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42-я сессия Конференции  
 

Введение к пункту 16: Доклад об осуществлении программы на 2018–2019 годы  

 

 

1. Доклад об осуществлении программы (ДОП) представляет собой документ отчетности 

ФАО. В нем содержится количественная и качественная информация о ходе осуществления, 

целевых показателях и индикаторах результатов на уровне стратегических целей, 

функциональных целей и по специальным разделам в сопоставлении с плановыми показателями 

для всех источников средств, предусмотренных Программой работы и бюджетом на 

2018– 2019 годы. В нем также представлены важнейшие выводы по программам и оперативной 

деятельности для каждой цели. 

2. В ДОП на 2018–2019 годы описываются основные политические изменения и роль ФАО в 

обеспечении пристального внимания к проблематике голода, продовольственной безопасности и 

неполноценного питания. Благодаря активному участию в работе Межучрежденческой и 

экспертной группы по показателям достижения ЦУР (МЭГ-ЦУР) ФАО наработала необходимые 

методики и обеспечила успешное утверждение всех 21 показателей, предусмотренных целями в 

области устойчивого развития (ЦУР), достижение которых курирует ФАО. В докладе также 

освещаются основные этапы работы по новым угрозам, включая борьбу с кукурузной лиственной 

совкой, нашествиями пустынной саранчи и устойчивостью к противомикробным препаратам, а 

также возможностями, которые открывают системы сельскохозяйственного наследия мирового 

значения (ГИАХС), биотехнологии и агроэкология. ФАО активно участвует в работе по 

переориентации системы развития Организации Объединенных Наций с общей целью укрепления 

сотрудничества с другими партнерами ООН и расположенными в Риме учреждениями. 

3. Матрица результатов ФАО на 2018–2019 годы использовалась при планировании и 

мониторинге работы Организации, направленной на избавление мира от проблемы голода и 

неполноценного питания. В ее основу положены индикаторы, используемые для оценки прогресса 

на каждом уровне цепочки результатов (практические результаты, итоги и стратегические цели). 

4. Практические результаты – это непосредственно входящие в сферу ответственности ФАО 

результаты национального, регионального и глобального уровней, достигнутые в ходе 

осуществляемых Организацией мероприятий. Целевые показатели на уровне практических 

результатов считались достигнутыми только при фактическом достижении 100% от 

запланированного уровня. В 2018–2019 годах 95 процентов целевых показателей практических 

результатов ФАО (41 из 43) были достигнуты полностью, а 5 процентов (два) достигнуты не были. 

На национальном и региональном уровнях практические результаты были достигнуты примерно 

на 79 процентов. 

5. Организационные итоги отражают изменения, которые необходимо обеспечить на 

страновом и/или глобальном уровнях для создания благоприятных условий, способствующих 

достижению более масштабных стратегических целей. Изменения в значениях индикаторов на 

уровне итогов обусловлены мерами политики и программами, осуществляемыми всеми 

ключевыми заинтересованными сторонами – ФАО, членами и партнерами по развитию. Оценка 

результатов указывает на позитивную тенденцию в целом: в период с 2015 по 2019 годы в 

большинстве стран отмечены улучшения по 16 из 22 индикаторов. Кроме того, почти по 

82 процентам индикаторов доля стран с уровнем эффективности от средней до высокой в 

2019 году была выше, чем в 2015 году. Что касается вклада ФАО в достигнутые изменения, то в 

целом более чем в 95 процентов стран оценили его на уровне от "умеренный" до "значительный" 

по всем показателям на уровне итогов, за исключением двух. 
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6. Для измерения прогресса на уровне стратегических целей ФАО увязала свою матрицу 

результатов с ЦУР, и в данном докладе представлены данные по 38 увязанным с ЦУР 

индикаторам СЦ, которые используются для измерения прогресса на уровне стратегических целей 

ФАО. 

7. В различных разделах ДОП представлены важнейшие выводы по программам и 

оперативной деятельности, предусмотренным Программой работы. К числу таких ключевых 

выводов относится важность координации многосторонних и межсекторальных подходов, 

которые играют весомую роль в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. В 

частности, было обеспечено углубление партнерских связей и расширение круга 

заинтересованных сторон, с которыми Организация наладила сотрудничество, а также приняты 

меры по учету взаимосвязей, синергических процессов и компромиссов между секторами и 

тематическими областями. В докладе также говорится о необходимости широкого внедрения 

инноваций и анализа на основе фактических данных, с тем чтобы оказывать членам содействие в 

привлечении адресных инвестиций, внедрении инновации и проведении политических 

преобразований. Дополнительные выводы изложены в других разделах доклада. 

8. В заключительном разделе ДОП показано, какую пользу принесло ФАО 

совершенствование методов работы. В ДОП на 2018–2019 годы освещается прогресс в следующих 

направлениях: качество и добросовестность основной технической, нормативной и 

нормотворческой работы ФАО, включая высококачественную статистику и такие сквозные темы, 

как изменение климата, гендерная проблематика, общее руководство и питание; Программа 

технического сотрудничества; информационно-просветительская работа; информационные 

технологии, питание, надзор и руководство со стороны ФАО; эффективное и действенное 

выполнение административных функций, в частности, в отношении капитальных расходов и 

расходов на обеспечение безопасности. 

9. В течение прошедшего двухгодичного периода было обеспечено достижение 77,3 

процента (34 из 44) КИЭ, предусмотренных разделами 6–14. 

10. Общий объем расходов в 2018–2019 годах составил 2,8 млрд долл. США, что на 

7,2 процента выше, чем в 2016–2017 годах, при этом было освоено 99,6 процента (1 002,6 млн 

долл. США) чистых ассигнований, а расходы из внебюджетных источников достигли 1,8 млрд 

долл. США. 

11. Уровень привлеченных внебюджетных ресурсов на цели текущей и будущей работы 

повысился на 17 процентов и составил 2,4 млрд долл. США. 

12. С января 2018 года ведется последовательное применение одобренной Советом ФАО в 

2015 году новой политики возмещения расходов ФАО, основанной на всеобъемлющем 

финансовом механизме возмещения расходов. Усовершенствованная система управления рисками 

и внутреннего контроля теперь включает подготовку реестров рисков для всех подразделений 

ФАО, при этом особое внимание уделяется рискам мошенничества, для борьбы с которыми 

применяется представленные в 2018 году Стратегия и план действий по борьбе с 

мошенничеством. 

13. Конференции предлагается одобрить Доклад об осуществлении программы на 2018–2019 

годы и дать указания по своему усмотрению. 

 

 

Г-жа Бет Крофорд, директор Управления стратегии, планирования и управления ресурсами 


