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Памятная записка Председателя 

 

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

последующим действиям в связи с  НВО (КоК-НВО)  

 

Четверг, 21 мая 2009 года  

 

Под председательством Вик Херда, Председателя РГ I 

 

 

Доклад о ходе работы по выполнению ПНД и о положении бюджета Целевого фонда 

 

1. Рабочие группы приветствовали доклад о ходе работы по выполнению Плана 

неотложных действий (ПНД) и о положении бюджета Целевого фонда 

(WWW.FAO.ORG/UPLOADS/MEDIA/PROGRESS%20REPORT.PDF), в котором содержится 

описание достижений, проблем и рисков, связанных с каждым проектом ПНД, а также 

изменений в статусе, которые произошли после представления прошлого доклада о 

ходе работы от 17 апреля 2009 года. В частности члены выразили высокую оценку 

панели показателей, наглядно указывающей прогресс по каждому проекту ПНД, 

которая, по их мнению, оказалась весьма четкой и ясной.  

 

2. Отмечалось, что представленная в докладе информация о проектах ПНД не затрагивала 

мероприятия, относящиеся к рекомендациям Досконального обзора (ДО), и 

руководство представит рабочим группам, на их следующем совещании 5 июня 2009 

года, пересмотренные данные о ПНД и о связанных с ним затратах, принимая во 

внимание статьи, касающиеся ДО, затраты на которые будут уточнены после 

дополнительного обсуждения с компанией Ernst & Young.  

 

3. По состоянию на 13 мая 2009 года, Целевой фонд получил подтвержденные 

обязательства на общую сумму в 6,93 млн. долл. США, а общий объем имеющихся в 

наличии денежных средств составляет 3,4 млн. долл. США. Учитывая сохраняющийся 

значительный дефицит средств на финансирование ПНД, руководство подчеркнуло, что 

прогресс в области выполнения ПНД в значительной степени зависит от наличия 

надлежащих ресурсов и напомнило, что в соответствии с Финансовым регламентом 

денежные средства из Целевого фонда нельзя расходовать до тех пор, пока не будут 

фактически получены суммы, в отношении которых были взяты обязательства.  

 

4. В этих условиях руководство определило возможные сокращения в потребностях в 

финансирования на 2009 год, в частности посредством пересмотра затрат, связанных с 

заполнением постов персонала, которые выделяются в основном для последующей 

деятельности в области управления в связи с мероприятиями в области ПНД и Группы 

по изменению культуры, обеспечивая финансирование только фактически 

произведенных внешних затрат вместо применения стандартных ставок расходов на 

персонал. В соответствии с запросом о разъяснении хода выполнения запланированной 

программы работы, руководство подтвердило, что оно следует четким указаниям, 

которые уже были даны руководящими органами, и надлежащим образом приняло к 

сведению рекомендации, представленные Комитетом по финансам на его сессии 11-15 

мая 2009 года.  

 

5. Высоко оценивая усилия руководства и обязательства, которые уже взяли на себя 

некоторые члены, Рабочие группы выразили серьезную озабоченность в связи с 

финансовым положением Целевого фонда и призвали членов обеспечить выполнение 

взятых на себя обязательств и выплатить дополнительные добровольные взносы. 

Отмечалось также, что взносы развивающихся стран представляют собой большую 
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ценность с точки зрения того сигнала, который они посылают в отношении значения, 

придаваемого ими ПНД и его осуществлению. 

 

6. Рабочие группы согласились с предлагаемым порядком действий в отношении ПНД в 

2009 году. В этой связи члены: 

• выразили признательность руководству за его решение покрыть часть расходов на 

персонал, связанный с осуществлением мероприятий ПНД, и вновь подчеркнули, что 

это не должно иметь никаких негативных последствий для выполнения 

запланированной программы работы; 

• приняли к сведению прогресс в отношении проекта, касающегося изменения культуры, 

и подчеркнули необходимость распространить этот прогресс и на децентрализованные 

отделения;  

• признали преданность и приверженность персонала процессу реформ, отмечая в то же 

время наличие сигналов, таких как выплата задолженности и уровень внебюджетных 

взносов, которые свидетельствуют о повышении доверия к ФАО на международном 

уровне. 

 



 3 

Приложение 1 

Повестка дня совещания 

 

 

1. Вступительное слово Председателя 

2. Доклад о ходе работы по выполнению ПНД и о положении бюджета Целевого фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


