Время реформ и обновления

Краткое изложение доклада
Учредительное собрание ГФСХИ, 24-26 августа, 2015г.

Исходные данные
Глобальный форум по сельскохозяйственным исследованиям (ГФСХИ)
Более 100 представителей от заинтересованных организаций из различных секторов и
регионов мира собралось на учредительном собрании ГФСХИ с целью рассмотрения и
обновления роли, назначения и управления ГФСХИ. Это знаковое собрание
определило ключевой шаг в сторону критического анализа процесса управления,
реформирования и обновления Глобального форума, реагируя на тот факт, что многое
изменилось в сфере сельскохозяйственных исследований и инноваций, поскольку
Форум был создан в далеком 1996 году.
Участники учредительного собрания были предварительно отобраны из каждого
региона в рамках региональных форумов и местных сообществ, а также на глобальном
уровне, с участием полноправных и уполномоченных профильных организаций и
сообществ согласно многосторонней рабочей группы по стратегическому управлению.
Участники были представлены фермерскими организациями, ассоциациями
потребителей, НПО/ОГО, частным сектором в различных формах, национальными
общественными исследовательскими и сельскими консультационными службами,
учреждениями системы высшего образования, региональными форумами
сельскохозяйственных исследований и инноваций, ФАО и другими многосторонними
организациями, международными сельскохозяйственными исследовательскими
центрами, женские группы, женскими и молодежными группами, банками и фондами
развития, и финансовыми и техническими партнерами. Среди участников были те, кто
уже давно знаком с Глобальным Форумом и те, кто впервые принимал участие в
Форуме, как и их партнеры. Учредительное собрание ГФСХИ стало возможным
благодаря финансовой поддержке со стороны Европейской Комиссии и при
поддержке ФАО, на базе которой функционирует Секретариат ГФСХИ.
Учредительное собрание было построено вокруг четырех документов для обсуждения:
Обновление роли и назначения ГФСХИ
Пересмотр Общего плана действий
Рефрейминг системы управления
Поиск ресурсов для обеспечения деятельности Глобального Форума
Документы для обсуждения были предоставлены Руководящим Комитетом ГФСХИ, а
подготовлены многосторонней рабочей группой по стратегическому управлению. В
процессе подготовки документы для обсуждения были доступны общественности,
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содержание которых обсуждалось во время вебинаров до проведения учредительного
собрания. Также для обсуждения были предоставлены исходные данные и
содержание вопросов для обсуждения и решений, принимаемых участниками.

Учредительное собрание
Все вместе участники исследовали и рассмотрели стратегическую роль, направление,
механизмы, будущее управления и ресурсы, необходимые для деятельности
Глобального Форума, с тем, чтобы все заинтересованные стороны могли работать
более эффективно вместе для решения вопросов, изложенных в дорожной карте
ГКСХИР. Глобальный Форум использует такие механизмы как коллективная
поддержка, партнерство, наращивание потенциала и обмен знаниями в целях
обеспечения того, что сельскохозяйственные научно-исследовательские и
инновационные процессы служат желаемому будущему местных сообществ и
отвечает потребностям развития производителей и потребителей, в частности, тех, кто
обделен ресурсами.
Короткие динамичные речи докладчиков, охватывающие весь спектр участников,
служили введением и обозначили каждую из рабочих сессий, основой которых были
четыре дискуссионных документа. Далее проходили круглые столы с большим и
активным количеством участников, с исследованием и мозговым штурмом каждого
сегмента, с частой сменой участников, что способствовало генерации новых идей.
Данные мероприятия привели к действительно полезным результатам в отношении
определения роли ГФСХИ, его назначения, коллективных действий, управления и
обеспечения ресурсами, которые затем сформируют новую модель ГФСХИ.
Встреча действующего Руководящего Комитета ГФСХИ, состоявшаяся в ходе
учредительного собрания, была также очень полезной для разработки и
совершенствования обновленного видения и миссии ГФСХИ и формирования новых
механизмов управления, в соответствии с решением самого учредительного собрания.
Использование анонимной электронной системы голосования позволила участникам
отдать свой голос касательно того, согласны ли они с изменениями, предложенными
учредительным собранием. В конце голосования, более 90% голосов участников из
самых разных секторов было отдано за изменения и обновленную роль ГФСХИ, очень
решительное одобрение предложенных изменений и большое признание ценности и
«чувства собственности» ГФСХИ среди всех тех, кто участвует в сельскохозяйственных
исследованиях и инновациях. Для обеспечения полной прозрачности, любые мнения,
идущие в разрез с каким-либо решением, были выражены на пленарном заседании.
Один обсуждаемый вопрос касался изменения названия Глобального Форума с целью
более точного отображения обновленного видения и миссии. В итоге, было принято
решение не менять название Глобального Форума в настоящее время, и наоборот
сохранить аббревиатуру и найти вспомогательный «лозунг», который, опять же, будет
более точно отображать реформированный Форум.

Заключение
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Это знаковое учредительное собрание выразило оглушительное одобрение
процессу реформ и обновления ГФСХИ:
1. Учредительное собрание пересмотрела роль Глобального Форума и его назначение
посредством решительного согласия (94%) о новом Видении:
"Глобальный Форум способствует большей эффективности исследований в
области сельского хозяйства и продовольствия, инновационной системы,
отзывчивой и справедливой, направленных к достижению устойчивых
результатов развития"
и Миссии:
"Партнеры по Глобальному Форуму, на национальном, региональном и
международном уровнях, поддерживают и катализируют Коллективные
Действия по укреплению и преобразованию исследований в области
сельского хозяйства и продовольствия и инновационной системы"
2. По формальному основанию получено согласие (91%) для определения и основы
Коллективных Действий1 ГФСХИ, ключевой механизм деятельности Глобального
Форума. В частности, было решено, что:
«Коллективные Действия ГФСХИ представляют собой многостороннюю
программу
мероприятий
на
национальном,
региональном
или
международном уровнях, по инициативе трех или более партнеров и в
соответствии с приоритетами Глобального Форума, и всегда включающих
производителей и особым акцентом на женщин и молодежь.
Партнеры согласились вносить вклад в общие действия и осуществлять
поддержку, совместно генерировать ресурсы для укрепления и
преобразования исследований в области сельского хозяйства и
продовольствия и инновационной системы в целях достижения общих целей
развития, которые привносят добавленную стоимость посредством
совместных действий.
Коллективные Действия Глобального Форума и их результаты должны
публично признаваться в качестве вклада в достижение целей Глобального
Форума и дорожной карты ГКСХИР. Результаты должны быть
проинформированы всем партнерам в рамках деятельности Форума".
3. Состав Глобального форума: обсуждался вопрос о членстве Форума, в том числе
возможность оплаты членских сборов, однако членство на платной основе, в конечном
счете, решили неуместным, учитывая необходимость сохранения открытого и
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Представляют собой шаги или действия, предпринимаемые для достижения общей цели. В случае,
если частное лицо вносит вклад в общие усилия, устойчивость ресурсов группы, объединяемые всеми
знания и усилия приносят больший эффект в отношении достижения общей цели.
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всеобъемлющего характера Форума и стоимостные расходы деятельности в рамках
такой схемы.
Вместо этого, поощряется становление различных учреждений в качестве партнеров
ГФСХИ. Участники от национальных, региональных и глобальных организаций
идентифицируют себя как национальные, региональные и глобальные партнеры
Глобального Форума, выражая формально приверженность Миссии и Видению ГФСХИ.
4. Новая структура управления согласована (96%), которая включает в себя:
Ассамблею Партнеров ГФСХИ, встречи каждые три года в рамках Глобальной
конференции по сельскохозяйственным исследованиям в целях развития (ГКСХИР).
Избиратели Партнеров, приезжающие с различных регионов выдвигают делегатов на
Ассамблею Партнеров. Ассамблея Партнеров состоит из Глобальных Партнеров,
Партнеров Региональных Форумов и Партнеров, выдвинутых региональными
избирателями. Все партнеры несут ответственность перед своими избирателями.
Многосторонний руководящий комитет проводит встречи каждый год между
заседаниями Ассамблеи Партнеров. Руководящий комитет состоит из глобальных
партнеров, региональных форумов и партнеров из других округов, выбранных
Ассамблеей Партнеров.
Руководящий комитет организует свою работу в качестве самостоятельного
органа посредством постоянных комиссий. Обновленный Руководящий комитет
будет определять, какие подкомитеты могут или не могут требовать во всех
отношениях обеспечения эффективной деятельности и подотчетности.
До назначения нового управления, действующий Руководящий комитет будет
выполнять свою роль и обязанности.
5. Роль ГФСХИ в отношении обеспечения ресурсами процессов преобразования и
укрепления национальных научно-исследовательского и инновационного потенциала
была обсуждена и согласована (92%). Участники во время прохождения Ассамблеи
признали необходимость в дополнительных и новых формах инвестиций в
исследования в области сельского хозяйства и продовольствия и инновационной
системы и рассматривают все это в качестве приоритета для поддержки с
помощью Глобального Форума. Возможные механизмы для этого теперь будут
изучены с рядом финансовых партнеров.
Учредительное собрание решительно установило законность, управление, роль и цели
Глобального Форума. После заседания Австралийский центр по международным
сельскохозяйственным исследованиям (ACIAR) выступил со следующим заявлением:
Учредительное собрание могло привести к некоторым действительно полезным
результатам в отношении роли и назначения, коллективных действий, управления и
обеспечения ресурсами. Также существует сильная поддержка и готовность, чтобы
все партнеры были вовлечены в продолжающийся процесс по достижению того, что
мы все хотим достичь – мир с меньшим уровнем бедности и голода, где сельское
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хозяйство играет центральную, влиятельную роль. Так, прекрасным шагом вперед
на пути к реформированию является то, что ACIAR по-прежнему остается
заинтересованным в дальнейшем участии".

Дальнейшие действия
Мандат ГФСХИ теперь решительноно утвержден, с широким представительством и
ясной, сильной основой для Коллективных Действий ГФСХИ. Серия дальнейших
действий теперь будет осуществлена для проведения реформы. К ним относятся:
 Поощряется регистрация всех участников в качестве Партнеров ГФСХИ, а также
поощряется регистрация другими заинтересованными сторонами. Для
регистрации в качестве Партнера ГФСХИ будет внедрена веб-система.
 Осуществление дальнейших действий на систематической основе с участием
приглашенных на учредительное собрание, других партнеров ГФСХИ по
мобилизации избирателей на глобальном и региональном уровнях для
Ассамблеи Партнеров.
 Функциональная связь между ФАО и ГФСХИ усилена посредством
учредительного собрания, будет совершенствоваться в процессе обсуждения и
действий на высоком уровне в рамках ФАО и государств-членов.
 Согласованная роль ГФСХИ по поддержке и продвижению больших и лучших
инвестиций в национальные научно-исследовательские и инновационные
системы будут осуществляться в рамках коллективных действий на основе
спроса на национальном уровне, с различным диапазоном средств и
партнеров.
 Существующий Руководящий комитет проведет встречу перед ГКСХИР3
(вероятно, в Риме, в начале декабря) для согласования планов Ассамблеи
Партнеров
 Проведение Ассамблеи Партнеров как неотъемлемая часть мероприятия
ГКСХИР3 планируется на начало 2016 года.
 Устав ГФСХИ будет пересмотрен и представлен на рассмотрение Ассамблеи
Партнеров.
 По итогам встречи будет подготовлен полный отчет.

Выражение признательности
Мы выражаем признательность Рабочей Группе по Стратегическому Управлению и
Секретариату за усилия в организации встречи и подготовке документов для
обсуждения,
Азиатско-тихоокеанской
ассоциации
научно-исследовательских
институтов развития сельского хозяйства (APAARI) в вопросах логистики и нашим
спонсорам, в частности, ЕС и ФАО за их поддержку. Благодарим каждого участника, в
частности, наших докладчиков во время мероприятия, за действительно значительный
вклад в виде ценных комментариев во время дискуссий. Данная встреча понастоящему была международной и многосторонней, где все желающие могли
участвовать на равноправной основе, что проиллюстрировало дух и ценность
причастности к ГФСХИ.
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