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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться матричным кодом на 

этой странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org 
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 КОНФЕРЕНЦИЯ 

Тридцать восьмая сессия 

Рим, 15-22 июня 2013 года 

Доклад об осуществлении программы на 2010-2011 годы 

      

Выдержка из Доклада о работе 145-й сессии Совета ФАО (3-7 декабря 2012 года) 

 

Доклад об осуществлении программы на 2010-2011 годы
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6. Совет с удовлетворением воспринял Доклад об осуществлении программы на 2010-

2011 годы и принял к сведению информацию о результатах деятельности за двухгодичный 

период в сравнении с запланированными целевыми показателями. 

7. Совет призвал ФАО продолжать усилия по достижению сбалансированного 

географического представительства сотрудников категории специалистов, с учетом 

требований, предъявляемых к профессиональным качествам. 

8. Совет поручил подготовить и представить на рассмотрение его первой сессии в 

2014 году более краткий и предметный доклад об осуществлении программы на 2012-

2013 годы и рекомендовал дополнить его следующим образом: 

a) провести анализ факторов, влияющих на успехи и недочеты в работе, увязав его с 

накопленным опытом; 

b) включить в него оценку межсекторальных вопросов, основных функций и вопросов 

мобилизации ресурсов;  

c) уделить основное внимание в печатной версии доклада ключевым выводам и 

результатам деятельности в сравнении с запланированными показателями (см. 

Приложение 5)
2
 и опубликовать вспомогательные материалы, такие как веб-

приложения; 

d) при подготовке доклада провести увязку региональных измерений со стратегическими 

целями;  

e) включить в доклад более подробную информацию об исполнении сводного бюджета; и  
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f) четко обозначить приоритетные направления работы на начало периода и результаты 

проделанной работы в сравнении с итоговыми показателями. 

9. Совет одобрил Доклад об осуществлении программы на 2010-2011 годы для 

представления на рассмотрение Конференции. 

 


