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Резюме  

Комитет по программе рассмотрел ряд вопросов, связанных с планированием программы 

работы и оценкой, в том числе следующие:  

a) Корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы (пункты 5–6) 

b) Оценка стратегической матрицы результатов ФАО (пункт 7) 

c) Оценка стратегии партнерства ФАО с частным сектором (пункты 8–11) 

d) Стратегия ФАО по всестороннему учету вопросов биоразнообразия в 

сельскохозяйственных секторах (пункт 12) 

e) Десять компонентов агроэкологии (пункт 13) 

f) Доклад о разработке основных элементов проекта обновленной гендерной стратегии 

(пункт 14) 

g) Доклад по итогам оценки вклада ФАО в создание более инклюзивных и более 

эффективных агропродовольственных систем (СЦ 4) (пункты 15–16) 

h) Ориентировочный скользящий план работы по проведению оценок – обновленная 

информация о положении дел (пункты 17–18 и Приложение 1) 

i) Предварительная повестка дня 128-й сессии Комитета по программе (пункты 19–20) 

j) Ход подготовки обновленной редакции Стратегии в области питания (пункты 21–22) 

k) Показатель 2.4.1 ЦУР "Доля сельскохозяйственных угодий в продуктивном и 

устойчивом сельском хозяйстве (пункты 23–26) 

l) Обзор хода работы, связанной с устойчивостью к противомикробным препаратам 

(УПП), включая пересмотр Кодекса поведения (пункт 27) 

m) Доклад о ходе выполнения рекомендаций Комитета по программе (пункт 28) 

n) Разное (пункты 30–32)  

 

Комитет представляет вниманию Совета подготовленные им выводы и рекомендации по этим 

вопросам. 

 

Проект решения Совета  

Совету предлагается одобрить подготовленные Комитетом по программе выводы и 

рекомендации по вопросам, относящимся к сфере его ведения.  
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ДОКЛАД О РАБОТЕ СТО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА 

ПО ПРОГРАММЕ 

Рим, 4–8 ноября 2019 года 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Комитет представил Совету приводимый ниже доклад о работе своей сто двадцать 

седьмой сессии. 

2. Помимо Председателя, Его Превосходительства Йоханнеса Петруса Хогевена 

(Нидерланды), на сессии присутствовали следующие представители членов:  
 

г-н Гильермо Валентин Родолико (Аргентина)1 Е.П. Файез Хури (Иордания) 

г-жа Дженифер Феллоуз (Канада) г-н Мухаммад Руди Хайрудин Мохд Нор (Малайзия) 

г-жа Тамара Вильянуэва (Чили) г-жа Траоре Алимату Конэ (Мали) 

г-н Ни Хунсин (Китай) г-н Мэтью Дж. Сайм (Новая Зеландия) 

Е.П. Дельфин Борьон (Франция) Е.П. Мария-Тереза Сарч (Соединенное Королевство) 

Е.П. Мохаммад Хоссейн Эмади (Исламская 
Республика Иран) 

г-н Каёя Масухва (Замбия) 

 

Пункт 1: Утверждение предварительной повестки дня и расписания 

работы2 

3. Комитет утвердил предварительную повестку дня, добавив в нее следующие вопросы в 

рамках пункта "Разное": Инициатива "Рука об руку"; Саммит по продовольственным системам, 

проводимый по инициативе Генерального секретаря ООН; брифинг по итогам 
Международного симпозиума по устойчивому промыслу. 

 

Пункт 2: Выборы заместителя Председателя на срок полномочий  

с июля 2019 года по июнь 2021 года 

4. Комитет единогласно постановил избрать Е.П. Мохаммада Хоссейна Эмади (Исламская 

Республика Иран) заместителем Председателя Комитета по программе на срок полномочий с 

июля 2019 года по июнь 2021 года. 

 

Пункт 3: Корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы3 

5. Комитет: 

a) положительно воспринял документ, отражающий указания и решения Конференции и 

предложенные Генеральным директором предварительные корректировки; 

b) выразил удовлетворение в связи с тем, что предлагаемые корректировки будут 
произведены в рамках уже утвержденного общего уровня бюджета в сумме 

 
1 Представителем Аргентины на 127-й сессии Комитета по программе вместо Е.П. Марии Кристины 

Болдорини назначен г-н Гильермо Валентин Родолико. 
2 PC 127/1; PC 127/INF/1 
3 CL 163/3 
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1 005,6 млн долл. США за счет повышения эффективности и экономии средств и без 

ущерба выполнению согласованной программы работы; 

c) положительно воспринял выделение дополнительных ресурсов на нужды работы ФАО, 
касающейся МККЗР и Совместной программы по оказанию научно-консультативной 

поддержки ВОЗ/ФАО по вопросам безопасности пищевых продуктов, а также 

обеспечение всестороннего учета проблематики биоразнообразия, подчеркнул важность 
использования этих ресурсов для достижения дополнительных результатов и 

приветствовал готовность руководства решить проблему накопившихся запросов по 

оказанию научно-консультативной поддержки; 

d) высоко оценил представленную информацию по гендерной проблематике, подчеркнув 

необходимость достижения дополнительных результатов в области гендерного 

равенства, и положительно воспринял учреждение Комитета по делам женщин, 

отметив, что его деятельность не должна быть связана с осуществлением программы 
работы во избежание дублирования усилий; 

e) одобрил индикаторы и целевые показатели на уровне практических результатов на 

2020–2021 годы, приведенные в Веб-приложении 4, и подчеркнул необходимость 
перевести работу ФАО по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам 

(УПП) в более предметную плоскость, а также положительно воспринял решение 

включить один из индикаторов матрицы результатов Трехстороннего плана действий в 
матрицу стратегических результатов ФАО;  

f) отметил роль матрицы результатов как инструмента подотчетности, коммуникационной 

работы и обмена опытом;  

g) поручил провести обзор хода работы в течение 2020–2021 годов в рамках 
промежуточной оценки и оценки по завершении двухгодичного периода;  

h) принял к сведению обновлённую организационную структуру (Приложение 1) и 

пересмотренное штатное расписание должностей, финансируемых из бюджета 
(Веб-приложение 5), а также поручил представить ему дополнительную информацию; 

i) поручил представить на его рассмотрение доклад об осуществлении Программы 

технического сотрудничества за 2019 год и подчеркнул важность проведения оценки 

ПТС; 

j) вновь обратил внимание на поручение 161-й сессии Совета (подпункт j) пункта 11) 

включить в доклад о ходе осуществления программы работы подробную информацию о 

расходовании добровольных взносов за три предыдущих двухгодичных периода с 
разбивкой по программам и географическим регионам; 

k) подчеркнул необходимость активнее использовать подходы и проводить политику, 

основанные на научных и фактологических данных; 

l) подчеркнул необходимость внедрения инноваций, включая новаторские устойчивые 

подходы и новые технологии, и в целом высоко оценил учреждение Управления по 

инновациям и должности главного научного специалиста, отметив при этом 

необходимость представления более развернутой информации о концепции, лежащей в 
основе данного Управления, включая его мандат, роль, механизм функционирования и 

круг ведения, а также подчеркнул важность его укомплектования кадровыми 

ресурсами, достаточными для успешного внедрения инноваций, в том числе с учетом 
их межсекторального характера; 

m) поручил представить пояснения по кластеру биоразнообразия, касающиеся его охвата и 

координационной роли, положения в структуре Организации, штатного расписания и 
связи со Стратегией в области биоразнообразия; 
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n) сослался на подпункт k) пункта 70 доклада о работе 41-й сессии Конференции, отметив 

необходимость учета приоритетов всех стран, включая страны со средним уровнем 

доходов и страны с уровнем доходов выше среднего; 

o) высоко оценил учреждение Управления по МОСТРАГ, НРС и РСНВ и поручил 

представить дополнительные разъяснения относительно его роли в Организации, 

географическом охвате, мандате, роли, механизме функционирования и круге ведения, 
а также о его взаимосвязи с Инициативой "Рука об руку"; 

p) поддержал пересмотренное распределение чистых ассигнований по разделам бюджета, 

приведенное в таблице 3 и представляемое на утверждение Совета;  

q) принял к сведению обновленную смету внебюджетных ресурсов (таблица 4) и призвал 

членов предоставить добровольные взносы для содействия достижению стратегических 

целей и осуществления комплексной Программы работы; 

r) положительно оценил поддержку реализуемых ФАО мероприятий по содействию 
развитию устойчивых агропродовольственных систем и призвал ФАО оказывать 

странам необходимое содействие в деле трансформации продовольственных систем. 

6. Комитет далее поручил руководству организовать семинар для членов по работе ФАО в 
области статистики, уделив особое внимание методам отслеживания 21 показателя ЦУР, 

координатором достижения которых выступает ФАО. 

 

Пункт 4: Оценка стратегической матрицы результатов ФАО4  

7. Комитет положительно воспринял оценку и содержащиеся в ней рекомендации с 

указанием их приоритетности, счел приведенные в ней информацию и анализ полезными для 

предстоящего пересмотра Стратегической рамочной программы и порядка ее осуществления, а 
также положительно оценил предварительные ответы руководства. Комитет: 

a) высоко оценил отмеченные в оценке усилия по переводу деятельности ФАО на более 

стратегическую основу, предпринятые руководством за отчетный период;  

b) с обеспокоенностью отметил некоторые выводы по итогам оценки, прежде всего 
касающиеся недостаточной эффективности стратегических программ, призванных 

повысить эффективность работы ФАО на местах, а также отсутствие четко 

прописанных функций и обязанностей, что затрудняет применение нового 
программного подхода на уровне всей ФАО;  

c) согласился с приведенным в оценке выводом о необходимости разработки стратегии и 

плана действий ФАО, направленных на содействие выполнению Повестки дня на 

период до 2030 года и переориентации системы развития ООН, а также важности 
углубления стратегических синергетических и партнерских связей, прежде всего с 

расположенными в Риме учреждениями и частным сектором; 

d) вновь подтвердил важность привлечения членов к осуществлению данных 
рекомендаций; 

e) подчеркнул, что результаты оценки указывают на необходимость повышения 

эффективности работы децентрализованных отделений, особенно оказываемого ими 
содействия в достижении ЦУР; 

f) подчеркнул необходимость систематизации накопленного опыта и согласился с 

актуальностью внедрения системы качественного мониторинга в целях повышения 

эффективности программ; 

g) подчеркнул важность углубления связей между штаб-квартирой, региональными и 

страновыми представительствами с учетом потребностей стран и поручил 

 
4 PC 127/2; PC 127/2 Sup.1 
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трансформировать стратегии, политику и инициативы ФАО в конкретные шаги на 

страновом уровне; 

h) обратил особое внимание на рекомендацию 3, касающуюся внедрения механизмов 
осуществления на основе подхода "снизу вверх" и адаптации ФАО к реальным 

потребностям, отметив сложность решения этой задачи и необходимость постепенного 

внедрения таких изменений; 

i) отметил, что для более эффективного осуществления программ на страновом уровне 

может потребоваться поддержка в виде нецелевых добровольных взносов и подчеркнул 

важность наличия в этой связи надежной системы мониторинга и оценки; 

j) подчеркнул важность разработки страновых планов в более тесной привязке к 

общеорганизационным планам, а также необходимость совершенствования методов 

подбора сотрудников с учетом их должностных обязанностей и квалификации и 

обеспечения возможностей для профессионального роста; 

k) счел необходимым стимулировать мобильность и ротацию персонала как важный 

элемент укрепления связей между штаб-квартирой и страновыми представительствами 

и карьерного роста, не нанося при этом ущерба техническому потенциалу Организации; 

l) отметил, что выполнение шести из восьми рекомендаций потребует дополнительного 

финансирования, и поручил уточнить его объемы и возможные источники; 

m) рекомендовал обеспечить выполнение дальнейших шагов в следующие сроки: 

i. план проведения консультаций по выполнению рекомендации 1 (разработка 

стратегии ФАО по содействию выполнению Повестки дня на период до 

2030 года и переориентации системы развития ООН) и рекомендации 2 

(матрица результатов) следует представить на утверждение 163-й сессии 
Совета; 

ii. предварительную редакцию новой матрицы стратегических результатов следует 

представить на рассмотрение 128-й сессии Комитета по программе в мае 
2020 года; 

iii. доклад руководства о ходе осуществления рекомендаций по результатам оценки 

следует представить на рассмотрение 128-й сессии Комитета по программе; 

iv. проект новой стратегии (1) и матрицы результатов (2) следует представить на 
рассмотрение сессии Комитета по программе весной 2021 года. 

 

Пункт 5: Оценка стратегии партнерства ФАО с частным сектором5 

8. Комитет положительно оценил результаты оценки и выразил признательность 

Управлению по оценке за подготовку качественного доклада, включая изложенные в нем 
выводы и рекомендации. В связи с этим Комитет подчеркнул необходимость дополнительного 

уточнения определений, уровней, сферы охвата, вопросов, потребностей и условий 

применительно к таким партнерствам. 

9. Комитет выразил удовлетворение в связи с согласием руководства с приведенными в 

оценке рекомендациями. 

10.  Комитет согласился с предлагаемыми рекомендациями разработать концепцию 

стратегии партнерства ФАО с частным сектором. 

11. Комитет:  

 
5 PC 127/3; PC 127/3 Sup.1 
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a) подчеркнул, что частный сектор играет центральную роль в достижении целей в 

области устойчивого развития, и настоятельно призвал ФАО шире привлекать частный 
сектор в поддержку достижения ЦУР; 

b) призвал ФАО, включая ее региональные и национальные представительства, активнее 

использовать партнерские связи с частным сектором в своей работе, в особенности при 
осуществлении программ и на страновом уровне;  

c) подчеркнул, что ФАО следует более оперативно реагировать на открывающиеся 

возможности для расширения партнерских связей, и поручил ей оптимизировать 
внутренние процедуры и системы управления рисками в соответствии с передовой 

практикой, применяемой в системе ООН; 

d) признавая важность партнерских связей с частным сектором для мобилизации ресурсов, 
подчеркнул, что эти связи также следует использовать для мобилизации знаний, 

технических инструментов, технологий и потенциала, который может содействовать 

достижению ЦУР; 

e) отметил, что развитие связей с частным сектором должно содействовать решению 

приоритетных для национальных правительств задач и при их согласии, а также в 

соответствии с новой стратегией ФАО, упомянутой в пункте 4; 

f) поручил ФАО в целях упрощения взаимодействия с частным сектором и снижения 

бюрократической нагрузки внедрить систему "одного окна", что позволит использовать 

партнерские связи более адресно, а также разработать Интернет-портал по 

партнерствам, который будет использоваться в качестве транспарентного канала связи 
между ФАО и партнерами; 

g) подчеркнул необходимость обеспечения баланса между необходимостью проведения 

всесторонних проверок с одной стороны и содействием развитию транспарентных 
партнерских связей и сотрудничества с частным сектором с другой; 

h) поручил подготовить новую концепцию развития партнерских связей с частным 

сектором с учетом широкого круга сторон, представляющих частный сектор, и в 
дальнейшем обеспечить обновление соответствующей Стратегии с привлечением 

членов; 

i) подчеркнул необходимость разработки четкой, транспарентной и непротиворечивой 
процедуры участия партнеров из числа негосударственных субъектов, включая частный 

сектор, в работе совещаний и мероприятий ФАО. 

 

Пункт 6: Стратегия ФАО по всестороннему учету вопросов 

биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах6 

12. Комитет рассмотрел проект Стратегии ФАО по всестороннему учету вопросов 

биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах, приведенный в Приложении к 
документу CL 163/11, отметив, что она представляет собой план работы ФАО по обеспечению 

всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах, и:  

a) высоко оценил инклюзивный характер консультаций, проведенных в соответствии с 
поручением 41-й сессии Конференции; 

b) рекомендовал, в соответствии с поручением 41-й сессии Конференции, утвердить эту 

Стратегию на 163-й сессии Совета; 

c) рекомендовал включить в Стратегию и План действий индикаторы и конкретные 
результаты с указанием сроков их достижения; 

 
6 CL 163/11 
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d) рекомендовал включить в План действий дополнительные шаги, прежде всего 

связанные с развитием потенциала децентрализованных отделений ФАО, необходимого  

для оказания членам должной поддержки в вопросах осуществления при поступлении 
от них соответствующих запросов; 

e) подчеркнул, что План действий следует передать на рассмотрение технических 

комитетов; 

f) поручил представить первый проект Плана действий, включая итоговые индикаторы и 

целевые показатели на ознакомление неофициального совещания Комитета по 

программе в январе 2020 года. 

 

Пункт 7: Десять компонентов агроэкологии7 

13. Комитет рассмотрел пересмотренную редакцию документа "Десять компонентов 

агроэкологии" и:  

a) положительно оценил всесторонние консультации, проведенные по поручению  

41-й сессии Конференции ФАО под руководством председателей Комитета по 
программе и Комитета по сельскому хозяйству и при участии назначенных 

представителей от каждой региональной группы в формате рабочей группы открытого 

состава, что способствовало достижению консенсуса по тексту документа "Десять 
компонентов агроэкологии"; 

b) подчеркнул, что эти десять компонентов представляют собой не имеющий 

обязательной силы аналитический и технический инструмент, призванный стать 
подспорьем для стран в их усилиях по внедрению агроэкологии в практику; 

c) рассмотрел пересмотренную редакцию документа "Десять компонентов агроэкологии" 

и рекомендовал представить его на обсуждение и утверждение 163-й сессии Совета в 

декабре 2019 года; 

d) отметил, что "Десять компонентов агроэкологии" – это живой документ, который 

может обновляться Комитетом по сельскому хозяйству с учетом новых данных. 

 

Пункт 8: Доклад о разработке основных элементов проекта обновленной 

гендерной стратегии8 

14. Комитет по программе положительно воспринял этот доклад и: 

a) согласился с предлагаемыми изменениями и поправками и поручил провести 
консультации в целях завершения работы над обновленной политикой; 

b) с удовлетворением отметил, что большое внимание уделяется вопросам подотчетности; 

c) признал важность приведения этой политики в соответствие с наиболее актуальными 

международными механизмами обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин (такими как Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, Пекин+25, ОСПД ООН 2.0); 

d) высоко оценил тот факт, что в соответствии с рекомендациями, сформулированными по 
итогам оценки работы ФАО по гендерной проблематике, в 2020 году будет подготовлен 

план действий; 

e) подчеркнул важность доработки требований в отношении учета гендерной 
проблематики, предусмотренных минимальными стандартами этой политики; 

 
7 CL 163/13 
8 PC 127/4 
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f) подчеркнул необходимость повышения ответственности руководителей за реализацию 

Политики обеспечения гендерного равенства путем включения в систему ПЕМС 

соответствующих показателей для руководителей и их сотрудников; 

g) рекомендовал улучшить положение дел с обеспечением гендерного паритета в ФАО, в 

частности на уровне руководства, и в этой связи положительно оценил создание 

Комитета по делам женщин в поддержку гендерного равенства и паритета в 
Организации, отметив, что принцип гендерного паритета должен учитываться также 

при определении членского состава Комитета; 

h) с удовлетворением отметил участие других подразделений, например, Канцелярии 
Генерального инспектора, Канцелярии Главного статистика и Отдела торговли и 

рынков, в работе по внедрению минимальных стандартов и представлению 

соответствующей отчетности; 

i) вновь подтвердил важность всех ключевых индикаторов эффективности (КИЭ), 
касающихся гендерной проблематики, особенно достижения минимальных стандартов. 

 

Пункт 9: Доклад по итогам оценки вклада ФАО в формирование 

инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем (СЦ 4)9 

15. Комитет по программе положительно воспринял доклад по итогам оценки вклада ФАО 

в формирование инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем и согласился с 

содержащимися в нем выводами. 

16. Комитет: 

a) с удовлетворением воспринял информацию о ходе выполнения шести рекомендаций 

оценки и отметил, что меры по выполнению этих рекомендаций должны 
соответствующим образом способствовать оказанию более скоординированной 

поддержки странам, стремящимся к преобразованию своих продовольственных систем; 

b) подчеркнул, что продовольственные системы служат важной отправной точкой для 

ускорения достижения большинства целей, согласованных в рамках Повестки дня на 
период до 2030 года; 

c) отметил роль ФАО в оказании странам поддержки в совершенствовании их 

продовольственных систем; 

d) призвал ФАО выработать четкое определение понятия продовольственных систем, 

которое поможет установить роль ФАО в оказании поддержки странам;  

e) призвал учитывать рекомендации, содержащиеся в докладе об оценке матрицы 

стратегических результатов ФАО, при определении приоритетных направлений 
деятельности в рамках СЦ 4;  

f) отметил усилия Организации по развитию с помощью соответствующих программ 

потенциала своих сотрудников в части применения устойчивых подходов к развитию 
продовольственных систем и производственно-сбытовых цепочек и призвал 

продолжать работу в этом направлении; 

g) положительно оценил инициативы по укреплению партнерских связей с другими 
организациями системы ООН и обеспечению дальнейшего взаимодействия с частным 

сектором, в частности в рамках сети "Одна планета". 

 

 
9 PC 127/5 
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Пункт 10: Ориентировочный скользящий план работы по проведению 

оценок – обновленная информация о положении дел10 

17. Комитет высоко оценил предлагаемый план работы и отметил, что в него включены 
оценки программ, имеющих важное значение для руководства и членов ФАО.  

18. Комитет: 

a) с удовлетворением отметил масштабность плана работы по проведению оценок; 

b) отметил центральное значение ЦУР 2 для мандата ФАО и приветствовал проведение 
оценки вклада ФАО, а также ее роли и места в системе ООН в связи с оказанием 

странам поддержки в достижении ЦУР 2; 

c) подчеркнул важность оценки ПТС и ее деликатный в политическом отношении 
характер и настоятельно призвал Управление по оценке (OED) провести обстоятельные 

консультации с членами, в том числе в рамках региональных конференций; 

d) приветствовал проведение совместной оценки сотрудничества между РРУ и призвал 
OED выявить возможности и препятствия для такого сотрудничества; 

e) призвал OED включить в план тематическую оценку деятельности ФАО по линии 

сотрудничества в формате "Юг-Юг" и провести ее в надлежащие сроки; 

f) положительно воспринял обсуждаемую с Секретариатом МККЗР возможность 
проведения оценки работы Конвенции, согласился с тем, что решение о проведении 

такой оценки должна принимать Комиссия по фитосанитарным мерам, являющаяся 

руководящим органом Конвенции, и выразил серьезную заинтересованность в 
результатах такой оценки, поскольку члены придают большое значение поддержке, 

оказываемой МККЗР со стороны ФАО; 

g) поручил руководству представить на рассмотрение 129-й сессии Комитета доклад по 
итогам оценки матрицы стратегических результатов; 

h) вновь рекомендовал руководству и членам обеспечить подготовку сводных 

региональных докладов об итогах страновых и/или других соответствующих оценок, 

чтобы представить их на региональных конференциях, и с удовлетворением воспринял 
подтверждение того, что они будут представлены на рассмотрение региональных 

конференций для Африки и для Европы; 

i) отметил возросший объем работы по проведению страновых и проектных оценок, 
включая оценки устойчивости к внешним воздействиям, что может потребовать 

пересмотра организационных механизмов ФАО по проведению оценок на 

региональном и страновом уровнях; 

j) поручил представить на одной из сессий 2020 года предложение по управлению 
системой децентрализованной оценки и по функционированию этой системы; 

k) рекомендовал Совету одобрить предлагаемый план работы по проведению оценок на 

2020–2022 годы, представленный в Приложении 1 к настоящему докладу. 

 

 
10 PC 127/6 
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Пункт 11: Предварительная повестка дня 128-й сессии Комитета по 

программе11  

19. Комитет рассмотрел меры по подготовке к его 128-й сессии и одобрил следующие 
пункты повестки дня:  

a) Общая структура Стратегической рамочной программы и Среднесрочного 

плана на 2022–2025 годы, в том числе:  

i. Оценка деятельности ФАО по содействию ликвидации голода (ЦУР 2) 

ii. Доклад по итогам оценки вклада ФАО в искоренение голода и решение 

проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания 

(СЦ 1) [см. PC 124/3; PC 124/3 Sup.1] 

iii. Общая структура новой матрицы стратегических результатов и 

доклад руководства о ходе выполнения рекомендаций оценки  

b) Доклад о ходе подготовки к проведению Саммита по продовольственным 
системам по инициативе Генерального секретаря ООН 

c) Доклад о ходе осуществления инициативы "Рука об руку" 

d) Доклад об итогах консультаций по выполнению плана работы в рамках 

трехстороннего меморандума о взаимопонимании по проблеме устойчивости к 
противомикробным препаратам 

e) Оценка деятельности ФАО в области статистики и доклад об итогах 

консультаций, состоявшихся в рамках семинара по статистике 

f) Развитие потенциала ФАО, необходимого для оценки вклада на страновом 

уровне: варианты действий 

g) Предварительная повестка дня 129-й сессии Комитета по программе 

h) Доклад о ходе исполнения рекомендаций Комитета по программе 

20. Комитет постановил провести неофициальные заседания накануне официальных сессий 

и одобрил следующие пункты повестки дня для своего неофициального заседания в январе 

2020 года:  

a) океаны, рыболовство и аквакультура 

b) устойчивое управление лесным хозяйством 

c) первый проект Плана действий в области биоразнообразия 

d) обеспечение доступа стран к данным ФАО 

 

Пункт 12: Ход подготовки обновленной редакции Стратегии в области 

питания12 

21. Комитет по программе высоко оценил представленную обновленную информацию, 

касающуюся Стратегии и концепции работы ФАО в области питания.  

22. Комитет:  

a) поддержал ориентированность Стратегии на решение проблемы неполноценного 

питания во всех его формах, принимая во внимание стремление Организации к 

достижению этой цели; 

 
11 PC 127/7 
12 PC 127/8 
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b) с удовлетворением отметил, что в предлагаемом проекте основное внимание уделяется 

продовольственным системам как основе для обеспечения здорового питания и 

решения проблемы неполноценного питания во всех его формах, и поручил включить в 
Стратегию описание сравнительных преимуществ Организации в этой области; 

c) подчеркнул, что в аннотированном проекте не отражены ключевые рекомендации, 

сформулированные по итогам оценки предыдущей версии Стратегии и концепции 
работы ФАО в области питания; 

d) высоко оценил целостный подход, предусмотренный предлагаемой концепцией, и 

рекомендовал учитывать доступность здоровых пищевых продуктов; 

e) подчеркнул необходимость в полной мере использовать возможности, которые 

открываются благодаря инновациям; 

f) подчеркнул необходимость тесного сотрудничества с Комитетом по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ), особенно в связи с разработкой 
Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию; 

g) в связи с введением нового понятия "устойчивый и здоровый рацион питания" 

напомнил об используемой в ООН терминологии, включая терминологию МКП-2, и 
подчеркнул необходимость обеспечения согласованности с существующей 

терминологией ООН; 

h) поручил одновременно с обновленной Стратегией разработать глоссарий, содержащий 
четкие определения используемых в Стратегии понятий и терминов; 

i) отметил важность учета местной специфики при осуществлении Стратегии в различных 

регионах и странах и подчеркнул также необходимость того, чтобы страны несли 

ответственность за ее осуществление; 

j) подчеркнул необходимость активизации деятельности по наращиванию потенциала на 

национальном уровне; 

k) подчеркнул необходимость также уделить внимание проблеме доверия общественности 
и вопросам, вызывающим обеспокоенность потребителей; 

l) подчеркнул важность сотрудничества и партнерского взаимодействия с 

соответствующими заинтересованными сторонами на глобальном, региональном и 

страновом уровнях и призвал к выработке единых подходов и концепций; 

m) подчеркнул важность разработки Стратегии одновременно с планом ее осуществления; 

n) рекомендовал провести всесторонние консультации с членами в качестве важнейшего 

этапа процесса дальнейшей разработки Стратегии; 

o) поручил представить полный вариант Стратегии и концепции на 129-й сессии, а 

окончательный вариант – на 130-й сессии для его последующего рассмотрения и 

утверждения Советом, по возможности до проведения Саммита по продовольственным 
системам, организуемого по инициативе Генерального секретаря ООН. 

 

Пункт 13: Показатель 2.4.1 ЦУР "Доля сельскохозяйственных угодий, 

занятых в продуктивном и устойчивом сельском хозяйстве" 

23. Комитет положительно воспринял информацию, представленную руководством и 

Главным статистиком. 

24. Комитет вновь обратился к руководству с поручением организовать семинар для членов 

по работе ФАО в области статистики, уделив особое внимание методике, используемой для 
расчета 21 показателя ЦУР, достижение которых курирует ФАО. 

25. Комитет рекомендовал провести этот семинар в первой половине 2020 года. 
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26. Комитет: 

a) подчеркнул, что ФАО необходимо обеспечить инклюзивный подход к вопросам 

методики расчета показателей ЦУР с привлечением экспертов как в области статистики, 
так и отраслевых, на глобальном и национальном уровнях; 

b) принял к сведению представленную информацию об организованном процессе 

разработки и уточнения показателей ЦУР и подчеркнул необходимость более полного 
информирования постоянных представительств по этим вопросам; 

c) с одобрением воспринял информацию о том, что сайт по показателям ЦУР доступен и 

содержит обновленную информацию, включая классификацию по уровням, описания 
методик, данные, соответствующие инициативы по наращиванию потенциала, курсы 

электронного обучения и т.п.; 

d) поручил руководству обеспечить более регулярные обновления статистических данных, 

в том числе с помощью этого сайта; 

e) отметил, что показатели ЦУР, включая показатель 2.4.1, были разработаны для 

представления отчетности о достигнутом странами прогрессе и должны использоваться 

только по своему целевому назначению. 

 

Пункт 14: Обзор хода работы, связанной с устойчивостью к 

противомикробным препаратам (УПП)13 

27. Комитет по программе положительно воспринял доклад о ходе выполнения Плана 

действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам и: 

a) положительно воспринял доклад о ходе осуществления Плана действий по борьбе с 
УПП, особенно информацию о достигнутом прогрессе на уровне стран, которая 

содержится в ответах на разработанный в рамках трехстороннего процесса страновой 

вопросник самооценки по УПП; 

b) подчеркнул необходимость внедрения подхода "Одно здоровье для всех" как на 
глобальном, так и на страновом уровне; 

c) подчеркнул необходимость привлечения дополнительного внимания к работе ФАО в 

области борьбы с УПП на всех уровнях; 

d) вновь заявил о необходимости включения показателя, связанного с УПП, в матрицу 

стратегических результатов; 

e) подчеркнул важность наращивания потенциала и повышения осведомленности о 
проблеме УПП на страновом уровне, а также оказания странам поддержки в разработке 

и осуществлении национальных планов действий; 

f) подчеркнул важность содействия поведенческим изменениям в отношении 

использования противомикробных препаратов и повышения осведомленности о 
проблеме УПП среди лиц, принимающих решения; 

g) поручил представить более подробную информацию о создании платформы обработки 

данных по устойчивости к противомикробным препаратам, связанной с 
продовольствием и сельским хозяйством, в том числе об ожидаемых сроках запуска 

этой платформы и о финансировании такой работы; 

h) подчеркнул необходимость разработки нового плана действий ФАО по борьбе с УПП 
на 2021–2025 годы и предложил КСХ и КРХ на своих предстоящих сессиях дать 

руководящие указания по этому вопросу;  

 
13 PC 127/9 
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i) подчеркнул необходимость использования опыта, накопленного в ходе осуществления 

нынешнего Плана действий, особенно в части, касающейся надлежащих методов 

работы, национальных систем надзора, руководящих принципов и сбора данных; 

j) высоко оценил сотрудничество ФАО с ВОЗ и МЭБ в трехстороннем формате и 

приветствовал участие ФАО в работе Трехстороннего совместного секретариата (ТСС); 

k) напомнил о резолюции Конференции 6/2019 и поручил ФАО организовать 
инклюзивный процесс консультаций с членами по вопросам содержания и 

осуществления Плана работы в рамках трехстороннего Меморандума о 

взаимопонимании по проблеме УПП, включая доклад Межучрежденческой 
координационной группы по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам 

(МКГ); 

l) поручил руководству регулярно предоставлять актуальную информацию о ходе работы; 

m) поручил Управлению по оценке по возможности расширить оценку проекта, 
финансируемого Фондом Флеминга, включив в нее программные аспекты работы ФАО 

в области борьбы с УПП. 

 

Пункт 15: Доклад о ходе выполнения рекомендаций Комитета по 

программе14 

28. Комитет: 

a) положительно воспринял Доклад о ходе выполнения рекомендаций Комитета по 
программе; 

b) высоко оценил этот доклад в качестве учебного пособия, которым Комитет сможет 

воспользоваться при формулировании своих рекомендаций, включая систему 
рейтинговой оценки достигнутого прогресса; 

c) принял к сведению разъяснения, представленные по мероприятию 25 в отношении 

нового ключевого показателя эффективности для управления эффективностью 

проектов, который был введен в ПРБ на 2020–2021 годы в рамках функциональной 
цели 8 (Информационно-просветительская работа), и сроков осуществления текущей 

инициативы, направленной, в частности, на укрепление механизмов мониторинга 

проектов и возможности представления отчетности о вкладе их результатов в 
достижение показателей, предусмотренных матрицей стратегических результатов ФАО, 

и рекомендовал провести дальнейший анализ КИЭ с учетом результатов работы по 

выполнению рекомендации 5, сформулированной по итогам оценки матрицы 
стратегических результатов;  

d) повторил рекомендацию об использовании рейтингов, в том числе "светофорной 

системы", в оценках, требующих доработки со стороны OED, и просил изменить статус 

мероприятия 27 с "завершено" на "продолжается". 

 

Пункт 16: Сроки и место проведения сто двадцать восьмой сессии 

29. Комитет был проинформирован, что его 128-ю сессию планируется провести в Риме 

18–22 мая 2020 года. 

 

 
14 PC 127/INF/2 
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Пункт 17: Разное 

30. Комитет заслушал обновленную информацию о ходе подготовки к Международному 

симпозиуму по устойчивому промыслу на тему "Укрепление взаимосвязи науки и политики", 

который пройдет в штаб-квартире ФАО, Рим, Италия, 18–21 ноября 2019 года. 

31. Комитет принял к сведению информацию о Саммите по продовольственным системам, 
проводимом по инициативе Генерального секретаря ООН, вновь просил обеспечить широкое 

привлечение членов к его подготовке, в том числе к согласованию четких ожидаемых 

результатов и итогов его проведения, а также поручил представить ему дополнительную 
информацию. 

32. Комитет обсудил Инициативу "Рука об руку" и: 

a) высоко оценил данную инициативу, прежде всего ее ориентированность на широкое 
вовлечение стран и достижение конкретных результатов; 

b) поручил представить дополнительную, более подробную информацию по следующим 

вопросам: 

i. последствия для Программы работы и бюджета Организации;  

ii. координация мероприятий внутри ФАО; 

iii. надзор за мобилизацией ресурсов; 

iv. сотрудничество с правительствами; 

v. координация с соответствующими организациями системы ООН, принимая во 

внимание процесс переориентации системы развития Организации Объединенных 

Наций, а также с другими партнерами по развитию на страновом уровне; 

vi. привлечение соответствующих заинтересованных сторон на глобальном и 

национальном уровнях; 

vii. географический охват, включая целевые страны (см. подпункты n) и o) пункта 5); 

viii. связь с сотрудничеством в формате "Юг-Юг" и трехсторонним сотрудничеством; 

ix. широкая вовлеченность стран, механизмы взаимодействия с правительствами, 

включая механизмы надзора; 

x. последствия для программ и бюджета, включая связь с такими фондами, как 
СЕРФ, ГЭФ и ЗКФ; 

c) рекомендовал вынести проект информационного документа на обсуждение 

предстоящего неофициального совещания Комитета по программе; 

d) рекомендовал вынести вопросы, связанные с программными, финансовыми и 

географическими аспектами данной инициативы, на обсуждение следующей сессии 

Комитета по программе в целях подготовки рекомендаций для Совета относительно 

утверждения данной инициативы. 
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Приложение 1 – Таблица 1. Проведение оценок и подготовка связанных с ними докладов 

для рассмотрения Комитетом по программе (документ PC 127/6 "Ориентировочный 
скользящий план работы по проведению оценок на 2020–2022 годы) 
 

Сессия Комитета и виды оценок, которые должны быть представлены 

(предварительная информация)  

Год(ы) 

проведения 

оценок 

Осенняя сессия 2019 года  

Оценка стратегии партнерства ФАО с частным сектором 2018–2019 годы 

Оценка стратегической матрицы результатов ФАО 2018–2019 годы 

Доклад по итогам оценки вклада ФАО в создание более широких по охвату и 

более эффективных сельскохозяйственных и продовольственных систем  

(СЦ 4) 

 

Ориентировочный скользящий план работы по проведению оценок 

(обновленная информация) 

 

Весенняя сессия 2020 года  

Оценка вклада ФАО в искоренение голода (ЦУР 2) 2019–2020 годы 

Оценка работы ФАО в области статистики 2019–2020 годы 

Развитие потенциала ФАО, необходимого для оценки вклада на страновом 

уровне: варианты действий 

 

Доклад по итогам оценки вклада ФАО в искоренение голода и решение 

проблемы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного 

питания (СЦ 1) 

 

Осенняя сессия 2020 года  

Оценка Программы технического сотрудничества ФАО 2019–2020 годы 

Оценка роли и места в системе ООН в рамках усилий по искоренению голода 

(ЦУР 2) 

2019–2020 годы 

Оценка стратегии партнерства ФАО с гражданским обществом 2019–2020 годы 

Доклад по итогам оценки вклада ФАО в комплексное управление природными 

ресурсами для устойчивого ведения сельского хозяйства (СЦ 2) 

 

Весенняя сессия 2021 года  

Оценка вклада ФАО в борьбу с изменением климата (ЦУР 13) и 

осуществления Стратегии ФАО в отношении изменения климата (2017 год) 

2020–2021 годы 

Оценка вклада ФАО в развитие устойчивого потребления и производства 

(ЦУР 12) 

2020–2021 годы  

Доклад по итогам оценки работы ФАО по гендерной проблематике  

Доклад по итогам оценки хода выполнения стратегии в области питания  

Осенняя сессия 2021 года  

Оценка вклада ФАО в обеспечение наличия и рационального использования 

водных ресурсов и санитарии для всех (ЦУР 6) 

2020–2021 годы 

Совместная оценка результатов сотрудничества расположенных в Риме 

учреждений 

2020–2021 годы 

Ориентировочный скользящий план работы по проведению оценок  

Доклад по итогам оценки работы ФАО по выполнению Стратегической 

рамочной программы  

 

Доклад по итогам оценки стратегии ФАО развития партнерских связей с 

частным сектором 
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Сессия Комитета и виды оценок, которые должны быть представлены 

(предварительная информация)  

Год(ы) 

проведения 

оценок 

Весенняя сессия 2022 года  

Оценка вклада ФАО в защиту и восстановление экосистем суши (ЦУР 15) 2021–2022 годы 

Оценка вклада ФАО в защиту и восстановление подводных экосистем 

(ЦУР 14) 

2021–2022 годы 

Доклад по итогам оценки вклада ФАО в искоренение голода (ЦУР 2)  

Доклад по итогам оценки работы ФАО в области статистики 

 


