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Резюме 

 Корректировка Программы работы и бюджета на 2016-2017 годы отражает решения и 

руководящие указания 39-й сессии Конференции, направленные на то, чтобы принять меры для 

достижения дальнейшего повышения эффективности и экономии средств, и наиболее 

эффективным образом подготовиться к осуществлению Программы работы. Корректировка 

представляется на рассмотрение Комитета по программе и Финансового комитета и на 

утверждение Совета. 

 При утверждении бюджетных ассигнований на 2016-2017 годы, Конференция просила 

Генерального директора изыскать возможности для дополнительного повышения 

эффективности и экономии средств в размере 2,7 млн долл. США, обеспечивая при этом 

осуществление утвержденной Программы работы. Это дополнительное повышение 

эффективности и экономия средств будут достигаться, скорее всего, за счет сокращения 

расходов на персонал в ожидании результатов консультаций с представительными органами 

персонала и решений КМГС и Генеральной Ассамблеи ООН. Конкретная реализация мер, 

направленных на достижение экономии, будет зависеть от развития событий в течение 

двухгодичного периода и будет сообщена Комитету по финансам. 

 Конференция в июне 2015 года подчеркнула важность того, чтобы руководящие органы 

получали информацию на основе результатов, и призвала Секретариат продолжать развивать 

мониторинг и отчетность на основе результатов. При подготовке к осуществлению 

Программы работы в течение второй половины 2015 года осуществлялся процесс планирования 

работы на основе результатов, чтобы определить целевые результаты на двухгодичный период, 

конечные результаты и распределение ресурсов, включая обновленные сметы добровольных 

взносов. Кроме того, Секретариат готовит стратегию и план действий Организации в связи с 

изменением климата в качестве сквозной темы для всех пяти стратегических целей, 

интегрирующей региональные и страновые приоритеты. 

 Основываясь на мерах, принимаемых для повышения эффективности и экономии 

средств, а также для мониторинга и отчетности на основе результатов, Генеральный директор 

принимает меры, направленные на укрепление осуществления программы по трем 

направлениям: i) формируются более совершенные внутренние механизмы управления, 

обеспечивающие руководство осуществлением программ стратегических целей, подотчетность 

и надзор, связи между штаб-квартирой и децентрализованными отделениями, и систему 

мониторинга реализации программы и получаемых результатов; ii) обеспечивается 

оптимизация и упорядочение организационного потенциала в штаб-квартире с учетом 

областей, требующих и не требующих особого внимания в рамках ПРБ на 2016-2017 годы, с 

тем чтобы обеспечить оптимальное использование знаний и технического опыта Организации, 

сохраняя целостность всего технического потенциала в штаб-квартире; и iii) варианты для 

более четкого охвата децентрализованных отделений, которые представлены в отдельном 

документе по другому пункту повестки дня. 

Меры, которые предлагается принять Комитету по программе, Финансовому комитету и 

Совету 

 Комитету по программе и Финансовому комитету предлагается рассмотреть 

коррективы к ПРБ на 2016-2017 годы, а Совету предлагается: 

a) принять к сведению, что руководящие указания и решения Конференции были 

реализованы; 

b) принять к сведению обновленную матрицу результатов (Приложение 5) и целевые 

показатели и индикаторы для стратегических целей (Приложение 6); 

c) утвердить пересмотренную организационную структуру (Приложение 1) и 

предусмотренную в бюджете структуру должностей (Приложение 2); 

d) утвердить пересмотренное распределение чистых ассигнований по разделам бюджета, 

как это отражено в таблице 2; 



CL 153/3   

 

 

3 

e) принять к сведению обновленные оценки внебюджетных ресурсов (таблица 3) и 

призвать членов вносить добровольные взносы для содействия достижению 

стратегических целей и осуществления комплексной Программы работы. 

 Совету также предлагается принять к сведению, что дополнительные бюджетные 

трансферты могут возникнуть в результате дальнейшего планирования работы, а также из 

самых действенных и эффективных механизмов реализации в течение двухгодичного периода. 

Что касается переводов в рамках раздела и переводов из одного раздела в другой, необходимых 

для реализации ПРБ в течение двухгодичного периода, то они будут осуществляться в 

соответствии с финансовым положением 4.5. 
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I. Исходные данные и сфера охвата 

1. На 39-й сессии Конференции в июне 2015 года были рассмотрены представленные 

Генеральным директором Программа работы и бюджет на 2016-2017 годы, разработанные с 

целью реализации Среднесрочного плана на 2014-2017 годы (пересмотренного)
 1
. Конференция 

утвердила бюджетные ассигнования на 2016-2017 годы и представила ориентиры по 

повышению эффективности и экономии, подчеркнув важность защиты Программы работы. В 

соответствии с установленным циклом планирования программы, Конференция просила 

Генерального директора отразить свои решения и рекомендации в корректировке ПРБ на 2016-

2017 годы для рассмотрения в Комитете по программе и Финансовом комитете и утверждения 

Советом на его 153-й сессии в декабре 2015 года
2
.  

Решения и рекомендации Конференции 

2. Конференция утвердила Программу работы, предложенную Генеральным директором, 

и проголосовала за бюджетные ассигнования на общую сумму в 1.035,7 млн долл. США на 

2016-2017 годы. Как показано в Резолюции 6/2015, это представляет собой чистые 

ассигнования в размере 1.005,6 млн долл. США по бюджетному курсу на 2016 17 годы на 

уровне 1 евро = 1,22 долл. США. Конференция также уполномочила Генерального директора, 

несмотря на финансовое положение 4.2, использовать любой неизрасходованный остаток 

ассигнований на 2014-2015 годы для покрытия любых дополнительных расходов 

единовременного характера, связанных с консолидацией трансформационных изменений. 

3. При утверждении Программы работы в предложенном виде Конференция выразила 

свою поддержку видению Генерального директора в отношении Организации, оценила 

выявленные предлагаемые области, требующие особого внимания и не требующие особого 

внимания, и связанную с ними экономию средств, а также подчеркнула важность усилий по 

сдерживанию расходов по персоналу Организации. 

4. Конференция подчеркнула важность защиты Программы работы и выделила несколько 

областей в ее реализации: консолидация усилий по децентрализации; укрепление потенциала 

децентрализации на конкретной региональной основе, сохраняя при этом технический 

потенциал в штаб-квартире; индивидуальный подход к странам со средним уровнем дохода; 

использование партнерских отношений в целях максимизации сравнительных преимуществ 

ФАО; работа в области устойчивости к противомикробным препаратам; продолжение обзора 

потенциала, местоположения и профессиональной структуры людских ресурсов, чтобы 

обеспечить оптимальную реализацию Программы работы. 

Развитие событий в последнее время 

5. В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

приняла Повестку дня по устойчивому развитию на 2030 годы. 17 Целей устойчивого 

развития (ЦУР) предлагают концепцию более справедливого, более процветающего, мирного и 

устойчивого мира. Стратегические цели и матрица результатов ФАО тесно связаны с ЦУР, 

которые помогут Организации и далее сосредотачиваться на реализации Программы работы по 

страновым приоритетам в 2016-2017 годах и в последующие годы. 

Сфера охвата документа 

6. В этом документе представлены данные о том, как Генеральный директор включил 

решения и рекомендации Конференции, корректируя ПРБ на 2016-2017 годы и подготавливая 

ее к реализации. 

7. Корректировки ПРБ на 2016-2017 годы предусматривают повышение эффективности и 

экономии средств (раздел II), планирование работы и контроль (раздел III), меры по 

укреплению осуществления программы (раздел IV) и соответствующую корректировку 

                                                      
1
 С 2015/3 

2
 C 2015 / REP пункты 68-73 и резолюция 6/2015 "Бюджетные ассигнования на 2016-2017 годы" 
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установленных организационной структурой и бюджетом должностей, а также распределение 

средств по разделам бюджета (раздел V). В разделе VI документа излагаются действия, которые 

должны быть предприняты в отношении корректировки ПРБ на 2016-2017 годы со стороны 

Комитета по программе и Финансового комитета, а также Совета. 
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II. Повышение эффективности и экономия средств 

Базовая информация 

8. Стремление к повышению эффективности и экономии средств остается одной из самых 

приоритетных задач Организации. Начатое в 2012 году Генеральным директором 

преобразование ФАО в качестве основного элемента включает создание в Организации настроя 

на рациональное использование денежных средств. Это уже привело к существенной экономии 

за счет повышения эффективности: при осуществлении Программы работы были изысканы 

средства в размере 71,6 млн долларов США в 2012-2013 годах и 36,6 млн долл. США в 

двухгодичный период 2014-2015 годов. Этот подход опирался на всеобъемлющий принцип 

минимизации воздействия на децентрализованные отделения и технические департаменты 

Организации. Экономия средств достигалась в основном за счет расходов по персоналу и 

административных подразделений, что привело к сокращению 235 постов за два двухгодичных 

периода
3
.  

9. При рассмотрении ПРБ на 2016-2017 годы Конференция высоко оценила 

трансформационные изменения, предпринимаемые в ФАО с 2012 года, повышение 

эффективности и экономию средств, которые эти изменения обеспечивали при одновременном 

осуществлении утвержденной Программы работы, а также выявление предлагаемых областей, 

требующих и не требующих особого внимания, и связанное с этим перераспределение 

14,2 млн долл. США из сэкономленных средств на 2016-2017 годы
4
. При утверждении 

бюджетных ассигнований на 2016-2017 годы, Конференция предложила Генеральному 

директору изыскать дополнительные возможности для повышения эффективности и экономии 

средств в размере 2,7 млн долл. США, обеспечивая в то же время выполнение утвержденной 

Программы работы. Конференция подчеркнула важность усилий по сдерживанию расходов на 

персонал, и достигла согласия по вопросу о важности обеспечения полной гибкости для 

Генерального директора, чтобы определять дальнейшие меры по повышению эффективности и 

экономии средств
5
.  

Принципы и подходы 

10. Принципы достижения этих и других сбережений за счет повышения эффективности 

вытекают из руководящих указаний Конференции. Генеральный директор использует подход, 

строящийся на пяти элементах, который позволяет ему определять возможности для 

дальнейшего повышения эффективности и экономии средств в рамках ПРБ на 2016-2017 годы, 

а также коррективы к нему и надеется обеспечить в полной мере достижение экономии средств 

в размере уже запрограммированных 14,2 млн долл. США. Дополнительное повышение 

эффективности и экономия средств в размере 2,7 млн долл. США, скорее всего, будут 

достигнуты за счет сокращения расходов по персоналу, в зависимости от результатов 

консультаций с представительными органами персонала и решений КМГС и Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

11. Капитальные затраты – Информационные технологии. В ПРБ на 2016-2017 годы 

определены и предусматриваются условия для повышения эффективности, связанные с 

ожидаемым снижением потребностей в будущем в крупных капиталовложениях в 

инфраструктуру и системы информационных технологий
6
. 5 млн долл. США из сэкономленных 

средств были перераспределены в ПРБ на 2016-2017 годы на технические работы. 

12. Области программы, не требующие особого внимания ПРБ на 2016-2017 годы 

определил 13 областей, не требующих особого внимания и пересмотра. Соответствующие 

сэкономленные средства в размере 9,2 млн долл. США были перенаправлены на более 

приоритетные области
7
. Дополнительные 2,7 млн долл. США были перенаправлены из 

                                                      
3
 С 2015/8 пп. 424-426, CL 148/3 пп. 8-13 

4
 С 2015/REP пп. 69c) и 70d) и С 2015/3 Информационная записка 4 

5
 С 2015/REP пп. 70e) и 71b) и резолюция Конференции 6/2015, п. 3 

6
 C 2015/3, пп. 129-133 

7
 C 2015/3 Информационная записка 4 
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двухгодичного взноса ФАО в Независимый совет по науке и партнерству (НСНП) КГМСХИ
8
 

на поддержку организации в ФАО работы Постоянного комитета ООН по питанию 

(1 млн долл. США), на работу в области изменения климата
9
 (0,5 млн долл. США), на работу в 

области статистики (0,5 млн долл. США) и на работу секретариата ГИАХС 

(0,7 млн долл. США). Такое перераспределение стало возможным в результате проведенной 

недавней реформы структуры управления системы КГМСХИ. Новые Стратегические рамочные 

результаты КГМСХИ и Среднесрочный план ФАО будут укреплять роль ФАО в качестве 

стратегического партнера развития КГМСХИ, как это предусмотрено в Меморандуме о 

взаимопонимании, подписанном в 2013 году. ФАО остается полностью привержена 

содержания у себя Секретариат МНПК и Соглашения о независимой оценке, которые будут 

иметь возможность и далее опираться на обширный технический опыт и знания ФАО. 

13. Всеобъемлющий обзор вознаграждения персонала КМГС. Генеральный директор 

внимательно следит за проводимым КМГС всеобъемлющим обзором компенсационного пакета 

для сотрудников категории специалистов и выше
10

. 81-я сессия КМГС, состоявшаяся в июле-

августе 2015 года, приняла ряд решений и разработала рекомендации относительно 

компенсационного пакета, как сообщалось на 160-й сессии Финансового комитета в ноябре 

2015 года
11

. Они относятся к единой шкале окладов, пособиям на иждивенцев и семейным 

пособиям, размера разницы с гражданской службой страны-компаратора, права на пособия на 

образование, элементов, связанных со службой в трудных условиях, пособий на мобильность, 

выплат, связанных с изменением места службы и назначением, а также субсидии на 

репатриацию. Финансовые последствия этих изменений, часть из которых являются очень 

сложными и потребуют длительного переходного периода для реализации, пока не определены. 

Таким образом, маловероятно, что значительная экономия будет возникать в этом 

двухгодичном периоде за счет обзора и соответствующих решений КМГС. Дальнейшее 

взаимодействие необходимо для того, чтобы по итогам обзора КМГС добиться значительной 

экономии средств в будущем. 

14. Выплаты в систему медицинского страхования На своей 157-й
 
сессии в марте 

2015 года Финансовый комитет "настоятельно призвал Секретариат сдерживать расходы по 

текущему плану медицинского страхования, в том числе за счет изменения механизмов 

совместного несения расходов ФАО по медицинскому страхованию между Организацией и 

участников плана"
12

. Соглашение о совместном покрытии расходов было рассмотрено 

руководством, и готовится предложение для консультаций с представительными органами 

персонала Организации, которые могут позволить изыскать значительный объем необходимой 

дополнительной экономии средств в 2016-2017 годах в части затрат на персонал. 

15. Дальнейший пересмотр затрат на административное обслуживание. Возможности 

дальнейшего повышения эффективности и экономии средств изыскиваются, однако их пока 

нельзя выразить в количественном плане в отношении служб, связанных с обеспечением 

письменного перевода, издания и распространения документов с привлечением внешних 

подрядчиков, при одновременном удовлетворении ожиданий членов в отношении 

своевременной рассылки документации на языках Организации, обработки транзакций 

Центром совместных служб, содержания зданий при одновременном решении проблем 

безопасности и финансирования службы безопасности исключительно из Фонда расходов на 

обеспечение безопасности. 

16. Как отмечалось выше, будет обеспечена экономия средств в размере 

2,7 млн долл. США. Конкретная реализация мер, направленных на достижение экономии, будет 

зависеть от развития событий в течение двухгодичного периода и будет сообщена Комитету по 

финансам. 

                                                      
8
 Консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ) 

9
 Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) 

10
 C 2015/3 Информационная записка 3 

11
 FC 160/10 

12
 CL 151/3, пункт 14d) 
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III. Планирование и мониторинг деятельности 

17. Инструментом планирования и мониторинга деятельности ФАО является матрица 

результатов на 2014-2017 годы. В основу этой матрицы положены индикаторы, позволяющие 

измерять прогресс на каждом этапе цепочки результатов: практические результаты, 

организационные итоги и стратегические цели. Она служит основой для оценки и 

представления информации о том, каким образом действия ФАО способствуют изменению 

ситуации на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

18. Процесс мониторинга результатов был постепенно разработан и изложен в ССП на 

2014-2017 годы и в ПРБ на 2014-2015 годы в феврале 2013 года, в корректировке ПРБ на 2014-

2015 годы – в октябре 2013 года, в докладе "Ход выполнения ССП на 2014-2017 годы" – в мае 

2014 года, в "Сводном докладе по итогам промежуточного обзора (ПО) 2014 года" – в феврале 

2015 года и в ССП на 2014-2017 годы (пересмотренном) и в ПРБ на 2016-2017 годы – в июне 

2015 года
13

. В июне 2015 года Конференция подчеркнула важность получения руководящими 

органами информации о достижении результатов и призвала Секретариат продолжить 

разработку системы мониторинга достижения результатов и механизмов отчетности
14

. 

19. Процесс планирования работы для получения конкретных результатов на 2016-

2017 годы, проводимый в июле-ноябре 2015 года, направлен на определение целевых 

показателей результатов работы, материальных итоговых показателей (товары/услуги) и 

порядка выделения ресурсов, включая обновленные прогнозы уровня и распределения 

добровольных взносов, как указано в настоящем разделе. Наряду с этим были разработаны и 

проводятся в жизнь меры по совершенствованию реализации программы, как указано в 

Разделе IV. 

Механизм планирования и мониторинга 

20. Стратегическая рамочная программа включает концепцию ФАО, ее глобальные цели, 

пять стратегических целей, Цель 6, касающуюся технического качества, знаний и услуг, 

основные функции как механизмы осуществления, а также функциональные цели, 

обеспечивающие благоприятные условия для деятельности ФАО. В четырехлетнем 

Среднесрочном плане (ССП) и двухгодичных Программе работы и бюджете (ПРБ) определены 

соответствующие организационные итоги, практические результаты и измеряемые индикаторы 

достижения целей, а также необходимые для этого ресурсы, в том числе: 

a) пять стратегических целей с индикаторами, организационные итоги с индикаторами и 

целевыми показателями (двух- и четырехлетними) и практические результаты с 

индикаторами и годовыми целевыми показателями; 

b) Цель 6, функциональные цели и специальные разделы с организационными итогами, 

основными индикаторами результативности и двухгодичными целевыми показателями, 

а также практические результаты. 

21. Состоявшаяся в июне 2015 годе Конференция ФАО подчеркнула, что глобальное 

изменение климата несет в себе нарастающую угрозу продовольственной безопасности и 

питанию
15

. Процесс стратегического анализа, предпринятый ФАО в 2012-2013 годах в рамках 

пересмотра Стратегической рамочной программы, определил в качестве одной из глобальных 

тенденций усиливающееся воздействие изменения климата. Та же тенденция нашла отражение 

в Среднесрочном плане ФАО на 2014-2017 годы и была учтена при подготовке ПРБ на 2016-

2017 годы. На ближайшие четыре года изменение климата останется одним из 

высокоприоритетных направлений деятельности Организации. 

                                                      
13

 C 2013/3, пункты 30-48; CL 148/3, пункты 44-70; PC 115/2–FC 154/9, пункты 2-22; CL 149/LIM/6; 

PC 117/5 – FC 157/7, Приложение 1; C 2015/3, Раздел D 
14

 C 2015/REP, пункт 71c) 
15

 C 2015/REP, пункт 32a) 
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22. Недавняя оценка вклада ФАО в адаптацию к изменению климата и смягчение его 

последствий
16

 подчеркивает важную роль ФАО и приводит рекомендации по повышению 

эффективности деятельности Организации. С учетом этого Секретариат готовит стратегию и 

сквозной план действий Организации в связи с изменением климата, которые затронут все пять 

стратегических целей и позволят интегрировать региональные и страновые приоритеты. 

Стратегия будет направлять работу ФАО и укрепит воздействие этой работы за счет 

последовательности принимаемых мер, ясности места адаптации к изменению климата и 

смягчения его последствий в процессе развития, уменьшения опасности стихийных бедствий, 

четких подходов и механизмов, которые позволят интегрировать проблематику изменения 

климата в программы ФАО по достижению стратегических целей. Чтобы гарантировать 

качество и последовательность деятельности ФАО по этому направлению, предлагается 

включить проблематику изменения климата в пересмотренный Среднесрочный план на 2014-

2017 годы и в ПРБ на 2016-2017 годы в качестве сквозной темы и итога по Цели 6. 

23. Обновленная матрица результатов, которая включена в пересмотренный ССП на 2014-

2017 годы и в ПРБ на 2016-2017 годы, и которая используется для планирования и мониторинга 

деятельности Организации на двухгодичной основе, представлена в Приложении 5. Она 

включает организационный итог 6.6, предусматривающий сквозную интеграцию вопросов 

качества и последовательности работы ФАО в области изменения климата в программы 

достижения стратегических целей. В основу этой матрицы результатов заложена "модель 

цепочки результатов", представленная на диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Модель цепочки результатов ФАО 

Рациональное распоряжение 
природными ресурсами и их 

использованием

Глобальные цели

Искоренение голода, отсутствия 
продовольственной 

безопасности и недоедания

Искоренение нищеты за счет 
экономического и социального 

прогресса для всех

СЦ 1: Содействие 
искоренению голода и 

решению проблемы 
отсутствия 

продовольственной 
безопасности и 
неполноценного 

питания

СЦ 4: Повышение уровня  
инклюзивности и 
эффективности 

агропродовольственных 
систем

СЦ 3: Сокращение масштабов 
нищеты в сельских районах

СЦ 5: Повышение 
устойчивости 

средств к 
существованию 
перед угрозами и 

кризисами

СЦ 2: Устойчивое 
увеличение объема 

и повышение 
качества товаров и 

услуг сельского, 
лесного и рыбного 

хозяйства

Организационные 
итоги

Организационные 
итоги

Организационные 
итоги

Организационные 
итоги

Организационные 
итоги

Практи-
ческие 

резуль-

таты 

Практи-
ческие 

резуль-

таты 
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таты 
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резуль-

таты 

Практи-
ческие 

резуль-

таты 

Обеспечение ФАО благоприятных условий

Диаграмма 1: Модель цепочки результатов ФАО

Индикаторы 
развития для 
мониторинга 

прогресса, 

используемые для 
оценки 

долгосрочных 
результатов, на 

достижение которых 
направлены ОИ

Индикаторы ОИ для 
измерения 

изменений, ставших, 
среди прочего, итогом 

работы ФАО на уровне 
ПР

Функции по 
созданию условий 

для повышения 
эффективности на 

общеорганиза-
ционном уровне, 

мониторинг 
которых 

осуществляется с 
использованием 

ключевых 
индикаторов 

эффективности 

Индикаторы ПР для 
мониторинга 

результатов работы 
ФАО

ФЦ 8: Информационно-
просветительная работа

ФЦ 11: Эффективное и 
действенное выполнение 

административных функций

ФЦ 9: 
Информационные 

технологии 

ФЦ 10: Управление, 
надзор и руководство 

со стороны ФАО

1

Цель 6: Техническое качество, знания и услуги, включая сквозные 
темы: гендерную проблематику, управление, питание и изменение 

климата

,

включая сквозные темы: гендерную проблематику, управление
питание и изменение климата

 

24. Применительно к стратегическим целям каждый уровень матрицы результатов 

представляет отдельную категорию результатов, начиная с того, что "производит" ФАО 

(практические результаты), способствуя преобразованиям на страновом или более высоком 

уровнях (итог) и влияя на общий процесс развития (стратегическая цель). Такая цепочка 

результатов представляет собой связь между работой ФАО и различными уровнями 

получаемых результатов. Она также показывает логику этих связей: если данные конкретные 

продукты/услуги "выданы", как и планировалось, то речь идет о получении практического 

результата; если получен практический результат и предположения оказались верными, то это 

должно приводить к ожидаемому итогу; если получены соответствующие итоги, это значит, 

что созданы условия, позволяющие обеспечить получение предусмотренных данной целью 

результатов в области развития. 
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25. Мониторинг и отчетность на уровне "Стратегическая цель и итог" осуществляются в 

конце каждого двухгодичного периода, тогда как мониторинг процесса достижения 

практических результатов проводится на ежегодной основе. Планирование работы 

обеспечивает основу для мониторинга достижения практических результатов. 

Планирование работы 

26. Планирование работы – это внутренний процесс, в ходе которого намечаются целевые 

показатели для достижения общеорганизационных практических результатов, способствующих 

реализации стратегических целей, и основные индикаторы результативности для Цели 6 и 

функциональных целей; конкретные материальные итоги и выделение ресурсов; а также 

управление рисками и порядок отчетности за осуществление. 

Стратегические цели 

27. Планы работы по достижению стратегических целей, которые опираются на опыт 

периода 2014-2015 годов и направлены на повышение внимания к результатам и отчетности, в 

настоящее время сосредоточены на трех комплексах четко определенных данных, 

необходимых для выполнения управленческих функций, отчетности и мониторинга: 

a) общеорганизационные результаты, выраженные в виде целевых показателей 

результатов работы и измеряемые индикаторами, которых Организация планирует 

достичь путем осуществления ПРБ на 2016-2017 годы, используя имеющиеся ресурсы 

(начисленные и добровольные взносы), при активном участии страновых отделений в 

установлении целевых показателей результатов работы; 

b) товары/услуги, предоставление которых представлено в более жестком формате 

целевых ориентиров; 

c) договоры об оказании услуг между руководителями стратегической программы и 

отделами/отделениями, предусматривают ожидаемые результаты и соответствующее 

выделение ресурсов. 

28. Процедура установления целевых показателей результатов работы на страновом, 

региональном и глобальном уровнях была проведена в июле-октябре 2015 года. Начиная с 

целевых показателей практических и организационных результатов на 2014-2015 годы, 

руководители работ произвели отбор соответствующих индикаторов результата и представили 

краткое описание ожидаемых результатов на двухгодичный период 2016-2017 годов. Особое 

внимание было уделено целевым показателям на уровне отдельных стран, связанным со 

страновыми приоритетами, которые отражены в механизмах страновых программ. 

Предложенные целевые показатели были рассмотрены и утверждены группами по 

стратегическим целям на предмет их качества и актуальности. Индикаторы результатов и 

целевые показатели на 2016-2017 годы представлены в Приложении 6. 

29. Особое внимание страновым целевым показателям оказало двоякое воздействие на 

представление общеорганизационных показателей результатов работы. Во-первых, эти целевые 

показатели, как правило, в большей степени относились к 2017, а не к 2016 году, потому, что 

многие страновые взносы в процесс достижения результатов будут вноситься на втором году 

двухгодичного периода. Во-вторых, для большинства индикаторов в случаях, когда единицей 

измерения является страна, отмечается рост целевых показателей на 2016-2017 годы (по 

сравнению с 2014-2015 годами). 

30. В октябре-ноябре 2015 года целевые показатели используются для определения товаров 

и услуг и обеспечения выделения ресурсов, в результате чего может производиться некоторые 

перераспределение ресурсов между разделами бюджета. В то же время на основе обзора 

прогнозов реализации по каждому проекту и вклада проектов в достижение 

общеорганизационных целей было произведено обновление ожидаемого объема и порядка 

распределения добровольных взносов. Обновленные прогнозы по добровольным взносам в 

разбивке по разделам бюджета представлены в таблице 3 Раздела V. 
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Цель 6: Техническое качество, знания и услуги 

31. Цель 6 предусматривает обеспечение качества и целостности основной технической и 

нормотворческой работы ФАО; подготовку высококачественных статистических данных; и 

координацию таких сквозных тем, как гендерные аспекты, управление, питание и изменение 

климата. Матрица результатов с основными индикаторами результативности для Цели 6 

представлена в Приложении 5. Ниже приводится подход, применяемый при планировании 

работы по статистике и сквозным темам. 

Статистика 

32. Качественные статистические данные крайне актуальны для разработки и адресного 

осуществления мер политики, направленных на сокращение масштабов голода, недоедания и 

нищеты в сельских районах, а также для обеспечения рационального использования природных 

ресурсов. Руководитель Статистического отдела ФАО при содействии Междепартаментской 

рабочей группы (МДРГ) обеспечивает общую координацию и разработку методов сбора, 

компиляции, распространения, анализа и использования данных по различным отраслям 

статистики, а также оказание поддержки в укреплении потенциала национальных 

статистических учреждений в области сбора, анализа и распространения данных таким 

образом, чтобы создать для всех стран возможность подготовки высококачественных и 

сопоставимых на международном уровне данных и доступа к этим данным. 

33. Цель 6.2 предусматривает создание общего механизма управления и координации для 

статистической программы ФАО, а также проведение ряда сквозных статистических 

мероприятий нормативного и общеорганизационного характера, тогда как другие мероприятия 

планируются в соответствии с потребностями программ по достижению пяти стратегических 

целей. Таким образом, Цель 6.2 направлена на содействие в достижении общеорганизационных 

результатов в рамках всех стратегических целей. Планы работы для общеорганизационных 

статистических мероприятий рассматриваются, согласуются и подвергаются мониторингу 

МДРГ по статистике под общим руководством руководителя Статистического отдела. 

Сквозные темы (гендерные аспекты, управление, питание и изменение климата) 

34. Достижение практических результатов, организационных итогов и стратегических 

целей зависит от рассмотрения ключевых сквозных тем. Организационные итоги 6.3 – 6.6 

предусматривают создание механизмов руководства и координации для включения в 

программы достижения стратегических целей таких тем, как гендерные аспекты, управление, 

питание и изменение климата. 

35. Включение в программы означает непосредственное рассмотрение проблем, связанных 

с гендерными аспектами, управлением, питанием и изменением климата, в ходе планирования, 

осуществления и мониторинга практических и организационных результатов по 

стратегическим целям четырьмя способами: 

a) работа, планируемая для достижения организационных итогов 6.3 – 6.6, сосредоточена 

на выявлении приоритетов для двухгодичного периода и нацелена на рассмотрение 

сквозных тем и разработку связанных с ними подходов, на установление стандартов и 

укрепление потенциала в рамках ФАО для анализа этой тематики. 

b) Работа, планируемая для достижения стратегических целей, предусматривает и 

использует расстановку приоритетов для рассмотрения сквозных тем в рамках 

определенных механизмов практической деятельности. 

c) Основные индикаторы результативности позволяют измерить качество и масштабы 

координации и оказания внутренних универсальных технических услуг, тогда как 

соответствующие уточняющие показатели результата по СЦ позволяют отслеживать 

использование тематики, связанной с гендерными аспектами, управлением, питанием и 

изменением климата, для содействия в достижении практических результатов по СЦ. 

d) Ведущие подразделения, ответственные за достижение организационных итогов 6.3 

"Гендерные аспекты" (директор, ESP); 6.4 "Управление" (ADG/ES); 6.5 "Питание" 
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(директор, ESN) и 6.6 (директор, NRC) и сети их координаторов тесно сотрудничают с 

группами по СЦ. 

Функциональные цели 

36. Функциональные цели обеспечивают благоприятные условия деятельности 

(информационно-просветительская работа; информационные технологии; управление, надзор и 

руководство со стороны ФАО; административные функции), которые необходимы для 

успешной реализации Программы работы ФАО. Руководители ответственных 

организационных подразделений в своих планах работы устанавливают стандарты 

результативности. Процесс планирования на 2016-2017 годы был усовершенствован путем 

внесения трех изменений: 

a) сосредоточение содержания планов работы на информации, необходимой для 

эффективного планирования, мониторинга и отчетности, посредством более 

структурированного проведения общеорганизационной политики управления рисками; 

b) обзор децентрализованных служб и ресурсов для обеспечения последовательного 

распределения ресурсов и проведения общеорганизационной политики; и 

c) укрепление механизмов отчетности и внутреннего контроля со стороны руководителей 

организационных подразделений, которые рассмотрели планы работы и подтвердили, 

что они реалистичны и соответствуют общеорганизационной политике и приоритетам. 

37. Благодаря усовершенствованию процесса планирования было достигнуто два 

результата: 

a) более последовательное выделение запланированных ресурсов, при котором объемы 

ресурсов для оперативной деятельности, коммуникаций и партнерских союзов 

полностью планируются в разделе "Информационно-просветительская работа" (ФЦ 8), 

a объемы ресурсов, выделяемые на содействие в реализации технических планов 

работы, планируются в разделе "Стратегические цели". 

b) Корректировка описания двух практических результатов с учетом перенесения 

ответственности за управление внебюджетным проектным циклом из ФЦ 10.3 

(Управление) в ФЦ 8.3 (Мобилизация ресурсов и сотрудничество по линии "Юг-Юг") и 

внесения изменения в три ключевых индикатора результативности и целевых 

показателя (8.A.1, 8.1.B, 11.1.D), как показано в Приложении 5. 

Управление рисками 

38. В соответствии с политикой подотчетности
17

 ФАО составляется первый 

общеорганизационный журнал учета рисков. Цель журнала – повышать качество и 

актуальность планирования работы, уровень надзора и руководства Организацией со стороны 

старшего руководящего состава за счет обновления списка наиболее серьезных рисков, с 

которыми сталкивается Организация, наряду с учетом мнений руководителей работ и глав 

структурных подразделений о меняющихся угрозах и возможностях для ФАО. 

39. В русле процесса планирования работы были выявлены общеорганизационные риски с 

их вероятными причинами (которые нередко связаны с внешними событиями, 

неподконтрольными ФАО), возможными последствиями в случае реального появления риска и 

имеющимися механизмами контроля для управления этими рисками. Указанные риски сведены 

в проект общеорганизационного журнала рисков. Они затрагивают области мобилизации 

ресурсов, технического потенциала, качества данных, управления и результативности 

персонала, осуществления проектов, безопасности в сфере ИТ, охраны и безопасности 

сотрудников. 

                                                      
17

 FC157/15 
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Мониторинг 

40. Мониторинг и отчетность на уровне организационных итогов осуществляются в конце 

каждого двухгодичного периода, а прогресс в достижении практических результатов 

отслеживается на ежегодной основе. 

Мониторинг на уровне организационных итогов 

41. Организационные итоги отражают изменения в условиях, которые необходимо создать 

на страновом и/или глобальном уровнях для создания благоприятных условий, 

способствующих достижению более масштабных стратегических целей. Они касаются тех 

проблем странового или международного уровня (в областях, относящихся к мандату или 

основным функциям ФАО), которые могли замедлить продвижение вперед, включая, 

например, актуальность стратегических и программных механизмов, объем выделяемых 

ресурсов и инвестиций, уровень и потенциал координации/партнерских связей, а также 

возможности по обеспечению и использованию информации для принятия решений. 

42. Индикаторы на уровне организационных итогов позволяют установить количество 

стран, которые провели необходимые изменения и создали требуемый потенциал для 

достижения стратегических целей в областях деятельности ФАО, или рассчитать, насколько 

международное сообщество продвинулось по пути обеспечения более благоприятных условий 

на глобальном уровне (например, благодаря разработке политических механизмов, норм, 

стандартов и соглашений). Индикаторы на уровне организационных итогов сгруппированы по 

основным факторам достижения успеха, например, по актуальности стратегических и 

программных механизмов; объему выделяемых ресурсов и инвестиций; уровню достигнутой 

координации/партнерских связей; и возможностей по обеспечению и использованию 

информации для принятия решений. 

43. Всего для подведения 17 итогов по пяти стратегическим целям установлено 

34 индикатора на уровне организационных итогов. Наработки в их достижении (в сравнении с 

результатами общеорганизационной оценки, проведенной в конце 2015 года) будут определены 

в конце двухгодичного периода 2016-2017 годов. Динамика индикаторов на уровне итогов 

будет рассчитана в ходе двух последующих оценок в конце 2017 года, а о прогрессе можно 

судить по количеству стран, улучшивших свои показатели хотя бы на один уровень (т.е. стран, 

которые повысили значение своего индикатора и переместились из своей первоначальной 

категории в более высокую). Индикаторы на уровне организационных итогов и целевые 

показатели, включенные в ПРБ на 2016-2017 годы, не претерпели изменений (за исключением 

4.1.C и 4.2.B) и представлены в Приложении 5. 

Мониторинг на уровне продуктов 

44. ФАО осуществляет, контролирует и в полной мере отвечает за процесс достижения 

практических результатов. Речь идет о полностью входящих в сферу ответственности ФАО 

результатах национального, регионального и глобального уровней, которые достигнуты в ходе 

практических действий, предпринятых Организацией и профинансированных за счет 

регулярной программы и внебюджетных ресурсов. По каждой стратегической цели 

установлены индикаторы и целевые показатели, которые измеряются на уровне результатов 

работы. 

45. В Приложении 6 приведены 50 индикаторов на уровне практических результатов, 

установленные для пяти стратегических целей. Каждый индикатор определен на основе 

методологической записки с изложением его обоснования, подробного описания и метода 

расчета. Опыт, приобретенный в процессе осуществления целей и проведения первого годового 

отчетного цикла, позволил активизировать и прояснить измерение различных индикаторов на 

уровне практических результатов, что привело к улучшению коммуникации. При этом ни одно 

из внесенных уточнений не означает изменения индикаторов результата. В 2014 году оценка 

результатов по этим индикаторам проводилась с использованием новой общеорганизационной 

системы отслеживания результатов. Эта же система будет применяться и в двухгодичный 
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период 2016-2017 годов. Мониторинг индикаторов практических результатов достижения 

стратегических целей возложен на координаторов Стратегической программы. 

46. Процесс назначения целевых показателей позволил провести полезный обзор 

перспектив в сфере потребностей стран и регионов на следующее двухлетие и обеспечил 

основу для мониторинга результатов на общеорганизационном уровне. Реализация требует 

гибкости, поскольку в течение двухгодичного периода могут появляться возможности и 

происходить изменения в обстановке. Важно также отметить, что только фактические 

результаты, имеющие доказательственную базу, будут в конце первого года двухлетия 

перенесены в Сводный доклад по итогам промежуточного обзора для отражения прогресса, а 

фактические достижения, подтвержденные доказательствами, будут включены в Доклад об 

осуществлении программы за 2016 и 2017 годы наряду с отражением динамики индикаторов на 

уровне организационных итогов и на уровне целей. Процесс отчетности на всех уровнях 

(страновом, региональном и глобальном) будет проводиться на основе доказательств и в 

соответствии с подходом, внедренным в 2014-2015 годах, который при необходимости может 

корректироваться с учетом его внутреннего освоения. 

47. Были установлены и измерены ключевые показатели эффективности и целевые 

показатели для Цели 6, функциональных целей и специальных разделов. Ключевые показатели 

эффективности и соответствующие целевые показатели на 2016-2017 годы представлены в 

Приложении 5 наряду с соответствующими изменениями, внесенными по итогам мониторинга 

и отчетности в 2014 году и планирования работы на 2016-2017 годы. Ответственность за 

мониторинг показателей для Цели 6, функциональных целей и специальных разделов 

возложена на руководителей организационных подразделений. 
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IV. Меры по активизации осуществления программ 

Политический контекст 

48. В результате преобразований, проведенных в 2012-2013 годах, в 2014-2015 годах были 

внедрены новые методы работы: пересмотренная Стратегическая рамочная программа, 

предусматривающая сосредоточение усилий ФАО на пяти стратегических целях, механизм 

планирования и мониторинга на основе результатов в ССП/ПРБ и система матричного 

управления процессом достижения результатов на страновом, региональном и глобальном 

уровнях. 

49. Механизмы матричного управления, созданные в течение 2014-2015 годов, включают в 

себя координаторов стратегических целей (КСЦ), руководителей работ, отвечающих за 

вопросы разработки, координации и мониторинга процесса реализации программы, а также 

технические департаменты и децентрализованные отделения, на которые возложено 

обеспечение качественного технического вклада и осуществление. Общеорганизационный 

совет по мониторингу программ (СМП) под председательством Генерального директора, 

действуя совместно с КСЦ, менеджерами по осуществлению и руководителями ответственных 

департаментов и отделений, определяет стратегическое направление деятельности, 

координацию, надзор и постоянный анализ матричного подхода к реализации программ
18

. 

50. Опыт двухгодичного периода 2014-2015 годов, нашедший свое отражение в 

промежуточном обзоре за 2014 год и дискуссии в СМП, указывает на потребность в 

закреплении преобразований в 2016-2017 годах в целях ускорения и усовершенствования 

реализации программ с точки зрения их результатов и последствий, особенно на уровне 

отдельных стран. Опираясь на мероприятия, проводимые в интересах экономии средств за счет 

повышения эффективности (Раздел II), а также планирования и мониторинга деятельности 

(Раздел III), Генеральный директор предпринимает шаги по активизации осуществления 

программ по трем направлениям: укрепление механизмов внутреннего управления, 

оптимизация организационной структуры штаб-квартиры и обзор сети децентрализованных 

отделений. 

Укрепление механизмов внутреннего управления 

51. С самого начала пересмотра и преобразования Стратегической рамочной программы 

ФАО в 2012-2013 годах было признано, что для реализации этих планов потребуется сложный 

и непрерывный процесс существенных изменений в порядке работы Организации. На основе 

анализа опыта, приобретенного в 2014-2015 годах, были определены меры по укреплению 

механизмов внутреннего управления, которые в настоящее время реализуются в шести 

основных областях деятельности в целях активизации и усовершенствования процесса 

осуществления программ: 

a) пять стратегических целей, предусматривающие конкретные результаты и сроки их 

достижения для ФАО, прежде всего на страновом уровне (см. Раздел III), для целей 

управления определены в качестве программ достижения стратегических целей, чтобы 

обеспечить особое внимание вопросам осуществления и результатам в следующих 

областях: i) искоренение голода, продовольственная безопасность и питание; 

ii) устойчивое сельское хозяйство; iii) борьба с бедностью в сельских районах; 

iv) продовольственные системы; v) повышение сопротивляемости. 

b) Программам достижения СЦ приданы руководящие группы на полной ставке и 

небольшие специальные управленческие группы для содействия в разработке, 

планировании, осуществлении и мониторинге программ. Так, например, координаторы 

стратегических целей освобождены от выполнения своих функций начальников отделов 

и назначены на полной ставке руководителями программ достижения стратегических 

целей (РСП); каждому из них приданы заместитель на полной ставке и небольшая 
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группа из четырех-шести технических сотрудников, прикомандированных своими 

департаментами/отделениями. 

c) В результате передачи РСП и их управленческих групп под надзор и координацию 

помощника Генерального директора (Техническое сотрудничество) сформирована 

четкая цепочка управления, надзора и отчетности руководства программ достижения 

СЦ перед старшим руководством, которая способствует более тесному взаимодействию 

и согласованию мероприятий по мобилизации ресурсов, сотрудничеству по линии "Юг-

Юг", инвестициям и обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и 

реагирования на них, а также выполнению требований программ достижения СЦ. В 

рамках этого механизма ADG (ТС) подотчетен непосредственно Генеральному 

директору. 

d) Благодаря более четкому определению механизмов реализации страновых программ и 

региональных инициатив установлены более прочные связи между штаб-квартирой и 

децентрализованными отделениями наряду с заключением договоров об оказании услуг 

между РСП и региональными представителями. 

e) Через посредство управленческих групп по СЦ налажен более эффективный механизм 

координации и отчетности между РСП и техническими департаментами, чтобы 

поддерживать уровень технического качества в процессе реализации программ, 

особенно на страновом уровне; при этом технические департаменты обеспечивают 

поддержку механизмам достижения СЦ и общеорганизационным техническим 

мероприятиям. 

f) Управлением стратегии, планирования и управления ресурсами создается система 

мониторинга и отчетности в сфере реализации программ и достижения результатов, 

которая будет использоваться высшим руководством, РСП, руководителей работ и глав 

отделений. 

52. Цель этих управленческих механизмов – прояснять и усиливать существующие 

функции и обязанности, в рамках которых РСП и их группы занимаются вопросами разработки 

и стратегического управления программами достижения СЦ, технические департаменты 

обеспечивают наличие передового технического опыта в том вкладе, который их сотрудники 

вносят в программы достижения СЦ и в общеорганизационную техническую деятельность, a 

децентрализованные отделения осуществляют управление большинством механизмов 

реализации программ по СЦ, получая указания в сфере планирования от РСП и технические 

указания – от департаментов. 

Оптимизация потенциала штаб-квартиры 

53. В ходе рассмотрения ПРБ на 2016-2017 годы и его исполнения Конференция 

подчеркнула важность постоянного анализа потенциала, а также размещения кадровых 

ресурсов и их профессиональной структуры в целях обеспечения оптимального выполнения 

Программы работы
19

. В связи с планированием деятельности (Раздел III) и в целях содействия 

укреплению вышеупомянутых механизмов внутреннего управления, а также с учетом областей, 

требующих и не требующих повышенного внимания, которые предусмотрены в ПРБ на 2016-

2017 годы
20

, предлагаются мероприятия по оптимизации опыта и упорядочению потенциала 

штаб-квартиры с внесением коррективов в организационную структуру, как показано ниже и 

отражено в организационной диаграмме (Приложение 1). 

54. Эти мероприятия в сочетании с укреплением механизмов внутреннего управления, 

которые упомянуты выше, будут обеспечивать оптимальное применение экспертного опыта 

Организации наряду с сохранением целостности общего технического потенциала как в штаб-

квартире, так и в отдельных технических департаментах. 
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Заместитель Генерального директора (координатор по вопросам природных ресурсов) 

55. Заместитель Генерального директора (координатор по вопросам природных 

ресурсов) (DDN) контролирует работу департаментов и отделений, занимающихся вопросами 

сельского хозяйства и защиты потребителей, рыболовства и аквакультуры, лесного хозяйства, 

изменения климата, земельных и водных ресурсов, научных исследований и распространения 

опыта. Был внесен ряд коррективов для оптимизации структуры и процедур отчетности этих 

подразделений, чтобы они оказывали более эффективное содействие в реализации программ 

достижения стратегических целей и в проведении общеорганизационных технических 

мероприятий. 

56. В целях оптимизации направленности работы Департамента сельского хозяйства и 

защиты потребителей (AG) в его структуру было внесено три изменения. Во-первых, функции 

и полномочия Отдела по вопросам сельской инфраструктуры и агропромышленности (AGS) 

переданы соответствующим отделам Департамента ES (см. ниже), чтобы приблизить их к 

деятельности ФАО в области экономического и социального развития. Во-вторых, Отдел по 

вопросам земельных и водных ресурсов перемещен из канцелярии DDN в структуру AG; при 

этом небольшая группа по геопространственным информационным системам и секретариат 

ГИАХС оставлены в структуре DDN для содействия в переориентации. В-третьих, 

подразделения, занимающиеся научными исследованиями и распространением опыта, в том 

числе НСНП КГМСХИ, МНО и ГФСХИ
21

, переведены из подчинения DDN в ведение 

ADG (АG). 

57. В структуру Департамента рыболовства и аквакультуры входит небольшая 

канцелярия ADG (FI) и два отдела, каждый из которых возглавляется директором уровня Д-2. 

Для упорядочения управления Департаментом эти два отдела объединены в Отдел по вопросам 

политики и ресурсов рыболовства и аквакультуры (FIA), возглавляемый директором Д-2, два 

заместителя которого (уровня Д-1) руководят работой семи подотделов. 

58. Аналогичным образом, структура Департамента лесного хозяйства включает в себя 

небольшую канцелярию ADG (FO) и два отдела, каждый из которых возглавляется директором 

уровня Д-2. Для упорядочения руководства Департамента эти два отдела объединены в Отдел 

по вопросам лесной политики и ресурсов (FOA), возглавляемый директором Д-2 с одним 

заместителем уровня Д-1, курирующим работу 12 подразделений. 

59. Деятельность Отдела климата, энергетики и землевладения охватывает целый ряд 

направлений. По итогам недавней оценки вклада ФАО в адаптацию к изменению климата и 

смягчение его последствий
22

 сделано шесть рекомендаций, одобренных руководством, которые 

прежде всего способствуют разработке четкой общеорганизационной стратегии и плана 

действий в области изменения климата для всех программ достижения стратегических целей 

ФАО. Для придания работе Отдела соответствующего нужного вектора потенциал и ресурсы в 

области землевладения переданы в структуру Управления по партнерским связям, 

информационно-пропагандистской деятельности и развитию потенциала (см. ниже), а функции 

в сфере биоэнергетики объединены в соответствии с ПРБ на 2016-2017 годы. Созданный в 

результате этих преобразований Отдел по вопросам климата и окружающей среды будет 

координировать стратегию и план действий ФАО в области изменения климата в качестве 

сквозной темы, включая сопутствующие мероприятия по уменьшению опасности бедствий. 

Помощник Генерального директора (координатор по вопросам экономического и социального 

развития) 

60. Помощник Генерального директора (координатор по вопросам экономического и 

социального развития) контролирует работу пяти отделов, занимающихся вопросами 

экономики сельскохозяйственного развития, питания, торговли и рынков, социальной защиты и 

статистики, а также работу подразделений по вопросам руководства и поддержки политики. 
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Хотя все пять отделов сохранены в имеющейся структуре, в их обязанности внесен ряд 

коррективов, чтобы сосредоточить в определенных отделах необходимый практический опыт 

для максимального взаимоусиления функций путем целенаправленного перевода конкретного 

потенциала внутри и вне структуры Департамента экономического и социального развития. 

61. Налицо необходимость в оптимизации деятельности ФАО, чтобы она уделяла 

повышенное внимание вопросам питания, анализируя при этом долгосрочные экономические, 

социальные и экологические основы продовольственной безопасности и питания, которые 

напрямую связаны с понятиями устойчивых продовольственных систем и производственно-

сбытовых цепочек. Поэтому круг вопросов, касающихся функционирования и ресурсов 

производственно-сбытовых цепочек, передан из отдела AGS в преобразованный Отдел по 

вопросам питания и продовольственных систем (ESN), включая должность заместителя 

директора. Это существенно расширяет возможности ESN, в частности с точки зрения 

выполнения указаний Конференции, которые были даны после проведения МКП-2, и поможет 

ФАО развивать применение инклюзивных подходов, повышающих уровень продовольственной 

и пищевой безопасности большего числа малоимущих и маломасштабных субъектов 

агропродовольственного сектора. 

62. Функции Отдела по вопросам экономики сельскохозяйственного развития (ESA) были 

оптимизированы тремя способами. Во-первых, персонал и ресурсы, задействованные для 

проведения глобальных перспективных исследований и координации СОФА
23

, переведены 

обратно в канцелярию ADG (ES) в состав восстановленного подразделения глобальных 

перспективных исследований, обеспечивающего более широкую платформу для этой 

деятельности в общеорганизационном масштабе. Во-вторых, персонал и ресурсы ESA, 

задействованные для работы в области права на питание
24

 и по проекту "PtoP"
25

, переведены в 

ESP, где они теснее взаимосвязаны. В-третьих, персонал и ресурсы AGS, задействованные для 

проведения экономического анализа, переведены в ESA. 

63. Отдел социальной защиты (ESP) для более полного отражения сферы его деятельности 

преобразован в Отдел по вопросам социальной политики и сельских учреждений. Персонал и 

ресурсы, задействованные для работы в области права на питание и по проекту "PtoP", 

переведены в его структуру из ESA, а для работы в области сельского финансирования – из 

AGS. 

Заместитель Генерального директора (Операции) 

64. Заместитель Генерального директора (Операции) (DDG) контролирует работу 

общеорганизационных административных служб и службы безопасности; вопросы 

Конференции, Совета и протокольные вопросы; информационные технологии; техническое 

сотрудничество; и работу децентрализованных отделений на страновом, субрегиональном и 

региональном уровнях. Помимо повышения уровня подчиненности ADG (TC) до Генерального 

директора, как указано в Разделе III, были внесены еще два изменения – для активизации 

обслуживания децентрализованных отделений и для оптимизации работы 

общеорганизационных административных служб и службы безопасности. 

65. Налаживание партнерских связей проходит красной нитью через миссию ФАО по 

оказанию помощи в достижении консенсуса для построения мира, свободного от голода. 

Управление по вопросам партнерских связей, информационно-пропагандистской деятельности 

и развитию потенциала (OPC) было учреждено в качестве руководящего органа в ПРБ на 

2014-2015 годы для укрепления и наращивания потенциала ФАО в сфере налаживания и 

развития партнерских связей с негосударственными субъектами. На OPC возложено 

осуществление как Стратегии установления партнерских связей между ФАО и организациями 

гражданского общества, так и Стратегии установления партнерских связей между ФАО и 
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частным сектором. Чтобы, согласно призыву Конференции
26

, претворение этих стратегий в 

жизнь позволило реализовать сравнительные преимущества Организации и проходило в тесном 

сотрудничестве с децентрализованными отделениями, OPC в качестве Отдела по вопросам 

партнерских связей, информационно-пропагандистской деятельности и развития потенциала 

будет подотчетен DDO. Кроме того, OPC станет держателем средств, выделяемых для 

популяризации Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования 

владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности (ДРП РВ), которые ранее находились в NRC, 

чтобы сосредоточиться на активном оказании содействия на региональном и страновом 

уровнях. 

66. В ПРБ на 2016-2017 годы функции Департамента общеорганизационного 

обслуживания были упорядочены и сосредоточены на финансовых, административных и 

совместных службах. Руководство продолжает оптимизировать работу этих служб путем 

объединения служб безопасности штаб-квартиры и подразделения по обеспечению 

безопасности на местах в структуре DDO, чтобы создать единую службу безопасности, 

непосредственно подчиненную DDO. С другой стороны, Отдел административного 

обслуживания преобразован в Подотдел административного обслуживания и включает 

руководителей четырех административных подразделений (Спецмагазин, инфраструктура, 

закупки, командировки), подотчетных ADG (CS). Наконец, как отмечено в Разделе II, 

деятельность этих служб постоянно анализируется на предмет дальнейшего упорядочения и 

повышения эффективности за счет экономии средств. 

Помощник Генерального директора (Техническое сотрудничество) 

67. Помощник Генерального директора (Техническое сотрудничество) контролирует такие 

направления, как общеорганизационная мобилизация ресурсов и инвестиции, сотрудничество 

по линии "Юг-Юг", ликвидация чрезвычайных ситуаций и организация восстановительных 

работ, а в настоящее время – и реализацию программ достижения СЦ. В русле укрепления 

механизмов внутреннего управления (Раздел III) помощник Генерального директора 

(Техническое сотрудничество) подотчетен непосредственно Генеральному директору, а не 

заместителю Генерального директора (Операции), учитывая новые обязанности ADG (TC) и 

его отчетность за реализацию программ достижения СЦ в тесном сотрудничестве со всеми 

техническими департаментами и децентрализованными отделениями. Кроме того, создано пять 

управленческих групп по СЦ в качестве подразделений, подчиненных ADG (TC), каждое из 

которых возглавляется руководителем программы по СЦ на уровне директора; при этом 

задействованы четыре должности Д-2, освободившиеся после принятия вышеупомянутых мер 

по упорядочению (AGS, CSA, FI, FO), а также должность директора (TCE) с двойными 

руководящими функциями по Программе повышения устойчивости. 

Высший руководящий уровень 

68. К высшему управленческому эшелону относятся подразделения, обеспечивающие 

общеорганизационное руководство и надзор за деятельностью ФАО. Как указано выше, 

Управление по партнерским связям, информационно-пропагандистской деятельности и 

развитию потенциала переведено в структуру DDO для сближения его деятельности с 

децентрализованными отделениями. Кроме того, для обеспечения общеорганизационного 

подхода и высочайших стандартов качества в сфере коммуникации шесть сотрудников 

категории специалистов в сфере коммуникаций, находящихся в структуре департаментов, 

переведены в прямое подчинение директору Управления общеорганизационных 

коммуникаций (OCC). 

Обзор сети децентрализованных отделений 

69. Эффективная деятельность на страновом и региональном уровнях имеет жизненно 

важное значение для достижения целевых показателей, предусмотренных в ССП/ПРБ. Хотя эта 

деятельность ведется всеми подразделениями Организации, роль сети децентрализованных 

                                                      
26
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отделений (отделений ФАО на страновом, субрегиональном и региональном уровнях) особенно 

важна для обеспечения результатов и достижения эффекта. 

70. В июне 2015 года Конференция также рассмотрела Сводные итоги оценки работы 

региональных и субрегиональных отделений ФАО и приняла решение провести независимый 

обзор сети децентрализованных отделений и направить его результаты вместе с мнением 

руководства на рассмотрение Совета на его 153-й сессии
27

. Таким образом, возможные 

варианты расширения охвата децентрализованных отделений представлены в отдельном 

документе
28

 и не отражены в корректировке ПРБ на 2016-2017 годы. 

                                                      
27

 C 2015/REP, пункт 67 
28
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V. Корректировки с учетом создания должностей, финансируемых в 

рамках ПРБ, и распределения средств между статьями бюджета 

71. Определение возможностей повышения эффективности и экономии средств, 

первоначальное планирование работы и меры, направленные на активизацию осуществления 

программы, привели к изменениям в предусмотренных бюджетом должностях и распределении 

средств в бюджете по сравнению с тем, что было зафиксировано в ПРБ на 2016-2017 годы. В 

этом разделе представлено чистое общее воздействие этих мер на предусмотренные бюджетом 

должности и распределение средств между разделами бюджета для рассмотрения Комитетом 

по программе и Финансовым комитетом и для утверждения Советом. В нем также представлен 

обновленный уровень и распределение внебюджетных средств для информации. 

Коррективы к распределению в ПРБ предусмотренных в бюджете должностей 

72. Изменения в предусмотренных бюджетом должностях ограничиваются некоторым 

перераспределением должностей между департаментами в штаб-квартире в пределах 

утвержденного штатного уровня, цель которого состоит в активизации осуществления 

программы и оптимальном использовании накопленного технического опыта, о чем идет речь в 

разделах III и IV. Внесенные в этой связи изменения в количество и категории должностей 

распределены по департаментам, отделам и управлениям и представлены в таблице в 

Приложении 2. 

73. Распределение должностей по местам службы и категориям не изменилось  

(см. таблицу 1). Данные в таблицы приведены с учетом должностей, переданных штаб-

квартирой в децентрализованные отделения с откомандированием сотрудников. 

Таблица 1. Изменение предусмотренных бюджетом должностей в разбивке по месту 

службы и категориям 

Класс/категория ПРБ на 2016-

2017 годы  

(таблица 3) 

Изменение Скорректированные 

ПРБ на 2016-2017 гг. 

Штаб-квартира 

Категория специалистов и 

выше 

868 0 868 

Категория общего 

обслуживания 

606 0 606 

Штаб-квартира, всего 1 474 0 1 474 

Децентрализованные отделения 

Категория специалистов и 

выше 

611 0 611 

Категория общего 

обслуживания 

860 0 860 

Итого децентрализованные 

отделения 

1 471 0 1 471 

Все места службы 

Категория специалистов и 

выше 

1 479 0 1 479 

Категория общего 

обслуживания 

1 466 0 1 466 

Итого по всем местам 

службы 

2 945 0 2 945 

Примечание: В число сотрудников, занимающих должности категории специалистов, в корректировку 

ПРБ на 2016-2017 годы включены 36 сотрудников, прикомандированных из штаб-квартиры: 
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1 сотрудник по связи, 4 внутренних аудитора, 22 сотрудника по инвестициям Отдела Инвестиционного 

центра, 5 сотрудников финансовой службы, 2 сотрудника юридической службы и 2 сотрудника службы 

безопасности на местах. Число сотрудников штаб-квартиры приведено с учетом 25 должностей 

младших сотрудников категории специалистов. 

Распределение между разделами бюджета 

74. В таблице 2 показаны чистое воздействие на распределение средств между разделами 

бюджета, связанное с первоначальным планированием работы, мерами по активизации 

осуществления программы и мерами, которые должны обеспечить повышение эффективности 

и экономию средств: 

a) колонка 1 отражает распределение по разделам бюджета, утвержденное в 

резолюции 6/2015 Конференции; 

b) колонка 2 представляет чистые результаты коррективов, связанные с пересмотром 

ассигнований в результате планирования работы по Функциональным целям, 

пересмотром ассигнований в результате мер, направленных на активизацию 

осуществления программы, предусмотренных в Разделе IV, а также некоторых 

технических коррективов; 

c) колонка 3 показывает изменения, связанные с мерами по обеспечению экономии 

средств за счет повышения эффективности, которые должны привести к снижению 

расходов на персонал, как показано в Разделе II; 

d) колонка 4 представляет общие переносы ассигнований между разделами бюджета, 

связанные с этими коррективами; 

e) колонка 5 представляет скорректированное распределение бюджетных ассигнований на 

2016-2017 годы, которое должен утвердить Совет в соответствии с финансовым 

положением 4.5. 

75. Чистое влияние на распределение ресурсов по организационным подразделениям – 

см. Приложение 3. 
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Таблица 2. Сравнение между чистыми ассигнованиями в резолюции 6/2015 Конференции и 

в скорректированных ПРБ на 2016-2017 годы (в тыс. долл. США) 

Стратегические и 

функциональные  

цели 

Резолюция 

6/2015 

Конфе-

ренции 

Планы 

работы, 

меры по 

активизации 

Экономия 

средств за счет 

повышения 

эффективности 

Чистые 

корректи-

ровки 

Скорректированные 

ПРБ 

на 2016-2017 годы 

  (1) (2) (3) (4 = 2 + 3) (5 = 1 + 4) 

1 – Содействие 

искоренению голода и 

решению проблемы 

отсутствия 

продовольственной 

безопасности и 

неполноценного 

питания 

83 652 1 047 (308) 739 84 391 

2- Расширение и 

улучшение 

предоставления товаров 

и услуг со стороны 

сельского, лесного и 

рыбного хозяйства 

устойчивым образом 

202 401 (956) (710) (1 666) 200 735 

3 – Сокращение 

масштабов нищеты в 

сельских районах 

64 787 1 141 (221) 920 65 707 

4 – Повышение уровня 

инклюзивности и 

эффективности 

агропродовольственных 

систем 

105 451 190 (375) (185) 105 266 

5 – Повышение 

устойчивости средств к 

существованию перед 

угрозами и кризисами 

50 206 819 (184) 635 50 841 

6 – Техническое 

качество, знания и 

услуги 

58 619 697 (101) 596 59 215 

7 – Программа 

технического 

сотрудничества 

138 131 0 0 0 138 131 

8 – Информационная 

работа 

74 685 3 279 (224) 3 055 77 740 

9 – Информационные 

технологии 

35 516 9 (88) (79) 35 437 

10 – Управление, надзор 

и руководство со 

стороны ФАО 

81 248 (4 014) (251) (4 265) 76 983 

11 – Эффективное и 

действенное 

выполнение 

административных 

функций 

73 635 (2 164) (196) (2 360) 71 275 

12 – Непредвиденные 

расходы 

600 0 0 0 600 

13 – Капитальные 

расходы 

16 892 0 0 0 16 892 
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14 – Расходы на 

обеспечение 

безопасности 

22 485 (51) (14) (65) 22 420 

Дополнительная 

экономия средств за 

счет повышения 

эффективности и 

экономии по 

неустановленным 

статьям 

(2 673) 0 2 673 2 673 0 

Итого ассигнований 

(чистых) 

1 005 635 0 0 0 1 005 635 

 

Обновленные оценки внебюджетных ресурсов 

76. Программа работы финансируется за счет чистых ассигнований, выделяемых на основе 

голосования на Конференции (начисленных взносов), и внебюджетных ресурсов, щедро 

предоставляемых за счет добровольных взносов. Оценки предоставления внебюджетных 

ресурсов основаны на функционирующих проектах, которые будут продолжаться в 

двухгодичный период 2016-2017 годов, на предложенных проектах, ожидающих утверждения, 

и на перспективных планах, опирающихся на проектные идеи и позитивные контакты с 

партнерами. 

77. Большинство добровольных взносов поступает за счет целевых проектов. Перевод 

руководителей программ по достижению стратегических целей и их групп управления в 

Департамент TC будет способствовать более тесному взаимодействию и приведению 

мобилизации ресурсов, в том числе сотрудничества Юг-Юг и инвестиций, в соответствие с 

требованиями программ по достижению СЦ. 

78. Как отмечалось в Разделе III, оценочный уровень и распределение внебюджетных 

ресурсов были обновлены на основе обзора и оценки осуществления каждого из проектов и 

вклада проектов в достижение общих результатов. Обновленные оценки внебюджетных 

ресурсов по разделам приводятся в колонке 2 таблицы 3. Учитывая скорректированное 

распределение чистых ассигнований, общий объем ресурсов, которые, как ожидается, получит 

Организация для выполнения комплексной Программы работы, приводится в колонке 3 для 

информации. 
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Таблица 3. Скорректированный бюджет на 2016-2017 годы в разбивке по стратегическим / 

функциональным целям и источникам финансирования (тыс. долл. США) 

Стратегические/функциональные цели Чистые 

ассигнования 

(1) 

Внебюджетные 

ассигнования 

(2) 

Всего 

 

(3) 

1 – Содействие искоренению голода и решению 

проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности и неполноценного питания 

84 391 209 404 293 796 

2- Расширение и улучшение предоставления 

товаров и услуг со стороны сельского, лесного и 

рыбного хозяйства устойчивым образом 

200 735 400 474 601 208 

3 – Сокращение масштабов нищеты в сельских 

районах 

65 707 108 444 174 152 

4 – Повышение уровня инклюзивности и 

эффективности агропродовольственных систем 

105 266 133 974 239 240 

5 – Повышение устойчивости средств к 

существованию перед угрозами и кризисами 

50 841 698 818 749 659 

6 – Техническое качество, знания и услуги 59 215 11 543 70 758 

7 – Программа технического сотрудничества 138 131 0 138 132 

8 – Информационная работа 77 740 929 78 669 

9 – Информационные технологии 35 437 4 35 441 

10 – Управление, надзор и руководство со 

стороны ФАО 

76 983 1 588 78 571 

11 – Эффективное и действенное выполнение 

административных функций 

71 275 7 210 78 485 

12 – Непредвиденные расходы 600 0 600 

13 – Капитальные расходы 16 892 0 16 892 

14 – Расходы на обеспечение безопасности 22 420 181 22 601 

Всего 1 005 635 1 572 570 2 578 205 

 

79. Приблизительный объем чистых ассигнований и внебюджетных ресурсов, которые 

будут выделены каждому региону, в разбивке по стратегическим целям приведены в 

Приложении 4. 
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VI. Необходимые решения 

80. Предлагаемые корректировки по ПРБ на 2016-2017 годы направлены на сдерживание 

расходов по персоналу и достижение повышения эффективности и экономии средств в размере 

2,7 млн долл. США, а также на улучшение мониторинга на основе результатов и укрепление 

осуществления программы, в соответствии с руководящими указаниями Конференции и 

Резолюцией 6/2015 , 

81. Комитету по программе и Финансовому комитету предлагается рассмотреть 

коррективы к ПРБ на 2016-2017 годы, а Совету предлагается: 

a) принять к сведению, что руководящие указания и решения Конференции были 

реализованы; 

b) принять к сведению обновленную матрицу результатов (Приложение 5) и целевые 

показатели и индикаторы для стратегических целей (Приложение 6); 

c) утвердить пересмотренную организационную структуру (Приложение 1) и 

предусмотренную в бюджете структуру должностей (Приложение 2); 

d) утвердить пересмотренное распределение чистых ассигнований по разделам бюджета, 

как это отражено в таблице 2; 

e) принять к сведению обновленные оценки внебюджетных ресурсов (таблица 3) и 

призвать членов вносить добровольные взносы для содействия достижению 

стратегических целей и осуществления комплексной Программы работы. 

82. Совету также предлагается принять к сведению, что дополнительные бюджетные 

трансферты могут возникнуть в результате дальнейшего планирования работы, а также из 

самых действенных и эффективных механизмов реализации в течение двухгодичного периода. 

Что касается переводов в рамках раздела и переводов из одного раздела в другой, необходимых 

для реализации ПРБ в течение двухгодичного периода, то они будут осуществляться в 

соответствии с финансовым положением 4.5. 
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Азии и Тихого 

океана 

  TCI 

Отдел 
Инвестиционного 

центра 

  TC2: Группа по 

координации 
программы 

"Устойчивое сельское 

хозяйство" 

  ESN 

Отдел по вопросам 
питания и 

продовольственных 

систем 

   AGF 
Управление по 

вопросам 

безопасности пищевых 

продуктов 

  FIA 
Отдел по вопросам 

политики и ресурсов 

рыболовства и 

аквакультуры 

  FOA 

Отдел по вопросам 
лесной политики и 

ресурсов 

   

        

                            

 OPC 
Отдел по вопросам 

партнерских связей, 
информационно-

пропагандистской 

деятельности и развития 
потенциала 

  CSS 
Центр совместных 

служб 

  RLC 
Региональное 

отделение для 
Латинской 

Америки и 

Карибского 
бассейна 

  TCE 
Отдел по 

чрезвычайным 
ситуациям и 

восстановительным 

работам 

  TC3: Группа по 

координации 

программы 
"Сокращение 

масштабов нищеты в 

сельских районах" 

  ESS 
Статистический отдел 

  AGA 
Отдел по вопросам 

животноводства и 
ветеринарии 

        

      

                          

 OSD 
Управление 
поддержки 

децентрализованных 

отделений 

 CSF 
Финансовый отдел 

  REU 
Региональное 
отделение для 

Европы и 

Центральной Азии 

     TC4: Группа по 

координации 
программы 

"Продовольственные 

системы" 

  ESP 
Отдел по вопросам 

социальной политики и 

сельских учреждений 

  AGP 
Отдел по вопросам 
растениеводства и 

защиты растений 

      

     

                                     

  

Бюро по связи 

  

 

  RNE  
Региональное 

отделение для 

Ближнего Востока 
и Северной 

Африки 

     TC5: Группа по 
координации 

программы 

"Устойчивость" 

  EST  

Отдел по вопросам 

торговли и рынков 

   AGE 
Совместный отдел 

ФАО/МАГАТЭ по 

ядерным методам в 
области 

продовольствия и 

сельского хозяйства 

         

    

                  

                    AGL 
Отдел по вопросам 

земельных и водных 

ресурсов 
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Приложение 1. Организационная диаграмма 

децентрализованных отделений 
                  

  RAF 
Региональное отделение для 

Африки – Аккра 

  RAP  
Региональное отделение 

для Азии и Тихого океана – 

Бангкок 

  RLC 
Региональное отделение для 

Латинской Америки и 

Карибского бассейна – 

Сантьяго 

  REU 
Региональное отделение для 

Европы и Центральной Азии – 

Будапешт 

  RNE  
Региональное отделение для 

Ближнего Востока и Северной 

Африки – Каир 

  LOB  
Бюро по связи с 

Европейским союзом и 

Бельгией – Брюссель             

                     

  SFS 
Субрегиональное отделение 

для юга Африки – Хараре 

  SAP 
Субрегиональное 

отделение для островов 

Тихого океана – Апиа 

  SLC 
Субрегиональное отделение 

для Карибского бассейна – 

Бриджтаун 

  SEC 
Субрегиональное отделение для 

Центральной Азии – Анкара 

  SNE 
Субрегиональное отделение для 

Северной Африки – Тунис 

  LOG 

Бюро по связи с 

ООН – Женева 
          

                  

  SFE  

Субрегиональное 

отделение для Восточной 

Африки – Аддис-Абеба 

     SLM 

Субрегиональное отделение 

для Мезоамерики – Панама 

     SNG 
Субрегиональное отделение для 

государств-членов Совета 

сотрудничества стран Залива и 

Йемена – Абу-Даби 

  LOJ 
Бюро по связи с 

Японией - Йокогама 
            

                  

  SFC 
Субрегиональное отделение 

для Центральной Африки – 

Либревиль 

              LON 
Бюро по связи с ООН – 

Нью-Йорк 

            

                  

  

СТРАНОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ  
 

СТРАНОВЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ 
 

 

СТРАНОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ  
 

СТРАНОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ  
 

СТРАНОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

  LOR 
Бюро по связи с 

Российской  

Федерацией – Москва             

                  

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  LOW  
Бюро по связи для 

Северной Америки – 

Вашингтон, О.К.             
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Приложение 2. Распределение должностей по категориям и структурным подразделениям 
 

Структурное подразделение ПРБ на 2016-2017 годы 

(C 2015/3) 

Изменение Скорректированные ПРБ 

на 2016-2017 годы 

  Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего 

Канцелярия Генерального директора (ODG) 3 9 0 12 24 0 0 0 0 0 3 9 0 12 24 

Управление по правовым вопросам и этике 

(LEG) 

2 16 0 9 27 0 0 0 0 0 2 16 0 9 27 

Управление общеорганизационных 

коммуникаций (OCC) 

2 39 0 29 70 0 6 0 1 7 2 45 0 30 77 

Управление по оценке (OED) 1 8 0 3 12 0 0 0 0 0 1 8 0 3 12 

Управление кадров (OHR) 2 21 0 17 40 0 0 0 0 0 2 21 0 17 40 

Канцелярия Генерального инспектора (OIG) 1 18 0 6 25 0 0 0 0 0 1 18 0 6 25 

Управление по вопросам партнерских связей, 

информационно-пропагандистской 

деятельности и развитию потенциала (OPC) 

2 30 0 15 47 (2) (30) 0 (15) (47) 0 0 0 0 0 

Управление стратегии, планирования и 

управления ресурсами (OSP) 

2 21 0 7 30 0 0 0 0 0 2 21 0 7 30 

Высший руководящий уровень 15 162 0 98 275 (2) (24) 0 (14) (40) 13 138 0 84 235 

Заместитель Генерального директора 

(Операции) (DDO) 

1 6 0 4 11 0 2 0 39 41 1 8 0 43 52 

Отдел информационных технологий (CIO) 2 43 0 7 52 0 0 0 0 0 2 43 0 7 52 

Отдел по делам Конференции, Совета и 

протокольным вопросам (CPA) 

2 39 0 61 102 0 0 0 0 0 2 39 0 61 102 

Отдел по вопросам партнерских связей, 

информационно-пропагандистской 

деятельности и развитию потенциала (OPC) 

0 0 0 0 0 2 34 0 18 54 2 34 0 18 54 

Управление поддержки децентрализованных 

отделений (OSD) 

1 10 0 9 20 0 0 0 0 0 1 10 0 9 20 

Операции (DP) 6 98 0 81 185 2 36 0 57 95 8 134 0 138 280 

Заместитель Генерального директора 

(природные ресурсы) (DDN) 

2 12 0 13 27 0 (5) 0 (3) (8) 2 7 0 10 19 
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Структурное подразделение ПРБ на 2016-2017 годы 

(C 2015/3) 

Изменение Скорректированные ПРБ 

на 2016-2017 годы 

  Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего 

Отдел по вопросам климата и окружающей 

среды (NRC) 

2 20 0 10 32 0 (6) 0 (3) (9) 2 14 0 7 23 

Отдел земельных и водных ресурсов (NRL) 2 19 0 8 29 (2) (19) 0 (8) (29) 0 0 0 0 0 

Природные ресурсы (DN) 6 51 0 31 88 (2) (30) 0 (14) (46) 4 21 0 17 42 

Канцелярия помощника Генерального 

директора (ESD) 

2 4 0 7 13 0 7 0 3 10 2 11 0 10 23 

Отдел экономики сельскохозяйственного 

развития (ESA) 

2 21 0 12 35 0 (3) 0 (2) (5) 2 18 0 10 30 

Отдел по вопросам питания и 

продовольственных систем (ESN) 

1 15 0 6 22 1 12 0 3 16 2 27 0 9 38 

Отдел по вопросам социальной политики и 

сельских учреждений (ESP) 

2 23 0 7 32 0 3 0 0 3 2 26 0 7 35 

Статистический отдел (ESS) 2 24 0 26 52 0 0 0 0 0 2 24 0 26 52 

Отдел торговли и рынков (EST) 2 38 0 24 64 0 0 0 0 0 2 38 0 24 64 

Департамент экономического и социального 

развития (ES) 

11 125 0 82 218 1 19 0 4 24 12 144 0 86 242 

Канцелярия помощника Генерального 

директора (AGD) 

2 10 0 15 27 0 6 0 4 10 2 16 0 19 37 

Управление по вопросам безопасности 

пищевых продуктов (AGF) 

1 16 0 12 29 0 0 0 0 0 1 16 0 12 29 

Отдел по вопросам животноводства и 

ветеринарии (AGA) 

2 24 0 12 38 0 0 0 0 0 2 24 0 12 38 

Совместный отдел ФАО/МАГАТЭ по 

ядерным методам в области продовольствия и 

сельского хозяйства (AGE) 

1 7 0 0 8 0 0 0 0 0 1 7 0 0 8 

Отдел по вопросам земельных и водных 

ресурсов (AGL) 

0 0 0 0 0 2 16 0 7 25 2 16 0 7 25 

Отдел растениеводства и защиты растений 

(AGP) 

2 30 0 22 54 0 1 0 0 1 2 31 0 22 55 

Отдел сельской инфраструктуры и 

агропромышленности (AGS) 

2 22 0 10 34 (2) (22) 0 (10) (34) 0 0 0 0 0 
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Структурное подразделение ПРБ на 2016-2017 годы 

(C 2015/3) 

Изменение Скорректированные ПРБ 

на 2016-2017 годы 

  Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего 

Департамент сельского хозяйства и защиты 

потребителей (AG) 

10 109 0 71 190 0 1 0 1 2 10 110 0 72 192 

Канцелярия помощника Генерального 

директора (FID) 

1 1 0 5 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5 7 

Отдел по вопросам политики и ресурсов 

рыболовства и аквакультуры (FIA) 

0 0 0 0 0 3 68 0 46 117 3 68 0 46 117 

Отдел экономики и политики рыболовства и 

аквакультуры (FIP) 

2 34 0 27 63 (2) (34) 0 (27) (63) 0 0 0 0 0 

Отдел сохранения и использования ресурсов 

рыболовства и аквакультуры (FIR) 

2 33 0 19 54 (2) (33) 0 (19) (54) 0 0 0 0 0 

Департамент рыболовства и аквакультуры (FI) 5 68 0 51 124 (1) 1 0 0 0 4 69 0 51 124 

Канцелярия помощника Генерального 

директора (FOD) 

1 4 0 7 12 0 (1) 0 0 (1) 1 3 0 7 11 

Отдел по вопросам лесной политики и 

ресурсов (FOА) 

0 0 0 0 0 2 40 0 16 58 2 40 0 16 58 

Отдел экономики, политики и продукции 

лесного хозяйства (FOE) 

1 20 0 9 30 (1) (20) 0 (9) (30) 0 0 0 0 0 

Отдел оценки, рационального использования 

и сохранения лесов (FOM) 

2 19 0 7 28 (2) (19) 0 (7) (28) 0 0 0 0 0 

Департамент лесного хозяйства (FO) 4 43 0 23 70 (1) 0 0 0 (1) 3 43 0 23 69 

Канцелярия помощника Генерального 

директора (TCD) 

1 6 0 9 16 0 (1) 0 0 (1) 1 5 0 9 15 

Группа по координации программы 

"Искоренение голода, продовольственная 

безопасность и питание" (TC1) 

0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 

Группа по координации программы 

"Устойчивое сельское хозяйство" (TC2) 

0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 

Группа по координации программы 

"Сокращение масштабов нищеты в сельских 

районах" (TC3) 

0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 
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Структурное подразделение ПРБ на 2016-2017 годы 

(C 2015/3) 

Изменение Скорректированные ПРБ 

на 2016-2017 годы 

  Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего 

Группа по координации программы 

"Продовольственные системы" (TC4) 

0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 2 3 

Группа по координации программы 

"Устойчивость" (TC5) 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 

Отдел по чрезвычайным операциям и 

восстановлению (TCE) 

1 1 0 0 2 (1) 0 0 0 (1) 0 1 0 0 1 

Отдел Инвестиционного центра (TCI) 5 71 0 31 107 0 0 0 (1) (1) 5 71 0 30 106 

Отдел по вопросам сотрудничества Юг-Юг и 

мобилизации ресурсов (TCS) 

2 21 0 19 42 0 0 0 0 0 2 21 0 19 42 

Департамент технического сотрудничества 

(TC) 

9 99 0 59 167 4 (1) 0 8 11 13 98 0 67 178 

Канцелярия помощника Генерального 

директора (CSD) 

2 6 0 53 61 (1) (1) 0 (39) (41) 1 5 0 14 20 

Отдел административного обслуживания 

(CSA) 

2 17 0 39 58 (1) 0 0 (3) (4) 1 17 0 36 54 

директор Финансового отдела (CSF) 1 30 0 19 50 0 0 0 0 0 1 30 0 19 50 

Центр совместных служб (CSS) 0 17 1 96 114 1 (1) 0 0 0 1 16 1 96 114 

Департамент общеорганизационного 

обслуживания (CS) 

5 70 1 207 283 (1) (2) 0 (482 (45) 4 62 1 165 238 

Программа младших сотрудников категории 

специалистов (SPJ) 

0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 

Специальные программы (СП) 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 

Бюро по связи с Европейским союзом и 

Бельгией, Брюссель (LOB) 

1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Бюро по связи с Организацией Объединенных 

Наций (Женева) (LOG) 

1 3 0 2 6 0 0 0 0 0 1 3 0 2 6 

Бюро по связи с Японией (Йокогама) (LOJ) 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

Бюро по связи с Организацией Объединенных 

Наций (Нью-Йорк) (LON) 

1 2 0 3 6 0 0 0 0 0 1 2 0 3 6 

Бюро по связи с Российской Федерацией, 

Москва (LOR) 

1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 
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Структурное подразделение ПРБ на 2016-2017 годы 

(C 2015/3) 

Изменение Скорректированные ПРБ 

на 2016-2017 годы 

  Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего 

Бюро по связи для Северной Америки 

(Вашингтон, О.К.) (LOW) 

1 1 0 8 10 0 0 0 0 0 1 1 0 8 10 

Бюро по связи (LO) 6 8 0 16 30 0 0 0 0 0 6 8 0 16 30 

Представительства ФАО (FC) 30 56 170 478 734 0 0 0 0 0 30 56 170 478 734 

Региональное отделение для Африки (Аккра) 

(RAF) 

2 37 3 42 84 0 0 0 0 0 2 37 3 42 84 

Субрегиональное отделение для Центральной 

Африки (Либервиль) (SFC) 

1 8 3 5 17 0 0 0 0 0 1 8 3 5 17 

Субрегиональное отделение для Восточной 

Африки (Аддис-Абеба) (SFE) 

1 11 3 6 21 0 0 0 0 0 1 11 3 6 21 

Субрегиональное отделение для Южной 

Африки (Хараре) (SFS) 

1 11 3 9 24 0 0 0 0 0 1 11 3 9 24 

Африка (RAF) 5 67 12 62 146 0 0 0 0 0 5 67 12 62 146 

Региональное отделение для Азии и Тихого 

океана (Бангкок) (RAP) 

2 47 1 71 121 0 0 0 0 0 2 47 1 71 121 

Субрегиональное отделение для островов 

Тихого океана (Апиа) (SAP) 

1 8 1 7 17 0 0 0 0 0 1 8 1 7 17 

Азиатско-Тихоокеанский регион (RAP) 3 55 2 78 138 0 0 0 0 0 3 55 2 78 138 

Региональное отделение для Европы и 

Центральной Азии (Будапешт) (REU) 

2 19 4 21 46 0 0 0 0 0 2 19 4 21 46 

Субрегиональное отделение для Центральной 

Азии (Анкара) (SEC) 

1 8 2 9 20 0 0 0 0 0 1 8 2 9 20 

Европа и Центральная Азия (REU) 3 27 6 30 66 0 0 0 0 0 3 27 6 30 66 

Региональное отделение для Латинской 

Америки и Карибского бассейна (Сантьяго) 

(RLC) 

2 31 4 42 79 0 0 0 0 0 2 31 4 42 79 

Субрегиональное отделение для Карибского 

бассейна (Бриджтаун) (SLC) 

1 9 2 10 22 0 0 0 0 0 1 9 2 10 22 

Субрегиональное отделение для 

Мезоамерики – Панама (SLM) 

1 8 3 5 17 0 0 0 0 0 1 8 3 5 17 
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Структурное подразделение ПРБ на 2016-2017 годы 

(C 2015/3) 

Изменение Скорректированные ПРБ 

на 2016-2017 годы 

  Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего Д С Н ОО Всего 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

(RLC) 

4 48 9 57 118 0 0 0 0 0 4 48 9 57 118 

Региональное отделение для Ближнего 

Востока и Северной Африки (Каир) (RNE) 

2 28 4 31 65 0 0 0 0 0 2 28 4 31 65 

Субрегиональное отделение для Северной 

Африки (Тунис) (SNE) 

1 8 3 12 24 0 0 0 0 0 1 8 3 12 24 

Ближний Восток (RNE) 3 36 7 43 89 0 0 0 0 0 3 36 7 43 89 

Всего 125 1 147 207 1 466 2 945 0 0 0 0 0 125 1 147 207 1 466 2 945 

* Должности Субрегионального отделения для государств-членов Совета сотрудничества стран Залива и Йемена (SNG) финансируются из 

Целевого фонда и поэтому не включены в приведенный выше перечень должностей. 
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Приложение 3. Скорректированные чистые ассигнования на 2016-2017 годы в 

разбивке по департаментам и управлениям 
Структурное 

подразделение/департамент 

Резолюция 

6/2015 

Конференции 

Планы 

работы, 

меры по 

активизации 

Экономия 

средств за счет 

повышения 

эффективности 

Чистые 

корректировки 

Скорректированный 

ПРБ на 2016-2017 

годы 

ODG – Канцелярия 

Генерального директора 

8 414 0 (27) (27) 8 387 

LEG –Управление по 

правовым вопросам и 

этике 

9 604 0 (35) (35) 9 569 

OCC –Управление 

общеорганизационных 

коммуникаций 

27 859 2 312 (81) 2 231 30 089 

OED – Управление по 

оценке 

8 044 0 (19) (19) 8 025 

OHR – Управление 

кадров 

14 190 (163) (53) (216) 13 974 

OIG – Канцелярия 

Генерального инспектора 

8 785 0 (36) (36) 8 749 

OSP – Управление 

стратегии, планирования 

и управления ресурсами 

11 246 0 (45) (45) 11 201 

Высший руководящий 

уровень 

88 142 2 149 (296) 1 852 89 994 

DDO – Заместитель 

Генерального директора 

(Операции) 

2 036 0 (7) (7) 2 029 

CIO – Отдел 

информационных 

технологий 

39 832 0 (76) (76) 39 756 

CPA – Отдел по делам 

Конференции, Совета и 

протокольным вопросам 

26 816 0 (40) (40) 26 776 

OPC – Отдел по 

вопросам партнерских 

связей, информационно-

пропагандистской 

деятельности и развития 

потенциала 

21 273 2 295 (65) 2 230 23 502 

OSD – Управление 

поддержки 

децентрализованных 

отделений 

7 286 0 (21) (21) 7 265 

DP – Операции 97 243 2 295 (209) 2 085 99 328 

DDN – Заместитель 

Генерального директора 

(природные ресурсы) 

13 545 (4 883) (20) (4 903) 8 642 

NRC – Отдел по 

вопросам климата и 

окружающей среды 

12 098 (2 653) (32) (2 685) 9 413 

NRL – Отдел земельных 

и водных ресурсов 

10 685 (10 685) 0 (10 685) 0 

DN – Природные 

ресурсы 

36 328 (18 221) (52) (18 273) 18 055 

ESD – Канцелярия 

помощника Генерального 

директора 

4 680 4 698 (27) 4 671 9 351 



CL 153/3 

 

37 37 37 

Структурное 

подразделение/департамент 

Резолюция 

6/2015 

Конференции 

Планы 

работы, 

меры по 

активизации 

Экономия 

средств за счет 

повышения 

эффективности 

Чистые 

корректировки 

Скорректированный 

ПРБ на 2016-2017 

годы 

ESA – Отдел экономики 

сельскохозяйственного 

развития 

13 998 (2 464) (40) (2 504) 11 494 

ESN – Отдел по вопросам 

питания и 

продовольственных 

систем 

9 966 7 529 (55) 7 474 17 440 

ESP – Отдел по вопросам 

социальной политики и 

сельских учреждений 

17 940 1 569 (52) 1 517 19 457 

ESS – Статистический 

отдел 

15 616 499 (48) 451 16 067 

EST – Отдел торговли и 

рынков 

20 763 0 (74) (74) 20 689 

ES – Департамент 

экономического и 

социального развития 

82 963 11 831 (296) 11 536 94 499 

AGD – Канцелярия 

помощника Генерального 

директора 

13 422 3 360 (38) 3 322 16 744 

AGF – Управление по 

вопросам безопасности 

пищевых продуктов 

12 471 0 (32) (32) 12 439 

AGA – Отдел по 

вопросам 

животноводства и 

ветеринарии 

14 870 0 (54) (54) 14 816 

AGE – Совместный отдел 

ФАО/МАГАТЭ по 

ядерным методам в 

области продовольствия 

и сельского хозяйства 

5 909 0 (16) (16) 5 893 

AGL – Отдел по 

вопросам земельных и 

водных ресурсов 

0 9 246 (37) 9 209 9 209 

AGP – Отдел 

растениеводства и 

защиты растений 

19 429 306 (63) 243 19 672 

AGS – Отдел сельской 

инфраструктуры и 

агропромышленности 

12 743 (12 743) 0 (12 743) 0 

AG – Департамент 

сельского хозяйства и 

защиты потребителей 

78 844 169 (240) (70) 78 774 

FID – Канцелярия 

помощника Генерального 

директора 

2 958 0 (5) (5) 2 953 

FIA – Отдел по вопросам 

политики и ресурсов 

рыболовства и 

аквакультуры 

0 38 581 (138) 38 443 38 442 

FIP – Отдел политики и 

экономики рыболовства 

и аквакультуры 

19 948 (19 948) 0 (19 948) 0 
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FIR – Отдел сохранения 

и использования 

рыбопромысловых 

ресурсов и ресурсов 

аквакультуры 

18 811 (18 811) 0 (18 811) 0 

FI – Департамент 

рыболовства и 

аквакультуры 

41 717 (178) (143) (322) 41 395 

FOD – Канцелярия 

помощника Генерального 

директора 

5 212 (932) (7) (939) 4 273 

FOA – Отдел по 

вопросам лесной 

политики и ресурсов 

0 22 381 (79) 22 302 22 302 

FOE – Отдел экономики, 

политики и продукции 

лесного хозяйства 

10 956 (10 956) 0 (10 956) 0 

FOM – Отдел оценки, 

рационального 

использования и 

сохранения лесов 

10 869 (10 869) 0 (10 869) 0 

FO – Департамент 

лесного хозяйства 

27 037 (376) (86) (461) 26 576 

TCD – Канцелярия 

помощника Генерального 

директора 

5 196 (385) (7) (392) 4 804 

TC1 – Группа по 

координации программы 

"Искоренение голода, 

продовольственная 

безопасность и питание" 

0 974 (3) 971 971 

TC2 – Группа по 

координации программы 

"Устойчивое сельское 

хозяйство" 

0 916 (3) 913 913 

TC3 – Группа по 

координации программы 

"Сокращение масштабов 

нищеты в сельских 

районах" 

0 973 (3) 970 970 

TC4 – Группа по 

координации программы 

"Продовольственные 

системы" 

0 911 (3) 908 908 

TC5 – Группа по 

координации программы 

"Устойчивость" 

0 730 (3) 727 727 

TCE – Отдел по 

чрезвычайным ситуациям 

и восстановительным 

работам 

649 (544) (2) (546) 103 

TCI – Отдел 

Инвестиционного центра 

29 494 (213) (161) (374) 29 119 
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TCS – Отдел по вопросам 

сотрудничества Юг-Юг и 

мобилизации ресурсов 

13 569 0 (41) (41) 13 528 

TC – Департамент 

технического 

сотрудничества 

48 908 3 362 (226) 3 136 52 044 

CSD – Канцелярия 

помощника Генерального 

директора 

6 645 0 (13) (13) 6 632 

CSA – Отдел 

административного 

обслуживания 

29 366 (1 135) (31) (1 166) 28 199 

CSF – Финансовый отдел 15 572 154 (53) 101 15 673 

CSS – Центр совместных 

служб 

13 031 0 (17) (17) 13 014 

CS – Департамент 

общеорганизационного 

обслуживания 

64 614 (981) (114) (1 097) 63 517 

OSS – Взносы на нужды 

межучрежденческой 

координации 

2 227 0 0 0 2 227 

OSM – 

Междисциплинарный 

фонд 

10 000 0 0 0 10 000 

SPJ – Программа 

младших сотрудников 

категории специалистов 

4 616 0 0 0 4 616 

СП – Специальные 

программы 

16 843 0 0 0 16 843 

LOB – Бюро по связи с 

Европейским союзом и 

Бельгией (Брюссель) 

918 0 (3) (3) 915 

LOG – Бюро по связи с 

Организацией 

Объединенных Наций 

(Женева) 

3 024 0 (9) (9) 3 015 

LOJ – Бюро по связи с 

Японией (Йокогама) 

1 557 0 (5) (5) 1 552 

LON – Бюро по связи с 

Организацией 

Объединенных Наций 

(Нью-Йорк) 

3 729 0 (8) (8) 3 721 

LOR – Бюро по связи с 

Российской Федерацией 

(Москва) 

1 620 0 (5) (5) 1 615 

LOW – Бюро по связи 

для Северной Америки 

(Вашингтон, О.К.) 

4 044 0 (5) (5) 4 039 

LO – Бюро по связи 14 892 0 (35) (35) 14 857 

TPI – Проекты ПТС – 

Межрегиональный и 

чрезвычайный механизм 

24 003 0 0 0 24 003 

TPA – Проекты ПТС – 

Африка 

43 824 0 0 0 43 824 
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TPP – Проекты ПТС – 

Азиатско-тихоокеанский 

регион 

26 295 0 0 0 26 295 

TPL – Проекты ПТС – 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 

19 723 0 0 0 19 723 

TPN – Проекты ПТС – 

Ближний Восток и 

Северная Африка 

8 713 0 0 0 8 713 

TPE – Проекты ПТС – 

Европа 

10 890 0 0 0 10 890 

TP – Программа 

технического 

сотрудничества – 

Проекты 

133 448 0 0 0 133 448 

RAF – Региональное 

отделение для Африки 

(Аккра) 

24 703 0 (87) (87) 24 616 

SFC – Субрегиональное 

отделение для 

Центральной Африки 

(Либревиль) 

5 817 0 (23) (23) 5 794 

SFE – Субрегиональное 

отделение для Восточной 

Африки (Aддис-Абеба) 

7 631 0 (29) (29) 7 602 

SFS – Субрегиональное 

отделение для юга 

Африки (Хараре) 

7 998 0 (30) (30) 7 968 

FRA – Представительства 

ФАО в Африке 

57 235 0 (165) (165) 57 070 

Африка 103 384 0 (334) (334) 103 050 

RAP – Региональное 

отделение для Азии и 

Тихого океана (Бангкок) 

30 871 0 (109) (109) 30 762 

SAP – Субрегиональное 

отделение для островов 

Тихого океана (Апиа) 

5 243 0 (22) (22) 5 221 

FAP – Представительства 

ФАО в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

25 405 0 (66) (66) 25 339 

Азиатско-

Тихоокеанский регион 

61 519 0 (197) (197) 61 322 

REU – Региональное 

отделение для Европы и 

Центральной Азии 

(Будапешт) 

13 927 0 (42) (42) 13 885 

SEC – Субрегиональное 

отделение для 

Центральной Азии 

(Анкара) 

5 163 0 (20) (20) 5 143 

FEU – Представительства 

ФАО в Европе и 

Центральной Азии 

4 658 0 (18) (18) 4 640 
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Европа и Центральная 

Азия 

23 748 0 (80) (80) 23 668 

RLC – Региональное 

отделение для Латинской 

Америки и Карибского 

бассейна (Сантьяго) 

23 199 0 (73) (73) 23 126 

SLC – Субрегиональное 

отделение для 

Карибского бассейна 

(Бриджтаун) 

7 098 0 (24) (24) 7 074 

SLM – Субрегиональное 

отделение для 

Мезоамерики (Панама) 

5 839 0 (24) (24) 5 815 

FLA – Представительства 

ФАО в Латинской 

Америке и Карибском 

бассейне 

28 189 0 (91) (91) 28 098 

Латинская Америка и 

Карибский бассейн 

64 325 0 (212) (212) 64 113 

RNE – Региональное 

отделение для Ближнего 

Востока и Северной 

Африки (Каир) 

19 565 0 (71) (71) 19 494 

SNE – Субрегиональное 

отделение для Северной 

Африки (Тунис) 

6 412 0 (24) (24) 6 388 

FNE – Представительства 

ФАО в странах Ближнего 

Востока 

12 400 0 (42) (42) 12 358 

Ближний Восток 38 377 0 (137) (137) 38 240 

Доходы Организации и 

возмещение затрат 

(чистые) 

(54 000) 0 0 0 (54 000) 

Непредвиденные 

расходы 

600 0 0 0 600 

Капитальные расходы 16 892 0 0 0 16 892 

Расходы на обеспечение 

безопасности 

22 485 (50) (14) (64) 22 420 

Дополнительная 

экономия средств за 

счет повышения 

эффективности и 

экономии по 

неустановленным 

статьям 

(2 673) 0 2 673 2 673 0 

Всего 1 005 635 0 0 0 1 005 635 
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Приложение 4. Чистые ассигнования на 2016-2017 годы в разбивке по разделам бюджета и регионам 

  Штаб-

квартира/глобальный 

уровень 

Африка Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

Европа и 

Центральная 

Азия 

Латинская 

Америка и 

Карибский 

бассейн 

Ближний 

Восток 

Всего 

СЦ/ФЦ Чистые 

ассигн. 

Внебюд-

жетные 

ассигн. 

Чистые 

ассигн. 

Внебюд-

жетные 

ассигн. 

Чистые 

ассигн. 

Внебюд-

жетные 

ассигн. 

Чистые 

ассигн. 

Внебюд-

жетные 

ассигн. 

Чистые 

ассигн. 

Внебюд-

жетные 

ассигн. 

Чистые 

ассигн. 

Внебюд-

жетные 

ассигн. 

Чистые 

ассигн. 

Внебюд-

жетные 

ассигн. 

Всего 

1 36 003 46 022 20 989 72 797 7 355 41 177 3 015 1 540 11 620 34 995 5 410 12 873 84 391 209 404 293 796 

2 100 395 142 181 40 712 113 175 21 928 57 289 6 956 19 273 19 929 42 361 10 815 26 195 200 735 400 474 601 208 

3 35 015 14 654 8 149 25 445 5 822 21 093 3 194 11 498 7 894 23 347 5 633 12 407 65 707 108 444 174 152 

4 63 403 72 739 14 787 16 722 9 797 20 196 4 266 3 279 8 651 11 916 4 363 9 122 105 266 133 974 239 240 

5 28 684 57 950 8 270 351 181 3 707 142 867 1 424 26 411 5 075 40 244 3 681 80 165 50 841 698 818 749 659 

6 56 682 10 169 600 127 579 1 240 400 0 554 0 400 7 59 215 11 543 70 758 

7 – ПТС 25 325 0 44 785 0 27 118 0 11 449 0 20 293 0 9 160 0 138 131 0 138 132 

8 62 492 929 1 652 0 3 938 0 6 082 0 1 934 0 1 643 0 77 740 929 78 669 

9 30 756 4 1 116 0 755 0 604 0 1 421 0 784 0 35 437 4 35 441 

10 66 060 1 140 2 503 346 2 527 18 1 256 80 2 235 0 2 402 3 76 983 1 588 78 571 

11 40 962 4 607 3 311 638 5 643 18 14 468 647 4 228 1 301 2 663 0 71 275 7 210 78 485 

12 – 

Непредвид. 

расх. 

600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 

13 – Кап. 

расх. 

16 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 892 0 16 892 

14 – 

Безопасность 

22 420 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 420 181 22 601 

Всего 585 688 350 576 146 874 580 431 89 170 283 898 53 113 62 729 83 836 154 164 46 954 140 772 1 005 635 1 572 570 2 578 205 

 


