
Проект 21.01.09 

Проект – ориентировочный график работы Конференциального комитета по последующей деятельности в связи с НВО на 2009 год 

 

1) В бюджет на 2009 год заложено 12 рабочих дней 

Конференциального комитета и его рабочих групп, что соответствует 24 

сессиям продолжительностью в полдня. В один день всегда следует 

проводить две сессии, поскольку работа синхронных переводчиков 

оплачивается поденно. В приводимом ниже ориентировочном графике в 

общем предусматривается проведение совещаний в виде одной сессии, 

за исключением Рабочей группы I. Эта группа, которая рассматривает 

вопросы Стратегических рамок, среднесрочного плана на 2010-2013 

годы и Программы работы и бюджета на 2010-2011 годы, предложенных 

руководством с учетом новой структуры, ориентированной на конечные 

результаты, будет проводить совещания в течение полного дня. 

Совещания бюро предполагается проводить только по мере 

необходимости, и ему для решения вопросов будет отведен один час 

работы рабочих групп или КоК-НВО с синхронным переводом в тот же 

день, в который проводятся их соответствующие сессии.  

 

2) Необходимо будет проявлять гибкость в проводимой работе, как это 

делалось в КоК-НВО до сих пор, чтобы можно было вносить коррективы 

в сроки проведения сессий рабочих групп и в распределение сессий 

между ними. В приводимом ниже графике предусмотрено проведение 28 

сессий, что на четыре сессии (два рабочих дня) больше, чем заложено в 

бюджете, поэтому проведение дополнительных сессий полностью 

исключается.   
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 КоК-НВО Бюро  РГ-I: стратегия – 

среднесрочный 

план – 

программа 

работы и бюджет 

и 

организационная 

структура  

РГ-II: 

изменение 

уставных 

документов и 

членский 

состав Совета  

РГ- III: 

административные, 

кадровые и 

финансовые 

вопросы и 

организационная 

структура  

Основные 

совещания 

ФАО, 

посвященные 

работе КоК-

НВО  

Праздники и 

совещания 

учреждений, 

находящихся в 

Риме, и 

совещания 

ФАО, не 

связанные 

напрямую с 

работой КоК-

НВО  

Январь   

(2 сессии) 

• согласование 
кандидатур 

председателей 

РГ и 

представителей и 

членов бюро  

• график работы 

КоК-НВО  

• приоритеты и 

порядок 

действий 

руководства по 

реализации 

Срочного плана 

действий (с 

учетом полного 

наличия 

финансирования)  

• механизмы 

привлечения к 

работе НПО  

• изменение 
организационной 

культуры  

в тот же день, что 

и сессия КоК-НВО  

• утверждение 
секретаря КоК-

НВО  

• прочие 
административ-

ные вопросы   

     

ВПП: 9-13/2 

Совет 

управляющих 

МФСР: 18-19/2 

Февраль   Совещаний не планируется, поскольку руководство продолжает выполнение своей работы и проводится много 

совещаний в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП), Экономического и Социального 

Совета и Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) 

Комитет по 

уставным и 

правовым 

вопросам: 2-4/2 

(изменение 

уставных текстов) 
Комитет по 

финансам (ВПП): 

5/2  
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 КоК-НВО Бюро  РГ-I: стратегия – 

среднесрочный 

план – 

программа 

работы и бюджет 

и 

организационная 

структура  

РГ-II: 

изменение 

уставных 

документов и 

членский 

состав Совета  

РГ- III: 

административные, 

кадровые и 

финансовые 

вопросы и 

организационная 

структура  

Основные 

совещания 

ФАО, 

посвященные 

работе КоК-

НВО  

Праздники и 

совещания 

учреждений, 

находящихся в 

Риме, и 

совещания 

ФАО, не 

связанные 

напрямую с 

работой КоК-

НВО  

Первое обсуждение 

проектов  

(2 сессии) 

Предлагаемые 

изменения 

уставных 

документов (за 

исключением 

членского состава 

Совета) 

(1 сессия) 

 Март  

(4 сессии) 

 По мере 

необходимости 

Совместная сессия  

• мониторинг реализации  

• обзор состояния бюджета Целевого фонда  

• РГ- I и III Организационные изменения  

(1 сессия) 

Комитет по 

финансам  

9-13/3  

(финансирование 

Срочного плана 

действий) 

 

Комитет по 

рыболовству 2-6/3 

и Комитет по 

лесному 

хозяйству 16-20/3 

(проект матриц, 

ориентированных 

на достижение 

конкретных 

результатов) 

ВПП 24-25/3  

Второе обсуждение 

проектов (2 сессии)  

  Апрель  

(2 сессии)  

 По мере 

необходимости 

Совместная сессия (1 час 30 мин)  

• обсуждение необходимых требований для занятия 

должности Генерального директора 

Комитет по 

сельскому 

хозяйству 22-25/4 

(проект матриц, 

ориентированных 

на достижение 

конкретных 

результатов) 

Пасха 12/4 

Комитет по 

проблемам 

сырьевых товаров 

20-22/4 

Исполнительный 

совет МФСР 

29-30/4 
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 КоК-НВО Бюро  РГ-I: стратегия – 

среднесрочный 

план – 

программа 

работы и бюджет 

и 

организационная 

структура  

РГ-II: 

изменение 

уставных 

документов и 

членский 

состав Совета  

РГ- III: 

административные, 

кадровые и 

финансовые 

вопросы и 

организационная 

структура  

Основные 

совещания 

ФАО, 

посвященные 

работе КоК-

НВО  

Праздники и 

совещания 

учреждений, 

находящихся в 

Риме, и 

совещания 

ФАО, не 

связанные 

напрямую с 

работой КоК-

НВО  

Май  

(2 сессии) 

= По мере 

необходимости 

 Предлагаемые 

изменения 

уставных 

документов  

(1 сессия) 

Начало мая   

• дальнейшая 
деятельность по 

итогам 

досконального 

обзора  

• реформы кадровых 

ресурсов  

(1 сессия) 

Комитеты по 

финансам и 

программе 11-15/5 

(элементы 

Стратегических 

рамок, 

среднесрочный 

план и Программа 

работы и бюджет;  

управление по 

результатам; 

организационная 

структура; методы 

работы + Комитет 

по программе – 

устав Управления 

по оценке; и 

Комитет по 

финансам – 

кадровые ресурсы) 

ВПП 5-6/5 

Третье обсуждение 

проектов (2 сессии) 

Членский состав 

Совета ФАО  

(1 сессия) 

 Июнь 

(6 сессий) 

• предлагаемые 
изменения 

уставных 

документов  

• концепция 
реформы, 

сопровождаемой 

ростом  

(1 сессия) 

По мере 

необходимости 

Совместные сессии 

• мониторинг реализации  

• обзор состояния бюджета Целевого фонда 

• РГ- I и III Организационные изменения   

(2 сессии) 

Совет 15-19/6 

(элементы 

Стратегических 

рамок, 

среднесрочный 

план и Программа 

работы и бюджет;  

и управление по 

результатам) 

ВПП 8-12/6 

Кодекс 29/6-4/7 
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 КоК-НВО Бюро  РГ-I: стратегия – 

среднесрочный 

план – 

программа 

работы и бюджет 

и 

организационная 

структура  

РГ-II: 

изменение 

уставных 

документов и 

членский 

состав Совета  

РГ- III: 

административные, 

кадровые и 

финансовые 

вопросы и 

организационная 

структура  

Основные 

совещания 

ФАО, 

посвященные 

работе КоК-

НВО  

Праздники и 

совещания 

учреждений, 

находящихся в 

Риме, и 

совещания 

ФАО, не 

связанные 

напрямую с 

работой КоК-

НВО  

Июль  

(6 сессий) 

• членский состав 

Совета ФАО  

• неразрешенные 
вопросы 

касательно 

изменений 

уставных 

документов  

• концепция 
реформы, 

сопровождаемой 

ростом 

(продолжение 

работы) 

(2 сессии) 

По мере 

необходимости 

Четвертое 

обсуждение 

проектов 

(2 сессии) 

Членский состав 

Совета ФАО  

(1 сессия) 

• дальнейшая 
деятельность по 

итогам 

досконального 

обзора  

• реформы кадровых 

ресурсов  

(1 сессия) 

Комитет по 

уставным и 

правовым 

вопросам 13-15/7 

(изменения 

уставных 

документов) 

Комитеты по 

финансам и 

программе 27-31/7 

Стратегические 

рамки, среднесроч-

ный план и 

Программа работы 

и бюджет;  

управление по 

результатам; 

организационная 

структура + 

Комитет по 

финансам – 

кадровые ресурсы 

Кодекс 29/6-4/7 

Август  Совещаний не проводится  
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 КоК-НВО Бюро  РГ-I: стратегия – 

среднесрочный 

план – 

программа 

работы и бюджет 

и 

организационная 

структура  

РГ-II: 

изменение 

уставных 

документов и 

членский 

состав Совета  

РГ- III: 

административные, 

кадровые и 

финансовые 

вопросы и 

организационная 

структура  

Основные 

совещания 

ФАО, 

посвященные 

работе КоК-

НВО  

Праздники и 

совещания 

учреждений, 

находящихся в 

Риме, и 

совещания 

ФАО, не 

связанные 

напрямую с 

работой КоК-

НВО  

Сентябрь  

(6 сессий) 

• окончательная 
доработка 

доклада для 

Конференции  

• мониторинг 
реализации  

• обзор состояния 

бюджета Целево-

го фонда (3 

сессии) 

По мере 

необходимости 

Пятое обсуждение 

проектов 

(2 сессии) 

 Обзор доклада 

руководства об обзоре 

кадрового 

обеспечения, места 

расположения и сферы 

охвата 
децентрализованных 

структур   

(1 сессия) 

Комитет по 

уставным и 

правовым 

вопросам 23-25/9 

(изменения 

уставных 

документов)  

Совет 28/09-2/10 

ВПП 3-4/9 

Исполнительный 

совет МФСР 9-10/9 

Эйд-аль-Фитр 21/9 

 

Октябрь  Совещаний не проводится Совет 28/9-2/10 Всемирный день 

продовольствия 

16/10 

Ноябрь  Совещаний не проводится Конференция 

14-21/11 

Совет 23/11 

ВПП 9-13/11 

 


