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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорок вторая сессия 

2021 год 

Предложение об условиях присуждения премий ФАО 

 

Выдержки из доклада о работе 166-й сессии Совета (26 апреля – 1 мая 2021 года)  

 

Премии ФАО1 

42. Совет положительно воспринял документ CL 166/15 "Премии ФАО" и: 
  

a) приветствовал информацию о консультациях с членами по определению 
непротиворечивых и гармонизированных условий присуждения премий, проведенных 
Независимым председателем Совета (НПС) в рамках механизма неофициальных 
совещаний с председателями и заместителями председателей региональных групп;  

b) отметил, что в представленном руководством предложении об учреждении ряда новых 
премий ФАО и о непротиворечивых и гармонизированных условиях их присуждения 
отражены замечания членов и что в целях поддержания актуальности таких премий и 
укрепления бренда ФАО они будут присуждаться за заслуги в институционально 
значимых и стратегически важных областях;  

c) отметил, что существующие премии, которые полностью финансируются за счет 
внебюджетных взносов членов, будут сохранены;  

d) высоко оценил критерии и порядок выдвижения и отбора лауреатов, изложенные 
в Приложении 2 к документу CL 166/15 [приведены в Приложении к настоящему 
документу];  

e) положительно воспринял предложение в дальнейшем ограничить сумму премиальных 
выплат при присуждении премий ФАО, выделяемую из бюджета Регулярной 
программы в двухгодичном периоде, 125 000 долларов США; и 

f) рекомендовал Конференции на ее 42-й сессии одобрить предложение руководства об 
учреждении новых премий ФАО. 

                                                   
1 CL 166/15; CL 166/8, пункт 15; CL 166/PV/7; CL 166/PV/11 
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Приложение 

Предлагаемые критерии и процедуры выдвижения и отбора кандидатов на получение 

премий ФАО  

 

1. Кандидаты в лауреаты: в соответствии с установленными критериями, на получение 
различных премий за выдающийся вклад в достижение общих целей Организации, в том числе 
целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, могут быть 
номинированы члены Организации, учреждения, отдельные лица, международные и 
региональные организации, научные или исследовательские учреждения, группы гражданского 
общества, организации частного сектора и сотрудники ФАО. Премии будут присуждаться в 
следующих категориях: i) премия ФАО "Лидер" – высшая общеорганизационная награда, 
присуждаемая членам или их представителям за выдающийся вклад в реализацию мандата 
ФАО; ii) премия "Партнерство" – за выдающееся заслуги в области сотрудничества с ФАО; 
iii) премия "Достижения" – за выдающиеся достижения в различных секторах и программах, 
связанных с работой Организации; iv) премия "Инновации" – за прорывные инновации в 
областях, относящихся к мандату ФАО; и v) премия "Сотрудники" – за исключительно 
высокую эффективность работы и выдающиеся достижения на службе Организации. 

2. Описание премии: премия включает свиток с перечислением заслуг лауреата и 
денежный приз. Сотрудникам ФАО денежный приз не присуждается ни в одной из категорий. 

3. Отбор лауреатов: Специальный междепартаментский комитет по предварительному 
отбору, возглавляемый членом группы старших руководителей, составляет короткий список 
номинантов. Лауреатов отбирает отборочный комитет под председательством Генерального 
директора. В состав отборочного комитета входят Независимый председатель Совета, 
Председатель Финансового комитета и Председатель Комитета по программе. 

4. Присуждение премий: вручение будет проводиться на торжественных церемониях, 
организуемых в рамках Конференций, сессий Совета, Всемирного дня продовольствия и других 
широко освещаемых мероприятий. 


