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Новая информация для членов

Обновление

ФАО
_____________________________________________________

Ближневосточная группа изучает изменения на местах
Все региональные отделения ФАО, стремясь обеспечить совместное и общемировое внедрение
методов управления по результатам, изучают процесс обновления, чтобы полностью уяснить его
последствия для децентрализованных структур. В прошлом месяце такие мероприятия
проводились в региональных отделениях для стран Азии и Тихого океана и для Африки, а в
середине марта представители ФАО и их заместители из стран Ближнего Востока и Северной
Африки собрались на неделю в Каире для проведения инструктивных заседаний и совместного
планирования. Вместе с ними в работе принимали участие их коллеги из регионального отделения
и из субрегионального отделения в Тунисе и несколько сотрудников штаб-квартиры, тесно
связанных с реализацией Плана действий по обновлению ФАО.
На совещании, продолжавшемся всю неделю, были заложены основы для выработки консенсуса
по областям приоритетов в стратегии регионального содействия и подтверждения приверженности
успешному обновлению Организации. «Совещание положило действительное начало процессу
обновления ФАО в этом регионе и наглядно показало, в какой мере представители ФАО и другие
сотрудники категории специалистов в регионе могут содействовать проведению реформы ФАО», сказал Абдессалам Оулд Ахмед, заместитель Регионального представителя и Представитель ФАО
в Египте. «Под руководством профессионального фасилитатора мы провели множество
интерактивных обсуждений и интенсивную групповую работу».
Два полных дня были посвящены поиску творческих идей для разработки проекта региональной
стратегии содействия. «Это совсем новый подход», сказал Оулд Ахмед. «В Срочном плане
действий предусматривается проведение консультативной разработки областей приоритетной
деятельности в регионах, содействующей достижению организационных результатов.
Предполагается, что Региональное отделение подготовит и представит на Региональной
конференции региональную стратегию с определением в ней типа содействия, которое должна
оказывать ФАО. Мы изучили способы применения данного подхода с учетом соблюдения
различных крайних сроков, намеченных в Плане действий». Группа предварительно наметила ряд
организационных результатов для приоритетной деятельности в регионе, которые будут теперь
проанализированы всеми субъектами деятельности.

«Судя по заявлениям большинства представителей ФАО, они стали чувствовать себя более
мотивированными, более причастными после совещания». - сказал Оулд Ахмед. Все свободные
сотрудники были приглашены на день открытых дверей и к участию в тематических сессиях,
которые проводили члены группы по изменению культуры. На этих сессиях сотрудники высказали
свое мнение об условиях работы и предложили рекомендации по улучшению рабочих мест.

Доклад о положении дел с Целевым фондом для реализации
СПД
Со времени последнего выпуска настоящего информационного бюллетеня в Целевой фонд для
реализации Срочного плана действий поступил один дополнительный взнос, и теперь общая сумма
обязательств в Фонд составляет 6 272 596 долл. США, а общая сумма поступивших фондов
составляет 3 150 831 долл. США. Конференция ФАО учредила Целевой фонд для внебюджетных
взносов членов, предварительный плановый объем которого был недавно пересмотрен и понижен
до 19,90 млн. долл. США. Примерно 18 стран взяли на себя обязательство выделить средства в
Целевой фонд и 13 из них уже произвели платежи. В приводимой ниже таблице дается общий
обзор положения дел на 30 марта 2009 года.
Страна
Обязательство Выплачено
АВСТРИЯ
БРАЗИЛИЯ
БЕЛЬГИЯ
КИПР
ЭСТОНИЯ
EC
ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
ГРЕЦИЯ
ИТАЛИЯ
ИРЛАНДИЯ
МОЗАМБИК
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
СЛОВАКИЯ
ИСПАНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ТАНЗАНИЯ
СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО
Перенос из Целевого
фонда для НВО
ИТОГО

65 933
100 000
250 000
9 186
4 000
1 200 000
900 000
906 736
86 338
1 000 000
142 638
1 765
70 000
44 000
600 000
301 434
19 975

65 933
100 000
9 186
4 000
400 000
906 736
86 338
1 000 000
142 638
70 000
44 000
301 434
19 975

570 000
591
6 272 596

591
3 150 831

(Все суммы приведены в долл. США)

На сегодняшний день сумма расходов составляет 235 300 долл. США. Из нее 93 300 долл. США
выделено на покрытие расходов, связанных работой 125-й сессии Комитета ФАО по финансам,
посвященной реализации Срочного плана действий, и 142 000 долл. США отведено на
консультативную поддержку работы по мониторингу и планированию реализации Плана действий.
На совещании членов ФАО 24 марта была подчеркнута важность реализации Плана действий как
одного неделимого пакета. С этой целью они постановили учредить механизм мобилизации
взносов в Целевой фонд и назначить Посланника из числа постоянных представителей для
привлечения сторонников.
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