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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться матричным 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 познакомиться на сайте www.fao.org 
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 КОНФЕРЕНЦИЯ 

Тридцать восьмая сессия 

Рим, 15-22 июня 2013 года 

Итоговый доклад руководства об осуществлении ПНД и процессе 

реформирования ФАО 

Выдержка из Доклада 146-й сессии Совета (22-26 апреля 2013 года) 

Итоговый доклад руководства об осуществлении ПНД и процессе 

реформирования ФАО
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11. Совет рассмотрел Итоговый доклад руководства об осуществлении ПНД и процессе 

реформирования ФАО и выразил благодарность за проделанную работу профессору 

Мохаммаду Саиду Нури Наеини и руководству за проделанную работу по реформированию 

ФАО и выполнению ПНД.  

12. Совет: 

a) принял к сведению рекомендации 148-й сессии Финансового комитета относительно 

финансовых аспектов, представленные в докладе, а также Совместного совещания 148-й 

сессии Финансового комитета и 113-й сессии Комитета по программе, по существенным 

аспектам, представленным в докладе; 

b) счёл, что средства, выделенные для цели осуществления ПНД, были израсходованы 

эффективно и действенно; 

c) выразил удовлетворение многими успешно осуществленными мерами и просил довести 

до конца те меры, которые еще не завершены;  

d) принял к сведению, что незавершенные мероприятия, предусмотренные ПНД и 

относящиеся к сфере ответственности Секретариата, будут полностью выполнены в 

2013 году и поручил Секретариату представить обновлённую информацию 38-й сессии 

Конференции (июнь 2013 года) о семи предусмотренных ПНД мероприятиях, которые 

планируется завершить до начала сессии Конференции;  

e) принял к сведению разъяснения Секретариата о том, что запланированные бюджетные 

ассигнования для осуществления ПНД на 2013 год будет полностью и эффективно 

израсходованы на осуществление ПНД в 2013 году и переноса средств не 

прогнозируется; 
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f) признал выгоды, связанные с реализацией ПНД, особенно в части изменения 

организационной культуры, и выразил надежду на то, что эти выгоды и впредь будут 

реализовываться внутри Организации и что в ФАО сформируется культура постоянного 

совершенствования работы; 

g) принял к сведению информацию о том, что в будущем отчетность об осуществлении 

ПНД будет интегрирована в общую отчетность, предоставляемую руководящим органам 

ФАО, как указано в данном докладе; 

h) рекомендовал Секретариату организовать независимый обзор эффективности реформ 

управления в 2014 году для оценки этого процесса Конференцией в июне 2015 года. 

Конкретные условия проведения этого независимого обзора Совету следует рассмотреть 

на 148-й сессии в декабре 2013 года при том понимании, что бюджет этого исследования 

составляет примерно 111 000,00долл. США; а также 

i) одобрил документ и рекомендовал представить его 38-й сессии Конференции (июнь 

2013 года) на утверждение. 

 

 


