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Памятная записка Председателя  

 

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

последующей деятельности в связи с независимой внешней оценкой  

(КоК-НВО)  

 

Среда, 16 сентября 2009 года 

 

под председательством г-на Вика Херда, Председателя РГ I  

 

 

 

Рассмотрение Стратегической рамочной программы 

 

1. Рабочие группы приветствовали пересмотренную редакцию Стратегической рамочной 

программы (www.fao.org/uploads/media/C2009K5864EnglishStrategicFr_1.pdf), напомнив, что 

предыдущий проект этого документа рассматривался в июле 2009 года Рабочей группой I, 

Финансовым комитетом, Комитетом  по программе, а также на их совместном заседании. 

 

2. Рабочие группы приняли к сведению пересмотренные формулировки проблем в области 

продовольствия, сельского хозяйства и развития сельских территорий в Разделе I, и выразили 

удовлетворение в связи с тем, что в измененном тексте были должным образом учтены данные 

членами рабочих групп рекомендации. Члены рабочих групп признали, что данный документ 

представляет собой важный этап в создании основ для ориентированного на достижение 

конкретных результатов управления в ФАО и является результатом эффективного и 

результативного партнерства между членами Организации и руководством. Было также 

отмечено, что Стратегическая рамочная программа должна оставаться живым документом, 

который, в соответствии с ПНД,  подлежит пересмотру каждые четыре года в целях его 

адаптации к появлению новых проблем и задач.  

 

3. При рассмотрении этого документа члены рабочих групп отметили, что формулировки 

пункта 48 в отношении официальной помощи на нужды развития должны быть изменены с 

учетом последних событий в этой области, такими как сделанное в Аквиле Совместное 

заявление по глобальной продовольственной безопасности. В связи с тем, что Стратегическая 

рамочная программа уже распространена в качестве документа Конференции, было принято 

решение пересмотреть пункт 48 и распространить его как дополнение к данному документу. 

 

Рассмотрение Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета 

 

1. Рабочие группы рассмотрели пересмотренную редакцию Среднесрочного плана на 

2010-2013 годы (ССП) и Программы работы и бюджета на 2010-2011 годы (ПРБ) 

(www.fao.org/uploads/media/K5831MTPPWB EnglishK5831.pdf), отметив, что при пересмотре 

документа по ССП/ПРБ руководство учло рекомендации рабочих групп и Финансового 

комитета,  Комитета по программе и их совместного заседания. В частности, в представленную 

ранее редакцию документа были внесены следующие изменения:  

• раздел Стратегической рамочной программы, относящийся к стратегиям выполнения 

основных функций, перенесен в ССП в виде нового Раздела D; 

• в ССП добавлен новый Раздел Е, посвященный мобилизации ресурсов, включая ОЦВ; 

• весь раздел ССП, посвященный рамочным результатам, перенесен в Раздел IV ПРБ; 

• при сохранении суммы предлагаемых чистых ассигнований на уровне 995,9 млн. долл. 

США: (i) произведен пересмотр увеличения расходов с учетом последних данных, что 

привело к их сокращению на 5 млн. долл. США до 49.9 млн. долл. США; (ii) расходы в 

связи с осуществлением  Плана неотложных действий (ПНД) пересмотрены и 
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сокращены на 21,2 млн. долл. США; 51% пересмотренных расходов на реализацию 

НПД (19.5 млн. долл. США) финансируется за счет чистых ассигнований, а остальные 

49% (19.1 млн. долл. США) – за счет основных добровольных взносов; 

• в ПРБ включен новый раздел об областях программного внимания; 

• представлена дополнительная информация об уровне обязательств в отношении 

добровольных взносов и о роли основных добровольных взносов в программе работы; 

• базовые показатели и цели, а также организационные результаты пересмотрены и 

скорректированы с учетом рекомендаций Комитета по программе и рабочих групп. 

 

2. Рабочие группы приветствовали ССП/ПРБ как значимый шаг в переходе к составлению 

бюджета, ориентированного на достижение конкретных результатов, отметив, что новая форма 

представления бюджета и путей его исполнения сами по себе являются важной реформой. 

Было признано, что внедрение системы приоритетов – это лишь начало, и что в следующий 

двухлетний период ожидаются дальнейшие улучшения, в том числе за счет рекомендаций, 

которые будут подготовлены техническими комитетами и региональными конференциями. 

 

3. Признавая важность вопроса о развитии сельских территорий как междисциплинарной 

области работы ФАО, подтверждением чему служат стратегические цели G  (Обеспечение 
благоприятных условий для функционирования рынков в целях улучшения средств к 
существованию и развития сельских территорий) и L (Расширение и повышение 
эффективности государственных и частных инвестиций в сельское хозяйство и развитие 
сельских территорий), было отмечено, что вопрос о развитии сельских территорий в структуре 

штаб-квартиры не отражен. Также было отмечено, что в ПНД оговариваются перспективы 

совершенствования организационной структуры до 2012 года, и рассмотрение этого вопроса 

могло бы быть продолжено в ходе следующего двухлетнего периода в рамках поиска путей 

решения междисциплинарных вопросов и завершения процесса реструктуризации.  

 

4. Отмечая, что вопрос о финансировании ПНД будет рассмотрен на предстоящей сессии 

Финансового комитета, были высказаны некоторые сомнения в том, что предусмотренное в 

ПРБ распределение расходов по реализации ПНД между чистыми ассигнованиями на уровне 

51% и основными добровольными взносами на уровне 49% действительно позволит 

гарантировать наличие ресурсов, необходимых для осуществления деятельности в рамках 

ПНД. 

 

5. В отношении предлагаемой интеграции подразделения центров совместных служб в 

Бангкоке и Сантьяго в рамках подразделения в Будапеште руководство пояснило, что в ПРБ 

представлены предварительные соображения, связанные с выполнением лежащих на нем 

обязательств неуклонно стремиться к повышению экономии, а также на примерах 

проиллюстрировало, что для проведения полного анализа, согласования и реализации 

подобных мер потребуется определенное время. Руководству настоятельно рекомендовали 

учитывать любые возможные результирующие сокращения эффективности, а также иные 

предпринимаемые в настоящее время усилия по децентрализации административной работы 

Организации. Высказанные членами рабочих групп обеспокоенности были приняты к 

сведению, и согласно принятому решению дополнительные подробности будут в 

установленном порядке доведены до внимания Финансового комитета.  
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Приложение  

Повестка дня заседания 

 

 

1. Вступительное слово Председателя 

2. Заключительный обзор и рекомендация в отношении Стратегической рамочной 

программы, Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


