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Сорок вторая сессия Конференции 

(14–18 июня 2021 года) 

 

Пункт 18 повестки дня: Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы (C 2021/7) 

1. В соответствии с положениями базовых документов с 2010 года работа ФАО строится на 

положениях Стратегической рамочной программы, подготавливаемой на период от 10 до 15 лет и 

пересматриваемой каждые четыре года1. Стратегическая рамочная программа – это документ 

Конференции, представляемый Генеральным директором. Она рассматривается Конференцией на 

основании рекомендаций 166-й сессии Совета. 

2. В основу Стратегической рамочной программы положены концепция ФАО и три 

глобальные цели членов Организации. Концепция ФАО предполагает "создание мира, свободного 

от голода и недоедания, в котором производство продовольствия и сельское хозяйство вносят 

вклад в повышение уровня жизни всех, в особенности беднейших слоев населения, на 

экономически, социально и экологически устойчивой основе". Три глобальные цели членов 

Организации: 1) искоренение голода; 2) ликвидация нищеты; 3) устойчивое управление 

природными ресурсами и их устойчивое использование.  

3. Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы задает новое направление работы 

Организации на следующее десятилетие, обеспечивая надежную увязку с положениями Повестки 

дня на период до 2030 года и глобальными целями членов Организации. Ее центральным 

элементом является сформулированная стратегическая задача обеспечения осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года за счет перехода к БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, 

жизнестойким и устойчивым агропродовольственным системам2 в целях улучшения 

производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей среды и 

улучшения качества жизни, не оставляя никого без внимания.  

4. В апреле 2021 года Совет рассмотрел Стратегическую рамочную программу 

на 2022– 2031 годы и приветствовал стратегическую задачу поддержки осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года и достижения трех глобальных целей членов Организации. Совет с 

удовлетворением отметил, что Стратегическая рамочная программа на 2022– 2031 годы опирается 

на существующую динамику и уже происходящие в Организации последовательные 

преобразования, направленные, в том числе, на повышение эффективности, рационализацию и 

инновационные подходы.  

5. Кроме того, Совет высоко оценил положенный в основу разработки Стратегической 

рамочной программы прозрачный процесс инклюзивных консультаций с участием – как 

формальным, так и неформальным – широкого круга внутренних и внешних субъектов. Совет 

отметил, что в результате в Стратегической рамочной программе нашли отражение указания 

региональных конференций и технических комитетов и определенные ими приоритеты.  

6. Внутренний процесс разработки Стратегической рамочной программы3 в период 

с января 2020 года по март 2021 года был разбит на два этапа, каждый из которых предусматривал 

инклюзивное и интенсивное участие большого числа старших руководителей всех подразделений 

                                                            
1 Базовые документы, том II, глава F, пункт а) статьи 1 
2 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. 
3 Более подробная информация о внутреннем процессе – см. http://www.fao.org/3/nf567ru/nf567ru.pdf  

http://www.fao.org/3/nf567ru/nf567ru.pdf
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Организации. На первом этапе усилия были сосредоточены на разработке Стратегической 

рамочной программы; в частности, был предпринят обширный обзор справочной информации, 

позволивший определить и глубже проработать главные направления. Цель второго этапа состояла 

в дальнейшем прояснении и определении технических аспектов программного наполнения 

(приоритетные направления осуществления программ, сквозные темы) и разработке матрицы 

результатов и ЦУР, достижение которых поручено координировать ФАО.  

7.  Согласно Стратегической рамочной программе, организационный принцип, опираясь на 

который ФАО намерена внести непосредственный вклад в достижение ЦУР 1 (ликвидация 

нищеты), ЦУР 2 (ликвидация голода) и ЦУР 10 (сокращение неравенства), а также способствовать 

более широкому достижению ЦУР, составляют четыре направления улучшений. Четыре 

направления улучшений отражают взаимосвязанность трех основных составляющих устойчивого 

развития (экономической, социальной и экологической) в агропродовольственных системах, на 

важность сбалансированности которых указал Совет. 

8. Совет поддержал предложение о выделении двадцати приоритетных направлений 

осуществления программы (ПНОП), которые будут служить для ФАО ориентиром в работе по 

восполнению критически важных пробелов и формированию необходимых условий для 

осуществления перемен, что, в конечном итоге, будет способствовать достижению избранных 

задач ЦУР, и призвал обеспечить более стабильный баланс в плане количества ПНОП и 

соответствующих бюджетов. ПНОП отражают сравнительные преимущества ФАО как одного из 

специализированных учреждений ООН в работе по реализации Повестки дня на период 

до 2030 года, сводят воедино весь технический экспертный опыт и знания ФАО. 

9. Кроме того, Совет поддержал задействование во всех программных мероприятиях четырех 

сквозных/межсекторальных "катализаторов" – i) технологий, ii) инноваций, iii) данных и 

iv) средств обеспечения (общее руководство, человеческий капитал и институты), что должно 

послужить целям повышения отдачи и сведения к минимуму компромиссов. 

10. Кроме того, Совет отметил следующие моменты4: необходимость надлежащего 

рассмотрения на нейтральной, сбалансированной, научной и фактологической основе всех 

имеющихся подходов, систем и инструментов, которые позволили бы использовать 

сравнительные преимущества ФАО для масштабной работы в интересах повышения устойчивости 

и обеспечения результативности в долгосрочной перспективе в соответствии с потребностями 

членов Организации; необходимость учета ожидаемых итогов важнейших предстоящих 

мероприятий, включая Саммит по продовольственным системам 2021 года и Саммит "Питание в 

интересах роста" в Токио; необходимость дальнейшего привлечения внимания к мандату и работе 

ФАО в области товарных рынков и торговли; важное место подхода "Единое здоровье"; важную 

роль мелких и семейных фермерских хозяйств, особенно сельских женщин, коренных народов и 

местных общин; увязку деятельности ФАО с процессом переориентации системы развития ООН; 

учет рамочных программ сотрудничества ФАО со странами в Стратегической рамочной 

программе. 

11. На основании рекомендаций состоявшейся в апреле 2021 года 166-й сессии Совета 

Конференции предлагается утвердить Стратегическую рамочную программу на 2022–2031 годы. 

 

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

                                                            
4 Указания и замечания Совета изложены в документе C 2021/LIM/4; там же приведены указания Совета 

по работе с таблицами и приложениями к документу C 2021/7 "Стратегическая рамочная программа 

на 2022–2031 годы". 

 


