Памятная записка – Седьмое заседание Конференционного комитета по дальнейшей
деятельности в связи с НВО (КоК-НВО)
Понедельник, 13 октября 2008 года, 15:30 – 17:00
Председатель – Мохаммед Саид Нури-Нейни

1)Оставшиеся несогласованные вопросы по разделу “Общее управление” доклада
КоК-НВО: Члены утвердили добавления по разделу “Общее управление”
доклада КоК-НВО (см. приложение) по следующим пунктам:
a) Роль и функции независимого председателя Совета, включая проведение
консультаций с региональными группами;
b) Размеры и представленность регионов в членском составе Совета.
2)Ресурсообеспечение плана безотлагательных действий: Члены утвердили текст
доклада КоК-НВО (прилагается) с описанием механизмов финансирования
реализации плана безотлагательных действий в 2009 году.
Приложение:
Утвержденные положения в разделах плана безотлагательных действий
Независимый председатель Совета (раздел B)
Независимый председатель Совета будет играть более активно содействовать
дальнейшему расширению полномочий Совета, направленных на укрепление его роли
в сфере управления и надзора. Эти функции независимого председателя Совета будут
уточнены в текстах уставных документов и будут включать активнoе проведение
консультаций с региональными группами при подготовке к сессиям Совета.
Независимый председатель Совета – Матрица действий
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Пересмотр уставных документов для четкого отражения
активной посреднической роли независимого председателя
Совета в общем управлении ФАО с устранением всякой
возможности функционального конфликта с управленческой
ролью Генерального директора и, в том числе, в дополнение к
председательству на совещаниях Совета:
a)выступление в качестве добросовестного посредника при
достижении консенсуса между членами по спорным вопросам;
b)поддержание связи с председателями Комитетов по программе
и финансам и Комитета по уставным и правовым вопросам в
отношении их программ работы и при необходимости с
председателями технических комитетов и региональных
конференций, с посещением, как правило, совещаний
Комитетов по программе и финансам и региональных
конференций;
c)если и в той мере, в какой он/она считает это полезным,
независимый председатель Совета может созывать
консультативные совещания с представителями региональных
групп по вопросам административного и организационного
характера с целью подготовки и проведения сессии;
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d)поддержание связи со старшим руководством ФАО по
вопросам, вызывающим озабоченность членов, которую они
высказывают в Совете и в его Комитетах по программе и
финансам и на региональных конференциях;
e)обеспечение осведомленности Совета о событиях в других
организациях, имеющих большое значение для мандата ФАО, и
поддержание в соответствующих случаях диалога с другими
управляющими органами, в частности, с управляющими
органами расположенных в Риме учреждений, занимающихся
вопросами продовольствия и сельского хозяйства;
f)настойчивая работа по постоянному повышению
действенности, эффективности и реальной заинтересованности
членов в решении вопросов общего управления ФАО.
g) В уставных документах также надлежит зафиксировать:
i) требования к квалификации (компетенции) председателя,
которые должны быть разработаны Комитетом
Конференции на основе консультаций с КУПВ и
утверждены решением Конференции в 2009 году;
ii) тот факт, что независимый председатель должен находиться
в Риме на всех сессиях Совета и, как правило, проводить в
Риме от шести до восьми месяцев в году.

Последующая деятельность руководящего органа – матрица действий (раздел D)
4.3

Существующий текст: Функции Комитета, без ущерба для
уставных функций Совета и его постоянных комитетов,
заключаются в следующем:
i) Рекомендовать на 36-й сессии Конференции ФАО (2009 г.):
Новый текст
–любые изменения, которые будут сочтены
целесообразными, относительно размеров членского состава
Совета и представленности в нем регионов, и предложить, на
основе консультаций с Комитетом по уставным и правовым
вопросам (КУПВ), любые необходимые изменения в
уставных документах для сессии Конференции 2009 года;

Ресурсообеспечение плана безотлагательных действий (раздел D)
В 2009 году для начального этапа реализации, включая последующие мероприятия
руководства, потребуется финансирование за счет добровольных внебюджетных
взносов путем создания целевого фонда. Такое финансирование должно также
предусматривать принятие безотлагательных мер по итогам всестороннего обзора и
обеспечивать целостность реализации программы работы и бюджета на 2008-09 годы.
Начиная с 2010-11 гг. реализация плана безотлагательных действий будет
осуществляться в рамках программы работы и бюджета. Ниже приводится
предварительная смета расходов в период 2009 года на общую сумму в 21,8 млн. долл.
США.
Потребность в финансировании в связи с реализацией плана безотлагательных
действий и проведением всеобъемлющего обзора в 2009 году
(млн. долл. США) (предварительные данные)
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Финансирование последующих мероприятий в 2009 году – Матрица действий
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