
Руководство по обсуждению вопроса о создании Международного Совета по 
цифровым технологиям для секторов продовольствия и сельского хозяйства  

 
Вопрос 4. Какая структура регулирования должна быть в наличии, чтобы Совет мог выполнять свои 
задачи? Считаете ли вы, что предлагаемый сценарий регулирования  является политически 
осуществимым?  
 
Предлагаемая информация для концептуальной записки – Предлагаемый сценарий регулирования 
 
Предлагаемая операционная модель и структура регулирования Совета должны быть гибкими по своему 
характеру, чтобы развиваться в соответствии с новыми и возникающими потребностями. Он также 
должен учитывать уроки, извлеченные другими проектами/советами, и должен быть разработан с 
учетом установленных руководящих принципов. Предлагаемая модель состоит из четырех основных 
оперативных подразделений: 1) Исполнительный совет; 2) Консультативный комитет; 3) Секретариат; и 
4) Рабочие группы. Каждый блок подробно описан ниже.  
 

 
 

a) Исполнительный совет - это экспертная группа, которая будет наделена окончательными 
полномочиями по принятию решений в Совете по цифровым технологиям и будет направлять 
его общие усилия. Он будет включать сбалансированное представление критических голосов 
среднего и высшего звена для цифрового сельского хозяйства, включая представителей 
государственных учреждений (в зависимости от региона), частного сектора, научных 
кругов/научных исследований, доноров, предоставляющих финансирование в поддержку 
Совета, и членов из гражданского общества. Члены будут назначаться правительствами стран 
региона в соответствии с правилами и положениями, принятыми для представительства в 
существующих органах ФАО. Исходя из этих норм, в общей сложности будет 21 делегат, 
действительный в течение двух лет, и каждый член может быть избран дважды. 

 
b) Консультативный комитет - это орган Совета по цифровым технологиям, который гарантирует 

участие международных организаций и помогает избежать дублирования усилий и стратегий в 
рамках более широкой экосистемы развития цифрового сельского хозяйства. Он отвечает за 
предоставление Совету по цифровым технологиям необязательные стратегические 
предложения и в значительной степени будет действовать в рамках консультативного органа. 
Ожидается, что в этой роли Консультативный комитет будет собираться два раза в год, один раз 
лично, вместе с Исполнительным советом, и виртуально или лично на другом заседании, на 
основании решения Председателя Консультативного комитета. 

 
c) Секретариат - это небольшое подразделение, которое предоставляет Совету 

высококачественные и эффективные оперативные и административные услуги. Он управляет 
административным и бюджетным планированием Совета. Он также следит за деятельностью 



рабочих групп, следя за тем, чтобы они выполняли планы, определенные Советом, в 
надлежащие сроки и с высоким уровнем эффективности и качества.  

 
d) Рабочие группы - это целевые группы, созданные для выполнения конкретных решений Совета. 

Хотя конкретные роли будут определяться Исполнительным советом и сообщаться 
Консультативным комитетом и руководителем Секретариата, иллюстративные роли могут 
включать: 

 
1. Соберите данные о проблеме/потребности, для которой была создана Группа, и 

разработайте решение. Предлагаемые решения должны быть спроектированы так, чтобы 
быть масштабируемыми в максимально возможной степени, допускаемой конкретной 
ситуацией, и должны основываться на высококачественных фактических (доказательных) 
данных. Если совет принимает меры по созданию центра знаний, этот центр будет 
принимать любое из сформулированных решений. 

 
2. Разработайте план действий для реализации решения и обеспечения возможности запуска 

проектов. 
Рабочие группы могут изучить лучший способ воплощения в жизнь разработанных 
решений в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами. 

 
Между тем, создан орган мониторинга и оценки, чтобы помочь установить исходные данные, а также 
контролировать прогресс.  
 
Дополнительные вопросы, связанные с Вопросом 4 на ваше рассмотрение: 
 

- Есть ли у вас какие-либо предложения относительно ключевых элементов, чтобы сделать 
сценарий регулирования более эффективным? 

- Есть ли у вас другие предпочтительные модели помимо этой модели? 


