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170-я сессия Совета 

 

Пункт 3: Доклад об осуществлении программы на 2020–2021 годы 

 

Доклад об осуществлении программы (ДОП) представляет собой основной документ отчетности ФАО. В нем 

приведена качественная и количественная информация о проделанной Организацией работе за истекший 

двухгодичный период по всем источникам финансирования, на основании которой члены могут оценить ход 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Кроме того, в ней 

приведены сведения о результатах усилий по созданию благоприятных условий, необходимых для обеспечения 

инклюзивности, эффективности и результативности ее работы и данные за двухгодичный период об освоении 

средств из всех источников финансирования. 

В ДОП на 2020–2021 годы отражены результаты осуществления Программы работы и бюджета на 

2020–2021 годы с учетом их последующих корректировок. ДОП оформлен в виде основного документа – 

C 2023/8, "Доклад об осуществлении программы на 2020–2021 годы" – и девяти приложений к нему. В отличие от 

предыдущих лет, актуальная версия основного документа носит более сжатый и предметный характер, и в ней 

основное внимание уделяется основным результатам осуществления Программы работы ФАО в привязке к 

соответствующих целям в области устойчивого развития (ЦУР). В документе приведены примеры конкретных 

результатов осуществления стратегических программ и их вклада в решение задач, предусмотренных четырьмя 

направлениями улучшений: улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния 

окружающей среды и улучшение качества жизни. В Приложении 1 отражены сведения о практических 

результатах, итогах и показателях ЦУР, предусмотренных Среднесрочным планом на 2018–2021 годы, а также 

ключевые индикаторы эффективности, позволяющие оценить успехи в деле создания благоприятной среды и 

результаты практической работы. В ДОП также обобщается полученный в ходе двухгодичного периода опыт, а в 

приложениях 2 и 3 приведена подробная информация об освоении ресурсов, в том числе полные сведения о 

мобилизации средств из всех источников финансирования и их использовании. 

В документе также освещается роль ФАО в преодолении основных проблем, возникших в течение двухгодичного 

периода, и задействовании соответствующих возможностей, в том числе в связи с беспрецедентной пандемией 

COVID-19 и обусловленными ею социально-экономическими последствиями; нашествиями трансграничных 

вредителей и вспышками зоонозов; изменением климата и его последствиями для экосистем и природных 

ресурсов; переориентацией системы развития ООН; а также проведением Саммита ООН по продовольственным 

системам 2021 года. Организация подтвердила умение гибко адаптироваться к стремительно меняющимся 

условиям, переориентировав Программу своей работы и ресурсы на решение новых приоритетных задач и 

обеспечив непрерывность своей деятельности в условиях карантинных ограничений. 

В ДОП приведены сведения о поддержке, которую ФАО оказала членам в деле принятия обоснованных решений 

с опорой на ее технический опыт и организационный потенциал, что позволило объединить усилия всех 

заинтересованных сторон по достижению целей в области устойчивого развития, обеспечить инклюзивность и 

привлечь адресные инвестиции на нужды проведения стратегических преобразований для решения таких задач, 

как устойчивость производства продовольствия; доступность безопасного, питательного и здорового рациона; 

сокращение объемов потерь и порчи пищевой продукции; открытость и стабильность функционирования рынков 

и производственно-сбытовых цепочек; расширение источников средств к существованию и невосприимчивость к 

внешним воздействиям; и реализация мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. В 

нем также отражены примеры достигнутых на практике результатов на национальном, региональном и 

глобальном уровнях, в том числе в контексте осуществления ключевых общеорганизационных инициатив, 

включая Программу ответных мер и восстановления в связи с COVID‑19 и инициативу "Рука об руку". 

Кроме того, в ДОП на 2020–2021 годы отмечаются успехи в деле создания благоприятных условий и 

осуществления инициированной Генеральным директором программы коренных преобразований, призванных 

расширить возможности ФАО по оказанию поддержки ее членам. В нем обобщаются результаты сотрудничества 

Организации с партнерами, прежде всего из числа частного сектора, в контексте ее приверженности 

инклюзивному подходу на основе принципа "никто не должен остаться без внимания", уделяя при этом особое 

внимание малым островным развивающимся государствам (МОСТРАГ), наименее развитым странам (НРС) и 

развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), а также технологическим и иным инновациям. 
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В заключительном разделе ДОП обобщены данные об управлении ресурсами ФАО, а подробные сведения по 

этому вопросу отражены в Приложении 3. В двухгодичном периоде 2020–2021 годов Организация освоила 

99,6 процента, или чуть более 1 млрд долл. США, чистых ассигнований. Сумма внебюджетных расходов 

составила 2,2 млрд долл. США, или 68 процентов совокупных расходов. На нужды текущей и будущей работы 

было мобилизовано 2,7 млрд долл. США, что на 11 процентов больше, чем в предыдущем двухгодичном периоде, 

и значительно выше целевого показателя в 1,7 млрд долл. США. ФАО оказала содействие членам в подготовке 

инвестиционных проектов, предусматривающих финансирование по линии международных финансовых 

учреждений (МФУ) на общую сумму 13,8 млрд долл. США, в то время как по линии Программы технического 

сотрудничества (ПТС) было привлечено финансирование в сумме 1,7 млрд долл. США. 

Совету предлагается одобрить Доклад об осуществлении программы на 2020–2021 годы и дать указания по 

своему усмотрению. 

 

Бет Крофорд, директор Управления по стратегии, программе и бюджету (OSP) 


