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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 на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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Основные положения пересмотренной Стратегической рамочной 

программы 

 

 

Выдержки из доклада о работе 144-й сессии Совета (11-15 июня 2012 года) 

Основные положения пересмотренной Стратегической рамочной 

программы 

 
Совет поддержал процесс стратегического анализа в качестве одного из основных компонентов 

концепции преобразования ФАО, предложенной Генеральным директором, и принял к 

сведению мнения Совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета по 

данному вопросу. Совет высоко оценил широкий и транспарентный характер данного процесса 

и призвал к продолжению формального и неформального диалога с государствами-членами и 

со всеми техническими подразделениями Организации. 

 

Совет приветствовал процесс сокращения числа Стратегических целей при одновременном 

усилении их межотраслевого характера на основе анализа глобальных тенденций и основных 

проблем посредством оценки основных достоинств ФАО, ее главных функций и сравнительных 

преимуществ, а также с учетом региональной специфики и мнений, сформулированных 

проходившими в 2012 году региональными конференциями, включая неофициальную 

региональную конференцию для Северной Америки. Он признал, что определение 

Стратегических целей представляет собой постоянную работу, которая должна проводиться 

наряду с разработкой ориентированных на конкретные результаты планов действий, 

показателей и целей. Совет подчеркнул, что в процессе стратегического анализа следует 

уделять больше внимания вопросам рационального использования природных ресурсов и роль 

сельского, лесного и рыбного хозяйства, как это сформулировано в Третьей глобальной цели 

ФАО. 

 

Совет поручил Секретариату учитывать в процессе дальнейшей разработки Стратегических 

целей и подготовки планов действий, ориентированных на конкретные результаты, следующие 

элементы: 
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a) региональную специфику и приоритеты, определенные региональными 

конференциями 2012 года, включая неофициальную Региональную конференцию 

для Северной Америки; 

b) указания технических комитетов ФАО, в частности по вопросам рационального 

использования природных ресурсов в области сельского, рыбного и лесного 

хозяйства, а также по вопросам сохранения сельскохозяйственного наследия, 

генетических ресурсов и продовольственной безопасности в контексте глобального 

изменения климата; 

c) указания 38-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности, 

касающиеся Добровольных принципов ответственного государственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными 

ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности; 

d) важность концепций основных функций и сравнительных преимуществ ФАО; 

e) более детальную увязку глобальных вызовов и стратегических целей; 

f) привязку работы по установлению норм и стандартов к каждой их стратегических 

целей и пути поддержки и активизации этой работы; 

g) формирование и укрепление полноценных связей ФАО с партнерами по развитию, 

включая другие учреждения системы ООН, государства-члены, гражданское 

общество, неправительственные организации, кооперативы и частный сектор, 

исследовательские учреждения, а также региональные организации экономической 

интеграции; 

h) применение надежного и ориентированного на конкретные результаты механизма 

планирования, управления и отчетности при разработке планов действий на основе 

Стратегических целей, включая определение показателей и целевых уровней, 

позволяющих четко определить цели и деятельность на местах и дающие также 

возможность привести деятельность ФАО по установлению норм и стандартов в 

соответствие с приоритетами стран, как определено Механизмом разработки 

страновых программ; а также 

i) необходимость обеспечения плавного и транспарентного перехода от 

существующего четырехлетнего графика, предусмотренного в Среднесрочном 

плане (ССП) на 2010-2013 годы, к новой матрице результатов для ССП на 2014-

2017 годы в части, касающейся тех областей работы, которые должны продолжаться 

или же быть прекращены, новых областей работы, а также ответственности за 

результаты и распределения ресурсов. 

 

Совет принял к сведению общий план рассмотрения и согласования руководящими органами 

основных документов по вопросам планирования. Он выразил надежду на то, что ему будет 

представлена пересмотренная Рамочная программа, а также проект Среднесрочного плана на 

2014-2017 годы на его 145-й сессии в декабре 2012 года, с тем чтобы его указания послужили 

основой для подготовки Программы работы и бюджета на 2014-2015 годы. 


