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Резюме 

Исходные сведения и методология 

ES1. В 2008 году Конференция ФАО одобрила План неотложных действий по обновлению 
ФАО (ПНД) в целях осуществления рекомендаций Независимой внешней оценки (НВО), 
проведенной в 2007 году. Из 274 мероприятий, предусмотренных в ПНД, 102 относились 
к реформе управления1. Согласно мероприятию 2.74 Конференции надлежит в 2015 году 
оценить прогресс в проведении независимого обзора как одного из компонентов данного 
процесса. Совет на своей 148-й сессии в декабре 2013 года утвердил порядок проведения 
независимого обзора и учредил независимую группу из двух внешних консультантов, 
действующую при поддержке со стороны Управления по оценке (OED) ФАО.  

ES2. Процесс независимого обзора проводился с привлечением широкого круга 
заинтересованных сторон и включал обсуждения с членами Организации на разнообразных 
форумах, а также со старшими руководителями Секретариата. Для оценки осуществления 
реформ управления Группа использовала следующие четыре критерия: охват, действенность 
(экономичность и рациональность), эффективность и воздействие (конечный полезный 
эффект). Группа провела систематический анализ мероприятий ПНД для отслеживания их 
осуществления; проанализировала достигнутый прогресс за период с 2006-2007 годов; провела 
обзор подходов четырех других учреждений ООН применительно к трем остающимся 
невыполненными мероприятиям ПНД; провела интервьюирование заинтересованных сторон; 
осуществила анкетирование членов, участвующих во всех РО с 2012 года, а также секретарей 
органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV; предприняла прямое наблюдение за 
работой следующих сессий руководящих органов: все региональные конференции (РК) 
2014 года, сессия Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) 2014 года и отдельные совещания 
Комитета по рыбному хозяйству (КРХ), 98-я сессия Комитета по уставным и правовым 
вопросам (КУПВ), 115-я сессия Комитета по программе (КП), 154-я сессия Финансового 
комитета (ФК) и их совместное совещание, а также 149-я сессия Совета. Настоящий доклад 
базируется на фактических данных, собранных в ходе обзора и проанализированных Группой. 
В нем сформулировано 16 рекомендаций и 12 предложений по конкретно-прикладным 
аспектам.  

ES3. В докладе содержится широкий общий обзор функций руководящих органов ФАО 
и уделено внимание каждому из них по очереди. Также рассмотрены многолетние программы 
работы, министерские совещания, вопросы оценки и аудита, действия, относящиеся к функции 
Генерального директора, а также расходы на деятельность РО. Каждый раздел содержит 
собственные выводы и рекомендации, которые для удобства сведены вместе в заключительном 
разделе. В Приложении 5 перечислены все мероприятия ПНД с указанием на соответствующие 
разделы доклада и содержащиеся в нем рекомендации и предложения.  

ES4. Согласно базовым документам ФАО роль РО заключается в определении общей 
политики и нормативной основы регулирования деятельности Организации, а также в надзоре 
за всеми аспектами ее работы. С учетом возможных разночтений в трактовке действующего 
определения "политики и нормативной основы", в настоящем докладе для четкой 
дифференциации между двумя отдельными функциями управления используются термины 
"международные функции" и "внутренний надзор".  

 
 
 
 

1 В контексте ПНД к вопросам управления относятся мероприятия с 2.01 по 2.101, плюс 
мероприятие 4.4 относительно численности и состава Совета. 
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Предложения относительно определения термина "руководящие органы" 

В существующей редакции содержащееся в базовых документах определение РО не позволяет 
четко понять, идет ли речь о "международных функциях" или внутреннем надзоре. 
Необходимо по возможности изменить определение так, чтобы оно охватывало оба эти 
процесса.  

Пять ключевых положений 

ES5. Первое: достигнут значительный прогресс. Подавляющая часть из 102 мероприятий 
ПНД выполнена, и лишь три еще не завершены. Сферы ответственности и рабочие процессы 
РО определены более четко; совещания хорошо структурированы и отличаются деловым 
подходом; повысился уровень подотчетности Секретариата по отношению к членам 
Организации. Восстановлена атмосфера доверия между членами и Секретариатом, равно как 
и между самими членами Организации.  

ES6. Второе: необходим более целенаправленный подход к международным функциям 
ФАО. Мероприятие 2.1 ПНД, призывающее руководство РО к проведению систематического 
обзора глобальной ситуации в целях выявления тематических направлений действий в сфере 
политики или нормативного регулирования на уровне ФАО или других форумов, остается 
невыполненным. Как результат, РК и ТК составляют длинные перечни приоритетов, многие из 
которых имеют ключевое значение на региональном или техническом уровнях, но не 
позволяют ФАО привлечь общеорганизационные ресурсы к определенной тематике, что 
позволило бы получить значимый полезный эффект на уровне глобального сообщества. 
Конференция, РК и ТК должны для каждого двухгодичного периода выявлять, обсуждать 
и определять стратегические подходы к конкретной, выбранной тематической области 
с формированием технически обоснованной корпоративной политики по данному 
направлению, с учетом региональной специфики. Организация могла бы продвигать эту 
политику на форумах вне ФАО, например на той или иной международной конференции, либо 
проводить через Конференцию.  

ES7. Третье: информация для обеспечения надзора РО за работой ФАО должна быть 
ориентирована на результаты. Управление на основе результатов являлось неотъемлемой 
частью ПНД, однако этот подход еще не в полной мере осуществлен, отчасти вследствие 
изменения Стратегической рамочной программы (СРП). Хотя Секретариат уже многого 
добился на пути внедрения новой системы, ориентированной на результаты, РО должны 
активно способствовать тому, чтобы собираемая информация отражала их потребности, 
с учетом того, что руководящие органы по своим функциям отличаются от Секретариата. В 
частности, они должны иметь возможность сосредоточить внимание на том, насколько 
успешно Организация вносит значимый вклад в более масштабные итоговые результаты. РО 
также должны получать больше информации о распределении ресурсов по конкретным 
направлениям. 

ES8. Четвертое: РО должны действовать более активно для укрепления своего влияния. 
Предложен ряд мер, направленных на укрепление потенциала надзора и обеспечения 
подотчетности Секретариата. Если эти меры будут осуществлены в условиях уважения 
к функциям и обязанностям как РО, так и Секретариата, то они не нарушат жизненно важную 
атмосферу доверия, сложившуюся во взаимоотношениях между Секретариатом и РО. Эти 
шаги отражают тот факт, что, несмотря на тесное сотрудничество членов и Секретариата, 
между ними сохраняются принципиальные различия: Секретариат подотчетен РО, в то время 
как члены подотчетны своим правительствам и налогоплательщикам. Предложены, 
в частности, следующие действия: отслеживание сквозных вопросов в ходе сессий КП и ФК, 
что даст возможность членам сформулировать собственные взгляды на прогресс 
в деятельности Организации; привлечение на разовой основе внешних специалистов 
к рассмотрению процессуальных аспектов работы РО в тех случаях, когда усматривается 
потенциальная полезность получения независимой внешней точки зрения на тот или иной 
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конкретный вопрос; некоторое расширение информации, содержащейся в докладах РО, для 
отражения дискуссий по важнейшим текущим вопросам, чтобы быть в состоянии выявлять 
новые проблемы, которые могут потребовать непрерывного внимания, например таких, как 
информация на основе результатов, гендерный паритет и отражение гендерной проблематики 
в программах, установление и упразднение приоритетов.  

ES9. Пятое: уточнение роли РК и ТК. В ПНД уделено особое внимание РК, в соответствии 
с данным планом эти органы официально включены в систему управления. РК добились 
весьма значительного прогресса в выполнении своих международных и надзорных функций, 
однако по-прежнему не хватает ясности в вопросе о сфере их охвата. Следует уточнить 
формальную функцию РК по надзору за деятельностью ФАО, так чтобы она распространялась 
только на региональные программы и чтобы установление их приоритетов в целях 
обеспечения руководства работой Организации проводилось на уровне организационных 
итогов. РК также должны получать информацию на основе результатов и более подробные 
сведения о наличии ресурсов. Эти изменения должны найти свое отражение в очередном 
раунде РК в 2016 году. Что касается ТК, в структуре их работы недостаточно четко разделены 
международные и надзорные функции. Нуждается в уточнении описание обязанностей бюро 
и руководящих комитетов ТК в период между сессиями. 

Конференция 

ES10. Все процедурные мероприятия ПНД выполнены и получили высокую оценку со 
стороны членов. Однако Конференция еще не в полной мере играет свою роль высшего органа 
применительно к "международным функциям". Необходимы дополнительные усилия по 
взаимоувязке деятельности РК, ТК и Конференции в целях создания, согласно мероприятию 
2.1, эффективного, согласованного процесса осуществления "международных функций", что 
требует от РО более активного участия в формировании повестки дня применительно к таким 
функциям.  

ES11. Процесс осуществления "международных функций" будет начинаться с обзора 
предстоящих глобальных конференций и других международных форумов, проводимого 
силами членов с участием председателей или других представителей РК и ТК, координаторов 
по стратегическим целям и помощников Генерального директора, курирующих работу 
соответствующих технических департаментов. Они определят одну или максимум две 
тематические области в рамках стратегических целей ФАО для рассмотрения в масштабе всей 
Организации. Результаты данного обсуждения далее направляют в КП и Совет, которые в свою 
очередь рекомендуют определенную тему/темы на предстоящий двухгодичный период 
Конференции, где вопрос рассматривается на уровне Комиссии I. Конференция затем 
предлагает РК и ТК обсудить региональные и технические аспекты отобранной темы (тем) на 
своих очередных сессиях. 

ES12. Секретариат обобщает итоги их работы и представляет на рассмотрение Комиссии I 
всеобъемлющий документ с изложением политики по данной теме. Комиссия I также 
принимает решение либо направить данное заявление о политике на другой международный 
форум, например на всемирную конференцию, либо использовать его в качестве руководства 
для работы Организации и членов. Определение приоритетов будет осуществляться в рамках 
пересмотренной СРП, однако вышеописанный процесс обеспечит более высокую 
целенаправленность. 
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Рекомендация 1. В отношении обзора вопросов согласованности глобальной 
политики и нормативно-правовой базы 

В целях укрепления своего вклада в обеспечение согласованности глобальной политики 
и нормативно-правовой базы руководящим органам следует проводить критический обзор 
глобальных проблем и определять двухгодичную тему для рассмотрения и принятия решения 
на уровне РК, ТК и Конференции. Эта тема должна соответствовать сфере охвата 
пересмотренной Стратегической рамочной программы и приоритетам, установленным на 
уровне РК и ТК для работы в контексте ПРБ. 

ES13. Кроме того, Группа предлагает членам рассмотреть возможность сокращения 
предусмотренного ПНД 60-дневного интервала между сессиями Совета и Конференции до 45 
или 30 дней, с учетом того, что ко времени проведения сессии Совета Среднесрочный план / 
Программа работы и бюджет уже рассмотрены и одобрены в столицах. 

Совет 

ES14. Способность Совета обеспечивать руководство и надзор повысилась. Члены 
с удовлетворением отметили транспарентность Секретариата в плане предоставлении 
информации, которая в прошлом не была доступна, и дали высокую оценку сжатым и четко 
изложенным докладам Совета, опубликованным за период после принятия ПНД. Вместе с тем 
в последнее время доклады, возможно, стали слишком обобщенными, и члены могут счесть 
целесообразным вернуться к подходу к составлению докладов, практиковавшемуся в 2010-
2013 годах. В тот период доклады также были лаконичными и четкими, но тем не менее 
содержали один-два пункта, обобщающие ключевые обсужденные вопросы, в целях 
отслеживания отмеченных проблем.  

ES15. Совет и его комитеты также могут играть более активную роль в консолидации своих 
позиций и в обеспечении подотчетности Секретариата. Инструменты мониторинга на основе 
результатов будут введены в действие в 2015 году, однако они, хотя и будут предоставлять 
ценную информацию, возможно, не смогут в полной мере обеспечивать сведения, 
необходимые для РО, поскольку они выполняют иные функции и имеют иные линии 
подотчетности по сравнению с Секретариатом. В этой связи члены могут счесть 
целесообразным привлекать в разовом порядке независимых внешних экспертов, которые 
будут в своей работе непосредственно подотчетны Совету. В этом заключена основная суть 
рекомендации 2 в отношении дальнейшего развития информации на основе результатов и, по 
мере необходимости, дополнительной поддержки для процесса управления.  

Рекомендация 2. О надзорной функции Совета 

Совету следует продолжать добиваться получения такой информации на основе результатов, 
которая позволит ему обеспечивать эффективное руководство и надзор за деятельностью ФАО, 
при активной поддержке со стороны Комитета по программе и Финансового комитета. Если 
информация на основе результатов, предоставляемая для целей надзора, будет все еще 
нуждаться в улучшении, Совет сможет рассмотреть возможность привлекать независимых 
экспертов для оказания помощи в разработке соответствующих показателей. 

ES16. Причиной отсутствия консенсуса по рекомендации для Конференции в отношении 
уровня бюджета являются резкие различия во мнениях между членами, которые 
придерживаются политики нулевого роста, и другими членами, а также Секретариатом, 
выступающими за обеспечение по крайней мере некоторого роста бюджета. С учетом этих 
различий, которые вряд ли удастся преодолеть в обозримом будущем, данное невыполненное 
мероприятие ПНД следует закрыть. Это, однако, не является препятствием для обсуждения 
бюджета на уровне Совета, которое остается полезным для членов.  
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Рекомендация 3. О роли Совета в формулировании рекомендации по уровню 
бюджета 

Невыполненное мероприятие ПНД относительно внесения Советом рекомендации по уровню 
бюджета на рассмотрение Конференции следует закрыть. 

ES17. Члены также предприняли весьма интенсивные усилия в течение ряда лет для 
решения вопроса о численности и составе Совета. При этом возник тупиковый конфликт 
мнений между теми из них, кто готов рассмотреть вопрос о сокращении численности Совета 
или о корректировке регионального представительства, и теми, кто к этому не готов. Так же 
как и в предыдущем невыполненном мероприятии, консенсус в отношении изменения 
численности и состава Совета вряд ли достижим в ближайшем будущем, хотя в течение 
последующих лет может возникнуть возможность построения политического консенсуса по 
данному вопросу.  

Рекомендация 4. О численности Совета 

Невыполненное мероприятие ПНД относительно численности и состава Совета следует 
приостановить до тех пор, пока НПС не сочтет, что достигнут достаточный консенсус для 
принятия решения, удовлетворяющего большинство членов. 

ES18. Наконец, несмотря на то что региональные группы играют активную, 
конструктивную и важную роль в управлении ФАО, имеются некоторые "серые зоны" 
в отношении функций и ожиданий между региональными группами, региональными 
отделениями и председателями РК. Члены Совета могут счесть целесообразным обсудить их 
с руководством на своих регулярных неофициальных совещаниях, а также провести обмен 
информацией о методах работы и передовом опыте среди региональных групп. 

Независимый председатель Совета  

ES19. По наблюдениям Группы по проведению независимого обзора, члены Организации 
в целом с удовлетворением воспринимают роль, которую играет НПС. Должность НПС дает 
ряд преимуществ, включая преемственность, использование ретроспективного опыта, 
независимость и содействие взаимоотношениям среди членов, с Секретариатом и, если 
требуется, с другими форумами. Это указывает на то, что ФАО следует продолжать практику 
избрания НПС для выполнения этих функций и обеспечения дальнейшего прогресса 
в реформах и поддержания достигнутой атмосферы доверия. Однако при возложении на НПС 
дополнительных обязанностей требуются дополнительные ресурсы. В этой связи 
рекомендуется, чтобы у НПС была возможность назначать членов для проработки конкретных 
вопросов и привлекать заместителей Председателя к подготовке доклада Совета, 
в сотрудничестве с Секретариатом. Наконец, Группа полагает, что на посту НПС должен быть 
человек, знакомый с функционированием РО ФАО. 

Рекомендация 5. Об оказании поддержки НПС при возложении на него 
дополнительных обязанностей 

В тех случаях, когда члены возлагают на НПС дополнительные обязанности, они должны 
предоставлять дополнительные ресурсы. 

Рекомендация 6. О квалификации, которой должен обладать НПС 

Текст базовых документов, относящийся к НПС, следует модифицировать, дополнив 
имеющуюся формулировку "наличие соответствующего опыта работы в областях, 
относящихся к деятельности Организации", фразой "и соответствующего опыта в вопросах 
функционирования руководящих органов ФАО". 
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Комитеты Совета: Комитет по программе, Финансовый комитет и Комитет по уставным 
и правовым вопросам 

ES20. КП функционирует эффективно и рационально, представляя на рассмотрение Совета 
краткие, но содержательные доклады. Вместе с тем необходимы дальнейшие усилия, 
направленные на то, чтобы КП оказывал более динамическую поддержку деятельности Совета.  

ES21. ФК – это сильный, хорошо функционирующий комитет с активно действующими 
членами, целеустремленно работающим секретариатом и возросшим уровнем доверия 
и транспарентности. Документация, исходящая от ФК, также улучшилась по сравнению 
с периодом до осуществления ПНД. Вместе с тем следует продолжать изыскивать пути 
повышения эффективности и экономии времени, а возможно, даже сокращения числа сессий. 
Члены могут счесть целесообразным рассмотреть вопрос о том, чтобы кто-либо на 
добровольной основе взял на себя труд отслеживать рабочие методы и повестки дня Комитета 
на протяжении года и через регулярные интервалы представлять соображения о возможных 
путях дальнейшего повышения эффективности. Члены также могут счесть целесообразным 
рассмотреть возможность отведения конкретных отрезков времени для отдельных пунктов 
повестки дня.  

ES22. Проведение Cовместного совещания за период после принятия ПНД также 
существенно улучшилось, хотя трудно найти надлежащий баланс между пунктами, которые 
обсуждаются по отдельности на уровне КП и ФК и на Cовместном совещании, без риска 
дублирования с одной стороны и недостаточно внимательного рассмотрения вопросов, 
с другой. Члены могут счесть целесообразным поручить кому-либо из своей среды проводить 
на постоянной основе наблюдение за рабочими потоками от обоих комитетов к Cовместному 
совещанию и к Совету в целях выявления областей дублирования, параллелизма и отсутствия 
значимой дополнительной пользы.  

ES23. Осуществление ПНД расширило функции КУПВ: работа комитета стала более гибкой 
и бесперебойной.  

ES24. Однако, несмотря на рост эффективности и действенности их работы, КП, ФК, КУПВ 
и Совет все еще принимают недостаточно активные меры в ситуациях неудовлетворительного 
осуществления программы. Проблема отчасти заключается в том, что сами РО не ведут 
систематического отслеживания и накопления организационного опыта в работе над 
стратегическими и/или сквозными вопросами, в том числе такими, которые на практике 
оказываются нелегкими для решения (например, такими как гендерный паритет, установление 
и упразднение приоритетов), а вместо этого полагаются на повестки дня, которые 
составляются по одной и той же схеме в каждый двухгодичный период, и документацию, 
подготавливаемую Секретариатом. 

Рекомендация 7. Об отслеживании вопросов во времени 

КП, ФК и КУПВ следует выявлять сквозные или стратегические вопросы, подлежащие 
отслеживанию, в рамках обзора документации, представленной по пунктам повестки дня для 
рассмотрения на соответствующих сессиях. Эта работа может выполняться неофициально, 
силами индивидуальных представителей членов на добровольной основе либо коллективно. 
При необходимости будет приниматься решение о целесообразности подготовки формального 
отчета Комитета по данному вопросу с представлением рекомендаций Совету. 

ES25. Группа установила, что большинство членов КП, ФК и КУПВ активно участвуют 
в работе своих комитетов, однако результаты Опроса показали, что члены испытывают 
определенную неуверенность относительно наличия у членов КП должной квалификации для 
эффективного функционирования. Хотя отбор кандидатов – это политическое решение 
соответствующей страны, все три комитета должны осуществлять систематический поиск 
наиболее квалифицированных кандидатов как в Риме, так и в столицах.  
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Рекомендация 8. О квалификации кандидатов в состав комитетов Совета 

Региональные группы должны осуществлять систематический поиск потенциальных 
кандидатов, обладающих необходимыми знаниями и навыками, как в Риме, так и в столицах 
стран; информация, предоставляемая на момент избрания, должна максимально полно 
отражать полученное кандидатом образование и/или имеющийся опыт работы в областях, 
охватываемых соответствующим региональным органом. 

ES26. Существующая практика направления аудиторских докладов в ФК, а докладов об 
оценках в КП может приводить к тому, что важные вопросы не будут рассмотрены ни тем, ни 
другим комитетом. Председатели КП и ФК должны принимать совместное решение 
о направлении вопросов в отдельные комитеты или на Совместное совещание. 

Рекомендация 9. О рассмотрении докладов об оценках и аудитах 

Как Комитет по программе, так и Финансовый комитет должны рассматривать информацию об 
оценке и аудитах, имеющую отношение к сферам их деятельности. Председатели КП и ФК 
должны принимать совместное решение о направлении вопросов в отдельные комитеты или на 
Совместное совещание.  

Технические комитеты 

ES27. В соответствии с ПНД был изменен порядок представления отчетности ТК: так же, 
как и РК, эти комитеты отчитываются перед Советом по вопросам внутреннего надзора 
и перед Конференцией по вопросам международных функций; кроме того, усилена роль 
председателей и бюро в обеспечении более активного участия членов в решении вопросов 
организации и содержания сессий ТК. ТК вносят важный технический вклад, однако 
многочисленность и разнородность профиля и интересов участников сессий являются 
препятствием для выполнения ими надзорной функции. Кроме того, при обсуждении 
приоритетов ТК должны располагать реалистичной бюджетной информацией, так чтобы их 
рекомендации соответствовали ожидаемому уровню ресурсов. Наконец, требует уточнения 
спектр обязанностей бюро или руководящих комитетов ТК помимо подготовки к очередной 
сессии, так чтобы он соответствовал функциям соответствующих вышестоящих органов.  

Рекомендация 10. О мандате технических комитетов в межсессионный период 

На основе рекомендации КУПВ и вышеуказанных вариантов Совет и технические комитеты 
должны уточнить возможные роли и полномочия бюро и руководящих комитетов в период 
между сессиями.  

ES28. Наконец, по мнению Группы, члены могут счесть целесообразным рассмотреть 
вопрос о проведении более всестороннего обзора работы ТК, чтобы ответить на вопросы, 
выходящие за рамки настоящего обзора. 

Региональные конференции 

ES29. За период с 2010 года, когда РК были официально включены в процесс управления, 
их руководящие функции значительно расширились. Вместе с тем они еще не в полной мере 
играют роль руководящего органа в "международных функциях" и в сфере внутреннего 
надзора, поскольку, как указано выше, не выполнено мероприятие 2.1 ПНД и поскольку 
обсуждение приоритетов, проводимое на уровне РК, все еще носит весьма общий характер. 
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Рекомендация 11. Об установлении приоритетов на уровне региональных 
конференций 

Процесс установления региональных приоритетов следует сосредоточить на уровне 
организационных итогов, что обеспечит более конкретное руководство деятельностью 
Организации на очередной двухгодичный период. 

ES30. Также нуждается в совершенствовании информация, поступающая в РК для 
обеспечения надзора за осуществлением программы. Хотя введение региональных инициатив – 
это шаг в правильном направлении, но необходимы дополнительные усилия, в частности 
предоставление основанной на результатах информации о региональных программах, что 
позволит РК оценивать ход их осуществления, а также более конкретной финансовой 
информации. Эти рекомендации должны быть внедрены к раунду РК 2016 года, так чтобы 
к этому времени РК были полноценным образом интегрированы в процесс внутреннего 
управления.  

Рекомендация 12. Об информации, поступающей в распоряжение региональных 
конференций 

Для того чтобы оценивать прогресс и достижения программы, региональные конференции 
должны иметь в своем распоряжении информацию, основанную на результатах. РК также 
должны иметь возможность проводить обзор прогресса в реализации региональных программ, 
в том числе региональных инициатив, осуществляемых под эгидой регионального отделения, 
получая в этих целях доступ к соответствующей финансовой информации. 

ES31. Также, по мнению Группы, члены могут счесть целесообразным рассмотреть: 
необходимость дальнейшего уточнения обязанностей председателей РК по отношению 
к членам РК и Секретариату; создание условий для более широкого обмена мнениями между 
делегатами во время сессий; интеграцию приоритетов, определенных региональными 
техническими комиссиями по лесному и рыбному хозяйству, в доклады РК Совету. 

Многолетние программы работы 

ES32. МПР предназначены для предоставления членам возможности проводить обзор 
работы РО на структурной основе, через призму результатов, а также периодически 
пересматривать рабочие методы и практические подходы. МПР Совета, КП и ФК 
функционируют в полном объеме, и их составление и мониторинг следует продолжать. 
Разделы, посвященные целям, методам работы и переходящим пунктам повестки дня, следует 
сохранить, а раздел результатов – либо изъять, либо существенно переработать, включив более 
конкретные результаты. Необходимо добавить раздел, посвященный мониторингу вопросов 
или проблем, которые РО желает систематически отслеживать во времени.  

Рекомендация 13. О формате МПР для Совета и его комитетов 

Для Совета и его комитетов формат МПР следует модифицировать: изъять или пересмотреть 
раздел "Результаты" и включить раздел "Нерешенные и стратегические вопросы, которые 
необходимо отслеживать во времени". 

ES33. В случае РК и ТК многочисленность членского состава и формальный характер 
совещаний препятствуют обсуждению показателей работы РО и презентация МПР во время 
сессии дезориентирует. Существует два варианта: i) упразднить МПР для РК и ТК 
и использовать отчеты сессий в качестве основы для согласованных действий с кратким 
описанием методов работы для одобрения на уровне РО; ii) продолжить ведение МПР, но без 
ее рассмотрения в ходе совещания; при этом Председатель дает собственную устную оценку 
работы РО в соответствии с критериями, установленными в МПР, и открывает дискуссию по 
данной теме.  
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Рекомендация 14. В отношении МПР для региональных конференций и технических 
комитетов 

В технических комитетах и региональных конференциях ведение МПР следует прекратить, за 
исключением случаев, когда руководство РО и Секретариат сами пожелают продолжать 
составлять такие программы и отчитываться по ним перед Советом. Если МПР продолжают 
составлять, ее официальное представление в ходе сессии должно быть заменено на устную 
презентацию Председателя с изложением показателей работы РО. 

Совещания на уровне министров 

ES34. Министерские сегменты в ходе РК дают ФАО важные возможности для ознакомления 
с мнениями основных участников о работе Организации как в сфере политики, 
так и в осуществлении программы. Помимо совещаний, систематически проводимых в рамках 
РК и в регионе Юго-Западной части Тихого океана, совещания ФАО на уровне министров, 
состоявшиеся в период после принятия ПНД, созывались под эгидой Генерального директора 
в основном для обмена информацией, а не в качестве форумов для принятия решений. При 
планировании будущих совещаний на уровне министров члены должны принимать во 
внимание их вероятный полезный эффект в сравнении с временными и финансовыми 
затратами как для членов, так и для Секретариата.  

Уставные органы 

ES35. Мероприятия 2.68 и 2.69 ПНД были направлены на повышение гибкости, 
предусмотренное НВО для органов, учреждаемых на основании Cтатьи XIV; однако темпы 
выполнения данного мероприятия недостаточны. Доступ органов, учрежденных согласно 
Статье XIV, к руководящим структурам недостаточен, и они пользуются лишь ограниченной 
самостоятельностью в работе и принятии решений по административным и финансовым 
вопросам. В обоих случаях причиной этому может быть недостаток коммуникации между 
секретарями данных органов и соответствующими ПГД. Наращивание прогресса в решении 
ряда вопросов позволит органам, учрежденным согласно Статье XIV, вносить более 
значительный вклад в достижение глобальных и стратегических целей ФАО, что в свою 
очередь способствовало бы повышению результативности работы Организации. 

Оценка 

ES36. Руководящие органы проявляют высокую степень удовлетворенности результатами 
выполнения функции оценки. Все соответствующие мероприятия ПНД реализованы, хотя 
остаются некоторые области, где необходимы дальнейшая оптимизация и уточнения. 
Например, существует некоторая напряженность в рамках Секретариата в связи с двойным 
порядком отчетности, гарантированным уровнем бюджета OED в период резких сокращений, 
а также некоторые трудности учета значительного объема рекомендаций по итогам оценок. 
В этом отношении определенные возможности может также дать оптимизация сферы 
применения тематических оценок. Группа полагает, что для двойной отчетности нет 
альтернативы, и, по ее мнению, члены могут счесть целесообразным рассмотреть возможность 
регулярного взаимодействия между Комитетом по внутренней оценке и КП, как это 
предусмотрено в ПНД. Это могло бы содействовать укреплению полезного вклада оценок 
в деятельность руководства и РО и снижению напряженности, обусловленной двойным 
порядком отчетности.  

Рекомендация 15. О сфере применения тематических оценок 

Тематические оценки должны быть сосредоточены на уровне организационных итогов 
пересмотренной СРП либо посредством метаанализа на основе информации предшествующих 
оценок, выполненных силами OED, либо путем проведения конкретных оценок, специально 
спланированных для этой цели. 
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ES37. В пути реализации мандата OED планируется внести потенциально значительные 
изменения, и это делает весьма своевременным предстоящее в 2015-2016 годах проведение 
независимой проверки осуществления функции оценки. Члены КП могут счесть 
целесообразным включить в техническое задание на проведение предстоящей независимой 
проверки следующие элементы: пути повышения эффективности двойного порядка 
отчетности; право OED на самостоятельное распоряжение своим бюджетом после его 
утверждения и влияние такого права на эффективность работы данного подразделения; 
значение докладов, составляемых под руководством и при авторстве OED, для обеспечения 
независимости оценочных выводов; степень полезности и практической осуществимости 
прошлых рекомендаций OED для руководства; эффективность процесса "оценка – реакция 
руководства – доклад о последующей деятельности – проверка" в плане поддержки 
руководящих и надзорных функций РО; использование Комитетом по программе результатов 
оценки в целях стратегического руководства, установления приоритетов и надзора за 
деятельностью ФАО.  

Аудит 

ES38. Функции аудита вносят значительный полезный вклад в осуществление надзорной 
роли РО и получают высокую оценку со стороны ФК и других РО. Некоторые направления 
работы Канцелярии Генерального инспектора, такие как оценка деятельности страновых 
отделений, представляют потенциальный интерес для КП. Речь может идти, например, об 
оценке соблюдения требований Механизма страновых программ, гендерном аудите и анализе 
по другим программным критериям. Рекомендация 9 отражает необходимость в наращивании 
обмена информацией и обсуждений конкретных результатов аудита и оценки между КП и ФК 
и/или в формате Совместных совещаний.  

Мероприятия, относящиеся к Генеральному директору ФАО 

ES39. Мероприятия ПНД, касающиеся повышения транспарентности в процессе избрания 
Генерального директора, а также более активной коммуникации между Генеральным 
директором и членами, выполнены. Члены отнеслись с одобрением к предоставленной 
возможности прямого общения с Генеральным директором, однако целесообразно в большей 
мере использовать неформальные контакты между ними путем внесения изменений в формат 
неофициальных встреч и Совместного совещания.  

ES40. Мероприятие ПНД относительно квалификационных требований, предъявляемых 
к кандидатам на пост Генерального директора, остается невыполненным. Группа внимательно 
выслушала аргументы за и против, отметив, что большинство из них было не в пользу 
продолжения данного мероприятия, несмотря на успехи других организаций в этом 
направлении. Группа далее отмечает, что в соответствии с действующими правилами 
выдвижения кандидатов информация о них доступна и кандидаты должны быть до выборов 
представлены как Комитету, так и Конференции. Группа пришла к выводу, что данный вопрос 
не удастся решить в обозримом будущем, и выдвигает рекомендацию 16 о том, что данное 
невыполненное мероприятие следует закрыть. 

Рекомендация 16. О квалификационных требованиях к должности Генерального 
директора ФАО 

Невыполненное мероприятие ПНД относительно квалификационных требований, 
предъявляемых к кандидатам на пост Генерального директора, следует закрыть. 

Конкретно-прикладные оперативные вопросы 

ES41. Группа по проведению независимого обзора также определила ряд конкретно-
прикладных вопросов, или пунктов, предлагаемых на рассмотрение членов, которые, по ее 
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мнению, позволят существенно улучшить работу соответствующих руководящих органов. 
Ниже представлены соответствующие предложения. 

Предложения для Совета 

• Для того чтобы документировать разнообразные мнения, высказываемые в ходе 
дискуссий, Совет может счесть целесообразным включать в свои доклады краткие 
резюме состоявшихся обсуждений как раздел резюме Председателя или иным 
образом, по мере целесообразности. 

• С тем чтобы и впредь находиться в авангарде реформы руководящих органов, Совет 
может счесть целесообразным воспользоваться опытом и знаниями по 
соответствующим процессам из внешних источников, при отсутствии такой 
экспертизы в Секретариате. 

• НПС мог бы созывать неофициальные совещания председателей региональных групп, 
с тем чтобы в ходе обсуждения с представителями старшего руководства прояснять 
возникающие "серые зоны" во взаимоотношениях между региональными группами 
и региональными отделениями, а также осуществлять обмен информацией о методах 
работы и передовой практике среди региональных групп в целях повышения их роли. 

• Комитеты Совета и Совместное совещание могли бы рассмотреть вопрос об 
"отслеживании в интересах эффективности" для определения областей дублирования 
и параллелизма в целях оптимизации рабочего процесса. Аналогичным образом 
необходимо прослеживать методы работы и повестки дня на уровне Финансового 
комитета, чтобы определить области для дальнейшего повышения эффективности. 

Предложения относительно функции оценки 

• Комитет по программе и Комитет по оценке (внутренней) могли бы рассмотреть 
возможность систематических взаимодействий друг с другом в целях укрепления 
полезного вклада оценок в деятельность администрации и руководящих органов, 
а также снижения напряженности, обусловленной двойным порядком отчетности. 

• Комитет по программе мог бы рассмотреть возможность включить в техническое 
задание на проведение независимой проверки функции оценки ФАО, в частности, 
следующие элементы: пути повышения эффективности двойного порядка отчетности; 
право Управления по оценке ФАО на самостоятельное распоряжение своим 
бюджетом после его утверждения и влияние такого права на эффективность работы 
данного подразделения; значение докладов, составляемых под руководством и при 
авторстве OED, для обеспечения независимости оценочных выводов; степень 
полезности и практической осуществимости прошлых рекомендаций OED для 
руководства; эффективность процесса "оценка – реакция руководства – доклад 
о последующей деятельности – проверка" в плане поддержки руководящих 
и надзорных функций РО; использование Комитетом по программе результатов 
оценки в целях стратегического руководства, установления приоритетов и надзора за 
деятельностью ФАО.  

Предложения для региональных конференций 

• Поскольку председатели РК продолжают выполнять свои функции в период между 
сессиями, следует более детально продумать и прояснить их обязанности по 
отношению к членам региональных конференций и к Секретариату.  

• Если порядок проведения сессий будет способствовать более свободному, 
неофициальному обмену мнениями среди делегатов, это внесет вклад в повышение 
ценности региональных конференций как форумов для обмена информацией 
и опытом. 
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• Приоритеты, устанавливаемые региональными техническим комиссиями по лесному 
и рыбному хозяйству, можно включать в качестве логичного раздела в доклады 
региональных конференций Совету в части, посвященной приоритетам работы 
Организации в регионе. 

Предложения для технических комитетов 

• Члены Совета могут счесть целесообразным рассмотреть вопрос о проведении более 
всестороннего обзора работы технических комитетов, чтобы ответить на вопросы, 
выходящие за рамки настоящего обзора.  

Предложения относительно совещаний на уровне министров 

• При рассмотрении вопросов о будущих совещаниях на уровне министров члены 
могут счесть целесообразным принимать во внимание их вероятный полезный эффект 
в сопоставлении с временными и финансовыми затратами как для членов, так и для 
Секретариата. Однако формулировки в базовых документах следует оставить без 
изменений, чтобы у Конференции и Совета было право созывать совещания на уровне 
министров при возникновении актуальной необходимости. 

Предложения относительно определения термина "руководящие органы" 

• В существующей редакции содержащееся в базовых документах определение РО не 
позволяет четко понять, идет ли речь о "международных функциях" или внутреннем 
надзоре. Необходимо по возможности изменить определение так, чтобы оно 
охватывало оба эти процесса.  

Предложение относительно сроков проведения Совета и Конференции 

• Поскольку основные программные направления и содержание ССП и ПРБ ко времени 
проведения сессии Совета уже рассмотрены и одобрены правительственными 
органами стран, члены могли бы рассмотреть возможность сокращения действующего 
ныне 60-дневного периода консультаций между сессиями Совета и Конференции до 
45 или 30 дней.  
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1 Введение 

1.1 Исходные сведения 

1. В 2008 году Конференция ФАО одобрила План неотложных действий по обновлению 
ФАО (ПНД)2, который был разработан путем интенсивного сотрудничества между членами 
и Секретариатом ФАО в целях внедрения рекомендаций, сформулированных в ходе 
Независимой внешней оценки (НВО) в середине 2007 года3. Из общего числа мероприятий 
ПНД (всего 274) 101 было включено в главу, посвященную вопросам управления, включая 
мероприятие 2.74, согласно которому "Конференция будет проводить оценку эффективности 
реформ управления, в том числе роли и функционирования региональных конференций, 
а проведение независимого обзора станет одним из вкладов в этот процесс".4 

2. Осуществление мероприятия 2.74 было запланировано на 2014 год, так чтобы итоги 
независимого обзора можно было представить на рассмотрение сессии Конференции в 2015 
году. В декабре 2013 года Совет ФАО одобрил "Порядок проведения независимого обзора 
эффективности реформ управления"5, в котором, в частности, было изложено задание на 
проведение данного обзора6. Одновременно с этим Совет утвердил назначение независимой 
группы из двух внешних консультантов, действующей при поддержке со стороны Управления 
по оценке (OED) ФАО7. Совет предложил просить: Независимого председателя 
Совета (НПС) – играть проактивную роль в обеспечении всемерного содействия всему 
процессу обзора и проводить открытые неофициальные совещания председателей 
региональных групп для руководства процессом независимого обзора; Совместное совещание 
Комитета по программе и Финансового комитета – обеспечить надзор за проведением 
независимого обзора. 

3. Настоящий документ представляет собой заключительный доклад Группы по 
проведению независимого обзора (далее Группы). Проект доклада был направлен членам 
и старшему руководству ФАО для замечаний и предложений. Проект был подвергнут 
обсуждению на Совместном совещании 116-й сессии Комитета по программе и 155-й сессии 
Финансового комитета 5 ноября 2014 года, а также на 150-й сессии Совета в декабре 2014 года. 
Высказанные замечания и предложения были переданы Группе, которая учла их при 
подготовке окончательного варианта. Заключительный доклад будет представлен в качестве 
документа 39-й сессии Конференции ФАО в июне 2015 года, а до этого должен быть 
рассмотрен на Совместном совещании 117-й сессии Комитета по программе и 156-й сессии 
Финансового комитета, а также на 151-й сессии Совета в марте 2015 года. 

1.2 Сфера охвата и методология  

4. В задании на проведение независимого обзора Группе было предложено осуществить 
обзор работы, проводимой ФАО, ее руководящими органами (РО)8 и государствами-членами, 
а также Секретариатом, по осуществлению всего комплекса мероприятий ПНД, от 2.1 до 2.101, 

2 C 2008/4, Доклад Конференционного комитета по последующей деятельности по итогам независимой 
внешней оценки ФАО – План неотложных действий. 

3 Доклад НВО был рассмотрен Конференцией ФАО в ноябре 2007 года, C 2007/7A.1. 
4 C 2008/REP, E16. 
5 CL 148/10; CL 148/REP, пункты 21-24. 
6 CL 148/10, Приложение 2, Проект задания. 
7 CL 148/10 Add.1., Приложение 2. Биографические справки членов Группы по проведению 

независимого обзора. 
8 Эти органы следующие: Конференция, Совет, Комитет по программе, Финансовый комитет, Комитет 

по уставным и правовым вопросам, технические комитеты, региональные конференции, а также 
уставные органы. 

1 

                                                 



Независимый обзор эффективности реформ управления ФАО, заключительный доклад 

относящихся к механизмам реформы корпоративного управления9. Там же предусматривалась 
необходимость интенсивных консультаций с членами ФАО в качестве одной из ключевых 
характеристик проведения независимого обзора10. 

5. Важно подчеркнуть, что независимый обзор посвящен исключительно реформам 
управления и не охватывает вопросов программной и административной работы ФАО. Кроме 
того, в результате отдельного процесса реформирования изменился статус Комитета по 
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ): на момент НВО и составления ПНД он 
входил в число руководящих органов ФАО, однако с 2009 года таковым уже не является11. В 
связи с этим деятельность данного комитета не вошла в сферу охвата независимого обзора. 

6. Осуществление реформ управления оценивалось по следующим критериям:  

i. Охват (объем выполнения): в какой степени выполнены все намеченные мероприятия 
и их компоненты, а также причины невыполнения, если таковое имело место. 

ii. Действенность (экономичность и рациональность): общее повышение эффективности 
работы с точки зрения затрат за счет обеспечения своевременности принимаемых мер, 
оптимизации механизмов управления, ясности и упрощения информационных 
потоков и т. д.; было также обращено внимание на анализ предметных 
и операционных расходов, связанных с процессом реформирования управления, и на 
его новую конфигурацию. 

iii. Эффективность: общее непосредственное влияние мероприятий ПНД на систему 
управления ФАО – насколько лучше РО стали руководить Секретариатом и как 
улучшилась обратная связь от Секретариата к РО. 

iv. Воздействие (конечный полезный эффект): фактические и потенциальные 
долгосрочные изменения в работе ФАО в той мере, в какой их можно отнести за счет 
внедрения связанных с ПНД реформ управления. 

7. Группа использовала следующие основные инструменты:12 

• Систематизированный перечень всех соответствующих мероприятий ПНД и их 
компонентов, относящихся к реформе управления, и отслеживание их 
осуществления13. 

• Анализ изменений в механизмах управления, включая сроки, последовательность 
и количество сессий, содержание повестки дня, качество докладов, затраты; 
в качестве ключевых периодов для сравнительного анализа были использованы 
двухгодичные периоды 2006-2007 и 2012-2013 годов, хотя в некоторых случаях были 
включены и другие двухгодичных периоды. 

• Обзор четырех других учреждений ООН, а именно ПРООН, ЮНЕСКО, ВОЗ и ВПП, 
которые были также использованы в ходе НВО для сравнения с точки зрения 
численности и состава Совета, рекомендаций Совета на уровне бюджета для 
Конференции и квалификационных характеристик должности Генерального 
директора. 

• Мнения ключевых заинтересованных сторон, полученные путем углубленных 
интервью: проведены полуструктурированные интервью с 218 респондентами, 

9  Одна из основных мер в области управления, а именно мероприятие 4.4 об изменении численного 
состава Совета, вошла в главу 4 ПНД. Группа расценила эту меру как полностью соответствующую 
тематике реформ управления. 

10 Перечень участников интервью приведен в Приложении 3. 
11 CFS:2009/2 Rev.2. 
12 Детальное описание методики проведения независимого обзора содержится в Приложении 4 

к настоящему докладу. 
13 См. Приложение 5, Прогресс в осуществлении мероприятий ПНД, относящихся к управлению. 
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большинство из которых являлись представителями членов Организации; в число 
респондентов вошли также старшие руководители ФАО, секретари РО и другие 
сотрудники ФАО. 

• Мнения ключевых заинтересованных сторон, полученные с помощью анкетирования 
(далее – Опрос) постоянных представителей и членов, участвующих во всех РО с 2012 
года. 

• Мнения секретарей органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, 
о взаимосвязях с ФАО по административным и управленческим аспектам, 
полученные с помощью анкетирования. 

• Прямое наблюдение за работой следующих сессий руководящих органов: 

 региональные конференции 2014 года;  
 98-я сессия КУПВ, март 2014 года; 
 КРХ-2014, отдельные сессии; 
 КЛХ-2014, все сессии;  
 115-я сессия Комитета по программе, май 2014 года; 
 154-я сессия Финансового комитета, май 2014 года;  
 Совместное совещание 115-й сессии Комитета по программе и 154-й сессии 

Финансового комитета; 
 149-я сессия Совета, июнь 2014 года. 

8. Помимо этого, Группа встречалась с представителями членов в ходе трех открытых 
неофициальных совещаний председателей региональных групп (7 февраля, 15 мая и 9 сентября 
2014 года), на Совместном совещании 115-й сессии Комитета по программе и 154-й сессии 
Финансового комитета (28 мая), а также на 149-й сессии Совета (16 июня). 

9. Группа отмечает, что в ее работе преимущественно использовался термин 
"независимый обзор" (Independent Review), а не "оценка" (evaluation). В связи с этим возник 
вопрос, следует ли формулировать "рекомендации" или просто предложить свои соображения 
на рассмотрение членов. Группа решила представить на рассмотрение руководящих органов 
рекомендации, касающиеся основных аспектов дальнейшего продвижения реформы, 
и параллельно выдвигает ряд предложений по конкретно-прикладным вопросам, которые 
будут содействовать повышению рациональности и эффективности управления. Такие 
предложения начинаются с формулировки: Члены могут счесть целесообразным рассмотреть...  

10. В течение всего процесса подготовки независимого обзора Группа получала 
постоянную поддержку со стороны Управления по оценке (OED), сотрудники которого внесли 
вклад в разработку методики и инструментов, сбор и анализ данных, решение 
административных и организационных вопросов, а также в проведение стандартного процесса 
контроля качества применительно к проекту доклада. Тем не менее авторство выводов 
и заключений настоящего обзора принадлежит только членам Группы. В частности, во 
избежание каких-либо конфликтов интересов, сотрудники OED не стали принимать участие 
в обсуждении вопросов реализации мероприятий ПНД 2.77-2.90, относящихся к функции 
оценки в Организации.  

11. Основным ограничением в работе Группы был низкий процент членов ФАО, 
вернувших заполненную опросную анкету: несмотря на огромные усилия, направленные на то, 
чтобы охватить всех участников всех РО с 2012 года, в том числе в столицах стран, результаты 
были весьма низкими, и Группа использовала их с крайней осторожностью во избежание 
неверных выводов. 

12. Наконец, Группа хотела бы отметить, что члены ФАО предложили ей действовать 
смело и активно, с тем чтобы обеспечить прочную основу для формирования их собственных 
дальнейших соображений по вопросам реформы управления. Группа восприняла этот совет со 
всей серьезностью и тщательно изучила все мероприятия ПНД, для того чтобы определить, что 
еще можно было бы сделать, если РО сочтут это необходимым. Условия в 1940-х годах, 
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послужившие предпосылкой создания ФАО, остаются в силе и сегодня, и эффективная система 
управления все более необходима для руководства и поддержки вклада ФАО в создание мира 
без голода, где земля является источником поддержания жизни для всех ее обитателей. 

1.3 Структура доклада и использование терминов 

13. Настоящий доклад состоит из 21 раздела. Для удобства читателей рекомендации 
и выдвигаемые предложения приведены в конце каждого раздела. Содержание доклада 
выглядит следующим образом: 

• Резюме, в котором кратко освещен весь обзор, включая выводы, рекомендации 
и предложения. 

• Раздел 1 – информация о предыстории независимого обзора, его назначении 
и методологии оценки, включая имеющиеся ограничения. 

• Раздел 2 – пять ключевых положений, вытекающих из результатов независимого 
обзора. 

• Раздел 3 – описание системы управления ФАО. 

• Разделы с 4 по 12 – анализ мероприятий ПНД применительно к каждому 
руководящему органу: статус осуществления и результаты. 

• Разделы с 13 по 18 – анализ существа и статуса реализации мероприятий ПНД, 
направленных на другие аспекты управления, включая многолетние программы 
работы (МПР), министерские совещания, уставные органы, оценку и аудит, а также 
мероприятия, относящиеся к назначению Генерального директора ФАО. 

• Раздел 19 – анализ расходов, связанных с деятельностью системы управления ФАО.  

• Раздел 20 – перечень предлагаемых мер по конкретно-прикладным аспектам. 

• Раздел 21 – заключительные замечания. 

14. В поддержку и дополнение к основному содержанию доклада приведен ряд 
приложений: 

• Приложение 1. Порядок проведения независимого обзора эффективности реформ 
управления, CL 148/10. В этом документе, одобренном Советом на его 148-й сессии, 
изложена сфера охвата, порядок проведения и техническое задание на осуществление 
независимого обзора. 

• Приложение 2. Биографические справки членов группы. 

• Приложение 3. Список участников интервью. 

• Приложение 4. Методика проведения независимого обзора реформ системы 
управления. В этом приложении более подробно описаны методы и инструменты, 
используемые Группой. 

• Приложение 5. Ход выполнения мероприятий ПНД, относящихся к управлению. В 
данном приложении в табличной форме показан прогресс, достигнутый 
в осуществлении мероприятий ПНД в области управления, в частности приведены 
ссылки на различные разделы, выводы и рекомендации, содержащиеся в настоящем 
докладе. 

• Приложение 6. Количественная информация о системе управления ФАО. Приложение 
содержит основные количественные показатели системы управления ФАО: 
численность членов и уровень участия в работе РО, число сессий РО, классификация 
пунктов повестки дня сессий РО, перечень параллельных мероприятий 
и ориентировочные объемы расходов. 
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15. Наконец, в настоящем докладе детально обсуждаются функции управления ФАО. 
Они описаны в ПНД следующим образом:  

Вставка 1. Приоритеты в области управления согласно ПНД14 

Существуют две основные и раздельные функции руководящих органов ФАО: 

а) проведение обзора положения дел в области продовольствия и сельского хозяйства во всем 
мире и усилия, направленные на межгосударственное согласование глобальной 
и региональной политики по основным международным вопросам продовольствия и сельского 
хозяйства и их национальным аспектам, а также разработка или корректировка 
международных документов, включая договоры, конвенции и нормативные положения; 

b) принятие решений по вопросам оперативной политики и надзор за ее осуществлением 
в рамках ФАО как единой организации, включая ее программу и бюджет. 

16. Для удобства восприятия в настоящем докладе эти две функции обозначаются, 
соответственно, терминами "международные функции" и "внутренний надзор". 

 

2 Ключевые положения по содействию дальнейшему прогрессу 
в управлении ФАО  

Первое положение: достигнут значительный прогресс  

17. Выполнена подавляющая часть из 102 мероприятий ПНД, относящихся к управлению. 
В результате этого определение сфер ответственности каждого РО и рабочие взаимоотношения 
между ними стали более четкими. Совещания хорошо структурированы и отличаются деловым 
подходом; повысился уровень подотчетности Секретариата по отношению к членам 
Организации. Члены полагают, что во многих случаях качество документации, поступающей 
от Секретариата, улучшилось, но вместе с тем отмечают, что остаются проблемы в плане 
своевременности подачи документов. Что, вероятно, наиболее важно, существенно 
восстановлена атмосфера доверия между членами и Секретариатом, равно как и между самими 
членами Организации. Следует четко осознавать и принимать во внимание различия 
в функциях и обязанностях Секретариата и членов, что позволит поддерживать высокий 
уровень доверия, достаточный для преодоления неизбежных возникающих разногласий. 

Второе положение: необходим более целенаправленный подход к "международным функциям" 
руководящих органов 

18. В ПНД отражены все рекомендации НВО относительно укрепления "международных 
функций" руководящих органов. Однако остается невыполненным его важнейший компонент, 
а именно мероприятие 2.1 ПНД: "Глобальная согласованность политики и нормативно-
правовой базы: систематическое проведение обзоров глобальной ситуации с целью 
определения вопросов, требующих реализации приоритетных инициатив для обеспечения 
большей согласованности политики, и изучение действующей нормативной базы для 
выявления областей, требующих принятия оперативных мер со стороны ФАО или на других 
форумах"15. 

19. Ответственность за "международные функции" лежит в основном на региональных 
конференциях (РК), технических комитетах (ТК) и Конференции. В настоящее время каждые 
РК и ТК разрабатывают свои собственные приоритеты независимо друг от друга. Несомненно 

14 C 2008/4, Доклад Конференционного комитета по последующей деятельности по итогам 
Независимой внешней оценки ФАО – План неотложных действий. 

15 Там же. 
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важно, чтобы эти структуры определяли свои региональные и технические приоритеты на 
основе собственного опыта, однако в настоящее время процесс настолько размыт, что не 
позволяет Организации использовать все богатство региональных и технических перспектив 
для решения вопросов глобальной значимости. Это обстоятельство также ослабляет 
возможности для реализации мероприятия 2.2 ПНД, относительно сотрудничества с другими 
международными форумами.  

20. В разделе 4 Группа рекомендует процесс по укреплению работы руководящих 
органов в отношении "международных функций" – установление на каждый двухгодичный 
период конкретной тематической области для рассмотрения на уровне всех РО. Этот процесс 
будет включать членов всех РК, TК и Конференции при поддержке специалистов 
Секретариата. Он будет начинаться в РК и ТК, развиваясь далее через Комитет по программе 
(КП) и Совет до уровня Конференции. Результатом процесса станет формирование, с учетом 
региональной специфики, технически обоснованной корпоративной позиции в избранной 
тематической области, которую Организация могла бы продвигать на форумах вне ФАО, 
например на той или иной всемирной конференции. Примером может служить 
запланированный на 2016 год гуманитарный саммит. В качестве альтернативы Конференция 
может принять решение о том, что выбранная тематическая область должна стать объектом 
дальнейшей работы самой ФАО. Вышеизложенные соображения легли в основу 
рекомендации 1. Если члены примут данную рекомендацию, то Группа далее предлагает, 
чтобы данную область включали в качестве избранной темы в повестку дня сессии 
Конференции, как это предусмотрено мероприятием 2.5 ПНД. Можно было бы также 
рассмотреть вопрос о согласовании темы публикации "Положение дел в области 
продовольствия и сельского хозяйства" с выбранной тематической областью и о том, как это 
можно скоординировать с темами, отобранными для Международных годов. Эти меры 
позволят сократить имеющееся в настоящее время дублирование и связанные расходы. 

Третье положение: информация для обеспечения надзора должна быть ориентирована на 
результаты 

21. Третье важное положение связано с ролью РО во внутреннем управлении самой ФАО, 
которое, по рекомендации Группы, должно опираться на сведения о результатах работы.  Этот 
подход был предусмотрен в ПНД, однако еще не в полной мере осуществлен, отчасти 
вследствие изменения Стратегической рамочной программы (СРП). Секретариат уже многого 
добился на пути внедрения новой системы, ориентированной на результаты. Однако 
руководящие органы должны активно способствовать тому, чтобы собираемая информация 
о результатах отражала истинные потребности РО. Позиции структур административного 
управления и руководящих органов являются взаимодополняющими, но они не идентичны. 
Администрация в первую очередь стремится к достижению конкретных (промежуточных) 
программных результатов (outputs), в то время как РО также заинтересованы в том, чтобы эти 
промежуточные результаты вносили существенный вклад в более масштабные, итоговые 
результаты (outcomes). Группа также рекомендует предоставлять в распоряжение РО, в том 
числе РК и ТК, больше информации относительно распределения ресурсов и расходов 
в конкретных областях, так чтобы члены Организации располагали более подробными 
сведениями о сфере охвата и потенциальном полезном эффекте рассматриваемых программ.  

Четвертое положение: РО должны действовать более активно для укрепления своего 
влияния   

22. Не реалистично ожидать, что РО будут поддерживать такой же уровень активности, 
который существовал в период принятия ПНД. При этом Группа отметила, что РО 
в значительной мере зависят от Секретариата в плане получения информации и проведения 
своих сессий. Это нормальное явление в контексте процессов управления ООН. Тем не менее, 
поскольку РО ФАО впервые предприняли инициированную членами всестороннюю реформу 
посредством своего ПНД, они могут аналогичным образом рассмотреть возможность принятия 
определенных мер, чтобы расширить свои позиции, повысить уровень своей 
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информированности и обеспечить , чтобы результаты проводимого ими самостоятельного 
анализа отслеживались и регистрировались. Группа предлагает некоторые меры, направленные 
на укрепление потенциала надзора и обеспечения подотчетности Секретариата.  

23. Группа подчеркивает, что эти меры не должны поставить под угрозу доверие, 
установившееся между Секретариатом и РО. Доверие имеет жизненно важное значение для 
обеих сторон, и его прочность лучше всего измерять, когда и РО, и Секретариат активно 
выполняют свои функции в области как надзора, так и осуществления программ. Это требует 
наличия информации такого типа, которую РО получают в настоящее время по каналам оценки 
и аудита. Для этого также необходимо, чтобы РО отслеживали и регистрировали свои точки 
зрения по мере их формулирования. Кроме того, не исключено, что РО могут воспользоваться 
внешней консультативной помощью для ознакомления с подходами, которыми не располагает 
Секретариат. Все эти действия отражают тот факт, что, несмотря на тесное сотрудничество 
членов и Секретариата, между ними сохраняются принципиальные различия. В этой связи 
Группа предлагает следующее:  

• Членам Организации – установить практику отслеживания сквозных, 
междисциплинарных вопросов в ходе сессий Комитета по программе и Финансового 
комитета в целях расширения имеющихся сведений о результатах работы 
Организации по осуществлению согласованных мер за определенный период. 
К примерам подлежащих отслеживанию тем, которые возникли у Группы в ходе 
обзора, можно отнести необходимость управления на основе результатов, 
применимого для нужд РО; гендерный паритет структуры кадров Организации и учет 
гендерной проблематики в программах ФАО; придание приоритетного значения и, 
напротив, выведение тех или иных направлений работы Организации из числа 
приоритетов в целях повышения целенаправленности и полезного эффекта программ. 

• Члены должны несколько расширить информацию, содержащуюся в докладах РО, 
с включением одного или максимум двух пунктов, посвященных обсуждению 
важнейших текущих вопросов, чтобы быть в состоянии выявлять новые проблемы, 
которые могут потребовать непрерывного внимания. Такая методика практиковалась 
в течение трех лет после принятия ПНД и хорошо себя зарекомендовала. 

• В том, что касается процессуальных аспектов их работы в качестве РО, члены могут 
рассматривать возможность привлечения внешних специалистов для решения 
конкретных вопросов. Один из таких вопросов – использование отчетности на основе 
результатов в качестве инструмента управления. 

24. Первые две из вышеперечисленных мер не повлекут за собой дополнительных 
расходов. Конкретные предложения Группы относительно привлечения внешней экспертизы 
для решения процессуальных вопросов приведены в соответствующих разделах доклада. 
Предложения в данном разделе составляют предмет рекомендации 2, равно как и предложения 
в тексте и в разделе, посвященном конкретно-прикладным аспектам.  

Пятое положение: уточнение роли региональных конференций и технических комитетов 

25. Одна из рекомендаций НВО заключалась в том, что РК необходимо интегрировать 
в процесс управления и через шесть лет провести обзор эффективности данной меры. В ПНД 
роли РК была придана значительная важность, и поэтому Группа уделила пристальное 
внимание оценке прогресса в выполнении региональными конференциями как функций 
внутреннего надзора, так и "международных функций". Этот прогресс оказался весьма 
значительным. Значительно выросла посещаемость сессий представителями высокого уровня, 
в повестках дня и документации прослеживается четкое разделение "международных 
функций" и функций надзора, РК отражают действительные интересы членов.  

26. Все еще нет полной ясности сферы охвата функций РК, как в плане определения 
приоритетов, так и в отношении надзора за деятельностью ФАО в Регионе. Это отчасти 
обусловлено отсутствием информации на основе результатов. Региональные инициативы, 
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предложенные в рамках раунда 2014 года, могут быть полезными, если они дадут конкретную 
тематику для рассмотрения на уровне РК. Однако поступило мало информации 
о предполагаемых масштабах ресурсного обеспечения, поэтому членам было трудно 
представить себе ожидаемые результаты реализации данных инициатив.  

27. В интересах повышения эффективности РК в последовательном процессе управления 
Группа рекомендует уточнить их формальные надзорные функции, так чтобы они 
распространялись только на региональные программы и чтобы установление их приоритетов 
в рамках Программы работы и бюджета определяло результаты на уровне организационных 
итогов, что позволит обеспечить более целенаправленное руководство работой Организации. 
Группа также предлагает, чтобы РК получали информацию на основе результатов и более 
подробные сведения о характере региональных программ и наличии ресурсов для их 
осуществления. Эти предложения отражены в рекомендациях 11 и 12. Речь идет об 
осуществлении конкретных изменений, которые составляют основу для выполнения 
региональными конференциями своей надзорной функции. Группа настоятельно рекомендует, 
чтобы в следующем раунде РК в 2016 году эти изменения были уже внедрены. 

28. ТК входят в число РО гораздо дольше, чем РК, и не являлись предметом 
специального рассмотрения в ПНД. Поэтому Группа сосредоточила свое внимание на 
конкретных мероприятиях ПНД, касающихся технических комитетов и их двойной 
ответственности: перед Конференцией в плане "международных функций" и перед Советом 
в плане надзора. В этой связи Группа пришла к выводу о том, что в структуре сессий ТК 
недостаточно четко разделены их международные и надзорные функции. Группа также 
установила, что сами участники зачастую не в состоянии выполнять функции надзора, 
в частности поскольку совещания собирают весьма значительное число участников 
с разнородными интересами. Группа также обнаружила некоторые "серые зоны" в отношении 
обязанностей бюро и руководящих комитетов ТК в период между сессиями. Пути решения 
этой проблемы отражены в рекомендации 10. 

 

3 Обзор системы управления ФАО  

3.1 Благоприятные условия для управления  

29. НВО выявила наличие в ФАО "серьезной проблемы управления"16 в связи 
с отсутствием четкости в распределении ролей и обязанностей различных РО и порядка их 
работы, но также и по причине дефицита благоприятных условий для управления. При этом 
было отмечено, что среда, в которой функционирует управление, имеет следующие черты: 
дефицит доверия; плохая коммуникация; недостаточная транспарентность; атмосфера 
разногласий между членами и РО в целом и Секретариатом в частности, низкий уровень 
осознания подотчетности Секретариата по отношению к РО; нежелание РО делегировать 
обязанности между собой и отсутствие инициативы со стороны их членов. По результатам 
НВО было обращено внимание на то, что РО все больше сосредоточиваются на внутренних 
вопросах, относящихся к Секретариату, не уделяя достаточного внимания обеспечению 
согласованности политики и развитию нормативно-правовой базы. 

30. Реакция членов на выводы НВО была весьма активной. Они назначили из своего 
состава Конференционный комитет (КоК-НВО), сформировали рабочие группы для анализа 
результатов НВО и на этой основе разработали ПНД, который был одобрен Конференцией на 
ее 35-й (специальной) сессии в 2008 году. ПНД был охарактеризован как "реформа, 
направляемая членами Организации". 

31. Шесть лет спустя Группа констатировала значительное улучшение по многим 
аспектам функционирования управления, а также в отношении благоприятных условий для 

16 C 2007/7A.1, пункт 668. 
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управления. Что, вероятно, наиболее важно, Группа убедилась в том, что доверие между 
членами, равно как и между членами и руководством, в значительной мере восстановилось, 
что, по мнению Группы, явилось одним из наиболее значимых достижений ПНД.  

32. Среди факторов, способствующих восстановлению доверия, можно отметить 
следующие: у членов сложилось впечатление, что Секретариат стал более транспарентным 
в плане обмена информацией и предоставления документации; Секретариат широко доступен 
для контактов и взаимодействия с членами в формате официальных и неофициальных 
совещаний; проводятся частые встречи Генерального директора с членами, как на групповом, 
так и на индивидуальном уровне. Коллективная работа по составлению ПНД, включая 
формулирование первоначального варианта Стратегической рамочной программы  
на 2010-2019 годы, также способствовала созданию атмосферы доверия между самими 
членами. 

33. Свидетельством укрепления доверия явились проходившие в деловой 
и сосредоточенной обстановке совещания, за работой которых наблюдали члены Группы. 
В этой связи большинство респондентов Опроса выразили мнение о том, что действующие 
в настоящее время механизмы управления обеспечивают четкое и оперативное руководство 
Организацией. Кроме того, Совет и его вспомогательные комитеты выпустили за период, 
прошедший со времени принятия ПНД, ряд докладов, в которых отражено общее мнение, а не 
только "некоторых" или "многих" членов. Разногласия между ОЭСР и Группой 77 хотя 
и существуют по-прежнему, но носят намного менее острый характер, чем до ПНД. Факторы, 
способствовавшие этим сдвигам, включают: улучшение функционирования региональных 
групп, хотя не всем из них удается выступать с единой точки зрения в рамках РО; наличие 
в настоящее время у региональных групп возможностей для почти ежемесячного 
взаимодействия в формате неофициальных совещаний председателей региональных групп, 
созываемых Независимым председателем Совета (НПС); роль НПС в качестве фасилитатора.  

34. Группа также констатировала повышение уровня взаимопонимания между РО 
и Секретариатом в отношении функций обеих структур, а также укрепление подотчетности. 
В этих улучшенных условиях члены смогли осуществить почти все связанные с управлением 
мероприятия, содержащиеся в ПНД. 

35. Тем не менее Группа установила, что в некоторых случаях, даже несмотря на то, что 
конкретные мероприятия и были осуществлены, полученный результат не всегда 
соответствовал ожиданиям и поэтому необходимо провести дополнительную работу. Это 
утверждение касается обоих аспектов управления ФАО – как международного, так 
и внутреннего.  

3.2 Международные и внутренние функции управления  

36. В Уставе ФАО изложены три широкие функции Организации:  

i. осуществлять сбор, анализ, интерпретацию и распространение информации, 
касающейся питания, продовольствия и сельского хозяйства; 

ii. продвигать и рекомендовать действия на национальном и международном уровнях по 
вопросам питания, продовольствия и сельского хозяйства;  

iii. по запросам от правительств оказывать им техническую помощь в выполнении 
обязательств, вытекающих из принятия ими рекомендаций ФАО. 

37. В Уставе также содержится определение функций руководящих органов: 17 

a. определение общей политики и нормативной основы деятельности Организации; 

17 Базовые документы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, 
издание 2013 года, том II, Определение руководящих органов. 
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b. разработка Стратегической рамочной программы, Среднесрочного плана 
и Программы работы и бюджета; а также 

c. осуществление или содействие осуществлению надзора за деятельностью 
администрации Организации. 

38. Полномочия принимать решения по вопросам глобальной политики и утверждать 
вопросы надзора на основе рекомендаций Совета принадлежат Конференции. Все другие РО 
ФАО "рассматривают и рекомендуют" Конференции по вопросам глобальной политики 
и законодательства и Совету – если речь идет о надзоре и направляющем руководстве 
программами. Как упомянуто выше, Группа обозначает эти два набора функций как 
"международные функции" и "внутренний надзор". 

39. В ходе НВО были внимательно проанализированы обе функции. Было признано, что, 
хотя в период создания ФАО она занимала передовые позиции в "международных функциях", 
в течение последних 20 лет преобладающее значение стали приобретать другие 
международные механизмы, а ФАО стала все больше замыкаться на внутренних аспектах 
своей деятельности, не уделяя достаточного внимания тому вкладу, который она может 
вносить в сотрудничестве с другими в более широкий диалог и процесс принятия решений. 
Тем не менее, по заключению НВО, международная роль ФАО не потеряла своей 
основополагающей важности, учитывая ее сравнительные преимущества как учреждения ООН, 
обладающего потенциалом для объединения усилий различных заинтересованных сторон, 
нейтральностью и техническими знаниями. Она должна распространять свое влияние на 
другие организации и традиционные форумы, с тем чтобы эффективно представлять интересы 
и позиции своих членов. 

40. ПНД стал практическим воплощением рекомендаций НВО, включив ряд 
мероприятий, направленных на укрепление работы РО в сфере "международных функций". 
Самое первое мероприятие, относящееся к управлению, мероприятие 2.1, содержит 
следующий призыв к Конференции, техническим комитетам, региональным конференциям 
и руководству: "Глобальная согласованность политики и нормативная база: систематически 
проводить обзоры глобальной ситуации с целью определения вопросов, требующих реализации 
приоритетных инициатив для обеспечения большей согласованности политики, и изучать 
действующую нормативную базу для выявления областей, требующих принятия оперативных 
мер со стороны ФАО или на других форумах"18. В других мероприятиях ПНД были 
определены РК и ТК в качестве основных дискуссионных форумов для рассмотрения 
вопросов глобальной политики и регулирования и указано, что они подотчетны в этих 
вопросах непосредственно Конференции. В ПНД также отмечено, что Комитет по программе 
и затем Совет должны играть роль в отборе "приоритетов, которые Организации следует 
осуществлять при обеспечении согласования и регулирования глобальной политики"19. 

41. Основным вопросом, который обозначила Группа в отношении "международных 
функций", является следующий: несмотря на указание мероприятия 2.1, РО все еще не 
проводят систематического обзора глобальной ситуации для выявления важнейших сквозных 
областей, требующих большей согласованности политики или нормативных рамок, в целях 
определения позиций ВОЗ в этих областях – либо для действий самих РО, либо для вынесения 
соответствующих вопросов на международные форумы. 

42. Существует необходимость в более эффективном лидерстве со стороны РО – для 
определения и руководства работой в масштабе всей Организации по решению сквозных 
глобальных проблем в условиях объединения региональных и технических аспектов. В 
настоящее время региональные и технические РО независимо друг от друга отбирают вопросы 
для рассмотрения и, в случае ТК, после того как Конференция одобрит предложение, они 
разрабатывают конкретные нормативно-правовые механизмы. Эта работа представляет 

18 C 2008/REP. 
19 Там же. 

10 

                                                 



Независимый обзор эффективности реформ управления ФАО, заключительный доклад 

важность и, несомненно, должна продолжаться, однако за пределами той тематики, которую 
РК и ТК считают актуальной в сферах своих интересов, существует необходимость 
общеорганизационного вклада ФАО в решение более широких, сквозных вопросов в сфере 
обеспечения согласованности глобальной политики и нормативного регулирования, как это 
предусмотрено в мероприятии 2.1. Эта тема более подробно рассматривается в разделе 4, 
посвященном Конференции, где Группа предлагает подход к осуществлению мероприятия 2.1 
путем определения двухгодичной темы для рассмотрения на уровне РО. 

43. Что касается внутреннего надзора, в НВО обозначен ряд областей, требующих 
оптимизации: уточнить функции различных РО, сократить дублирование и рационализировать 
процессы. В ПНД, в свою очередь, большинство рекомендаций НВО были воплощены 
в мероприятия, которые представляют собой последовательность конкретных действий для РО, 
направляющих процесс управления программой от установления приоритетов и планирования 
до надзора за осуществлением. Одна из основных мер, заложенных в ПНД, состояла в том, 
чтобы обеспечить официальное участие РК в процессах внутреннего надзора как за 
осуществлением программ, так и за расстановкой приоритетов для будущей работы 
Организации. 

44. Существенная проблема внутреннего надзора, вскрытая Группой, состоит в том, что 
информация для работы РО лишена детальных сведений о результатах и ресурсах и поэтому не 
может служить эффективной основой для управления. Кроме того, многочисленность 
и разнородный состав участников РК и ТК означает, что их внимание в большей степени 
ориентировано на предметные тематические разделы повестки дня совещаний, нежели на те, 
которые касаются их роли в руководстве и надзоре за работой Секретариата. Группа полагает, 
что без необходимых инструментов мониторинга на основе результатов РО не смогут в полной 
мере выполнять свои надзорные функции. Этот вопрос более подробно обсуждается 
в разделах, посвященных Совету и его комитетам, а также РК и ТК. 

45. Наконец, Группа отмечает, что пункт (a) в определении руководящих органов, 
приведенном в базовых документах, может давать почву для недоразумений, поскольку кто-то 
может понимать под "общей политикой" внутреннюю политику ФАО, например политику 
Секретариата в отношении кадрового обеспечения и реализации программ, а не вклад 
Организации в широкий глобальный диалог. Группа рекомендует членам и Секретариату 
рассмотреть возможность небольшой модификации определения руководящих органов 
в базовых документах, так чтобы оно полностью соответствовало Уставу в отношении 
"международных функций". 

 

4 Конференция 

4.1 Исходные сведения 

46. НВО характеризовала Конференцию ФАО как типичную структуру многих 
многосторонних руководящих органов – "большую и громоздкую, с множеством видов 
деятельности, которые в основном носят формальный и протокольный характер"20. 
Признавая Конференцию в качестве высшего политического органа ФАО, НВО рекомендовала 
сохранить ее центральную роль и предложила ряд изменений, направленных на укрепление 
предметной содержательности сессий Конференции и более полное использование ее 
потенциала – служить глобальным форумом для осуществления "международных функций". 

47. Мероприятия ПНД, относящиеся к Конференции (2.5–2.11), были сформулированы 
таким образом, чтобы подчеркнуть ее позицию в качестве высшего РО применительно 
к международным вопросам. В них содержится призыв уделять больше внимания таким 
вопросам, опираясь на рекомендации ТК и РК, вынося на пленарное обсуждение одну 

20 Доклад НВО, пункт 698. 
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конкретную тему, представляющую наиболее актуальное значение для членов, и увеличивая 
количество параллельных мероприятий, дающих членам дополнительные возможности для 
неформальных обсуждений. Эти меры были призваны дополнить роль Конференции как 
высшего органа руководства деятельностью Организации, включая утверждение Программы 
работы и бюджета (ПРБ). Были также внесены поправки в процедурные аспекты, в том числе 
следующие: перенесены сроки проведения сессий Конференции на июнь второго года каждого 
двухгодичного периода; при составлении доклада Конференции основное внимание уделяется 
выводам и рекомендациям, с параллельной подготовкой стенографического отчета. 

4.2 Основные результаты  

48. Все мероприятия ПНД, касающиеся процедур Конференции, выполнены. В докладах 
Конференции основное внимание уделяется выводам и рекомендациям, как правило 
дополняемым стенографическим отчетом. Сроки проведения Конференции передвинуты на 
июнь начиная с 2011 года. Эта мера дала хороший эффект, поскольку появилось время, 
необходимое для включения решений Конференции в ПРБ, так что все необходимые 
организационные механизмы внедрены к началу нового двухгодичного периода. Это, однако, 
означает, что Секретариат должен подготовить ПРБ почти за год до начала реализации, 
поскольку Совет на своей весенней сессии, то есть за 60 дней до Конференции, должен 
рассмотреть окончательную версию ПРБ (каждые два года) и Среднесрочного плана (ССП) 
(каждые четыре года).  

49. Складывается общее впечатление, что сокращение процесса обсуждений 
и утверждения ССП/ПРБ не представляется реалистичным. Вместе с тем Группа отметила, что 
было бы возможно передвинуть даты сессии Совета, проводя ее лишь за один месяц до 
Конференции. Рассмотрение и одобрение соответствующих ССП/ПРБ правительственными 
органами стран происходит на этапе сессии Совета, и единственным остающимся вопросом 
является принятие решения по уровню бюджета. Поскольку такое решение носит 
политический и финансовый характер, Группа предлагает членам рассмотреть вопрос о том, не 
будет ли достаточно для этого 30 дней.  

50. Что касается содержания работы Конференции, начиная с 2009 года Совет вносит 
рекомендации по темам для обсуждения на сессиях Конференции, представляемым на 
пленарном заседании сразу же после рассмотрения анализа тенденций в пункте повестки дня 
"Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства". С течением времени такие 
темы все чаще упоминаются в выступлениях на пленарных заседаниях, хотя докладчики по-
прежнему уделяют основное внимание проблемам сельского хозяйства в своих странах и роли 
ФАО в их решении21. Число параллельных мероприятий во время сессий Конференции 
увеличилось с 4 в 2007 году до 18 в 2013 году, при этом одно из мероприятий всегда относится 
к основной теме Конференции, что дает возможность ее более детального обсуждения. 
Подавляющее большинство респондентов Опроса отметили, что параллельные мероприятия 
дают хорошую возможность для менее формального обсуждения существенных вопросов. 

51. Наряду с этим Группа отметила, что предусмотренные в ПНД более амбициозные 
мероприятия, касающиеся повышения роли Конференции в обеспечении согласованности 
политики и применительно к нормативно-правовой базе, остались невыполненными. 
Председатели региональных и технических РО представляют их доклады на рассмотрение 
Комиссии I, однако полезный эффект этих презентаций остается невысоким. Каждый доклад 
рассматривается отдельно, без связи с другими. В каждый двухгодичный период эти доклады 
содержат в общей сложности 40 отдельных вопросов политики. Такое разнообразие тематики 
не позволяет проводить на Конференции согласованный диалог, который мог бы выйти за 

21 Примеры тем прошлых сессий: "Повышение готовности к угрозам и чрезвычайным ситуациям 
в области продовольствия и сельского хозяйства и принятие эффективных ответных мер" (2009 г.), 
"Жизненно важная роль женщин в сельском хозяйстве и развитии сельских районов" (2011 г.), 
"Продовольственные системы как инструмент улучшения питания" (2013 г.). 
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пределы суммированных итогов отдельных докладов и дать дополнительный полезный эффект 
на глобальном уровне помимо вклада в работу РО по решению вопросов, имеющих 
региональную и техническую специфику. В стенографических отчетах, в части, относящейся 
к презентации докладов РК, отмечается, что их обсуждение в ходе сессии носило весьма 
общий характер, а в докладе Конференции они лишь "одобряются", без каких-либо 
комментариев по существу. Обсуждение докладов ТК носит, как правило, более 
содержательный характер, однако Комиссия по большей части лишь подтверждает то, что ей 
представлено, без существенных дополнений.  

52. В отсутствие предусмотренного мероприятием 2.1 процесса определения актуальных 
тем Организации не удается добиться максимальной отдачи от своей работы по 
"международным функциям". Каждые РК и ТК определяют свои приоритеты независимо друг 
от друга, что приводит к формированию чрезвычайно широкого спектра тем, которые 
Конференция не в состоянии использовать как основу для дополнительного полезного эффекта 
в силу их разнородности. Если же, напротив, мероприятие 2.1 будет реализовано так, как это 
предусмотрено, ФАО получит все возможности для внесения общеорганизационного, 
мультидисциплинарного, учитывающего региональные условия вклада в глобальный диалог по 
вопросам политики и нормативного регулирования. Тот факт, что мероприятие 2.1 не 
осуществлено, также ставит Организацию в невыгодное положение в плане выполнения 
мероприятия 2.2 ПНД – в отношении ее роли в предоставлении рекомендаций на других 
форумах, занимающихся вопросами и инструментами политики в сфере обеспечения 
продовольствия и ведения сельского хозяйства22. 

53. Следует отметить, что в 2008 году, в тот же период, когда шла подготовка ПНД, 
однако отдельно от этого процесса, Служба оценки ФАО провела независимую оценку 
международных инструментов23. В результате этой оценки была, в частности, выявлена 
необходимость проведения систематического обзора глобальной ситуации в целях 
определения приоритетов в деятельности ФАО, что было утверждено в Ответе руководства24. 
Однако впоследствии руководство приняло решение не предпринимать такого 
систематического обзора, отчасти из-за дефицита как финансовых, так и кадровых ресурсов25.  

54. Группа отмечает, что в Организации, несомненно, проводится большой объем важной 
работы в сфере политики и нормативного регулирования. Вышеупомянутая оценка выявила 
свыше 50 юридически обязывающих и 15 рекомендательных международных документов, 
действовавших в 2009 году, и к настоящему времени их число возросло. Группа также хорошо 
осведомлена о ряде партнерств ФАО с другими международными структурами, которые 
вносят ценный вклад в выполнение "международных функций" Организации, в том числе 
с ПРООН и ЮНЕП в рамках программы ООН-СВОД, с G20 в связи с системой АМИС, а также 
с сообществом учреждений ООН в определении повестки дня на период после 2015 года. 
В ПНД, однако, отмечено, что руководящие органы должны играть более активную роль 
в определении приоритетов в целях обеспечения большей согласованности политики 
и областей для принятия мер нормативного регулирования, с тем чтобы повысить 
целенаправленность и значение функций ФАО, а также ее вклад в другие форумы. В этом 
отношении мероприятия ПНД пока не дали желаемого эффекта. 

22 Мероприятие 2.2 ПНД: "В соответствующих случаях принимать во внимание политические вопросы 
и инструменты производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, разрабатываемые на 
других форумах, помимо ФАО, и формулировать рекомендации для этих форумов". 

23 Независимая оценка корпоративной стратегической цели B-1: "Правовые инструменты, 
затрагивающие сферы продовольствия, сельского, рыбного и лесного хозяйства, производства, 
безопасного использования и справедливого обмена товарами сельского, рыбного и лесного 
хозяйства", январь 2009 г. 

24 PC 101/5 a Sup., май 2009 г.  
25 Обзор был проведен позднее, в процессе стратегического анализа в 2012 году, результатом которого 

стала пересмотренная Стратегическая рамочная программа. 
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4.3 Выводы и рекомендации 

55. Изменения, внесенные в порядок работы Конференции, принесли, в целом, 
положительные результаты, которые получили высокую оценку со стороны членов ФАО, хотя 
они могут счесть целесообразным пересмотреть положение ПНД относительно 60-дневного 
интервала между Советом и Конференцией, сократив его до 30 или 45 дней. 

56. Однако мероприятия ПНД в плане укрепления роли Конференции как высшего органа 
ФАО в сфере "международных функций" не были столь же успешными. Предпринятые до 
настоящего времени шаги по переориентации деятельности РК, ТК и Конференции в целях 
создания эффективного, последовательного "процесса осуществления международных 
функций", дающего возможность определять, обсуждать и утверждать политику или 
нормативные механизмы на уровне этих органов, оказались недостаточными.  

57. Группа рекомендует, в качестве первого шага к дальнейшему укреплению потенциала 
РО ФАО для дальнейшего укрепления "глобальной согласованности политики и нормативно-
правовой базы", приступить к проведению на двухгодичной основе систематических обзоров, 
предусмотренных мероприятием 2.1.  

 

Вставка 2. Поступательный процесс обеспечения "глобальной согласованности 
политики и нормативно-правовой базы", двухгодичный цикл (24 месяца) 

Отбор темы для двухгодичного 
периода  

  Формулирование и обсуждение вопросов 
глобальной политики и механизмов 

нормативного регулирования 

4. Комиссия I принимает решение по 
данному вопросу и предлагает РК 
и соответствующим ТК принять его 
к исполнению. 
 

  

7. Комиссия I рассматривает документ 
с изложением политики и: 
a) по мере целесообразности утверждает 
формулировку общеорганизационной 
политики;  

    
b) определяет дальнейшие шаги, в том 
числе этапы последующего рассмотрения 
в рамках ФАО или представление на других 
международных форумах. 

3. Совет рассматривает вопрос и дает 
предложение Конференции.   

 

      

 
    

2. КП рассматривает результаты 
обсуждения на уровне РГОС и дает 
рекомендацию Совету. 

  

6. Секретариат составляет всесторонний 
документ с изложением политики, 
объединив в нем позиции РК и ТК 
в отношении двухгодичной темы. 

      

 
    

1. Рабочая группа открытого состава 
с участием председателей РК и ТК, 
а также всех членов, КСЦ 
и технических департаментов 
рассматривает потенциальные темы 
и дает рекомендацию КП. 

  
5. РК и ТК рассматривают вопрос 
и составляют документ с изложением 
результатов, выводов и рекомендаций. 
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58. Во вставке 2 приведены основные этапы процесса, посредством которого для каждого 
двухгодичного периода определяется и утверждается тема, подлежащая рассмотрению всеми 
РО, выполняющими международные функции. Первый этап данного процесса проводится 
силами председателей или других представителей РК и ТК при участии членов, совместно 
с группами по стратегическим целям и техническими департаментами. Это обсуждение может 
иметь место в формате сессии рабочей группы открытого состава (РГОС) на основе анализа 
тематики предстоящих глобальных конференций и других форумов высокого уровня, 
с последующим выявлением подходящих тем в рамках стратегических целей ФАО. РГОС 
определяет одну или две темы для общеорганизационного рассмотрения. Предложение РГОС 
далее направляют на рассмотрение в КП и Совет, которые в свою очередь дают рекомендацию 
по отобранной теме на предстоящий двухгодичный период Комиссии I Конференции. Если 
тему утверждают, то Комиссия I поручает РК и ТК рассмотреть ее на их очередных сессиях. 
Их выводы и рекомендации с помощью Секретариата объединяют в документе Конференции, 
который Комиссия I рассматривает на очередной сессии. В качестве части своей работы 
Комиссия определяет последующие шаги – например, согласно мероприятию 2.2 ПНД, 
направление документа с изложением политики на обсуждение внешнего международного 
форума, такого как международная конференция. В ином варианте Комиссия может принять 
решение о том, что работа, необходимая для осуществления ее рекомендаций, должна быть 
проведена в рамках самой ФАО. На той же сессии посредством вышеописанного процесса 
определяют новую двухгодичную тему, и цикл повторяется.  

59. Во избежание дублирования и для упорядочения числа глобальных тем, 
рассматриваемых на уровне РО, отобранная в результате вышеописанного процесса тема 
становится "темой для пленарного обсуждения на Конференции" в соответствии 
с мероприятием 2.5 ПНД. Было бы целесообразно также рассмотреть вопрос о возможности 
аналогичной координации тематики для публикации СОФА. По мере возможности ФАО также 
могла бы обеспечивать координацию с темами, отобранными для "международных годов". На 
Совместном совещании и на сессии Совета была выражена озабоченность по поводу того, что 
двухлетний процесс, предложенный Группой, станет слишком длительным и растянутым, что 
не позволит поддерживать заинтересованность и активное участие. Однако, как отмечалось 
выше, двухгодичная тема, определенная посредством данного процесса, в оптимальном 
варианте должна быть привязана к одному из важных глобальных событий, таких как 
глобальная конференция. Поскольку решение о глобальной конференции принимается за 
несколько лет до ее предполагаемого проведения, двухгодичный цикл обсуждений данной 
темы в руководящих органах ФАО согласуется с процессом планирования такого мероприятия, 
которое станет важной целью и стимулом для поддержания заинтересованности. 

60. Процесс преобразований в рамках Секретариата способствовал укреплению 
потенциала для поддержки директивных и регулирующих функций РО применительно 
к масштабным, многопрофильным вопросам современного глобального дискурса.   
Пересмотренная СРП, действительная до 2019 года, обеспечивает широкие рамки для работы 
Организации. На этой основе описанный выше процесс позволит установить конкретные 
двухгодичные приоритеты, на которых РО смогут сосредоточить свое внимание. 

61. Мероприятие 2.1 предусматривает более активную роль РО в определении повестки 
дня для предметного диалога по "международным функциям", чем это имело место ранее 
в Организации. Описанный выше процесс повышает ответственность РО за выбранные темы 
и открывает более широкие возможности для диалога на этапах анализа и согласования 
в рамках самих руководящих органов, с Секретариатом в качестве источника технической 
поддержки для РО. Этот сдвиг будет способствовать повышению как влияния РО на работу 
Организации, так и коллективного влияния Организации в рамках глобального диалога.  

62. Изложенные выше шаги не влекут за собой дополнительных расходов для 
Организации, поскольку они относятся к уже существующим форматам обсуждений на уровне 
РК, ТК и Конференции. Однако, поскольку выдвинутое предложение предполагает более 
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тесное сотрудничество между Секретариатом и членами, это может повлиять на 
индивидуальную рабочую нагрузку отдельных сотрудников. Согласование текущих предметов 
обсуждения на Конференции и тематики публикаций ФАО с темой, выбранной РО, может 
содействовать устранению дублирования.  

63. Рекомендация 1 гласит следующее: 

Рекомендация 1. В отношении обзора важнейших вопросов согласованности 
глобальной политики и нормативно-правовой базы 

В целях укрепления своего вклада в обеспечение согласованности глобальной политики 
и нормативно-правовой базы руководящим органам следует проводить критический обзор 
глобальных проблем и определять двухгодичную тему для рассмотрения и принятия решения 
на уровне РК, ТК и Конференции. Эта тема должна соответствовать сфере охвата 
пересмотренной Стратегической рамочной программы и приоритетам, установленным на 
уровне РК и ТК для работы в контексте ПРБ. 

 

5 Совет 

5.1 Исходные сведения 

64. Один из важных выводов НВО имеет непосредственное отношение к функциям 
Совета: "Общее руководство деятельностью ФАО со стороны государств-членов не 
отвечает требованиям Организации. Оно не обеспечивает ни наличия адекватной 
корпоративной стратегии с реалистичными приоритетами, ни рационального баланса 
ресурсов и трат, а также не проводит оценку показателей работы Секретариата по 
достижению поставленных целей"26. В контексте ПНД Совету была отведена решающая роль 
в обеспечении внутреннего надзора, то есть руководства и контроля за деятельностью 
Секретариата ФАО. Решения, принимаемые в этом плане Советом, подлежат окончательному 
утверждению на уровне Конференции. Для сведения к минимуму дублирования 
и параллелизма работы Совета и Конференции и для того, чтобы провести четкое различие 
между двумя основными органами, роль Совета в "международных функциях" была сведена 
к минимуму27. 

65. В частности, мероприятиями 2.14–2.23 ПНД Совету была отведена важная роль 
в следующих процессах: определение и формулирование рекомендаций в отношении 
стратегии, приоритетов, бюджета и общей программы работы Организации; мониторинг 
эффективности как собственной деятельности, так и других РО, за исключением Конференции; 
предоставление рекомендаций по повестке дня Конференции; надзор за финансовыми 
и правовыми вопросами, проведением аудита и оценки, соблюдением принципов этики, 
реализацией политики ФАО, ориентированной на результаты, и других директивных 
положений и систем; контроль за управленческой деятельностью применительно 
к установленным целевым показателям; отслеживание процесса выполнения руководящих 
решений. На Совет также была возложена обязанность вносить на рассмотрение Конференции 
рекомендацию относительно резолюции о программе и бюджете, включая уровень бюджета. 
Другие мероприятия касались следующих вопросов: число и сроки проведения сессий; 
указание о том, чтобы в докладах Совета основное внимание было сосредоточено на выводах, 
решениях и рекомендациях, а более детальная информация приводилась в стенографическом 
отчете. Наконец, согласно мероприятию 4.4. Конференция поручила КоК-НВО выработать 
рекомендации относительно любых изменений, сочтенных целесообразными, в численности 

26 C 2007/7A.1, п. 3 xii. 
27 См. раздел 3, где приведено определение понятия "управление", используемое в настоящем докладе. 
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и региональном представительстве членского состава Совета, и представить свои предложения 
на рассмотрение сессии Конференции в 2009 году28. 

5.2 Основные результаты 

5.2.1 Руководство и надзор за администрацией и деятельностью других 
руководящих органов 

66. В 2007 году, в соответствии с заключениями НВО, лишь половина из членов Совета 
"считали, что они в состоянии должным образом определять бюджетные ассигнования 
в соответствии с программными приоритетами", не полагая при этом, что они имеют 
"возможности для выявления и приоритизации возникающих потребностей"29. Группа 
пришла к выводу о том, что способность Совета обеспечивать руководство и надзор 
повысилась. Большинство респондентов Опроса согласились с тем, что Совет получает 
необходимую информацию для осуществления руководства и надзора. Участники интервью 
также с удовлетворением отметили транспарентность Секретариата в плане предоставлении 
информации, которая в прошлом не была доступна. С другой стороны, члены продолжали 
сталкиваться с трудностями в вопросах стратегии, определения приоритетов и представления 
отчетов на основе результатов. Группа отметила, что в Организации все еще не имеется 
инструмента мониторинга результатов, который позволил бы членам оценивать показатели 
деятельности за предшествующие периоды на уровне организационных итогов и лучше 
выполнять свои функции в отношении определения приоритетов. По полученным сведениям, 
проводимый силами Секретариата процесс разработки такого инструмента находится на 
продвинутой стадии.  

67. Обзор докладов Совета за период с 2012 года демонстрирует его активную 
деятельность по обеспечению руководства и надзора. В частности, Совет предложил 
доработать пересмотренную СРП и другие документы; провести четкий обзор 
организационной структуры, а также линий отчетности, функций и обязанностей; 
предоставить сведения о затратах, связанных с матричной системой управления; определить 
функции и обязанности применительно к организационным итогам и продуктам; письменно 
разъяснить порядок отчетности о решении поставленных задач в различных звеньях цепочки 
результатов. На своей 148-й сессии Совет предложил пересмотреть правила участия 
организаций гражданского общества и частного сектора в работе совещаний ФАО. На 149-й 
сессии он отклонил рекомендацию Финансового комитета (ФК) относительно права голоса 
стран-членов, имеющих задолженность. Вместе с тем обсуждения, проведенные Группой, 
выявили области, в которых Совет, по-видимому, не смог добиться ответственной реакции со 
стороны Секретариата, несмотря на неоднократные просьбы предпринять соответствующие 
действия. Наиболее ярким примером в этом отношении является процесс обеспечения 
гендерного паритета и всестороннего учета гендерных аспектов как во время, так и вне сессий. 
Другой пример – длительность времени, ушедшего на разработку инструмента мониторинга 
результатов.  

68. Что касается эффективности управления, Совет опирается на работу КП и ФК 
относительно прогресса в осуществлении ССП и ПРБ посредством Среднесрочного обзора 
(ССО) и Доклада об осуществлении программы (ДОП), при этом ряд вопросов были вновь 
подняты для обсуждения. Большинство респондентов Опроса отметили, что рекомендации, 
которые КП и ФК предоставляют Совету, носят четкий характер и посвящены вопросам 
политики, стратегий и приоритетов, а также бюджета и администрации. Наряду с этим члены 
выразили мнение о том, что по-прежнему существует дублирование между Советом 
и Объединенным комитетом. В контексте своих соображений по поводу оптимизации системы 
управления Группа рассмотрела возможность сокращения числа сессий Совета в течение 

28 C 2008/REP, Резолюция 1/2008, пункт 5.а.i.2. 
29 Доклад НВО, пункт 692. 
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двухгодичного периода с пяти до четырех при сохранении прежнего графика сессий КП и ФК. 
Обзор повесток дня за период с 2010-го до конца 2014 года показал, однако, что такое 
изменение отрицательно скажется на выполнении Советом своих надзорных и руководящих 
функций, особенно с учетом того, что они осуществляются, главным образом, в рамках трех 
совещаний в течение двухгодичного периода.  

69. В том, что касается руководства и надзора за работой РК и TК, Совет, по всей 
вероятности, не внес существенных правок ни в доклады, представленные на его рассмотрение 
председателями РК на его 144-й и 149-й сессиях, ни в доклады ТК, представленные на 145-й 
сессии. Тем не менее стенографические отчеты свидетельствуют о том, что на 149-й сессии 
состоялось более оживленное обсуждение докладов РК, чем это было отражено в докладе 
Совета, в котором затрагивались аспекты более общего плана, такие как гендер, использование 
национального опыта, придание приоритетного значения и, напротив, выведение тех или иных 
направлений работы Организации из числа приоритетов в целях повышения 
целенаправленности и полезного эффекта программ, а также другие оперативные вопросы. 

70. Роль Совета в надзоре за рабочим планированием и эффективностью деятельности 
других РО, по-видимому, трактуется лишь как проведение обзора их многолетних программ 
работы (МПР), как это было предпринято на 148-й сессии Совета в декабре 2013 года. Однако, 
как отмечено далее в настоящем докладе, МПР на сегодняшний день все еще является 
несовершенным инструментом, не обеспечивающим возможность эффективного надзора. 
Совет проводит мониторинг и формулирует замечания относительно выполнения своих 
собственных руководящих решений путем их обзора на каждой сессии; эта практика 
предшествовала ПНД. Хотя это является важным компонентом ответственности Совета за 
обеспечение подотчетности Организации за свою работу, складывается впечатление, что 
данная функция выполняется в какой-то мере формальным образом. Так, например, на 
148-й сессии Совета информация о состоянии выполнения решений была лишь принята 
к сведению, и было предложено выполнить их эффективно и оперативно. Результаты Опроса 
показали, что лишь меньшинство членов согласилось с утверждением о том, что 
"предпринимаются достаточные меры для обеспечения подотчетности управляющих структур 
ФАО перед руководящими органами Организации". 

5.2.2 Уровень бюджета, сроки проведения совещаний, доклад Совета, повестка дня 
Конференции 

71. Внесение Советом на рассмотрение Конференции рекомендации в отношении уровня 
бюджета является одним из трех оставшихся невыполненными мероприятий ПНД. Несмотря 
на все усилия членов и прежних НПС в 2009-м, 2011-м и в 2013-м годах Совет не смог достичь 
консенсуса. Как выяснилось из интервью и Опроса, члены считают, что данный вопрос носит 
политический характер вследствие существенных расхождений во мнениях между некоторыми 
крупными донорами, придерживающимися политики нулевого роста, и другими членами, 
а также Организацией в целом, чьи устремления направлены на обеспечение такого бюджета, 
который даст возможность роста ассигнований. В таких условиях прийти к твердой 
договоренности можно только на финальном уставном этапе процесса, то есть на 
Конференции.  

72. Положения ПНД в отношении сроков и повестки дня совещаний Совета полностью 
выполнены. В 2006-2007 годах значительная часть доклада Совета содержала ссылки на то, что 
отметили "некоторые" или "многие" члены, и на этом основании было трудно делать выводы 
и принимать решения. К июню 2012 года доклад Совета стал гораздо короче, главное 
внимание в нем стало уделяться выводам и решениям, основанным на резюме, представленном 
НПС, с качественным и лаконичным описанием основных вопросов, поднятых в ходе 
обсуждений. Группа также констатировала, что в то время как респонденты Опроса дали менее 
позитивные отзывы относительно эффективности процесса подготовки докладов Совета, 
члены с одобрением отнеслись к тому факту, что доклады стали более предметными 
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и лаконичными. Тем не менее члены продолжают отмечать, что документы не поступают 
своевременно. 

73. Группа также отметила, что в последних докладах сдвиг в сторону выводов 
и решений, возможно, стал чрезмерным. Ряд немаловажных вопросов, поднятых в ходе 
обсуждения и не упомянутых в заключении НПС, излагаются только в стенографическом 
отчете, что делает маловероятным их повторное рассмотрение в последующие годы. И 
действительно, в проведенном Группой обзоре докладов Совета за период с 2012 по 2014 год 
отмечено, что при предшествующих НПС (со сроком полномочий с 2009 по 2013 год) 
в лучшем случае лишь один-два пункта докладов были посвящены сводному изложению 
обсуждений и обобщению ключевых вопросов по основным разделам повестки дня. 
Информация излагалась без ссылок на заявления членов Организации, порой вообще без их 
упоминания. Группа также констатировала, что предыдущий НПС мог пользоваться 
поддержкой старшего сотрудника, предоставленного в его распоряжение за счет его страны, и, 
возможно, благодаря этой поддержке доклады, подготовленные в 2012 и 2013 годах, 
содержали более подробную информацию по поднятым в ходе обсуждений ключевым 
вопросам, которые представляли важность для понимания и отслеживания тенденций 
и проблем на протяжении лет. При этом объем докладов существенно не увеличился. 

74. Базовыми документами предусматривается, что Совет составляет предварительную 
повестку дня для рассмотрения Конференцией положения в области продовольствия 
и сельского хозяйства, "обращая внимание на конкретные вопросы политики"30. Он также 
должен давать рекомендации по глобальным вопросам продовольствия и сельского хозяйства, 
особенно требующим принятия неотложных мер. Однако из документов, изученных Группой, 
этого не было видно. Так, например, на своей 145-й сессии Совет просто представил 
Конференции предварительную повестку дня, полученную от Секретариата, без каких-либо 
замечаний по существу. 

75. За период действия ПНД разграничение функций и повесток дня между Конференций 
и Советом стало гораздо более четким и понятным, и для тех РО, которые отчитываются перед 
обеими структурами, в проектах решений, помещаемых на титульной странице документов, 
указывается, какие из решений адресованы Совету и какие – Конференции. Совет тщательно 
соблюдает установленный порядок и не вторгается в прерогативу Конференции относительно 
решения вопросов глобальной политики и регулирования. Тем не менее, если будет принята 
рекомендация 1 Группы в отношении обзора вопросов согласованности глобальной политики 
и нормативно-правовой базы, то Совет сможет играть несколько более активную роль 
в "международных функциях" без нарушения прерогативы Конференции. В этом случае Совет, 
в рамках своих обязанностей по подготовке повестки дня Конференции и опираясь как на 
развитие событий на других форумах, так и на деятельность самой ФАО, будет вносить 
предложения для Конференции о том, на какой теме ей следует сосредоточить свое внимание 
в предстоящий двухгодичный период. Это явится коренным сдвигом: от сегодняшнего 
пассивного рассмотрения "вопросов, представляющих интерес для других форумов", 
к потенциально оживленной дискуссии о том, где ФАО на основе рекомендации КП может 
внести весомый вклад в обеспечение согласованности глобальной политики и развитие 
нормативно-правовой базы. 

5.2.3 Численность членов и состав Совета 

76. В настоящее время в состав Совета входят 49 членов. Согласно базовым документам 
для избрания представителей в состав Совета члены Организации распределены по семи 
региональным группам. Решение вопроса о численности членов и составе Совета – это второе 
из еще не выполненных мероприятий ПНД, что является источником озабоченности для трех 
регионов: Ближнего Востока, Европы и Юго-Западной части Тихого океана. Число мест, 
выделенных для каждой группы, показано во вставке 3, где также приведены процентные доли 

30 Сборник базовых документов ФАО, том 1, стр. 43, Функции Совета, пункт 1. 
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членов в каждом регионе от общей численности членов ФАО в сравнении с процентом мест 
в Совете, отведенных для соответствующего региона.  

Вставка 3. Члены ФАО в разбивке по региональным группам и их представленность 
в Совете 

Региональные 
группы 

Число членов 
в каждой 

региональной группе 

Процент от 
общей 

численности 
членов ФАО 

Число мест 
в Совете 

Процентная 
доля мест 
в Совете 

Африка 50 26% 12 24% 
Азия 25 13% 9 18% 
Европа 48 25% 10 20% 
Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

33 17% 9 18% 

Ближний Восток 20 10% 6 12% 
Северная Америка 2 1% 2 4% 
Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

16 8% 1 2% 

Всего 194 100% 49 100% 
Источник: веб-сайт ФАО: http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-home/ru/, таблица 
составлена силами Группы 
 
77. Из таблицы видно, что Азия и Северная Америка получили больший процент мест 
в составе Совета по сравнению с количественной представленностью их стран в ФАО, хотя 
следует отметить, что на территории этих регионов находятся две из наиболее 
густонаселенных стран и в обе региональные группы включены государства, вносящие 
значительный вклад в ресурсное обеспечение ФАО. Доля мест, которыми располагают 
Африка, Ближний Восток, а также Латинская Америка и Карибский бассейн, находится 
в соответствии с удельным весом данных групп в членском составе ФАО. Европа и Юго-
Западная часть Тихого океана получили меньше мест в Совете относительно их долевой 
представленности среди членов ФАО. НВО не предложила каких-либо решений по поводу 
таких несоответствий, которые были упомянуты довольно кратко, с указанием на то, что 
другие учреждения системы ООН имеют собственные "недостатки и анахронизмы". 

78. В рамках НВО было предложено в будущем обратить серьезное внимание на 
возможность замены Совета Исполнительным советом в составе 30 членов, который мог бы 
более целенаправленно посвятить свою деятельность вопросам оперативной работы 
Организации и который взял бы на себя функции КП и ФК. Вместе с тем в докладе НВО было 
подчеркнуто важное значение создания, в качестве первого этапа, атмосферы взаимного 
доверия между членами и рекомендовано вернуться к рассмотрению этого вопроса спустя 
шесть лет в рамках независимого обзора реформ управления.  

79. КоК-НВО провел большую работу в ходе деятельности Рабочей группы открытого 
состава II в 2009 году по вопросу о численности и составе Совета, предложив ряд различных 
конфигураций, но не смог добиться консенсуса31. Усилия НПС в 2010 году также не 
увенчались успехом. Многие члены выражали опасение, что если вновь поднять вопрос об 
устранении дисбаланса в отношении определенных регионов, то другие группы будут 
выступать за увеличение числа мест и расширение общей численности Совета.  

31 См., в частности, Памятные записки WGII от 28 апреля и 18 июля 2008 года. 
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80. В других организациях подходы отличаются. Например, в ЮНЕСКО 
Исполнительный совет состоит из 58 членов, представляющих 195 действительных 
и ассоциированных членов Организации. Исполнительный совет ПРООН насчитывает 
36 представителей стран, действующих на ротационной основе с ежегодным переходом 
председательства к другой региональной группе. Исполнительный совет ВПП имеет также 
36 членов плюс бюро в составе пяти членов. 

81. Группа установила, что со времени НВО доверие между членами существенно 
возросло, при этом она выявила ряд других факторов, которые также влияли на решения 
членов относительно численности Совета. Один из них – это субъективные представления 
о преимуществах и недостатках делегирования полномочий относительно малочисленной 
группе, а также важность, придаваемая членами наличию своего представителя 
в "исполнительном" руководящем органе ФАО. Группа отметила, что по мере роста 
эффективности и действенности работы представителей региональных групп все большее 
количество членов могут выражать желание, чтобы их профиль повышался благодаря работе 
в составе региональной группы, а не на независимой основе. По мере укрепления 
региональных групп в будущем могут возникнуть реальные возможности для сокращения 
численности Совета.  

5.2.4 Роль региональных групп 

82. Хотя региональные группы формально не входят в число руководящих органов, 
целесообразно рассмотреть роль, которую они играют, с учетом их важности для 
бесперебойного функционирования Организации. Среди прочего усилия региональных групп 
направлены на выработку общей позиции на основе изучения документов и ее представление 
Совету и другим РО. Не все группы одинаково эффективно справляются с этой задачей, 
в связи с чем возникают вопросы о способности членов обеспечивать подотчетность 
в отношении друг друга и своих РО. Те из групп, в которых заблаговременно поддерживается 
должная координация, вносят вклад в эффективность РО. Однако, поскольку группы являются 
неофициальными, регистрация их работы и рабочих методов определяется лишь той 
документацией, которую они сами ведут.  

83. Группа по проведению независимого обзора имела возможность побеседовать 
с членами, принимающими активное участие в работе всех региональных групп, встретиться 
с некоторыми группами и проинтервьюировать председателей отдельных групп. В ходе 
консультаций Группа отметила некоторые весьма ценные практические приемы в организации 
ряда региональных групп – приемы, также позволяющие всем членам групп выполнять 
представительские функции в том или ином РО. Она также отметила возникновение некоторых 
"серых зон", связанных с переходом региональных конференций в статус руководящих 
органов. В частности, Группа обнаружила отсутствие четких разграничений относительно 
функций, взаимосвязей и ожиданий региональных групп и региональных отделений. Речь, 
например, идет о том, должны ли региональные группы выходить на связь, непосредственно 
или через штаб-квартиры, с региональными отделениями для получения информации 
о программах и проектах; другой пример – механизм коммуникации и взаимоотношений 
между председателями РК, которые должны продолжать активную работу в межсессионный 
период, региональными представителями и председателями региональных групп. 

5.3 Выводы и рекомендации 

84. Совет продемонстрировал свою способность к активному обеспечению руководства 
и надзора исходя из документации, поступающей на его рассмотрение. Однако он по-
прежнему испытывает дефицит информации на основе результатов, необходимой для 
выполнения этих функций и обеспечения подотчетности администрации. Отчасти из-за 
изменений в СРП, внесенных в период от ее первого принятия в 2009 году до пересмотра 
и повторного принятия в 2013 году, требуется время для разработки полноценных 
инструментов мониторинга результатов, которые могут удовлетворить потребности Совета. 
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Поступление такой информации планируется на 2015 год: только тогда РО смогут оценить, 
в какой степени это позволит им осуществлять руководство и надзор, с учетом различий 
в функциях каждого РО и Секретариата. В этой связи Группа дает рекомендацию 2. 
 

Рекомендация 2. О надзорной функции Совета 

Совету следует продолжать добиваться получения информации на основе результатов, которая 
позволит ему обеспечивать эффективное руководство и надзор за деятельностью ФАО, при 
активной поддержке со стороны Комитета по программе и Финансового комитета. Если 
информация на основе результатов, предоставляемая для целей надзора, будет все еще 
нуждаться в улучшении, Совет сможет рассмотреть возможность привлекать независимых 
экспертов для оказания помощи в разработке соответствующих показателей. 

85. Группа полагает, что Совет и его комитеты могут играть более активную роль 
в консолидации своих позиций и в обеспечении подотчетности Секретариата. Совет и его 
комитеты, естественно, опираются на документацию, представляемую Секретариатом, 
и в целом удовлетворены ее качеством. Поэтому ФАО рекомендуется составлять несколько 
более детальные доклады, так, как это делалось непосредственно после принятия ПНД, для 
регистрации обсуждений по ключевым вопросам, рассматриваемым на протяжении ряда 
сессий. Группа также предлагает предоставить Совету возможность привлечения внешней 
экспертизы для оказания постоянной поддержки процессу управления, если в будущем Совет 
этого пожелает32. 

86. Группа провела обзор значительных усилий, предпринятых членами в 2009, 2011 
и 2013 годах в отношении рекомендации уровня бюджета для Конференции. Как выяснилось 
в ходе обзора, данный вопрос носит политический характер, и основным препятствием 
являются резкие различия во мнениях между членами, которые придерживаются политики 
нулевого роста, и другими членами, а также Секретариатом, выступающими за обеспечение по 
крайней мере некоторого роста бюджета. Таким образом, Группа пришла к выводу, что, пока 
эти различия сохраняются, Совет не сможет давать твердую рекомендацию Конференции по 
уровню бюджета. Данный вопрос отражен в рекомендации 3. Важно отметить, что данная 
рекомендация не предполагает исключения пункта о бюджете из повестки дня Совета, 
поскольку обсуждение этого вопроса дает полезную возможность членам лучше понять 
позиции друг друга и облегчает последующее принятие решения в ходе Конференции. 

Рекомендация 3. О роли Совета в формулировании рекомендации по уровню 
бюджета 

Невыполненное мероприятие ПНД относительно внесения Советом рекомендации по уровню 
бюджета на рассмотрение Конференции следует закрыть. 

87. Доклады Совета стали четко отражать выводы и решения на основе резюме, 
представленного НПС. Вместе с тем не исключено, что они стали слишком краткими, отчасти 
из-за нехватки времени для более полноценного отражения основного содержания обсуждений 

32 Расходы на привлечение экспертизы по процессу управления будут определяться по соглашению 
между членами. Один из членов Организации мог бы по согласованию с Советом предоставлять 
такую экспертизу на безвозмездной основе. В ином варианте Совет или в период между сессиями его 
Председатель может назначить одного или нескольких членов "для предварительного изучения 
конкретного вопроса и представления своих предложений или заключений" на рассмотрение Совета. 
Если понадобится оплата, то объем расходов может составить 12 000–15 000 долл. США за один 
месяц консультативного обслуживания. Это небольшая сумма для организации с бюджетом 
в миллиард долларов, в которой объем расходов на РО значительно ниже того, который, по оценке 
НВО, является необходимым (см. раздел 19). Любые затраты должны покрываться за счет 
дополнительных поступлений средств от членов, а не из бюджета Организации. 
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в резюме НПС, а отчасти вследствие дефицита поддержки, которую получает НПС в процессе 
написания доклада. Группа полностью согласна с членами и с Секретариатом в том, что нельзя 
возвращаться к прежней практике составления пространных докладов Совета и что выводы 
должны быть ясными и ориентированными на принятие конкретных мер. Вместе с тем она 
полагает, что лаконичное изложение ключевых вопросов, поднятых в ходе дискуссий, но еще 
не отраженных на уровне принятия решений, дает необходимые средства для дальнейшего 
отслеживания затронутых тем, а также для документирования содержательного характера 
обсуждений на уровне Совета. Члены Совета могут счесть целесообразным рассмотреть 
возможность включения в доклады Совета одного-двух пунктов, содержащих резюме 
состоявшихся обсуждений. Составлять такие резюме можно во время или непосредственно 
после сессии при участии одного из заместителей Председателя Совета, который также, вместе 
с Секретариатом, окажет помощь НПС в подготовке сводного обзора позиций членов. 

88. Несмотря на интенсивные усилия, в особенности членов в 2009-м и НПС в 2010 году, 
Совет не смог прийти к консенсусу по вопросу об устранении существующего дисбаланса 
в отношении своей численности и состава. Результаты Опроса подтвердили наличие среди 
членов различных мнений по данному аспекту. Основываясь на проведенных наблюдениях за 
работой Совета и его комитетов, Группа пришла к выводу о том, что рекомендация НВО 
о создании Исполнительного совета является весьма ценной: об этом свидетельствует практика 
работы небольших групп, которой свойственна коллегиальность и атмосфера доверия, что 
обеспечивает рациональность и эффективность и повышает значимость и содержательность 
обсуждений. В то же время Группа признает, что члены дорожат коллективным участием 
и еще не готовы делегировать необходимый объем полномочий более малочисленному Совету 
или Исполнительному совету. Возможности для этого могут появиться по мере того, как растет 
значимость региональных групп в качестве форумов для выработки региональных позиций, 
учитывающих мнения всех их членов. На основании имеющихся фактических данных Группа 
заключает, что на данном этапе нет условий для достижения консенсуса по изменению 
численности и состава Совета и они не появятся в ближайшем будущем. Однако в течение 
последующих лет может возникнуть возможность построения политического консенсуса по 
данному вопросу. В этой связи Группа сформулировала рекомендацию 4. 

Рекомендация 4. О численности Совета 

Невыполненное мероприятие ПНД относительно численности и состава Совета следует 
приостановить до тех пор, пока НПС не сочтет, что достигнут достаточный консенсус для 
принятия решения, удовлетворяющего большинство членов. 

89. Как отмечалось ранее, региональные группы играют важную роль в обеспечении 
бесперебойного функционирования механизмов управления ФАО, но имеются некоторые 
"серые зоны" в отношении функций и ожиданий между региональными группами, 
региональными отделениями и председателями РК. Члены Совета могут счесть 
целесообразным обратиться с просьбой к НПС о созыве неофициального совещания 
председателей региональных групп, с тем чтобы а) в ходе обсуждения с руководством выявить 
и прояснить возникшие "серые зоны" и b) осуществить обмен информацией о методах работы 
и передовой практике среди групп, чтобы повысить их способность выполнять функцию 
представления всей группы в РО. 

6 Независимый председатель Совета 

6.1 Исходные сведения 

90. В НВО была предложена более значительная роль для НПС, с приданием ему/ей 
собственного бюджета и небольшого независимого секретариата, который будет также 
оказывать поддержку Конференции, Совету, Комитету по программе и Финансовому 
комитету. При этом было настойчиво рекомендовано упразднить формальные редакционные 
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комитеты33. КоК-НВО не принял предложение о создании секретариата и решил сохранить 
редакционные комитеты.  

91. Позиция НВО была, однако, поддержана в следующих вопросах: функция "честного 
посредника" в содействии формированию консенсуса между членами и Секретариатом; 
поддержание связи с председателями РО и старшим руководством ФАО; созыв 
консультативных совещаний с региональными группами; обеспечение того, чтобы Совет 
постоянно был в курсе событий, происходящих на других форумах; всемерное содействие 
непрерывному росту эффективности работы членов. НПС должен участвовать во всех сессиях 
Совета и находиться в Риме не менее шести-восьми месяцев в течение года. Необходимые 
качества, которыми должен обладать НПС, остаются теми же, что были сформулированы 
в 1971 году: "способность оставаться объективным и должным образом учитывать 
политические, социальные и культурные различия, а также наличие соответствующего 
опыта работы в областях, относящихся к деятельности Организации"34.  

6.2 Основные результаты 

92. Группа провела обзор работы НПС за период после НВО и имела возможность 
пообщаться с двумя НПС прежнего состава, а также с ныне действующим НПС. Результаты 
Опроса показали, что большинство членов, входящих в состав Совета, одобряют работу НПС. 
Эти мнения были подтверждены и в ходе интервью, проводимых Группой, хотя некоторые их 
участники выражали сомнение в необходимости для НПС проводить столько времени в Риме 
и указывали на тот факт, что действующий Генеральный директор нередко взаимодействует 
непосредственно с членами. Некоторые другие полагали, что было бы достаточно избирать 
Председателя для каждой сессии, отмечая, что ФАО является единственной организацией, где 
предусмотрен пост Независимого председателя. Группа выяснила, что этот вопрос уже 
рассматривался в прошлом и что в 1971 году Конференция постановила сохранить позицию 
НПС в качестве "гарантии независимости"35. Во время интервью было отмечено, что НПС 
нередко выполняет свои функции "в кулуарах", разрешая проблемы и обеспечивая 
координацию между членами. По наблюдениям Группы, члены полагали важным, чтобы НПС 
был хорошо знаком с вопросами управления ФАО, поскольку, когда это условие не 
соблюдалось, уровень функционирования был ниже.  

93. Группа пришла к выводу о том, что наличие позиции НПС дает ряд преимуществ. 
Ныне действующий НПС, например, проводит брифинги для новых членов, в частности по 
хронологии и современному состоянию реформы. Он встречается с председателями КП и ФК 
перед сессиями Совета и созывает регулярные совещания региональных групп по конкретным 
вопросам, таким как расходы на персонал в условиях бюджетных сокращений, а также пути 
снижения расходов на перевод документов. Кроме того, положение НПС позволяет ему видеть 
практически полную картину Организации и содействовать принятию координированных мер 
управления. Ныне действующий НПС принял участие в сессиях всех РК в 2014 году, а также 
в других совещаниях РО. Примеры ситуаций, когда НПС выполнял функции фасилитатора за 
период после НВО, включают работу КоК-НВО, вопрос о рекомендации Совета относительно 
уровня бюджета, процесс принятия решения о проведении "международных годов", а также 
вопрос о командировках членов с выездом на места. В дополнение к вышеописанным 
функциям и мероприятиям действующий НПС активно способствовал вовлечению членов 
в подготовку второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2), 
организуемой совместно ФАО и ВОЗ, поскольку имелись опасения относительно хода 
подготовки и было необходимо обеспечить, чтобы в этом процессе максимально участвовали 
члены. 

33 НВО, пункты 764 и 776с. 
34 НВО, том II, Е. 
35 CCLM 86/4, май 2009 г. 
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94. Группа констатировала, что взаимоотношения между НПС и Секретариатом носят 
позитивный характер, действующий НПС встречается с Генеральным директором перед 
каждой сессией Совета и, по мере необходимости, в другое время. При предшествующем НПС 
разграничение ролей было менее четким, что в ряде случаев явилось причиной трений, 
которые в настоящее время отсутствуют. По заключению Группы, сессия Совета, за работой 
которой она наблюдала, была проведена четко и с соблюдением регламента. Обзор 
документации показал, что в период после НПО такой порядок соблюдался все в большей 
мере. Практика, по которой НПС в конце каждой сессии представляет резюме, используемое 
затем в качестве основы для работы редакционного комитета, была признана удачной. Однако 
этот процесс не обеспечил возможностей для краткого обобщенного изложения состоявшихся 
обсуждений, упомянутого в разделе 5. В отношении необходимости дополнительного 
персонала мнения опрошенных НПС разделились.  

6.3 Выводы и рекомендации 

95. Группа пришла к заключению, что ФАО следует сохранить институт НПС не только 
для поддержания прогресса в реформах и создавшейся атмосферы доверия среди членов 
и между членами и Секретариатом, но также для обеспечения последовательности 
и непрерывности в работе, помощи в решении возникающих политических или 
управленческих вопросов и содействия дальнейшему прогрессу реформы управления. Вместе 
с тем НПС не следует брать на себя масштабные функции, такие как содействие организации 
МКП-2, без дополнительной кадровой поддержки и/или планируемого дополнительного 
участия членов, поскольку это влечет за собой риск перегрузки на фоне уже имеющегося 
значительного бремени ответственности. Расходы, связанные с дополнительной поддержкой, 
должны покрываться не за счет регулярного бюджета ФАО, а из средств, предоставляемых 
членами Организации. Данный вопрос отражен в рекомендации 5. 

Рекомендация 5. Об оказании поддержки НПС при возложении на него 
дополнительных обязанностей 

В тех случаях, когда члены возлагают на НПС дополнительные обязанности, они должны 
предоставлять дополнительные ресурсы. 

96. Если члены готовы взять на себя решение задачи "непрерывного улучшения" в плане 
эффективности, действенности и коллективной сопричастности к процессам управления ФАО, 
то роль НПС как гаранта последовательности и непрерывности во времени, видящего 
целостную картину управления ФАО, приобретет еще большее значение36. Группа полагает, 
что дальнейшее продвижение реформ управления требует дополнительного участия членов 
и что НПС мог бы, в соответствии с предложением НВО, рассмотреть вопрос о создании 
оперативных и рабочих групп для выполнения решений Конференции о дальнейшей реформе 
в 2015 году. НПС мог бы также, как отмечено в разделе 5, назначать одного или нескольких 
докладчиков для изучения конкретных вопросов и представления своих предложений или 
заключений на рассмотрение Совета. 

97. Кроме того, как отмечалось выше, следует более активно привлекать заместителей 
НПС, избираемых на каждой сессии, к оказанию поддержки НПС и к составлению, совместно 
с Секретариатом, одного, максимум двух пунктов сводного описания возникающих вопросов, 
представляющих важность, но еще недостаточно разработанных, для включения в резюме 
НПС.  

98. Группа считает, что функции, возложенные на НПС, сохраняют свою актуальность. 
Она разделяет мнение членов о том, что наличие НПС, хорошо знакомого с системой 
управления ФАО, имеет важнейшее значение для эффективной деятельности Организации 

36 Доклад НВО, пункт 763. G  
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и предлагает, согласно рекомендации 6, добавить соответствующую формулировку в перечень 
квалификационных требований, предъявляемых к НПС. 

Рекомендация 6. О квалификации, которой должен обладать НПС 

Текст базовых документов, относящийся к НПС, следует модифицировать, дополнив 
имеющуюся формулировку "наличие соответствующего опыта работы в областях, 
относящихся к деятельности Организации", фразой "и соответствующего опыта в вопросах 
функционирования руководящих органов ФАО".  

 

7 Комитет по программе 

7.1 Исходные сведения 

99. Результаты НВО показали, что работа Комитета по программе была надлежащим 
образом сосредоточена на решении программных вопросов и проведении оценочных 
мероприятий, однако представленная документация не содержала свидетельств пристального 
внимания к стратегическим аспектам. Было также установлено, что в обсуждениях КП были 
в большей мере представлены вопросы распределения ресурсов, нежели чем более широкие 
темы, относящиеся к основным программным направлениям и приоритетам. Что касается 
оценок, то в докладе НВО было отмечено, что рекомендации КП нередко отражали в большей 
степени политическую позицию различных членов, а не собственно результаты оценки. 

100. В мероприятиях ПНД 2.35–2.4737 были подтверждены и уточнены следующие 
аспекты деятельности КП: основное внимание, которое КП следует уделять программным 
приоритетам, стратегии, бюджету и оценке; анализ работы на местах и деятельности 
децентрализованных структур; определение приоритетов Организации при обеспечении 
согласования глобальной политики и нормативного регулирования; налаживание партнерств 
и координации с другими организациями для проведения технической работы. В ПНД также 
предусмотрен гибкий порядок определения числа, продолжительности и сроков проведения 
сессий в зависимости от потребностей, а также увеличение числа совместных совещаний КП 
и ФК для обсуждения вопросов, в которых вклады этих двух комитетов будут в значительной 
степени дополнять друг друга. Доклады КП должны содержать четкие рекомендации Совету, 
и в них должно уделяться больше внимания политике, стратегиям и приоритетам, чтобы 
обеспечивать более эффективный надзор и более динамическую консультативную поддержку 
деятельности Совета. 

101. Численный состав КП был увеличен до 12 членов плюс председатель, избираемый на 
независимой основе с учетом наличия у кандидата соответствующих качеств. Избрание членов 
КП осуществляется по странам в рамках региональных групп, но, в соответствии с ПНД, 
к моменту избрания в Совет для всех членов должны быть представлены сведения о наличии 
соответствующего опыта работы. Все сессии КП должны быть открыты для наблюдателей без 
права на выступления. 

7.2 Основные результаты 

7.2.1 В целом 

102. Все положения, касающиеся сроков и количества совещаний, выполнены, и все 
совещания были открыты для наблюдателей без права на выступления. В докладах, 
представляемых Совету, основное внимание уделялось принятым решениям и четким 
и кратким рекомендациям. Начиная с 2012 года доклады КП для Совета содержат вставку на 

37 Мероприятия ПНД 2.35–2.47 относятся одновременно к КП и ФК. 
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титульной странице с резюме и предлагаемыми решениями Совета. Результаты Опроса, 
проведенного в рамках независимого обзора, свидетельствуют о высоком уровне 
удовлетворенности в отношении позитивного влияния мероприятий ПНД на работу Комитета.  

103. В соответствии с ПНД была учреждена новая форма, содержащая информацию 
о выдвигаемых кандидатах на избрание в члены КП, ФК и КУПВ. Эта форма, введенная 
в качестве документа серии LIM, включает сведения о предшествующих и настоящих 
функциях кандидатов, а также об их участии в совещаниях и других мероприятиях в рамках 
системы ООН. В ПНД указано на то, что члены должны выдвигать представителей, 
обладающих необходимой технической квалификацией, но это не всегда удается 
гарантировать на основе информации, предоставляемой по существующей форме. Опрос 
выявил некоторую неуверенность среди респондентов относительно наличия у членов КП 
должной квалификации для эффективного функционирования, что указывает на потребность 
в более тщательном учете необходимых навыков и опыта для работы в составе КП.  

104. Что касается участия в совещаниях, Группа обнаружила, что не все члены КП были 
задействованы в полной мере. Усилия Председателя, направленные на всемерное содействие 
тому, чтобы выбранные представители сами присутствовали на совещаниях, а не направляли 
вместо себя других сотрудников своей миссии, явились полезной мерой поддержания 
сплоченности рабочего коллектива. Интенсивность консультаций членов КП со своей 
региональной группой варьировалась в широких пределах. Преобладающее число групп, по 
всей вероятности, доверяют своему избранному представителю принимать решения 
относительно выбора той или иной позиции. Однако в одной группе все же проходили 
регулярные консультации во время сессий КП, так чтобы мнения всей группы были учтены. 

7.2.2 Программные приоритеты, стратегия, бюджет 

105. Работа КП полноценным образом охватывает все фазы программного цикла. Опрос 
продемонстрировал единство мнений о том, что деятельность КП направлена на программные 
приоритеты, стратегию и оценку, однако лишь меньшая часть респондентов сочла, что 
получаемая ими документация обладает необходимой для работы широтой охвата и качеством. 
Эта проблема была также отражена в докладах КП для Совета в течение всего периода после 
НВО. В них регулярно содержались призывы к улучшению структуры документов с более 
существенным анализом уроков из опыта, к повышению внимания к результатам в ПРБ 
и к представлению отчетов на основе результатов на стадии имплементации. 

106. Кроме того, отмечены серьезные проблемы, связанные с несвоевременным 
поступлением документов, что лишает членов КП возможностей для надлежащей подготовки. 
В отдельных случаях КП был вынужден отменить рассмотрение документов, позднее 
поступление которых не оставило времени для их изучения. 

107. В мае 2014 года Группа провела наблюдение за работой 115-й сессии КП, на которой 
были представлены решения региональных конференций по расстановке приоритетов, а также 
обновленная информация о составлении матрицы результатов для Пересмотренной СРП 
и ДОП за предыдущий двухгодичный период. Хотя это лишь краткий экскурс в работу 
совещаний КП, Группа не обнаружила признаков каких-либо проблем, ранее отмеченных 
в НВО, таких как чрезмерно детальное рассмотрение финансовых аспектов конкретных 
программ или случаи, когда высказывания членов отражали в большей мере их политические 
позиции, чем технические соображения. Вместе с тем Группа отметила, что сохраняется 
проблема стратегической направленности и определения приоритетов. Приоритеты, 
рассмотренные КП по представлению РК, носили весьма общий характер и нередко являлись 
повторением стратегических целей Организации. Их недостаточно конкретный характер не 
позволял использовать их для развития программы ФАО. С другой стороны, члены КП 
активно участвовали в работе с пересмотренной СРП и запросили дополнительный документ 
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для разъяснения цепочки результатов ФАО и ответственности за получение результатов38. 
Группа также отметила, что сессия КП проходила в условиях активной поддержки со стороны 
сотрудников ФАО, которые присутствовали при обсуждении пунктов повестки дня, 
относящихся к сфере их ответственности. 

108. До настоящего времени КП не рассматривал вопросы согласованности глобальной 
политики и нормативной базы, хотя это предусмотрено мероприятиями ПНД, в значительной 
степени из-за отсутствия необходимой информации. Если члены решат следовать 
рекомендации 1, то в соответствии с положениями ПНД данный пункт будет необходимо 
внести в повестку дня КП. 

7.2.3 Оценка  

109. Почти половина пунктов повестки дня КП в течение двухгодичного периода касались 
оценки, главным образом рассмотрения отдельных оценочных докладов и принятия 
последующих мер. Большинство респондентов Опроса сочли, что качество и количество 
рассмотренных оценок позволяют РО выполнять свои надзорные функции. Общая 
удовлетворенность процессом обзора оценочных мероприятий также упоминалась в интервью, 
хотя Группа выяснила, что члены КП осознают необходимость использовать более 
стратегический подход при рассмотрении оценок в целях их максимального использования 
в качестве источника вклада в надзор за деятельностью Организации. Сложилось также 
представление о том, что можно оптимизировать сам предмет данного рассмотрения в целях 
повышения его ценности для работы Организации в более общем плане. В настоящее время 
предпринимается мало попыток установить связь между оценками, с одной стороны, 
и результатами и организационными итогами СРП – с другой. После принятия новой СРП 
в 2010-м и ее пересмотра в 2013 году такая работа в силу необходимости не является 
завершенной. Однако в настоящее время, когда Пересмотренная СРП введена в действие на 
период до 2019 года, появились условия для адекватной привязки программы оценок, 
рассматриваемой КП, к запланированным организационным итогам.  

110. Группа также отметила, что правило, согласно которому доклады об оценке 
рассматриваются на уровне КП, а аудиторские доклады – на уровне ФК, не всегда согласуется 
с обязанностями этих комитетов в отношении программного 
и финансового/административного надзора. Одним из недавних примеров является оценка 
регионального и субрегиональных отделений для Азии и Тихоокеанского региона, в рамках 
которой было рекомендовано, чтобы сотрудники по людским ресурсам подчинялись не 
региональному отделению, а штаб-квартире. Эта рекомендация была отклонена руководством, 
а КП выразил по ее поводу лишь легкие возражения. С учетом значения этого вопроса для 
механизмов контроля над рисками было бы более целесообразно, если бы его рассматривал 
ФК. Данный комитет, находясь в позиции руководства, возможно, также выразил бы свое 
согласие, но на его уровне было бы более уместно обсуждать соответствующие аспекты 
данного вопроса. Кроме того, Группа отмечает, что в итоговых аудиторских докладах 
содержится информация, важная для КП и ФК, заслуживающая рассмотрения каждым из этих 
комитетов.  

7.3 Выводы и рекомендации 

111. КП функционирует успешно, представляя краткие, но содержательные доклады на 
рассмотрение Совета. Тем не менее необходимы дальнейшие усилия в выполнении задачи, 
поставленной перед КП в ПНД: "уделять больше внимания программным мерам, стратегиям 
и приоритетам с тем, чтобы улучшить надзор и придать рекомендациям в адрес Совета 
большую динамичность"39. И действительно, как отмечалось ранее в разделе 5, посвященном 
Совету, Группа пришла к выводу, что, несмотря на рост эффективности и действенности их 

38 Этот документ, CL149/LIM/6, был подготовлен и представлен на очередной сессии Совета. 
39 ПНД, мероприятие 2.40(v). 
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работы, КП, ФК, КУПВ и Совет все еще принимают недостаточно активные меры в ситуациях 
неудовлетворительного осуществления программы. Это обстоятельство серьезным образом 
влияет на способность данных структур обеспечивать подотчетность руководства.  

112. По мнению Группы, одна из причин недостаточной способности РО обеспечивать 
подотчетность администрации в некоторых аспектах заключается в действующей практике 
структурирования и поддержки их сессий. Поскольку повестки дня составляются по одной 
и той же схеме в каждый двухгодичный период и обсуждение базируется на документации, 
подготавливаемой Секретариатом для каждого пункта повестки дня, сами РО не ведут 
систематического отслеживания и накопления организационного опыта в работе над 
стратегическими или сквозными вопросами, в том числе такими, которые на практике 
оказываются нелегкими для решения. Это снижает их способность использовать 
предшествующий опыт, с тем чтобы формировать более глубокие представления 
о деятельности Организации. Альтернативный подход во изменение существующей практики 
мог бы заключаться в отборе определенных вопросов, заслуживающих более пристального 
внимания, и отслеживании их в течение ряда сессий, с тем чтобы понять, каким образом эти 
вопросы решаются на различных уровнях осуществления Программы, как это описано 
в документах, представленных КП, будь то документация программного цикла или отчеты об 
оценке. Некоторые из таких проблем, которые возникли в период проведения обзора, – это 
гендерный паритет в Организации и учет гендерных аспектов в программах, программная 
поддержка в отношении политики и управления, наращивание потенциала в "программных" 
странах, установление и упразднение приоритетов в рамках программы ФАО. 

113. Такое отслеживание позволит КП получать все более полное представление о том, 
в какой мере Организация решает или, напротив, не решает такие вопросы. КП сможет 
в соответствующие сроки представлять свои выводы на рассмотрение Совета. Эта информация 
будет рассматриваться в дополнение к постоянным пунктам повестки дня и не будет создавать 
никаких препятствий для членов, желающих высказать свои соображения или взгляды своих 
региональных групп в ходе сессии по любым пунктам повестки дня. По мнению Группы, 
отслеживание принесет двойную пользу: оно даст возможность КП принять активное участие 
в определении направления для части своей работы, а постоянное внимание к выбранному 
вопросу позволит КП обеспечить его рассмотрение на более глубоком уровне. И то и другое 
важно для укрепления подотчетности. Вопросы, отобранные для отслеживания, можно 
документировать в МПР. ФК и КУПВ также выиграют от принятия такого подхода к вопросам, 
относящимся к их деятельности. Данная тема отражена в рекомендации 7. 

Рекомендация 7. Об отслеживании вопросов во времени 

КП, ФК и КУПВ следует выявлять сквозные или стратегические вопросы, подлежащие 
отслеживанию, в рамках обзора документации, представленной по пунктам повестки дня для 
рассмотрения на соответствующих сессиях. Эта работа может выполняться неофициально, 
силами индивидуальных представителей членов на добровольной основе либо коллективно. 
При необходимости будет приниматься решение о целесообразности подготовки формального 
отчета Комитета по данному вопросу с представлением рекомендаций Совету. 

114. Кроме того, подготовка документации по вопросам разработки стратегий 
и осуществления программы, в большей мере основанная на результатах, позволит 
значительно повысить потенциал КП в отношении надзора и управления, как это предложено 
в рекомендации 2. Аналогичным образом КП должен использовать более стратегический 
подход к рассмотрению информации о проводимых оценочных мероприятиях, для того чтобы 
иметь возможность устанавливать более прямые связи с политикой и стратегиями 
Организации (данный аспект будет подробнее рассмотрен далее, в разделе 16, посвященном 
оценке). 

115. Группа отмечает, что по результатам Опроса складывается представление о том, что 
комитеты не полностью обладают необходимым экспертным потенциалом для эффективного 
выполнения своей работы. Назначение наиболее квалифицированных представителей, 
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несомненно, является политическим вопросом, относящимся к компетенции каждого 
государства-члена и соответствующих региональных групп. Группа рекомендует членам 
осуществлять систематический поиск наиболее подходящих кандидатов, базирующихся как 
в Риме, так и в столицах стран. Данный вопрос отражен в рекомендации 8. 

Рекомендация 8. О квалификации кандидатов в состав комитетов Совета 

Региональные группы должны осуществлять систематический поиск потенциальных 
кандидатов, обладающих необходимыми знаниями и навыками, как в Риме, так и в столицах 
стран; информация, предоставляемая на момент избрания, должна максимально полно 
отражать полученное кандидатом образование и/или имеющийся опыт работы в областях, 
охватываемых соответствующим региональным органом. 

116. Группа также обращает внимание на необходимость того, чтобы КП и ФК 
рассматривали и предпринимали соответствующие меры по сегментам оценок и аудита, 
относящимся к их работе. В этой связи предлагается рекомендация 9. 

Рекомендация 9. О рассмотрении докладов об оценках и аудитах 

Как Комитет по программе, так и Финансовый комитет должны рассматривать информацию об 
оценке и аудитах, имеющую отношение к сферам их деятельности. Председатели КП и ФК 
должны принимать совместное решение о направлении вопросов в отдельные комитеты или на 
Совместное совещание.  

 

8 Финансовый комитет  

8.1 Исходные сведения 

117. В ходе НВО было установлено, что ФК "недостаточно информирован"; 
представительство является несбалансированным; качество документов нуждается 
в улучшении; недостаточный рабочий потенциал Совета ложится дополнительным бременем; 
требования в отношении технической экспертизы "в значительной степени перестали 
предъявляться"; "повестка дня крайне перегружена"; по-прежнему встречаются случаи 
дублирования с Совместным совещанием40. 

118. В соответствии с частными элементами мероприятий 2.37ii–2,47iii ПНД на ФК была 
возложена ответственность за финансы, административное управление, работу служб 
и людские ресурсы, а также было предложено пересмотреть критерии относительно 
документов ВПП, подлежащих рассмотрению. ПНД также призвал Совет осуществлять 
избрание председателей на основе их индивидуальных качеств, с заместителем Председателя, 
выполняющим соответствующие функции, а также обеспечивать, чтобы представители членов 
обладали необходимой технической квалификацией. Было предусмотрено проводить в течение 
года не менее четырех совещаний с гибкой продолжительностью, на которых следует 
формулировать четкие рекомендации для Совета. Численный состав был увеличен до 
12 членов, и было разрешено присутствие наблюдателей без права выступлений. 

8.2 Основные результаты 

119. Комитет собирается по гибкому графику, как это установлено в ПНД. Большинство 
респондентов Опроса согласились с тем, что число и продолжительность сессий достаточны 

40 Пункты 147.d, 705 и 705b. Многие из этих заключений НВО в равной мере относились и к Комитету 
по программе. 
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для выполнения мандата Комитета. За период с 2006 года основные пункты повестки дня 
существенно не изменились, за исключением того, что теперь сессии начинаются с доклада 
о финансовом положении Организации. График работы Комитета остается весьма плотным. В 
соответствии с требованием ПНД в период с мая 2010-го по июнь 2011 года Комитет 
в сотрудничестве с ВПП провел обсуждение критериев для рассмотрения документации 
данной программы41. Было принято решение исключить один документ – Стратегический план 
ВПП, – поскольку он не имеет финансовых последствий42. 

120. Группа по проведению независимого обзора имела возможность наблюдать за 
работой 154-й сессии Финансового комитета. Повестка дня насчитывала 22 пункта, из которых 
только два носили процессуальный характер и могли быть рассмотрены быстро. Тем не менее 
обсуждения были завершены вовремя, за исключением позднего закрытого заседания по 
одному из пунктов повестки дня, имеющему политические аспекты. Группа обсудила 
с членами Комитета возможные пути сокращения повестки дня, что позволило бы провести 
более содержательное обсуждение основных пунктов, однако определить такие пункты 
оказалось невозможно; отчасти это объясняется тем, что члены полагали "дискомфортным" 
иметь слишком много пунктов в формате "только для информации". Действительно, с учетом 
роли ФК и числа охватываемых областей было трудно представить себе, как сделать повестку 
дня менее плотной. 

121. На своей 154-й сессии ФК на основе предоставленной информации полноценно 
осуществил надзорную функцию в отношении областей, входящих в его сферу 
ответственности. Около половины членов Комитета задавали существенные вопросы 
надзорного характера, вовлекая представителей Секретариата в серьезные обсуждения тем, 
поднятых в различных пунктах повестки дня, и четверть из числа остальных членов задавали 
полезные вопросы. Лишь один член поднял вопросы, прямо относящиеся к проблемам своей 
страны. Также лишь один член систематически выступал от имени своей региональной 
группы, двое других время от времени ссылались на мнение своей группы. В нескольких 
ситуациях оставлял желать лучшего контроль регламента. 

122. Группа отметила применение удачных приемов ведения сессии, например 
предложение организовать неофициальные брифинги по сложным вопросам, таким как 
финансовые обязательства, связанные с персоналом, и финансовый механизм возмещения 
расходов. Группа уделила пристальное внимание взаимоотношениям между Комитетом 
и Секретариатом, констатировав профессионализм и доверие, преобладающие с обеих сторон. 
Группе сообщили, что до 2008-2009 годов "Секретариат старался скрывать определенные 
факты, но теперь этого не происходит". 

123. Группа отметила, что на 154-й сессии один из членов выразил благодарность от 
имени всей региональной группы за высокое качество документации. Вместе с тем Опрос 
показал, что менее половины респондентов оценили получаемую документацию как имеющую 
достаточную широту освещения и охват проблематики – в основном из-за того, что многие 
респонденты заявили, что не могут ответить на этот вопрос. В этой связи у Группы возникли 
вопросы в отношении квалификации некоторых членов ФК. Что касается своевременности 
представления документации, то здесь участники Опроса дали наиболее выраженную 
негативную оценку. 

124. В соответствии с ПНД число членов ФК было увеличено до 12 (плюс Председатель), 
что, по мнению большинства респондентов Опроса, является адекватным численным составом 
для эффективной работы. Лишь меньшая часть респондентов выразили мнение о том, что 
эффективная работа ФК обеспечивается благодаря профессиональным качествам членов. 
Группа провела обзор биографических справок, представленных членами на 147-ю сессию 
Совета. Как и в случае с КП (см. раздел 7), принятый формат не оставлял места, где кандидаты 

41 Доклад FC 133, пункты 52–55 
42 Доклад FC 139, пункты 58–61 
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могли бы описать свой опыт, имеющий прямое отношение к ФК. По представленным 
сведениям, только четыре кандидата обладали соответствующим опытом в области финансов 
или административной деятельности. Стенографический отчет о сессии Совета не содержал 
свидетельств обсуждения технической квалификации кандидатов, и, поскольку их число точно 
соответствовало числу мест, члены и председатель Комитета были избраны путем аккламации 
(без голосования).  

125. Доклад ФК, лаконично и четко представленный на 149-й сессии Совета, явился 
достоверным отчетом о 154-й сессии Комитета, за работой которой наблюдала Группа . Он 
также был короче по сравнению с докладами, выпущенными в 2006 году. Вместе с тем Группа 
полагает, что в резюме Доклада следовало отметить важные обсужденные вопросы, несмотря 
на то что по ним не было сделано конкретных выводов. В данном случае речь шла 
о медицинском страховании сотрудников после выхода в отставку и о предложении провести 
неофициальное совещание. Вместо этого Совет уделил определенное время обсуждению 
некоторых вопросов, уже тщательно проработанных на уровне ФК. 

126. В работе 154-й сессии ФК приняли участие многочисленные сотрудники ФАО, 
которые оказали эффективную поддержку деятельности Комитета. Также присутствовал ряд 
наблюдателей без права на выступления. Группе сообщили о том, что существует 
заинтересованность в присутствии на сессии Комитета, поскольку основная работа проводится 
до того, как ее результаты достигают Совета, где можно получить лишь незначительные 
дополнительные уточнения.  

8.3 Выводы и рекомендации 

127. На основании наблюдения за работой 154-й сессии ФК Группа пришла к выводу 
о том, что это сильный, хорошо функционирующий комитет, с активно работающими членами 
и преданным своему делу Секретариатом. В работе ФК достигнут значительный прогресс 
в сравнении с ситуацией, изложенной в НВО, в частности в отношении таких ключевых 
аспектов, как доверие, транспарентность, документация и потенциал. В ответах на вопросы 
анкеты члены ФК дали себе высокие оценки в отношении рассмотрения финансовых 
последствий СРП, ССП и ПРБ, руководства процессами перераспределения бюджетных 
ассигнований, инвестиций и использования резервных фондов, а также предоставления четких 
рекомендаций Совету.  

128. Однако Группа испытывает определенную озабоченность по вопросам, суть которых 
изложена в предшествующих разделах. В частности, она отмечает, что некоторые 
рекомендации в равной степени применимы к ФК и должны быть им приняты: рекомендация 7 
в отношении выявления и отслеживания ключевых сквозных или стратегических вопросов; 
рекомендация 8 о квалификации кандидатов в состав комитетов Совета; рекомендация 9 о том, 
что ФК должен анализировать разделы проведенных оценок, касающиеся его мандата. 

129. Несмотря на то что Комитет играет важную роль в эффективном управлении, и это 
оправдывает значительные затраты рабочего времени членов и персонала, следует продолжать 
изыскивать пути повышения эффективности и экономии времени, а возможно, даже 
сокращения числа сессий. Группа полагает, что такой поиск лучше всего предпринять самим 
членам. Члены ФК могут счесть целесообразным рассмотреть вопрос о том, чтобы кто-либо на 
добровольной основе взял на себя труд отслеживать рабочие методы и повестки дня Комитета 
на протяжении года и через регулярные интервалы представлять соображения о возможных 
путях дальнейшего повышения эффективности. ФК может также счесть целесообразным 
рассмотреть вопрос об отведении конкретных отрезков времени на рассмотрение вопросов 
повестки дня. Это также поможет отделить ключевые вопросы для обсуждения от менее 
важных и позволит Председателю напоминать членам о необходимости соблюдать четкость 
и краткость в выступлениях. 
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9 Совместное совещание Комитета по программе и Финансового комитета 

9.1 Исходные сведения 

130. В НВО было отмечено следующее: по-прежнему имело место дублирование между 
Совместным совещанием и КП и ФК; в обоих комитетах было меньше случаев, когда 
выступающие в прениях отстаивали частные интересы, чем на уровне Совета, однако это 
правило "нередко не соблюдалось в Совместном совещании"; документы часто поступали 
с опозданием, и их не читали; поздно предоставленные переводы "ставили отдельных членов 
в реально невыгодное положение"43. Согласно мероприятию ПНД 2.39iv КП и ФК должны 
чаще проводить совместные совещания с обсуждением вопросов, представляющих обоюдный 
интерес и/или в решении которых вклад обоих комитетов является в значительной мере 
взаимодополняющим. 

9.2 Основные результаты 

131. При попытках оценить степень дублирования между Совместным совещанием и КП 
и ФК Группа обнаружила смешанную картину. С одной стороны, как показали результаты 
Опроса, большинство членов считают, что Совместное совещание все же приносит 
дополнительную пользу наряду с отдельными сессиями КП и ФК. При этом в интервью было 
отмечено, что в настоящее время стало меньше случаев дублирования между комитетами, 
в частности поскольку члены не выступают с заявлениями на заседаниях каждого Совета, 
фактически повторяя их. Было также выражено мнение о том, что процесс прохождения 
рекомендаций в адрес Совета через КП и ФК, а затем через Совместное совещание повышает 
их "политический вес" и что Совместное совещание снизило нагрузку на КП и ФК, что было 
охарактеризовано как "реальный полезный эффект реформы".  

132. С другой стороны, по результатам некоторых интервью, проведенных Группой, по ее 
собственным наблюдениям, а также исходя из замечаний, сделанных в ходе ее презентации на 
Совместном совещании в мае 2014 года, по-прежнему существует риск, что эти совещания 
повторяют работу отдельных сессий комитетов без дополнительного полезного эффекта. 
Анализ пунктов повестки дня Совместных совещаний за период с 2006 года показал, что 68% 
из них ранее не обсуждались на КП и ФК, но в 2012-2013 годах эта доля приблизилась к 50%.  

133. Группа имела возможность наблюдать за работой Совместного совещания в мае 2014 
года, когда вопрос об обзоре прогресса ССП стоял на всех трех повестках дня. В этом случае, 
поскольку каждый комитет рассмотрел различные части доклада, на Совместном совещании 
заслушивался "ответный доклад" от каждого комитета без заметных полезных дополнений 
в сравнении с выводами, ранее сделанными на отдельных сессиях комитетов. С другой 
стороны, ДОП был рассмотрен только на Совместном совещании. В этом докладе прозвучало 
много важных замечаний как по программным, так и по финансовым/административным 
вопросам, однако в течение одного часа, отведенного на данный пункт повестки дня, 
невозможно было составить полное представление ни о результатах, достигнутых в течение 
предшествующих двух лет работы, ни об уроках из приобретенного опыта. Это явилось 
свидетельством неиспользованного шанса для более глубокого анализа одного из ключевых 
программных документов. И действительно, рассмотрение вопроса только в формате 
Совместного совещания сокращает время и тщательность анализа, но, с другой стороны, 
требуется провести более внимательное наблюдение, для того чтобы определить степень 
дублирования, связанного с вынесением вопросов, обсужденных на ФК и КП, на рассмотрение 
Совместного совещания. 

134. Помимо этого, на Совместном совещании выступил Генеральный директор ФАО. 
Члены дали одобрительную оценку неформальному характеру его обращения. Вместе с тем 
после ответных выступлений председателей обоих комитетов Генеральный директор ответил 

43 Доклад НВО, пункты 705с и 706.  
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только на два вопроса из зала, что не обеспечило в равной степени неофициального обмена 
мнениями с членами. 

9.3 Выводы и предложения 

135. В ходе наблюдения за работой Совместного совещания в мае 2014 года Группа не 
обнаружила сколько-нибудь существенных признаков пристрастных позиций, высказываемых 
в ходе обсуждений, о которых ранее упоминалось в докладе НВО. Она также признает, что 
определение оптимального баланса путем обсуждения важного вопроса повестки дня только 
на Совместном совещании является непростой задачей. Председателям комитетов необходимо, 
как и ранее, для принятия верного решения рассматривать каждый такой вопрос 
в индивидуальном порядке. Члены, возможно, сочтут целесообразным рассмотреть вопрос 
о планировании Совместных совещаний "по мере необходимости".  

136. В рамках своих усилий, направленных на поиск путей сделать систему управления 
ФАО менее громоздкой, Группа рассмотрела вопрос о том, не следует ли Комитету по 
программе и Финансовому комитету выносить свои вопросы непосредственно на уровень 
Совета. Однако, поскольку Совместное совещание обладает дополнительным полезным 
потенциалом по отношению к работе обоих комитетов, Группа не стала продвигать далее 
данный вариант. Группа также рассмотрела вопрос о том, не смог бы состав Совместного 
совещания сформировать ядро Исполнительного совета, создание которого обсуждалось 
в рамках НВО, и смог бы он заменить собой Совет. Хотя такая мера могла бы иметь смысл 
в плане повышения экономичности и эффективности, Группа осознает, что она не 
представляется политически осуществимой, по крайней мере в настоящее время. Тем не менее 
Группа полагает, что существуют дополнительные возможности для оптимизации рабочих 
потоков между двумя комитетами, Совместным совещанием и Советом; учитывая 
ограниченный масштаб проведенных ею наблюдений, она не может сформулировать 
конкретные предложения – с этой задачей лучше справятся сами члены. Члены могут счесть 
целесообразным поручить одному или нескольким членам проводить на постоянной основе 
наблюдение за рабочими потоками от обоих комитетов к Совету в целях выявления областей 
дублирования, параллелизма и отсутствия значимой дополнительной пользы, что позволит 
затем рассмотреть полученные результаты и принять решение на уровне Совместного 
совещания и Совета. 

137. Кроме того, как указано в рекомендации 9, Группа пришла к выводу о том, что 
Совместное совещание могло бы сыграть важную роль в рассмотрении оценок и итоговых 
аудиторских докладов – работе, одновременно относящейся к КП и ФК, когда председатели 
комитетов могли бы решать, какие из документов подлежат обсуждению на отдельных сессиях 
КП и ФК, а какие следует выносить на Совместное совещание. Эти доклады содержат 
наиболее важную аналитическую информацию о работе Организации, и их совместное 
рассмотрение позволит не упустить ключевых аспектов надзора.  

 

10 Комитет по уставным и правовым вопросам 

10.1 Исходные сведения 

138. Мероприятия ПНД в отношении КУПВ были направлены на повышение уровня 
"профессионализма" комитета. Они также предусматривали увеличение числа его членов, по 
одному от каждого региона плюс Председатель, и подачу дополнительной информации 
о представителях на момент избрания. Было также рекомендовано составлять МПР для КУПВ 
по аналогии с другими комитетами. 

139. Как и в ситуации с другими комитетами Совета, страны сами назначают своих 
представителей, которые, как предполагается, обладают необходимой юридической 
квалификацией. Председатель также избирается с учетом личных профессиональных качеств. 
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Члены избираются сроком на два года, и возможность повторного избрания ограничена 
в общей сложности двумя сроками. Заседания КУПВ открыты для наблюдателей без права на 
выступления.  

140. Комитет играл важную роль на протяжении всего процесса осуществления ПНД, 
поскольку все мероприятия, которые влекли за собой изменения в базовых документах 
и Общих правилах Организации, было необходимо рассматривать и обсуждать на уровне 
КУПВ на предмет соответствующих уставных и правовых последствий. 

10.2 Основные результаты 

141. Все мероприятия ПНД в отношении КУПВ выполнены. Число членов увеличено, 
и совещания теперь открыты для участия наблюдателей без права на выступления, что 
рассматривается большинством респондентов Опроса как полезная практика. По мнению 
членов Комитета, мероприятия ПНД повысили гибкость КУПВ благодаря увеличению 
численного состава и введению системы ротации. Недостатком является сокращение 
институциональной памяти членов Комитета, что влечет за собой рост зависимости от 
поддержки со стороны Секретариата. 

142. КУПВ собирается обычно два раза в год, до сессий КП и ФК, однако иногда его 
совещания проводятся более часто (в 2008-2009 гг.) или с большей продолжительностью 
(2012-2013 гг.), поскольку программа работы данного комитета строится по принципу "по мере 
необходимости", без наличия постоянных пунктов повестки дня. Первоначально Комитет не 
видел необходимости в разработке МПР, поскольку не имелось установленных пунктов 
повестки дня; однако позднее такая программа была составлена как средство отслеживания 
методов работы Комитета.  

143. Справка о квалификации предлагаемых представителей стран в составе КУПВ 
ограничена сведениями о предшествующих и настоящих функциях кандидата, а также о его 
участии в совещаниях и других мероприятиях в рамках системы ООН. Трое из представителей 
ранее выполняли юридические функции, однако не исключено, что какие-либо из других 
представителей также обладают профильным опытом, сведения о котором не отражены 
в категориях информации, предусмотренных в справке о квалификации. Менее половины 
респондентов Опроса согласились с утверждением, что профессиональная квалификация 
членов КУПВ позволяет Комитету эффективно работать, хотя прозвучали мнения и о том, что 
наличие юридической подготовки не является абсолютно необходимым условием для 
выполнения функций члена КУПВ. В базовых документах указано, что представители должны 
были еще до избрания проявлять постоянный интерес к задачам и деятельности Организации, 
принимать участие в работе сессий Конференции или Совета и, по мере возможности, обладать 
компетенцией и опытом в правовых вопросах44. 

144. Группа провела наблюдение за работой 98-й сессии КУПВ в марте 2014 года: 
Комитет, как представляется, функционировал слаженно, следуя открытому 
и конструктивному подходу. У Группы не возникло конкретных вопросов, требующих 
целенаправленных рекомендаций или предложений.  

10.3 Выводы и рекомендации 

145. Реорганизация КУПВ в соответствии с мероприятиями ПНД включила расширение 
состава данной группы, которая, по всей видимости, функционирует успешно. Две из 
рекомендаций Группы, приведенных в предыдущих разделах, равным образом относятся 
и к КУПВ: рекомендация 7, касающаяся определения и отслеживания ключевых сквозных или 
стратегических вопросов; рекомендация 8 относительно качеств, которыми должны обладать 
кандидаты на членство в комитетах Совета. 

44 Базовые документы, Правило XXXIV.1, стр. 67, издание 2013 г. 
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11 Технические комитеты 

11.1 Исходные сведения 

146. В докладе НВО было отмечено, что техническим комитетам принадлежит весьма 
важная роль в качестве основных форумов ФАО для достижения согласованности политики, 
в частности по ее глобальным аспектам. Вместе с тем в нем также констатировалось, что ТК 
в целом, как правило, "...чрезмерно сосредоточены на вопросах работы Секретариата ФАО 
и не уделяют должного внимания продвижению повестки дня глобальной политики"45.  

147. Мероприятия 2.56–2.63 ПНД предусматривали следующее: двойной порядок 
отчетности – перед Советом по вопросам бюджета, приоритетов и программных стратегий 
и перед Конференцией по вопросам "международных функций"); продолжение 
в межсессионный период активной работы председателей и сопредседателей, которые должны 
играть более деятельную роль в обеспечении всесторонних консультаций с членами по 
вопросам повестки дня, форматов и длительности; более широкое использование 
параллельных мероприятий и больший доступ к комитетам для НПО и частного сектора; 
включение вопроса животноводства в качестве постоянного пункта повестки дня КСХ; более 
тесное сотрудничество между КСТ, ВТО и Общим фондом для сырьевых товаров; более 
активная деятельность КВПБ в вопросах глобальной политики46.  

148. График работы и контрольные сроки представления проекта доклада позволили 
Группе провести наблюдение за всеми заседаниями сессии КЛХ и за отдельными заседаниями 
сессии КРХ 2014 года. Это дало возможность членам Группы встретиться с участниками двух 
вышеуказанных форумов, наряду с интервьюированием старших сотрудников ФАО 
и секретарей всех ТК. Оценка ТК, изложенная в данном разделе, сосредоточена в большей 
степени на эффектах конкретных мероприятий ПНД, чем на всестороннем анализе собственно 
работы ТК, что выходит за рамки данного обзора. 

11.2 Основные результаты 

В целом 

149. Деятельность четырех технических комитетов отражает специфику основных 
технических направлений работы Организации. Согласно базовым документам Организации 
(Устав, статья V, пункт 6b) комитеты оказывают содействие и отчитываются перед Советом по 
вопросам программы и бюджета и перед Конференцией – по вопросам политики 
и нормативной деятельности. Также согласно базовым документам ТК принадлежит важная 
роль в сфере политики и нормативной деятельности в соответствующих технических областях. 
В случае КЛХ, КРХ и КСХ функции также включают в себя "обзор программ работы 
Организации"47. 

150. Практически все мероприятия ПНД, предназначенные для ТК, выполнены, в том 
числе относящиеся к конкретным комитетам. Например, КСТ поддерживает прочное 
сотрудничество и обмен информацией с ВТО и другими торговыми организациями. 
Животноводство является постоянным пунктом повестки дня КСХ с 2005 года, то есть данная 
мера явилась опережающей по отношению к ПНД. Председатели всех ТК представили свои 
доклады на сессиях Совета в 2012-м и 2014 годах и на сессии Конференции в 2013 году. В 
целом, за период после принятия ПНД доклады ТК стали более четкими и конкретными. В то 
же время еще не полностью решена задача четкого разделения в этих докладах между 
рекомендациями в отношении "международных функций", с одной стороны, и внутреннего 

45 Доклад НВО, пункт 78 о технических комитетах. 
46 Как уже отмечалось во введении, деятельность КВПБ, который больше не является руководящим 

органом ФАО, не вошла в сферу охвата настоящего обзора. 
47 Базовые документы, Общие правила Организации. 
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надзора – с другой. Структура повесток дня сессий также не дает участникам ясного 
представления об этих различиях.  

151. В целом, реформы получили одобрительную оценку как в рамках Секретариата, так 
и среди членов. Уровень участия в двухгодичных сессиях ТК является устойчиво высоким, 
а в случае КРХ и КЛХ – даже очень высоким. За период с 2007 года число членов выросло 
в КСХ, КРХ и КЛХ и остается постоянным в КСТ.  

152. Секретари ТК содействовали осуществлению ряда дополнительных мероприятий 
после принятия ПНД, включая пересмотр правил и процедур по созданию бюро или 
руководящих комитетов для работы в период между сессиями. Все руководящие комитеты / 
бюро состоят из представителей от семи регионов ФАО. В случае КЛХ руководящий комитет 
существует уже ряд лет и его членами являются председатели региональных комиссий по 
лесному хозяйству; это дает возможность поддерживать прочную связь между глобальными 
обсуждениями и региональными проблемами. В Правилах процедуры ТК описаны 
межсессионные функции Председателей и групп, оказывающих им поддержку как 
в подготовке очередной сессии, так и в выполнении других заданий, определяемых 
техническим комитетом. Накопленный до настоящего времени опыт отличается 
разнородностью: одни руководящие комитеты / бюро более активны, другие менее.  

153. Все ТК приняли общее согласованное решение изменить процедуру избрания 
Председателя, перенеся ее с начала на конец сессии, так чтобы новый Председатель мог 
обеспечивать эффективную подготовку следующей сессии. Эти меры способствовали более 
активному участию членов в работе в межсессионный период и в составлении повестки дня 
очередной сессии комитета. Бюро были активно вовлечены в процесс разработки повестки дня 
сессий в 2014 году, хотя при этом варьировалась степень учета актуальных региональных 
проблем. Также различалось число совещаний в межсессионный период: в 2012-2014 годах 
КЛХ провел три совещания, в то время как КРХ собирался восемь раз. Все ТК предпринимали 
эффективные усилия по сокращению расходов за счет использования попутных поездок, 
а также видео- и телеконференций. В случае КРХ в поддержку деятельности Бюро были также 
выделены внебюджетные средства. Вместе с тем, исходя из наблюдений за работой КЛХ 
и КРХ, Группа пришла к выводу о необходимости дополнительных усилий для уточнения роли 
и обязанностей Бюро применительно к широкому кругу вопросов, охватываемых обоими 
комитетами, а также к работе собственно Секретариата ФАО. 

154. Сотрудничество между ТК окрепло, особенно в плане обмена опытом разработки 
правил и процедур и их гармонизации. Группа сочла, что было бы полезным предпринять 
дополнительные усилия, направленные на оптимизацию структуры повесток дня и содержания 
документации, для того чтобы стимулировать работу участников по формулированию выводов 
и рекомендаций в отношении международных функций и внутреннего надзора. Секретари ТК 
согласились с тем, что имеются возможности для совершенствования, как в плане обмена 
опытом передовых методов работы, так и по техническим аспектам. Действиям в этом 
направлении может способствовать Пересмотренная СРП. Например, в повестке дня КЛХ 
имеется постоянный вопрос "Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес 
для Комитета". Эту практику могли бы принять все ТК, с тем чтобы лучше представлять 
механизмы работы ФАО и выявлять возможности для синергии и сотрудничества.  

11.2.1 Вклад ТК в международные функции 

155. В целом, значительное большинство респондентов Опроса выразили мнение о том, 
что все ТК вносят важный вклад по своим секторам в работу Конференции ФАО по вопросам 
глобальной политики и нормативного регулирования, хотя отдельные ТК отличаются друг от 
друга по своей роли на глобальном уровне. КРХ – это признанный глобальный орган в сфере 
политики и регулирования рыболовства и аквакультуры; КСТ проводит анализ широкого круга 
вопросов глобальной торговой политики и своими разработками вносит вклад в деятельность 
других международных форумов и организаций; что касается КСХ и КЛХ, то, хотя они 
являются не единственными глобальными форумами в своих областях, тем не менее вносят 
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существенный вклад в обсуждение и развитие глобальной нормативной базы, а также 
в осуществление связанных с этим практических мер. Основная направленность работы также 
варьируется: в одних ТК преобладают обсуждения по вопросам политики, в то время как 
в других рассматриваются нормативно-правовые аспекты и принимаются решения 
относительно рекомендации для утверждения соответствующих механизмов. К числу самих 
недавних примеров такого подхода относятся одобренный в 2013 году Международный кодекс 
поведения в области распределения и применения пестицидов и Добровольные руководящие 
принципы обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте 
продовольственной безопасности и искоренения бедности, которые будут представлены на 
рассмотрение Конференции в 2015 году. 

156. В некоторых ситуациях вопросы политики и нормативного регулирования передают 
на рассмотрение в КВПБ, который в период после его реформирования стал играть более 
масштабную роль в части дебатов по проблемам международного управления. Так, например, 
в 2006 году на Международной конференции по аграрной реформе и развитию сельского 
хозяйства (ICAARD) были представлены Добровольные принципы владения и пользования 
ресурсами, которые были обсуждены на уровне КСХ в 2007 году, доработаны и приняты 
в рамках КВПБ в 2012 году, что было "отмечено" Конференцией ФАО в 2013 году. Принципы 
ответственного инвестирования в сельское хозяйство до передачи в КВПБ обсуждались на 
уровне КСТ. 

157. Доклады о сессиях ТК поступают в Комиссию I Конференции, где их активно 
обсуждают члены. Они неизменно утверждаются, что знаменует собой конечный шаг в их 
рассмотрении на уровне Конференции. Комиссия не просит ТК продолжить работу по тому 
или иному вопросу и не передает его на рассмотрение более широкого форума, где работа ТК 
могла бы дать более выраженный полезный эффект. 

158. Группа предложила для ФАО системный механизм определения и отслеживания 
двухгодичной общеорганизационной темы, которую Конференция передавала бы в ТК и РК 
для проведения анализа с технических и региональных позиций наряду с их другой 
технической и региональной работой. Как показано во вставке 2 в разделе 4, результаты 
и выводы РК и ТК следует обобщать и представлять на Конференцию в целях обсуждения 
и принятия решения о дальнейших действиях, по мере целесообразности. 

11.2.2 Вклад ТК во внутреннее управление 

159. Результаты интервью с участниками и заинтересованными сторонами в работе ТК, 
а также непосредственное наблюдение, проведенное Группой, указывают на то, что роль ТК 
в надзоре и руководстве работой Организации носит ограниченный характер, и участники 
недостаточно осведомлены о функциях ТК в управлении ФАО. 

160. В повестке дня сессий всех ТК в 2014 году присутствовал пункт, озаглавленный 
"Программа работы ФАО в соответствии с пересмотренной Стратегической рамочной 
программой", содержащий информацию о достижениях ФАО в рамках программы работы 
в соответствующей технической области за последний двухгодичный период; о новых 
тенденциях и проблемах на глобальном уровне, которые будут оказывать влияние на 
результаты работы ФАО в среднесрочной перспективе; о приоритетных направлениях 
деятельности ФАО в 2014-2017 годах и о том, как эта деятельность соответствует 
и интегрирована в стратегические цели. Обсуждения по этому пункту повестки дня были 
впоследствии сведены воедино в документе PC 116/2, для того чтобы дать КП информацию 
о мнениях ТК относительно технических приоритетов в работе Организации. Однако доклады 
ТК по данному пункту повестки дня не касались собственно надзора. 

161. Более конкретная информация о ходе осуществления программы, которую можно 
было использовать для надзора, содержалась также в документации по другим пунктам 
повестки дня сессий ТК, хотя и не была специально предназначена для этой цели. Ни в одном 
из этих пунктов повестки дня, однако, не приводились сведения о бюджетных ресурсах, 
необходимые для обсуждения вопросов осуществления программ. Это неизбежно 
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способствует превращению обсуждений по программам в длинный "список покупок". Хотя ТК 
не имеют полномочий определять долю финансовых ресурсов, выделяемых на их 
соответствующие технические направления, отсутствие информации о ресурсах не позволяет 
ТК давать эффективные руководящие указания Секретариату в отношении приоритетов и, 
таким образом, мешает комитетам выполнять свои функции внутреннего надзора. Разделы 
докладов ТК, относящиеся к Совету, также отражают наличие некоторой неясности 
в отношении различий между внутренним надзором и международными функциями; процесс 
определения этих различий, по-видимому, еще не завершен, и необходимы дальнейшие 
уточнения и обсуждения вопроса о том, какие аспекты должны рассматриваться на уровне 
Совета, а какие – на Конференции. 

11.3 Выводы и рекомендации 

162. В соответствии с ПНД был изменен порядок представления отчетности ТК, усилена 
роль председателей и бюро в обеспечении более активного участия членов в решении вопросов 
организации и содержания сессий ТК. Вместе с тем, общее правило XXIX в отношении КСТ не 
содержит указаний относительно ответственности данного комитета за осуществление надзора 
за работой ФАО в вопросах, входящих в его компетенцию, хотя КСТ упоминается в этой связи 
в Уставе ФАО (статья V, пункт 6b). Это несоответствие необходимо устранить. 

163. Общее воздействие мероприятий ПНД на роль ТК в осуществлении внутреннего 
надзора представляется ограниченным. Несмотря на то что программы ФАО часто 
обсуждаются на уровне ТК в связи с различными вопросами, участники недостаточно четко 
осведомлены об ответственности ТК за фактическое осуществление надзорной функции и не 
получают детальной информации для выполнения этой роли. При этом не вполне ясно, каким 
образом участники с настолько разным предшествующим опытом и интересами могли бы 
выполнять надзорную функцию аналогично тому, как это осуществляется в КП, ФК и Совете. 
Вопросы определения приоритетов включены в повестку дня сессий ТК, однако это 
направление деятельности также остается недостаточно конкретным, и его вклад 
в планирование будущих программ ФАО носит самый общий характер. Дополнительный 
фактор – это поступающая документация и порядок представления вопросов на уровне ТК.  

164. С учетом характеристик сессий ТК, их роль в выработке рекомендаций для Совета по 
вопросам внутреннего надзора является ограниченной. ТК получили более широкие 
возможности для повышения своей роли в межсессионный период. Однако, поскольку эта роль 
фактически исчерпывает себя после представления рекомендации ТК Совету, дальнейшая 
деятельность в межсессионный период, по-видимому, находится за пределами полномочий ТК. 
Таким образом, будет чрезвычайно важно уточнить возможный диапазон функций 
руководящих комитетов / бюро в вопросах внутреннего надзора, так чтобы члены каждого ТК 
могли делегировать им такие полномочия, какие они сочтут наиболее рациональными. 

165. По мнению Группы, в этой связи следует рассмотреть два ключевых элемента: 

• Можно предоставлять ТК реалистичную бюджетную информацию для их обсуждений 
по приоритетам, как это рекомендовано в настоящем докладе применительно к РК, 
что позволит повысить обоснованность решений по окончательному варианту 
программы, поскольку формулируемые рекомендации будут находиться в пределах 
ожидаемого объема ресурсов; 

• Можно отвести более активную роль руководящим комитетам / бюро ТК, следуя 
примеру Бюро КВПБ: для этого будет необходимо, чтобы все участники на 
пленарных заседаниях одобрили предоставление бюро ТК права представлять членов 
в период между сессиями и, как отмечено выше, определили порядок 
взаимоотношений руководящих комитетов / бюро ТК с КП и Советом. Будет также 
необходимо четко определить взаимоотношения бюро с Секретариатом, чтобы 
избежать вторжения РО в сферу административного управления, которая является 
прерогативой Секретариата. 
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166. Данный вопрос отражен в рекомендации 10. 

Рекомендация 10. О мандате технических комитетов в межсессионный период 

На основе рекомендации КУПВ и вышеуказанных вариантов Совет и технические комитеты 
должны уточнить возможные роли и полномочия бюро и руководящих комитетов в период 
между сессиями.  

 

12 Региональные конференции 

12.1 Исходные сведения  

167. В ходе НВО было установлено, что РК вносили минимальный по-настоящему 
полезный вклад в управление ФАО, поскольку их повестка дня, безусловно, планировалась 
в штаб-квартире и на сессиях преобладали формальные выступления, в которых были весьма 
мало показаны конкретные результаты работы. РК представляли свои выводы Генеральному 
директору, который обладал исключительным правом решать их дальнейшую судьбу, хотя он 
и должен был докладывать Конференции и Совету о том, в какой мере эти выводы были 
использованы при разработке ПРБ. Таким образом, по заключению НВО, деятельность РК не 
являлась эффективной в сравнении с затратами, однако они все же обладали потенциальной 
ценностью, которая могла бы проявиться при условии их реорганизации и интеграции 
в процесс управления в качестве структур, служащих источником аналитической информации 
о региональных интересах и приоритетах. 

168. Соответственно, в ПНД было предусмотрено, что РК должны войти в число 
руководящих органов, отвечая за следующие процессы: разработка аспектов региональной 
согласованности политики и региональных перспектив применительно к глобальным вопросам 
политики и нормативного регулирования; обзор и консультирование по вопросам программы 
ФАО для регионов и общей программы ФАО в той мере, в какой она оказывает влияние на 
регионы. В ПНД также был предусмотрен ряд изменений в процессе организации РК: 
всесторонние консультации с членами по вопросам повесток дня, сроков и продолжительности 
двухгодичного совещания; председатель и докладчик должны оставаться в должности между 
сессиями и представлять доклад РК Совету и Конференции; сессии следует проводить, по мере 
возможности, совместно с другими региональными межправительственными органами; 
документы и доклады должны быть более конкретными и сжатыми; следует разработать 
правила процедуры48. 

169. Поскольку интеграция РК в процесс управления была одним из основных изменений, 
вносимых в рамках мероприятий ПНД, в данном плане было специально указано на 
необходимость проведения оценки их роли и функционирования в рамках настоящего 
независимого обзора. Группа уделила особое внимание РК и провела наблюдение за работой 
всех совещаний, состоявшихся в 2014 году, включая НРКСА. 

12.2 Основные результаты 

12.2.1 Организация РК  

170. Изменения, внесенные в процесс подготовки сессий РК, значительно повысили 
уровень сопричастности членов и региональных отделений к деятельности конференций. В 

48 За исключением специально оговоренных случаев, термин "региональная конференция" относится 
к РК для Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Европы, Ближнего Востока и Латинской 
Америки. Там, где речь идет о неофициальной региональной конференции для Северной Америки 
(НРКСА), дается соответствующее примечание. 
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соответствии с политикой ФАО в области децентрализации региональные отделения приняли 
на себя основную ответственность за организацию и проведение сессий, при содействии со 
стороны Управления поддержки децентрализации (OSD). В соответствии с вышеописанными 
положениями ПНД региональные отделения проводят официальные консультации с членами 
на правительственном уровне в отношении повестки дня и других организационных аспектов. 
Региональные группы в Риме также содействуют согласованию повестки дня 
с соответствующими структурами в столицах своих государств и задействованы в других 
компонентах данного процесса. 

171. Председатели РК теперь продолжают выполнять свои функции в период между 
сессиями и начиная с 2010 года лично представляют доклады РК Совету и Конференции. 
Однако полезный эффект этой инновации представляется невысоким, поскольку эти 
презентации не сопровождаются сколько-нибудь активным пленарным обсуждением. 
Доклады, представляемые Совету, всегда получают одобрение и передаются в Секретариат для 
использования при подготовке очередных ПРБ. 

172. Некоторые из председателей также проявляли активность в межсессионный период, 
лоббируя рекомендации РК среди членов. Например, Председатель Региональной 
конференции для Африки (РКА) недавно выступил с официальной презентацией перед 
главами государств Африканского союза по результатам сессии 2014 года. За период с 2010 
года ни одна из сессий РК не была проведена совместно с совещаниями других региональных 
организаций, однако Региональная конференция для Латинской Америки и Карибского 
бассейна (РКЛАК) поддерживает тесные связи с Сообществом государств Латинской Америки 
и Карибского бассейна, а РКА – с Новым партнерством в интересах развития Африки 
(NEPAD). В обоих случаях РК рассматривают в качестве направляющих ориентиров для 
работы ФАО в регионе стратегические рамочные программы соответствующих органов, а их 
представители принимают участие в региональных конференциях ФАО. 

173. Региональная конференция для Европы (РКЕ) сочла необходимым установить 
собственные правила и процедуры в целях уточнения взаимоотношений между РКЕ 
и Европейской комиссией по сельскому хозяйству (ЕКСХ). Другие РК в целях нормального 
проведения своих совещаний полагаются на Статью XXXV Общих правил Организации, 
а также используют положения Руководства, выпущенного Секретариатом в 2013 году. 
Однако, если председатели станут проявлять более высокий уровень активности 
в межсессионный период, может возникнуть потребность в отдельных правилах и процедурах 
для описания их обязанностей по отношению к членам РК и Секретариату и уточнении других 
оперативных аспектов, таких как финансирование работы в межсессионный период.  

174. В программах всех сессий РК предусмотрены сегменты для министров и старших 
должностных лиц и по-прежнему соблюдается стандартный формат пленарных презентаций 
с трибуны и последующего обсуждения. В 2014 году имелись и некоторые заметные 
отклонения от этого формата, в частности в Региональной конференции для Азии и Тихого 
океана (РКАТО), РКА и РКЛАК. Группа выяснила, что члены особенно высоко оценивают 
сессии, которые включали содержательные панельные дискуссии и обсуждения за круглым 
столом, а также дискуссии в небольших группах с последующей презентацией результатов на 
пленарном заседании. На таких более неофициальных сессиях выступали, в частности, 
делегаты совещания, а также представители других организаций и, в Африке, молодые 
предприниматели в области сельского хозяйства. Некоторые делегаты тем не менее выразили 
мнение, что на этих мероприятиях не хватало времени для общения, и ясно, что остаются 
неиспользованные возможности для еще более широкого обмена мнениями по сравнению со 
стандартными пленарными сессиями.  

175. Следует отметить, что на сессии РКЕ 2014 года было решено более не проводить 
сессии Европейской комиссии по сельскому хозяйству параллельно с РКЕ, поскольку они не 
являются ни "стандартными" совещаниями старших должностных лиц, ни в полной мере 
техническими совещаниями и во многом дублируют повестку дня министерского совещания. 
Выражена надежда, что это позволит Комиссии в большей степени сосредоточить внимание на 

41 



Независимый обзор эффективности реформ управления ФАО, заключительный доклад 

своих технических функциях, и ее выводы в отношении приоритетов для совместной работы 
в регионе будут рассматриваться на уровне РК, как это и должно быть для всех региональных 
технических комиссий.  

176. Стандартной практикой стало проведение перед сессиями РК консультаций 
с организациями гражданского общества (ОГО). В большинстве РК представителям ОГО 
также предоставлялась возможность выступать по вопросам повестки дня на пленарных 
заседаниях. Детальность отражения их мнений в заключительных докладах варьируется между 
регионами, а в пределах одного и того же региона – между сессиями различных лет.  

177. После принятия решения о присвоении РК статуса официальных руководящих 
органов, регион Северной Америки учредил неофициальную РК. Ее сессии проводятся каждые 
два года начиная с 2010 года, причем всю организационную работу осуществляют сами члены, 
без финансовой или кадровой поддержки со стороны ФАО. За исключением сотрудников Бюро 
связи для Северной Америки, участие персонала ФАО обеспечивалось в режиме 
видеоконференции или по телефону. В повестке дня НРКСА преобладают вопросы, 
относящиеся к определению приоритетов, по сравнению с более широким спектром 
деятельности, характерным для других РК. Доклады о сессиях теперь направляют в КП 
и в Совет, и Председатель выступает с презентацией доклада на сессиях Совета 
и Конференции.  

178. Группа отметила некоторые недостатки в организации РК. Надзорная функция 
каждой РК должна относиться к тем странам, которые обслуживаются соответствующим 
региональным отделением. Однако приглашения на сессии РК рассылаются на основе 
региональных групп, сформированных в Риме для целей избрания состава Совета. В 
большинстве регионов – Африки, Ближнего Востока, Азии, Европы – охват региональных 
отделений, участие в РК и членство в региональных группах характеризуются различным 
составом стран. Эта нестыковка пока еще не представляет собой серьезной проблемы, 
поскольку функция внутреннего надзора РК и, в частности, определение приоритетов еще 
находятся на стадии разработки. Однако по мере совершенствования руководства и надзора за 
деятельностью ФАО со стороны РК будет необходимо, чтобы сами участники РК учитывали 
эти различия и обеспечили, чтобы рекомендации в отношении программ ФАО исходили от 
членов Организации, входящих в сферу охвата соответствующего регионального отделения, 
а не от всех членов, участвующих в работе РК.  

179. За исключением респондентов из Европы и стран Юго-Западной части Тихого океана, 
участники Опроса выразили высокий уровень удовлетворенности работой РК в качестве 
форумов для консультаций в масштабах регионов по вопросам политики и оперативной 
деятельности ФАО. Сложилось также четкое представление о том, что после того как РК 
перешли в статус региональных отделений, региональные вопросы стали лучше пониматься 
в рамках самой ФАО. Респонденты Опроса также сочли, что региональные отделения 
предоставляли эффективную поддержку РК. Вместе с тем своевременность поступления 
документации была расценена как менее удовлетворительная. 

180. В докладах сессий РК 2014 года надлежащим образом отражены общие темы 
дискуссий и выводы, но они по необходимости освещают лишь долю затронутых вопросов, 
нередко содержащих богатый национальный опыт. Складывается впечатление, что качество 
докладов можно было бы повысить за счет более тщательного процесса редакционной 
подготовки, чтобы обеспечить адекватный охват всего значимого содержания дискуссий.  

12.2.2 Международные функции и внутренний надзор  

181. Все повестки дня РК составляются в одинаковом формате, в котором четко разделены 
две функции: региональные и "международные функции", с одной стороны, и внутренний 
надзор, то есть программные и бюджетные вопросы – с другой.  

182. В 2014 году на сессиях РК было обсуждено свыше 20 различных вопросов, 
относящихся к региональной и глобальной политике, от широких региональных обзоров 
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положения дел в области продовольствия и сельского хозяйства до специальных тем, таких как 
"Молодежь в сельском хозяйстве" (РКА), "Возрождение семейных фермерских хозяйств" 
(РКЛАК), "Потери продовольствия и пищевые отходы" (РКЕ), "Восстановление 
лугопастбищных угодий и лесов в интересах смягчения последствий изменения климата" 
(РКАТО) и "Региональная инициатива в связи с дефицитом воды" (РКБВ).  Темы, общей для 
различных регионов, на повестках дня не было, и поэтому отсутствовала возможность для 
формулирования обобщенных межрегиональных положений. Как видно из стенографических 
отчетов, в ходе презентации в Комиссии I Конференции ФАО разделов докладов РК, 
относящихся к глобальной политике, отмечены лишь единичные целенаправленные 
выступления по вопросам политики. Члены по большей части обсуждают вопросы программы. 
Во всех случаях Конференция приняла и одобрила эти доклады без принятия каких-либо 
решений по их дальнейшему рассмотрению либо в рамках ФАО, либо более широко на 
международных форумах. 

183. Что касается внутреннего надзора, на всех сессиях РК, проходивших в 2014 году, 
был представлен документ на данную тему под заглавием "Последующая деятельность по 
итогам Региональной конференции 2012 года, достижения и усвоенные уроки". Эти документы 
были весьма краткими и различались между собой по характеру представленной информации, 
которая имела вид предельно конкретных результатов на основе отчетности (Африка), более 
общего описания достигнутых успехов в рамках региона либо ограничивалась анализом 
работы регионального отделения. Финансовая информация была представлена лишь копией 
бюджета 2012/13 гг. в разбивке по регионам и стратегическим целям. Единственным 
исключением явился доклад РКАТО, в котором были также приведены данные о расходах 
полевой программы ФАО в регионе, хотя и без разбивки по конкретным программам или 
мероприятиям. Обсуждение этих документов в ходе сессий также было кратким 
и ограничивалось общими заявлениями.  

184. С учетом запланированного внедрения инструмента мониторинга корпоративных 
результатов доклады по осуществлению программ, представляемые всем РК, должны 
в будущем отражать всю региональную картину деятельности ФАО на основе промежуточных 
результатов, индикаторов и целевых показателей. Для того чтобы РК могли формулировать 
реалистичные рекомендации в соответствии со своей надзорной функцией, в дополнение 
к общей картине необходимо предоставление более детальных сведений о региональной 
программе (программах), включая финансовую информацию по текущим программам. 

185. Одним из ключевых элементов обсуждений в рамках РК по вопросам руководства 
работой ФАО в регионах является определение приоритетов на предстоящий двухгодичный 
период. Несмотря на то что данный вопрос занимал важное место в повестке дня, 
документация и результаты обсуждений выглядят довольно общими, и большинство 
представленных в Комитет по программе заключений РК по приоритетам главным образом 
повторяют Стратегические цели Организации и не содержат предложений с более конкретной 
региональной спецификой. Региональным конференциям, возможно, будет предложено 
обратить внимание на специальные вопросы в рамках СРП в целях получения 
целенаправленных и содержательных выводов, которые могли бы дать более точное 
направление для работы ФАО на уровне регионов. РК должны также получать ясные 
и реалистичные ориентиры в отношении имеющихся ресурсов, чтобы избежать подхода в виде 
"списка покупок" к формированию приоритетов в вышеуказанных специальных вопросах. 

186. В 2014 году на рассмотрение РК в качестве инструмента для осуществления 
пересмотренной СРП были предложены региональные инициативы (РИ), которые были 
одобрены каждой РК, как представлено в документации. РИ явились конкретным шагом 
вперед в процессе принятия членами решений о деятельности ФАО на региональном уровне, 
хотя на момент их одобрения не было представлено сведений о структуре ресурсного 
обеспечения, что создало трудности в определении реального объема предусмотренной ими 
деятельности. 
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187. На обсуждение содержательных аспектов программ в рамках РК сильное влияние 
оказывает тот факт, что на сессиях по-прежнему доминируют представители членов, которые 
аффилированы с министерствами сельского хозяйства без более широкой представленности 
лесоводства и рыбного хозяйства, а также животноводства. Попытки диверсифицировать 
представительство и повестку дня РК не увенчались успехом. Доклады региональных 
технических комиссий по рыбному хозяйству и лесоводству обычно представлены в качестве 
информационных документов. По результатам анализа повесток дня сессий 2014 года только 
НРКСА обеспечила адекватное представительство на своей сессии для рассмотрения всех 
областей деятельности ФАО. РКЛАК была единственной РК, на сессии которой выступил 
председатель региональной технической комиссии, однако эта презентация не сопровождалась 
последующим обсуждением.  

188. Давняя проблема представительства приобрела в настоящее время более острый 
характер, поскольку РК перешли в категорию руководящих органов, что накладывает на них 
конкретную ответственность по определению региональных приоритетов для работы 
Организации. Поскольку увеличение числа представителей членов для участия в совещаниях 
сопряжено с практическими трудностями, РКЛАК и РКАТО приняли прагматическое решение 
рассматривать приоритеты, выдвинутые региональными техническими комиссиями по 
рыбному и лесному хозяйству, в качестве общерегиональных и включать их в качестве 
таковых в свои доклады и региональные рабочие планы49. Всем РК следует рассмотреть 
возможность принятия такого подхода. Вышеуказанные приоритеты, так же как и в случае 
с приоритетами, определяемыми в рамках собственно РК, должны укладываться в четкие 
и реалистичные пределы имеющихся финансовых возможностей.  

189. Ряд членов РК подняли вопрос о том, не могли бы РК играть более активную роль 
в развитии партнерских связей в рамках региона, в частности в сфере мобилизации ресурсов. 
Там, где имеется хорошая перспектива для более широкого сотрудничества между партнерами 
по финансированию в рамках региона, было бы полезным как для членов, так и для ФАО 
включать соответствующие вопросы в повестку дня. Демонстрация наглядных примеров 
партнерских отношений ФАО с международными финансовыми учреждениями или 
использования ресурсов Глобального экологического фонда (ГЭФ) будет способствовать 
повышению уровня осведомленности о потенциале таких механизмов и их поддержке со 
стороны членов. 

12.3 Выводы и рекомендации 

190. В изложенных выше соображениях содержится ряд предложений Группы, 
направленных на совершенствование работы РК, в том числе:  

i. необходимость дальнейших усилий по прояснению обязанностей председателей РК 
по отношению к членам РК и Секретариату; 

ii. обеспечение более широкого обмена мнениями между делегатами при проведении 
сессий, на основе опыта РК в 2014 году;  

iii. предоставление информации о ресурсах в рамках функции внутреннего надзора;  

iv. включение приоритетов, устанавливаемых региональными техническим комиссиями 
по лесному и рыбному хозяйству, в доклады РК Совету. 

191. В целом, Группа отмечает, что за период с 2010 года обязанности РК в области 
управления повысились, но они еще не в полной мере играют роль руководящего органа 
в отношении "международных функций" или внутреннего надзора. В отсутствие 
согласованной позиции в отношении тем, по которым руководящие органы ФАО желают 
внести вклад в "международные функции", как уже обсуждалось в разделе 4, полезный эффект 
дискуссий на уровне РК по данным вопросам не распространяется за пределы совещаний, где 

49 LARC/14/REP; APRC/10/REP, пункты 85–91; APRC/12/REP, пункт 35. 
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такие пункты повестки дня в любом случае рассматриваются преимущественно под грифом 
"только для информации". 

192. В том, что касается внутреннего надзора, работа РК по установлению приоритетов 
теперь, когда действует Пересмотренная СРП и ее матрица результатов, должна стать более 
конкретной и не ограничиваться лишь наиболее общими дискуссиями о приоритетах. 
Принятие региональных инициатив – это правильный шаг в данном направлении. В будущем 
должны создаваться условия для повышения степени участия РК в определении региональных 
инициатив путем использования Пересмотренной СРП с особым вниманием к тем итоговым 
и промежуточным результатам, которые рассматриваются как наиболее актуальные для 
региона. Данный вопрос отражен в рекомендации 11. 

Рекомендация 11. Об установлении приоритетов на уровне региональных 
конференций 

Процесс установления региональных приоритетов следует сосредоточить на уровне 
организационных итогов, что обеспечит более конкретное руководство деятельностью 
Организации на очередной двухгодичный период.  

193. Что касается внутреннего надзора, информация, поступающая в РК для обеспечения 
данного вида работы, нуждается в совершенствовании. Благодаря новой матрице результатов 
и запланированному инструменту мониторинга результатов РК будут получать в свое 
распоряжение детальную информацию, генерируемую на центральном уровне. Региональная 
программа, осуществляемая силами региональных отделений, включая региональные 
инициативы, должна стать конкретным предметом управления и принятия решений со стороны 
РК. Данный вопрос отражен в рекомендации 12. 

Рекомендация 12. Об информации, поступающей в распоряжение региональных 
конференций 

Для того чтобы оценивать прогресс и достижения программы, региональные конференции 
должны иметь в своем распоряжении информацию, основанную на результатах. РК также 
должны иметь возможность проводить обзор прогресса в реализации региональных программ, 
в том числе региональных инициатив, осуществляемых под эгидой регионального отделения, 
получая в этих целях доступ к соответствующей финансовой информации. 

194. Группа полагает, что предоставление в распоряжение РК более конкретной 
информации, основанной на результатах, послужит важным практическим тестом 
Пересмотренной СРП и позволит оценить, в какой мере она обеспечивает "добродетельный 
цикл" между приоритетами, рассматриваемыми с региональных позиций, и приоритетами 
Организации в целом. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы внести в работу РК 
в раунде совещаний в 2016 году изменения, предусмотренные в двух вышеуказанных 
рекомендациях в отношении установления приоритетов и надзора за реализацией программы, 
что позволит эффективно включить РК в систему внутреннего управления. Аналогичным 
образом предложенное выше изменение, касающееся рассмотрения глобального приоритета на 
корпоративном уровне, повысит вклад РК в обеспечение согласованности глобальной 
политики и развитие нормативно-правовой базы. 

195. Наконец, как отмечено выше, РКЛАК и РКАТО приняли решение рассматривать 
приоритеты, выдвинутые региональными техническими комиссиями по рыбному и лесному 
хозяйству, в качестве общерегиональных и включать их в качестве таковых в свои доклады 
и рабочие планы. Члены могут счесть целесообразным принять такой подход для всех РК, 
подчеркнув при этом, что вышеуказанные приоритеты, так же как и в случае с приоритетами, 
определяемыми в рамках собственно РК, должны укладываться в четкие и реалистичные 
пределы имеющихся финансовых возможностей. 
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13 Многолетние программы работы 

13.1 Исходные сведения  

196. НВО рекомендовала, чтобы РО приняли официальную среднесрочную программу 
конкретной деятельности, содержащую набор приоритетов для управления, ориентировочный 
график работы и, возможно, целевые показатели эффективности50. КоК-НВО впоследствии 
описал предлагаемый документ как "перспективную программу работы для всех руководящих 
органов, возможно, на скользящей основе", указав, что "должна существовать возможность 
внедрения механизма мониторинга прогресса, который также включает отдельные 
показатели эффективности"51. Этот документ стал известен под названием Многолетняя 
программа работы (МПР), которую, как было определено в ПНД, следует подготовить для 
каждого руководящего органа и предусмотреть последующую периодическую отчетность 
о выполнении. Группе было специально предложено оценить значение этого инструмента 
в рамках общего анализа мероприятий ПНД. 

13.2 Основные результаты 

197. МПР, по мере их разработки и принятия, предназначены для предоставления членам 
возможности проводить обзор работы РО на структурной основе, через призму результатов, 
а также периодически пересматривать рабочие методы и практические подходы. В настоящее 
время вопрос о ходе осуществления МПР является постоянным пунктом повестки дня каждого 
РО, за исключением Конференции; эти программы составляются на четырехлетний период, но 
могут быть пересмотрены в любое время решением соответствующего РО. Каждые два года 
Совет рассматривает доклады о ходе выполнения всех МПР.  

198. В то время как ПНД включил весьма мало указаний в отношении содержания или 
формата МПР, эти документы содержат полностью или частично следующие разделы: i) общие 
задачи соответствующего РО, включая краткое изложение обязанностей; ii) итоги работы, 
индикаторы, промежуточные результаты и мероприятия, относящиеся к основным функциям 
РО; iii) методы и эффективность работы РО, включая параметры качества, организацию  
рабочих процессов, партнерские отношения с другими РО и прочими структурами;  
iv) переходящая повестка дня, которая направляет работу РО в течение периода МПР, 
с указанием пунктов, которые будут обсуждаться на каждой сессии. 

199. Разделы i) и iv) составляются на основе других документов и служат в качестве 
полезной справочной информации для Секретариата и членов о работе РО. Разделы ii) и iii) 
о результатах и методах работы носят в МПР оригинальный характер и определяют их 
уникальное значимое содержание. Группа проведения независимого обзора сосредоточила 
свой анализ на данных оригинальных разделах в целях выяснения полезности МПР для 
отслеживания и оценки деятельности РО. 

200. В то время как цель МПР – предоставить возможность членам РО проанализировать 
результаты своей деятельности и провести обзор методов работы, имеются проблемы 
в формулировании таких результатов в МПР, которые были бы достаточно конкретными, 
чтобы их можно было с пользой применять для оценки результатов, полученных РО. 
Применительно к МПР для Совета и его комитетов констатируемый результат – принятие или 
использование рекомендаций конкретного РО вышестоящим региональным органом. Однако 
сам РО не может влиять на этот результат, и при этом не учитываются качественные аспекты 
его работы. МПР региональных конференций сосредоточены на качественном результате, 
а именно на указании, что "рекомендации и руководящие указания обеспечивают надежную 
основу для принятия решений"52. Однако данная формулировка результата также носит 

50 Доклад НВО, пункт 273. 
51 Памятная записка Сопредседателей Пятого совещания РГ II КоК-НВО, 11 марта 2008 года, пункт 5). 
52 Там же. 
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слишком общий характер, чтобы представлять пользу для оценки. Иными словами, 
"Результаты", обозначенные в разделе ii), привели к усложнению документа без существенного 
повышения его полезности.  

201. Раздел iii), посвященный методам работы и партнерским отношениям, был воспринят 
руководством РО с одобрением и расценен в качестве полезного инструмента для направления 
их деятельности. Так, КУПВ, который первоначально был не намерен составлять МПР, 
поскольку этот комитет не имеет ни постоянных, ни периодически повторяющихся вопросов 
на своей повестке дня, теперь располагает такой программой, в частности в целях 
документирования своих методов работы и практических подходов и их ежегодного 
пересмотра во время обзора хода выполнения МПР. Переходящая повестка дня особенно 
полезна для тех РО, которые собираются часто и несут многочисленные обязанности, таких 
как Совет, КП и ФК. 

202. Подготовка МПР, по-видимому, осуществляется силами Секретариата с некоторым 
участием председателей РО. Группа не имела возможности наблюдать за обсуждением МПР на 
уровне Совета, КП, ФК или КУПВ, однако предполагается, что в этих меньших по 
численности, более неформальных РО со стабильным членством имеются хорошие условия 
для откровенного обмена мнениями о работе РО применительно к осуществлению МПР. В 
более крупных РО, таких как ТК и РК, уровень знакомства с данным инструментом 
и формальный характер самих РО являются препятствием для эффективного использования 
МПР. По результатам собственных наблюдений за работой РК и ТК Группа отметила, что 
МПР обычно представляют и утверждают без обсуждения. И действительно, как показал 
анализ пленарных обсуждений, некоторые участники ошибочно полагают, что МПР описывает 
результаты деятельности ФАО в целом в предыдущий двухгодичный период, а не работы 
собственно РО, что ведет к существенной путанице.  

203. В целом, накопленный до настоящего времени опыт использования МПР указывает на 
то, что данный инструмент наиболее эффективен для РО с меньшей численностью членов, 
которые собираются часто, в относительно неофициальной обстановке и в атмосфере доверия 
между членами, что позволяет провести откровенную оценку своей работы как в плане 
прогресса в эффективном решении поставленных задач по существу, так и в плане достижения 
показателей процесса, характеризующих методику ведения сессий. Применительно к более 
крупным РО МПР обладает некоторой, ограниченной полезностью для руководства, то есть 
для бюро, руководящего комитета и секретариата, выступая главным образом в качестве 
введения в описание работы РО, брифинга по перспективным задачам по проведению сессий 
и средства отслеживания сроков рассмотрения вопросов. По мере роста активности ТК 
в межсессионный период МПР могут стать инструментом документирования и отслеживания 
межсессионных мероприятий, как это было обсуждено на уровне КРХ. 

13.3 Выводы и рекомендации 

204. МПР Совета, КП и ФК функционируют в полном объеме, и их составление 
и мониторинг следует продолжать с внесением следующих изменений. Разделы, посвященные 
целям, методам работы и переходящим пунктам повестки дня, следует сохранить. Раздел 
"Результаты" следует либо существенно пересмотреть, сделав его более конкретным, 
с результатами, относящимися к качеству работы Организации, либо исключить. Необходимо 
добавить раздел, посвященный мониторингу конкретных вопросов или проблем, которые РО 
желает систематически отслеживать во времени. Следует по-прежнему проводить обзор МПР 
в рамках РО и каждые два года представлять доклад на рассмотрение Совета.  

205. В случае РК и ТК численность членского состава и формальный характер совещаний 
препятствуют откровенному обсуждению реальных показателей работы РО. Презентация МПР 
в ходе сессии рождает недоразумения и отвлекает внимание от качества сессии. Группа 
предлагает два варианта дальнейшего развития и использования МПР в этих органах: 

a. Упразднить МПР для РК и ТК; основой для согласованных действий должны служить 
доклады о работе сессий. Следует сформулировать простое заявление о методах 

47 



Независимый обзор эффективности реформ управления ФАО, заключительный доклад 

работы и представить его в РО для рассмотрения и утверждения. Председатели 
и Секретариат должны обеспечивать их соблюдение в ходе сессий и при 
необходимости предлагать внесение изменений. В тех случаях, когда бюро РК и ТК 
активно работают в межсессионный период, они могут составлять собственные, 
частные программы работы или, при желании, использовать один или более 
элементов формата МПР.  

b. МПР можно по-прежнему составлять и выпускать в качестве публичного документа, 
но включать ее рассмотрение в повестку дня совещаний не следует. Вместо этого 
Председатель мог бы давать в устной форме оценку деятельности РО в соответствии 
с критериями, установленными в МПР, например в контексте заключительных 
замечаний. Затем можно предоставить участникам возможность высказать свои 
мнения, если они того пожелают. 

206. Рекомендации 13 и 14 посвящены формату МПР и их использованию на уровне РК 
и ТК. 

Рекомендация 13. О формате МПР для Совета и его комитетов 

Для Совета и его комитетов формат МПР следует модифицировать: изъять или пересмотреть 
раздел "Результаты" и включить раздел "Нерешенные и стратегические вопросы, которые 
необходимо отслеживать во времени". 

Рекомендация 14. В отношении МПР для региональных конференций 
и технических комитетов 

В технических комитетах и региональных конференциях ведение МПР следует прекратить, за 
исключением случаев, когда руководство РО и Секретариат сами пожелают продолжать 
составлять такие программы и отчитываться по ним перед Советом. Если МПР продолжают 
составлять, ее официальное представление в ходе сессии должно быть заменено на устную 
презентацию Председателя с изложением показателей работы РО. 

 

14 Совещания на уровне министров 

14.1 Исходные сведения  

207. Совещания на уровне министров являются одним из используемых ФАО механизмов 
вовлечения ее членов в рассмотрение вопросов на политическом уровне. Такие совещания 
систематически организуются в ходе РК, также на регулярной основе, каждые два года 
проходит Совещание министров сельского хозяйства региона ФАО в Юго-Западной части 
Тихого океана. Кроме того, совещания на уровне министров иногда проводились совместно 
с сессиями ТК; например, в последний день 16-й сессии КЛХ в 2005 году, во исполнение 
запроса Конференции от 2003 года, состоялось Министерское совещание по проблемам 
лесного хозяйства. Такие совещания также бывали посвящены специальным темам, например 
Конференция на уровне министров по вопросам водных ресурсов для сельского хозяйства, 
которая прошла в 2008 году в Ливии.  

208. НВО оценила совещания на уровне министров как полезные мероприятия 
и рекомендовала укрепить их политическую роль, созывая их по мере необходимости для 
обсуждения и утверждения документов глобальной политики, исходящих с уровня ТК, до их 
утверждения Конференцией. В рамках НВО было также рекомендовано предоставить Совету 
право созывать совещания на уровне министров по вопросам, имеющим глобальную важность. 
Соответственно, в ПНД было предусмотрено внесение изменений в базовые документы 
с предоставлением Конференции и Совету права созывать совещания на уровне министров для 
обсуждения актуальных вопросов политики. 
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14.2 Основные результаты 

209. Совещания на уровне министров отражены в базовых документах в контексте 
осуществления мероприятий ПНД. В них указано, что такие совещания, созываемые решением 
Конференции или Совета "как правило, представляют свои доклады Конференции"53. Это, 
однако, пока не происходит. 

210. За период после принятия ПНД, помимо министерских совещаний на РК и в регионе 
Юго-Западной части Тихого океана, состоялся ряд других министерских совещаний: 
Чрезвычайное совещание на уровне министров по положению в регионе Африканского Рога 
(июль 2011 г.) в целях привлечения внимания к развивающемуся гуманитарному кризису; 
Совещание министров по проблеме волатильности цен на продовольственные товары (октябрь 
2012 г.) и последующее второе Совещание на уровне министров по вопросам мировых цен на 
продовольствие (октябрь 2013 г.), а также последующее Совещание на уровне министров по 
вопросам управления и международных сырьевых рынков, проведенное в октябре 2014 года 
параллельно с сессией КСТ. Эти мероприятия были организованы по решению Генерального 
директора ФАО с целью предоставления возможностей для обмена информацией и опытом, 
а не в качестве форумов для принятия решений.  

211. Ни Конференция, ни Совет еще не проявляли инициативу по созыву совещания на 
уровне министров. Тем не менее совещание на уровне министров в ходе МКП-2, проведенное 
в ноябре 2014 года, можно рассматривать в качестве инициативы РО ФАО, поскольку Совет 
при поддержке со стороны НПС активно участвовал в подготовке этого мероприятия.  

212. В ряде интервью с членами, проведенных Группой, прозвучали сомнения 
в отношении полезности совещаний на уровне министров. С учетом значительных затрат 
времени и финансовых средств на проведение дополнительных встреч надо надеяться, что 
развитие прямых связей между ТК и Конференцией в сфере "международных функций" 
устранят необходимость в проведении совещаний на уровне министров параллельно 
с сессиями ТК.  

14.3 Выводы и рекомендации 

213. Министерские сегменты в ходе РК дают ФАО важные возможности для ознакомления 
с мнениями многих основных участников о работе Организации как в сфере политики, так 
и в осуществлении программы. При рассмотрении вопросов о будущих совещаниях на уровне 
министров члены должны принимать во внимание их вероятный полезный эффект в сравнении 
с временными и финансовыми затратами как для членов, так и для Секретариата. Однако 
формулировки в базовых документах следует оставить без изменений, чтобы у Конференции 
и Совета было право созывать совещания на уровне министров при возникновении актуальной 
необходимости. 

15 Уставные органы 

15.1 Исходные сведения  

214. НВО уделила ограниченное внимание уставным органам ФАО, в том числе 
создаваемым в соответствии со статьями VI и XIV Устава ФАО. В рамках НВО было 
рекомендовано, чтобы такие органы брали на себя ответственность за свое финансирование, 
а также предложено провести обзор для выявления путей создания для уставных органов 
в рамках ФАО более благоприятных условий, отвечающих интересам всех сторон. Кроме того, 
в НВО был отмечен пробел в представлении этими органами докладов по вопросам 
"международных функций" на рассмотрение Конференции. 

53 Базовые документы, том II, раздел G. 
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215. Вследствие широких различий между органами, учрежденными в соответствии со 
Статьей XIV, в рамках как НВО, так и ПНД было трудно предоставить им существенную 
консультативную поддержку и руководство. К 2014 году имелось 14 органов, учрежденных 
в соответствии со Статьей XIV Устава ФАО. Из них пять относились к рыболовству 
и аквакультуре; три – к борьбе с пустынной саранчой; два – к животноводству и ветеринарии; 
два – к защите растений; один – к культивации деревьев и один – к генетическим ресурсам. В 
2013 году члены Международной комиссии по рису (учрежденной согласно Статье XIV) 
приостановили свою деятельность в связи с неоднократным отсутствием кворума, в основном 
в результате наращивания масштабов работы по рису на других форумах.  

216. Согласно мероприятию 2.68 ПНД органам, учрежденным в соответствии со Статьей 
XIV, предлагалось поднимать вопросы перед Советом и Конференцией через соответствующие 
ТК, а мероприятием 2.69 было рекомендовано провести обзор с целью определения 
механизмов, позволяющих тем уставным органам, которые пожелают это сделать, 
осуществлять финансовые и административные полномочия и привлекать от своих членов 
дополнительные средства, оставаясь при этом в структуре ФАО и сохраняя установленный 
с ней порядок подотчетности.  

217. Предусмотренный ПНД обзор органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, 
был инициирован в 2009 году под руководством Управления по правовым вопросам ФАО. Он 
включил проведение в начале 2012 года консультации с секретарями этих органов, изучение 
мнений членов ФАО с помощью анкетирования, а также обсуждения на уровне КУПВ и ФК. 
Заключительный доклад был представлен ФК в марте 2013 года. В нем был определен ряд 
административных и финансовых областей, в которых органам может быть предоставлено 
дальнейшее делегирование полномочий при выполнении определенных условий, таких как 
кадровая мощность их секретариатов и наличие механизмов надзора. Области возможного 
делегирования включали, среди прочего, процедуры отбора сотрудников, каналы связи 
с членами, отношения с донорами и организацию совещаний. ФК согласился с предложенным 
осторожным подходом и попросил представить в последующем доклад о принятых мерах по 
данному вопросу. 

15.2 Основные результаты 

218. Группа поставила в центр своего внимания вопрос о том, достигнут ли какой-либо 
прогресс в предоставлении органам, учрежденным согласно Статье XIV, доступа к Совету 
и Конференции, а также большей административной автономии. Ответы секретарей данных 
органов на вопросы анкеты, предложенной Группой, свидетельствовали 
о неудовлетворенности положением дел в плане делегирования полномочий. Большинство 
респондентов сочли имеющиеся полномочия недостаточными для принятия решений по таким 
вопросам, как участие во внешних совещаниях, предельная длительность командировок 
сотрудников Секретариата, правила и процедуры в отношении переводов документации, 
а также право заключать соглашения с другими организациями. Примерно половина 
респондентов нашли достаточными полномочия в отношении финансового управления, 
мобилизации ресурсов и связи с членами; по мнению остальных, эти полномочия являются 
недостаточными. Большинство респондентов оценили ставки ФАО в отношении расходов на 
обслуживание проекта как неприемлемые. Тем не менее большинство респондентов сочли, что 
имеют достаточные полномочия для отбора и привлечения внештатных людских ресурсов, 
а также для решения административных вопросов.  

219. Создалось впечатление, что секретари не имеют достаточной информации по таким 
вопросам, как отдельные аудиторские проверки, назначение сотрудников категории 
специалистов и участие НПО в совещаниях органов, учрежденных согласно Статье XIV. Что 
касается участия НПО, респонденты выразили мнение о том, что этот вопрос следует отдать на 
усмотрение самих органов с учетом значительных различий между ними. Анкетирование 
показало, что органы, учрежденные согласно Статье XIV, не поднимали каких-либо вопросов 
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перед Советом и Конференцией ФАО, например таких, как представление учредительных 
соглашений на утверждение или информация о текущих реформах54. Хотя некоторые такие 
органы отчитываются перед региональными конференциями, выступая в качестве 
региональных технических комиссий, тем не менее некоторые из секретарей даже не были 
в курсе наличия такой возможности, несмотря на то что занимали свой пост в течение ряда лет.  

220. Ни в ответах на вопросы анкеты, ни в интервью не были указаны причины 
ограниченного делегирования полномочий несмотря на решение руководящих органов ФАО 
о предоставлении большей автономии при соблюдении оговоренных условий. Органы, не 
имеющие доступа к внебюджетные ресурсам, по необходимости связаны правилами 
Регулярной программы ФАО и ее двухгодичным циклом планирования; однако многие из 
уставных органов также имеют доступ к внебюджетным ресурсам, где допустима более 
значительная гибкость. Вместе с тем возникло представление о том, что органы, учрежденные 
согласно Статье XIV, находятся в заведомо проигрышной ситуации: с одной стороны, статус 
этих органов не дает их секретариатам большей свободы, а с другой стороны, они не 
пользуются преимуществами принадлежности к структуре ФАО. Например, было отмечено 
отсутствие возможности прикомандирования младших сотрудников категории специалистов. 
И это несмотря на тот факт, что польза для ФАО от приема и размещения на своей базе этих 
органов неоднократно подчеркивалась в интервью с руководством ФАО.  

15.3 Выводы и предложения 

221. Осуществление Секретариатом ФАО мероприятий 2.68 и 2.69 ПНД – это на 
сегодняшний день лишь первый небольшой шаг в достижении большей гибкости, что 
предусмотрено итогами НВО. Доступ органов, учрежденных согласно Статье XIV, 
к руководящим органам недостаточен, и достигнут лишь ограниченный прогресс в том, что 
касается предоставления им большей самостоятельности в работе и принятии решений по 
административным и финансовым вопросам. В обоих случаях причиной этому может быть 
недостаток коммуникации между секретарями и соответствующими ПГД, а также 
недостаточная осведомленность секретарей о возможностях, которые дает принадлежность 
к структуре ФАО.  

222. Некоторые аспекты корпоративной политики, например относящиеся к расходам на 
поддержку проектов и письменному переводу, вряд ли подвергнутся изменениям, хотя 
и имеется потребность в некоторой гармонизации55. Однако старшие руководители, перед 
которыми отчитываются секретари, должны делегировать данным органам, исходя из 
потребностей и характера каждого из них, полномочия по распоряжению финансовыми 
ресурсами и принятию решений относительно командировок и участия во внешних 
совещаниях. Тот факт, что эти вопросы до сих пор не решены, свидетельствует о том, что 
соответствующий диалог носит весьма ограниченный характер.  

223. Несмотря на явно разнородный характер органов, учрежденных согласно Статье XIV, 
можно принять более гибкий подход в тех аспектах, которые должны быть определены 
Управлением по правовым вопросам, без увеличения репутационных или предметных рисков 
для Организации. В прояснении некоторых из этих аспектов для одного из таких органов – 
секретариата Международной конвенции по карантину и защите растений – должна помочь 
предстоящая оценка его деятельности, доклад по итогам которой ожидается в начале 
2015 года. 

54 Только Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (МД-ГРРПСХ) организовал параллельное 
мероприятие во время 149-й сессии Совета в июне 2014 года. 

55 Краткий анализ показателей целевых фондов, которые поддерживают деятельность органов, 
учрежденных согласно Статье XIV, показал, что расходы на обслуживание программ колеблются от 
нуля до 13% (в среднем 6%). Новая политика в отношении расходов на обслуживание проектов, 
планируемая на 2015-2016 годы, должна внести вклад в урегулирование данного вопроса. 
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224. Кроме того, конвенции и соглашения, вносящие вклад в достижение глобальных 
и стратегических целей ФАО, нуждаются в обеспечении наиболее благоприятных условий, 
в которых они могут плодотворно действовать, и это, в свою очередь, улучшит результаты 
работы Организации на страновом и глобальном уровнях. 

16 Оценка 

16.1 Исходные сведения 

225. Мероприятия ПНД 2.77–2.9 относились к таким вопросам, как локализация функции 
оценки в структуре Организации, ее бюджет, кадры и обеспечение качества, а также 
разработка комплексной политики в сфере оценки, документированной в форме Устава для 
включения в базовые документы. Эта политика предусматривала, в частности, наличие 
переходящего плана оценки, перевод на официальную основу процессов последующей 
деятельности по итогам оценки, оказание консультативной помощи руководству в вопросах 
управления на основе результатов, а также учреждение Комитета по внутренней оценке для 
необходимых взаимодействий с КП. В рамках ПНД было также поручено проводить каждые 
два года независимый обзор и каждые шесть лет – независимую проверку функции оценки. 
ПНД не включил рекомендацию НВО 7.10 относительно того, чтобы Управление по оценке 
(OED) стало полностью самостоятельным, отчитываясь перед Советом через КП 
и с бюджетом, одобряемым РО, несмотря на то что, по заключению НВО, "подавляющее 
большинство" членов, равно как и "многие сотрудники и внешние партнеры", поддерживали 
данный шаг.  

16.2 Основные результаты 

226. Все мероприятия ПНД по вопросам оценки выполнены, хотя остаются некоторые 
области, где, как описано ниже, необходимы дальнейшее укрепление и уточнения.  

227. В соответствии с ПНД формализован ныне существующий порядок двойной 
отчетности Управления по оценке путем создания в структуре Секретариата ФАО "отдельного 
и функционально независимого отдела", подотчетного Генеральному директору и Совету через 
КП. В 2014-2015 годах бюджет составил 0,8%, а не 1%, как было предусмотрено в ПНД, 
однако он, по-видимому, позволяет эффективно работать. В соответствии с мероприятиями 
ПНД был осуществлен процесс назначения действующего Директора OED. РО оказали 
помощь в проведении данной процедуры, и в состав отборочной комиссии вошли 
представители Секретариата и стран-членов. Участие членов в процессе отбора было 
расценено как, в целом, положительная мера, хотя и звучала критика в связи с длительными 
задержками.  

228. Группа выяснила, что двойной порядок отчетности явился причиной определенной 
напряженности в рамках Секретариата в плане того, кому принадлежит право окончательного 
руководящего решения по таким вопросам, как набор персонала и консультантов, 
административное управление, планы командировок. В этой связи возник вопрос 
о возможности для OED самостоятельно распоряжаться своим бюджетом после его 
утверждения. Высказывается некоторое недовольство тем, что, несмотря на значительные 
сокращения финансирования в масштабе всей Организации, уровень бюджета OED остается 
прежним. Ведется непрерывная дискуссия о роли аудита и оценки, включая иногда 
высказываемые мнения о том, что обе функции следует объединить в рамках аудита. 
Администрация и OED приводят веские аргументы в пользу различных вариантов решения 
данного вопроса. Ни из РО, ни из Секретариата не поступило каких-либо альтернативных 
предложений в отношении двойной отчетности. Действительно, как было отмечено, в деле 
осуществления рекомендаций, касающихся оценки, администрация должна выступать 
в качестве партнера. Кроме того, ясно, что действующий порядок в достаточной степени 
позволял OED эффективно выполнять свою функцию в течение продолжительного времени, 
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что засвидетельствовано результатами независимого обзора, проведенного в 2012 году, 
и высоким уровнем удовлетворенности со стороны членов Организации. 

229. В ПНД было предусмотрено официальное закрепление функции OED по оказанию 
консультативной поддержки руководству в вопросах управления, разработки программ 
и составления бюджетов на основе результатов работы. Эта функция пока еще не 
осуществляется, однако, по-видимому, скоро начнет работать, по мере того как Организация 
укрепляет свои системы управленческой отчетности на основе результатов и в то же время 
OED планирует работать с местными отделениями на основе результатов деятельности. 
Руководство по мере необходимости запрашивает у OED конкретную информацию. Примером 
является недавний запрос на выводы предшествующих оценок технического качества работы 
ФАО. Наблюдается рост использования метаоценок, которые должны более эффективно 
содействовать работе КП и других РО, а также удовлетворять определенные потребности 
руководства, предоставляя более общие перспективы по вопросам политики и оперативной 
деятельности в качестве основы для принятия решений. Это сможет отчасти помочь 
в преодолении возникающих у руководителей трудностей в связи с чрезмерным обилием 
рекомендаций, поступающих по итогам проводимых оценок. 

230. Проведенный в 2012 году независимый обзор дал высокие баллы функции оценке 
и был воспринят с одобрением руководящими органами. Однако Ответ руководства имел 
критическую направленность, что, вероятно, отражает некоторую неудовлетворенность в связи 
с двойным порядком отчетности. В независимом обзоре было среди прочего рекомендовано 
КП принимать участие в оценке эффективности работы директора OED. По итогам интервью 
с сотрудниками Секретариата и РО у Группы сложилось ощущение, что РО располагают 
недостаточной информацией для выполнения этой функции. Первая независимая проверка 
функции оценки запланирована на 2015-2016 годы. 

231. Устав Управления по оценке ФАО внесен в базовые документы. OED функционирует 
на основе скользящего плана на 18-24 месяца, который представляется на рассмотрение РО. 
Руководство обсуждает план работы OED через Комитет по оценке (внутренний). КП 
рассматривает рабочий план и определяет приоритеты РО. Высказанные мнения в отношении 
участия руководства Организации в деятельности Комитета по оценке (внутреннего) 
и дополнительных преимуществ, которые он дает, носили смешанный характер: одни 
респонденты проявляли большой интерес к его работе, другие нет. Отдельные менеджеры 
оценок начали посещать совещания Комитета по оценке, чтобы давать обоснование сделанных 
выводов. Внутренний комитет по оценке, по-видимому, еще не приступил к взаимодействиям 
с КП, хотя это было предусмотрено в рамках ПНД.  

232. В 2011 году КП ввел в процесс оценки новое требование, предложив проверять 
отдельные доклады о последующей деятельности в связи с Ответом руководства. Группа 
заключает из этого, что РО испытывают необходимость получения, путем независимой 
оценки, гарантий того, что в докладах о последующей деятельности не практикуется 
намеренного сглаживания возникших трудностей или уклонения от решения поднятых 
вопросов. И действительно, респонденты Опроса выражали сомнение в способности КП 
систематически прослеживать выполнение рекомендаций оценки, используя действующий 
процесс ответов руководства и докладов о последующей деятельности. Это указывает на 
проблему подотчетности между КП и руководством, которая нуждается в систематическом 
разрешении. В этой связи респонденты из состава РО расценили проверочные доклады как 
полезные.  

233. РО продемонстрировали высокую степень удовлетворенности проводимыми 
оценками: подавляющее большинство респондентов Опроса заявили, что оценки вносят 
полезный вклад в выполнение ими функций управления и надзора. Группа пришла, однако, 
к выводу о том, что не вполне ясен вклад оценок в выполнение РО своих функций 
в отношении стратегий и установления приоритетов. В ходе интервью члены отметили, что, 
в целом, они рассматривают оптимальное число оценок и что возможность анализировать как 
сами оценки, так и ответ руководства дает хороший эффект. Иногда КП давал инициативный 
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запрос на проведение конкретных оценок, таких как, например, оценка региональных 
и субрегиональных отделений, которым РО придает большое значение и которые, по их 
мнению, повышают их надзорный потенциал.  

234. В период работы Группы был назначен новый директор OED. В своей презентации 
предварительных направлений деятельности перед КП новый директор говорил о наращивании 
потенциала оценки на уровне стран и местных отделений, о повышении уровня национальной 
сопричастности к проводимым оценкам, а также о тесных взаимосвязях с руководством ФАО 
и другими заинтересованными сторонами для обеспечения полезного эффекта от оценок, 
включая назначение координатора OED для каждой СЦ. Группа исходит из того, что будущие 
направления работы OED могут предусматривать установление четкого различия между 
оценками, которые координирует и проводит OED, и оценками, для координации и проведения 
которых привлекают независимых консультантов, а OED отвечает за обеспечение качества. 
Группа отмечает, что такая практика существует в других организациях, но также указывает на 
существующий во всех организациях риск того, что сотрудники, как правило, формируют 
собственные взгляды на проблемы, что может влиять на их восприятие. В последующем число 
тематических оценок будет сокращено, но будет уделяться больше внимания оценкам 
страновых программ, результаты которых будут использоваться в первую очередь для нужд 
руководства и докладываться КП для информации. Продолжается переход к большему 
использованию метаоценок с целью анализа данных о результатах таким образом, чтобы 
позволить РО принимать решения по стратегическим целям. Это может привести 
к сокращению числа оценок, поступающих на рассмотрение КП.  

16.3 Выводы и рекомендации 

235. Детальный анализ функции оценки выходит за пределы сферы деятельности Группы 
по проведению независимого обзора. Эта работа, несомненно, будет выполнена в ходе 
независимой проверки функции оценки, запланированной на 2015-2016 годы. Эта проверка 
будет весьма своевременной с учетом потенциально значительных изменений, которые 
предполагается внести в механизмы осуществления мандата OED. По опыту Группы, имеется 
ряд вопросов, которые важно предусмотреть при составлении технического задания на 
проведение проверки. Эти вопросы описаны ниже.  

236. Члены КП могут счесть целесообразным включить в техническое задание на 
проведение независимой проверки функции оценки, в частности, следующие элементы: пути 
повышения эффективности двойного порядка отчетности; право OED на самостоятельное 
распоряжение своим бюджетом после его утверждения и влияние такого права на 
эффективность работы данного подразделения; значение докладов, составляемых под 
руководством и при авторстве OED, для обеспечения независимости оценочных выводов; 
степень полезности и практической осуществимости прошлых рекомендаций OED для 
руководства; эффективность процесса "оценка – реакция руководства – доклад о последующей 
деятельности – проверка" в плане поддержки руководящих и надзорных функций РО; 
использование Комитетом по программе результатов оценки в целях стратегического 
руководства, установления приоритетов и надзора за деятельностью ФАО. 

237. Группа полагает, что альтернативы двойной отчетности не имеется и что даже при 
наилучших возможных условиях это будет все равно время от времени создавать 
определенные трения, требующие систематического преодоления. Члены могут счесть 
целесообразным рассмотреть возможность регулярного взаимодействия между Внутренним 
комитетом по оценке и КП, как это предусмотрено в ПНД. Это могло бы содействовать 
укреплению полезного вклада оценок в деятельность руководства и РО и снижению 
напряженности, обусловленной двойным порядком отчетности. Кроме того, оценки, 
рассматриваемые на уровне КП, должны быть привязаны к Пересмотренной СРП на уровне 
организационных итогов. Данный вопрос отражен в рекомендации 15. 
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Рекомендация 15. О сфере применения тематических оценок 

Тематические оценки должны быть сосредоточены на уровне организационных итогов 
пересмотренной СРП либо посредством метаанализа на основе информации предшествующих 
оценок, выполненных силами OED, либо путем проведения конкретных оценок, специально 
спланированных для этой цели. 

 

17 Аудит 

17.1 Исходные сведения 

238. В ПНД в раздел, посвященный управлению, также включены аудит и оценка с учетом 
их вклада в надзорные функции руководящих органов. В частности, согласно ПНД: круг 
ведения управления Генерального инспектора должен быть расширен, с тем чтобы охватить 
все основные области организационного риска; Генеральный директор назначает Комитет по 
аудиту, который должен состоять только из внешних специалистов и ежегодно представлять 
доклад Совету через ФК. Дополнительно было предусмотрено, чтобы Внешний аудитор взял 
на себя обязанность проводить аудит Канцелярии Генерального директора. 

17.2 Основные результаты 

239. Предусмотренные мероприятия в основном осуществлены, процедуры отбора членов 
Комитета по аудиту и представления отчетности в ФК надежно функционируют.  

240. ФК каждый год получает два доклада о работе, относящейся к аудиту: ежегодный 
доклад Генерального инспектора, в котором суммируется работа за истекший год, включая 
резюме выводов по категориям аудиторских замечаний; ежегодный доклад Комитета по аудиту 
о работе Канцелярии Генерального инспектора, при необходимости освещающий также другие 
частные вопросы. Так, в докладе, представленном в мае 2014 года, обсуждались вопросы 
внутреннего контроля, управления рисками и общего руководства. 

241. Отмечен высокий уровень удовлетворенности в отношении информации, 
предоставляемой в рамках функции аудита: практически все респонденты согласились 
с утверждением о том, что "аудит вносит полезный вклад в осуществление руководящими 
органами своих функций управления и надзора".  

242. Группа наблюдала за работой сессии ФК в мае 2014 года, на которой обсуждались 
вышеуказанные доклады. Члены ФК активно участвовали в дискуссии, которая носила 
содержательный характер; по ее итогам были сформулированы конкретные рекомендации для 
рассмотрения на уровне Совета. В 2011 году Канцелярия Генерального инспектора 
координировала подготовку документа, ставшего впоследствии известным под названием 
Доклад компании "Маннет", который был посвящен оценке процесса ПНД с позиций риска. 
Доклад был рассмотрен на Совместном совещании и получил высокую оценку со стороны 
членов.  

243. Внешний аудитор, по всей видимости, не проводит предусмотренный в ПНД 
специальный аудит Канцелярии Генерального директора, несмотря на то что это включено 
в общий анализ счетов ФАО. Канцелярия Генерального инспектора проводит аудит данного 
подразделения на ежеквартальной основе. 

17.3 Выводы  

244. Мероприятия ПНД в отношении аудита выполнены. Работа Канцелярии Генерального 
инспектора и Комитета по аудиту получает высокую оценку ФК и вносит значительный 
полезный вклад в осуществление надзорной функции РО.  
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245. Группа отметила, что некоторые направления работы Канцелярии Генерального 
инспектора, такие как оценка деятельности страновых отделений, представляют 
потенциальный интерес для КП. Речь может идти, например, об оценке соблюдения 
требований Механизма страновых программ, гендерном аудите и анализе по другим 
программным критериям. Группа полагает, что функция управления в целом выиграет, если 
повысится уровень обмена информацией и обсуждений конкретных результатов аудита 
и оценки между КП и ФК – либо посредством дискуссий на Совместном совещании, либо 
путем проведения отдельного обзора, как рекомендовано в разделе 7. 

 

18 Мероприятия, относящиеся к Генеральному директору ФАО 

18.1 Исходные сведения 

246. Мероприятия ПНД, относящиеся к Генеральному директору Организации, были 
включены в план по итогам НВО и нацелены на повышение уровня транспарентности процесса 
отбора кандидатур, для того чтобы дать возможность членам принять более информированное 
решение на момент выборов. Мероприятия предусматривали модальность и сроки выпуска 
объявлений о вакансии, выдвижение кандидатов и их взаимодействие с членами. Кроме того, 
в ПНД содержался призыв к Конференции рассмотреть и утвердить перечень 
квалификационных требований к кандидатам на пост Генерального директора и установить 
четырехлетний срок пребывания в должности с возможностью однократного возобновления 
полномочий еще на четыре года. Наконец, в ПНД было предусмотрено активизировать 
коммуникацию между Генеральным директором и членами в рамках сессий Совета 
и совместного совещания Комитетов по программе и Финансового комитета, посвященных 
рассмотрению Стратегической рамочной программы, Среднесрочного плана и приоритетных 
целей Организации.  

18.2 Основные результаты 

247. Конференция внесла изменения в базовые документы в 2009 году. Соответственно, 
шесть кандидатов на пост Генерального директора выступили на сессии Совета в апреле и на 
сессии Конференции – в июне 2011 года. Срок полномочий был изменен, согласно 
рекомендации ПНД, но первоначально предлагаемый 12-месячный период для выдвижения 
кандидатов был в 2013 году, по итогам обсуждения на уровне КУПВ и Совета, сокращен до 
трех месяцев. 

248. Генеральный директор регулярно выступал на сессиях Совета и совместных 
совещаниях (за исключением 2013 года), а также на совещаниях на уровне министров 
и региональных конференциях. Помимо этих форумов Генеральный директор по традиции 
проводит ежеквартальные неформальные встречи по конкретным темам с постоянными 
представителями. Эти встречи получают высокую оценку и дают хорошие возможности для 
диалога и обмена мнениями, однако в силу своего масштаба они носят довольно официальный 
характер.  

249. Единственным невыполненным мероприятием, относящимся к Генеральному 
директору, является утверждение перечня квалификационных требований к кандидатам на 
этот пост. Члены вели длительную и разноречивую полемику по этому вопросу на уровне РО 
в 2012 и 2013 годах. На своей 146-й сессии в апреле 2013 года Совет заключил, что не может 
прийти к окончательному решению. 

250. Большинство участников интервью, проведенных Группой, определили данную 
проблему как "политическую" либо расценили ее в качестве тупиковой ситуации во 
взаимоотношениях между членами от Группы 77 и ОЭСР. Некоторые из них даже назвали 
мероприятие, предложенное в ПНД, лишенным смысла. С обеих сторон были выдвинуты 
убедительные аргументы.  
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251. В других специализированных учреждениях имеются согласованные 
квалификационные требования к кандидатам на пост главы организации. Исполнительный 
комитет ВОЗ принял резолюцию EB97.R10, в соответствии с которой кандидаты должны, 
в частности, иметь солидную подготовку в технической области и по медико-санитарным 
вопросам, быть компетентными в вопросах организационного управления, а также обладать 
доказанным опытом лидерства в сфере общественного здравоохранения. На своей  
180-й сессии, прошедшей в 2008 году, Исполнительный совет ЮНЕСКО установил среди 
прочих следующие квалификационные требования к Генеральному директору: доказанное 
наличие навыков лидерства и управления; стратегический и активный подход к роли 
ЮНЕСКО в сообществе наций; прочные навыки коммуникации, необходимые для разработки 
эффективных стратегий внутренней и внешней коммуникации, перспективного видения 
и целей Организации; внимание и чуткость к запросам гражданского общества как важной 
социальной базы для деятельности ЮНЕСКО (180 EX/28). 

18.3 Выводы и рекомендации 

252. Практически все мероприятия ПНД, относящиеся к Генеральному директору, 
с незначительными коррективами выполнены. Не завершено единственное мероприятие – 
утверждение перечня квалификационных требований к кандидатам на данный пост.  

253. Отмечая одобрение, с которым члены отнеслись к предоставленной возможности 
прямого общения с Генеральным директором, Группа полагает, что целесообразно в большей 
мере использовать неформальные контакты между Генеральным директором и членами, 
помимо тех, что упомянуты в ПНД. Это может быть достигнуто путем изменения формата 
неофициальных встреч и совместного совещания, как предложено в разделе 9. 

254. Что касается невыполненного мероприятия в отношении квалификационных 
требований к кандидатам на пост Генерального директора, Группа внимательно выслушала 
аргументы за и против, отметив, что большинство из них было не в пользу продолжения 
данного мероприятия, несмотря на успехи других организаций в этом направлении. Группа 
далее отмечает, что в соответствии с действующими правилами выдвижения кандидатов 
информация о них доступна и кандидаты должны быть до выборов представлены как 
Комитету, так и Конференции. Группа заключает, что данный вопрос не удастся решить 
в обозримом будущем, и полагает, что его следует закрыть. Вышеизложенные соображения 
отражены в рекомендации 16. 

Рекомендация 16. О квалификационных требованиях к должности Генерального 
директора ФАО 

Невыполненное мероприятие ПНД относительно квалификационных требований, 
предъявляемых к кандидатам на пост Генерального директора, следует закрыть. 

 

19 Расходы на деятельность руководящих органов ФАО 

19.1 Исходные сведения 

255. В рамках НВО были уделены существенное время и силы на проведение анализа 
затрат. В том, что касается управления, по данным НВО, доля чистых ассигнований, 
выделенных на нужды Отдела по делам Конференции и Совета, сократилась с 2,7% в 1994-
1995 годах до 1,9% в 2006-2007 годах. В докладе НВО было отмечено, что такой процент 
"...явно не отражает важность роли руководящих органов не только в плане надзора за 
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деятельностью Секретариата, но и в глобальном управлении в областях, относящихся 
к продовольствию и сельскому хозяйству"56. 

256. В разделе ПНД, посвященном управлению, не был поднят вопрос о его 
эффективности с точки зрения затрат, однако эта тема рассмотрена в данном обзоре, включая 
как общие затраты на управление, так и прямые расходы по пересмотру базовых документов 
в рамках ПНД. Группа сосредоточила свое внимание на анализе затрат всех отделов 
и региональных отделений, непосредственно связанных с обслуживанием РО, и стремилась 
учесть "скрытые" расходы, обусловленные затратой рабочего времени секретарей 
и технического персонала, вносящих свой вклад в общие усилия управления. 

19.2 Основные результаты 

257. Основные статьи расходов ФАО, связанные с обслуживанием РО, следующие:  

• перевод документов для РО57;  

• устный перевод на сессиях РО; 

• суточные (DSA), выплаты и расходы на поездки НПС; 

• расходы Организации на поездки и суточные для представителей членов, 
назначенных в состав РО; 

• рабочее время секретарей РО и других сотрудников, затраченное на организацию 
и участие в работе совещаний РО;  

• рабочее время, затраченное на подготовку документов, специально предназначенных 
для РО58; 

• вспомогательные службы во время сессий РО (курьеры, ИТ-обеспечение и др.). 

258. Несмотря на то что статьи расходов не изменились со временем, провести прямое 
сравнение между 2006-2007 и 2012-2013 годами не удалось. Во-первых, Отдел по делам 
Конференции и Совета за этот период неоднократно менял свою организационную 
принадлежность, перемещаясь между тремя различными подразделениями, что сделало 
невозможным проследить динамику его бюджета и расходов. Во-вторых, отсутствие 
официальной регистрации затраченного рабочего времени секретарей РО и штатная ротация 
этих должностей означали, что при анализе приходилось полагаться на память тех 
сотрудников, которых можно было опросить. 

259. Стоит отметить, что осуществление мероприятий ПНД привело к увеличению объема 
и интенсивности функций управления в ФАО: в процесс управления были официально 
включены РК, увеличилось число сессий Совета и в целом выросло число параллельных 
мероприятий во время сессий РО. Можно ожидать дальнейшего роста расходов, если 
активизируется межсессионная работа РК и ТК.  

260. Цифры, приведенные ниже во вставке 4, демонстрируют рост числа дней, сессий 
и параллельных мероприятий за период между 2006-2007 и 2012-2013 годами: за это время 
суммарная продолжительность всех сессий РО выросла с 89 до 132 дней, а численность сессий 
– с 23 до 34. Пики в 2008-2009 годах для КУПВ и в 2010-2011 годах для КП и ФК были прямо 

56 Доклад НВО, пункт 733. 
57 Более высокие расходы на письменный и устный перевод в связи с включением русского языка 

в качестве шестого официального языка ФАО, после приема Российской Федерации в число членов 
ФАО, покрываются также за счет самой Российской Федерации через соответствующий целевой 
фонд. 

58 Это не включает в себя ряд документов, которые должны быть подготовлены независимо от их 
представления на РО, например такие, как Стратегическая рамочная программа, ССП, ДПР, ДОП, 
доклады об оценке, Проверенные отчеты и др. 
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или косвенно обусловлены мероприятиями ПНД, и такие значения вряд ли будут достигнуты 
вновь. Данные за более длительный период приведены в Приложении 6. 

Вставка 4. Число и продолжительность сессий РО в 2006-2007 и в 2012-2013 годах 
  2006-2007 годы 2012-2013 годы 

Руководящие 
органы 

Число дней Число 
сессий 

Число 
параллельных 
мероприятий 

Число 
дней 

Число 
сессий 

Число 
параллельных 
мероприятий 

Конференция 8 1 4 8 1 18 
Совет 15 4 3 21 5 16 
Комитет по 
программе 

20 4 0 22 4  

Совместное 
совещание 
КП+ФК 

4 4 0 5 5  

Финансовый 
комитет 

21 4 0 21 5  

КУПВ 4 2   13 4  
Всего 
Конф.+Совет+ 
КП+ФК+КУПВ 

72 19 7 90 24 34 

КСХ 4 1 1 5 1 5 
КСТ 3 1 4 3 1 4 
КРХ 5 1  5 1   
КЛХ 5 1 2 5 1 53 
РКАТО (5) (1)  5 1   
РКА (5) (1)  5 1   
РКЕ (3) (2)  4 2   
РКЛАК (5) (1)  5 1   
РКБВ (5) (1)  5 1   
Всего  112 29 14 132 34 96 
Всего, исключая 
РК 

89 23 14 108 28 96 

Сессии 
Финансового 
комитета для 
ВПП 

6 5  7 4  

Источник: веб-сайт РО ФАО, данные составлены силами OED 

 
261. С учетом вышеизложенного был предпринят анализ текущих затрат на управление 
ФАО на основе расходов, понесенных в течение двухгодичного периода 2012-2013 годов, 
и прогноза на период 2014-2015 годов на основе имеющихся данных по состоянию на июль 
2014 года59. Цифры, приведенные ниже во вставке 5, ввиду отсутствия точной регистрации, 
в частности в отношении затрат рабочего времени персонала, обслуживающего РО, следует 
рассматривать как ориентировочные и интерпретировать с осторожностью.  

59 Более детальное описание допущений, использованных в анализе затрат, приведено в Приложении 6. 
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Вставка 5. Затраты на обслуживание руководящих органов ФАО в 2012-2013 годах 
и прогноз на 2014-2015 годы 

 2012-2013 годы Прогнозируемые затраты 
в 2014-2015 годах 

 долл. США % долл. США % 
Конференция 2 618 616 14,0% 2 618 616 14,1% 
Совет 3 292 883 17,7% 3 292 883 17,8% 
Независимый председатель Совета 270 352 1,5% 334 118 1,8% 
Комитет по программе и Совместное 
совещание 

2 584 233 13,9% 1 989 302 10,7% 

Финансовый комитет 2 056 780 11,0% 2 056 780 11,1% 
КУПВ 772 991 4,1% 772 991 4,2% 
КРХ 817 275 4,4% 1 104 104 6,0% 
КЛХ 744 330 4,0% 869 817 4,7% 
КСХ 752 846 4,0% 701 420 3,8% 
КСТ 782 785 4,2% 783 785 4,2% 
РКА 848 790 4,6% 631 374 3,4% 
РКАТО 387 142 2,1% 517 008 2,8% 
РКЕ 794 723 4,3% 790 207 4,3% 
РКЛАК 631 910 3,4% 652 863 3,5% 
РКБВ 691 497 3,7% 828 470 4,5% 
OSD 596 434 3,2% 596 434 3,2% 
Итого 18 643 588 100% 18 540 171 100% 
% чистых ассигнований за 
двухгодичный период 

 1,85%  1,67% 

Источники: ПИРЕС, CPA; вопросник для секретарей руководящих органов; дальнейший 
анализ силами OED. 

262. Эти данные свидетельствуют о том, что расходы на управление в ФАО по-прежнему 
составляют небольшую долю бюджета Регулярной программы: общий объем затрат в 2012-
2013 годах составил 1,85% от всей суммы чистых корпоративных ассигнований на 
двухгодичный период, а в 2014-2015 годах этот показатель будет менее 1,7%. Указанные 
цифры значительно ниже доли, рассчитанной в рамках НВО, которая, по ее заключению, не 
соответствовала важной роли управления ФАО60.  

263. Более подробный анализ свидетельствует о том, что для различных групп 
руководящих органов характерно различное распределение статей расходов. Так, например, на 
письменный и устный перевод приходится свыше 55% от общей суммы затрат для комитетов 
Совета и лишь 30-40% – для ТК и РК; затраты рабочего времени, в частности секретарей 
и ПГД, составляют 55-60% от общего объема применительно к ТК и РК и лишь 13% от объема 
затрат для комитетов Совета.  

264. Если члены пожелают получить информацию о расходах ФАО на управление, то для 
этого потребуется гармонизация бюджетирования и отчетности, равно как и учет рабочего 
времени сотрудников, специально назначенных на обслуживание РО. Можно привести лишь 
один пример: расчетные расходы на проведение РК варьировались от 161 000 до 612 000 долл. 
США, при этом в бюджете одного из региональных отделений на 2012-2013 годы такой статьи 
расходов вообще не было предусмотрено. 

265. Затраты, связанные с обновлением базовых документов, распределились по двум 
категориям. Первая была связана с ростом числа сессий КУПВ с соответствующим 

60 Если включить внебюджетные ресурсы Организации, то затраты на управление составят менее 1% от 
общего объема имеющихся ресурсов. 
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увеличением расходов на письменный и устный перевод и командировки членов КУПВ. 
Вторая категория расходов относилась к собственно работе по модификации базовых 
документов на всех языках и подготовке удобного для пользователя онлайнового издания. Эта 
сумма, которая составила 380 000 долл. США, была выплачена из внебюджетных ресурсов 
ПНД. Другие мероприятия по совершенствованию работы РО, которые были финансированы 
за счет внебюджетных ресурсов ПНД, включали обновление веб-сайта постоянных 
представителей, внедрение системы электронной записи членов на выступления из зала в ходе 
сессий Совета, а также системы автоматического подсчета голосов во время выборов и других 
процедур голосования. 

266. Следует также отметить, что последующие действия по некоторым мероприятиям 
ПНД, например сокращение продолжительности сессий Конференции, будут способствовать 
экономии средств в среднесрочной перспективе. Решение КП о том, что на все языки 
Организации будут переводиться только резюме докладов об оценке, позволяет с конца 2013 
года экономить значительные средства. Например, стоимость письменного перевода докладов 
об оценке, рассмотренных на 115-й сессии КП в мае 2014 г., сократилась на 89%, что составило 
примерно 86 000 долл. США61.  

267. Однако не все меры, предпринятые в соответствии с ПНД, привели к существенной 
экономии средств. Наглядный пример – размер докладов РО, который неоднократно 
упоминался в качестве фактора повышения эффективности, поскольку предполагалось, что эти 
доклады стали короче. Сравнение докладов параллельных сессий Конференции, Совета 
и комитетов Совета в 2006-2007 и 2012-2013 годах показывает лишь 7%-ное сокращение 
количества слов в этих документах, исключая приложения.  

268. Задача, для решения которой могут потребоваться дополнительные расходы, – это 
обеспечение своевременного поступления докладов для РО: лишь половина всех опрошенных 
выразили удовлетворенность в отношении своевременности, и весьма существенная, хотя 
и меньшая доля респондентов в четырех из восьми РО выразили резкую неудовлетворенность. 
Это, несомненно, является областью, где Организация должна улучшить эффективность, даже 
если это может повлечь за собой некоторые дополнительные расходы.  

19.3 Выводы  

269. В связи с отсутствием точной регистрации данных за соответствующие годы не было 
возможности осуществить сравнительный анализ расходов на обслуживание руководящих 
органов ФАО "до и после ПНД". По расчетам, проведенным Группой, в 2012-2013 и 2014-2015 
годах примерная сумма затрат на управление составила в ФАО 1,75% от общего объема 
чистых ассигнований.  

270. Существуют потенциальные возможности для дополнительной экономии средств 
в среднесрочной перспективе посредством повышения целенаправленности и экономичности 
в обслуживании руководящих органов. Усилия в этом направлении следует предпринимать 
везде, где это возможно, но при этом необходимо также уделять внимание поддержанию, 
а в некоторых случаях повышению качества и эффективности работы служб 
и непосредственных результатов их деятельности. Наиболее серьезный пробел – недостаточная 
своевременность поступления документов, как оригинальных версий, так и переводов. 

 

20 Оперативные предложения 

271. Группа по проведению независимого обзора также определила ряд конкретно-
прикладных вопросов, или пунктов, предлагаемых на рассмотрение членам, что, по ее мнению, 

61 На основе начислений службы СРАМ за обязательный перевод документов, представленных в срок. 
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позволит существенно улучшить работу соответствующих руководящих органов. Ниже 
представлены соответствующие предложения. 

Предложения для Совета 

• Для того чтобы документировать разнообразные мнения, высказываемые в ходе 
дискуссий, Совет может счесть целесообразным включать в свои доклады краткие 
резюме состоявшихся обсуждений как раздел резюме Председателя или иным 
образом, по мере целесообразности. 

• С тем чтобы и впредь находиться в авангарде реформы руководящих органов, Совет 
может счесть целесообразным воспользоваться опытом и знаниями по 
соответствующим процессам из внешних источников, при отсутствии такой 
экспертизы в Секретариате. 

• НПС мог бы созывать неофициальные совещания председателей региональных групп, 
с тем чтобы в ходе обсуждения с представителями старшего руководства прояснять 
возникающие "серые зоны" во взаимоотношениях между региональными группами 
и региональными отделениями, а также осуществлять обмен информацией о методах 
работы и передовой практике среди региональных групп в целях повышения их роли. 

• Комитеты Совета и совместное совещание могли бы рассмотреть вопрос об 
"отслеживании в интересах эффективности" для определения областей дублирования 
и параллелизма в целях оптимизации рабочего процесса. Аналогичным образом 
необходимо прослеживать методы работы и повестки дня на уровне Финансового 
комитета, чтобы определить области для дальнейшего повышения эффективности. 

Предложения относительно функции оценки 

• Комитет по программе и Комитет по оценке (внутренний) могли бы рассмотреть 
возможность систематических взаимодействий друг с другом в целях укрепления 
полезного вклада оценок в деятельность администрации и руководящих органов, 
а также снижения напряженности, обусловленной двойным порядком отчетности. 

• Комитет по программе мог бы рассмотреть возможность включить в техническое 
задание на проведение независимой проверки функции оценки ФАО, в частности, 
следующие элементы: пути повышения эффективности двойного порядка отчетности; 
право Управления по оценке ФАО на самостоятельное распоряжение своим 
бюджетом после его утверждения и влияние такого права на эффективность работы 
данного подразделения; значение докладов, составляемых под руководством и при 
авторстве OED, для обеспечения независимости оценочных выводов; степень 
полезности и практической осуществимости прошлых рекомендаций OED для 
руководства; эффективность процесса "оценка – реакция руководства – доклад 
о последующей деятельности – проверка" в плане поддержки руководящих 
и надзорных функций РО; использование Комитетом по программе результатов 
оценки в целях стратегического руководства, установления приоритетов и надзора за 
деятельностью ФАО.  

Предложения для региональных конференций 

• Поскольку председатели РК продолжают выполнять свои функции в период между 
сессиями, следует более детально продумать и прояснить их обязанности по 
отношению к членам региональных конференций и к Секретариату.  

• Если порядок проведения сессий будет способствовать более свободному, 
неофициальному обмену мнениями среди делегатов, это внесет вклад в повышение 
ценности региональных конференций как форумов для обмена информацией 
и опытом. 
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• Приоритеты, устанавливаемые региональными техническим комиссиями по лесному 
и рыбному хозяйству, можно включать в качестве логичного раздела в доклады 
региональных конференций Совету в части, посвященной приоритетам работы 
Организации в регионе. 

Предложения для технических комитетов 

• Члены Совета могут счесть целесообразным рассмотреть вопрос о проведении более 
всестороннего обзора работы технических комитетов, чтобы ответить на вопросы, 
выходящие за рамки настоящего обзора.  

Предложения относительно совещаний на уровне министров 

• При рассмотрении вопросов о будущих совещаниях на уровне министров члены 
могут счесть целесообразным принимать во внимание их вероятный полезный эффект 
в сопоставлении с временными и финансовыми затратами как для членов, так и для 
Секретариата. Однако формулировки в базовых документах следует оставить без 
изменений, чтобы у Конференции и Совета было право созывать совещания на уровне 
министров при возникновении актуальной необходимости. 

Предложения относительно определения термина "руководящие органы" 

• В существующей редакции, содержащееся в базовых документах определение РО не 
позволяет четко понять, идет ли речь о "международных функциях" или внутреннем 
надзоре. Необходимо по возможности изменить определение так, чтобы оно 
охватывало оба эти процесса.  

Предложение относительно сроков проведения Совета и Конференции 

• Поскольку основные программные направления и содержание ССП и ПРБ ко времени 
проведения сессии Совета уже рассмотрены и одобрены правительственными 
органами стран, члены могли бы рассмотреть возможность сокращения действующего 
ныне 60-дневного периода консультаций между сессиями Совета и Конференции до 
45 или 30 дней.  

 

21 Заключительные замечания 

272. Вспоминая ситуацию шестилетней давности, когда в рамках НВО было заявлено, что 
деятельность руководящих органов ФАО "не отвечает требованиям Организации", Группа 
пришла к выводу, что РО добились существенного прогресса в своем реформировании. Они 
осуществили почти все мероприятия ПНД, относящиеся к управлению, что позволило создать 
значительно более благоприятные условия для процессов управления в рамках Организации. 
Практически каждый, с кем беседовала Группа, говорил о том, что произошли коренные 
изменения в области управления на основе развития обстановки доверия между самими 
членами, а также между членами и старшим руководством. 

273. Это доверие стимулировалось различными путями, в частности такими, как работа 
НПС по содействию коммуникации между членами, расширение взаимодействий 
с Генеральным директором и повышение доступности старших руководителей в течение 
сессий РО, а также предоставление более высококачественной и полной документации. 
Атмосфера доверия также позволила Совету делегировать больше полномочий Комитету по 
программе, Финансовому комитету и Комитету по уставным и правовым вопросам и по 
большей части принимать их выводы и рекомендации как свои собственные. Аналогичным 
образом Конференция ограничила масштабы своих обсуждений по Среднесрочному плану / 
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Программе работы и бюджету лишь вопросами бюджета, подтверждая решение Совета 
относительно направлений и содержания данных документов. 

274. Несмотря на то что большинство мероприятий ПНД осуществлены с весьма хорошим 
эффектом, Группа пришла к выводу о том, что для обеспечения эффективного и рационального 
управления еще требуются некоторые дополнительные усилия. Группа проанализировала все 
вопросы, связанные с государственным управлением, и сформулировала шестнадцать 
рекомендаций, которые должны поднять реформу управления на следующий уровень. Кроме 
того, Группа выдвинула на рассмотрение членов ряд предложений по конкретно-прикладным 
аспектам, направленных на внедрение более экономных и рациональных методов работы РО 
и вносящих в то же время вклад в повышение их эффективности.  

275. Группа по проведению независимого обзора признает тот факт, что реформа – это 
текущий процесс, который не всегда идет по прямой линии. Она отдает должное огромной 
работе, уже проведенной в рамках реформы системы управления, и высокой отдаче 
и преданности делу, которые в течение времени проявляли члены Организации. Группа 
выдвигает данные рекомендации и предложения, надеясь внести свой скромный вклад 
в продолжающиеся общие усилия. 
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 СОВЕТ ФАО 
Сто сорок восьмая сессия 

Рим, 2-6 декабря 2013 года 

Порядок проведения независимого обзора эффективности реформ 
управления 

   
Рекомендация для КУПВ, Совместного совещания Комитета по программе 

и Финансового комитета, а также для Совета 
КУПВ и Совместному совещанию Комитета по программе и Финансового комитета 
предлагается рассмотреть предлагаемый в настоящем документе порядок проведения 
независимого обзора эффективности реформ управления и подготовить по своему 
усмотрению рекомендации для Совета. 
Совету предлагается рассмотреть и одобрить порядок проведения независимого 
обзора, а также внести в него необходимые изменения и сформулировать 
соответствующие указания. 

 
По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-же Туллиа Аяцци (Ms Tullia Aiazzi),  
старшему сотруднику по оценке, Управление по оценке 

Tел.: +39 06570 55424  
 

г-ну Луи Ганьону (Mr Louis Gagnon), 
Директору Отдела по делам Конференции, Совета и протокольным вопросам 

Tел.: +39 06570 53098 
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I. Справочная информация 
1. Мероприятие 2.74 Плана неотложных действий по обновлению ФАО (ПНД) 
предусматривает, что "Конференция будет проводить оценку эффективности реформ 
управления, в том числе роли и функционирования региональных конференций, а проведение 
независимого обзора станет одним из вкладов в этот процесс"1. Данное мероприятие 
проводится в соответствии с одной из рекомендаций, сформулированных по итогам 
независимой внешней оценки ФАО, которая предусматривает что "через шесть лет следует 
провести комплексный анализ проведения реформ управления и их эффективности"2. 

2. Принимая во внимание долгосрочный характер реформы управления, мероприятие 2.74 
было намечено завершить в 2015 году, т.е. гораздо позже, чем большинство других 
мероприятий. Долгосрочный характер мероприятия 2.74, изначально предусмотренный в ПНД, 
был позднее признан членами ФАО через Конференционный комитет по последующей 
деятельности по итогам независимой внешней оценки ФАО (КоК-НВО)3 и Рабочую группу 
открытого состава по мерам, направленным на повышение эффективности руководящих 
органов4, а также Конференцией5 и Советом6 ФАО. Это неоднократно отмечалось в докладах 
руководства о выполнении ПНД7. 

3. В "Итоговом докладе руководства об осуществлении ПНД" еще более конкретно 
указывается, что результаты оценки эффективности реформы управления "подлежат 
рассмотрению 39-й сессией Конференции в 2015 году. Чтобы выдержать установленный срок, 
необходимо заблаговременно определить рабочие механизмы". В этом плане руководство 
готово предоставить необходимую поддержку в организации, проведении и подготовке доклада 
по итогам оценки. Представляется, однако, целесообразным, чтобы члены Организации 
высказались в отношении подхода, который они намереваются использовать, в частности, 
намерены ли они провести независимый обзор"8. 

4. Совет рассмотрел "Итоговый доклад об осуществлении ПНД" на своей 146-й сессии 
и одобрил его. В отношении мероприятия 2.74 он рекомендовал "Секретариату организовать 
независимый обзор эффективности реформ управления в 2014 году для оценки этого процесса 
Конференцией в июне 2015 года. Конкретные условия проведения этого независимого обзора 
Совету следует рассмотреть на 148-й сессии в декабре2013 года при том понимании, что 
бюджет этого исследования составляет примерно 111 000,00долл. США"9. Конференция в свою 
очередь утвердила этот доклад на своей последней сессии в июне 2013 года, отметив, что она 

1 "Доклад о работе 35-й (специальной) сессии Конференции ФАО", ноябрь 2008 года, C 2008/REP, 
резолюция 1/2008 и Добавление E. 

2 "Доклад по итогам Независимой внешней оценки Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО)", октябрь 2007 года, C 2007/7A.1-Rev.1,  
Рекомендация 4.1-c). 

3 Доклады КоК-НВО о ходе осуществления ПНД за 2008 (C 2008/4, п. 30), 2009 (C 2009/7, Приложение 1 
к Дополнению 5) и за 2011 год (C 2011/7, пункты 149 и 160). 

4 "Итоговый доклад Рабочей группы открытого состава по мерам, направленным на повышение 
эффективности работы руководящих органов, включая вопрос о представительстве", апрель  
2011 года, C 2011/28, пункт 40. 

5 Доклады о работе 36-й, ноябрь 2009 года (C 2009/REP, пункт 133, резолюция 4/2009 и Дополнение D), 
37-й, июнь 2011 года (C 2011/REP, пункт 104, резолюция 6/2011 и Дополнение C) и 38-й, июнь  
2013 года (C 2013/REP, пункт 111), сессий. 

6 "Доклад о работе 146-й сессии", апрель 2013 года, CL 146/REP, пункт 12. 
7 "Итоговый доклад руководства об осуществлении ПНД и процессе реформирования ФАО", июнь 

2013 года, C 2013/26, пункты 98, 218 и 238; "Доклад о ходе осуществления Плана неотложных 
действий", октябрь 2012 года, CL 145/10, пункт 9; "Доклад о ходе осуществления ПНД за 2011 год 
и направления работы в 2012 году", апрель 2012 года, CL 144/10, пункт 64. В документе CL 145/10 
в отношении мероприятия 2.74 указывается, что "в силу своего характера данное мероприятие 
запланировано к реализации после завершения программы реформирования в конце 2012 года, так 
как оно предполагает проведение оценки после завершения реформы". 

8 C 2013/26 пункт 238. 
9 CL 146/REP, пункт 12. 
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"ожидает результатов независимого обзора эффективности реформ управления в 2014 году для 
оценки этого процесса Конференцией на ее 39-й сессии в июне 2015 года"10.  

5. В соответствии с этими указаниями и был подготовлен настоящий документ, в котором 
предлагается порядок проведения независимого обзора реформ управления, который Комитет 
по уставным и правовым вопросам (КУПВ) и Совместное совещание Комитета по программе 
и Финансового комитета должны рассмотреть и дать рекомендации, после чего его обсудит 
Совет и примет свое решение. 

II. Предлагаемый порядок проведения независимого обзора 
6. Как указывается в формулировке мероприятия 2.74, независимый обзор представляет 
собой вклад в оценку процесса реформирования управления. Сама оценка проводится 
Конференцией, и по этой причине данный процесс должен быть инициирован членами. Кроме 
того, для проведения оценки Конференция могла бы получать соответствующие материалы 
и от других органов11. 

7. На своей 146-й сессии, состоявшейся 22-26 апреля 2013 года, Совет призвал обсудить 
"конкретные условия" проведения этого независимого обзора на своей следующей сессии 
в декабре 2013 года. В ходе неофициального совещания Независимого председателя Совета 
с председателями и заместителями председателей региональных групп, созванного 3 апреля 
2013 года, было предложено проводить независимый обзор при поддержке Управления по 
оценке (OED), а также сформировать группу членов ФАО, которая давала бы указания 
небольшой по составу группе по проведению обзора и помогала проведению консультаций 
между этой группой и членами Организации. 

8. Следуя этому предложению и с учетом имеющегося опыта рассмотрения вопросов 
управления Совет мог бы установить следующий порядок проведения независимого обзора 
реформ управления: i) просить Независимого председателя Совета (НПС) созвать открытые 
неофициальные совещания с председателями и заместителями председателей региональных 
групп конкретно для определения направленности процесса независимого обзора; и ii) просить 
Совместное совещание Комитета по программе и Финансового комитета обеспечить надзор за 
проведением независимого обзора. Ниже приводится предлагаемый порядок проведения 
обзора. 

A. Создание консультативного форума по независимому обзору и формате 
неофициальных совещаний председателей и заместителей председателей 

региональных групп 
9. Неофициальные совещания НПС с председателями и заместителями председателей 
региональных групп стали одним из инструментов для проведения консультаций, координации 
и формирования консенсуса среди членов ФАО. Они регулярно созываются НПС для 
облегчения межсессионной работы и подготовки официальных сессий руководящих органов. 
Поэтому такие неофициальные совещания могли бы облегчить процесс консультаций 
и взаимодействие между членами ФАО и группой по проведению обзора. 

10. На такие открытые неофициальные совещания региональных групп (НСРГ) 
приглашаются председатели и заместители председателей, представляющие членов 
соответствующих групп, т.е. регионы ФАО, используемые для проведения выборов, а именно: 
Африканский регион, Азиатский регион, Европейский регион, Регион Латинской Америки 
и Карибского бассейна, Ближневосточный регион, Североамериканский регион и Регион  
Юго-Западной части Тихого океана. В соответствии с установившейся практикой председатели 
и заместители председателей других групп приглашаются в качестве наблюдателей с правом 
выступления. При необходимости на НСРГ приглашается группа по проведению обзора. 

10 C 2013/REP, пункт 111. 
11 Так, мероприятие 2.74 конкретно упомянуто в "Многолетней программе работы Совета на 2013-
2016 годы", CL 146/9, апрель 2013 года, пункт 2. 
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11. НСРГ будут проводиться по мере необходимости в течение 2014 года по приглашению 
Независимого председателя Совета. Для поддержки их работы будет обеспечено необходимое 
секретариатское обслуживание, при этом руководство готово предоставить необходимую 
поддержку "в организации, проведении и подготовке доклада по результатам оценки"12.  

B. Надзор за проведением независимого обзора со стороны Совместного 
совещания Комитета по программе и Финансового комитета 

12. В течение ряда лет Совместное совещание Комитета по программе и Финансового 
комитета занимается вопросами управления в рамках постоянного пункта своей повестки дня 
"Меры экономии и повышения эффективности в области общего руководства". Данный вопрос 
был включен на постоянной основе в повестку дня по решению Совета, принятому на его  
110-й сессии в ноябре 1995 года с целью совершенствования управления при одновременном 
достижении экономии и повышении эффективности13.  

13. Поскольку Совместное совещание Комитета по программе и Финансового комитета 
уполномочено рассматривать широкий круг финансовых вопросов и вопросов программы, 
имеющих отношение к управлению, оно вполне могло бы взять на себя функции по надзору за 
проведением независимого обзора реформ управления без какого-либо ущерба для роли Совета 
в этой области. После предстоящей в ноябре 2013 года сессии комитетов в 2014 году 
Совместное совещание будет иметь возможность рассмотреть на запланированных сессиях 
Финансового комитета и Комитета по программе ход проведения независимого обзора и дать 
свои рекомендации, в т.ч. путем непосредственного взаимодействия с группой по проведению 
обзора. Учитывая это, проект заключительного доклада по итогам проведения независимого 
обзора будут представляться Совместному совещанию, а также Совету. 

14. Предлагаемый порядок проведения независимого обзора будет рассмотрен Комитетом по 
уставным и правовым вопросам (КУПВ) на его 97-й сессии в октябре 2013 года и уже после 
этого будет вынесен на первоначальное рассмотрение Совместным совещанием Комитета по 
программе и Финансового комитета. Это позволит уже с самого начала решить все вопросы 
юридического характера, касающиеся проведения независимого обзора. 

C. Ориентировочные сроки проведения независимого обзора 
15. В соответствии с указаниями Совета и Конференции14 независимый обзор следует 
провести в течение 2014 года, что позволит иметь достаточно времени для отслеживания 
в течение года дискуссий в основных руководящих органах, включая заседания региональных 
конференций, как это предусмотрено описанием мероприятия 2.74. Сессии руководящих 
органов, намеченные на 2014 год15, которые выборочно посетят члены группы по проведению 
обзора, приведены в Приложении 1. 

16. Если предположить, что предлагаемый порядок будет одобрен Советом в декабре 
2013 года, НПС мог бы созвать первое НСРГ в феврале 2014 года, согласовав его дату 
с Секретариатом. На этом совещании руководители региональных групп смогут 
взаимодействовать с членами группы по проведению независимого обзора и проводить 
предварительное обсуждение рассматриваемых вопросов. Одновременно участники смогут 
согласовать график и план работы НСРГ на год. 

17. НПС будет инициативно содействовать процессу обзора в целом, действуя в рамках 
своих обязанностей, которые были расширены в соответствии с ПНД. 

12 "Итоговый доклад руководства об осуществлении ПНД и процессе реформирования ФАО", июнь 
2013 года, C 2013/26, пункт 238. 

13 CL 110/REP, пункт 15. 
14 CL 146/REP, пункт 12; C 2013/REP, пункт. 111. 
15 "График проведения сессий руководящих органов ФАО/МФСР/ВПП и других основных совещаний 

в 2013-2014 годах", CL 147/REP, июнь 2013 года, Приложение C. 
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18. Описанный выше предлагаемый порядок проведения, а также проект задания на 
проведение независимого обзора, включенные в Приложение 2, были разработаны 
Секретариатом в процессе консультаций, в которых вначале участвовал НПС (август 
2013 года), а затем председатели и заместители председателей региональных групп в рамках 
подготовительных совещаний, состоявшихся в сентябре и октябре 2013 года. В Приложении 3 
приводится ориентировочный бюджет. 

Приложение 1 
Сессии руководящих органов, которые члены группы по проведению обзора 

могут посетить в 2014 году 
 

                 Сессии             Сроки 
Региональные конференции  
для Ближнего Востока 23-27 февраля 2014 года 
для Азии и Тихого океана 10-14 марта 2014 года 
для Африки 24-28 марта 2014 года 
для Европы 1-4 апреля 2014 года 
Для Латинской Америки и Карибского 
бассейна 

6-9 мая 2014 года 

Технические комитеты  
Комитет по рыбному хозяйству  9-13 июня 2014 года 
Комитет по лесному хозяйству 23-27 июня 2014 года 
Комитет по сельскому хозяйству  29 сентября – 3 октября 2014 года 
Комитет по проблемам сырьевых товаров  6-8 октября 2014 года 
Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности 
41-я сессия 

 
13-17 октября 2014 года 

Комитет по уставным и правовым 
вопросам 

 

98-я сессия 17-19 марта 2014 года 
99-я сессия 20-22 октября 2014 года 
Финансовый комитет  
151-я сессия 26-30 мая 2014 года 
152-я сессия 3-7 ноября 2014 года 
Комитет по программе  
115-я сессия 26-30 мая 2014 года 
116-я сессия 3-7 ноября 2014 года 
Совместное совещание Комитета по 
программе и Финансового комитета 
КП-115 и ФК-151 
КП-116 и ФК-152 

 
26 мая 2014 года 
5 ноября 2014 года 

Совет  
149-я сессия 16-20 июня 2014 года 
150-я сессия 1-5 декабря 2014 года 
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Приложение 2 
Проект задания на проведение независимого обзора реформ управления 

I. Справочная информация 
1. Мероприятие 2.74 Плана неотложных действий по обновлению ФАО (ПНД) 
предусматривает, что "Конференция будет проводить оценку эффективности реформ 
управления, в том числе роли и функционирования региональных конференций, а проведение 
независимого обзора станет одним из вкладов в этот процесс".  

2. Предполагалось, что предусмотренные в ПНД реформы управления в ФАО будут носить 
долгосрочный характер: в Докладе Кок-НВО Конференции за 2009 год предусматривалось 
проведение анализа, который охватывал бы период с 2010 года, когда планировалось начать 
реформы, до окончания обзора, результаты которого должны быть представлены на 
Конференции в 2015 году. Позднее, в ноябре 2012 года, руководство ФАО отнесло 
мероприятие 2.74 к числу тех мероприятий, которые должны быть начаты в конце 2013 года, 
после закрытия программы реформ, поскольку речь шла об оценке реформ после их 
завершения. 

3. В апреле 2013 года, во исполнение самого мероприятия 2.74, Совет ФАО поручил 
Секретариату организовать намеченный независимый обзор, результаты которого позволили 
бы Конференции дать собственную оценку и принять решение в отношении любых 
дальнейших корректирующих мер, которые она сочтет полезными. Совет также призвал 
обсудить на его сессии в декабре 2013 года "конкретные параметры" механизма проведения 
независимого обзора. 

4. В ходе неофициального совещания Независимого председателя Совета с председателями 
и заместителями председателей (НСРГ)16 было предложено обратиться к Управлению по 
оценке с просьбой поддержать проведение независимого обзора, при этом предполагалось, что 
группа членов ФАО будет направлять эту работу и содействовать проведению консультаций 
между группой по проведению обзора и членами Организации в целом. В настоящем Задании 
подробно излагается, каким образом следует проводить независимый обзор, включая роль OED 
в этом процессе. 

II. Цель  
5. Независимый обзор позволит подготовить материалы, с учетом которых Конференция 
даст собственную оценку работы по реформе управления на основе предметного анализа 
достигнутых результатов, а также областей или аспектов, где требуется улучшить ситуацию. 

III. Охват и критерии 
6. Независимый обзор позволит проанализировать весь комплекс принятых решений 
и шагов, предпринятых ФАО, в частности Секретариатом, руководящими органами (РУ)17 
и членами, с целью реализации предусмотренных в ПНД мер по реформированию 
существующих в Организации механизмов управления. Речь идет, в частности, о поправках к 
базовым документам, которые были приняты Конференцией в 2009 году, а также об изменении 
организационных механизмов, которое произошло в рамках этого процесса, например, об 
инициативах, предпринятых Советом, региональными конференциями, техническими 
комитетами, соответствующими уставными органами или секретариатами в ответ на 
пожелания членов, равно как и о любых других мерах, которые будут предприняты по итогам 
оценки. Все эти меры в совокупности упоминаются как "связанные с ПНД реформы 
управления".  

7. Осуществление связанных с ПНД реформ управления будет оцениваться по следующим 
критериям:  

16 Совещание созвано 3 апреля 2013 года. 
17 К ним относятся: технические комитеты, региональные конференции, прочие комитеты Совета, Совет 

и Конференция. 
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i) Объем выполнения: в какой степени выполнены все намеченные мероприятия 
и причины невыполнения, если такое имело место; 

ii) Эффективность: общее повышение эффективности за счет обеспечения 
своевременности принимаемых мер, оптимизации механизмов управления, ясности 
и упрощения информационных потоков и т.д.; внимание будет также обращаться на 
анализ фактических и операционных расходов, связанных с процессом 
реформирования управления, и на его новую конфигурацию; 

iii) Действенность: общие непосредственные воздействие мероприятий ПНД на систему 
управления ФАО с точки зрения улучшения функционирования РО; речь идет, 
в частности, о том, как РУ руководят Секретариатом и как Секретариат реагирует на 
указания РО; 

iv) Воздействие: насколько это возможно, фактические и потенциальные долгосрочные 
изменения в работе ФАО на уровне организации в целом, которые можно отнести на 
счет связанных с ПНД реформ управления или которым эти реформы способствовали. 

8. Предварительный перечень подлежащих оценке вопросов приводится ниже после 
перечисления критериев. Этот перечень будет сформирован окончательно на подготовительном 
этапе независимого обзора и доработан, при необходимости, самой группой: 
Охват 

a) основные достижения и факторы, благоприятствующие осуществлению намеченных 
мероприятий;  

b) основные факторы, препятствовавшие осуществлению намеченных мероприятий, если 
таковые были; 

Эффективность  
c) в какой степени новый цикл сессий руководящих органов способствовал оптимизации 

и своевременности управления;  
d) в какой степени система двойного подчинения технических комитетов и региональных 

конференций способствовала обеспечению своевременного обмена информацией 
и принятия решений;  

e) изменение для членов, если таковое было, экономической эффективности новых 
механизмов управления; 

f) повышение, если такое имело место, качества услуг, предоставляемых Секретариатом 
руководящим органам, в плане своевременности и стоимости;  

g) эффективность ряда инициатив, намеченных в ПНД или вытекающих из его 
реализации, включая надзорные механизмы; 

Действенность  
h) в какой степени новый цикл сессий руководящих органов способствовал улучшению 

проработки решений, принимаемых руководящими органами и повышению 
эффективности процесса принятия решений;  

i) в какой степени новый цикл сессий руководящих органов, и в частности порядок 
установления приоритетов, способствовали повышению эффективности планирования 
и отчетности в деятельности ФАО; 

j) насколько правильно было понято более точное разграничение полномочий и задач 
между Конференцией и Советом, и в какой степени оно способствовало повышению 
эффективности управления в ФАО;  

k) в какой степени расширение функций Независимого председателя Совета (НПС) 
способствовало повышению эффективности управления в ФАО; 

l) польза многолетнего плана работы для каждого из руководящих органов;  
m) действенность ряда инициатив, намеченных в ПНД или вытекающих из его реализации, 

включая надзорные механизмы; 
 

Воздействие  
n) какую ощутимую пользу принесла новая конфигурация сессий Совета деятельности 

Организации; 
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o) в какой степени принятые меры в целом способствовали приданию управлению в ФАО 
более широкого характера и транспарентности; 

p) в какой степени и каким образом изменились участие государств-членов в работе 
механизмов управления ФАО и ощущение сопричастности к этим механизмам. 

IV. Подход и методология 

A. Подход и инструменты 
9. Независимый обзор будет созидательным: собранные информация, данные и материалы 
будет использованы для подготовки выводов с учетом согласованных критериев, выявления 
пробелов и/и потребностей с целью принятия корректирующих мер и, соответственно, для 
формулирования рекомендаций. Эти рекомендации должны быть выполнимы и реалистичны, 
адресоваться профильным структурам и предусматривать конкретный график исполнения.  

10. При проведении обзора можно воспользоваться следующими методиками 
и инструментами:  

• картирование всех мероприятий ПНД, имеющих отношение к процессу реформ; 
• анализ документов и докладов, включая обзоры, аудиторские проверки и оценки, 

производившиеся КОК-НВО, руководящими органами, Руководящим комитетом ПНД, 
высшим руководством, Секретариатом ФАО, Управлением по оценке18, внешними 
аудиторами и т.д. 

• собеседования в полупроизвольной форме с основными заинтересованными сторонами, 
с использованием списка вопросов и/или протоколов собеседований; 

• направление членам вопросников через веб-сайт постоянных представителей, который 
поддерживают Конференция, Совет и Отдел протокола ФАО19; 

• прямое взаимодействие с государствами-членами и наблюдение за процессом принятия 
решений посредством выборочного участия в заседаниях руководящих органов, 
включая региональные конференции, и т.д. 

11. Триангуляция собранных данных и информации позволит подкрепить валидацию 
и анализ обзора, а также поддержать сделанные по его итогам выводы и рекомендации. 

B. Заинтересованные стороны и процесс консультаций 
12. К числу основных заинтересованных сторон независимого обзора относятся: 

• руководящие органы ФАО как инициаторы и субъекты процесса реформирования 
управления; 

• государства-члены ФАО как основатели Организации;  
• высшее руководство ФАО в ШК и децентрализованных отделениях, которое 

взаимодействует с РО в самых форматах и; 
• Конференция, Совет и Отдел протокола ФАО, которые помогают РО и обслуживают их. 

13. Независимый обзор будет проводиться в режиме консультаций и активного 
взаимодействия с заинтересованными сторонами на различных этапах, включая 
предоставление проектов основных документов для комментариев и предложений. 

14. Проведение собеседований с заинтересованными сторонами и участие в качестве 
наблюдателей в отдельных сессиях руководящих органов позволит в прямом общении 
выяснять мнения и точки зрения. Предлагаемый порядок организации проведения 

18 Роль региональных конференций и ее постепенное изменение в результате выполнения 
соответствующего мероприятия ПНД оценивались и будут оцениваться в контексте проводимой OED 
оценки региональных и субрегиональных отделений, которая будет завершена к началу 2014 года. 
19 Это включает направление вопросника постоянным представителям и официальным представителям 

государств-членов на сессиях руководящих органов. 
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независимого обзора позволит членам ФАО на разных этапах этого процесса подтверждать 
предварительные выводы, заключения и рекомендации. 

15. Группа по проведению обзора будет посещать сессии руководящих органов, отбираемые 
по следующим критериям: 

• сроки: предпочтительнее посещать сессии, проводимые в начале года; 
• разнообразие: насколько это возможно, по одному разу будут посещены все категории 

сессии руководящих органов; 
• недопущение дублирования: группа по проведению обзора не будет посещать 

региональные конференции, которые OED запланировало посетить в 2014 году с целью 
представления докладов по итогам оценки региональных и субрегиональных отделений 
ФАО;  

• логистическое обеспечение и расходы, связанные с участием, включая владение 
членами группы иностранными языками. 

16. Учитывая изложенное, ниже во врезке 1 в хронологическом порядке приводятся сессии, 
которые группе по проведению обзора предлагается посетить для наблюдения за процедурами 
и процессами, а также для непосредственного взаимодействия с членами. 
 
Врезка 1: Сессии руководящих органов, которые посетит группа по проведению 

независимого обзора  
 

Руководящий орган Сроки 
Региональная конференция для Ближнего Востока 23-27 февраля 

2014 года 
Региональная конференция для Европы 1-4 апреля 2014 года 
Комитет по программе, Финансовый комитет 
и Совместное совещание Комитета по программе 
и Финансового комитета 

26-30 мая 2014 года 

Совет ФАО 16-20 июня 2014 года 
Комитет по лесному хозяйству 23-27 июня 2014 года 
Кроме того, группа по проведению независимого обзора при минимальных затратах проведет 
совещание во время неофициальной региональной конференции для Северной Америки, 
которая состоится в апреле 2014 года. 
 

Роли и обязанности 
17. Управление ФАО по оценке поддержит проведение независимого обзора; оно должно 
будет разработать круг ведения группы и определить ее состав с учетом полученных 
предложений, а также разработать описание должностных обязанностей каждого их членов 
группы. Кроме того, OED возьмет на себя административные и логистические функции. 

18. Управление будет также содействовать группе по проведению обзора, проводя брифинги, 
ориентируя ее по существенным аспектам обзора и выполняя подготовительную работу по 
подбору документов и докладов, и т.д.  

19. Независимый председатель Совета будет от имени Совета выступать в качестве 
основного координатора работы группы по проведению обзора; для информирования НПС о 
ходе работы будут регулярно проводиться совещания. 

20. Группа по проведению независимого обзора будет отвечать за проведение оценки, 
применение надлежащих методик и подготовку итогового доклада. Члены группы будут 
принимать участие в совещаниях и сессиях руководящих органов в соответствии с личными 
должностными инструкциями и готовить письменные материалы для включения 
в окончательный проект и итоговый доклад. Группа будет в полной мере отвечать за свой 
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доклад, который может не совпадать с точкой зрения ФАО. OED будет гарантировать качество 
подготовки доклада20. 

21. По завершении первого раунда собеседований в феврале 2014 года группа по проведению 
независимого обзора доработает перечисленные выше вопросы и разработает собственные 
инструменты анализа. На первом НСРГ, намеченном на 7 февраля 2014 года, предполагается 
обсудить и утвердить краткий установочный доклад.  
 

V. Состав группы 
22. Фамилии и профиль отобранных членов группы будут сообщены НПС на 148-й сессии 
Совета (2-6 декабря 2013 года). 

23. В состав группы по проведению обзора не должны входить лица, ранее принимавшие 
непосредственное участие в проведении связанных с ПНД реформ управления. Все члены 
группы обязаны подписать Декларацию об интересах по форме, установленной Управлением 
ФАО по оценке. 

24. В составе группы следует обеспечить оптимальное сочетание специальностей, которые 
необходимы для оценки реформы управления в ФАО; в целом, потребуются специалисты 
в следующих областях:  

• управление в организациях системы ООН; 
• институциональные реформы; 
• проведение оценки. 

25. Состав группы, в которую войдут два человека, должен быть сбалансированным в плане 
географического и гендерного представительства, с тем чтобы обеспечить многообразие 
и взаимодополняемость точек зрения. При необходимости OED включит в состав группы 
сотрудника по оценке и/или аналитика. 
 
 

VI. Сроки  
26. Независимый обзор будет проведен в 2014 году; в ходе оценки предполагается участие 
в заседаниях основных руководящих органов, а также подготовка на различных этапах 
соответствующих докладов. Во врезке 2 указаны сессии руководящих органов, в повестку дня 
которых будет включено обсуждение независимого обзора. Общее число неофициальных 
совещаний Независимого председателя Совета с председателями и заместителями 
председателей региональных групп будет определено на первом НСРГ в феврале 2014 года. 
 

Врезка 2. Ориентировочный график обсуждения независимого обзора в  
руководящих органах 

 

Мероприятие Сроки 
Совещания Независимого председателя Совета 
с председателями и заместителями председателей 
региональных групп  

сентябрь-октябрь 2013 года 

Рассмотрение Комитетом по уставным и правовым вопросам 
(КУПВ) 

октябрь 2013 года,  
97-я сессия КУПВ, 

Совместное совещание Комитета по программе 
и Финансового комитета, посвященное определению порядка 
проведения независимого обзора 

ноябрь 2013 года,  
СС ФК-150/КП-114 

Утверждение Советом порядка проведения независимого декабрь 2013 года,  

20 Гарантия качества предполагает проверку того, что доклад составлен в соответствии с заданием 
и отвечает стандартам качества в плане ясности, убедительности анализа и внутренней адекватности 
доказательной базы, выводов и рекомендаций. 
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обзора 148-я сессия Совета 
Первое неофициальное совещание Независимого председателя 
Совета с председателями и заместителями председателей 
региональных групп 

7 февраля 2014 года 

Деятельность группы по проведению независимого обзора февраль-июнь 2014 года 
Второе неофициальное совещание Независимого председателя 
Совета с председателями и заместителями председателей 
региональных групп 

апрель-май 2014 года  
(решение будет принято позднее) 

Совместное совещание Комитета по программе 
и Финансового комитета: обсуждение предварительных 
выводов  

май 2014 года, Совместное 
совещание; 
июнь 2014 года, 149-я сессия 
Совета 

Третье неофициальное совещание Независимого председателя 
Совета с председателями и заместителями председателей 
региональных групп: обсуждение проекта доклада 

середина сентября 2014 года  
(решение будет принято позднее) 

Представление проекта доклада по итогам независимого 
обзора 

30 сентября 

Совместное совещание Комитета по программе 
и Финансового комитета: обсуждение проекта доклада  

ноябрь 2014 года, Совместное 
совещание; 
декабрь 2014 года, 150-я сессия 
Совета 

Представление ФАО доклада по итогам независимого обзора  16 декабря 
Презентация доклада по итогам независимого обзора март 2015 года, июнь 2015 года 
Обсуждение доклада по итогам независимого обзора март 2015 года, Совместное 

совещание; 
апрель 2015 года, 151-я сессия 
Совета 

Оценка реформ управления, включая рассмотрение доклада по 
итогами независимого обзора 

июнь 2015 года, 38-я сессия 
Конференции 
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Приложение 3 
Ориентировочный бюджет мероприятия ПНД в области управления  

(Мероприятие 2.74 ПНД) 

 Единица 
измерения 

Количество Единичная 
стоимость 

(долл. США) 

Итого 

Член группы №1     
Гонорар дни 60,0 600,0 36 000,0 
Суточные - Рим  дни 30,0 400,0 12 000,0 
Суточные - другие 
города 

дни 3,0 300,0 900,0 

Терминальные 
расходы 

количество 28,0 38,0 1 064,0 

Путевые расходы - 
Рим 

№ 6,0 4 000,0 24 000,0 

Путевые расходы - 
другие города 

№ 1,0 4 000,0 4 000,0 

Итого    77 964,0 
Член группы №2     
Гонорар дни 50,0 550,0 27 500,0 
Суточные - Рим  дни 26,0 400,0 10 400,0 
Суточные - другие 
города 

дни 3,0 300,0 900,0 

Терминальные 
расходы 

количество 24,0 38,0 912,0 

Путевые расходы - 
Рим 

№ 5,0 4 000,0 20 000,0 

Путевые расходы - 
другие города 

№ 1,0 4 000,0 4 000,0 

Итого    63 712,0 
Аналитик     
Гонорар дни 30,0 220,0 6 600,0 
Суточные - другие 
города 

дни 3,0 300,0 900,0 

Суточные - другие 
города 

дни 3,0 300,0 900,0 

Терминальные 
расходы 

количество 8,0 38,0 304,0 

Путевые расходы - 
другие города 

№ 2,0 1 500,0 3 000,0 

Итого    11 704,0 
     Всего     153 380,0 

 



 

Приложение 2. Биографические справки членов группы 
 
 
Д-р Максин Олсон, гражданство – Соединенные Штаты, работала в качестве международного 
гражданского служащего в различных учреждениях Организации Объединенных Наций свыше 
30 лет. Последняя должность – резидент-координатор ООН / резидент-представитель ПРООН 
в Индии (2003–2008 гг.). Также временно занимала пост и. о. директора Регионального бюро 
ПРООН для Азиатско-Тихоокеанского региона. До этого она работала в качестве резидент-
представителя ПРООН в ряде стран Азии и в качестве руководителя Отдела страновых 
операций для Азиатско-Тихоокеанском региона в штаб-квартире ПРООН. С 1995 по 1998 год 
д-р Олсон занимала пост заместителя директора Фонда Организации Объединенных Наций для 
развития в интересах женщин. В 1979–1985 и 1991–1995 годах она последовательно занимала 
ряд должностей, достигнув поста заместителя директора, в Бюро по борьбе с опустыниванием 
и засухой Организации Объединенных Наций (UNSO). Г-жа Олсон имеет степень 
доктора (PhD) в области сельскохозяйственной географии (Мичиганский университет). После 
выхода в отставку из ПРООН в 2009 году д-р Олсон работала в качестве старшего советника 
в Отделе ПРООН по окружающей среде и энергетике, участвуя в подготовке к Копенгагенской 
конференции по изменению климата. В 2012–2013 годах она также выполняла функции 
руководителя группы и старшего советника по оценке децентрализованных учреждений ФАО, 
соответственно, в Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
Г-жа Надия Хиджаб, по происхождению из Иордании, является международным 
консультантом с обширным опытом в проведении оценок и обзоров программ в пяти регионах 
мира. Она также обладает экспертными знаниями и опытом в вопросах гендера 
и институциональной реформы ООН. Примеры основных выполненных заданий следующие: 
руководитель группы по оценке всесторонней интеграции прав человека в деятельности ООН 
на страновом уровне от имени Управления Верховного комиссара по правам человека 
(Гватемала, Ливан, Сьерра-Леоне, Украина); руководитель группы по углубленному обзору 
с позиций прав человека страновых программ ПРООН (Армения, Бразилия, Филиппины 
и Босния); оценка широкопрофильной программы МОТ по вопросам труда женщин на 
оккупированной палестинской территории. В 1989–2000 годах г-жа Хиджаб являлась 
сотрудником ПРООН, в частности входя в качестве основного члена в состав группы по 
реформе управления ПРООН-2001. До прихода в ПРООН она работала в качестве писателя 
и журналиста. В перечень ее книг и эссе входит публикация "Womanpower: The Arab debate on 
women at work" [Женщины и власть: арабский дебаты о труде женщин], Cambridge University 
Press (1988).  
 
Г-жа Туллиа Аяцци, менеджер по оценке и старший сотрудник по оценке, работает 
в Управлении по оценке ФАО с 2003 года, имеет академическую степень магистра (MSc) по 
специальности "Сельскохозяйственное развитие и развитие сельских районов" и свыше 25 лет 
профессионального опыта работы по вопросам, относящимся к развитию. В 2003 году  
г-жа Аяцци поступила в штат Службы оценки ФАО; с того времени она провела ряд 
тематических и институциональных оценок для руководящих органов ФАО. 
 
Г-жа Федерика Боттамеди получила степень магистра (MSc) по специальности 
"Международные отношения и дипломатия" в Университете Триеста и степень магистра (MSc) 
по специальности "Европейские международные отношения и дипломатия" в Колледже Европы 
(Бельгия). Г-жа Боттамеди работает в штате Управления по оценке ФАО с сентября 2013 года. 
Она оказывала помощь в проведении среднесрочной оценки финансируемой ЕС программы 
"Совершенствование управления на глобальном уровне в целях сокращения голода", а с января 
2014 года работает на условиях полной занятости в качестве члена Группы по проведению 
независимого обзора. 
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Титул Имя Фамилия Страна Должность/Функция Учреждение 
Mr Faisal Al Argan Jordan Deputy Permanent Representative to FAO, 

Agricultural Attaché 
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan, Rome 

Mr Salah Al Bazzaz Kuwait Assistant Permanent Representative Permanent Representation of the State of Kuwait to the 
UN in Rome 

Mr Habib Al Hasni Oman Director of International Cooperation Department Ministry of Agriculture 

Mr Tawfeeq Al Mansoor Bahrein  Director of Organization Directorate Ministry of Foreign Affairs 
Mr Ahmed 

Nasser 
Abdullah 

Al-Bakri Oman Under-secretary Ministry of Agriculture 

Mr Izzedin  Aldiola Iraq Minister of Agriculture Ministry of Agriculture 
Mr Abdullah Al-Na'ami Yemen Third secretary, cultural affairs, communication and 

I.I.OO.  
Embassy of the Republic of Yemen, Rome 

Mr Manar  Al-Sabah Kuwait Permanent Representative  Permanent Representation of the State of Kuwait to the 
UN in Rome 

Ms Karima Ameur-
Boubekeur 

Algeria Secretaire des Affaires Etrangeres Algerian Embassy in Rome 

Ms Nathalia Andrea Soto 
Vesga 

Colombia Asesora Direccion de Asuntos Economicos, Sociales 
y Ambientales,  

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Mr Donovan Paul  Anthony 
Stanberry  

Jamaica Permanent Secretary Ministry for Agriculture 

H.E. Mario Arvelo 
Caamaño 

Dominican 
Republic 

Ambassador, Permanent Representative, Chair 
COAG  

Permanent Mission to FAO, IFAD and WFP in Rome 

Mr Abdul Razak Ayazi Afghanistan Alternate, Permanent Representative, Agriculture 
Attaché 

Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan to FAO 
and to the UN in Rome 

Mr Daniel  Balaban  Croatia  Urgenci 
Mr Mohamed Bazza FAO, HQ Senior Water Resource Officer FAO, Land and Water Division, NRL 
Mr Boubaker Ben  Belhassen  FAO, HQ Deputy Director, Secretary of CCP FAO, Trade and Markets Division, EST 

Mr David Benfield FAO, HQ Former Chief FAO, IPA Management Unit 
Mr Raul  Benitez FAO, Chile ADG/RR FAO Regional Office for Latin America and the 

Caribbean, RLC 
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Титул Имя Фамилия Страна Должность/Функция Учреждение 
Ms Deniz  Berber Turkey Head of Department International Organization Ministry of Food, Agriculture and Livestock 

Mr Knut  Berdal Norway Senior Adviser Ministry of Agriculture and Food 
Mr Jean Baptist Bigirimana Ghana Programme Officer Development Institute (DI) 
Ms Gebremedhine  Birega 

Dasasa 
South Africa Spokesperson Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers Forum 

(ESAFF)  
Mr Arthur  Bogason  Iceland Chairman  Icelandic National Association of Small Boat Owners, 

World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers 
H.E.  Neil  Briscoe UK Ambassador to FAO Permanent Representation of the United Kingdom to FAO 
Ms Natalie 

Eugenia 
Brown USA Deputy Representative, Co-Chairperson of the North 

America Group (2014) 
United States Mission to the United Nations Agencies, 
Rome 

Mr Matthew  Camilleri FAO, HQ Fisheries Liaison Officer  FAO, Policy, Economics and Institutions Service, 
Fisheries and Aquaculture Department, FIPI 

Ms Veronique  Cardebat FAO, HQ Office of Assistant Director-General FAO, Agriculture and Consumers Protection Department, 
AG 

Ms Patricia  Careno Ferre Peru Asesora Ministerio de la Producción 
Mr José Antonio  Carranza 

Barona  
Ecuador First Secretary Embajada del Ecuador, Rome 

Ms Tamanda Chabuura Malawi Information Officer National small holders farmers association of Malawi 
(NASFAM) 

Ms Lidija  Chadikovska Macedonia, 
The Former 
Yugoslav 
Republic of 

Head of Department Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy 

Mr Tenzin Chophel Bhutan Chief Planning Officer Ministry of Agriculture and Forests 
Ms Eve  Crowley FAO, Chile Deputy Regional Representative for Latin America 

and the Caribbean 
FAO Regional Office for Latin America and the 
Caribbean, RLC 

Mr Peter Csoka FAO, HQ Senior Forestry Officer, Secretary COFO FAO, Forestry Department, FO 

Mr José Graziano da Silva FAO, HQ Director General  FAO 
Ms Sarah D'Angelo FAO, HQ Consultant FAO, Office for Partnership, Advocacy and Capacity 

Development, OPC 
Ms Sunita  Daniel  Saint Lucia  Chief Agricultural Planning Officer Ministry for Agriculture, Food Production, Fisheries, 

Cooperation and Rural Development 
Ms Sylvia  De Benedetti FAO, HQ Programme Assistant FAO, Office of Strategy, Planning and Resource 

Management, OSP 
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Титул Имя Фамилия Страна Должность/Функция Учреждение 
Mr Tito Diaz FAO, Chile Senior Livestock Development Officer, Secretary 

LARC 
FAO Regional Office for Latin America and the 
Caribbean, RLC 

Mr Jay Roch dos Santos 
Neto Coelho 

Brazil Representative from the Public Supply Company, 
and the MCTI 

Ministry of Science and Information Technology 

Ms Elaine Dougall FAO, HQ Assistant to the ICC FAO, Conference, Council and Government Relations 
Branch, CPAC 

Mr George Douvelis USA Agriculture Attaché, Acting Counsellor, Foreign 
Agricultural Service 

United States Mission to the United Nations Agencies, 
Rome 

Mr Stephen  Dowd  FAO, HQ Chief  FAO, Conference, Council and Government Relations 
Branch, CPAC 

Mr Nurlan  Duisheev Kyrgyzstan State Secretary Ministry of Agriculture and Melioration 
Mr Raafat Salah El Din Zaki Egypt General Director, International Organizations & 

Conferences 
Ministry of Agriculture and Land Reclamation 

Ms Mariem El Hacen Mauritania Directrice des Politiques, de la Cooperation et du 
SOPE 

Ministry of Rural Development 

Mr Khaled  El Taweel Egypt First Secretary, Alternate Permanent Representative 
to FAO 

Embassy of the Arab Republic of Egypt to FAO, Rome 

Mr Elamien 
Hassan 

Elamien Sudan Director General, International Cooperation and 
Investment Directorate 

Ministry of Agriculture and Irrigation of Sudan  

Ms Natalie Feistritzer Austria Permanent Representative  Permanent Representation of the Republic of Austria to 
FAO 

Mr Andrea  Ferrante Italy President Associazione Italiana per l'agricoltura biologica - AIAB 

Mr Sergio  Ferraro  FAO, HQ Chief FAO, Meeting Programming and Documentation Service, 
CPAM 

Ms  Roberta Ferreira Brazil Alternate Permanent Representative Permanent Representation of Brazil to FAO, IFAD, WFP, 
Ministry of External Relations 

Mr John Fitzsimon  FAO, HQ Inspector General FAO, Office of Inspector General, OIG 
Mr Deep  Ford FAO, 
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Приложение 4. Методика 
 

1 Общий подход 
1. В задании на проведение независимого обзора указаны следующие критерии оценки 
осуществления реформ управления:  

i. охват (объем выполнения): в какой степени выполнены все намеченные 
мероприятия и их компоненты, а также причины невыполнения, если таковое 
имело место; 

ii. действенность (экономичность и рациональность): общее повышение 
эффективности работы с точки зрения затрат за счет обеспечения 
своевременности принимаемых мер, оптимизации механизмов управления, 
ясности и упрощения информационных потоков и т. д.; было также обращено 
внимание на анализ предметных и операционных расходов, связанных 
с процессом реформирования управления, и на его новую конфигурацию; 

iii. эффективность: общее непосредственное влияние мероприятий ПНД на систему 
управления ФАО – насколько лучше РО стали руководить Секретариатом и как 
улучшилась обратная связь от Секретариата к РО; 

iv. воздействие (конечный полезный эффект): фактические и потенциальные 
долгосрочные изменения в работе ФАО в той мере, в какой их можно отнести за 
счет внедрения связанных с ПНД реформ управления. 

2. Группа по проведению независимого обзора использовала следующие основные 
инструменты: 

• Cистематизированный перечень всех соответствующих мероприятий ПНД и их 
компонентов, относящихся к реформе управления, и отслеживание их 
осуществления21. 

• Анализ изменений в механизмах управления, включая сроки, последовательность 
и количество сессий, содержание повестки дня, качество докладов, затраты; 
в качестве ключевых периодов для сравнительного анализа были использованы 
двухгодичные периоды 2006-2007 и 2012-2013 годов, хотя в некоторых случаях 
были включены и другие двухгодичных периоды. 

• Обзор четырех других учреждений ООН, а именно ПРООН, ЮНЕСКО, ВОЗ 
и ВПП, которые были также использованы в ходе НВО для сравнения с точки 
зрения численности и состава Совета, рекомендаций Совета на уровне бюджета 
для Конференции и квалификационных характеристик должности Генерального 
директора. 

• Углубленные интервью: проведены полуструктурированные интервью 
с 217 респондентами, большинство из которых являлись представителями членов 
Организации; в число респондентов вошли также старшие руководители ФАО, 
секретари РО и сотрудники ФАО. 

• Анкетирование с использованием вопросника (далее – Опрос) постоянных 
представителей и членов, участвующих во всех РО с 2012 года. 

• Анкетирование с использованием вопросника секретарей органов, учрежденных 
в соответствии со Статьей XIV, о взаимосвязях с ФАО по административным 
и управленческим аспектам. 

• Прямое наблюдение за работой следующих сессий руководящих органов: 
 все региональные конференции 2014 года;  

21 См. Приложение 5 настоящего доклада. 
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 98-я сессия КУПВ, март 2014 года; 
 КРХ-2014, отдельные сессии; 
 КЛХ-2014, все сессии;  
 115-я сессия Комитета по программе, май 2014 года; 
 154-я сессия Финансового комитета, май 2014 года;  
 Совместное совещание 115-й сессии Комитета по программе и 154-й сессии 

Финансового комитета; 
 149-я сессия Совета, июнь 2014 года. 

 
3. Помимо этого, Группа встречалась с представителями членов в ходе трех открытых 
неофициальных совещаний председателей и сопредседателей региональных групп (7 февраля, 
15 мая и 9 сентября 2014 года), на Совместных совещаниях Комитета по программе 
и Финансового комитета (28 мая и 5 ноября 2014 года), а также на 149-й и 150-й сессиях 
Совета (16 июня и 2 декабря 2014 года).  

4. В настоящем приложении содержится подробное описание более сложных 
инструментов, использованных в ходе обзора для анализа некоторых аспектов управления. 

2 Систематическая инвентаризация (картирование) всех мероприятий ПНД 
и их компонентов, имеющих отношение к управлению 

5. Первый аналитический этап в проведении независимого обзора состоял 
в инвентаризации мероприятий ПНД с 2.1 по 2.101 и 4.4 по статусу их осуществления, а также 
их оперативных компонентов – мер, относящихся к управлению, предпринятых на 
официальном уровне. Данная процедура включала отслеживание обсуждений каждого из этих 
мероприятий на уровне КУПВ, Совета и Конференции, вплоть до их интеграции в базовые или 
какие-либо иные соответствующие документы Организации в соответствии с резолюцией 
Конференции 1/2008. 

6. Основные положения были найдены в документах Совета и КУПВ от 2009 года, 
содержавшие раздельный анализ каждого из блоков мероприятий, относящихся к управлению. 
Соответствующие изменения затем были отражены в Докладе Конференции за 2009 год. 
Кроме того, в докладах КУПВ и Совета за период с 2010 по 2013 год изложен ряд других 
одобренных поправок в базовые документы, внесенных в рамках осуществления мероприятий 
ПНД. Эти поправки были окончательно утверждены на сессиях Конференции в 2011 
и 2013 годах.  

7. На основе результатов инвентаризации была составлена матрица оценки для 
независимого обзора: для каждого мероприятия поставлен ряд вопросов, даны конкретные 
индикаторы, источники информации и методы сбора данных. Матрица, в свою очередь, стала 
базой для разработки контрольных перечней с конкретными вопросами по каждому РО 
и области анализа. 

3 Анализ документации 
8. Группа провела ряд конкретных исследований по различным аспектам механизмов 
управления (см. подробнее ниже) на основе тщательного анализа документов и докладов РО, 
включая памятные записки сопредседателей Рабочей группы II КоК-НВО22, составленные 
в 2008 и 2009 годах. При этом сравнивались данные за период 2006-2007 и 2012-2013 годов, 
которые были соответственно обозначены как "до ПНД" и "после ПНД".  

9. Эти исследования были сосредоточены на следующих вопросах: 

a. Временны́е параметры управления: анализ частоты и длительности сессий РО 
в количестве дней за год и за двухгодичный период по каждому руководящему 

22 Конференционный комитет по последующей деятельности по итогам независимой внешней оценки 
ФАО (НВО). 
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органу за период с 2006-2007 годов. При этом были также рассмотрены 
двухгодичные периоды 2000-2001 и 2004-2005. См. Приложение 6, таблица "Число 
сессий РО". 

b. Содержание повестки дня: обзор содержания и анализ численности пунктов 
повестки дня в разбивке по РО и по сессиям.  

c. Параллельные мероприятия: обзор содержания и численности параллельных 
мероприятий по каждой сессии руководящих органов, в том числе Конференции 
с 2006 года. См. Приложение 6, таблица "Параллельные мероприятия". 

d. Объем докладов: анализ объема докладов Комитета по программе, Финансового 
комитета, Совместного совещания, Совета и Конференции с 2006 года. 

e. Участники РО: были проанализированы официальные списки участников каждого 
РО с 2006 года в целях определения институционального профиля представителей 
членов в различных руководящих органах и отслеживания динамики этого 
показателя во времени. Участники из столиц были классифицированы 
в соответствии с техническим направлением учреждения или министерства, которое 
они представляли, а также по степени участия министров и заместителей министров 
в каждом РО.  

f. Представительство членов в составе Совета: было подсчитано соотношение между 
числом стран по регионам, задействованных в избрании в Совет, и количеством 
мест в Совете для каждой региональной группы. См. основной текст доклада 
и Приложение 6, таблица "Количество мест в Совете". 

g. Участие членов в работе РО: систематический учет вовлеченности и функции 
каждого члена в работе руководящих органов ФАО в 2006-2007 и 2013-2014 годах. 
См. Приложение 6, таблица "Членство в РО". 

h. Сопоставительный анализ: была рассмотрена практика четырех учреждений 
Организации Объединенных Наций, а именно ПРООН, ЮНЕСКО, ВОЗ и ВПП. 
Были проведены сравнение и анализ следующих аспектов:  
 структура управления;  
 число членов, входящих в состав комитетов, численность членства;  
 число языков, на которые переводятся официальные документы;  
 квалификационные требования (при их наличии), предъявляемые к кандидатам на 

пост Генерального директора;  
 орган, отвечающий за утверждение бюджета. 

4 Анализ работы руководящих органов ФАО на основе изучения повестки дня 
их совещаний 

10. Один из поставленных вопросов относился к тому, сколько времени затрачивает 
каждый руководящий орган на выполнение различных задач. В отсутствие в докладах 
информации о времени, затраченном на обсуждение каждого пункта повестки дня, наиболее 
приближенным косвенным показателем было число обсужденных "активных" пунктов, то есть, 
исключая из расчетов следующие пункты: утверждение повестки дня, обсуждение даты 
очередной сессии, прочие вопросы. Также не учитывались документы и пункты с грифом INF, 
поскольку они, как правило, не выносятся на обсуждение. 

11. Данный анализ охватил все сессии РО в период 2006-2013 годов, а также сессии 
региональных конференций, КРХ и КЛХ в 2014 году. 

12. Каждый комитет использует собственный метод классификации пунктов повестки 
дня, и они также подверглись определенным изменением с течением времени. Для нужд 
независимого обзора была принята следующая классификация: 

i. Цикл планирования работы ФАО: все пункты повестки дня, относящиеся к 
программе работы и бюджету Организации.  
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ii. Вопросы, относящиеся к программам и процессу реформ: обсуждение 
планирования и хода осуществления программного цикла, а также технических 
и региональных приоритетов программы ФАО, включая обсуждение 
стратегической рамочной программы (программ).  

iii. Вопросы децентрализации: все пункты повестки дня, касающиеся различных 
аспектов децентрализации. 

iv. ПНД: все пункты повестки дня, относящиеся к процессу выполнения ПНД, 
включая обзор органов, учрежденных согласно Статье XIV. 

v. Корпоративная политика: все пункты повестки дня, касающиеся корпоративной 
политики ФАО по различным направлениям, таким как финансы, администрация, 
технические области. 

vi. Глобальные общественные блага: все пункты повестки дня, относящиеся к 
обсуждениям вопросов глобальной политики и нормативной базы. 

vii. Технические вопросы: все пункты повестки дня по техническим аспектам; 
в контексте региональных конференций речь идет о технических вопросах 
регионального значения. 

viii. Положение дел: все пункты повестки дня, относящиеся к положению дел 
и ресурсам в области сельского хозяйства.  

ix. Стратегии и планы работы: для технических комитетов – пункты повестки дня, 
касающиеся секторальных стратегий и планов работы. 

x. Административный надзор (для ФК): включает любой пункт повестки дня, 
относящийся к сети административных и информационных систем, а также к 
людским ресурсам. 

xi. Финансовый надзор (для ФК): все пункты повестки дня, относящиеся к надзору 
за бюджетом и счетами Организации, включая Проверенные отчеты. 

xii. Процедурные вопросы: все пункты повестки дня, касающиеся внутренних 
процедур, например избрания председателей / заместителей председателя. 

xiii. Оценка: все пункты повестки дня, касающиеся докладов, выпущенных 
Управлением по оценке / Службой оценки, или вопросов, связанных 
с деятельностью данного подразделения. 

xiv. Аудит: все пункты повестки дня, касающиеся внутреннего и внешнего аудита, 
ОИГ, подотчетности, Комитета по этике. 

xv. Вспомогательные органы: все пункты повестки дня, относящиеся к 
вспомогательным и уставным органам, которые подотчетны руководящим 
органам. 

xvi. Доклады других РО: все пункты повестки дня Совета, относящиеся к 
представлению и обсуждению докладов других РО. 

xvii. ВПП (для ФК): все пункты повестки дня по вопросам ВПП. 
xviii. Прочие пункты: все остальные пункты повестки дня, в том числе доклады ОИГ, 

ход выполнения рекомендаций и др. 
13. Количественные результаты анализа приведены в Приложении 6, таблица "Пункты 
повестки дня". 

5 Интервью 
14. Одним из основных инструментов независимого обзора были углубленные 
полуструктурированные интервью с действующими субъектами и внешними наблюдателями 
процессов управления ФАО, проводимые с целью сбора точек зрения и мнений относительно 
произошедших изменений в данной области, как позитивных, так и негативных.  
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15. Группа проинтервьюировала 218 человек, некоторых более одного раза. В их число 
вошли: Независимый председатель Совета; все председатели руководящих органов ФАО; 
многие постоянные представители, действующие и бывшие; действующие и бывшие 
участники и наблюдатели руководящих органов ФАО – комитетов Совета, всех региональных 
конференций 2014 года, КЛХ и КРХ; Генеральный директор и менеджеры старшего звена 
управления ФАО. В общей сложности Группа проинтервьюировала: 

• 58 постоянных представителей при ФАО;  
• 75 представителей членов из столиц; 
• 58 сотрудников ФАО, в том числе менеджеров старшего звена, базирующихся в штаб-

квартире либо в региональных отделениях; 
• 27 представителей организаций гражданского общества, НПО, других учреждений ООН 

и партнерских организаций. 

6 Опросное исследование в рамках независимого обзора 
16. Был разработан вопросник для анкетирования (далее Опроса) в целях сбора мнений 
представителей всех членов Организации о функционировании системы управления ФАО. 
Вопросник был разослан в июне 2014 года постоянным представителям в Риме23 и участникам 
всех сессий руководящих органов с 2012 года из столиц государств-членов. В их число вошли 
участники региональных конференций, состоявшихся в 2012 и 2014 годах, сессий технических 
комитетов, проведенных в 2012 году и сессии Конференции ФАО 2013 года. 

17. Вопросник состоял из разделов – по одному на каждый руководящий орган плюс 
раздел по вопросам управления в целом. Он также содержал 13 вопросов, относящихся к 
профилю респондента, что помогало пользователям непосредственно обратиться к разделам, 
относящимся к тому руководящему органу (органам), в работе которых они лично 
участвовали. В начале каждого раздела респонденту также предлагалось указать число 
посещенных сессий. 

18. Содержательная тематика анкетирования была отражена в 11 закрытых вопросах, 
каждый из которых содержал ряд "подвопросов" (в общей сложности 154), а также 
в 22 открытых вопросах, предназначенных для обогащения ответов на закрытые вопросы 
с помощью комментариев и дополнительной информации.  

19. Опрос был сконструирован с использованием классической шкалы Лайкерта по шести 
уровням согласия-несогласия от "Абсолютно несогласен" до "Полностью согласен" плюс 
вариант "Не знаю".  

20. Список рассылки вопросника для всех участников вышеупомянутых сессий РО был 
составлен на основе официальных списков делегатов по каждому руководящему органу. 
Группа получила эти списки при содействии со стороны секретарей различных РО. Были 
предприняты дополнительные усилия для поиска недостающих адресов электронной почты: 
большую помощь в этом отношении оказали постоянные представительства в Риме, а также 
представители ФАО в различных странах. 

21. В окончательный список были включены в общей сложности 1980 человек – 
участников сессий руководящих органов ФАО, проведенных в период с января 2012 по июнь 
2014 года. Из них действующие адреса электронной почты были получены для 1372 человек, 
которых фактически удалось охватить опросом.  

22. Вопросник был переведен, и использовались версии на пяти официальных языках 
ФАО (не было версии на китайском языке). Респонденты были распределены по языковым 
группам и получили вопросник на официальном языке ФАО, используемом в их 

23 Вопросник для постоянных представителей был направлен через веб-сайт для постоянных 
представителей, функционирующий на базе домена ФАО. 
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соответствующих регионах. Заполнение вопросника можно было также осуществить 
в онлайновом режиме через веб-ссылку, содержащуюся в электронном сообщении. 
Онлайновая версия имелась на трех официальных языках ФАО: английском, испанском 
и французском. 

23. Общее число возвращенных вопросников составило 131. Из них семь содержали 
только ответы на первые три вопроса (информация об учреждении респондента) и были 
исключены из базы данных. Из оставшихся 124 вопросников 75 представляли собой 
обобщенные мнения ряда министерств, учреждений или постоянных представительств из 
одного и того же государства-члена.  

24. Пригодные для анализа вопросники отражали мнения 38% всех членов ФАО. 
Учитывая низкий процент ответивших респондентов, Группа использовала результаты опроса 
с осторожностью, в качестве дополнения к другим источникам информации.  

7 Опрос секретарей органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV 
25. Секретарям органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, был предложен 
вопросник, содержащий 19 закрытых и 2 открытых вопроса в целях выяснения их мнений по 
следующим темам: был ли достигнут прогресс (и если да, то в какой степени) в вопросах, 
связанных с проведением обзора ситуации в соответствии с мероприятиями 2.68 и 2.69 ПНД 
в отношении доступа к руководящим органам и административной автономии; каков эффект 
дал проведенный в 2012 году обзор деятельности органов, учрежденных в соответствии со 
статьей XIV. 

26. В 2014 году действовали 14 органов, учрежденных в соответствии со статьей XIV: 
ответы были получены от 12 из них. Эти ответы полностью отражены в разделе 14 настоящего 
доклада.  

8 Прямое наблюдение за работой руководящих органов  
27. Группа по проведению независимого обзора предприняла наблюдение за работой 
репрезентативной выборки совещаний руководящих органов, имевших место в период 
с февраля по июнь 2014 года, а именно: 115-й сессии Комитета по программе, 154-й сессии 
Финансового комитета, Совместного совещания 115-й сессии Комитета по программе и 154-й 
сессии Финансового комитета, 149-й сессии Совета, КЛХ-2014, отдельных совещаний КРХ-
2014 и всех региональных конференций в 2014 году. 

9 Анализ расходов 
28. Анализ расходов на управление был основан на информации из следующих источников: 

• финансовые сведения, взятые из Хранилища данных, относящиеся к расходам на 
обеспечение работы Конференции, Совета, Комитета по программе, Финансового 
комитета и КУПВ, понесенным Отделом по делам Конференции, Совета 
и протокольным вопросам (CPA) в 2012-2013 годах и в течение первых шести месяцев 
2014 года; 

• информация от CPA относительно расходов на обновление и перевод базовых 
документов; 

• расчетные данные о затратах рабочего времени старших руководителей, персонала 
и консультантов ФАО на обслуживание руководящих органов в 2012-2013 годах и 
в течение первых шести месяцев 2014 года, предоставленные секретарями всех РО, 
включая региональные конференции и технические комитеты; 

• данные о расходах на письменный и устный перевод для нужд региональных 
конференций и технических комитетов в 2012-2013 годах и в течение первых шести 
месяцев 2014 года, предоставленные соответствующими секретарями; 

• Данные о расходах на деятельность Независимого председателя Совета (НПС) в 2012-
2013 годах и в течение первых шести месяцев 2014 года, предоставленные его 
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секретариатом, включая пребывание в Риме (число дней), участие в региональных 
конференциях, путевые расходы, суточные и возмещение затрат. 

29. Данные о затратах рабочего времени сотрудников и расходах на письменный 
и устный перевод для нужд региональных конференций и технических комитетов были 
собраны с помощью вопросника, направленного двенадцати секретарям РО и в Управление 
поддержки децентрализации (OSD). Только в двух возвращенных вопросниках данные 
оказались неполными: в этих случаях были использованы усредненные цифры по РО 
аналогичного уровня. Затраты рабочего времени персонала были конвертированы 
в финансовую информацию на основе расходов на персонал (без учета фактора задержек 
в наборе кадров) соответствующего должностного уровня. Аналогичным образом стоимость 
рабочего времени консультантов рассчитывалась на основе преобладающих размеров ставки 
гонораров за соответствующие услуги. 

30. "Истинная" информация была получена только для 2012-2013 годов; данные за 2014-
2015 годы были рассчитаны путем интерполяции цифр за 2013-й и первое полугодие 2014 года. 
Важно подчеркнуть, что проведенный анализ расходов дает представление о масштабах 
и тенденциях затрат, а не об их абсолютных значениях. Постатейная роспись всех цифровых 
данных приведена в Приложении 6 (таблица расходов на обслуживание РО).

 



 

 



 

Приложение 5. Мероприятия ПНД со ссылками на разделы и положения доклада  
о проведении независимого обзора реформ управления 

№ меро-
приятия 

ПНД 

Мероприятия, относящиеся к управлению Ссылки  
на разделы 

доклада 

Нерешенные вопросы, рекомендации и финансовые последствия 

 Приоритеты в сфере управления   

2.1 Глобальная согласованность политики и нормативная база: 
обеспечить систематическое рассмотрение глобальной ситуации 
для выявления вопросов, безотлагательно требующих в первую 
очередь согласования программных мер, и изучать действующую 
нормативную правовую базу для выявления областей, 
требующих принятия неотложных мер в рамках ФАО и других 
форумов.  

Разделы 2; 3.2; 
4.3 

Мероприятие не выполнено; предмет рекомендации 1: в целях 
укрепления своего вклада в диалог по вопросам политики 
и нормативное регулирование на международном уровне руководящим 
органам следует проводить на двухгодичной основе обзор важнейших 
пробелов в международной политике и регулировании и определять 
приоритетную тему для рассмотрения и принятия решения на уровне 
РК, ТК и Конференции. Данная приоритетная тема должна быть 
установлена в пределах пересмотренной СРП. 

2.2 В соответствующих случаях принимать во внимание 
политические вопросы и инструменты производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, разрабатываемые 
на других форумах, помимо ФАО, и формулировать 
рекомендации для этих форумов. 

Раздел 4.3 Мероприятие частично выполнено; имеющиеся в настоящее время 
пункты повестки дня Совета и других РО, предназначенные для 
оценки деятельности членов на других форумах, недостаточно 
динамичны, чтобы данное мероприятие могло считаться эффективно 
выполненным. Данный вопрос отражен в рекомендации 1. 

2.3 См. также ниже – функции различных руководящих органов.   

2.4 Исполнительное руководство: укрепление роли и сферы 
деятельности руководящих органов (см. ниже). 

Рассматривается 
на протяжении 
всего документа 
применительно 
к РО.  

Мероприятие выполняется в текущем режиме. 

 Конференция   

2.5 На каждой сессии Конференции будет рассматриваться, как 
правило, одна основная утвержденная Конференцией тема, 
обычно по рекомендации Совета. 

Раздел 4.2; 
приложение 6 

Мероприятие выполнено; тема вносит ограниченный полезный вклад 
в обеспечение соответствия сессий Конференции глобальной 
проблематике. Группа по проведению независимого обзора предлагает 
рассматривать на пленарных заседаниях ту же тему, что будет 
отобрана в соответствии с рекомендацией 1.  
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№ меро-
приятия 

ПНД 

Мероприятия, относящиеся к управлению Ссылки  
на разделы 

доклада 

Нерешенные вопросы, рекомендации и финансовые последствия 

2.6 Конференция будет уделять больше внимания глобальным 
политическим вопросам и международной законодательной базе 
(включающей договоры, конвенции и нормативные положения), 
действуя, как правило, по рекомендациям технических комитетов 
и региональных конференций и в соответствующих случаях 
Совета (соответствующие разделы докладов технических 
комитетов и региональных конференций следует передавать 
непосредственно на рассмотрение Конференции). 

Разделы 4.2; 4.3 Мероприятие выполнено; процесс представления на рассмотрение 
Конференции докладов РК и ТК по вопросам глобальной политики 
и регулирования осуществляется через Комиссию I, но полезный 
эффект невысок вследствие значительного разброса тематики. В 
рекомендации 1 содержатся предложения по оптимизации данного 
процесса. 

2.7 Сессии Конференции будут проводиться в июне второго года 
каждого двухгодичного периода. 

Раздел 4.2 Мероприятие выполнено; Группа полагает, что данное изменение 
создает условия для более упорядоченной подготовительной работы 
в преддверии предстоящего двухгодичного периода. 

2.8 Конференция будет утверждать приоритеты, стратегию 
и бюджет, изучив предварительно рекомендации Совета (см. 
ниже процедуры составления программы и бюджета). 

Раздел 4.2 Мероприятие выполнено; Конференция делегировала Совету все 
функции надзора за работой Организации, за исключением бюджета. 

2.9 В докладе Конференции основной упор будет сделан на 
заключениях и решениях, которые могут быть намечены 
в редакционных комитетах и "друзьями" Председателя (в 
зависимости от случая). Стенографические отчеты будут 
содержать все подробности выступлений и будут публиковаться 
на всех языках ФАО. 

Раздел 4.2 Мероприятие выполнено, доклады стали более лаконичными.  

2.10 На официальных пленарных заседаниях внимание будет более 
целенаправленно уделено обсуждению вопросов, имеющих 
важное значение для членов. 

Разделы 4.2; 4.3 Мероприятие выполнено; практика систематического рассмотрения 
определенной темы, введенная в соответствии с мероприятием 2.5, 
имела лишь ограниченный эффект. На пленарных заседаниях все еще 
преобладают инициативные выступления по различным вопросам. 
Несмотря на упоминания о специальной теме для данной сессии 
Конференции, выступающие главным образом освещают конкретные 
проблемы продовольственного обеспечения и сельского хозяйства 
в своих странах и роль ФАО в их решении. 

2.11 Будут разработаны дополнительные мероприятия с целью 
обеспечения форума для обмена информацией о проработке 
вопросов. 

Раздел 4.2; 
Приложение 6 

Мероприятие выполнено; число параллельных мероприятий возросло, 
они получают высокую оценку со стороны участников Конференции. 
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№ меро-
приятия 

ПНД 

Мероприятия, относящиеся к управлению Ссылки  
на разделы 

доклада 

Нерешенные вопросы, рекомендации и финансовые последствия 

2.12 В практику будут внедрены изменения, в том числе в способы 
работы и в порядок подчиненности, как подробно излагается 
ниже в отношении каждого отдельного органа. 

Рассматривается 
на протяжении 
всего документа 
применительно 
к РО.  

Мероприятие выполнено. 

2.13 Внесение изменений в базовые документы относительно 
функций, порядка подотчетности, участия в формулировании 
рекомендаций для Конференции и т.д., как это подробно 
изложено в матрице действий. 

Раздел 4.2 Мероприятие выполнено; внесены изменения в базовые документы.  

 Совет   

2.14 Совет будет выполнять следующие функции, которые будут по 
мере необходимости уточнены в базовых документах: i) основная 
роль в принятии решений и консультировании относительно: • 
планирования работы и показателей эффективности для самого 
Совета и других управляющих органов, исключая Конференцию; 
• мониторинга и представления отчетности о достигнутой 
эффективности по отношению к этим показателям; • стратегии, 
приоритетов и бюджета Организации; • согласования общей 
программы работы; • основных организационных изменений, не 
требующих от Конференции внесения изменений в базовые 
документы; • разработки рекомендаций для Конференции 
относительно ее повестки дня; 

Раздел 5.2 Мероприятия выполнены; см. примечания к мероприятию 2.18 ПНД 
относительно рекомендаций по бюджету, а также рекомендации 13 
и 14 относительно мероприятия 2.71 по вопросу об МПР.  

2.15 ii) мониторинг осуществления управленческих решений; Раздел 5.2.1 Мероприятие выполняется в текущем режиме. 
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№ меро-
приятия 

ПНД 

Мероприятия, относящиеся к управлению Ссылки  
на разделы 

доклада 

Нерешенные вопросы, рекомендации и финансовые последствия 

2.16 iii) осуществление надзора для обеспечения того, чтобы: • 
Организация функционировала в своих финансовых и правовых 
рамках; • существовал прозрачный, независимый 
и профессиональный контроль и надзор за этикой; • проводилась 
прозрачная, профессиональная и независимая оценка 
результативности Организации в плане достижения ею 
запланированных итогов и видов воздействия; • существовали 
функционирующие системы бюджетирования и руководства по 
результатам; • политика и системы в области людских ресурсов, 
технологий связи и передачи информации, заключения 
контрактов и проведения закупок и т.д. были функциональными 
и соответствовали своему целевому назначению; • использование 
внебюджетных ресурсов  
эффективно содействовало достижению приоритетных целей 
Организации; 

Разделы 5.2.1; 
5.2.2; 5.3 

Мероприятие выполнено; достигнут значительный прогресс, Совет 
активно осуществляет руководство и надзор. Отсутствие информации 
на основе результатов является серьезным препятствием для 
осуществления надзорной функции РО. Рекомендация 2: Совету 
следует продолжать добиваться получения информации на основе 
результатов, которая позволит ему обеспечивать эффективное 
руководство и надзор за деятельностью ФАО, при активной поддержке 
со стороны Комитета по программе и Финансового комитета. Если 
информация на основе результатов, предоставляемая для целей 
надзора, будет все еще нуждаться в улучшении, Совет сможет 
рассмотреть возможность привлечения независимых экспертов для 
оказания помощи в разработке соответствующих показателей. 

2.17 iv) мониторинг достигнутой эффективности работы руководства 
в сравнении с установленными заданиями. 

Раздел 5.2.1 Мероприятие выполнено; см. раздел МПР в описании мероприятия 
2.71 ПНД. 

2.18 Подготовка Советом для Конференции четкой рекомендации 
относительно резолюции о программе и бюджете, включая 
уровень бюджета. 

Разделы 5.2.2; 
5.3 

Мероприятие остается невыполненным; Группа по проведению 
независимого обзора выявила наличие существенного расхождения во 
мнениях между некоторыми членами, придерживающимися политики 
нулевого роста, и другими членами, а также ФАО в целом, 
выступающими за обеспечение такого бюджета, который даст 
возможность роста ассигнований. В таких условиях прийти к твердой 
договоренности можно только на финальном уставном этапе процесса, 
то есть на Конференции. Рекомендация 3: невыполненное 
мероприятие ПНД относительно внесения Советом рекомендации по 
уровню бюджета на рассмотрение Конференции следует закрыть. Это, 
однако, не должно исключать возможности для обсуждения бюджета 
на уровне Совета. 

2.19 Совет будет проводить совещания по более гибкому графику 
и различной продолжительности, сообразуясь с требованиями 
повестки дня (как правило не менее пяти за двухлетие) – 
Раздел С, таблица 1, Цикл планирования и пересмотра 

Раздел 5.2.2 Мероприятие выполнено; сроки проведения сессий Совета не 
изменились; длительность варьирует в зависимости от повестки дня. 
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программы и бюджета: 

2.20 i) будет проводиться короткое совещание (минимум два дня) 
после каждой сессии Комитета по программе и Финансового 
комитета. 

Раздел 5.2.2 Мероприятие выполнено; график проведения совещаний Совета 
отражает рекомендованный порядок. 

2.21 ii) совещание Совета по подготовке сессии Конференции будет 
проводиться по крайней мере за два месяца до ее начала, чтобы 
можно было учитывать вносимые рекомендации и в том числе 
рекомендовать Конференции доработанную повестку дня для 
окончательного утверждения. 

Разделы 4.2; 4.3; 
20 

Мероприятие выполнено; поскольку программные направления 
и содержание Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета 
уже рассмотрены и одобрены правительственными органами стран 
в ходе сессии Совета, дано оперативно-прикладное предложение: 
рассмотреть возможность сокращения действующего ныне 60-
дневного периода консультаций между сессиями Совета 
и Конференции до 45 или 30 дней. 

2.22 Доклад Совета будет состоять из выводов, решений 
и рекомендаций (стенографические отчеты будут содержать все 
подробности и будут публиковаться на всех языках). 

Разделы 5.2.2; 
5.3; 20 

Мероприятие выполнено; доклады стали более четкими, и, по 
наблюдениям Группы, как никогда, краткими. Оперативно-
прикладное предложение: составление отчетов должно вернуться к 
практике первых лет после принятия ПНД и предусматривать 
включение одного-двух пунктов сводного резюме обсуждений по тем 
вопросам, где не было принято решений. Их можно составлять во 
время или непосредственно после сессии при участии одного из 
заместителей Председателя Совета, который также, вместе 
с Секретариатом, окажет помощь НПС в подготовке сводного обзора 
позиций членов.  

2.23 Совет впредь не будет обсуждать глобальные политические 
и нормативные вопросы, за исключением случаев, когда для 
этого существуют срочные причины (эти вопросы будут 
рассматривать региональные и технические комитеты, а также 
Конференция). 

Раздел 5.2.2 Мероприятие выполнено; в базовых текстах указано, что Совет должен 
привлекать внимание Конференции к конкретным вопросам политики, 
требующих рассмотрения на ее уровне, однако в настоящее время 
этого не происходит. В рекомендации 1 изложен процесс, который 
позволит Совету выполнять свою функцию, предусмотренную 
базовыми документами. 

2.24 В Совете будут внедрены изменения в практику, включая 
способы работы и порядок подчиненности (см. ниже ссылки на 
другие органы). 

Раздел 5.2.2 Мероприятие выполнено. 

2.25 Совет внесет изменения в базовые документы относительно 
функций, порядка подотчетности и т. д. 

Раздел 5.2.2 Мероприятие выполнено. 
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4.40 Численность и состав Совета: согласно резолюции Конференции 
1/2008 КоК-НВО должен выработать для сессии Конференции 
2009 года рекомендации относительно "любых признанных 
целесообразными изменений численности и регионального 
представительства членов".  

Разделы 5.2.3; 
5.3 

Мероприятие остается невыполненным; несмотря на интенсивные 
усилия, члены не смогли прийти к консенсусу по вопросу об 
устранении существующего дисбаланса в отношении численности 
и состава Совета. Одни члены дорожат коллективным участием и не 
готовы делегировать полномочия, в то время как другие видят 
преимущества РО с меньшей численностью участников, который 
способен к более значимому и продуктивному функционированию. 
Группа полагает, что на данном этапе нет условий для достижения 
консенсуса по изменению численности и состава Совета и они не 
появятся в ближайшем будущем, однако определенные возможности 
могут возникнуть в последующие годы. Рекомендация 4: 
невыполненное мероприятие ПНД относительно численности 
и состава Совета следует приостановить до тех пор, пока НПС не 
сочтет, что достигнут достаточный консенсус для принятия решения, 
удовлетворяющего большинство членов. 

 Независимый председатель Совета   

2.26 Пересмотреть соответствующие базовые документы, четко указав 
в них, что независимый председатель Совета выполняет 
активную роль в сфере общего руководства ФАО, исключив 
всякую возможность конфликта с выполнением Генеральным 
директором управленческой роли и, в дополнение к выполнению 
роли Председателя совещаний Совета, включить: 

Раздел 6 Мероприятие выполнено. 

2.27 a) выполнение роли добросовестного посредника в достижении 
между членами консенсуса по вызывающим разногласия 
вопросам; 

Раздел 6.2 Мероприятие выполнено. 

2.28 b) поддержание связи с председателями комитетов по программе 
и по финансам и КУПВ по вопросам, касающимся их рабочих 
программ, и, в соответствующих случаях, с председателями 
технических комитетов и региональных конференций, как 
правило, путем посещения заседаний комитетов по программе 
и по финансам и региональных конференций; 

Раздел 6.2 Мероприятие выполнено. 

2.29 c) в тех случаях, когда он/она считает это целесообразным, созыв 
консультативных совещаний с представителями региональных 

Разделы 6.2; 20 Мероприятие выполнено; оперативно-прикладное предложение:  
с) НПС мог бы созывать неофициальные совещания председателей 
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групп по вопросам административного и организационного 
характера с целью подготовки и проведения того или иного 
заседания; 

региональных групп, с тем чтобы в ходе обсуждения 
с представителями старшего руководства прояснять возникающие 
"серые зоны" во взаимоотношениях между региональными группами 
и региональными отделениями, а также осуществлять обмен 
информацией о методах работы и передовой практике среди 
региональных групп в целях повышения их роли. 

2.30 d) осуществление связи со старшими руководителями ФАО по 
интересующим членов вопросам, высказанным на Совете и в его 
Комитете по программе и Финансовом комитете, а также на 
региональных конференциях; 

Раздел 6.2 Мероприятие выполнено. 

2.31 e) обеспечение своевременной осведомленности Совета о работе 
других форумов, имеющей важное значение для мандата ФАО, и, 
в соответствующих случаях, поддержание диалога с другими 
управляющими органами, в частности с управляющими органами 
римских учреждений Организации Объединенных Наций по 
вопросам продовольствия и сельского хозяйства; 

Раздел 5.2.2 Мероприятие выполнено; в повестке дня Совета имеется пункт по 
данной теме, хотя соответствующая информация редко подвергается 
активному обсуждению. Этот вопрос также отражен в мероприятии 
2.2. 

2.32 f) принятие энергичных мер, направленных на постоянное 
повышение организационно-технического  
уровня, эффективности общего руководства ФАО и реальной 
заинтересованности членов в его результатах. 

Раздел 6.2 Мероприятие выполнено; по заключению Группы, имеет место 
высокий уровень удовлетворенности работой НПС. Налагаемые на 
него обязанности порой выходят за рамки формального перечня 
должностных функций. В этой связи рекомендация 5: в тех случаях, 
когда члены возлагают на НПС дополнительные обязанности, они 
должны предоставлять дополнительные ресурсы. 

2.33 g) в базовых документах ФАО также надлежит указать:   

2.34 ii) желательные квалификационные требования (области 
компетентности) применительно к должности Независимого 
председателя Совета, разработку которых, в консультации 
с КУПВ, будет обеспечивать КоК-НВО, а соответствующее 
решение – Конференция 2009 года; ii) тот факт, что Независимый 
председатель обязан находиться в Риме во время всех заседаний 
Совета и, как правило, будет обязан проводить в Риме не менее 
шести-восьми месяцев в году. 

Раздел 6.3 Мероприятие выполнено; Группа заключила, что одной из важных 
компетенций кандидатов на пост НПС является практическое знание 
специфики деятельности РО. Рекомендация 6: текст базовых 
документов, относящийся к НПС, следует модифицировать, дополнив 
имеющуюся формулировку "наличие соответствующего опыта работы 
в областях, относящихся к деятельности Организации" фразой "и 
соответствующего опыта в вопросах функционирования руководящих 
органов ФАО".  
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2.35 Уточнение функций и способов работы будет незамедлительно 
реализовано на практике, а затем в базовые документы будут 
внесены соответствующие изменения, в том числе относительно 
уточнения функций: 

 Мероприятие выполнено. 

 Комитет по программе и Финансовый комитет    

2.36 i) содержание функций Комитета по программе будет 
сконцентрировано на программных приоритетах, стратегии, 
бюджете и оценке, а также включает: изучение работы на местах 
и работы децентрализованных структур; изучение приоритетов, 
которые Организации следует осуществлять при обеспечении 
согласования и регулирования глобальной политики; 
налаживание партнерств и координации с другими 
организациями для проведения технической работы; 

Раздел 7.2.2 Мероприятие выполнено частично; работа КП соответствует 
положениям данного мероприятия ПНД, за исключением анализа 
приоритетов глобальной политики и нормативного регулирования, на 
которых Организация должна сосредоточить свое внимание. Эта 
функция отражена в рекомендации 1.  

2.37 ii) Комитет по финансам будет заниматься всеми аспектами 
административного руководства, оказания услуг и людских 
ресурсов, а также вопросами финансов, включая директивные 
указания и бюджет для этих областей работы, и будет 
именоваться Финансово-административным комитетом; 

Раздел 8.2 Мероприятие выполнено; работа ФК соответствует положениям 
данного мероприятия ПНД.  

2.38 iii) комитеты будут более гибко определять график проведения 
заседаний и менять их продолжительность, сообразуясь 
с требованиями повестки дня и обеспечивая соответствие циклу 
планирования и пересмотра программы и бюджета (см. 
таблицу 1) – (как правило, не менее четырех заседаний за 
двухлетие); 

Разделы 7.2.1; 
8.2 

Конкретных действий не последовало; ни в КП, ни в ФК не возникло 
необходимости в проявлении гибкости в отношении графика сессий. 
Длительность сессий регулируется в зависимости от повестки дня. 

2.39 iv) комитеты увеличат число совместных заседаний. Прения 
будут проводиться в формате совместных заседаний во всех 
случаях, когда комитеты будут рассматривать частично 
совпадающие вопросы или когда вклад этих двух комитетов 
будет в значительной степени дополнять друг друга; 

Раздел 9.2; 
приложение 6 

Мероприятие выполнено; Группа заключила, что определение 
оптимального баланса между возможностью получения 
дополнительного эффекта и, в качестве альтернативного варианта, 
обсуждением важного вопроса повестки дня только на Совместном 
совещании является непростой задачей. Председателям комитетов 
необходимо, как и ранее, для принятия верного решения 
рассматривать каждый такой вопрос в индивидуальном порядке. 
Члены, возможно, сочтут целесообразным рассмотреть вопрос о 
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планировании Совместных совещаний "по мере необходимости".  

2.40 v) оба комитета будут призваны давать четкие рекомендации 
и больше внимания уделять мерам политики, стратегиям 
и приоритетам, чтобы эффективнее осуществлять надзор 
и энергичнее формулировать указания в адрес Совета; 

Разделы 7.2.2; 
8.3; 20 

Мероприятие частично выполнено; КП в своей деятельности обращает 
внимание на вопросы политики и стратегий, однако существующие 
повестки дня не обеспечивают ему динамичной поддержки. В целях 
содействия его работе предлагаются следующие изменения. 
Рекомендация 2: Совету следует продолжать добиваться получения 
информации на основе результатов, которая позволит ему 
обеспечивать эффективное руководство и надзор за деятельностью 
ФАО, при активной поддержке со стороны Комитета по программе 
и Финансового комитета. Рекомендация 7: КП, ФК и КУПВ следует 
выявлять сквозные или стратегические вопросы, подлежащие 
отслеживанию. Рекомендация 9: как КП, так и ФК должны 
рассматривать информацию об оценках и аудитах, имеющую, по 
заключению председателей КП и ФК, отношение к сфере деятельности 
каждого из этих органов. Рекомендация 15: тематические оценки 
должны быть сосредоточены на уровне организационных итогов 
пересмотренной СРП в целях предоставления Совету более 
стратегических рекомендаций. Оперативно-прикладное 
предложение: комитеты Совета и Совместное совещание могли бы 
рассмотреть вопрос об "отслеживании в интересах эффективности" для 
определения областей дублирования и параллелизма в целях 
оптимизации рабочего процесса. 

2.41 vi) Финансовый комитет будет согласовывать и утверждать 
критерии, по которым будут отбираться на его рассмотрение 
документы Всемирной продовольственной программы. 

Раздел 8.2 Мероприятие выполнено. 

2.42 Внесение соответствующие изменения в практику, в том числе 
в способы выполнения работы (см. ниже). 

Разделы 7.3; 8.3; 
20 

Мероприятие выполнено; рекомендация 7: комитетам Совета следует 
отводить время в повестке дня для выявления и отслеживания 
сквозных или стратегических вопросов. Рекомендация 9: как КП, так 
и ФК должны рассматривать информацию об оценках и аудитах, 
имеющую, по заключению председателей КП и ФК, отношение к 
сфере деятельности каждого из этих органов. Оперативно-
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прикладное предложение: комитеты Совета и Совместное совещание 
могли бы рассмотреть вопрос об "отслеживании в интересах 
эффективности" для определения областей дублирования 
и параллелизма в целях оптимизации рабочего процесса. 

2.43 Внесение в базовые документы изменений, касающихся функций 
комитетов. 

Разделы 7.2; 8.2 Мероприятие выполнено. 

2.44 Членство в Комитете по программе и Финансовом комитете, 
председатели и наблюдатели. В базовые документы будут 
внесены изменения, в том числе относительно избрания членов. 
Членами будут являться страны, а не физические лица, но 
страны, назначая своих представителей, как ожидается, будут 
предлагать представителей, имеющих необходимый опыт работы 
в соответствующей технической области, причем: 

Разделы 7.2.1; 
8.2 

Мероприятие частично выполнено; численность комитетов 
и репрезентативный процесс выборов были откорректированы, 
соответственно, для КП, ФК и КУПВ. Имеется мнение о том, что 
комитеты не полностью обладают необходимым экспертным 
потенциалом для эффективного выполнения своей работы. Назначение 
представителей в состав этих комитетов, несомненно, является 
политическим вопросом, относящимся к компетенции каждого 
государства-члена и соответствующих региональных групп, однако 
Группа отмечает, что существующая форма справки о квалификации, 
введенная после принятия ПНД для использования во время выборов, 
ограничена сведениями об образовании, полученном кандидатами и об 
их опыте работы в системе ООН. Рекомендация 8: региональные 
группы должны осуществлять систематический поиск потенциальных 
кандидатов, обладающих необходимыми знаниями и навыками как 
в Риме, так и в столицах стран; информация, предоставляемая на 
момент избрания, должна максимально полно отражать полученное 
кандидатом образование и/или имеющийся опыт работы в областях, 
охватываемых соответствующим региональным органом. 

2.45 i) председатели будут избираться Советом с учетом их личного 
опыта работы и не будут являться членами своих избирательных 
групп или представлять тот или иной регион или страну (при 
освобождении председательского поста его будет замещать один 
из заместителей председателя Комитета, избранный членами 
Комитета, до тех пор, пока Совет не сможет провести выборы для 
замены выбывшего председателя); 

Разделы 7.2.1; 
8.2 

Мероприятие выполнено. 
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2.46 ii) членский состав каждого комитета будет расширен, и в них, 
помимо председателя, будет входить по 12 представителей, 
причем регионы Африки, Азии, Латинской Америки 
и Карибского бассейна, Ближнего Востока и Европы будут иметь 
право каждый не более чем на два представителя, а регионы 
Северной Америки и юго-западной части Тихого океана – 
каждый на одного представителя, назначаемых соответствующим 
регионом и утверждаемых Советом (страны могут заменять 
представляющих их членов для работы на отдельно взятом 
заседании, либо на весь срок полномочий, тем самым 
обеспечивая заполнение всех мест). 

Разделы 7.2.1; 
8.2 

Мероприятие выполнено. 

2.47 iii) заседания комитетов, в том числе совместные, будут открыты 
для наблюдателей без предоставления им права голоса. 

Разделы 7.2.1; 
8.2 

Мероприятие выполнено. 

2.48 В базовые документы будут внесены изменения, в том числе 
относительно избрания членов. Членами будут являться страны, а 
не физические лица, но страны, назначая своих представителей, 
как ожидается, будут предлагать представителей, имеющих 
необходимый опыт работы в соответствующей юридической 
области; 

Разделы 7.2.1; 
8.2 

Мероприятие выполнено. 

 Комитет по уставным и правовым вопросам   

2.49 Совет будет избирать председателя из числа членов КУПВ 
с учетом его/ее личных заслуг (при освобождении 
председательского поста его будет замещать один из 
заместителей председателя Комитета, избранный членами 
Комитета, до тех пор, пока Совет не сможет провести выборы для 
замены выбывшего председателя); 

Разделы 10.2; 
10.3 

Мероприятие выполнено. 

2.50 В состав Комитета будут входить семь членов, причем каждый 
регион имеет право быть представленным одним членом, 
кандидатуру которого вносит соответствующий регион, а 
утверждает Совет (страны могут заменять представляющих их 
членов для работы на отдельно взятом заседании, либо на весь 
срок полномочий, тем самым обеспечивая заполнение всех мест); 

Разделы 10.2; 
10.3 

Мероприятие выполнено. 
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2.51 Заседания КУПВ будут открыты для наблюдателей без 
предоставления им права голоса. 

Разделы 10.2; 
10.3 

Мероприятие выполнено. 

 Региональные конференции    

2.52 Изменение порядка подотчетности, функций и способов 
осуществления работы будет незамедлительно осуществлено на 
практике, а затем изменения будут внесены в базовые документы, 
в том числе приобретение региональными конференциями 
статуса комитетов Конференции ФАО: 

Раздел 12.2.1 Мероприятие выполнено. 

2.53 a) функции будут включать: i) проработку вопросов с целью 
обеспечения согласованности региональной политики 
и выработки региональной позиции по проблемам 
и регулированию глобальной политики – с представлением их 
докладов на Конференции ФАО; ii) проведение обзора 
и консультирование по вопросам, касающимся программы ФАО 
по соответствующему региону, а также общей программы ФАО 
в части ее воздействия на этот регион – с представлением их 
докладов Совету через комитеты по программе и финансам; 

Разделы 12.2.1; 
12.2.2  

Мероприятия выполнены; повестки дня и документация сессий теперь 
организованы таким образом, что позволяет рассматривать вопросы 
как глобальной и региональной политики и нормативного 
регулирования, так и внутреннего надзора и принимать по ним 
необходимые решения; однако в отношении обеих функций остаются 
нерешенные вопросы. Рекомендация 1 относительно отбора 
приоритетов и обсуждения вопросов международной политики 
и регулирования направлена на укрепление потенциала РК в плане 
надлежащего учета региональных аспектов при рассмотрении 
глобальных вопросов. Согласно рекомендации 11, в целях 
обеспечения более целенаправленного внутреннего надзора процесс 
установления региональных приоритетов следует сосредоточить на 
уровне организационных итогов, что обеспечит более конкретное 
руководство деятельностью Организации на очередной двухгодичный 
период. Рекомендация 12 подчеркивает важность инструментов 
мониторинга результатов; в ней предусмотрено, что для оценки 
прогресса и достижений программы РК должны иметь в своем 
распоряжении информацию, базирующуюся на результатах. РК также 
должны иметь возможность проводить обзор прогресса в реализации 
региональных программ, в том числе региональных инициатив, 
осуществляемых под эгидой регионального отделения, получая в этих 
целях доступ к соответствующей финансовой информации. 
Необходимо приложить все усилия, для того чтобы внести в работу РК 
в раунде совещаний в 2016 году рекомендованные изменения, что 
позволит эффективно включить РК в систему внутреннего управления. 
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2.54 b) способы работы – региональные конференции будут: i) один 
раз в двухгодичный период по решению членов ФАО 
соответствующего региона и в рамках всестороннего 
согласования с членами вопросов повестки дня, формата, даты 
и продолжительности, а также вопроса о необходимости 
проведения соответствующей конференции; ii) назначать 
докладчика; iii) Председатель и докладчик будут продолжать 
выполнение своих функций в межсессионный период, причем 
председатель или – в случае невозможности его участия – 
докладчик будет представлять доклад о работе данной 
региональной конференции на рассмотрение Совета 
и Конференции ФАО (и, в соответствующих случаях, также на 
рассмотрение комитетов по программе и по финансам) 
в соответствии с новым порядком осуществления надзора 
и принятия решений, установленным управляющими органами 
в отношении процесса программирования и бюджетирования; 
 iv) по возможности проводить совещания совместно с другими 
межправительственными региональными органами, 
занимающимися вопросами сельского хозяйства;  
v) документы для региональных конференций будут нацелены на 
разработку рекомендаций, требующих принятия мер. 

Разделы 12.2.1; 
20 

Мероприятия выполнены; оперативно-прикладные предложения:  
a) поскольку председатели РК продолжают выполнять свои функции 
в период между сессиями, следует более детально продумать 
и прояснить их обязанности по отношению к членам региональных 
конференций и к Секретариату; b) если порядок проведения сессий 
будет способствовать более свободному, неофициальному обмену 
мнениями среди делегатов, это внесет вклад в повышение ценности 
региональных конференций как форумов для обмена информацией 
и опытом; с) приоритеты, устанавливаемые региональными 
техническим комиссиями по лесному и рыбному хозяйству, можно 
включать в качестве логичного раздела в доклады региональных 
конференций Совету в части, посвященной приоритетам работы 
Организации в регионе. 

2.55 Внесение изменений в базовые документы относительно 
функций, порядка подотчетности и т.д. 

 Мероприятие выполнено. 

 Технические комитеты   

2.56 Комитеты будут отчитываться перед Советом по вопросам 
бюджета ФАО и приоритетов и стратегий в отношении 
соответствующих программ и непосредственно перед 
Конференцией ФАО – по проблемам и регулированию 
глобальной политики и будут иметь статус комитетов 
Конференции ФАО: 

Разделы 11; 20 Мероприятие выполнено отчасти; вопрос об отчетности перед Советом 
по внутреннему надзору и перед Конференцией по международной 
политике и регулированию остается проблематичным для 
большинства ТК. В повестках дня и документации не проводится 
достаточно четких различий между этими двумя функциями, что не 
позволяет участникам надлежащим образом играть руководящую роль. 
Оперативно-прикладное предложение: члены могут счесть 
целесообразным рассмотреть вопрос о проведении более 
всестороннего обзора работы ТК, чтобы ответить на вопросы, 
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выходящие за рамки настоящего обзора. 

2.57 a) председатели будут продолжать выполнение своих 
должностных обязанностей в межсессионный период и будут 
представлять свои доклады Совету и Конференции; 

Раздел 11.2.1 Мероприятие выполнено; председатели продолжают работу в период 
между сессиями, в целях укрепления межсессионного потенциала 
созданы руководящие комитеты или бюро. Однако в недавно 
утвержденных Правилах процедуры сфера межсессионной 
деятельности определена недостаточно точно. Рекомендация 10: 
опираясь на указания КУПВ, Совет должен уточнить роли 
и полномочия руководящих комитетов и бюро ТК в период между 
сессиями.  

2.58 b) способы работы – технические комитеты будут: i) технические 
комитеты будут, сообразуясь с потребностями, более гибко 
подходить к проведению заседаний в том, что касается 
продолжительности и частоты, организуя, как правило, одну 
сессию в каждый двухлетний период. Они будут рассматривать 
возникающие приоритетные вопросы, причем их заседания могут 
созываться именно с этой целью; 

Раздел 11.2.1 Конкретных действий не последовало; ТК встречаются каждые два 
года, и за период после принятия ПНД специальные сессии не 
проводились. 

2.59 ii) Председатель будет оказывать содействие проведению 
всесторонних консультаций с членами по вопросам повестки дня, 
формата и продолжительности; 

Раздел 11.2.1 Мероприятие выполнено; сессии различных ТК варьировались по 
степени учета региональных проблем. Оперативные связи 
с региональными техническими комиссиями зарекомендовали себя 
в качестве эффективного пути выявления региональных проблем. 

2.60 iii) шире будут использоваться параллельные заседания 
и дополнительные мероприятия, при этом следует обеспечивать 
надлежащее участие стран с немногочисленными делегациями (в 
работе неофициальных заседаний будут принимать участие НПО 
и частный сектор, включая представителей развивающихся 
стран); 

Раздел 11.2.1 Мероприятие выполнено. 

2.61 iv) Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) в качестве отдельного 
пункта своей повестки дня будет рассматривать вопрос, 
касающийся домашнего скота, предусматривая для этого 
отдельный сегмент по домашнему скоту и отводя достаточное 
время на соответствующие прения; 

Раздел 11.2.1 Мероприятие выполнено. 
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2.62 v) Комитет по проблемам сырьевых товаров (КСТ) укрепит 
взаимодействие с ЮНКТАД, ВТО и Общим фондом для 
сырьевых товаров; 

Раздел 11.2.1 Мероприятие выполнено. 

2.63 vi) Комитет по всемирной продовольственной безопасности 
(КВПБ) возобновит выполнение своей роли в плане текущего 
контроля и энергичного стимулирования прогресса в выполнении 
обязательств Всемирного продовольственного саммита 
и рассмотрения складывающейся в мире ситуации в связи 
с отсутствием продовольственной безопасности. 

Раздел 1.2 Вопрос находится за пределами сферы охвата настоящего обзора 

2.64 Внедрение изменений в практику, включая способы работы 
и порядок подотчетности. 

Разделы 11.2; 
11.3 

Мероприятие выполнено. 

2.65 Внесение изменений в базовые документы относительно 
функций, порядка подотчетности и т.д. 

Раздел 11.2.1 Мероприятие выполнено. 

 Совещания на уровне министров   

2.66 Внесение в базовые документы изменения, согласно которому 
Конференция или Совет могут созывать совещание на уровне 
министров в тех случаях, когда вопросам, проработанным на 
техническом уровне, необходимо обеспечить политическую 
поддержку или обеспечить их более широкое освещение. 

Разделы 14.2; 20 Мероприятие выполнено; министерские сегменты в ходе РК дают 
ФАО важные возможности для ознакомления с мнениями многих 
основных участников. Совещания на уровне министров, состоявшиеся 
в период после принятия ПНД, созывались под эгидой Генерального 
директора. Оперативно-прикладное предложение: при рассмотрении 
вопросов о будущих совещаниях на уровне министров следует 
принимать во внимание их вероятный полезный эффект в сравнении 
с временными и финансовыми затратами как для членов, так и для 
Секретариата. Однако формулировки в базовых документах следует 
оставить без изменений, чтобы у Конференции и Совета было право 
созывать такие совещания при возникновении актуальной 
необходимости. 

2.67 Доклады о работе совещаний на уровне министров, как правило, 
будут рассматриваться непосредственно Конференцией. 

Раздел 14.2 Мероприятие не выполнено. 

2.68 Конференции сторон договоров, конвенций и соглашений, таких 
как Кодекс Алиментариус и Международная конвенция по 
защите растений (включенных в уставные документы ФАО), 
могут доводить вопросы до сведения Совета и Конференции 

Разделы 15.2; 
15.3 

Конкретных действий не последовало. 
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через соответствующий технический комитет (изменение 
в базовых документах). 
 

2.69 Проведение обзора с целью внесения любых необходимых 
изменений, позволяющих тем уставным органам, которые 
пожелают это сделать, осуществлять финансовые 
и административные полномочия и привлекать от своих членов 
дополнительные средства, оставаясь при этом в структуре ФАО 
и сохраняя установленный с ней порядок подотчетности. 

Разделы 15.2; 
15.3 

Мероприятие выполнено; мероприятия ПНД – это лишь первый шаг 
в достижении большей гибкости, что предусмотрено итогами НВО. 

 Многолетняя программа работы (МПР)   

2.70 Совет, комитеты по программе и финансам, КУПВ, региональные 
конференции и технические комитеты будут каждый: 

  

2.71 a) один раз в течение двухлетнего периода подготавливать 
многолетнюю программу работы, рассчитанную не менее чем на 
четыре года, которую будет рассматривать Совет и/или 
Конференция (согласно их соответствующему порядку 
подчиненности); 

Разделы 13.2; 
13.3 

Мероприятие выполнено; по заключению Группы по проведению 
независимого обзора, совершенствованию МПР и процессу оценки 
деятельности РО будут способствовать следующие меры. 
Рекомендация 13: для Совета, КП, ФК и КУПВ – модифицировать 
существующий формат: изъять раздел результатов и включить раздел 
"Нерешенные и стратегические вопросы, которые необходимо 
отслеживать во времени". Рекомендация 14: в ТК и РК ведение МПР 
следует прекратить, за исключением случаев, когда руководство РО 
и Секретариат сами пожелают продолжать составлять такие 
программы и отчитываться по ним перед Советом. Если МПР 
продолжают составлять, ее официальное представление в ходе сессии 
должно быть заменено на устную презентацию Председателя 
с изложением показателей работы РО. 

2.72 b) один раз в течение двухлетнего периода подготавливать 
доклад о результатах реализации программы работы, который 
также будет рассматривать Совет и/или Конференция. 

Разделы 13.2; 
13.3 

Мероприятие выполнено. 

 Определение понятия "руководящие органы"   

2.73 Термину “руководящие органы” необходимо дать определение, 
желательно в базовых документах 

Разделы 3.2; 20 Мероприятие выполнено; оперативно-прикладное предложение: 
в существующей редакции, содержащееся в базовых документах 
определение РО не позволяет четко понять, идет ли речь о 
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международной политике и регулировании или о внутреннем 
управлении. Необходимо по возможности изменить определение так, 
чтобы оно охватывало оба эти процесса.  

 Независимый обзор эффективности реформ управления   

2.74 Конференция будет проводить оценку эффективности реформ 
руководства, в том числе роли и функционирования 
региональных конференций, а проведение независимого обзора 
станет одним из вкладов в этот процесс. 

Доклад о 
проведении 
независимого 
обзора 

Мероприятие выполнено; оно относится к проведению настоящего 
независимого обзора эффективности реформ управления. 

 Коммуникация между Генеральным директором 
и руководящими органами 

  

2.75 Для дополнительного обеспечения прозрачности 
и коммуникации Генеральный директор будет отчитываться 
перед Советом и Cовместным совещанием комитетов по 
программе и по финансам и будет взаимодействовать с ними по 
следующим вопросам: • Стратегическая рамочная программа 
и приоритеты Cреднесрочного плана; • Приоритетные цели, 
устанавливаемые старшими руководителями для получения 
результатов в кратчайшие сроки; • результативность 
деятельности в течение года и двухлетних периодов. 

Раздел 18.2 Мероприятие выполнено; Генеральный директор ФАО регулярно 
выступает на вышеупомянутых встречах, которые получают высокую 
оценку со стороны членов и дают хорошие возможности для диалога 
и обмена мнениями, хотя и носят несколько официальный характер. 

 Расходы на деятельность системы управления ФАО   

2.76 Расходы по пересмотру базовых документов в отношении всех 
руководящих органов: юридический отдел и КУПВ займутся 
работой по пересмотру базовых документов. 

Раздел 19.2 Мероприятие выполнено; Группа по проведению независимого обзора 
провела анализ расходов и выяснила, что общий объем расходов на 
управление ФАО по-прежнему составляют менее 2% регулярного 
бюджета, как и на момент принятия ПНД. 

 Оценка   

2.77 Учреждение в структуре секретариата ФАО отдельного 
и функционально независимого отдела по оценке, подотчетного 
Генеральному директору и Совету через Комитет по программе. 

Раздел 16.2 Мероприятие выполнено. 
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2.78 Доля средств, направляемых на цели оценки, в бюджете обычной 
программы будет увеличена до 0,8-1,0% (в течение двух 
двухгодичных периодов), и после принятия руководящими 
органами соответствующего решения в рамках утверждения 
Программы работы и бюджета, эти средства в полном объеме 
поступят в распоряжение отдела по оценке. Все стороны, 
вносящие внебюджетные ресурсы, призваны соблюдать решение 
Совета о выделении на цели оценки по меньшей мере 1% всех 
внебюджетных средств. 

Раздел 16.2 Мероприятие выполнено; в 2014-2015 годах объем ассигнований на 
нужды OED достиг 0,8% бюджета Регулярной программы на 
двухгодичный период. 

2.79 Кадровое обеспечение в сфере оценки: a) наем сотрудника на 
должность директора по оценке (D-2). Группа в составе 
представителей Генерального директора и управляющих органов, 
а также специалистов по оценке из других учреждений ООН 
пересмотрит круг ведения и квалификационные требования для 
этой должности и в дальнейшем будет участвовать в проверке 
и отборе кандидатур. Директор по оценке исполняет обязанности 
в течение четырехлетнего срока, который может быть  
продлен не более одного раза, после чего этот сотрудник не 
может назначаться на другую должность или консультативную 
работу в ФАО в течение по крайней мере одного года; 

Раздел 16.2 Мероприятие выполнено. 

2.80 b) все назначения на должности сотрудников и консультантов, 
связанные с оценкой, будут проводиться на основе прозрачных 
и профессиональных процедур, одним из главных критериев 
которых является техническая компетентность, но при этом 
следует также уделять внимание аспектам регионального 
и гендерного баланса. Директор по оценке будет нести основную 
ответственность за назначение персонала по оценке 
и ответственность за назначение консультантов в соответствии 
с процедурами ФАО. 

Раздел 16.2 Мероприятие выполнено. 

2.81 Обеспечение качества и постоянное укрепление процесса оценки: 
a) усиление существующих процедур независимой 
коллегиальной оценки по основным докладам 

Раздел 16.2 Мероприятие частично выполнено. 
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2.82 b) проведение небольшой независимой группой коллег на 
двухлетней основе проверки соответствия работы по оценке 
передовой практике и стандартам – каждые шесть лет 
представление доклада руководству и одновременно Совету 
с рекомендациями Комитета по программе относительно 
функции оценки. 

Раздел 16.2 Мероприятие выполнено; независимый обзор был проведен 
в 2012 году.  

2.83 c) проведение каждые шесть лет независимой проверки 
выполнения функции оценки – представление доклада 
руководству и одновременно Совету с рекомендациями Комитета 
по программе. 

Разделы 16.3; 20 Действия запланированы на 2015-2016 годы. Оперативно-
прикладное предложение – можно включить в техническое задание 
на проведение независимой проверки функции оценки следующие 
элементы: пути повышения эффективности двойного порядка 
отчетности; право OED на самостоятельное распоряжение своим 
бюджетом после его утверждения и влияние такого права на 
эффективность работы данного подразделения; значение докладов, 
составляемых под руководством и при авторстве OED для обеспечения 
независимости оценочных выводов; степень полезности 
и практической осуществимости прошлых рекомендаций OED для 
руководства; эффективность процесса "оценка – реакция руководства – 
доклад о последующей деятельности – проверка" в плане поддержки 
руководящих и надзорных функций РО; использование Комитетом по 
программе результатов оценки в целях стратегического руководства, 
установления приоритетов и надзора за деятельностью ФАО.  

2.84 Утверждение Советом комплексной политики в сфере оценки, 
изложенной в уставе, включая все приведенное выше, а также:  
a)  Комитет ФАО по внутренней оценке будет взаимодействовать 
в соответствующих случаях с Комитетом по программе; 

Разделы 16.2; 20 Мероприятие выполнено; устав сформулирован и внесен в базовые 
документы. Оперативно-прикладное предложение: следует 
рассмотреть возможность регулярного взаимодействия между 
Внутренним комитетом по оценке и КП, как это предусмотрено 
в ПНД. Это будет содействовать укреплению полезного вклада оценки 
в деятельность руководства и РО и снижению напряженности, 
обусловленной двойным порядком отчетности. 

2.85 b) руководящие органы будут по-прежнему утверждать 
переходящий план оценки после консультаций с Комитетом по 
внутренней оценке; 

Раздел 16.2 Мероприятие выполнено. 

2.86 c) последующая деятельность в связи с оценкой будет в полном 
объеме переведена на официальную основу, включая 

Раздел 16.2 Мероприятие выполнено. 
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независимую систему контроля и отчетности перед Комитетом 
по программе; 

2.87 d) все доклады об оценке, меры руководства и доклады о 
последующей деятельности будут по-прежнему считаться 
открытыми документами, в полном объеме доступными для всех 
членов ФАО. В рамках консультативных групп и семинаров по 
индивидуальной оценке будет усилена работа  
по обсуждению докладов и ознакомлению с ними всех 
соответствующих членов руководящих органов; 

Раздел 16.2 Мероприятие выполнено. 

2.88 e) отдел по оценке будет выполнять при руководстве 
официальную консультативную роль в том, что касается 
управления, программирования и бюджетирования по 
результатам, а также укрепления обратной связи и цикла 
обучения; 

Раздел 16.2 Мероприятие отчасти выполнено; эта функция официально не 
учреждена, однако, по-видимому, скоро начнет действовать, по мере 
того как Организация укрепляет свои системы управленческой 
отчетности на основе результатов и в то же время OED планирует 
работать с местными отделениями на основе результатов 
деятельности. 

2.89 f) оценка будет надлежащим образом координироваться в рамках 
системы ООН с учетом работы, проводимой Объединенной 
инспекционной группой, и отдел по оценке будет продолжать 
тесное сотрудничество с Группой Организации Объединенных 
Наций по оценке; 

Раздел 16.2 Мероприятие выполнено. 

2.90 g) положения, касающиеся оценки, в том виде, в каком они 
утверждены Советом в уставе, найдут отражение в базовых 
документах ФАО. 

Раздел 16.2 Мероприятие выполнено. 

 Аудит   

2.91 В соответствии с нынешней политикой сфера деятельности 
управления Генерального инспектора будет расширяться с целью 
охвата всех основных областей организационного риска 
с использованием в необходимых случаях услуг внешних 
экспертов. 

Раздел 17.2 Мероприятие выполнено. 

2.92 Комитет по аудиту будет: a) назначаться Генеральным 
директором и иметь в составе только внешних специалистов, 
утвержденных Советом по рекомендации Генерального 

Раздел 17.2 Мероприятие выполнено. 
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директора и Финансового комитета; 

2.93 b) представлять ежегодный доклад Совету через Финансовый 
комитет. 

Раздел 17.2 Мероприятие выполнено; по заключению Группы, функции аудита 
получают высокую оценку ФК и вносят значительный полезный вклад 
в осуществление надзорной функции РО. 

2.94 Внешний аудитор будет нести ответственность за проведение 
ревизорских проверок в отношении собственно канцелярии 
Генерального директора в дополнение к регулярным ревизорским 
проверкам, проводимым Генеральным инспектором. 

Раздел 17.2 Мероприятие выполнено; канцелярия Генерального директора 
включена в сферу ответственности внешнего аудитора и не подлежит 
проверкам, проводимым Генеральным инспектором. 

 Генеральный директор   

2.95 Введение процедур и внесение изменений в базовые документы 
с целью расширения возможностей членов ФАО по оценке 
кандидатов на должность Генерального директора до проведения 
соответствующих выборов, в частности: 

Раздел 18.2 Мероприятие выполнено. 

2.96 a) кандидаты на пост Генерального директора должны будут 
выступить на Конференции, в ходе которой проходят выборы на 
этот пост. Члены будут иметь возможность задать кандидатам 
вопросы (расходы кандидатов будут покрываться за счет 
бюджета ФАО); 

Раздел 18.2 Мероприятие выполнено. 

2.97 b) кандидаты на должность Генерального директора должны 
выступить на сессии Совета ФАО не позднее чем за 60 дней до 
Конференции, в ходе которой проходят выборы на 
соответствующий пост. На этой сессии и члены, и наблюдатели 
в Совете будут иметь возможность задать кандидатам вопросы 
(встреча с кандидатами проводится только для получения 
информации, никакие рекомендации или заключения по 
обсуждению делаться не будут – расходы кандидатов будут 
покрываться за счет бюджета ФАО); 

Раздел 18.2 Мероприятие выполнено. 

2.98 c) выдвижение странами-членами кандидатур на пост 
Генерального директора должно завершаться не менее чем за 
60 дней до начала вышеуказанной сессии Совета; 

Раздел 18.2 Мероприятие выполнено; соответствующий пункт ПНД был 
модифицирован в 2013 году с установлением следующих контрольных 
сроков для выдвижения кандидатур: не позднее трех месяцев до 
выборов и не позднее 30 дней до сессии Совета, предшествующей 
Конференции. 
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2.99 d) объявление о намечающейся вакансии на должность 
Генерального директора будет публиковаться не менее чем за 
12 месяцев до окончания срока подачи заявлений с указанием, 
что за выдвижение всех кандидатур полностью отвечают страны-
члены; 

Раздел 18.2 Мероприятие выполнено; соответствующий пункт ПНД был 
модифицирован в 2013 году с установлением трехмесячного интервала 
между выдвижением кандидатур и выборами. 

2.100 e) Конференция ФАО проведет рассмотрение с целью 
утверждения необходимых квалификационных требований к 
кандидатам на замещение должности Генерального директора, 
которые будут разработаны Кок-НВО в 2009 году. 

Разделы 18.2; 
18.3 

Мероприятие остается невыполненным; члены выразили 
удовлетворение по поводу широких возможностей для общения 
с кандидатами и информации, предоставляемой в отношении их 
кандидатур. Большинство членов не поддерживают продолжение 
данного мероприятия, несмотря на успехи других организаций в этом 
направлении. Группа полагает, что данный вопрос не может быть 
решен в обозримом будущем. Рекомендация 16: невыполненное 
мероприятие ПНД относительно квалификационных требований, 
предъявляемых к кандидатам на пост Генерального директора, следует 
закрыть. 

2.101 Внесение в базовые документы изменений в отношении срока 
пребывания в должности Генерального директора на срок до 
четырех лет с возможностью однократного возобновления 
полномочий на четыре года. 

Раздел 18.2 Мероприятие выполнено. 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна 

Регион 
выборов 
в состав 
Совета 

Региональ-
ное 

отделение 

Региональные 
группы, 

неофициаль-
ные 

Региональная 
конференция, 

членство 
2014 года 

Пост. предст. Конференция Совет 

      2014 год   2013 год Предсе-
датель 
2007 г. 

Участники 
2007 г. 

Предсе-
датель 
2013 г. 

Участники 
2013 г. 

Члены 
2006 г. 

Члены 
2007 г. 

Члены 
2008 г. 

Члены 
2009 г. 

Члены 
2010 г. 

Члены 
2011 г. 

Члены 
2012 г. 

Члены 
2013 г. 

Члены 
2014 г. 

Афганистан Ближний 
Восток RAP NERG/AsG 

obs/G77 NERC; APRC Назначен  х x x    x x x x x x 

Албания Европа REU ERG РКЕ Назначен  х  x          
Алжир Африка RNE AfG/NERG/G77 АРК; РКБВ Назначен  х  x x      x x x 

Андорра Европа нет   РКЕ Назначен 
нерезидент  х  x          

Ангола Африка RAF AfG РКА Назначен  х  x x       x x 

Антигуа и Барбуда 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC nr РКЛАК Не назначен  х  x          

Аргентина 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен  х  x      x x x x 

Армения Европа REU ERG РКЕ Назначен  х  x x         

Австралия 
Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG/OECD РКАТО Назначен  х  x x x x x x x x x x 

Австрия Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен  х  x          
Азербайджан Европа REU ERG/NERG Obs РКЕ; РКБВ Назначен  х  x          

Багамские Острова 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC nr РКЛАК Назначен 
нерезидент  х  x          

Бахрейн Ближний 
Восток RNE NERG nr РКБВ Не назначен  х  x          

Бангладеш Азия RAP AsG/G77 РКАТО Назначен  х  x x x x    x x x 

Барбадос 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC nr РКЛАК Не назначен  х  x          

Беларусь Европа REU ERG РКЕ Назначен  х  x          
Бельгия Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен  х  x  x x x x     

Белиз 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC nr РКЛАК Не назначен  х  x          

Бенин Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен  х  x          
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна 

Регион 
выборов 
в состав 
Совета 

Региональ-
ное 

отделение 

Региональные 
группы, 

неофициаль-
ные 

Региональная 
конференция, 

членство 
2014 года 

Пост. предст. Конференция Совет 

      2014 год   2013 год Предсе-
датель 
2007 г. 

Участники 
2007 г. 

Предсе-
датель 
2013 г. 

Участники 
2013 г. 

Члены 
2006 г. 

Члены 
2007 г. 

Члены 
2008 г. 

Члены 
2009 г. 

Члены 
2010 г. 

Члены 
2011 г. 

Члены 
2012 г. 

Члены 
2013 г. 

Члены 
2014 г. 

Бутан Азия RAP   РКАТО Назначен 
нерезидент  х  x          

Боливия 
(Многонациональ-
ное Государство) 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен  х  x x x x x x     

Босния 
и Герцеговина Европа REU ERG/G77 РКЕ Назначен  х  x          
Ботсвана Африка RAF AfG nr РКА Назначен 

нерезидент  х  x          

Бразилия 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен  х  x x x x x x x x x x 

Бруней-Даруссалам Азия RAP   РКАТО Не назначен    х          
Болгария Европа REU ERG РКЕ Назначен  х  x          
Буркина-Фасо Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен  х  x          
Бурунди Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен  х  x          
Кабо-Верде Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен  х  x x     x x   
Камбоджа Азия RAP   РКАТО Не назначен  х  x          
Камерун Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен  х  x x      x x x 

Канада Северная 
Америка нет NA/OECD INARC Назначен  х  x x x x x x x x x x 

Центральноафри-
канская Республика Африка RAF AfG nr РКА Не назначен  х  x          
Чад Африка RAF AfG nr РКА Назначен 

нерезидент  х  x          

Чили 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/OEC
D/G77 РКЛАК Назначен  х  x x x x x x x x x x 

Китай Азия RAP AsG/G77 РКАТО Назначен  х  x x x x x x x x x x 

Колумбия 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен  х  x          

Коморские Острова Африка RAF AfG nr РКА Не назначен  х  x          
Конго Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен  х  x x x x x x  x x x 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна 

Регион 
выборов 
в состав 
Совета 

Региональ-
ное 

отделение 

Региональные 
группы, 

неофициаль-
ные 

Региональная 
конференция, 

членство 
2014 года 

Пост. предст. Конференция Совет 

      2014 год   2013 год Предсе-
датель 
2007 г. 

Участники 
2007 г. 

Предсе-
датель 
2013 г. 

Участники 
2013 г. 

Члены 
2006 г. 

Члены 
2007 г. 

Члены 
2008 г. 

Члены 
2009 г. 

Члены 
2010 г. 

Члены 
2011 г. 

Члены 
2012 г. 

Члены 
2013 г. 

Члены 
2014 г. 

Острова Кука 
Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Не назначен  х  x          

Коста-Рика 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен   х   x                   

Кот-д'Ивуар Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x x x x     x x     

Хорватия Европа REU ERG РКЕ Назначен   х   x                   

Куба 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен   х   x x x x x x x x x x 

Кипр Европа нет ERG/NERG Obs РКЕ; РКБВ Назначен   х   x                   
Чешская 
Республика Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x                   
Корейская 
Народно-
Демократическая 
Республика 

Азия RAP AsG/G77 РКАТО Назначен   х   x                   

Демократическая 
Республика Конго Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x                   

Дания Европа нет ERG/OECD/NG РКЕ Назначен   х   x             x x x 

Джибути Ближний 
Восток RAF AfG nr/NERG nr АРК; РКБВ Назначен 

нерезидент   х   x                   

Доминика 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC nr РКЛАК Не назначен   х   x                   

Доминиканская 
Республика 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен   х   x                   

Эквадор 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен х x   x             x x x 

Египет Ближний 
Восток RNE AfG/NERG/G77 АРК; РКБВ Назначен   х   x x x x x x x x x x 

Сальвадор 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен   х   x x x x x x x x x x 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна 

Регион 
выборов 
в состав 
Совета 

Региональ-
ное 

отделение 

Региональные 
группы, 

неофициаль-
ные 

Региональная 
конференция, 

членство 
2014 года 

Пост. предст. Конференция Совет 

      2014 год   2013 год Предсе-
датель 
2007 г. 

Участники 
2007 г. 

Предсе-
датель 
2013 г. 

Участники 
2013 г. 

Члены 
2006 г. 

Члены 
2007 г. 

Члены 
2008 г. 

Члены 
2009 г. 

Члены 
2010 г. 

Члены 
2011 г. 

Члены 
2012 г. 

Члены 
2013 г. 

Члены 
2014 г. 

Экваториальная 
Гвинея Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x           x x     

Эритрея Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x x           x x x 

Эстония Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x                   

Эфиопия Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x   x x             
Европейский союз 
(организация-член) нет нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x                   
Фарерские Острова 
(ассоциированный 
член) 

  нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x                   

Фиджи 
Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Назначен 
нерезидент   х   x                   

Финляндия Европа нет ERG/OECD/NG РКЕ Назначен   х   x                   

Франция Европа нет ERG/OECD РКЕ; РКАТО Назначен   х   x x x x x x x x x x 

Габон Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x   x x x x x x x x 

Гамбия Африка RAF AfG nr РКА Назначен 
нерезидент   х   x                   

Грузия Европа REU ERG РКЕ Назначен   х   x                   

Германия Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x x x x x x x x x x 

Гана Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x       x x x       

Греция Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x           x x     

Гренада 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC nr РКЛАК Не назначен   х   x                   

Гватемала 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен   х   x                   

Гвинея Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x             x x x 

Гвинея-Бисау Африка RAF AfG nr РКА Не назначен   х   x                   

Гайана 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC nr РКЛАК Назначен 
нерезидент   х   x                   
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна 

Регион 
выборов 
в состав 
Совета 

Региональ-
ное 

отделение 

Региональные 
группы, 

неофициаль-
ные 

Региональная 
конференция, 

членство 
2014 года 

Пост. предст. Конференция Совет 

      2014 год   2013 год Предсе-
датель 
2007 г. 

Участники 
2007 г. 

Предсе-
датель 
2013 г. 

Участники 
2013 г. 

Члены 
2006 г. 

Члены 
2007 г. 

Члены 
2008 г. 

Члены 
2009 г. 

Члены 
2010 г. 

Члены 
2011 г. 

Члены 
2012 г. 

Члены 
2013 г. 

Члены 
2014 г. 

Гаити 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен   х   x                   

Гондурас 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен   х   x                   

Венгрия Европа REU ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x               x x 

Исландия Европа нет OECD/NG РКЕ Назначен   х   x                   

Индия Азия RAP AsG/G77 РКАТО Назначен   х   x x x x x x x x x x 

Индонезия Азия RAP AsG/G77 РКАТО Назначен   х   x x x x x x x x x x 
Иран (Исламская 
Республика) 

Ближний 
Восток RNE NERG/AsG 

obs/G77 РКБВ; РКАТО Назначен   х   x x x x     x x x x 

Ирак Ближний 
Восток RNE NERG/G77 РКБВ Назначен   х   x               x x 

Ирландия Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x           x x     

Израиль Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x                   

Италия Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x x x x x x x x x x 

Ямайка 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC nr РКЛАК Назначен 
нерезидент   х   x                   

Япония Азия нет AsG/OECD РКАТО Назначен   х   x x x x x x x x x x 

Иордания Ближний 
Восток RNE NERG/G77 РКБВ Назначен   х   x       x x x x x x 

Казахстан Азия REU AsG РКЕ; РКАТО Назначен   х   x                   

Кения Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x   x x x x         

Кирибати 
Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Не назначен   х   x                   

Кувейт Ближний 
Восток RNE NERG/G77 РКБВ Назначен   х   x   x x x x         

Кыргызстан Ближний 
Восток REU NERG nr РКЕ; РКБВ Не назначен   х   x                   

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

Азия RAP   РКАТО Не назначен   х   x                   
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна 

Регион 
выборов 
в состав 
Совета 

Региональ-
ное 

отделение 

Региональные 
группы, 

неофициаль-
ные 

Региональная 
конференция, 

членство 
2014 года 

Пост. предст. Конференция Совет 

      2014 год   2013 год Предсе-
датель 
2007 г. 

Участники 
2007 г. 

Предсе-
датель 
2013 г. 

Участники 
2013 г. 

Члены 
2006 г. 

Члены 
2007 г. 

Члены 
2008 г. 

Члены 
2009 г. 

Члены 
2010 г. 

Члены 
2011 г. 

Члены 
2012 г. 

Члены 
2013 г. 

Члены 
2014 г. 

Латвия Европа нет ERG РКЕ Назначен   х   x                   

Ливан Ближний 
Восток RNE NERG/G77 РКБВ Назначен   х   x x x x             

Лесото Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x                   

Либерия Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x               x x 

Ливия Ближний 
Восток RNE AfG/NERG/G77 АРК; РКБВ Назначен   х   x                   

Литва Европа нет ERG РКЕ Назначен   х   x                   

Люксембург Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x                   

Мадагаскар Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x x x x         x x 

Малави Африка RAF AfG nr РКА Назначен 
нерезидент   х   x                   

Малайзия Азия нет AsG/G77 РКАТО Назначен   х   x   x x             
Мальдивские 
Острова Азия RAF   РКАТО Не назначен   х   x                   

Мали Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x x                 

Мальта Европа нет ERG РКЕ; РКБВ Назначен   х   x x                 

Маршалловы 
Острова 

Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Не назначен   х   x                   

Мавритания Африка RAF AfG/NERG/G77 АРК; РКБВ Назначен   х   x       x x x       

Маврикий Африка RAF AfG nr РКА Назначен 
нерезидент   х   x       x x x       

Мексика 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/OEC
D РКЛАК Назначен   х   x x x x x x x x x x 

Микронезия 
(Федеративные 
Штаты) 

Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Не назначен   х   x                   

Монако Европа нет ERG РКЕ Назначен   х   x                   

Монголия Азия RAP AsG/G77 РКАТО Назначен   х   x                   

Черногория Европа REU ERG РКЕ Назначен   х   x                   

Марокко Африка RNE AfG/NERG 
Obs/G77 АРК; РКБВ Назначен   х   x   x x x x     x x 

Мозамбик Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x       x x x       
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна 

Регион 
выборов 
в состав 
Совета 

Региональ-
ное 

отделение 

Региональные 
группы, 

неофициаль-
ные 

Региональная 
конференция, 

членство 
2014 года 

Пост. предст. Конференция Совет 

      2014 год   2013 год Предсе-
датель 
2007 г. 

Участники 
2007 г. 

Предсе-
датель 
2013 г. 

Участники 
2013 г. 

Члены 
2006 г. 

Члены 
2007 г. 

Члены 
2008 г. 

Члены 
2009 г. 

Члены 
2010 г. 

Члены 
2011 г. 

Члены 
2012 г. 

Члены 
2013 г. 

Члены 
2014 г. 

Мьянма Азия RAP AsG/G77 РКАТО Назначен   х   x                   

Намибия Африка RAF AfG nr РКА Назначен 
нерезидент   х   x                   

Науру 
Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Не назначен   х   x                   

Непал Азия RAP   РКАТО Назначен 
нерезидент   х   x                   

Нидерланды Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x x                 

Новая Зеландия 
Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

нет SwPG/OECD РКАТО Назначен   х   x                   

Никарагуа 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен   х   x                   

Нигер Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x   x x x x         

Нигерия Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x x x x             

Ниуэ 
Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Не назначен   х   x                   

Норвегия Европа нет ERG/OECD/NG РКЕ Назначен   х   x       x x x       

Оман Ближний 
Восток RNE NERG/G77 РКБВ Назначен   х   x x                 

Пакистан Азия RAP AsG/NERG/G77 РКБВ; РКАТО Назначен   х   x x x x x x x x x x 

Палау 
Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Не назначен   х   x                   

Панама 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен   х   x x x x             

Папуа – Новая 
Гвинея 

Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Не назначен   х   x                   

Парагвай 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен   х   x                   
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна 

Регион 
выборов 
в состав 
Совета 

Региональ-
ное 

отделение 

Региональные 
группы, 

неофициаль-
ные 

Региональная 
конференция, 

членство 
2014 года 

Пост. предст. Конференция Совет 

      2014 год   2013 год Предсе-
датель 
2007 г. 

Участники 
2007 г. 

Предсе-
датель 
2013 г. 

Участники 
2013 г. 

Члены 
2006 г. 

Члены 
2007 г. 

Члены 
2008 г. 

Члены 
2009 г. 

Члены 
2010 г. 

Члены 
2011 г. 

Члены 
2012 г. 

Члены 
2013 г. 

Члены 
2014 г. 

Перу 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен   х   x x                 

Филиппины Азия RAP AsG/G77 РКАТО Назначен   х   x x     x x x x x x 

Польша Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x             x x x 

Португалия Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x             x x x 

Катар Ближний 
Восток RNE NERG/G77 РКБВ Назначен   х   x                   

Республика Корея Азия RAP AsG/OECD РКАТО Назначен   х   x x x x x x x x x x 
Республика 
Молдова Европа REU ERG РКЕ Назначен   х   x   x x             

Румыния Европа REU ERG РКЕ Назначен   х   x x                 
Российская 
Федерация Европа REU ERG РКЕ; РКАТО Назначен   х   x   x x x x x x x x 

Руанда Африка RAF AfG nr РКА Назначен 
нерезидент   х   x                   

Сент-Киттс и Невис 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC nr РКЛАК Не назначен   х   x                   

Сент-Люсия 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC nr РКЛАК Назначен 
нерезидент   х   x                   

Сент-Винсент 
и Гренадины 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC nr РКЛАК Не назначен   х   x                   

Самоа 
Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Не назначен   х   x                   

Сан-Марино Европа нет ERG РКЕ Назначен   х   x                   
Сан-Томе 
и Принсипи Африка RAF AfG nr РКА Назначен 

нерезидент   х   x                   

Саудовская Аравия Ближний 
Восток RNE NERG/AsG 

obs/G77 РКБВ Назначен   х   x x x x x x x x x x 

Сенегал Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x   x x x x         

Сербия Европа REU ERG РКЕ Назначен   х   x                   
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна 

Регион 
выборов 
в состав 
Совета 

Региональ-
ное 

отделение 

Региональные 
группы, 

неофициаль-
ные 

Региональная 
конференция, 

членство 
2014 года 

Пост. предст. Конференция Совет 

      2014 год   2013 год Предсе-
датель 
2007 г. 

Участники 
2007 г. 

Предсе-
датель 
2013 г. 

Участники 
2013 г. 

Члены 
2006 г. 

Члены 
2007 г. 

Члены 
2008 г. 

Члены 
2009 г. 

Члены 
2010 г. 

Члены 
2011 г. 

Члены 
2012 г. 

Члены 
2013 г. 

Члены 
2014 г. 

Сейшельские 
Острова Африка RAF AfG nr РКА Назначен 

нерезидент   х   x                   

Сьерра-Леоне Африка RAF AfG nr РКА Назначен 
нерезидент   х   x                   

Сингапур Азия нет   РКАТО Не назначен       х                   

Словакия Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x       x x x       

Словения Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x x                 

Соломоновы 
Острова 

Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Не назначен   х   x                   

Сомали Африка RAF AfG/NERG/G77 АРК; РКБВ Назначен   х   x                   

Южная Африка Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x   x x         x x 

Южный Судан Африка RAF AfG nr РКА Не назначен       х                   

Испания Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x       x x x       

Шри-Ланка Азия RAP AsG/G77 РКАТО Назначен   х   x       x x x       

Судан Ближний 
Восток RNE AfG/NERG/G77 АРК; РКБВ Назначен   х   x   x x x x         

Суринам 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC nr РКЛАК Не назначен   х   x                   

Свазиленд Африка RAF AfG nr РКА Назначен 
нерезидент   х   x                   

Швеция Европа нет ERG/OECD/NG РКЕ Назначен   х   x x x x             

Швейцария Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x                   
Сирийская 
Арабская 
Республика 

Ближний 
Восток RNE NERG/G77 РКБВ Назначен   х   x           x x     

Таджикистан Ближний 
Восток REU   РКЕ; РКБВ Не назначен   х   x                   

Таиланд Азия RAP AsG/G77 РКАТО Назначен   х   x x x x x x x x x x 
Бывшая 
Югославская 
Республика 
Македония 

Европа REU ERG РКЕ Назначен   х   x                   

Тимор-Лешти Азия RAP   РКАТО Не назначен   х   x                   
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна 

Регион 
выборов 
в состав 
Совета 

Региональ-
ное 

отделение 

Региональные 
группы, 

неофициаль-
ные 

Региональная 
конференция, 

членство 
2014 года 

Пост. предст. Конференция Совет 

      2014 год   2013 год Предсе-
датель 
2007 г. 

Участники 
2007 г. 

Предсе-
датель 
2013 г. 

Участники 
2013 г. 

Члены 
2006 г. 

Члены 
2007 г. 

Члены 
2008 г. 

Члены 
2009 г. 

Члены 
2010 г. 

Члены 
2011 г. 

Члены 
2012 г. 

Члены 
2013 г. 

Члены 
2014 г. 

Того Африка RAF AfG nr РКА Назначен 
нерезидент   х   x             x x x 

Токелау 
(ассоциированный 
член) 

  нет   РКЕ Назначен       х                   

Тонга 
Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Назначен 
нерезидент   х   x                   

Тринидад и Тобаго 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC nr РКЛАК Назначен 
нерезидент   х   x x x x x x x x x x 

Тунис Африка RNE AfG/NERG 
Obs/G77 АРК; РКБВ Назначен   х   x           x x     

Турция Европа REU ERG/NERG 
Obs/OECD РКЕ; РКБВ Назначен   х   x   x x x x     x x 

Туркменистан Ближний 
Восток REU NERG nr РКЕ; РКБВ Не назначен   х   x                   

Тувалу 
Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Не назначен   х   x                   

Уганда Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x x         x x     

Украина Европа REU ERG РКЕ Назначен   х   x   x x             
Объединенные 
Арабские Эмираты 

Ближний 
Восток RNE NERG/G77 РКБВ Назначен   х   x x                 

Великобритания Европа нет ERG/OECD РКЕ Назначен   х   x x x x x x x x x x 
Объединенная 
Республика 
Танзания 

Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x       x x x       

Соединенные 
Штаты Америки 

Северная 
Америка нет NA/OECD РКАТО Назначен   х   x x x x x x x x x x 

Уругвай 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен   х   x   x x x x x       

Узбекистан Азия REU AsG РКЕ; РКАТО Назначен   х   x                   

Вануату 
Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

RAP SwPG nr РКАТО Не назначен   х   x                   

Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика) 

Латинская 
Америка 
и Карибский 
бассейн 

RLC GRULAC/G77 РКЛАК Назначен   х   x       x x x x x x 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна 

Регион 
выборов 
в состав 
Совета 

Региональ-
ное 

отделение 

Региональные 
группы, 

неофициаль-
ные 

Региональная 
конференция, 

членство 
2014 года 

Пост. предст. Конференция Совет 

      2014 год   2013 год Предсе-
датель 
2007 г. 

Участники 
2007 г. 

Предсе-
датель 
2013 г. 

Участники 
2013 г. 

Члены 
2006 г. 

Члены 
2007 г. 

Члены 
2008 г. 

Члены 
2009 г. 

Члены 
2010 г. 

Члены 
2011 г. 

Члены 
2012 г. 

Члены 
2013 г. 

Члены 
2014 г. 

Вьетнам Азия RAP AsG/G77 РКАТО Назначен   х   x                   

Йемен Ближний 
Восток RNE NERG/G77 РКБВ Назначен   х   x                   

Замбия Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x x x x             

Зимбабве Африка RAF AfG/G77 РКА Назначен   х   x       x x x       

 
Сокращения: AfG – Группа стран Африки; AsG – Группа стран Азии; SwPG: Группа стран Юго-Западной части Тихого океана; GRULAC – Группа стран Латинской Америки 
и Карибского бассейна; ERG – Европейская группа; NG – Группа стран Северной Европы    
 

Постоянные представительства 140 

Члены Организации   197 

Члены без права голоса    3 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна Комитет по программе Финансовый комитет КУПВ РКА РКАТО РКЕ 

  Предсе-
датель, 
2006 г. 

Члены, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Члены, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2013-

2014 гг. 

Члены, 
2013 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Афганистан  х  x              x  x     
Албания                      х  x 
Алжир    х          x  x         
Андорра                        х 
Ангола              х  x         
Антигуа и Барбуда                         
Аргентина    х                     
Армения                      х  x 
Австралия  х      x          x  x     
Австрия    х                  x  x 
Азербайджан                                           х   x 
Багамские Острова                                                 
Бахрейн                                                 
Бангладеш                       х           x   x         
Барбадос                                                 
Беларусь                                           х   x 
Бельгия                 х                         x   x 
Белиз                                                 
Бенин                           х   x                 
Бутан                                   х   x         
Боливия 
(Многонациональн
ое Государство) 

                                                

Босния 
и Герцеговина 

                                          х   x 

Ботсвана                           х   x                 
Бразилия               х                                 
Бруней-Даруссалам                                       х         
Болгария                       х                   x   x 
Буркина-Фасо                           х   x                 
Бурунди                           х   x                 
Кабо-Верде                           х   x                 
Камбоджа                                   х   x         
Камерун             х             x   x                 
Канада   х   x                                         
Центральноафрикан
ская Республика 

                          х   x                 

Чад                           х   x                 
Чили                                                 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна Комитет по программе Финансовый комитет КУПВ РКА РКАТО РКЕ 

  Предсе-
датель, 
2006 г. 

Члены, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Члены, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2013-

2014 гг. 

Члены, 
2013 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Китай       х                           x   x         
Колумбия                                                 
Коморские Острова                           х   x                 
Конго                           х   x                 
Острова Кука                                   х   x         
Коста-Рика                                                 
Кот-д'Ивуар                           х   x                 
Хорватия                                           х   x 
Куба                                                 
Кипр                                           х   x 
Чешская 
Республика 

                  х                       x   x 

Корейская 
Народно-
Демократическая 
Республика 

                                  х             

Демократическая 
Республика Конго 

                          х   x                 

Дания           х                               x   x 
Джибути                           х   x                 
Доминика                                                 
Доминиканская 
Республика 

  х                                             

Эквадор       х           x x                           
Египет               х           x   x                 
Сальвадор                                                 
Экваториальная 
Гвинея 

                          х   x                 

Эритрея                           х   x                 
Эстония                                           х   x 
Эфиопия       х                   x   x                 
Европейский союз 
(организация-член) 

                                          х   x 

Фарерские Острова 
(ассоциированный 
член) 

                                                

Фиджи                                   х   x         
Финляндия                                           х   x 
Франция                                   х   x   x   x 
Габон                   х       x   x                 
Гамбия                           х   x                 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна Комитет по программе Финансовый комитет КУПВ РКА РКАТО РКЕ 

  Предсе-
датель, 
2006 г. 

Члены, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Члены, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2013-

2014 гг. 

Члены, 
2013 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Грузия                                           х   x 
Германия           х   x                           x   x 
Гана                           х   x                 
Греция                                           х   x 
Гренада                                                 
Гватемала                   х                             
Гвинея               х           x   x                 
Гвинея-Бисау                           х   x                 
Гайана                                                 
Гаити                                                 
Гондурас                                                 
Венгрия                                           х   x 
Исландия                                           х   x 
Индия   х   x                           x   x         
Индонезия                                 х x   x         
Иран (Исламская 
Республика) 

                                  х   x         

Ирак                       х                         
Ирландия                                           х   x 
Израиль                                           х   x 
Италия           х                               x   x 
Ямайка   х                                             
Япония           х   x                   x   x         
Иордания                                                 
Казахстан                                   х   x   x   x 
Кения                           х   x                 
Кирибати                                   х   x         
Кувейт                                                 
Кыргызстан                                           х   x 
Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

                                  х   x         

Латвия                                         х x   x 
Ливан                                                 
Лесото                           х   x                 
Либерия                       х   x   x                 
Ливия   х                       x   x                 
Литва                                           х   x 
Люксембург                                           х   x 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна Комитет по программе Финансовый комитет КУПВ РКА РКАТО РКЕ 

  Предсе-
датель, 
2006 г. 

Члены, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Члены, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2013-

2014 гг. 

Члены, 
2013 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Мадагаскар                           х   x                 
Малави                           х   x                 
Малайзия                                   х   x         
Мальдивские 
Острова 

                                  х   x         

Мали                         х x   x                 
Мальта                                           х   x 
Маршалловы 
Острова 

                                  х   x         

Мавритания                           х   x                 
Маврикий                           х   x                 
Мексика               х                                 
Микронезия 
(Федеративные 
Штаты) 

                                  х   x         

Монако                                           х   x 
Монголия                                   х x x         
Черногория                                               х 
Марокко               х           x   x                 
Мозамбик                           х   x                 
Мьянма                                   х   x         
Намибия                           х   x                 
Науру                                   х   x         
Непал                                   х   x         
Нидерланды                                           х   x 
Новая Зеландия       х                           x   x         
Никарагуа                                                 
Нигер                           х   x                 
Нигерия   х                       x   x                 
Ниуэ                                   х   x         
Норвегия                                           х   x 
Оман                                                 
Пакистан         х     x                   x   x         
Палау                                   х   x         
Панама                                                 
Папуа – Новая 
Гвинея 

                      х           x   x         

Парагвай           х                                     
Перу           х                                     
Филиппины   х                               x   x         
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна Комитет по программе Финансовый комитет КУПВ РКА РКАТО РКЕ 

  Предсе-
датель, 
2006 г. 

Члены, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Члены, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2013-

2014 гг. 

Члены, 
2013 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Польша                                           х   x 
Португалия                                           х   x 
Катар           х                                     
Республика Корея                                   х   x         
Республика 
Молдова 

                                          х   x 

Румыния                                           х x x 
Российская 
Федерация 

              х                       x   x   x 

Руанда                           х   x                 
Сент-Китс и Невис                                                 
Сент-Люсия                                                 
Сент-Винсент 
и Гренадины 

                                                

Самоа                                   х   x         
Сан-Марино                                           х   x 
Сан-Томе 
и Принсипи 

                          х   x                 

Саудовская Аравия                                                 
Сенегал                           х   x                 
Сербия                                           х   x 
Сейшельские 
Острова 

                          х   x                 

Сьерра-Леоне                           х   x                 
Сингапур                                       х         
Словакия                                           х   x 
Словения                                           х   x 
Соломоновы 
Острова 

                                  х   x         

Сомали                           х   x                 
Южная Африка   х                       x   x                 
Южный Судан                               х                 
Испания                                           х   x 
Шри-Ланка                                   х   x         
Судан               х                                 
Суринам                                                 
Свазиленд                           х   x                 
Швеция     х                                     x   x 
Швейцария       х                                   x   x 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна Комитет по программе Финансовый комитет КУПВ РКА РКАТО РКЕ 

  Предсе-
датель, 
2006 г. 

Члены, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Члены, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2013-

2014 гг. 

Члены, 
2013 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Сирийская 
Арабская 
Республика 

                  х                             

Таджикистан                                   х       x   x 
Таиланд                                   х   x         
Бывшая 
Югославская 
Республика 
Македония 

                                          х   x 

Тимор-Лешти                                   х   x         
Того                           х   x                 
Токелау 
(ассоциированный 
член) 

                                                

Тонга                                   х   x         
Тринидад и Тобаго                                                 
Тунис                           х x x                 
Турция                                           х   x 
Туркменистан                                               х 
Тувалу                                   х   x         
Уганда                           х   x                 
Украина                                           х   x 
Объединенные 
Арабские Эмираты 

                                                

Великобритания х                                         x   x 
Объединенная 
Республика 
Танзания 

                          х   x                 

Соединенные 
Штаты Америки 

          х   x   x   x           x   x         

Уругвай                       х                         
Узбекистан                                   х   x   x   x 
Вануату                                   х   x         
Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика) 

                                                

Вьетнам                                   х   x         
Йемен       х                                         
Замбия                           х   x                 
Зимбабве           х               x   x                 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна РКЛАК РКБВ КЛХ КРХ КСХ КСТ 
Число 
предсе-
дателей 

Число 
членов 

  Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

  

Афганистан           х   x   x   x   x   x   x   x   x   x 1 20 
Албания                       х                         0 3 
Алжир           х   x   x   x   x   x   x   x   x   x 0 17 
Андорра                                                 0 1 
Ангола                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 13 
Антигуа и Барбуда   х   x                                         0 2 
Аргентина   х   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 15 
Армения                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 11 
Австралия                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 21 
Австрия                   х   x       x   x   x   x   x 0 10 
Азербайджан           х   x   x   x   x   x       x   x   x 0 11 
Багамские Острова   х   x                                         0 2 
Бахрейн           х   x           x   x                 0 4 
Бангладеш                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 17 
Барбадос   х   x                                         0 2 
Беларусь                       х               x         0 4 
Бельгия                   х   x   x   x   x   x   x   x 1 14 
Белиз   х   x                       x                 0 3 
Бенин                       х           x   x   x     0 6 
Бутан                       х                         0 3 
Боливия 
(Многонациональ-
ное Государство) 

  х   x               x       x       x   x   x 0 12 

Босния 
и Герцеговина 

                                  х             0 3 

Ботсвана                                                 0 2 
Бразилия   х   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 20 
Бруней-
Даруссалам 

                                                0 1 

Болгария                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 11 
Буркина-Фасо                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 10 
Бурунди                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 10 
Кабо-Верде                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 13 
Камбоджа                   х           x                 0 4 
Камерун                   х   x   x   x   x   x   x   x 1 14 
Канада                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 19 
Центральноафри-
канская Респ. 

                  х   x                         0 4 

Чад                               х       x         0 4 
Чили   х x x           x   x   x   x       x   x   x 1 18 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна РКЛАК РКБВ КЛХ КРХ КСХ КСТ 
Число 
предсе-
дателей 

Число 
членов 

  Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

  

Китай                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 20 
Колумбия   х   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 10 
Коморские 
Острова 

                              х                 0 3 

Конго                   х   x   x   x   x   x       x 0 17 
Острова Кука                               х                 0 3 
Коста-Рика   х   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 10 
Кот-д'Ивуар                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 15 
Хорватия                   х   x   x   x       x   x     0 8 
Куба   х   x           x   x       x   x   x   x   x 0 18 
Кипр           х   x       x   x   x   x   x   x   x 0 11 
Чешская 
Республика 

                  х   x       x   x   x   x   x 0 10 

Корейская 
Народно-
Демократическая 
Республика 

                  х   x       x   x   x   x   x 0 8 

Демократическая 
Республика Конго 

                  х   x   x       x   x   x   x 0 9 

Дания                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 14 
Джибути           х   x                                 0 4 
Доминика   х   x               x   x       x             0 5 
Доминиканская 
Республика 

  х   x           x   x   x   x   x x x   x   x 1 11 

Эквадор   х   x           x   x   x   x   x   x   x   x 2 15 
Египет           х   x   наблю-

датель 
  х   x   x   x   x   x   x 0 21 

Сальвадор   х   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 19 
Экваториальная 
Гвинея 

                      х       x       x       x 0 8 

Эритрея                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 14 
Эстония                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 10 
Эфиопия                   х   x   x   x       x       x 0 11 
Европейский союз 
(организация-
член) 

                  х   x   x   x   x   x   x   x 0 10 

Фарерские 
Острова 
(ассоциированный 
член) 

                              х                 0 1 

Фиджи                               х                 0 3 
Финляндия                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 10 
Франция                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 21 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна РКЛАК РКБВ КЛХ КРХ КСХ КСТ 
Число 
предсе-
дателей 

Число 
членов 

  Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

  

Габон                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 19 
Гамбия                   х   x       x                 0 5 
Грузия                                                 0 2 
Германия                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 21 
Гана                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 13 
Греция                       х   x   x   x   x   x   x 0 11 
Гренада   х   x               x   x                     0 4 
Гватемала   х   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 11 
Гвинея                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 14 
Гвинея-Бисау                   х       x                     0 4 
Гайана   х   x               x                         0 3 
Гаити   х   x                       x   x   x         0 5 
Гондурас   х   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 10 
Венгрия                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 12 
Исландия                   х       x   x   x   x   x     0 8 
Индия                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 21 
Индонезия                   х   x   x   x   x   x   x   x 1 19 
Иран (Исламская 
Республика) 

          х   x   x   x   x   x   x   x   x   x 0 19 

Ирак           х x x   x   x       x   x   x   x   x 1 12 
Ирландия                       х   x   x   x   x   x   x 0 11 
Израиль                   х           x       x         0 5 
Италия                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 20 
Ямайка   х   x               x                         0 4 
Япония                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 21 
Иордания           х   x       x       x   x   x   x   x 0 14 
Казахстан           х                                     0 5 
Кения                   х   x   x   x   x   x x x   x 1 14 
Кирибати                                                 0 2 
Кувейт           х   x   x   x   x   x   x   x       x 0 13 
Кыргызстан           х   x   x           x                 0 6 
Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

                                                0 2 

Латвия                   х   x   x   x                 1 6 
Ливан           х   x   x   x       x   x   x         0 10 
Лесото                   х   x       x   x   x   x   x 0 9 
Либерия                   х   x   x   x   наблю-

датель 
  х       x 0 11 

Ливия           х   x   x   x   x       x   x   x   x 0 12 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна РКЛАК РКБВ КЛХ КРХ КСХ КСТ 
Число 
предсе-
дателей 

Число 
членов 

  Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

  

Литва                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 10 
Люксембург                   х   x                         0 4 
Мадагаскар                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 15 
Малави                   х       x   x           x     0 6 
Малайзия                   х   x   x   x   x       x   x 0 11 
Мальдивские 
Острова 

                          х   x                 0 4 

Мали                   х   x   x   x   x   x   x     1 10 
Мальта           х   x   наблю-

датель 
          х                 0 6 

Маршалловы 
Острова 

                                                0 2 

Мавритания           х   x       x   x   x                 0 10 
Маврикий                   х       x   x   x   x   x     0 11 
Мексика   х   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 20 
Микронезия 
(Федеративные 
Штаты) 

                              х                 0 3 

Монако                           х                     0 3 
Монголия                       х                         1 3 
Черногория                                                 0 1 
Марокко           х   x   x   x   x   x   x   x   x   x 0 19 
Мозамбик                   х   x   x   x   x           x 0 11 
Мьянма                   х   x           наблю-

датель 
            0 4 

Намибия                   х   x   x   x               x 0 7 
Науру                               х                 0 3 
Непал                                                 0 2 
Нидерланды                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 11 
Новая Зеландия                   х   x   x   x       x   x   x 0 10 
Никарагуа   х   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 10 
Нигер                   х   x   x   x       x   x   x 0 13 
Нигерия                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 14 
Ниуэ                                                 0 2 
Норвегия                   х   x   x x x   x   x   x     1 12 
Оман           х   x   наблю-

датель 
      х   x   x   x   x     0 8 

Пакистан           х   x   x   x   x   x   x   x   x   x 1 22 
Палау                               х                 0 3 
Панама   х   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 13 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна РКЛАК РКБВ КЛХ КРХ КСХ КСТ 
Число 
предсе-
дателей 

Число 
членов 

  Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

  

Папуа – Новая 
Гвинея 

                      х   x                     0 5 

Парагвай   х   x           x   x       x   x   x   x   x 0 10 
Перу   х   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 12 
Филиппины                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 18 
Польша                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 13 
Португалия                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 13 
Катар           х   x   x       x   x   наблю-

датель 
  х         0 7 

Республика Корея                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 19 
Республика 
Молдова 

                                          х     0 5 

Румыния                   х   x   x   x   x   x   x   x 1 11 
Российская 
Федерация 

                  х   x   x   x   x   x       x 0 19 

Руанда                                           х     0 3 
Сент-Китс и Невис   х   x                                         0 2 
Сент-Люсия   х   x                   x   x                 0 4 
Сент-Винсент 
и Гренадины 

  х   x                   x               x     0 4 

Самоа                               х                 0 3 
Сан-Марино                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 10 
Сан-Томе 
и Принсипи 

                      х                         0 3 

Саудовская 
Аравия 

          х   x   x   x   x   x   x   x   x   x 0 19 

Сенегал                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 14 
Сербия                   х   x           x   x   x   x 0 8 
Сейшельские 
Острова 

                          х   x           x     0 5 

Сьерра-Леоне                   х   x   x   x   x             0 7 
Испания                               х                 0 2 
Словакия                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 13 
Словения                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 11 
Соломоновы 
Острова 

                                                0 2 

Сомали               х       x       x                 0 5 
Южная Африка                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 15 
Южный Судан                                                 0 1 
Испания                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 13 
Шри-Ланка                   х   x x x   x   x   x   x   x 1 13 
Судан           х   x   x   x       x   x   x   x   x 0 14 
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Участие членов ФАО в составе руководящих органов в различные годы 

Страна РКЛАК РКБВ КЛХ КРХ КСХ КСТ 
Число 
предсе-
дателей 

Число 
членов 

  Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2006 г. 

Участ-
ники, 
2006 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Участ-
ники, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

Предсе-
датель, 
2007 г. 

Члены, 
2007 г. 

Предсе-
датель, 
2014 г. 

Члены, 
2014 г. 

  

Суринам   х   x               x   x       x             0 5 
Свазиленд                       х                         0 3 
Швеция                   х   x   x   x   x   x   x   x 1 13 
Швейцария                   х   x           x   x   x   x 0 9 
Сирийская 
Арабская 
Республика 

          х   x   x       x           x         0 8 

Таджикистан           х   x                                 0 5 
Таиланд                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 19 
Бывшая 
югославская Респ. 
Македония 

                  х               x   x         0 5 

Тимор-Лешти                                                 0 2 
Того                       х       x       x       x 0 9 
Токелау (асс.член)                                                 0 0 
Тонга                           х   x           x     0 5 
Тринидад и Тобаго   х   x                                         0 11 
Тунис           х   x   x   x           наблю-

датель 
  х       x 1 10 

Турция           х   x   x   x   x   x   x   x   x   x 0 18 
Туркменистан           х   x                                 0 3 
Тувалу                               х                 0 3 
Уганда                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 13 
Украина                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 12 
Объединенные 
Арабские Эмираты 

          х   x   x   x   x   x x x   x   x   x 1 11 

Соединенное 
Королевство 

                  х   x   x   x   x   x   x   x 1 19 

Объединенная 
Респ. Танзания 

                  х   x   x   x   x   x       x 0 12 

Соединенные 
Штаты Америки 

                  х   x   x   x   x   x   x x x 1 23 

Уругвай   х   x           x   x   x   x   x   x   x   x 0 16 
Узбекистан           х       x   x                         0 7 
Вануату                                                 0 2 
Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика) 

х x   x               x   x   x   x   x       x 1 14 

Вьетнам                   х   x   x   x   x   x         0 8 
Йемен         х x   x   x   x   x   x   x   x   x     1 10 
Замбия                   х   x   x   x   x   x       x 0 12 
Зимбабве                   х   x   x   x   x   x   x   x 0 14 
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Число мест в Совете для региональных групп 

Региональные группы 

Число членов 
в каждой 

региональной 
группе 

Процент от общей 
численности 
членов ФАО 

Число 
мест 

в Совете 

Процентная 
доля мест 
в Совете 

Африка 50 26% 12 24% 
Азия 25 13% 9 18% 

Европа 48 25% 10 20% 

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна 

33 17% 9 18% 

Ближний Восток 20 10% 6 12% 

Северная Америка 2 1% 2 4% 

Юго-Западная часть Тихого 
океана 

16 8% 1 2% 

Всего 194 100% 49 100% 
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Число и продолжительность сессий руководящих органов ФАО в период 2000-2013 годов 

 

2000-
2001 
годы 

2004-2005 годы 2006-2007 годы 2008-2009 годы 2010-2011 годы 2012-2013 годы 

Руководящие 
органы 

Число 
дней 

Число дней Число 
сессий 

Число 
параллельных 
мероприятий 

Число 
дней 

Число 
сессий 

Число 
параллельных 
мероприятий 

Число 
дней 

Число 
сессий 

Число 
параллельных 
мероприятий 

Число 
дней 

Число 
сессий 

Число 
параллельных 
мероприятий 

Число 
дней 

Число 
сессий 

Число 
параллельных 
мероприятий 

Конференция 11 8 1 4 8 1 4 10 2 2 8 1 9 8 1 18 

Совет 16 15 4 2 15 4 3 12 4 17 21 5 8 21 5 16 
Комитет  
по программе 

20 23 4   20 4 0 18 4   27 7   22 4   

Совместное 
совещание 
КП+ФК 

5 4 4   4 4 0 4 4   5 5   5 5   

Финансовый 
комитет 

22 16 4   21 4 0 19 6   25 6   21 5   

КУПВ – – –   4 2   16 7   11 4   13 4   
Всего 
Конф.+Совет+ 
КП+ФК+КУПВ 

74 66 17 6 72 19 7 79 27 19 97 28 17 90 24 34 

КСХ 5 6 2   4 1 1 4 1   4 1   5 1 5 

КСТ 4 3 1   3 1 4 3 1   3 1   3 1 4 

КРХ 5 5 1   5 1   5 1 16 5 1   5 1   

КЛХ 5 5 1   5 1 2 5 1   5 1   5 1 53 

РКАТО 5 5 1   5 1   6 1   5 1   5 1   

РКА 5 5 1   5 1   5 1   5 1   5 1   

РКЕ 5 5 2   3 2   3 2   4 2   4 2   

РКЛАК 5 5 1   5 1   5 1   5 1   5 1   

РКБВ 5 5 1   5 1   5 1   5 1   5 1   

Всего  118 110 28 6 112 29 14 120 37 35 138 38 17 132 34 96 

Всего, без РК 93 85 22 6 89 23 14 96 31 35 114 32 17 108 28 96 
Сессии 
Финансового 
комитета для 
ВПП 

  3 1   6 5   12 4   12 6   7 4   

 



148 Приложение 6   

Пункты повестки дня на сессиях руководящих органов 
Руководящий орган 2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  Всего % 

Совет 
Цикл планирования ФАО 1 2 0 3 1 2 5 3  17 6,6% 
Вопросы децентрализации 0 1 0 0 0 0 1 0  2 0,8% 
Доклады от КП, ФК 
и Совместных совещаний 3 7 3 6 6 6 6 8  45 17,5% 

Доклады и документы от КУПВ  3 7 1 9 6 6 6 6  44 17,1% 
Доклады от региональных 
конференций 0 0 0 0 4 1 6 0  11 4,3% 

Доклады от технических 
комитетов 0 4 0 4 3 1 4 0  16 6,2% 

Доклады от КВПБ 1 1 0 2 1 1 1 1  8 3,1% 
Вопросы, относящиеся к ПНД 0 0 0 2 2 2 1 2  9 3,5% 
Обсуждение МПР 0 0 0 0 1 4 2 2  9 3,5% 
Вопросы, относящиеся к 
реализации программ 4 0 0 4 2 6 7 9  32 12,5% 

Процедурные вопросы 0 6 4 8 3 6 2 5  34 13,2% 
Прочие вопросы 1 6 1 5 1 5 4 7  30 11,7% 
Всего 13 34 9 43 30 40 45 43  257  
Комитет по программе 
Вопросы, относящиеся к оценке 6 8 3 9 10 10 6 9  61 47,7% 
Вопросы, относящиеся к ПНД 0 0 0 0 1 2 1 0  4 3,1% 
Цикл планирования ФАО 2 2 1 3 1 4 4 4  21 16,4% 
Вопросы децентрализации 1 0 0 0 0 0 1 0  2 1,6% 
Вопросы, относящиеся к 
программам и процессу реформ 0 0 0 2 3 6 4 1  16 12,5% 

Обсуждение МПР 0 0 0 0 1 4 0 2  7 5,5% 
Прочие вопросы (ОИГ, ход 
выполнения рекомендаций) 2 1 3 4 4 2 0 1  17 13,3% 

Всего 11 11 7 18 20 28 16 17  128  
Финансовый комитет 
Финансовый надзор 14 15 16 17 10 12 9 11  104 31,9% 
Корпоративная политика 
в финансовых вопросах 1 2 2 0 1 3 1 3  13 4,0% 

Цикл планирования ФАО 2 2 0 3 0 3 1 3  14 4,3% 
Вопросы децентрализации 0 0 0 1 1 2 0 0  4 1,2% 
Вопросы, относящиеся к 
программам и процессу реформ 0 0 0 0 0 0 1 0  1 0,3% 

Аудит 6 5 6 5 6 10 13 16  67 20,6% 
Административный надзор 7 5 9 6 6 7 5 5  50 15,3% 
Корпоративная политика по 
вопросам администрации 0 0 0 2 1 0 2 1  6 1,8% 

Обсуждение МПР 0 0 0 0 1 1 2 2  6 1,8% 
Процедурные вопросы 2 2 2 4 2 3 2 2  19 5,8% 
Прочие вопросы (ОИГ, ход 
выполнения рекомендаций, МТП, 
Общие правила Организации) 

4 5 6 5 1 3 4 3  31 9,5% 

Вопросы, относящиеся к ПНД 0 0 0 4 2 2 2 1  11 3,4% 
ВПП 24 20 22 19 26 21 12 10  154 32,1% 
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Пункты повестки дня на сессиях руководящих органов 
Руководящий орган 2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  Всего % 

Всего, включая ВПП 60 56 63 66 57 67 54 57  480  
Всего, без ВПП 36 36 41 47 31 46 42 47  326 67,9% 
Совместное совещание КП+ФК 
Цикл планирования ФАО 2 2 1 3 1 3 5 3  20 32,3% 
Вопросы децентрализации 0 0 0 0 1 2 1 1  5 8,1% 
Вопросы, относящиеся к 
программам и процессу реформ 0 0 0 2 6 6 6 3  23 37,1% 

Вопросы, относящиеся к ПНД 0 0 0 0 0 1 2 2  5 8,1% 
Прочие вопросы 3 1 1 3 1     9 14,5% 
Всего 5 3 2 8 9 12 14 9  62  
Новые вопросы 4 1 2 5 8 9 8 5  42 67,7% 
Вопросы, обсужденные на уровне 
КП и ФК 1 2 0 3 1 3 6 4  20 32,3% 

Всего 5 3 2 8 9 12 14 9  62  
Сводные данные по комитетам Совета 
Цикл планирования ФАО 6 6 2 9 2 10 10 10  55 10,7% 
Вопросы децентрализации 1 0 0 1 2 4 2 1  11 2,1% 
Вопросы, относящиеся к 
программам и процессу реформ 0 0 0 4 9 12 11 4  40 7,8% 

Вопросы, относящиеся к ПНД 0 0 0 4 3 5 5 3  20 3,9% 
Надзор: финансы, аудит, оценки 33 33 34 37 32 39 33 41  282 54,7% 
Финансовая и административная 
политика 1 2 2 2 2 3 3 4  19 3,7% 

Прочие вопросы 11 9 12 16 10 13 8 10  89 17,2% 
Всего, без ВПП 52 50 50 73 60 86 72 73  516  
КРХ 
Статус/обсуждение 
технических вопросов       2  1 3 6,0% 

Глобальные общественные блага  2  2  2 3  5 14 28,0% 
Стратегии и рабочие планы  1  1  1 2  1 6 12,0% 
Вопросы, относящиеся к 
техническим программам  3  3  3   3 12 24,0% 

Процедурные вопросы       1  1 2 4,0% 
Обсуждение МПР       1  1 2 4,0% 
Вспомогательные/уставные 
органы  3  2  2 2  2 11 22,0% 

Всего  9  8  8 11  14 50  
КСТ 
Статус/обсуждение 
технических вопросов  7  6 5  5   23 79,3% 

Глобальные общественные блага          0 0,0% 
Стратегии и рабочие планы          0 0,0% 
Вопросы, относящиеся к 
техническим программам  1     1   2 6,9% 

Процедурные вопросы     1  2   3 10,3% 
Обсуждение МПР          0 0,0% 
Вспомогательные/уставные органы     1     1 3,4% 
Всего  8  6 7  8   29  
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Пункты повестки дня на сессиях руководящих органов 
Руководящий орган 2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  Всего % 

КСХ 
Статус/обсуждение 
технических вопросов  1        1 4,3% 

Глобальные общественные блага       2   2 8,7% 
Стратегии и рабочие планы  1  1 1  1   4 17,4% 
Вопросы, относящиеся к 
техническим программам  4  3 4  3   14 60,9% 

Процедурные вопросы       1   1 4,3% 
Обсуждение МПР       1   1 4,3% 
Вспомогательные/уставные 
органы          0 0,0% 

Всего  6  4 5  8   23  
КЛХ 
Статус/обсуждение 
технических вопросов  2  4 1    1 8 17,8% 

Глобальные общественные блага          0 0,0% 
Стратегии и рабочие планы  2  2 2  2  2 10 22,2% 
Вопросы, относящиеся к 
техническим программам  4   4  4  13 25 55,6% 

Процедурные вопросы          0 0,0% 
Обсуждение МПР       1  1 2 4,4% 
Вспомогательные/уставные 
органы          0 0,0% 

Всего  8  6 7  7  17 45  
Сводные данные по техническим комитетам 
Статус/обсуждение 
технических вопросов  10  10 6  7  2 35 23,8% 

Глобальные общественные блага  2  2 0  5  5 16 10,9% 
Стратегии и рабочие планы  4  4 3  5  3 20 13,6% 
Вопросы, относящиеся к 
техническим программам  12  6 8  8  16 53 36,1% 

Процедурные вопросы  0  0 1  4  1 6 4,1% 
Обсуждение МПР  0  0 0  3  2 5 3,4% 
Вспомогательные/уставные органы  3  2 1  2  2 12 8,2% 
Всего  31  24 19  34  31 147  
РКАТО  
Статус/обсуждение 
региональной политики 
и технических вопросов 
регионального значения 

3   4 5  2  3 17 35,4% 

Глобальные вопросы 2   2 3  3  2 12 25,0% 
Программные вопросы, имеющие 
значение для региона 1   1 5  3  3 13 27,1% 

Децентрализация      1  1  1 3 6,3% 
Обсуждение МПР       1   1 2,1% 
Процедурные вопросы          0 0,0% 
Вспомогательные/уставные органы    1 1     2 4,2% 
Другое          0 0,0% 
Всего 6   8 15  10  9 48  
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Пункты повестки дня на сессиях руководящих органов 
Руководящий орган 2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  Всего % 

РКА  
Статус/обсуждение 
региональной политики 
и технических вопросов 
регионального значения 

3  4  2  2  3 14 30,4% 

Глобальные вопросы с позиций 
региона 3  3  3  2  2 13 28,3% 

Программные вопросы, имеющие 
значение для региона   1  3  3  4 11 23,9% 

Децентрализация      1  1  2 4 8,7% 
Обсуждение МПР       1  1 2 4,3% 
Процедурные вопросы         1 1 2,2% 
Вспомогательные/уставные 
органы     1     1 2,2% 

Другое          0 0,0% 
Всего 6  8  10  9  13 46  
РКЕ  
Статус/обсуждение 
региональной политики 
и технических вопросов 
регионального значения 

4  2  5  3  6 20 37,0% 

Глобальные вопросы с позиций 
региона 1  2  3  1  2 9 16,7% 

Программные вопросы, имеющие 
значение для региона 2    3  3  3 11 20,4% 

Децентрализация      1  1  1 3 5,6% 
Обсуждение МПР       1  1 2 3,7% 
Процедурные вопросы 1      1  2 4 7,4% 
Вспомогательные/уставные 
органы 1  2  1  1   5 9,3% 

Другое          0 0,0% 
Всего 9  6  13  11  15 54  
РКЛАК  
Статус/обсуждение 
региональной политики 
и технических вопросов 
регионального значения 

5  5  5  2  3 20 45,5% 

Глобальные вопросы с позиций 
региона   1  1  1  1 4 9,1% 

Программные вопросы, имеющие 
значение для региона 2  2  4  2  2 12 27,3% 

Децентрализация      1  1  1 3 6,8% 
Обсуждение МПР       1  1 2 4,5% 
Процедурные вопросы          0 0,0% 
Вспомогательные/уставные 
органы 1  1  1     3 6,8% 

Другое          0 0,0% 
Всего 8  9  12  7  8 44  
РКБВ 
Статус/обсуждение 
региональной политики 
и технических вопросов 
регионального значения 

7  6  7  2  7 29 50,0% 
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Пункты повестки дня на сессиях руководящих органов 
Руководящий орган 2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  Всего % 

Глобальные вопросы с позиций 
региона 3  2    2  3 10 17,2% 

Программные вопросы, имеющие 
значение для региона 1  1  5  2  1 10 17,2% 

Децентрализация      1  1  1 3 5,2% 
Обсуждение МПР       1  1 2 3,4% 
Процедурные вопросы          0 0,0% 
Вспомогательные/уставные 
органы 1  2  1     4 6,9% 

Другое          0 0,0% 
Всего 12  11  14  8  13 58  
Сводные данные по региональным конференциям 
Статус/обсуждение 
региональной политики 
и технических вопросов 
регионального значения 

22  17 4 24  11  22 100 40,0% 

Глобальные вопросы с позиций 
региона 9  8 2 10  9  10 48 19,2% 

Программные вопросы, имеющие 
значение для региона 6  4 1 20  13  13 57 22,8% 

Децентрализация  0  0 0 5  5  6 16 6,4% 
Обсуждение МПР 0  0 0 0  5  4 9 3,6% 
Процедурные вопросы 1  0 0 0  1  3 5 2,0% 
Вспомогательные/уставные 
органы 3  5 1 5  1  0 15 6,0% 

Другое 0  0 0 0  0  0 0 0,0% 
Всего 41  34 8 64  45  58 250  
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Перечень параллельных мероприятий во время сессий руководящих органов, с 2007 по 2014 год 
РО Год Сессия Название 

КСТ 2007   Регулирование предложения на национальных и международных рынках. 
Организаторы: Сеть крестьянских организаций и сельскохозяйственных 
производителей Западной Африки – ROPPA (Уагадугу) и Объединение 
"Продовольственная стратегия" – CSA (Брюссель) 

КСТ 2007   Регулирование цен на сельскохозяйственное сырье и управление погодными 
рисками: варианты политики и практические инструменты. Презентация  
г-на  Александра Сарриса, директора Отдела торговли и рынков (EST) 

КСТ 2007   Соглашения об экономическом партнерстве: совместная работа в интересах 
региональной интеграции и продовольственной независимости  

КСТ 2007   Индикаторы аграрной политики  
КСТ 2012   Итальянская онлайновая товарно-сырьевая биржа 

Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI)  
КСТ 2012   Итальянская онлайновая товарно-сырьевая биржа 

Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) 
Презентация "Развитие и прозрачность рынков" 

КСТ 2012   Презентация "Хроника продовольствия и голода" 
КСТ 2012   Расширение внутриафриканской торговли  
КСХ 2007   Сокращение рисков, связанных с высокоопасными пестицидами 
КСХ 2012   Осуществление Программы устойчивого потребления и производства пищевой 

и сельскохозяйственной продукции 
КСХ 2012   Использование геотермальной энергии в интересах продовольственной 

безопасности в развивающихся странах 
КСХ 2012   Качество, связанное с происхождением продукции, – инструмент устойчивого 

развития: опыт Марокко, Бразилии и Гвинеи  
КСХ 2012   Работа на упреждение позволяет спасать жизни, сохранять средства к 

существованию и снижать затраты. Профилактические меры борьбы с саранчой 
в Западной и Северо-Западной Африке: опыт успешной работы 

КСХ 2012   Официальный ввод в действие онлайновой базы данных о глобальных 
агроэкологических зонах (ГАЭЗ) 

КРХ 2014   ЭПР-Нансен. – Департамент рыболовства и аквакультуры 
КРХ 2014   Борьба с ННН-промыслом (незаконным, несообщаемым и нерегулируемым 

рыбным промыслом). – Департамент рыболовства 
и аквакультуры/Благотворительные фонды Пью/Сеть IMCS/ATLAFCO 

КРХ 2014   Глобальная инициатива "Голубой рост". – Департамент рыболовства 
и аквакультуры 

КРХ 2014   2014 год – Международный год семейных фермерских хозяйств в контексте 
рыболовства и аквакультуры 

КРХ 2014   Обеспечение признания, защиты и поддержки маломасштабного рыбного 
промысла на международном и национальном уровнях. – Международный 
комитет планирования в интересах продовольственного суверенитета (IPC). 

КРХ 2014   Общие океаны: Программа глобального управления устойчивым рыболовством 
и сохранением биоразнообразия в районах за пределами зон национальной 
юрисдикции. – Департамент рыболовства и аквакультуры/Всемирный банк 

КРХ 2014   Пресная вода: рыбное хозяйство и будущее. – Департамент рыболовства 
и аквакультуры 

КРХ 2014   ООН на ЭКСПО-2015, Милан. – Департамент рыболовства и аквакультуры/ 
Департамент лесного хозяйства 

КРХ 2014   Вопросы устойчивости в глобальной производственно-сбытовой цепи 
морепродуктов. – Глобальная инициатива устойчивого развития морепродуктов 
(ГИУРМ) 

КРХ 2014   Опыт рыболовства и аквакультуры в Африке, на примере Рыбной программы 
НЕПАД – ФАО. – Департамент рыболовства и аквакультуры/Планово-
координационное агентство Нового партнерства в интересах развития Африки 
(НЕПАД) 

КРХ 2014   Права владения и пользования рыболовными угодьями, 2015 (Права 
пользователей, 2015). Глобальная конференция по подходам к рыбному хозяйству 
на основе соблюдения прав человека. – Департамент рыболовства и аквакультуры 
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Перечень параллельных мероприятий во время сессий руководящих органов, с 2007 по 2014 год 
РО Год Сессия Название 

КРХ 2014   Изменение климата на местах. – Департамент рыболовства и аквакультуры/ 
Глобальное партнерство по климату, рыболовству и аквакультуре (PaCFA) 

КРХ 2014   Путь вперед после Глобального саммита по защите океанов. – Департамент 
рыболовства и аквакультуры 

КРХ 2014   Справедливое трудоустройство в сфере рыболовства и аквакультуры. – 
Департамент рыболовства и аквакультуры и Департамент по экономическим 
и социальным вопросам /Отдел социальной защиты 

КРХ 2014   Презентация деятельности программы "PROFISH". Услуги рыбной торговли – 
новые перспективы организации лова рыбы под иностранными флагами 
в экономической зоне прибрежных государства. – Всемирный банк 

КРХ 2014   Система глобальных данных для удовлетворения информационных потребностей 
"Голубого роста". Стратегия обеспечения более полных данных, статистики 
и информации по рыбному хозяйству. – Департамент рыболовства и аквакультуры 

КЛХ 2007   Понимание прав на владение и пользование лесами: поддержка реформы в данной 
области 

КЛХ 2007   Мелкие и средние предприятия лесной промышленности и лесоводства (SMFE): 
механизм устойчивого лесопользования на местном уровне 

КЛХ 2012   Внедрение "Документа по лесам" – примеры из опыта стран 
КЛХ 2012   ФАО + Форум Организации Объединенных Наций по лесам (UNFF)  
КЛХ 2012   Инвестирование в местно-управляемые леса: расширение финансовой базы 

устойчивого лесопользования. – Всемирный банк, МСОП, ФАО и Фонд 
поддержки лесных и фермерских хозяйств  

КЛХ 2012   Инициатива "Великая зеленая стена для Сахары и Сахеля". – ФАО, Комиссия 
Африканского союза, ЕС, Глобальный механизм КООНБО  

КЛХ 2012   Лесные насаждения – на пути к устойчивому будущему (параллельное 
мероприятие, организованное в рамках КЛХ-21). – BRACELPA, FOM  

КЛХ 2012   Юридическая подготовка к РЕДД+: анализ потребностей и источников экспертной 
поддержки  

КЛХ 2012   Думать глобально, действовать местно – привязка страновых усилий к 
глобальным процессам правоприменения и управления в сфере лесного хозяйства 

КЛХ 2012    "Электронное лесоводство" в ФАО – онлайновые инструменты передачи знаний 
и обучения 

КЛХ 2012   Программа сотрудничества Организации Объединенных Наций по сокращению 
выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах 
(UN-REDD): достижения на уровне стран 

КЛХ 2012   Лесоматериалы и зеленая экономика: в лесах рождаются ответы на глобальные 
вызовы 

КЛХ 2012   Коммуникации СПЛ 
КЛХ 2014   Картирование зон уязвимости горных районов  
КЛХ 2014   Плата за экологические услуги тропических лесов: путь вперед  
КЛХ 2014   Цели в области устойчивого развития  
КЛХ 2014   Возможности и потребности в наращивании потенциала лесной политики 

и учреждений в франкофонных странах Африки  
КЛХ 2014   Циркумбореальная встреча. Организатор – Канадская лесная служба 
КЛХ 2014   Совещание бюро Комиссии по лесному хозяйству и пастбищным угодьям для 

Ближнего Востока (NEFRC)  
КЛХ 2014   Высококачественные семена для лесного хозяйства (Королевские ботанические 

сады Кью)  
КЛХ 2014   Неофициальное совещание Консультативной группы по обмену знаниями 

в области лесного хозяйства  
КЛХ 2014   Обсуждение публикаций (англоязычных) по вопросам лесного хозяйства в фокус-

группе  
КЛХ 2014   Оценка и мониторинг управления лесным хозяйством  
КЛХ 2014   Руководители диалога по вопросам лесоводства: повышение эффективности мер 

политики на благо социально-экономического развития  
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КЛХ 2014   Мониторинг и оценка национальных лесных ресурсов – перспективы стран 
в отношении гармонизации руководств  

КЛХ 2014   Канадское соглашение по бореальным лесам  
КЛХ 2014   Бюро Европейской комиссии по лесному хозяйству  
КЛХ 2014   Механизм восстановления лесов и ландшафтов: официальный ввод в действие  
КЛХ 2014   Молодежь и образование в меняющемся лесном секторе. Их роль в формировании 

будущего 
КЛХ 2014   Три бассейна тропических влажных лесов  

КЛХ 2014   Популяризация деятельности Международной комиссии по культуре тополя 
(МКТ) 

КЛХ 2014   Обсуждение публикаций по вопросам лесного хозяйства (англоязычных) в фокус-
группе 

КЛХ 2014   Участие ООН в ЭКСПО-2015 в Милане  
КЛХ 2014   Руководители диалога по лесному хозяйству "Искоренение практики незаконного 

сведения лесов"  
КЛХ 2014   Бореальные леса: от обсуждения к действиям  
КЛХ 2014   Группа по коммуникации Совместного партнерства по лесам  
КЛХ 2014   Первое совещание Консультативного комитета XIV Всемирного лесного 

конгресса – день первый 
КЛХ 2014   Зеленая экономика и социальные аспекты устойчивого лесопользования  
КЛХ 2014   Постоянный комитет по лесам стран Содружества  
КЛХ 2014   Направления агроэкологической политики в Латинской Америке и странах 

Карибского бассейна: уроки из опыта и актуальные задачи для повестки дня 
в области развития на период после 2015 года 

КЛХ 2014   Леса на засушливых землях и агролесоводческие системы.  
КЛХ 2014   Леса как источник продовольствия в Центральной Африке: действия по 

обеспечению устойчивого снабжения 
КЛХ 2014   Совещание Бюро Комиссии по лесному хозяйству для стран Латинской Америки 

и Карибского бассейна (LACFC)  
КЛХ 2014   Третье совещание организационного комитета IV Недели лесов Средиземноморья 
КЛХ 2014   Сеть коммуникаторов лесного сектора (FCN)  
КЛХ 2014   Глобальный опрос по проблемам лесов  
КЛХ 2014   Обсуждение публикаций по вопросам лесного хозяйства (франкоязычных) 

в фокус-группе 
КЛХ 2014   Формирование общей концепции устойчивого сельского хозяйства 

и продовольствия 
КЛХ 2014   Встреча южноафриканских стран для обсуждения вопросов разработки 

субрегиональной программы по лесам и адаптации к изменению климата  
КЛХ 2014   Признание жизненно важной роли семейного лесоводства в ознаменование 

Международного года семейных фермерских хозяйств 
КЛХ 2014   Первое совещание Консультативного комитета XIV Всемирного лесного 

конгресса – день второй 
КЛХ 2014   Бамбук и ротанг  
КЛХ 2014   Ход осуществления Глобального плана действий по сохранению, устойчивому 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов: примеры 
национальных, региональных и международных мероприятий  

КЛХ 2014   Оценка лесных ресурсов и глобальный мониторинг лесов  
КЛХ 2014   Презентация Плана конвергенции лесного хозяйства стран Западной Африки  
КЛХ 2014   Обсуждение публикаций по вопросам лесного хозяйства (на испанском языке) 

в фокус-группе  
КЛХ 2014   Руководящий комитет Фонда поддержки лесных и фермерских хозяйств.  
КЛХ 2014   Внеочередная сессия Комитета по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье 

"Сильва Медитерранеа"  
КЛХ 2014   Подготовка к Международной конференции по борьбе с пожарами в районах 

дикой природы  
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КЛХ 2014   Подготовка к XIV Всемирному лесному конгрессу  
КЛХ 2014   РЕДД+ и устойчивое лесопользование  
КЛХ 2014   Мероприятие, посвященное Всемирной неделе лесов, во время Всемирного 

конгресса парков – направление 4: поддержка жизни людей  
КЛХ 2014   План неотложных действий по обновлению ФАО (ПНД)  
КЛХ 2014   Набор инструментов для устойчивого управления лесами – демонстрация  

Конференция 2007    Этап расширения Региональной программы ФАО для Тихоокеанского региона 
(Департамент технического сотрудничества ФАО) 

Конференция 2007   Устойчивое производство сои (Нидерланды)  
Конференция 2007   Добровольные руководящие принципы в поддержку осуществления права на 

питание как инструмент мониторинга (Сеть по информации и действиям 
"Продовольствие прежде всего" – FIAN International) 

Конференция 2007   Действия университетов в агропродовольственном секторе, предпринятые 
в рамках сотрудничества в целях развития, – пример Испании (Fundación Cultura 
de Paz, Испания) 

Конференция 2011   Презентация публикации ФАО "Сохранить и приумножить"  
Конференция 2011   Роль женщин в развитии сельского хозяйства (организатор: Соединенные Штаты 

Америки) 
Конференция 2011   Церемония подписания Декларации о намерениях между ЕС и расположенными 

в Риме учреждениями системы ООН о программном сотрудничестве в области 
продовольственной безопасности и питания 

Конференция 2011   Подготовка ФАО к Конференции "Рио+20": экологизация экономики на основе 
сельского хозяйства  

Конференция 2011   Инновационные методы финансирования развития  
Конференция 2011   Брифинг по вопросу о многосторонней системе доступа Международного 

договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства (МДГРРПСХ) и Нагойском протоколе к КБР: на 
пути к последовательному осуществлению по итогам четвертой сессии РС на Бали 

Конференция 2011   Параллельное мероприятие МНПО по вопросу о женщинах в сельском хозяйстве 
Конференция 2011   Мероприятие, посвященное предложению о проведении Международного года 

семейного сельского хозяйства (организатор: Всемирный сельский форум) 
Конференция 2011   Церемония передачи Генеральному директору пожертвований, собранных 

Азиатской конфедерацией футбола (АКФ) в рамках кампании "Азиатский футбол 
против голода"  

Конференция 2013   Повышение устойчивости продовольственных систем 
Конференция 2013   Признание выдающихся результатов в борьбе с голодом 
Конференция 2013   Повестка дня в области развития на период после 2015 года 
Конференция 2013   Многосторонний план действий в интересах устойчивого животноводства 
Конференция 2013   Открытие выставки художественного стекла Словакии 
Конференция 2013   Совещание председателей Региональных конференций ФАО "Региональные 

приоритеты и новые стратегические цели ФАО" 
Конференция 2013   Презентация Индекса доступности семян 
Конференция 2013   Открытие Филиппинского зала и выставка в атриуме "Рисовые террасы 

в Филиппинских Кордильерах" 
Конференция 2013   Мероприятие OHRLLS: продовольственная безопасность, устойчивое развитие 

сельского хозяйства и структурные преобразования в НРС 
Конференция 2013   Презентация Статистического ежегодника 
Конференция 2013   Агроэкология: путь в будущее 
Конференция 2013   Результаты комплексного управления: рыболовство, аквакультура, устойчивость 

ресурсов и продовольственная безопасность качество питания 
Конференция 2013   "Возрождение Габона"  
Конференция 2013   Целевой фонд африканской солидарности 
Конференция 2013   Открытие Эфиопского зала 
Конференция 2013   Празднование 30-й годовщины Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
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Конференция 2013   Роль науки в установлении международных стандартов в области продовольствия 
и сельского хозяйства 

Конференция 2013   Достижение целей совместными усилиями: мобилизация ресурсов для получения 
результатов при осуществлении Стратегической рамочной программы 

Совет 2006 CL131 Научное обоснование политики в сфере сельскохозяйственного развития 
и развития сельских районов. Мероприятие организовано Вагенингенским 
университетом, Нидерланды 

Совет 2007 CL 132 Децентрализованное сотрудничество и устойчивое развитие горных районов  
Совет 2007 CL 132 Государственно-частные партнерства (WSSD) между Нидерландами 

и развивающимися странами. Мероприятие организовано Правительством 
Нидерландов 

Совет 2011 CL 141 Брифинг в связи с радиационной чрезвычайной ситуацией в Японии 
Совет 2011 CL 141 Официальная презентация "нулевой" редакции проекта Добровольных 

руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения 
и пользования землей и другими природными ресурсами 

Совет 2011 CL 143 Презентация доклада "Состояние мировых земельных и водных ресурсов для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства" (СОЛАВ) 

Совет 2011 CL 143 Вклад сельскохозяйственного сектора в национальную стратегию борьбы 
с изменением климата: новый аспект в секторе государственной политики 
(организатор мероприятия – Коста-Рика)  

Совет 2011 CL 143 Проект ФАО "Информационные продукты для рационального использования 
водных ресурсов бассейна Нила" 

Совет 2011 CL 143 Деятельность Продовольственного фонда Европейского союза (EUFF) 
и расположенных в Риме учреждений  

Совет 2011 CL 143 Празднование 40-й годовщины создания Консорциума Международных центров 
сельскохозяйственных исследований 

Совет 2011 CL 143 Брифинг по итогам недавней поездки на места постоянных представителей при 
ФАО  

Совет 2012 CL 144 Дегустация блюд из квиноа  
Совет 2012 CL 144 ПОЛЕЗНЫЙ ЭФФЕКТ – претворить знания в действия – презентация целевых 

направлений на примерах успешных проектов 
Совет 2012 CL 144 Роттердамская конвенция – за безопасное будущее. Обмен информацией о 

международной торговле опасными пестицидами  
Совет 2012 CL 144 Презентация книги Lo que la tierra nos da ["Что нам дает земля"], – результаты 

сотрудничества ФАО, Боливии и Италии по сохранению генетических ресурсов 
Совет 2012 CL 145 Латинская Америка и Карибский бассейн без голода/Iniciativa América Latina y el 

Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH)  
Совет 2012 CL 145 Сокращение пищевых отходов и превращение их в ресурс – Организатор: 

Болонский университет, факультет сельского хозяйства, Организация Last Minute 
Market; Cooperazione Universitaria DGCS MAE; ФАО – Глобальная инициатива по 
сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов SAVE FOOD  

Совет 2012 CL 145 Здоровые почвы – залог продовольственной безопасности в мире: день, 
посвященный почвам  

Совет 2012 CL 145 Инвестиции в сельское хозяйство во имя лучшего будущего – "Положение дел 
в области продовольствия и сельского хозяйства", 2012 год 

Совет 2012 CL 145 Инструмент распространения статистических данных ФАОСТАТ и новая база 
данных по выбросам парниковых газов (ПГ) 

Совет 2013 CL 146 Новый, единый подход к искоренению голода в Африке: укрепление 
продовольственной безопасности и улучшение питания  

Совет 2013 CL 146 Брифинг по кризисной ситуации с саранчой на Мадагаскаре  
Совет 2013 CL 146 Продовольственная безопасность и питание в повестке дня в области развития на 

период после 2015 года  
Совет 2013 CL 146 Брифинг для государств-членов по развитию ситуации в связи с птичьим гриппом 

H7N9  
Совет 2013 CL 146 Дегустация блюд из квиноа  
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Совет 2013 CL 148 Глобальная инициатива ФАО в поддержку продовольственной безопасности, 
сокращения масштабов бедности и устойчивого использования водных ресурсов 

Совет 2013 CL 148 Открытые данные по вопросам сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности  

Совет 2013 CL 148 Всемирный день почв – платформа для привлечения внимания к важности почв  
Совет 2014 CL 149 Церемония чествования в знак признания выдающихся результатов в борьбе 

с голодом  
Совет 2014 CL 149 Параллельное мероприятие, организованное Марокко 
Совет 2014 CL 149 Обеспечение продовольственной безопасности в рамках сотрудничества по линии 

Юг-Юг и "треугольного" сотрудничества 
Совет 2014 CL 149 КООНБО/ИТАЛИЯ: Всемирный день борьбы с опустыниванием 
Совет 2014 CL 149 Празднование 50-й годовщины создания Группы 77 
Совет 2014 CL 149 Региональная инициатива в области рисоводства  
Совет 2014 CL 149 Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства 
Совет 2014 CL 149 Роль ФАО в Глобальной повестке дня в области безопасности общественного 

здоровья  
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Затраты на обслуживание руководящих органов ФАО в 2012-2013 годах и прогноз на 2014-2015 годы 

 КЛХ КРХ КСХ КСТ Всего в 2012-
2013 годах 

Всего в 2014-
2015 годах 

  2012-
2013 гг. % 2014-

2015 гг. % 2012-
2013 гг. % 2014- 

2015 гг. % 2012- 
2013 гг. % 2014- 

2015 гг. % 2012- 
2013 гг. % 2014-

2015 гг. % долл. 
США % долл. 

США % 

Бюджет хранилища 
данных (DWH)                     
Секретари РО, % 
рабочего времени  47,5  55,0  95,0  100,0  45,0  40,0  45,0  45,0     
Секретари РО, Р5, 
расходы 220 978 29,7% 255 869 29% 441 955 54,1% 465 216 42% 209 347 27,8% 186 086 27% 209 347 26,7% 209 347 27% 1 081 627 34,9% 1 116 518 32,3% 

РО, другие сотруд-
ники кат. Р, уровень 
Р4, подготовка 
технических 
документов и уча-
стие в совещаниях 

66 913 9,0% 91 245 10% 24 885 3,0% 44 240 4% 179 725 23,9% 201 845 29% 165 900 21,2% 165 900 21% 437 423 14,1% 503 230 14,5% 

РО, другие сотруд-
ники категории Р, 
уровень Р4, админ. 
функции 

30 415 4,1% 33 180 4% 8 295 1,0% 11 060 1% 8 295 1,1% 13 825 2% 17 000 2,2% 18 000 2% 64 005 2,1% 76 065 2,2% 

РО, сотрудники 
категории GS, 
уровень G6 

38 065 5,1% 43 030 5% 19 860 2,4% 33 100 3% 72 820 9,7% 46 340 7% 42 000 5,4% 42 000 5% 172 745 5,6% 164 470 4,8% 

ПГД, % рабочего 
времени  3,5  5,0  6,3  6,3  4,0  5,0  10,0  10,0     

ПГД, расходы 23 327 3,1% 33 324 4% 41 988 5,1% 41 988 4% 26 659 3,5% 33 324 5% 57 538 2,8% 57 538 7% 149 512 4,8% 166 174 4,8% 

Консультанты РО, 
подготовка техни-
ческих документов, 
к-во рабочих дней 

0  0  0 0,0% 0 0% 36 000 4,8% 0 0% 0 0,0% 0 0% 36 000 1,2% 0 0,0% 

Консультанты РО, 
админ. функции,  
к-во рабочих дней 

10 000 1,3% 7 500 1%  0,0%  0% 0 0,0% 0 0% 0 0,0% 0 0% 10 000 0,3% 7 500 0,2% 

Поездки членов РО, 
долл. США 39 000 5,2% 39 000 4% 0 0,0% 160 000 14%  0,0%  0%  0,0%  0% 39 000 1,3% 199 000 5,8% 

Письменный перевод / 
публикации, 
суммарные расходы, 
долл. США 

153 408 20,6% 226 669 26% 190 990 23,4% 191 000 17% 117 000 15,5% 117 000 17% 166 000 21,2% 166 000 21% 627 398 20,3% 700 669 20,3% 

Устный перевод, 
суммарные расходы, 
долл. США 

162 225 21,8% 140 000 16% 89 302 10,9% 157 500 14% 103 000 13,7% 103 000 15% 125 000 16,0% 125 000 16% 479 527 15,5% 525 500 15,2% 

Итого 744 330 100% 869 817 100% 817 275 100% 1 104 104 100% 752 846 100% 701 420 100% 782 785 95% 783 785 100% 3 097 237 100% 3 459 126 100% 
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Затраты на обслуживание руководящих органов ФАО в 2012-2013 годах и прогноз на 2014-2015 годы 

 РКА РКЕ РКАТО РКЛАК РКБВ 

  2012-
2013 гг. % 2014-

2015 гг. % 2012-
2013 гг. % 2014- 

2015 гг. % 2012- 
2013 гг. % 2014- 

2015 гг. % 2012- 
2013 гг. % 2014-

2015 гг. % 2012-
2013 гг. % 2014-

2015 гг. % 

Бюджет 
хранилища данных 
(DWH) 

432 636   600 000   612 658   400 000   нет 
данных   400 000   161 330   400 000   198 786   400 000   

Секретари РО, % 
рабочего времени   50,0   50,0   40,0   40,0   10,5   23,0   33,6   33,6   20,0   35,0 

Секретари РО, Р5, 
Р4 для OSD, 
расходы 

232 608 27,4% 232 608 36,8% 186 086 23,4% 186 086 23,5% 48 848 12,6% 107 000 20,7% 156 313 24,7% 156 313 23,9% 93 043 13,5% 162 826 19,7% 

РО, другие сотруд-
ники категории Р, 
уровень Р4, подго-
товка технических 
документов и учас-
тие в совещаниях 

59 171 7,0% 64 701 10,2% 121 660 15,3% 94 010 11,9% 53 088 13,7% 69 678 13,5% 102 000 16,1% 102 000 15,6% 196 315 28,4% 160 923 19,4% 

РО, другие сотруд-
ники категории Р, 
уровень Р4, адми-
нистративные 
функции 

9 401 1,1% 12 166 1,9% 94 010 11,8% 63 595 8,0% 66 360 17,1% 55 300 10,7% 47 000 7,4% 47 000 7,2% 34 286 5,0% 39 816 4,8% 

РО, сотрудники 
категории GS, 
уровень G6 

33 100 3,9% 26 480 4,2% 69 510 8,7% 69 510 8,8% 19 860 5,1% 39 720 7,7% 70 000 11,1% 70 000 10,7% 150 605 21,8% 150 605 18,2% 

ПГД/директор, % 
рабочего времени   50,0   25,0   10,0   17,5   7,5   12,5   18,5   18,5   10,0   15,0 

ПГД/директор, 
расходы 333 240 39,3% 166 620 26,4% 66 648 8,4% 116 634 14,8% 49 986 12,9% 83 310 16,1% 123 299 19,5% 123 299 18,9% 66 648 9,6% 99 972 12,1% 

Консультанты РО, 
подготовка техни-
ческих докумен-
тов, число рабочих 
дней 

24 000 2,8% 0 0,0% 28 000 3,5% 8 000 1,0% 6 000 1,5% 6 000 1,2% 19 000 3,0% 19 000 2,9% 40 000 5,8% 44 000 5,3% 

Консультанты РО, 
административные 
функции, число 
рабочих дней 

18 000 2,1% 18 000 2,9% 2 000 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 13 000 2,5% 10 000 1,6% 10 000 1,5% 17 600 2,5% 32 800 4,0% 

Поездки членов 
РО, долл. США 
 
 

                          0,0%   0,0%         
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Затраты на обслуживание руководящих органов ФАО в 2012-2013 годах и прогноз на 2014-2015 годы 

 РКА РКЕ РКАТО РКЛАК РКБВ 

  2012-
2013 гг. % 2014-

2015 гг. % 2012-
2013 гг. % 2014- 

2015 гг. % 2012- 
2013 гг. % 2014- 

2015 гг. % 2012- 
2013 гг. % 2014-

2015 гг. % 2012-
2013 гг. % 2014-

2015 гг. % 

Письменный 
перевод/ 
публикации, 
суммарные 
расходы, долл. 
США 

26 478 3,1% 24 779 3,9% 185 269 23,3% 179 951 22,8% 85 000 22,0% 85 000 16,4% 56 644 9,0% 94 864 14,5% 55 000 8,0% 93 696 11,3% 

Устный перевод, 
суммарные 
расходы, долл. 
США 

112 792 13,3% 86 020 13,6% 41 540 5,2% 72 420 9,2% 58 000 15,0% 58 000 11,2% 47 655 7,5% 30 388 4,7% 38 000 5,5% 43 832 5,3% 

Итого 848 790 100% 631 374 100% 794 723 100% 790 207 100% 387 142 100% 517 008 100% 631 910 100% 652 863 100% 691 497 100% 828 470 100% 

 
./.. продолжение на следующей странице 

  

 



162 Приложение 6   

Затраты на обслуживание руководящих органов ФАО в 2012-2013 годах  
и прогноз на 2014-2015 годы 

 OSD Расходы в 2012-
2013 годах 

Расходы в 2014-
2015 годах 

  2012-
2013 гг. % 2014-

2015 гг. % долл. США % долл. США % 

Бюджет хранилища 
данных (DWH)         
Секретари РО, % рабочего 
времени  100,0  100,0     
Секретари РО, Р5, Р4 для 
OSD, расходы 403 488 67,7% 403 488 67,7% 1 120 386 28,4% 1 248 320 31,1% 

РО, другие сотрудники 
категории Р, уровень Р4, 
подготовка технических 
документов и участие 
в совещаниях 

38 710 6,5% 38 710 6,5% 570 944 14,5% 530 022 13,2% 

РО, другие сотрудники 
категории Р, уровень Р4, 
административные 
функции 

13 825 2,3% 13 825 2,3% 264 882 6,7% 231 702 5,8% 

РО, сотрудники категории 
GS, уровень G6 39 720 6,7% 39 720 6,7% 382 795 9,7% 396 035 9,9% 

ПГД/директор, % 
рабочего времени  17,5  17,5     

ПГД/директор, расходы 100 691 16,9% 100 691 16,9% 740 512 18,7% 690 526 17,2% 

Консультанты РО, 
подготовка технических 
документов, число 
рабочих дней 

  0  117 000 3,0% 77 000 1,9% 

Консультанты РО, 
административные 
функции, число рабочих 
дней 

  0  47 600 1,2% 73 800 1,8% 

Поездки членов РО, долл. 
США   0      
Письменный перевод 
/.публикации, суммарные 
расходы, долл. США   0  408 391 10,3% 478 290 11,9% 

Устный перевод, 
суммарные расходы, долл. 
США   0  297 987 7,5% 290 660 7,2% 

Итого 596 434 100% 596 434 100% 3 950 497 100% 4 016 355 100% 
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Затраты на обслуживание руководящих органов ФАО в 2012-2013 годах и прогноз на 2014-2015 годах 

 Конференция Совет Комитет по программе 
и Совместное совещание Финансовый комитет КУПВ 

  2012- 
2013 гг. % 2014-

2015 гг. % 2012- 
2013 гг. % 2014- 

2015 гг. % 2012- 
2013 гг. % 2014- 

2015 гг. % 2012- 
2013 гг. % 2014- 

2015 гг. % 2012-
2013 гг. % 2014-

2015 гг. % 

Расходы на заработную 
плату, сотрудники 
категории 
специалистов, CPA, 
долл. США 

338 839 12,9% 338 839 12,9% 503 995 15,3% 503 995 15,3% 37 390 1,4% 37 390 1,9% 37 390 1,8% 37 390 1,8% 22 592 2,9% 22 592 2,9% 

Расходы на заработную 
плату, сотрудники 
категории общего 
обслуживания, CPA, 
долл. США 

456 676 17,4% 456 676 17,4% 509 059 15,5% 509 059 15,5% 60 376 2,3% 60 376 3,0% 60 376 2,9% 60 376 2,9% 49 096 6,4% 49 096 6,4% 

Расходы на оплату 
сверхурочной работы, 
CPA, долл. США 

32 719 1,2% 32 719 1,2% 48 347 1,5% 48 347 1,5% 4 152 0,2% 4 152 0,2% 12 953 0,6% 12 953 0,6% 1 0,0% 1 0,0% 

Секретари РО, % 
рабочего времени          45,0  40,0  30,0  30,0  32,5  32,5 

Секретари РО, Р5, 
расходы         209 347 8,1% 186 086 9,4% 139 565 6,8% 139 565 6,8% 151 195 19,6% 151 195 19,6% 

РО, другие сотрудники 
категории Р, уровень 
Р4, подготовка 
технических 
документов и участие 
в совещаниях 

        117 789 4,6% 117 789 5,9% 115 196 5,6% 115 196 5,6% 92 351 11,9% 92 351 11,9% 

РО, другие сотрудники 
категории Р, уровень 
Р4, административные 
функции 

        0  0  0  0  553 0,1% 553 0,1% 

РО, сотрудники 
категории GS,  
уровень G6 

        139 020 5,4% 139 020 7,0% 181 388 8,8% 181 388 8,8% 15 888 2,1% 15 888 2,1% 

Директора, % рабочего 
времени          35,0  35,0  5,0  5,0  30,0  30,0 

Директора, расходы         201 382 7,8% 201 382 10,1% 28 769 1,4% 28 769 1,4% 172 613 22,3% 172 613 22,3% 
Консультанты и оплата 
по договорам, CPA, 
долл. США 

81 334 3,1% 81 334 3,1% 128 590 3,9% 128 590 3,9% 1 127 0,0% 1 127 0,1% 13 284 0,6% 13 284 0,6% 2 475 0,3% 2 475 0,3% 

Консультанты РО, 
подготовка технических 
документов, число 
рабочих дней 

        9 000 0,3% 9 000 0,5% 0  0  0  0  
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Затраты на обслуживание руководящих органов ФАО в 2012–2013 гг. и прогноз на 2014–2015 гг. 

 Конференция Совет Комитет по программе 
и Совместное совещание Финансовый комитет КУПВ 

  2012- 
2013 гг. % 2014-

2015 гг. % 2012- 
2013 гг. % 2014- 

2015 гг. % 2012- 
2013 гг. % 2014- 

2015 гг. % 2012- 
2013 гг. % 2014- 

2015 гг. % 2012-
2013 гг. % 2014-

2015 гг. % 

Консультанты РО, 
административные 
функции, число 
рабочих дней 

            0  0  0  0  

Поездки членов РО, 
CPA, долл. США 28 374 1,1% 28 374 1,1% 208 054 6,3% 208 054 6,3% 5 262 0,2% 5 262 0,3% 51 149 2,5% 51 149 2,5% 37 370 4,8% 37 370 4,8% 

Письменный перевод / 
публикации, суммарные 
расходы, долл. США 

959 132 36,6% 959 132 36,6% 1 086 073 33,0% 1 086 073 33,0% 1 371 670 53,1% 800 000 40,2% 1 035 363 50,3% 1 035 363 50,3% 155 498 20,1% 155 498 20,1% 

Устный перевод, 
суммарные расходы, 
долл. США 

618 450 23,6% 618 450 23,6% 685 867 20,8% 685 867 20,8% 392 700 15,2% 392 700 19,7% 386 925 18,8% 386 925 18,8% 74 025 9,6% 74 025 9,6% 

GOE, TSS 82 416 3,1% 82 416 3,1% 7 940 0,2% 7 940 0,2% 82 0,0% 82 0,0% 206 0,0% 206 0,0%     
Представительские 
расходы, CPA, долл. 
США 

700 0,0% 700 0,0% 96 606 2,9% 96 606 2,9% 3 162 0,1% 3 162 0,2% 978 0,0% 978 0,0% 562 0,1% 562 0,1% 

Внутренние + внешние 
общие услуги 17 769 0,7% 17 769 0,7% 15 564 0,5% 15 564 0,5% 0  0  3 405 0,2% 3 405 0,2% 0 0,0% 0  

Закупки 2 207 0,1% 2 207 0,1% 2 788 0,1% 2 788 0,1%     0  0      
ИТ-обеспечение         446 0,0% 446 0,0% 6 988 0,3% 6 988 0,3% 0  0  
Распределение 
дефицита/профицита на 
консолидированном 
счету внутренних 
общих служб, всего, 
долл. США 

        31 328 1,2% 31 328 1,6% -17 155 -0,8% -17 155 -0,8% -1 228 -0,2% -1 228 -0,2% 

Другие поступления         0 0,0% 0     0,0%  0,0%  0,0% 

Итого 2 618 616 100% 2 618 616 100% 3 292 883 100% 3 292 883 100% 2 584 233 100% 1 989 302 100% 2 056 780 100% 2 056 780 100% 772 991 100% 772 991 100% 

./.. см. на следующей странице 
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 Затраты на обслуживание руководящих органов ФАО в 2012-2013 годах и прогноз на 2014-2015 годы 

 НПС Расходы в 2012- 
2013 годах 

Расходы в 2014- 
2015 годах 

 
 

 
  2012-2013 годы Прогнозируемые 

затраты в 2014- 
2015 годах 

  долл. 
США 

% долл. 
США 

% 

Конференция 2 618 616 14,0% 2 618 616 14,1% 
Совет 3 292 883 17,7% 3 292 883 17,8% 
НПС 270 352 1,5% 334 118 1,8% 
Комитет по 
программе 
и Совместное 
совещание 

2 584 233 13,9% 1 989 302 10,7% 

Финансовый 
комитет 2 056 780 11,0% 2 056 780 11,1% 

КУПВ 772 991 4,1% 772 991 4,2% 
КРХ 817 275 4,4% 1 104 104 6,0% 
КЛХ 744 330 4,0% 869 817 4,7% 
КСХ 752 846 4,0% 701 420 3,8% 
КСТ 782 785 4,2% 783 785 4,2% 
РКА 848 790 4,6% 631 374 3,4% 
РКАТО 387 142 2,1% 517 008 2,8% 
РКЕ 794 723 4,3% 790 207 4,3% 
РКЛАК 631 910 3,4% 652 863 3,5% 
РКБВ 691 497 3,7% 828 470 4,5% 
OSD 596 434 3,2% 596 434 3,2% 
Итого 18 643 588 100% 18 540 171 100% 

 

  2012- 
 

2013 гг. 
% долл. 

США % долл. 
США % долл. США % 

Расходы на 
заработную плату, 
сотрудники категории 
специалистов, CPA, 
долл. США 

 0,0%  0,0% 940 206 8,1% 940 206 8,5% 

Расходы на 
заработную плату, 
сотрудники категории 
общего обслуживания, 
CPA, долл. США 

 0,0%  0,0% 1 135 583 9,8% 1 135 583 10,3% 

Расходы на оплату 
сверхурочной работы, 
CPA, долл. США 

 0,0%  0,0% 98 172 0,8% 98 172 0,9% 

Секретари РО, 
% рабочего времени     0  0  

Секретари РО, Р5, 
расходы  0,0%  0,0% 500 107 4,3% 476 846 4,3% 

РО, другие 
сотрудники 
категории Р, уровень 
Р4, подготовка 
технических 
документов и участие 
в совещаниях 

 0,0%  0,0% 325 336 2,8% 325 336 2,9% 

РО, другие 
сотрудники категории 
Р, уровень Р4, 
административные 
функции 

 0,0%  0,0% 553 0,0% 553 0,0% 

РО, сотрудники 
категории GS,  
уровень G6 

 0,0%  0,0% 336 296 2,9% 336 296 3,0% 

Директора,  
% рабочего времени     0  0  

Директора, расходы  0,0%  0,0% 402 763 3,5% 402 763 3,6% 
Консультанты 
и оплата по 
договорам, CPA,  
долл. США 

47 600 17,6% 47 600 14,2% 274 410 2,4% 274 410 2,5% 
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НПС Расходы в 2012- 

2013 годах 
Расходы в 2014- 

2015 годах 
2012- 

2013 гг. % долл. 
США 

  долл. 
США % долл. США % 

Консультанты РО,  
подготовка 
технических 
документов, число 
рабочих дней 

 0,0%  0,0% 9 000 0,1% 9 000 0,1% 

Консультанты РО, 
административные 
функции, число 
рабочих дней 

 0,0%  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Поездки членов РО, 
CPA, долл. США 222 752 82,4% 286 518 85,8% 552 961 4,8% 616 727 5,6% 

Письменный перевод / 
публикации, суммарные 
расходы, долл. США 

 0,0%  0,0% 4 607 736 39,7% 4 036 066 36,5% 

Устный перевод, 
суммарные расходы, 
долл. США 

 0,0%  0,0% 2 157 967 18,6% 2 157 967 19,5% 

GOE, TSS  0,0%  0,0% 90 644 0,8% 90 644 0,8% 
Представительские 
расходы, CPA,  
долл. США 

 0,0%  0,0% 102 008 0,9% 102 008 0,9% 

Внутренние + 
внешние общие 
услуги 

 0,0%  0,0% 36 738 0,3% 36 738 0,3% 

Закупки  0,0%  0,0% 4 995 0,0% 4 995 0,0% 
ИТ-обеспечение  0,0%  0,0% 7 434 0,1% 7 434 0,1% 
Распределение 
дефицита/профицита 
на консолиди-
рованном счету 
внутренних общих 
служб, всего,  
долл. США 

 0,0%  0,0% 12 945 0,1% 12 945 0,1% 

Другие поступления  0,0%  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Итого 270 352 100% 334 118 100% 11 595 854 100% 11 064 690 100,0% 
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