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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документов на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещены 

в Интернете по адресу: www.fao.org 
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Конференция 

Тридцать седьмая сессия 

Рим, 25 июня - 2 июля 2011 года 

Проект резолюции Плана неотложных действий по обновлению ФАО 

      

Выдержка из Памятной записки Председателя по вопросу о заседании                   

Конференционного комитета по последующей деятельности по итогам независимой внешней 

оценки (КоК-НВО), 30 марта 2011 года 

 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ __/2011 

План неотложных действий по обновлению ФАО 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

 

сознавая настоятельную необходимость того, чтобы члены ФАО и руководство Организации 

по-прежнему работали согласованно в целях расширения возможностей Организации по 

выполнению своего уникального важнейшего мандата в период острейших проблем, с 

которыми сталкивается мировое сообщество, 

 

напоминая о своей резолюции 1/2008, которой она утвердила План неотложных действий по 

обновлению ФАО, а также о своей резолюции 4/2009, определяющей меры по осуществлению 

контроля за деятельностью по обновлению ФАО в течение двухгодичного периода 2010-2011 

годов, 

 

рассмотрев Доклад Конференционного комитета по последующей деятельности по итогам 

независимой внешней оценки ФАО (Кок-НВО) о работе завершенной в ходе текущего 

двухгодичного периода в рамках Плана неотложных действий (ПНД), 
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с признательностью отмечая достигнутый за это время существенный прогресс в 

осуществлении комплексного ряда мер, охватывающих всю тематику ПНД, 

 

признавая, что этот прогресс был достигнут главным образом благодаря полному участию в 

этой работе членов ФАО и твердой приверженности руководства Организации данной цели, а 

также неизменной поддержке процесса преобразований для обновления ФАО со стороны ее 

персонала, 

 

признавая далее, что одним из важнейших факторов, способствовавших успешной реализации 

ПНД, было обеспечение достаточного финансирования программы обновления, для чего члены 

Организации предусмотрели требуемые ресурсы в рамках Программы работы и бюджета на 

2010-2011 годы,  

 

признавая  необходимость обеспечения непрерывности процесса обновления и новых методов 

работы, необходимых для реализации ПНД в качестве неотъемлемой части сложившегося 

механизма управления и руководства Организацией: 

 

1) Одобряет Доклад КоК-НВО о Плане неотложных действий по обновлению ФАО (ПНД), 

содержащийся в приложении___[к докладу Конференции]; 

 

2) Постановляет,  что Совет на своих очередных сессиях будет контролировать ход 

последующей деятельности по реализации ПНД на основе докладов о ходе работы, 

получаемых от руководства Организации. В этой связи Независимый председатель Совета 

будет по-прежнему активно действовать в качестве координатора; 

 

3) Постановляет, что при осуществлении своих функций по надзору за реализацией ПНД 

Совет будет получать от Финансового комитета, Комитета по программе и Комитета по 

уставным и правовым вопросам, а также от региональных конференций и технических 

комитетов соответствующие материалы по вопросам, относящимся к их мандатам; 

 

4) Одобряет включение ПНД в Программу работы и бюджет на двухлетний период 2012-2013 

годов. 

 

5) Постановляет, что полный доклад о ходе работы по осуществлению ПНД будет 

представлен через Совет 38-й сессии Конференции ФАО в 2013 году. 

 

(Принята ____________ 2011 года) 

 

 


