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выполнению рекомендаций НВО (КоК-НВО)  
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Председатель Мохаммед Саид Нури-Нейни   

 

Состояние работы КоК-НВО 

 

1) Члены Комитета вновь заявили о своей приверженности и поддержке процессу 

реформ, отметив, что эти реформы имели решающее значение для того, чтобы ФАО 

могла полностью выполнить свой мандат.  Многие члены Комитета вновь подтвердили, 

что Реформа должна сопровождаться Ростом, отметив при этом, что «Реформа на 

основе Роста» явилась основным посланием НВО.  Комитет дал высокую оценку 

заявлению Заместителя Генерального директора ФАО, краткому отчету о состоянии 

работы Комитета, сделанному его Председателем, и готовности, проявленной органами 

управления. Члены Комитета выразили общее мнение о том, что тексты, окончательно 

подготовленные Рабочими группами, и предложения в области управления в 

отношении элементов Стратегической рамочной программы и Среднесрочного плана 

составили прочную основу, на которой КоК-НВО мог бы завершить разработку 

предложений, касающихся Плана неотложных действий для представления 

Специальной сессии Конференции. Было подчеркнуто, что всем следовало бы проявить 

гибкость, чтобы выработать решения, являющиеся удовлетворительными для 

подавляющего большинства членов Комитета, и что дискуссии должны быть 

продолжены как в срочном порядке, так и в конструктивном духе компромисса. Не 

должно быть задержки после принятия Конференцией решений в отношении 

продвижения вперед.           

 

2) Среди вопросов, поднятых членами Комитета, можно отметить следующие 

вопросы:   

 

a) Управление людскими  ресурсами; управление финансовой деятельностью  и 

деловая практика и усиление партнерских отношений, особенно с 

расположенными в Риме учреждениями, явились теми областями, где реформы 

можно проводить, не ожидая проведения Специальной сессии Конференции или 

итогов Всестороннего обзора всех сфер деятельности; и      

b) Для финансирования реформы не должны отвлекаться ресурсы, 

предназначенные для финансирования технической работы Организации. Таким 

образом, потребовались бы внебюджетные ресурсы для обеспечения 

своевременного осуществления проектов в 2009 году.   

 

3) Некоторые члены Комитета упомянули о вопросах, которые, по их мнению, 

нуждаются в дальнейшем обсуждении в рамках Рабочих групп. Эти вопросы были 

вновь переадресованы Рабочим группам для дополнительного обсуждения до того, как 

представить  проекты разделов Плана неотложных действий для дальнейшего 

рассмотрения в рамках КоК-НВО. 

 

4) Органы управления согласились предоставить в начале сентября Рабочим группам:   

 

a) Обновленные оценки издержек, связанных с осуществлением Плана 

неотложных действий;  



b) Обновленную информацию о предыдущих мерах, предпринятых органами 

управления. 

 

Также представится возможность для взаимодействия с консультативной фирмой 

«Ernst and Young», осуществляющей Всесторонний обзор всех сфер деятельности. 

 

5) Было отмечено, что Бюро продолжает обсуждение формата Специальной сессии 

Конференции, и было высказано общее мнение о том, что ее продолжительность 

должна быть сокращена.   

 

6) В дополнение к уже утвержденному расписанию совещаний на сентябрь и октябрь, 

Комитет одобрил проведение дополнительного заседания Рабочей группы в среду, 3 

сентября.   


