
Ноябрь 2018 года  CL 160/16 Add.1 
 

  

 

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 копии и не запрашивать дополнительных копий. Большинство 
документов к заседаниям ФАО размещено в Интернете по адресу: www.fao.org. 
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СОВЕТ 
Сто шестидесятая сессия 

Рим, 3–7 декабря 2018 года 

Изменения в перечне подразделений, находящихся в 
непосредственном подчинении первого заместителя Генерального 

директора (Программы)  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 
 

г-ну Даниелю Густафсону (Mr Daniel Gustafson), 
первому заместителю Генерального директора (Программы) 

Тел.: +39 065705 6320 
  

http://www.fao.org/
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1. Настоящий документ является добавлением к документу CL 160/16 "Изменения в 
перечне подразделений, находящихся в непосредственном подчинении первого заместителя 
Генерального директора (Программы)". 

2. В нем представлена информация об увеличении масштабов находящихся под 
управлением ФАО и финансируемых по линии Целевого фонда проектов, что требует 
соответствующего наращивания потенциала по оказанию оперативной поддержки и 
обеспечению мониторинга. 

3. Текущие возможности Департамента технического сотрудничества с точки зрения его 
структуры и возможностей по оказанию поддержки рассчитаны на сложившуюся практику 
управления проектами, реализуемыми по линии Целевого фонда и предусматривающими 
финансирование в объеме от 2 до 10 млн долл. США. 

4. Однако в последние два года Организация наращивает оказываемую странам-членам 
поддержку, необходимую для достижения стоящих перед ними целей в области устойчивого 
развития. В частности, ФАО расширяет масштабы мероприятий в области климата и 
окружающей среды, с тем чтобы обеспечить членам реальную помощь в выполнении 
обязательств, предусмотренных их определяемыми на национальном уровне вкладами в 
соответствии с Парижским соглашением, с учетом тесной взаимосвязи между изменением 
климата и продовольственной безопасностью. 

5. В этой связи ФАО недавно получила одобрение от Зеленого климатического фонда 
(ЗКФ) на финансирование двух крупных проектов на общую сумму 218 млн долл. США, а 
также еще десяти более мелких проектов ЗКФ по обеспечению готовности. Кроме того, 
Организация направила на рассмотрение ЗКФ еще два крупных проекта и в начале 2019 года 
планирует представить ему дополнительные четыре проекта. Самые значительные изменения 
произошли именно в масштабах проектов по линии ЗКФ: объем их финансирования в среднем 
составляет 71 млн долл. США. В таблице 1 приведены данные по одобренным и 
запланированным проектам ФАО, финансируемым по линии ЗКФ.  

Таблица 1. ФАО и Зеленый климатический фонд (ЗКФ) 

Запланированные к реализации проекты 
ФАО, финансируемые по линии ЗКФ

 -

 500 000 000

 1 000 000 000

 1 500 000 000

 2 000 000 000

 2 500 000 000

2018 2019 2020-2022

Funding proposals approved Funding proposals expected to be submitted

2 проекта
218 млн. долл

США

7 проектов 
318 млн долл. 

США

30 проектов
2,240 млн долл. 

США

до
лл

. С
Ш

А

Одобренные и запланированные проекты, финансируемые по линии ЗКФ, по 
состоянию на ноябрь 2018 года
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6. За последние несколько лет произошло стремительное увеличение количества проектов 
ФАО в области климата и окружающей среды, и в результате Организация стала четвертым 
крупнейшим партнером Глобального экологического фонда (ГЭФ) с портфелем проектов на 
общую сумму 700 млн долл. США; портфель таких проектов продолжит увеличиваться и в 
2019 году. Кроме того, ФАО недавно была выбрана в качестве координатора новой Программы 
по засушливым ландшафтам, на реализацию которой по линии ГЭФ-7 запланировано выделить 
109 млн долл. США. В таблице 2 приведены сведения об изменении портфеля проектов ФАО, 
финансируемого ГЭФ. 

Таблица 2. ФАО и Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 

 
7. ФАО стремительно наращивает масштабы своей деятельности и программ. В целях 
обеспечения более эффективного оперативного руководства и результативного и 
своевременного решения поставленных задач ФАО необходимо дополнительно 
скорректировать организационную структуру, расширив возможности подразделений по 
оказанию поддержки и обеспечению мониторинга, находящихся в подчинении первого 
заместителя Генерального директора (Программы), как это предлагается в документе 
CL 160/16. 


