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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорок первая сессия 

Рим, 22–29 июня 2019 года 

Доклад об осуществлении программы на 2016–2017 годы 

     

Выдержки из доклада о работе 159-й сессии Совета (4–8 июня 2018 года) 

Доклад об осуществлении программы на 2016–2017 годы 

6. Совет одобрил выводы совместного совещания 124-й сессии Комитета по программе и 

170-й сессии Финансового комитета относительно Доклада об осуществлении программы 

(ДОП) на 2016–2017 годы и, в частности:  

а) выразил удовлетворение ходом осуществления Программы работы  

на 2016–2017 годы и положительно оценил полученные ФАО результаты 

(достигнуто 82% запланированных практических результатов) в соответствии с 

более строгим подходом к установлению и измерению целевых показателей;  

b) с обеспокоенностью отметил усугубление проблемы голода в мире вследствие 

изменения климата и увеличения количества конфликтов в мире и призвал ФАО 

активнее учитывать полученный опыт и по мере необходимости корректировать 

свою деятельность, с тем чтобы полученные результаты внесли более весомый вклад 

в достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР);  

c) положительно воспринял увязку матрицы результатов ФАО с ЦУР, в том числе 

путем использования в стратегических целях целевых показателей и индикаторов, 

предусмотренных соответствующими ЦУР;  

d) выразил удовлетворение в связи с тем, что показатель освоения чистых бюджетных 

ассигнований составил 99,6 %, что улучшились показатели работы целевых фондов и 

Программы технического сотрудничества (ПТС), а также тем, что было 

мобилизовано ресурсов более чем на 2 млрд долл. США, причём всё это 

сопровождалось повышением эффективности работы, что позволило получить 

экономию в 37 млн долл. США;  

e) с удовлетворением отметил, что Организация уделяет приоритетное внимание 

использованию партнерских связей, с тем чтобы эффективнее задействовать свои 

сравнительные преимущества, включая взаимодействие в формате "Юг–Юг" и 

трёхстороннее сотрудничество;  

f) призвал продолжить работу по достижению справедливой географической 

представленности сотрудников, а также гендерного баланса сотрудников категории 
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специалистов и руководящих работников и поручил Секретариату представить 

членам более подробную информацию по этому вопросу; 

g) принял к сведению и призвал продолжать усилия по укреплению потенциала сети 

децентрализованных представительств, включая пересмотр моделей штатного 

расписания страновых представительств;  

h) принял к сведению, что неизрасходованный остаток средств в сумме 

3,9 млн долл. США по ассигнованиям на 2016–2017 годы будет в полном объеме 

перечислен в Специальный фонд финансирования мероприятий в области развития 

(СФФМР) и поручил представлять ему ежегодный доклад о финансировании и 

мероприятиях по линии СФФМР;  

i) отметил важность международных стандартов, в том числе разрабатываемых по 

линии Комиссии "Кодекс Алиментариус" и Международной конвенции по карантину 

и защите растений (МККЗР), и подчеркнул необходимость обеспечения устойчивого 

финансирования работы и мероприятий ФАО, связанных с оказанием научно-

консультативной поддержки по вопросам безопасности пищевой продукции и 

Комиссии "Кодекс Алиментариус" в соответствии с рекомендацией совместного 

совещания 122-й сессии Комитета по программе и 169-й сессии Финансового 

комитета, предусматривающей перечисление неизрасходованного остатка средств 

Целевого фонда в Доверительный целевой фонд;  

j) призвал ФАО в приоритетном порядке оказать поддержку национальным 

статистическим учреждениям в сборе и анализе данных, прежде всего в поддержку 

национальных усилий по мониторингу и достижению ЦУР; и  

k) подчеркнул, что данные положительные результаты были достигнуты в том числе 

благодаря самоотверженной работе штатных сотрудников ФАО и консультантов.  

 

7. Совет одобрил Доклад об осуществлении программы на 2016–2017 годы и 

рекомендовал представить его на утверждение Конференции в июне 2019 года.  

  

 

 


