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РЕЗЮМЕ 

В настоящем документе представлено предложение руководства Организации об 
учреждении ряда новых премий ФАО и о непротиворечивых и гармонизированных 
условиях их присуждения в контексте содействия процессу использования бренда ФАО. 
Это предложение подготовлено в связи с высказанной рядом членов Организации 
обеспокоенностью относительно эффективности и устойчивости нынешней системы 
премий ФАО и составлено по материалам, представленным членами в ходе проведенных 
Независимым председателем Совета неофициальных консультаций, последний раунд 
которых состоялся 26 февраля 2021 года. Документ также содержит описание 
предполагаемой процедуры, которая предусматривает неофициальные консультации с 
членами и официальное рассмотрение руководящими органами, после чего предложение 
должно быть передано на утверждение 42-й сессии Конференции.  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ 

Совместному совещанию предлагается дать рекомендации, которые оно сочтет 
необходимыми в этой связи. 

Проект рекомендации 

Совместное совещание:  

Ø одобрило процесс консультаций, проведенных Независимым председателем 
Совета по вопросу определения непротиворечивых и гармонизированных 
условий присуждения премий; 

Ø приняло к сведению предложение руководства об учреждении ряда новых 
премий ФАО, присуждение которых должно производиться на 
непротиворечивых и гармонизированных условиях в целях использования 
бренда ФАО для стимулирования достижений в областях, относящихся к 
мандату ФАО;  

Ø с удовлетворением отметило, что новые премии ФАО будут присуждаться за 
заслуги в областях, институционально значимых и стратегически важных для 
укрепления стабильности и содействия актуальности премий ФАО; и 

Ø предложило Совету поддержать предложение руководства об учреждении 
новых премий ФАО и представить его на рассмотрение 42-й сессии 
Конференции. 
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I. Справочная информация 

1. Конференция ФАО на своей 41-й сессии в 2019 году одобрила рекомендацию 
Генерального комитета "поручить Независимому председателю Совета (НПС) провести 
широкие консультации с членами в целях определения непротиворечивых и гармонизированных 
условий присуждения премий с учетом положения дел с продовольствием и сельским 
хозяйством в мире, включая порядок отмены утративших свою актуальность премий. 
Подготовленные по итогам консультаций предложения будут представлены на утверждение 
42-й сессии Конференции"1. 

2. НПС провел консультации по этой тематике в рамках своих ежемесячных 
неофициальных совещаний с председателями и заместителями председателей региональных 
групп в сентябре, октябре и ноябре 2019 года, в январе, феврале и октябре 2020 года и в 
феврале 2021 года. Члены Организации неоднократно высказывали свое мнение по этим 
вопросам, в том числе в письменном виде.  

3. На неофициальном совещании НПС 23 октября 2020 года члены высказались за 
сохранение денежной составляющей премий ФАО и согласились с необходимостью 
определения альтернативных источников финансирования премий, в частности за счет 
добровольных взносов. В этой связи члены отметили возможность гибкого подхода к выбору 
вариантов реализации этой идеи. Руководство ФАО разработало предложение о присуждении 
премий ФАО, опираясь на указания и материалы членов и с учетом мандата и целей 
Организации. 

4. В настоящем документе представлено предложение руководства Организации об 
учреждении ряда новых премий ФАО и о непротиворечивых и гармонизированных условиях их 
присуждения в контексте содействия процессу использования бренда ФАО. Это предложение 
подготовлено в связи с высказанной рядом членов Организации обеспокоенностью 
относительно эффективности и устойчивости нынешней системы премий ФАО и составлено по 
материалам, представленным членами в ходе проведенных Независимым председателем Совета 
неофициальных консультаций, последний раунд которых состоялся 26 февраля 2021 года. 
Документ также содержит описание предполагаемой процедуры, которая предусматривает 
неофициальные консультации с членами и официальное рассмотрение руководящими 
органами, после чего предложение должно быть передано на утверждение 42-й сессии 
Конференции.  

II. Предложение руководства 

5. Целью учреждения новых премий является использование бренда ФАО для 
стимулирования достижений в областях, относящихся к мандату Организации. При этом 
следует отметить, что вручение наград за выдающиеся заслуги будет также содействовать 
решению задач Организации по укреплению бренда ФАО.  

6. Для партнеров ФАО эти премии станут стимулом для оказания поддержки 
мероприятиям, связанным с достижением целей ФАО; в свою очередь, достижения партнеров 
ФАО укрепят имидж самой ФАО. Новые премии послужат инструментом для активизации 
усилий Организации по привлечению внимания к своей деятельности и созданию партнерских 
связей; это будет способствовать повышению ценности ФАО для своих членов, 
привлекательности для доноров, важности для партнеров и значимости для сотрудников. 

7. Предлагаемые новые премии ФАО будут присуждаться за заслуги в областях, 
институционально значимых и стратегически важных для укрепления стабильности и 
содействия актуальности премий ФАО, что соответствует указаниям Конференции, которые 
были даны на ее 41-й сессии. 

8. Новыми премиями, которые предлагается учредить, являются главная премия ФАО 
"Лидер" и четыре других премии в следующих категориях: "Партнерство", "Достижения", 
                                                   
1 Четвертый доклад Генерального комитета 41-й сессии Конференции, п. 8 
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"Инновации" и "Сотрудники". Они должны прийти на смену существующим премиям ФАО, 
которые были учреждены в честь бывших генеральных директоров и финансируются из 
бюджета Регулярной программы. Их создание позволит реализовать систематический, 
непротиворечивый и последовательный подход к присуждению премий. Перечень 
существующих премий ФАО представлен в Приложении 1 к настоящему документу. Новые 
премии предполагается вручать ежегодно. Категории "Партнерство", "Достижения" и 
"Инновации" предусматривают награждение не более десяти лауреатов каждая.  

9. Вручение новых премий ФАО будет проводиться в ходе годового цикла работы на 
торжественных церемониях, которые получат широкое освещение, в том числе во время 
Конференций и сессий Совета ФАО, а также мероприятий, организуемых в рамках Всемирного 
дня продовольствия. Предлагаемые сроки присуждения каждой премии приведены в разделе 
ниже. 

10. В соответствии с рекомендациями членов предлагается сохранить денежную 
составляющую всех новых премий, за исключением присуждаемых в категории "Сотрудники", 
а также случаев, когда сотрудник или группа сотрудников ФАО номинируются на премии в 
других категориях. В целях содействия стабильности системы премий предлагается создать 
новый специальный Целевой фонд, финансируемый за счет добровольных взносов членов 
Организации и других доноров, включая межправительственные структуры, фонды, 
организации гражданского общества и частного сектора, что будет соответствовать 
руководящим принципам ФАО в области мобилизации ресурсов и взаимодействия с частным 
сектором. Взносы будут должным образом признаны. 

11. Ресурсы Регулярной программы, используемые для выплаты существующих премий и 
призов, предполагается сохранить в качестве важного, но незначительного по размеру 
компонента новых премий ФАО, которые будут финансироваться главным образом из 
внебюджетных источников. Как указано в Приложении 1, в настоящее время общий призовой 
фонд по линии Регулярной программы составляет 95 000 долл. США. Кроме того, 
предполагаемые расходы, связанные с поездками, которые были включены в ПРБ  
на 2020–2021 годы, составляют чуть менее 30 000 долл. США. Нынешняя система премий 
предусматривает также оплату проезда сопровождающих лауреатов супругов и 
несовершеннолетних детей. Руководство предлагает прекратить эту практику и оплачивать 
проезд награжденных только из средств Регулярной программы, а расходы на проезд супругов 
покрывать за счет альтернативных, добровольных источников. Судя по фактическим расходам 
за три последних двухгодичных цикла, средняя стоимость поездки составляет 1 500 долл. США 
на человека. 

III. Новые премии ФАО 

Премия "Лидер" 

12. Премия ФАО "Лидер" будет присуждаться ежегодно либо во время очередной сессии 
Конференции, либо во время первой очередной сессии Совета в годы, когда Конференция не 
проводится. Она будет высшей общеорганизационной наградой, присуждаемой за выдающийся 
вклад в достижение общих целей Организации, включая цели в области устойчивого развития, 
предусмотренные Повесткой дня на период до 2030 года. Эта премия может быть присуждена 
членам Организации, а также учреждениям или частным лицам. Денежный приз 
устанавливается сообразно статусу этой премии как высшей награды ФАО. Его предлагается 
установить в размере 50 000 долл. США. Для примера: призовые фонды трех действующих 
сейчас премий составляют 25 000 долл. США. 

Премия в категории "Партнерство" 

13. Премия ФАО в категории "Партнерство" будет присуждаться за выдающиеся заслуги в 
области сотрудничества с ФАО по вопросам содействия работе Организации. Ее лауреатами 
могут стать члены Организации, другие учреждения ООН, международные учреждения, 
научные или исследовательские организации, а также организации гражданского общества или 
частного сектора, включая средства массовой информации, за выдающиеся заслуги в 
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освещении вопросов продовольствия и сельского хозяйства. Эта награда будет присуждаться 
ежегодно на первой сессии Совета. Присуждению этой премии негосударственным структурам 
будут предшествовать обычные процедуры комплексной проверки любого возможного 
номинанта, которые необходимы для сведения к минимуму репутационных рисков 
Организации. Денежный приз предлагается установить в размере 10 000 долл. США для 
каждого лауреата. 

Премия в категории "Достижения"  

14. Премия ФАО в категории "Достижения" будет присуждаться за выдающиеся 
профессиональные достижения в различных секторах и программах, связанных с работой 
Организации. Особое внимание будет уделено тем областям деятельности, в которых ФАО 
представлена наиболее широко: рыболовству, лесному хозяйству, борьбе с изменением 
климата, земельным и водным ресурсам, охране здоровья животных и растений и многим 
другим. Лауреатом может стать любое юридическое или физическое лицо, в том числе группы 
и отдельные сотрудники ФАО, которые могу быть отмечены, например, за выдающиеся 
заслуги в области технического сотрудничества или гуманитарной деятельности на уровне 
стран (эта премия аналогична существующей премии им. Б. Р. Сена). Премия будет вручаться 
во время ежегодного празднования Всемирного дня продовольствия начиная с этого года  
(15 октября 2021 года). Денежный приз предлагается установить в размере 10 000 долл. США 
для каждого лауреата. 

Премия в категории "Инновации"  

15. Премия ФАО в категории "Инновации" будет присуждаться за прорывные инновации в 
областях, относящихся к мандату ФАО. Круг награждаемых может быть весьма широким. 
Награды могут быть удостоены, например, инновации в агропродовольственных системах и в 
цифровом сельском хозяйстве, достижения в сфере биотехнологий, инновации в области 
устойчивых методов хозяйствования, таких как агроэкология, новые бизнес-модели и т. п. 
Премия может быть присуждена членам Организации и негосударственным партнерам. 
Лауреатами могут стать также группы или отдельные сотрудники ФАО. Примерно две трети из 
десяти присуждаемых ежегодно премий в этой категории будут отданы партнерам и одна 
треть – группам и отдельным сотрудникам ФАО. Ежегодное вручение премии будет 
происходить на второй очередной сессии Совета. Денежный приз предлагается установить  
в размере 10 000 долл. США для каждого лауреата. Группам и отдельным сотрудникам ФАО 
денежный приз вручаться не будет.  

Премия в категории "Сотрудники" 

16. Премия ФАО в категории "Сотрудники" будет присуждаться группам сотрудников 
ФАО за исключительно высокую эффективность работы и выдающиеся достижения на службе 
Организации. В эту категорию также войдут премии для отдельных сотрудников, такие как 
"Лучший молодой сотрудник" и "Лучший сотрудник – молодость в сердце", "Лучший 
представитель ФАО" и другие. Эти премии будут вручаться на специальной ежегодной 
церемонии награждения сотрудников ФАО. Денежных призов они не предполагают.  

IV. Критерии и процедуры отбора 

17. Критерии и процедуры отбора номинантов на те премии, которые вручаются сейчас, 
перечислены в Приложении 1. Руководство ФАО предлагает оставить в силе действующую 
практику, поскольку она хорошо себя зарекомендовала в Организации. После того как 
Конференция примет решение об учреждении новых премий в указанных категориях, 
руководство разработает для каждой новой категории подробные критерии и процедуры в 
соответствии с резолюцией Конференции и принятыми нормами. 
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Приложение 1. Существующие премии Конференции ФАО 

Премия Резолюция 
Конферен-
ции 

Кому 
присуждается 

Кто может быть 
выдвинут на премию 

Критерии Сроки Процесс отбора Приз 

Премия 
им. Б. Р. 
Сена 

33/67 Сотрудники на 
местах во время 
командировок в 
страны 

Премия может быть 
присуждена любому 
сотруднику ФАО, 
который работал в 
составе программы ФАО 
в те годы, за которые 
вручается эта премия.  
К награждению могут 
быть представлены 
международные 
сотрудники проектов на 
местах, национальные 
сотрудники-специалис-
ты (НСС), сотрудники 
ФАО в региональных и 
субрегиональных 
представительствах и 
представители ФАО.  
В этом контексте 
сотрудниками считаются 
сотрудники категории 
специалистов.  
В порядке исключения 
выдвижение может быть 
произведено с учетом 
заслуг в течение года, 
предшествующего тому, 
за который вручается 
премия: либо за заслуги 
в период не ранее 
предыдущего 
двухгодичного (в таких 
случаях, несмотря на то, 
что премия 
присуждается за 
конкретный год в 
соответствии с графиком 

Кандидатами могут быть 
лица, внесшие выдающийся 
вклад в развитие страны или 
стран, куда они были 
командированы, особенно в 
таких областях, как 
устойчивое развитие 
сельского хозяйства и 
сельских районов и 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности. Этот вклад 
должен быть четко 
идентифицируемым. Речь 
может идти о технических 
инновациях в сельском, 
рыбном или лесном 
хозяйстве, об 
усовершенствовании 
институциональных или 
административных 
механизмов, об открытии 
новых ресурсов в результате 
проведенных исследований, 
обследований и других 
изысканий, о создании 
учебных или 
научно-исследовательских 
учреждений, а также о 
достижениях во многих 
других областях, в которых 
занят персонал ФАО.  

 

В каждому году 
двухгодичного 
периода 
присуждается 
одна премия им. 
Б. Р. Сена, т.е. 
по одной 
премии в год.  
В случае 
совместного 
награждения 
приз делится 
между 
победителями. 

Технический отдел 
проводит 
технический отбор.  
Отборочный 
комитет: 
Председатель ПЗГД 
(Тома), ЗГД 
регионального 
уровня и старшие 
руководители ФАО.  
Распорядительный 
комитет: 
Председатель – 
Генеральный 
директор. В состав 
комитета входят 
секретарь премии 
ПЗГД (Тома), 
Независимый 
председатель Совета, 
председатели 
Комитета по 
программе и 
Финансового 
комитета. 
Для всех премий 
введена единая 
процедура: 
проводится 
электронное 
голосование, итоги 
которого 
оцениваются с 
помощью простой и 
прозрачной системы 
подсчета баллов на 
основе 

• Свиток с 
перечисле-
нием заслуг 
сотрудников 
на местах 
и/или с 
описанием 
премии.  
• Денежный 
приз в 
размере 
5 000 долл. 
США в год, 
т.е. в общей 
сложности 
10 000 долл. 
США 
• Оплата 
проезда в 
Рим и 
обратно и 
связанных с 
этим 
путевых 
расходов для 
лауреата 
премии и его 
супруги, а 
также детей 
младшего 
возраста, 
которых 
нельзя 
оставлять без 
присмотра в 
месте 
службы.  
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награждения, будет 
указан тот год, за 
который признаются 
соответствующие 
заслуги), либо по 
совокупности 
достижений за весь срок 
службы.  
В последнем случае 
часть этих заслуг 
должна относиться к 
текущему 
двухгодичному периоду. 

средневзвешенного 
показателя. Эта 
процедура позволила 
улучшить рабочий 
процесс, благодаря 
чему удалось 
существенно 
сократить персонал 
и связанные с этим 
текущие расходы. 
Процедура 
осуществляется под 
руководством 
Секретариата 
мероприятия 
"Премии ФАО". 

 

 

Премия 
им. А.Х. 
Бурмы 

1/75 Премия 
присуждается 
журналистам, 
которым 
удалось 
привлечь 
внимание 
общественности 
к вопросам 
продовольст-
венной 
безопасности. 

Журналисты или группы 
журналистов (пресса, 
телевидение или радио) 
со всего мира, которые 
своей работой помогли 
привлечь внимание 
общественности к 
важным аспектам 
мировой 
продовольственной 
проблемы, особенно 
связанным с развитием 
сельского хозяйства и 
сельских районов. 

Премия присуждается 
журналистам, которым 
удалось привлечь внимание 
общественности к вопросам 
продовольственной 
безопасности. 

Премия 
вручается один 
раз в два года.  
В случае 
совместного 
награждения 
приз делится 
между 
победителями. 

Технический отдел 
проводит 
технический отбор.  

Отборочный 
комитет: 
Председатель ПЗГД 
(Тома), ЗГД 
регионального 
уровня и старшие 
руководители ФАО.  

Распорядительный 
комитет: 
Председатель – 
Генеральный 
директор. В состав 
комитета входят 
секретарь премии 
ПЗГД (Тома), 
Независимый 
председатель Совета, 
председатели 
Комитета по 
программе и 

• Именной 
свиток и/или 
премия.  

• Денежный 
приз в 
размере  
10 000 долл. 
США.  

Оплата 
проезда в 
Рим и 
обратно и 
связанных с 
этим 
путевых 
расходов для 
лауреата 
премии. 
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Финансового 
комитета и 
Секретариат 
мероприятия 
"Премии ФАО" 
(OCC). 

Для всех премий 
введена единая 
процедура: 
проводится 
электронное 
голосование, итоги 
которого 
оцениваются с 
помощью простой и 
прозрачной системы 
подсчета баллов на 
основе 
средневзвешенного 
показателя. Эта 
процедура позволила 
улучшить рабочий 
процесс, благодаря 
чему удалось 
существенно 
сократить персонал 
и связанные с этим 
текущие расходы. 
Процедура 
осуществляется под 
руководством 
Секретариата 
мероприятия 
"Премии ФАО". 

 

Премия 
им. 
Эдуарда 
Саумы 

2/93 Премия 
присуждается 
учреждениям, 
добившихся 
реальных 
результатов в 

Национальное или 
региональное 
учреждение за особо 
эффективное 
осуществление проекта, 
финансируемого 

В соответствии с 
резолюцией 2/93 
Конференции, победителем 
становится учреждение, 
которое реализовало 
финансируемый ПТС 

Премия 
вручается один 
раз в два года.  
В случае 
совместного 
награждения 

Технический отдел 
проводит 
технический отбор.  

Отборочный 
комитет: 

• Именной 
свиток и/или 
премия.  

• Денежный 
приз в 
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эффективном 
осуществлении 
проектов ФАО 
по линии ПТС. 

Программой 
технического 
сотрудничества ФАО. 
Премия присуждается за 
проекты, которые были 
реализованы в 
двухгодичном периоде, 
предшествующем 
Конференции. 

показательный проект, а 
также: 
а) добилось оперативной 
мобилизации ресурсов или 
эффективного реагирования 
на чрезвычайную ситуацию; 
и/или 
b) восполнила критически 
важные пробелы и успешно 
справилась с оказанием 
краткосрочной технической 
помощи, которая не могла 
быть профинансирована из 
другого источника; и/или 
с) добилось устойчивых 
итогов и результатов, 
имеющих особый, 
каталитический эффект, 
например организовало 
привлечение инвестиций, 
широкомасштабные 
последующие меры, 
политические и 
институциональные 
изменения; и/или 
d) способствовало 
укреплению потенциала 
страны-бенефициара, 
благодаря чему критически 
важные пробелы и 
проблемы, с которыми 
столкнулась страна, либо не 
возникнут снова, либо 
могут быть успешно 
ликвидированы на 
национальном или 
региональном уровне. 
Особое внимание уделяется 
характеру, устойчивости и 
воспроизводимости 
достижений, а также 
произведенному 

приз делится 
между 
победителями. 

Председатель ПЗГД 
(Тома), ЗГД 
регионального 
уровня и старшие 
руководители ФАО.  

Распорядительный 
комитет: 
Председатель – 
Генеральный 
директор. В состав 
комитета входят 
секретарь премии 
ПЗГД (Тома), 
Независимый 
председатель Совета, 
председатели 
Комитета по 
программе и 
Финансового 
комитета и 
Секретариат 
мероприятия 
"Премии ФАО" 
(OCC). 

Для всех премий 
введена единая 
процедура: 
проводится 
электронное 
голосование, итоги 
которого 
оцениваются с 
помощью простой и 
прозрачной системы 
подсчета баллов на 
основе 
средневзвешенного 
показателя. Эта 
процедура позволила 
улучшить рабочий 
процесс, благодаря 

размере  
25 000 долл. 
США.  

Оплата 
проезда в 
Рим и 
обратно и 
связанных с 
этим 
путевых 
расходов для 
лауреата 
премии. 
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каталитическому эффекту 
по сравнению с объемом 
поддержки, полученной в 
рамках Программы 
технического 
сотрудничества. 
 
 
 

чему удалось 
существенно 
сократить персонал 
и связанные с этим 
текущие расходы. 
Процедура 
осуществляется под 
руководством 
Секретариата 
мероприятия 
"Премии ФАО". 

Премия 
им. Жака 
Диуфа 

1/2011 Присуждается 
физическим 
лицам и 
национальным, 
региональным 
или глобальным 
учреждениям. 

Любое физическое лицо, 
а также национальное, 
региональное или 
глобальное учреждение, 
которое за 
двухгодичный период, 
предшествующий 
Конференции, внесло 
значительный вклад в 
укрепление глобальной 
продовольственной 
безопасности. 

В соответствии с 
резолюцией 1/2011 
Конференции, 
награждаемое лицо или 
учреждение должно: 

a) провести необходимый 
анализ причин отсутствия 
продовольственной 
безопасности и добиться 
принятия последовательных 
мер в этой связи и их 
широкомасштабного 
применения 
правительствами, 
организациями 
гражданского общества 
и/или частными 
предприятиями, которые 
должны реализовать 
соответствующие 
программы по борьбе с 
голодом и неполноценным 
питанием; и/или 

b) мобилизовать ресурсы и 
добиться реализации 
широкомасштабных 
программ по борьбе с 
голодом и неполноценным 
питанием, доказавших 

Премия 
вручается один 
раз в два года.  
В случае 
совместного 
награждения 
приз делится 
между 
победителями. 

Технический отдел 
проводит 
технический отбор.  

Отборочный 
комитет: 
Председатель ПЗГД 
(Тома), ЗГД 
регионального 
уровня и старшие 
руководители ФАО.  

Распорядительный 
комитет: 
Председатель – 
Генеральный 
директор. В состав 
комитета входят 
секретарь премии 
ПЗГД (Тома), 
Независимый 
председатель Совета, 
председатели 
Комитета по 
программе и 
Финансового 
комитета. 

Для всех премий 
введена единая 
процедура: 
проводится 

• Именной 
свиток и/или 
премия.  

• Денежный 
приз в 
размере  
25 000 долл. 
США.  

Оплата 
проезда в 
Рим и 
обратно и 
связанных с 
этим 
путевых 
расходов для 
лауреата 
премии. 
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устойчивость достигнутых 
результатов.  

электронное 
голосование, итоги 
которого 
оцениваются с 
помощью простой и 
прозрачной системы 
подсчета баллов на 
основе 
средневзвешенного 
показателя. Эта 
процедура позволила 
улучшить рабочий 
процесс, благодаря 
чему удалось 
существенно 
сократить персонал 
и связанные с этим 
текущие расходы. 
Процедура 
осуществляется в 
рамках организации 
церемонии 
награждения на 
Конференции ФАО 

 

Премия 
им. Жозе 
Грациану 
да Силвы 

1/2019 Присуждается 
организациям 
гражданского 
общества за 
особые успехи в 
достижении 
нулевого 
голода. 

Любая национальная, 
региональная или 
глобальная организация 
гражданского общества, 
которая за 
двухгодичный период, 
предшествующий 
Конференции, внесла 
значительный вклад в 
укрепление глобальной 
продовольственной 
безопасности и 
достижение нулевого 
голода. 

В соответствии с 
резолюцией 06/2019 
Конференции, 
организация-победитель 
должна: 

• продемонстрировать 
взаимодействие с местными 
общинами и 
соответствующими 
заинтересованными 
сторонами, а также 
стремление улучшить жизнь 
людей, удовлетворить их 
потребности и реализовать 
их права. Победитель 
должен содействовать 

Премия 
вручается один 
раз в два года. В 
случае 
совместного 
награждения 
приз делится 
между 
победителями. 

Технический отдел 
проводит 
технический отбор.  

Отборочный 
комитет: 
Председатель ПЗГД 
(Тома), ЗГД 
регионального 
уровня и старшие 
руководители ФАО.  

Распорядительный 
комитет: 
Председатель – 
Генеральный 
директор. В состав 

• Именной 
свиток и/или 
премия  

• Денежный 
приз в 
размере  
25 000 долл. 
США.  

Оплата 
проезда в 
Рим и 
обратно и 
связанных с 
этим 
путевых 
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достижению целей в 
области устойчивого 
развития (ЦУР) и 
ликвидации голода;  

• представить 
инновационную идею, 
новый подход или 
уникальную политику, 
реализуемую в целях 
достижения нулевого 
голода и ЦУР; 

• показать возможность 
адаптации этой идеи, 
похода или политики к 
другим контекстам (напр., 
городам, странам или 
регионам).  
В идеале должны быть 
представлены 
доказательства того, что 
своим примером победитель 
вдохновил внедрение 
аналогичных инноваций в 
других учреждениях 
государственного сектора в 
данной стране, регионе или 
на глобальном уровне;  

• продемонстрировать, что 
данная инициатива 
действительно меняет 
жизнь людей к лучшему.  

комитета входят 
секретарь премии 
ПЗГД (Тома), 
Независимый 
председатель Совета, 
председатели 
Комитета по 
программе и 
Финансового 
комитета. 

Для всех премий 
введена единая 
процедура: 
проводится 
электронное 
голосование, итоги 
которого 
оцениваются с 
помощью простой и 
прозрачной системы 
подсчета баллов на 
основе 
средневзвешенного 
показателя. Эта 
процедура позволила 
улучшить рабочий 
процесс, благодаря 
чему удалось 
существенно 
сократить персонал 
и связанные с этим 
текущие расходы. 
Процедура 
осуществляется под 
руководством 
Секретариата 
мероприятия 
"Премии ФАО" 

 

расходов для 
лауреата 
премии. 

 
 


