
 1

Памятная записка Председателя 
 

Совещание Конференционного комитета по последующей деятельности по итогам НВО 
(КоК-НВО)  

 
Среда, 20 октября 2010 года  

 
Люк Гийо, Председатель 

 
 
1. В своих вступительных замечаниях Председатель настоятельно призвал членов 
Комитета и руководство Организации при представлении пунктов повестки дня, в своих 
выступлениях и ответах на вопросы быть краткими и высказываться по существу. 
 
 
Ход осуществления ПНД 
 
2. Члены Комитета приняли к сведению представленный руководством доклад о ходе 
осуществления ПНД (http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/IEE/IPA_Progress_Rep_ 
CoCIEE3_20Oct2010_E.pdf) и дали высокую оценку проделанному руководством 
качественному анализу, который показал хорошие темпы общей работы по выполнению ПНД, 
включая пользу для Организации от выполнения этих мероприятий. В будущем при 
составлении докладов, помимо отражения качественных аспектов, следует представлять 
информацию высокого уровня, чтобы государства-члены могли отслеживать ход работ по 
количественным показателям. С меньшей периодичностью государства-члены могли бы 
отслеживать более подробные количественные показатели хода работ по каждому 
мероприятию. 
 
3. Члены Комитета приветствовали инициативу руководства по проведению оценки 
рисков в связи с ПНД. Они дали высокую оценку положительному отклику руководства на 
рекомендации в отношении управления в условиях рисков на уровне программ, включая 
пересмотр организации общего внутреннего руководства выполнением ПНД, и заявили, что 
ожидают, что руководство доложит о принятии конкретных мер в отношении важнейших 
рисков на следующей сессии КоК НВО. В этой связи было признано, что регулярные доклады о 
важнейших рисках и управлении в условиях этих рисков на уровне проектов и программ 
следует включать в доклад о ходе осуществления ПНД. 
 
4.  Члены Комитета с удовлетворением приняли к сведению, что руководство 
осуществляет программу коммуникации и вовлечения в реализацию ПНД с целью обеспечения 
того, чтобы сотрудники ФАО полностью поддерживали цели и задачи ФАО, её глобальные 
цели, Стратегическую рамочную программу, предусмотренные ПНД реформы, а также 
внутреннюю концепцию и ценности Организации. 
 
5.  Члены Комитета рассмотрели информацию о расходах по выполнению программы 
ПНД в 2010 году; при этом было отмечено, что общие бюджетные потребности в объёме 39,6 
млн. долл. США остаются неизменными и соответствуют объёму, утверждённому на 2010-2011 
годы, при чём в пределах этого бюджета между проектами было произведено некоторое 
перераспределение средств. Было подчёркнуто, что любые средства по ПНД, 
недорасходованные в 2010-2011 годах, не будут переноситься для использования в программах 
в других областях, а будут использованы в будущем для реализации собственно ПНД. Помимо 
этого, члены Комитета просили дать пояснения в отношении общей сметы финансовых 
потребностей для выполнения ПНД на 2012-2013 годы в объёме 39,5 млн. долл. США. Было 
признано, что расходы по выполнению программы представлены в виде предварительной 
сметы и что обновлённые показатели будут представлены в ПРБ на 2012-2013 годы; при этом 
было отмечено, что этот вопрос будет рассмотрен на следующей неделе в Финансовом 
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комитете. В этой связи было отмечено, что вопросы, касающиеся выполнения ПНД, 
интересуют КоК НВО, в состав которого входят все члены Организации; причём это не 
затрагивает предусмотренных Уставом функций комитетов Совета. 
 
6. Кроме того, в ходе прений прозвучали следующие дополнительные комментарии: 

• в соответствии с переходом на систему управления на основе результатов, следует 
повысить роль стратегических групп в осуществлении надзора над распределением 
ресурсов; 

• новый руководитель проекта изменения организационной культуры помощник 
Генерального директора по вопросам экономического и социального развития г-н 
Хафез Ганем рекомендовал, чтобы Группа по изменению организационной культуры 
сосредоточила усилия на следующих двух важных областях работы: i) подготовке серии 
симпозиумов, направленных на изменение организационной культуры среди старших 
руководящих сотрудников; и ii) оказании поддержки более 20 созданным на местах 
группам по изменению организационной культуры; 

• Генеральный директор просил передать членам Комитета, что он высоко ценит 
неизменную поддержку со стороны государств-членов и их приверженность 
реформированию ФАО. Отмечалось, что после проведения мероприятия по оценке 
рисков пересматриваются внутренние механизмы поддержки реализации ПНД, однако 
общее руководство реализацией ПНД по-прежнему осуществляет Генеральный 
директор; 

• был отмечен прогресс в реализации рекомендаций по итогам обзора деятельности 
Канцелярии Генерального директора, включая учреждение Группы высшего 
руководства и Комитета по людским ресурсам, упразднение нескольких внутренних 
комитетов, последовательную оптимизацию административных процедур и постоянное 
совершенствование общего руководства в области ИТ. 

 
 
Структура штаб-квартиры 
 
7. Члены Комитета с удовлетворением отметили достигнутый после января 2010 года 
прогресс в деле реализации мероприятий по изменению структуры штаб-квартиры 
(http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/IEE/HQ_Restructuring_E.pdf), в том числе 
обновлённую информацию о структуре на уровне высшего и старшего руководящего звена, 
структуре и функциях корпоративных служб, отдела информатики, а также об инициативе по 
сокращению числа директорских должностей и её последствиях в плане организационной 
структуры и методов работы. 
 
8. Указывалось, что в соответствии с ПНД плоть до конца 2012 года можно было бы 
предусмотреть дальнейшее совершенствование структуры штаб-квартиры, включая 
корректировки внутри отделов.  
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Концепция структуры и функционирования децентрализованных отделений 
 
9.  Членам была представлена последняя информация о продолжающемся рассмотрении 
среднесрочной и долгосрочной концепции структуры и функционирования сети 
децентрализованных отделений (ДО) (http://typo3.fao.org/fileadmin/user_ 
upload/IEE/Decentralization_SSC_CoCIEE3_20_Oct.pdf), в частности замечания Региональной 
конференции для Азии и Тихого океана, включая комментарии в отношении Центра 
совместных служб. Отметив с благодарностью материалы региональных конференций, члены 
Комитета отметили, что  в начале декабря 2010 года состоится ещё одна региональная 
конференция – для Ближнего Востока. 
 
10. В ходе обсуждения этого вопроса были отмечены следующие моменты: 

• после Региональной конференции для Ближнего Востока руководству следует 
подготовить концептуальный документ по вопросу о сети ДО, включая предложения, 
направленные на укрепление их роли и потенциала для обеспечения их эффективного 
функционирования как неотъемлемых составляющих Организации на принципах 
синергии со штаб-квартирой. В этой связи было дано поручение представить 
дополнительные данные о кадровом составе, бюджетах и объёмах услуг, 
предоставляемых ДО. В ответ руководство заявило, что сроки, необходимый уровень 
деталировки данных и условия их дальнейшего рассмотрения необходимо тщательно 
продумать, в том числе на предстоящем совместном совещании Комитета по программе 
и Финансового комитета; 

• было отмечено, что необходимо обратить внимание на проблему задолженности 
правительств принимающих стран по оплате доли в финансировании представительств 
ФАО, и что более подробно об этот необходимо доложить Финансовому комитету; 

• региональные конференции изложили различные взгляды в отношении центра 
совместных служб, однако окончательное решение о его создании должно приниматься 
на основе полного анализа выгод от этого в долгосрочном плане. Было отмечено, что 
Финансовый комитет рассмотрит этот вопрос на следующей неделе. 

 
 
Мобилизация ресурсов 
 
11.  Была представлена информация о предусмотренном ПНД неофициальном совещании с 
участием заинтересованных государств-членов, партнёров и других потенциальных источников 
добровольных взносов для обмена информацией о потребностях в финансировании за счёт 
добровольных взносов (например, области целенаправленного действия, определённые в 
Среднесрочном плане), в том числе о предлагаемых целях, результатах, формате, содержании и 
сроках. 
 
12. Было отмечено, что обсуждение по существу этого вопроса, включая согласование 
сроков проведения этого совещания, должно состояться на совместном заседании Комитета по 
программе и Финансового комитета 27 октября 2010 года. 
 



 4

 
Многолетние программы работы руководящих органов 
 
13. Члены Комитета были проинформированы о ходе выполнения многолетних программ 
работы (МПР) руководящих органов (http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/IEE/MYPOWs_ 
CoCIEE_20Oct.pdf), включая: i) утверждение Комитетом по программе своей МПР; ii) 
разработку Финансовым комитетом и Советом своих МПР, которые планируется утвердить на 
их следующих сессиях; и iii) первое рассмотрение Комитетом по уставным и правовым 
вопросам (КУПВ) вопросов, касающихся МПР.  
 
14. В отношении перспективного хода развития событий, члены Комитета отметили, что: i) 
в 2011 году КУПВ  и Комитету по всемирной продовольственной безопасности следует 
рассмотреть и, по возможности, принять свои МПР; ii) в 2012 году следует рассмотреть 
проекты МПР региональных конференций и технических комитетов и, по возможности, 
утвердить их.
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Приложение 

Повестка дня 

 
1. Ход осуществления ПНД 

2. Структура штаб-квартиры 

3. Концепция структуры и функционирования децентрализованных отделений 

4. Мобилизация ресурсов 

5. Многолетние программы работы руководящих органов 

6. Разное 
 
 

 


