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Швейцария 

(получено 25 октября в 20:00) 

ERC/20/4 

 
 Швейцария приветствует документ ERC/20/4 "Сеть децентрализованных представительств", 

содержащий обзор текущего положения дел в сети страновых представительств в регионе.  

 Мы приветствуем шаги, направленные на совершенствование структуры и 

функционирования сети децентрализованных представительств, и принимаем к сведению 

успехи, достигнутые Организацией в укреплении партнерских связей со всеми 

заинтересованными сторонами в регионе, в том числе с частным сектором и гражданским 

обществом.  

 При этом мы испытываем некоторые опасения, что на фоне предпринимаемых ФАО усилий 

по укреплению децентрализации штаб-квартирой могут быть утрачены значительные 

технические знания и опыт. Нам важно, чтобы процесс децентрализации не сказался на 

нормотворческой деятельности, которую ФАО ведет на глобальном и региональном уровнях. 

Подкрепленные научными знаниями и фактологической базой компетенции ФАО в 

нормативной области следует поддерживать и еще больше укреплять. 

 Швейцария рассчитывает, что компетенции ФАО в нормативной области послужат оказанию 

поддержки всем странам и нашему региону в достижении целей в области устойчивого 

развития (например, через формулирование руководящих принципов, проведение оценок 

и т.п.). 

Благодарим вас, г-н Председатель. 

ЕС  

(получено 25 октября в 20:02) 

ERC/20/4 

 
1. Европейский союз и его 27 государств-членов приветствуют усилия руководства ФАО по 

дальнейшему расширению полномочий децентрализованных представительств с 

обеспечением должной прозрачности и подотчетности. Кроме того, мы приветствуем 

предложение о дальнейшем переходе на децентрализованном уровне к полностью 

программному подходу, что позволит обеспечить более полное соответствие работы на 

региональном и субрегиональном уровнях Повестке дня на период до 2030 года. В то же 



время хотели бы подчеркнуть, что важно сохранить в штаб-квартире ФАО адекватный 

технический потенциал. 

2. Если говорить о переориентации Системы развития ООН (СРООН), мы хотели бы, чтобы 

потенциал сети децентрализованных представительств был задействован в полной мере, 

чтобы они, в частности, участвовали в выполнении единого плана действий под 

руководством координатора-резидента. Кроме того, мы видим потенциал для дальнейшего 

укрепления сотрудничества РРУ на региональном и страновом уровнях. 

3. Хотели бы также указать на роль бюро по связи в привлечении внимания на местах к 

деятельности ФАО и в укреплении взаимоотношений с членами Организации, в том числе не 

представленными в Риме. Кроме того, бюро по связи могут играть важную роль в 

расширении контактов с межправительственными и другими международными 

организациями, а также с широким кругом заинтересованных сторон, в частности, в вопросах 

мобилизации ресурсов партнеров из частного сектора. 

4. Наконец, если говорить об открытии или закрытии децентрализованных представительств, 

мы хотели бы подчеркнуть важность адекватного участия руководящих органов ФАО в 

процессах оценки и принятия решений, в том числе, как это предписано базовыми 

документами ФАО, в заключении соответствующих международных договоров.  

 


