Памятная записка сопредседателей заседаний десятого собрания
Рабочей группы II КоК-НВО
30 июня 2008, понедельник, 2 июля 2008, среда и 3 июля 2008, четверг
09.30 – 17.30
Натали Фейстритцер и Лайма Аль-Саккаф, сопредседатели

1) Рассмотрение проекта Срочного плана действий (СПД) – аспекты руководства:
Члены одобрили структуру и форму проекта Срочного плана действий (СПД). Было принято
решение отредактировать проект для того, чтобы приблизить содержание вводных текстов к
оперативным разделам матрицы действий. Члены вновь выразили свою неудовлетворенность
качеством перевода, в частности на арабский язык. Также будет пересмотрен исходный
английский вариант текста, чтобы достичь единообразия и попытаться использовать прямую
речь для более легкого восприятия теми, кто не владеет английским языком как родным.
Предполагается провести особую правку проекта Приложения 1 к СПД, которое ожидает
дальнейшего упомянутого выше редактирования по стилю и согласованности.
2) Было достигнуто согласие о том, что Рабочая группа отдельно рассмотрит выводы по
бюджету в целом и не будет сосредотачиваться во время обсуждения на отдельных темах
бюджета. Руководству было предложено предоставить исправленные расходы по СПД до
конца июля.
3) Руководству было предложено изучить матрицу с точки зрения необходимых изменений
в Основополагающих текстах и рекомендовать Рабочей группе на её собрании 21 июля те
изменения, которые целесообразны для принятия на Специальной сессии Конференции в
ноябре 2008. Рабочая группа согласилась обсудить необходимость приведения в действие
какого-либо дополнительного механизма для изменений в Основопологающих текстах в
дополнение к обычной процедуре правки юрисконсультом и Комитетом по уставным и
правовым вопросам (КУПВ).
4)

Совет: Обсуждение было сконцентрировано на следующих темах:
а) Членство в Совете: Большинство членов придерживалось мнения, что
относительно небольшое увеличение состава Совета оправдано, так как это позволяет
более сбалансировано представлять регионы. Во время обсуждения многие члены
подчеркивали, что увеличение количества членов совета неизбежно отразится на
количестве выступающих по любому вопросу и, следовательно, на действенности.
Многие другие члены подчеркивали, что основным аргументом являлась
эффективность, а не действенность, и это требует соответствующего
демократического представительства всех регионов;
b) Бюро и независимый Председатель: Многие члены выразили мнение, что
целесообразно иметь Бюро, состоящее из одного члена от региона, который
выбирается из представителей в ФАО для содействия посреднической роли
Председателя, что обеспечивало бы бóльшую эффективность Совета и повышало его
реакцию на волнующие членов темы. Члены разошлись в точках зрения на то, должно
Бюро возглавляться независимым Председателем или же сменяющимся
председателем из числа постоянных представителей. Те члены, которые считают, что
эту роль должен выполнять независимый Председатель, приводили доводы, что
статус независимого Председателя содействует выполнению его задачи, требующей
большего времени и внимания, чем то, которое могут уделить этому многие
представители, а также то, что независимый Председатель является лучшим гарантом
беспристрастного подхода. Сторонники сменяющегося председателя из числа
постоянных представителей считали, что это будет менее затратным решением, чем

независимый Председатель и даст возможность занимать этот пост бóльшему числу
стран.
c) Выступающим было предложено продолжить далее обсуждение вопросов в своих
региональных группах, а Председателям и секретариату было предложено обсудить
возможности по этим двум вопросам с членами и предоставить предпочтительные
варианты на собрание РГ 18 июля, пятницу.
5)

Рабочая группа приняла решение обсудить два следующих вопроса на собрании
18 июля:
a) Возможные механизмы отчетности Генерального директора перед Управляющими
органами по организационным планам и эффективности (НВО параграф 1352 b); и
b) Существует ли необходимость перерыва в работе в ФАО для Постоянных
представителей перед предоставлением им любой консультативной работы или
работы в штате ФАО (НВО параграф 745).

Приложение1 : B. Реформа руководства
Управляющие органы
2) Существуют две основные и раздельные функции управляющих органов ФАО:
a) проведение глобального обзора положения дел с продовольствием и сельским
хозяйством в мире и оказание поддержки согласованию глобальной и региональной
политики между государствами по основным международным вопросам производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства, включая их национальные условия,
вместе с разработкой или корректировкой международных документов, включая
договоры, конвенции и нормативные положения (глобальное руководство), и
b) принятие решений по вопросам оперативной политики и надзор за ней от имени ФАО
как единой организации, включая ее программу и бюджет (исполнительное руководство).

Глобальное и исполнительное руководство - матрица действий
Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

Действия
№

Мероприятие

Приоритеты руководства:
4.4 и
a) Глобальное руководство: систематическое
4.5
проведение обзоров глобальной ситуации с целью
определения вопросов, требующих реализации
приоритетных инициатив для обеспечения большей
согласованности политики, и изучение действующей
нормативной базы для выявления областей,
требующих принятия срочных мер со стороны ФАО
или на других форумах
b) В соответствующих случаях принимать во внимание
политические вопросы и инструменты производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства,
разрабатываемые на других форумах помимо ФАО,
и выработка рекомендаций для этих форумов

b)

см. также ниже – функции различных управляющих
органов

c)

исполнительное руководство: укрепление роли и
сферы деятельности управляющих органов (см.
ниже)

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Реализация
Год
начала /
завершения

Затраты

Год(ы)

Конференция,
технические
комитеты,
регионал
ьные
конфере
нции,
руководство
Конференция,
технические
комитеты,
регионал
ьные
конфере
нции,
руководс
тво

2009

0

-

0
(приоритет
Регулярной
программы)

Двухлетний
период
201011
годов,
на
постоянной
основе

0

-

0
(приоритет
Регулярной
программы)

Управляющие
органы
Управляющие
органы

Инвестиции

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

(см. приводимые ниже данные по
каждому отдельному органу)
(см. приводимые ниже данные по
каждому отдельному органу)

Конференция, Совет и комитеты по программе и финансам ФАО
3) Конференция ФАО: Конференция будет продолжать оставаться окончательным
органом принятия решений Организации и определения общей политики и стратегии.
Больше внимания будет уделяться характерным функциям Конференции при одновременном
сокращении дублирующих обсуждений с Советом. Была утверждена серия мер для
повышения ориентированности Конференции на практические действия, ее
целенаправленности и привлекательности участия в ее работе для министров и старших
должностных лиц. Конференция будет:
a) основным форумом для обсуждения вопросов глобального руководства и принятия по
ним решений после их рассмотрения и выработки по ним рекомендаций в
технических комитетах и на региональных конференциях;
b) принимать окончательное решение о целях, стратегии и бюджете Организации после
получения рекомендаций Совета (см. ниже – процесс составления программ и
бюджета).

Конференция – матрица действий
Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

4.7 a)

Действия
№

Мероприятие

a)

на каждой сессии Конференции будет
рассматриваться одна основная утвержденная
Конференцией тема, как правило рекомендованная
Советом
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принятие
окончательного
решения
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Год
начала /
завершения

Затраты

Год(ы)

Конференция /
Совет

2009

0

-

Инвестиции

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

0

Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

Действия
№

Мероприятие

4.7 a)

b)

4.7 c)
и 7.3
4.7 c)

c)

4.15 c)

e)

4.7 a)

f)

4.15

g)

4.15

h)

d)

Конференция будет уделять больше внимания
функциям глобального руководства, действуя по
рекомендациям технических комитетов и
региональных конференций и в соответствующих
случаях – Совета (ей будут непосредственно
передаваться соответствующие разделы докладов
технических комитетов и региональных
конференций
совещания Конференции будут проводиться в июне
второго года каждого двухлетнего периода
Конференция будет принимать решения по
вопросам приоритетов, стратегии и бюджета на
основе рекомендаций Совета (см. ниже процедуры
составления программы и бюджета)
в докладе Конференции больше внимания будет
уделяться решениям, и особенно резолюциям,
разработанным в ходе соответствующих
переговоров и редакционными группами
(стенографические отчеты будут содержать все
подробности и будут публиковаться на всех языках)
будет сокращено число официальных пленарных
собраний и увеличено число дополнительных
мероприятий
в практику будут внедрены изменения, и в том числе
в способы осуществления работы и в порядок
подчинённости, как подробно излагается ниже в
отношении каждого отдельного органа
внесение изменений в уставной документ
касательно функций, порядка подотчетности и т.д.,
как подробно изложено в матрице действий
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окончательного
решения
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Конференция

2009

0

-

(см.
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Конференция

2011

0

-

0

Конференция

2009

0

-

0

Конференция

2009

0

-

(см.
пункт g)

Конференция

2009

0

-

0

Конференция

2008

0

-

0,2

Конференция

2008
2011

0

-

0

Инвестиции

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

4) Совет ФАО будет продолжать развитие своей функции исполнительного руководства,
уделяя внимание принятию четких решений. Он станет более гибким в соответствии с
запросами членов и будет иметь разную продолжительность заседаний если того потребует
повестка дня. Он будет играть более динамичную роль в разработке схемы программы и
бюджета по рекомендациям Комитетов по программе и финансам и расширит свою функцию
надзора и мониторинга, и прежде всего в областях мобилизации и использования
внебюджетного финансирования, а также развития и применения людских ресурсов.
Вопросы по Совету, подлежащие дальнейшему изучению:
c) Членский состав Совета: Относительно небольшое увеличение количества членов
Совета для обеспечения более сбалансированного представительства регионов;
b) Бюро и независимый Председатель: Многие члены выразили мнение, что
целесообразно иметь Бюро, состоящее из одного члена от региона, который
выбирается из представителей в ФАО для содействия роли Председателя по
организации посреднической роли, что обеспечивало бы бóльшую эффективность
Совета и повышало его реакцию на волнующие членов темы. Члены разошлись в
точках зрения на то, должно Бюро возглавляться независимым Председателем или же

сменяющимся председателем из числа постоянных представителей.
5) Независимый Председатель Совета будет играть более активную посредническую роль
в дальнейшем расширении возможностей Совета более эффективно выполнять свои функции
по руководству и надзору. Роль независимого Председателя будет определена в
Основополагающих текстах. (ожидает дальнейшей дискуссии о независимом Председателе
или председателе Бюро)

Совет – матрица действий

Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

4.8

Действия

a)

Совет будет выполнять следующие
руководящие функции, которые будут по
мере необходимости уточнены в уставных
документах:
i) основная роль в определении:
● планировании работы и показателей
эффективности для самого Совета и других
управляющих органов, исключая Конференцию
● эффективности мониторинга и отчетности в
сопоставлении с данными показателями и
● стратегии, приоритетов и бюджета Организации;
и также консультирование по всем
вышеперечисленным вопросам
● согласование общей программы работы
● принятие решений об основных организационных
изменениях , не предполагающих изменения
Конференцией уставных документов
ii) мониторинг осуществления управленческих
решений
iii) осуществление надзора для обеспечения того,
чтобы:
● Организация функционировала в своих
финансовых и правовых рамках
● существовал прозрачный, независимый и
профессиональный контроль и надзор за этикой
● проводилась прозрачная, профессиональная и
независимая оценка результативности работы
Организации в плане достижения ею
запланированных итогов и эффективности
● существовали функционирующие системы
бюджетирования и руководства по результатам
● политика и системы в области людских ресурсов,
технологий связи и передачи информации,
заключения контрактов и проведения закупок и т.д.
были функциональными и соответствовали
целевому назначению
● использование внебюджетных ресурсов
эффективно содействовало достижению
приоритетных целей Организации и
iv) мониторинг эффективности работы руководства
в сопоставлении с установленными целевыми
ориентирами работы
b) Совет должен выносить четкие
рекомендации Конференции относительно
резолюции о программе и бюджете,
включая объем бюджета

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Реализация

Конференция

Решение в
2008
году,
реализация
в
период
после
2009
года

0

-

-

Совет

2009

0

-

0

Инвестиции

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

4.8

4.8

4.8

Действия

c) Совет станет больше реагировать на
запросы членов и установит более гибкий
график проведения совещаний в зависимости
от требований повестки дня (максимум 7
собраний общим количеством 28 дней в
двухлетний срок):
i) будут проводиться короткие совещания
(минимум 2 дня) после каждой сессии
Комитетов по программе и финансам (см.
Таблицу 1 цикла планирования и
пересмотра программы и бюджета)
ii) Совещание Совета для подготовки
Конференции будет проводиться по
крайней мере за два месяца до
Конференции, чтобы можно было учесть
его рекомендации
d) Доклад Совета будет состоять из
резолюций, решений и рекомендаций
(стенографические отчеты будут
содержать все подробности и будут
публиковаться на всех языках)
e) Совет впредь не будет обсуждать
вопросов глобального руководства, за
исключением случаев, когда для этого
существуют срочные причины (данные
вопросы будут рассматривать технические
комитеты и Конференция)
f) Совет пересмотрит вопрос членства
i) изменение количества членов подлежит
рассмотрению: ........
ii) срок полномочий будет сокращен до
двух лет вместо существующего сейчас
трехлетнего срока
i) Бюро: учреждение Бюро – подлежит
рассмотрению

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Реализация

Инвестиции

Совет

2010

0

-

2,1

Совет

2009

0

-

1,3

Конференция

2009

0

-

0

Конференция

2009

0

-

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

?

Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

Действия

g) Независимый Председатель Совета:
Пересмотрит уставные документы:
i) оговорить усиленную посредническую роль
независимого Председателя Совета для работы
Совета,
ii) четко оговорить отсутствие исполнительных функций
у Председателя, что предотвращает совпадение его
роли с Генеральным директором,
iii) оговорить желательную квалификацию
(компетенцию) для независимого Председателя,
iv) оговорить, что независимый Председатель должен
находиться в Риме во время всех заседаний Совета и
Комитетов по программе и финансам, присутствовать на
региональных конференциях и затрачивать не менее
восьми месяцев в году на выполнение своих функций,
находясь преимущественно в Риме. должно быть
завершено
4.15

4.15

j) В Совете будут внедрены изменения в
практику, включая способы осуществления
работы и порядок подчинённости (см.
приводимые ниже ссылки на другие
органы)
k) Совет внесет изменения в уставные
документы касательно функций, порядка
подотчетности и т.д.

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Реализация

Инвестиции

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

Конфере
нция

2009

-

-

0

Council

2009
-11

0

-

0

Конференция

2008
2009

0

-

0

6) Комитеты по программе и финансам повысят качество рекомендаций, которые они
готовят для Совета и станут более прозрачными. Они и Совет будут в большей мере
контролировать свои повестки дня. Комитеты будут больше реагировать на запросы Совета
и членов, сделают более гибким график проведения совещаний, увеличат количество
совместных заседаний в соответствии с требованиями повестки дня, планирования
программы и бюджета и цикла пересмотра (см. Таблицу 1). Они должны будут
вырабатывать четкие рекомендации и обращать больше внимания на вопросы политики,
стратегии и приоритеты, чтобы обеспечивать более эффективный надзор и давать Совету
более динамичные инструкции.

Комитеты по программам и финансам – матрица действий

Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

4.9 &
4.17

4.15
4.15

Действия

a) Уточнение функций и способов осуществления работы
будет незамедлительно осуществлено на практике, а затем
изменения будут внесены в уставные документы, в том числе
касательно уточнения функций
i) Функции Комитета по программе будут сосредоточены на
программных приоритетах, стратегии и бюджете, а также
включают: изучение работы на местах и работы
децентрализованных структур; изучение приоритетов, которые
Организации следует осуществлять при обеспечении
согласования и регулирования глобальной политики; и
налаживание партнерств и координации с другими
организациями для проведения технической работы;
ii) Комитет по финансам будет заниматься всеми аспектами
администрации, обслуживания и людских ресурсов, а также
вопросами финансов, включая политики и бюджет для этих
областей работы;
iii) Комитеты сделают более гибкими график проведения
совещаний по запросам Совета и членов и
продолжительность собраний в соответствии с требованиями
повестки дня, планирования программы и бюджета и цикла
пересмотра (см. Таблицу 1) – (максимальное количество
собраний должно быть 8 для максимального общего
количества в 30 дней для каждого комитета);
iv) Оба комитета будут проводить больше совместных
совещаний, обсуждения будут проводиться на совместном
заседании во всех случаях, когда они будут частично
совпадать или когда вклад обоих комитетов будет носить
значительный взаимодополняющий характер; и
v) Комитеты должны давать четкие рекомендации и обращать
больше внимания на политики, стратегии и приоритеты для
того чтобы обеспечивать более эффективный надзор и давать
Совету более динамичные инструкции.
b) внедрение изменений в практику, включая способы
осуществления работы (см. ниже)
c)

внесение изменений в уставные документы касательно
функций комитетов

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Реализация

Инвестиции

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

Конференция

2008

0

-

-

Конференция /
Совет
Конференция

2008

0

-

1,5

2009
2011

-

-

0

Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

4.9 &
4.17

Действия

Членство в комитетах по программе и финансам,
председатели и наблюдатели. Изменения, которые должны
быть внесены в уставные документы. Члены являются
странами, а не физическими лицами, и при выдвижении своих
представителей странам предлагается надлежащим образом
обеспечивать cвоих кандидатов необходимой технической
подготовкой, и
a) председатели будут избираться Советом на основаниии
своих личных качеств и не будут занимать мест в своих
избирательных группах или представлять регион или
страну;
b) членский состав каждого комитета будет расширен, и в
них будет входить, кроме Председателя, восемь
представителей Африки, Азии, Латинской Америки и
Карибского бассейна и Ближнего Востока и четыре
представителя Европы, Северной Америки и Югозападной части Тихого океана (1+8+4), избранных
Советом (страны могут заменять своих представителей во
время срока полномочий другими представителями,
обладающими соответствующей квалификацией);
c) также будут выбраны восемь заместителей с такой же
схемой представительства. Если член не может
присутствовать на совещании, то его можно заменить
другим членом из его избирательной группы, обеспечивая
таким образом заполнение всех мест на совещании;
d) комитеты, включая их совместные заседания, будут
открыты для наблюдателей, чье участие ограничивается
молчаливым присутствием.

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Реализация

Инвестиции

Совет

2011

0

-

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

-

Комитет по уставным и правовым вопросам (КУПВ) – матрица действий

Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

Действия

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Комитет допускает на заседания наблюдателей бех права голоса Совет

Реализация

2008

Инвестиции

0

-

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

0

Региональные конференции
6) Региональные конференции станут одним из официальных элементов структуры
руководства и им предстоит играть важную потенциальную роль в управлении, обеспечивая
согласованность политики для целей развития в своем регионе; обсуждение глобальных

приоритетов, относящихся к региону; вклад в работу Совета и Конференции относительно
приоритетов ФАО. Характер данной роли может отличаться от региона к региону. Они
станут полноценным элементом структуры руководства, способствующим работе
Конференции и Совета.
Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

4.13

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Реализация

Инвестиции

Региональные конференции. Изменение порядка
подотчетности, функций и способов осуществления работы
будет незамедлительно осуществлено на практике, а затем
изменения будут внесены в уставные документы, в том числе
изменение статуса региональных конференций на статус
комитетов Конференции ФАО:
a) функции будут включать:
• разработку вопросов по согласованию региональной
политики и региональной перспективы по вопросам и
регулированию глобальной политики – представление
отчетности Конференции ФАО
• консультирование по вопросам программы ФАО для
региона и влияния на регион общей программы ФАО –
представление доклада Совету
• осуществление функции надзора за реализацией
программ ФАО в регионе – представление отчетности
Совету
b) способы осуществления работы – региональные
конференции будут:
• созываться как правило не чаще одного раза в два года
по решению региональных членов ФАО и при полной
консультации среди членов по вопросам повестки дня,
формата, даты и продолжительности и необходимости
проведения конференции
• назначать докладчика
• председатель и докладчик будут продолжать выполнение
своих функций в межсессионный период, и Председатель
или, если будет более целесообразно, то докладчик
представит доклад о работе региональной конференции
Совету и Конференции ФАО
• по возможности проводить совещания совместно с
другими межправительственными региональными
органами, занимающимися вопросами сельского
хозяйства
• документы для региональных конференций должны быть
краткими и сконцентрированными на органиченном числе
рекомендаций по конкретным действиям.
Внедрение изменений в практику, включая способы
осуществления работы и порядок подотчетности, как конкретно
указано в матрице действий
Внесение изменений в уставные документы касательно
функций, порядка подотчетности и т.д.

Конференция

2008

0

-

-

Конференция

2008

0

-

1,8

Конференция

-

-

0

Проведение независимого обзора эффективности работы
региональных конференций

Совет

2009
2011
2016

0.3

2016

0

Действия

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

Технические комитеты и совещания на уровне министров.
7) Технические комитеты имеют существенное значение для работы ФАО. В них
представлены все страны-члены, и они наделены четкими функциями: это, во-первых,
развитие глобального обмена информацией, обеспечение согласованности политики и
разработки документов в своей области компетенции; и во-вторых, предоставление
рекомендаций управляющим органам относительно стратегии и программ Организации. Они
будут использоваться на более систематической основе для развития работы по глобальным
вопросам. Технические комитеты и совещания на уровне министров, являясь комитетами
полного состава, решают мировые вопросы, а также вопросы, относящиеся к программе
ФАО, и будут напрямую докладывать Конференциии ФАО по глобальным вопросам и
Совету по приоритетным для ФАО вопросам и показателям эффективности.
8) В будущем для конференций сторон договоров и конвенций, других уставных органов, как
те, что связаны с рыболовством, и таких органов, как Комиссия Кодекс Алиментариус, будет
установлена прямая линия связи через соответствующий технический комитет управляющих
органов ФАО.
9) Совещания на уровне министров могут созываться Конференцией или Советом в тех
случаях, когда вопросам, разработанным на техническом уровне, как правило в технических
комитетах, необходимо будет обеспечивать политическую поддержку или придавать
большую видимость, а сделать это надлежащим образом в рамках Конференции или
технических комитетов не представляется возможным.

Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

Действия

Технические комитеты.
4.11
Технические комитеты. Комитеты будут подотчетны
Совету по вопросам программ ФАО и приоритетов и
стратегий программ и будут непосредственно
подотчетны Конференции ФАО по вопросам глобальной
политики и регулирования; и
a) Председатели будут продолжать выполнение своих
функций в межсессионный период и будут представлять
свои доклады Совету и Конференции
b) Способы осуществления работы – технические
комитеты будут:
• работать по более гибкому графику проведения
совещаний в плане их продолжительности и
частоты согласно потребностям. Они будут
рассматривать возникающие приоритетные
вопросы, и их совещания могут созываться именно
с этой целью (с общим периодом и количеством
совещаний, как правило не превышающем
существующее на сегодняшний день среднее
количество, и совещания всех комитетов по
крайней мере раз в каждые два года);
• Председатель будет оказывать содействие
проведению полных консультаций с членами по
вопросам повестки дня, форматов и
продолжительности
c) шире будут использоваться параллельные
заседания и дополнительные мероприятия, при этом
следует обеспечивать надлежащее представительство
развивающихся стран и малых стран (в работе
неофициальных заседаний будут принимать участие
НПО и частный сектор, включая представителей
развивающихся стран)
d) Комитет по сельскому хозяйству специально
включит в свою повестку дня вопрос домашнего скота в
виде отдельного сегмента домашнего скота и отведет в
ней достаточно времени для его рассмотрения
e) Комитет по проблемам сырьевых товаров укрепит
взаимодействие с ЮНКТАД и ВТО
f) Комитет по вопросам всемирной продовольственной
обеспеченности будет, как правило, проводить свои
совещания один раз в два года. Он восстановит свою
функцию по проведению мониторинга и развитию
прогресса в выполнении обязательства Всемирного
продовольственного саммита и по проведению анализа
состояния продовольственной необеспеченности в мире
Внедрение изменений в практику, включая способы
осуществления работы и порядок подотчетности
Внесение изменений в уставные документы касательно
функций, порядка подотчетности и т.д.
Совещания на уровне министров.

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Реализация

Инвестиции

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

Конференция

2008

0

-

-

Конференция

2008

0

-

1,0

Конференция

2008
2011

-

-

0

Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

4.12

Действия

Внесение изменений в уставные документы, чтобы
уточнить, что Конференция или Совет могут созывать
совещание на уровне министров в тех случаях, когда
вопросам, разработанным на техническом уровне,
необходимо обеспечить политическую поддержку или
придать большую видимость. Доклады о работе
совещаний на уровне министров будут рассматриваться
непосредственно Конференцией.

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Реализация

Конференция

2008
2011

Инвестиции

-

-

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

0

Уставные органы, конвенции, договоры, кодексы и т.д. – матрица
действий
Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

4.11 g)

4.6

Действия

Конференции сторон договоров, конвенций и
соглашений, таких как Кодекс Алиментариус и
Международная конвенция по защите растений
(зарегистрированных в уставных документах ФАО), могут
представлять вопросы вниманию управляющих органов
через соответствующий технический комитет (изменение
уставных документов)
Проведение обзора с тем, чтобы позволить ФАО
учреждать органы, обладающие высокой степенью
самоуправления и финансирования, но остающиеся при
этом в рамках структуры ФАО.

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Реализация

Инвестиции

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

Конференция /
Совет

2009

0

-

0

Руководство /
Совет

2009
- 10

0,3

2009 10

0

Действия для всех управляющих органов – матрица
Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

4.4 a)

Действия

Совет и все другие управляющие органы, исключая
Конференцию, будут готовить и поддерживать
переходящую программу работы, рассчитанную на
четыре года, для ее обзора Советом, который будет
доносить ее содержание до каждого из органов и:
a) обеспечивать совместную программу работы
b) один раз в два года проводить обзор достигнутых
результатов в сопоставлении с целями Программы
работы
Пересмотр уставных документов (расходы).
Расходы по пересмотру уставных документов для всех управляющих
органов;
Проведение работы для пересмотра уставных документов юридическим
отделом и Комитетом по уставным и правовым вопросам (КУПВ).

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Реализация

Совет

2009
2010

0

-

0,2

Руководство

2009
-11

0,2

2009 11

0

Инвестиции

Текущие
расходы
или
экономия
(в млн.
долл. США
/в
двухлетний
период)

Оценка, аудит и организационное обучение
10) Члены, проводящие оценку, и руководство согласились с мнением авторов НВО о том,
что для управляющих органов и для старшего руководства крайне важное значение имеет
проведение действенной оценки и что такую оценку следует проводить с учетом их мнений,
но функционально независимо от них. Оценочный процесс в ФАО уже отличается
достаточно высоким качеством и обеспечивает надежную основу для продолжения работы.
Функции обучения и подотчетности в оценочном процессе имеют чрезвычайно важное
значение для управляющих органов и для руководства и также для обеспечения доверия к
оценочному процессу. Важное значение имеет прозрачность, а также ясность
организационных механизмов. Оценочная политика, стратегия и организационные
механизмы Организации будут включены в Устав, который должен быть утвержден
Советом.
11) Аудит. Члены приветствовали меры, принятые для обеспечения эффективного аудита, и
общее согласие руководства с рекомендациями авторов НВО. Они отметили высокие
стандарты аудита в ФАО, обеспечивающие постоянное развитие контроля по факту,
прозрачность, согласование в рамках системы ООН и независимость и самостоятельность
аудита бюджета и кадрового обеспечения. Управляющие органы изучат рабочий план
проведения внутреннего аудита, а руководство продолжит прекращение членства аудиторов
в комитетах, принимающих решения в рамках ФАО, для устранения потенциального
конфликта интересов. Комитет по аудиту должен представлять свои доклады управляющим
органам через Комитет по финансам и должен быть готов к предоставлению в
соответствующих случаях консультаций управляющим органам.

Оценка, аудит и организационное обучение - матрица действий
Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

Оценка.
7.10 a)

7.11

7.10 d)

Действия
№

Мероприятие

Учреждение отдельного отдела по оценке в структуре
секретариата ФАО, подотчетного Генеральному
директору или его заместителю и Совету через Комитет
по программе.
Бюджет оценки. Объем бюджета оценки в бюджете
Регулярной программы будет повышен до 0,8-1,0% от
общего объема бюджета Регулярной программы (в
течение двух двухлетних периодов), и после того, как по
нему будет принято решение управляющими органами в
рамках процесса утверждения программы работы и
бюджета, он будет полностью защищен и выделен в
полном объеме отделу по оценке.
Всем донорам предлагается уважать решение Совета о
выделении на цели оценки по крайней мере 1% от
объема всех внебюджетных фондов.
Кадровое обеспечение отдела по оценке:
a) Набор сотрудника на должность директора (уровень
должности Д-2). Группа, состоящая из
представителей Генерального директора и
управляющих органов, а также специалистов по
оценке из других агентств ООН пересмотрит круг
обязанностей и формулировку квалификации для
этой должности, а затем будет участвовать в
заседаниях для проверки и отбора подходящего
кандидата. Директор отдела по оценке будет
исполнять свои обязанности в течение
установленного четырехлетнего срока, который может
быть продлен не более одного раза, после чего этот
сотрудник не может назначаться на другую должность
или консультативную работу в ФАО в течении
минимум года;
b) все назначения сотрудников и консультантов отдела
по оценке будут проводиться на основе прозрачных и
профессиональных процедур, одним из главных
критериев которых является техническая
компетентность, но при этом следует также уделять
внимание аспектам регионального и гендерного
баланса. Директор отдела по оценке будет нести
главную ответственность за назначение персонала
отдела по оценке и ответственность за назначение
консультантов в соответствии с процедурами ФАО.

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Реализация
Год
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завершения
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Затраты

Год(ы)

янв.
2009

0

-

0

Конференция

2009
2011

0

-

+4,5

Руководство/
Комитет
по программе

окт.
2008

0

-

0
Разница в
окладах
Д-1 и Д-2
покрывается за
счет
увеличения
вышеупомянутого
бюджета

Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

7.10 b)

7.10 c)

7.10 c)
Аудит.
7.9 a)

Ответственность за
принятие
окончательного
решения

Реализация
Год
начала /
завершения

Затраты

Год(ы)

Обеспечение качества и постоянное укрепление
процесса оценки:
a) укрепление существующих независимых
коллегиальных оценок основных докладов
b) проведение оценки небольшой группой
независимых коллег на двухлетней основе для
согласованности работы по оценке лучшего опыта и
стандартов
c) проведение оценки процесса оценки каждые шесть
лет
Утверждение Советом всеобъемлющей оценочной
политики и устава, внесенных в «Хартию», включая
все приведенное выше, и
a) заместитель Генерального директора будет попрежнему возглавлять Комитет по внутренней оценке,
чтобы представлять рекомендации Генеральному
директору, и данный Комитет будет также
взаимодействовать с Комитетом по программе
b) управляющие органы будут по-прежнему утверждать
переходящий план оценки после консультаций с
Комитетом по внутренней оценке
c) последующая деятельность в связи с оценкой будет
наделена полным законным статусом, включая
независимую систему контроля и отчетность перед
Комитетом по программе
d) все доклады об оценке, меры, принятые
руководством, и доклады о последующей
деятельности будут по-прежнему считаться
официальными документами, полностью доступными
для всех членов ФАО. Будут также дальше
укрепляться усилия, нацеленные на обсуждение
докладов и ознакомление с ними всех
соответствующих членов управляющих органов через
консультативные группы и семинары по
индивидуальной оценке
e) отдел по оценке будет играть
институционализированную консультативную роль
при руководстве в вопросах управления по
результатам и составления программы и бюджета, а
также укрепления обратной связи и цикла обучения
f) оценка будет координироваться надлежащим образом
в рамках системы ООН с учетом работы, проводимой
Объединенной инспекционной группой, и отдел по
оценке будет продолжать тесное сотрудничество с
Группой Организации Объединенных Наций по
оценке.
Нормативы оценки, как это утверждено в
Хартии, будут закреплены в уставных документах

Директор
отдела
по
оценке

2008

0

-

Совет

2009

0

-

0

В соответствии с текущей политикой работы одтела
Генерального инспектора, аудит будет распространен на
основные области организационного риска

Руководс
тво

2009

0

-

0

Действия
№

Мероприятие
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первая
коллегиальная
оценка
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0
Часть
суммы
увеличения
бюджета
оценки

Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

7.9 b)

7.9 f)

Действия
№

Мероприятие

Комитет по аудиту
a) будет иметь в составе только внешних специалистов,
утвержденных Советом по рекомендации Комитета по
финансам
b) будет представлять ежегодный отчет Совету через
Комитет по финансам
Внешний аудитор возьмет на себя ответственность за
проведение аудита Управления Генерального директора
(в связи с возможным возникновением сложного
конфликта интересов с внутренним аудитором).
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0

-
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0

-

?
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Назначение и срок полномочий Генерального директора
12) Рекомендуется широко объявлять о конкурсе на должность Генерального директора
вместе с должностной инструкцией (кандидатуры будут предлагаться только странамичленами, как это делается до сих пор). Будут активизированы меры, требующие, чтобы до
голосования кандидаты официально выступали с докладом на Совете и Конференции и
отвечали на вопросы. Срок полномочий будет изменен и составит четыре года с
возможностью лишь однократного возобновления полномочий еще на четыре года, и таким
образом срок потенциального пребывания в должности будет составлять в общей сложности
восемь лет.

Назначение и срок полномочий Генерального директора - матрица
действий
Рекомендации
авторов
НВО
для
справки (см.
приложение)

4.20

4.20

Действия
№

Мероприятие

Внедрение процедуры объявления вакансии и изменений
уставных документов для усиления возможностей членов
ФАО для оценки кандидатов на должность Генерального
директора до процедуры избрания, включая:
a) Кандидаты на должность Генерального директора
будут делать выступление на Конференции,
на которой будет проходить избрание. Члены будут
иметь возможность задавать кандидатам вопросы;
b) Кандидаты на должность Генерального директора
будут делать выступление на сессии Совета ФАО и
представлять детали своей квалификации не позже
чем за 60 дней до Конференции, на которой будет
проходить избрание. На этой сессии как члены, так
и наблюдатели на Совете будут иметь возможность
задать кандидатам вопросы (при необходимости
затраты кандидатов на посещение сессии будут
компенсированы – встреча с кандидатами
проводится только для получения информации,
никакие рекомендации или заключения по
обсуждению делаться не будут);
c) Выдвижение кандидатов на должность Генерального
директора странами-членами должно быть
закончено не позже 60 дней до вышеназванной
сессии Совета;
Когда ожидается вакансия на должность Генерального
директора, это должно быть широко объявлено, вместе с
желаемой квалификацией (которая принята
Конференцией). Если вакансия появляется в результате
окончания обычного срока исполнения обязанностей,
объявление должно появиться не позже чем за 12
месяцев до окончания выдвижения кандидатов.
Внесение изменений в уставные документы
относительно срока пребывания в должности
Генерального директора на срок до четырех лет с
возможностью однократного возобновления полномочий
еще на четыре года
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Конференция

2009

0

-

?

2009

0

-

0
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