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Обновление ФАО
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Завершен внешний обзор административных и вспомогательных
служб
В соответствии с результатами Досконального обзора административных и вспомогательных
служб ФАО, за период с 2009 по 2013 годы может быть достигнута чистая экономия средств на
сумму примерно 37,4 млн. долл. США, если будут реализованы рекомендованные меры по
упорядочению и перераспределению функций и обязанностей. Результаты этого обзора,
который проводился глобальной консалтинговой фирмой Ernst & Young, внимательно
изучаются в настоящее время руководством ФАО.
В докладе компании Ernst & Young выражается согласие с выводами Независимой внешней
оценки, в соответствии с которыми ФАО оказывает отличные услуги в технической сфере.
Однако в административной и вспомогательной областях отмечается дефицит эффективности
и ориентации на оказание услуг .
«Соответственно, нам постоянно указывали на необходимость преобразовать
административные и вспомогательные функции ФАО таким образом, чтобы они приобрели
характер эффективных и действенных функций, ориентированных на интересы клиентов, что и
послужило основной движущей силой нашей работы», отмечается в докладе. Одна из
рекомендаций обзора заключается в том, чтобы Отдел людских ресурсов взял на себя более
стратегическую и консультативную роль, работая в тесном взаимодействии с департаментами и
подразделениями в целях планирования наилучшего использования персонала. Что касается
бюджета ФАО, то в рамках обзора говорится о том, что Организация должна иметь единый,
ориентированный на конечные результаты цикл планирования и разработки бюджета,
охватывающий как ее регулярную программу работы, так и деятельность, осуществляемую за
счет внебюджетных средств.
Потенциал экономии средств на сумму в 8,8 млн. долл. США выявлен в области закупок,
связанный, главным образом, с осуществлением закупок на основе партнерства с другими
специализированными учреждениями, а также с передачей функций Центру совместного
обслуживания. Другие инициативы предусматривают создание консультативной службы для
оказания поддержки техническим отделам и децентрализованным подразделениям при
осуществлении выбора товаров для полевых проектов.
В рамках обзора отмечается, что можно также добиться повышения эффективности и снижения
дублирования усилий в области информационных технологий посредством объединения служб
ИТ в одном отделе и совершенствования управления ИТ в ФАО. Другие рекомендации
предусматривают, в частности, создание центральной системы регистрации корреспонденции,
которая позволит всему персоналу самостоятельно хранить свои досье и управлять ими, а
также повышение доли услуг, связанных с письменным переводом, выполняемых на условиях

внешнего подряда. Результаты обзора свидетельствуют также о том, что экономия средств
может быть достигнута и в области типографских работ, распределения и складирования, а
также посредством внедрения нормы, в соответствии с которой бронирование билетов для
служебных поездок должно осуществляться не менее чем за 14 дней.
В докладе отмечается, что для успешного осуществления этих рекомендаций необходимы
четкий проектный план и полная приверженность руководства. Руководство ФАО представит
свои первоначальные замечания о сметных затратах и прогнозируемой экономии в своем
докладе на совещании Комитета по финансам, которое состоится 11 мая. Реакция руководства
на основные положения доклада с результатами обзора будет представлена на совещании
Рабочей группы III Конференциального комитета, которое состоится 20 мая.

Доклад о положении дел с Целевым фондом для реализации СПД
Со времени последнего выпуска настоящего информационного бюллетеня еще четыре члена
объявили о своих обязательствах и внесли средства в Целевой фонд для реализации Срочного
плана действий по обновлению ФАО. По состоянию на 22 апреля общая сумма взятых
обязательств составила 6.394.335 долл. США, а уровень взносов достиг суммы в 3.400.831
долл. США, после того как были выплачены взносы такими странами, как Австралия, Бельгия,
Камерун и Объединенная Республика Танзания. В общей сложности о своих обязательствах о
выплате средств в Фонд объявили 25 стран, а также ЕС.
Целевой фонд для внебюджетных взносов членов был учрежден на Конференции ФАО .
Плановый объем финансирования составляет 19,90 млн. долл. США.
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