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Комитету предлагается: 

- Утвердить программу работы и бюджет, предлагаемый в 

настоящем документе  

- Утвердить предложения по разработке для КВПБ матрицы 

результатов, которая соответствовала бы организационным 

приоритетам расположенных в Риме (а также других) 

учреждений и помогла бы определять такие приоритеты. 

 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В принятом в 2009 году документе о реформировании КВПБ, содержатся 

руководящие принципы, концепция и подробное изложение функций, которые должен 

выполнять обновленный комитет, а также описываются новые механизмы, структуры и 

некоторые приоритетные темы/виды деятельности, призванные задать направление работе 
Комитета1. В документе о реформировании КВПБ выделяется три руководящих принципа, 

а именно: учет широкого круга мнений, прочная связь с периферией, чтобы в основе 

процесса лежало реальное положение дел на местах, и гибкость в ходе достижения целей 

[пункт 3]. Концептуально, реформированный КВПБ как один из центральных элементов 

формирующегося Глобального партнерства по сельскому хозяйству и продовольственной 

безопасности и питанию, станет наиболее широкой международной и 

межправительственной платформой для осуществления совместной скоординированной 

работы широкого круга убежденных единомышленников, направленной на поддержку 

регулируемых странами процессов по искоренению голода и обеспечению 

продовольственной безопасности и питания для всего мирового населения [пункт 4]. 

2. Если в документе о проведении реформы закладываются основы нового КВПБ, то в 
настоящем документе предлагаются мероприятия и определяются соответствующие 

финансовые потребности, связанные с реализацией Комитетом этой новой концепции и 

выполнением новых ролей. Прежде всего, предлагается программа работы (ПР) на 

двухлетние периоды 2010-2011 и 2012-2013 гг., с помощью которой предполагается 

реализовать вновь сформулированную концепцию и роли Комитета, включая создание 

группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ). Во-вторых, в документе предлагается также 

бюджет для финансирования мер по выполнению данной ПР и варианты его наполнения. 

И, наконец, Комитет информируется о предложении разработать матрицу результатов, 

которая помогла бы КВПБ продвигаться по пути реализации намеченной реформы 

согласно организационным приоритетам трех расположенных в Риме учреждений. 

 

II. ПРОГРАММА РАБОТЫ КВПБ (2010-2011 и 2012-2013 гг.) 

3. ПР КВПБ призвана содействовать практической реализации ролей и ожиданий, 

изложенных в документе о реформировании КВПБ, в частности тех, которые содержатся в 

                                                      

1 ФАО. Октябрь 2009 г. Реформа Комитета по всемирной продовольственной безопасности. КВПБ: 

2009/2/Rev2.  
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пунктах 5 и 6 документа о проведении реформы. Предполагается, что реализация данной 

ПР на следующие два двухлетних периода позволит КВПБ выполнять такие функции, как: 

 

• улучшение глобальной координации в сфере продовольственной безопасности и 

питания;  

• достижение более высокого уровня согласованности политики;  

• поддержка и консультирование стран и регионов. 

Такие функции КВПБ, как [содействие] координации на национальном и региональном 

уровнях, развитие системы отчетности и внедрение оптимальных видов практики на всех 

уровнях, и формирование глобальной стратегической структуры в области 

продовольственной безопасности и питания, также нашли отражение в межсессионных 
мероприятиях и включены в повестку дня 36-й сессии КВПБ. 

4. По программе на двухлетний период 2010-2011 гг. уже получены важные 

результаты в поддержку этих функций, в частности, созданы новые механизмы и 

процедуры реформированного КВПБ, а также начата работа по осуществлению некоторых 

намеченных Комитетом мероприятий (пункты 8-12). Организация  и проведение в 

интерактивном режиме 36-й сессии КВПБ, на которой предполагается сформулировать 

конкретные рекомендации по ключевым аспектам, влияющим на продовольственную 

безопасность, позволят рассмотреть различные аспекты улучшения координации на 

глобальном уровне, согласования политики и консультирования стран и регионов, о чем 

говорилось в предыдущем пункте. Намечены отдельно сессии, посвященные конкретно 

страновой, региональной и глобальной проблематике, и обсуждения конкретных 

политических вопросов с целью достижения результатов, позволяющих обеспечить 

выполнение изложенных выше функций. Предполагается, что сессия по вопросам 

глобального развития и инициативам позволит сформировать эффективные механизмы 
взаимного информирования и координации этих инициатив с деятельностью 

реформированного КВПБ. Ожидается, что сессии, посвященные региональным и 

национальным инициативам, позволят добиться максимального синергетического эффекта 

действий в области продовольственной безопасности и продовольствия, осуществляемых в 

настоящее время на национальном и региональном уровнях, а также определить 

эффективные и практичные механизмы улучшения координации. Предполагается, что по 

результатам обсуждения за круглым столом вопросов политики будут определены меры, 
позволяющие решать проблемы продовольственной безопасности и питания, а также пути 

повышения согласованности политики,  достижения последовательности и расширения 

совместной деятельности.  

5. Прежде чем приступить к описанию ПР, следует отметить, что ко времени 
проведения 36-й сессии в октябре, текущий двухлетний период (2010-2011 гг.) будет почти 

на половину пройден, и поэтому его следует рассматривать как переходный период. 

Основное различие между ПР нового КВПБ по сравнению с предыдущими двухлетними 

периодами заключается в том, что существенно увеличивается число межсессионных 

мероприятий. Это выражается в том, что в течение года на проведение заседаний, устный 

перевод, подготовку документов и письменный перевод выделяется существенно больше 

людских и финансовых ресурсов, чем в прошлом. Межсессионный период включает работу 

по подготовке ежегодных сессий, которые должны быть также более целенаправленными и 

интерактивными, что в свою очередь требует увеличения расходов, о чем говорится в 

следующем разделе. 

6. Основные мероприятия КВПБ в ПР сгруппированы по трем функциональным 
категориям и кратко описаны ниже. 

 

A. Ежегодные пленарные сессии и межсессионные мероприятия КВПБ 
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B. Группа экспертов высокого уровня (ГЭВУ) – формирование Руководящего 

комитета, согласование ориентировочного план работы, формирование проектных 

групп по и подготовка первых докладов  

C. Другие мероприятия – поддержка механизма для организаций гражданского 

общества (ОГО). 

 

A. ПЛЕНАРНЫЕ СЕССИИ КВПБ И МЕЖСЕССИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  

7. Как показано ниже, в рамках Категории А значительные усилия и время в течение 

первого года были потрачены на формирование новых механизмов и процедур для нового 

КВПБ. В будущем, без ущерба для выполнения текущих функций и задач, необходимых 

для обслуживания пленарных и межсессионных мероприятий, акцент будет перенесен на 

существенные вопросы, влияющие на продовольственную безопасность и питание. 

Проводятся различия между мероприятиями Бюро и Консультативной группы (КГ), 

связанными с выполнением ими своих функций, и вспомогательными функциями 

Секретариата. 

Бюро и Консультативная группа  

8. В течение 2010 г. Бюро провело около 15 заседаний, а также три совместных 

заседания с Консультативной группой для обсуждения следующих мероприятий: 

 

• формирование нового Бюро в расширенном составе;  

• формирование Консультативной группы и определение ее Круга ведения, включая 

механизмы взаимодействия между Бюро и Консультативной группой, а также 

использование специальных рабочих групп;  

• согласование правил и процедур работы ГЭВУ и утверждение членов 

Руководящего комитета ГЭВУ, предложенных специальным техническим 

комитетом по отбору, созданным Бюро; 

• повышение внимания к межсессионным мероприятиям, особенно при подготовке 

содержания и формата 36-й пленарной сессии, в частности посредством 

расширения состава Бюро и создания Консультативной группы (к настоящей 

сессии); 

• укрепление связей с региональным уровнем посредством направления 

региональным конференциям ФАО документа о реформировании КВПБ и участия 

председателя КВПБ в этих конференциях (в 2010 г. предполагается участие 

председателя в пяти региональных конференциях); 

• пересмотр по поручению Конференции Рабочей группой открытого состава Правил 

процедуры КВПБ и документа о реформировании КВПБ (результат (CFS:2010/4) – 
см. пункт X.b повестки дня);  

• поддержка и консультирование стран: например, разработка мер по повышению 

продовольственной безопасности на страновом уровне (результат (CFS:2010/3) – 

см. пункт X повестки дня);  

• укрепление глобальной координации в сфере продовольственной безопасности и 

питания, в частности предложение по созданию глобальной стратегической 

структуры (результат (CFS: 2010/2) – см. пункт X повестки дня).  
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Секретариат 
 

9. Секретариат осуществил следующие мероприятия по поддержке Бюро, 

Консультативной группы и ГЭВУ: 

• Создан совместный Секретариат; разработан Круг ведения для членов, 

представляющих МФСР и ВПБ, а также достигнуты соответствующие 

договоренности с этими учреждениями (работа завершена) 
• Обслуживание Бюро в расширенном составе – организация и подготовка 

заседаний, подготовка документов, протоколов, разработка повестки дня сессии 
КВПБ и т.д. (работа продолжается) 

• Обслуживание Консультативной группы – разработка круга ведения, совместные 

заседания, формирование/укрепление связей с ОГО/НПО, частным сектором, 

финансовыми организациями, благотворительными организациями и другими 
учреждениями ООН (работа продолжается) 

• Планирование и проведение ежегодных пленарных сессий КВПБ, включая 

мониторинг и координацию подготовки документов 

• Обновление веб-сайта КВПБ, а также информационных инструментов и стратегий 

в поддержку всех вышеизложенных видов деятельности (работа продолжается и 

видоизменяется). 

 

B. ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ГЭВУ) – 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

10. Категория B включает мероприятия в поддержку ГЭВУ, которая представляет 
собой новый механизм, создаваемый в помощь КВПБ. ГЭВУ включает два компонента. 

Первый – Руководящий комитет, сформированный из международно признанных 

экспертов в различных областях, связанных с продовольственной безопасностью и 

питанием. Второй компонент – реестр экспертов, позволяющий формировать коллективы 

для реализации конкретных проектов, связанных с аналитическими исследованиями и 

подготовкой докладов по вопросам, связанным с продовольственной безопасностью и 

питанием. Цель ГЭВУ заключается в том, чтобы обеспечивать научный информационно 
обеспеченный анализ и консультирование по актуальным политическим вопросам, 

выявление новых тенденций и оказание помощи в определении наиболее приоритетных 

будущих шагов и сосредоточении на ключевых направлениях. К числу осуществляемых и 

намеченных мероприятий относятся:  

• Функционирование Секретариата ГЭВУ  

• Оказание технической поддержки Руководящему комитету ГЭВУ и процессу 

ГЭВУ  

• Оказание поддержки заседаниям Руководящего комитета ГЭВУ  

• Организация форумов ГЭВУ  

• Создание и ведение базы данных экспертов ГЭВУ и проведение конкурсов на 

включение в реестр (работа продолжается) 

• Оказание поддержки по формированию проектных групп (при условии 

подтверждения тем КВПБ) 

• Перевод и публикация докладов ГЭВУ.  

 

11. Полученные и ожидаемые результаты этой работы включают: 

• Подготовлен Круг ведения ГЭВУ, создан Руководящий комитет (работа завершена 

в 2010 г.) 
• Для Руководящего комитета ГЭВУ сформирована группа по отбору (работа 

завершена в 2010 г.) 
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• Сформулированы методы работы Руководящего комитета (работа завершена в 

2010 г.)  
• ГЭВУ утвердила темы и подготовила и распространила доклады (ожидается 

реакция/одобрение КВПБ) 

• Предполагается, что к 37-й сессии ГЭВУ представит по крайней мере один доклад 

по итогам анализа ключевых вопросов, относящихся к продовольственной 

безопасности и питанию.  

C. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ – ПОДДЕРЖКА МЕХАНИЗМА ДЛЯ ОГО  

12. К Категории C относятся другие мероприятия, которые были определены на основе 
документа о реформировании или в ходе межсессионного процесса; в частности, на 

текущий двухлетний период к ним относится: 

 

• Формирование/организация работы финансового механизма для обеспечения более 

активного участия ОГО/НПО в деятельности КВПБ путем проведения ежегодного 

форума КВПБ совместно с сессиями КВПБ, участия в межсессионных 

мероприятиях, проводимых Консультативной группой, и поддержки региональных 

механизмов, описанных в документе (CFS 2010/9).  

 

III. БЮДЖЕТ КВПБ НА 2010-2011 и 2012-2013 гг. 

A. БЮДЖЕТ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2010-2011 гг.  

13. В настоящем разделе описывается бюджет и возможные источники 
финансирования на текущий двухлетний период (2010-2011 гг.); бюджет был подготовлен 

с целью выполнения трех категорий мероприятий ПР, изложенных в разделе II. 

Соответствующая информация приводится ниже в таблицах и в описании различных 

категорий. 

14. Категория A включает расходы, непосредственно связанные с обслуживанием 

межсессионных мероприятий и пленарных сессий КВПБ (Таблица 1), которые 

финансируются в первую очередь за счет взносов трех расположенных в Риме учреждений, 

о чем говорится в пунктах 19-20. К ним относятся: 

 

a. Персонал: персонал регулярных программ ФАО и один сотрудник категории 

специалистов, прикомандируемый ВПП и МФСР, эквивалентный штатному 
сотруднику (FTE), а также соответствующий вспомогательный административный 

персонал. 

b. Консультанты: дополнительный персонал, набираемый для выполнения 

конкретных задач, таких как поддержка информационной деятельности, создание 

и поддержание веб-сайта/рабочего пространства, оказание помощи в подготовке 

документов пленарных сессий и межсессионных мероприятий, проведение 

конкретных исследований, подготовка аналитических мероприятий/документов в 
поддержку межсессионных мероприятий (см., например, пункт 13).  

c. Дорожные расходы: дорожные расходы консультантов и лиц, приглашаемых для 

выступления на сессиях КВПБ, не являющихся штатными сотрудниками, а также 

дорожные расходы штатных сотрудников в связи с мероприятиями, касающимися 

КВПБ.  

d. Устный и письменный перевод: практически постоянные расходы, определяемые 

с учетом двух пленарных сессий в двухлетний период и увеличения количества 

документов, в том числе в межсессионные периоды.  

e. Логистическое обеспечение: техники и посыльные, обычная и дипломатическая 

почта, атриум/дисплеи и т.д.  
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ТАБЛИЦА 1 – Межсессионные мероприятия и пленарные сессии (2010-2011 гг.)  

A. Межсессионные мероприятия и сессии КВПБ  Всего 

Описание   

Персонал 2 100 000 

Консультанты 600 000 

Дорожные расходы 130 000 

Перевод документов 530 000 

Устный перевод 530 000 

Административное и логистическое обеспечение 60 000 

    

Категория A – Всего 3 950 000 

15. Бюджет, указанный в Таблице 1, предусматривает также финансирование двух 

важных направлений деятельности, то есть предполагается, что в течение настоящего 

двухлетнего периода КВПБ продолжит работу по следующим направлениям: 

a. Поддержка и консультирование стран в отношении разработки мероприятий по 

повышению продовольственной безопасности на страновом уровне. Расходы на 

осуществление этой деятельности оцениваются приблизительно в 200 тыс. долл. 

США, необходимых для оплаты расходов, связанных с привлечением 

консультантов и организацией семинаров, покрытием дорожных расходов 
участников и технического обеспечения для стран, участвующих в начальных 

тестовых мероприятиях, и  

b. Поддержка мер по усилению глобальной координации в области 

продовольственной безопасности и питания посредством реализации предложения 

о создании глобальной стратегической структуры. Расходы на осуществление этой 

деятельности оцениваются примерно в 150 тыс. долл. США, предназначенных для 

оплаты расходов, связанных с привлечением консультантов, организацией 

семинаров и покрытием дорожных расходов. 

Расходы, в указанных объемах, включены в Таблицу 1. Дополнительные расходы 

обусловлены возможным расширением этой деятельности по просьбе КВПБ, а также с 

осуществлением любых дополнительных мероприятий по просьбе КВПБ необходимо 

будет финансировать из внебюджетных источников.  

16. Категория B включает ориентировочные текущие расходы, представленные в 

документе Целевого фонда в поддержку ГЭВУ (Таблица 2), которые в настоящее время 

финансируются за счет внебюджетных взносов и прикомандирования сотрудников, о чем 

говорится в пункте 21. Бюджет Целевого фонда ГЭВУ основан на Правилах и процедурах 

ГЭВУ в соответствии со следующим сценарием: 

 

a. Ежегодно готовится три доклада: расходы включают перевод 50-страничных 

докладов с английского языка на пять языков ООН и публикацию этих докладов. 

Бюро КВПБ не приняло каких-либо решений в отношении допустимости 

гонораров и/или возмещения расходов, связанных с операциями ГЭВУ, для 

проектных групп. Обычно при привлечении экспертов (Межправительственная 

группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), Международная оценка 

знаний, науки и технологии в области сельского хозяйства в целях развития 

(IAASTD)) - экспертные услуги не финансируются отдельно. В любом случае 

руководителю Группы на подготовку доклада выделяется определенная сумма 

(например 10 тыс. долл. США на доклад), расходуемая с учетом согласованного 

перечня мероприятий/категорий расходов и критериев определения затрат, 

подлежащих возмещению.  
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b. Организация ежегодного форума ГЭВУ: возмещению подлежат дорожные 

расходы и суточные 15 приглашаемых на форум участников дискуссии. 

Дорожные расходы членов Руководящего комитета, участвующих в форумах 

ГЭВУ, покрываются за счет ассигнований Руководящего комитета, исходя из 
предположения, что заседания Руководящего комитета организуются встык с 
форумами ГЭВУ, когда они проводятся.  

c. Два заседания в год Руководящего комитета ГЭВУ: покрываются расходы, 

связанные с приездом в Рим 15 членов Руководящего комитета, а также расходы 

по организации заседания.  

d. Расходы по секретариатскому обеспечению включают: 

i. расходы, эквивалентные расходам на содержание координатора ГЭВУ, 

которые в настоящее время финансируются за счет 

прикомандирования; 

ii. наем младшего сотрудника категории специалистов для оказания 

помощи в секретариатском обеспечении Руководящего комитета и 

проектных групп; 

iii. наем сотрудника категории общего обслуживания;  

iv. привлечение внешних консультантов или заключение контрактов на 

предоставление необходимых компьютерных инструментов и программ 

для поддержания конкурсного сайта ГЭВУ и ведения баз данных по 

экспертам; 

v. офисное оборудование и поездки для участия в четырех заседаниях в 

год, проводимых за пределами штаб-квартиры. 

e. Последняя строка представляет собой расходы на обслуживание проектов (РОП) в 

объеме 13%, в соответствии с политикой ФАО, по всем взносам в Целевой фонд, 
исходя из предположения, что Целевой фонд в полном объеме финансируется в 

соответствии с временным бюджетом. 

17. Окончательные бюджетные потребности ГЭВУ будут определены в соответствии с 

решениями Бюро и пленарной сессии КВПБ по ПР ГЭВУ. Одновременно при принятии 

решений в отношении ПР КВПБ необходимо учитывать бюджетные ограничения, 

определяемые фактическим объемом взносов в существующий Целевой фонд. 

18. Как указывается в разделе II, Категория C включает финансирование, необходимое 

для расширения круга участников деятельности КВПБ, включая мероприятия КВПБ, 

ежегодный форум КВПБ, проводимый совместно с сессиями КВПБ, межсессионные 

мероприятиях Консультативной группы, работу вспомогательных региональных 

механизмов. Приведенная в Таблице 2 сумма в 2 млн. долл. является ориентировочной и 

выделена ОГО для поддержки механизма для ОГО, описанного в документе (CFS 2010/9); 

сумма будет определена окончательно лишь после обсуждения пункта X.a повестки дня.  

ТАБЛИЦА 2 – Внебюджетная поддержка ГЭВУ и механизма для ОГО (2010-2011 гг.) 
B. ГЭВУ и механизм для ОГО  Всего 

    

Публикации ГЭВУ – перевод и производство  560 000 

Форумы ГЭВУ, один раз в год  150 000 

Заседания Руководящего комитета ГЭВУ, два раза в год  250 000 

Расходы по секретариатскому обеспечению, включая административный и 

технический персонал, базы данных  

450 000 

ГЭВУ – расходы по обслуживанию проектов (РОП) - 13% 183 300 

всего 1 593 300 

    

Прикомандирование – координатор ГЭВУ  300 000 

    

Категория B – ВСЕГО 1 893 300 
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C. Прочие мероприятия (пример)   

    

Финансовая поддержка механизма ОГО, участвующих в деятельности КВПБ  2 000 000 

    

Категория C - ВСЕГО 2 000 000 

Источники финансирования  

19. Исторически, обслуживание КВПБ финансировалось за счет средств Регулярной 

программы (РП) ФАО через Экономический и социальный департамент в объеме примерно 
1,5 млн. долл. США в год на двухлетний период 2008-2009гг. Однако по ходу проведения 

реформы КВПБ, ФАО ассигновала в 2009 г. дополнительные средства для покрытия 

расходов на проведение заседаний Контактной группы и других межсессионных 

мероприятий, необходимых для подготовки реформы КВПБ. Поскольку, как указывалось 

выше, решение в отношении форума было принято в октябре 2009 года, произошло 

существенное наращивание межсессионной деятельности: заседания Бюро, 

Консультативной группы, региональные конференции, ЭКОСОС и т.д., сопровождавшиеся 

соответствующим увеличением затрат. 

20. Предполагается, что в настоящее время финансирование будет осуществляться из 
двух источников: за счет взносов ФАО, ВПП и МФСР вплоть до окончательного 

утверждения соответствующими организациями, и внебюджетных средств, поступающих 

из одного или нескольких целевых фондов, включая прикомандирования. На текущий 

двухлетний период предлагается покрывать расходы по Категории А за счет взносов трех 

расположенных в Риме учреждений, в пропорции приблизительно 50:25:25 (ФАО, ВПП, 

МФСР). Следует отметить, что данное предложение может быть реализовано на практике 

лишь при условии формального одобрения администрациями и руководящими органами 

всех трех учреждений. 

21. Для Категории B в настоящее время существует Целевой фонд для финансирования 

ГЭВУ (MTF/GLO/244/MUL), который по состоянию на август 2010 г. получил взнос от 
Франции в объеме 300 тыс. долл. США. Кроме того, Франция прикомандировала к 

Секретариату КВПБ/ГЭВУ старшего сотрудника (в Таблице 2 фигурирует как эквивалент 
300 тыс. долл. США на текущий двухлетний период). Для покрытия дополнительных 

расходов, связанных с деятельностью по Категории С требуется создать еще один или 

несколько целевых фондов. Количество и характер этих целевых фондов необходимо будет 

уточнить после того, как Комитет даст свое принципиальное согласие. ПР и бюджет КВПБ, 

одобренные Комитетом, будут в установленном порядке рассмотрены соответствующими 

руководящими органами каждой организации.  

B. БЮДЖЕТ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012-2013 гг.  

22. Предложения по бюджету на 2012-2013 гг. будут находиться на том же уровне 

реальных ресурсов (с учетом инфляционного увеличения расходов), исходя из того, что 
ПР, изложенная в разделе 2, в основном утверждена и относительный объем различных 

мероприятий не претерпит существенных изменений. КВПБ будет осуществлять два 

крупных мероприятия в течение двухлетнего периода, с тем чтобы охватить ключевые и 

новые вопросы, а также конкретные мероприятия, вытекающие из дискуссий в КВПБ и 

результатов межсессионных мероприятий, пленарных сессий и деятельности ГЭВУ. 

Предполагается также, что механизм совместного покрытия затрат ФАО, ВПП и МФСР, 

описанный выше, согласован, равно как число и характер целевых фондов.  
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IV. ВОПРОСЫ ДЛЯ 37-й СЕССИИ КВПБ  

23. На ряду с ПР, изложенной в предыдущих разделах, КВПБ необходимо будет 

обеспечить увязку организационных целей и приоритетов Комитета с организационными 

целями и приоритетами трех расположенных в Риме учреждений; при этом приоритеты 

КВПБ должны способствовать определению приоритетов расположенных в Риме 

учреждений. Результатом этих усилий должна стать матрица результатов, позволяющая 

отслеживать деятельность КВПБ и полученные результаты, с тем чтобы ориентировать ПР, 

а также повысить эффективность согласования между ПР и процессами формирования 

бюджета для определения приоритетов. 

24. Такая матрица результатов будет разработана в 2011 г. Бюро и Консультативной 

группой при содействии Секретариата с учетом ролей и ожидаемых результатов, 

изложенных в пунктах 4 и 5. В этой работе будут учтены также планы на более 
отдаленную перспективу, а также условия разработки среднегодичной программы работы 

(MYPOW) КВПБ, если такая программа будет разработана, что входит в круг ведения всех 

комитетов ФАО. Кроме того, в ходе этой работы будет учитываться то, как ПР согласуется 

с организационными структурами и приоритетами расположенных в Риме учреждений. 

Эти задачи не выполнялись в течение 2010 г. в связи с тем, что процесс реформ потребовал 

установления иных приоритетов и в ожидании прояснения ситуации в отношении ПР 

Комитета и тем, которыми будет заниматься ГЭВУ. Матрица результатов будет 
представлена на 37-й сессии КВПБ в 2011 году.  


