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Тридцать вторая сессия
Улан-Батор, Монголия, 10-14 марта 2014 года
Заявление Независимого председателя Совета ФАО
Г-н Председатель,
Ваши Превосходительства,
г-н Генеральный директор,
дамы и господа!
Уважаемые делегаты, для меня большая честь принимать участие в работе 32-й
Региональной конференции для Азии и Тихого океана и выступить перед вами по ряду важных
вопросов, от которых зависит работа нашей Организации в начале двухгодичного периода
2014-2015 годов.
Прежде всего, я хотел бы искренне поблагодарить вас, г-н Председатель, а в вашем
лице правительство и народ Монголии, за теплое гостеприимство, с которым вы встретили всех
нас в прекрасном Улан-Баторе.
Это мое первое выступление на данной Региональной конференции после избрания
Конференцией ФАО в июне прошлого года на должность Независимого председателя Совета
ФАО, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, для того чтобы еще раз выразить
признательность за оказанное мне доверие.
Я вступил в эту должность с решительным намерением сделать процесс обсуждений в
Совете более эффективным, наладив взаимодействие с членами и руководством по основным
вопросам в целях поиска общих позиций и обеспечения движения вперед в духе взаимного
доверия; примером этому служит недавно начатый нами процесс подготовки к проведению
второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2), проведение
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независимого обзора эффективности реформ управления, а также другие вопросы, решение
которых требует скоординированных и совместных усилий со стороны членов и руководства.
Интерес к работе ФАО со стороны членов, чувство ответственности и сопричастности к
ней велики, как никогда, тем более, что перед Организаций стоят такие все более комплексные
и трудные проблемы, как крайняя нищета, отсутствие продовольственной безопасности, голод,
недоедание и угрозы окружающей среде, которые усугубляются ограниченностью ресурсов. За
первые полгода в этой должности я неоднократно имел возможность убедиться в серьезном
отношении к принятым обязательствам, в том числе сформулированным в стратегических
целей Организации, не только со стороны членов, но и со стороны сотрудников, о чьей
приверженности целям Организации в своем выступлении на последней сессии Совета заявила
Представитель органов персонала.
Обновленная Стратегическая рамочная программа и Программа работы и бюджет (ПРБ)
на 2014-2015 годы также составлены с учетом региональных приоритетов, которые вы
сформулировали на состоявшейся два года назад Региональной конференции, таких как,
например, Региональная инициатива (Стратегическая цель 2) программного характера
"Основанные на производстве риса системы в Азии".
Осуществление ПРБ на 2014-2015 годы началось в прошлом месяце, после того, как
Совет на своей сессии в декабре 2013 года утвердил корректировки к ПРБ в соответствии с
решениями и рекомендациями 38-й сессии Конференции ФАО, состоявшейся в июне 2013 года.
Их осуществление потребует последовательных и слаженных усилий со стороны
сотрудников ФАО на всех уровнях, а также со стороны членов. Кроме того, в этом году
начнется планирование программ на двухгодичный период 2016-2017 годов. Для этого
техническим комитетам и региональным конференциям, которые относятся к числу
руководящих органов ФАО, предстоит принять соответствующие решения и рекомендации.
Хотел бы с удовлетворением отметить достигнутый прогресс не только в части,
касающейся порядка представления рекомендаций региональных конференций на
рассмотрение Совета и Конференции, но и с точки зрения принятия основанных на них
решений и их последующего исполнения. Работа в этом направлении еще не завершена, но я
убежден, что мы идем верным путем, и лично убедился в том, что совершенствование путей
обеспечения учета региональных аспектов продолжается.
Многое, конечно же, зависит от точности и ясности рекомендаций, содержащихся в
докладе, который вы представите на рассмотрение Конференции на ее сессии в июне 2015 года,
где будут обсуждаться вопросы политики и регулирования, и Совета на его сессии в июне
2014 года, на которой будут приниматься решения по вопросам программы и бюджета.
Из доклада о работе Региональной конференции для Азиатско-Тихоокеанского региона
Конференция и Совет ФАО почерпнут сведения об итогах вашей работы на этой неделе, в
течение которой вам предстоит обсудить такие вопросы, как существующие в регионе
возможности и трудности, приоритетные направления работы по укреплению
продовольственной безопасности и улучшению питания, повышение продуктивности сельского
хозяйства, улучшение уровня жизни сельского населения и содействие устойчивому
экономическому росту.
Ваши превосходительства, уважаемые делегаты, в опубликованном в 2007 году Докладе
по итогам Независимой внешней оценки ФАО подчеркивается, что совершенствование
управления играет одну из центральных ролей в деле укрепления ФАО, с тем чтобы
Организация отвечала тем ожиданиям, которые с ней связывают члены. Как вам известно, в
2010-2013 годах благодаря деятельному участию членов был успешно претворен в жизнь План
неотложных действий по обновлению ФАО. Мероприятия, прошедшие этап реформирования,
были интегрированы в деятельность ФАО.
Хотел бы также напомнить, что План неотложных действий предусматривал
проведение по истечении шести лет комплексного анализа реформ управления и их
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эффективности. В декабре 2013 года Совет одобрил порядок проведения независимого обзора
эффективности реформ управления, а также назначил г-жу Максин Олсон и г-жу Нидию
Хиджаб в состав Группы по обзору.
Группа по обзору взаимодействует с членами в рамках сессий соответствующих
руководящих органов в целях изучения мнений об уже достигнутых результатах, дальнейшей
работе и альтернативных путях повышения эффективности и результативности работы
руководящих органов ФАО. Результаты данного обзора лягут в основу обсуждений и оценки
результатов реформ управления на Конференции в 2015 году.
На нынешней Региональной конференции присутствует старший сотрудник по
вопросам оценки г-жа Туллиа Аяцци, которая в течение этой недели постарается опросить как
можно большее число делегатов, с тем чтобы изучить ваше мнение о достигнутых результатах
в деле реформирования системы руководства.
Ваши превосходительства, уважаемые делегаты, как вы наверняка знаете (в том числе и
из выступления Генерального директора ФАО) в этом году ФАО совместно со Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) проводят вторую Международную конференцию по
вопросам питания (МКП-2), которая состоится 19-21 ноября в штаб-квартире ФАО.
Подготовка к этому важному мероприятию идет полным ходом. Ваш интерес, участие и
поддержка в период подготовки, а также присутствие и активное участие в работе этой
Конференции помогут вывести международное сотрудничество на уровень, необходимый для
реализации более эффективных мер по искоренению недоедания.
Ваши превосходительства, уважаемые делегаты, ваш регион вновь подтверждает
важность сельского хозяйства и продовольственной безопасности, подтверждением чему
служит уделяемое этим вопросам внимание и принятые обязательства в этой области. Искренне
благодарю вас за реализацию широкого спектра инициатив.
В заключение хотел бы еще раз отметить, что в свете подобного внимания сельскому
хозяйству и продовольственной безопасности, а также новых обязательств в этой сфере
основной задачей данной Региональной конференции является определение четких и
конкретных приоритетов для Азиатско-Тихоокеанского региона.
Я твердо верю, что активное взаимодействие правительств этого региона и взятые ими
на себя обязательства внесут весомый вклад в обеспечение эффективной работы ФАО как на
благо ваших стран, так и в качестве инструмента борьбы с голодом и недоеданием в мире.
Спасибо за внимание.

