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Памятная записка Председателя 

 

Заседание Бюро Конференционного комитета по последующей деятельности по 

итогам независимой внешней оценки (КоК-НВО) 

 

Среда, 22 сентября 2010 года 

 

Люк Гийо, Председатель 

 

 

 

График проведения совещаний КоК-НВО в 2011 году  

 

1. Бюро рассмотрело предлагаемый график проведения совещаний КоК-НВО в 

2011 году и приняло решение о проведении Комитетом совещаний в следующие даты: 

• 23 февраля 2011 года; 

• 30 марта 2011 года; и 

• 21 апреля 2011 года. 

 

2. Бюро также обсудило и согласовало предварительные повестки дня 

вышеупомянутых трех совещаний, как показано в приложении 2. 

 

3. Что касается проекта схемы Доклада КоК-НВО Конференции по вопросу о 

ПНД, который планируется рассмотреть на совещании КоК-НВО 23 февраля 2011 года, 

было согласовано, что предварительный вариант этого проекта будет в свое время 

разослан членам через Председателя КоК-НВО для рассмотрения и представления 

замечаний заблаговременно до начала совещания. 

 

 

Любые другие вопросы 

 

4. Члены обсудили предварительную повестку дня предстоящего совещания КоК-

НВО 20 октября 2010 года, запросив соответствующие разъяснения и проведя обмен 

мнениями по различным пунктам, особенно для того, чтобы избежать дублирования 

работы руководящих органов, предусмотренной их мандатами. В частности, что 

касается вопроса о мобилизации ресурсов, члены согласились с тем, что данный пункт 

должен быть представлен для информации и только в процедурном порядке, в то время 

как обсуждение его по существу следует провести на Совместном совещании 

Финансового комитета и Комитета по программе 27 октября 2010 года. 
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Приложение 1 

 

 

Повестка дня совещания 

 

 

1. График проведения совещаний КоК-НВО в 2011 году 

 

2. Любые другие вопросы 

 



 3 

Приложение 2 

 

График проведения совещаний КоК-НВО в 2011 году 

 

 

Дата Совещания 

23 февраля 

• График проведения совещаний КоК-НВО в 2011 году 

• Обзор хода осуществления ПНД, включая следующие вопросы: 

- Оценка рисков в связи с ПНД 

- Сообщения персонала 

- Партнерские отношения 

- Управление предпринимательскими рисками 

• Рассмотрение концепции структуры и функционирования 

децентрализованных отделений 

• Рассмотрение проекта схемы Доклада КоК-НВО Конференции по 

вопросу о ПНД 

• Любые другие вопросы 

30 марта 

• Обзор хода осуществления ПНД, включая следующие вопросы: 

- Инициативы в области людских ресурсов (Программа 

младших сотрудников категории специалистов, политика 

ротации, ПЕМС) 

- Мобилизация ресурсов 

- Потребности в ресурсах для ПНД в 2012-2013 годах 

- Комитет по вопросам этики 

• Заключительный обзор концепции структуры и функционирования 

децентрализованных отделений 

• Рассмотрение проекта резолюции по вопросу о ПНД 

• Рассмотрение проекта Доклада КоК-НВО Конференции по вопросу о 

ПНД 

• Любые другие вопросы 

21 апреля 

• Заключительный обзор хода осуществления ПНД и выработка 

указаний по данному вопросу 

• Заключительный обзор и одобрение проекта резолюции по вопросу о 

ПНД 

• Заключительный обзор и утверждение проекта Доклада КоК-НВО 

Конференции по вопросу о ПНД 

• Любые другие вопросы 

 


