164-я сессия Совета
Пункт 4 – Доклад об осуществлении программы на 2018–2019 годы
Доклад об осуществлении программы (ДОП) на 2018–2019 годы представляет собой документ
отчетности ФАО. Из данного доклада члены ФАО могут почерпнуть информацию о работе,
проделанной Организацией в течение прошедшего двухгодичного периода с учетом всех
источников финансирования. Доклад носит ретроспективный характер и содержит сведения о
достигнутых Организацией результатах осуществления программы и финансовых показателях в
сравнении с показателями, предусмотренными Программой работы и бюджетом на
2018–2019 годы.
Это первый ДОП, представленный в рамках Среднесрочного плана на 2018–2021 годы. В нем
приведены достигнутые результаты в разбивке по различным звеньям цепочки результатов.
Верхнее звено цепочки результатов представлено пятью стратегическими целями, которые
отражают вклад ФАО в развитие и для отслеживания которых применяются исключительно
индикаторы, предусмотренные целями в области устойчивого развития (ЦУР). Следующее звено
цепочки представлено двадцатью итогами, которые отражают изменения в уровне развития
потенциала на страновом и глобальном уровнях, необходимого для достижения целей более
высокого уровня, и сорока практическими результатами работы ФАО, которые оцениваются на
основе индикаторов и целевых показателей.
Кроме того, в ДОП включена информация о вспомогательных функциях, призванных обеспечить
повышение эффективности работы на общеорганизационном уровне, результаты которой
оцениваются с помощью ключевых индикаторов эффективности. Данное звено цепочки
результатов включает Цель шесть (техническое качество и статистика), сквозные темы, такие как
изменение климата, гендерная проблематика, общее руководство и питание, а также четыре
функциональных цели и три специальных раздела, связанных с обеспечением благоприятных
условий деятельности на внутриорганизационном уровне.
По каждой из пяти стратегических целей приведена общая информация, а также данные по
конкретным результатам, достигнутым на глобальном, региональном, субрегиональном и
страновом уровнях. Кроме того, в докладе отражены сведения о сквозных темах и обеспечении их
учета в работе, а также о связанном с этим практическим опытом. ФАО удалось достичь
95 процентов целевых показателей на уровне практических результатов, предусмотренных пятью
стратегическими целями.
В докладе неоднократно отмечается, что вся работа ФАО осуществляется в привязке к
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая служит
катализатором мероприятий на страновом уровне и мерилом достигнутых успехов. ФАО является
координатором или учреждением-соисполнителем по 26 индикаторам ЦУР.
В докладе также отмечается работа ФАО в связи с новыми возможностями и угрозами, в том
числе в таких областях, как агроэкология, биоразнообразия, инновации, системы
сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС), биотехнологии, устойчивость к
противомикробным препаратам, кукурузная лиственная совка и пустынная саранча.
В заключительном разделе ДОП рассматриваются используемые ФАО методы работы и пути их
совершенствования, а также дается обзор управления ресурсами.
В связи с этим в разделе отмечается, что в 2018–2019 годах общие расходы ФАО по сравнению с
предыдущим двухгодичным периодом выросли на 7,2 процента, а сумма добровольных взносов,
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мобилизованных с помощью партнеров на нужды осуществления программы работы ФАО,
оказалась на 17 процентов выше, чем в 2016–2017 годах.
Упомянутый в докладе опыт осуществления программы работы в течение двухгодичного периода
был также учтен при проведении дальнейших корректировок ПРБ и будет принят во внимание при
подготовке новой Стратегической рамочной программы.
В соответствии с рекомендацией 122-й сессии Комитета по программе, состоявшейся в
ноябре 2017 года, в ДОП было включено отдельное приложение, посвященное ходу
осуществления плана действий в области изменения климата.
Готовы внимательно изучить замечания и решения, согласованные Советом по результатам
рассмотрения ДОП на 2018–2019 годы.
Бет Крофорд, директор Управления стратегии, планирования и управления ресурсами
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