ФАО прилагать целенаправленные усилия и повышать эффективность своей 

деятельности, как показано на рисунке 2: 

 Цель, касающаяся технического качества, статистики и сквозных тем (изменение 

климата, гендерная проблематика, управление и питание) охватывает все 

стратегические цели. 

 Основные функции, т.е. основные средства, используемые ФАО для достижения 

результатов. 

 Функциональные цели обеспечивают создание благоприятных условий для деятельности 

ФАО. 

73. В Веб-приложении 3 представлена матрица результатов на 2018-2021 годы17. 

                                                      
17 Веб-приложение 3 по своему содержанию эквивалентно документу C 2019/3, Приложение 2 и содержит лишь 

небольшие изменения редакционного характера, касающиеся СЦ. 
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Рисунок 2: Модель цепочки результатов ФАО 

 

Индикаторы и целевые показатели практических результатов, связанные с 

планированием работы 

74. Планирование работы – это внутренний процесс, в ходе которого намечаются целевые 

показатели для достижения общеорганизационных практических результатов, способствующих 

реализации стратегических целей. Кроме того, на этапе планирования намечаются конкретные 

результаты, распределяются ресурсы и определяются стороны, ответственные за достижения 

таких результатов. Планирование осуществляется после утверждения Конференцией в июне 

2019 года Программы работы и уровня бюджета и до начала осуществления этой программы в 

январе 2020 года. Исходя из опыта предыдущей работы на этапе планирования основное 

внимание уделяется чёткой увязке приоритетов и потребностей "низового уровня" стран со 

стратегическими и техническими направлениями директивного характера, определяемыми 

группами по стратегическим программам. 

75. В период разработки плана работы на 2020-2021 годы группы по стратегическим 

программам в тесном контакте с региональными представителями, представителями ФАО и с 

техническими отделами работали над определением ключевых плановых результатов на 

двухгодичный период на страновом, региональном и глобальном уровнях. Группы по 

стратегическим целям проанализировали результаты и связанные с ними целевые показатели 

для достижения практических результатов на предмет их качества и востребованности. 

76. Индикаторы практических результатов работы и целевые показатели на 2020-2021 годы 

представлены в Веб–приложении 4. Среднесрочный план на 2018-2021 годы предусматривает 

40 практических результатов. С учетом выводов, приведенных в Сводном докладе по 

результатам промежуточного обзора за 2018 год18, в соответствующие индикаторы были 

внесены некоторые изменения, направленные главным образом на упрощение или расширение 

доступа к данным при подготовке отчетности. 

                                                      
18 В описание индикаторов 2.1.2; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.2; 4.1.1; 4.2.2; и 4.3.1 были внесены некоторые уточнения; в 

индикаторы СП 3 добавлено слово “процессы” 

http://www.fao.org/3/my779ru/my779ru.pdf
http://www.fao.org/3/my779ru/my779ru.pdf
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77. Ниже приведена дополнительная информация о целевых показателях и индикаторах в 

областях, на которые руководящие органы в ходе своих сессий 2019 года обратили особое 

внимание. 

Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) 

78. ФАО признает важность противодействия растущей глобальной угрозе, связанной с 

устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), во всех странах путем применения 

скоординированного, многосекторального подхода "Одно здоровье для всех" в контексте 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, ФАО продолжит тесное 

взаимодействие с другими организациями – участницами трехстороннего сотрудничества (МЭБ 

и ВОЗ), а также с ЮНЕП19 и другими учреждениями ООН, странами–членами, частным 

сектором и иными партнерами в целях решения проблемы УПП в агропродовольственных 

системах, принимая во внимание потребности агропродовольственного сектора во всем мире и 

необходимость защиты 7,5 млрд потребителей. 

79. ФАО осуществляет связанные с проблематикой УПП мероприятия в рамках Плана 

действий ФАО по борьбе с УПП на 2016-2020 годы20. В рамках текущего процесса 

планирования работы на 2020-2021 годы большинство связанных с проблематикой УПП 

мероприятий были отнесены к СП 2, 4 и 5 и охватывают четыре основных направления 

деятельности (повышение осведомленности, надзор, общее руководство и практические меры), 

предусмотренные Планом действий. ФАО продолжит изучение экономических последствий 

УПП, осуществление Плана действий ФАО по УПП на 2021-2025 годы, сбор данных и 

осуществление надзора, а также разработку информационных продуктов и руководств. 

  

                                                      
19 Всемирная организация охраны здоровья животных (МЭБ); Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
20 План действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам; PC 125/8 "Доклад о ходе 

выполнения Плана действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП)" 

http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf
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80. В таблице 5 приведены индикаторы и целевые показатели практических результатов 

общеорганизационного уровня, касающиеся проблематики УПП. Кроме того, в ней указаны 

практические результаты, предусмотренные Планом действий ФАО по УПП. 

Таблица 5: Индикаторы и целевые показатели практических результатов 

общеорганизационного уровня, касающиеся проблематики УПП 
Стратегическая 

программа 

Целевой показатель на 

конец 2021 года 

(касающийся УПП) 

Общеорганизационные 

практические результаты 

Практические 

результаты, 

предусмотренные 

Планом действий по 

УПП 

1 3 1.1.1, 1.1.2, 1.3.1 1.2, 3.2 

2 10 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1 1.1, 3.1, 3.2, 4.2  

3 1 3.1.2 4.1 

4 23 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 1.2, 2.1, 4.1, 4.3 

5 12 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1 2.3, 3.1, 4.1, 4.3 

Целевые 

показатели по УПП, 

всего 

49   

81. Практические результаты и соответствующие общеорганизационные индикаторы, 

касающиеся проблематики УПП, будут отражены в Докладе об осуществлении программы. 

Учет гендерной проблематики в предусмотренных матрицей результатов 

стратегических целях 

82. Гендерная проблематика включается в качестве сквозной темы во все пять 

стратегических целей, начиная с ССП на 2014-2017 годы/ПРБ на 2014-2015 годы. 

83. В матрице результатов 27 (из 43) индикаторов практических результатов 

предусматривают гендерную составляющую: достижение поставленных гендерных задач 

отслеживается либо с помощью отдельного индикатора, либо с помощью конкретного 

гендерного квалификатора21. Гендерный квалификатор представляет собой один из элементов 

индикатора, использующийся для отслеживания необходимых для обеспечения гендерного 

равноправия условий. В рамках подготовки годовой отчетности децентрализованные отделения 

и подразделения штаб-квартиры указывают, какая работа была проделана по каждому из 

гендерных квалификаторов и какие результаты она дала. 

84. На уровне итогов предусмотрено четыре индикатора (в рамках СЦ3 и СЦ5 

соответственно)22, предназначенных для отслеживания результатов работы по гендерной 

проблематики и привязанных к достижению ЦУР 5 по гендерному равенству. 

85. Кроме того, в рамках СЦ 6 (Техническое качество, статистика и сквозные темы), 

которая призвана обеспечить техническое лидерство и широкий учет сквозных тем в работе 

Организации в целом, предусмотрен Итог 6.3, который также связан с обеспечением 

гендерного равенства: Качественные услуги и целостные подходы к работе по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, в результате которых 

укрепляется потенциал стран в части выработки и осуществления, мониторинга и оценки 

политических мер и программ, обеспечивающих мужчинам и женщинам равные возможности. 

Мониторинг ход достижения данного Итога осуществляется на ежегодной основе с 

применением ключевых индикаторов эффективности (КИЭ) 6.3.A и 6.3.B, которые 

отслеживают соответствие минимальным стандартам политики учета гендерной проблематики 

ФАО и стандартам эффективности Общесистемного плана действий (ОСПД ООН) по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ГРПВЖ). 

                                                      
21 Отдельный индикатор: 3.1.3; Индикаторы, предусматривающие гендерные квалификаторы: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1; 

1.3.2; 1.4.2; 2.1.1A; 2.1.1B; 2.2.1; 2.3.2; 2.4.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.3.1; 3.4.1; 3.4.2; 4.2.1A; 4.2.1B; 4.2.2; 4.3.1; 4.3.2; 

5.1.1; 5.2.2; 5.3.2; 5.4.2. 
22 3.1.D; 3.1.E; 5.3.B; и 5.3.C.  
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86. В течение двухгодичного периода 2020-2021 годов ФАО продолжит наращивать 

внутренний потенциал, необходимый для подготовки отчетности по связанным с гендерной 

тематикой результатам, а также анализа и применения полученной информации. Усилия в этой 

области предусматривают реализацию инициатив по обучению персонала, представление 

докладов о результатах работы по гендерной проблематике и распространение методических 

материалов через общеорганизационную сеть координаторов по гендерным вопросам. 
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Ключевые индикаторы эффективности 

87. Эффективность достижения функциональных целей оценивается с помощью ключевых 

индикаторов эффективности. В ПРБ на 2020-2021 годы были добавлены следующие новые 

КИЭ23: 

a) в рамках Итога 10.3 (Руководство) – доля сотрудников, прошедших электронное 

обучение по вопросам предотвращения домогательств, сексуальных домогательств и 

злоупотребления полномочиями и защиты от сексуальной эксплуатации и насилия; 

b) в рамках Итога 8.3 (Мобилизация ресурсов) – доля своевременно закрытых проектов. 

                                                      
23 см. Веб-приложение 3 
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VII. Необходимые решения 

88. Комитету по программе и Финансовому комитету, а также их совместному совещанию 

предлагается рассмотреть корректировки к ПРБ на 2020-2021 годы, а Совету предлагается: 

принять к сведению выполнение принятых Конференцией рекомендаций и решений; 

b) принять к сведению программные и оперативные корректировки; 

c) принять к сведению пересмотренный прогноз по росту расходов в 2020-2021 годах и 

дополнительных мерах по экономии за счет повышения эффективности; 

d) принять к сведению обновленную матрицу результатов (Веб-приложение 3) и целевые 

показатели и индикаторы практических результатов, предусмотренных 

стратегическими целями (Веб-приложение 4); 

e) одобрить пересмотренное штатное расписание (Веб-приложение 5) и структурные 

изменения (Приложение 1); 

f) одобрить пересмотренное распределение чистых ассигнований по разделам бюджета, 

как это отражено в таблице 2; и 

g) принять к сведению последние данные по смете внебюджетных ресурсов (таблица 3) и 

призвать членов предоставить добровольные взносы для содействия достижению 

стратегических целей и выполнению комплексной Программы работы. 

89. Совету также предлагается принять к сведению, что дополнительное 

перераспределение бюджетных средств может возникнуть в результате рекомендаций 

региональных конференций, дальнейшего планирования работы, а также в результате 

реализации наиболее действенных и эффективных механизмов осуществления в ходе 

двухгодичного периода. Любые перераспределения средств в рамках разделов и их перенос из 

одного раздела в другой в порядке реализации ПРБ в течение двухгодичного периода будут 

производиться в соответствии с Финансовым положением 4.5. 

90. Кроме того, руководящие органы смогут провести более широкий пересмотр ПРБ и 

внести корректировки в их исполнение в 2020 году на 164-й сессии Совета в июне 2020 года. 
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Приложение 1: Схема организационной структуры штаб-квартиры и децентрализованных отделений 
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

                  

                          
  RAF 

Региональное 
представительство в 

Африке – Аккра 

 
  RAP 

Региональное 
представительство в 

Азии и Тихом 
океане – Бангкок 

 
  RLC 

Региональное 
представительство в 

Латинской Америке и 
Карибском бассейне – 

Сантьяго 

 
  REU 

Региональное 
представительство в 

Европе и 
Центральной Азии – 

Будапешт 

 
  RNE 

Региональное 
представительство на 
Ближнем Востоке и в 
Северной Африке – 

Каир 

 
  LOB 

Бюро по связи с 
Европейским 

союзом и 
Бельгией – 
Брюссель 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   

 
  SFS 

Субрегиональное 
представительство на 
юге Африки – Хараре 

 
  SAP 

Субрегиональное 
представительство на 

островах Тихого 
океана – Апиа 

 
  SLC 

Субрегиональное 
представительство в 

Карибском бассейне – 
Бриджтаун 

 
  SEC 

Субрегиональное 
представительство в 
Центральной Азии – 

Анкара 

 
  SNE 

Субрегиональное 
представительство в 
Северной Африке – 

Тунис 

 
  LOG 

Бюро по связи с 
ООН – Женева 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   

 
  SFE 

Субрегиональное 
представительство в 
Восточной Африке – 

Aддис-Абеба 

 
  

   
  SLM 

Субрегиональное 
представительство в 

Мезоамерике – Панама 

 
  

   
  SNG 

Субрегиональное 
представительство в 

государствах – 
членах Совета 

сотрудничества стран 
Залива и Йемене – 

Абу-Даби 

 
  LOJ - Бюро по 

связи с Японией - 
Йокогама 

 

 
  

 
  

   
  

 
  

   
  

 
  

 

 
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   

 
  SFC 

Субрегиональное 
представительство в 

Центральной 
Африке – Либревиль 

 
  

   
  

   
  

   
  SNM 

Субрегиональное 
представительство в 
странах Машрика – 

Бейрут 

 
  LON 

Бюро по связи с 
ООН – Нью-Йорк 

 

 
  

 
  

   
  

   
  

   
  

 
  

 

 
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   

 
  SFW 

Субрегиональное 
представительство в 
Западной Африке – 

Дакар 

 
  

   
  

   
  

   
  

   
  LOR 

Отделение для 
связи с 

Российской 
Федерацией – 

Москва 

 

 
  

 
  

   
  

   
  

   
  

   
  

 

 
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   

 
  СТРАНОВЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 
  СТРАНОВЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 
  СТРАНОВЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 
  СТРАНОВЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 
  СТРАНОВЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 
  LOW 

Бюро по связи в 
Северной 
Америке – 

Вашингтон, О.К. 
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Список сокращений 
 

ИПЦ Индекс потребительских цен 

АОЭ Аналитический отдел журнала "Экономист" 

ОПР Общеорганизационное планирование ресурсов 

ГПД Глобальная программа действий в области продовольственной безопасности и питания 

для малых островных развивающихся государств 

ПСП передовая сельскохозяйственная практика 

ГФСХИ Глобальный форум по сельскохозяйственным исследованиям и инновациям 

ГИАХС системы сельскохозяйственного наследия мирового значения 

КМГС Комиссия по международной гражданской службе 

МККЗР Международная конвенция по карантину и защите растений 

НРС наименее развитая страна 

РСНВМ развивающаяся страна, не имеющая выхода к морю 

МО мониторинг и оценка 

МЭБ Всемирная организация охраны здоровья животных 

МОСТРАГ малое островное развивающееся государство 

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

ОСПД ООН Общесистемный план действий Организации Объединённых Наций (ОСПД ООН) по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ГРПВЖ) 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

 


