Памятная записка Председателя
Совместное заседание Рабочих групп I, II и III Конференционного комитета по
последующей деятельности в связи с НВО
(КоК-НВО)

Четверг, 17 сентября 2009 года
под председательством г-на Ноэля де Луны, Председателя РГ III

Итоговое рассмотрение хода осуществления ПНД и положения бюджета Целевого фонда
1.
Рабочие группы приветствовали полный Доклад о ходе работы по выполнению Плана
неотложных действий (ПНД) за 2009 год
(www.fao.org/uploads/media/IPAImplementation%20English.pdf), в котором изложены
результаты работы в течение этого года, а также намечены планы дальнейшей деятельности в
свете меняющейся природы реформы ФАО в предстоящий двухлетний период.
2.
Рабочие группы высоко оценили значительный прогресс в деле осуществления ПНД в
2009 году, отметив, что 132 из 235 мероприятий ПНД – или 56% ото всех мероприятий ПНД,
утвержденных Конференцией в 2008 году, – планируется осуществить до конца 2009 года и что
уже завершены мероприятия в таких ключевых областях, как подготовка ориентированной на
достижение конкретных результатов плановой документации (Стратегическая рамочная
программа, Среднесрочный план и Программа работы и бюджет) и Всестороннего обзора.
3.
Рабочие группы отметили, что в Докладе о ходе осуществления за 2009 год приведены
данные о ПНД с учетом согласованных рекомендаций Всестороннего обзора и что они были
включены в первоначальный список проектов ПНД, одобренных Конференцией в 2008 году в
качестве комплексного ПНД из 270 мероприятий.
4.
Рабочие группы приняли к сведению продление сроков осуществления ПНД с трех до
пяти лет, признав, среди прочего, что полная интеграция рекомендаций Всестороннего обзора в
ПНД осложнила задачу по его осуществлению и продление сроков позволит сократить риск
неполного осуществления мероприятий в рамках ПНД.
5.
Члены рабочих групп вновь выразили обеспокоенность в связи с уровнем
финансирования Целевого фонда для осуществления ПНД, общая сумма заявленных
обязательств в отношении которого в настоящее время составляет 8,3 млн. долл. США, что
ниже последнего целевого уровня в 10,5 млн. долл. США, необходимого для поддержания всех
одобренных и запланированных к осуществлению в 2009 году мероприятий в рамках ПНД,
притом, что этот целевой показатель последовательно снижался на протяжении 2009 года.
Учитывая опыт 2009 года, была также вновь выражена обеспокоенность в связи с уровнем
гарантий в отношении внебюджетных ресурсов, которые необходимо мобилизовать для
осуществления мероприятий по реформированию в 2010-2011 годах. Было отмечено, что эти
обеспокоенности будут доведены до сведения Финансового комитета на его предстоящей
сессии (18 сентября 2009 года) в рамках прений о путях финансирования ПНД в
2010-2011 годах.
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