Доклад Комитета Конференции по последующим действиям в свете НВО
(КК-НВО)
Предисловие Председателя
1) Независимая внешняя оценка пришла к заключению, что мир нуждается в ФАО, но
в реформированной ФАО, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сталкивается наша
планета. Возрастают как вызовы, так и возможности, однако, по имеющимся оценкам,
мы сталкиваемся с проблемой роста цен на продовольствие при наличии потенциала в
сельском хозяйстве и возникновении угроз в отношении адекватного питания для всех
потребителей. ФАО обеспечивает глобальный форум по вопросам продовольствия и
сельского хозяйства. Только ФАО объединяет широкий круг технических дисциплин в
целях интеграции технических и политических ответов для преодоления вызовов, с
которыми сталкивается сельское хозяйство в XXI-м столетии. Эти вызовы связаны с
устойчивым обеспечением доступного продовольствия для мирового населения,
уровень которого вырастет до 2050 года на 50%, а также с необходимостью
прекращения бедственного положения, в котором находятся мелкие фермеры и
сельскохозяйственные работники.
2) На своей 34-й сессии в ноябре 2007 года Конференция ФАО поставила трудную
задачу. Основное заключение Независимой внешней оценки сводится к трем словам:
«Реформа с ростом». Менее чем за год, на основе этого доклада с оценкой, мы должны
проложить будущий курс Организации, курс обновления ФАО, который должен
опираться на весь членский состав, а также на руководство и персонал Организации.
3) Я убежден, что мы отреагировали на этот вызов и результат нашей работы – перед
вами, в настоящем докладе. Члены и руководство тесно взаимодействовали, чтобы
сформулировать, вероятно, наиболее всеобъемлющую реформу, которая когда-либо
замышлялась в каком-либо крупном специализированном учреждении ООН. Я
благодарен всему членскому составу за оказанное мне доверие и назначение на пост
председателям в рамках этого процесса, а также за их неустанный и бесценный вклад
во все аспекты нашей работы. Особенно мне хотелось бы выразить признательность
заместителям Председателя Комитета Конференции по последующим действиям в
свете НВО, председателям и заместителям рабочих групп, членам Бюро, секретариату
нашего Комитета Конференции, а также высшему руководству ФАО. Без неустанной
поддержки и многочасовой работы всех заинтересованных сторон этот всеобъемлющий
Срочный план действий не был бы разработан.
4) В рамках этого доклада представляется Срочный план действий (СПД) на 2009-11
годы на рассмотрение специальной сессии Конференции для утверждения. Доклад
формирует основу для текущего процесса изменений, чтобы преодолевать постоянно
возникающие вызовы для вклада Организации в решение проблем продовольствия,
сельского хозяйства и кормов во всем мире. Он содержит четкий график для первых
шагов на этом пути. Теперь начинается настоящая работа по осуществлению. Это
потребует постоянной концентрации усилий менеджеров на всех уровнях, неизменной
приверженности управляющих органов ФАО и партнерских отношений, предлагаемых
другими сторонами, а не только одностороннего партнерства со стороны ФАО. Будет
обеспечена экономия средств и эти сэкономленные средства будут вновь направляться
в программы Организации, однако для того, чтобы планируемые улучшения были
обеспечены без потери динамики, необходимо выделить ресурсы, чтобы положить

хорошее начало этому процессу. В 2009 году они должны в первую очередь поступать
за счет добровольных внебюджетных взносов.
5) Наша Организация, ФАО, настоятельно необходима многосторонней системе как
реформированный, эффективный и результативный партнер. Мы должны изыскать
средства, прагматично скорректировать свои действия, в случае необходимости, и
продвигаться вперед, по мере возможности, в целях повышения воздействия роста
рентабельности ФАО во всех сферах наших интересов. Как Председатель этого
процесса, я обращаюсь к вам с призывом: «Да свершится обновление ФАО».
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