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Обновленная информация о процессе определения приоритетных направлений 

технической работы Организации 

 

 

I.  Справочная информация 

 

1.  План неотложных действий по обновлению ФАО (ПНД) предусматривает 

осуществление ряда мероприятий в отношении приоритетов и программ Организации. 

Ориентируясь на эти мероприятия, в 2009 году Конференция приняла решение о 

внесении ряда изменений в базовые документы и утвердила новую, ориентированную 

на достижение конкретных результатов Стратегическую рамочную программу на 

2010-19 годы, Среднесрочный план на 2010-13 годы и Программу работы и бюджет на 

2010-11 годы, которые позволят ФАО вести более целенаправленную деятельность и 

выделять в ней приоритетные направления в рамках объединенного бюджета, 

учитывающего начисленные взносы и ожидаемые добровольные взносы. В 

соответствии с этими новыми подходами региональные конференции, технические 

комитеты и Комитет по программе будут консультировать Совет по приоритетным 

направлениям технической работы при подготовке документов Организации по 

программе и бюджету.  

 

2.  Конференция особо отметила необходимость внесения улучшений в процесс 

определения приоритетов и признала, что он будет носить долгосрочный характер. 

Поэтому, для рассмотрения на 103-й сессии Комитета по программе (апрель 2010 года) 

Секретариат подготовил обзор предыдущей работы по определению приоритетов, 

установил временные рамки для подготовки, утверждения и корректировки 

Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета на 2012-13 годы в течение 

2010-11 годов, а также разработал возможный процесс определения приоритетов в 

соответствии с новыми планами (см. документ PC 103/4 в Приложении 4). 

 

3.  В этом документе представлена обновленная информация о процессе определения 

приоритетных направлений технической работы Организации по состоянию на начало 

июня 2010 года. В нем не отражены субстантивные приоритеты, так как они являются 

предметом рассмотрения заседаний руководящих органов. 

 

II. Процесс определения приоритетов – временные рамки и основные этапы 

 

4.  В том, что касается определения приоритетов, в 2010-11 годах сроки подготовки, 

утверждения и корректировки Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета 

на 2012-13 годы на основе финансирования из всех источников разбиты по времени на 

пять основных этапов (более подробная информация о сроках проведения мероприятий 

приведена в Приложении 4). 

a) Консультирование Совета по теме приоритетов региональными 

конференциями (в том числе региональными техническими комиссиями) и 

техническими комитетами посредством Комитета по программе и 

Финансового комитета (мероприятия 1-10, 13, 14) с марта по октябрь 2010 года. 

Следует отметить, что проведение сессий Региональной конференции для 

Ближнего Востока и Комитета по рыбному хозяйству запланировано вне данных 

временных рамок на двухгодичный период 2010-11 годов. 
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b) Рекомендации Комитета по программе и Финансового комитета Совету в 

отношении приоритетов и рекомендации Совета Секретариату 

(мероприятия 11 и 12) в октябре и ноябре 2010 года. 

c) Подготовка Секретариатом Среднесрочного плана и Программы работы и 

бюджета на 2012-13 годы (мероприятие 15) с октября 2010 года по февраль 

2011 года, учитывающих рекомендации Совета в отношении приоритетов и 

предусматривающих принятие мер на страновом, региональном и глобальном 

уровнях. 

d) Рассмотрение руководящими органами Среднесрочного плана и 

Программы работы и бюджета на 2012-13 годы и принятие решения по ним 

(мероприятия 17-20) в мае-июне 2011 года. 

e) Подготовка Секретариатом любых необходимых изменений для внесения в 

Программу работы и бюджет на 2012-13 годы на основе решений 

Конференции (мероприятие 21) в июле-сентябре 2011 года с их последующим 

рассмотрением Комитетом по программе и Финансовым комитетом и 

утверждением Советом (мероприятие 22) в октябре-ноябре 2011 года. 

 

III. Меры, принятые Советом в рамках данного процесса 

 

5.  Рассмотрев рекомендации Комитета по программе (см. Приложение 1), в мае 

2010 года Совет подтвердил, что в течение 2010-11 годов процесс определения 

приоритетов на двухгодичный период 2012-13 годов будет переходным. Он согласился 

с поставленной целью разработать систематический и синхронизированный подход к 

определению приоритетов на следующий двухгодичный период (см. Приложение 2). 

 

6.  На период 2010-11 годов Совет поддержал, следуя рекомендациям Комитета по 

программе, осуществление ряда мер в рамках данного процесса, с тем чтобы 

обеспечить возможность разработки региональными конференциями и техническими 

комитетами структурированных рекомендаций относительно приоритетов. В 

результате независимый председатель Совета в своем новом качестве содействующего 

лица смог проконсультировать первые три региональные конференции (для Латинской 

Америки и Карибского бассейна, Африки, Европы), состоявшиеся в апреле-мае 2010 

года, по вопросу подготовки четких рекомендаций относительно приоритетных 

направлений деятельности для этих регионов. В соответствии с указаниями Комитета 

по программе и Совета Секретариатом были подготовлены вспомогательные 

документы по вопросу приоритетов для состоявшихся в июне сессий Комитета по 

проблемам сырьевых товаров и Комитета по сельскому хозяйству. Независимый 

председатель Совета также способствовал проведению совещания председателей 

Комитета по программе и технических комитетов, посвященного выработке подходов к 

обсуждению вопроса приоритетов в ходе сессий этих органов в 2010 году. 

 

IV. Опыт, приобретенный в рамках реализации данного процесса до настоящего 

времени 

 

7.  В 2010 году в повестку дня каждой региональной конференции был включен вопрос 

Выполнение Среднесрочного плана на 2010-11 годы и приоритетные направления 

деятельности в регионе в следующем двухлетии. Отправной точкой для обсуждения на 

каждой из трех региональных конференций, состоявшихся в апреле-мае, стал документ 

Секретариата, излагающий новую Стратегическую рамочную программу, 

региональные приоритеты на 2010-11 годы и предлагаемые региональные приоритеты 
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на следующее двухлетие, сформулированные региональными отделениями (см. на 

www.fao.org/unfao/bodies/regconferences/rc2010/index_en.htm). Этот документ и 

состоявшиеся обсуждения основывались на соответствующей документации по 

техническим вопросам, подготовленной в регионах. На всех трех региональных 

конференциях были высказаны взгляды и подготовлены рекомендации в отношении 

процесса определения приоритетов и соответствующей документации, а также по 

приоритетным направлениям деятельности в регионах. Соответствующие выдержки из 

докладов по итогам этих трех региональных конференций приведены в Приложении 3.  

 

8.  В повестку дня сессий всех технических комитетов (и КРХ в 2011 году) в 2010 году 

был включен пункт, в соответствии с которым комитеты представляют рекомендации 

относительно приоритетов в рамках соответствующих стратегических целей. 

Документ, подготовленный Секретариатом для 22-ой сессии Комитета по сельскому 

хозяйству (16-19 июня) "Приоритеты и результаты Среднесрочного плана и 

Программы работы и бюджета на 2012-13 годы" (см. на 

www.fao.org/docrep/meeting/018/k8260e.pdf), составлен на основе указаний Комитета по 

программе относительно формата. В этом документе предлагается смещать акценты в 

рамках каждой стратегической цели в зависимости от интересов конкретного комитета, 

начиная с утвержденных систем рамочных результатов в Среднесрочном плане и 

Программе работы и бюджете, с учетом возникающих вопросов и уроков, извлеченных 

по итогам начального оперативного планирования и масштабных оценок. 

 

V.  Предстоящие мероприятия 

 

9.  Секретариат готовит подобную документацию по приоритетам для предстоящих в 

2010 году и в начале 2011 года сессий региональных конференций и технических 

комитетов. Следуя указаниям Комитета по программе и Совета, в августе 2010 года 

Секретариат подготовит общий документ по итогам обсуждений вопроса о 

приоритетах, состоявшихся на региональных конференциях и в технических комитетах, 

для рассмотрения Комитетом по программе на его сессии в октябре 2010 года. 

 

10.  В начале 2011 года состоится дополнительная сессия Комитета по программе для 

рассмотрения результатов обсуждений вопроса о приоритетах на сессиях Региональной 

конференции для Ближнего Востока и Комитета по рыбному хозяйству, которые 

пройдут в декабре 2010 года и январе 2011 года, соответственно. В целях большей 

синхронизации процесса рассмотрения приоритетов Совет одобрил рекомендацию 

Комитета по программе о том, чтобы последующие сессии региональных конференций 

и технических комитетов планировались в рамках нового цикла работы руководящих 

органов по Программе работы и бюджету, одобренного Конференцией, то есть в 

первые три квартала первого года двухлетия.  

 

11.  КоК-НВО, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об опыте, приобретенном до 

настоящего времени в процессе определения приоритетных направлений технической 

работы Организации. 
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Приложения 

1. Выдержка из доклада по итогам 103-й сессии Комитета по программе, 

12-16 апреля 2010 года, пункт 3 "Определение приоритетных направлений 

технической работы Организации" 

2. Выдержка из доклада по итогам 139-ой сессии Совета, 17-21 мая 2010 года, 

Планирование программы и установление приоритетов 

3. Выдержки из докладов трех региональных конференций, состоявшихся в 

апреле-мае 2010 года, касающиеся приоритетных направлений деятельности в 

регионах 

4. Документ PC 103/4 "Определение приоритетных направлений технической 

работы Организации" 
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Выдержка из доклада по итогам 103-й сессии Комитета по программе 
Рим, 12 – 16 апреля 2010 года 

 

Пункт 3: Определение приоритетных направлений 

технической работы Организации 

6. Комитет принял к сведению проделанную членами и Секретариатом 

значительную работу по выработке методологий, средств и процессов для определения 

приоритетов. Он признал, что в ФАО определение приоритетов является, по сути, 

процессом политическим, реализуемым его членами; причем Секретариат также играет 

свою роль в процессе определения приоритетов. Комитет напомнил, что Конференция 

подчеркивала необходимость улучшения работы по определению приоритетов в 

технической работе Организации в соответствии с новым основанным на результатах 

Среднесрочным планом на 2010-2013 годы. 

7. Признавая непреходящий характер этого процесса, а также открывающиеся 

возможности положительного освоения накопленного опыта, Комитет постановил 

сосредоточить свою работу в предстоящие четыре года на совершенствовании процесса 

определения приоритетов в рамках ФАО. Комитет признал, что на предстоящий 

двухлетний период 2012-2013 годов будет переходным в плане определения 

приоритетов, поэтому к двухлетнему периоду 2014-2015 годов поставлена задача 

поставить определение приоритетов на системную основу. 

8. Комитет принял к сведению сжатые сроки реализации первого полного цикла 

основанного на результатах плана на 2010-2011 годы для подготовки и утверждения 

ПРБ на 2012-2013 годы и внесения в него необходимых корректив. Комитет 

подчеркнул важность получения к октябрьской сессии 2010 года ясных подкрепленных 

необходимой информацией рекомендаций региональных конференций и технических 

комитетов, чтобы он смог дать свои рекомендации Совету относительно приоритетов. 

9. В отношении сессий региональных конференций 2010 года, Комитет отметил, 

что документация, касающаяся региональных приоритетов, подготовлена 

Секретариатом для трех сессий, запланированных на апрель и май. Комитет 

рекомендовал, чтобы Независимый председатель Совета при поддержке Секретариата 

предпринял шаги, направленные на обеспечение того, чтобы региональные 

конференции имели возможность вырабатывать ясные рекомендации Совету через 

Комитет по программе и Финансовый комитет в отношении областей, имеющих 

приоритетное значение для регионов. 

10. В отношении сессий технических комитетов 2010 года, Комитет был 

проинформирован, что документация, касающаяся приоритетов, еще не подготовлена 

Секретариатом. Поэтому Комитет рекомендовал, чтобы Независимый председатель 

Совета провел совещание с председателями технических комитетов и Комитета по 

программе и Финансового комитета для обсуждения и согласования подхода к 

организации обсуждения приоритетов в технических комитетах. Комитет поручил 

Секретариату подготовить для технических комитетов вспомогательные документы по 

вопросу приоритетов, в основу которых должны быть положены утвержденные в 

рамках ССП-ПРБ основные результаты и учтены новые вопросы, уроки, извлеченные 

при составлении первоначальных планов работы, крупных оценок и любые 
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вытекающие из этого предлагаемые изменения акцентов в рамках соответствующих 

Стратегических целей. 

11. Комитет признал свою уникальную роль в выработке рекомендаций по 

определению приоритетов по вопросам, касающимся отдельных Стратегических целей. 

Комитет постановил непременно рассматривать сквозные темы в качестве 

неотъемлемых элементов при обсуждении приоритетов на своей октябрьской сессии 

2010 года. 

12. Для обеспечения обсуждения на октябрьской сессии, Комитет поручил 

Секретариату подготовить сводный документ по результатам работы региональных 

конференций и технических комитетов по определению приоритетов; причем в этом 

документе следует ясно указать, где рекомендуется изменить акценты.  

13. По мнению Комитета, неофициальные совещания со стратегических групп дадут 

полезные материалы для обсуждения приоритетов, и Комитет постановил организовать 

такие совещания заблаговременно для того, чтобы можно было их использовать в 

процессе определения приоритетов. 

14. Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что 30-я Региональная 

конференция для Ближнего Востока (РКБВ) и 29-я сессия Комитета по рыбному 

хозяйству (КРХ) запланированы на сроки после его октябрьской сессии 2010 года. 

С учетом большой рабочей нагрузки в связи с укороченным сроком реализации 

нынешнего цикла планирования на два года, Комитет просил провести 

дополнительную сессию в начале 2011 года для рассмотрения докладов РКБВ и КРХ 

относительно приоритетов. Комитет напомнил, что Конференция отменила подготовку 

резюме ПРБ. Комитет признал, что документация по проекту ССП-ПРБ будет готова 

лишь к концу февраля, и что содержащиеся в ней рекомендации будут рассмотрены 

Советом в апреле 2011 года. Комитет рекомендовал, чтобы сроки проведения будущих 

сессий технических комитетов и региональных конференций планировались исходя из 

утвержденного Конференцией нового цикла подготовки руководящими органами 

материалов для ССП-ПРБ. 

15. Комитет постановил провести до конца текущего двухлетнего периода оценку 

эффективности своей деятельности по содействию определению приоритетов. 
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Выдержка из доклада по итогам 139-й сессии Совета 
Рим, 17 – 21 мая 2010 года 

 

Планирование программы и установление приоритетов 
 

21. Совет подтвердил важность приоритезации технической работы Организации в 

рамках новой Стратегической рамочной программы и Среднесрочного плана действий. 

Он одобрил ряд рекомендованных Комитетом по программе процедурных мер, цель 

которых – обеспечить, чтобы региональные конференции и технические комитеты 

представили Комитету по программе, Финансовому комитету и Совету упорядоченные 

рекомендации по приоритетам на двухгодичный период 2012-2013 годов. Совет 

признал, что этап установления приоритетов на двухгодичный период 2012-2013 годов 

будет переходным этапом, и согласился с необходимостью выработки системного и 

согласованного подхода к установлению приоритетов на следующий двухгодичный 

период. 

 

22. Совет просил Секретариат представлять документацию в обоснование 

установления приоритетов своевременно и на всех языках, чтобы дать членам 

Организации возможность проводить эффективные консультации перед совещаниями 

соответствующих руководящих органов. 

 

23. Совет поддержал просьбу Комитета о проведении в начале 2011 года 

дополнительной сессии для рассмотрения, в частности, докладов о работе 

30-й Региональной конференции для Ближнего Востока (РКБВ) и 29-й сессии Комитета 

по рыбному хозяйству (КРХ), которые состоятся после очередных совещаний 

104-й сессии Комитета по программе и 140-й сессии Совета. Совет одобрил 

рекомендацию Комитета по программе, согласно которой проведение будущих сессий 

региональных конференций и технических комитетов следует планировать в рамках 

нового цикла работы руководящих органов по реализации ПРБ, как было утверждено 

Конференцией. 
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Выдержки из докладов трех региональных конференций, состоявшихся 

в апреле-мае 2010 года, касающиеся приоритетных направлений 

деятельности в регионах 
 

Региональная конференция для 

Латинской Америки 

и Карибского бассейна 

Региональная 

конференция 

для Африки 

Региональная конференция для 

Европы 

1. Процесс и документация 

� Признала важность проведения 
первого полного цикла 

планирования в рамках 

управления, ориентированного 

на достижение конкретных 

результатов, и обязалась 

вносить вклад в этот процесс; 

� признала, что групповые 

обсуждения с целью 

определения приоритетов 

каждого субрегиона внесли 

существенный вклад в план 

работы ФАО для этого региона; 

� рекомендовала, чтобы с этого 

момента Техническому 

комитету было разрешено 

проводить субрегиональные 

заседания в более ранние сроки, 

до проведения Региональной 

конференции. 

� Высоко оценила 

сочетаемость 

предложенных 

приоритетных 

направлений и целей 

Комплексной 

программы развития 

сельского хозяйства в 

Африке; 

� рекомендовала ФАО 

обеспечить 

предоставление 

достаточных данных 

для контроля 

результатов, 

достигнутых к концу 

2013 года. 

� Рассчитывает, что 

региональные приоритетные 

направления деятельности 

помогут Региональному 

отделению для Европы 

разработать согласованные и 

целенаправленные 

инструменты оперативного 

характера и программы для 

работы ФАО в регионе, 

включая сотрудничество с 

партнерами и привлечение 

ресурсов; 

� подчеркнула, что справочного 

документа оказалось 

недостаточно для тщательного 

обсуждения по приоритетным 

направлениям деятельности в 

регионе в текущем двухлетии и 

последующих двухгодичных 

периодах; 

� признала, что процесс 

определения приоритетов 

представляет собой 

незавершенную работу, в 

которой участвуют члены и 

Секретариат, и рассчитывает, 

что в будущем документация 

будет подготовлена лучше; 

� рассчитывает, что в будущем 

будет подготовлен документ с 

указанием проблем, 

недостатков и т.д. и их 

анализом; 

� рассматривает результаты 

неофициальных консультаций, 

в частности тех, которые 

состоялись в Будапеште в 

марте 2010 года; 

� увязывает разработку 
региональных направлений 

деятельности с показателями 

систем рамочных результатов, 

выявлением возможностей для 

использования ПТС и 
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Региональная конференция для 

Латинской Америки 

и Карибского бассейна 

Региональная 

конференция 

для Африки 

Региональная конференция для 

Европы 

привлечением добровольных 

взносов; 

� предложила подготовить более 
подробную разбивку 

предлагаемых направлений 

деятельности по каждой 

стратегической цели с 

указанием необходимых 

объемов бюджетного и 

внебюджетного 

финансирования, в том числе в 

рамках партнерства; 

� предложила обеспечить 
доступность этой информации 

и продолжать диалог между 

Секретариатом и 

Исполнительным комитетом 

Европейской комиссии по 

сельскому хозяйству, которая 

выступала бы в качестве 

официального форума для 

общения в межсессионный 

период. 

2. Региональные приоритетные направления деятельности 

� Одобрила доклад о выполнении 

Программы работы и бюджета на 

2010-11 годы и о предлагаемых 

приоритетных направлениях 

деятельности ФАО в регионе в 

течение двухлетия 2012-13 годов. 

 

Субрегион Карибского бассейна: 

� определил следующие 

приоритеты: 

o регулирование рисков 
o продовольственная и 

пищевая безопасность 

o семенной материал 

сертифицированного 

качества 

o здоровье и безопасность 

o изменение климата 
o трансграничные заболевания 

� определил другие вопросы, 

которые нуждаются в 

рассмотрении: 

o страхование сельского 

хозяйства 

o кредитование сельского 

хозяйства 

� Одобрила 
предложенные 

Секретариатом 

приоритетные 

направления на 2010-11 

и 2012-13 годы, 

принимая во внимание 

субрегиональные и 

страновые потребности: 

o содействовать 
устойчивому росту 

сельскохозяйст-

венного 

производства и 

диверсификации 

выращиваемых 

культур; 

o содействовать 
устойчивому 

использованию 

природных ресурсов, 

в том числе 

земельных и водных, 

рыбных и лесных, а 

также управлению 

ими; 

� Постановила, что сохранение 

существующих приоритетных 

направлений деятельности на 

двухлетие 2012-13 годов 

является адекватным 

подходом, обусловленным 

четырехлетним 

Среднесрочным планом, а 

корректировки необходимы 

для учета возникающих 

вопросов и обеспечения связи с 

реформой Комитета по 

всемирной продовольственной 

безопасности и взаимодействия 

с партнерами; 

� подчеркнула, что необходимо 

уделять приоритетное 

внимание региональной 

деятельности, включающей 

информационно-

пропагандистскую 

деятельность, меры 

политической поддержки, 

укрепление потенциала, 

управление знаниями и 

использование нейтральных 
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Региональная конференция для 

Латинской Америки 

и Карибского бассейна 

Региональная 

конференция 

для Африки 

Региональная конференция для 

Европы 

o сотрудничество "Юг-Юг" 

o поддержка ФАО для 

получения доступа к 

имеющимся источникам 

финансирования в целях 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности 

� подчеркнул необходимость 

создания в ФАО отдельной 

программы технической 

помощи Гаити. 

 

Субрегион Центральной Америки, 

Мексики и Доминиканской 

республики: 

� определил следующие 

приоритеты: 

o семейные фермерские 
хозяйства 

o территориальное развитие 
сельских районов 

o комплексное 
водопользование 

o здоровье растений и 

животных и безопасность 

пищевых продуктов 

o устойчивое развитие 
скотоводства при 

обеспечении особого 

внимания к интересам 

мелких производителей 

o взаимосвязи между мелкими 

производителями и рынком 

� определил сквозные темы, 

которые нуждаются в 

рассмотрении с учетом 

сотрудничества ФАО в регионе: 

o комплексное развитие 
людских ресурсов, связанных 

с сельским хозяйством 

o укрепление государственных 

институтов в целях 

повышения потенциала их 

реагирования  

o подготовка обзора 
сельскохозяйственной 

политики в регионе 

o укрепление потенциала в 
области проведения научных 

исследований и 

осуществления 

o оказать поддержку в 
доступе к рынкам и в 

использовании 

санитарных мер для 

улучшения торговли;  

o стимулировать 
управление 

информацией и 

знаниями; 

o включить вопросы 

готовности к 

чрезвычайным 

ситуациям и 

регулирования 

рисков; и, 

o разрабатывать и 

осуществлять 

эффективную 

сельскохозяйст-

венную политику с 

учетом гендерной 

проблематики в 

качестве сквозной 

темы; 

� рекомендовала ФАО 

оказать поддержку 

странам-членам в 

разработке 

соответствующих 

инвестиционных 

планов. 

форумов для обсуждения 

следующих направлений 

деятельности: 

o предоставление базовых 

данных и статистики 

глобального характера; 

o помощь в разработке 
внутренней экономической 

и социальной политики, и 

политики в области 

продовольствия и питания 

при обеспечении особого 

внимания вопросам 

укрепления потенциала 

наименее развитых 

государств с тем, чтобы они 

оправдали всеобщие 

ожидания и могли извлечь 

пользу из возможностей, 

предоставляемых рынком; 

o роль нормативного 

регулирования на 

глобальном уровне, а также 

создание возможностей для 

укрепления технического и 

институционального 

потенциала, особенно в 

наименее развитых странах; 

o обеспечение безопасности 

пищевых продуктов и 

соблюдение санитарных и 

фитосанитарных стандартов, 

включая конвенции 

глобального характера; 

o трансграничные болезни 

животных и растений; 

o чрезвычайные ситуации и 

восстановление; 

o взаимосвязь между 
изменением климата, 

сельским хозяйством и 

развитием сельских 

районов; 

o гендерные вопросы; 

o сохранение генетических 

ресурсов растений и 

животных и управление 

ими, и 

o устойчивое управление 
лесами. 
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Региональная конференция для 

Латинской Америки 

и Карибского бассейна 

Региональная 

конференция 

для Африки 

Региональная конференция для 

Европы 

технологических инноваций, 

управления знаниями и 

доступа к информации путем 

развития институциональных 

связей в регионе 

o расширение знаний мелких 

производителей, их обучение 

и передача им технологий 

o обсуждение и согласование 

концепций, касающихся 

семейных фермерских 

хозяйств 

o укрепление 
институционального 

потенциала в области 

смягчения последствий 

изменения климата и 

адаптации к ним с точки 

зрения сельского хозяйства 

o развитие 
институционального 

потенциала для управления 

финансовыми 

альтернативами. 

 

Субрегион Южной Америки: 

� определил следующие 

приоритеты: 

o право на достаточное 

питание 

o семейные фермерские 
хозяйства 

o развитие сельских районов 

o социальные технологии 

o качество и безопасность 

o изменение климата 
o биоразнообразие 

� также определил гендерные 
вопросы и вопросы молодежи в 

качестве сквозных тем. 
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КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ 

Сто третья сессия Комитета по программе 

Рим, 12 – 16 апреля 2010 года 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
I.  Введение 

 

1. Вопрос об определении приоритетных направлений технической работы Организации 

рассматривается руководящими органами в течение многих двухгодичных периодов. В 

1995 году Совет утвердил ряд критериев для определения приоритетных направлений работы; 

на основе полученного опыта в них были внесены изменения и они были включены в 1999 году 

в принятую на Конференции Стратегическую рамочную программу на 2000-2015 годы; а в 

течение 2003-2005 годов Комитет по программе рассмотрел ряд предложений по определению 

приоритетов в контексте планирования программы. 

 

2. В 2005 году на Конференции было принято решение о проведении Независимой 

внешней оценки (НВО), а в 2007 году было принято решение о разработке Плана неотложных 

действий после систематизированного рассмотрения доклада о НВО и ответа руководства. 

Разработанный на этой основе План неотложных действий (ПНД) по обновлению ФАО 

(2009-2011 гг.), который был утвержден на Конференции в 2008 году, включает ряд мер, 

касающихся приоритетных направлений действий и программ Организации, а также реформ в 

области управления, разработки программ и составления бюджета. 

 

3. В 2009 году на Конференции были утверждены некоторые изменения в уставные 

тексты, а также новая ориентированная на конечные результаты Стратегическая рамочная 

программа на 2010-19 годы, Среднесрочный план (ССП) на 2010-13 годы и Программа работы 

и бюджет (ПРБ) на 2010-11 годы, которые закладывают новую основу для дальнейшего 

определения приоритетных направлений технической деятельности ФАО. В соответствии с 

этими новыми мерами, технические комитеты и региональные конференции будут 

отчитываться перед Советом, посредством Комитета по программе и Финансового комитета, по 

приоритетным областям своей деятельности, которые должны приниматься во внимание при 

подготовке документов Организации по вопросам планирования, разработки программы и 

бюджета. 

 

4. При рассмотрении следующих шагов по осуществлению ПНД, Конференционный 

комитет по последующей деятельности в связи с НВО (КоК-НВО) в 2009 году "...признал, что 

определение приоритетных направлений действий представляет собой деятельность 

долгосрочного характера, которая зависит от наличия надлежащей дополнительной 

информации, предоставляемой техническими комитетами и региональными конференциями, 

которая должна обеспечиваться в рамках первого полного цикла основанного на результатах 

планирования в 2010-11 годах". В 2009 году Конференция "...подчеркнула необходимость в 

совершенствовании деятельности в области определения приоритетов" и конкретно 

предложила Комитету по сельскому хозяйству, Комитету по рыбному хозяйству и Комитету по 



КоК-НВО Приложение 4: Документ PC 103/4 23 июня 2010 года 

 14 

лесному хозяйству рассмотреть на своих следующих сессиях приоритетные направления 

технической деятельности ФАО. 

 

5. В настоящем документе представлен обзор усилий, предпринятых до настоящего 

времени, для определения приоритетных направлений деятельности, установлена дорожная 

карта для подготовки, утверждения и уточнения Среднесрочного плана и ПРБ на 2012-13 годы, 

а также предлагается подход к представлению информации о приоритетных направлениях 

действий в рамках этой дорожной карты со стороны региональных конференций, технических 

комитетов, Комитета по программе и Финансового комитета. 

 

II. Рассмотрение вопроса об определении приоритетов до 2006 года 
 

6. Вопрос об определении приоритетов неоднократно рассматривался на различных 

межправительственных форумах ФАО. Такие обсуждения велись либо в связи с рассмотрением 

конкретных пунктов повестки дня, особенно в Комитете по программе, либо при обсуждении 

предложений по Среднесрочному плану и ПРБ. 

 

7. В ходе этих обсуждений затрагивались три главных аспекта определения приоритетов: 

• определения и терминология, особенно с учетом специфики условий в системе ООН, в 

отличие от концепций, терминологии и практики, которые широко применяются 

национальными правительствами или отдельными институтами; 

• методологии и инструменты для оказания содействия в определении приоритетов; 

• процесс, включая привлечение различных инстанций и методы обеспечения 

взаимодополняемости информации, а также проработку и объем документов 

перспективного планирования, особенно в связи с обеспечением необходимого выбора 

приоритетов в отношении различных предложений.  

 

8. Определение приоритетных направлений действий можно обозначить как процесс, в 

рамках которого делается соответствующий выбор между различными областями 

деятельности, что в конечном итоге ведет к выделению ресурсов. В ФАО постановка 

приоритетов представляет собой в основном политический процесс, учитывая 

межправительственный характер Организации. Этот процесс также имеет сложный характер, 

учитывая всемирные масштабы деятельности ФАО, а также проведение мероприятий на 

глобальном, региональном и страновом уровнях; ее широкие полномочия; и тип продуктов и 

услуг, предоставляемых государствам-членам. 

 

9. С точки зрения методологических инструментов, важной исторической вехой стало 

утверждение набора критериев для определения приоритетов на 110-й сессии Совета в ноябре 

1995 года. С некоторыми незначительными изменениями и уточнениями, эти критерии 

определения приоритетов последовательно подтверждались для их применениям в ходе 

разработки и рассмотрения Среднесрочного плана и ПРБ. В Стратегической рамочной 

программе на 2000-2015 годы признается, что разработка практических и эффективных 

критериев стала этапом эволюционного процесса и что с учетом полученного опыта критерии 

для определения приоритетов, изложенные в Приложении I, будут и далее применяться. 

 

10. За период с 2003 по 2005 годы Комитет по программе рассмотрел в рамках конкретных 

пунктов повестки дня различные аспекты определения приоритетных направлений действий
1
. 

Что касается возможных инструментов для оказания помощи в определении приоритетов, то 

Комитет отметил достоинства такой вспомогательной информации, как: 

                                                 
1
 PC 89/4, PC 90/4, PC 91/7, PC 93/4a. 
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• результаты анализа, опирающегося на несколько критериев (включая возможность 

применения различных "весов" в отношении используемых критериев), особенно если 

они могут помочь установить "относительные ранги" приоритетов;  

• подборка позиций, изложенных государствами-членами в соответствующих 

межправительственных инстанциях ФАО, относительно степени приоритетности 

конкретных программ и видов деятельности; и  

• исторически сформировавшаяся модель распределения ресурсов между существенными 

программами. 

 

11. Было высказано общее мнение о том, что такая вспомогательная информация имеет 

существенные недостатки и что в любом случае она не должна препятствовать признанию того 

факта, что постановка приоритетов представляет собой в основном политический процесс, в 

ходе которого следует находить компромиссы между государствами-членами, чтобы 

примирить различные или различающиеся интересы
2
. 

 

12. Комитет также затронул вопрос о потенциале для самооценки при оказании помощи в 

постановке приоритетов. Он признал ценный характер результатов, которые могут быть 

получены на основе самооценки, отмечая в то же время их ограниченный характер с точки 

зрения решений об определении приоритетов, принимаемых на более высоком уровне, 

поскольку они, как правило, направлены на конкретные компоненты деятельности или 

проектов, осуществляемых в более широких рамках существенных областей деятельности
3
. 

 

13. Что касается процесса, то состоялось много обсуждений по конкретным аспектам, в том 

числе по формату и структуре программ, которые используются для их планирования и 

разработки, а также для подготовки отчетных документов, в том числе по тем посланиям, 

которые можно было бы передать с их помощью в отношении постановки приоритетов. Эти 

вопросы в настоящее время также рассматриваются в рамках пересмотренного цикла вклада 

руководящих органов в разработку программы и бюджета, который был утвержден на 

Конференции в связи с ПНД.  

 

III. НВО, ПНД и новая Стратегическая рамочная программа 
 

14. НВО рекомендовала разработать новые, четко сформулированные стратегический и 

среднесрочный планы Организации, охватывающие все виды деятельности ФАО. Эта новая 

стратегия должна обеспечить определенные рамки, направляющие людские и финансовые 

ресурсы Организации на определенные приоритетные виды деятельности, отвечающие 

следующим критериям, которые применялись в рамках НВО для анализа технической 

программы ФАО: 

• приоритеты с точки зрения потребностей государств-членов, в том числе взятых из 

национальных среднесрочных приоритетных рамочных программ; 

• актуальность проблемы и заинтересованность организаций, выделяющих 

внебюджетные средства; 

• использование потенциальных сравнительных сильных сторон Организации, учитывая 

имеющийся потенциал и достигнутые результаты, междисциплинарный характер 

деятельности и интеграцию информационно-пропагандистской работы, нормативной 

деятельности и технического сотрудничества; 

• потенциал для формирования партнерских связей – на основе абсолютного и 

динамичного сравнительного преимущества ФАО; 

                                                 
2
 CL 124/14, CL 125/3, CL 127/11. 

3
 CL 128/11. 



КоК-НВО Приложение 4: Документ PC 103/4 23 июня 2010 года 

 16 

• определение общих масштабов потребностей в ресурсах, необходимых для достижения 

поставленных целей, включая в план все внебюджетные добровольные взносы. 

 

15. В ПНД предусматривается, что элементы новых Стратегической рамочной программы 

и Среднесрочного плана должны основываться на комплексной структуре, ориентированной на 

конкретные результаты, которая позволит определять приоритеты и проводить 

целенаправленную работу в соответствии с потребностями государств-членов, а также 

устанавливать четкую взаимосвязь между конкретными целями и средствами их достижения, 

на основе которой ФАО будет вносить свой вклад в достижение согласованного уровня 

воздействия в государствах-членах. Активный подход, ориентированный на конечные 

результаты, включает в себя следующие иерархические элементы: 

 

a) три глобальные цели усилий стран, достижение которых коренным образом 

преобразует процесс развития в областях, относящихся к мандату ФАО; 

b) стратегические цели, способствующие достижению глобальных целей и выражающие 

тот уровень воздействия на страновом, региональном и глобальном уровнях, который 

должен быть обеспечен в государствах-членах с помощью ФАО; 

c) организационные результаты, определяющие ожидаемые итоги использования 

государствами-членами и партнерами продуктов и услуг ФАО в ходе реализации 

каждой стратегической цели; и 

d) основные функции как главное средство достижения намеченных результатов, которые 

применяются ФАО на основе сравнительных преимуществ Организации. 

 

16. В соответствии с новой иерархией, ориентированной на конкретные результаты, в 

Стратегической рамочной программе на 2010-19 годы и в Среднесрочном плане на 

2010-13 годы определен базовый набор, включающий 56 организационных результатов, 

которые конкретно показывают, каким образом Организация будет вносить вклад в достижение 

каждой из 11 стратегических целей и двух функциональных целей. Каждый организационный 

результат представляет собой "пакет" целенаправленных действий и мер, которые составляют 

программу действий ФАО и включают: 

• ограниченное число основных показателей деятельности, связанных с целями, которые 

ставятся на периоды в два и четыре года, что составляет основу для отчета о 

достигнутых результатах перед государствами-членами; 

• набор базовых инструментов, конкретно указывающих, каким образом будет 

действовать ФАО для получения каждого итогового показателя; и 

• краткое описание того, какие основные функции Организации будут задействованы. 

 

17. В ПНД признается, что определение приоритетов и обеспечение целенаправленного 

характера деятельности ФАО имеют существенное значение на всех уровнях подхода, 

ориентированного на конкретные результаты, но особую роль они играют на уровне 

организационных результатов, поскольку: 

• абсолютным приоритетом должно быть удовлетворение существующих потребностей 

государств-членов, а также преодоление ими новых возникающих проблем, наряду со 

• структурным анализом потенциала для использования сильных сторон Организации, 

воплощенных в ее основных функциях, включая такие соображения, как 

организационные показатели в каждой области ее деятельности; существующий 

технический потенциал, включающий междисциплинарный подход; и интеграцию 

сильных сторон в информационно-пропагандистскую работу, нормативно-правовую 

деятельность и техническое сотрудничество. 
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18. Другими важными инструментами деятельности, предусмотренными в ПНД для 

содействия достижению организационных результатов и стратегических целей, являются: 
 

a) национальные среднесрочные рамочные программы приоритетных действий (НСРПП), 

разрабатываемые правительствами отдельных стран для направления усилий ФАО на 

удовлетворение национальных потребностей; 

b) разработка на четкой консультативной основе, в том числе в рамках региональных 

конференций, программ приоритетных действий на субрегиональном и региональном 

уровнях; и 

c) ограниченное число зон целенаправленных действий на глобальном уровне. 

 

19. В настоящее время ведутся работы по составлению национальных среднесрочных 

рамочных программ приоритетных действий (НСРПП), а также программ приоритетных 

действий на субрегиональном и региональном уровнях. Во многих странах НСРПП пока еще не 

разработаны, а в тех странах, где они имеются, они должны быть официально утверждены и 

согласованы в соответствующих национальных инстанциях. Первоначальные варианты 

приоритетных областей деятельности разрабатываются для региональных конференций, однако 

эти первые наметки пока ограничены качеством информации "низового уровня", поступающей 

от стран. Это свидетельствует о том, что процесс определения приоритетов имеет 

долгосрочный и итерационный характер. 

 

20. На основе пересмотра сроков проведения сессий основных руководящих органов, в 

ПНД установлена четкая структура, которая дает государствам-членам возможность на 

систематизированной основе и своевременно рассматривать приоритеты и вносить вклад в их 

определение, чтобы Секретариат мог разрабатывать свои предложения в отношении 

Стратегической рамочной программы, Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета: 

• усилена роль региональных конференций, которые стали полноправными участниками 

процесса управления, отчитываясь перед Советом, посредством Комитета по программе 

и Финансового комитета, в отношении приоритетных направлений действий на 

региональном уровне, которые должны приниматься во внимание при подготовке 

документов по вопросам планирования, программы и бюджета; 

• Комитет по проблемам сырьевых товаров (КПСТ), Комитет по рыбному хозяйству 

(КРХ), Комитет по лесному хозяйству (КЛХ), Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) и 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КПБ) (так называемые 

технические комитеты), сроки проведения сессий которых были сдвинуты со второго на 

первый год двухгодичного периода, чтобы обеспечить возможность для своевременной 

подготовки Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета, должны 

информировать Совет, посредством Комитета по программе и Финансового комитета, 

по вопросам программы и бюджета, в том числе о приоритетах в технических областях 

деятельности; 

• Комитет по программе и Финансовый комитет получают от региональных конференций 

и технических комитетов информацию о приоритетах и должны будут представлять 

четкие рекомендации Совету по вопросам политики, стратегий и приоритетов; 

• Совет рассматривает информацию региональных конференций, технических комитетов, 

Комитета по программе и Финансового комитета и вносит четкие рекомендации на 

рассмотрение Конференции относительно содержания ССП и ПРБ, в том числе 

относительно уровня бюджета. 

 

IV.  Дорожная карта по ССП и ПРБ на 2012-13 годы, включая определение приоритетов 

 

21. На основе пересмотренного цикла участия руководящих органов в процессе разработки 

программы работы и бюджета и расписания сессий руководящих органов ФАО на 
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2010-11 годы
4
 Секретариат подготовил проект графика, который содержится в Приложении II, 

устанавливающий 22 этапа подготовки, утверждения и уточнения ССП и ПРБ на 2012-13 годы. 

Что касается установления приоритетов, то в графике предусматриваются пять основных 

этапов. 

a) Информация о приоритетах представляется региональными конференциями (в том 

числе техническими комиссиями) и техническими комитетами Совету посредством 

Комитета по программе и Финансового комитета (этапы 1-10, 13 и 14) с марта по 

октябрь 2010 года. Следует принять к сведению, что для цикла совещаний руководящих 

органов в 2010-11 годах сессии Региональной конференции для Ближнего Востока и 

Комитета по рыбному хозяйству будут проходить за рамками этого графика, в то время 

как Региональная конференция для Азиатско-Тихоокеанского региона будет проходить 

с 27 сентября по 1 октября 2010 года. 

b) Руководящие принципы, касающиеся приоритетов, представляются Комитетом по 

программе и Финансовым комитетом Совету и Советом Секретариату (этапы 11 и 12) в 

октябре и ноябре 2010 года. 

c) Подготовка Секретариатом проекта Среднесрочного плана и Программы работы и 

бюджета на 2012-13 годы (этап 15) осуществляется с октября 2010 года по февраль 

2011 года, причем в них отражаются руководящие принципы и рекомендации о 

приоритетах, представленные Советом. 

d) Обзор руководящими органами проекта Среднесрочного плана и Программы работы и 

бюджета на 2012-13 годы (этапы 17-20) осуществляется и решение по ним принимается 

в марте-июне 2011 года. 

e) Любые коррективы и уточнения в ПРБ на 2012-13 годы, основанные на решениях 

Конференции, готовятся Секретариатом (этап 21) в течение июля-сентября 2011 года, 

рассматриваются Комитетом по программе и Финансовым комитетом, а также 

утверждаются Советом (этап 22) в октябре-ноябре 2011 года. 

 

22. В знак признания того, что постановка приоритетов представляет собой деятельность 

долгосрочного характера, а также учитывая прошлый опыт и новую Стратегическую рамочную 

программу, ориентированную на конкретные результаты, на первом этапе (представление 

информации региональными конференциями и техническими комитетами) подготовки 

Среднесрочного плана и ПРБ на 2012-13 годы предлагается использовать подход к 

представлению рекомендаций и руководящих принципов по определению приоритетов в 

технической деятельности Организации, основанный на обзоре требований для Комитета по 

программе на втором этапе. 

 

23. Что касается постановки приоритетов, и в соответствии с новым циклом подготовки 

вопросов, касающихся программы и бюджета, а также процесса принятия решений по ним 

руководящими органами, Комитет по программе на своей сессии во второй половине первого 

года двухгодичного периода, как правило, будет рассматривать следующие вопросы, по 

которым он будет представлять Совету свои рекомендации: 

• доклад о выполнении показателей деятельности, запланированных на предыдущий 

двухгодичный период, в том числе с учетом установленных показателей деятельности 

(которые будут разработаны лишь в 2012 году в рамках новой основы планирования 

результатов); 

• показатели исполнения бюджета за вторую половину этого года, а также предложения о 

внесении необходимых изменений в согласованные ПРБ; 

• доклады региональных конференций и технических комитетов по вопросам программы 

и бюджета, включая приоритеты на следующий двухгодичный период; и 

• основные оценки. 

                                                 
4
 Утвержден в рамках CL 138 на 2010 год и принят к сведению на 2011 год. 
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24. При представлении рекомендаций Совету по вопросам определения приоритетов, 

относящихся к технической деятельности Организации, Комитету по программе необходимо 

будет подумать о возможном внесении коррективов в основу планирования результатов в 

рамках Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета, включая использование 

основных функций и любые изменения в акцентах между целями и в пределах целей 

(например, между организационными результатами), связанных с новыми проблемами и 

вызовами, сообщениями о технических и региональных приоритетах, а также с показателями 

выполнения программы на эту дату. 

 

Процесс представления информации о приоритетах региональными конференциями 

 

25. В рамках своих новых функций региональные конференции будут: 

• выявлять особые проблемы в своих соответствующих регионах и приоритетные области 

работы и представлять информацию о них, которая должна приниматься во внимание 

при подготовке документов по вопросам планирования, программы и бюджета 

Организации, и предлагать коррективы в эти документы; 

• осуществлять обзор деятельности Организации в регионе и представлять информацию о 

вкладе в достижение результатов, предусмотренных соответствующими показателями, 

включая проведение соответствующих оценок. 

 

26. Секретариат подготовил для первых трех региональных конференций, которые 

проходили в апреле и мае 2010 года (РКЛА, РКА, РКЕ), документ, содержащий вопросы и 

приоритеты, которыми ФАО будет заниматься в соответствующих регионах в течение 

2010-11 годов (на основе утвержденных ПРБ на 2010-11 годы), и предлагаемые приоритеты на 

2012-13 годы. Приоритеты на текущий и следующий двухгодичные периоды вносят вклад в 

преодоление региональных вызовов и удовлетворение потребностей в области продовольствия, 

сельскохозяйственного и сельского развития, которые входят в стратегические цели ФАО.  

 

27. Этот первый опыт получения информации о региональных областях приоритетных 

действий ФАО показал, что получению ожидаемого уровня результатов препятствуют 

несколько факторов: 

• это – первый год, когда региональные конференции выполняют новые функции и когда 

только началась реформа деятельности региональных конференций, в связи с чем их 

повестка дня оказалась чрезмерно насыщенной; 

• вероятность того, что не все сектора, охваченные Стратегической рамочной 

программой, будут представлены среди делегатов; 

• консультации с региональными и субрегиональными экономическими организациями и 

заинтересованными сторонами проводились на различных уровнях;  

• НСРПП подготовлены лишь в ограниченном числе стран и могут использоваться как 

важный инструмент для информирования о страновых, региональных и 

субрегиональных приоритетах; 

• в связи с тем, что новые Среднесрочный план и Программа и бюджет начинают 

действовать только с 2010 года, еще нет прочной основы для того, чтобы принять во 

внимание деятельность, проводимую в этом контексте; 

• трудности, связанные с необходимостью нацеливать усилия на решение глобальных 

приоритетных задач при одновременном сохранении региональной перспективы. 

 

28. Поэтому цель региональных конференций должна заключаться в представлении 

информации в своих докладах о приоритетных направлениях технической деятельности, 

предлагаемой Секретариатом для осуществления мероприятий в рамках стратегических целей и 

между ними. 
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Процесс представления информации о приоритетах техническими комитетами 

 

29. В соответствии с Резолюцией 1/2008 Конференции о ПНД, в течение 2009 года 

некоторым техническим комитетам (КСХ, КРХ, КЛХ) было предложено представить 

информацию о приоритетных направлениях деятельности в ходе подготовки Среднесрочного 

плана на 2010-13 годы и Программы и бюджета на 2010-11 годы. Из этого опыта можно 

извлечь уроки в отношении процесса представления информации о приоритетах в 2010 году. 

 

30. На своей 100-й сессии в октябре 2008 года Комитет по программе рекомендовал, чтобы 

технические комитеты представляли информацию о приоритетах, опираясь на проект основы 

планирования результатов в формате, который был согласован в рамках ПНД в отношении 

стратегических целей, имеющих наибольшее отношение к деятельности каждого технического 

комитета
5
. На своей 101-й сессии в мае 2009 года Комитет признал те трудности с 

представлением информации о приоритетах, которые были связаны, прежде всего, с новым 

характером подхода, ориентированного на конкретные результаты, а также жесткими сроками. 

Рекомендации в основном касались необходимости проведения дополнительных видов 

деятельности и выделения дополнительных средств, причем не указывались области, имеющие 

менее приоритетное значение, хотя и были представлены некоторые полезные сведения 

относительно некоторого уточнения основы планирования результатов. Комитет рекомендовал, 

чтобы документы для будущих сессий технических комитетов были в большей степени 

ориентированы на установление приоритетов и чтобы в следующем раунде руководящие 

принципы, направляемые техническим комитетам, имели более конкретный характер
6
. 

 

31. При подготовке таких руководящих принципов для технических комитетов Комитет по 

программе, возможно, пожелает принять во внимание следующие факторы и предложения: 

• Среднесрочный план и Программа работы и бюджет содержат показатели достижений, 

включающие цели на четырехгодичный и на двухгодичный периоды на уровне 

организационных результатов, по которым Организация должна отчитываться; 

• в связи с тем, что выполнение новых Среднесрочного плана и Программы работы и 

бюджета начинается только с 2010 года, пока еще нет базы, на которой можно было бы 

измерять показатели и цели в соответствии с основой организационных результатов на 

сессиях технических комитетов в течение этого двухгодичного периода нового цикла; 

• поэтому базой для меняющихся приоритетов в основе планирования результатов будут 

служить изменения во внешних условиях, уточнения, вносимые Секретариатом в 

организационные результаты в ходе планирования оперативной деятельности на 

2010-11 годы, оценка результатов, а также мнения, высказываемые государствами-

членами; 

• технические комитеты будут представлять информацию о приоритетах по 

ограниченному набору стратегических целей, входящих в сферу их полномочий, и 

поэтому они не располагают базой для представления рекомендаций относительно 

приоритетов, касающихся всех стратегических целей. По существу, при рассмотрении 

проекта Среднесрочного плана и Программы и бюджета в июле 2009 года, Комитет 

признал, что набор организационных результатов, содержащийся в Среднесрочном 

плане, представляет собой первую попытку отразить существенные приоритеты 

Организации, и что на этом уровне используется информация, поступающая от 

технических комитетов
7
. 

 

                                                 
5
 CL 135/5, пп. 9-14. 

6
 CL 136/9, пп. 10-13. 

7
 CL 137/3, пп. 11-13. 
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32. В этой связи предлагается, чтобы технические комитеты рассматривали приоритеты на 

уровне организационных результатов в рамках соответствующих стратегических целей, 

представляя информацию о соответствующих изменениях в акцентах в рамках 

организационных результатов и между ними, принимая во внимание новые вызовы и 

проблемы, в частности, имеющие сквозной характер, уточнение показателей и целей, а также 

результаты оценок. 
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Приложение I: Критерии для установления приоритетов 

в Стратегической рамочной программе на 2000-2015 годы 

 

 

33. Критерии будут применяться для определения уровня приоритетности элементов 

Среднесрочной программы, которые будут способствовать достижению стратегических целей. 

Разработка практических и эффективных критериев будет осуществляться постепенно. С 

учетом полученного опыта будут применяться следующие критерии: 

• соответствие полномочиям Организации и ее стратегическим целям, установленным в 

Стратегической рамочной программе, принимая во внимание необходимость 

поддерживать баланс между нормативными и оперативными видами деятельности; 

• очевидный приоритетный и ценный характер для широкого круга государств-членов, 

или для особых групп, установленных руководящими органами (наименее развитые 

страны, малые островные развивающиеся государства и т. п.); 

• обоснование, с точки зрения сравнительного преимущества ФАО, потенциала для 

достижения эффекта синергии посредством сотрудничества с партнерами, не допуская 

дублирования работы, проводимой другими учреждениями и организациями; 

• качество разработки программы, включая четкий характер причинно-следственных 

связей между вносимым вкладом и планируемыми результатами и целями; 

• вероятная эффективность затрат задействованного программного элемента, в том числе 

в связи с привлечением внутренних и внешних партнеров; 

• вероятность достижения желаемых целей, а также существенного и устойчивого 

воздействия; 

• степень, в которой можно будет оценить достижение целей на основе предлагаемых 

критериев и показателей. 
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Приложение II: Проект графика подготовки, утверждения и уточнения ПРБ 

на 2012-2013 годы 

 

 
Этап Процесс/Основные вехи Сроки 

1 Подготовка документов о региональных направления 

приоритетных действий – для рассмотрения и 

представления рекомендаций на региональных 

конференциях 

Март 2010 года для РКЛА, 

РКА и РКЕ; август 2010 года 

для РКАТО; октябрь 

2010 года для РКБВ. 

2 Подготовка документов о приоритетах в рамках 

Стратегических целей – рассмотрение и выработка 

рекомендаций техническими комитетами 

(103-я сессия Комитета по программе и 132-я сессия 

Финансового комитета, 12-16 апреля) 

Апрель 2010 года для КПСТ и 

КСХ; август 2010 года для 

КЛХ и КПБ; декабрь 

2010 года для КРХ. 

3 31-я Региональная конференция для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (РКЛА) 

26-30 апреля 2010 года 

4 26-я Региональная конференция для Африки (РКА) 3-7 мая 2010 года 

5 27-я Региональная конференция для Европы (РКЕ) 10-14 мая 2010 года 

6 68-я сессия Комитета по проблемам сырьевых товаров 

(КПСТ) 

14-16 июня 2010 года 

7 22-я сессия Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) 16-19 июня 2010 года 

8 30-я Региональная конференция для Азиатско-

Тихоокеанского региона (РКАТО) 

27 сентября – 1октября 

2010 года 

9 20-я сессия Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) 4-8 октября 2010 года 

10 36-я сессия Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КПБ) 

11-14 октября 2010 года 

11 104-я сессия
 
Комитета по программе и 133-я сессия 

Финансового комитета – рассмотрение рекомендаций 

региональных конференций и технических комитетов, 

полученных до настоящего времени, и обеспечение 

информации о приоритетах, которая должна быть 

учтена при разработке Среднесрочного плана и ПРБ на 

2012-13 годы 

25-29 октября 2010 года 

12 140-я сессия Совета – рассмотрение информации о 

результатах работы региональных конференций, 

технических комитетов, Комитета по программе и 

Финансового комитета; информирование Секретариата 

о приоритетах для Среднесрочного плана и ПРБ на 

2012-13 годы 

29 ноября – 3 декабря 

2010 года 

13 30-я Региональная конференция для Ближнего Востока 4-8 декабря 2010 года 

(возможно изменение сроков, 

утвержденных на 

138-й сессии Совета) 

14 29-я сессия Комитета по рыбному хозяйству 31 января – 4 февраля 

2011 года 
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Этап Процесс/Основные вехи Сроки 

15 Стратегические группы и подразделения Организации 

готовят пересмотр Среднесрочного плана на 2010-13 годы 

и вклад в ПРБ на 2012-13 годы. 

ноябрь 2010 года – февраль 

2011года; представление 

Комитету по программе и 

Финансовому комитету до 

21 февраля 2011 года. 

16 Неофициальное совещание заинтересованных государств-

членов и других потенциальных источников 

внебюджетных средств и партнерских связей в целях 

обмена информацией о потребностях во внебюджетных 

средствах. 

Первый квартал 2011 года 

17 10-я сессия Комитета по программе и 134-я сессия 

Финансового комитета – рассмотрение Среднесрочного 

плана и ПРБ на 2012-13 годы в целом. 

21-25 марта 2011 года 

18 Представление ПРБ на 2012-13 годы в целом 

государствам-членам (за 90 дней до Конференции). 

25 марта 2011 года 

19 141-я сессия Совета – рассмотрение Среднесрочного 

плана и ПРБ на 2012-13 годы в целом; вынесение 

рекомендации об уровне бюджета для Конференции. 

11-15 апреля 2011 года 

20 37-я сессия Конференции – принятие решения об уровне 

бюджета на 2012-13 годы. 

25 июня – 2 июля 2011 года 

21 Подготовка ориентированных на конкретные результаты 

планов работы на 2012-13 годы на основе утвержденного 

на Конференции уровня бюджета. 

июль-декабрь 2011 года 

22 106-я сессия Комитета по программе и 135-я сессия 

Финансового комитета – рассмотрение поправок к ПРБ. 

143-я сессия Совета – утверждение поправок к ПРБ. 

10-14 октября 2011 года 

21-25 ноября 2011 года 

 


