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Совещание проводилось под председательством г-на Вика Херда, Председателя РГ I

Доклад о ходе реализации Срочного плана действий при условии наличия
финансирования
1. Руководство представило доклад о ходе реализации Срочного плана действий (СПД),
подчеркнув, что в течение первых трех месяцев трехлетней программы была начата
реализация более половины мероприятий, намеченных в СПД. Она потребовала широкого
участия персонала штаб-квартиры и децентрализованных структур. С документом Доклад о
мерах, принимаемых с целью реализации СПД при условии наличия финансирования,
подготовленным руководством, можно ознакомиться на веб-сайте по адресу:
http://www.fao.org/uploads/media/ProgressReport%20IPAEnglish_1.pdf
2. Сметные расходы на поддержку реализации СПД и потребности в добровольных взносах на
период 2010-2011 годов и на 2009 год были сокращены соответственно с 25,76 млн. долл.
США до 22,80 млн. долл. США и с 21,8 млн. долл. США до 18,6 млн. долл. США (плюс 7%
расходов на поддержку проектов). Сумма подтвержденных денежных обязательств,
поступивших в Целевой фонд для реализации СПД от доноров, составила в целом 6,3 млн.
долл. США, тогда как общая сумма наличности в Целевом фонде составляет 3,15 млн. долл.
США. Таким образом можно констатировать существенный дефицит финансирования
деятельности по реализации СПД, что чревато риском применения селективного подхода к
реализации мероприятий в привязке к объему доступных фондов. Решение по данному
вопросу необходимо будет принять, возможно, в мае/июне 2009 года.
3. Высоко ценя результаты, достигнутые в реализации СПД, члены выразили большую
озабоченность в связи с перспективой применения разрозненного подхода, так как СПД
является комплексным пакетом реформы.
4. В отношении подготовки Программы работы и бюджета было признано, что новый цикл
бюджетного планирования, изложенный в СПД, невозможно будет внедрить в полном
объеме в 2009 году, поскольку он будет развернут во всей полноте в двухлетний период
2010-2011 годов, включая проведение в первом квартале 2011 года неформальных
консультаций с членами по вопросам областей целенаправленного воздействия и
внебюджетного финансирования.
5. В качестве одного из средств дальнейшего укрепления доверия к процессу реализации СПД
была отмечена необходимость повышения прозрачности в наборе старшего персонала, и в
этой связи была особо упомянута новая должность заместителя Генерального директора
(ЗГД). Нынешний заместитель Генерального директора заметил, что можно было бы
объявить вакансии на обе должности ЗГД и заполнить их одновременно.
6. Руководство наглядно продемонстрировало способы представления результатов реализации
СПД в будущем. Предлагаемый упрощенный порядок представления отчетности был
сочтен целесообразным, поскольку в нем обеспечивается баланс между потребностями
членов и уровнем вводимых ресурсов, реально существующих для отдельных проектов.
Подробные сведения о завершенных мероприятиях будут публиковаться на ежемесячной
основе в формате информационной панели, а проблемы, такие, например, как отклонение
от плана работы, будут особо выделены и представлены в текстовой форме.
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Обзор положения дел с бюджетом Целевого фонда
1. Члены приветствовали новый вклад в 20 000 долл. США, внесенный Танзанией, а также
взятые обязательства, о которых сообщили другие страны, включая Соединенное
Королевство, Финляндию и Турцию. Был особо подчеркнут вопрос задержек, вызванных
длительность административного оформления взносов в Целевой фонд. Из общей суммы
наличности в 3,15 млн. долл. США, поступившей в Целевой фонд, было израсходовано
236 000 долл. США.
2. Признавая сложность задачи по обеспечению необходимого объема финансирования для
реализации СПД и основную ответственность государств-членов за обеспечение
добровольного финансирования, Председатель КоК-НВО напомнил об успешной кампании
по мобилизации ресурсов, проводившейся членами с целью сбора средств для проведения
НВО в 2006-2007 годах. Он настоятельно призвал вновь провести такую кампанию с
помощью назначения сторонника и организации сети постоянных представителей для
обеспечения реализации СПД в качестве комплексного пакета. Члены согласились с
необходимостью принятия своевременных мер как со стороны членов, так и руководства,
учитывая тот факт, что задача требует совместного решения. Члены заочно выдвинули
кандидатуру посла Италии в качестве одного из возможных сторонников. Его ответ пока
еще не поступил.
3. Членам было сообщено о том, что Генеральный директор вновь направит членскому
составу письмо с еще одним призывом вносить взносы в Целевой фонд. Руководство в
рамках своих усилий по организации поддержки финансирования СПД в условиях
международного соперничества за ресурсы приступило недавно к выпуску
информационного бюллетеня о ходе обновления ФАО и к проведению неофициальных
инструктивных совещаний с членами. В следующем выпуске информационного бюллетеня
Новая информация для членов – Обновление ФАО будут представлены обновленные данные
о поступлениях в Целевой фонд. Было предложено изучить также креативные способы
оказания содействия реализации СПД, включая возможность дополнительного покрытия
расходов правительствами принимающих стран, связанных с нахождением на их
территории страновых или субрегиональных отделений, чтобы можно было выделить
больше ресурсов регулярной программы на поддержку реформы.
Возможные меры по организации консультаций с НПО/организациями гражданского
общества (ОГО) в ходе работы КоК-НВО
1. На основе указаний, данных КоК-НВО на его совещании 21 января 2009 года, члены
обсудили условия, представленные устно и изложенные в документе Возможные меры по
организации консультаций с НПО/ОГО в ходе работы КоК-НВО, подготовленном
руководством (с которым можно ознакомиться по адресу: http://www.fao.org/ uploads/media/
NGOMeasuresK4431.pdf). Два предложенных условия сводились к следующему: i)
представление письменных замечаний НПО (международными неправительственными
органзациями (МНО)) по соответствующим областям обновления ФАО; и ii) участие МНО
в работе сессий КоК-НВО.
2. Признавая важное значение вклада МНО в работу Организации, Рабочая группа отметила,
что предлагаемые условия не являются исключительными и их можно развивать дальше.
Вместе с тем необходимо более четко определить критерии участия МНО в работе и
связанные с этим расходы. Данная информация будет представлена в одном из
последующих документов руководства.
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