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164-я сессия Совета 

Пункт 3 – Дальнейшие корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы  

 

Как это предусмотрено в документе "Корректировки Программы работы и бюджета на 

2020– 2021 годы", у руководящих органов будет возможность более полно рассмотреть и 

скорректировать ход выполнения ПРБ в течение 2020 года, в том числе на 164-й сессии Совета, 

которая состоится в июле 2020 года.  

С учетом этого, после рассмотрения Комитетом по программе и Финансовым комитетом, а также их 

совместным совещанием, документ "Дальнейшие корректировки ПРБ на 2020–2021 годы", 

представляется на утверждение 164-й сессии Совета, проходящей в июле 2020 года. Помимо 

информации, приведенной в документе "Дальнейшие корректировки ПРБ на 2020–2021 годы" 

(CL 164/3) и веб-приложениях к нему, в целях ответа на поступившие вопросы и в соответствии с 

поручениями Комитета по программе, Финансового комитета и их совместного совещания, были 

подготовлены шесть информационных записок. 

Приведенные в документе "Дальнейшие корректировки ПРБ на 2020–2021 годы" предложения 

являются логическим продолжением проводимой Генеральным директором стратегии на построение 

более динамичной ФАО, готовой содействовать улучшению ситуации в мире в полном соответствии 

с изначально возлагавшимися на нее чаяниями, миссией и мандатом.  

Предложенные дальнейшие корректировки также призваны помочь ФАО на инклюзивной и гибкой 

основе содействовать членам в выполнении четырех задач – совершенствовании производства, 

улучшении рациона питания, состояния окружающей среды и качества жизни. Эти предложения 

также обеспечат создание адаптированной к стоящим перед ней задачам, транспарентной, открытой, 

оперативно реагирующей, ответственной и эффективной Организации. 

С внедрением предлагаемой структуры штаб-квартиры (CL 164/3, Приложение 1) Организация 

перейдет от традиционной пирамидальной структуры к более горизонтальной модульной структуре с 

меньшим количеством уровней подчинения, которая в большей степени соответствует новым 

реалиям и возросшей степени цифровизации современного мира. Предлагаемые корректировки 

структуры и программы позволят более полно раскрыть потенциал межсекторального 

сотрудничества, повысить эффективность и результативность работы Организации, избавиться от 

разобщенности действий и довести транспарентность и подотчетность до оптимальных уровней. 

Кроме того, это позволит шире задействовать сравнительные преимущества ФАО, как на 

внутриорганизационном уровне, так и в рамках взаимодействия с другими Организациями.  

Все предложения вносятся в пределах утвержденных Конференцией чистых ассигнований в сумме 

1 005,6 долл. США. 

Организационная структура: основные моменты 

В структуру штаб-квартиры входят следующие три элемента: i) управления, выполняющие в 

Организации сквозные функции; ii) центры, одной из главных функций которых является 

сотрудничество с другими учреждениями системы ООН или с международными финансовыми 

учреждениями (МФУ); и ii) отделы, укомплектованные специалистами ФАО в технических, 

экономических и социальных вопросах или оказывающие оперативную и логистическую поддержку. 

Основные изменения предусматривают:  

 учреждение нового Управления по целям в области устойчивого развития (ЦУР), которое 

будет координировать участие Организации в реализации Повестки дня на период до 
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2030 года и рассмотрении хода этой работы в тесном сотрудничестве с соответствующими 

подразделениями ФАО; 

 создание трех центров, которые призваны обеспечить более тесное сотрудничество с другими 

учреждениями системы ООН или международными финансовыми учреждениями. Работа с 

партнерами приобретает все большее значение для решения сложных и многоплановых 

вопросов на страновом уровне и использования ограниченных ресурсов чистых ассигнований 

ФАО в качестве катализатора этой работы: 

o расширение возможностей Инвестиционного центра, который помогает 

государствам-членам привлекать государственные и частные инвестиции, 

необходимые для достижения ЦУР. Его финансирование предлагается увеличить на 

8 млн долл. США, поскольку он выполняет функцию катализатора в работе по 

оказанию поддержки странам и мобилизации масштабных инвестиций; 

o создание Совместного центра ФАО/ВОЗ, в рамках которого будет объединено два 

важных направления работы: Комиссия "Кодекс Алиментариус" и зоонозы. Данный 

шаг позволит свести воедино весь имеющийся в Организации экспертный опыт и 

знания по вопросам зоонозов для обеспечения продолжения целенаправленной и 

скоординированной работы в рамках ФАО и в тесном сотрудничестве с ВОЗ и другими 

партнерами в мире; 

o создание Совместного центра ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в области 

продовольствия и сельского хозяйства в целях углубления давнего стратегического 

партнерства между ФАО и МАГАТЭ в деле устойчивого развития сельского хозяйства 

и укрепления продовольственной безопасности с использованием достижений ядерной 

науки и техники, финансирование которого будет увеличено на 1 млн долл. США; 

 создание нового Отдела продовольственных систем и безопасности пищевых продуктов, 

который будет координировать работу, связанную с развитием более устойчивых 

продовольственных систем. Он будет отвечать за научно-экономический анализ и подготовку 

детальных рекомендаций по мерам политики и целевым инвестициям в развитие 

продовольственных систем; 

 расформирование групп по управлению стратегическими программами (СП);  

 упразднение Управления поддержки децентрализованных отделений (OSD) и 

перераспределение его функций между другими отделами, где имеются специалисты по этим 

вопросам; 

 децентрализованные представительства продолжат взаимодействовать со штаб-квартирой на 

межфункциональной основе. 

В соответствии с данными предложениями ФАО продолжит совместную работу по достижению 

результатов, предусмотренных планами ее работы на 2020–2021 годы, которые были согласованы 

с учетом матрицы результатов ФАО на 2018–2021 годы и ССП/ПРБ, утвержденными 

Конференцией в июне 2019 года.  

 

Структура управления и порядок подчиненности: основные моменты 

Группа старших руководителей в составе трех первых заместителей Генерального директора 

(ПЗГД), главного экономиста и главного научного специалиста будет оказывать Генеральному 

директору содействие во всех областях, относящихся к мандату ФАО.  

Заместители Генерального директора (ЗГД) по усмотрению Генерального директора будут 

курировать конкретные вопросы в ключевых областях работы Организации. ЗГД более не будут 
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более обременены вопросами внутреннего управления, связанными с лежавшими на них ранее 

обязанностями в качестве руководителей департаментов, и будут заниматься перспективными, 

высокоприоритетными задачами и внешними мероприятиями.  

Подотчетность руководителей управлений, центров и отделов усилена с учетом передового опыта 

и их роли в качестве специалистов в соответствующих областях. Они будут находиться в 

непосредственном подчинении Генерального директора или ПЗГД, главного экономиста или 

главного научного специалиста. 

Порядок подчиненности будет устанавливаться распоряжением Генерального директора и 

доводиться до сотрудников и членов ФАО.    

Заключение 

Совету предлагается: 

a) принять к сведению корректировки программ и мероприятий; 

b) утвердить пересмотренное штатное расписание должностей, финансируемых из бюджета 

(Веб-приложение 3), с изменениями, приведенными в Информационной записке № 2 к 

документу CL 164/3, а также предлагаемые структурные преобразования 

(Приложение 1); и 

c) утвердить пересмотренное распределение чистых ассигнований по разделам бюджета, как 

это отражено в таблице 3; 

Совету также предлагается принять к сведению, что в связи с COVID-19, а также исходя из 

рекомендаций региональных конференций, дополнительной проработки планов работы и в целях 

реализации наиболее эффективных и действенных способов осуществления планов в ходе этого 

двухгодичного периода может понадобиться дополнительное перераспределение бюджетных 

средств. При этом перераспределение средств внутри разделов и между ними, необходимое для 

осуществления ПРБ в течение двухгодичного периода, будет производиться в соответствии с 

Финансовым положением 4.5. 

 

Бет Крофорд, директор Управления стратегии, планирования и управления ресурсами 


