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Памятная записка Председателя 

 

Заседание Конференционного комитета по последующей деятельности по итогам 

независимой внешней оценки (КоК-НВО) 

 

Среда, 30 марта 2011 года 

 

Люк Гийо, Председатель 

 

 

 

1. Комитет утвердил повестку дня заседания (Приложение 1). 

 

Рассмотрение проекта Доклада КоК-НВО Конференции по вопросу о ПНД 

 

2. Проект доклад был рассмотрен с учѐтом необходимости обновления ряда разделов с 

учѐтом итогов последних сессий Комитета по уставным и правовым вопросам (КУПВ), 

Финансового комитета и Комитета по программе, а также их совместного заседания. 

Отмечалось, что проект доклада потребует дальнейшей доработки в свете итогов предстоящей 

сессии Совета (11-15 апреля 2011 года). 

 

3. Отмечалось, что в связи с недостатком времени, несмотря на предпринимаемые усилия 

по подготовке английского текста пересмотренного проекта доклада к началу работы сессии 

Совета, не представляется возможным распространить тексты на всех языках до 

установленного крайнего срока за две недели до следующего заседания КоК-НВО 21 апреля 

2011 года. Этому заседанию КоК-НВО будут также надлежащим образом доложены все 

окончательные поправки по итогам сессии Совета в апреле. 

 

4. Проект доклада был рассмотрен по разделам, и были сделаны следующие основные 

комментарии. 

 

I. Введение 
 

5. В отдельном разделе доклада следует упомянуть риски, связанные с осуществлением 

Плана неотложных действий (ПНД). 

 

II. Общий ход осуществления ПНД 
 

6. Следует уточнить ряд используемых терминов («серьезные» и «незначительные» 

задержки, «прочие» категории мероприятий ПНД), например за счѐт приведения определений в 

ссылках по тексту. Было бы полезно дать дальнейшие разъяснения в отношении J-образной 

кривой. Далее, требует уточнения ряд цифр, иллюстрирующих количественные параметры 

достижений, а в целом было предложено по возможности шире использовать факты, цифры и 

иллюстрации. 

 

7. Требуется также расширить раздел о мероприятиях в области изменения 

организационной культуру с приведением дополнительной информации по итогам 

анкетирования персонала. 
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III. Основные области целенаправленного воздействия в процессе осуществления перемен 
 

 Управление, направленное на достижение конкретных результатов 

 

8. В отношении определения приоритетов в технической работе Организации 

подчеркивалось, что еще многое предстоит сделать, особенно в плане более весомого и 

своевременного вклада со стороны соответствующих руководящих органов. Это следует 

сделать с учѐтом рекомендаций последней сессии Комитета по программе. 

  

9. С другой стороны, было предложено частично сократить раздел Мобилизация ресурсов. 

 

 Единство действий Организации 

 

10. Что касается Концепции структуры и функционирования децентрализованных 

отделений, то было сочтено, что эти сложные и многогранные вопросы следует рассматривать 

более подробно. В частности, в проекте доклада следует отразить заключения совместного 

заседания Комитета по программе и Финансового комитета, состоявшегося 23 марта 2011 года 

(см. также пункты 19-22). 

 

 Людские ресурсы 

 

11. В этой связи проект доклада нуждается в обновлении, включая статистические данные, 

в особенно касающиеся Системы служебной аттестации и управления эффективностью работы 

(ПЕМС) и Программы младших сотрудников категории специалистов. 

 

 Действенное общее управление и надзор 

 

12. Необходимо внести уточнения в раздел Правила процедуры руководящих органов, 

особенно в отношении региональных конференций. 

 

13. В проекте доклада необходимо отразить рекомендации, сделанные в отношении 

Комитета по вопросам этики на последних сессиях КУПВ и Финансового комитета. 

 

IV. Планы на будущее 
 

14 В этом разделе следует осветить приоритетные сферы осуществления ПНД в течение 

следующего двухлетнего периода. Точно также необходимо упомянуть области, работу в 

которых потребуется продолжить и после 2013 года. 

 

15. Отмечалось, что резюме доклада КОК-НВО будет приведено в текстовой врезке в 

начале этого документа. 

 

Обновленная информация об общем ходе осуществления ПНД 
  

16. КоК-НВО выразил признательность за обновленную информацию в сфере людских 

ресурсов (ЛР), мобилизации ресурсов, потребности в ресурсах для осуществления ПНД в   

2012- 2013 годах, а в отношении Комитета по вопросам этики. 

 

17. Он принял к сведению скорректированную общую потребность в ресурсах на нужды 

ПНД в 2012-2013 годах с указанием дополнительных источников экономии, что частично 

перечеркивалось увеличением бюджета оценки.  

 

18. Были даны уточнения в ответ на вопросы в отношении различных инициатив в сфере 

ЛР, в частности, процесса отбора молодых специалистов категории профессионалов, политики 

ротации и осуществления ПЕМС. 
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Обновлѐнная информация о концепции структуры и функционирования 

децентрализованных отделений 

 

19. В соответствии с запросом, сделанным КоК-НВО на заседании 23 февраля 2011 года, 

обновлѐнная информация, помимо «Концепции структуры и функционирования 

децентрализованных отделений» (док.CL 141/15), была также представлена в документе 

«Дополнительная информация о делегировании ответственности в сфере управления ЛР, 

финансового менеджмента и закупок из штаб-квартиры в децентрализованные отделения» 

(информационная записка JM 2011). 

 

20. Члены Комитета признали, что децентрализация является сложным вопросом, 

оказывающим глубокое влияние на выполнение Организацией своих функций. За первые два с 

половиной года осуществления ПНД был достигнут значительный прогресс в сфере 

децентрализации, включая завершение 13 из 15 мероприятий по децентрализации. Вместе с 

тем, потребуется время для того, чтобы в полной мере сказались преимущества большого числа 

уже осуществленных реформенных мероприятий. Далее подчеркивалось большое значение 

мероприятий ПНД, связанных с компетенциями и контрольными показателями, равно как и 

необходимость полного осуществления других важных инициатив, например политики 

мобильности. 
 

21. Члены Комитета также указали, что следует делать больше для улучшения работы 

децентрализованных отделений. Отмечалась необходимость дальнейшего рассмотрения 

остающихся нерешѐнным вопросов, включая мероприятие 3.84 ПНД о критериях странового 

покрытия: сначала на сессиях Комитета по программе и Финансового комитета в 2011 года, 

затем на региональных конференциях в 2012 году. 

 

22. Комитет предложил руководству Организации представить последующий доклад о 

мерах краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного характера по заполнению пробелов и 

ответах на вызовы, риски и проблемы, связанные с децентрализацией, в котором также следует 

учесть соответствующие оценки, обсуждавшиеся Комитетом по программе и Финансовым 

комитетом в 2010-2011 годах. Предлагаемые меры краткосрочного характера могут быть 

представлены на рассмотрение Комитета по программе и Финансового комитета в октябре 2011 

года. 

 

Рассмотрение проекта резолюции по вопросу о ПНД 

 

23. Был представлен ряд поправок к проекту резолюции по вопросу о ПНД, 

рассмотренному КоК-НВО на предыдущей сессии. Согласованный окончательный вариант 

текста приводится в Приложении 2. 
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Приложение 1 

 

 

Повестка дня заседания 

 

1. Рассмотрение проекта Доклада КоК-НВО Конференции по вопросу о ПНД. 

 

2. Обновленная информация об осуществлении ПНД в следующих областях: 

- инициативы в области людских ресурсов (Программа молодых сотрудников 

категории специалистов, политика ротации, ПЕМС); 

- мобилизация ресурсов; 

- потребности в ресурсах для ПНД в 2012-2013 годах; 

- Комитет по вопросам этики. 

 

3. Обновленная информация, касающаяся концепции структуры и функционирования 

децентрализованных отделений. 

 

4. Рассмотрение проекта резолюции по ПНД. 

 

5. Любые другие вопросы. 
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Приложение 2 

 

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), 

 

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. 
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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) 

 


