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1. История вопроса 

 

1. В предыдущих резолюциях в отношении  Плана неотложных действий по обновлению 

ФАО (ПНД) высказано одобрение доклада КоК-НВО Конференции, а также изложены меры по 

надзору за реализацией ПНД. 

 

Меры, осуществлявшиеся в 2009 году 

 

2. Меры по надзору за реализацией ПНД в 2009 году были согласованы в резолюции 

1/2008 Конференции, которой был учрежден Конференционный комитет по последующей 

деятельности по итогам независимой внешней оценки ФАО (Кок-НВО) на 2009 год. КоК-НВО 

было поручено завершить с использованием конкретных материалов, представленных тремя 
рабочими группами, оставшуюся работу по вопросам существа в рамках ПНД.  

 

3. Комитету было также поручено осуществлять общий контроль и наблюдение за 
деятельностью руководства ФАО по реализации ПНД и завершить составление своего 

заключительного доклада к сентябрю 2009 года для представления его Конференции в ноябре 

2009 года. 

 

4. КоК-НВО проводил свою работу, используя "рекомендации, получаемые, 

соответственно, от Совета, Комитета по программе, Финансового комитета и Комитета по 

уставным и правовым вопросам, без ущерба для подотчетности этих Комитетов Совету и их 

уставных функций" (резолюция 1/2008). 

 

Меры на 2010-2011годы 

 

5. Резолюцией 4/2009 Конференции был учрежден новый КоК-НВ на период 2010-2011 

годов, который продолжил работу предыдущего Комитета для обеспечения 
последовательности деятельности по надзору и выработке руководящих указаний, причем 

основное место в мандате нового комитета отводилось обеспечению общего контроля и 

наблюдения за деятельностью руководства Организации по осуществлению ПНД. 

 

6. Будучи аналогичным по своему характеру предшествующему КоК-НВО, Комитет, 

учрежденный на 2010-2011 годы, имел иной порядок работы. Заседания проводились менее 

часто (не более трех раз в году), отдельных рабочих групп по конкретным вопросам не 

учреждалось, Комитет не располагал специально выделенным для него секретариатом, и перед 

ним была поставлена задача подготовить доклад об итогах его работы к апрелю 2011 года для 
его представления Конференции в июне 2011 года. 

 

7. В резолюции 4/2009 также напоминалось о том, что Совету следует продолжать 
контроль за общим ходом работы по реализации ПНД, получая, когда это необходимо, от 

Финансового комитета, Комитета по программе и Комитета по уставным и правовым вопросам 

конкретные материалы по тематике их соответствующих мандатов. 

2. Возможные меры на период  2012-2013 годов 

 

8. Ожидается, что к предстоящей 37-й сессии Конференции, которая будет проходить в 

июне-июле 2011 года, КоК-НВО проведет все свои запланированные совещания 2011 года и 

представит свой заключительный доклад Конференции. Таким образом КоК-НВО выполнит 

свой мандат, предусмотренный на текущий двухгодичный период. 
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9. Как представляется, для последующей работы по обеспечению руководящих указаний в 

течение 2012-2013 годов, а также с учетом включения ПНД в качестве одного из основных 
направлений работы в Программу работы и бюджет, функции по контролю за осуществлением 

ПНД должны осуществляться через соответствующие руководящие органы Организации. 

 Конкретно:  

- Совет будет продолжать контролировать общий ход работы по реализации ПНД в 2012-

2013 годах, представит доклад Конференции в 2013 году и будет получать от 

руководства Организации доклады о ходе работы по реализации ПНД, представляемые 
ему для рассмотрения и выработки руководящих указаний; 

- Финансовый комитет, Комитет по программе, Комитет по уставным и правовым 

вопросам и, если потребуется, региональные конференции и технические комитеты в 

рамках своих соответствующих мандатов будут представлять конкретные материалы 

Совету; 

- Независимый председатель Совета в рамках своих расширенных функций будет 
проводить активную работу в качестве координатора. 

 

10. Такой порядок работы будет в полной мере основываться на существующих структурах 
руководящих органов, обеспечивая максимально полное использование их компетенции в 

конкретных вопросах с дальнейшим участием Независимого председателя Совета в 

соответствии с новым статусом его должности. 

 

11. Данный порядок работы, который не должен привести к росту расходов, связанных с 

функционированием соответствующих руководящих органов, подробно изложен в 

прилагаемом к настоящему документу проекте резолюции Конференции по вопросу о ПНД. 

 

3. Испрашиваемые указания 

 

12. КоК-НВО предлагается рассмотреть прилагаемый проект резолюции Конференции и 

дать руководящие указания относительно его формулировок и доработки. 
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Приложение 

 

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, а также необходимость включения ПНД в 
числе основных направлений работы в Программу работы и бюджет на 2012-2013 годы, 

 

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 своей функции по надзору за реализацией 

ПНД Совет будет получать от Финансового комитета, Комитета по программе и 

Комитета по уставным и правовым вопросам, а также, когда это необходимо, от 



КоК-НВО   23 февраля 2011 года 

 

 

 Проект резолюции Конференции по вопросу о ПНД 

 

 4 

региональных конференций и технических комитетов соответствующие материалы 

по вопросам, относящимся к их мандатам; 

 

4. 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.) 

 


