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Поступает информация о прогрессе в области 
реструктуризации Организации 
 

Реструктуризация  Штаб-квартиры ФАО, предусматривающая концентрацию усилий на 
стратегических рамках и целях, осуществляется в соответствии с графиком.  
 
В Плане неотложных действий по обновлению ФАО содержится призыв начать в 2009 году 
всестороннюю реорганизацию Штаб-квартиры. Окончательно эта структура будет 
сформирована в 2012 году на основе консультаций между руководством организации и её 
руководящими органами. 
 
Эти изменения осуществляются на основе таких принципов, как более эффективное 
управление и делегирование, сокращение числа узкоспециализированных подразделений, не 
имеющих междисциплинарного характера, более широкое вовлечение децентрализованных 
отделений в процесс принятия решений, а также более широкое совместное использование 
услуг с партнёрскими учреждениями системы ООН. 
 
В соответствии с рекомендацией “Всестороннего обзора” работы ФАО, новый состав 
старшего руководства Организации возглавит Генеральный директор, являющийся главным 
исполнительным должностным лицом. В состав руководства войдут два заместителя 
Генерального директора и помощник Генерального директора (Директор кабинета), 
владеющие как накопленными Организацией знаниями, так и оперативными аспектами её 
работы.  
 
“Эти перемены позволят сосредоточиться на вопросах, касающихся стратегических рамок и 
стратегических целей, и обеспечить совместимость программ при предоставлении услуг 
ФАО,”заявил Директор по вопросам людских ресурсов Тони Алонци. “Это серьёзная 
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реструктуризация, однако мы далеко продвинулись в этой работе и выдерживаем сроки”. 
 
Новая структура предусматривает сокращение до семи числа должностей прямого 
подчинения Генеральному директору.  
 
До того, как эта структура была утверждена Конференцией ФАО в конце ноября 2009 года, 
руководство представило совместным совещаниям Рабочих групп 1 и 3 Конференционного 
комитета два аналитических доклада с изложением функций основных подразделений, а 
также с пояснениями и ответами на вопросы государств-членов.  
 
Реструктуризация осуществляется на основе постоянного диалога между государствами-
членами и руководством Организации. 
 
Г-н Алонци подтвердил, что ведущая роль в этой реструктуризации принадлежит 
государствам-членам. 
 
“Они с самого начала неизменно поддерживают нас, и их полезные рекомендации помогают 
нам продвигаться вперёд,” заявил он. 
 
 

В новом году изменится основная направленность работы 
по обновлению Организации 
 

В новом году основная направленность работы по обновлению Организации изменится, 
поскольку проекты, предусмотренные Планом неотложных действий по обновлению ФАО, 
перейдут из стадии планирования в стадию их осуществления. 
 
Государства-члены будут осуществлять надзор, а в задачи руководства будет входить 
обеспечение реализации преобразований в различных областях, включая управление на 
основе результатов, оценку показателей работы сотрудников, административные системы и 
децентрализацию. 
 
На 2010-11 годы образован Комитет Конференции, который должен доложить о результатах 
своей работы Конференции ФАО 2011 года. 
 
Бывшая председатель Группы поддержки реформы Марсела Вильярреал заявила, что хотя 
название этого органа, по сути, не изменилось (Конференционный комитет – Комитет 
Конференции), роль его будет иной. 
 
“Отличия касаются мандата и структуры, ”пояснила она. “Его мандат будет, прежде всего, 
предусматривать, помимо дачи рекомендаций относительно тех или иных необходимых 
усовершенствований, общий надзор и мероприятия по закреплению результатов реализации 
ПНД.” 
 
“Это является отражением изменения главной направленности мероприятий. Сейчас, когда 
ПНД полностью профинансирован, и все его мероприятия начали осуществляться, имея под 
собой надёжную основу, главное заключается в том, что руководство должно реализовать 
изменения в обстановке меньшей вовлечённости государств-членов в текущие вопросы.” 
 
Комитет будет проводить совещания реже: не более трёх раз в год; и его структура будет 
проще, поскольку не будет отдельных рабочих групп и специализированного секретариата. 
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В то же время, Комитет по программе, Финансовый комитет и Совет буду по-прежнему 
вносить свой вклад. Совет будет осуществлять надзор за ходом реализации ПНД и 
представит доклад Конференции в 2011 году. Он будет получать отчёты руководства о ходе 
реализации ПНД, рассматривать их и давать рекомендации. В рамках этого нового подхода 
независимый Председатель Совета будет играть активную роль, содействуя работе. 
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Замечания? Предложения? Пишите по адресу: Members-Update@fao.org. 


