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Обновлённая информация для членов Организации

Обновление ФАО
_____________________________________________________

Конференция одобрила финансирование плана обновления
в полном объёме
На своей Конференции, состоявшейся в конце ноября, члены ФАО приняли решение
обеспечить финансирование осуществления Плана неотложных действий по обновлению
ФАО в течение следующих двух лет в полном объёме.
В рамках согласованной Программы работы и бюджете ФАО на 2010-2011 годы на нужды
ПНД выделено 39 600 000 долл. США, из которых около 18 200 000 долл. США составляют
чистые текущие издержки и 21 400 000 долл. США – капитальные затраты.
Эти суммы включены в общую сумму бюджета на двухлетний период, финансируемого из
начисленных взносов и составляющего 1.0005 млрд. долл. США, что в номинальном
выражении на 7.6 % выше, чем сумма бюджета на предыдущий двухлетний период.
В ходе прений члены Организации подчеркнули важность процесса реформирования и
обновления и обеспечения его гарантированного финансирования. В соответствии с
рекомендациями Независимой внешней оценки, которая положила начало процессу
обновления, Конференция также вновь подтвердила концепцию «реформы при обеспечении
роста», а также необходимость поддержания её темпов.
В своём обращении к участникам очередной сессии Конференции, которая состоялась в
штаб-квартире ФАО в Риме, Генеральный директор, Жак Диуф, высказал схожую оценку.

«Реализация ПНД стала основной целью как для членов Организации, так и для
Секретариата, с момента её принятия специальной сессии Конференции в ноябре 2008
года», - сказал он.
«Лично для меня это главный вопрос. И это понятно. Обновлённая ФАО сможет подняться до
уровня тех высоких ожиданий, которые мир возлагает сегодня на шаги по обеспечению
продовольственной безопасности, предпринимаемые отдельными странами и
международным сообществом».
«Наши коллективные усилия по проведению реформы создадут такую Организацию, которая
сможет по праву играть свою роль, помогая международному сообществу выполнять
обязательства, зафиксированные в принятой в Аквиле инициативе по обеспечению
продовольственной безопасности, а также обязательства, взятые в ходе только что
завершившегося Всемирного саммита по продовольственной безопасности».
Г-н Диуф подчеркнул, что в Программе работы и бюджете на 2010-2011 годы, подкреплённых
рассчитанной на десять лет Стратегической рамочной программой, которая также была
одобрена Конференцией, однозначно оговариваются необходимые меры, призванные
обеспечить претворение в жизнь существенных реформ при одновременном осуществлении
эффективной программы работы.
Он также затронул вопрос о достигнутом на данный момент прогрессе благодаря
использованию начисленных и добровольных взносов, включая такие важные элементы, как
внедрение системы планирования на основе конкретных результатов и изменение общей
культуры работы, ориентированной на результат.
«Мы завершаем лишь первый год пятилетнего периода, отведённого на выполнение ПНД, но
уже осуществили 56 процентов запланированных в нём мероприятий», - отметил он.
«Мы доказали, при чём не просто словами, а делами, что нацелены на практическую работу.
Нас ещё ожидает реализация крупных комплексных проектов, но я уверен, что благодаря
целеустремлённости наших сотрудников и поддержке членов Организации мы добьёмся
успеха».

В 2009 году Целевой фонд нуждается в дополнительных 1.9
млн. долл. США
Основной объём обязательств в отношении Целевого фонда, учреждённого для
финансирования осуществления Плана неотложных действий по обновлению ФАО, был
выполнен.
Конференция ФАО учредила Целевой фонд для поступления внебюджетных взносов членов
Организации.
Последними взносы выплатили Франция, которая произвела заключительный трансферт по
своему обязательству на общую сумму 900 000 долл. США, и Турция, выплатившая 60 000
долл. США. В общей сложности поступили платежи по 35 обязательствам на общую сумму
8 620 214 долл. США.
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Таким образом, с учётом 10.51 млн. долл. США, предназначенных для высокоприоритетных
проектов и мероприятий, определённых руководством для обязательного выполнения в 2009
году, дефицит средств фонда составляет 1.89 млн. долл. США.
«Отрадно видеть, что члены Организации подтверждают свою поддержку делу обновления
ФАО реальными взносами, и мы надеемся, что члены Организации смогут оказать нам
дополнительную поддержку с тем, чтобы покрыть дефицит в 2009 году», - заявил заместитель
Генерального директора, г-н Манодж Джунеджа.

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