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I. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ 
 

1. Задачи отражают возросшую роль региональных конференций в процессе управления 

ФАО.  В частности, региональная конференция рассматривает ситуацию в регионе в части 

вопросов, относящихся к мандату Организации, представляет Конференции ФАО общие и 

ориентированные на конкретные меры рекомендации по глобальным вопросам политики и 

регулирования, готовит для Совета ФАО рекомендации по вопросам приоритетов, программ и 

бюджетов Организации.  

2. В данном контексте Региональная конференция для Европы (РКЕ) обеспечивает учет 

региональных перспектив в стратегиях и приоритетах ФАО и готовит конкретные 

рекомендации по мерам регионального характера, чем вносит вклад в повышение их 

эффективности и усиление действенности.  Кроме того, на региональном уровне РКЕ проводит 

оценки, результаты которых используются в целях повышения устойчивости сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности.  На основании положений базовых документов 
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Организации, Региональная конференция для Европы осуществляет надзор за функциями и 

деятельностью ФАО в регионе.  РКЕ работает эффективно и действенно, в меру 

целесообразности осуществляет сотрудничество с соответствующими организациями-

партнерами. 

3. Европейская комиссия по сельскому хозяйству (ЕКСХ) рассматривает технические 

аспекты и вопросы, представляющие для Европы важность в плане сельскохозяйственного 

развития и развития сельских районов.  ЕКСХ напрямую связана с РКЕ, результаты 

обсуждений и рекомендации, исходящие от ЕКСХ, представляются РКЕ в целях обсуждения и 

утверждения политических мер.  В период между сессиями ЕКСХ от ее имени действует 

Исполнительный комитет, являющийся исполнительным органом Комиссии.  Он представляет 

на рассмотрение ЕКСХ предложения по общему направлению деятельности Комиссии и по 

программе ее работы. 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ 

A. Расстановка приоритетов, организационная структура и бюджетное 

планирование 

4. Результат: Рекомендации по вопросам приоритетов, программ, организационной 

структуры и бюджетов, затрагивающих интересы региона, а также по ситуации в регионе и по 

вопросам, относящимся к сферам продовольственной безопасности, сельскохозяйственного 

развития и развития сельских районов, создание прочной основы для принятия решений 

Советом ФАО и Конференцией ФАО. 

 

5. Показатели и цели: 

 

 Своевременное представление Совету ФАО через Комитет по программе и Финансовый 

комитет ясных, конкретных и основанных на консенсусе рекомендаций РКЕ по 

вопросам приоритетов, программ, организационной структуры и бюджетов, 

затрагивающих интересы региона. 

 Отражение в докладах Совета ФАО и Конференции ФАО рекомендаций РКЕ по 

вопросам Стратегической рамочной программы, Среднесрочного плана (ССП) и 

Программы работы и бюджета (ПРБ). 

 Уделение Советом ФАО и Конференцией ФАО, равно как и другими 

соответствующими органами, должного внимания рекомендациям РКЕ по вопросам 

регионального характера. 

 

6. На выходе: Ясные, точные и основанные на консенсусе рекомендации Совету ФАО по 

приоритетам, программам, организационной структуре и бюджету для региона. 

 

7. Действия:  

 

 Рассмотрение хода осуществления ПРБ в регионе. 

 Рассмотрение решений и рекомендаций соответствующих институтов и совещаний в 

регионе. 

 Рассмотрение, с учетом соответствующих показателей и результатов проведенных 

оценок, результатов деятельности Организации в регионе, включая вопросы 

эффективности и действенности работы сети отделений ФАО по поддержке страновых 

программ. 
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 Представление рекомендаций по планам, программам и проектам, осуществляемым 

Организацией в регионе, в том числе в части специфических приоритетов деятельности 

ФАО. 

 

8. Методы работы: 

 

 Сотрудничество с государствами-членами в регионе через Председателя РКЕ и 

Исполнительный комитет Европейской комиссии по сельскому хозяйству. 

 Взаимодействие, под руководством Председателя Региональной конференции, с 

Региональным отделением для Европы и Центральной Азии, а также взаимодействие 

Секретариата ФАО в регионе с Европейской региональной группой. 

 Связь с соответствующими уставными органами и другими институтами в регионе. 

 При необходимости, неформальные консультации государств-членов для развития 

диалога в межсессионный период. 

B. Мониторинг и рекомендации по вопросам политики и регулирования 
 

9. Результат: Рекомендации РКЕ, создающие прочную основу для принятия 

Конференцией ФАО решений по региональным вопросам политики и регулирования. 

 

 Представление ЕКСХ Региональной конференции для Европы рекомендаций по 

региональным аспектам глобальных вопросов политики и регулирования. 

 

10. Показатели и цели: 

 

 Включение в доклад РКЕ четких и своевременных рекомендаций. 

 Рассмотрение рекомендаций РКЕ Конференцией ФАО. 

 

11. На выходе: Четкие политические рекомендации для Конференции ФАО по 

региональным вопросам политики и регулирования. 

 

12. Действия: 

 

 Рассмотрение статуса ключевых международных инструментов, актуальных для 

Европейского региона, и наиболее важных событий и инициатив в рамках других 

форумов, отражающихся на мандате ФАО. 

 Рассмотрение актуальных для Европейского региона рекомендаций уставных органов и 

совещаний ФАО. 

 Периодическое рассмотрение новых и вновь встающих вопросов, представление ФАО и 

другим соответствующим органам рекомендаций по возможным согласованным 

действиям. 

 Рассмотрение желательности разработки международных соглашений в регионе. 

 Способствование и оказание поддержки процессам субрегиональных консультаций, 

включая рекомендации о созыве, при необходимости, субрегиональных совещаний на 

уровне министров. 
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13. Методы работы: 

 

 Рассмотрение актуальных для Европейского региона региональных и глобальных 

тенденций в вопросах политики и регулирования. 

 Связь с соответствующими уставными органами ФАО и другими институтами в 

Европейском регионе. 

 Неформальные консультационные совещания старших руководителей Регионального 

отделения для Европы и Центральной Азии с соответствующими региональными 

группами. 

 Сотрудничество с государствами-членами в регионе через Председателя РКЕ и 

Исполнительный комитет Европейской комиссии по сельскому хозяйству. 

 Регулярные контакты Председателя Региональной конференции с Руководством ФАО. 

 

C. Планирование и методы работы 

 

14. Результат: Эффективная и действенная работа РКЕ, построенная на принципах 

ориентации на конкретные меры и широкого охвата.  

 

15. Показатели и цели: 

 

 Целенаправленный характер повесток дня Региональной конференции. 

 Своевременное предоставление государствам-членам докладов Региональной 

конференции, которые отличаются сжатостью и содержат в основном ориентированные 

на конкретные меры рекомендации. 

 Доступность за четыре недели до начала сессии соответствующих требованиям новых 

стандартов ФАО в части представления информации документов Региональной 

конференции на всех требуемых языках. 

 Участие восьмидесяти процентов стран в работе Региональной конференции на уровне 

старшего звена руководства. 

 

16. На выходе: 

 

 Принятие в 2012 году Многолетней программы работы (МПР) Региональной 

конференции. 

 Представление в 2014 году доклада о ходе осуществления МПР Региональной 

конференции. 

 Регулярное рассмотрение и совершенствование методов работы Региональной 

конференции. 

 

17. Действия: 

 

 Консультации с государствами-членами по повестке дня и формату Региональной 

конференции через Исполнительный комитет Европейской комиссии по сельскому 

хозяйству. 
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 Рассмотрение путей совершенствования ведения сессий, в том числе уделение особого 

внимания продуктивности использования имеющегося времени. 

 Пересмотр Правил процедуры Конференции. 

 Подготовка МПР с отражением в ней показателей результатов деятельности и вопросов 

представления Совету ФАО и Конференции ФАО докладов о ходе осуществления МПР. 

 Регулярный пересмотр методов работы, в том числе в плане оценки результатов 

деятельности. 

 Рассмотрение статуса осуществления рекомендаций Региональной конференции. 

 

18. Методы работы: 

 

 Консультации с государствами-членами через Председателя Региональной 

конференции и Исполнительный комитет Европейской комиссии по сельскому 

хозяйству. 

 Деятельность в межсессионный период, осуществляемая под руководством 

Председателя Региональной конференции через Исполнительный комитет Европейской 

комиссии по сельскому хозяйству и при поддержке Секретариата. 

 Межсессионная работа через Европейскую комиссию по сельскому хозяйству для 

обеспечения непрерывности работы в период между совещаниями, проводимыми один 

раз в два года. 

 Принятие сессиями структурированных и конкретных решений. 

 Эффективные механизмы подготовки докладов. 

 Поддержка осуществления МПР и последующей деятельности со стороны 

Секретариата. 

 Неформальные совещания председателей региональных групп и старших членов 

Секретариата под руководством Независимого председателя Совета ФАО. 

 


