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Обновленная информация для членов Организации 

Обновление ФАО 
 
_____________________________________________________ 
 

 
 

Стабильное укрепление партнерских отношений 

Продолжается совершенствование рабочих взаимосвязей ФАО с внешними партнерами как 
средства достижения стоящих перед ней глобальных целей. 

В Плане неотложных действий уделяется особое внимание партнерским отношениям, 
развитие которых также включено в Стратегическую рамочную программу в качестве одной из 
основных целей. 

По словам руководителя проекта ПНД в области развития партнерских отношений 
г-жи Мариам Ахмед, в деятельности ФАО в этом направлении отмечается прогресс. В 
частности, была разработана организационная стратегия партнерских отношений, в которой 
изложены практические рекомендации для подразделений и партнеров ФАО по отбору, 
приоритизации, развитию и регулированию новых или возобновленных партнерских 
отношений.  

Кроме того, проводится соответствующее обучение персонала, и осуществляются 
мероприятия по мониторингу и оценке. Также ведется работа по созданию веб-сайте в 
качестве постоянного источника информации. 
 
«Выполнение возложенного на ФАО мандата как глобального центра распространения 
важнейших знаний зависит от налаживания эффективных и стратегических партнерских 
отношений», - сказала г-жа Ахмед. 
 
«Одним из направлений нашей деятельности является определение уровня развития уже 
существующих партнерских отношений путем опроса технического персонала и коллег из 
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децентрализованных отделений. Это позволяет нам понять, что было сделано правильно, и 
применить соответствующий опыт в других областях, а также выявить аспекты, нуждающиеся 
в совершенствовании». 

Г-жа Ахмед подчеркнула, что партнерские отношения играют важную роль в работе ФАО с 
момента ее основания. Подобные связи охватывают широкий спектр партнеров, включая 
систему ООН (с уделением особого внимания расположенным в Риме учреждениям: ВПП и 
МФСР), международные финансовые учреждения, гражданское общество, НПО, частный 
сектор, исследовательские и научные учреждения. 

По ее словам: «Важно и далее активно использовать сильные стороны других организаций в 
сочетании с опытом и потенциалом ФАО в соответствующих областях». 
  
Для решения этой задачи в январе 2010 года в целях координации, мониторинга и развития 
отношений между ФАО и неправительственными группами и частным сектором был учрежден 
комитет по партнерским отношениям. В то же время был создан Комитет КСР 
(Координационный совет руководителей системы ООН), с тем чтобы обеспечить 
сотрудничество между ФАО и другими организациям системы ООН.  
 
В ходе недавно состоявшегося в рамках Совета ФАО параллельного мероприятия члены 
ФАО могли ознакомиться с примерами налаживания успешных партнерских отношений. На 
нем выступили технические специалисты в области рыбного хозяйства, рассказавшие об 
участии ФАО в Globefish – частно-государственном партнерстве, в рамках которого 
осуществляется обмен торговой и рыночной информацией и участие в деятельности которого 
принимают представители государственного сектора и правительственных органов, частного 
сектора, университетов, производителей и торговцев. 
 
Кроме того, обсуждалось сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями в 
целях развития цепочек создания стоимости и обеспечения доступа к рынкам в Мозамбике, а 
также взаимодействие между ФАО и ЕС по вопросу об увеличении объемов производства 
мелких фермерских хозяйств в Пакистане. 
 
Г-жа Ахмед добавила: «Работа по развитию взаимосвязей с партнерами была бы просто не 
возможна без заинтересованности и поддержки стран-членов. Они с самого начала 
оказывают нам поддержку, и мы, со своей стороны, всеми силами стремимся к развитию 
партнерских отношений и союзов, которые позволят нам обеспечить выполнение 
возложенного на ФАО мандата на благо членов Организации». 

 
Фонд содействует осуществлению междисциплинарной 
работы 
 
Деятельность «междисциплинарного фонда», которая осуществляется на совместной, 
«сквозной» основе, внесет вклад в реализацию семи проектов ФАО в течение следующего 
двухгодичного периода. 
 
Фонд нацелен на проекты с участием коллег, которые взаимодействуют на 
междепартаментском уровне, включая штаб-квартиры и децентрализованные отделения, в 
междисциплинарных областях работы ФАО. 

В программе работы и бюджете на 2010-2011 годы предусмотрено 3,1 млн. долл. США на 
нужды отобранных проектов, связанных с биоразнообразием, расширением возможностей 
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для получения дохода и развитием сельских районов, гендерными вопросами и 
продовольственной безопасностью, статистикой ФАО, изменением климата, обменом 
знаниями и укреплением потенциала, а также разработкой инвестиционной политики для 
сельского хозяйства. Одобрение получил и проект по управлению рисками, связанными со 
стихийными бедствиями, но его финансирование будет осуществляться из внебюджетных 
источников. 

«Данный фонд представляет собой важный инструмент, призванный поддержать 
междисциплинарную работу, которая является одной из основных функций ФАО и одной из 
сильных сторон этой Организации. Подобный подход к работе крайне актуален для 
достижения результатов, которых от нас ожидают страны-члены», - сказал Директор 
Управления стратегии, планирования и управления ресурсами г-н Бойд Хейт. 

Процедура отбора проектов для текущего двухгодичного периода была изменена в целях 
повышения ее транспарентности: группа по проведению независимого обзора готовит 
рекомендации для заместителя Генерального директора (Знания), который, в свою очередь, 
принимает окончательное решение в консультации с помощниками Генерального директора. 
Остатки средств фонда пойдут на финансирование мероприятий по развитию 
междепартаментских групп по стратегии. 

_________________________________________ 
 


