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Памятная записка Сопредседателей Шестого совещания РГ II КоК-НВО 

Понедельник, 17 марта 2008 года, 9 час. 30 мин. – 17 час. 30 мин. 

Сопредседатели Ламия Аль-Саккаф и Натали Файстрицер 

 

1) Совет и Комитеты по программе и по финансовым вопросам: 

Обсуждение основывалось на результатах работы предыдущих сессий Рабочей 

группы. Члены Группы  приветствовали информацию, предоставленную 

Администрацией в отношении органов, которые выполняют функции, 

эквивалентные функциям Совета и Комитетов по программе и по финансовым 

вопросам в других учреждениях системы ООН. Было отмечено, что все другие 

сопоставимые учреждения имеют верховный руководящий орган, аналогичный 

Конференции ФАО.  Было высказано  общее мнение о том, что эта информация 

была полезной, но сложной для того, чтобы оценить ее применимость к особым 

потребностям ФАО. Некоторые члены Группы предложили несколько 

расширить членский состав Совета с тем, чтобы обеспечить равное 

представительство стран-членов.  Что касается Комитетов по программе и по 

финансовым вопросам, то были сделаны следующие выводы: 

 

a) Было бы целесообразно активизировать совместную работу Комитетов 

по программе и по финансовым вопросам  с тем, чтобы исключить 

дублирование усилий в их программах и обеспечить в полной мере 

эффект синергии и более эффективное рассмотрение стратегических и 

программных вопросов для деятельности ФАО. По мнению некоторых 

членов Группы, наилучшим решением было бы объединение двух 

Комитетов и создание подкомитетов для рассмотрения отдельных 

вопросов, в то время как другие члены Группы сочли необходимым 

сохранить Комитеты и проводить большее число совместных заседаний; 

 

b) Членскому составу Комитетов по программе и по финансовым вопросам 

(или Объединенного комитета) следовало бы обеспечивать поддержание 

эффективного регионального баланса в отношении представительства 

стран; 

 

c) В дальнейшем, не принимающим участия в обсуждении наблюдателям 

следовало бы разрешить присутствовать на заседаниях Комитетов; и   

  

d) Было повторно отмечено, что Комитет  по финансовым вопросам 

выполнял предусмотренную Уставом роль в отношении Мировой 

продовольственной программы, и это следовало бы учитывать в любых 

предложениях о внесении изменений.       

 

2) Сопредседатели Рабочей группы II, после консультаций с Председателем 

Комитета Конференции, обязались подготовить альтернативные варианты как 

для Совета, так и для Комитетов по программе и по финансовым вопросам для 

рассмотрения Рабочей группой. 

 

 

 

 

3) Определение функций управления и руководства   
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4) Администрация отметила, что большинство вопросов в отношении функций 

управления и руководства в Рекомендации 4.3  уже отражены в Основных 

текстах.  Члены Группы  согласились с тем, что отсутствует необходимость в 

добавлении краткого вступления к Основным текстам с целью охвата функций 

управления и руководства, но можно было бы упомянуть о достижении 

согласия в отношении основных функций Доклада КоК-НВО для утверждения 

Специальной сессией Конференции. Было отмечено, что в Основных текстах 

специально не предусматриваются три области, предложенные авторами НВО: 

 

a) Критерии качества работы для руководящих органов; 

b) Контрольные показатели качества работы и обзор Генерального 

директора; 

c) Контакты между руководящими органами других организаций. 

 

Целесообразность этих мер могла бы быть обсуждена Рабочей группой 

отдельно.   

 

 


