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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 

  ВСЕГО      21.98 

1.  Реформа руководящих органов – Али Мекуар     1.96 

Приоритеты в области управления      0.00 

2.2 В соответствующих случаях учитывать проводимую на других форумах разработку мер политики 
и нормативов в области продовольствия и сельского хозяйства и подготавливать рекомендации 
для этих форумов 

01.06.2010 02.07.2011 0.00 

2.3 См. также представленные ниже функции различных руководящих органов 01.06.2010 02.07.2011 0.00 

2.4 Административное управление: уточнить функции и рамки деятельности руководящих органов 
(ниже) 

01.03.2010 02.07.2011 0.00 

Конференция      0.00 

2.6 В ходе сессий больше внимания уделять глобальным политическим вопросам и инструментам 
международного регулирования (в том числе договорам, конвенциям и нормативам), действуя, 
как правило, на основе рекомендаций технических комитетов и региональных конференций, а 
при необходимости - Совета (соответствующие разделы докладов технических комитетов и 
региональных конференций передавать непосредственно на рассмотрение Конференции). 

01.06.2010 02.07.2011 0.00 

2.9 В итоговом докладе Конференции основное внимание уделять выводам и решениям, которые 
могут подготавливать редакционные комитеты и в соответствующих случаях «друзья 
Председателя». В стенографических отчетах публиковать подробный текст выступлений на всех 
соответствующих языках ФАО.  

01.04.2011 02.07.2011 0.00 

2.11 В целях неформального обмена мнениями по рассматриваемым вопросам предусматривать 
проведение параллельных мероприятий. 

01.02.2011 02.07.2011 0.00 

2.12 Вносить соответствующие изменения в практику организации работы и порядок отчетности с 
учетом представленных ниже конкретных положений по различным органам. 

01.06.2010 02.07.2011 0.00 

Совет     0.95 

2.17 iv) контроль эффективности руководства в сопоставлении с установленными целевыми 
показателями  

11.04.2011 25.11.2011 0.00 

2.18 Выносить на рассмотрение сессий Конференции четкие рекомендации по резолюции о 
программе и бюджете  

11.04.2011 02.07.2011 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 
2.19 Проводить сессии по более гибкому графику  (как правило, не менее пяти сессий за двухлетие) и 

определять их продолжительность, руководствуясь соответствующей повесткой дня – раздел С, 
схема 1 “Цикл планирования и рассмотрения программы и бюджета”: 

17.05.2010 25.11.2011 0.40 

2.20 i) проводить короткое совещание (продолжительностью не менее двух дней) после каждой 
сессии Комитета по программе и Финансового комитета. 

03.05.2010 31.10.2011 0.30 

2.22 В итоговый доклад Совета включать выводы, решения и рекомендации (в стенографических 
отчетах публиковать подробный текст выступлений на всех языках ФАО). 

17.05.2010 25.11.2011 0.25 

Независимый председатель Совета      0.00 

2.32 f)  активно содействовать постоянному повышению уровня  эффективности и результативности 
руководства ФАО и заинтересованности в этом самих членов; 

02.01.2010 31.12.2011 0.00 

Комитет по программе и Финансовый комитет     0.06 

2.36 i) в функциях Комитета по программе акцентировать формирование программных приоритетов, 
разработку стратегии, подготовку бюджета и проведение оценки и предусмотреть в них: 
изучение работы, проводимой на местах и на децентрализованной основе; определение 
приоритетов, которые Организации следует учитывать в плане обеспечения слаженности мер 
политики и регулирования на глобальном уровне, а также осуществление с другими 
организациями партнерских связей и координации в выполнении технической работы;   

01.02.2010 14.10.2011 0.00 

2.37 ii) возложить на Финансовый комитет все соответствующие вопросы административного 
руководства, обслуживания и кадрового обеспечения, а также финансирования, включая 
соответствующие директивные меры и бюджет, и переименовать его в Административно-
финансовый комитет;  

01.02.2010 14.10.2011 0.00 

2.38 iii) проводить сессии по гибкому графику (как правило, не менее четырех за двухлетие) и 
определять их продолжительность, руководствуясь циклом планирования и рассмотрения 
программы и бюджета (схема 1); 

01.02.2010 14.10.2011 0.00 

2.39  iv) увеличить число совместных совещаний этих двух комитетов. Совместное рассмотрение 
проводить во всех случаях частичного совпадения тематики или в случаях, когда 
соответствующая работа комитетов носит явный взаимодополняющий характер; 

01.02.2010 14.10.2011 0.00 

2.40 v) формулировать четкие рекомендации, уделяя в них особое внимание разработке мер 
политики, стратегических программ и приоритетов в целях усиления контроля и активизации  
работы Совета; 

01.02.2010 14.10.2011 0.00 

2.41 vi) согласовать и утвердить в Финансовом комитете критерии, по которым он должен отбирать 01.06.2010 31.12.2010 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 
для рассмотрения документы ВПП. 

2.47 предоставлять в ходе заседаний комитетов, в том числе совместных, возможность участия 
наблюдателей без права голоса. 

12.04.2010 14.10.2011 0.06 

Региональные конференции     0.40 

2.52 Безотлагательно реализовать на практике и внести в базовые документы соответствующие 
уточнения, касающиеся подотчетности, функций и порядка организации работы, в том числе 
придания региональным конференциям статуса комитетов Конференции ФАО: 

01.02.2010 02.07.2011 0.40 

2.53 
a)  Поручить региональным конференциям: 
i) рассматривать вопросы обеспечения согласованности региональных мер политики, а также 
позиции регионов в том, что касается мер политики и регулирования на глобальном уровне, и 
представлять свои доклады на Конференции ФАО; 

ii) рассматривать и вносить рекомендации по вопросам программы ФАО для соответствующего 
региона и общей программы ФАО в части, касающейся этого региона, и через Комитет по 
программе и Финансовый комитет представлять Совету свой доклад по этим вопросам; 

01.02.2010 02.07.2011 0.00 

2.54 b) порядок организации работы – региональные конференции должны: i) созывать свои 
сессии, как правило, один раз в два года по решению членов ФАО от соответствующего региона 
и при условии всестороннего согласования с членами повестки дня, формата, сроков, 
продолжительности и необходимости проведения сессий; ii) назначать докладчика; vii) поручать 
председателю и докладчику продолжать выполнение своих функций в межсессионный период и 
возлагать на Председателя и, в его отсутствие, на докладчика подготовку итогового доклада 
региональной конференции для Совета и Конференции ФАО (и в необходимых случаях также 
для Комитета по программе и Финансового комитета) в соответствии с новой системой надзора 
и принятия решений руководящими органами в том, что касается работы над программой и 
бюджетом; iv) по возможности проводить сессии совместно с другими межправительственными 
региональными органами, занимающимися сельским хозяйством; 
  

01.02.2010 02.07.2011 0.00 

Технические комитеты     0.00 

2.57 a) предусмотреть выполнение председателями их функций также и в межсессионный период и 
представление ими соответствующих докладов Совету и Конференции; 

14.06.2010 31.12.2011 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 
2.58 

b) порядок организации работы технических комитетов: 

i) в соответствии с потребностями использовать гибкий график проведения заседаний в плане их 
продолжительности и периодичности, созывая их, как правило, раз в два года. На заседаниях 
рассматривать приоритетные вопросы и предусмотреть возможность их созыва именно с этой 
целью; 

14.06.2010 04.02.2011 0.00 

2.59 ii) председатели призваны оказывать содействие в проведении с членами всесторонних 
консультаций по повестке дня, формату и продолжительности заседаний; 

14.06.2010 31.12.2011 0.00 

2.60 iii) шире использовать параллельные заседания и мероприятия, обеспечивая в них надлежащее 
участие стран с немногочисленными делегациями (на неофициальных заседаниях обеспечивать 
участие НПO и представителей частного сектора, в том числе от развивающихся стран). 

14.06.2010 04.02.2011 0.00 

Совещания на уровне министров     0.05 

2.66 Внести в базовые документы отдельное положение о том, что Конференция или Совет могут 
созывать совещания на уровне министров в тех случаях, когда для решения технических 
вопросов необходимо обеспечить поддержку со стороны директивных органов или широкое 
освещение этих вопросов. 

17.05.2010 25.11.2011 0.05 

2.67 Доклады о работе совещаний на уровне министров, как правило, рассматривать 
непосредственно на Конференции. 

17.05.2010 25.11.2011 0.00 

Уставные органы, конвенции, договоры, кодексы и т.д.     0.050 

2.68 Предусмотреть, что Конференции Сторон договоров, конвенций и соглашений, таких как «Кодекс 
Алиментариус» и Международная конвенция по защите растений (предусмотренные в Уставе 
ФАО), могут через соответствующий технический комитет выносить на рассмотрение Совета и 
Конференции те или иные вопросы (изменения в базовых документах). 

17.05.2010 25.11.2011 0.000 

2.69 Провести обзор соответствующих положений с целью внесения любых необходимых изменений, 
позволяющих уставным органам осуществлять по своему усмотрению финансовые и 
административные полномочия и получать от своих членов дополнительные средства, 
оставаясь при этом в рамках структуры ФАО и сохраняя установленный порядок отчетности 
перед ней. 

01.06.2010 31.12.2011 0.050 

Последующие действия по повышению эффективности управления ФАО     0.45 

2.70 Поручить Совету, Комитету по программе, Финансовому комитету, КУПВ, региональным 
конференциям и техническим комитетам подготавливать каждому: 

04.01.2010 25.11.2011 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 
2.71 a) раз в два года многолетнюю программу работы продолжительностью не менее четырех лет 

для рассмотрения в Совете и/или на Конференции (согласно их порядку подотчетности); 
04.01.2010 25.11.2011 0.05 

2.72 b) раз в два года доклад о ходе реализации программы работы  - также для рассмотрения в 
Совете и/или на Конференции. 

04.01.2010 25.11.2011 0.00 

2.74 Проводить в ходе сессий Конференции оценку эффективности реформы управления, в том 
числе роли и функционирования региональных конференций, и с этой целью, в частности, 
проводить независимое рассмотрение соответствующих вопросов. 

04.01.2010 02.07.2011 0.40 

Назначение и срок полномочий Генерального директора     0.00 

2.95 Установить процедуры и внести в базовые документы изменения в целях расширения 
возможностей проведения членами ФАО предвыборной оценки кандидатур на должность 
Генерального директора и, в частности, предусмотреть, что: 

15.02.2010 03.12.2010 0.00 

2.96 a) в ходе Конференции, на которой будут проводиться выборы Генерального директора, 
участники заслушивают кандидатов на этот пост. Члены должны иметь возможность задать 
кандидатам вопросы (соответствующие расходы кандидатов обеспечиваются за счет бюджета 
ФАО); 

25.06.2011 02.07.2011 0.00 

2.97 b) заслушание кандидатов на пост Генерального директора на сессии Совета ФАО проводить не 
менее чем за 60 дней до начала Конференции, на которой проводятся соответствующие 
выборы. В ходе этой сессии члены и наблюдатели в Совете должны иметь возможность задать 
кандидатам вопросы (встреча с кандидатами проводится только в порядке информации, без 
принятия каких-либо рекомендаций или выводов по итогам слушаний, причем расходы 
кандидатов должны покрываться за счет бюджета ФАО); 

11.04.2011 15.04.2011 0.00 

2.98 c) выдвижение странами-членами кандидатур на пост Генерального директора должно 
завершаться не позднее чем за 60 дней до начала вышеуказанной сессии Совета; 

01.02.2010 31.01.2011 0.00 

2.100 e) Конференция ФАО должна рассмотреть и утвердить необходимые квалификационные 
требования к кандидатам на пост Генерального директора, которые должны быть разработаны 
КоК-НВО в 2009 году. 
 
 
 
 
 

Нет данных Нет данных 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 

2.  Надзор – Антонио Таварес     1.10 

Оценка     0.55 

2.78 
Бюджет для оценки:  увеличить долю бюджета для оценки в рамках Регулярной программы до 
0.8% общего бюджета Регулярной программы (за два двухлетия) после принятия руководящими 
органами соответствующего решения в ходе процедуры утверждения ПРБ, и предоставить его в 
полном объеме в распоряжение отдела по оценке. На базе расчетов 2008-09 годов 
испрашиваемый объем составит 3,2 млн. долл. США. В проекте ПРБ предлагалось 
предусмотреть на 2010-11 годы половину этой суммы. Для снижения риска при осуществлении в 
первом двухлетии окончательный проект ПРБ предусматривает финансирование лишь трети 
этого увеличения: 1,1 млн. долл. США в 2010-11 годах. Остальная часть будет финансироваться 
в рамках ПРБ на 2012-13 годы. 

Примечание. Согласно резолюции 1/2008, 9 октября ОПБ внес изменения в прежнее описание 
мероприятия 2.78 ПНД – Бюджет для оценки:  увеличить долю бюджета для оценки в рамках 
Регулярной программы до 0.8-1,0% общего бюджета Регулярной программы (за два двухлетия) 
после принятия руководящими органами соответствующего решения в ходе процедуры 
утверждения ПРБ, и предоставить его в полном объеме в распоряжение отдела по оценке. При 
внесении всех внебюджетных взносов соблюдать решение Совета о том, что не менее 1% всех 
внебюджетных средств будет направляться на проведение оценки.  

01.01.2010 31.12.2011 0.55 

2.83 c) проводить каждые шесть лет независимую оценку выполнения функции оценки и 
представлять доклад руководству и Совету и давать рекомендации Комитету по программе. 

    0.00 

2.84 Утвердить на сессии Совета комплексную политику оценки, инкорпорированную в «Устав», 
включая вышеизложенное, и  
a) Комитету ФАО по внутренней оценке в соответствующих случаях взаимодействовать с 
Комитетом по программе;  

01.10.2008 21.11.2010 0.00 

2.85 b)    руководящим  органам продолжать утверждать скользящий план оценки по итогам 
консультаций с комитетом по внутренней оценке; 

01.10.2008 21.11.2010 0.00 

2.86 c)    деятельность по итогам оценки должна в полном объеме переводиться на официальную 
основу и включать независимый систематический контроль и представление соответствующего 
доклада Комитету по программе; 

01.10.2008 31.12.2010 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 
2.87 d) все принимаемые руководством доклады по оценке и доклады о деятельности по ее итогам 

должны и впредь находиться в открытом доступе для всех членов ФАО. Работу по обсуждению 
докладов и ознакомлению с ними всех соответствующих руководящих органов следует 
укреплять путем созыва совещаний консультативных групп и семинаров по вопросам 
индивидуальной оценки; 

01.10.2008 31.12.2010 0.00 

2.88 e) отдел по оценке должен на официальной основе подготавливать для руководства 
рекомендации по вопросам ориентации управления и работы по программе и бюджету на 
достижение конкретных результатов результатам, чтобы усилить обратную связь и закрепить 
приобретенный опыт; 

01.10.2008 31.12.2010 0.00 

2.90 g)  положения об оценке, утвержденные в «Уставе», должны найти отражение в базовых 
документах. 

01.10.2008 21.11.2010 0.00 

Аудит     0.15 

2.91 Действуя в русле текущей политики, передать в ведение управления Генерального инспектора 
работу по всем основным областям организационного риска, в необходимых случаях прибегая к  
услугам внешних экспертов. 

01.01.2010 31.12.2011 0.15 

Этика     0.40 

3.33 Назначение сотрудника по вопросам этики, функционирование отделения и подготовка 
персонала 

01.01.2010 31.12.2011 0.40 

3.34 Пересмотр сферы полномочий и членский состав Комитета по вопросам этики, предлагаемый 
КУПВ и Финансовым комитетом 

19.02.2009 30.06.2010 0.00 

3.35 Назначение и начало работы Комитета по вопросам этики  01.12.2009 30.06.2010 0.00 

3.36 Рассмотрение Советом годового или двухгодичного доклада Комитета по вопросам этики на 
основе выводов и рекомендаций КУПВ и Финансового комитета 

01.04.2009 30.06.2010 0.00 

3.36a Назначение омбудсмена  01.01.2011 31.12.2011 0.00 

3.   Реформа систем программирования, бюджетирования и мониторинга, 

основанного на результатах – Бойд Хейт 

    0.60 

Стратегические цели ФАО и новая рамочная программа, основанная на результатах     0.20 

1.6 Разработка системы мониторинга, основанного на результатах  01.04.2009 31.12.2010 0.20 

1.8 Первый доклад об организационной эффективности на базе новой системы, основанной на 
результатах, за двухлетие 2010-2011 годов (в 2012 году) 

01.12.2011 30.6.2012 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 
Реформа систем программирования, бюджетирования  и мониторинга, основанного на 

результатах 

    0.00 

3.6 Ввести в действие новую систему контроля эффективности управления, ориентированного на 
достижение конкретных результатов, и подготавливать соответствующий доклад. Каждый 
доклад должен охватывать предыдущее двухлетие и содержать информацию о 
результативности, достижении намеченных уровней и показателей, а также о результатах в 
части решения функциональных задач. Доклад по такой форме вводится вместо прежнего 
доклада об осуществлении Программы. 

01.04.2009 31.12.2011 0.00 

7.1 Выявление областей для совершенствования и определение мероприятий по активизации 
управления, основанного на конкретных результатах (УОКР) 

Нет данных Нет данных 0.00 

3.7 Ввести в практику новый цикл подготовки и принятия решений руководящими органами (ниже на 
схеме 1 приводится последовательность соответствующих мероприятий). С 2011 года перенести 
проведение сессий Конференции ФАО на июнь с соответствующим переносом сроков 
проведения других совещаний (согласно новому циклу сессия Совета состоится в сентябре 2009 
г. и должна быть посвящена подготовке сессии Конференции). С 2010 года полностью перейти 
на указанный ниже цикл (бюджетные позиции по совещаниям см. в разделе В «Реформа 
управления»): 

01.04.2009 31.12.2011 0.00 

3.8 
i) первый год двухлетия (не менее двух совещаний Совета): 

• технические комитеты должны рассматривать в рамках своих мандатов итоги деятельности 
ФАО по достижению намеченных результатов, измеряемые соответствующими показателями, и 
вносить рекомендации, в том числе по оценке важнейших участков работы, и 

• приоритеты и результаты, намеченные в Среднесрочном плане, в том числе по вопросу общих 
основ управления на глобальном уровне, и вносить предложения по их корректировке на 
следующее двухлетие; 

• региональные конференции должны рассматривать и вносить касающиеся их регионов 
рекомендации по перечисленным ниже вопросам: 

• итоги деятельности ФАО по достижению намеченных результатов, измеряемые                
показателями эффективности, включая проведение соответствующих мероприятий по оценке; 

• приоритеты и результаты, намеченные в Среднесрочном плане,  

01.01.2010 31.12.2011 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 
и вносить предложения по их корректировке на следующее двухлетие; и 

• региональные вопросы политики, которые необходимо рассматривать на глобальном уровне 
либо решать путем принятия дополнительных мер на региональном уровне; 

• Совет, Комитет по программе и Финансовый комитет должны в рамках своих мандатов 
рассматривать и принимать решения, касающиеся: 

• доклада о результатах деятельности за предыдущее двухлетие, включая итоги деятельности, 
измеряемые соответствующими показателями; 

• проведения крупных мероприятий по оценке; 

• результатов исполнения бюджета и реализации программы во второй половине года; 

• всех коррективов, которые необходимо внести в согласованную Программу работы и бюджет; 

• заблаговременно утверждать заявки на перераспределение средств между бюджетными 
статьями. 

3.9 
ii) второй год двухлетия (не менее двух, а, возможно, и три основных совещания Совета): 

• в течение года Комитет по программе, Финансовый комитет и Совет рассматривают и 
утверждают любые коррективы, которые необходимо внести в Программу работы и бюджет, и 
заблаговременно утверждают все заявки на перераспределение средств между бюджетными 
статьями; 

• январь-март: Комитет по программе, Финансовый комитет и Совет рассматривают 
предложенный Среднесрочный план и Программу работы и бюджет, а каждое второе двухлетие 
также и Стратегическую рамочную программу; 

• январь-март: в целях обмена информацией о потребностях во внебюджетном 
финансировании, особенно для областей целенаправленного воздействия, с участием 
заинтересованных членов и представителей других потенциальных источников внебюджетных 
средств и партнеров проводится неофициальное совещание (не относящееся к циклу 
совещаний руководящих органов); 

• март/апрель: Совет подготавливает для Конференции четкие рекомендации по системе 
рамочных результатов и соответствующим бюджетным аспектам, в том числе о размере 

01.01.2011 31.12.2011 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 
бюджета; 

• июнь: Конференция утверждает систему рамочных результатов и соответствующие 
бюджетные параметры, включая размер бюджета; • сентябрь-ноябрь: Комитет по программе, 
Финансовый комитет и Совет при необходимости рассматривают и утверждают любые 
изменения в системе рамочных результатов и размере бюджетных ассигнований, 
руководствуясь решением Конференции о размере бюджета. 

3.10 Внести в базовые документы соответствующие изменения, касающиеся цикла подготовки 
Программы и бюджета, включая сроки проведения заседаний руководящих органов. 

Нет данных Нет данных 0.00 

3.11 Одновременно с положениями о счете капитала и Программе технического сотрудничества 
ввести в действие положения о перераспределении между двухлетиями до 5% бюджета, 
формируемого за счет начисленных взносов, для выравнивания поступлений и расходов и 
сокращения на этой основе нерациональных и экономически неэффективных операций. 

01.10.2008 30.6.2011 0.00 

Разработка новой модели планирования и бюджетирования     0.20 

7.2 Разработать новую модель планирования и бюджетирования, определить новую структуру ПРБ, 
сформулировать новую рациональную типовую логическую схему бюджета для "проектных" 
бюджетов и требования к новой стандартной системе отчетности. 

23.11.2009 31.12.2011 0.20 

Публикация материалов на всех языках Организации     0.20 

3.55 Сформировать бюджет для технических публикаций (в печатном и электронном виде) на каждом 
из языков ФАО.  Группа пользователей технической документации на каждом языке примет 
решение о расходовании средств на перевод (в дополнение к существующему бюджету для 
основной конференционной документации) 

01.01.2010 30.06.2010 0.00 

3.56 Увеличить объем печатной технической документации для наименее развитых стран и 
предоставить тем же группам пользователей право принимать решения о приоритетности  
документов. 

01.01.2010 31.12.2010 0.00 

3.57 Разработать отдельные идентичные сайты ФАО для арабского и китайского языков. 
 

01.01.2010 31.12.2010 0.20 

Междисциплинарный подxoд     0.00 

6.2 Выделение 5% бюджета в распоряжение ЗГД по междисциплинарной работе 
 
 

Нет данных Нет данных 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 

4.  Мобилизация и рациональное использование ресурсов – Мина Довлачахи     0.717 

Стратегия мобилизации и рационального использования ресурсов     0.717 

3.12 В работе по программе и бюджету, в том числе при формулировании областей 
целенаправленного воздействия, начисленные взносы рассматривать в единстве с суммой 
предполагаемых внебюджетных поступлений. В связи с отсутствием полной предсказуемости 
суммы внебюджетных поступлений (см. также пп. 8 и 33): 

Нет данных Нет данных 0.359 

3.14 b) ввести в действие систему рационального использования внебюджетных ресурсов и 
начисленных взносов, в рамках которой вопросы общей стратегии, политики, управления и 
координации действий по привлечению внебюджетных ресурсов, включая совместную с 
донорами выработку мер политики, должны находиться в ведении центрального Управления 
стратегии, планирования и управления ресурсами с децентрализацией функций на всех уровнях 
координируемой системы мобилизации ресурсов, в том числе на региональном и страновом. С 
этой целью, в частности, создать в департаменте Организации, занимающемся вопросами 
технического сотрудничества, небольшое отделение для поддержки децентрализованных 
структур и занимающихся операциями подразделений в их отношениях с донорами; 

01.01.2010 31.12.2011 0.358 

3.15 c) активно налаживать новые партнерские связи, в том числе с частными фондами; Нет данных Нет данных 0.00 

3.17 Изучить положения, сформулированные в рамках договоров, конвенций, соглашений и 
аналогичных законодательных и нормативных актов, появившихся в результате осуществления 
статей VI, XIV и XV Устава ФАО, на предмет повышения их финансовой самодостаточности за 
счет привлечения средств их членов (см. также 2.69). Представлять соответствующие доклады в 
Совет и сторонам таких соглашений. 
 

Нет данных Нет данных 0.00 

5.  Программа технического сотрудничества – Юрико Шоджи     0.28 

Программа технического сотрудничества     0.28 

3.22 Ресурсы, выделяемые регионам в рамках ПТС, передать в ведение региональных 
представителей, за исключением 15% для чрезвычайных ситуаций, перечисляемых 
департаменту, отвечающему за техническое сотрудничество, и 3%, направляемых на 
реализацию межрегиональных проектов. 
 
 
 

01.01.10 31.12.10 0.28 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 

6.  Децентрализация – Дауд Хан     0.60 

Децентрализация     0.60 

3.76 Комитет по программе и Финансовый комитет призваны оказывать Совету поддержку в 
осуществлении надзора за соблюдением нормативов по всем аспектам децентрализации, 
включая, в частности, выполнение Плана неотложных действий. 

30.09.2009 31.12.2009 0.00 

3.81 Возложить на региональных представителей (ПГД) основную ответственность за технические и 
материально-технические аспекты надзора за деятельностью представителей ФАО и в 
соответствующих случаях установить для них обязанность отчитываться перед ПГД через 
субрегионального координатора. Одна из секций подразделения, отвечающего за операции, 
должна обеспечивать общую координацию, связь с регионами и т.д. 

01.01.2009 31.03.2010 0.40 

3.82 Провести обзор всех полномочий, делегированных децентрализованным структурам, и 
соответствующих процедур контроля (см. также выше). 

31.10.2009 30.06.2010 0.00 

3.84 
Четко разграничивать вопросы, касающиеся, с одной стороны, прочно сформировавшихся, а с 
другой - планируемых подразделений. По результатам обзора установить оптимальные рамки 
деятельности страновых отделений, используя согласованные критерии и учитывая 
существующие и возможные сферы их территориальной компетенции, соответствующие 
показатели экономической эффективности, прогнозируемой экономии средств и результаты 
анализа экономической целесообразности. Выполнение рекомендаций обзора призвано как 
минимум обеспечить преодоление структурного дефицита в плане странового присутствия 
(представителей ФАО) за счет его альтернативных форм, учитывая необходимость 
дальнейшего сокращения затрат для высвобождения ресурсов на совершенствование работы 
децентрализованных структур. В этой работе надлежит применять следующие критерии: 

a) масштаб расходов по программе ФАО (примерное отношение расходов по подразделению к 
масштабу расходов по программе должно составлять один к трем); 

b) обязательства, принимаемые в рамках национальных среднесрочных рамочных программ 
приоритетных задач по мере их формирования совместно с ФАО; 

c) численность и масштабы нищеты населения, зависящего от сельского хозяйства; 

d) приоритетность для деятельности по наименее развитым странам; 

e) возможности сельского хозяйства в плане обеспечения экономического роста; 

01.01.2009 31.12.2010 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 
f) возможности обслуживания с территории другой страны; 

g) возможности для организации совместных или полностью объединенных представительств 
с подразделениями системы ООН, особенно с другими находящимися в Риме учреждениями 
и в соответствующих случаях с другими региональными организациями; 

h)   готовность правительств покрывать расходы, связанные с присутствием ФАО в их странах. 

3.86 Уточнить сферу деятельности регионального отделения по Ближнему Востоку. 16.04.2009 31.03.2010 0.00 

3.87 Пересмотреть должностные регистры, квалификационные требования (в том числе по опыту 
работы с директивными органами), порядок замещения должностей и аттестации (на открытой 
конкурсной основе) для региональных ПГД, субрегиональных координаторов и представителей 
ФАО (см. также 3.66). 

01.07.2009 31.12.2010 0.00 

3.88  Ввести в практику необходимые контрольные показатели и систему контроля и учета в рамках 
децентрализованных структур. 

01.01.2010 31.12.2010 0.20 

3.95 Распределить функции управления по координации и децентрализации между региональными/ 
субрегиональными отделениями и координационной группой отдела, отвечающего за операции. 

01.01.2009 31.03.2010 0.00 

7a.  Структура штаб-квартиры – Тони Алонци     0.075 

Структура штаб-квартиры     0.075 

3.101 Ввести в действие новую организационную структуру штаб-квартиры.  1.10.2009 21.12.2010 0.075 

3.102  Реорганизовать круг обязанностей старшего руководства, в том числе в сфере реализации 
стратегических целей и основных функций. 

Нет данных Нет данных 0.00 

3.103 Рассмотреть итоги реорганизации для внесения дополнительных коррективов (в 2012 году). 01.04.2011 01.07.2011 0.00 

7b.  Внутреннее управление – Джим Батлер     0.00 

Внутренние комитеты     0.00 

7.5 Пересмотреть функции внутренних комитетов и сократить их число. Выполнить это мероприятие 
в рамках деятельности по упорядочению процессов работы. На этапе 2 активизировать работу 
по этой рекомендации. 
 
 
 

Нет данных Нет данных 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 

8.  Партнерские структуры – Мариам Ахмед     0.59 

Партнерские структуры     0.59 

3.104 Завершить разработку и обеспечить распространение единых для всей ФАО принципов 
осуществления партнерских связей в виде обновляемого документа, указав в нем, что 
партнерские связи: 

01.09.2009 31.05.2010 
0.00 

3.105 a) являются не самоцелью, а средством эффективной поддержки общих основ международного 
регулирования в области сельского хозяйства и развития села, а также достижения целей и 
приоритетов, намеченных в Стратегической рамочной программе Организации. 
Целесообразность партнерских связей должна определяться взаимной практической пользой и 
положительным эффектом от достижения общих целей, выраженных в виде результатов, при 
оценке достижения которых следует учитывать издержки и препятствия, снижающие 
эффективность партнерских связей для их участников; 

Нет данных Нет данных 

0.00 

3.106 b) основаны на сравнительных преимуществах партнеров и направлены на достижение 
конкретных и разделяемых партнерами целей ФАО; и Нет данных Нет данных 

0.00 

3.107 c) как правило, являются продуктом постоянного взаимодействия. Нет данных Нет данных 0.00 

3.108 В зависимости от характера партнерских структур ФАО может играть ведущую роль, выступать в 
качестве координатора или просто участника. ФАО должна неизменно сохранять нейтралитет и 
беспристрастность и действовать гласно, избегая партнерств, которые могут привести к 
серьезной коллизии интересов.  
Примечание. Пoзиции 3.105 - 3.108 сaми пo сeбe нe являются мероприятиями, a служaт 
критериями и oгрaничитeльными услoвиями, определяющими порядок рeaлизaции указанных в 
позиции 3.104 руководящих принципов. 

Нет данных Нет данных 

0.00 

3.109 
Провести анализ партнерских связей, в том числе возможностей их расширения с частным 
сектором. Провести оценку и установить новые или возобновить имевшиеся партнерские 
отношения в целях выявления возможностей для совместных мероприятий и механизмов 
сотрудничества с: 

• частным сектором; 

• организациями гражданского общества. 

           

01.01.2010 31.12.2011 

0.21 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 
3.110 Подготовить краткосрочную (12-месячную) разверстку инициатив, призванных обеспечить 

качественные и количественные изменения, и подготовить соответствующий среднесрочный 
план по образцу (четырехлетнего) Среднесрочного плана, включая разработку и осуществление 
программы подготовки кадров. 

01.01.2010 31.12.2010 

0.30 

3.111 Продолжить налаживание взаимоусиливающих партнерских связей с находящимися в Риме 
учреждениями ООН в целях повышения экономической и организационной эффективности при 
всестороннем использовании сравнительных преимуществ этих трех организаций в рамках их 
соответствующих мандатов, особенно в том, что касается: 

01.01.2010 31.12.2010 

0.00 

3.112 a)  областей технической программы, которые могут соприкасаться и частично совпадать как в 
нормативной области, так и в области проектных разработок; 

01.01.2010 31.12.2010 
0.00 

3.113 b) общих направлений административного руководства и работы по обслуживанию (с учетом 
выводов всестороннего обзора); 

01.01.2010 31.12.2010 
0.00 

3.114 c) совместного осуществления надзорных функций, включая оценку. 01.01.2010 31.12.2010 0.00 

3.115 Регулярно проводить совместные совещания руководства трех организаций с членами для 
рассмотрения достигнутого прогресса. 01.01.2010 31.12.2010 

0.00 

3.116 Ежегодно рассматривать в Совете достигнутые результаты и внесенные предложения с учетом 
выводов Комитета по программе и Финансового комитета. 

01.01.2010 31.12.2010 
0.00 

3.117 Сформировать механизм контроля для обеспечения обратной связи и на ее основе 
последовательного и поэтапного совершенствования партнерского сотрудничества и стратегии 
ФАО. 

01.09.2010 31.12.2010 
0.08 

Рaбoтa, прoвoдимaя сoвмeстнo с МAГAТЭ     0 

6.4 Сфoрмирoвaть сoвмeстный oтдeл ФAO/МAГAТЭ Нет данных Нет данных 0 
6.5 Нaлaживaть кooрдинaцию и пaртнeрскиe oтнoшeния Нет данных Нет данных 0 

9.  Реформа административной и управленческой систем – Тереза Пануччио 
    2.250 

Закупки     0.50 

3.38  Делегировать полномочия по закупкам и работе с письмами-соглашениями на уровень отделов 
и децентрализованных отделений. 

01.01.2010 01.01.2011 0.05 

3.40 В условиях чрезвычайных ситуаций обеспечивать производство закупок на местах. 01.01.2010 01.06.2011 0.00 

7.6 Внедрить новую модель закупок для регулирования начальных этапов закупочных операций  01.01.2010 31.12.2011 0.20 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 
7.7 Разработать порядок решения вопросов, связанных с зарегистрированными продавцами, в 

целях активного рeгулирoвания контактов с поставщиками (в соответствии с принципами 
партнерских отношений). 

01.06.2009 2.2.2010 0.25 

7.8 Расширять права и возможности сотрудников регионального и местного уровня по решению 01.03.2010 31.12.2010 0.00 
Модель административного обслуживания     0.200 

7.9 Возложить рeгистрaцию сдeлoк на Центр совместных служб (ЦСС) 01.09.2009 2.2.2011 0.200 

7.10 Привести задачи вспомогательных подразделений в соответствие со стратегическими целями 
Организации, сформулировав основные целевые уровни экономической эффективности и 
порядок оформления соглашений по уровню обслуживания (СУО, модель обязательств). 
Придать этой работе статус одного из важнейших факторов повышения эффективности 
реформы. 

Нет данных Нет данных 0.00 

Учрeждeния, нaxoдящиeся в Римe - Сoвмeстнaя инициaтивa пo зaкупкaм      0.250 

7.14 Разработать модель операций для осуществления с другими учреждениями ООН партнерских 
связей в области закупок. 

01.09.2009 31.12.2011 0.000 

7.15 Прочие мероприятия в рамках совместной инициативы по закупкам – Поездки. 01.01.2010 31.12.2011 0.25 

Реестр     1.20 

7.16 Подготовить план для решения вопросов, связанных с реестром, с учетом перехода на 
электронные средства обработки информации и внешние подряды в области ресурсoв. 

01.10.2009 31.12.2012 1.20 

Публикация материалов на всех языках Организации     0.10 

7.17 Подготовить предложение по организации нового подразделения печатных работ и 
распространения документации,  включая функции по внешним заказам на печатные работы, 
внутренним печатным работам и распространению. Внести соответствующие изменения в 
порядок выполнения печатных работ и распространения пeчaтнoй прoдукции. 

01.01.2010 30.06.2011 0.100 

Последующая деятельность по итогам всестороннего обзора     0.00 

3.48  Осуществление Плана действий.     0.00 

Перевод     0.00 

3.58 В соответствии с выводами всестороннего обзора добиваться повышения качества и 
оперативности письменных переводов, по возможности при меньшем объеме затрат. 

01.01.2010 31.12.2010 0.00 

7.18 Внести изменения в организационную модель службы письменных переводов; 
усовершенствовать порядок рeшeния вoпрoсoв, связанныx с терминологичeскoй рaбoтoй и 

01.03.2010 30.11.2010 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 
вeдeниeм рeeстрa внeштaтныx пeрeвoдчикoв. 

7.19 Внести изменения в организационную модель службы письменных переводов. Обеспечивать 
финансирование службы переводa за счет регулярной программы. 

01.03.2010 30.11.2010 0.00 

7.20 Внести изменения в организационную модель службы письменных переводов. 01.03.2010 30.11.2010 0.00 

10.  «Руководство ФАО» - Бетс Кроуфорд     0.00 

FAO Manual     0.00 

7.22 Радикально переработать «Руководство ФАО», обеспечив согласование его положений и 
публикацию его содержания в упрощенной фoрмe, чтобы сотрудники во всех соответствующиx 
странаx имели четкое представление о правилах и нормах ФAO и соблюдали их.  
Примечание. Рекомендoвaннaя фирмoй «Эрнст энд Янг» нa пeрвoм этaпe фoрмулирoвкa 
пoзиции 7.22 «Рaциoнaлизирoвaть набор нормативов и процедур организации дeятeльнoсти 
ФАО («Руководство ФАО»)» была изменена так, как указано выше. 

01.01.2010 31.12.2011 0.00 

7.23 Создать отделение по oптимизaции организационных аспектов, возложив на него 
рационализацию и упорядочение рабочих процессов, радикальную переработку «Руководства 
ФАО» (см. выше) и другие начинания по улучшeнию жизнедеятельности Организации. 
Примечание. Рекомендoвaннaя фирмoй «Эрнст энд Янг» нa пeрвoм этaпe фoрмулирoвкa 
мероприятия 7.23 «Сoздaть отделение пo нoрмaтивам» была изменена так, как указано выше. 

01.01.2010 31.12.2011 0.00 

Внесение в базовые документы поправок о делегировании полномочий     0.00 

3.43 Указать в базовых документах, что в соответствии с согласованным принципом делегирования 
полномочий соответствующим низовым уровням Генеральный директор может делегировать 
назначенным должностным лицам право принимать окончательное решение и ответственность 
за конкретные участки работы и деятельности и что такое делегирование должно быть отражено 
в «Руководстве ФАО» и в публикуемых должностных обязанностях. 

Нет данных Нет данных 0.00 

11a.  МСУГС – Ник Нельсон     0.00 

МСУГС     0.00 

3.42 Ввести в действие новые или усовершенствованные процедуры регистрации, бухгалтерского 
учета, контроля и отчетности по финансовым операциям в децентрализованных отделениях. В 
частности, провести эту работу по мерам политики, процедурам и системным изменениям, 
призванным в целом oбeспeчить соблюдение требований к хозяйственной деятельности в части 
обработки финансовых операций в рамках децентрализованных отделений.  

Нет данных Нет данных 0.00 
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Комплексная программа ПНД на 2010-2011 годы 

 

Плановая 
дата 

начала 

 

Плановая  
дата 

завершения 

 

Выделенный 
бюджет 

на 2010 год 
Примечание. Проект по замене системы учета на местах (СУМ), который является частью 
проекта МСУГС, призван обеспечить потребности децентрализованных структур в плане 
регистрации, бухгалтерского учета и подготовки отчетности по финансовым операциям. 
Финансовые потребности проекта FAS, заложенные в ПРБ на 2010-11 гг., являются частью 
проекта МСУГС и сформулированы в главе 8 в виде соответствующиx предложений 
(организационный результат 805). Предлагавшаяся в резолюции 1/2008 формулировка 
мероприятия 3.42 «Разработать и ввести в действие версию Oracle, адаптированную к 
потребностям представителей ФАО на местах. Примечание: часть неотложных 
мероприятий должна быть завершена до начала специальной сессии Конференции. Ниже 
представлены другие крупные направления, расходы по которым превысят 
предусмотренные Конференцией (например, проведение всестороннего обзора и управление 
эффективностью служебной деятельности)» была изменена так, как указано в колонке 
мероприятий. 

7.24 Ввести в действие МСУГС, придав ей статус ключевого направления работы финансового 
отдела и ФАО в целом. 
Примечание. Смету по проекту МСУГС на сумму 13,9 млн. долл. США не внoсить в сметы по 
ПНД. Смета по проекту МСУГС на 2008-09 гг. включена в положения главы 8, а предложения по 
финансированию остальных расходов включены в главу 8 проекта ПРБ нa 2010-11 гг. 

Нет данных Нет данных 0.00 

11b.  Информационная технология – Ясуко Ханаока 
    4.750 

3.90 Модернизировать инфраструктуру ИКТ и Службы функциональной поддержки ИС для 
децентрализованных отделений.  
Примечание. Предлагавшаяся в резолюции 1/2008 формулировка позиции 3.90 
«Развертывание систем поддержки (включая подготовку кадров и модернизацию 
информационных систем ИТ)»  была изменена так, как указано выше. 

1.7.2009 31.12.2011 1.90 

7.0 Укрепить систему управления ИТ. Все функции должны выполняться в соответствии с 
установленными процедурами, например процедурами запроса об изменении проекта или 
процессами управления и развития проекта.  

1.2.2010 31.12.2011 0.05 

7.4 Все участки ответственности и функции, связанные с ИТ, должны быть сосредоточены в одном 
отделе информатики. 

23.11.2009 31.12.2011 0.00 

7.11 Рассмотреть вопрос о сокращении числа многофункциональных печатающих машин. 01.01.2010 30.11.2010 0.00 
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7.12 Расширить спектр вспомогательных услуг и разработки программного обеспечения, которыми 

занимается экстерриториальный центр ИТ в Бангкоке  
23.11.2009 31.12.2011 0.00 

7.13 Отделу информатики обеспечить финансирование и осуществление программы набора и 
повышения квалификации сотрудников для отделов ИТ и центров обслуживания в 
децентрализованных отделениях; эта деятельность должна предусматривать периодическое 
командирование сотрудников в штаб-квартиру, чтобы сотрудники отделов ИТ и центров 
обслуживания децентрализованных отделений могли наладить и поддерживать отношения с 
коллегами в дополнение к официальным механизмам получения информации и решения 
проблем. 

1.3.2010 31.12.2011 0.00 

7.25 Повысить технический уровень системы Oracle в части, касающейся общеорганизационного 
планирования ресурсов (ОПР), в соответствии с требованиями ПНД. 
Примечание. Рекомендoвaннaя фирмoй «Эрнст энд Янг» нa пeрвoм этaпe фoрмулирoвкa 
мероприятия 7.25 «Модернизировать систему Oracle для управления персоналом и пoвысить 
тexничeский урoвeнь инфрaструктуры срeдств инфoрмaтики, имeющиxся в рaспoряжeнии  
дeцeнтрaлизoвaнныx отделений» была изменена так, как указано выше. 

1.4.2010 31.10.2011 1.175 

7.26 Вести разработку системы управленческой информации. 23.11.2009 31.12.2011 1.625 

12.  Регулирование внутренних рисков – Бойд Хейт     0.50 
Система регулирования внутренних рисков     0.50 

3.50 Разработать структуру проектов в целях самостоятельного внедрения единой для всей ФАО 
системы регулирования внутренних рисков (РВР), в частности сфoрмировать группу по этому 
проекту и oпрeделить ее круг ведения; обеспечить необходимую подготовку и в 
сooтветствующиx случaяx получить от внeшниx пoдрядчиков необxодимые методические 
инструкции, сoстaвить план работы и т.д. 
Примечание. Предлагавшаяся в резолюции 1/2008 формулировка мероприятия 3.50 
«Заключить внешний контракт на проведение исследования» была изменена так, как указано 
выше. 

01.04.2010 30.06.2010 0.30 

3.51 Спроектировать надлежащую модель РВР для разработки систeмы РВР, отвечающей 
потребностям ФАО, используя услуги внешних консультантов по регулированию риска. В 
качестве основных компонентов система РВР должна включать положения, касающиеся задач, 
стратегии, организации, процедур регулирования рисков, мониторинга и отчетности. 
Примечание. Предлагавшаяся в резолюции 1/2008 формулировка мероприятия 3.51 
“Рассмотреть итоговый доклад на уровне руководства, в Совете и Финансовом комитете" 

01.04.2010 30.06.2010 0.00 
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была изменена так, как указано выше. 

3.52 Организовать экспериментальное применение системы РВР до ее широкомасштабного 
внедрения.  
Примечание. Предлагавшаяся в резолюции 1/2008 формулировка мероприятия 3.52 
«Разработать план последующих мероприятий» была изменена так, как указано выше. 

01.07.2010 31.03.2011 0.00 

3.53 На основе результатов эксперимента  разработать всеобъемлющий план полного внедрения 
системы РВР в масштабах всей Организации.  
Примечание. Предлагавшаяся в резолюции 1/2008 формулировка мероприятия 3.53 
«Рассмотреть план последующих мероприятий в Совете и Финансовом комитете» была 
изменена так, как указано выше. 

01.01.2011 30.06.2011 0.00 

3.54 Обеспечить полное внедрение структуры и систем регулирования внутренних рисков (т. е. 
перевести РВР на институциональную основу). 

01.07.2011 31.12.2011 0.20 

13.  Изменение культуры – Джим Батлер     1.15 
Изменение организационной культуры     1.15 

3.32  Осуществить предложенную концепцию. 23.11.2009 31.12.2011 1.15 

14.  Людские ресурсы – Тони Алонци     5.675 
Кадровая политика и практика     4.66 

3.37 Выполнить позиции, предусмотренные в резюме предварительных мер руководства, в частности 
делегировать кадровые полномочия от канцелярии Генерального директора; 

01.01.2009 30.06.2011 0.00 

3.59 При отборе персонала и консультантов продолжать руководствоваться в первую очередь их 
профессиональными качествами и применять эффективные подходы, гарантирующие 
географическое и гендерное представительство, особенно в отношении развивающихся стран 

01.04.2010 31.12.2011 0.15 

3.60 Реализовать комплекс мер по расширению подготовки кадров, в том числе в области 
управления 

23.11.2009 31.12.2011 1.00 

3.89 Активизировать подготовку кадров 01.06.2009 31.12.2011 0.00 

3.61 Разработать систему стимулов, обеспечивающих ротацию в штаб-квартире и между штаб-
квартирой и децентрализованными отделениями, и установить для нее четкие критерии 

23.11.2009 31.12.2010 1.40 

3.62 Сформировать единую последовательную систему набора и повышения квалификации молодых 
специалистов, особенно из развивающихся стран, включая программу стажировок 

23.11.2009 31.12.2011 0.66 
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3.63 Децентрализовать и делегировать полномочия по принятию решений, предусмотрев для этого 

четкие принципы и требования, в том числе делегировать более широкие полномочия  от 
канцелярии Генерального директора и старшего руководства 

01.01.2010 31.12.2011 0.00 

3.64 Расширять публикацию вакансий ФАО 01.01.2010 31.12.2011 0.10 

3.65 Разработать, опубликовать и ввести в действие процедуры по обеспечению полной гласности 
при отборе и назначении на все посты старших руководителей и представителей ФАО. 

01.01.2010 30.04.2010 0.00 

3.66 Пересмотреть квалификационные требования к региональным представителям, 
субрегиональным координаторам и представителям ФАО, в том числе в плане умения оказывать 
поддержку руководителям среднего звена и директивным органам 

01.05.2010 30.09.2010 0.05 

3.70 Ввести в действие систему объективной аттестации сотрудников, увязывающую показатели 
работы сотрудников с организационными задачами и опирающуюся на реалистичные планы 
работы и объективные критерии оценки 

23.11.2009 31.12.2010 0.70 

3.71 Ввести двойную градацию должностей С-5/Д-1 и Д-1/Д-2. 23.11.2009 31.12.2011 0.00 

3.72 Ввести в действие новую версию системы Oracle и на ее основе  
i) упростить поиск и анализ данных и  
ii) обеспечить поддержку по существенным аспектам кадровой работы, не ограничиваясь 
простой обработкой операций. 

23.11.2009 30.04.2011 0.60 

3.75 Обеспечивать принятие руководящими органами и руководством мер по изменению ситуации на 
уровне Общей системы ООН, в частности: 

a) разработать предложения по внесению изменений в рамках Общей системы; 
     b)   представить в ООН подготовленные предложения 

01.01.2010 31.12.2011 0.00 

Роль кадровой службы     1.02 

7.27 Определить, в чем должна заключаться новая роль кадровой службы и предложить новую 
трактовку основныx квалификационныx требований и порядка отчетности 
 

01.01.2010 31.12.2011 1.015 

15.  Последующая деятельность руководящих органов по реализации ПНД - Али 

Мекуар 

    0.150 

Последующая деятельность руководящих органов     0.15 

4.1 Поручить Совету контроль за ходом реализации Плана неотложных действий и подготовку 
соответствующего доклада для 36-й (2009 г.) и 37-й (2011 г.) сессий Конференции. В этой работе 
Совет должен опираться на поддержку Комитета по программе и Финансового комитета и 

01.01.2009 31.12.2011 0.00 
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использовать отчеты руководства. 

4.4 - всех необходимых изменений в численности членов Совета и в составе представляемых ими 
регионов и любых необходимых изменений в базовых документах, определенных на основе 
рекомендаций КУПВ для рассмотрения на сессии Конференции в 2009 году; 

01.01.2009 31.12.2011 0.00 

4.6a Проводить в 2010-2011 годах до трех совещаний КоК-НВО в год 
 

01.01.2010 31.12.2011 0.15 

16.  Организационные меры по итогам ПНД – Дэвид Бенфилд      1.58 

Внутриорганизационные меры ФАО по итогам НВО     1.58 

4.9 ii) экспертные рабочие группы, в том числе по проведению всестороннего обзора и изменению 
организационной культуры, в составе представителей всех (децентрализованных и 
центральных) структур и уровней Организации. 

01.01.2010 31.12.2011 1.58 

 


