
C 2011/3 Среднесрочный план на 2010-2013 годы (пересмотренный) и Программа 

работы и бюджет на 2012-2013 годы 

 

Информационная записка №1 – апрель 2011 года 

 

Пояснения в связи с перераспределением ресурсов в рамках Стратегических и 

Функциональных целей и между ними 

 

 

1.  Настоящая информационная записка подготовлена на основании поручения 

Комитета по программе и Финансового комитета (21-25 марта 2011 года) о 

представлении Совету дополнительной информации относительно перераспределения 

ресурсов в рамках предлагаемого Среднесрочного плана на 2010-2013 годы 

(пересмотренный) и Программы работы и бюджета на 2012-2013 годы (ПРБ на       

2012-2013 годы). 

 

2.  Комитет отметил, что критерии отнесения различных областей к категории 

требующих или не требующих повышения внимания в рамках Программы, а также 

соответствующего перераспределения ресурсов были представлены не четко, и 

просил
1
: 

 

 представить пояснения относительно предлагаемого перераспределения 

ресурсов в рамках Стратегических и Функциональных целей и между ними, а 

также более подробные данные об областях, требующих и не требующих 

повышения внимания в рамках всех Стратегических целей и Функциональной 

цели Х
2
; 

 

 указать источники информации, на основании которых такие решения были 

приняты (напр., материалы региональных конференций, технических комитетов, 

Совета и групп по стратегии), а также об их последствиях для чистых 

ассигнований и внебюджетных ресурсов; 

 

 представить пояснения о путях достижения единовременной экономии средств в 

сумме 10,4 млн. США, полученной в 2010-2011 годах, и об их распределении в 

рамках ПРБ на 2012-2013 годы. 

 

3.  В настоящей записке представлены пояснения к информации, изложенной в 

документе "ПРБ на 2012-2013 годы" в подразделах I.B "Приоритеты технической 

работы Организации" и I.C "Функциональные цели" (пункты 68-113) и подразделах 

IV.A и IV.B раздела "Матрица результатов и распределение ресурсов на                   

2012-2013 годы", посвященных Стратегическим и Функциональным целям.  

 

Перераспределение ресурсов между Стратегическими и Функциональными целями 

 

4.  В сводной таблице 1 ниже приведены сравнительные данные об изменении объемов 

чистых ассигнований в двухгодичных периодах 2010-2011 и 2012-2013 годов. Более 

подробно изменения в объеме ресурсов на уровне Организационных результатов 

                                                 
1
 CL 141/8 пункт 7, CL 141/9 пункт 35, CL 141/10 пункты 6-7. 

2
 Дополнительная информация по Функциональной цели Х представлена в Информационной записке 

№2.  
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представлены в приведенных в настоящей записке таблицах для каждой 

Стратегической и Функциональной цели. Данные перераспределения разделяются на 

пять основных категорий, более подробная информация о которых изложена ниже. 

Таблица 1  

Изменение объемов чистых ассигнований: ПРБ на 2010-2011 годы и ПРБ на                       

2012-2013 годы (в тыс. долл. США) 
Стратегические и Функциональные цели 

СЦ/ФЦ Чистые 
ассигнования на 

2010-2011 гг. 

(с учетом 
корректировок) 

Изменение объемов чистых ассигнований в 2012-2013 гг. Предла-

гаемые 

чистые 

ассигнова-

ния на 

2012-2013 
гг. 

ПНД Перераспре-

деление 

средств, 

полученных в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

Изменения 

в 

Программе 

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

Итого 

изменения в 

программе и 

перераспреде-

ления 

Распределе-

ние 

ресурсов 

ПрФАО 

 a b c d e f=b+c+d+e g h 

A 49 181 (555) 887 1 358 (1 455) 235 9 034 58 450 

B 31 637 (374) 0 356 (1 744) (1 762) 7 764 37 639 

C 55 626 (631) 0 545 (1 155) (1 241) 12 124 66 509 

D 24 445 (345) 751 (21) (971) (586) 7 082 30 941 

E 42 054 (557) 0 (271) (671) (1 499) 9 532 50 087 

F 53 192 (843) 455 529 1 779 1 920 13 174 68 286 

G 40 878 (468) 0 (2 743) (743) (3 954) 8 345 45 269 

H 58 454 (749) 1 740 70 5 130 6 191 22 536 87 181 

I 7 311 (86) 0 455 1 255 1 624 86 9 021 

K 9 838 (106) 0 1 065 (536) 423 5 185 15 446 

L 36 571 (356) 0 2 434 (266) 1 812 1 772 40 155 

X 220 681 (1 755) 6 569 7 422 (3 781) 8 455 0 229 136 

Y 118 583 5 797 0 (4 944) (11 444) (10 590) 0 107 993 

 

5.  В колонке а) приведены чистые ассигнования на 2010-2011 годы с учетом мер по 

повышению эффективности, единовременной экономии и прочих технических 

корректировок (см. C 2011/3, пункт 54 и Таблицу 1). 

 

6.  В колонках b) – g) приведены сравнительные данные об объемах изменений 

предлагаемых чистых ассигнований на 2012-2013 годы по пяти категориям в сравнении 

с чистыми ассигнованиями на 2010-2011 годы. 

 В колонке b), Осуществление ПНД, изложены данные о сокращении 

потребностей в ресурсах в связи с экономией за счет повышения эффективности, 

достигнутой благодаря осуществлению мероприятий, предусмотренных ПНД, а 

также о перераспределениях средств в рамках Функциональных целей, 

связанных с ходом осуществления ПНД в 2012-2013 годах
3
; 

 В колонке с), Перераспределение средств, полученных в результате 

единовременной экономии, представлены изменения в Программе, связанные с 

переносом на 2012-2013 годы средств в сумме 10,4 млн. долл. США, 

полученных в результате единовременной экономии в двухгодичном периоде 

2010-2011 годов в соответствии с решением Конференции
4
;  

                                                 
3
 C 2011/3, пункты 114-145. 

4
 CL 2009/REP, пункт 126. 
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 В колонке d), изменения в Программе, отражены перераспределения средств в 

рамках Программы, связанные с областями, требующими и не требующими 

повышенного вниманиями, в соответствии с рекомендациями руководства, 

решениями групп по стратегии, а также исходя из опыта осуществления и 

оценок; 

 В колонке е), Перераспределение направлений работы, приведены сведения о 

переносах ресурсов, связанных с перераспределением направлений работы, не 

имеющим последствий для Программы, при этом сами направления работы в 

целом не претерпели изменений и предусматривая ими деятельность, по 

возможности, осуществляется с учетом соображений синергии и 

эффективности; такое перераспределение направлений работы между 

различными Целями и/или Организационными результатами осуществляется с 

учетом соглашений, достигнутых группами и/или подразделениями по 

стратегии, с тем, чтобы наиболее эффективно содействовать достижению 

заложенных в матрицу результатов, а также с учетом полученного в ходе 

осуществления практического опыта; 

 Колонка f), Итого,  представляет собой общую сумму перераспределенных 

ресурсов для колонок 2-6, которая равна сумме перераспределенных общих 

чистых ассигнований (исключая ПрФАО), приведенной в таблице 

"Стратегические и Функциональные цели" раздела I.B документа C 2011/3; 

 В колонке g), Перераспределение ресурсов ПрФАО, отражено распределение 

ресурсов ПрФАО в разбивке по Стратегическим целям, с учетом 

предусмотренных для каждого региона Региональных результатов. 

 

7.  В колонке h) приведены данные о предлагаемых чистых ассигнованиях на 

2012-2013 годы по каждой Стратегической и Функциональной цели в соответствии с 

данными таблиц, содержащихся в ПРБ на 2012-2013 годы. 

 

8.  Данные, указанные в колонках d) и е) сводной таблицы 1 (об изменениях в 

Программе и перераспределении направлений работы), а также соответствующая 

информация в таблицах по Стратегическим и Функциональным целям, и комментарии 

к ним были подготовлены руководителями групп по стратегии на основании поручения 

Комитета по программе и Финансового комитета. При этом необходимо подчеркнуть, 

что указать точный объем ресурсов по обеим категориям не представляется 

возможным, поскольку они не всегда являются взаимоисключающими, учитывая тот 

факт, что перераспределение ресурсов может подразумевать определенные изменения в 

Программе и наоборот.   

 

9.  Необходимость перераспределения большей части этих ресурсов между целями 

объясняется изменениями в направлениях работы, которые не требуют внесения 

изменений в Программу, вследствие переноса соответствующих мероприятий в более 

подходящие для них цели, принимая во внимание план оперативной работы на 

2010-2011 годы и промежуточный обзор за 2010 год. Информация об основных 

направлениях работы, потребовавших перераспределения, представлена ниже. 

 

 Мероприятия и результаты, предусмотренные программой Независимого совета по 

научным вопросам и партнерству (НСНП) и изначально заложенные в бюджеты СЦ 

B, C, E и H, сводятся воедино в рамках СЦ-F. Они включают также совместную 

деятельность с КГМСХИ, Глобальным форумом по сельскохозяйственным 

исследованиям и Глобальным форумом по сельским консультационным службам. 
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 Вопросы оказания технического содействия при разработке и реализации 

компонентов национальных и региональных стратегий и программ в области 

продовольственной безопасности, связанных с производством продукции 

растениеводства и животноводства, были отнесены к СЦ-H, что отражает 

комплексный подход к оказанию технической поддержки в целях разработки и 

осуществления общих национальных и региональных стратегий и программ в 

области продовольственной безопасности.  

 

 Деятельность, связанная с правовым обеспечением продовольственной 

безопасности и рационального использования природных ресурсов, была вынесена 

за рамки СЦ C, E и F и объединена в рамках СЦ-H. 

 

 В соответствии с рекомендациями, подготовленными по результатам оценки, и в 

целях обеспечения большей слаженности работы, связанной с информационными 

системами в области продовольственной безопасности и питания, мероприятия по 

разработке стандартов, методик и инструментов для таких систем, а также по 

подготовке сельскохозяйственных и сельских статистических данных, были 

перенесены из СЦ A, B, G, K и L в СЦ H. 

 

10.  Большая часть изменений в Программе связана со Стратегическими и 

Функциональными целями. Основные изменения в предусмотренных Программой 

целях связаны с корректировкой программы работы региональных и субрегиональных 

отделений, призванной обеспечить учет решений, принятых на региональных 

конференциях.  

 

Распределение средств, полученных в результате единовременной экономии 

 

11.   В 2009 году Конференция утвердила предлагаемую Программу работы и 

бюджет на двухгодичный период 2010-2011 годов, предусматривающие экономию 

ресурсов за счет повышения эффективности в объеме 12,4 млн. долл. США, а также 

единовременную экономию в объѐме 10,4 млн. долл. США. При этом Конференция 

уточнила, что меры по экономии средств за счет дополнительных невыявленных 

источников повышения эффективности рассчитаны не только 2010-2011 годы, но и на 

последующий период, а меры по обеспечению единовременной экономии – только на 

двухгодичный период 2010-2011 годов
5
. 

 

12.  Таким образом, полученные благодаря единовременной экономии ресурсы в 

объеме 10,4 млн. долл. США были удержаны из бюджета на 2010-2011 годы и 

перенесены в бюджет на 2012-2013 годы. Эти ресурсы были распределены по 

высокоприоритетным направлениям работы в соответствии с приведенной ниже 

таблицей. 

 

Описание Орг. 

результат 

Сумма, в тыс. 

долл. США 

Оказание дополнительной поддержки Комитету по всемирной 

продовольственной безопасности 

H02 850 

Оказание дополнительной поддержки Международной A02 600 

                                                 
5
 CL 2009/REP, пункт 126. 
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конвенции по карантину и защите растений в выполнении 

программы работы 

Координация деятельности Платформы ФАО в области 

водных ресурсов 

F02 450 

Оказание содействие приоритетным направлениям работы в 

области питания, включая совместную деятельность с ВОЗ 

D01/H03 1,000 

Информационно-пропагандистская работа по повышению 

осведомленности в вопросах продовольственной безопасности 

и связанного с ней развития сельского хозяйства и сельских 

районов 

X03 930 

Расширение юридического обслуживания руководящих 

структур и международных инструментов 

X04 460 

Оказание кадровой поддержки Апелляционному комитету H02 390 

Развитие информационной и коммуникационной 

инфраструктуры (расширение каналов связи) 

децентрализованных отделений 

X02 4,000 

Расширение использования русского языка для обслуживания 

сессий: 

  

 Комитета по программе, Финансового комитета, КУПВ X04 700 

 Комиссии по "Кодекс Алиментариус" D01 250 

 Комиссии по фитосанитарным мерам A02 300 

Координационные мероприятия в поддержку более эффективного 

исполнения региональными конференциями возложенных на них 

новых функций в качестве руководящих органов 

X04 500 

 

 

Перераспределение ресурсов между Стратегическими и Функциональными целями 

 

13.  В таблице ниже приведена подробная информация по каждой Стратегической и 

Функциональной цели с указанием основных перераспределяемых объемов чистых 

ассигнований на уровне организационных результатов в разбивке по четырем 

категориям. 

 В колонке 1 указан Организационный результат. 

 В колонке 2 указаны изменения в объеме ресурсов, а также материалы, на 

основании которых было принято соответствующее решение (напр. указание 

руководящего органа, группы по стратегии, руководства). 

 В колонке 3 приведены соответствующие изменения в объеме чистых 

ассигнований, которые перераспределяются по четырем основным категориям, 

перечисленным ниже: 

o колонка 4 – выполнение ПНД; 

o колонка 5 – изменения в Программе; 

o колонка 6 – средства, полученные в результате единовременной 

экономии; 

o колонка 7 – перераспределение направлений работы. 
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Стратегическая цель A - Устойчивая интенсификация растениеводства Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
A01 Расходы на управление и КСХ (решение руководства) 800    800 

A01 Новаторские механизмы рационального управления земельными и 

водными ресурсами в целях обеспечения устойчивого 

сельскохозяйственного производства (практический опыт) 

(200)    (200) 

A01 Поддержка программ по сокращению послеуборочных потерь; 

разработка стратегий и программ устойчивой механизации 

сельского хозяйства 

(рекомендации КСХ, ПО, группы по стратегии) 

800  800   

A01 Информационно-пропагандистская работа в целях развития 

системных подходов к производству, включая 

растениеводческо-животноводческие системы (мелкие фермеры) 

100  100   

A01 Совершенствование растениеводства путем более комплексного 

учета животноводческой составляющей в смешанных хозяйствах 

(мелкие фермеры) 

100  100   

A01 Совершенствование статистических данных о растениеводстве в 

целях разработки и мониторинга практически-обоснованных мер 

политики в области устойчивой интенсификации и 

диверсификации растениеводства (рекомендация группы по 

стратегии) 

(300)  (300)   

A01 Поддержка проводимых КГМСХИ исследований в области 

устойчивой интенсификации растениеводства (FC 135/6, 

Приложение II, ПО) 

(600)    (600) 

A01 Содействие интеграции вопросов устойчивой интенсификации 

растениеводства в национальные и региональные программы 

(1 400)    (1 400) 
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Стратегическая цель A - Устойчивая интенсификация растениеводства Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
продовольственной безопасности (FC 135/6, Приложение II, MTR) 

A01 Вклад региональных и субрегиональных отделений (200)  (200)   

A01 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности 
(300) (300)    

 Всего А01 (1 200) (300) 500 - (1 400) 

A02 Совершенствование правовых механизмов в области защиты 

растений (рекомендация КСХ) 
300    300 

A02 Перераспределение мероприятий, связанных с кризисом в 

продовольственной цепочке, в целях отражения их 

междисциплинарного характера (решение руководства) 

(500)    (500) 

A02 Наращивание потенциала в области разработки и 

широкомасштабного комплексного применения технологии 

стерильных насекомых для борьбы с основными насекомыми-

вредителями растений (рекомендация группы по стратегии) 

1 000  1,000   

A02 Международная конвенция по карантину и защите растений – 

МККЗР (КСХ) 
613  13 600  

A02 Использование русского языка в работе КФМ (решение 

Конференции) 
287   287  

A02 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего А02 1 600 (100) 1 013 887 (200) 

A03 Совершенствование методов борьбы с вредителями в целях 

обеспечения устойчивого растениеводства и защиты окружающей 

среды (практический опыт) 

300    300 

A03 Оказание содействия странам в определении имеющихся у них (200)  (200)   
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Стратегическая цель A - Устойчивая интенсификация растениеводства Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
потребностей в вопросе улучшения регулирования жизненного 

цикла пестицидов (рекомендация группы по стратегии) 
A03 Вклад региональных и субрегиональных отделений 200  200   

A03 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего А03 200 (100) - - 300 

A04 Разработка мер политики и наращивание потенциала в области 

сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов 

растений на основе биотехнологий – работа завершена 

(рекомендация группы по стратегии) 

(100)  (100)   

A04 Индукция мутаций и рационализация использования ГРРПСХ 

(рекомендация группы по стратегии) 
(200)    (200) 

A04 Оказание технического содействия при разработке национальных 

стратегий и информационных систем, обеспечивающих более 

тесную интеграцию вопросов сохранения растений, их разведения 

и семеноводческих систем при осуществлении ГПД (КСХ, мелкие 

фермеры) 

200  200   

A04 Экономический анализ использования фермерами ГРРПСХ в 

целях адаптации к изменению климата и смягчению его 

последствий (КСХ, мелкие фермеры, изменение климата) 

200  200   

A04 Вклад региональных и субрегиональных отделений (500)  (500)   

A04 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего А04 (500) (100) (200) - (200) 

 ИТОГО СЦ А 100 (600) 1 313 887 (1 500) 
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Стратегическая цель B - Наращивание устойчивого производства продукции 

животноводства 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
B01 Поддержка проводимых КГМСХИ исследований о роли 

животноводства в обеспечении продовольственной безопасности, 

сокращении масштабов нищеты и достижении экономического 

развития (FC 135/6, Приложение II, ПО) 

(200)    (200) 

B01 Представление рекомендаций по вопросам законодательства в 

поддержку развития животноводства на принципах 

справедливости и эффективности (Управление по правовым 

вопросам) 

(100)    (100) 

B01 Направление работы департаментов и секретариата КСХ (решение 

руководства) 
(1 300)    (1 300) 

B01 Возможности для синергии между растениеводством и 

животноводством в рамках комплексных 

растениеводческо-животноводческих систем (рекомендации 

группы по стратегии, мелкие фермеры) 

200  200   

B01 Комплексное решение вопросов питания, репродукции и здоровья 

животных (рекомендации группы по стратегии) 
500  500   

B01 Поддержка в деле совершенствования производственно-сбытовой 

цепочки, обращения с продукцией животноводства и ее 

переработки (рекомендация Группы по стратегии) 

200  200   

B01 Содействие интеграции вопросов устойчивого производства 

продукции животноводства в национальные и региональные 

программы продовольственной безопасности (FC 135/6, 

Приложение II, ПО) 

(1 400)    (1 400) 

B01 Сбор статистических данных о животноводства и продукции (200)    (200) 
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Стратегическая цель B - Наращивание устойчивого производства продукции 

животноводства 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
животноводства в целях разработки и мониторинга практически-

обоснованных мер политики в области животноводства 

(Статистический отдел) 
B01 Вклад региональных и субрегиональных отделений (100)  (100)   

B01 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего В01 (2 500) (100) 800 - (3 200) 

B02 Поддержка проводимых КГМСХИ исследований о роли 

животноводства в деле сокращения болезней животных и 

связанных с ними рисков для здоровья человека (FC 135/6, 

Приложение II, ПО) 

(200)    (200) 

B02 Наращивание потенциала в области разработки и 

широкомасштабного комплексного применения технологии 

стерильных насекомых для борьбы с комарами, личинками 

мясной мухи и мухой цеце (рекомендация Совместного отдела 

ФАО/МАГАТЭ по ядерным методам в области продовольствия и 

сельского хозяйства) 

(300)  (300)   

B02 Вклад региональных и субрегиональных отделений (400)  (400)   

B02 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего В02 (1 000) (100) (700) - (200) 

B03 Определение характеристик генетических ресурсов животных 

(рекомендация Совместного отдела ФАО/МАГАТЭ по ядерным 

методам в области продовольствия и сельского хозяйства) 

(400)  (400)   

 Всего В03 (400) - (400) - - 
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Стратегическая цель B - Наращивание устойчивого производства продукции 

животноводства 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
B04 Направление работы департаментов и КСХ (решение 

руководства) 
1 700    1 700 

B04 Вклад региональных и субрегиональных отделений 700  700   

B04 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(200) (200)    

 Всего В04 2 200 (200) 

 

700 - 1 700 

 ИТОГО СЦ В (1 700) (400) 400 - (1 700) 
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Стратегическая цель C – Устойчивое управление рыбопромысловыми ресурсами и 

ресурсами аквакультуры и их рациональное использование 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
C01 Представление рекомендаций по вопросам законодательства в 

поддержку внедрения КВОР (рекомендации групп по стратегии) 
(500)  

  

(500) 

C01 Направление работы департаментов (решение руководства) 2 400    2 400 

C01 Перенос основного внимания с нормотворческой работы (после 

завершения работы над соответствующими руководствами и их 

принятия) на рыбохозяйственные мероприятия в рамках ЭПР 

(рекомендация группы по стратегии) 

(200)  (200)   

C01 Сокращение объемов нормотворческой работы, связанной с 

экосистемным подходом к рыболовству и оценкой запасов, в 

связи с наличием достаточного количества руководящих 

материалов по данному вопросу и перенос внимания на 

расширение их практического применения (рекомендация КРХ) 

(1 000)  (1 000)   

C01 Уделение большего внимания развитию учреждений в области 

рыбного хозяйства и аквакультуры и вопросам руководства этой 

сферой на региональном и субрегиональном уровне 

400  400   

C01 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(300) (300)    

 Всего С01 800 (300) (800) - 1 900 

C02 Поддержка проводимых КГМСХИ исследований в области 

устойчивого управления рыбопромысловыми ресурсами и 

ресурсами аквакультуры и их рационального использования 

(рекомендация группы по стратегии) 

(400)    (400) 
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Стратегическая цель C – Устойчивое управление рыбопромысловыми ресурсами и 

ресурсами аквакультуры и их рациональное использование 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
C02 Юридическое консультирование в целях учреждения и 

укрепления национальных и региональных учреждений, включая 

РОРХ (рекомендация группы по стратегии) 

(200)    (200) 

C02 Направление работы департаментов (решение руководства) (500)    (500) 

C02 Области, требующие повышенного внимания: поддержка КРХ и 

двум его подкомитетам; оказанию технической помощи РОРХ со 

стороны ФАО; Сеть секретариатов региональных организаций по 

рыбному хозяйству; содействие созданию новой РОРХ для 

региона Красного моря и Аденского залива (рекомендация КРХ) 

200  200   

C02 Наращивание потенциала глобальных и региональных 

рыбохозяйственных учреждений по обеспечению устойчивого 

использования и сохранения рыбопромысловых ресурсов и 

экосистем (рекомендация КРХ) 

200  200   

C02 Уделение большего внимания развитию учреждений в области 

рыбного хозяйства и аквакультуры и вопросам руководства этой 

сферой на региональном и субрегиональном уровне 

1 100  1 100   

C02 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего С02 300 (100) 1 500 - (1 100) 

C03 Направление работы департаментов (решение руководства) (500)    (500) 

C03 Области, требующие повышенного внимания: обеспечение 

экосистемного подхода к морскому и внутреннему рыболовству, 

включая наращивание потенциала стран и оказание им 

поддержки; уточнение информации о последствиях изменения 

климата для рыбопромысловых ресурсов; совершенствование 

1 200  1 200   
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Стратегическая цель C – Устойчивое управление рыбопромысловыми ресурсами и 

ресурсами аквакультуры и их рациональное использование 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
управления внутренними рыбопромысловыми экосистемами и 

ресурсами, прежде всего в развивающихся странах 

(рекомендация КРХ) 
C03 Уделение большего внимания ОР С01 и С02 на региональном и 

субрегиональном уровне 
(700)  (700)   

C03 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего С03 (100) (100) 500 - (500) 

C04 Направление работы департаментов (решение Руководства) (400)    (400) 

C04 Уделение большего внимания на региональном и 

субрегиональном уровне развитию аквакультуры в тех регионах, 

где объемы производства ниже среднемировых, в том числе в 

рамках Специальной программы развития аквакультуры в 

Африке (рекомендация КРХ) 

100  100   

C04 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего С04 (400) (100) 100 - (400) 

C05 Направление работы департаментов (решение руководства) (500)    (500) 

C05 Практическое использование недавно одобренных 

международных руководящих принципов регулирования прилова 

и уменьшения выбросов (включая наращивание потенциала на 

национальном и региональном уровне); продолжение реализации 

инициативы по рациональному управлению деятельностью в 

местах выгрузки рыбы и обеспечению более чистых рыбных 

портов (рекомендация КРХ) 

200  200   
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Стратегическая цель C – Устойчивое управление рыбопромысловыми ресурсами и 

ресурсами аквакультуры и их рациональное использование 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
C05 Уделение большего внимания ОР С01 и С02 на региональном и 

субрегиональном уровне 
(400)  (400)   

C05 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
     

 Всего С05 (700)  (200) - (500) 

C06 Направление работы департаментов (решение руководства) (500)    (500) 

C06 Уделение большего внимания ОР С01 и С02 на региональном и 

субрегиональном уровне 
(500)  (500)   

C06 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего С06 (1 100) (100) (500) - (500) 

 ИТОГО СЦ С (1 100) (600) 600 - (1 100) 
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Стратегическая цель D – Повышение качества и безопасности пищевых продуктов на 

всех этапах продовольственной цепочки 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене- 

ние объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
D01 Расширения работы в области питания; использование 

русского языка в работе Комиссии по "Кодекс Алиментариус" 

(рекомендация Комиссия по "Кодекс Алиментариус", решение 

Конференции) 

800  50 750  

D01 Вклад региональных и субрегиональных отделений 

(региональные конференции) 
(600)  (200)  (400) 

D01 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(200) (200)    

 Всего D01 0 (200) (150) 750 (400) 

D02 Послеуборочное облучение пищевых продуктов в целях 

обеспечения их безопасности и развития международной 

торговли (рекомендация группы по стратегии) 

(200)  (200)   

D02 Биоразнообразие и его влияние на питание – данный вопрос 

рассматривается в комплексе в рамках СЦ F 
(600)  (200)  (400) 

D02 Вклад региональных и субрегиональных отделений 

(региональные конференции) 
(300)  (300)   

 Всего D02 (1 100) - (700) - (400) 

D03 Содействие странам в обеспечении комплексного подхода к 

профилактике факторов риска при производстве продукции 

животноводства и контролю за ними в соответствии с 

требованиями к безопасности пищевых продуктов 

(рекомендация КСХ) 

100  100   

D03 Наращивание лабораторного потенциала и совершенствование 

контрольных процедур при отслеживании происхождения, а 

(200)  (200)   
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Стратегическая цель D – Повышение качества и безопасности пищевых продуктов на 

всех этапах продовольственной цепочки 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене- 

ние объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
также использование аналитических методов контроля 

загрязнения и улучшения положения с безопасностью пищевых 

продуктов (рекомендация группы по стратегии) 
D03 Выявление слабых звеньев/пробелов в национальных системах 

контроля качества пищевых продуктов (рекомендация 

региональных конференций) 

300  300   

D03 Вклад региональных и субрегиональных отделений 

(рекомендации группы по стратегии) 
400    400 

D03 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего D03 500 (100) 200 - 400 

D04 Уделение повышенного внимания оценке технологий, 

практики ведения дел и инфраструктурных систем, а также 

представлению рекомендаций и материалов по наращиванию 

потенциала в части, касающейся добровольных стандартов и 

схем. К областям, не требующим повышенного внимания, 

относятся: работа по оценке вспомогательных учреждений и 

соответствующих требований к укреплению организационного 

потенциала (ПО, рекомендации групп по стратегии, 

региональных конференций; мелкие фермеры) 

500  500   

D04 Здоровье животных и безопасность пищевых продуктов 

(рекомендация Комитета по программе, группы по стратегии) 
(500)    (500) 
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Стратегическая цель D – Повышение качества и безопасности пищевых продуктов на 

всех этапах продовольственной цепочки 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене- 

ние объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
D04 Оказание содействия национальным властям в разработке 

кодексов практики/руководящих принципов в области 

аквакультуры и рыбного промысла и наращивание потенциала 

заинтересованных сторон по разработке стратегий и программ 

по их применению на практике (рекомендация группы по 

стратегии) 

(100)    (100) 

D04 Вклад региональных и субрегиональных отделений 100  100   

D04 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
     

 Всего D04 0 - 600 - (600) 

 ИТОГО СЦ D (600) (300) (50) 750 (1 000) 
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Стратегическая цель Е - Устойчивое управление лесами и насаждениями Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
E01 Вклад региональных и субрегиональных отделений (500)  (500)   

E01 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего Е01 (600) (100) (500) -  -  

E02 Юридическое консультирование по вопросам лесов (Управление 

по правовым вопросам) 
(400)     (400)  

E02 Область, не требующая повышенного внимания: разработка 

критериев и индикативных процедур в целях устойчивого 

управления лесами (основной объем работы уже проделан) 

(300)  (300)   

E02 Вклад региональных и субрегиональных отделений 1 100  1 100   

E02 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего Е02 300 (100) 800 -  (400)  

E03 Область, не требующая повышенного внимания: лесное 

планирование и институциональный анализ (рекомендация 

группы по стратегии) 

(600)  (600)   

E03 Вклад региональных и субрегиональных отделений (600)  (600)   

E03 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего Е03 (1 300) (100) (1 200) -  -  

E04 Поддержка проводимых КГМСХИ исследований в области 

устойчивого управления лесами и насаждениями (FC 135/6, 

Приложение II, ПО) 

(400)     (400)  

E04 Наращивание потенциала стран по управлению лесами в целях 300    300 
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Стратегическая цель Е - Устойчивое управление лесами и насаждениями Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
смягчения последствий изменения климата и адаптация к ним; 

содействие развитию партнерских объединений на 

национальном уровне; содействие в участии в региональных и 

международных партнерских объединениях (напр. модельные 

леса, РЕДД-плюс, Глобальное партнерство по восстановлению 

лесных ландшафтов) (рекомендация группы по стратегии) 
E04 Вклад региональных и субрегиональных отделений 300  300   

E04 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего Е04 100 (100) 300 -  (100)  

E05 Средства и механизмы развития общинного лесного хозяйства и 

малых и средних предприятий (при участии региональных 

государственных и негосударственных партнеров в качестве их 

эффективных проводников) (рекомендация группы по стратегии) 

800  800   

E05 Вклад региональных и субрегиональных отделений (600)  (600)   

E05 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего Е05 100 (100) 200 -  -  

E06 Направление работы департаментов (решение руководства) (200)     (200)  

E06 Вклад региональных и субрегиональных отделений 100  100   

E06 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего Е06 (200) (100) 100 -  (200)  

 ИТОГО СЦ Е (1 600) (600) (300) -  (700)  
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Стратегическая цель F - Рациональное использование земельных, водных и генетических 

ресурсов и совершенствование мер реагирования на глобальные экологические проблемы, 

затрагивающие сектора продовольствия и сельского хозяйства 

Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения 

в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
F01 Представление рекомендаций по вопросам законодательства в 

поддержку устойчивого землепользования (рекомендация 

группы по стратегии) 

(200)    (200) 

F01 Гендерная статистика сельского хозяйства: в том числе по 

земельным ресурсам, их использованию и управлению ими, 

средствам производства и изменению климата (рекомендация 

группы по стратегии) 

200    200 

F01 Направление работы департаментов (решение руководства) (300)    (300) 

F01 Оказание содействия странам в обеспечении рационального 

использования природных ресурсов (РИПР), а также участие 

технического координатора ФАО в работе КУР (рекомендация 

группы по стратегии) 

(600)    (600) 

F01 Совершенствование использования почвенных и земельных 

ресурсов, в том числе путем развития глобального партнерства 

в области почвенных ресурсов, а также общего управления и 

администрирования (рекомендация КСХ) 

1 100  150  950 

F01 Разработка и одобрение финансируемых ГЭФ проектов в 

области рационального использования природных ресурсов и 

мониторинг/надзор за их осуществлением (рекомендации 

региональных конференций, групп по стратегии) 

(400)    (400) 

F01 Вклад региональных и субрегиональных отделений 100  100   

F01 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(200) (200)    

 Всего F01 (300) (200) 250 - (350) 
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Стратегическая цель F - Рациональное использование земельных, водных и генетических 

ресурсов и совершенствование мер реагирования на глобальные экологические проблемы, 

затрагивающие сектора продовольствия и сельского хозяйства 

Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения 

в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
F02 Содействие развитию национального законодательства в 

области водопользования (рекомендация группы по стратегии) 
(100)    (100) 

F02 Общее управление и администрирование (решение 

руководства) 
(950)    (950) 

F02 Поддержание водного баланса почвы с использованием 

изотопных и ядерных технологий в целях совершенствования 

использования водных ресурсов в сельском хозяйстве 

(рекомендация группы по стратегии) 

(100)  (100)   

F02 Координация деятельности Платформы ФАО в области водных 

ресурсов (рекомендация по результатам оценки, рек. КСХ и 

Комитета по программе) 

450   450  

F02 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(200) (200)    

 Всего F02 (900) (200) (100) 450 (1 050) 

F03 Поддержка проводимых КГМСХИ исследований, связанных с 

укреплением мер политики и программ на национальном, 

региональном и международном уровнях в целях сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

справедливого распределения выгод от использования 

генетических ресурсов (FC 135/6, Приложение II, ПО) 

(200)    (200) 
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Стратегическая цель F - Рациональное использование земельных, водных и генетических 

ресурсов и совершенствование мер реагирования на глобальные экологические проблемы, 

затрагивающие сектора продовольствия и сельского хозяйства 

Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения 

в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
F03 Секретариатское обслуживание Межправительственной 

технической рабочей группы по генетическим ресурсам 

животных для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства КГРПСХ и представление технических 

консультаций КГРПСХ относительно определения 

характеристик, устойчивого использования и сохранения 

генетических ресурсов животных (рекомендация группы по 

стратегии) 

(700)    (700) 

F03 Разработка мер политики и стратегий обеспечения устойчивого 

рациона питания с опорой на биоразнообразие, включая 

междисциплинарную инициативу по использованию 

биоразнообразия в вопросах продовольствия и питания 

400    400 

F03 Оказание технической поддержки КГРПСХ и ее 

вспомогательному органу в вопросах сохранения и 

устойчивого использования генетических ресурсов растений 

для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (ГРРПСХ) (рекомендация группы по стратегии) 

(300)    (300) 

F03 Вклад региональных и субрегиональных отделений (100)  (100)   

F03 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего F03 (1 000) (100) (100) - (800) 

F04 Представление рекомендаций по вопросам законодательства в 

поддержку устойчивого землепользования путем 

совершенствования систем землевладения (рекомендация 

группы по стратегии) 

(100)    (100) 
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Стратегическая цель F - Рациональное использование земельных, водных и генетических 

ресурсов и совершенствование мер реагирования на глобальные экологические проблемы, 

затрагивающие сектора продовольствия и сельского хозяйства 

Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения 

в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
F04 Оказание содействия в вопросах землевладения и 

землепользования (рекомендация группы по стратегии) 
(100)    (100) 

F04 Направление работы департаментов (решение руководства) (200)    (200) 

F04 Предоставление рекомендаций по мерам политики и 

технической поддержки в целях привлечения инвестиций на 

нужды регулирования вопросов землевладения и обеспечения 

устойчивого управления развитием сельского хозяйства и 

сельских районов (рекомендации региональных конференций и 

групп по стратегии) 

400  400   

F04 Вклад региональных и субрегиональных отделений (100)  (100)   

F04 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего F04 (200) (100) 300 - (400) 

F05 Поддержка проводимых КГМСХИ исследований по вопросу о 

наращивании потенциала стран, связанного с решением новых 

экологических проблем, таких как изменение климата и 

биоэнергетика (FC 135/6, Приложение II, ПО) 

(200)    (200) 

F05 Разработка методологий оценки практики земле- и 

водопользования и повышения продуктивности биомассы в 

целях решения проблем, связанных с изменением климата и 

развитием биоэнергетики (рекомендация группы по стратегии) 

(200)  (200)   

F05 Экономический анализ мер по адаптации к изменению климата 

и смягчению его последствий, а также их взаимосвязи с 

продовольственной безопасностью (рекомендации 

региональных конференций и технических комитетов) 

200  200   
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Стратегическая цель F - Рациональное использование земельных, водных и генетических 

ресурсов и совершенствование мер реагирования на глобальные экологические проблемы, 

затрагивающие сектора продовольствия и сельского хозяйства 

Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения 

в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
F05 Направление работы департаментов (решение руководства) 700    700 

F05 Расширение базы знаний и сведений о путях адаптации к 

изменению климата; разработка инструментов и проведение 

анализа последствий переменчивости и изменения климата, 

необходимых для принятия решений; сбор знаний и данных об 

окружающей среде, природных ресурсах и изменении климата, 

в том числе для составления прогнозов в отношении 

природных ресурсов (рекомендации региональных 

конференций и технических комитетов) 

1 000  400  600 

F05 Вопросы адаптации земельных и водных ресурсов к 

изменению климата (рекомендация группы по стратегии) 
(200)    (200) 

F05 Расширение инвестиций и совершенствование управления в 

целях смягчения последствий изменения климата и адаптации 

к ним (рекомендации региональных конференций и 

технических комитетов) 

200  200   

F05 Вклад региональных и субрегиональных отделений (изменение 

климата) 
300  300   

F05 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(200) (200)    

 Всего F06 1 600 (200) 900 - 900 

F06 Оказание поддержки Независимому совету по научным 

вопросам и партнерству КГМСХИ (FC 135/6, Приложение II, 

ОП); информирование и обмен знаниями о методах и путях 

обеспечения участия заинтересованных сторон в 

агроинновационных системах (рекомендация группы по 

3 600    3 600 
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Стратегическая цель F - Рациональное использование земельных, водных и генетических 

ресурсов и совершенствование мер реагирования на глобальные экологические проблемы, 

затрагивающие сектора продовольствия и сельского хозяйства 

Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения 

в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
стратегии) 

F06 Направление работы департаментов (решение руководства) (100)    (100) 

F06 Вклад региональных и субрегиональных отделений (уделение 

повышенного внимания вопросам изменения климата и земле- 

и водопользования) 

(700)  (700)   

F06 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего F06 2 700 (100) (700) - 3 500 

 ИТОГО СЦ F 1 900 (900) 550 450 1 800 
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Стратегическая цель G - Обеспечение благоприятных условий для функционирования 

рынков в целях расширения источников средств к существованию и развития 

сельских районов 

Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные 

в результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
G01 Направление работы департаментов (решение руководства) (400)    (400) 

G01 Развитие рыночных связей и производственно-сбытовых 

цепочек (рекомендация Отдела сельской инфраструктуры и 

агропромышленности) 

(800)  (800)   

G01 Направление работы департаментов (решение руководства) (300)    (300) 

G01 Создание аналитических механизмов и проведение технико-

экономического анализа проблем, возникающих у мелких 

фермеров в связи с трансформацией агропродовольственных 

систем и увеличением их продуктивности, а также с 

обеспечением ориентированности на рынки на экологически-

безопасной и социально устойчивой основе (рекомендации 

технических комитетов, региональных конференций и 

Комитета по программе) 

1 100    1 100 

G01 Разработка стратегий развития рынков сельскохозяйственных 

сырьевых товаров и интеграция мелких фермеров в такие рынки 

(рекомендации технических комитетов, региональных 

конференций и Комитета по программе) 

300    300 

G01 Наращивание потенциала сельских учреждений (400)  (400)   

G01 Вклад региональных и субрегиональных отделений 

(региональные конференции) 
600  600   

G01 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего G01 0 (100) (600) - 700 
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Стратегическая цель G - Обеспечение благоприятных условий для функционирования 

рынков в целях расширения источников средств к существованию и развития 

сельских районов 

Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные 

в результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
G02 Распространение аналитических данных и информации о 

масштабах нищеты в сельской местности, источниках дохода в 

сельской местности и иных социально-экономических аспектах 

сельских домохозяйств (рекомендации группы по стратегии, 

региональных конференций и технических комитетов) 

(900)    (900) 

G02 Наращивание потенциала сельских институтов; содействие 

созданию условий, необходимых для обеспечения достойной 

занятости в сельских районах 

(300)  (300)   

G02 Вклад региональных и субрегиональных отделений 

(региональные конференции) 
100  100   

 Всего G02 (1 100) - (200) - (900) 

G03 Содействие развитию агробизнеса как средства обеспечения 

экономического роста в сельских районах и оказание 

содействия в развитии агропищевой промышленности 

(рекомендация группы по стратегии) 

(300)    (300) 

G03 Оказание директивной и институциональной поддержки в деле 

развития производства и сбыта сельскохозяйственной 

продукции и интеграция мелких фермеров в рынки 

(рекомендации технических комитетов, региональных 

конференций и Комитета по программе) 

500    500 

G03 Вклад региональных и субрегиональных отделений 

(региональные конференции) 
(600)  (600)   

G03 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего G03 (500) (100) (600) - 200 
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Стратегическая цель G - Обеспечение благоприятных условий для функционирования 

рынков в целях расширения источников средств к существованию и развития 

сельских районов 

Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные 

в результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
G04 Расходы на управление (решение руководства) 700    700 

G04 Сбор статистических данных о ценах на продовольствие и 

сельскохозяйственную продукцию в целях совершенствования 

мониторинга и анализа тенденций на рынках, а также основных 

данных о производственно-сбытовой цепочке, начиная с 

производителей и заканчивая конечными потребителями; сбор 

статистических данных о международной торговле 

продовольствием и сельскохозяйственными товарами в целях 

мониторинга положения с продовольствием, рынков и 

тенденций (Статистический отдел) 

(300)    (300) 

G04 Консолидация деятельности, связанной с мелкими фермерами, 

информацией о продовольственной безопасности и 

инвестициях; с учетом отсутствия соглашения с ВТО, 

деятельность по анализу торговой политики и мерам поддержки 

повышенного внимания временно не требует (рекомендации 

региональных конференций, технических комитетов и группы 

по стратегии) 

(1 200)    (1 200) 

G04 Вклад региональных и субрегиональных отделений 

(региональные конференции) 
(1 400)  (1 400)   

G04 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(300) (300)    

 Всего G04 (2 500) (300) (1 400) - (800) 

 ИТОГО СЦ G (4 100) (500) (2 800) - (800) 
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Стратегическая цель H - Укрепление продовольственной безопасности и улучшение 

питания 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные 

в результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
H01 Программа работы Независимого совета по научным вопросам и 

партнерству (НСНП) КГМСХИ (FC 135/6, Приложение II, ПО) 
(400)    (400) 

H01 Оказание поддержки национальным и региональным 

организациям экономической интеграции в деле определения, 

формулирования и мониторинга мер политики и стратегий 

развития сельского хозяйства и сельских районов и обеспечения 

продовольственной безопасности и питания (рекомендация 

группы по стратегии)  

(400)  (400)   

H01 Уделение внимания практическому опыту, полученному в ходе 

реализации на местах программ в области продовольственной 

безопасности. Реализация проектов повышенного внимания не 

требует (рекомендации ПО и группы по стратегии). 

(800)  (800)   

H01 Оказание поддержки национальным и региональным 

организациям экономической интеграции в деле определения, 

формулирования и мониторинга мер политики и стратегий 

развития сельского хозяйства и сельских районов и решения 

вопросов продовольственной безопасности и питания 

(рекомендация группы по стратегии); укрепление национальных 

и региональных страновых, программных и институциональных 

механизмов в области продовольственной безопасности и 

питания (рекомендация группы по стратегии) 

(1 200)  (1 200)   

H01 Оказание поддержки национальным и региональным 

организациям в проведении оценки воздействия национальных и 

международных мер политики на продовольственную 

безопасность (FC 135/6, Приложение II, ПО) 

2 600    2 600 



 31 

Стратегическая цель H - Укрепление продовольственной безопасности и улучшение 

питания 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные 

в результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
H01 Вклад региональных и субрегиональных отделений 1 200  1 200   

H01 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(200) (200)    

 Всего Н01 800 (200) (1 200) - 2 200 

H02 Укрепление правовых механизмов стран в области 

продовольственной безопасности и рационального 

использования природных ресурсов (Управление по правовым 

вопросам и этике) 

1 010    1 010 

H02 Оказание кадровой поддержки Апелляционному комитету 

(решение руководства) 
390   390  

H02 Направление работы департаментов (решение руководства) (300)    (300) 

H02 Организация нормотворческой работы в штаб-квартире по 

вопросу о праве на питание (в целях содействия расширению 

информационной работы на региональном и национальном 

уровнях) 

(550)  (550)   

H02 Обеспечение сближения общего руководства и политики на 

глобальном уровне путем оказания дальнейшей поддержки 

реформированному Комитету по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ), в том числе Группе экспертов высокого 

уровня (ГЭВУ) 

850   850  
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Стратегическая цель H - Укрепление продовольственной безопасности и улучшение 

питания 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные 

в результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
H02 Наращивание институционального и технического потенциала 

стран-членов и других заинтересованных сторон, 

обеспечивающего интеграцию вопросов права на питание в 

проводимую ими политику в области продовольственной 

безопасности и питания, а также в законодательство, стратегии и 

программы (рекомендация группы по стратегии) 

200  200   

H02 Вклад региональных и субрегиональных отделений (700)  (700)   

H02 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
     

 Всего Н02 900 - (1 050) 1 240 710 

H03 Оказание поддержки приоритетным направлениям работы в 

области питания (последствия роста цен на продовольствие, 

изменение климата) 

500   500  

H03 Изучение эффективности и актуальности образовательных 

программ в области продовольствия и питания, а также 

разработка новаторских подходов к обучению на основе 

электронных образовательных программ. 

Проведение информационно-разъяснительной работы по 

проблематике питания, в особенности в некоторых регионах 

(рекомендация группы по стратегии) 

500    500 

H03 Наращивание потенциала стран-членов, необходимого для 

реализации образовательных, информационных и учебных 

программ в области питания, учитывающих потребности 

местного населения (рекомендация группы по стратегии) 

300  300   

H03 Вклад региональных и субрегиональных отделений 400  400   

H03 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет (100) (100)    



 33 

Стратегическая цель H - Укрепление продовольственной безопасности и улучшение 

питания 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные 

в результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
повышения эффективности (ПРБ) 

 Всего Н03 1 600 (100) 700 500 500 

H04 Типизация и согласование статистических стандартов со 

стандартами в других областях, связанных с работой с 

информацией, в целях содействия ИСПБ (рекомендация НВО) 

100  100   

H04 Направление работы департаментов (решение руководства) (300)    (300) 

H04 Разработка стандартов, методик и инструментов для 

информационных систем в области продовольственной 

безопасности и питания (ИСПБ); наращивание потенциала 

государств-членов в целях оказания содействия ИСПБ 

400  400   

H04 Разработка стандартов, методик и инструментов для 

информационных систем в области продовольственной 

безопасности, а также в целях сбора сельскохозяйственной и 

сельской статистики (рекомендации Оценки, ПО и группы по 

стратегии) 

1 200    1 200 

H04 Вклад региональных и субрегиональных отделений 100  100   

H04 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего Н04 1 400 (100) 600 - 900 

H05 Сбор и распространение информации о законодательстве в 

области продовольствия, сельского хозяйства и возобновляемых 

природных ресурсов (рекомендация Управления по правовым 

вопросам) 

300    300 

H05 Программа работы Независимого совета по научным вопросам и 

партнерству (НСНП) КГМСХИ (FC 135/6, Приложение II, ПО) 
(600)    (600) 

H05 Осуществление социально-экономического анализа и 100  100   



 34 

Стратегическая цель H - Укрепление продовольственной безопасности и улучшение 

питания 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные 

в результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
проведение глобальных исследований основных тенденций, 

оказывающих воздействие на сферу продовольствия, сельского 

хозяйства и питания и на использование природных ресурсов 

(рекомендация группы по стратегии) 
H05 Разработка информационных продуктов, методик и 

инструментов для оценки и мониторинга положения дел с 

питанием и продовольственной безопасностью и оценки 

результатов (рекомендация группы по стратегии) 

(900)    (900) 

H05 Направление работы департаментов (решение руководства) 800    800 

H05 Проведение аналитической работы в области продовольственной 

безопасности и питания в целях информирования стран, 

партнеров по развитию и иных заинтересованных сторон о 

причинах имеющихся сложностей и путях их устранения 

(рекомендация группы по стратегии) 

300  300   

H05 Осуществление социально-экономического анализа и 

проведение глобальных исследований основных тенденций, 

оказывающих воздействие на сферу продовольствия, сельского 

хозяйства и питания и на использование природных ресурсов 

(рекомендации Оценки, ПО и группы по стратегии) 

400    400 

H05 Осуществление мониторинга и сбор и анализ информации о 

положении с продовольственной безопасностью на глобальном, 

региональном и национальном уровнях (рекомендация 

технических комитетов, региональных конференций и Комитета 

по программе) 

500    500 

H05 Использование соответствующими заинтересованными 

сторонами подготовленных и распространяемых ФАО через 

200    200 
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Стратегическая цель H - Укрепление продовольственной безопасности и улучшение 

питания 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные 

в результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
EASYPol общих выводов, практического опыта и аналитических 

инструментов в целях разработки мер политики (рекомендация 

группы по стратегии) 
H05 Вклад региональных и субрегиональных отделений 500  500   

H05 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(400) (400)    

 Всего Н05 1 200 (400) 900 - 700 

 ИТОГО СЦ Н 5 900 (800) (50) 1 740 5 010 
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Стратегическая цель I - Повышение готовности к угрозам и чрезвычайным 

ситуациям, связанным с продовольствием и сельским хозяйством, и эффективное 

реагирование на них 

Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
I01 Совершенствование мер по профилактике чрезвычайных 

ситуаций в продовольственной цепочке, спровоцированных 

трансграничными вредителями и болезнями животных и 

растений, а также угроз, связанных с безопасностью пищевых 

продуктов (рекомендация группы по стратегии) 

400  

  

400  

I01 Расширение использования информационных стратегий и 

механизмов обмена знаниями на глобальном и местном уровне в 

целях уменьшения опасности стихийных бедствий 

(рекомендация группы по стратегии) 

 100   100    

I01 Оказание поддержки в профилактике трансграничных болезней 

животных (рекомендация группы по стратегии) 
(100)    (100)  

I01 Направление работы департаментов (решение руководства) (300)     (300)  

I01 Разработка методик и методологий, призванных улучшить 

понимание причин, приводящих к отсутствию 

продовольственной безопасности и уязвимости в целях более их 

более эффективной профилактики и смягчению последствий 

(группа по стратегии) 

(100)   (100)   

I01 Направление работы департаментов (решение руководства) 300     300  

I01 Учет факторов, связанных с уменьшением опасности стихийных 

бедствий (УОБ), при разработке инвестиционных 

проектов/программ в области продовольственной безопасности, 

сельского хозяйства и развития сельских районов (рекомендация 

группы по стратегии) 

100   100    
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Стратегическая цель I - Повышение готовности к угрозам и чрезвычайным 

ситуациям, связанным с продовольствием и сельским хозяйством, и эффективное 

реагирование на них 

Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
I01 Вклад региональных и субрегиональных отделений (100)   (100)    

I01 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего I01  200  (100)     0     -     300  

I02 Совершенствование мер реагирования на чрезвычайные 

ситуации в продовольственной цепочке, спровоцированные 

трансграничными вредителями и болезнями животных и 

растений, а также на угрозы, связанные с безопасностью 

пищевых продуктов (рекомендация группы по стратегии) 

100   100    

I02 Совершенствование мер реагирования на чрезвычайные 

ситуации в продовольственной цепочке, связанные с 

трансграничными болезнями животных (рекомендация группы 

по стратегии) 

500     500  

I02 Обеспечение готовности продовольственного и 

сельскохозяйственного сектора к угрозам и чрезвычайным 

ситуациям и реагированию на них в целях улучшения рациона 

питания (рекомендация группы по стратегии) 

600     600 

I02 Содействие осуществлению инженерных и финансовых 

мероприятий в рамках реализации чрезвычайных программ на 

местах (рекомендация группы по стратегии) 

(800)     (800)  

I02 Оказание содействия сектору рыболовства и аквакультуры в 

деле реагирования на чрезвычайные ситуации и стихийные 

бедствия (рекомендация группы по стратегии) 

(300)     (300)  

 Всего I02  100    -     100    -    -  
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Стратегическая цель I - Повышение готовности к угрозам и чрезвычайным 

ситуациям, связанным с продовольствием и сельским хозяйством, и эффективное 

реагирование на них 

Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
I03 Предоставление технических рекомендаций относительно 

разработки и осуществления совместно с национальными 

партнерами программ и проектов, обеспечивающих переход от 

оказания чрезвычайной помощи к развитию систем обеспечения 

семенным материалом, производства сельхозкультур и защиты 

(рекомендация группы по стратегии) 

(100)   (100)    

I03 Оказание содействия в восстановлении систем поставок 

оборудования, производственных предприятий и 

сельскохозяйственной инфраструктуры (рекомендация группы 

по стратегии) 

900     900  

I03 Разработка долгосрочных стратегий восстановления и развития 

сельского хозяйства и источников средств к существованию 

(рекомендация группы по стратегии) 

200   200    

I03 Разработка мер политики, программ и институциональных 

механизмов, призванных обеспечить продовольственную 

безопасность в условиях преодоления последствий 

чрезвычайных ситуаций, а также затяжных конфликтов 

(рекомендация группы по стратегии) 

(100)   (100)    

I03 Предоставление рекомендаций, в том числе технических, 

содействие в наращивании потенциала и оказание поддержки 

при разработке секторальной политики и планировании, 

налаживание управления и использование передового опыта 

переходного планирования в секторах рыбного промысла и 

аквакультуры в условиях преодоления последствий 

100     100 
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Стратегическая цель I - Повышение готовности к угрозам и чрезвычайным 

ситуациям, связанным с продовольствием и сельским хозяйством, и эффективное 

реагирование на них 

Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
чрезвычайных ситуаций, а также затяжных конфликтов 

(рекомендация группы по стратегии) 
I03 Предоставление директивной поддержки и содействия в 

наращивании потенциала в целях разработки стратегии перехода 

от чрезвычайной помощи к развитию (рекомендация Отдела 

поддержки разработки политики и программ) 

(100)     (100) 

I03 Предоставление поддержки правительствам и партнерам в деле 

интеграции переходных стратегий в области сельского хозяйства 

и создания источников средств к существованию в 

соответствующие программы и мероприятия по наращиванию 

потенциала (рекомендация Отдела по чрезвычайным операциям 

и восстановлению) 

400   400    

I03 Вклад региональных и субрегиональных отделений (100)   (100)    

 Всего I03  1 200   -     300    -     900  

 ИТОГО, СЦ I 1 500   (100)    400   -    1 200  
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Стратегическая цель К - Обеспечение гендерного равенства при доступе к ресурсам, 

товарам, услугам и процессу принятия решений в сельских районах 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения 

в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
K01 Расходы на управление (решение руководства) (300)    (300) 

K01 За истекший год были разработаны инструменты и методики, 

обеспечивающие учет гендерной проблематики села в рамках 

совместных программ ООН; уделение дополнительного 

внимания всестороннему учету гендерной проблематики 

(рекомендации по итогам гендерного аудита) 

(800)  (800)   

K01 Вклад региональных и субрегиональных отделений 

(рекомендации по итогам гендерного аудита) 
(200)  (200)   

 Всего К01 (1 300) - (1 000) - (300) 

K02 Использование дезагрегированных по признаку пола 

статистических данных при разработке и мониторинге 

комплексной гендерно-ориентированной политики развития 

сельского хозяйства и сельских районов (рекомендация группы 

по стратегии) 

(300)    (300) 

K02 Завершение мероприятий, осуществлявшихся за счет гранта, 

который МФСР предоставил ФАО с целью наращивания 

потенциала по управлению знаниями; уделение 

дополнительного внимания всестороннему учету гендерной 

проблематики (рекомендации по итогам гендерного аудита) 

(700)  (700)   

K02 Вклад региональных и субрегиональных отделений 400  400   

 Всего К02 (600) - (300) - (300) 

K03 Представление рекомендаций по вопросам законодательства в 

поддержку гендерного равенства (рекомендация Управления по 

правовым вопросам) 

(100)    (100) 

K03 Завершение работы над докладом СОФА 2011 завершен и его (700)  (700)   
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Стратегическая цель К - Обеспечение гендерного равенства при доступе к ресурсам, 

товарам, услугам и процессу принятия решений в сельских районах 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения 

в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
представление в марте, продолжение реализации мероприятий 

по выполнению рекомендаций; уделение дополнительного 

внимания всестороннему учету гендерной проблематики 

(рекомендации по итогам гендерного аудита) 
K03 Направление работы департаментов (решение руководства) 100    100 

K03 Вклад региональных и субрегиональных отделений (100)  (100)   

 Всего К03 (800) - (800) - - 

K04 Уделение дополнительного внимания всестороннему учету 

гендерной проблематики в ФАО (выводы по итогам гендерного 

аудита и рекомендации группы по стратегии) 

2 900  2 900   

K04 Вклад региональных и субрегиональных отделений 200  200   

K04 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего К04 3 000 (100) 3 100 - - 

 ИТОГО СЦ К 300 (100) 1 000 - (600) 
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Стратегическая цель L - Расширение государственных и частных инвестиций в 

развитие сельского хозяйства и сельских районов и повышение их эффективности 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
L01 Перераспределение ресурсов в целях более полного учета 

работы, связанной с темой СОФА 2012, посвященной 

инвестициям в сельское хозяйство (рекомендация группы по 

стратегии) 

100    100 

L01 Перераспределение рабочего времени руководства и 

оказываемой им поддержки по сбору статистических данных об 

инвестициях и ОПР в целях разработки и мониторинга 

практически-обоснованных мер политики в области 

сельскохозяйственного развития и развития сельских районов 

(рекомендация Статистического отдела) 

(300)    (300) 

L01 Представление рекомендаций о мерах политики и оказание 

поддержки в вопросах землевладения и административных 

инвестиций (рекомендация группы по стратегии) 

(300)    (300) 

L01 Направление работы департаментов (решение руководства) 200    200 

L01 Уделение большего внимания в рамках других СЦ 

перспективным инвестиционным возможностям, связанным с 

такими областями, как землевладение, изменение климата и 

переход от оказания чрезвычайной помощи к развитию 

(рекомендация группы по стратегии) 

(400)    (400) 

L01 Представление рекомендаций по вопросам политики и оказание 

поддержки в разработке национальных, субрегиональных и 

региональных стратегий привлечения инвестиций в 

производство продовольствия и устойчивое развитие сельского 

хозяйства и сельских районов (рекомендация группы по 

700  700   
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Стратегическая цель L - Расширение государственных и частных инвестиций в 

развитие сельского хозяйства и сельских районов и повышение их эффективности 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
стратегии) 

L01 Вклад региональных и субрегиональных отделений 200  200   

L01 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего L01 100 (100) 900  (700) 

L02 Укрепление инвестиционного потенциала в области 

агробизнеса, агропромышленности и сельской инфраструктуры 

(рекомендация группы по стратегии) 

600  200  400 

L02 Содействие в наращивании национального потенциала в целях 

разработки инвестиционных стратегий и программ 

использования водных ресурсов в сельском хозяйстве 

(рекомендация группы по стратегии) 

100  100   

L02 Консолидация полученных подразделениями результатов в 

рамках других СЦ, связанных с наращиванием 

инвестиционного потенциала (рекомендация группы по 

стратегии) 

200    200 

L02 Наращивание потенциала национальных и региональных 

партнеров по планированию и осуществлению инвестиций в 

рамках национальных и региональных стратегий и программ 

продовольственной безопасности и питания (рекомендация 

группы по стратегии) 

3 500    3 500 

L02 Вклад региональных и субрегиональных отделений 100  100   

L02 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего L02 4 400 (100) 400 - 4 100 
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Стратегическая цель L - Расширение государственных и частных инвестиций в 

развитие сельского хозяйства и сельских районов и повышение их эффективности 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
L03 Оказание содействия государственно-частным инвестиционным 

программам по развитию агропромышленности, включая 

переход от оценки ГЧП к разработке руководящих принципов в 

рамках L02 (рекомендация группы по стратегии) 

(400)    (400) 

L03 Перераспределение ресурсов в целях продолжения работы по 

изучению инвестиционных возможностей, связанных с 

вопросом землевладения, в рамках ОР-F04 (рекомендация 

группы по стратегии) 

(100)    (100) 

L03 Консолидация полученных подразделениями результатов в 

рамках других СЦ, связанных с подготовкой инвестиций 

(рекомендация группы по стратегии) 

200    200 

L03 Переход от оказания содействия при подготовке национальных 

и региональных программ в области продовольственной 

безопасности к наращиванию потенциала в целях 

осуществления инвестиций в национальную 

продовольственную безопасность в рамках L02 (рекомендация 

группы по стратегии) 

(3 400)    (3 400) 

L03 Вклад региональных и субрегиональных отделений 1 100  1 100   

L03 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств за счет 

повышения эффективности (ПРБ) 
(100) (100)    

 Всего L03 (2 700) (100) 1 100 - (3 700) 

 ИТОГО СЦ L 1 800 (300) 2 400 - (300) 

 

 



 45 

 

Функциональная цель X - Эффективное сотрудничество с государствами-членами и 

заинтересованными сторонами 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
X01 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств (ПРБ) 300 300    

X01 Предусмотренные ПНД проекты (ПРБ) (800)        (800)    

X01 Передача полномочий Управления поддержки децентрализации 

сети РО ПрФАО (ПНД) 
(400)     (400) 

X01 Перераспределение работы по запланированным к проведению 

тематическим, стратегическим и страновым оценкам 

(рекомендация Управление по оценке) 

(800)     (800) 

X01 Перераспределение направлений работы департаментов 

(решение руководства) 
(2 100)     (2 100)  

X01 Представление рекомендаций по вопросам политики в 

сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами ФАО, 

включая децентрализованные отделения (рекомендация Отдела 

поддержки разработки политики и программ) 

1 500     1 500  

X01 Междисциплинарный фонд – перенесено в Х02 (решение 

руководства) 
(3 200)     (3 200)  

X01 Консолидация деятельности Канцелярии заместителя 

Генерального директора (Операции) (решение руководства) 
(700)     (700)  

X01 Распределение доходов Организации (решение руководства) 1 600     1 600  

X01 Обеспечение безопасности и взносы на нужды 

межучережденческой координации (решение руководства) 
(200)     (200)  
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Функциональная цель X - Эффективное сотрудничество с государствами-членами и 

заинтересованными сторонами 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
X01 Вклад региональных и субрегиональных отделений (решение 

руководства) 
2 300   2 300    

 Всего ОР Х01 (2 500)  (500) 2 300  -    (4 300)  

X02 Общеорганизационная нормативная и оперативная 

пропагандистские и информационные мероприятия были 

перенесены в Х03 в целях налаживания эффективного 

информационного взаимодействия и пропагандистской 

деятельности и создания ключевых партнерских отношений и 

союзов (решение руководства) 

(17 300)    (17 300)  

X02 Междисциплинарный фонд – перенесено из Х01 (решение 

руководства) 
3 200     3 200  

X02 Заключение лицензионного соглашения с компанией Adobe; 

выделение ресурсов на нужды развития офисных технологий 

(решение руководства) 

800   800    

X02 Совершенствование сетевой инфраструктуры 

децентрализованных отделений (решение руководства) 
4 000    4 000   

X02 Распределение доходов Организации (решение руководства) (700)     (700)  

X02 Внедрение новых систем классификации и создание нового 

архива статистических данных (решение руководства) 
       (400)    (400) 

X02 Наращивание потенциала и институциональное строительство, 

генерирование и распространение знаний о мерах политики в 

области продовольственной безопасности и развития сельского 

хозяйства и сельских районов (решение руководства) 

   (1 400)     (1 400)  
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Функциональная цель X - Эффективное сотрудничество с государствами-членами и 

заинтересованными сторонами 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
X02 Привлечение внешних подрядчиков для обеспечения 

типографских услуг (мероприятия 7.17 ПНД) 
(2 800)    (2 800) 

X02 Предусмотренные ПНД проекты (ПРБ) (900) (900)    

X02 Региональные и субрегиональные отделения 3 000  3 000   

 Всего ОР Х02 (12 500) (900) 3 800 4 000 (19 400) 

X03 Информационно-пропагандистская работа по повышению 

осведомленности в вопросах продовольственной безопасности и 

связанного с ней развития сельского хозяйства и сельских 

районов (решение руководства) 

15 700    931  14 769  

X03 Наращивание потенциала государств-членов, региональных 

организаций, гражданского общества и партнеров по развитию в 

целях формирования и/или укрепления национальных и 

региональных альянсов против голода и недоедания (АПГН) и 

расширения их роли в деле регулирования продовольственной 

безопасности на страновых/региональных уровнях 

1 200     1 200  

X03 Реорганизация деятельности отделений по связи (500)     (500)  

X03 Распределение доходов Организации (200)     (200)  

X03 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств (ПРБ) (500) (500)    

X03 Предусмотренные ПНД проекты 900  900                

X03 Региональные и субрегиональные отделения (400)   (400)    

 Всего ОР Х03 16 200  400 (400)      931  15 269  

X04 Передача функции по автоматизации офисных приложений (200)     (200) 
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Функциональная цель X - Эффективное сотрудничество с государствами-членами и 

заинтересованными сторонами 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
(решение руководства) 

X04 Обеспечение старшего руководства и стран-членов отчетами и 

практической информацией об актуальности, эффективности и 

действенности работы ФАО (рекомендация Управления по 

оценке) 

800                800 

X04 Совершенствование системы юридического обслуживания 

руководящих структур ФАО и консолидация юридической 

деятельности в рамках одной СЦ (рекомендация Управления по 

правовым вопросам) 

700   455 

  

245  

 Развитие языковых служб в соответствии с решением Совета; 

использование русского языка для обслуживания сессий КУПВ, 

Комитета по программе и Финансового комитета (решения 

Совета и Конференции) 

1 700  1 017 683  

X04 Консолидация процедур, связанных с публикацией и 

распространением документов (мероприятие 7.17 ПНД) 
2 800 

  

          2 800  

X04 Консолидация деятельности Канцелярии заместителя 

Генерального директора (Операции) (решение руководства) 
700                700 

X04 Консолидация деятельности Канцелярии заместителя 

Генерального директора (Знания) (решение руководства) 
600     600  

X04 Консолидация деятельности по обеспечению безопасности и 

межучережденческой координации (решение руководства) 
200     200  

X04 Распределение доходов Организации (500)     (500)  

X04 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств (ПРБ) (200) (200)    
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Функциональная цель X - Эффективное сотрудничество с государствами-членами и 

заинтересованными сторонами 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-

ные в 

результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
X04 Предусмотренные ПНД проекты (ПРБ) (600)  (600)    

X04 Координация деятельности региональных и субрегиональных 

отделений в целях оказания содействия региональным 

конференциям в более эффективном выполнении вновь 

возложенной на них руководящей роли (решение Конференции) 

1 200   700  500  

 Всего ОР Х04 7 200  (800)   1 717  1 638  4 645  

 ИТОГО ФЦ Х 8 400 (1 800) 7 417 6 569 (3 786) 
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Функциональная цель Y - Эффективное и действенное выполнение 

административных функций 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные 

в результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
Y01 Распределение доходов Организации 800    800 

Y01 Перераспределение ресурсов в целях: продолжения работы по 

трансформации системы управления людскими ресурсами из 

исключительно административной службы в стратегического, 

специализированного делового партнера; удовлетворения 

информационных потребностей после перехода на МСУГС; 

совершенствования системы отслеживания и мониторинга 

соглашений об уровне обслуживания для более полного учета 

потребностей клиентов; дальнейшей передачи на периферию 

неключевых функций; дальнейшей гармонизации деятельности 

(4 000)  (4 000)   

Y01 Региональные и субрегиональные отделения (1 700)  (1 700)   

Y01 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств 1 000 1 000    

Y01 Предусмотренные ПНД проекты 2 200 2 200    

 Всего Y01 (1 700) 3 200 (5 700)  800 

Y02 Распределение доходов Организации 

(Данное перераспределение связано с тем, что ранее доходная 

часть административной и операционной поддержки проходила 

по разделу ПрФАО). 

(13 000)    (13 000) 

Y02 Перераспределение ресурсов в целях удовлетворения 

информационных потребностей после перехода на МСУГС. 
1 500  1 500   

Y02 Реорганизация деятельности отделений по связи 200    200 

Y02 Региональные и субрегиональные отделения (5 200)  (5 200)   

Y02 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств 0 0    

Y02 Предусмотренные ПНД проекты (1 400) (1 400)    

 Всего Y02 (17 900) (1 400) (3 700)  (12 800) 
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Функциональная цель Y - Эффективное и действенное выполнение 

административных функций 
Перераспределение чистых ассигнований на 

2012-2013 годы (тыс. долл. США) 

Орг. 

результат 

(1) 

Перераспределение ресурсов - описание 

(основание для принятия решения) 

(2) 

Измене-

ние 

объема 

чистых 

ассигно-

ваний 

(3) 
 ПНД 

(4)  

 Изменения в 

Программе 

(5)  

 Средства, 

получен-ные 

в результате 

единовре-

менной 

экономии 

(6)  

Перераспре-

деление 

направлений 

работы 

(7) 
Y03 Распределение доходов Организации 500    500 

Y03 Перераспределение ресурсов в целях продолжения работы по 

трансформации системы управления людскими ресурсами из 

исключительно административной службы в стратегического, 

специализированного делового партнера 

4 400  4 400   

Y03 Предусмотренные ПНД меры по экономии средств (700) (700)    

Y03 Предусмотренные ПНД проекты 4 800 4 800    

 Всего Y03 9 000 4 100 4 400  500 

 ИТОГО ФЦ Y (10 600) 5 900 (5 000) - (11 500) 

 


