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Резюме 

 Конференция на своей сорок второй сессии в июне 2021 года рассмотрела представленные 

Генеральным директором Стратегическую рамочную программу на 2022–2031 годы, 

Среднесрочный план (ССП) на 2022–2025 годы и Программу работы и бюджет (ПРБ) 

на 2022–2023 годы1. Конференция утвердила бюджетные ассигнования на двухгодичный 

период 2022–2023 годов и дала рекомендации по существу предложений2. 

 Согласно установленному циклу планирования программы работы3, Генеральный директор 

отразил решения и рекомендации Конференции в корректировке ПРБ на 2022–2023 годы. 

 В документе, в частности, приведен подробный обзор мер по более тесной увязке четырех 

направлений улучшений с ЦУР; детально разъясняются шаги по обеспечению большей 

сбалансированности трех основных составляющих устойчивого развития, в том числе в 

рамках отдельных ПНОП и при распределении средств бюджета на нужды четырех 

направлений улучшений; а также включены уточненные формулировки ПНОП и 

информация об оптимизированном подходе к достижению практических результатов и их 

оценке, призванном обеспечить более полную интеграцию рамочных программ 

сотрудничества со странами и матрицы стратегических результатов. 

 В документе на утверждение Совета представляется пересмотренное распределение чистых 

ассигнований по разделам бюджета. Как указано в документе, корректировки обусловлены 

выполнением решений и рекомендаций Конференции и направлены на расширение работы 

в области науки и инноваций, а также на дальнейшее совершенствование планирования 

работы. 

 

Проект решения Комитета по программе и Финансового комитета, 

их совместного совещания и Совета 

 В соответствии с пунктом 1 Правила XXVIII Общих правил Организации (ОПО) Комитету по 

программе, Финансовому комитету и их совместному совещанию предлагается рассмотреть 

корректировки ПРБ на 2022–2023 годы и представить свои рекомендации Совету. 

 В соответствии с подпунктами d) и l) пункта 3 Правила XXIV ОПО и Финансовым положением 

4.5 Совету предлагается рассмотреть корректировки ПРБ на 2022–2023 годы. 

a) утвердить пересмотренное распределение чистых ассигнований по разделам бюджета, 

как это отражено в таблице 2; и 

b) рассмотреть пересмотренное штатное расписание должностей, финансируемых из 

бюджета (таблица 3 и Приложение 8). 

 Совету предлагается: 

a) принять к сведению обновленную матрицу результатов (Приложение 1); и 

b) принять к сведению обновленную смету внебюджетных ресурсов (таблица 4) и призвать 

членов предоставить добровольные взносы на нужды приоритетных направлений, 

предусмотренных комплексной Программой работы. 

 Совету предлагается принять к сведению, что дополнительные бюджетные трансферты могут 

возникнуть в результате дальнейшего планирования работы, а также из самых действенных и 

эффективных механизмов реализации в течение двухгодичного периода. Перераспределение 

средств внутри разделов и между ними, необходимое для реализации ПРБ в течение 

двухгодичного периода, будет производиться в соответствии с Финансовым положением 4.5. 

 

  

 
1 C 2021/7; C 2021/3; C 2021/3, информационная записка № 1; C 2021/3, веб-приложение 10; C 2021/LIM/4 
2 C 2021/REP, пункты 61-70 и CR 8/2021 
3 Сборник базовых документов, том II, раздел F 
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I. История вопроса и сфера охвата 

1. Конференция на своей сорок второй сессии в июне 2021 года рассмотрела представленные 

Генеральным директором Стратегическую рамочную программу на 2022–2031 годы, 

Среднесрочный план (ССП) на 2022–2025 годы и Программу работы и бюджет (ПРБ) на  

2022–2023 годы4. Конференция утвердила бюджетные ассигнования на двухгодичный период  

2022–2023 годов и дала рекомендации по существу предложений5. 

2. Согласно установленному циклу планирования программы работы6, Генеральный директор 

отразил решения и рекомендации Конференции в корректировке ПРБ на 2022–2023 годы. 

3. Дальнейшие корректировки ПРБ на 2022–2023 годы представляются на рассмотрение 

Комитета по программе и Финансового комитета и на утверждение 168-й сессии Совета, которая 

состоится в ноябре-декабре 2021 года. 

A. Решения и рекомендации Конференции относительной 

Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы, Среднесрочного плана на 

2022–2025 годы и Программы работы и бюджета на 2022–2023 годы7 

4. Полный текст соответствующих выдержек из доклада о работе Конференции приведен в 

Приложении 2. Ниже приведены рекомендации технического характера, согласованные 

Конференцией с учетом замечаний и рекомендаций 166-й сессии Совета8: 

a) высоко оценила увязку Стратегической рамочной программы с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и предусмотренными ею целями в области 

устойчивого развития (ЦУР), с особым упором на достижение ЦУР 1, 2 и 10, и поручила 

обеспечить более тесную увязку четырех направлений улучшений с ЦУР; 

b) подчеркнула важность обеспечения сбалансированности трех основных составляющих 

устойчивого развития (экономической, социальной и экологической) в рамках 

Стратегической рамочной программы и ПРБ, в том числе в рамках ряда ПНОП и при 

распределении средств бюджета на нужды четырех направлений улучшений; 

c) поддержала четыре сквозных/межсекторальных "катализатора" – i) технологии, ii) инновации, 

iii) данные и iv) средства обеспечения (общее руководство, человеческий капитал и 

институты); 

d) особо отметила важность учета в Стратегической рамочной программе проблематики 

изменения климата и биоразнообразия в контексте мандата ФАО; 

e) подчеркнула важность инноваций во всех формах, включая цифровизацию, учитывая, при 

необходимости, результаты научного анализа рисков и при условии обеспечения 

конфиденциальности данных и защиты прав интеллектуальной собственности как одного 

из катализаторов преобразований в области сельского хозяйства, окружающей среды и 

продовольственной безопасности и питания; 

f) подчеркнула важность обеспечения функционирования свободной, справедливой, 

предсказуемой и недискриминационной многосторонней торговой системы под эгидой 

Всемирной торговой организации (ВТО) и в соответствии с ее правилами, а также учета 

мандата ФАО в этой области; 

g) подчеркнула необходимость увязки с процессом переориентации системы развития ООН 

(СР ООН) и рекомендовала обеспечить учет рамочных программ сотрудничества (РПС) 

ФАО со странами в матрице стратегических результатов; 

h) подчеркнула важность гибкого частично целевого и нецелевого добровольного 

финансирования для осуществления приоритетных направлений деятельности, 

предусмотренных комплексной программой работы, и рекомендовала ФАО продолжить 

 
4 C 2021/7; C 2021/3; C 2021/3, информационная записка №1; C 2021/3, веб-приложение 10; C 2021/LIM/4 
5 C 2021/REP, пункты 61-70 и CR 8/2021 
6 Сборник базовых документов, том II, раздел F 
7 CL 2021/REP, пункты 61-70 
8 CL 166/REP 



CL 168/3 5 

проработку возможных механизмов и подходов в целях привлечения более гибкого 

добровольного финансирования. 

5. Конференция утвердила Программу работы и согласовала сумму чистых ассигнований на 

уровне 1 005 635 000 долл. США при том же бюджетном обменном курсе в размере 1 евро = 

1,22 долл. США, установленном на 2022–2023 годы, после пересчета по этому курсу доли 

ассигнований, выраженных в евро (резолюция 8/2021). 

6. Конференция отложила рассмотрение вопроса о пополнении Фонда оборотных средств и 

поэтапном увеличении финансирования обязательств по Программе медицинского страхования 

сотрудников после выхода в отставку до следующего двухгодичного периода и поручила продолжить 

изучение альтернативных стратегий удовлетворения этих потребностей. 

B. Сфера охвата документа 

7. В документе "Корректировки ПРБ на 2022–2023 годы" на рассмотрение Совета в 

ноябре/декабре 2021 года представляются доработки, внесенные на основе принятой процедуры 

разработки программы и бюджета9, в соответствии с решениями и рекомендациями Конференции, 

изложенными выше, а также уточнения по процессу планирования работы. 

8. В настоящем документе приведена дополненная информация по следующим вопросам: 

a) более тесная увязка четырех направлений улучшений с ЦУР (раздел II.A и приложения 1 

и 3); 

b) расширение сбалансированности трех основных составляющих устойчивого развития 

(экономической, социальной и экологической) и ПНОП в контексте четырех направлений 

улучшений (раздел II.A и Приложение 1); 

c) совершенствование формулировок ПНОП с привлечением подразделений на всех уровнях 

Организации для обеспечения оптимального сочетания директивного и инициативного 

планирования и осуществления и повышения уровня вовлеченности (Приложение 1); 

d) уточнение формулировок ПНОП и информации об оптимизированном подходе к 

достижению практических результатов и их оценке, призванном обеспечить более 

полную интеграцию с рамочными программами сотрудничества со странами и матрицей 

стратегических результатов, а также укрепление взаимосвязей между практическими 

результатами и итогами и обеспечение их эффективного и результативного достижения в 

целях содействия достижению ЦУР (раздел II.B и приложения 1 и 3); 

e) более тесная увязка разрабатываемых ФАО страновых планов, мониторинга и отчетности 

с требованиями и процессами Рамочной программы Организации Объединенных Наций 

по сотрудничеству в целях устойчивого развития (РПООНСУР) (раздел II.B и 

Приложение 3). 

9. В разделе II документа "Корректировки ПРБ на 2022–2023 годы" отражены основные 

элементы Программы работы, а в разделе III – соответствующие корректировки, касающиеся 

перераспределения средств между разделами бюджета и штатного расписания предусмотренных 

бюджетном должностей. В разделе IV документа излагаются действия, которые должны быть 
предприняты в отношении корректировки ПРБ на 2022–2023 годы со стороны Комитета по 

программе и Финансового комитета, а также Совета. 

 

 
9 Сборник базовых документов, том II, раздел F 
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II. Основные элементы Программы работы 

A. Четыре направления улучшений, приоритетные направления осуществления 

программ (ПНОП) и ЦУР 

10. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ЦУР 

предусматривают преобразовательные сдвиги, комплексные подходы и решения, направленные на 

преодоление структурных барьеров на пути устойчивого развития; в ней признается 

основополагающая роль устойчивого сельского хозяйства в обеспечении увязки потребностей людей, 

планеты и процветания. 

11. В основе осуществления Повестки дня на период до 2030 года лежит концепция 

продовольственной безопасности, которая неотделима от решения таких неотложных задач, 

как искоренение крайней нищеты, борьба с изменением климата, повышение жизнестойкости 

сообществ, обеспечение ответственного управления природными ресурсами и сохранение 

биоразнообразия и устойчивое управление им. Иными словами, реализация Повестки дня на период 

до 2030 года диктует необходимость фундаментального преобразования наших 

агропродовольственных систем10 в интересах улучшения качества жизни каждого человека. 

12. Утвержденная Конференцией в июне 2021 года Стратегическая рамочная программа ФАО 

сформулирована таким образом, чтобы содействовать переходу к БОЛЕЕ эффективным, 

инклюзивным, невосприимчивым к внешним факторам и устойчивым агропродовольственным 

системам, обеспечивающим улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение 

состояния окружающей среды и улучшение качества жизни, с соблюдением принципа "никто не 

должен остаться без внимания". 

13. Среднесрочный план на 2022–2025 годы/Программа работы и бюджет на 2022–2023 годы 

также наглядно отражают неразрывную связь четырех направлений улучшений и 20 приоритетных 

направлений осуществления программ с ЦУР и предусмотренными ими конкретными задачами и 

показателями. Далее в документе излагается информация о вкладе ФАО в решение задач и 

достижение показателей, предусмотренных каждой ЦУР11. 

14. В соответствии с поручением членов обеспечить более тесную увязку четырех направлений 

улучшений с соответствующими ЦУР, в обновленную матрицу результатов, приведенную в 

Приложение 1, а также таблицу 1, включены конкретные задачи и показатели ЦУР и 

соответствующие им направления улучшений в привязке к практическому уровню. 

15. В соответствии с поручением Конференции, ФАО доработала Стратегическую рамочную 

программу и ПРБ, улучшив сбалансированность трех основных составляющих устойчивого развития 

(экономической, социальной и экологической). В результате Стратегическая рамочная программа и 

три основные составляющие устойчивости оказались наглядно привязаны как к четырем 

направлениям улучшений и соответствующим ПНОП, так и к конкретным предусмотренным ЦУР 

задачам. Примером этому служит балансировка задач, ориентированных на "человека и 

процветание", и соответствующих индикаторов (например, ЦУР 1, 2, 8 и 10), которые в основном 

(но не исключительно) ориентированы на экономические и социальные аспекты, с задачами, 
ориентированными на "планету", и соответствующими индикаторами (например, ЦУР 6, 14 и 15), 

которые главным образом (но не исключительно) ориентированы на экологические аспекты. 

16. Кроме того, ФАО обеспечила баланс между тремя основными составляющими устойчивого 

развития в рамках доработки ССП (реализация которого начнется с 2022 года) путем создания 

механизмов координации и надзора с участием экспертов по социальным и экономическим вопросам 

и управлению природными ресурсами. 

 
10 Агропродовольственная система охватывает всю продовольственную цепочку от фермы до стола, включая 

выращивание, вылов, уборку урожая, переработку, упаковку, транспортировку, распределение, продажу, 

покупку, приготовление, употребление в пищу и утилизацию. Она включает и непродовольственные продукты, 

которые также служат источниками средств к существованию, и всех людей, их деятельность, инвестиции и 

выбор, которые играют роль в обеспечении потребителей агропродовольственной продукцией. В Уставе ФАО 

понятие "сельское хозяйство" и производные от него включают рыбное хозяйство, морепродукты, лесное 

хозяйство и первичную продукцию лесного хозяйства. 
11 C 2021/3, включая приложения 1 и 3 
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17. В соответствии с поручением членов, ФАО провела разбалансировку четырех направлений 

улучшений, в том числе пересмотрев количество ПНОП и распределение бюджета. В рамках этих 

усилий ПНОП "Обеспечение устойчивости городских продовольственных систем" перенесено из 

направления "улучшение качества жизни" в направление "улучшение состояния окружающей 

среды", с тем чтобы более полно отразить критически важное значение устойчивости 

природоресурсной базы для обеспечения устойчивого и масштабного преобразования городских и 

пригородных агропродовольственных систем. 

18. В соответствии с поручением Конференции, ПНОП "Зеленые инновации" в рамках 

направления "Улучшение производства" (УП 1) переименовано в "Инновации для устойчивого 

сельскохозяйственного производства". 

Таблица 1: Четыре направления улучшений и 20 приоритетных направлений осуществления 

программ (ПНОП) 
ПНОП Описание итога Задачи ЦУР  

УЛУЧШЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства за счет эффективных и инклюзивных 

производственно-сбытовых цепочек продовольствия и продукции 

сельского хозяйства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, обеспечение невосприимчивости к внешним факторам и 

устойчивости агропродовольственных систем в условиях 

изменения климата и окружающей среды 

2.3, 2.4, 6.4, 14.6, 

14.7, 14.b, 15.2 

УП 1: Инновации для 

устойчивого 

сельскохозяйственного 

производства 

Устойчивые системы производства продукции растениеводства, 

животноводства и лесного хозяйства, соответствующие 

принципам продуктивности, жизнестойкости, инновационности и 

конкурентоспособности и обеспечивающие комплексные 

возможности для предпринимательства и ведения бизнеса, в том 

числе для мелких и уязвимых производителей, получают 

поддержку в виде технологий и стимулирующих мер политики 

2.3, 2.4, 6.4, 15.2 

УП 2: "Голубая" 

трансформация 

Более эффективные, инклюзивные, невосприимчивые к внешним 

факторам и устойчивые "голубые" продовольственные системы, 

условия для существования которых обеспечиваются более 

совершенными мерами политики и программами, 

предполагающими комплексное управление на научной основе, 

применение инновационных технологий и участие частного 

сектора 

2.1, 2.2, 

14.2, 14.4, 

14.6, 14.7, 

14.b, 14.c 

УП 3: Единое здоровье  Укрепление и повышение эффективности национальных и 

международных комплексных систем охраны единого здоровья 

человека, животных, растений и окружающей среды посредством 

совершенствования профилактики вредных организмов и 

болезней, раннего предупреждения и управления рисками, в том 

числе связанными с УПП, на национальном и международном 

уровнях 

1.5, 3.d, 15.8 

УП 4: Равноправный 

доступ мелких 

производителей к 

ресурсам 

На основе совершенствования мер политики, стратегий и 

программ мелкие производители и семейные фермерские 

хозяйства получили расширенные возможности равноправного 

доступа к экономическим и природным ресурсам, рынкам, 

услугам, информации, образованию и технологиям 

1.4, 2.3, 2.4, 9.3 

УП 5: Цифровое 

сельское хозяйство 

В мерах политики и программах в отношении 

агропродовольственных систем полностью внедрены доступные 

цифровые ИК-технологии, обеспечивающие расширение 

рыночных возможностей, повышение продуктивности и 

устойчивости к воздействию внешних факторов, при этом особое 

внимание уделяется обеспечению экономического и 

равноправного доступа обездоленных и уязвимых общин в 

сельских районах 

1.4, 5.b, 9.c, 17.8 

УЛУЧШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ 

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение качества питания во всех его формах, 

включая содействие получению питательной пищи и расширению 

доступа к здоровым рационам питания 

2.1, 2.2, 2.c, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 12.3 

УКП 1: Здоровые 

рационы питания для 

всех 

В результате уделения первоочередного внимания формированию 

комплекса институциональных, политических и правовых 

условий, обеспечивающих и стимулирующих вовлечение 

1.3, 2.1, 2.2 

3.1, 3.2, 3.4 

12.8, 14.b 
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ПНОП Описание итога Задачи ЦУР  

потребителей и частного сектора, обеспечено соблюдение права 

населения стран на достаточное питание и переход его к 

здоровым рационам питания 

УКП 2: Питание 

наиболее уязвимых 

групп населения 

Главным конкретным направлением разрабатываемых и 

осуществляемых странами адресных мер политики, стратегий и 

программ является выявление и ликвидация отсутствия 

продовольственной безопасности и проявлений неполноценного 

питания наиболее уязвимых лиц в любых условиях 

1.3, 2.1, 2.2 

3.1, 3.2 

УКП 3: Безопасные 

пищевые продукты для 

всех 

Правительства внедрили и осуществляют в отношении всех 

национальных агропродовольственных систем комплексные 

многоотраслевые меры политики и законодательство, 

направленные на обеспечение безопасности пищевых продуктов  

2.1, 2.2, 3.2 

УКП 4: Сокращение 

потерь и порчи 

пищевых продуктов 

Правительствами и межправительственными организациями 

внедрены и реализуются ясные, конкретные и учитывающие 

специфику условий дорожные карты, нацеленные на активизацию 

работы по сокращению потерь и порчи пищевых продуктов всех 

субъектов продовольственной товаропроводящей цепочки, 

продовольственной среды и потребителей, а также на наделение 

их правами и возможностями 

2,1, 2,2, 12,3 

УКП 5: Прозрачность 

рынков и торговли  

Повышение прозрачности рынков и обеспечение равноправного 

участия в функционировании рынков, глобальных 

производственно-сбытовых цепочек и в международной торговле 

за счет координации политики и развития кадрового и 

институционального потенциала в области выработки 

фактологически обоснованных решений  

2.b, 2.c, 10.a, 

17.11 

УЛУЧШЕНИЕ 

СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Защита и восстановление экосистем суши и моря и содействие 

их рациональному использованию, а также борьба с изменением 

климата (сокращение потребления, повторное использование, 

утилизация ресурсов, обращение с отходами) на основе 

формирования более эффективных, инклюзивных, 

невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых 

агропродовольственных систем 

2.5, 12.2, 12.4, 

12.5, 13.2, 14.3, 

14.4, 15.1, 15.3, 

15.4 

УОС 1: Адаптация к 

изменению климата и 

смягчение его 

последствий для 

агропродовольственных 

систем 

Создание благоприятных условий для преобразования 

агропродовольственных систем и повышения их 

невосприимчивости к внешним воздействиям в интересах 

обеспечения устойчивости и достижения целей Парижского 

соглашения путем разработки и внедрения практических методов, 

мер политики и программ, основанных на принципах 

климатически оптимизированного сельского хозяйства 

2.4, 13.1, 13.2, 

13.b, 14.3 

УОС 2: Биоэкономика 

для устойчивого 

производства 

продовольствия и 

ведения сельского 

хозяйства 

Содействие развитию биоэкономики, обеспечивающей баланс 

между экономической выгодой, социальным благосостоянием и 

экологической устойчивостью, путем разработки и внедрения 

комплексных фактологически обоснованных мер политики и 

практических методов в микро- и макросреде с использованием 

технологических, организационных и социальных инноваций 

12.2, 12.4, 12.5 

УОС 3: 

Биоразнообразие и 

экосистемные услуги 

для производства 

продовольствия и 

ведения сельского 

хозяйства 

Сохранение биоразнообразия для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства и содействие устойчивому 

использованию, сохранению и восстановлению морских, 

наземных и пресноводных экосистем и обеспечиваемых ими 

услуг путем применения целенаправленных мер политики и 

практических методов 

2,5, 14,4, 

15.1, 15.3, 15.4, 

15.6 

УОС4: Обеспечение 

устойчивости городских 

продовольственных 

систем 

Более эффективное, инклюзивное, невосприимчивое к 

внешним факторам и устойчивое преобразование городских 

и пригородных агропродовольственных систем, 

направленное на решение проблем нищеты, отсутствия 

продовольственной безопасности и неполноценного 

питания в городских районах, способствующее здоровому 

питанию и дающее дополнительный импульс 

инклюзивному и устойчивому преобразованию сельских 

районов при сохранении их природоресурсной базы, чему 

1.1, 2.1, 11.a, 

12.1 
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ПНОП Описание итога Задачи ЦУР  

способствуют благоприятные условия, созданные за счет 

утверждения обеспечивающих поддержку мер политики и 

программ, инициирование и наращивание масштабов 

действий и инвестиций со стороны национальных и 

местных заинтересованных сторон 

УЛУЧШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

Содействие инклюзивному экономическому росту путем 

сокращения неравенства (городских и сельских районов, богатых 

и бедных стран, мужчин и женщин) 

1.1, 1.2, 1.5, 2.3, 

2.a, 5.4, 5a, 10.1, 

10.2, 16.1 

УКЖ 1: Гендерное 

равенство и 

расширение прав и 

возможностей сельских 

женщин 

Предоставление женщинам равных прав, доступа и контроля над 

ресурсами, услугами, технологиями, институтами, 

экономическими возможностями и процессами принятия решений 

и отказ от дискриминационных законов и практики за счет 

реализации учитывающих гендерную проблематику мер 

политики, стратегий, программ и правовых механизмов 

2.3, 5.4, 5.a, 

5.c 

УКЖ 2: Инклюзивные 

преобразования в 

сельских районах 

Инклюзивные преобразования и возрождение сельских районов с 

ускоренным за счет реализации целенаправленных мер политики, 

стратегий и программ обеспечением равноправного участия 

бедных, уязвимых и социально обособленных слоев населения и 

получением ими равных благ 

1.1, 8.3, 8.5, 

10.1, 10.2, 10.7, 

14.b 

УКЖ 3: Чрезвычайные 

ситуации в 

агропродовольственной 

сфере 

Странам, которые столкнулись либо рискуют столкнуться с 

острым отсутствием продовольственной безопасности, на основе 

подхода, предполагающего увязку комплекса вопросов 

гуманитарного характера, развития и поддержания мира, 

оказывается чрезвычайная помощь в области источников средств 

к существованию и питания, и их население обладает 

потенциалом, позволяющим с меньшими потерями противостоять 

будущим потрясениям и рискам и преодолевать их 

1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 

16.1 

УКЖ 4: 

Невосприимчивые к 

внешним воздействиям 

агропродовольственные 

системы 

Укрепление невосприимчивости агропродовольственных систем 

и источников средств к существованию к воздействию 

потрясений и стрессов социально-экономического и 

экологического характера через более глубокое понимание 

комплексных рисков и применение эффективных механизмов 

регулирования с целью реализации мер по уменьшению степени 

уязвимости 

1.3, 1.5, 2.4 

УКЖ 5: Инициатива 

"Рука об руку" (ИРР) 

Ускорение преобразований в сельском хозяйстве и устойчивого 

развития сельских районов за счет целенаправленной поддержки 

слоев населения, в наибольшей мере страдающих от нищеты и 

голода, дифференциации территорий и стратегий, учета всех 

значимых аспектов агропродовольственных систем на основе 

анализа и механизмов партнерства 

1.1, 1.2, 2.1 

2.2, 2.a, 10.1, 

10.2 

УКЖ 6: Увеличение 

масштабов инвестиций  

Ускорение (на основе увеличения государственных и частных 

инвестиций и совершенствования потенциала по привлечению 

будущих инвестиций) преобразований в целях формирования 

устойчивых агропродовольственных систем, которое оказывает 

широкомасштабное влияние на сокращение неравенства и 

искоренение нищеты и голода 

1.b, 2.a, 10.1, 

10.2, 

10.b, 17.5 
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B. Планирование на страновом уровне 

19. Основу программы преобразований составляют направленные на преобразования 

мероприятия на страновом уровне. В этой связи Конференция подчеркнула необходимость увязки с 

процессом переориентации системы развития ООН и рекомендовала обеспечить учет рамочных 

программ сотрудничества ФАО со странами в матрице стратегических результатов12. 

20. Коллективные обязательства системы развития ООН по поддержке решения задач и 

достижения предусмотренных ЦУР показателей на национальном уровне сформулированы в 

Рамочной программе Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого 

развития (РПООНСУР). В Рамочной программе сотрудничества ФАО должным образом учтены 

положения РПООНСУР, благодаря чему деятельность ФАО дополняет предпринимаемые по линии 

СРООН коллективные усилия, направленные на повышение национальной ответственности, а также 

решение национальных приоритетных задач и устранение пробелов в интересах достижения ЦУР. 

В то же время предусмотренная РПС работа ФАО на страновом уровне также учитывается при 

формулировании РПООНСУР, что обеспечивает приоритетное и широкое внимание проблеме 

преобразования агропродовольственной системы и связанным с этим ЦУР в общих документах ООН 

по планированию. 

21. Благодаря увязке с национальными приоритетами ПНОП выступают в качестве ориентира 

для проведения преобразований, необходимых для достижения ЦУР. ПНОП сформулированы 

с учетом сравнительных преимуществ и основных технических возможностей, знаний и 

нормативных продуктов ФАО и призваны помочь страновым представительствам максимально 

эффективно и продуманно задействовать потенциал ФАО в рамках взаимодействия со странами и 

использовать богатый опыт ФАО для поддержки работы на страновом уровне. 

22. Переход ФАО на матрицу результатов, опирающуюся на ЦУР, обеспечит создание единой 

системы ориентиров при работе с партнерами по системе ООН и другими партнерами, а также 

позволит придать дополнительный импульс работе ФАО по достижению согласованных результатов 

на страновом уровне. ЦУР служат связующим звеном между приоритетными направлениями 

осуществления программ ФАО и результатами на страновом уровне, предусмотренными 

РПООНСУР/РПС, как показано на рисунке 1. 

Рисунок 1: Отражение в матрице результатов ФАО вопросов планирования на страновом 

уровне 

 

23. При таком подходе РПС ФАО становятся основным инструментом для разработки программ 

ФАО на страновом уровне, напрямую увязывая результаты работы в странах с ЦУР и 

 
12 C 2021/REP, подпункт p) пункта 64 
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соответствующими ПНОП. Такой подход имеет ряд преимуществ: с одной стороны, он позволяет 

учесть несхожесть ситуаций в странах, с другой – полностью соответствует принципам 

реформирования системы развития ООН и углубления координации работы ООН на страновом 

уровне. Кроме того, он позволяет оптимизировать планирование и подготовку отчетности в 

страновых представительствах ФАО, что открывает возможность для более эффективного 

использования ресурсов на страновом уровне. 

24. Более подробная информация о планировании практических результатов на страновом уровне 

представлена в Приложении 3. 

C. Стратегии, инициативы и мероприятия в поддержку Стратегической рамочной 

программы 

25. В интересах осуществления Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы и 

создания более эффективных, инклюзивных, жизнестойких и устойчивых агропродовольственных 

систем необходимо добиться синергетического эффекта, объединив усилия на всех уровнях 

Организации, а также ее членов и партнеров. Ниже представлен ряд стратегий, инициатив и 

мероприятий, которые будут определять ход осуществления Стратегической рамочной программы в 

двухгодичном периоде 2022–2023 годов. 

Стратегия ФАО в отношении изменения климата 

26. Конференция особо отметила важность учета в Стратегической рамочной программе 

проблематики изменения климата и биоразнообразия в контексте мандата ФАО13. Изменение климата 

является одной из основных причин голода и неполноценного питания в мире. Оно вносит дисбаланс 

в оптимальные условия для производства продовольствия, провоцируя цепь негативных последствий 

для продовольственной безопасности и питания, источников средств к существованию и глобальной 

экономики, зачастую останавливая и обращая вспять успехи в деле обеспечения продовольственной 

безопасности и сокращения масштабов нищеты и препятствуя усилиям по осуществлению ЦУР 1, 2 и 

10. 

27. В целях расширения оказываемой ФАО странам поддержки в решении более масштабных 

задач в области климата и достижении определенных ими на национальном уровне вкладов, ФАО 

приступила к разработке новой стратегии в отношении изменения климата. Данная стратегия, 

приоритетное внимание в рамках которой уделяется науке, инновационным решениям и 

инклюзивным процессам, увязана с Повесткой дня на период до 2030 года и Стратегической 

рамочной программой на период 2022–2031 годов, призвана активизировать работу ФАО в области 

климата в целях обеспечения устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. 

Стратегия ФАО в области науки и инноваций 

28. В новой Стратегической рамочной программе ФАО на 2022–2031 годы инновации и 

технологии признаются в качестве двух из четырех факторов ускорения, которые должны 

использоваться во всех программных мероприятиях. Конференция ФАО подчеркнула важность 
инноваций во всех формах, включая цифровизацию, учитывая, при необходимости, результаты 

научного анализа рисков14. Для преодоления вызовов, стоящих перед агропродовольственными 

системами, имеется широкий спектр подходов и технологий. В их основе – наука и инновации, 

включая знания коренных народов и местных общин. 

29. ФАО намерена неуклонно совершенствовать свою концепцию и стратегию в области науки и 

инноваций путем разработки Стратегии в области науки и инноваций. Ее цель будет заключаться в 

том, чтобы определить общую направленность, последовательность и согласованность с 

осуществляемыми членами инициативами на страновом уровне на основе оптимального 

использования достижений науки и инноваций. Эта стратегия станет одним из ключевых 

инструментов осуществления Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы и обеспечит 

более активное использование достижений науки и инноваций в технических мероприятиях и 

нормативно-директивной работе ФАО. 

 
13 C 2021/REP, подпункт m) пункта 64 
14 C 2021/REP, подпункт h) пункта 64 
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30. Для содействия осуществлению стратегии в области науки и инноваций, а также для 

укрепления других ключевых аспектов деятельности Канцелярии главного научного специалиста и 

Управления по инновациям, таких как поддержка внедрения научных достижений и инноваций на 

местах, эти два подразделения получат дополнительное финансирование в сумме 1,2 млн долл. США 

за счет перераспределения бюджетных ресурсов15. 

Ключевые общеорганизационные инициативы 

31. В двухгодичном периоде 2022–2023 годов ФАО продолжит усилия по обеспечению 

максимальной отдачи от своей работы на страновом уровне с помощью ряда ключевых 

общеорганизацинных инициатив, включая: 

a) инициативу "Рука об руку", основанную на фактологических данных и реализуемую самими 

странами и с учетом их интересов в целях ускорения преобразования сельского хозяйства и 

устойчивого развития сельских районов в поддержку достижения ЦУР. Первоочередное 

внимание в рамках данной инициативы уделяется странам, собственный потенциал и 

международная поддержка которых наиболее ограничены, или где особенно велики 

трудности при реализации мероприятий, включая кризисы природного или техногенного 

характера, а также определяются районы в этих странах с высоким сельскохозяйственным 

потенциалом, значительная доля населения которых при этом сталкивается с проблемой 

нищеты и голода. Геопространственная платформа помогает всем заинтересованным 

сторонам получить подробные, доступные для совместного использования данные в таких 

областях, как агроэкология, вода, земля, почвы, выбросы парниковых газов и т.д. 

b) Программа ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 предусматривает 

краткосрочные, среднесрочные и более долгосрочные меры, призванные не допустить 

перерастания кризиса в области здравоохранения в продовольственный кризис. Эта 

программа направлена на смягчение прямых последствий пандемии и в то же время на 

укрепление долгосрочной устойчивости источников средств к существованию к внешним 

воздействиям, переход к "зеленому" восстановлению и преобразование 

агропродовольственных систем. Принимая меры по преодолению последствий пандемии, 

ФАО использует свой организационный потенциал, данные в режиме реального времени, 

системы раннего предупреждения и технический опыт для оказания прямой и своевременной 

поддержки там, где она больше всего необходима. 

c) Продовольственная коалиция призвана содействовать осуществлению Программы ответных 

мер и восстановления в связи с COVID-19, помогая заручиться необходимой политической 

поддержкой на высоком уровне, финансовыми ресурсами и техническими знаниями с 

акцентом на нужды и потребности на уровне страны. 

Выполнение решений и рекомендаций Саммита ООН по продовольственным системам 

32. Саммит ООН по продовольственным системам (СПС ООН), состоявшийся в рамках сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2021 года, заложил основу для 

преобразования глобальных агропродовольственных систем. ФАО готова взять на себя ведущую роль 

в осуществлении принятых на СПС ООН решений и рекомендаций во взаимодействии с другими 
учреждениями ООН по вопросам сельского хозяйства и продовольствия и иными партнерами, с тем 

чтобы трансформировать приданный проведением Саммита импульс в реальные и последовательные 

действия. Основное внимание будет уделено поддержке стран-членов в налаживании национального 

диалога и поиске путей преобразования агропродовольственных систем, в том числе при содействии 

различных научных учреждений. Кроме того, будут налаживаться связи с другими глобальными 

инициативами, такими как Конференция ООН по изменению климата (КС-26), Конференция ООН по 

биоразнообразию (КС-15) и Токийский саммит "Питание в интересах роста". При ФАО будет создан 

координационный центр, укомплектованный прикомандированными сотрудниками расположенных в 

Риме учреждений, Программы развития ООН, Программы ООН по окружающей среде и Всемирной 

организации здравоохранения. 

Всемирный продовольственный форум 

33. Всемирный продовольственный форум (ВПФ), созданный по инициативе молодежи и в ее 

интересах, является одним из примеров предпринимаемых на международном уровне шагов в 

 
15 Ресурсы были изысканы путем сокращения внештатных ресурсов во всех подразделениях штаб-квартиры, за 

исключением Канцелярии Генерального инспектора и Управления по оценке. 
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поддержку преобразования агропродовольственных систем и достижения ЦУР. В работе ВПФ 

принимают представители молодежи со всего мира, которые предлагают новые идеи и инициативы, 

поскольку они осознают, что будущее нашей планеты зависит от молодежи, которой принадлежит 

центральная роль в определении того, каким оно будет. 

 

D. Матрица результатов ФАО на 2022–2025 годы 

34. В Приложении 1 представлена матрица результатов ФАО на 2022–2025 годы в разбивке по 

следующим компонентам: четыре направления улучшений и 20 ПНОП (разделы 1–4 бюджета), цель в 

области технического качества, статистика, сквозные темы и катализаторы (раздел 5), Программа 

технического сотрудничества (раздел 6), функциональные цели (разделы 7–10) и специальные 

разделы (разделы 12–13). Это обновленная редакция Приложения 1 к ССП на 2022–2025 годы / ПРБ 

на 2022–2023 годы, и подробная информация о ней приведена ниже. 

Четыре направление улучшений (разделы 1-4) 

35. Матрица результатов в привязке к ПНОП и четырем направлениям улучшений определяет 
техническую направленность предлагаемой ФАО работы, что позволяет Организации принимать 

стратегическое участие в диалоге по агропродовольственным системам. Четыре направления 

улучшений отражают ожидаемые результаты в целом. Далее в каждом ПНОП отражаются следующие 

элементы: a) основные устраняемые пробелы; b) ожидаемый результат, в достижение которого ФАО 

вносит вклад в целях устранения пробелов в привязке к приоритетным задачам ЦУР (и измеряемых с 

помощью соответствующих показателей ЦУР); c) порядок задействования катализаторов ФАО для 

ускорения достижения результатов; d) ключевые тематические компоненты, включая нормативные 

аспекты и взаимосвязь с основными функциями ФАО; e) основные риски и меры по их снижению; и 

f) компромиссные элементы, требующие внимания. 

36. Как описано в разделе II.A, обновленная матрица результатов предусматривает более тесную 

увязку между ЦУР и четырьмя направлениями улучшений, с указанием показателей ЦУР, которые 

будут использоваться для отслеживания хода достижения запланированных результатов на 

практическом уровне (одно из направлений улучшений), а также обеспечивать наглядность всех 

показателей ЦУР, в отношении которых ФАО выступает учреждением-куратором. Кроме того, 

проведена корректировка количества ПНОП и распределения средств бюджета между четырьмя 

направлениями улучшений путем переноса ПНОП УКЖ 3 "Достижение устойчивых городских 

продовольственных систем" из направления "Улучшение качества жизни" в направление 

"Улучшение состояния окружающей среды" в качестве нового ПНОП УОС 4. 

37. В настоящее время для каждого ПНОП также предусмотрен согласованный набор 

индикаторов на уровне практических результатов, отражающих как количественную, так и 

качественную информацию; они сформулированы таким образом, чтобы обеспечить прямую увязку 

индикаторов на уровне практических результатов ФАО и с показателями ЦУР и более эффективную 

интеграцию РПС в матрицу результатов ФАО. 

Техническое качество, статистика, сквозные темы и катализаторы (раздел 5) 

38. Матрица результатов для Цели 5: с тем чтобы отразить ожидаемые улучшения формулировки 

данной цели, касающейся технического качества, статистических данных, сквозных тем и 

катализаторов, были обновлены за счет включения ключевых индикаторов эффективности (КИЭ) по 

каждому из предусмотренных ею итогов. Цель 5 направлена на обеспечение должного технического 

качества, качества знаний и услуг ФАО, а также качества и достоверности публикуемой ФАО 

статистики и данных, и предусматривает показатели для их оценки. Кроме того, она охватывает 

четыре катализатора, призванных ускорить прогресс и максимизировать отдачу от усилий по 

достижению ЦУР, а также сквозные темы, под которыми подразумеваются критически важные 

области, требующие учета в рамках всех видов деятельности, предусмотренных Программой работы 

ФАО. 

39. КИЭ для Итога 5.1 "Качество и целостность технической и нормотворческой работы 

Организации" был обновлен, с тем чтобы более полно учитывать оценку качества работы ФАО 

внешними заинтересованными сторонами, а КИЭ для Итога 5.2 "Повышение качества и 

эффективности использования статистических данных ФАО для поддержки принятия решений на 

основе фактических данных" был дополнен и теперь отражает показатели, касающиеся данных, а не 

только качества статистики, с акцентом на их наличие и доступность. Что касается Итога 5.3 
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"Сквозные вопросы: гендерная проблематика, молодежь, инклюзивность", то прежние КИЭ по 

гендерным вопросам будут сохранены, а для молодежи и инклюзивности разработаны два новых 

КИЭ. Кроме того, были разработаны КИЭ для каждого катализатора Итога 5.4: технологии, 

инновации, данные, а также средства обеспечения (общее руководство, человеческий капитал и 

институты). 

40. Для некоторых новых КИЭ Задачи 5 целевые показатели будут установлены после 

определения базовых уровней в 2022 году, для чего потребуется наладить сбор необходимых данных 

в требуемом объеме, на основе которых будет определен базовый уровень для оценки будущих 

целевых показателей. 

Функциональные цели (разделы 7–10) и специальные разделы (разделы 12–13) 

41. Матрица результатов для функциональных целей и специальных разделов была пересмотрена 

с учетом обновленной бизнес-модели. Была проведена адресная оптимизация, в основном в целях 

более точной привязки формулировок КИЭ к ключевым целям Организации в данной области и 

обеспечения надежности получаемых с их помощью оценочных данных. В частности, в отношении 

Функциональной цели 7 "Информационно-просветительская деятельность", количество КИЭ было 

сокращено с 13 до 9, для Функциональной цели 9 "Общее руководство, надзор и управление ФАО" 

количество КИЭ было увеличено: например, добавлены КИЭ для отслеживания уровня 

удовлетворенности членов поддержкой со стороны ФАО при проведении сессий руководящих 

органов, а также отслеживания уровня удовлетворенности руководства ФАО и Консультативного 

комитета по надзору эффективностью работы и коммуникации OIG. 

Мониторинг и отчетность 

42. Мониторинг результатов и отчетность на общеорганизационном уровне служат двум 

основным целям. Во-первых, они обеспечивают надлежащую подотчетность перед членами за 

результаты на различных уровнях (страновой, региональный, глобальный), достигнутые в рамках 

освоения выделенных Организации средств. Во-вторых, они служат одним из элементов 

поддержания организационной культуры, которая поощряет практику управления, ориентированного 

на результат, и способствуют освоению и учету опыта, полученного на основе мониторинга и оценки, 

в интересах дальнейшего повышения эффективности управления и результативности выполнения 

программ, как это особо отмечалось в недавно проведенной оценке матрицы стратегических 

результатов ФАО16. В Приложении 3 представлена более подробная информация о предусмотренном 

Стратегической рамочной программой на 2022–2031 годы подходе к планированию, мониторингу и 

отчетности на основе результатов, а в Приложении 4 дается обзор выполнения рекомендаций по 

итогам оценки матрицы стратегических результатов ФАО. 

 

 
16 PC 127/2 
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III. Корректировки бюджета и штатного расписания 

A. Корректировка распределения средств между разделами бюджета 

43. В таблице 2 показан чистый общий итог произведенных изменений на распределение средств 

между разделами бюджета. 

a) в колонке 1 отражено распределение по разделам бюджета, утвержденное в резолюции 8/2021 

Конференции; 

b) В колонке 2 представлены итоговые результаты изменений, обусловленных переносом ПНОП 

"Обеспечение устойчивости городских продовольственных систем" из раздела 4 (улучшение 

качества жизни) в раздел 3 (улучшение состояния окружающей среды), переносом 

дополнительных ресурсов из других разделов (без изменения уровня бюджета) в разделы 5 и 

9 на нужды финансирования Канцелярии главного научного специалиста и Управления по 

инновациям, а также иными перераспределениями в результате уточнения планов работы; 

c) в колонке 3 представлено скорректированное распределение бюджетных ассигнований на 

2022–2023 годы, которое Совет должен утвердить в соответствии с финансовым 
положением 4.5. 

Таблица 2. Скорректированный бюджет на 2022–2023 годы в разбивке по разделам  

(тыс. долл. США)  
Раздел бюджета Резолюция 8/2021 

Конференции 

Изменение Скор. ПРБ на  

2022–2023 годы 

(1) (2) (3) 

1. Улучшение производства 157 559 (1 121) 156 438 

2 Улучшение качества питания 131 597 (2 007) 129 590 

3 Улучшение состояния окружающей среды 97 187 21 031 118 218 

4 Улучшение качества жизни 142 176 (18 424) 123 752 

5 Техническое качество, статистика, сквозные темы и 

катализаторы 

70 312 980 71 292 

6 Программа технического сотрудничества 140 788  0 140 788 

7 Информационно-просветительская работа 71 348 (159) 71 189 

8 Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

35 696 (149) 35 547 

9 Общее руководство, надзор и управление ФАО 59 398 21 59 419 

10 Эффективное и действенное выполнение 

административных функций 

62553 (172) 62 381 

11 Непредвиденные расходы 600  0 600 

12 Капитальные расходы 14 000  0 14 000 

13 Расходы на обеспечение безопасности 22 421  0 22 421 

  Итого ассигнования (чистые) 1 005 635 0 1 005 635 

 

44. В Приложении 6 приведены данные по чистым ассигнованиям на 2022–2023 годы в разбивке 

по организационным подразделениям, а в Приложении 9 – одобренная Конференцией 

организационная схема штаб-квартиры и децентрализованных представительств17.  

B. Корректировки штатного расписания должностей, финансируемых в рамках 

ПРБ 

45. Изменения штатном расписании должностей, финансируемых из бюджета, связаны с 

созданием по одной новой бюджетной должности в Канцелярии главного научного специалиста и 

Управлении по инновациям за счет дополнительных ресурсов, перераспределенных в интересах этой 

важной области, а также дополнительным незначительным перераспределением должностей 

категории специалистов и общего обслуживания, обусловленным реструктуризацией подразделений 

(без изменения общего уровня бюджета). 

 
17 C 2021/REP, подпункт f) пункта 64 
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46. В таблице 3 отражены итоговые изменения в количестве и категории должностей в разбивке 

по местам службы, а в Приложении 8 – информация о количестве должностей по классам и 

организационным подразделениям. 

Таблица 3. Изменение предусмотренных бюджетом должностей в разбивке по местам службы 

и категориям 

Категория ПРБ на 2022–2023 годы Изменение 
Скор. ПРБ на 

 2022–2023 годы 

Штаб-квартира       

Директор и выше 82  0 82 

Категория специалистов 870 3 873 

Категория общего обслуживания 532 (1) 531 

Всего, штаб-квартира 1 484 2 1 486 

Децентрализованные 

представительства 
   

Директор и выше 51 0 51 

Категория специалистов 606 1 607 

Категория общего обслуживания 826 (2) 824 

Всего, децентрализованные 

представительства 

1 483 (1) 1 482 

Все места службы    

Директор и выше 133 0 133 

Категория специалистов 1 476 4 1 480 

Категория общего обслуживания 1 358 (3) 1 355 

Итого, все места службы 2 967 1 2 968 

Примечание. В число сотрудников, занимающих должности категории специалистов, в ПРБ на 2022–2023 годы 

включены 32 сотрудника, прикомандированных из штаб-квартиры: 1 специалист по связи; 21 специалист по 

инвестициям; 5 специалистов по финансовым вопросам; 2 специалиста по юридическим вопросам; и 2 

сотрудника по вопросам безопасности на местах. Число сотрудников штаб-квартиры приведено с учетом 

25 должностей младших сотрудников категории специалистов. 

C. Обновленные оценки внебюджетных ресурсов 

47. Программа работы финансируется за счет чистых ассигнований, утвержденных 

Конференцией (начисленных взносов), и внебюджетных ресурсов, щедро предоставляемых за счет 

добровольных взносов. Эта смета внебюджетных ресурсов основана на осуществляемых проектах, 

которые будут продолжаться в двухгодичный период 2022–2023 годов, на предлагаемых проектах на 

стадии утверждения, а также на основе прогнозов относительно задуманных проектов и 

конструктивных контактов с партнерами. 

48. Мониторинг изменений в области добровольных взносов и мобилизации ресурсов 

продолжился и после публикации ССП на 2022–2025 годы / ПРБ на 2022–2023 годы. По результатам 

мониторинга в целом оснований для пересмотра общей суммы внебюджетных расходов, 

прогнозируемой в Программе работы и бюджете на 2022–2023 годы, не выявлено, при этом, как 

указано в разделе II.A, было скорректировано распределение средств между разделами бюджета 

вследствие переноса ПНОП УКЖ 3 "Обеспечение устойчивости городских продовольственных 

систем " из раздела "Улучшение качества жизни" в раздел "Улучшение состояния окружающей 

среды" (в качестве ПНОП УОС 4). Обновленная смета внебюджетных ресурсов по разделам 

приводятся в колонке 2 таблицы 4. Учитывая скорректированное распределение чистых 

ассигнований, общий объем ресурсов, которые, как ожидается, получит Организация для выполнения 

комплексной Программы работы, приводится в колонке 3 для информации. 
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Таблица 4: Скорректированное предложение по бюджету на 2022–2023 годы в разбивке по 

разделам и источникам финансирования (тыс. долл. США) 
  Раздел бюджета Чистые 

ассигнования 

Внебюджетные 

ресурсы 

Итого 

(1) (2)  (3) 

1. Улучшение производства 156 438 443 791 600 229 

2 Улучшение качества питания 129 590 196 125 325 715 

3 Улучшение состояния окружающей среды 118 218 332 750 450 968 

4 Улучшение качества жизни 123 752 1 221 303 1 345 055 

5 Техническое качество, статистика, сквозные темы и 

катализаторы 

71 292 20 427 91 719 

6 Программа технического сотрудничества 140 788  0 140 788 

7 Информационно-просветительская работа 71 189 6 064 77 253 

8 Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

35 547  0 35 547 

9 Общее руководство, надзор и управление ФАО 59 419 10 512 69 931 

10 Эффективное и действенное выполнение 

административных функций 

62 381 19 153 81 534 

11 Непредвиденные расходы 600  0 600 

12 Капитальные расходы 14 000  0 14 000 

13 Расходы на обеспечение безопасности 22 421  0 22 421 

  Итого 1 005 635 2 250 125 3 255 760 

 

49. Согласованная программа работы ФАО осуществляется за счет средств единого, 

консолидированного бюджета, сформированного с учетом всех источников финансирования: как 

начисленных взносов членов, так и добровольных взносов членов и других партнеров по 

предоставлению ресурсов. Добровольные взносы принимаются только при условии их полного 

соответствия задачам Стратегической рамочной программы Организации и с целью их использования 

для достижения предусмотренных Стратегической рамочной программой согласованных итогов. Как 

начисленные, так и добровольные взносы используются в рамках программы работы для выполнения 

мандата ФАО, однако большая доля добровольных взносов имеет целевой характер. Учитывая, что 

ФАО приходится решать все более сложные проблемы, сохранение бюджета на неизменном 

номинальном уровне требует увеличения доли нецелевого или частично целевого добровольного 

финансирования, которое ФАО и ее члены могут перераспределять на решение тех задач в рамках 

конкретных приоритетных направлений работы, которые дадут наибольшую отдачу. Частично 

целевое финансирование также обеспечивает большую гибкость и дает возможность быстро 

адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и приоритетам, что особенно важно в условиях роста 

нестабильности. 

50. Ориентировочный уровень чистых ассигнований и внебюджетных ресурсов в разбивке по 

разделам бюджета представлен в Приложении 5, а в разбивке между штаб-квартирой и регионами – в 

Приложении 7. 
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IV. Проект решения 

51. Комитету по программе, Финансовому комитету и их cовместному совещанию предлагается 

рассмотреть корректировки ПРБ на 2022–2023 годы и представить рекомендации Совету. 

52. Совету предлагается рассмотреть корректировки ПРБ на 2022–2023 годы и: 

a) утвердить пересмотренное распределение чистых ассигнований по разделам бюджета, как это 

отражено в таблице 2; и 

b) рассмотреть пересмотренное штатное расписание должностей, финансируемых из бюджета 

(таблица 3 и Приложение 8). 

53. Совету также предлагается принять к сведению обновленную матрицу результатов 

(Приложение 1) и обновленную смету внебюджетных ресурсов (Таблица 4). 

54. Совету также предлагается призвать членов вносить добровольные взносы и подчеркнуть 

важность гибкого, частично целевого и нецелевого добровольного финансирования для 

осуществления приоритетных направлений деятельности, предусмотренных комплексной 

программой работы. 

55. Совету предлагается принять к сведению, что по итогам планирования работы, а также за счет 

использования наиболее эффективных и действенных форм и методов реализации намеченных 

мероприятий в течение двухгодичного периода может потребоваться дополнительное 

перераспределение средств бюджета. Перераспределение средств внутри разделов и между ними, 

необходимое для реализации ПРБ в течение двухгодичного периода, будет производиться в 

соответствии с Финансовым положением 4.5. 
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