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Обновленная информация для членов Организации

Обновление ФАО
_____________________________________________________

Члены Организации приветствуют прогресс в деле
осуществления ПНД
В ходе совещания, которое недавно состоялось в штаб-квартире в Риме, члены Совета ФАО
приветствовали значительный прогресс в деле осуществления Плана неотложных действий
по обновлению Организации.
Им также была представлена информация о сложностях предстоящего двухлетнего периода,
когда этот процесс выйдет на новый этап.
Заместитель Председателя группы поддержки реформы г-н Дэвид Бенфилд заявил, что:
«Совет горячо приветствовал достигнутый прогресс и воздал должное Секретариату и
Комитету Совета за их чрезвычайно плодотворную работу, несмотря на не дефицит
финансирования».
«Совет также отметил улучшение атмосферы доверия и сотрудничества между его членами и
Секретариатом».
Г-н Бенфилд подчеркнул, что осуществление более половины мероприятий в рамках ПНД
будет завершено до конца 2009 года. Однако это не означает, что процесс реформирования
ФАО также выполнен более чем на 50 процентов, так как некоторые крупные и чрезвычайно
комплексные мероприятия еще только предстоит реализовать.
Среди достигнутых к настоящему времени результатов - разработка новой рамочной
системы, ориентированной на конечные результаты; утверждение нового среднесрочного
плана на 2010-2013 годы и программы работы и бюджета на 2010-2011 годы;

реструктуризация штаб-квартиры; и завершение работы Группы по изменению культуры над
внутренним видением будущего ФАО на основе широких консультаций с сотрудниками.
Кроме того, был подготовлен Всесторонний обзор в части, касающейся административных
вспомогательных функций.
По словам г-на Бенфилда, все это свидетельствует о реальном прогрессе, однако и членов
Организации, и ее сотрудников еще ожидает много работы.
«В 2010-2011 годах в связи с реализацией ряда крупных проектов изменится сам характер
реформирования ФАО. Он будет в значительной степени отличаться от основных
направлений нашей работы в 2009 году, закрепленных в политике и планах».
«Совет одобрил подобные изменения и отметил, что обязанности членов также сместятся с
практической плоскости в сторону надзора и мониторинга», - заявил г-н Бенфилд.
«Была также подчеркнута необходимость уделить особое внимание элементам риска,
связанным с осуществлением ПНД».
«Следует отметить общее удовлетворение достигнутым прогрессом, но не была забыта и
предстоящая масштабная работа, успешное выполнение которой потребует полной отдачи от
членов Организации, ее руководства и сотрудников».

Конференционный комитет завершает свою работу
Члены ФАО тепло поблагодарили Председателя Конференционного комитета по
последующей деятельности в связи с независимой внешней оценкой за проделанную этим
органом работу по содействию процессу обновления.
Данный Комитет был учрежден на основании рекомендаций по результатам НВП и открыт
для участия всех членов Организации. Им был утвержден Итоговый доклад по ПНД, который
будет представлен на 36-й сессии Конференции в ноябре 2009 года.
Члены Организации, участвующие в работе Совета ФАО, воздали должное профессору
Мохаммаду Саеиду Нури-Наеини за «неоценимую роль в качестве руководителя, выразив
глубокую признательность за его ценный вклад в процесс [обновления]».
Они также поблагодарили председателей, сопредседателей и заместителей председателей
рабочих групп Комитета, а также руководство ФАО и ее сотрудников за усердную работу.
Генеральный директор ФАО г-н Жак Диуф тоже обратился к Комитету со словами
благодарности за проделанную работу.
Он заявил, что: «Полученные результаты стали реальностью благодаря
продемонстрированному Конференционным комитетом образцовому руководству работой
членов Организации и Секретариата, а также пропаганде и стимулированию осуществления
ПНД по обновлению ФАО».
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