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Памятная записка Председателя 

 

Совместное заседание рабочих групп I и III Конференционного комитета для 

последующей деятельности по итогам НВО (КоК-НВО), 

 

состоявшееся в четверг 4 июня 2009 г. 

под председательством Ноэля де Луна, 

Председателя Рабочей группы III 

 

 

Организационная структура штаб-квартиры 

 

1. Рабочие группы приветствовали представленный руководством доклад об 

организационной структуре штаб-квартиры (www.fao.org/uploads/media/WG-4June-HQE_3.pdf), 

с признательностью отметив, что в рамках продолжающейся подготовки Программы работы и 

бюджета (ПРБ) на 2010-11 гг. руководство проводит оптимизацию структуры штаб-квартиры и 

предписаний в отношении департаментов и управлений. В проекте ПРБ на 2010-11 гг. будут 

представлены соответствующие бюджетные предложения, которые будут согласовываться в 

рабочих группах, Комитетом по программе и Финансовым комитетом в конце июля 2009 г. 

 

2. В соответствии с просьбой рабочих групп, высказанной на их заседании 23 марта, 

руководство, исходя из подготовленных на конец мая планов по ПРБ, представило, в виде 

«эскиза», схему штаб-квартиры и набросок предварительного и ориентировочного 

распределения постов по департаментам и управлениям, вместе с разъяснениями функций и 

структуры ряда подразделений. Члены отметили, что с учетом рекомендаций состоявшегося 

всестороннего обзора деятельности ФАО, а также предстоящих обзоров в отношении 

Управления Генерального директора и Центра совместных служб в предлагаемую структуру 

штаб-квартиры могут быть внесены дополнительные изменения. 

 

3. Члены заявили, что с большим интересом ожидают в проекте ПРБ на 2010-11 гг. 

дополнительных сведений в отношении структуры штаб-квартиры. В ходе обсуждения были 

заданы вопросы, в частности, касавшиеся перечисленных ниже областей, в которых от 

руководства будут приветствоваться дополнительные разъяснения или ответы: 

• структура и функции Департамента корпоративного обслуживания и финансов, в том 

числе Отдела управления людскими ресурсами, чье положение в предлагаемой схеме 

должно четче отражать его важную роль; 

• организация и роль Управления по обмену знаниями, исследованиям и 

распространению опыта, в том числе порядок увязки его функций с работой 

технических департаментов и децентрализованных подразделений; 

• круг ведения Отдела информатики (CIO); 

• последствия «разукрупнения» в том, что касается рационализации управленческих 

механизмов, усиления технической работы, а также в отношении вспомогательного 

персонала. 

 

4. Рабочие группы были проинформированы об отмене уведомления о прекращении 

деятельности совместного Отдела ФАО/МАГАТЭ (AGE). Они также получили разъяснения 

относительно включения работы этого отдела в новую структуру результатов. 

 

5. Члены приняли к сведению меры по заполнению должностей директора по оценке и 

сотрудника по этике, а также публикацию объявления о вакантной должности заместителя 

Генерального директора по оперативным вопросам и запланированное размещение этого 

объявления в соответствующих периодических изданиях. 
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Приложение 

Повестка дня заседания 

 

1. Вступительные замечания Председателя 

2. Рассмотрение организационной структуры штаб-квартиры  

 


