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Обновление ФАО
_____________________________________________________

Реформа КВПБ обретает форму
Реформирование Комитета ФАО по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ)
продолжается, и за истекший год была осуществлена масса преобразований.
На состоявшейся в октябре прошлого года в Риме 35-й сессии члены Комитета одобрили
проведение широкомасштабной реформы в соответствии с подготовленными по итогам
Независимой внешней оценки рекомендациями о повышении слаженности и координации в
деле борьбы с голодом и нищетой в мире.
Среди основных рекомендуемых изменений также упоминалось обеспечение широкого
участия всех заинтересованных сторон, с тем чтобы обеспечить учет всех мнений при
координации глобального подхода к продовольственной безопасности. Была также признана
необходимость поддержания деятельности комитета в период между его ежегодными
совещаниями путем проведения ряда межсессионных мероприятий в целях выполнения
принятых комитетом решений.
"Перемены были необходимы для улучшения глобальной координации подходов к решению
вопросов продовольственной безопасности и питания, включая принятие директивных
решений, а также для того, чтобы открыть КВПБ для участия представителей гражданского
общества, частного сектора и других многосторонних организаций", – отметил помощник
Генерального директора по вопросам экономического и социального развития г-н Хафез
Ганем.
Среди основных достижений прошедшего года – создание Бюро КВПБ в составе 12 членов,
представляющих широкий членский состав комитета в межсессионный период и

обеспечивающих координацию при планировании ежегодного совещания. За истекший год
Бюро провело 17 собственных совещаний и четыре совместных совещания с
Консультативной группой, в состав которой входят партнеры КВПБ, включая представителей
других органов ООН, ОГО, НПО и частного сектора.
Бюро и Консультативная группа также провели совещание с вновь сформированным
руководящим комитетом ГЭВУ (Группы экспертов высокого уровня по вопросам
продовольственной безопасности и питания) КВПБ. В состав этого комитета входят
15 специалистов мирового уровня по вопросам продовольственной безопасности.
Кроме того, в результате предпринятых шагов в состав Секретариата КВПБ вошли
представители других расположенных в Риме учреждений системы ООН – МФСР и ВПП, –
что поможет улучшить координацию деятельности комитета.
Комитет провел обсуждения с экспертами, принявшими участие в работе региональных
конференций ФАО для Латинской Америки и Африки, и планирует проведение параллельного
мероприятия в рамках предстоящей Региональной конференции для Азии. Председатель
КВПБ г-н Ноэль де Луна принял участие в работе всех региональных конференций, а также в
общем сегменте основной сессии ЭКОСОС 2010 года в Нью-Йорке, где был заслушан доклад
о реформе КВПБ.
"Очевидно, что реформа КВПБ уже набрала ход, но в течение следующего года сделать
предстоит еще больше. Убежден, что обновленный комитет обладает необходимым
потенциалом, для того чтобы добиться реального прогресса в деле борьбы с голодом и
отсутствием продовольственной безопасности в мире", - подчеркнул г-н Ганем. "Это
реальный пример обновления ФАО в действии. Страны-члены и другие заинтересованные
стороны выступили в качестве основной движущей силы этого процесса, подтверждением
чему служит их активное участие в работе Бюро и готовность внести свой вклад в
национальные и региональные инициативы, которые предстоит обсудить в ходе 36-й сессии.
Достижение дальнейшего прогресса в рамках данного процесса и обеспечение осязаемых
результатов в долгосрочной перспективе зависит от всех нас".
Планированием 36-й сессии КВПБ, которая состоится в середине октября, занималось Бюро
при поддержке Секретариата в его расширенном составе, и в повестку дня сессии были
включены такие вопросы, как "Продовольственная безопасность в условиях затяжного
кризиса", "Системы землепользования и международные инвестиции в сельское хозяйство", а
также "Рациональное решение проблемы слабых мест и управление рисками". В рамках
заседаний, посвященных региональным и национальным инициативам, предусматривается
обмен опытом и определение примеров наилучшей практики. С более подробной
информацией о реформе КВПБ можно ознакомиться здесь.

Совершенствование сетевой инфраструктуры вносит вклад
в усилия по децентрализации
Работа по совершенствованию сетевой инфраструктуры отделений ФАО на местах позволяет
добиться большей децентрализации, которая предусматривается процессом обновления
ФАО.
С 2009 года благодаря совершенствованию территориально распределенной сети –
телекоммуникационной системы, объединяющей отделения ФАО по всему миру, – в более
чем 50% стран ее пропускная способность увеличилась в четыре раза, что позволило
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повысить скорость соединения и его надежность. В некоторых странах скорость соединения
выросла в восемь раз. Обновление оборудования осталось произвести лишь в нескольких
отделениях. При этом в нескольких крупных отделениях и отделениях, обрабатывающих
большой объем финансовых операций, планируется произвести дальнейшую модернизацию
оборудования.
"Подобные улучшения призваны содействовать Организации в решении задачи по
масштабной децентрализации деятельности ФАО и переводу технических сотрудников в
отделения на местах", – говорит начальник Подотдела ИТ децентрализованных отделений
Отдела информатики г-н Омар Хаджар.
Кроме того, в ходе нынешнего двухгодичного периода благодаря совершенствованию сетевой
инфраструктуры большая часть децентрализованных отделений получит расширенный
доступ к программным приложениям ФАО, а также к Интернет-телефонии, а дополнительная
пропускная способность будет зарезервирована для будущих веб-приложений, таких как
система бухгалтерского учета на местах в рамках МСУГС. Финансирование всех этих работ
осуществляется из средств, предусмотренных ПНД.
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