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Обновленная информация для членов Организации 

Обновление ФАО 
____________________________________ 

 

  
 

 

Члены Организации и персонал должны работать над  
измерением воздействия мер по обновлению 
 

Постоянные представители и персонал ФАО могут совместно проводить разработку «реальных 
показателей» для измерения воздействия мер по обновлению ФАО. 

 
Об этом, в частности, говорилось в ходе недавнего брифинга для постоянных представителей по 

вопросу о ходе осуществления Плана неотложных действий. Генеральный директор Организации 
г-н Жак Диуф отметил вместе с тем, что ФАО в настоящее время делает первые шаги на пути 
процесса своего обновления под руководством ее членов. 
 
На совещании в Риме члены Организации обсудили прогресс в четырех областях работы по 

обновлению: "управление, ориентированное на конкретные результаты”, “людские ресурсы”, 
“единство действий” и “административная реформа”. 
 

Заместитель Председателя группы поддержки реформы секретариата г-н Дэвид Бенфилд, 
заявил, что в области реализации Плана действий наметился хороший прогресс и что ФАО 

продолжает работу с целью выполнения половины рекомендаций к концу 2009 года. 
 
По его мнению, следующие два года будут решающими: “2010 и 2011 годы будут чрезвычайно 

важным периодом в плане успеха процесса реализации ПНД. Каким образом сможем мы узнать в 
конце 2011 года, достигнута ли цель реформирования ФАО? 

 
Нам необходимо будет разработать реальные показатели успешности осуществления реформы. 
Мы будем стремиться разрабатывать их вместе с вами, членами Организации, и определять 
возможные пути достижения реального, значимого для вас успеха". 
 

Г-н Диуф отметил, что при проведении деятельности, направленной на обновление ФАО, 
необходимо руководствоваться целью по обеспечению способности Организации выполнять свой 
мандат. “Число голодных возросло и превысило 1 млрд. человек. Реформа касается не только 
внутренней системы управления, она должна облегчать для нас работу по мобилизации наших 
ресурсов и осуществлению наших программ”. 
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Г-н Диуф также отметил уникальный характер процесса обновления ФАО: “Мы первыми из всех 
учреждений системы ООН взялись за осуществление подобной реформы – реформы,      

застрельщиками которой являются члены Организации”. Отличие от других реформ заключается 
в том, что данным процессом руководят члены Организации, что соответствующая работа 
финансируется из специального бюджета государствами-членами и что действует независимая 
внешняя группа специалистов по оценке, отобранных членами Организации, которые сами 
контролируют весь процесс, обсуждая и утверждая – с соответствующими коррективами -  

выводы доклада специалистов по оценке. Были и другие реформы, инициированные 
руководством – одна в1996 году и вторая в 2004/2005 годах – в дополнение к прочим 
преобразованиям, проведенным по итогам различных оценок. 
 
Директор Управления по программе, бюджету и оценке г-н Бойд Хейгт указал, что в настоящее 

время необходимо перейти от этапа планирования управления, ориентированного на конкретные 
результаты, к этапу осуществления.  
 

Серьезной задачей является создание эффективной системы мониторинга и обеспечение 
беспрепятственного функционирования междисциплинарных групп, которые будут проводить 
совместную работу для достижения различных целей. 
 
Что касается единства действий, то членам Организации было указано на необходимость выйти 

за рамки концепции децентрализации и уделить больше внимания вопросу о ФАО как единой 
системе, обеспечивая обмен мнениями и информацией между всеми территориальными 
подразделениями. 
 

Председатель Конференционного комитета по последующей деятельности в связи с независимой 
внешней оценкой профессор Нури Наини заявил, что он оптимистично оценивает перспективы 
преобразований ФАО. 

 
“Два года тому назад члены Организации настаивали на проведении реформы. Сейчас мы видим 

реальный энтузиазм среди персонала Организации и государств-членов в отношении этого 
процесса. Достигнут импульс, который может сохраняться и в 2010 - 2011 годах, а также в 
последующие годы”.  
 
 

Обновленная информация в отношении Целевого фонда ПНД 
 

По состоянию на 8 августа общая сумма полученных взносов в Целевой фонд для 
осуществления Плана неотложных действий составила 4 942 474 долл. США. 
 

Были объявлены 28 взносов на общую сумму в 7 594 703 долл. США. 
    

Конференция ФАО учредила Целевой фонд для поступления внебюджетных взносов членов. 
Целевая сумма этого фонда составляет 15,25 млн. долл. США на 2009 год. 

 
 
 
 
 
_________________________________________ 

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


