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Памятная записка Председателя 

 

Совместное заседание Рабочих групп I, II и III Конференционного комитета для 

последующей деятельности в связи с НВО  

(КоК-НВО)  

 

Среда, 16 сентября 2009 года  

 

Под председательством г-на Ноэля де Луны, Председателя РГ III 

 

 

Рассмотрение вопросов, касающихся штатного расписания, мест расположения и охвата 

деятельности децентрализованных отделений 

 

1. Рабочие группы приветствовали пересмотренный вариант документа, озаглавленного 

«Рассмотрение вопрoсов, касающихся штатного расписания, мест расположения и охвата 

деятельности децентрализованных отделений» (www.fao.org/uploads/media/ReviewDOK5964E.pdf). 

Напоминая о том, что вопросы децентрализации рассматривались на трёх официальных 

совещаниях в апреле, июне и июле, а также на двух неофициальных семинарах в апреле и 

июле, Рабочие группы подчеркнули, что децентрализация структуры ФАО представляет собой 

важнейший аспект реформы Организации. Они отметили достигнутый прогресс в сокращении 

фрагментации деятельности и улучшении соотношения между глобальными, региональными, 

субрегиональными и страновыми интересами. Была подчёркнута также возросшая роль 

децентрализованных отделений (ДО) в подготовке предложений по программе и бюджету для 

этих отделений, а также для регионов в целом на двухгодичный период 2010-2011 годов. 

 

2. Рабочие группы признали, что совершенствование функционирования ДО является 

совместной приоритетной задачей всех членов, и поддержали изложенные в различных 

документах, рассматривавшихся в течение 2009 года, задачи по обеспечению «единства 

действий» в таких областях как совершенствование ИТ инфраструктуры, повышение 

мобильности и ротации, установление контрольных показателей и формирование системы 

отчётности и мониторинга на основе конкретных результатов работы, создание и 

функционирование информационных сетей, передача обязанностей TCP и некоторых функций 

OCD, а также делегирование полномочий по закупкам. В этом отношении подчёркивались 

также следующие моменты: 

• необходимость повышения гибкости сети ДО с тем, чтобы она могла лучше 

реагировать на изменяющиеся приоритеты; 

• важность надлежащей сбалансированности дополнительных функций, которыми 

наделены ДО, с предоставляемыми им ресурсами, включая роль и функции 

страновых отделений; 

• продолжение реформы по децентрализации в течение двухгодичного периода 2010-

2011 годов, включая ряд проектов ПНД, которые появятся в связи с укреплением 

ДО.  

 

3. Рабочие группы далее рассмотрели критерии странового охвата, обсудив вопрос о 

том, могут ли и каким образом могут эти критерии служить в качестве ориентира при 

управлении сетью ДО. В этой связи членами был высказан широкий круг различных 

мнений, включая следующие: 

• критерии определения странового охвата, установленные в ПНД, предназначены 

служить ориентиром в помощь руководству Организации при рассмотрении 

вопросов, касающихся присутствия ФАО в странах; 



 2 

• можно было бы рассмотреть другие формы представительства ФАО, такие как 

множественная аккредитация или совместное отделение с другими организациями 

системы ООН, в частности учреждениями, расположенными в Риме; 

• следует активно продолжать предпринимать усилия по взысканию невыплаченных 

взносов с принимающих стран; 

• нормативные расходы ДО не должны зависеть от внебюджетных ресурсов; 

• следует более чётко определить функции и задачи различных ДО; и 

• следует поощрять более активное использование местного экспертного потенциала, 

и местные сотрудники должны иметь возможности для профессиональной 

подготовки и продвижения по службе. 

 

4. Руководство Организации предложило членам высказать конкретные комментарии 

в отношении применения критериев по странам, что предлагается в письме Председателя 

КоК-НВО от 28 июля 2009 года. Рабочие группы предложили руководству подготовить для 

рассмотрения руководящими органами в 2010 году предложение, в котором излагалась бы 

средне-долгосрочная перспектива в отношении структуры и функционирования сети ДО, с 

учётом обсуждений вопроса о страновом охвате в Рабочих группах.



 3 

 

 

Приложение 

Повестка дня заседания 

 

1. Вступительное слово Председателя 

2. Заключительный обзор вопросов, касающихся штатного расписания, мест расположения и 

охвата деятельности децентрализованных учреждений 


