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Памятная записка Председателя 

 

Заседание Рабочей группы I  

Конференционного комитета  

для последующей деятельности по итогам НВО (КоК-НВО),  
 

состоявшееся в среду, 3 июня 2009 г. 

под председательством Вика Хёрда,  

Председателя Рабочей группы I 

 

 

Рассмотрение отдельных элементов проекта Стратегической рамочной программы и 

Среднесрочного плана 

 

1. В центре внимания участников находились три конкретных элемента проекта 

Стратегической рамочной программы и Среднесрочного плана, а именно: области 

целенаправленного воздействия, стратегическая цель G и функциональные цели. 

 

2. Области целенаправленного воздействия (ОЦВ): Рабочая группа приветствовала 

подготовленный руководством документ (www.fao.org/uploads/media/WG1-3Jun-IPA.pdf), в 

котором представлены полные проекты формулировок семи ОЦВ и ключевые аспекты в том, что 

касается поддерживаемых организационных результатов и соответствующих партнерских связей. 

Было отмечено, что областям целенаправленного воздействия отводится роль «флагманов», 

которые призваны поддерживать достижение организационных результатов в плане мобилизации 

ресурсов по отдельным или всем без исключения стратегическим целям. Кроме того, было 

отмечено, что выбранные формулировки ОЦВ призваны помочь в улучшении общего управления 

и надзора за использованием внебюджетных средств, на которые в настоящее время приходится 

более половины располагаемых ресурсов ФАО. 

 

3. В ходе обстоятельной дискуссии члены признали, что концепция ОЦВ является большим 

шагом вперед в развитии системы Организации Объединенных Наций и в будущем может стать 

моделью для других организаций. Был задан ряд уточняющих вопросов о порядке практической 

реализации ОЦВ. Участники высказали удовлетворение представленными руководством 

разъяснениями и примерами, которые следует использовать для дальнейшей доработки 

формулировок ОЦВ в Среднесрочном плане. В ходе дискуссии: 

• члены получили заверения в том, что внебюджетные ресурсы, привлекаемые на основе 

концепции ОЦВ, будут использоваться в целях поддержки утвержденной программы 

работы, а для этого ОЦВ будут напрямую увязаны с организационными результатами. 

Члены подчеркнули необходимость сохранения надлежащего баланса между 

начисленными взносами и внебюджетными ресурсами, привлекаемыми для 

финансирования программ работы Организации;  

• члены высказали беспокойство по поводу доли внебюджетных ресурсов, отводимых 

чрезвычайным ситуациям, и подчеркнули, что работа ФАО должна предусматривать 

создание потенциала и переход от чрезвычайной помощи к развитию; 

• члены вновь заявили о необходимости надлежащего контроля и надзора за подготовкой 

как планов, так и отчетов по ОЦВ. Было высказано мнение о том, что Комитет по 

программе, используя возможности Управления по оценке, мог бы проводить обзоры 

работы по ОЦВ, чтобы на среднесрочной основе вносить необходимые коррективы. 

Одновременно была отмечена возможность представления Совету ежегодной отчетности; 

• члены подчеркнули, что с донорами и получателями важно проводить действенную 

разъяснительную работу и консультации, добиваясь от доноров гибких изменений в 

размере предоставляемых целевых взносов по предложенной структуре результатов и 
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предсказуемости в распределении ресурсов. По этому вопросу руководство сообщило, что 

предусмотренное в ПНД неофициальное совещание заинтересованных членов и 

представителей других возможных внебюджетных источников может состояться в рамках 

следующего двухгодичного периода согласно новому циклу подготовки ССП и ПРБ; 

• члены попросили разъяснить, что предусмотрено сделать для реализации ОЦВ на 

страновом уровне, в том числе в рамках намеченных партнерских связей.  

 

4. Стратегическая цель G: Рабочая группа приветствовала пересмотренную формулировку 

стратегической цели G, Обеспечение благоприятных условий для функционирования рынков в 

целях улучшения средств к существованию и развития сельских районов 

(www.fao.org/uploads/media/WG13JuneSOG-.pdf), которая была подготовлена руководством по 

просьбе Комитета по сельскому хозяйству (КСХ), высказанной на его последней сессии в апреле. 

Члены выразили признательность за усилия, предпринятые для учета замечаний КСХ, и 

признали, что пересмотренная формулировка помогает эффективнее решать вопросы, 

касающиеся мелких товаропроизводителей и развития сельских территорий. 

 

5. В ходе обсуждения окончательного текста Стратегической цели G, члены: 

• согласились с включением слов «доступ к земельным ресурсам» в текст названия, в 

описание рамок документа и в формулировки показателей организационного результата 

G2; 

• поручили руководству рассмотреть и включить, при условии их соответствия 

окончательной формулировке Стратегической цели G, ряд других предложенных 

изменений в формулировке показателей, целей и основных средств в результатах G1 и G3; 

• отметили, что аспекты развития сельских территорий, затрагиваемые в стратегических 

целях F, G, H, I и K, и аспекты доступа к земле, предусмотренные в целях F, G и K, можно 

было бы дополнительно согласовать для устранения возможного дублирования и 

обеспечения взаимодополняемости; 

• отметили, что СПД-ВРПД предусматривает поддержку Всеобъемлющей рамочной 

программы действий (ВРПД) в части производства продовольствия в мелких фермерских 

хозяйствах, в том числе по трем организационным результатам Стратегической цели G; 

• высказали мнение о необходимости увязки Стратегической цели G и Стратегической цели 

I в части чрезвычайных ситуаций.  

6. Функциональные цели: Рабочая группа рассмотрела документ, подготовленный 

руководством (www.fao.org/uploads/media/WG1-3JuneFunctObj_2.pdf), в котором представлены 

формулировки функциональных целей X и Y с более полным обоснованием их необходимости, 

доработанные с учетом замечаний, высказанных на состоявшемся 16 апреля заседании рабочей 

группы I, а также в ходе майских сессий Комитета по программе и Финансового комитета.  

 

7. Члены выразили признательность заместителям Генерального директора, отвечающим за 

работу по функциональной цели X, за их доклады, в которых подчеркивается фундаментальное 

значение областей, охватываемых четырьмя организационными результатами этой цели. 

Признавая, что функциональные цели остаются “в эскизной стадии”, члены приветствовали 

усиление четкости в тексте цели X и сочли предложенную формулировку рациональной основой 

для дальнейших усилий Секретариата по уточнению и доработке структуры результатов. 

 

8. В связи с просьбой разъяснить показатели и целевые задания по гендерной и страновой 

представленности, высказанной на предыдущем совещании 16 апреля 2009 г., члены выразили 

признательность за включенные в документацию математические расчеты. Они подтвердили 

оптимальность двухгодичных и четырехгодичных целевых заданий, предложенных для 

показателей гендерной (Y.3.4) и географической (Y.3.5) представленности.  
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Приложение 

Повестка дня заседания 

 

1. Вступительные замечания Председателя 

2. Рассмотрение отдельных элементов проекта Стратегической рамочной программы и 

Среднесрочного плана 


