
42-я сессия Конференции 

Введение к пункту 26. Предложение об условиях присуждения премий ФАО 
 

1. Конференция ФАО на своей 41-й сессии в 2019 году одобрила рекомендацию 
Генерального комитета "поручить Независимому председателю Совета провести широкие 
консультации 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". 

2. В этой связи на утверждение Конференции передается предложение руководства 
Организации об учреждении ряда новых премий ФАО и о непротиворечивых и 
гармонизированных условиях их присуждения в контексте содействия процессу использования 
бренда ФАО.  

3. Это предложение составлено на основе материалов, представленных членами 
Организации в ходе широких консультаций, которые были проведены НПС в период с 2019 по 
2021 год. Оно было рассмотрено на совместном совещании 130-й сессии Комитета по программе 
и 185-й сессии Финансового комитета и на 166-й сессии Совета, который рекомендовал 
одобрить его на 42-й сессии Конференции.  

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

5. 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. 

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.  Новыми премиями, которые предлагается учредить, являются главная премия ФАО 
"Лидер" и четыре других премии в следующих категориях: "Партнерство", "Достижения", 
"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. Новые премии 
предполагается вручать ежегодно. Категории "Партнерство", "Достижения" и "Инновации" 
предусматривают награждение не более десяти лауреатов каждая.  

8. Премия ФАО "Лидер" будет присуждаться либо во время очередной сессии 
Конференции, либо во время первой очередной сессии Совета в годы, когда Конференция не 
проводится. Это будет высшая общеорганизационная награда, присуждаемая за выдающийся 
вклад в достижение общих целей Организации. Денежный приз будет соответствовать статусу 
этой премии. Его предлагается установить в размере 50 000 долл. США. Для примера: призовые 
фонды трех действующих сейчас премий составляют 25 000 долл. США.  

9. 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. Эта награда будет присуждаться 
ежегодно на первой сессии Совета. Сумму наградных предлагается установить в  
размере 10 000 долл. США для каждого лауреата.  

10. Премия ФАО в категории "Достижения" будет присуждаться за выдающиеся 
профессиональные достижения в различных секторах и программах, связанных с работой 
Организации. Ее лауреатом может стать учреждение или конкретное лицо, включая группы и 
отдельных сотрудников ФАО. Вручение этой ежегодной премии будет приурочено ко 
Всемирному дню продовольствия. Сумму наградных предлагается установить в  
размере 10 000 долл. США для каждого лауреата.  

11. Премия ФАО в категории "Инновации" будет присуждаться за прорывные инновации в 
областях, относящихся к мандату ФАО. Круг награждаемых может быть весьма широким. 
Лауреатами могут также стать группы или отдельные сотрудники ФАО. Ежегодное вручение 
премии будет происходить на второй очередной сессии Совета. Сумму наградных предлагается 
установить в размере 10 000 долл. США.  

12. Премия ФАО в категории "Сотрудники" будет присуждаться группам или отдельным 
сотрудникам ФАО за исключительно высокую эффективность работы и выдающиеся 
достижения на службе Организации. Эти премии будут вручаться на специальной ежегодной 
церемонии награждения сотрудников ФАО. Денежной составляющей эта премия не 
предполагает. 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. Сумма премиальных, выделяемая из бюджета 
Регулярной программы, не превысит 125 000 долл. США за двухгодичный период. 

13. Конференции предлагается одобрить предлагаемую совокупность новых премий ФАО.  

 

Г-н Хак-Фан Лау, директор Управления коммуникаций 
 

 

 
 


