
Кок-НВО  23 февраля 2011 года 

О развитии партнерств 
 

1. Высшее руководство в январе 2011 года утвердило «временную» Стратегию 

Организации в отношении партнерств и рекомендовало рассмотреть ход её 

реализации по истечении одного года. Она служит в качестве основы для разработки и 

реализации конкретных секторальных стратегий в отношении партнерств, в том числе: 

• стратегии расширения сотрудничества ФАО в рамках системы ООН; 

• стратегии углубления сотрудничества ФАО с другими учреждениями со штаб-

квартирами в Риме; 

• обновленной стратегии партнерств ФАО с неправительственными 

организациями и организациями гражданского общества; 

• стратегии партнерств ФАО с частным сектором. 

 

2. Информационный материал по руководящим принципам, изложенным во 

«временной» Стратегии Организации в отношении партнерств, будет доводиться до 

сведения персонала  Штаб-квартиры и децентрализованных отделений в течение 

1 кв. 2011 года. 

 

3. В стадии запуска находится веб-сайт Партнерства ФАО. Этот корпоративный 

веб-сайт будет постоянно развиваться, с тем чтобы служить актуальным источником 

информации как для персонала ФАО, так и для внешней аудитории.  

 

4. Инициативы по повышению квалификации персонала в отношении партнерств 

(включая семинары, курсы дистанционного обучения и др.) находятся на стадии 

разработки и осуществляются в пилотном режиме в течение 2011 года. В центре 

внимания будут вопросы повышения информированности и внимания персонала в 

отношении важности партнерств как средства эффективного осуществления их работы 

и повышения способности персонала выделять, создавать, приоритезировать, 

анализировать и реализовывать партнерства. 

 

5. Оценка взаимодействия между учреждениями со штаб-квартирой в Риме была 

успешно проведена в 2010 году и будет продолжена в 2011 году. Разрабатываются 

новые области для сотрудничества, включая те, которые основываются на опыте 

реализации пилотных планов. 

 

6. С учётом развивающихся вызовов меняющейся глобальной окружающей среды 

и последствиях этого процесса для системы ООН, в 2010 году началась и в 2011 году 

будет завершена разработка Стратегии сотрудничества ФАО в рамках системы ООН. 

Эта стратегия отражает необходимость более тесного и слаженного взаимодействия 

между учреждениями системы ООН, в т.ч. в рамках процессов реформы ООН, с учётом 

опыта пилотных проектов «Единства действий» ООН и деятельности ООН по итогам 

Саммита 2010 года по обзору достижения ЦРТ. Частью этой стратегии будет план 

действий на всех уровнях Организации. 

 

7. Обновленная стратегия партнерства с гражданским обществом, включая 

трехлетний рабочий план по её осуществлению, была подготовлена с учётом 

существенного вклада технических департаментов и децентрализованных отделений.  
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8. На региональном уровне совместно с тремя региональными отделениями были 

подготовлены рабочие планы, которые будут реализовываться за счёт внебюджетных 

средств.  

 

9. На глобальном уровне, в октябре 2010 года состоялась первая встреча по 

разработке глобального механизма по участию гражданского общества в процессе 

реформы КВПБ. Были собраны финансовые средства на обеспечение участия в ней 

ряда организаций гражданского общества. Состоялось предварительное обсуждение 

путей поддержания устойчивого вклада гражданского общества в работу руководящих 

органов ФАО в долгосрочной перспективе.  

 

10. В настоящее время оценка сотрудничества с гражданским обществом 

распространяется на региональный уровень. 

 

11. Была разработана Стратегия партнерства ФАО с частным сектором. 

Нынешний проект Стратегии партнерства с частным сектором основан на справочном 

документе, вынесенном на обсуждение технических департаментов и ряда 

децентрализованных отделений.  Также идет работа над Принципами и руководящими 

указаниями в отношении партнерства с частным сектором. 

 

12. В настоящее время ФАО консолидировала организационные механизмы и 

разработала методологические средства надлежащей экспертизы и управления 

рисками. 

 

13. В январе 2011 года Генеральный директор утвердил модальности 

функционирования Подкомитета по проверке соглашений финансового и иного 

характера (Подком-ПФС) для оказания поддержки Комитету по партнерствам под 

председательством Генерального директора, который сменил прежний 

Консультативный комитет по вопросам партнерства с частным сектором (ККПЧС). 

 

14. Разработка методологических средств по объективной проверке потенциальных 

партнеров, равно как и их мониторингу, управлению и оценке, а также оценке таких 

партнерств, будет завершена в течение 2011 года. Этот процесс включает создание 

корпоративной базы данных в рамках Информационной системы управления 

программой полевой деятельности (ИСУПД). 

 

15. Проекты Стратегии партнерства с гражданским обществом и Стратегии 

партнерства с частным сектором были представлены на заседании Комитета ФАО по 

партнерствам 7 февраля 2011 года. С учётом состоявшегося обсуждения Комитет 

высказал дополнительные соображения.  

 


