Пояснительная записка Председателя
Совместное заседание Рабочих групп I, II и III Конференционного комитета по
последующей деятельности в связи с независимой внешней оценкой
(КоК-НВО)
Вторник, 8 сентября 2009 года
09:30-12:30
под председательством г-на Ноэля де Луны, Председателя РГ III
Рассмотрение проекта Программы работы и бюджета
1. Рабочие группы приветствовали предложения Генерального директора по Программе
работы и бюджету (ПРБ) на 2010-2011 годы
(www.fao.org/uploads/media/K5831MTPPWBEnglishK5831.pdf), которые были уточнены
руководством по результатам прошедших в июле совещаний рабочих групп и Комитета по
программе и Финансового комитета. Отмечая, что на предстоящем 16 сентября 2009 года
заседании может состояться более широкое рассмотрение Стратегической рамочной
программы, Среднесрочного плана на 2010-2013 годы и ПРБ на 2010-2011 годы, было
принято решение сосредоточить обсуждения на вопросе об учете реализации Плана
неотложных действий (ПНД) в рамках ПРБ.
2. Рабочие группы были проинформированы о том, что при учете реализации ПНД в
рамках ПРБ на 2010-2011 годы, руководство провело пересмотр предполагаемых расходов
и постаралось сократить зависимость от добровольного финансирования таким образом,
чтобы не превысить предлагаемые чистые ассигнования в размере 995,9 млн. долл. США и
сохранить предлагаемую программу работы. Они приняли к сведению, что в 2009 году
смета расходов по ПНД на 2010-2011 годы была составлена исходя из того, что на нужды
мероприятий в рамках ПНД будут получены и использованы добровольных взносы в сумме
10,5 млн. долл. США, а в настоящее время сумма заявленных обязательств составляет 8,3
млн. долл. США.
3. Рабочие группы приветствовали тот факт, что общая чистая сметная сумма расходов по
осуществлению ПНД в 2010-2011 годах сократилась с 59,9 млн. долл. США до 38,6 млн.
долл. США. Они также приняли к сведению изменения, внесенные в ряд мероприятий в
рамках ПНД, включая сокращение масштабов и объема и продление срока реализации
некоторых из них до 2012-2013 года, что позволило уменьшить сметные расходы.
4. Члены групп признали, что предлагаемый пересмотренный механизм финансирования
ПНД в 2010-2011 годах (51% из начисленных взносов и 49% из добровольных взносов)
представляет собой шаг в верном направлении. Они также признали, что ПНД на 2010-2011
годы является комплексным пакетом текущих крупных реформ, и отметили, что
руководство определило приоритетность и последовательность мероприятий в рамках ПНД
в течение двухлетнего периода. Вместе с тем были высказаны некоторые сомнения
относительно достаточности этих мер, для того чтобы гарантировать наличие ресурсов,
необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных в рамках ПНД. С учетом
этого, региональным группам было предложено рассмотреть вариант, связанный с
увеличением объема чистых ассигнований, с тем чтобы финансировать все расходы по
осуществлению ПНД за счет начисленных взносов, не допуская при этом сокращения
ресурсов, выделенных для реализации программы работы Организации.
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Приложение
Повестка дня заседания

1. Вступительное слово Председателя
2. Рассмотрение проекта Программы работы и бюджета
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