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CL 163/4 - Информационная записка 1 – ноябрь 2019 года 

Порядок проведения консультаций по разработке новой Стратегической 

рамочной программы 

 

 

1. Настоящая информационная записка подготовлена по поручению 127-й сессии 

Комитета по программе с учетом результатов оценки матрицы стратегических результатов 

ФАО. В ней приводится порядок проведения консультаций по разработке новой 

Стратегической рамочной программы. 

 

2. На своей тридцать шестой сессии в ноябре 2009 года Конференция одобрила новый 

порядок подготовки программы работы и бюджета, предусматривающий Стратегическую 

рамочную программу Организации1:  

Стратегическая рамочная программа, подготавливаемая на период от 10 до 

15 лет, пересматриваемая каждые четыре года и включающая, среди прочего, 

анализ проблем, касающихся развития в областях продовольствия и сельского 

хозяйства, развития сельских районов, а также населения, зависящего от этих 

областей, включая потребителей, а также стратегическую перспективу, цели 

членов Организации в областях, входящих в сферу полномочий ФАО, а также 

стратегические цели, которые должны быть достигнуты членами Организации 

и международным сообществом при поддержке ФАО, включая установочные 

параметры и показатели их достижения2. 

3. С учетом упомянутого выше, новая Стратегическая рамочная программа будет 

представлена на рассмотрение 42-й сессии Конференции ФАО в 2021 году.  

4. В настоящей Информационной записке приведены сведения о ходе консультаций по 

разработке новой Стратегической рамочной программы. 

5. В таблице 1 отражен график представления запланированных документов на 

рассмотрение руководящих органов и проведения консультаций с членами в 2020–2021 годах.  

6. На рисунке 1 приведена обзорная информация о запланированных сессиях руководящих 

органов и основных документах, которые будут представлены на их рассмотрение в рамках 

цикла подготовки программы работы и бюджета. 

  

                                                      
1 С 2009/REP – резолюция 10/2009 тридцать шестой сессии Конференции 
2 Базовые документы, том II, Раздел F. "Осуществление ПНД в отношении реформирования системы 

разработки программ, составления бюджета и мониторинга на основе конечных результатов", 

подпункт а) пункта 1  
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Таблица 1: Предварительные график проведения консультаций по Стратегической 

рамочной программе ФАО  
Дата Сессия  

руководящего органа 

Документ 

2020 год 

Региональные конференции: 

17-20 февраля 35-я сессия Региональной 

конференции для Азии и 

Тихого океана 

Результаты и приоритетные направления 

работы ФАО в регионах 

- Региональные конференции представляют 

рекомендации по приоритетным 

направлениям работы ФАО в регионах в 

2020–2021 годах и в последующий период 

2-4 марта 35-я сессия Региональной 

конференции для 

Ближнего Востока  

23-27 марта 31-я сессия Региональной 

конференции для 

Африки  

6-10 апреля Неофициальная 

региональная 

конференция для 

Северной Америки 

27-29 апреля 36-я сессия Региональной 

конференции для 

Латинской Америки и 

Карибского бассейна  

5-7 мая 32-я сессия Региональной 

конференции для Европы 

Комитет по программе и Совет 

18-22 мая 128-я сессия Комитета по 

программе 
Подготовка пересмотренного Среднесрочного 

плана на 2022–2025 годы – региональные 

приоритеты  

- Обобщение и анализ региональных 

приоритетов, согласованных на 

состоявшихся в 2020 году региональных 

конференциях 

 

Концепция Стратегической рамочной 

программы 

- Проведение инклюзивных консультаций, 

принимая во внимание стратегию и цели 

ФАО 

- Рассмотрение матрицы результатов ФАО 

в контексте Повестки дня на период до 

2030 года  

- Региональные особенности  

8-12 июня 164-я сессия Совета Концепция Стратегической рамочной 

программы 

 

Технические комитеты 

22-26 июня  25-я сессия КЛХ  Результаты и приоритеты ФАО в технических 

областях 

- Обсуждение технических приоритетов на 

сессиях соответствующих технических 

комитетов  

13-17 июля  34-я сессия КРХ 

23-25 сентября  73-я сессия КСТ 

28 сентября – 

2 октября 

27-я сессия КСХ 

Комитет по программе и Совет 

9-13 ноября  129-я сессия Комитета по 

программе 
Подготовка Среднесрочного плана на 2022–

2025 годы: приоритеты, вытекающие из 

результатов работы технических комитетов  
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Дата Сессия  

руководящего органа 

Документ 

- Технические приоритеты и рекомендации, 

согласованные на сессиях технических 

комитетов  

 

Концепция Стратегической рамочной 

программы и Среднесрочного плана на 2022–

2025 годы 

- Проведение дополнительного раунда 

инклюзивных и широких консультаций 

- Учет региональных и технических 

приоритетов 

- Учет решений и рекомендаций 

руководящих органов 

- Обновление матрицы результатов ФАО в 

контексте Повестки дня на период до 

2030 года 

30 ноября – 4 декабря 165-я сессия Совета Концепция Стратегической рамочной 

программы и Среднесрочного плана на 2022–

2025 годы 

 

декабрь 2020 года – 

март 2021 года 

Неофициальные 

совещания региональных 

групп  

Проект Стратегической рамочной программы 

2021 год 

декабрь 2020 года – 

март 2021 года 

Неофициальные 

совещания региональных 

групп 

Проект Стратегической рамочной программы 

Комитет по программе, Финансовый комитет, их совместное совещание и Совет 

22-26 марта 130-я сессия Комитета по 

программе  
Стратегическая рамочная программа 

 

Среднесрочный план на 2022–2025 годы и 

Программа работы и бюджет на 2022-2023 годы 

22-26 марта 182-я сессия 

Финансового комитета 
Среднесрочный план на 2022–2025 годы и 

Программа работы и бюджет на 2022–2023 годы 

22 марта Совместное совещание 

130-й сессии КП и  

182-й сессии ФК  

 

Среднесрочный план на 2022-2025 годы и 

Программа работы и бюджет на 2022–2023 годы 

29 марта – 2 апреля 166-я сессия Совета  Стратегическая рамочная программа 

 

Среднесрочный план на 2022–2025 годы и 

Программа работы и бюджет на 2022–2023 годы 

12-16 июля 42-я сессия Конференции Стратегическая рамочная программа 

 

Среднесрочный план на 2022–2025 годы и 

Программа работы и бюджет на 2022–2023 годы 
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Рисунок 1: Обзор запланированных сессий руководящих органов и основных документов в контексте пересмотра Стратегической 

рамочной программы  
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