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Обзор региональных конференций 

Три региональные конференции ФАО были проведены в новом формате согласно 
рекомендациям Плана неотложных действий (ПНД). 
 
В ноябре 2009 года в соответствии с ПНД Конференция ФАО приняла решение об усилении 
роли региональных конференций. Они вошли в число руководящих органов Организации и, 
начиная с 2010 года, будут представлять доклады Совету по вопросам программы и бюджета, 
а также Конференции – по вопросам политики и нормативным вопросам. 
 
Следующие три сессии были организованы с учетом пересмотренных механизмов: 31-я 
Региональная конференция для Латинской Америки и Карибского бассейна, Панама, Панама, 
26-30 апреля; 26-я Региональная конференция для Африки, Луанда, Ангола, 3-7 мая; и 27-я 
Региональная конференция для Европы, Ереван, Армения, 10-14 мая. 
 
На всех трех региональных конференция обсуждались такие вопросы, как ПНД, региональные 
приоритеты и программа работы, реформа Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) и создание глобального центра совместных служб. 
 
В соответствии с просьбой Конференционного комитета по последующей деятельности в 
связи с независимой внешней оценкой (КоК-НВО), поддержанной Конференцией ФАО, на них 
также состоялись обсуждения «концепции» структуры и функционирования сети 
децентрализованных отделений. В рамках каждой конференции был организован форум с 
участием представителей частного сектора, НПО и других организаций гражданского 
общества. 
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Кроме того, на этих трех конференциях были обсуждены технические вопросы и вопросы 
политики, касающиеся соответствующих регионов, а также положение дел в сельском 
хозяйстве: 
 

� в Панаме страны-члены обсудили комплексную политику, направленную на оказание 
поддержки мелким фермерам, развитие местных рынков основных пищевых 
продуктов, повышение продуктивности мелких фермерских хозяйств и внедрение 
механизмов управления рисками. Они также обсудили положение с 
продовольственной безопасностью на Гаити; 

� в Луанде внимание стран-членов привлекла проблема негативных последствий 
изменения климата для усилий по сокращению масштабов нищеты и обеспечению 
продовольственной безопасности. Африканские страны-члены также изучили влияние 
высоких цен на продовольствие на продовольственную безопасность, а также 
проблемы и возможности, связанные с производством биотоплива в африканских 
странах. Участники конференции также приняли Луандийскую декларацию об 
инвестициях в сельское хозяйство для обеспечения продовольственной безопасности 
в Африке; 

� в Ереване участники конференции обсудили ключевую роль сельского хозяйства в 
избавлении населения от нищеты, а также угрозу этой позитивной тенденции, 
связанную с международным финансово-экономическим кризисом. 

Итоговые доклады этих трех региональных конференций размещены на веб-сайте ФАО. 
Ожидается, что председатели трех конференций представят доклады в Риме на 140-й сессии 
Совета ФАО в ноябре 2010 года. 
 
В этом году также состоятся 30-я Региональная конференция для Азии и Тихого океана, 
которая пройдет в Кёнджу, Республика Корея, с 27 сентября по 1 октября 2010 года, и 30-я 
Региональная конференция для Ближнего Востока, которая пройдет в Хартуме, Судан, 
4-8 декабря 2010 года. Дополнительная информация о трех уже состоявшихся конференциях 
доступна по следующим ссылкам: Латинская Америка и Карибский бассейн, Африка, Европа. 

  
Празднование Дня персонала ФАО 
 
Недавно сотрудники ФАО впервые отметили День персонала Организации. 
 
К коллегам в штаб-квартире присоединились сотрудники многих отделений на местах, с тем 
чтобы воздать должное той важнейшей роли, которую играет персонал ФАО, содействуя 
выполнению возложенного на нее мандата. Около 500 сотрудников собрались в Красном зале 
в штаб-квартиры, дополнительные места были организованы в Зеленом зале; торжественное 
мероприятие открыли коллеги из Бангкока, рассказавшие о некоторых инициативах, 
реализуемых их отделением. 
 
Собравшихся также приветствовали коллеги из Будапешта, Аккры, Каира и Анкары, которые 
поделились рассказами от том, как празднование этого дня прошло у них. По словам 
Генерального директора г-на Жака Диуфа, сотрудники ФАО – это та основа, которая 
позволяет добиваться результатов. 
 
Обращаясь к собравшимся, г-жа Ив Кроули из Департамента экономического и социального 
развития сказала: «Основная сложность заключается в том, чтобы направить наши усилия в 
общее русло и сделать Организацию максимально эффективной. Успех зависит от всех вас». 
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День персонала ФАО стал зримым отражением «внутренней концепции» Организации, 
которая была торжественно представлена в ноябре прошлого года на специальном 
мероприятии и в которой особое внимание уделяется взаимодействию сотрудников как 
единой команды, с тем чтобы ФАО могла выполнить возложенный на нее мандат.  
 
Эта концепция в свою очередь стала результатом процесса изменения организационной 
культуры, инициированного в соответствии с рекомендацией Независимой внешней оценки в 
целях обновления ФАО. 
  
 
_________________________________________ 

 
Замечания? Предложения? Пишите по адресу: Members-Update@fao.org  


