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Памятная записка Председателя 

 

Совещание Конференционного комитета по последующей деятельности по итогам 

независимой внешней оценки (КоК-НВО) 

 

Четверг, 21 апреля 2011 года 

 

Люк Гийо, Председатель 

 

 

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

 

Заключительное рассмотрение и утверждение проекта Доклада КоК-НВО 

Конференции по вопросу о ПНД 
 

2. С учетом итогов рассмотрения первого проекта доклад Конференции, состоявшегося 

30 марта 2011 года, основной задачей настоящего, последнего запланированного совещания 

КоК-НВО стало согласование полной редакции документа, после чего он должен быть 

окончательно оформлен и разослан членам. 

 

3. Чтобы упростить процесс рассмотрения проекта, изменения и добавления к первой 

редакции доклада, внесенные на основании предложений членов в ходе предыдущего 

совещания, были оформлены с использованием цветовой кодировки. 

 

4. Комитет получил информацию о ряде подлежащих внесению в окончательную 

редакцию доклада дополнительных изменений, сформулированных на предыдущей неделе   

(11-14 апреля) 141-й сессией Совета. 

 

5. Рассмотрев пересмотренный проект доклада по разделам, Комитет нашел, что 

изменения, внесенные в рассмотренную ранее редакцию, соответствуют данным Комитетом 

указаниям. 

 

6. В ходе дальнейшего рассмотрения пересмотренного проекта доклада Комитет 

согласился, что в текст следует также внести указанные ниже поправки (нумерация пунктов и 

рисунков соответствует тексту, обсуждавшемуся на совещании 21 апреля): 

- пункт 4 бис: указать дату создания Совета по ПНД; 

- пункт 11: пояснить цифры 20% и 40% в отношении мероприятий по ПНД; 

- рисунок 2: изъять слово «ошибочно»; 

- пункт 28: изложить предварительные результаты обследования персонала; 

- пункт 35, 2-й подпункт: указать, кто прошел обучение по выработке лидерских навыков, и 

переформулировать последнее предложение (заменить «достижение» на «инициатива»); 

- пункт 50: заменить «ограниченное» на «некоторое»; 

- пункт 52: добавить предложение с указанием на ориентировочные результаты 

Среднесрочного плана как на основание для подготовки ПРБ на 2012-2013 годы; 

- пункт 54: добавить указание на более подробную информацию для Функциональной цели X, 

включая зоны приоритезации и деприоритезации; 

- пункт 55: перенести подпункт e) в пункт 55 бис;  

- пункт 59: добавить публикацию в Интернете информации о добровольных взносах; 
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- пункт 82 кватер: заменить «можно» на «следует» и добавить предложение с указанием на 

специальный документ для представления региональным конференциям;  

- пункты 96/97: добавить предложение с указанием на целевое использование 

0,4% ассигнований по Программе технического сотрудничества в соответствии с 

одобренной Советом рекомендацией совместного совещания Комитета по программе и 

Финансового комитета; 

- пункты 104/105: добавить информацию о гендерном паритете и молодых специалистах; 

- пункт 106: указать ожидаемые сроки внедрения квалификационных требований; 

- пункт 109: указать срок принятия политики в отношении мобильности; 

- пункт 115: добавить ссылку на обновление телефонного справочника; 

- пункт 140: разбить на два пункта, второй пункт под заголовком «Оценка реформ 

управления» оформить как новый подраздел раздела E; 

- пункт 147 (группа пунктов, посвященных Программе ПНД на 2012-2013 годы): добавить 

пункт о реформах управления (например, мероприятие 2.74 по ПНД) 

- пункт 147b: добавить ссылку на необходимость анализа Стратегической рамочной 

программы и Среднесрочного плана; 

- пункт 147c: добавить упоминание о более обязательном характере политики в отношении 

мобильности; 

- пункт 147d: раскрыть роль высшего руководства в плане инициатив по изменению 

организационной культуры; 

- пункт 147e: заменить согласованным новым текстом; 

- пункты 150/151: добавить таблицу с данными о финансировании ПНД на основании 

предложений по ПРБ на 2012-2013 годы; 

- пункт 152: разбить на два пункта, во втором пункте раскрыть содержание функции оценки. 

 

7. С учетом указанных выше изменений, КоК-НВО утвердил Доклад по вопросу о Плане 

неотложных действий по обновлению ФАО 37-й сессии Конференции. 
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Приложение 

 

Повестка дня совещания 

 

1. Вступительное слово Председателя 

2. Заключительное рассмотрение и утверждение проекта Доклада КоК-НВО 

Конференции по вопросу о ПНД 

3. Любые прочие вопросы 

 


