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Группа «друзей Председателя» Совета ФАО 

Программа работы и бюджет на 2010-2011 годы 

Информационная записка 4 - октябрь 2009 года 

Сроки, затраты и финансирование, связанные с Планом неотложных действий  

по обновлению ФАО
1 

 

A.  Контекст 

 

1. В связи с рекомендациями Финансового комитета, совместного совещания 

Комитета по программе и Финансового комитета, а также рабочих групп КоК-

НВО, сделанными в июле 2009 года, в предлагаемую программу осуществления 

ПНД на 2010-2011 годы были внесены изменения.  Эти изменения будут иметь 

последствия для пяти областей. Они направлены на сокращение сферы действия 

и сроков проведения некоторых мероприятий, запланированных на 2010-2011 

годы; сокращение финансовых последствий ПНД в 2010-2011 годах; изменение 

баланса между источниками финансирования за счет чистых ассигнований и 

основных добровольных взносов; расширение временных рамок для завершения 

некоторых мероприятий; а также на снижение уровня рисков, связанных с 

параллельным осуществлением в 2010-2011 годах  нескольких сложных 

проектов ПНД.  Настоящая Информационная записка содержит дополнительную 

информацию о характере и последствиях этих изменений. 

 

B. Расширение временных рамок ПНД с трех до пяти лет 

 

2. Временные рамки для осуществления Плана неотложных действий (ПНД) были 

установлены в связи с утверждением ПНД на 35-й (специальной) сессии 

Конференции в ноябре 2008 года, на которой были рассмотрены мероприятия, 

которые должны были проводиться с целью «Обновления ФАО» в течение 

трехлетнего периода 2009-2011 годов. После этого данный предварительный 

период времени, необходимый для осуществления плана действий, был 

официально продлен до пяти лет, главным образом в связи с обстоятельствами, 

о которых идет речь ниже. 

 

Включение мероприятий, связанных с доскональным обзором 

 

3. В рамках утвержденного в 2008 году на Конференции ПНД отмечалось, что 

проведение досконального обзора (ДО) было поручено внешней консалтинговой 

фирме, которая должна была охватить все аспекты административной службы, 

заключения контрактов, осуществления закупок, финансового управления и 

финансовых систем, людских ресурсов, а также систем информационных и 

коммуникационных технологий. В соответствии с ПНД предусматривалось 

завершить подготовку доклада ДО, разработку плана последующих действий и 

их рассмотрение руководящими органами в 2009 году, а в 2010 и в последующие 

годы было предусмотрено осуществление этого плана
2
. В апреле 2009 года 

консалтинговая фирма Ernst and Young выпустила свой доклад в соответствии с 

прогнозами ПНД, который включал оценки затрат и экономии средств за 

пятилетний период.  Затраты и экономия средств, предусмотренные в рамках 

ДО, были в полной мере интегрированы в ПНД на 2010-2011 годы. В июле 2009 

года Финансовый комитет отметил как позитивный факт то обстоятельство, что 

                                                 
1
 C 2009/15 пп. 109-123. 

2
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основополагающие предложения ДО были приняты и широко используются
3
. 

Одним из последствий этого включения стало то, что временные рамки для 

осуществления ПНД были расширены до пяти лет для охвата мероприятий, 

связанных с ДО, о которых не было известно в момент проведения Конференции 

в 2008 году, в связи с чем они стали охватывать и двухлетие 2012-2013 годов.   

 

Смягчение рисков 

 

4. Полное включение мероприятий, связанных с доскональным обзором, сделало 

еще более сложным и без того амбициозный план. Если некоторые небольшие 

мероприятия были завершены, то в будущем Организация должна будет 

столкнуться с одновременным проведением нескольких весьма сложных 

проектов. В индивидуальном и коллективном плане это будет оказывать 

значительное воздействие на персонал и методы его работы, на 

информационные системы Организации и ее процедуры, а также потребует 

рационального механизма контроля и надзора. Поэтому руководство 

рассмотрело методы смягчения рисков, связанных с осуществлением ПНД, 

обеспечив возможность для установления надлежащего порядка и 

последовательности осуществления проектов. Финансовый комитет признал 

этот подход в сентябре 2009 года, когда он «подтвердил, что расширение 

временных рамок сократило бы опасность, связанную с неполным 

осуществлением мероприятий ПНД»
4
. 17 сентября 2009 года на совместном 

совещании рабочих групп КоК-НВО также отмечалось, что полное включение 

рекомендаций досконального обзора значительно повышает сложный характер, 

связанный с осуществлением, и что расширение временных рамок уменьшило 

бы опасность, связанную с неполным осуществлением мероприятий ПНД.   

 

Финансовые соображения 

 

5. В резолюции, принятой на специальной сессии Конференции в 2008 году, 

предусматриваются предварительные потребности в 2009 году на уровне 21,8 

млн. долл. США (исключая 7% затрат на обслуживание проектов). Потребности 

в финансировании на 2009 год были пересмотрены в сторону понижения до 9,8 

млн. долл. США (10,5 млн. долл. США с учетом затрат на обслуживание 

проектов) и эта цифра служит отправной точкой для определения общих 

потребностей в финансировании ПНД и ДО, начиная с 2010 года. В июле 2009 

года  Финансовый комитет принял к сведению предлагаемые финансовые 

потребности в объеме 59,8 млн. долл. США на осуществление ПНД в 2010-2011 

годах, представленные в проекте Программы работы и бюджета (ПРБ). Считая 

эти затраты высокими, он «приветствовал обязательство руководства 

внимательно пересмотреть  в свете состоявшихся дискуссий все статьи затрат до 

следующей сессии Комитета»
5
.  В июле 2009 года совместное совещание 

Финансового комитета и Комитета по программе также «приняло к сведению 

обязательство Генерального директора пересмотреть оценки, лежащие в основе 

затрат на ПНД в 2010-2011 годах и внести в них коррективы перед 

окончательной разработкой предложений по ПРБ».
6
 В результате последующего 

пересмотра общая чистая смета затрат на ПНД в 2010-2011 годах была 

сокращена на 21,2 млн. долл. США до 38,6 млн. долл. США.  Рабочие группы 

КоК-НВО на своем совместном совещании 8 сентября 2009 года отметили с 

признательностью сокращение затрат, а также изменения, внесенные в ряд 

                                                 
3
 CL 137/4, п. 12. 

4
 CL 137/9, п. 11. 

5
 CL 137/4, п. 14. 

6
 CL 137/2, п. 10. 
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мероприятий ПНД, направленные на сокращение сметных затрат, включая 

расширение временных рамок по некоторым мероприятиям на 2012-2013 годы, а 

также сокращение сферы действия некоторых мероприятий. В сентябре 2009 

года Финансовый комитет также дал высокую оценку сокращению сметных 

затрат на осуществление ПНД в 2010-2011 годах
7
. 

 

6. О мерах, направленных на сокращение этих затрат, идет речь в следующем 

разделе.  

 

C.  Сокращение сметных затрат на ПНД 

 

7. Руководство приняло меры для сокращения сметных затрат на ПНД в 2010-2011 

годах на 21,2 млн. долл. США, с 59,8 млн. долл. США в проекте Программы 

работы и бюджета (ПРБ) до 38,6 млн. долл. США в окончательном варианте 

ПРБ на 2010-2011 годы.   

 

8. Сокращения обеспечиваются за счет принятия различных мер, включая: (i) 

сокращение сферы действия; (ii) расширение временных рамок; (iii) отсрочка 

начала осуществления; (iv) поглощение за счет других статей ПРБ; (v) 

изменение характера мероприятия; и (vi) пересмотр подхода.  На графике 1 

содержится наглядное представление соответствующих последствий, связанных 

с сокращением каждой из сметных затрат. 

 

График 1 – Относительные элементы сокращения затрат на ПНД  

на 21,2 млн. долл. США 

  

               - сокращение сферы действия - поглощение за счет других статей ПРБ 
 

  - расширение временных рамок           

 

- пересмотр подхода 
 

  - отсрочка начала осуществления  
 

- изменение характера мероприятия 
 

                                                 
7
 CL 137/9, п. 10. 
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9. В таблице 1 представлены детальные сведения в разбивке о мероприятиях ПНД 

с указанием сокращения затрат и используемых мер. 

 

Таблица 1 – Меры, принятые для сокращения затрат на ПНД в течение 2010-2011 

годов на 21,2 млн. долл. США  
Сметные затраты (млн. долл. США) Ссылка на мероприятие 

ПНД и краткое описание 
Меры, принятые 
руководством Проект 

ПРБ 
Оконч. 
ПРБ 

Сокращение 

3.61 Ротация персонала Сокращение сферы действия - с 
80 дополнительных ротаций 
персонала в год до 25 
дополнительных ротаций в год 
(что вдвое выше нынешнего 
уровня ротаций персонала) 

8,80 2,80 6,00 

3.73 Перераспределение 
персонала  
 

Сокращение сферы действия – 
исключение положения о 
перераспределении персонала 
из ПНД, оставляя в ПРБ 4 млн. 
долл. США 

1,00 0 1,00 

2.78 - Оценка  Сокращение сферы действия – 
в соответствии с 
рекомендацией о полном 
осуществлении ПНД в 2012-
2013 годах.  

1,6 1,1 0,5 

Сокращения, вытекающие из сокращения сферы действия 7,50 

7.26 Мероприятие ДО: 
Управленческие 
информационные системы  

Расширение временных рамок – 
с 2010-2011 до 2010-2013 гг. Это 
снижает уровень рисков и 
позволяет в полной мере 
отразить в УИС выгоды, 
связанные с осуществлением 
МСУГС. 

4,75 3,25 1,50 

7.16 Мероприятие ДО: 
Реестр 
 

Расширение временных рамок – 
с 2 до 4 лет, с 2010-2011 до 
2010-2013 гг., так как это 
сложное мероприятие требует 
внедрения новых систем ИКТ и 
перераспределения персонала.  

2,60 1,60 1,00 

4.9 Поддержка 
руководства в области 
ПНД 

Расширение временных рамок – 
ассигнования на 2010-2011 гг. 
сокращаются в соответствии с 
объемом деятельности по ПНД 
в 2010-2011 гг., а 
соответствующее 
финансирование переносится 
на 2012-2013 годы 

4,66 3,16 1,50 

3.32 Изменение 
организационной культуры 
 

Расширение временных рамок – 
на 1 год в поддержку 
осуществления внутренних 
инициатив, касающихся 
концепции и изменения 
культуры - с 2010-11 до 2012 
года 

3,30 2,30 1,00 

Различные мероприятия 
ДО, включая:  7.0 – ИТ для 
руководства (0,5 млн.); 
7.15 – Совместная 
инициатива по закупкам – 
официальные поездки (0,5 
млн.); 7.25 – 
Модернизация системы 

Расширение временных рамок - 
с 2010-2011 до 2010-2013 гг. 

4,95 2,85 2,10 
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Сметные затраты (млн. долл. США) Ссылка на мероприятие 
ПНД и краткое описание 

Меры, принятые 
руководством Проект 

ПРБ 
Оконч. 
ПРБ 

Сокращение 

Oracle (0,5 млн.); 7.6 – 
Новая модель закупок (0,3 
млн.); 7.7  - Разработка 
реестра продавцов (0,3 
млн.) 

7.8 Мероприятие ДО: 
Закупки на местах 
 
 

Отсрочка начала осуществления 

– начало осуществления этого 

мероприятия будет отложено с 

2010 до 2012 года (эта отсрочка 

сокращает также риски, 

связанные с более ранним 

началом, так как необходимо 

обеспечить полное соответствие 

этих изменений положениям 

МСУГС) 

1,70 0 1,70 

7.2 Мероприятие ДО: 
Разработка новой модели 
планирования и 
составления бюджета  

Отсрочка начала осуществления 

– этапа разработки с 2010 до 

2011 г. 

1,50 0,50 1,00 

Сокращения, вытекающие из расширения временных рамок и отсрочки начала 
осуществления 

9,80 

3.68 Использование 
пенсионеров ФАО 
 

Поглощение за счет других 

статей ПРБ – затраты, 

соответствующие новым 
руководящим принципам, 
касающимся использования 
пенсионеров, будут 
поглощаться в рамках бюджета 
всеми программами 

2,00 0 2,00 

2.22 Протоколы Изменение характера 

мероприятия – вместо 

осуществления письменного 
перевода протоколов с 
2010/2011 гг. 
предусматривается 
финансирование (при 
значительно меньших затратах) 
устного и письменного перевода 
неофициальных сессий  

1,70 0,50 1,20 

3.50/3.54 Управление 
организационными 
рисками  

Пересмотр подхода – снижение 
финансирования в результате 
нового (проводимого изнутри) 
подхода к УОР, в соответствии с 
рекомендациями консультантов 

2,00 1,30 0,70 

Сокращения, вытекающие из других критериев 3,90 

 
 

  
Общее сокращение 

 

 
21,2 

 

10. Расширение временных рамок и отсрочка начала осуществления способствовали 

приведению программы ПНД в соответствие с рекомендациями ДО, многие из 

которых должны были выполняться в сроки, выходящие за рамки 2010-2011 

годов. Кроме того, расширение временных рамок и отсрочка начала 

осуществления представляют собой практическую меру смягчения рисков, 

принимая во внимание большое число сложных проектов, осуществляемых 

параллельно в 2010-2011 годах. 

 



 6 

11. Следует  отметить, что в рамках сокращения затрат на ПНД на 21,2 млн. долл. 

США, именно в результате расширения временных рамок и отсрочки начала 

осуществления обеспечивается сокращение затрат на 9,80 млн. долл. США. За 

исключением мероприятий, связанных с изменением организационной культуры 

и управленческой поддержкой ПНД, которые охватывают расширенный период 

осуществления, все остальные мероприятия ПНД, в отношении которых 

предусматривается расширение временных рамок или отсрочка начала 

осуществления, увязываются с мероприятиями в рамках ДО и интегрируются в 

настоящее время с первоначальными мероприятиями ПНД.  

 

D.  Предлагаемое финансирование мероприятий ПНД 

 

12. На совместном совещании Комитета по программе и Финансового комитета в 

июле 2009 года подчеркивалось значение гарантированного финансирования 

ПНД. После обзора, в частности, о котором идет речь в предыдущем разделе, 

был изменен баланс между источниками финансирования ПНД, в связи с чем 

финансирование за счет чистых ассигнований увеличилось с 20% в проекте ПРБ 

до 51% в окончательном варианте ПРБ (C 2009/15), а остаток предлагается 

финансировать за счет основных добровольных взносов. Исходя из 

рекомендаций комитетов, а также руководящих принципов, разработанных 

ранее в рамках ПНД и рабочими группами КоК-НВО в июле 2009 года, было 

сочтено, что финансирование на 100% затрат, связанных с ПНД, за счет чистых 

ассигнований не представляется возможным без неблагоприятных последствий 

для предлагаемой программы работы Организации на 2010-2011 годы или 

повышения предлагаемого уровня установленных взносов членов. 

 

13. В таблице 2 ниже указаны предлагаемые источники финансирования (чистые 

ассигнования или основные добровольные взносы) по каждому из проектов 

ПНД в 2010-2011 годах. Следует отметить, что хотя проекты ПНД могут 

финансироваться на основе сочетания чистых ассигнований и основных 

добровольных взносов, мероприятия ПНД в рамках каждого проекта могут 

также финансироваться за счет сочетания различных источников, либо могут 

финансироваться из одного источника. В докладе о ходе работы по 

осуществлению ПНД за 2009 год
8
 содержится более подробное описание 

источников финансирования, предлагаемых для всей программы ПНД на уровне 

каждого из мероприятий ПНД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 C 2009/7, Приложение 5 
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Таблица 2 – Проекты ПНД по источникам финансирования в  2010-2011годах 

2,160 1,660 3,820

1,100 300 1,400

700 300 1,000

4 - Мобилизация ресурсов и управление ими 0 1,400 1,400

5 - Программа технического сотрудничества -620 0 -620

6 - Децентрализация 4,600 0 4,600

250 -370 -120

8 - Партнерство 0 1,180 1,180

9 - Реформа административной и управленческой систем 0 1,120 1,120

0 0 0

1,625 3,975 5,600

12 - Управление организационными рисками 0 1,300 1,300

1,950 1,150 3,100

6,178 5,490 11,668

0 0 0

1,580 1,580 3,160

19,523 19,085 38,608

51% 49% 100%

Пояснения

Мероприятия ПНД, финансируемые на 100% из чистых ассигнований 13,508 0 13,508

6,015 6,015 12,030

Мероприятия ПНД, финансируемые на 100% из добровольных взносов 0 13,070 13,070

19,523 19,085 38,608

Мероприятия ПНД, финансируемый из чистыз ассигнований и 

добровольных взносов

Итого

В тыс. долл. США

Основные 

добровольные 

взносы

ИтогоЧистые 

ассигнования

Проект ПНД

1 - Реформа руководящих органов

2 - Надзор

3 - Реформа в области разработки программы и бюджета, а также 

мониторинга на основе конечных результатов

7 - Структура штаб-квартиры

10 - Руководство ФАО

11 - МСУГС и программа Oracle 

13 - Изменение организационной культуры

Итого

Доля в процентах

14 - Людские ресурсы

15 - ПНД - Последующая деятельность руководящих органов

16 - ПНД – Последующая деятельность руководства 

 
 

14. Как видно из таблицы 2, из общего объема средств на уровне 38,6 млн. долл. 

США, выделяемых на финансирование ПНД,  13,5 млн. долл. США из чистых 

ассигнований выделяются на мероприятия ПНД, которые на 100% 

финансируются из чистых ассигнований,  6 млн. долл. США  из чистых 

ассигнований и 6 млн. долл. США из основных добровольных взносов 

выделяются на мероприятия ПНД, финансируемые на совместной основе, и 13,1 

млн. долл. США из основных добровольных взносов выделяются на 

мероприятия ПНД, финансируемые на 100% из основных добровольных 

взносов. 

15. Финансирование за счет чистых ассигнований обеспечивает более высокий 

уровень определенности по сравнению с финансированием за счет основных 

добровольных взносов, поэтому при определении источника, из которого 

должен финансироваться тот или иной проект, применялись критерии, 

аналогичные критериям, применяемым в отношении определения 

последовательности реализации мероприятий ПНД в 2009 году.   

 

16. Самое приоритетное внимание уделяется вопросам управления результатами. 

Мероприятия ПНД, которые в наибольшей степени содействуют этому, и были 

предложены для финансирования из чистых ассигнований: разработка системы 

мониторинга, ориентированной на конечные результаты, подготовка новой 
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модели планирования и составления бюджета, а также системы стандартизации 

отчетности (Проект 3); а также полное внедрение системы оценки персонала 

(Проект 14).   

 

17. Высокоприоритетное внимание уделяется также реализации концепции 

«Функционировать как единая Организация». Мероприятия ПНД, которые в 

максимальной степени способствуют ей, предлагается финансировать за счет 

чистых ассигнований: внедрение для децентрализованных отделений 

отчетности, основанной на плановых и фактических показателях деятельности; 

модернизация инфраструктуры ИКТ, чтобы обеспечить возможность для 

персонала децентрализованных отделений пользоваться такими же 

корпоративными инструментами и возможностями, какими пользуются их 

коллеги в штаб-квартире (Проект 6); и обеспечение ротации персонала, чтобы 

удвоить количество сотрудников, работающих на основе ротации в штаб-

квартире и децентрализованных отделениях (Проект 14).    

 

18. Третье приоритетное место занимает реформа в области людских ресурсов и 

поэтому мероприятия ПНД, которые в максимальной степени способствуют ей, 

наряду с внедрением системы оценки персонала, представляют собой 

инвестиции в дополнительный персонал категории специалистов в рамках 

Отдела по управлению людскими ресурсами в поддержку их роли как делового 

партнера Организации (Проект 14). 

 

19. В соответствии с последовательностью осуществления мероприятий ПНД в 2009 

году, три проекта были обозначены для финансирования, так как они считаются 

основополагающими для оказания поддержки усилиям, направленным на 

проведение реформы. К ним относятся Изменение организационной культуры 

(Проект 13), Последующая деятельность руководства (Проект 16) и 

Последующая деятельность руководящих органов (Проект 15).  В рамках 

финансирования на 2010-2011 годы было сочтено целесообразным, чтобы 

усилия, направляемые на обеспечение изменения организационной культуры и 

на последующую деятельность руководства, были пропорциональны общему 

объему программы, и поэтому эти проекты были установлены для совместного 

финансирования как за счет чистых ассигнований, так и за счет основных 

добровольных взносов. Никаких отдельных статей финансирования 

мероприятий ПНД в 2010-2011 годах, относящихся к последующей 

деятельности, касающейся руководящих органов, не предусматривается, так как 

они уже финансируются за счет ПРБ. 

 

20. Первоначальное предложение относительно дословного письменного перевода 

докладов Совета, представленное в рамках реформы руководящих органов 

(Проект 1) было изменено с целью сокращения затрат в 2010-2011 годах (см. 

таблицу 1, ссылка 2.22), чтобы обеспечивать с меньшими затратами устный и 

письменный перевод на неофициальных совещаниях между руководством и 

членами. Для этого выделяются средства из чистых ассигнований. 

 

21. Помимо изложенного выше, мероприятие ПНД, направленное на выделение 

средств ПТС для регионов (Проект 5), также финансируется за счет чистых 

ассигнований в рамках регулярной программы, так как это способствует 

экономии средств регулярной программы.  Мероприятия, связанные со 

структурой штаб-квартиры, также финансируются за счет чистых ассигнований, 

чтобы обеспечить необходимую доработку и внедрение структуры штаб-

квартиры. 
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22. Затраты, связанные с другими проектами (например, Проект 11a - МСУГС и 

Проект 10 – Пособие ФАО), также покрываются за счет ассигнований 

регулярной программы в рамках ПРБ на 2010-2011 годы, однако затраты на эти 

проекты не учитывается в рамках ПНД. Если бы затраты в 2010-2011 годах на 

реализацию МСУГС и Пособие ФАО были включены, то это существенно 

повысило бы долю мероприятий ПНД, финансируемых за счет чистых 

ассигнований. 

 

23. В таблице 3 ниже показан состав мероприятий ПНД, которые предлагается на 

100% финансировать за счет чистых ассигнований, вместе с критериями, 

применяемыми руководством для их определения. 

 

 

Таблица 3 – Мероприятия ПНД, финансируемые на 100% из чистых ассигнований 

 

 

 

E.  Основные положения программы ПНД на 2012-2013 годы 

 

24. Программа ПНД на 2012-2013 годы будет опираться на три элемента: 

 

• Значительная часть программы ПНД на 2012-2013 годы будет основана на 

осуществлении рекомендаций досконального обзора (ДО), срок реализации 

которых превышает два года. Рекомендации ДО в полной мере были 

интегрированы в программу ПНД, включая ряд крупных и сложных инициатив. 

Примерами служат внедрение новой системы управления учетом, 

№ Краткое описание мероприятия ПНД 
Чистые 

ассигнования 
Критерии 

Проект 3. Реформа в области программы, бюджета и мониторинга по результатам 

1.6 Разработка системы мониторинга по результатам  0,20 Часть управления по результатам 

7.2 Разработка модели планирования и составления 

бюджета 

 0,50 Часть управления по результатам 

Проект 14. Людские ресурсы 

3.70 Ввести объективную систему оценки персонала  1,40 Часть управления по результатам 

Проект 6. Децентрализация 

3.88 Ввести в децентрализованных отделениях отчетность, 

основанную на плановых и фактических показателях 

 0,40 Часть «Функционирование как единая 

организация» 

3.90 Модернизировать инфраструктуру ИКТ в 
децентрализованных отделениях 

 4,20 Часть «Функционирование как единая 
организация» 

Проект 14. Людские ресурсы 

3.61 Установить мотивированную политику ротации 

персонала 

 2,80 Часть «Функционирование как единая 

организация» 

7.27 Определить новую роль ЛР и пересмотреть рамки для 
компетентности и отчетности  

 1,98 Часть реформы ЛР 

Проект 1. Реформа руководящих органов    
2.22 Дословные протоколы (заменены устным и 

письменным переводом на неформальных сессиях) 
 0,50 Часть последующей деятельности руководящих 

органов 

Проект 2. Надзор    

2.78 Бюджет оценки: Оценка бюджета регулярной 

программы повышается до 0,8-1,0%  от общего 

бюджета регулярной программы  (за 2 двухлетия)  

 1,10 Обязательство о регулярном повышении каждое 

двухлетие 

Проект 5. Программа технического сотрудничества    

3.22 Ресурсы ПТС, выделяемые регионам  -0,62 Дает чистую экономию по регулярной программе 

Проект. 7a Структура штаб-квартиры    
3.97 Руководство Организации  0,10 Обязательство по текущему обзору 

3.101 Ввести новую структуру штаб-квартиры  0,15 Последствия для затрат мероприятий ПНД 2009 г. 

Проект 13. Изменение организационной культуры    
3.33 Назначение сотрудника по этике  0,80 Последствия для затрат мероприятий ПНД 2009 г. 

Итого 13.51   
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управленческая информационная система, инициатива в области закупок и 

разработка новой системы составления бюджета и мониторинга.   

 

• Программа ПНД на 2012-2013 годы будет также включать мероприятия ПНД, 

начатые в 2010-2011 годах, которые связанны с повторяющимися затратами, или 

если затраты, предусмотренные на 2010-2011 годы, были сокращены с целью 

возможного распространения этой деятельности на 2012-2013 годы (например, 

оценка).   

 

• Третий элемент программы ПНД на 2012-2013 годы включает ряд мероприятий 

ПНД, в отношении которых были расширены временные рамки и/или отсрочено 

начало осуществления в результате пересмотра связанных с ПНД затрат на 

2010-2011 годы.   


