11 ноября 2009 года – Информационный выпуск № 10

Обновленная информация для членов Организации

Обновление ФАО
_____________________________________________________

Состоялась презентация внутренней концепции ФАО
Генеральный директор Жак Диуф выступил перед персоналом организации с изложением
«внутренней концепции».
В первой части этого документа представлена стоящая перед ФАО основная задача – создание
мира, свободного от голода и недоедания, где сельское хозяйство вносит свой вклад в улучшение
уровня жизни на устойчивой основе, а во второй – приведен перечень ценностей и принципов,
которыми ФАО будет руководствоваться в своей дальнейшей деятельности.
Текст концепции был подготовлен по результатам консультаций с более чем 1000 сотрудников по
всему миру и представляет собой истинную веху в деле процесса изменения культуры и
обновления ФАО.
«Наша концепция – это изложение подходов к нашей совместной работе и работе с внешними
партнерами в целях осуществления нашей благородной задачи на практике» - заявил г-н Диуф.
«Речь идет о создании культуры, призванной содействовать достижению нами результатов и
оказанию качественных услуг, обеспечению соблюдения высочайших стандартов
добросовестности и признанию и соблюдению идейного и человеческого разнообразия. Речь идет
об оптимизации нашего потенциала, о поводе для гордости за совместную работу в качестве
коллег и о вкладе в осуществление стоящей перед этой Организацией благородной миссии».
«Однако, прежде всего, речь идет о более эффективном удовлетворении нужд тех, на чьей службе
мы состоим. Данная коллективная концепция представляет собой критически важный шаг в деле
изменения культуры, к которому мы стремимся».
В состоявшемся 5 ноября мероприятии, посвященном презентации концепции и получившем
название «День Концепции», приняли участие более 1 000 сотрудников в штаб-квартире; сотни

других по всему миру следили за ним благодаря видео и аудиотрансляциям через Интернет или с
помощью видеоконференции. Впервые в истории ФАО сотрудники Организации в штаб-квартире и
во всех регионах одновременно оказались на связи друг с другом.
«Взаимодействие, обмен знаниями и обучение – это основа нашей рабочей практики. Мы гордимся
работой в ФАО и всецело привержены стоящей перед ней миссии по созданию безопасного с точки
зрения продовольствия мира», - говорится в тексте концепции.
Г-н Диуф подчеркнул, что данная концепция является составной частью более широкого процесса.
«Презентация концепции – это лишь один из многих шагов на пути трансформации политики,
практики, ценностей и принципов нашей Организации. «День Концепции» стал важной вехой в деле
обновления ФАО», - отметил он.
«Я рад, что в департаментах, отделах и в отделениях на местах уже началась реализация
множества позитивных инициатив, связанных с совершенствованием планирования нашей работы,
обмена знаниями, формирования рабочих групп и осуществления работы».
«В рамках всей ФАО формируются небольшие группы по изменению культуры, ведь, в конечном
итоге, участниками процесса изменения культуры являемся все мы».

Обновленная информация в отношении Целевого фонда ПНД
По состоянию на 5 ноября общая сумма полученных взносов в Целевой фонд для осуществления
Плана неотложных действий составила 7 849 326 долл. США.
За время, прошедшее с публикации предыдущего информационного выпуска с обновленной
информацией, были получены взносы от ЕК на сумму 1 380 814 долл. США, Соединенного
Королевства – на сумму 541 480 долл. США и Литвы – на сумму 5 000 долл. США.
Было объявлено тридцать пять обязательств на общую сумму 8 527 401 долл. США.
Конференция ФАО учредила Целевой фонд для поступления внебюджетных взносов членов.
Целевая сумма этого фонда на 2009 год составляет 15,25 млн. долл. США, включая расходы на
поддержку программы. 10,51 млн. долл. США из этой суммы предназначены для
высокоприоритетных проектов и мероприятий, последовательность осуществления которых уже
определена руководством и которые необходимо реализовать в течение 2009 года.
5 ноября Председатель КоК-НВО призвал членов Организации взять на себя дополнительные
обязательства на сумму не менее 2 млн. долл. США, с тем чтобы довести целевую сумму до
запланированного на 2009 год уровня в 10,51 млн. долл. США.
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