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Обновленная информация для членов Организации 

Обновление ФАО 
_____________________________________________________ 
 

  
 

Членам ФАО предстоит рассмотреть план действий на 
будущее 
 

План действий обновленной ФАО в предстоящем десятилетии и в последующий период, 

включающий в себя ориентированную на достижение результата стратегическую рамочную 

программу на 2010-2019 годы, среднесрочный план на 2010-2013 годы и программу работы и 

бюджет на 2010-2013, которые были подготовлены с учетом Плана неотложных действий, 

готов к вынесению на рассмотрение членов Организации. 

 

Генеральный директор Жак Диуф заявил, что благодаря этим плановым документам члены 

Организации могут быть уверены в том, что с самого начала предстоящего двухлетнего 

периода ее работа будет опираться на прочную основу. 
 

В стратегической рамочной программе изложены долгосрочные планы и цели членов 

Организации –  мир, избавленный от голода и недоедания, где продовольственный сектор и 

сельское хозяйство вносят вклад в улучшение условий жизни, в особенности беднейших 

слоев населения, на устойчивой экономической, социальной и экологической основе. 

 

В ней изложены 11 конкретных и четких стратегических целей, которые члены Организации 

стремятся достичь при содействии ФАО, принимая во внимание проблемы и возможности в 

сфере продовольствия, сельского хозяйства и развития сельских районов. В рамочной 

программе также определяются механизмы достижения стратегических целей, задействуя 

восемь основных функций, отражающих те области, где ФАО обладает сравнительным  

преимуществом, а также меры по налаживанию эффективного сотрудничества с 

государствами-членами и заинтересованными сторонами и обеспечению действенного и 

результативного административного руководства. 

 

По словам г-на Диуфа, эти стратегические цели служат отражением серьезного компромисса, 

которого членам Организации удалось достичь, несмотря на несхожесть стоящих перед ними 

многочисленных задач, в особенности в такой сложный и ответственный период в развитии 

продовольственного и сельскохозяйственного сектора как на глобальном уровне, так и в 

отдельных регионах и странах, когда от голода страдает более 1 миллиарда человек.  
 

Среднесрочный план и программа работы и бюджет составляют «оперативное крыло» 
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рамочной программы, объединяя воедино цели и средства их достижения, устанавливая 

связь между результатами и ресурсами.  

 

Эти планы были составлены с учетом начисленных и добровольных взносов на основе 

единой программы работы. Подобный «комплексный бюджет» отвечает рекомендациям ПНД 

и направлен на совершенствование руководства, деятельности по надзору и на соблюдение 

принципа использования всех ресурсов, которые проходят через ФАО в соответствии с  

рамочной программой, ориентированной на достижение результата. Таким образом, 

реализация ПНД полностью осуществляется в рамках ПРБ, причем чуть более половины 

расходов финансируется из начисленных взносов, а остаток – за счет основных 
добровольных взносов.  В целом же начисленные взносы  составляют 44% финансирования 

программы работы.    

 

Особая сложность при подготовке этих документов была связана с необходимостью учесть и 

отразить в них такие факторы как: широкомасштабные реформы, подробная информация о 

которых приведена в ПНД и Всестороннем обзоре организационной деятельности; 

запланированная структурная реорганизация штаб-квартиры и меры по децентрализации 

деятельности на более эффективной основе; дальнейшее финансовое оздоровление, 

улучшение положения с ликвидностью и резервами; и новый ориентированный на 

достижение результата подход. 

 

Плановые документы будут рассмотрены на КоК-НВО в этом месяце, а также на Совете ФАО 

28 сентября, а затем переданы на утверждение руководящей Конференции ФАО в ноябре. 

 
Обновленная информация в отношении Целевого фонда 
ПНД  
 
По состоянию на 1 сентября общая сумма полученных взносов в Целевой фонд для 

осуществления Плана неотложных действий составила 8 328 798 долл. США. 

Испания взяла на себя обязательства на сумму 600 000 долл. США, Соединенные Штаты – на 

сумму 500 000 долл. США, а Соединенное Королевство увеличило сумму своих обязательств 

до 576 606 долл. США. Всего на данный момент были объявлены 29 взносов, в том числе за 

время, прошедшее с момента публикации предыдущего информационного выпуска, Швеция 

взяла на себя обязательства на сумму 164 090 долл. США, а Египет – на сумму – 20 000 долл. 

США.  

Сумма платежей в целевой фонд составила 4 992 474 долл. США. Нидерланды 

дополнительно внесли 200 000 долл. США, доведя общую сумму своих платежей до 400 000 

долл. США, Таиланд и Маврикий внесли 50 000 и 5 000 долл. США соответственно. 

Конференция ФАО учредила Целевой фонд для поступления внебюджетных взносов членов.  

Целевая сумма этого фонда на 2009 год составляет 15,25 млн. долл. США, включая расходы 

на поддержку программы. 10,51 млн. долл. США из этой суммы предназначены для 

высокоприоритетных проектов и мероприятий, последовательность осуществления которых 
уже определена руководством и которые необходимо реализовать в течение 2009 года.  

_________________________________________ 

 
Замечания? Предложения? Пишите по адресу: Members-Update@fao.org. 


