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Ориентировочный план отчета КоК-НВО Конференции ФАО 
 

 

 

Вступительное слово Председателя 
 
Послание Генерального директора 
 

Введение 

 

В вводной части будет обращено внимание на роль КоК-НВО в 2009 году, которая 

была определена Специальной сессией конференции ФАО 2008 года с указанием 

установленных в Плане неотложных действий (ПНД) областей работы, которые не 

были выполнены в 2008 году и которые предстоит завершить в 2009 году. В ведении 

также будут обозначены в общих чертах основные достижения в реализации ПНД, 

включая их рассмотрение с точки зрения процессов и рабочих механизмов.  

 

I. Стратегическая рамочная программа, Среднесрочный план и Программа 

работы и бюджет  

 

В разделе I будут представлены общие положения о новой системе работы по 

результатам с обзором документов по вопросам программирования и бюджетирования. 

Согласно требованию Конференции 2008 года, будет также описана концепция 

«реформа в сочетании с ростом». В этот раздел будут включены следующие 

подразделы: 

a) Концепция «Реформа в сочетании с ростом»; 

b) Стратегическая рамочная программа; 

c) Среднесрочный план; 

d) Программа работы и бюджет. 

 

II. Реформа управления 

 

Раздел II будет посвящен двум вопросам из сферы управления, над которыми по 

требованию Конференции 2008 года необходима дальнейшая работа. Внесение 

поправок в уставные документы по рекомендации КоК-НВО, которые всесторонне 

рассматриваются в Приложении 3, здесь будут описаны лишь в общих чертах. В этот 

раздел войдут следующие подразделы: 

a) Поправки в уставные документы ФАО в целях реализации ПНД; 

b) Членский состав Совета ФАО. 

 

III. Реформа систем, изменение культуры и организационная перестройка 

 

Раздел III будет посвящен административным вопросам, изменению культуры и 

организационной перестройке. В нем также будут рассмотрены итоги досконального 

обзора и исследования, направленного на разработку системы оценки и управления 

организационными рисками в соответствии с требованиями Конференции 2008 года. В 

этот раздел войдут следующие подразделы: 

a) Организационная структура штаб-квартиры; 
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b) Структура децентрализованных отделений (кадровое обеспечение, 

местонахождение и сфера деятельности децентрализованных отделений); 

c) Управление людскими ресурсами; 

d) Изменение культуры; 

e) Система оценки и управления организационными рисками. 

 

IV. Направление дальнейшей деятельности 

 

В разделе IV будут описаны дальнейшие шаги в процессе реформ с указанием 

областей, в которых потребуется дополнительная работа, а также возможное создание 

механизмов, которые могут понадобиться впоследствии.  

 

Приложения 

 

Отчет будет содержать следующие пять приложений: 

Приложение 1: Резолюция 1/2008 – Утверждение ПНД в целях обновления ФАО 

(2009-11 гг.) 

Приложение 2: Бюро и членский состав Рабочих групп КоК-НВО и расписание 

совещаний КоК-НВО на 2009 год 

Приложение 3: Доклад о внесении поправок в уставные документы в целях реализации 

ПНД 

Приложение 4: Стратегическая рамочная программа, Среднесрочный план и 

Программа работы и бюджет  

Приложение 5: Доклад о выполнении ПНД и о состоянии бюджета Целевого фонда 

 

Форма представления отчета 

 

Отчет будет представлен в двух частях: 

• Часть I будет содержать основной текст отчета и Приложения 1 и 2; 

• Часть II будет содержать Приложения 3-5. 

 

 


