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Памятная записка Председателя  

 

Заседание Рабочей группы I  

Конференционного комитета для последующей деятельности по итогам независимой 

внешней оценки  (КоК-НВО)  

 

Среда, 22 июля 2009 года 

 

Вик Хёрд, Председатель Рабочей группы I 

 

 

Рассмотрение проекта Стратегической рамочной программы и Среднесрочного плана  

 

Проект Стратегической рамочной программы 

 

1. Рабочая группа рассмотрела подготовленный руководством проект ориентированной на 

перспективу Стратегической рамочной программы (www.ФАО.org/uploads/media/PC102-2-

FC128-11StrategicFramework(English).pdf), в котором зафиксированы направления деятельности 

на ближайшие десять лет, подлежащие пересмотру каждые четыре года; изложены 

согласованные концепция деятельности ФАО и глобальные задачи стран-членов и в общих 

чертах определена ориентированная на конкретные результаты методология планирования и 

реализации программы, контроля за ее осуществлением и подготовки отчетности в рамках 

соответствующей структуры средств достижения цели, охватывающей всю работу 

Организации.  

2. Члены в целом выразили убеждение, что проект Стратегической рамочной программы 

удовлетворяет требованиям Плана неотложных действий (ПНД) и отметили следующие 

моменты:  

• Раздел I: в соответствии с форматом, определенным в ПНД, в этом разделе представлен 

анализ нерешенных вопросов в сфере продовольствия, сельского хозяйства и развития 

сельских территорий, что для стратегического документа является важным аспектом. 

Тем не менее, страны-члены, обсудившие и высказавшие свои замечания, пока не 

представили соответствующих отзывов. Членам было предложено направить свои 

письменные замечания и предложения по разделу I, чтобы руководство могло на их 

основе подготовить окончательный проект. Материалы по этому вопросу должны быть 

представлены к пятнице 7 августа 2009 года Директору Управления по программе, 

бюджету и оценке (Director, Office of Programme, Budget и Evaluation (PBE-

Director@ФАО.org)). 

• Области целенаправленного воздействия (ОЦВ): Члены отметили, что ОЦВ были 

кратко представлены в проекте Стратегической рамочной программы (пп. 51-53) и 

несколько подробнее в проекте Среднесрочного плана (пп. 33 и 34 и схема 3). По 

мнению Рабочей группы, необходимо получить дополнительные разъяснения о порядке 

реализации положений по ОЦВ, содержащихся в Среднесрочном плане и в документе о 

Программе работы и бюджете.  

3. Руководство приняло к сведению высказанные членами замечания и пообещало учесть 

их при доработке окончательного текста документа о Стратегической рамочной программе, 

который в сентябре 2009 года будет дополнительно рассмотрен Рабочей группой I, а также в 

КоК-НВО и в Совете.  

 



 2 

Приложение 

Повестка дня 

 

1. Вступительное слово Председателя  

2. Рассмотрение проекта Стратегической рамочной программы и Среднесрочного плана: 

 - рамочные результаты применительно к стратегическим и функциональным целям; 

 - реализация ключевых функций; 

 - области целенаправленного воздействия. 

 


