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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено 

в Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать третья сессия 

Рим, 21 - 25 мая 2012 года 

Доклады об оценке 

      

За период с мая 2010 по май 2012 года были подготовлены следующие доклады об оценке по 

вопросам, относящимся к кругу ведения Комитета по сельскому хозяйству: 

 Оценка деятельности ФАО по развитию потенциала в Африке 

PC 104/5 – Доклад об оценке 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8635e.pdf  

PC 104/5 Sup. 1 – Ответ руководства 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8635e01.pdf  

 

 Вторая оценка в реальном времени работы ФАО по проблеме высокопатогенного 

гриппа птиц (ВПГП) 

PC 104/6 – Доклад об оценке 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8501e.pdf  

PC 104/6 Sup. 1 – Ответ руководства 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8501e01.pdf 

 

 Эффективность деятельности ФАО на страновом уровне: сводный доклад об 

оценках, проведенных в постконфликтных странах и странах переходного периода 

(Демократическая Республика Конго, Судан, Таджикистан) 

PC 104/7 – Доклад об оценке 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8735e.pdf  

PC 104/7 Sup. 1 – Ответ руководства 

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8735e01.pdf  

 

 Эффективность деятельности ФАО на страновом уровне: сводный доклад об 

оценках, проведенных в крупных быстроразвивающихся странах (Индия и 

Бразилия) 
PC 106/6 – Доклад об оценке 

http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma114e.pdf  

PC 106/6 Sup.1 – Ответ руководства 

http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma252e.pdf  
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 Оценка мер ФАО, финансируемых из Центрального фонда для деятельности в 

чрезвычайных ситуациях (ЦФЧС) 
PC 106/4 – Доклад об оценке 

http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma122E.pdf  

PC 106/4 Sup.1 – Ответ руководства 

http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma216e.pdf  

CL 143/5 Доклад Комитета по программе (май 2011 года) 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb153e.pdf 

 

 Оценка роли и деятельности ФАО по гендерной проблематике и вопросам 

развития 
PC 108/5 – Доклад об оценке 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/MB469E.pdf 

PC 108/5 Sup.1 – Ответ руководства 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb469e02.pdf 

 

 Оценка роли и деятельности ФАО в области питания 
PC 108/6 - Доклад об оценке 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb663E.pdf 

PC 108/6 Sup.1– Ответ руководства 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb663E02.pdf 

 

 Доклад об оценке программы на 2011 год 
C 2011/4 – Документ 

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/ma914e.pdf  

C 2011/REP 

http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb767e.pdf 

 

 Оценка работы ФАО в области вопросов, касающихся владения и пользования 

земельными и другими природными ресурсами, прав на эти ресурсы и доступа к 

ним 
PC 110/4 - Доклад об оценке 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_110-

documents/MC957E_PC110-4_EvaluationTRA.pdf 

PC 110/4 Sup.1 - Ответ руководства 

http://www.fao.org/bodies/pc/pc110/en/ 

 

 Оценка роли и деятельности ФАО по вопросам, касающимся политики в области 

продовольствия и сельского хозяйства 
PC 110/5 - Доклад об оценке 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_110-

documents/MC983E_PC110-5_EvaluationPolicy.pdf 

PC 110/5 Sup.1 - Ответ руководства  

http://www.fao.org/bodies/pc/pc110/en/ 

  

 

http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma122E.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma216e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb153e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/MB469E.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb469e02.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb663E.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb663E02.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/ma914e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb767e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_110-documents/MC957E_PC110-4_EvaluationTRA.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_110-documents/MC957E_PC110-4_EvaluationTRA.pdf
http://www.fao.org/bodies/pc/pc110/en/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_110-documents/MC983E_PC110-5_EvaluationPolicy.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_110-documents/MC983E_PC110-5_EvaluationPolicy.pdf
http://www.fao.org/bodies/pc/pc110/en/

