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Памятная записка Председателя 

 

Совместное совещание Рабочих групп I, II и III Конференциального комитета по 

последующей деятельности в связи с независимой внешней оценкой (КоК-НВО)  

 

Четверг, 4 июня 2009 года  

 

Совещание проводилось под председательством г-на Ноэля де Луны, Председателя РГ III 

 

 

Обзор кадрового обеспечения, места расположения и сферы охвата децентрализованных 

структур  

 

1. Члены приветствовали второй доклад руководства Кадровое обеспечение, место 

расположения и сфера охвата децентрализованных структур 

(www.fao.org/uploads/media/DencentralisedOffice.pdf), в котором рассматриваются два 

конкретных вопроса, ранее обсуждавшихся Рабочей группой, а именно: «страновой охват 

ФАО» и «функционирование как единая организация».  

 

 

Страновой охват ФАО 

 

2. Члены высоко оценили раздел доклада Страновой охват ФАО, в котором излагаются 

предлагаемые руководством меры по решению проблемы структурного дефицита без чистой 

передачи текущих ресурсов из штаб-квартиры на места и приводится описание дополнительно 

проделанной работы по разработке критериев для страновых отделений. В этой связи члены 

вновь заявили о важном значении передачи на места знаний, выработанных Организацией.  

 

3. В процессе обсуждения данного вопроса члены в целом поддержали инициативы, 

проведенные руководством в рамках сферы полномочий Генерального директора для 

устранения в краткосрочной перспективе структурного дефицита в бюджете сети страновых 

отделений. Точнее говоря, были высказаны следующие соображения: 

• в соответствии с рекомендацией авторов НВО было постановлено ликвидировать 

фактор отклонения для должностей в сети представителей ФАО, под который отведено 

0,9 млн долл. США. Это позволит обеспечивать больше ресурсов для бюджета 

представителей ФАО и приведет к сокращению структурного дефицита с 2,7 млн долл. 

США до 1,8 млн долл. США;   

• была признана необходимость возобновления усилий для обеспечения своевременной и 

полной выплаты параллельных взносов правительств наличностью, но при этом было 

отмечено, что следует учитывать особые условия, с которыми сталкиваются страны. 

Комитет по финансам обеспечит необходимый форум для изучения данного вопроса;   

• были подняты вопросы о возможном негативном воздействии на реализационные 

возможности и потенциал поддержки предложений о назначении координаторов 

действий в чрезвычайных ситуациях (КД) в качестве сотрудников, руководящих 

представителями ФАО, и использовании региональных технических сотрудников в 

качестве представителей ФАО, что входит в сферу полномочий Генерального 

директора. Руководство пояснило, что данные меры коснутся только пяти 

региональных технических сотрудников среди всех стран мира и что они затронут 

только трех КД среди 40 стран, в которых ФАО располагает отделениями по 

координации действий в чрезвычайных ситуациях, и что конкретные страны, к которым 

будут применяться такие меры, могут изменяться время от времени; оно будет 

стимулировать комплексное использование Регулярной программы и внебюджетных 
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фондов и укрепит взаимосвязь мероприятий по оказанию чрезвычайной помощи, 

восстановлению и развитию. Далее  было указано, что данные меры можно было бы  

осуществлять, пока члены продолжают обсуждения в рабочих и региональных группах 

с целью выработки надлежащих указаний;   

• была отмечена необходимость продолжения работы в отношении критериев странового 

охвата. В частности можно было бы рассмотреть сценарии, по которым страны 

удовлетворяли бы трем или четырем критериям, разработанным на основе Срочного 

плана действий. Было также указано, что следует рассмотреть возможности  

дальнейшей выдачи множественных аккредитаций, тогда как несколько членов 

выступили против любого закрытия страновых отделений в регионе Африки.   

 

4.  Приняв к сведению краткосрочные меры, которые руководство намеревается 

проводить с целью решения проблемы дефицита, члены посчитали, что продолжение работы и 

обсуждений по другим вопросам, таким как множественная аккредитация, а также дальнейшее 

обдумывание критериев было бы полезным и могло бы также проводиться в региональных 

группах.    

 

 

Функционирование как единая организация 

 

5. Рабочие группы в целом оценили более подробную информацию, представленную в 

разделе доклада, озаглавленном Функционирование как единая организация, в котором 

рассматриваются структуры, функции, кадровое обеспечение, компетенции, потребности в 

подготовке кадров и проблемы децентрализованных структур на страновом, субрегиональном и 

региональном уровнях.  

 

6. Точнее говоря, в ходе обсуждения вопросов в разделе Функционирование как единая 

организация были высказаны следующие соображения: 

• было вновь подтверждено, что руководство должно представить стратегическую 

концепцию и более комплексный план действий по децентрализации. Такой план 

наряду с учетом всех недостатков, выявленных в докладе о НВО, включал бы все меры, 

касающиеся децентрализации в масштабе проектов по реализации Срочного плана 

действий; 

• была подчеркнута трудность укрепления присутствия на местах без передачи 

децентрализованным структурам ресурсов из штаб-квартиры. В этой связи была 

подчеркнута необходимость приведения в соответствие обязанностей, возложенных на 

децентрализованные структуры, с адекватными ресурсами;  

• было предложено продолжить обсуждение рассмотренных вопросов на неофициальных 

консультациях между членами и руководством в период до следующего официального 

совещания рабочих групп КоК-НВО, которое состоится в сентябре.   
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Приложение  

Повестка дня совещания  

 

 

1. Вступительное слово Председателя.  

2. Обзор кадрового обеспечения, места расположения и сферы охвата децентрализованных 

структур. 


