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Обновленная информация для членов Организации

Обновление ФАО
_____________________________________________________

Реформирование руководящих органов идёт по графику
Реформирование руководящих органов ФАО идёт по графику, и половина необходимых
мероприятий уже выполнена. По результатам Независимой внешней оценки были подготовлены
рекомендации, призванные повысить эффективность руководящих органов в части, касающейся
управления работой ФАО и надзора за ней.
«Основная задача заключается в совершенствовании руководства Организацией», - заявил
руководитель проекта по реформированию руководящего органа г-н Али Мекуар.
«Предусматривается реализация 80 мероприятий, половина из которых уже выполнена, что
потребовало внесения изменений в Общие правила ФАО, утвержденных Конференцией в
ноябре прошлого года. Большая часть оставшихся мероприятий будет реализована в течение
двухгодичного периода 2010-2011 годов».
Изменения подразумевают более чёткое разграничение сфер деятельности Конференции ФАО и
Совета. Конференция ФАО продолжит принимать окончательные решения по таким вопросам
как задачи, стратегия и бюджет Организации, принимая во внимание рекомендации Совета.
Совет ФАО будет играть более активную роль в разработке Программы и бюджета, активно
опираясь при этом на рекомендации и содействие со стороны Комитета по программе и
Финансового комитета. Ему также предстоит активизировать деятельность по надзору и
мониторингу, в особенности в отношении внебюджетных и кадровых ресурсов.
Получат развитие посреднические функции Независимого председателя Совета,
предусматривающие проведение консультаций с региональными группами в преддверии сессий
Совета.
Более активную роль станут играть регионы. Региональные конференции ФАО отныне
становятся одним из руководящих элементов ФАО и будут делиться своими взглядами с
Советом и Конференцией по таким вопросам, как региональные приоритеты, а также
межрегиональная торговля и инвестиции.
Г-н Мекуар отметил, что роль, которую члены Организации играют в рамках этого проекта,
разительным образом отличается от прочих проектов, реализуемых в соответствии с Планом
неотложных действий по обновлению ФАО. «Разница заключается в том, что основной

движущей силой в рамках этого проекта являются сами страны-члены, а роль Секретариата в
основном ограничивается оказанием поддержки и содействия этой работе», - пояснил он.
«Помимо прочего, членам Организации ещё предстоит согласовать общий количественный
состав Совета ФАО".
Кроме того, изменения должны привести к укреплению роли технических комитетов, которые
будут напрямую представлять Конференции ФАО отчеты по вопросам глобального характера, а
также уведомлять Совет о приоритетных задачах в рамках Программы и о достигнутых
результатах.

Децентрализация Программы технического сотрудничества
Децентрализация Программы технического сотрудничества призвана обеспечить дальнейшее
совершенствование работы ФАО с государствами-членами.
Контроль за расходованием большей части бюджета Программы технического сотрудничества,
утверждённого в рамках Программы работы и бюджета на 2010-2011 годы, теперь возлагается
на региональных представителей.
Что касается ответственности за весь цикл разработки проектов – т.е. их формулирование,
утверждение и завершение – то в отношении национальных проектов она возлагается на
представителей ФАО, в отношении субрегиональных проектов – на субрегиональных
координаторов, а в отношении региональных проектов – на региональных представителей.
Руководство чрезвычайными и межрегиональными проектами будет осуществляться из штабквартиры.
По словам старшего референта по анализу проектов Группы по Программе технического
сотрудничества г-жи Нины Брандструп: «Данные изменения позволят расширить автономию
регионов и улучшить ситуацию с наличием средств. Мы ожидаем, что они помогут добиться
более ответственного подхода к уже утверждённым проектам и, таким образом, содействовать
их осуществлению и приданию им устойчивого характера».
«Мы также надеемся, что эти изменения позволят ускорить процесс согласования, с тем чтобы
страны-члены могли получать содействие на более своевременной основе».
Общее руководство Программой от имени Генерального директора будет по-прежнему
осуществляться помощником Генерального директора Департамента технического
сотрудничества.
Г-жа Брандструп отметила, что страны-члены сыграли ключевую роль в согласовании этих
изменений в сотрудничестве со старшим руководством.
Она пояснила, что в штаб-квартире будет сохранена небольшая группа, состоящая из четырёх
сотрудников, в чьи задачи будет входить обеспечение мониторинга и представление регулярных
отчётов странам-членам через руководящие органы. Эта группа также будет заниматься
обработкой запросов, касающихся чрезвычайных и межрегиональных проектов.
Старт процессу децентрализации был дан в начале 2010 года, и в течение переходного периода
штаб-квартира продолжит оказывать децентрализованным отделениям дополнительную
поддержку и помощь в повышении квалификации, с тем чтобы они вышли на необходимый
уровень.
_________________________________________
Замечания? Предложения? Пишите по адресу: Members-Update@fao.org.
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