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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей четырнадцатой очередной сессии Комиссия по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) поручила 

Секретариату "доложить на ее следующей сессии о развитии событий в ФАО относительно 

статуса наблюдателей"
1
. 

2. На своей 148-й сессии, проходившей в декабре 2013 года, Совет ФАО отметил 

"необходимость начать процесс переработки правил и процедур, определяющих порядок 

участия неправительственных организаций и организаций гражданского общества в 

совещаниях ФАО, обратив при этом должное внимание на две недавно принятые ФАО 

стратегии установления партнерских отношений с организациями гражданского общества и 

с частным сектором"
2
. В соответствии с полученным мандатом под эгидой Комитета по 

уставным и правовым вопросам (КУПВ) был начат процесс консультаций и пересмотр правил и 

существующей практики участия международных неправительственных организаций (МНПО) 

и организаций гражданского общества (ОГО) в заседаниях ФАО. 

3. Настоящий документ представляет обзор текущего процесса пересмотра правовой базы, 

регламентирующей участие представителей гражданского общества и частного сектора в 

заседаниях ФАО. В разделе II содержится краткое описание правил и процедур, в настоящее 

время регламентирующих участие МНПО и ОГО в заседаниях руководящих и уставных 

органов ФАО. Далее в том же разделе объясняется, почему для ФАО важны пересмотр или 

уточнение процедур, определяющих порядок участия ОГО и МНПО в заседаниях ФАО. В 

разделе III приводится информация о текущем процессе пересмотра и мероприятиях, на данный 

момент проведенных в связи с ним Советом и КУПВ. 

II. ПРАВИЛА И ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА УЧАСТИЯ МНПО И ОГО В 

ЗАСЕДАНИЯХ ФАО 

4. Общая правовая база, касающаяся участия МНПО и ОГО в заседаниях и мероприятиях 

Организации, действующая в настоящее время, представлена в Базовых документах ФАО, в 

частности в разделе M "Политика ФАО применительно к отношениям с международными 

неправительственными организациями" и разделе N "Предоставление статуса наблюдателя (в 

отношении международных правительственных и неправительственных организаций)". В 

качестве общего замечания следует отметить, что процедуры, описанные в Базовых 

документах, принятых в 1957 году, отражают достаточно жесткий ограничительный подход к 

участию неправительственных организаций в заседаниях Организации.  

5. В Базовых документах говорится только о МНПО. В частности, предусматривается, что 

официальные отношения с МНПО могут принимать одну из трех форм, в соответствии со 

значимостью области деятельности МНПО для мероприятий ФАО и намеченным уровнем 

сотрудничества: консультативный статус, специальный консультативный статус и статус 

организации, с которой поддерживаются связи
3
. Каждый статус отражает различный уровень 

                                                      
1
 CGRFA-14/13/Report, пункт 121 

2
 CL148/REP, пункт 20f) 

3
 Возможность получить тот или иной официальный статус определяется соответствием конкретным 

требованиям; однако существует общий набор предварительных условий, которым организация должна 

отвечать независимо от статуса, который в конечном итоге получает. Эти условия могут быть кратко 

сформулированы следующим образом: организация i) должна быть международной по структуре и сфере 

деятельности; представительной в той области, в которой она работает; и ii) иметь постоянный 

руководящий орган, уполномоченных представителей и систематизированные процедуры. Помимо 

этого, цели и деятельность МНПО должны соответствовать сфере деятельности и Уставу ФАО 

(Основные тексты, раздел M, пункты 6-8). Что касается вопросов процедуры, консультативный статус 

предоставляется Конференцией по предложению Совета или, в межсессионный период, Советом, тогда 

как специальный консультативный статус и статус организации, с которой поддерживаются связи 
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участия в работе Организации. МНПО, обладающие консультативным статусом, могут 

участвовать в качестве наблюдателя в пленарных заседаниях Конференции и заседаниях любой 

комиссии, любого технического комитета комиссии и любого технического комитета, 

созданного согласно Правилу XV Общих правил Организации. Такие наблюдатели могут, без 

права голоса, выступать перед такими комиссиями и комитетами и участвовать в обсуждениях  

по просьбе Председателя
4
. МНПО, обладающие специальным консультативным статусом,  

имеют право с одобрения Генерального директора направить наблюдателя на соответствующие 

технические заседания и, при условии одобрения Конференцией и Советом, в предварительном 

порядке приглашаются на заседания соответственно Конференции и Совета
5
. При особых 

обстоятельствах и по приглашению Генерального директора МНПО, имеющие специальный 

консультативный статус и статус организации, с которой поддерживаются связи, могут 

участвовать в качестве наблюдателей в совещаниях экспертов, технических конференциях или 

семинарах
6
. 

6. В середине 1960-х годов с целью обеспечения гибкости была введена процедура, 

позволяющая МНПО, не обладавшим официальным статусом в ФАО, принимать участие в 

заседаниях ФАО
7
. МНПО, не имеющие официального статуса в ФАО, могут принимать 

участие в отдельных заседаниях ФАО по специальному приглашению Генерального директора. 

В частности, Генеральный директор, при наличии возможности, заранее сообщает Совету 

названия тех МНПО, которые намеревается пригласить. Если же предварительное уведомление 

Совета невозможно, Генеральный директор может приглашать такие МНПО на заседания и 

сообщать об этом Совету постфактум. 

7. В Базовых документах говорится только о МНПО, но МНПО составляют малую часть 

заинтересованных сторон, представляющих интересы гражданского общества
8
. Помимо этого, 

в Базовых документах не рассматривается возможность участия в заседаниях ФАО 

представителей частного сектора в качестве наблюдателей. Но если в прошлом МНПО 

считались единственными организациями, играющими заметную роль в глобальном 

управлении, со временем рост и расширение сектора международного сотрудничества и его 

связей с системой ООН сопровождались развитием сектора. 

8. В последние годы роль ОГО и частного сектора в ФАО и заседаниях ФАО неуклонно 

возрастала, временами неформально или на основе отсутствия возражений. Виды организаций, 

не предусматривавшиеся в Базовых документах, получили возможность участвовать в 

отдельных заседаниях, порой по особым, специальным процедурам. Более того, несколько 

уставных организаций выработали специальные процедуры и механизмы участия ОГО в своих 

заседаниях и межсессионных мероприятиях. 

9. В настоящее время правовой режим участия ОГО и частного сектора в заседаниях ФАО 

носит двойственный характер. С одной стороны, существует совокупность строго 

определенных правил, содержащихся в разделах M и N Базовых документов, с другой – ряд 

практик и специальных процедур, выработанных с годами. Принимая во внимание 

                                                                                                                                                                      
предоставляются Генеральным директором (Базовые документы ФАО, раздел M, пункты 9-16). Список 

МНПО, которым ФАО предоставила официальный статус, регулярно рассматривается, и действие 

договоренности о статусе может быть, при необходимости, прекращено или продлено (Базовые 

документы ФАО, раздел M, пункты 26-32). 
4
 Общие правила Организации, Правило XVII, пункт 3 

5
 Базовые документы, раздел M, пункт 21a) и b) 

6
 Базовые документы, раздел M, пункт 24 

7
 CL 48/REP, пункт 190; CL 49/7, пункт 34; CL 49/REP, пункт 45 

8
 Организации гражданского общества определяются в "Стратегии установления партнерских отношений 

между ФАО и организациями гражданского общества" как негосударственные субъекты, которые 

подпадают под три основных категории, а именно: i) организации, построенные на принципах членства 

(ОПЧ); ii) неправительственные организации (НПО); iii) общественные движения (ОД), и работают в 

областях, относящихся к мандату ФАО (CL146/REP, Приложение F, пункт 8). 
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двойственность фактически сложившегося в ФАО правового режима и острую необходимость 

в согласовании различных правил и механизмов участия ОГО и частного сектора, Совет в 

сотрудничестве с КУПВ находится в процессе пересмотра правил и процедур, определяющих 

участие неправительственных организаций (НПО) и ОГО и частного сектора в заседаниях 

ФАО. 

III. ТЕКУЩИЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕСМОТРА ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОРЯДОК УЧАСТИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

СОВЕЩАНИЯХ ФАО 

10. На своей 97-й сессии (21-23 октября 2013 года) КУПВ рассмотрел документ 

CCLM 97/8, озаглавленный "Предварительное рассмотрение участия международных 

неправительственных организаций и организаций гражданского общества в совещаниях ФАО: 

юридические аспекты". В документе излагались правила и существующие практики, 

регулирующие участие ОГО в заседаниях руководящих и уставных органов ФАО и 

приводились примеры правил и практик, существующих в других организациях и учреждениях 

системы ООН. Принимая во внимание, что практика, в настоящее время регламентирующая 

порядок участия ОГО в заседаниях ФАО, существует в отрыве от правовой базы, 

представленной в Базовых документах, и в свете потребности в более простом и 

последовательном механизме участия ОГО в различных органах ФАО, КУПВ "счел 

необходимым инициировать процесс  переработки правил и процедур, определяющих порядок 

участия НПО и ОГО в заседаниях Организации, уделяя при этом должное внимание 

организациям частного сектора"
9
. В этой связи КУПВ просил, чтобы  "секретариат 

инициировал процесс пересмотра действующих процедур, с участием тех подразделений ФАО, 

какие сочтет нужным, и в неофициальных консультациях с членами КУПВ"
10

. 

11. На своей 148-й сессии, проходившей в декабре 2013 года, Совет одобрил Доклад о 

работе 97-й сессии КУПВ и "отметил необходимость начать процесс переработки правил и 

процедур, определяющих порядок участия неправительственных организаций и организаций 

гражданского общества в совещаниях ФАО, обратив при этом должное внимание на две 

недавно принятые ФАО стратегии установления партнерских отношений с организациями 

гражданского общества и с частным сектором; и подчеркнул, что межправительственный 

характер процесса принятия решений в ФАО должен быть сохранен"
11

. 

12. В соответствии с поручением, данным ей Советом, 98-я сессия КУПВ провела 

подробный анализ предлагаемых Правил и процедур, определяющих порядок участия 

организаций гражданского общества и представителей частного сектора в совещаниях ФАО 

(Правила и процедуры) и представила их Совету. В этой связи КУПВ выразил готовность 

повторно рассмотреть проект Правил и процедур в свете указаний, которые могут быть даны 

Советом
12

. 

13. В конечном итоге предлагаемые Правила и процедуры были рассмотрены 149-й сессией 

Совета (Рим, 16-20 июня 2014 года), на которой Совет "выразил удовлетворение результатами 

работы КУПВ по подготовке проекта правил и процедур участия представителей ОГО и 

частного сектора в работе совещаний ФАО"
13

. Тем не менее, отметив, что ряд положений в 

проекте Правил и процедур нуждаются в дополнительном уточнении и повторном обсуждении, 

Совет "поручил Секретариату провести неофициальные совещания и консультации с 

региональными группами по рассмотрению, анализу и обсуждению данного проекта правил и 

                                                      
9
 CL148/2 Rev.1, пункт 24 

10
 CL148/2 Rev.1, пункт 26 

11
 CL148/REP, пункт 20f) 

12
 CL149/2 Rev.1, пункты 4-12 

13
 CL149/REP, пункт 21(b). 
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процедур, с тем чтобы КУПВ смог завершить работу над ним на своей осенней сессии 

2014 года"
14

. 

14. На своей 99-й сессии КУПВ рассмотрел результаты проведенных Секретариатом 

консультаций, в которых выявилось, что, с одной стороны, предлагаемые Пересмотренные 

правила и процедуры (Приложение 1 к CL 149/2 Rev.1) могут быть скорректированы с учетом 

ряда замечаний, сделанных Советом на его 149-й сессии, и, с другой стороны, что параллельно 

следует провести обсуждение политического характера содержания Обновленных правил и 

процедур. В связи с этим КУПВ "рекомендовал Совету поручить Независимому председателю 

Совета провести консультации с региональными группами, с участием всех членов, с целью 

достижения согласованной политики в отношении предлагаемых правил"
15

. Ожидается, что 

150-я сессия Совета рассмотрит рекомендации КУПВ и предложит дальнейшие шаги. 

Результаты этой сессии будут доложены Комиссии устно. 

IV. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

15. Комиссии предлагается высказать свое мнение по этому вопросу с учетом приведенной 

выше информации. 

                                                      
14

 CL149/REP, пункт 21d) 
15

 CL 150/2 


