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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 

С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сороковая сессия 

Рим, 3–8 июля 2017 года 

Осуществление мероприятий по реформированию системы 

руководства работой ФАО 

  

Резюме 

На своей 39-й сессии в июне 2015 года Конференция ФАО одобрила ряд рекомендаций по 

пункту повестки дня "Оценка результатов независимого обзора эффективности реформ 

управления ФАО". Указанные рекомендации, представленные Конференции в части II 

документа C 2015/26 Rev.1, были подготовлены по итогам двух заседаний Рабочей группы 

открытого состава по оценке эффективности реформ управления, в соответствии с 

поручением 148-й сессии Совета (декабрь 2013 года), созванных Независимым 

председателем Совета в феврале 2015 года. В настоящем документе содержится информация 

о мерах по выполнению указанных рекомендаций. 

 

Проект решения Конференции 

Конференции предлагается принять к сведению информацию о мерах по выполнению 

согласованных рекомендаций по итогам оценки эффективности реформ управления. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Уилфреду Нгирве (Wilfred Ngirwa),  

Независимому председателю Совета 

Тел.: +39 06570 57045 
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1. В настоящем документе содержится подробная информация о мерах по выполнению 

согласованных рекомендаций. 

2. Рекомендация 1 – В отношении обзора вопросов согласованности глобальной 

политики и нормативно-правовой базы. В декабре 2016 года 155-я сессия Совета одобрила 

тему на двухгодичный период 2018–2019 годов: "Изменение климата и его влияние на работу и 

деятельность ФАО"; соответствующее решение было представлено на утверждение 

Конференции (см. документ C 2017/35). 

3. Рекомендация 2 – О надзорной функции Совета. Секретариат стал уделять больше 

внимания предоставлению членам данных, основанных на результатах, представленных в 

Докладе об осуществлении программы в 2014–2015 годах и Сводном докладе по итогам 

промежуточного обзора 2016 года, а также в ходе неофициальных совещаний, которые 

позволяют до начала сессий руководящих органов представить, глубоко проанализировать и 

обсудить различные вопросы и документы. 

4. Рекомендация 5 – О более широкой поддержке НПС при возложении на него 

дополнительных обязанностей. Согласно сложившейся практике, в межсессионный период 

Независимый председатель Совета будет, как и прежде, по мере необходимости обращаться к 

Секретариату за поддержкой. 

5. Рекомендация 6 – О квалификационных требованиях к должности НПС. 

Предлагаемое дополнительное квалификационное требование к кандидатам на должность 

Независимого председателя совета представлено на утверждение Конференции 

(документ C 2017/LIM/8).  

6. Рекомендация 7 – Об отслеживании вопросов во времени. Повестки дня совещаний 

Комитета по программе и Финансового комитета составляются на основе мандатов указанных 

комитетов, как это определено правилами XXVI и XXVII Общих правил Организации, с учетом 

указаний самих комитетов или Совета и вопросов сквозного либо стратегического характера, 

которые, по необходимости, подвергаются периодическому рассмотрению в рамках цикла 

программирования. Комитет по уставным и правовым вопросам, согласно мандату, должен 

рассматривать конкретные вопросы, представляемые Советом или Генеральным директором. 

7. Рекомендация 8 – О квалификационных требованиях к кандидатам в состав 

комитетов Совета. В ходе неофициального совещания председателей и заместителей 

председателей региональных групп, посвященного подготовке к 156-й сессии Совета, НПС 

напомнил членам Совета соответствующие положения Общих правил Организации. Кроме 

того, была разработана онлайновая форма для выдвижения, дающая кандидату возможность 

представить свои биографические данные и позволяющая обеспечить более качественную 

обработку тремя комитетами Совета документов, содержащих информацию о кандидатах; 

указанные документы представляются однодневной сессии Совета, которая проводится по 

завершении сессии Конференции. 

8. Рекомендация 9 – О рассмотрении докладов по результатам оценок и аудиторских 

заключений. При рассмотрении предварительной повестки дня сессий Комитета по программе 

и Финансового комитета члены комитетов рассматривают предложения по каждому докладу по 

итогам оценки и каждому аудиторскому заключению, после чего указанные предложения 

утверждаются председателем соответствующего Комитета. В части докладов по результатам 

оценок Комитет по программе периодически пересматривает Ориентировочный текущий план 

работы по стратегической оценке и оценке программ с дальнейшим представлением его на 

одобрение Совета. 

9. Рекомендация 10 – О мандате технических комитетов в межсессионный период. 

Данная рекомендация была учтена в методах работы каждого комитета. Следуя рекомендации 

КУПВ, ставшей отражением превалирующего в системе ООН подхода, в течение прошедшего 

двухгодичного периода бюро и руководящие комитеты провели ряд межсессионных 

совещаний, посвященных, в первую очередь, совместной с бюро комитетов подготовке 

повестки дня комитетов и рассмотрению хода работы по подготовке к сессиям. 
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10. Рекомендация 11 – Об установлении приоритетов на уровне региональных 

конференций. Несмотря на представление результатов на уровне практических результатов и 

на уровне итогов (см. ниже), руководящая роль региональных конференций в части 

установления приоритетов на региональном уровне была ограничена региональными 

инициативами и вновь возникающими вопросами, включая ЦУР. С учетом тесной взаимосвязи 

стратегических целей ФАО и ЦУР, нашедшей отражение в Среднесрочном плане на  

2018–2021 годы, региональные конференции 2018 года должны воспользоваться открывшейся 

возможностью и сконцентрировать работу по установлению приоритетов на уровне 

соответствующих регионов. 

11. Рекомендация 12 – Об информации, поступающей в распоряжение региональных 

конференций. Увеличился объем представляемых региональным конференциям данных с 

ориентацией на результаты, повысилось их качество. В частности, по каждому региону 

составлялись таблицы на уровне практических результатов и на уровне итогов, а также 

таблицы, отражающие ход осуществления региональных инициатив. 

12. Рекомендация 13 – О формате МПР для Совета и его комитетов. Вопросы, 

касающиеся Совета, отслеживаются и рассматриваются по мере необходимости на основе 

материалов и предложений, которые регулярно обсуждаются членами Совета на 

неофициальных совещаниях с Независимым председателем и на сессиях Совета. Комитеты 

Совета следуют собственной сложившейся практике. 

13. Рекомендация 15 – О сфере применения тематических оценок. Предложения по 

проведению оценок тематических стратегий, наряду со Стратегией и планом действий 

Управления по оценке, были рассмотрены 121-й сессией Комитета по программе и одобрены 

156-й сессией Совета.  


