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Обновление ФАО
_____________________________________________________

План совершенствования мобилизации ресурсов обретает
конкретные формы
Один из ключевых элементов Плана неотложных действий по обновлению ФАО ― новая
стратегия мобилизации ресурсов и управления ими, начинает обретать конкретные формы.
Эта стратегия составляет основу для структурно оформленного подхода, направленного на
обеспечение инвестиций в те области, где они особенно необходимы, а также на усиление
надзора со стороны руководящих органов. Она реализуется в контексте нового процесса
планирования и составления бюджета ФАО на основе конкретных результатов, в рамках
которого средства начисленных взносов дополняются добровольными взносами, что
помогает проводить мероприятия, имеющие приоритетное значение для государств-членов.
Общий подход разрабатывается на основе консультаций с отделами штаб-квартиры,
децентрализованными отделениями и стратегическими группами, причём его реализация
запланирована на 2011 год.
Логическим обоснованием для привлечения добровольных взносов для дополнительного
финансирования достижения стратегических целей являются семь "областей
целенаправленного воздействия", одобренных руководящими органами. К ним относятся:
поддержка реализации всеобъемлющей рамочной программы действий: производство
продовольствия мелкими фермерами и глобальные системы информации и мониторинга;
трансграничные угрозы для производства, здоровья и окружающей среды; укрепление базы
устойчивого лесопользования; наращивание потенциала в поддержку реализации Кодекса
ведения ответственного рыболовства; адаптация к дефициту водных и земельных ресурсов;
наращивание организационного потенциала с целью укрепления информационно-

статистического обеспечения принятия решений в интересах устойчивого управления
сельским хозяйством, природными ресурсами, обеспечения продовольственной безопасности
и сокращения масштабов нищеты; разработка мировых стандартов и их реализация в
национальных политике и законодательстве.
Группа, работающая по теме мобилизации ресурсов, начала разработку коммуникационных
материалов и мероприятий для освещения этих областей.
По заявлению Мины Довлатчахи из Департамента технического сотрудничества, которая
совместно с Ричардом Чайна руководит проектом мобилизации ресурсов, критически важная
роль в реализации этого проекта принадлежит децентрализованным отделениям.
"Сотрудники Департамента технического сотрудничества посещают региональные отделения
для обучения сотрудников в области мобилизации ресурсов и оказания оперативной
поддержки", – заявила она.
"Эти визиты помогают также сотрудникам штаб-квартиры укрепить связи с нашими
децентрализованными отделениями; этот процесс является одним из ключевых, поскольку
мы приступаем к этапу разработки стратегии мобилизации ресурсов. Главное место будут
занимать консультации, поскольку мы будем в огромной степени учитывать мнения на
местах". Г-жа Довлатчахи заявила, что эта стратегия позволит также разработать "основные
роли и обязанности" в связи с процессом мобилизации ресурсов, причём по этому вопросу
консультации ещё только начинаются.
Для сотрудников отделений на местах и штаб-квартиры разрабатывается сводный учебный
план. По результатам проведённых в середине ноября пробных курсов для заместителей
представителей ФАО были получены положительные отзывы.
Также готовится практическое руководство по мобилизации ресурсов. Все эти мероприятия
осуществляются после проведения оценочного обзора, который подтвердил, что сотрудникам
нужна такая стратегия, которая полностью учитывала бы потребности и возможности
отделений на местах. Сотрудники также говорили, что они очень заинтересованы в получении
соответствующей подготовки. Учебные средства и материалы (справочные материалы,
адреса координаторов, объявления о приёме проектных предложений, а также форум для
обсуждения) будут выложены на внутреннем сайте Организации (Intranet site).
Неофициальное совещание с представителями государств-членов и другими партнёрами по
привлечению ресурсов запланировано на март 2011 года.

Подразделение по закупкам – работать как единое целое!
Опытный период работы совместного подразделения по закупкам в составе сотрудников трёх
расположенных в Риме учреждений продлён ещё на один год.
Генеральный директор ФАО Жак Диуф, исходя из успешного годичного опыта работы этого
подразделения в пробный период, продлил его работу до конца 2011 года.
С целью повышения эффективности и сокращения масштабов дублирования сотрудники
этого подразделения организуют совместные тендеры на закупку товаров для всех штабквартир этих Организаций. Сотрудники категории специалистов и вспомогательный персонал
работают в штаб-квартире ФАО и используют систему электронного проведения тендеров
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ФАО и МФСР. До сих пор объявлено 16 совместных тендеров и готовится ещё три общей
сметной стоимостью 28 млн. долл. США. По объявленным тендерам предусматривается
закупка товаров и услуг от настольных и портативных компьютеров и лицензий на
использование продукции Adobe до услуг по уборке помещений и приобретения канцтоваров.
В январе будет проведена оценка экономии средств за прошедший год. Полученные в
результате этого выгоды и экономия средств будут оцениваться по ряду ключевых
показателей деятельности.
Старший сотрудник по контрактам Донателла Кастеллуччи заявила, что "в этой группе
объединены ресурсы, средства, знания и опыт трёх расположенных в Риме учреждений.
Такое объединение наших знаний и опыта даёт несомненные преимущества в плане
экономии средств и качества услуг и показывает, что наши три учреждения могут работать
сообща". Осуществлённые нами изменения соответствуют рекомендациям Плана
неотложных действий относительно повышения эффективности при осуществлении закупок.
_____________________________________
Замечания? Предложения? Пишите по адресу: Members-Update@fao.org

3

