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Сорок вторая сессия Конференции  

(14–18 июня 2021 года) 

Пункт 19 повестки дня: Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и бюджет на 
2022–2023 годы1 

 

1. В рассчитанном на четыре года Среднесрочном плане (ССП) на 2022–2025 годы изложен 
механизм достижения результатов и мониторинга программ в поддержку целей, которые должны быть 
достигнуты государствами-членами и международным сообществом при поддержке ФАО в соответствии 
со Стратегической рамочной программой на 2022–2031 годы. 

2. Документ "Программа работы и бюджет на 2022–2023 годы" (ПРБ) составлен исходя из ключевых 
основополагающих элементов Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы и 
Среднесрочного плана на 2022–2025 годы, и в нем представлена смета по всем источникам 
финансирования (чистых ассигнований и внебюджетных ресурсов) по всем разделам бюджета и 
организационным подразделениям. В документе также представлены калькуляция увеличения расходов, 
обзор долгосрочных обязательств и резервных фондов и проект резолюции Конференции об утверждении 
Программы работы и бюджетных ассигнований на двухгодичный период. 

3. Следует напомнить, что информация о корректировке распределения ресурсов и матрицы 
результатов в соответствии с решениями и указаниями Конференции и по итогам более детального 
планирования работы будет отражена в документе "Корректировки ПРБ на 2022–2023 годы", который, в 
соответствии с принятой процедурой разработки программы работы и бюджета, будет представлен на 
рассмотрение 168-й сессии Совета2. 

Общая информация 

Среднесрочный план на 2022–2025 годы 

4. В ССП подробно проработан стратегический курс на переход 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" в целях осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

5. Учитывая преобразовательный характер Повестки дня на период до 2030 года, в матрице 
результатов используется системный подход, подразумевающий комплексный учет социальных, 
экономических и экологических аспектов и нахождение необходимых компромиссных решений в работе 
по достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР).  

6. Ведущее место в этой работе ФАО занимают ЦУР 1 (Ликвидация нищеты), ЦУР 2 (Ликвидация 
голода) и ЦУР 10 (Сокращение неравенства), при этом признается взаимосвязанность всех ЦУР и, 
следовательно, важность всех остальных ЦУР для реализации общей концепции ФАО. 

7. Переход ФАО на матрицу результатов, опирающуюся на ЦУР, позволит использовать 
общепринятые понятия и термины и будет способствовать развитию диалога, а также включению 
результатов, согласованных на страновом уровне на основе рамочных программ ООН по сотрудничеству 
в целях устойчивого развития (РПООНСУР), в матрицу результатов, предусмотренную Стратегической 
рамочной программой, а также обеспечению увязки с начавшимся в 2018 году процессом переориентации 
системы развития ООН.  

 
1 Документы C 2021/3; C 2021/3 Inf. Note 1; C 2021/3 WA-10; C 2021/LIM/4 
2 Том II раздела F базовых документов. 
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8. Основные элементы системы результатов представлены на рисунках 1, 2 и 3, а подробная 
информация о единой иерархической структуре результатов на всех уровнях от странового до 
общеорганизационного приведена в Приложении 4 (рисунок 8). 

9. Двадцать приоритетных направлений осуществления программ (ПНОП) определяют 
направленность программ, которые ФАО будет реализовывать в рамках четырех направлений улучшений 
для восполнения критически важных пробелов и формирования необходимых условий для осуществления 
перемен, что в конечном итоге будет способствовать достижению избранных задач ЦУР. Приоритетные 
направления осуществления программ обеспечивают прямое решение вопросов и проблем, выявленных 
по результатам стратегического анализа перспектив развития Организации, региональных конференций, 
технических комитетов и других официальных и неофициальных консультативных процессов. В них 
прописаны сравнительные преимущества ФАО как одного из специализированных учреждений ООН в 
работе по реализации Повестки дня на период до 2030 года, сводя воедино весь технический экспертный 
опыт и знания ФАО. 

10. Более подробно ПНОП и сводные таблицы их результатов (включая работу по ликвидации 
основных пробелов, их связи с задачами и индикаторами достижения ЦУР, то, как ФАО будет 
использовать средства ускорения для быстрого получения результатов, основные тематические 
составляющие, в том числе нормативные аспекты и аспекты, связанные с основными функциями ФАО, а 
также главные риски и компромиссы) представлены в Приложении 1. 

11. ЦУР составляют сердцевину общей методики изменений. В целом 20 приоритетных направлений 
осуществления программ, предусмотренных матрицей результатов, вносят непосредственный вклад в 
достижение 15 из 17 целей в области устойчивого развития, охватывая в общей сложности 59 отдельных 
задач и 75 связанных с ними индикаторов, включая 26 индикаторов в рамках 21 задачи, в отношении 
которых Организация выступает в качестве координатора или соисполнителя. 

12. Более подробная информация о вкладе ФАО в достижение ЦУР путем реализации приоритетных 
направлений осуществления программ в рамках четырех направлений улучшений, приводится в 
Приложении 3. В данном Приложении представлен обзор как первичного, или основного, так и 
дополнительного вклада ПНОП в достижение ЦУР с учетом взаимосвязанного характера ЦУР и четырех 
направлений улучшений. 

13. Ключевыми основополагающими элементами Стратегической рамочной программы и методики 
изменений являются более конкретно прописанные положения бизнес-модели ФАО, а также 
стратегическая концепция, катализаторы и опирающаяся на ЦУР матрица результатов. Цель ФАО 
заключается в формировании инклюзивной и динамичной Организации, которая является прозрачной, 
открытой, инновационной, ответственной, действенной и результативной и помогает входящим в нее 
государствам-членам в реализации четырех направлений улучшений. 

Программа работы и бюджет на 2022–2023 годы 

14. Программа работы и бюджет на 2022–2023 годы составлена исходя из ключевых 
основополагающих элементов Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы и 
Среднесрочного плана на 2022–2025 годы, включая концепцию четырех направлений улучшений и 
матрицу результатов, содержащую 20 приоритетных направлений осуществления программ, неразрывно 
связанных с ЦУР. 

15. В ПРБ на 2022–2023 годы представлена смета по всем источникам финансирования (чистых 
ассигнований и внебюджетных ресурсов) для всех разделов бюджета и организационных подразделений. 
В документе также представлены калькуляция увеличения расходов, обзор долгосрочных обязательств и 
резервных фондов и проект резолюции Конференции об утверждении Программы работы и бюджетных 
ассигнований на двухгодичный период. 

16. ПРБ на 2022–2023 годы разработаны на основе следующих принципов: 
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a) сохранение фиксированного номинального бюджета без изменения уровня начисленных взносов и 
чистых бюджетных ассигнований по сравнению с 2020–2021 годами; 

b) обеспечение покрытия всех возросших расходов без ущерба технической работе Организации; 

c) сохранение существующей в настоящее время организационной структуры для ускорения 
получения действенных и наглядных результатов; 

d) приведение структуры разделов бюджета в соответствие с изложенными задачами; при этом 
первые четыре раздела посвящены четырем направлениям улучшений3; 

e) определение (исходя из текущих событий и полученных директивных указаний) направлений 
деятельности, не требующих повышенного внимания в рамках Программы и нуждающихся в 
корректировке. 

Рекомендации 166-й сессии Совета 

17. На своей 16-й сессии4 Совет рассмотрел Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программу 
работы и бюджет на 2022–2023 годы; его рекомендации включены в документ C 2021/LIM/4. В 
отношении уровня бюджета Конференции предлагается принять к сведению следующие конкретные 
рекомендации Совета. 

18. Совет: 

a) высоко оценил усилия Генерального директора по сохранению бюджета Регулярной 
программы на неизменном номинальном уровне в условиях глобального экономического 
кризиса и поддержал предложение оставить чистые бюджетные ассигнования на 2022–
2023 годы на том же номинальном уровне в 1 005,6 млн долл. США, что и утвержденный 
уровень бюджета на 2020–2021 годы; 

b) высоко оценил сохранение объема ресурсов, выделяемых на ПТС, на уровне 140,8 млн долл. 
США, или 14 процентов от чистых бюджетных ассигнований; 

c) рекомендовал отложить принятие решения как о пополнении Фонда оборотных средств, так и о 
поэтапном увеличении финансирования обязательств по Программе медицинского страхования 
сотрудников после выхода в отставку до следующего двухгодичного периода;  

d) призвал членов и других партнеров предоставлять добровольные взносы для содействия 
выполнению комплексной Программы работы в соответствии с матрицей результатов; и  

e) рекомендовал Конференции утвердить бюджет на уровне 1 005,6 млн долл. США при 
бюджетном курсе 1 евро = 1,22 долл. США и рекомендовал Конференции утвердить проект 
резолюции Конференции, приведенный в Приложении C к докладу. 

 

Проект решения Конференции 

19. Конференции предлагается рассмотреть Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программу 
работы и бюджет на 2022–2023 годы и принять резолюцию о бюджетных ассигнованиях на 2022–
2023 годы в соответствии с рекомендацией Совета, представленной в документе С 2021/LIM/4. 

 

Директор Управления стратегии, планирования и управления ресурсами Бет Крофорд 

 
3 Как указывается в документе C 2021/LIM/4, в окончательном проекте резолюции Конференции разделы бюджета 
теперь пронумерованы последовательно. 
4 Документ CL 166/REP 


