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Приоритетные направления деятельности ФАО в регионе
Резюме
В настоящем документе содержатся сведения о последующей деятельности в части решений и
приоритетов, согласованных в ходе состоявшейся в 2012 году 28-й Региональной конференции
для Европы. Вниманию членов предлагается информация об основных достижениях и уроках,
извлеченных в процессе осуществления Программы работы и бюджета на 2012-2013 годы и
реализованной в 2013 году региональной инициативы по обновлению аграрных структур
(ОАС).
Документ отражает проявившиеся в последнее время тенденции и проблемы, а также
приоритеты, обозначенные механизмами страновых программ, и определяет области
целенаправленного воздействия на 2014-2015 годы.
Кроме того, в русле непрерывного диалога между ФАО, ее членами и другими партнерами, в
документ включены указания на некоторые моменты, важные с точки зрения определения
приоритетов в рамках цикла планирования деятельности на 2016-2017 годы.

Испрашиваемые указания
Региональная конференция играет наиболее важную роль в определении основных проблем в
плане будущей работы ФАО в регионе и обязательств членов Организации, она указывает
региональные приоритеты деятельности ФАО.
Странам-членам предлагается:
1) высказать собственное мнение в отношении региональных результатов по
региональным приоритетам, определенным в ПРБ на 2013-2014 годы, согласно
пунктам 9-13;
2) одобрить гармонизацию региональных приоритетов с пересмотренной Стратегической
рамочной программой согласно таблице 1;
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более
экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org.
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3) рассмотреть и одобрить цели региональных инициатив "Расширение возможностей
мелких и семейных хозяйств" и "Торговля продукцией сельского хозяйства и
продовольствием и региональная интеграция" согласно пунктам 23-36;
4) рассмотреть возможные сценарии дальнейшего развития и подлежащие учету новые
проблемы согласно пунктам 44-47.

I.

Введение

1. В июне 2013 года 38-я сессия Конференции ФАО утвердила пересмотренную
Стратегическую рамочную программу на 2010-2019 годы, предложенный Генеральным
директором Среднесрочный план на 2014-2017 годы и Программу работы и бюджет на 20142015 годы (ССП/ПРБ)1. Пересмотренная Стратегическая рамочная программа включает
стратегию ФАО, пересмотренные глобальные цели, пять новых стратегических целей, а также
шестую цель в области технического качества, знаний и услуг, и сквозные темы, касающиеся
гендерной проблематики и управления (см. Приложение 1 к основным компонентам
ориентировочных результатов ФАО). ССП/ПРБ определяют ориентировочные результаты с
указанием итогов, продуктов и измеряемых показателей достижения поставленных целей.
Конференция ФАО подчеркнула, что пять стратегических целей представляют собой именно те
направления работы, на которых ФАО сосредоточит свои усилия по поддержке стран-членов, и
с удовлетворением отметила их сквозной характер, благодаря чему Организация сможет
работать на междисциплинарной и комплексной основе2.
2. Приоритетные области деятельности ФАО в регионе Европы (REU) были определены с
учетом трех основных стратегических потоков:
1)

пересмотренная Стратегическая рамочная программа и Среднесрочный план ФАО,
содержащие основные элементы ориентировочных результатов ФАО, которые легли в
основу действий по приоритетным направлениям в регионе;

2)

одобренные 28-й сессией РКЕ региональные приоритеты ФАО для REU, которые, в
контексте стратегических целей ФАО, сконцентрировали внимание на специфических
нуждах региона;

3)

механизмы страновых программ ФАО, на основании которых были определены
региональные приоритеты, и которые стали важной и динамичной опорой механизма
практической деятельности Организации.

3. В 2013 году Организация в русле практической деятельности по повышению, в первую
очередь на страновом уровне, целенаправленности и результативности проводимой работы в
пилотном порядке реализовала шесть региональных инициатив, в том числе инициативу REU
по аграрным структурам (ОАС). На основании опыта, полученного на пилотном этапе, и с
целью обеспечения целенаправленности и результативности практической деятельности в
2014-2015 годах, в настоящее время разрабатываются дополнительные региональные
инициативы. Они нацелены на решение вопросов, отраженных в ключевых приоритетах
региона и стран, путем предоставления на региональном и страновом уровнях
соответствующих продуктов и услуг, содействующих достижению согласованных продуктов и
итогов, как это отражено в ПРБ/ССП.
4. Ориентировочные результаты ФАО подкреплены общеорганизационным механизмом
мониторинга и оценки, построенным на четком наборе показателей по трем взаимосвязанным
уровням результатов: стратегические цели, организационные итоги и продукты3. В
подкрепление механизма мониторинга и оценки ФАО, начиная с двухгодичного периода 20142015 годов, внедряет общеорганизационную систему отчетности. Новый механизм
1

C 2013/7 и C 2013/3
CL 2013/REP, пункт 96
3
CL 148/3 Корректировка ПРБ на 2014-2015 годы, пункты 40-70; Ориентировочные результаты,
Приложение 1, ред. 5
2

ERC/14/7 Rev 1

3

мониторинга и оценки невозможно непосредственно применить в рамках обзора достижений за
двухгодичный период 2012-2013 годов (см. раздел II), но на его основе будут определены
приоритетные направления деятельности Организации в регионе.
5. Настоящий доклад состоит из четырех разделов.






В разделе II описано, как решались обозначенные предыдущей конференцией вопросы,
требующие последующих действий, и как обеспечивалось следование установленным
приоритетам. Вниманию членов представлены основные достижения и аспекты,
требующие дальнейшего рассмотрения. Кроме того, в разделе отражен опыт реализации
в 2013 году региональной инициативы и показано, каким образом такие инициативы
ложатся в основу новых методов работы.
Раздел III содержит обзор развития событий и проблем за последний период. Там же
рассмотрены оказывающие воздействие на деятельность ФАО в регионе национальные
приоритеты, отраженные в механизмах страновых программ (МСП).
В разделе IV содержится информация о том, на каких направлениях ФАО
сконцентрирует собственную деятельность в регионе в 2014-2015 годах, причем
перечисляемые области целенаправленного воздействия лежат в поле ориентировочных
результатов Организации.
В разделе V рассматриваются некоторые вопросы, потенциально способные оказать
воздействие в плане определения приоритетов в ходе следующего цикла
программирования на двухгодичный период 2016-2017 годов. Таким образом,
закладываются основы для поддержания непрерывного диалога между ФАО, ее
членами и другими партнерами, затрагивающего вопросы дальнейшего развития
программы в регионе.

II.
Последующая деятельность по итогам
Региональной конференции 2012 года, достижения и усвоенные уроки
6. Участники состоявшейся в 2012 году Региональной конференции (РКЕ) утвердили
следующие приоритеты4 для региона:
1 – укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания;
2 – политическое консультирование правительств по вопросам устойчивой
интенсификации работы мелких фермерских хозяйств;
3 – управление природными ресурсами, включая вопросы смягчения последствий
изменения климата и адаптации к нему;
4 – борьба с вредителями и болезнями животного, растительного и пищевого
происхождения;
5 – оказание политической и институциональной поддержки вступлению государствчленов в региональные и глобальные торговые организации, организации,
устанавливающие стандарты, и организации регионального экономического
сотрудничества;
6 – поддержка и создание общественных благ на глобальном и региональном уровнях
посредством проведения прикладных исследований в сфере продовольствия, сельского,
рыбного и лесного хозяйства.
7. Кроме того, проведенная в 2012 году РКЕ обратила внимание на особые потребности мелких
фермерских хозяйств региона в плане повышения устойчивости управления природными
ресурсами, включая сокращение послеуборочных потерь. Конференция отметила, что вопросам
4

Согласно решениям 28-й РКЕ, основная деятельность Организации должна быть сосредоточена на
странах фокус-группы: Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Бывшая югославская Республика
Македония, Грузия, Косово (поддержка в рамках Резолюции 1244 СБ ООН), Кыргызстан, Молдова,
Таджикистан, Украина, Узбекистан, Черногория, а также дополнительно Беларусь и Туркменистан.
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рыбного и лесного хозяйства следует уделять больше внимания. Регион должен также вести
работу по борьбе с деградацией почв и совершенствованию землепользования, решать
вопросы, связанные с питанием и изменением климата, содействовать всестороннему учету
гендерной проблематики в рамках всей ведущейся деятельности.
8. РКЕ обратилась к ФАО с предложением выработать рекомендации в области глобальных
общественных благ и глобальной политики, подчеркнув при этом значение подготовки
механизмов страновых программ (МСП) – стратегического инструмента, определяющего
практическую деятельность по оказанию помощи. Ключевыми были признаны сотрудничество
с РПООНПР и укрепление партнерских связей с государственным и частным секторами.
9. Общая сумма средств5, предусмотренных для реализации в 2012-2013 годах программы
работы в регионе Европы и Центральной Азии, составила 52,06 млн. долл. США, включая
прогнозируемые внебюджетные средства в размере 9,7 млн. долл. США6. Фактически же сумма
израсходованных внебюджетных средств в 2012-2013 годах составила 23,9 млн. долл. США.
Таким образом, сумма фактически израсходованных внебюджетных средств на 49 процентов
превысила тот же показатель за 2010-2011 годы.
10. Основные направления деятельности, финансировавшейся как за счет начисленных, так и за
счет добровольных взносов, определялись механизмами страновых программ, разработанными
в странах фокус-группы.
11. Исходя из утвержденных региональных приоритетов следует отметить важнейшие
достижения:











5

В русле совместной программы ООН с участием ЮНИСЕФ и ВОЗ по сокращению
масштабов недоедания среди детей в Албании был разработан основанный на
межсекторальном подходе национальный план действий в области продовольствия и
питания. (РП 1)
За счет развития потенциала сотрудников правительственных органов и партнеров,
представляющих частный сектор, в части принципов и процедур, в ряде стран были
созданы более эффективные системы обеспечения безопасности пищевых продуктов,
внедрены более строгие фитосанитарные нормы. В качестве примеров можно указать на
поддержку, которую ФАО оказала Кыргызстану в подготовке Стратегии развития
сельского хозяйства на 2013-2020 годы. (РП 2)
Создание в Армении системы идентификации животных. (РП 2)
Было завершено проводившееся в 19 странах региона масштабное исследование по
вопросу воздействия изменения климата на уровне отдельных хозяйств. Мобилизация
ресурсов в целях интегрированного управления водохозяйственной деятельностью в
водосборных бассейнах за счет формирования содержательной части финансируемых
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) проектов для Казахстана и Турции. (РП 3)
За счет повышения заинтересованности государств-членов был достигнут требуемый
уровень осведомленности об аквакультуре как альтернативном источнике получения
доходов. Через прямую поддержку в Косово, Российской Федерации и Сербии был
укреплен потенциал национальных правительств в части формирования лесной
политики. (РП 3)
Непрерывно велась работа по развитию дополнительного потенциала в части
землевладения и землепользования и содействия реализации в регионе положений
"Добровольных руководящих принципов", включая предпринятые в сотрудничестве с
Нидерландами и Испанией усилия, направленные на консолидацию земельных
участков. (РП 3)

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/ECA/ECA37/ECA37_en/ECA_37_12_5_en.pdf
Чистые ассигнования, включая увеличение расходов и распределение сэкономленных средств
(в т.ч. экономия за счет повышения эффективности) – см. документ CL143/3, Приложение IV;
внебюджетные ресурсы – см. документ C2011/3, Приложение VII
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Была разработана и осуществлена стратегия борьбы с бруцеллезом в Таджикистане,
ставшая основой для более широкой инициативы Всемирного банка. (РП 4)
На средства, предоставленные Турцией и ЕС, был реализован проект по укреплению
потенциала в части обращения с пестицидами и устаревшими пестицидами. Кроме того,
были предприняты усилия по получению ресурсов от ГЭФ для решения важных
вопросов обращения с пестицидами. (РП 4)
В четырех странах в сотрудничестве с венгерским Агентством по безопасности
продовольственной цепочки было проведено обучение по вопросам оценки
микробиологических рисков при обеспечении безопасности пищевых продуктов. (РП 4)
Российская Федерация получила помощь в подготовке к присоединению к Всемирной
торговой организации в части СФМ и оценки рисков. В 2012-2013 годах более
200 сотрудников государственных органов, в ведении которых находятся вопросы
безопасности пищевых продуктов, прошли обучение по Кодекс Алиментариус,
познакомились со структурой, процедурами и текущей деятельностью Кодекса. (РП 5)
В качестве особого достижения следует отметить первый выпуск статистического
ежегодника Регионального отделения для Европы и Центральной Азии. (РП 6)
Были подготовлены специальные региональные исследования по вопросам
кооперативов, роли агропродовольственных систем в улучшении питания, сокращения
объемов пищевых отходов и потерь продовольствия, инновационных
сельскохозяйственных систем. (РП 6)

12. Важный урок, извлеченный в ходе реализации ПРБ на 2012-2013 годы, состоит в том, что
следует в еще большей мере сосредоточить работу на странах, входящих в согласованную
фокус-группу, а бенефициары и партнеры должны активнее вовлекаться в осуществление
программы. Дальнейшая работа должна предусматривать более глубокую интеграцию
подходов, предполагающих развитие территорий. Следует предпринять дальнейшие усилия по
содействию распространению более совершенных методов сохранения урожая, борьбы с
вредителями и болезнями. При этом была подчеркнута важная роль ФАО как
неангажированного форума для дискуссий на высоком политическом уровне.
13. Главным практическим результатом деятельности в 2013 году стало осуществление
инициативы по обновлению аграрных структур (ОАС)7. Основная цель реализованной в
2013 году пилотной инициативы состояла в создании в регионе механизма политической
помощи, что позволило бы придать более широкий характер политическим мерам,
предпринимаемым в отношении аграрных структур, и политике, определяющей
взаимоотношения с международными соглашениями, действующими в регионе, включая ВТО
и Евразийскую экономическую комиссию. (Ключевые результаты – см. Приложение 2
к настоящему докладу).

III.

Тенденции и проблемы, определившие деятельность
на 2014-2015 годы

14. В настоящем разделе освещаются аспекты, легшие в основу определения приоритетных
направлений деятельности на текущий двухгодичный период. При этом были учтены
описанный в разделе II накопленный опыт, механизмы страновых приоритетов стран региона и
результаты их согласования с положениями Стратегической рамочной программы. Приоритеты
были определены в ходе широких консультаций8 с представляющими регион членами
Организации. 15. Одним из основных факторов озабоченности в регионе остается отсутствие
продовольственной безопасности и недостаток питания. Для большинства стран Кавказа и
7

Более подробная информация об инициативе ОАС и ее осуществлении – см.
http://www.fao.org/europe/agrarian-structures-initiative/en/
8
Неофициальные консультации для стран Центральной Азии состоялись в январе 2013 года. После этого
в мае 2013 года в Будапеште, Венгрия, были проведены неофициальные консультации для всех стран
региона, а в декабре 2013 года в Кишиневе, Молдова, прошли неофициальные консультации с членами
Организации и совещания технических комиссий в регионе.
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Центральной Азии это до сих пор приоритетный вопрос. В Таджикистане и Молдове бедность
и недостаток питания выражены в разной степени, но и там и там они преобладают над
другими проблемами. В трех странах региона – Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане – от
недоедания страдает более 5 процентов населения9.
16. Следствием низких доходов и бедности являются, в частности, раздробленность
производственных ресурсов и очень ограниченная роль мелких хозяйств в цепочке
продовольственных поставок. Доступ мелких фермеров к услугам ограничен, им необходимо
больше внимания со стороны государственных структур. Доступ мелких фермеров к
консультационным услугам и инвестициям до сих пор остается проблемой. Необходимо
уделить больше внимания развитию таких услуг, поддержать правительства в создании
стимулирующей среды для кооперативов, оказывающих услуги в аграрном секторе.
17. Кроме того, будет продолжаться экономическая интеграция стран региона. В результате
интеграции стран Юго-Восточной Европы в ЕС будет обеспечена дальнейшая гармонизация
нормативной базы этих стран и Европейского союза. Интеграционные процессы могут быть
инициированы и с развитием деятельности Евразийской экономической комиссии (Россия,
Беларусь и Казахстан) в регионе СНГ. Результатом процесса могут стать важные перемены в
плане безопасности пищевых продуктов, санитарных и фитосанитарных стандартов, а также в
плане трансформации мер по поддержке сельского хозяйства. С 2000 года регион СНГ является
крупным поставщиком зерна на мировой рынок. Ввиду этого более важное место занимает
вопрос о применении в торговле внутри самого региона требований международных
стандартов.
18. В регионе Европы и Центральной Азии риски, связанные с питанием, являются основной
причиной заболеваемости и смертности. Самые высокие социальные затраты, связанные с
недоеданием, несут в регионе страны со средним уровнем доходов, непосредственно за ними
следуют страны с низким уровнем доходов. По мере того как население стран с низкими
доходами начинает все больше страдать от неинфекционных болезней, связанных с питанием,
социальные затраты, связанные с недоеданием, неизбежно увеличиваются.
19. Кроме того, среди важных факторов озабоченности – неэффективное использование водных
ресурсов и неэффективное преодоление воздействия засухи в субрегионе Центральной Азии, а
также периодические засухи и наводнения в других частях региона. Отсюда вытекает
необходимость в повышении в соответствующих странах степени готовности к стихийным
бедствиям.
Приоритеты стран, определенные на основе механизмов страновых программ (МСП)
20. Базой для поддержки стран с учетом востребованности такой поддержки является
разработка МСП. Кроме того, МСП представляют собой инструмент последовательного
предоставления поддержки странам-бенефициарам, обеспечивающий учет потребностей стран
в процессе планирования и разработки Стратегической рамочной программы. В фокус-группу
REU входят двенадцать стран. В пяти МСП на период 2013-2015 годов завершены разработкой,
в остальных семи разработка находится на продвинутом этапе10. МСП представляют собой
надежную основу для определения страновых приоритетов в части сотрудничества с ФАО, так
как они обеспечивают соответствие таких приоритетов стратегическим планам правительств и
более широким РПООНПР. В течение наступающего двухгодичного периода МСП будут
актуализироваться с учетом их тесной взаимосвязи с РПООНПР, поскольку в 2014-2015 годах в
регионе начнется осуществление ряда РПООНПР.
21. Анализ МСП показывает, что приоритеты стран уже сейчас в значительной мере
соответствуют региональным приоритетам. Несмотря на неоднородность региона, в нем
существуют определенные общие подходы: это уделение особого внимание вопросам
9

Более подробно – см. ERC/14/2 – "Положение дел в сфере продовольствия и сельского хозяйства в
Европейском регионе, включая перспективы и новые вопросы".
10
Подробная информация о завершении подготовки механизмов страновых программ – см. документ
ERC/14/6 – "Децентрализация и сеть децентрализованных отделений".
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поддержки наращивания и повышения эффективности сельскохозяйственного производства на
более устойчивых началах, создание стимулирующих условий для мелких хозяйств, решение
вопросов здоровья животных и растений, в том числе стандарты в области безопасности
пищевых продуктов, обеспечение более широкого круга источников средств к существованию
для мелких фермеров, совершенствование управления пастбищами и всемерное содействие
ускоренной интеграции в региональные экономические организации, в том числе в вопросах,
касающихся торговли и присоединения к ВТО. В странах Центральной Азии существует
потребность в поддержке в сфере обеспечения продовольственной безопасности, более
эффективного смягчения последствий засухи и управления водопользованием.
22. Картирование приоритетных направлений на основании МСП подтверждает соответствие
установленных МСП приоритетов новым стратегическим целям и региональным приоритетам
(РП), определенным для региона. Отдельные РП были скорректированы в целях большей
концентрации на деятельности на благо региона. В таблице 1 новые стратегические цели ФАО
соотнесены со скорректированными региональными приоритетами. В Веб-приложении 3
рассматриваются результаты по каждой стратегической цели, которых регион должен достичь
за двухгодичный период 2014-2015 годов. В следующем разделе рассматриваются области
целенаправленного воздействия, на которых в течение двухгодичного периода должна быть
сконцентрирована деятельность по осуществлению.
Таблица 1. Соответствие региональных приоритетов REU
общеорганизационным стратегическим целям
Общеорганизационные
стратегические цели

Региональные приоритеты REU

СЦ 1 – Содействие искоренению голода и
решению проблемы отсутствия
продовольственной безопасности и
недоедания

РП 1 – Укрепление продовольственной
безопасности и улучшение питания

СЦ 2 – Расширение и улучшение
предоставления товаров и услуг со
стороны сельского, лесного и рыбного
хозяйства устойчивым образом

РП 2 – Политическое консультирование
правительств по вопросам устойчивой
интенсификации работы мелких фермерских
хозяйств
РП 3 – Управление природными ресурсами,
включая вопросы смягчения последствий
изменения климата и адаптации к нему
РП 4 – Борьба с болезнями животных, болезнями
и вредителями растений и отсутствием
безопасности пищевых продуктов

СЦ 3 – Сокращение масштабов нищеты в
сельских районах

РП 2 – Политическое консультирование
правительств по вопросам устойчивой
интенсификации работы мелких фермерских
хозяйств
РП 3 – Управление природными ресурсами,
включая вопросы смягчения последствий
изменения климата и адаптации к нему

СЦ 4 – Содействие созданию на местном,
страновом, региональном и
международном уровнях более широких
по охвату и более эффективных
сельскохозяйственных и

РП 2 – Политическое консультирование
правительств по вопросам устойчивой
интенсификации работы мелких фермерских
хозяйств
РП 4 – Борьба с болезнями животных, болезнями
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и вредителями растений и отсутствием
безопасности пищевых продуктов
РП 5 – Оказание политической и
институциональной поддержки вступлению
государств-членов в региональные и глобальные
торговые организации, организации,
устанавливающие стандарты, и организации
регионального экономического сотрудничества

СЦ 5 – Повышение устойчивости средств
к существованию перед угрозами и
кризисами

РП 3 – Управление природными ресурсами,
включая вопросы смягчения последствий
изменения климата и адаптации к нему
РП 4 – Борьба с болезнями животных, болезнями
и вредителями растений и отсутствием
безопасности пищевых продуктов

IV.

Области целенаправленного воздействия
на двухлетний период 2014-2015 годов

23. В основу формирования новых стратегических целей и организационных итогов,
предусмотренных пересмотренной Стратегической рамочной программой, легли приоритеты,
определенные на страновом, субрегиональном и региональном уровнях. На основании тех же
приоритетов были сформированы региональные продукты и услуги, отраженные в ПРБ на
2014-2015 годы. Практическая реализация предусмотренных ПРБ/ССП продуктов организована
через ограниченные временными рамками общеорганизационные инициативы11 либо через
непрерывные технические мероприятия общеорганизационного уровня (например, статистика,
технические комитеты и пр.).
24. С учетом накопленного опыта и итогов консультаций на субрегиональном и региональном
уровнях, в рамках собственной деятельности в регионе ФАО уделит особое внимание
следующим направлениям: a) поддержка мелких и семейных хозяйств; b) содействие торговле
и интеграции на уровне институтов в регионе; c) здоровье животных и растений; d) повышение
уровня устойчивости управления природными ресурсами. Неотъемлемой частью двух
региональных инициатив – "Расширение возможностей мелких и семейных хозяйств" и
"Торговля продукцией сельского хозяйства и продовольствием и региональная интеграция" –
станет вопрос продовольственной безопасности в Центральной Азии.
25. Суммарный бюджет на осуществление программы работы на 2014-2015 годы в регионе
REU складывается из 50,37 млн. долл. США12 начисленных взносов и примерно
40,4 млн. долл. США добровольных взносов (см. Приложение 3), которые необходимо
мобилизовать для достижения намеченных результатов13. Разработанный в 2013 году проект
стратегии мобилизации ресурсов для региона будет доработан и положен в основу усилий по
11

Инициативы представляют собой способ практической реализации отдельных кластеров
продуктов/услуг по всем уровням ориентировочных результатов достижения СЦ (продукты, итоги и СЦ)
на началах интеграции и координации, с привлечением подразделений, представляющих разные уровни
структуры Организации (штаб-квартира, региональные, субрегиональные и страновые отделения).
Инициативы структурируются вокруг важных политических процессов, МСП, глобальных
общественных благ и/или тематических областей.
12
Часть указанной в Приложении 3 суммы в 50,37 млн. долл. США будет направлена на нужды бюро по
связям в Женеве и Брюсселе, а также на нужды расположенного в Будапеште Центра совместных служб.
13
Общая сумма выделенных на деятельность по осуществлению чистых ассигнований, израсходованная
из бюджета региона на реализацию региональной инициативы по расширению возможностей мелких
хозяйств (РВМСХ), составила 2,29 млн долл. США. На региональную инициативу по торговле
продукцией сельского хозяйства и продовольствием и региональной интеграции на начальном этапе
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мобилизации ресурсов для региона. Основное внимание в стратегии уделяется вопросам
расширения партнерских связей с существующими партнерами по ресурсам, например, с
Турцией, и изыскания возможностей для установления партнерских связей с потенциальными
новыми донорами в лице, в частности, Азербайджана, Казахстана и Российской Федерации.
26. Как отмечено выше, в регионе предусмотрена реализация двух региональных инициатив.
Региональная инициатива "Расширение возможностей мелких и семейных хозяйств
в целях совершенствования источников средств к существованию жителей сельских
районов и сокращения масштабов нищеты (РВМСХ)"
27. В 1990-х годах в ряде стран региона REU прошли земельные реформы, в результате чего
сегодня его можно считать регионом мелких землевладельцев. В некоторых странах
сохранилась существовавшая структура хозяйств либо сформировалась структура двоякого
характера. Таким образом, для региона в целом характерно наличие небольшого числа крупных
товарных хозяйств и большого числа экономически неэффективных мелких хозяйств. Тем не
менее, за счет устойчивой интенсификации производства, лучшей организации и интеграции в
агропродовольственные цепочки мелкие хозяйства могут достичь высоких уровней
продуктивности. Для этого им необходима поддержка в виде эффективных государственных и
негосударственных услуг. Как правило, оказание таких услуг реализуется за счет сочетания
инициатив государственного и частного секторов. В странах, входящих в региональную фокусгруппу, оказание мелким хозяйствам услуг государственными структурами развито
недостаточно, а это препятствует экономическому развитию. Кроме того, на местном уровне
фермеры и сельские домохозяйства организованы слабо, их интересы представлены
недостаточно.
28. Тем не менее, семейные хозяйства, даже самые маленькие (в т.ч. ведущие натуральное
хозяйство и ограниченные приусадебным участком), могут стать примером достижения
устойчивого роста, продовольственной безопасности и смягчения последствий нищеты в
сельских районах. В этом контексте в рамках инициативы РВМСХ особое внимание будет
уделено устойчивому управлению земельными и водными ресурсами в сельском хозяйстве,
содействию устойчивой интенсификации производства в мелких хозяйствах, укреплению
организации мелких и семейных хозяйств, расширению предоставления услуг в сельских
районах, повышению устойчивости к внешним воздействиям и созданию стимулирующей
среды для населения сельских районов. Такой подход предполагает развитие потенциала
заинтересованных сторон в части владения и пользования земельными ресурсами с уделением
особого внимания "Добровольным руководящим принципам". Осуществление инициативы
РВМСХ будет сосредоточено как на уровне политического руководства, институтов и
правительств, так и на уровне хозяйств и общин.
29. В приводимой ниже таблице указаны основные направления реализации инициативы
РВМСХ.

Основные направления реализации региональной инициативы по мелким и семейным
хозяйствам
i) Уровень политического руководства,
институтов и управления

ii) Уровень хозяйств и общин

было израсходовано 0,85 млн долл. США. Дополнительные ресурсы будут получены за счет
внебюджетных средств, как уже имеющихся в наличии, так и тех, которые будут мобилизованы в
будущем.
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Поддержка формирования политических мер и
стратегий, правовых и институциональных
механизмов

Поддержка мелких и семейных хозяйств в плане
внедрения устойчивых инновационных
производственных технологий

Развитие потенциала институтов, организаций
и административного персонала, в т.ч. в части
консультационных услуг, распространения
опыта и обеспечения исполнения
законодательных норм

Содействие процессам, затрагивающим вопросы
владения и пользования земельными ресурсами
(например, в части управления) и раздробленности
земельных участков (консолидации земель)

Подготовка и распространение информации,
консультационных материалов и средств
обучения

Укрепление потенциала сельских институтов, в том
числе организаций производителей, и содействие
налаживанию партнерских связей между
заинтересованными сторонами в сельских районах

Укрепление местного уровня руководства за
счет подходов, предполагающих широкое
участие

Поддержка деятельности, обеспечивающей
приращение стоимости и диверсификацию доходов

Обеспечение более широкого характера
стратегий, политических мер и процессов
осуществления за счет всестороннего учета
гендерной проблематики и интересов уязвимых
групп

Поддержка расширения доступа мелких хозяйств к
рынкам, сельскому финансированию и их включения в
цепочки приращения стоимости, в том числе
наращивание потенциала в части обеспечения
соответствия требованиям национальных,
региональных и международных стандартов

30. Инициатива связана с текущими политическими процессами и получит поддержку с их
стороны. Речь идет о таких процессах, как Программа развития сельского хозяйства и сельских
районов в рамках политики европейского соседства (ENPARD), процесс повестки дня по целям
в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, на период после 2015 года,
глобальная инициатива, реализуемая в связи с провозглашенным ООН Международным годом
семейных фермерских хозяйств, и осуществление положений "Добровольных руководящих
принципов ответственного государственного регулирования вопросов владения и пользования
земельными, рыбными и лесными ресурсами".
31. Основные страны, включенные в фокус-группу инициативы – это Албания, Армения,
БЮРМ, Грузия, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан.
Региональная инициатива "Торговля продукцией сельского хозяйства и
продовольствием и региональная интеграция"
32. Данная региональная инициатива опирается на успехи, достигнутые при осуществлении в
2013 году региональной инициативы по обновлению аграрных структур (ОАС). В рамках ее
реализации основное внимание будет сосредоточено на укреплении национального и
регионального потенциала REU в части эффективного преодоления проблем, связанных с более
широкой торговой интеграцией, за счет подготовки более качественных фактических
материалов по вопросам последствий торговой политики, совершенствования потенциала стран
в части использования таких фактических материалов, содействия неангажированным форумам
и диалогам по вопросам торговых соглашений и поддержки формирования и реализации
должной торговой политики на страновом уровне. Кроме того, инициатива поддержит
процессы присоединения и ассоциации с ЕС в плане их реализации на национальном уровне в
отдельных соседних странах Балканского полуострова и странах-партнерах, на которые
обращена политика восточноевропейского партнерства.
33. Работа будет нацелена на страны, продемонстрировавшие заинтересованность в получении
помощи ФАО в плане развития торгового потенциала и экономической интеграции. Кроме
того, в рамках инициативы будет осуществляться сотрудничество с ЕС и соответствующими
правительствами стран региона, которые недавно присоединились к ВТО либо находятся в
процессе присоединения к ВТО.
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34. Инициатива нацелена на достижение результатов по следующим направлениям:
i) наращивание потенциала национальных институтов в части реализации региональных
соглашений, что позволит расширить участие в международной торговле продукцией сельского
хозяйства и продовольствием; ii) расширение выгод, связанных с торговой политикой, за счет
реализации соответствующих сопутствующих мер и совершенствования государственных
услуг.
35. Основное направление деятельности в рамках реализации РИ будет связано с укреплением
потенциала стран региона REU в плане участия в разработке и реализации политических мер,
правил и других механизмов международного и регионального охвата, способствующих
формированию справедливой и безопасной системы торговли и расширяющих возможности и
круг участников глобальных и региональных рынков.
36. Примеры практических результатов осуществления региональной инициативы – продукты и
услуги:






анализ и подготовка фактического материала в части последствий присоединения к
ВТО для торговли продукцией сельского хозяйства и сельскохозяйственной политики
членов ВТО и отдельных стран;
среднесрочный прогноз производства пшеницы в шести лидирующих по производству
пшеницы странах СНГ;
политический диалог с отдельными странами, в том числе по вопросам санитарных и
фитосанитарных мер (СФМ), безопасности пищевых продуктов и мер поддержки
сельского хозяйства;
развитие потенциала в части перехода к более широким, эффективным и устойчивым
услугам по поддержке национальной сельскохозяйственной политики;
развитие потенциала в части продолжения рыночных реформ и формирования
современных институтов аграрной политики.

Другие основные направления работы
Борьба с болезнями животных, болезнями и вредителями растений и отсутствием
безопасности пищевых продуктов
37. Результатом в плане здоровья животных и растений, которого предстоит достичь в течение
ближайшего двухгодичного периода, должно стать усиление борьбы с все еще широко
распространенными в регионе болезнями (бруцеллез, ЧМЖ, ящур и пр.). К этому подталкивают
сложившаяся система землепользования, трансграничная торговля продукцией сельского
хозяйства, продовольствием и животными, изменившиеся модели взаимодействия людей и
животных (в том числе в дикой природе) и изменение климата.
38. Страны получат поддержку в вопросах: a) укрепления потенциала организаций,
оказывающих государственные услуги, и межорганизационных механизмов, связанных с
болезнями животных и растений, в части деятельности по осуществлению; b) создания более
совершенной, основанной на анализе рисков системы противодействия отсутствию
безопасности пищевых продуктов; c) укрепления потенциала образовательных учреждений в
части подготовки технически компетентных специалистов.
39. Особо важно обеспечить содействие межсекторальному партнерству в областях,
подверженных опасностям и кризисам, и принимать на местном уровне меры по
предотвращению таких опасностей и кризисов и смягчению их последствий. Это предполагает
укрепление потенциала и предоставление бенефициарам технического содействия, нацеленного
на предотвращение и смягчение последствий в плане болезней животных, болезней и
вредителей растений, заражения продовольствия, сопровождающегося утратой безопасности
пищевых продуктов.
40. Примеры мероприятий, запланированных на предстоящий двухгодичный период:
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предоставление политических рекомендаций и технического содействия в целях
повышения степени готовности и укрепления потенциала в части реагирования на
чрезвычайные ситуации в сфере безопасности пищевых продуктов, чрезвычайная
помощь в борьбе с африканской чумой свиней, в т.ч. в Беларуси, а также обучение по
вопросам управления уменьшением опасности стихийных бедствий и координации в
части устойчивости к внешним воздействиям;
гармонизация процедур оценки рисков в Восточной Европе и Центральной Азии, а
также поддержка национальных институтов в плане технического потенциала по
проведению анализов уязвимости и устойчивости к внешним воздействиям;
проведение совместно с МККЗР регионального рабочего совещания по рассмотрению
проектов международных стандартов по фитосанитарным мерам (МСФМ).

Управление природными ресурсами, включая вопросы смягчения последствий
изменения климата и адаптации к нему
41. В работе по управлению природными ресурсами, включая вопросы смягчения последствий
изменения климата и адаптации к нему, основное внимание будет уделено дальнейшей
поддержке заинтересованных сторон в вопросах выявления, оценки и распространения
инновационных и устойчивых производственных технологий. В центре внимания окажутся
более совершенные технологии управления земельными и водными ресурсами в
растениеводстве, а также укрепление сети распространения более совершенных технологий
управления растениеводством, землепользованием и водопользованием, разработка
экологичных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных методов управления и
соответствующей нормативной базы.
42. Работа будет сконцентрирована на содействии привлечению заинтересованных сторон с
целью совершенствования планирования и управления использованием природных ресурсов на
экосистемном уровне, на совершенствовании мониторинга хода осуществления этой
деятельности в целях документальной регистрации и оценки ее эффективности и потенциала в
плане масштабирования. В частности, будет оказываться содействие в развитии на
региональном и национальном уровнях потенциала в части управления водохозяйственной
деятельностью на основе целостного подхода, предполагающего широкое участие
заинтересованных сторон. Кроме того, будет оказываться поддержка в части разработки
основанных на ландшафтном подходе комплексных проектов в области лесного хозяйства и
восстановления ландшафтов, что позволит улучшить положение дел в лесохозяйственном
секторе.
43. Примеры основных практических результатов:








совершенствование технологий управления водопользованием, растениеводством и
землепользованием, адаптация существующих руководящих принципов в отношении
методик и инструментов оценки и мониторинга практической деятельности с точки
зрения воздействия на окружающую среду;
создание благоприятных условий для комплексного управления природными ресурсами
(включая ресурсосберегающее сельское хозяйство), адаптация к изменению климата и
смягчение его последствий, поддержка наработки и укрепления потенциала племенных
хозяйств;
поддержка программы по бассейну Аральского моря, направленной на расширение
трансграничного сотрудничества в водохозяйственном секторе, наращивание
потенциала национальных организаций по карантину и защите растений (НОКЗР),
руководящие принципы и инструменты в поддержку механизмов регулирования
биобезопасности, развитие потенциала МККЗР, Роттердамской конвенции, МДГРРПСХ
и МСОСД;
снижение темпов деградации почв в странах Центральной Азии, в том числе
повышение устойчивости за счет внедрения и пропаганды средств
ресурсосберегающего сельского хозяйства;
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поддержка в части выявления и утилизации устаревших пестицидов в различных
странах.

Возможные сценарии дальнейшего развития и новые проблемы,
подлежащие учету при разработке программы
дальнейшей деятельности

44. В целом результаты экономического развития региона за последние десятилетия позитивны,
и ожидается, что такими же они останутся в будущем. Во многих странах имел место заметный
рост доходов. Число стран с низким уровнем доходов, испытывающих дефицит
продовольствия, продолжало сокращаться, а число стран со средним и высоким уровнями
доходов росло. Такое положение вещей повлияет на определение приоритетов деятельности и
на запросы стран в части ожидаемой от ФАО поддержки. В результате укрепится потенциал
стран в части решения вопросов, связанных с их потребностями в развитии.
45. Важнейшим аспектом членства в ВТО, равно как и членства в других региональных
торговых организациях и в Таможенном союзе России, Казахстана и Беларуси, являются
международные стандарты. Все страны СНГ испытывают трудности в части гармонизации
собственной политики с требованиями ВТО и в части создания инфраструктуры, способной
обеспечить наличие безопасного и высококачественного продовольствия для внутреннего
потребления и экспорта. Правительства стран региона рассматривают присоединение к ВТО
как важнейшее условие ускорения экономического роста и привлечения инвестиций.
Появление на мировых рынках региона СНГ и напряженный интерес международным
стандартам породили вопрос, который в ближайшем будущем будет иметь ключевое значение:
каким образом приход региона в качестве чистого экспортера зерна повлияет на обеспечение
продовольственной безопасности в регионе Европы и Центральной Азии? Этот вопрос
определит одно из важнейших направлений будущей работы ФАО в регионе.
46. Процесс осуществления Программы развития сельского хозяйства и сельских районов в
рамках политики европейского соседства (ENPARD) в Азербайджане, Армении, Беларуси,
Грузии, Молдове и Украине также будет определять содержание проводимой в указанных
странах работы по развитию потенциала в части руководства сельским хозяйством и развитием
сельских районов. Инструмент ENPARD в значительной мере укрепит потенциал стран,
вследствие чего сдвинутся и изменятся требования в отношении технического содействия,
предоставляемого этим странам. В дополнение к ENPARD, более тесной интеграции будут
способствовать соглашения об ассоциации (СА). В ноябре 2013 года такие СА подписали
Грузия и Молдова, их примеру могут последовать и другие страны.
47. Изменение климата и деградация почв в регионе: вопросы изменения климата,
землепользования и биоразнообразия следует рассматривать в совокупности. Основные
факторы негативного давления, влекущего за собой утрату биоразнообразия – это изменения в
землепользовании (например, вследствие сельскохозяйственной деятельности), расширение
коммерческой деятельности в лесном хозяйстве, вторжение человека, фрагментация природных
мест обитания живых организмов, загрязнение и изменение климата. Прогнозируется, что
важнейшим по темпам нарастания фактором, провоцирующим утрату биоразнообразия, к
2050 году станет изменение климата, затем коммерческая деятельность в лесном хозяйстве и, в
меньшей степени, расширение посевных площадей под выращивание сырья для биоэнергетики.
Сокращение биологического разнообразия заключает в себе угрозу для благополучия людей, в
первую очередь сельских бедняков и общин коренных народов, чьи источники средств к
существованию часто находятся в прямой зависимости от биоразнообразия и экосистемных
услуг. Утрата биоразнообразия и изменение климата должны оцениваться с учетом возможного
внедрения в некоторых странах региона новых биотехнологий.
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Ориентировочные результаты ФАО: основные компоненты (см. C2013/3, п. 12)
Концепция ФАО
Создание мира, свободного от голода и недоедания, в котором производство продовольствия и
сельское хозяйство вносят вклад в повышение уровня жизни всех, в особенности беднейших
слоев населения, на экономически, социально и экологически устойчивой основе.
Три глобальных цели стран-членов
1) Искоренение голода, решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и
недоедания, постепенное создание мира, в котором люди всегда имеют возможность в
достаточном объеме получать безопасные и полезные продукты питания,
соответствующие их пищевым потребностям и предпочтениям и позволяющие им вести
активный и здоровый образ жизни.
2) Искоренение нищеты и содействие экономическому и социальному прогрессу для всех
при увеличении производства продовольствия, ускорении развития сельских районов и
обеспечении устойчивых источников средств к существованию.
3) Устойчивое управление природными ресурсами, включая земельные, водные,
воздушные, климатические и генетические ресурсы, и их использование на благо
нынешнего и будущих поколений.
Стратегические цели
1) Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной
безопасности и недоедания.
2) Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг со стороны сельского,
лесного и рыбного хозяйства устойчивым образом.
3) Сокращение масштабов нищеты в сельских районах.
4) Содействие созданию на местном, страновом, региональном и международном уровнях
более широких по охвату и более эффективных сельскохозяйственных и
продовольственных систем.
5) Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами.
Дополнительная цель
Техническое качество, знания и услуги.
Сквозные темы



Гендерная проблематика.
Управление.

Основные функции
6) Содействие и оказание странам поддержки в разработке и внедрении нормативных и
устанавливающих стандарты документов, включая международные соглашения,
кодексы поведения, технические стандарты и пр.
7) Сбор, анализ, отслеживание и улучшение доступа к данным и информации в областях,
связанных с мандатом ФАО.
8) Содействие, пропаганда и поддержка политического диалога на глобальном,
региональном и национальном уровнях.
9) Консультирование и поддержка деятельности по развитию потенциала на страновом и
региональном уровнях для подготовки, осуществления, мониторинга и оценки
основанных на конкретных фактах политических мер, инвестиций и программ.
10) Консультирование и поддержка мероприятий, направленных на накопление,
распространение и более эффективное применение знаний, технологий и передовых
методов в областях, относящихся к мандату ФАО.
11) Содействие налаживанию партнерских связей между правительствами, партнерами по
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развитию, гражданским обществом и частным сектором для обеспечения
продовольственной безопасности и питания, развития сельского хозяйства и сельских
районов.
12) Ведение на национальном, региональном и глобальном уровнях информационнопропагандистской и коммуникационной работы в областях, относящихся к мандату
ФАО.
Функциональные цели





Информационно-просветительская работа.
Информационные технологии.
Управление, надзор и руководство со стороны ФАО.
Эффективное и действенное выполнение административных функций.
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Приложение 2

Краткое изложение результатов инициативы по обновлению аграрных структур
Основная цель реализованной в 2013 году пилотной инициативы состояла в создании в регионе
Европы и Центральной Азии механизма политической помощи, что позволило бы: 1) придать
более широкий характер политическим мерам, предпринимаемым в отношении аграрных
структур; и 2) придать более широкий характер политике, определяющей взаимоотношения с
международными соглашениями, действующими в регионе, включая ВТО и Евразийскую
экономическую комиссию. "Аграрные структуры" – это институты, образующие
продовольственные и сельскохозяйственные системы (включая лесное и рыбное хозяйство), от
ферм до рынков готовой продукции, в том числе предприятия по промежуточной переработке
сельхозпродукции. "Широкий характер" характеризует связь структур с рынком, источником
средств к существованию в сельских районах, а "эффективность" служит мерилом их
конкурентоспособности. Инициатива рассчитана на создание благоприятных условий для
реализации в регионе жизнеспособных политических мер, которые могли бы послужить
интересам стран и были бы пригодны для включения в будущем в программы технического
содействия.










Содействие основанному на широком участии заинтересованных сторон пересмотру
политики в сфере распространения опыта в Казахстане. Задача – оказание помощи
мелким фермерам через национальный форум по вопросам распространения опыта и
пилотные проекты, показывающие, каким образом может быть переформатирована
политика в области распространения опыта.
Актуализация оценки объемов потерь продовольствия и пищевых отходов в Европе и
Центральной Азии, формирование рекомендаций в части производственной политики с
целью решения в Европе и Центральной Азии связанных с этим явлением вопросов.
Подготовка политического документа по вопросу о том, почему в Восточной Европе
недостаточно развиты кооперативы по оказанию услуг, какой опыт может предложить
им ЕС, и какие альтернативы существуют в плане включения мелких хозяйств в
цепочки приращения стоимости.
Подготовка политических рекомендаций для Европейской экономической комиссии по
вопросам создания единого экономического пространства, продовольственной
безопасности и гармонизации систем поддержки сельского хозяйства в рамках
Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси.
Создание группы по производству и реализации мяса и сыра в Горном Бадахшане,
Таджикистан, и обеспечение связей этой группы с городскими рынками с целью
увеличения доходов производителей.
Проведение в регионе СНГ трех рабочих совещаний на тему "Присоединение к ВТО и
сельскохозяйственная политика". Два рабочих совещания были проведены в
Российской Федерации, в них приняли участие представители отвечающих за вопросы
обучения структур в составе департаментов сельского хозяйства областного уровня.
В ходе совещаний были рассмотрены вопросы гармонизации политики в сфере
поддержки сельского хозяйства и обеспечения безопасности пищевых продуктов с
соответствующими требованиями ВТО. Одно рабочее совещание было проведено в
Киеве, Украина. Оно рассмотрело опыт западных стран и стран СНГ в части
гармонизации собственной сельскохозяйственной политики с требованиями ВТО после
присоединения к организации. Кроме того, ФАО разработала для стран СНГ
специальный курс электронного обучения "Присоединение к ВТО и его последствия в
плане сельскохозяйственной политики". Один из модулей учебного курса посвящен
Соглашению по применению санитарных и фитосанитарных мер.

Инициатива по обновлению аграрных структур показала, каких успехов может добиться
Организация через выбранную на конкурентной основе целенаправленную инициативу,
реализованную при ведущем участии руководителя направления по СЦ 4 и координатора
Регионального отделения, обладающих многолетним опытом работы в регионе. Хотя нет
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оснований ожидать, что такая относительно некрупная и ориентированная, в первую очередь,
на политические аспекты инициатива может непосредственно оказать воздействие,
способствующее росту, реализация инициативы обусловила заметный прогресс в целом ряде
областей, связанных с развитием институтов в странах с переходной экономикой – от
механизмов обеспечения связи мелких хозяйств с рынками и моделей построения работы по
распространению опыта до средств содействия адаптации заинтересованных сторон в
отдельных странах при присоединении к ВТО. В рамках продолжения реализации инициативы
полученные результаты будут масштабироваться. Инициатива получила положительную
оценку прессы многочисленных стран региона, где она осуществлялась, в том числе
Казахстана, Таджикистана, России, а также была высоко оценена мировой прессой. От
заместителя министра сельского хозяйства Казахстана, министра сельского хозяйства
Таджикистана и заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации были
получены письма с выражением признательности.
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Приложение 3
Бюджет с разбивкой по стратегическим и функциональным целям и по регионам, тыс. долл. США
Штаб-квартира/всего
Раздел

Африка

Азиатско-Тихоокеанский
регион

Европа и Центральная
Азия

Латинская Америка и
Карибский бассейн

Ближний Восток

Итого

Чистые
ассигнования

Внебюджетныересурсы

Чистые
ассигнования

Внебюджетные
ресурсы

Чистые
ассигнования

Внебюджетные
ресурсы

Чистые
ассигнования

Внебюджетные
ресурсы

Чистые
ассигнования

Внебюджетные
ресурсы

Чистые
ассигнования

Внебюджетные
ресурсы

1

42 663

32 059

19 586

33 543

7 054

32 470

5 358

3 350

11 401

45 843

8 555

5 494

94 617

152 759

247 376

2

103 948

86 857

39 139

52 037

18 546

66 080

6 010

8 107

19 929

31 679

11 109

26 399

198 681

271 160

469 841

3

39 730

10 332

7 107

17 317

5 186

11 796

2 926

5 229

5 426

9 415

1 768

362

62 142

54 450

116 592

4

78 849

52 195

15 571

29 524

8 055

21 490

2 174

1 954

5 917

25 490

4 650

193

115 217

130 846

246 063

5

20 330

38 540

6 785

378 015

3 583

240 756

1 309

19 133

3 237

63 001

2 662

55 842

37 905

795 287

833 192

6

52 284

92

631

403

421

591

416

54 746

92

54 838

7 – ПТС

24 771

43 698

26 390

11 159

19 767

8 936

134 721

8

52 734

1 039

725

3 277

1 101

947

64 712

1 445

66 157

9

32 265

4

946

387

766

610

35 501

4

35 505

10

64 194

5 744

3 357

8 222

3 839

2 419

2 010

1 689

2 467

537

4 346

80 213

23 861

104 074

11

52 531

4 675

3 795

638

6 212

18

12 528

647

4 793

1 301

7 278

88 969

20

5 928

385

526

5 250

Чистые
ассигнования

Внебюджетные
ресурсы

Итого

134 721

1 833

81 691

600

-

-

-

-

-

600

600

13 – Кап.
расходы

21 886

-

-

-

-

-

21 886

21 886

14 –
Безопасность

23 017

181

-

-

-

-

-

23 017

181

23 198

609 802

231 719

141 341

1 005 648

1 437 363

2 443 012

12 –
Непр.
расходы

Итого

519 295

82 931

375 049

50 347

40 495

75 394

177 265

45 831

93 539

Пояснительное замечание:
Чистые ассигнования – чистые ассигнования из бюджета, утвержденные Советом ФАО в декабре 2013 года (CL 148/3, Приложение 3)
Внебюджетные ресурсы – сметные потребности в добровольных взносах, представленные Конференции ФАО (C 2013/3, Приложение III)

