Памятная записка Председателя
Конференционный комитет по последующей деятельности в связи с НВО (КоК-НВО)
Пятница, 2 октября 2009 года

Рассмотрение и утверждение проекта доклада КоК-НВО Конференции ФАО
1.
Признавая, что рабочие группы I, II и III полностью одобрили проект Доклада
КоК-НВО Конференции ФАО по вопросу о Плане неотложных действий по обновлению ФАО
на своем совместном заседании 2 октября 2009 года, КоК-НВО единогласно утвердил свой
заключительный сводный доклад, который будет представлен 36-й сессии Конференции в
ноябре 2009 года.
2.
Заключительный доклад вскоре будет размещен на веб-сайте, посвященном реформе
ФАО, на всех языках по завершении подготовки текстов.
3.
Члены выразили чувство глубокой признательности профессору Мохаммаду Саиду
Нури-Наеини за его несравненную руководящую роль, отдав должное его неоценимому вкладу
в процесс работы КоК-НВО. Они также выразили признательность за руководящие указания и
консультации, полученные от заместителей Председателя КоК-НВО, председателей,
сопредседателей и заместителей председателей рабочих групп, а также руководству и
персоналу ФАО за усердие и проделанную сложную работу.
4.
Разделяя эти чувства, профессор Нури поблагодарил всех членов Комитета за добрую
волю, приверженность поставленной цели и коллективные усилия, которые привели к
успешному завершению работы КоК-НВО, отметив ценную поддержку, которая
предоставлялась заместителями председателей КоК-НВО, председателями, сопредседателями и
заместителями председателей рабочих групп, а также членами Бюро. Он также выразил
искреннюю признательность руководству и персоналу ФАО за неослабное стремление к
реформированию Организации и поблагодарил секретариат КоК-НВО за ту помощь, которая
предоставлялась в течение всего года.
5.
Заместители Председателя КоК-НВО посол Агнесс Ван Арденн-ван ден Хевен и посол
Вилфред Джозеф Нгирва выразили признательность всем членам, проделавшим в рамках
процесса ПНД большую работу, которая может послужить наглядным примером для всей
системы ООН. Они также выразили признательность как персоналу штаб-квартиры, так и
сотрудникам децентрализованных отделений за глубокую приверженность цели обновления
ФАО.
6.
От имени руководства и персонала ФАО заместитель Генерального директора г-н Джим
Батлер и Председатель Группы по поддержке реформы г-жа Марчела Вильяреал выразили
признательность профессору Нури за умелое и эффективное руководство работой КоК-НВО.
Они также отметили энергичное участие всех членов и активную поддержку со стороны
персонала в целом.
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Приложение
Повестка дня заседания

1. Вступительное слово Председателя
2. Рассмотрение и утверждение проекта заключительного доклада КоК-НВО
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