
ФАО: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАШЕЙ РАБОТЫ

В настоящей брошюре описываются некоторые меры, принятые нами за последние полтора 
года для того, чтобы превратить ФАО в организацию с более существенным, чем когда-либо 
потенциалом, необходимым для ликвидации голода и недоедания.

Начатый в январе 2012 года процесс стратегического анализа способствовал обеспечению 
большей сфокусированности деятельности ФАО и признанию необходимости внесения 
серьезных изменений в то, как мы выстраиваем свою работу. Во-первых, нам нужно было 

что нужно сделать, а затем решаем, как это сделать. Во-вторых, нам нужно было добиться того, 
чтобы отдача от нашей деятельности ощущалась на местах и чтобы она подкреплялась 
глобальными и национальными программами и видами практики, необходимыми для 
обеспечения устойчивого характера этой отдачи. Прежде всего, мы признали, что наши 
мероприятия должны быть более четко нацеленными на результаты, на повышение 
эффективности наших усилий и на деятельность, осуществляемую на местах.

Сфокусированность на повышении эффективности

За последние полтора года Советом был утвержден план децентрализации деятельности, который уже находится в 
стадии осуществления. Благодаря этому процессу было обеспечено не только сокращение расходов по штаб-квартире и
административных расходов, но и направление дополнительного числа технических сотрудников на места. Это 
способствует обеспечению того, чтобы проводимая ФАО политика оказания помощи странам основывалась на глубоком 
и всестороннем понимании того, где приоритеты правительств пересекаются со сравнительными преимуществами 
ФАО. Осуществляемые на местах мероприятия охватывают широкий круг инициатив: начиная с борьбы с болезнями 
животных или растений в разных странах и регионах и заканчивая доставкой учебных материалов в фермерские 
полевые школы, ремонтом деревенских зернохранилищ и оказанием консультаций и поддержки в вопросах стратегии.

Что было сделано ФАО?
Мы перевели 50 должностей категории специалистов в наши региональные и страновые отделения, укрепив нашу 
способность реагировать на конкретные потребности, выявляемые нашими партнерами. Эта децентрализация была 
обеспечена без ослабления нашей общей технической и нормативной деятельности, благодаря принятым мерам 
экономии. За счет этого ФАО становится организацией, которая сильна не только своими теоретическими знаниями, 
но и практической деятельностью.

Мы активизируем политический диалог со странами-членами на национальном уровне, чтобы сотрудничество по 
линии ФАО способствовало достижению поставленной правительствами цели в области продовольственной 
безопасности и сельского хозяйства, что отражено в рамках страновых программ и привязано к пересмотренным 
стратегическим рамкам.

   Мы внедрили новую систему служебной аттестации представителей ФАО, которая предусматривает новую 
процедуру их назначения и проверки их управленческих навыков на основе учета профессиональных качеств.

    Нами скорректирован порядок подотчетности представителей ФАО, предусмотрено их участие в процессе 
планирования на субрегиональном и региональном уровнях в целях содействия обеспечению согласованности 
программы нашей работы на всех уровнях.

С начала 2012 года Генеральный директор назначил более 20 высококвалифицированных представителей ФАО, 
опираясь при этом на сочетание внутренних и внешних кандидатов, в целях повышения эффективности механизма 
ротации сотрудников между штаб-квартирой и отделениями на местах.

В своем подходе к осуществляемым преобразованиям весьма пристальное внимание ФАО уделяет результативности 
деятельности и эффективности затрат. В связи с этим мы особо отмечаем необходимость повышения эффективности
и гибкости Организации путем сокращения административных расходов и осуществления мер экономии. Эти меры 
экономии не сказываются на технической деятельности ФАО и будут способствовать увеличению объема прямой 
помощи, которую Организация оказывает странам.

Что было сделано ФАО?
   В 2012-2013 годах была достигнута беспрецедентная экономия средств в размере 67 млн. долл. США, главным 
   образом за счет сокращения административных накладных расходов в штаб-квартире. Сюда входит сумма в
   млн. долл. США, сэкономленная в дополнение к той сумме, которая была определена на Конференции.

   В результате критического анализа штатного расписания в штаб-квартире было ликвидировано 88 – главным 
   образом административных – должностей. В году расходы Канцелярии Генерального директора были 
   сокращены на более чем 10 процентов по сравнению со средним показателем за предыдущие четыре года.

   Пример повышения эффективности подает сам Генеральный директор, в том числе за счет использования в ходе 
   служебных командировок, когда это возможно, более дешевых авиакомпаний. Это способствовало тому, что 
   путевые расходы по линии его Канцелярии были сокращены более чем на 30 процентов по сравнению со средним 
   показателем за предыдущий четырехлетний период, при том что за первый год своей работы он посетил более 40 стран.

Содействие борьбе с голодом, отсутствием продовольственной безопасности и недоеданием

Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства

Обеспечение всеобъемлющего характера и эффективности сельскохозяйственных и продовольственных систем

Сокращение масштабов нищеты в сельских районах

Повышение устойчивости источников средств к существованию к стихийным бедствиям



Процесс стратегического анализа, который предполагал налаживание активного диалога со странами-членами и 
проведение консультаций на страновом и региональном уровнях и с экспертами со стороны, помог нам определить пять 
новых стратегических целей и наметить мероприятия, необходимые для ответа на вызовы в области продовольствия и 

продовольственной безопасности и недоеданием; повышение продуктивности и устойчивости сельского хозяйства; 
сокращение масштабов нищеты в сельской местности; обеспечение всеобъемлющего характера и эффективности 

Новая рамочная программа ФАО, ориентированная на результаты, позволит нам фиксировать результаты и итоги 

Что было сделано ФАО?
Мы успешно завершили процесс реформирования ФАО и реализацию Плана неотложных действий по обновлению ФАО.

 
отражают принятый нами новый стратегический подход; обеспечивают направление наших кадровых и финансовых 

то, чтобы выстраивать работу в самых разных географических точках, отказываясь от привычных стереотипов, с тем 
чтобы предпринимаемые усилия были действительно ориентированы на достижение конкретных результатов.

новых стратегических целей за счет средств, сэкономленных с января 2012 года. Эти инициативы нацелены на 
удовлетворение потребностей и решение приоритетных задач конкретных регионов и будут, среди прочего, служить 
экспериментальной площадкой для опробования механизма взаимодействия между координаторами стратегических 

Во всех отделениях ФАО нами внедрена Глобальная система управления ресурсами (ГСУР). ГСУР представляет собой 
интегрированную и комплексную общеорганизационную систему управления, которая способствует усилению 
подотчетности, упорядочению административных процедур, сокращению времени, которое уходит у сотрудников на 
оформление документации, и увеличивает время для решения задач более стратегического характера.

    Нами разработаны новые стратегии партнерства с гражданским обществом и частным сектором, двумя группами 
заинтересованных сторон, которые будут иметь крайне важное значение для достижения наших стратегических целей.

    Мы приступили к объединению наших усилий, связанных с деятельностью в чрезвычайных ситуациях и деятельностью в 
целях развития. Когда происходят стихийные бедствия, бедные фермеры неизбежно теряют некоторые или все свои 
активы. Приоритетной задачей ФАО является оказание помощи уязвимым семьям в целях повышения их устойчивости к 
стихийным бедствиям или, что является даже более предпочтительным, предоставления им возможности 

    Мы укрепляем систему управления продовольственной безопасностью путем: расширения поддержки Комитета по 
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), который является краеугольным камнем международной системы 
управления продовольственной безопасностью; расширения участия в учрежденной Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций Целевой группы высокого уровня по глобальной продовольственной безопасности, 
в которой Генеральный директор ФАО является заместителем Председателя и которая занимается мобилизацией усилий 

сельскохозяйственной продукции (АМИС) "Двадцатки", которая способствует повышению уровня транспарентности на 
рынках продовольствия.

    После того как Генеральный директор приступил к исполнению своих обязанностей, он обновил структуру высшего 

и заканчивая уровнем заместителя Генерального директора.

    Мы добились сокращения времени, которое уходит на набор персонала; если раньше на это уходило в среднем 9-12 

    К числу мер, которые приняты или разрабатываются в целях сокращения времени, уходящего на набор персонала, относятся:
◦
◦  разработка общеорганизационных рамок для набора международных консультантов и лиц, работающих по 

индивидуальным трудовым соглашениям, благодаря которым введены транспарентные категории консультантов/лиц, 
работающих по индивидуальным трудовым соглашениям, начиная с младшего и заканчивая старшим уровнями; 

◦  составление типовых описаний должностных обязанностей, которые охватывают приблизительно 70 процентов 

Сфокусированность на результатах
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