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ДОКЛАД О РАБОТЕ 

СОВЕТА ФАО 

 

Сто пятьдесят четвертая сессия 

Рим, 30 мая – 3 июня 2016 года 

 

 

 

 



СОВЕТ 

(по состоянию на 15 июня 2015 года) 

Независимый председатель Совета: г-н Уилфред Дж. Нгирва 

Афганистан 2 

Алжир 2 
Ангола 1 
Аргентина 1 

Австралия 2 
Бразилия 2 
Камерун 2 
Канада 1 
Чили 3 
Китай 3 
Конго 3 
Куба 1 
Кипр 3 
Чешская Республика 2 
Эквадор 2 

Египет 2 

Экваториальная Гвинея 3 

Эфиопия 3 
Франция 2 
Венгрия 1 
Исландия 2 

Индия 2 

Индонезия 3 
Иран (Исламская Республика) 2 

Ирак 1 

Италия 2 

Япония 3 

Кувейт 3 

Либерия 1 

Мадагаскар 1 

Малайзия 2 

Мали 3 

Мексика 1 
 

Марокко 1 

Никарагуа 3 

Пакистан 2 
Республика Корея 3 

Российская Федерация 1 

Сан-Марино 3 

Саудовская Аравия 2 

Южная Африка 1 

Испания 3 
Шри-Ланка 3 
Таиланд 3 
Тринидад и Тобаго 1 
Турция 1 
Соединенные Штаты Америки 1 
Венесуэла (Боливарианская Республика) 3 
Зимбабве 2 

1 Срок полномочий: с окончания 38-й сессии Конференции (июнь 2013 года) по 30 июня 2016 года 

2 Срок полномочий: с 1 июля 2014 года до окончания 40-й сессии Конференции (июль 2017 года) 

3 Срок полномочий: с окончания 39-й сессии Конференции (июнь 2015 года) по 30 июня 2018 года 

 

СОВЕТ 

(по состоянию на 1 июля 2016 года) 

Независимый председатель Совета: г-н Уилфред Дж. Нгирва 

Афганистан 1 

Алжир 1 
Аргентина 3 
Австралия 1 
Бенин 3 
Бразилия 3 
Камерун 1 
Канада 3 
Чили 2 
Китай 2 
Конго 2 
Кот-д`Ивуар 3 
Кипр 2 
Чешская Республика 1 
Эквадор 1 

Египет 1 

Экваториальная Гвинея 2 

Эфиопия 2 
Франция 1 
Германия 3 

Исландия 1 
Индия 1 

Индонезия 2 

Япония 2 

Кения 3 
Кувейт 2 

Лесото 3 
Малайзия 1 
Мали 1 

Мексика 3 
Черногория 3 
Никарагуа 2 

Пакистан 1 

 

Катар 3 
Республика Корея 2 

Румыния 3 

Российская Федерация 4 

Сан-Марино 2 

Саудовская Аравия 1 

Шри-Ланка 2 

Судан 3 
Таиланд 2 
Тринидад и Тобаго3 

Соединенное Королевство 5 
Соединенные Штаты Америки 3 
Уругвай 3 
Венесуэла (Боливарианская Республика) 2 

Замбия 3 
Зимбабве 1 

1 Срок полномочий: с 1 июля 2014 года до окончания 40-й сессии Конференции (июль 2017 года) 

2 Срок полномочий: с окончания 39-й сессии Конференции (июнь 2015 года) по 30 июня 2018 года 

3 Срок полномочий: с 1 июля 2016 года до окончания 41-й сессии Конференции (июнь 2019 года) 

4 Российская Федерация сменит Италию на период с 1 июля 2016 года до окончания 40-й сессии Конференции 
 (июль 2017 года) 

5 Соединенное Королевство сменит Испанию на период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2018 года 
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продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они или нет, не 
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Вводные пункты1 

1. Сто пятьдесят четвертая сессия Совета проходила в Риме 30 мая – 3 июня 2016 года под 

председательством Независимого председателя Совета г-на Уилфреда Нгирвы. 

Выступление Генерального директора2 

2. Генеральный директор г-н Жозе Грациану да Силва обратился к участникам сессии Совета. 

Процедурные вопросы работы сессии 

Утверждение повестки дня и расписания работы3 

3. Совет принял к сведению Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом, и принял решение добавить в повестку дня следующие три подпункта: 

членский состав Финансового комитета, предложение об учреждении Всемирного университета 

рыболовства и заявление представителя органов персонала ФАО, а затем утвердил повестку дня и 

расписание работы сессии с поправками. Повестка дня приводится в Приложении А к настоящему 

докладу. 

Выборы трёх заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета4 

4. Совет избрал трех заместителей Председателя своей сессии: г-на Йона Эрлингура Йонассона 

(Исландия), г-жу Азулиту бинти Салим (Малайзия) и г-на Элиаса Рафаэля Эльхури Абраама 

(Боливарианская Республика Венесуэла). 

5. Комитет избрал г-на Клаудио Х. Розенцвейга (Аргентина) Председателем Редакционного 

комитета, в состав которого вошли представители следующих стран: Австралия, Аргентина, Египет, 

Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Кипр, Китай, Либерия, Марокко, Пакистан, 

Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Чили и Эквадор. 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные 

вопросы 

Доклад об осуществлении программы на 2014–2015 годы5 

6. Совет высоко оценил Доклад об осуществлении программы (ДОП) на 2014–2015 годы и 

отметил, что проводимые в ФАО с 2012 года преобразования позволили Организации добиться 

позитивных результатов при осуществлении Стратегической рамочной программы и Среднесрочного 

плана на 2014–2017 годы. 

7. Совет: 

a) в целом выразил удовлетворение результатами осуществления программы работы на 

2014–2015 годы и отметил важные политические достижения, направленные на решение 

проблемы голода, продовольственной безопасности и неполноценного питания; 

b) высоко оценил вклад ФАО в разработку глобальных мер политики, прежде всего в 

рамках второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2), 

Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (КС 21) и 

Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла; 

                                                      
1 CL 154/PV/1; CL 154/PV/8 
2 CL 154/PV/1; CL 154/PV/8 
3 CL 154/1; CL 154/INF/1 Rev.1; CL 154/INF/3; CL 154/PV/1; CL 154/PV/8 
4 CL 154/PV/1; CL 154/PV/8 
5 C 2017/8; CL 154/PV/3; CL 154/PV/4; CL 154/PV/8 
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c) высоко оценил успешные результаты проведения Международного года семейных 

фермерских хозяйств в 2014 году и Международного года почв в 2015 году и их 

взаимосвязь с проблематикой продовольственной безопасности; 

d) с удовлетворением отметил высокую долю результатов, достигнутых на страновом и 

региональном уровне, и призвал продолжить целенаправленную работу в рамках 

региональных инициатив; 

e) подчеркнул важность работы ФАО по проблематике изменения климата и по сбору 

статистических данных, необходимых для разработки продуманных мер политики, и 

поручил продолжать уделять внимание этим вопросам в текущем и будущем 

двухгодичном периоде; 

f) выразил удовлетворение достигнутыми в 2014–2015 годах результатами в области 

децентрализации и поручил продолжить данную работу в текущем двухгодичном 

периоде, а также включить ее в Программу работы и бюджет (ПРБ) на предстоящий 

период, в том числе в части, касающейся укрепления региональных и других 

децентрализованных отделений с учетом их потребностей и проблем; 

g) высоко оценил усилия по налаживанию и укреплению стратегических партнерских 

отношений с правительствами государств-членов, Организацией Объединенных Наций и 

другими межправительственными организациями, частным сектором, организациями 

гражданского общества и научными кругами, а также продолжение работы в этом 

направлении; 

h) выразил удовлетворение результатами повышения эффективности, включая изыскание 

возможностей, позволивших сэкономить 36,6 млн долл. США; 

i) подчеркнул важность продолжения усилий по обеспечению сбалансированности в 

языковых службах; 

j) высоко оценил работу ФАО в сфере статистики, отметив ее важность для принятия 

продуманных решений и достижения соответствующих целей в области устойчивого 

развития, а также вклад ФАО в согласование индикаторов для механизма мониторинга 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

k) подчеркнул необходимость уделять должное внимание обеспечению справедливого 

представительства сотрудников, в том числе географического6;  

l) оценил позитивные изменения в гендерном балансе сотрудников ФАО, в особенности в 

штаб-квартире, и поручил обеспечить схожие результаты на уровне децентрализованных 

отделений; и 

m) высоко оценил усовершенствованный новый формат доклада об осуществлении 

программы и поручил в следующем докладе об осуществлении программы 

скорректировать индикаторы целей, а также обеспечить его дальнейшего 

совершенствование в части, касающейся отражения итогов и результатов; 

8. Относительно "сквозной" темы, касающейся гендерной проблематики, Совет: 

a) выразил удовлетворение результатами деятельности ФАО в рамках данной "сквозной" 

темы и поручил ФАО продолжить учитывать гендерную проблематику в своих программах 

и мероприятиях; 

b) положительно оценил решение Генерального директора провести неофициальный семинар 

по гендерной проблематике в 2016 году и подготовить к данному семинару подробный 

документ о работе ФАО, связанной с гендерной проблематикой, и о достигнутых 

результатах. 

9. Совет высоко оценил рост доверия и сотрудничества между Секретариатом и членами и 

выразил надежду на их дальнейшее укрепление. 

10. Совет одобрил доклад об осуществлении программы на 2014–2015 годы и рекомендовал 

представить его на утверждение Конференции в июле 2017 года. 

                                                      
6 Резолюция 15/2003 Конференции "Методология справедливого географического распределения" 
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Региональные конференции7 

11. Совет рассмотрел и одобрил изложенные в соответствующих докладах выводы пяти 

региональных конференций и неофициальной региональной конференции для Северной Америки, 

состоявшихся в феврале – мае 2016 года. 

12. В отношении вопросов программы и бюджета Совет:  

a) приветствовал поддержку региональными конференциями необходимости сохранения 

преемственности стратегической направленности деятельности Организации; 

b) высоко оценил результаты работы в 2014–2015 годах и поддержал предложение одобрить 

в 2016–2017 годах 15 региональных инициатив; 

c) подчеркнул важность постоянного задействования и укрепления механизма 

стратегических партнёрств, в том числе на региональном уровне, в формате "Юг–Юг" и 

трёхстороннего сотрудничества, а также дальнейшей работы по достижению ЦУР, в том 

числе по тематике безопасности пищевых продуктов и потерь продовольствия и пищевых 

отходов; 

d) рекомендовал учитывать в работе по пересмотру Стратегической рамочной программы и 

подготовке Среднесрочного плана на 2018–2021 годы итоги региональных конференций 

и неофициальной региональной конференции для Северной Америки; 

e) приветствовал признание всеми состоявшимся в 2016 году региональными 

конференциями насущной необходимости совершенствования размещения 

децентрализованных отделений во всех регионах, а также поддержку и 

сформулированные ими рекомендации относительно принципов и критериев, 

отраженных в документе "Независимый обзор сети децентрализованных отделений", и 

отметил, что мнения Совета по этому вопросу будут более подробно рассмотрены в 

рамках пункта "Размещение сети децентрализованных отделений ФАО" повестки дня;  

f) дал высокую оценку результатам работы Организации по децентрализации функций и 

обязанностей и призвал ФАО продолжать усилия по децентрализации при обеспечении 

необходимого технического потенциала на всех уровнях; и 

g) призвал продолжить усилия, направленные на распространение публикаций ФАО на всех 

языках Организации. 

Доклад о работе совместного совещания 119-й сессии Комитета по программе  
и 161-й сессии Финансового комитета (16 мая 2016 года)8 

13. Совет одобрил доклад о работе совместного совещания и в связи с обсуждением независимой 

оценки технического потенциала Организации: 

a) напомнил о поручении, данном им Секретариату на своей 153-й сессии, провести 

независимую оценку технического потенциала и представить ее результаты на 

рассмотрение Конференции в 2017 году; 

b) с удовлетворением воспринял пояснения Генерального директора о том, что план работы, 

включая проект методики и индикаторов, будет представлен Комитету по программе на 

его сессии в ноябре 2016 года, и отметил, что, по мнению членов, Секретариату 

следовало бы организовать такой неофициальный брифинг до сессии Комитета по 

программе; 

c) с удовлетворением воспринял информацию о проведении неофициального брифинга для 

членов в начале 2017 года до завершения работы над докладом об оценке; 

d) отметил сложность задачи по оценке технического потенциала ФАО, в том числе с точки 

зрения определений, местоположения и мандата и целей Организации; и 

e) поручил представить результаты оценки на рассмотрение его сессии в апреле 2017 года 

до их представления Конференции на ее 40-й сессии. 

                                                      
7 C 2017/14; C 2017/15; C 2017/16; C 2017/17; C 2017/18; C 2017/LIM/1; CL 154/PV/1; CL 154/PV/2; CL 154/PV/8 
8 CL 154/5; CL 154/PV/4; CL 154/PV/8 
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14. Совет указал на необходимость регулярно обеспечивать письменный и устный перевод на 

заседаниях Пленарной ассамблеи Глобального почвенного партнерства на все языки ФАО и поручил 

Секретариату предпринять соответствующие меры, которые будут рассмотрены уполномоченными 

руководящими органами при подготовке ПРБ на 2018–2019 годы. 

Доклад о работе 119-й сессии Комитета по программе (16–20 мая 2016 года)9 

15. Совет утвердил доклад о работе 119-й сессии Комитета по программе и: 

a) в связи с вопросом "Пересмотр Стратегической рамочной программы ФАО и подготовка 

Среднесрочного плана на 2018–2021 годы – Региональные приоритеты": 

i. поддержал согласованные региональные приоритеты и региональные инициативы на 

период 2016–2017 годов, а также межрегиональную работу, связанную с 

проблематикой изменения климата, продовольственной безопасностью10 и питанием и 

инициативой "Голубой рост"; и 

ii. приветствовал выстраивание стратегических целей ФАО в соответствии с целями в 

области устойчивого развития (ЦУР) и отметил важность согласованности 

показателей ЦУР с ориентировочными результатами Среднесрочного плана на  

2018–2021 годы; 

b) принял к сведению рекомендации Комитета относительно Стратегии действий ФАО в 

связи с изменением климата и поручил представить данную Стратегию и 

предусмотренный ею план действий на рассмотрение своей следующей сессии; 

c) вновь напомнил о важности "сквозных" тем, таких как гендерная проблематика, питание, 

изменение климата и управление, и поручил представлять информацию о ходе работы в 

этих областях с использованием действующих в Организации механизмов отчетности; 

d) поручил уделять должное внимание гендерной составляющей при проведении оценок 

стратегических целей; и одобрил предложение о проведении оценки работы ФАО в 

области гендерной проблематики и представлении ее результатов на рассмотрение 

Конференции в 2019 году; 

e) отметил, что работа ФАО в области гендерной проблематики и расширения прав и 

возможностей женщин имеет большое значение и пользуется широкой поддержкой, и  

с удовлетворением принял к сведению информацию о подготовке документа по гендерной 

проблематике для неофициального брифинга для членов по этой теме, который состоится 

в 2016 году;  

f) высоко оценил достигнутые ФАО успехи в работе, связанной с устойчивостью к 

противомикробным препаратам (УПП), соответствующий План действий и приоритетные 

направления работы, а также оказываемую Секретариатом поддержку мероприятиям в 

области УПП; выразил признательность партнерам, взявшим на себя обязательства 

предоставить или уже предоставившим внебюджетные ресурсы, а также членам за их 

вклад в натуральном выражении, отметив важность поступления достаточных ресурсов из 

различных источников для обеспечения эффективного осуществления в соответствии с 

утвержденными ПРБ; 

g) высоко оценил продолжающееся сотрудничество по проблематике УПП в рамках 

трехстороннего партнерства с ВОЗ и МЭБ;  

h) принял к сведению положительные результаты оценки вклада ФАО в сохранение и 

устойчивое использование генетических ресурсов для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства и подчеркнул важность работы ФАО в этой области; и 

i) призвал ФАО активизировать работу, связанную с обеспечением устойчивости к внешним 

воздействиям, включая решение проблемы миграции и внутренне перемещенных лиц, 

во взаимодействии с расположенными в Риме учреждениями и соответствующими 

партнерами по ООН, как это предусмотрено мандатом ФАО, и учесть эти вопросы при 

пересмотре Стратегической рамочной программы и подготовке ССП на 2018–2021 годы, 

а также призвал членов предоставлять добровольные взносы в поддержку такой работы. 

                                                      
9 CL 154/3; CL 154/PV/4; CL 154/PV/5; CL 154/PV/6; CL 154/PV/8 
10 Включая безопасность пищевых продуктов 
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Доклад о работе 161-й сессии Финансового комитета (16–20 мая 2016 года)11 

16. Совет одобрил Доклад о работе 161-й сессии Финансового комитета и, в частности: 

в связи с финансовым положением 

a) настоятельно призвал все государства-члены своевременно выплачивать начисленные им 

взносы в полном объеме; 

в связи с бюджетными вопросами 

b) принял к сведению, что Финансовый комитет одобрил планируемое перечисление 

бюджетных средств по итогам выполнения программы работы на 2014–2015 годы в 

разделы 2 (3,2 млн долл. США), 3 (1,2 млн долл. США), 5 (8,9 млн долл. США), 8  

(9,1 млн долл. США), 10 (6,6 млн долл. США) из разделов 1, 4, 6, 9 и 11; 

c) принял к сведению поддержку Финансовым комитетом предложения относительно 

учреждения специального фонда финансирования мероприятий в области развития; 

в связи с кадровыми вопросами 

d) приветствовал значительные достижения и новаторский подход в вопросах управления 

людскими ресурсами в качестве неотъемлемого элемента преобразования ФАО; 

e) призвал Секретариат уделять особое внимание соблюдению сроков при оформлении 

сотрудников с целью сокращения количества вакантных должностей; 

в связи с вопросами надзора 

f) принял к сведению поддержку Финансовым комитетом назначения г-на Тьерри 

Раджаобелины на должность Генерального инспектора; 

g) одобрил рекомендации Финансового комитета и Комитета по уставным и правовым 

вопросам (КУПВ) относительно того, что Комитет по этике выполнил свою задачу и что 

оснований для продолжения его деятельности или продления его мандата не имеется; 

h) одобрил предложение о продлении еще на три года срока полномочий в Ревизионном 

комитете г-жи Леседи Лесетеди и г-на Хуана Мануэля Портала Мартинеса;  

i) приветствовал и с одобрением отметил предпринятые ФАО меры по совершенствованию 

механизмов надзора на основе внедрения Механизма внутреннего контроля; и 

в связи с прочими вопросами 

j) одобрил данные Комитетом Секретариату указания в отношении всех других вопросов, 

относящихся к его мандату, а также инициатив по улучшению его собственных методов 

работы. 

Членский состав Финансового комитета12 

17. В связи с выходом Республики Тринидада и Тобаго из состава Финансового комитета Совет 

избрал в качестве члена Финансового комитета на оставшийся срок полномочий г-на Бенито 

Сантьяго Хименеса Сауму (Мексика). 

Размещение сети децентрализованных отделений ФАО13 

18. Совет напомнил, что на своей 153-й сессии он постановил повторно рассмотреть вопрос 

размещения децентрализованных отделений ФАО после того, как он будет рассмотрен 

региональными конференциями 2016 года. Учитывая мнения региональных конференций и 

Совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета, Совет: 

                                                      
11 CL 154/4; CL 154/LIM/2; CL 154/PV/6; CL 154/PV/8 
12 CL 154/LIM/4; CL 154/PV/6; CL 154/PV/8 
13 CL 154/6 Rev.1; CL 154/PV/2; CL 154/PV/3; CL 154/PV/8 
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a) признал необходимость совершенствования размещения децентрализованных отделений 

ФАО и поддержал принципы и критерии14, сформулированные в документе 

"Независимый обзор сети децентрализованных отделений" и уже одобренные 

региональными конференциями 2016 года, а также Финансовым комитетом и Комитетом 

по программе, которые должны применяться с учётом специфики регионов, отметив, при 

этом, мнение Региональной конференции для Африки относительно критерия 

транспортной доступности; 

b) одобрил учитывающие специфику регионов рекомендации по результатам каждой из 

региональных конференций 2016 года, в том числе относительно создания новых 

отделений или поддержки укрепления имеющегося потенциала при условии отсутствия 

дополнительных издержек, в идеале — на основе заключения соглашений о совместном 

финансировании с правительством соответствующей принимающей страны;  

c) подтвердил необходимость гибкой корректировки схемы размещения 

децентрализованных отделений без увеличения общих расходов по бюджету сети 

децентрализованных отделений; 

d) утвердил предложение создать отдельное субрегиональное отделение для Западной 

Африки, предпочтительно в одной из франкоязычных стран, по усмотрению Генерального 

директора и по согласованию с заинтересованными странами; 

e) утвердил предложение создать в Ливане субрегиональное отделение для стран Машрика, 

по достоинству оценив предложение и готовность Ливана оказать логистическую, 

административную и финансовую поддержку в связи с размещением этого отделения, что 

должно способствовать повышению потенциала Регионального отделения;  

f) подчеркнул, что создание этих новых субрегиональных отделений должно способствовать 

укреплению потенциала региональных отделений; 

g) поддержал использование отделений по партнёрству и связи, а также отделений с 

аккредитацией представителя ФАО в нескольких странах; и 

h) призвал Генерального директора продолжить усилия по консолидации децентрализации и 

укреплению потенциала и механизмов внутреннего контроля в децентрализованных 

отделениях при сохранении технического потенциала в штаб-квартире и в местах 

нахождения децентрализованных отделений, необходимого для выполнения Программы 

работы. 

19. В отношении Африканского региона Совет призвал ФАО сохранить все страновые, 

субрегиональные и региональные отделения и укрепить потенциал этой сети, а также принял к 

сведению озабоченность относительно того, что аккредитация в нескольких странах могла бы 

привести к ослаблению возможностей ФАО по оказанию услуг в Африке. 

Уставные и правовые вопросы 

Доклад о работе 102-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  
(14–16 марта 2016 года)15 

20. Совет одобрил доклад о работе 102-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам. 

21. В частности, Совет:  

a) с учетом внесенных Советом поправок одобрил проект резолюции Совета "Поправки к 

Соглашению об учреждении Комиссии по борьбе с пустынной саранчой в Западном 

регионе", приведенный в Приложении С, и принял к сведению, что поправки вступят в 

силу с даты их утверждения Комиссией; 

b) выразил признательность Комитету по этике, учрежденному на экспериментальной 

основе в 2011 году, за проделанную им великолепную работу, которая оказалась крайне 

полезной для Организации, а также за помощь, оказанную им Секретариату и членам; 

                                                      
14 См. пункты 8 и 39–46 документа CL 153/14 Rev.1, а также LARC/16/6; ARC/16/6; NERC/16/3 Rev.1; ERC/16/5; 

и APRC/16/8 
15 CL 154/2 Rev.1; CL 154/2 Rev.1/Corr.1; CL 154/PV/6; CL 154/PV/8 
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c) согласился с мнением КУПВ о том, что Комитет по этике выполнил свою задачу и что 

оснований для продолжения его деятельности или продления его мандата не имеется и 

что вопросы, которыми занимался Комитет по этике, могут быть отнесены к компетенции 

Ревизионного комитета, который ежегодно представляет свой доклад Финансовому 

комитету. Он далее согласился с рекомендацией КУПВ и Финансового комитета о том, 

что сотрудник по вопросам этики может продолжать отчитываться перед руководящими 

органами о работе Управления по вопросам этики, в частности, в рамках рассмотрения 

Финансовым комитетом доклада Ревизионного комитета;  

d) рекомендовал Конференции разрешить Генеральному директору препроводить Устав и 

сопутствующие документы ФАО в Договорную секцию Организации Объединенных 

Наций для их хранения в делах и занесения в регистр и последующей публикации в 

издании United Nations Treaty Series;  

e) признал вклад Отдела по вопросам права в целях развития (LEGN) в осуществление 

мандата ФАО и ее Стратегической рамочной программы и принял к сведению призыв 

КУПВ к LEGN продолжать свою деятельность по правовому консультированию в рамках 

решения приоритетных задач, определенных регионами и странами; и 

f) относительно предложения об учреждении Всемирного университета рыболовства 

принял к сведению информацию о поступлении пересмотренного предложения, которое 

будет представлено для сведения в рамках пункта "Разное" повестки дня. 

Вопросы управления 

Многолетняя программа работы Совета на 2016–2019 годы16 

22. Совет принял к сведению информационный документ "Многолетняя программа работы 

(МПР) на 2016–2019 годы", приведенный в Приложении D, и предложил на неофициальных 

совещаниях с председателями и заместителями председателей региональных групп, созываемыми 

Независимым председателем Совета, обсудить и согласовать предложения по корректировке раздела 

"Результаты" с целью обеспечения его большей целенаправленности и выявления вопросов, которые 

необходимо постоянно отслеживать, а также другие предложения на предмет их включения в 

пересмотренную МПР. 

Выполнение решений, принятых на 153-й сессии Совета  
(30 ноября – 4 декабря 2015 года)17 

23. Совет принял к сведению информацию о выполнении решений, принятых на его  

153-й (декабрь 2015 года), 151-й (март 2015 года) и 150-й (декабрь 2014 года) сессиях. 

24. В частности, Совет отметил, что мандат Независимого председателя Совета провести 

консультации с региональными группами в целях согласования предлагаемых правил участия 

представителей организаций гражданского общества и частного сектора в совещаниях ФАО 

выполнен.  

Прочие вопросы 

График проведения сессий руководящих органов ФАО  

и других основных совещаний в 2016–2017 годах18 

25. Совет принял к сведению и утвердил следующие предлагаемые изменения в Графике 

проведения сессий в 2016 году, приведенном в Приложении Е к настоящему докладу: 

a) проведение 71-й сессии Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) переносится с 

3–5 октября на 4–6 октября 2016 года в связи с проведением 3 октября совещания на 

уровне министров; и 

                                                      
16 CL 154/INF/5; CL 154/PV/6; CL 154/PV/8 
17 CL 154/LIM/3; CL 154/INF/8; CL 154/PV/6; CL 154/PV/8 
18 CL 154/LIM/1 Rev.1; CL 154/PV/6; CL 154/PV/8 
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b) проведение 43-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

переносится с 17–22 октября на 17–21 октября 2016 года в связи с празднованием 

Всемирного дня продовольствия 14 октября 2016 года. 

События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО19 

26. Совет дал высокую оценку следующим докладам: 

a) доклад о работе глобальных форумов по изменению климата и биоразнообразию, 

включающий сведения о результатах работы: 

 13-й Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР): учет 

проблематики биоразнообразия в секторах сельского хозяйства; 

 4-й сессии пленума Межправительственной научно-политической платформы по 

биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ); и 

 21-й Конференции Сторон (КС 20) Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

(РКИК ООН) (Париж, Франция, 30 ноября – 12 декабря 2015 года); 

b) итоги первого совещания Специальной группы экспертов по международному механизму 

по лесам Форума Организации Объединенных Наций по лесам (ФЛООН) по разработке 

стратегического плана (Нью-Йорк, 25–27 апреля 2016 года); 

c) Межучрежденческая и экспертная группа по показателям достижения целей в области 

устойчивого развития (МУЭГ-ЦУР): Система глобальных показателей (СГП) для 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

d) Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по вопросам питания 

 (2016–2025 годы);  

e) Международный год зернобобовых (2016 год);  

f) обновленная информация о последствиях Эль-Ниньо и вероятность возникновения 

явления Ла-Нинья; и 

g) итоги Всемирного саммита по гуманитарным вопросам (Стамбул, Турция,  

23–24 мая 2016 года). 

Предварительная повестка дня 155-й сессии Совета (декабрь 2016 года)20 

27. Совет одобрил предварительную повестку дня своей 155-й сессии (5–9 декабря 2016 года). 

Предложение об учреждении Всемирного университета рыболовства21 

28. Совет был проинформирован о предложении об учреждении Всемирного университета 

рыболовства в Республике Корея. 

Заявление представителя органов персонала ФАО22 

29. Представитель Союза сотрудников категории общего обслуживания ФАО  

г-жа Элена Ротондо сделала заявление от имени органов, представляющих сотрудников ФАО. 

 

 

                                                      
19 CL 154/INF/4 Rev.1; CL 154/PV/7; CL 154/PV/8 
20 CL 154/INF/2; CL 154/PV/6; CL 154/PV/8 
21 CL 154/PV/6; CL 154/PV/8 
22 CL 154/PV/6; CL 154/PV/8 
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Приложение А 

Повестка дня 154-й сессии Совета 

 

Процедурные вопросы работы сессии 

1. Утверждение повестки дня и расписания работы 

2. Выборы трёх заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета  

 Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и 

административные вопросы 

3. Доклад об осуществлении программы в 2014–2015 годах 

4. Региональные конференции 

 4.1 Доклад о работе 29-й сессии Региональной конференции для Африки 

 4.2 Доклад о работе 33-й сессии Региональной конференции для Азии и Тихого 

океана 

 4.3 Доклад о работе 30-й сессии Региональной конференции для Европы 

 4.4 Доклад о работе 34-й сессии Региональной конференции для Латинской Америки 

и Карибского бассейна/ 

 4.5 Доклад о работе 33-й сессии Региональной конференции для Ближнего Востока 

 4.6 Материалы неофициальной региональной конференции для Северной Америки 

5. Доклад о работе совместного совещания 119-й сессии Комитета по программе и  

161-й сессии Финансового комитета (16 мая 2016 года) 

6. Доклад о работе 119-й сессии Комитета по программе (16–20 мая 2016 года) 

7. Доклад о работе 161-й сессии Финансового комитета (16–20 мая 2016 года) 

8. Размещение сети децентрализованных отделений ФАО 

Уставные и правовые вопросы 

9. Доклад о работе 102-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  

(14–16 марта 2016 года) 

Вопросы управления 

10. Многолетняя программа работы Совета на 2016–2019 годы 

11. Выполнение решений, принятых на 153-й сессии Совета  

(30 ноября – 4 декабря 2015 года) 

Прочие вопросы 

12. График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 

2016–2017 годах 

13. События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

14. Предварительная повестка дня 155-й сессии Совета (декабрь 2016 года) 

15. Разное 

  15.1 Предложение об учреждении Всемирного университета рыболовства 

 15.2 Заявление представителя органов персонала ФАО 
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Приложение B 

Перечень документов 

 

CL 154/1 Предварительная повестка дня 

CL 154/2 Rev.1 Доклад о работе 102-й сессии Комитета по уставным и 

правовым вопросам (14–16 марта 2016 года) 

CL 154/2 Rev.1/Corr.1 Доклад о работе 102-й сессии Комитета по уставным и 

правовым вопросам (14–16 марта 2016 года) – Исправления 

CL 154/3 Доклад о работе 119-й сессии Комитета по программе  

(16–20 мая 2016 года) 

CL 154/4 Доклад о работе 161-й сессии Финансового комитета  

(16–20 мая 2016 года) 

CL 154/5 Доклад о работе совместного совещания 119-й сессии 

Комитета по программе и 161-й сессии Финансового 

комитета (16 мая 2016 года) 

CL 154/6 Rev.1 Размещение сети децентрализованных отделений ФАО 

  

Документы серии C 2017 

C 2017/8 Доклад об осуществлении программы в 2014–2015 годах 

C 2017/8 Web Annex 3 Внеплановые и отмененные сессии 

C 2017/8 Web Annex 4 Региональные аспекты результатов 

C 2017/8 Web Annex 5 Выполнение показателей итоговых результатов и 

результатов работы 

C 2017/14 Доклад о работе 29-й сессии Региональной конференции 

для Африки (Абиджан, Кот д`Ивуар, 4–8 апреля 2016 года) 

C 2017/15 Доклад о работе 33-й сессии Региональной конференции 

для Азии и Тихого океана (Путраджая, Малайзия,  

7–11 марта 2016 года) 

C 2017/16 Доклад о работе 30-й сессии Региональной конференции 

для Европы (Анталья, Турция, 4–6 мая 2016 года) 

C 2017/17 Доклад о работе 34-й сессии Региональной конференции 

для Латинской Америки и Карибского бассейна (Мехико, 

Мексика, 29 февраля – 3 марта 2016 года) 

C 2017/18 Доклад о работе 33-й сессии Региональной конференции 

для Ближнего Востока 

(Рим, Италия, 9–13 мая 2016 года) 

C 2017/LIM/1 Материалы четвертой неофициальной региональной 

конференции для Северной Америки (Оттава, Канада,  

21–22 марта 2016 года) 
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Документы серии CL 154 INF 

CL 154/INF/1 Rev.1 Предварительное расписание работы 

CL 154/INF/2 Предварительная повестка дня 155-й сессии Совета  

(декабрь 2016 года) 

CL 154/INF/3 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом и его государствами-членами  

CL 154/INF/4 Rev.1 События на форумах, имеющих важное значение для 

мандата ФАО: 

CL 154/INF/5 Многолетняя программа работы Совета на 2016–2019 годы 

CL 154/INF/6 Обзор управления деятельностью партнеров-исполнителей 

в организациях системы Организации Объединенных 

Наций (JIU/REP/2013/4) 

CL 154/INF/7 Анализ функции мобилизации ресурсов в системе 

Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2014/1) 

CL 154/INF/8 Правила и процедуры участия организаций гражданского 

общества и представителей частного сектора в совещаниях 

ФАО 

CL 154/INF/9 Записка о методах работы Совета 

CL 154/INF/10 Перечень документов 

  

Документы серии CL 154 LIM 

CL 154/LIM/1 Rev.1 График проведения сессий руководящих органов ФАО и 

других основных совещаний в 2016–2017 годах 

CL 154/LIM/2 Положение дел со взносами и задолженностями по 

состоянию на 23 мая 2016 года 

CL 154/LIM/3 Выполнение решений, принятых на 153-й сессии Совета  

(30 ноября – 4 декабря 2015 года) 

CL 154/LIM/4 Членский состав Финансового комитета 

  

Веб-приложения  

 Список делегатов и наблюдателей 

 Введение в работу Совета ФАО 

  

Документы серии CL 154 REP  

CL 154/REP/1 – Проекты докладов о работе пленарных заседаний 

CL 154/REP/15  

  

Документы серии CL 154 PV  

CL 154/PV/1 – Стенографические отчеты пленарных заседаний 

CL 154/PV/8  

  

Документы серии CL 154 OD  

CL 154/OD/1 –  Распорядок дня 

CL 154/OD/5  

 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Council/IntroFAOCouncil.pdf
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Приложение С 

Резолюция 1/154 

Поправки к Соглашению об учреждении Комиссии по борьбе с пустынной 

саранчой в Западном регионе 

 

СОВЕТ, 

ссылаясь на решение 119-й сессии Совета от ноября 2000 года об одобрении Соглашения об 

учреждении Комиссии по борьбе с пустынной саранчой в Западном регионе на основании 

статьи XIV Устава ФАО, которое вступило в силу 25 февраля 2002 года; 

ссылаясь также на поправки к Соглашению, предложенные Исполнительным комитетом 

Комиссии на его 10-й сессии, состоявшейся в Дакаре (Сенегал) 18–20 мая 2015 года; 

отмечая, что после одобрения Советом Комиссия утвердит эти поправки на своей следующей 

внеочередной сессии, которая состоится в Уагадугу (Буркина-Фасо) 30 января 2017 года; 

рассмотрев доклад о работе 102-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам и 

принимая к сведению вывод Комитета о том, что поправки не приведут к возникновению 

дополнительных обязательств для членов Комиссии; 

одобряет следующие поправки к Соглашению об учреждении Комиссии по борьбе с 

пустынной саранчой в Западном регионе на основании пункта 3 статьи XVI Устава ФАО: 

(Принята 3 июня 2016 года) 

ПРЕАМБУЛА [1] 

Договаривающиеся стороны, 

признавая насущную необходимость предотвращения ущерба, который пустынная саранча 

может нанести всему агролесопастбищному хозяйству во многих странах Западной и Северо-

Западной Африки; 

памятуя о социально-экономических потрясениях, которые могут наступить в результате 

ущерба от пустынной саранчи, и о серьезном вреде для продовольственной безопасности, 

здоровья людей и животных и для окружающей среды, который может быть причинен в ходе 

мероприятий по борьбе с этой саранчой; 

учитывая необходимость обеспечения очень тесного сотрудничества в области борьбы с 

пустынной саранчой в Западном регионе, а также между этим регионом и другими районами ее 

нашествия ввиду обширности площадей миграции саранчи; 

отмечая выдающуюся многолетнюю деятельность, которая проводилась Объединенной 

организацией по борьбе с саранчой и птицами-вредителями, а в рамках ФАО – Комиссией по 

борьбе с пустынной саранчой в Северо-Западной Африке (КБПССЗА), 

соглашаются с нижеследующим: 

  

                                                      
[предлагаемый к изъятию текст обозначен зачеркиванием, новый текст выделяется курсивом с подчеркиванием.] 
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СТАТЬЯ I 

Учреждение Комиссии 

Договаривающиеся стороны, действуя в рамках Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (далее – Организация или ФАО) и на основании статьи XIV 

Устава ФАО, настоящим учреждают комиссию, именуемую "Комиссия по борьбе с пустынной 

саранчой в Западном регионе" (далее – Комиссия или КБПСЗР). 

СТАТЬЯ II 

Цель Комиссии 

Цель деятельности Комиссии состоит в том, чтобы развивать на национальном, региональном и 

международном уровнях деятельность, включая научные исследования и профессиональную 

подготовку, для обеспечения рационального и устойчивого руководства профилактическими и 

надлежащими ответными мерами в связи с нашествиями пустынной саранчи в Западном 

регионе зоны ее распространения, охватывающей Западную и Северо-Западную Африку. 

СТАТЬЯ III 

Определение региона 

Для целей настоящего Соглашения в Западный регион зоны нашествия пустынной саранчи 

(далее – Регион) входят Алжир, Буркина-Фасо, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Нигер, 

Сенегал, Тунис и Чад – страны, в которых имеются зоны скопления саранчи или которые 

непосредственно страдают от всех ее ранних нашествий. 

СТАТЬЯ IV 

Место расположения Комиссии 

1. Комиссия принимает решение относительно места своего расположения. Соглашение о месте 

ее расположения, заключенное между Генеральным директором ФАО (далее – Генеральный 

директор) и соответствующим правительством, представляется на утверждение Комиссии. 

2. 2. По согласованию с Комиссией по борьбе с пустынной саранчой в Северо-Западной 

Африке и правительством Алжира Комиссия использует практический опыт, а в 

соответствующих случаях – имущество и активы КБПССЗА. 

СТАТЬЯ V 

Членский состав 

1. Членами Комиссии являются государства-члены Организации, которые относятся к Региону, 

определенному в статье III, и которые присоединяются к настоящему Соглашению в 

соответствии с положениями статьи XVII ниже. 

2. Кроме того, Комиссия вправе большинством в две трети голосов ее членов принять в свой 

состав другое государство-член Организации или другое государство-член Организации 

Объединенных Наций, одного из ее специализированных учреждений или Международного 

агентства по атомной энергии, которое подало соответствующую заявку наряду с документом о 

присоединении к Соглашению, действующему на момент его приема. 

СТАТЬЯ VI 

Обязанности государств-членов в отношении национальной политики и регионального 

сотрудничества в области борьбы с пустынной саранчой 

1. Каждое государство-член Комиссии обязуется осуществлять стратегию профилактической 

борьбы и противодействовать нашествиям пустынной саранчи внутри своей территории и тем 

самым не допускать или сокращать ущерб агролесопастбищным угодьям для него самого и для 

других государств в зоне вторжения, принимая все необходимые меры и применяя следующие 

положения: 
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a)  участие в проведении любой общей политики предотвращения нашествий пустынной 

саранчи и борьбы с ней, предварительно одобренной Комиссией; 

b)  создание автономного национального органа по борьбе с пустынной саранчой, 

занимающегося вопросами постоянного мониторинга, предотвращения нашествий и 

борьбы с пустынной саранчой и располагающего необходимыми кадровыми, 

материальными и финансовыми ресурсами и максимальной самостоятельностью; 

c)  разработка, регулярное обновление и реализация, с опорой на собственные ресурсы или 

при содействии Комиссии, планов действий в непредвиденных обстоятельствах по 

снижению опасности нашествий пустынной саранчи, соответствующих различным 

прогнозируемым ситуациям с саранчой, и представление их Комиссии и любому 

соответствующему правительству; 

d)  облегчение свободного перемещения групп по мониторингу пустынной саранчи и 

борьбе с ней из других государств-членов внутри своих собственных границ, в поддержку 

своих собственных подразделений и в соответствии с процедурами, которые 

определяются Комиссией; 

e)  закупка и хранение оперативного оборудования и материалов для осуществления 

планов действий по снижению опасности нашествий пустынной саранчи, 

предусмотренных в подпункте c); 

f)  содействие в хранении всех принадлежащих Комиссии видов оборудования и 

материалов для борьбы с пустынной саранчой и выдача разрешений на их беспошлинный 

ввоз и вывоз, а также в их свободном перемещении по стране; 

g)  принимать, когда это требуется, надлежащие меры в рамках региональной 

солидарности; 

gh)  поощрение и поддержка в пределах имеющихся национальных ресурсов тех 

мероприятий, которые пропагандируются Комиссией в областях профессиональной 

подготовки, проведения обзора и научных исследований, включая обслуживание 

национальных или региональных станций по исследованию пустынной саранчи; по 

соглашению с Комиссией эти станции должны быть доступны для региональных и 

международных исследовательских групп. 

2. Каждое государство-член Комиссии обязуется предоставлять другим членам Комиссии, ее 

Исполнительному секретарю и ФАО всю информацию о положении с саранчой и о ходе 

мероприятий по наблюдению за саранчой и борьбе с ней на своей соответствующей 

территории, используя для этого стандартные процедуры и наиболее оперативные каналы. 

3. Государства-члены обязуются направлять Комиссии периодические доклады о принятых ими 

мерах по выполнению обязательств, изложенных в пунктах 1 и 2, и предоставлять Комиссии 

любую информацию, которую она может запросить для успешного выполнения своих 

функций. 

СТАТЬЯ VII 

Функции Комиссии 

На Комиссию возложены следующие функции: 

1. Совместная деятельность и помощь 

Комиссия: 

a) поощряет таким способом, который она считает целесообразным, любую национальную, 

региональную или международную деятельность по наблюдению за пустынной саранчой и 

борьбе с ней и исследовательские мероприятия, планируемые к проведению в Регионе; 
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b) организует и развивает совместную деятельность по наблюдению за пустынной саранчой и 

борьбе с ней в Регионе, когда это признается необходимым, и с этой целью обеспечивает 

привлечение необходимых ресурсов; 

c) оказывает помощь государствам-членам в разработке и реализации планов 

профессиональной подготовки, планов по снижению опасности нашествий пустынной 

саранчи, экологических показателей, планов коммуникации и систем мониторинга и оценки; 

cd) определяет в консультации с соответствующими членами характер и масштабы помощи, в 

которой они нуждаются для осуществления своих национальных программ и для поддержки 

региональных программ; в более конкретном плане Комиссия будет оказывать государствам 

помощь в разработке и реализации планов действий в непредвиденных обстоятельствах; 

de) предоставляет по просьбе любого члена, столкнувшегося с нашествием пустынной саранчи, 

превышающим возможности его служб борьбы и наблюдения, помощь в принятии любых мер, 

которые будут совместно признаны необходимыми; 

ef) поддерживает на стратегических уровнях, определяемых Комиссией в консультации с 

соответствующими членами, запасы оборудования и материалов для борьбы с пустынной 

саранчой, которые должны использоваться в чрезвычайных случаях и задействоваться, в 

частности, для дополнения ресурсов любого из членов. 

2. Информация и координация 

Комиссия: 

a) регулярно сообщает всем государствам-членам обновленную информацию о динамике 

положения с саранчой, проведенных исследованиях, полученных результатах и реализованных 

программах в области борьбы с пустынной саранчой на национальном, региональном и 

международном уровнях. Комиссия принимает специальные меры по налаживанию 

эффективной коммуникационной сети между государствами-членами и с Международной 

службой информации о пустынной саранче в ФАО в Риме, чтобы все стороны могли 

оперативно получать любую запрашиваемую информацию; 

b) оказывает содействие национальным учреждениям по исследованию проблем саранчи и 

обеспечивает координацию и развитие исследовательских программ в Регионе; 

c) поощряет и координирует совместные программы наблюдения в Регионе; 

d) призывает государства-члены периодически созывать совещания министров, на которых 

возложены функции по борьбе с пустынной саранчой, с целью подтверждения региональной 

солидарности. 

3. Сотрудничество 

Комиссия уполномочена: 

a) с одобрения Генерального директора заключать договоренности или соглашения с 

государствами-членами или не государствами, не являющимися членами Комиссии, с 

национальными учреждениями и региональными или международными организациями, 

которые имеют непосредственное отношение к общей деятельности в связи с наблюдением за 

саранчой, ее исследованием и борьбой с ней внутри Региона; 

b) с одобрения Генерального директора заключать договоренности или соглашения с 

государствами-членами или не членами Комиссии, с национальными учреждениями и 

международными организациями в целях финансирования некоторых мероприятий Комиссии 

или создания фондов для чрезвычайных ситуаций; 

bc) заключать или поощрять через Генерального директора Организации соглашения с другими 

специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций для 

совместной деятельности в областях исследования саранчи и борьбы с пустынной саранчой и 

для взаимного обмена информацией о саранче. 
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4. Функции 

Комиссия: 

a) принимает свои собственные Правила процедуры и Финансовые правила в соответствии с 

положениями статьи VIII (34) и (75) и любые другие постоянно действующие нормативные 

положения, которые она считает необходимыми для выполнения своих функций; 

b) рассматривает и принимает доклад Исполнительного комитета о работе Комиссии и 

утверждает свою программу работы, свой автономный бюджет и отчеты за предыдущий 

финансовый период; 

c) направляет Генеральному директору Организации (далее – Генеральный директор) доклады 

о своей работе, программе, финансовых отчетах и автономном бюджете, а также о любых 

аспектах, по которым может потребоваться решение Совета или Конференции ФАО; 

d) создает любые рабочие группы, которые она считает необходимыми для осуществления 

настоящего Соглашения. 

СТАТЬЯ VIII 

Сессии Работа Комиссии 

A. Сессии Комиссии 

1. На сессиях Комиссии каждого члена представляет один делегат, который может 

сопровождаться заместителем, экспертами и консультантами. Заместители, эксперты и 

консультанты могут принимать участие в заседаниях Комиссии, но право голосовать имеют 

только при наличии соответствующих полномочий от делегата. 

2. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются большинством 

поданных голосов, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Соглашении. 

Большинство членов Комиссии образуют кворум. 

3. Комиссия может большинством в две трети голосов своих членов принимать и исправлять 

свои собственные правила процедуры, которые соответствуют настоящему Соглашению и 

Уставу ФАО. Правила процедуры и любые поправки к ним вступают в силу с момента их 

принятия Комиссией. 

4. В соответствии с положениями статьи XIV (6) настоящего Соглашения любой член, 

имеющий задолженность по уплате Комиссии своих финансовых взносов, размер которой 

составляет или превышает сумму его взносов, причитающихся за два предыдущих финансовых 

года, лишается права голоса. 

5. В начале каждой очередной сессии Комиссия избирает из числа делегатов Председателя и 

заместителя Председателя. Председатель и заместитель Председателя исполняют свои функции 

до начала следующей очередной сессии и имеют право на переизбрание. 

6. Председатель созывает очередную сессию Комиссии один раз в два года. Специальные 

сессии Комиссии могут созываться Председателем, если это требуется Комиссией на очередной 

сессии, Исполнительным комитетом или не менее чем одной третью членов в периоды между 

двумя очередными сессиями. 

7. Комиссия может большинством в две трети голосов своих членов принимать и исправлять 

свои финансовые правила, которые соответствуют принципам, заложенным в Финансовых 

правилах ФАО. Финансовые правила и поправки к ним препровождаются в Финансовый 

комитет Организации, который имеет право отклонить их по причине несовместимости с 

принципами, заложенными в Финансовых правилах ФАО. 

8. Генеральный директор или представитель, назначенный Генеральным директором, 

принимает участие без права голоса во всех заседаниях Комиссии и Исполнительного 

комитета. 

9. Комиссия может приглашать консультантов и экспертов для участия в своих заседаниях. 
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B. Функции Председателя Комиссии 

На Председателя Комиссии возложены следующие функции: 

a) обеспечивать совместно с Секретариатом принятие мер по выполнению рекомендаций, 

сформулированных Комиссией и Исполнительным комитетом; 

b) отчитываться о своей работе перед Комиссией в ходе ее сессий. 

СТАТЬЯ IX 

Чрезвычайные ситуации 

Когда в ситуациях, упомянутых в статье VII (1) de) и ef), требуется принятие неотложных мер в 

период между двумя сессиями Комиссии, Председатель по предложению Исполнительного 

секретаря принимает необходимые меры после консультации с членами Комиссии по почте или 

с помощью других быстрых средств связи для проведения заочного голосования. 

СТАТЬЯ X 

Наблюдатели 

1. Государствам-членам и государствам-ассоциированным членам Организации, не 

являющимся членами Комиссии, по их просьбе может быть предложено направить 

наблюдателя для участия в сессиях Комиссии. Наблюдатель вправе подавать меморандумы и 

участвовать в заседаниях Комиссии без права голоса. 

2. Государства, которые не являются членами Комиссии или членами либо ассоциированными 

членами Организации, но являются членами Организации Объединенных Наций, одного из ее 

специализированных учреждений или Международного агентства по атомной энергии, могут 

приглашаться для участия в сессиях Комиссии в качестве наблюдателей по их просьбе и по 

согласованию с Исполнительным комитетом и с положениями о предоставлении государствам 

статуса наблюдателя, принятыми Конференцией ФАО. 

Комиссия может приглашать для участия в своих сессиях межправительственные организации, 

а также неправительственные организации по их просьбе, которые обладают определенным 

опытом в сфере ее деятельности. 

СТАТЬЯ XI 

Исполнительный комитет 

1. Учреждается Исполнительный комитет, состоящий из специалистов по проблемам саранчи – 

граждан пяти государств-членов Комиссии, избираемых Комиссией на основе их 

практического опыта и в порядке, который он устанавливает. Исполнительный комитет 

избирает из числа своих членов Председателя и заместителя Председателя. Председатель и 

заместитель Председателя выполняют свои функции до начала очередной сессии Комитета, 

следующей за сессией, на которой они были избраны. Они имеют право на переизбрание.  

2. Исполнительный комитет проводит не менее двух сессий в течение периода между двумя 

очередными сессиями Комиссии; одна из этих двух сессий Исполнительного комитета 

проводится непосредственно перед каждой очередной сессией Комиссии. Сессии Комитета 

созываются Председателем Исполнительного комитета в консультации с Председателем 

Комиссии. 

3. Исполнительный секретарь Комиссии выполняет функции Секретаря Исполнительного 

комитета. 

4. Исполнительный комитет может приглашать консультантов и экспертов для участия в своих 

заседаниях. 
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СТАТЬЯ XII 

Функции Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет: 

a) дает Комиссии рекомендации относительно стратегических вопросов и программы 

мероприятий Комиссии стратегической направленности ее деятельности; 

b) представляет Комиссии проекты программы работы и бюджета и годовых финансовых 

отчетов Комиссии; 

c) обеспечивает осуществление политики и программ, утвержденных Комиссией, и принимает 

связанные с этим необходимые меры; 

d) готовит проект ежегодного доклада о работе Комиссии; 

b) рассматривает конкретные вопросы, направляемые ему Комиссией, и дает рекомендации 

по этим вопросам;   

c) по просьбе Председателя и по рекомендации Исполнительного секретаря принимает 

надлежащие меры в чрезвычайных ситуациях; 

d) оказывает Секретариату содействие в подготовке документации Комиссии; 

e) выполняет иные функции, которые Комиссия может не него возложить. 

СТАТЬЯ XIII 

Секретариат 

A. Персонал 

1.  Исполнительный секретарь Комиссии назначается Генеральным директором. 

12. Организацией обеспечивается Исполнительный секретарь и персонал Комиссии, которые 

находятся в административном подчинении у Генерального директора. Порядок и условия их 

работы и статус являются такими же, как и у других сотрудников Организации. Наряду с 

соблюдением требований в отношении профессиональной квалификации принимаются меры 

для обеспечения того, чтобы персонал Комиссии составляли граждане ее государств-членов 

Комиссии. 

23. Исполнительный секретарь проводит политику Комиссии, осуществляет согласованные ею 

мероприятия и проводит в жизнь все ее остальные решения. Секретарь также действует в 

качестве Секретаря Исполнительного комитета и любых рабочих групп, создаваемых 

Комиссией в соответствии со статьей VII.4 d). 

B. Функции Исполнительного секретаря 

Исполнительный секретарь Комиссии:  

a) обеспечивает осуществление политики и программ, утвержденных Комиссией, и 

принимает соответствующие необходимые меры; 

b) следит за реализацией каждым государством-членом планов и программ наблюдения за 

саранчой и превентивной борьбы с ней и при необходимости обеспечивает региональную 

координацию; 

c) представляет Комиссии проект ежегодного доклада о работе Комиссии; 

d) представляет Комиссии проекты программы работы и бюджета и годовых финансовых 

отчетов Комиссии; 

e) проводит консультации со всеми или с некоторыми членами Исполнительного комитета и 

при необходимости получает всеми возможными средствами и в любое время их мнения по 

вопросам технического характера; 
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f) с одобрения Генерального директора подписывает договоренности или соглашения в 

соответствии со статьей VII.3. 

СТАТЬЯ XIV 

Финансы 

1. Каждое государство-член Комиссии обязуется ежегодно уплачивать взносы в автономный 

бюджет в соответствии со шкалой взносов, которая утверждается большинством в две трети 

голосов членов Комиссии. 

2. На каждой очередной сессии Комиссия утверждает свой автономный бюджет путем 

консенсуса при том понимании, что если, несмотря на все предпринятые в ходе сессии усилия, 

консенсус является недостижимым, вопрос ставится на голосование, и бюджет утверждается 

большинством в две трети голосов ее членов. 

3. Взносы уплачиваются в свободно конвертируемых валютах, если Комиссия не примет иного 

решения по согласованию с Генеральным директором. 

4. Комиссия может также принимать пожертвования и иные виды помощи от государств, 

организаций, частных лиц и из других источников для целей, связанных с выполнением какой-

либо из ее функций. 

5. Взносы, пожертвования и иные виды полученной финансовой помощи поступают в Целевой 

фонд, который управляется Генеральным директором в соответствии с Финансовыми 

правилами Организации. 

6. Любой член Комиссии, имеющий задолженность по уплате Комиссии своих финансовых 

взносов, размер которой составляет или превышает сумму его взносов, причитающихся за два 

предыдущих финансовых календарных года, лишается права голоса. Комиссия, тем не менее, 

может разрешить такому члену голосовать, если она убедится в том, что неуплата взносов 

явилась следствием обстоятельств, неподконтрольных этому члену. 

СТАТЬЯ XV 

Расходы 

1. Расходы Комиссии оплачиваются из ее бюджета, кроме расходов на персонал, 

инфраструктуру и услуги, которые предоставляет Организация. Расходы, которые несет 

Организация, определяются и оплачиваются в рамках годового бюджета, подготовленного 

Генеральным директором и утвержденного Конференцией Организации в соответствии с 

Уставом, Общими правилами и Финансовыми правилами Организации. 

2. Расходы, связанные с участием делегатов членов Комиссии и их заместителей, экспертов и 

консультантов в сессиях Комиссии, а также расходы наблюдателей оплачиваются 

соответствующим правительством или соответствующей организацией. Расходы, связанные с 

участием представителя каждого члена Комиссии в сессиях Исполнительного комитета, 

оплачиваются Комиссией. 

3. Расходы консультантов или экспертов, приглашенных принять участие в работе Комиссии 

или Исполнительного комитета, оплачиваются Комиссией. 

4. Оплата расходов за счет средств целевого фонда производится с предварительного 

одобрения Комиссии. 

45. Расходы Секретариата оплачиваются Организацией. 

СТАТЬЯ XVI 

Поправки 

1. Поправки в настоящее Соглашение могут быть внесены решением большинства в две трети 

голосов членов Комиссии. 
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2. Предложения о поправках могут вноситься любым членом Комиссии или Генеральным 

директором. В первом случае они препровождаются Председателю Комиссии и Генеральному 

директору, во втором – Председателю Комиссии не позднее чем за 120 дней до открытия 

сессии, на которой они должны быть рассмотрены. Генеральный директор незамедлительно 

доводит все предложения о поправках до сведения всех членов Комиссии. 

3. Любая поправка к настоящему Соглашению препровождается Совету ФАО, который имеет 

право отклонить ее, если она явно несовместима с целями и задачами Организации или с 

положениями Устава ФАО. 

4. Поправки, не предполагающие дополнительных обязательств для членов Комиссии, 

становятся обязательными для всех членов с даты их принятия Комиссией и с учетом 

положений пункта 3 выше. 

5. Поправки, которые связаны с дополнительными обязательствами для членов Комиссии, 

после их утверждения Комиссией и с учетом положений пункта 3 становятся обязательными 

для тех членов Комиссии, которые приняли эти поправки, начиная с даты, когда они были 

приняты тремя четвертями голосов членов. Документы о принятии поправок, предполагающих 

дополнительные обязательства, сдаются на хранение Генеральному директору. Генеральный 

директор информирует всех членов Комиссии и Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций о получении таких документов. Права и обязанности любого члена 

Комиссии, который не принял поправку, предполагающую дополнительные обязательства, 

продолжают регулироваться положениями Соглашения в том виде, в каком они были до 

внесения поправки. 

6. Генеральный директор информирует всех членов Комиссии, всех членов и ассоциированных 

членов Организации и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о 

вступлении в силу любой поправки. 

СТАТЬЯ XVII 

Принятие 

1. Принятие настоящего Соглашения любым членом Организации, упомянутым в статье III, 

осуществляется путем сдачи на хранение Генеральному директору документа о принятии и 

вступает в силу с даты сдачи такого документа. 

2. Принятие настоящего Соглашения государствами, которые не являются членами 

Организации, согласно статье V(2) выше вступает в силу с даты удовлетворения Комиссией 

заявки о приеме в члены. 

3. Генеральный директор информирует всех членов Комиссии, всех членов и ассоциированных 

членов Организации и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций обо всех 

принятиях, которые вступили в силу. 

СТАТЬЯ XVIII 

Оговорки 

Принятие настоящего соглашения может сопровождаться оговорками, выдвигаемыми в 

соответствии с общими нормами публичного международного права, закрепленными в 

положениях Венской конвенции о праве международных договоров (часть II, раздел 2), 

принятой в 1969 году. 

СТАТЬЯ XIX 

Вступление в силу 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента, когда пять государств-членов 

Организации, упомянутых в статье V(1) выше, станут его участниками путем сдачи документа 

о принятии в соответствии с положениями статьи XVII. 
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2. Генеральный директор Организации уведомляет все государства, перечисленные в статье III 

Соглашения, членов и ассоциированных членов ФАО и Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций о дате вступления в силу настоящего Соглашения. 

СТАТЬЯ XX 

Выход из Соглашения 

1. Любой член Комиссии может выйти из настоящего Соглашения по истечении одного года с 

даты вступления в силу его принятия, направив письменное уведомление Генеральному 

директору, который незамедлительно информирует об этом всех членов Комиссии, всех членов 

и ассоциированных членов ФАО и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

Выход из Соглашения вступает в силу в конце календарного года, следующего за годом 

получения Генеральным директором такого уведомления. 

2. Любой член Комиссии, направивший уведомление о выходе из ФАО, считается 

одновременно вышедшим из состава Комиссии. 

СТАТЬЯ XXI 

Прекращение действия 

1. Действие настоящего Соглашения автоматически считается прекращенным, когда в 

результате выходов из Комиссии в ее составе остается менее пяти членов, если только 

оставшиеся члены Комиссии не примут единогласно иного решения. Генеральный директор 

информирует всех членов Комиссии, всех членов и ассоциированных членов Организации и 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о таком прекращении действия. 

2. В связи с прекращением действия Соглашения Генеральный директор ликвидирует все 

активы Комиссии и после урегулирования всех обязательств распределяет оставшиеся средства 

среди членов пропорционально шкале взносов, действующей на момент ликвидации. 

СТАТЬЯ XXII 

Толкование Соглашения и урегулирование споров 

Любой спор о толковании или применении настоящего Соглашения, который не урегулирован 

Комиссией, передается на рассмотрение Комитета, в состав которого входят по одному члену 

от каждой из сторон в споре и независимый председатель, назначаемый членами этого 

Комитета. Рекомендации Комитета не носят обязательного характера, но принимаются за 

основу при повторном рассмотрении соответствующими сторонами тех обстоятельств, которые 

привели к возникновению спора. Если эта процедура не приводит к урегулированию, спор 

передается в Международный Суд согласно Статуту этого суда, если стороны в споре не 

согласятся избрать иной метод урегулирования. 

СТАТЬЯ XXIII 

Депозитарий 

В качестве депозитария настоящего Соглашения выступает Генеральный директор ФАО. 

Депозитарий Соглашения: 

a) препровождает аутентичные копии настоящего Соглашения каждому члену и каждому 

ассоциированному члену ФАО, а также государствам, не являющимся членами Организации, 

которые могут стать участниками Соглашения; 

b) регистрирует настоящее Соглашение в Секретариате Организации Объединенных Наций 

сразу после его вступления в силу в соответствии с положениями статьи 102 Устава 

Организации Объединенных Наций; 

c) информирует каждого члена и каждого ассоциированного члена ФАО, принявшего 

настоящее Соглашение, а также любое государство, не являющееся членом Организации, 

которое было принято в члены Комиссии: 
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i) o заявках на принятие в члены Комиссии, поступивших от государств, не являющихся 

членами ФАО; и о 

ii) предложениях о внесении поправок в настоящее Соглашение; 

d) информирует каждого члена и каждого ассоциированного члена ФАО, а также государства, 

не являющиеся членами Организации, которые могут стать участниками настоящего 

Соглашения: 

i) o передаче документа о принятии в соответствии со статьей XVII; 

ii) o дате вступления в силу настоящего Соглашения в соответствии со статьей XIX; 

iii) об оговорках к положениям настоящего Соглашения в соответствии со статьей XVIII; 

iv) o принятии поправок к настоящему Соглашению в соответствии со статьей XVI; 

v) o выходах из настоящего Соглашения в соответствии со статьей XX; и 

vi) о прекращении действия настоящего Соглашения в соответствии со статьей XXI. 

СТАТЬЯ XXIV 

Аутентичные языки 

Тексты настоящего Соглашения на английском, арабском, испанском и французском языках 

являются равно аутентичными. 
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Приложение D 

Многолетняя программа работы Совета  

Пересмотренный вариант, охватывающий период 2016–2019 годов 

 

I. Основная цель Совета 

1. Совет представляет Конференции точные, сбалансированные и своевременные 

рекомендации относительно стратегий, приоритетов, программ и бюджета Организации, а 

также по уставным, организационным, административным и финансовым вопросам. В 

соответствии с положениями Базовых документов и резолюции 8/2009 Конференции Совет 

также играет активную роль в разработке Стратегической рамочной программы, 

Среднесрочного плана (ССП) и Программы работы и бюджета (ПРБ) Организации и 

осуществляет надзор и мониторинг выполнения решений руководящих органов. В частности, 

Совет играет важную роль в принятии решений и проведении консультаций по вопросам, 

касающимся осуществления ПРБ. Совет также избирает членов Комитета по программе, 

Финансового комитета, Комитета по уставным и правовым вопросам раз в два года и шесть 

членов Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы ежегодно и дает 

ясные оценки положения дел с продовольствием и сельским хозяйством в мире, а также по 

другим вопросам, которые могут быть направлены Совету. Он работает эффективно и 

действенно, исходя из желаемых результатов, и проводит сессии в соответствии с приведенным 

ниже в Разделе II F текущим планом работы, а также "Запиской о методах работы Совета". 

2. В этой связи привлекаем внимание к рекомендации, одобренной 39-й сессией 

Конференции (июнь 2015 года), касающейся МПР: 

Раздел "Нерешенные и стратегические вопросы, которые необходимо отслеживать во 

времени" может добавляться в случаях возникновения таких вопросов в соответствующих 

руководящих органах, но формат МПР  для Совета и его комитетов следует 

модифицировать, сделав раздел  "Результаты" более сфокусированным и конкретным1. 

3. Предлагая меры по совершенстованию МПР Совета, члены могут учитывать эту 

рекомендацию. 

II. Результаты 

A. Определение стратегии и приоритетов и планирование бюджета 

4. Результат: решения Конференции относительно стратегий, приоритетов, программ и 

бюджета Организации, а также относительно положения дел с продовольствием и состояния 

сельского хозяйства в мире согласуются и соответствуют решениям Совета, принятым им с 

учетом стратегических целей ФАО, отраженных в ее Программе работы и бюджете. 

5. Показатели и цели: 

a) доклад Конференции отражает рекомендации Совета относительно Стратегической 

рамочной программы, Среднесрочного плана (ССП) и Программы работы и 

бюджета (ПРБ); 

b) при рассмотрении и утверждении бюджета Организации Конференция пользуется 

конкретными рекомендациями Совета относительно увязки стратегий, приоритетов 

и программы работы с предлагаемым бюджетом Организации2; 

c) Конференция утверждает полученные от Совета рекомендации по вопросу о 

положении дел в области продовольствия и сельского хозяйства в мире; 

                                                      
1 C 2015/26 Rev.1 
2 Сборник базовых документов, том II, раздел D, резолюция 8/2009 "Осуществление мероприятий Плана 

неотложных действий в отношении Совета" 

http://www.fao.org/3/a-mm732rev1e.pdf
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d) Конференция утверждает предварительную повестку дня, рекомендованную 

Советом. 

6. Результаты работы: подготовка для Конференции ясных и четких решений и 

рекомендаций, которые отражают мнения членов о приоритетах при решении проблем в 

области сельского хозяйства и продовольственной безопасности в контексте стратегических 

целей ФАО, отраженных в ее ССП и ПРБ, и подготовка рекомендаций для Конференции. 

7. Мероприятия:  

a) рассмотрение и оценка рекомендаций, подготовленных руководящими органами 

ФАО, прежде всего, рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета, 

Комитета по программе и их совместных совещаний относительно Стратегической 

рамочной программы, ССП и ПРБ, а также подготовка на их основе четких 

рекомендаций для Конференции; 

b) рассмотрение и оценка рекомендаций технических комитетов относительно 

технических приоритетов и бюджетных вопросов; 

c) рассмотрение и оценка рекомендаций региональных конференций относительно 

региональных приоритетов и бюджетных вопросов; 

d) по мере необходимости, оценка основных вопросов, связанных с положением дел в 

области продовольствия и сельского хозяйства в мире; 

e) принятие решений о любых корректировках ПРБ; 

f) подготовка рекомендаций для Конференции относительно резолюций по программе 

и бюджету, включая ее содержание и уровень бюджета; 

g) подготовка рекомендаций относительно основной темы общей дискуссии на сессии 

Конференции; 

h) подготовка рекомендаций относительно предварительной повестки дня сессии 

Конференции;  

i) определение набора наиболее приоритетных для членов вопросов с целью 

подготовки плана организационной работы. 

8. Методы работы: 

a) неофициальные координационные совещания с участием председателей и 

представителей секретариатов Финансового комитета, Комитета по программе, 

региональных конференций и технических комитетов, проводимые при содействии 

Независимого председателя Совета; 

b) неофициальные консультации между председателями региональных групп и 

руководящими сотрудниками Секретариата при содействии Независимого 

председателя Совета; 

c) регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством 

ФАО. 

 

B.  Контроль за осуществлением решений по вопросам руководства 

9. Результат: рекомендовать для принятия Конференций такие решения по вопросам 

управления, которые непосредственно способствуют достижению Стратегических целей ФАО, 

а также отслеживать выполнение этих решений. 

10. Индикаторы и цели:  

a) Совет контролирует своевременность выполнения решений Конференции и Совета 

по вопросам управления, что отражается в докладе Конференции; 

b) Совет анализирует и оценивает рекомендации относительно мер по повышению 

эффективности работы руководящих органов, перед тем, как выносить  эти 

рекомендации на рассмотрение Конференции. 

11. Результаты работы: подготовка ясных и четких решений и рекомендаций для 

Конференции, отражающих оценку Советом хода осуществления решений по вопросам 

руководства. 
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12. Мероприятия: 

a) рассмотрение и оценка Советом решений по вопросам управления; 

b) рассмотрение многолетних программ работы (МПР) руководящих органов и оценка 

соответствующих докладов о ходе их осуществления;  

c) подготовка в соответствующих случаях рекомендаций и решений о необходимости 

созыва совещаний на уровне министров; 

d) рассмотрение и оценка вопросов, связанных с договорами, конвенциями и 

соглашениями, относящимися к кругу ведения ФАО; 

e) рассмотрение событий на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО. 

13. Методы работы: 

a) Метод "обратной связи", предполагающий представление Конференции докладов о 

выполнении решений по вопросам руководства; 

b) неофициальные координационные совещания с участием председателей и 

представителей секретариатов Комитета по уставным и правовым вопросам 

(КУПВ), Финансового комитета, Комитета по программе, региональных 

конференций и технических комитетов, проводимые при содействии Независимого 

председателя Совета; 

c) неофициальные консультации между председателями региональных групп и 

руководящими сотрудниками Секретариата при содействии Независимого 

председателя Совета; 

d) регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством 

ФАО; 

e) получение рекомендаций уставных органов на основе представлений технических 

комитетов. 

 

C. Осуществление надзорных функций 

14. Результат: Совет обеспечивает постоянный контроль за внедрением и должным 

функционированием юридических, этических, финансовых и административных механизмов, 

политики и систем. 

15. Индикаторы и цели: 

a) Организация функционирует в рамках своих юридических, финансовых и 

административных механизмов; 

b) обеспечена транспарентная, независимая и профессиональная оценка результатов 

деятельности Организации, а также аудиторский и этический надзор; 

c) выборы, предусмотренные базовыми документами, проводятся в установленные 

сроки; 

d) ход реализации политики и функционирование систем соответствуют действующим 

правилам и стандартам; 

e) предлагаемый график проведения сессий руководящих органов ФАО и других 

основных совещаний соответствует расписанию совещаний, обеспечивающему 

выполнение задачи по развертыванию системы разработки программ, составления 

бюджета, а также мониторинга на основе конечных результатов. 

16. Результаты работы: подготовка для Конференции ясных и четких решений и 

рекомендаций, обеспечивающих эффективное функционирование юридических, этических, 

финансовых и административных механизмов ФАО. 

17. Мероприятия: 

a) рассмотрение и оценка рекомендаций и решений Финансового комитета 

относительно исполнения бюджета и осуществления программ, перераспределения 

бюджетных средств и финансового положения Организации, включая мобилизацию 

ресурсов и добровольные взносы; 

b) рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета по вопросам этики и 

внутреннего и внешнего аудита; 



D4 CL 154/REP  

 

 

c) рассмотрение и оценка рекомендаций Финансового комитета для штаб-квартиры и 

децентрализованных отделений относительно политики и систем, применяемых в 

отношении людских ресурсов, администрирования и делопроизводства, контрактов 

и закупок, а также информационно-коммуникационных технологий; 

d) рассмотрение и оценка рекомендаций Комитета по программе и Финансового 

комитета относительно стратегических оценок и доклада об осуществлении 

программы; 

e) рассмотрение и оценка рекомендаций КУПВ относительно уставных и правовых 

вопросов.  

f) проведение раз в шесть лет независимой оценки работы по оценке (первый обзор в 

2016 году) и представление руководству и Совету соответствующего доклада 

вместе с рекомендациями Комитета по программе. 

18. Методы работы: 

a) получение рекомендаций Финансового комитета и Комитета по программе и их 

совместных совещаний, а также рекомендаций КУПВ; 

b) подробное рассмотрение одного существенного вопроса, касающегося 

Стратегической рамочной программы ФАО, который должен определяться Советом 

один раз в два года; 

c) регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством 

ФАО. 

 

D. Контроль и оценка результатов деятельности руководства Организации 

19. Результат: Совет обеспечивает постоянный контроль и мониторинг за достижением 

руководством поставленных перед ним целей. 

20. Индикаторы и цели:  

a) результаты деятельности руководства соответствует установленным целевым 

показателям; 

b) проводится необходимая корректировка целевых показателей. 

21. Результаты работы: принятие ясных и четких решений и подготовка рекомендаций для 

Конференции. 

22. Мероприятия: 

a) контроль результатов деятельности руководства в сравнении с установленными 

целевыми показателями в рамках системы составления бюджета и управления на 

основе конкретных результатов с учетом ССП/ПРБ и докладов Финансового 

комитета, Комитета по программе и их совместных совещаний; 

b) доклад об осуществлении программы; 

c) рассмотрение значения внебюджетных ресурсов для системы организационных 

результатов; 

d) проведение на периодической основе транспарентной, профессиональной и 

независимой оценки деятельности Организации в части, касающейся достижения 

запланированных  итогов работы и их действенности; 

e) рассмотрение рекомендаций Комитета по программе и Финансового комитета 

относительно корректировки хода осуществления ПРБ; 

f) рекомендации Комитета по программе относительно стратегических оценок и мер 

по претворению их итогов в жизнь. 

23. Методы работы: 

a) регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством 

ФАО; 

b) неофициальные семинары и консультации между членами; 

c) представление Секретариатом Совету управленческих стратегий и мер; 

d) Неофициальный брифинг представительных органов персонала ФАО. 
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Е.  Планирование работы и методы работы  

24. Результаты: Совет осуществляет свою деятельность в эффективном и инициативном 

ключе на основе широкого участия в соответствии с установленными планами и 

усовершенствованными методами работы. 

25. Индикаторы и цели: 

a) повестка дня Совета носит предметный характер; 

b) доклады Совета лаконичны и состоят, главным образом, из выводов, решений и 

рекомендаций и предоставляются членам вскоре после закрытия сессии; 

c) в документах Совета используется титульный лист стандартного образца с врезкой 

для предлагаемых проектов решений; 

d) документы Совета публикуются за четыре недели до открытия сессии. 

26. Результаты работы:  

a) МПР Совета; 

b) на каждой сессии Совета публикуется записка о методах работы Совета; 

c) ежегодный брифинг для новых членов Совета; 

d) по мере необходимости, обновление документа "Введение в работу Совета ФАО". 

27. Мероприятия: 

a) подготовка МПР Совета, включающей целевые показатели результатов 

деятельности; 

b) подготовка доклада для Конференции о ходе осуществления МПР Совета; 

c) регулярный обзор методов работы Совета, в том числе мер по повышению 

эффективности; 

d) рассмотрение хода выполнения решений Совета; 

e) изучение и сравнение подходов к вопросам управления в других международных 

организациях в целях возможного совершенствования рабочего процесса Совета и 

хода осуществления его МПР. 

28. Методы работы: 

a) структурированное и предметное обсуждение вопросов в ходе сессий Совета; 

b) эффективная организация подготовки проектов докладов Совета на основе выводов, 

сделанных Независимым председателем Совета при закрытии и обобщении 

обсуждения каждого пункта повестки дня; 

c) регулярное проведение мероприятий в межсессионный период с учетом их 

актуальности и приоритетности; 

d) в случае необходимости, мобилизация Секретариатом дополнительных людских и 

финансовых ресурсов для осуществления МПР и последующих мероприятий; 

e) неофициальные совещания председателей региональных групп и руководящих 

сотрудников Секретариата при содействии Независимого председателя Совета. 

f) регулярные контакты между Независимым председателем Совета и руководством 

ФАО. 

 

F. Сессии и план работы Совета 

29. Совет проводит не менее пяти сессий в течение двухгодичного периода в следующем 

порядке: 

a) две сессии в первый год двухгодичного периода; 

b) одна сессия не менее, чем за 60 дней до проведения очередной сессии 

Конференции, на которой Совет, в частности, представляет Конференции 

рекомендации относительно Стратегической рамочной программы (раз в четыре 

года), ССП и ПРБ; 
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c) одна сессия непосредственно по завершении очередной сессии Конференции, на 

которой Совет, в частности, избирает председателей и членов Комитета по 

программе, Финансового комитета и КВПБ; и 

d) одна сессия ближе к концу второго года двухгодичного периода.  

30. Примерный текущий план работы Совета приведен в таблицах ниже и может 

корректироваться Советом по мере необходимости, в том числе путем указания фактических 

сроков проведения сессий подотчетных Совету органов, поэтому некоторые пункты 

снабжаются пометкой "будет указано позднее". 

31. Совет на своих сессиях рассматривает документ о ходе выполнения решений, принятых 

на его предыдущих сессиях. 

32. В конце каждой сессии Совет рассматривает предварительную повестку дня своей 

следующей сессии. 

33. Совет на своих сессиях регулярно рассматривает следующие вопросы существа: 

a) аудит, этика и другие вопросы, связанные с надзором; 

b) людские ресурсы;  

c) мобилизация ресурсов, включая добровольные взносы; 

d) вопросы децентрализации; 

e) вопросы, связанные с контрактами и закупками; 

f) вопросы информационных и коммуникационных технологий; 

g) стратегические оценки и ответы руководства; 

h) события в рамках системы Организации Объединенных Наций, касающиеся 

актуальных для ФАО вопросов надзора. 
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155-я сессия Совета, ноябрь–декабрь 2016 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Рассмотрение Стратегической рамочной программы 

2) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета 

 (...2016 год) (будет указано позднее) 

3) Доклад о работе Комитета по программе (...2016 год) (будет указано позднее) 

4) Доклад о работе Финансового комитета (...2016 год) (будет указано позднее) 

 

Технические комитеты и Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

5) Доклад о работе Комитета по сельскому хозяйству (... 2016 год) (будет указано позднее) 

6) Доклад о работе Комитета по проблемам сырьевых товаров (...2016 год) (будет указано позднее) 

7) Доклад о работе Комитета по рыбному хозяйству (...2016 год) (будет указано позднее) 

8) Доклад о работе Комитета по лесному хозяйству (...2016 год) (будет указано позднее) 

(включая подпункт о Всемирном лесном конгрессе) 

9) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (...2016 год) 

(будет указано позднее) 

 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

10) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (...2016 год)  

(будет указано позднее) 

 

Вопросы управления 

11) Меры по подготовке 40-й сессии Конференции ФАО (включая предварительную повестку дня и 

рекомендацию Совета относительно темы общих прений на Конференции) 

12) Многолетняя программа работы Совета на 2017–2020 годы 

13) Ход выполнения решений Совета 

 

Прочие вопросы 

14) Всемирная продовольственная программа:   

i) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП; и  

ii) Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2015 году 

15) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

16) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в  

2016-2018 годах 

17) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 
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156-я сессия Совета, апрель 2017 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 
1) Среднесрочный план на 2018–2021 годы и Программа работы и бюджет на 2018–2019 годы 

2) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета 

(...2017 год) (будет указано позднее) 

3) Доклад о работе Комитета по программе (...2017 год) (будет указано позднее) 

4) Доклад о работе Финансового комитета (...2017 год) (будет указано позднее) 

 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

5) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (... 2017 года) (будет указано 

позднее) 

 

Вопросы управления 

6) Меры по подготовке 40-й сессии Конференции (включая предварительное расписание работы) – 

рекомендации для Конференции 

7) Многолетняя программа работы Совета на 2017–2020 годы 

8) Ход выполнения решений Совета 

 

Прочие вопросы 

9) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

10) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в  

2017–2018 годах 

11) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

 

 

157-я сессия Совета, июль 2017 года 
Выборы в Комитеты 
1) Выборы Председателя и двенадцати членов Комитета по программе  

2) Выборы Председателя и двенадцати членов Финансового комитета 

3) Выборы Председателя и семи членов Комитета по уставным и правовым вопросам 

 

Прочие вопросы 

4) Вопросы, возникающие в связи с сессией Конференции  

5) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО  

6) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в  

2017–2018 годах 

7) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 
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158-я сессия Совета, ноябрь–декабрь 2017 года 
Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Утверждение корректировок Программы работы и бюджета на 2018–2019 годы 

2) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета 

(...2017 год) (будет указано позднее)  

3) Доклад о работе Комитета по программе (...2017 год) (будет указано позднее) 

4) Доклад о работе Финансового комитета (...2017 год) (будет указано позднее) 

 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности. 

5) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (...2017 год)  

(будет указано позднее) 

 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

6) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (...2017 год) (будет указано 

позднее) 

 

Вопросы управления 
7) Многолетние программы работы:  

 Финансового комитета 

 Комитета по программе 

 КУПВ 

 региональных конференций 

 технических комитетов 

 Совета 

8) Многолетняя программа работы Совета на 2018–2021 годы 

9) Ход выполнения решений Совета 

 

Прочие вопросы 

10) Всемирная продовольственная программа:   

i) выборы шести членов Исполнительного совета ВПП; и 

ii) годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2016 году. 

11) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

12) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в  

2017–2019 годах 

13) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 
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159-я сессия Совета, июнь–июль 2018 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Доклад об осуществлении программы на 2016–2017 годы 

2) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета  

(... 2018 года) (будет указано позднее) 

3) Доклад о работе Комитета по программе (...2018 год) (будет указано позднее) 

4) Доклад о работе Финансового комитета (...2018 год) (будет указано позднее) 

Региональные конференции 

5) Доклад о работе Региональной конференции для Африки (... 2018 год) (будет указано позднее) 

6) Доклад о работе Региональной конференции для Азии и Тихого океана (... 2018 год) (будет 

указано позднее) 

7) Доклад о работе Региональной конференции для Европы (... 2018 год) (будет указано позднее) 

8) Доклад о работе Региональной конференции для Латинской Америки и Карибского бассейна  

(... 2018 год) (будет указано позднее) 

9) Доклад о работе Региональной конференции для Ближнего Востока (... 2018 год) (будет указано 

позднее) 

10) Доклад о работе неофициальной Региональной конференции для Северной Америки (... 2018 год) 

(будет указано позднее) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

11) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (... 2018 год) (будет указано 

позднее) 

Вопросы управления 

12) Многолетняя программа работы Совета на 2018–2021 годы 

13) Ход выполнения решений Совета 

Прочие вопросы 

14) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

15) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в  

2018–2019 годах 

16) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 
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160-я сессия Совета, ноябрь–декабрь 2018 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета 

(... 2018 года) (будет указано позднее) 

2) Доклад о работе Комитета по программе (... 2018 года) (будет указано позднее) 

3) Доклад о работе Финансового комитета (... 2018 года) (будет указано позднее) 

Технические комитеты и Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

4) Доклад о работе Комитета по сельскому хозяйству (2018 год) (будет указано позднее) 

5) Доклад о работе Комитета по проблемам сырьевых товаров (2018 год) (будет указано позднее) 

6) Доклад о работе Комитета по рыбному хозяйству (2018 год) (будет указано позднее) 

7) Доклад о работе Комитета по лесному хозяйству (2018 год) (будет указано позднее) 

8) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (2018 год)  

(будет указано позднее) 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

9) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (... 2018 год) (будет указано 

позднее) 

Вопросы управления 

10) Меры по подготовке 41-й сессии Конференции ФАО (включая предварительную повестку дня и 

рекомендацию Совета относительно темы общих прений на Конференции) 

11) Многолетняя программа работы Совета на 2019–2022 годы 

12) Ход выполнения решений Совета 

Прочие вопросы 

13) Всемирная продовольственная программа:   

i) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП; и  

ii) Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2017 году. 

14) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

15) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в  

2018–2020 годах 

16) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 
 
 

161-я сессия Совета, март/апрель 2019 года 

Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 
1) Среднесрочный план на 2018–2021 годы и Программа работы и бюджет на 2020–2021 годы 

2) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета 

(...2019 год) (будет указано позднее) 

3) Доклад о работе Комитета по программе (...2019 год) (будет указано позднее) 

4) Доклад о работе Финансового комитета (...2019 год) (будет указано позднее) 

 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

5) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (... 2019 год) (будет указано 

позднее) 

 

Вопросы управления 

6) Выступления кандидатов на должность Генерального директора 

7) Меры по подготовке 41-й сессии Конференции (включая предварительное расписание работы) – 

рекомендации для Конференции 

8) Многолетняя программа работы Совета на 2019–2022 годы 

9) Ход выполнения решений Совета 

 

Прочие вопросы 

10) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

11) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в  

2019–2020 годах 

12) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 
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162-я сессия Совета, июнь–июль 2019 года 
Выборы в Комитеты 
1) Выборы Председателя и двенадцати членов Комитета по программе  

2) Выборы Председателя и двенадцати членов Финансового комитета 

3) Выборы Председателя и семи членов Комитета по уставным и правовым вопросам 

 

Прочие вопросы 

4) Вопросы, возникающие в связи с сессией Конференции  

5) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО  

6) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в  

2019–2020 годах 

7) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 

 
 
 

163-я сессия Совета, ноябрь–декабрь 2019 года 
Вопросы программы, а также бюджетные, финансовые и административные вопросы 

1) Утверждение корректировок Программы работы и бюджета 

2) Доклад о работе совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета 

(...2019 год) (будет указано позднее)  

3) Доклад о работе Комитета по программе (...2019 год) (будет указано позднее) 

4) Доклад о работе Финансового комитета (...2019 год) (будет указано позднее) 

 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности. 

5) Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности (...2019 год)  

(будет указано позднее) 

 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

6) Доклад о работе Комитета по уставным и правовым вопросам (...2019 год) (будет указано 

позднее) 

 

Вопросы управления 
7) Многолетние программы работы:  

 Финансового комитета 

 Комитета по программе 

 КУПВ 

 региональных конференций 

 технических комитетов 

 Совета 

8) Многолетняя программа работы Совета на 2020–2023 годы 

9) Ход выполнения решений Совета 

 

Прочие вопросы 

10) Всемирная продовольственная программа:   

i) Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП; и 

ii) Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2018 году. 

11) События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

12) График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в  

2019–2021 годах 

13) Предварительная повестка дня следующей сессии Совета 
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Приложение E 
График проведения сессий руководящих органов ФАО/МФСР/ВПП и других 

основных совещаний в 2016–2017 годах 

 

 2016 год 2017 год 

ЯНВАРЬ     

ФЕВРАЛЬ ВПП 

МФСР/СУ 

34-я РКЛАК 

8–10 

15–19 

29/2 – 3/3 

МФСР/СУ 

ВПП 

13–17 

20–24 

МАРТ 33-я РКАТО 

102-я сессия КУПВ 

4-я НРКСА 

7–11 

14-16 

21–22 

104-я сессия КУПВ 

164-я сессия ФК 

121-я сессия КП 

13–15 

27–31 

27–31 

АПРЕЛЬ 29-я РКА 
МФСР/ИС 

4–8 
12–15 

МФСР/ИС 

156-я сессия Совета 

10–14 

24–28 

МАЙ 30-я РКЕ 

33-я РКБВ  

161-я сессия ФК 

119-я сессия КП 

162-я сессия ФК (ВПП) 

154-я сессия Совета 

4–6 

9–13 

1–-20 

16–20 

23–25 

30/5 – 3/6 

  

ИЮНЬ ВПП 

39-я сессия КОДЕКСа 

13–17 

27/6 – 1/7 (Рим) 

ВПП 12–16 

ИЮЛЬ 32-я сессия КРХ 

23-я сессия КЛХ 

11–15 

18–22 

40-я сессия 

Конференции 

157-я сессия Совета 
40-я сессия КОДЕКСа 

3–8  

10 
17–21 (Женева) 

АВГУСТ     

СЕНТЯБРЬ МФСР/ИС 

25-я сессия КСХ 

19–23 

26–30 

МФСР/ИС 11–15 

ОКТЯБРЬ 71-я сессия КСТ (СМ) 

71-я сессия КСТ 

ВДП 

43-я сессия КВПБ 

103-я сессия КУПВ 

3 

4–6 

14 (пятница) 

17–21 

24–26 

44-я сессия КВПБ 

ВДП 

105-я сессия КУПВ 

9–13 

16 

(понедельник) 

23–25 

НОЯБРЬ 163-я сессия ФК 

120-я сессия КП 

ВПП 

7–11 

7–11 
14–18 

165-я сессия ФК 

122-я сессия КП 

ВПП 

6–10 

6–10 

13–17 

ДЕКАБРЬ 155-я сессия Совета 
МФСР/ИС 

5–9 
12–16 

158-я сессия Совета 
МФСР/ИС 

4–8 

11–15 
 Пасха: 27 марта 2016 года Пасха: 16 апреля 2017 года 

 Православная Пасха: 1 мая 2016 года Православная Пасха: 16 апреля 2017 года 

 Рамадан: 6 июня – 5 июля 2016 года Рамадан: 27 мая – 24 июня 2017 года 
 Ид аль-фитр: 6 июля 2016 года Ид аль-фитр: 25 июня 2017 года 

 Ид аль-адха: 11 сентября 2016 года 

 

Ид аль-адха: 1 сентября 2017 года 

РКАТО Региональная конференция для Азии и 

Тихого океана 

ФК Финансовый комитет 

РКА Региональная конференция для Африки МФСР/ИС Исполнительный совет МФСР 

КУПВ Комитет по уставным и правовым вопросам МФСР/СУ Совет управляющих МФСР 

КСТ Комитет по проблемам сырьевых товаров НРКСА Неофициальная региональная конференция для 

Северной Америки 

КВПБ: Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности 

РКЛАК Региональная конференция для Латинской Америки 

и Карибского бассейна 

КСХ Комитет по сельскому хозяйству СМ Совещание на уровне министров 

КОДЕКС  Комиссия "Кодекс Алиментариус" РКБВ Региональная конференция для Ближнего Востока 

КРХ Комитет по рыбному хозяйству  КП Комитет по программе 

КЛХ Комитет по лесному хозяйству ВДП  Всемирный день продовольствия  

РКЕ Региональная конференция для Европы ВПП  Исполнительный совет Всемирной 

продовольственной программы  

    

    





 

 

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ 

(июль 2015 года – июль 2017 года) 

 
Председатель  Члены 

г-н Серж Томази (Франция) 

 
Аргентина (г-н Клаудио Хавьер Розенцвейг)* 

Канада (г-н Эрик Робинсон) 

Конго (г-н Марк Манкуссу) 
Эквадор (г-н Хосе Антонио Карранса Барона) 

Гвинея (г-н Мохамед Нассир Камара) 

Индия (г-н Вимлендра Шаран) 

Япония (г-н Осаму Кубота) 

Иордания (г-н Фейсал Рашид Салам аль-Арган) 

Новая Зеландия (г-н Мэтью Хупер) 
Норвегия (г-н Инге Норданг) 

Польша (г-н Анджей Халасиевич) 

Йемен (г-н г-н Хайтам Абдулмомен Шоя'аадин) 

* С информацией о квалификации и опыте работы замещающих представителей можно ознакомиться по следующей ссылке: 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/ru/ 

 

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

(июль 2015 года – июль 2017 года) 

 
Председатель  Члены 

г-н Халид Мехбуб (Пакистан) 

  
Ангола (г-н Карлуш Альберту Амарал) 
Австралия (г-н Мэтью Уоррелл)* 

Бразилия (г-н Антониу Отавиу Са Рикарте) 

Китай (г-н Ню Дунь)* 
Египет (г-н Халид эль Тавил) 

Экваториальная Гвинея (г-н Крисантос Обама Ондо) 

Германия (г-н Хайнер Тоферн)* 
Филиппины (г-н Лупиньо Ласаро мл.) 

Российская Федерация (г-н Владимир Кузнецов) 

Судан (г-жа Абла Малик Осман Малик) 
Тринидад и Тобаго (г-н Джон Сэнди)  

Соединенные Штаты Америки (г-жа Натали Браун)* 

* С информацией о квалификации и опыте работы замещающих представителей можно ознакомиться по следующей ссылке: 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/ 

 

КОМИТЕТ ПО УСТАВНЫМ И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

(июль 2015 года – июль 2017 года) 

 
Председатель  Члены 

г-н Любомир Иванов 
(Болгария) 

Доминиканская Республика (г-н Роуэлл Соломон 
Таверас Арбахе) 

Индонезия (г-н Ройхан Неви Вахаб) 
Либерия (г-н Мохаммед С. Шерифф) 

Папуа-Новая Гвинея (г-н Лоуренс Калиноэ) 

Сан-Марино (г-жа Даниела Ротондаро) 
Судан (г-н Осама Махмуд Хумейда) 

Соединенные Штаты Америки (г-жа Эйприл Коэн) 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ВПП (2015 год) 

Срок полномочий Избраны Советом ФАО Избраны ЭКОСОС 

31 декабря 2016 года Канада (D) 
Колумбия (С) 

Экваториальная Гвинея (А) 

Германия (D) 
Саудовская Аравия (В) 

Южная Африка (А) 

Бурунди (А) 
Куба (С) 

Эфиопия (А) 

Норвегия (D) 
Пакистан (В) 

Испания (D) 

   
31 декабря 2017 года Австралия (D) 

Дания (D) 

Гватемала (C)1 
Иран (Исламская Республика) (В)2 

Ливия (A) 

Польша (E) 

Китай (B)3 

Венгрия (Е) 

Япония (D) 
Панама (С)4 

Свазиленд (А) 

Соединенное Королевство (D) 
   

31 декабря 2018 года Афганистан (B) 

Кувейт (B) 
Мавритания (A) 

Мексика (С) 

Швеция (D) 
Соединенные Штаты Америки (D) 

Бангладеш (B) 

Франция (D) 
Индия (В) 

Либерия (А) 

Нидерланды (D) 
Российская Федерация (Е) 

 

1 Бразилия сложила с себя полномочия члена Совета с 31 декабря 2015 года, и Гватемала была избрана на ее место на срок с 1 января по 31 декабря 2016 года. 

2 Это место предоставляется на основе ротации между списками A, B и C следующим образом: Список В (2015-2017 годы) (занимает Исламская Республика Иран), 

Список А (2018-2020 годы), Список С (2021-2023 годы). 

3 Республика Корея сложила с себя полномочия члена Совета с 31 декабря 2015 года, и Совет ЭКОСОС избрал Китай на ее место на срок с 1 января 2016 года по 

31 декабря 2017 года. 

4 Гватемала сложила с себя полномочия члена Совета с 31 декабря 2015 года, и ее место на оставшийся срок полномочий с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года 

заняла Панама. 

 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/




 

 

ЧЛЕНЫ ФАО 

194 государства-члена 

2 ассоциированных члена 

1 организация-член 

 
Афганистан  

Албания 
Алжир 

Андорра 

Ангола 
Антигуа и Барбуда 

Аргентина 

Армения 
Австралия 

Австрия 

Азербайджан 
Багамские Острова 

Бахрейн 

Бангладеш 
Барбадос 

Беларусь 

Бельгия 
Белиз 

Бенин 

Бутан 
Боливия (Многонациональное Государство) 

Босния и Герцеговина 

Ботсвана 
Бразилия 

Бруней-Даруссалам 

Болгария 
Буркина-Фасо 

Бурунди 

Кабо-Верде 
Камбоджа 

Камерун 
Канада 

Центральноафриканская Республика 

Чад 
Чили 

Китай 

Колумбия 
Коморские Острова 

Конго 

Маршалловы Острова 
Коста-Рика 

Кот-д'Ивуар 

Хорватия 
Куба 

Кипр 

Чешская Республика 
Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Демократическая Республика Конго 
Дания 

Джибути 

Доминика 
Доминиканская Республика 

Эквадор 

Египет 
Сальвадор 

Экваториальная Гвинея 

Эритрея 
Эстония 

Эфиопия 

Европейский союз 
(Организация-член) 

Фарерские Острова (ассоциированный член) 

Фиджи 
Финляндия 

Франция 

Габон 
 

Грузия 

Германия 
Гана 

Греция 

Гренада 
Гватемала 

Гвинея 

Гвинея-Бисау 
Гайана 

Гаити 

Гондурас 
Венгрия 

Исландия 

Индия 
Индонезия 

Иран (Исламская Республика) 

Ирак 
Ирландия 

Израиль 

Италия 
Ямайка 

Япония 

Иордания 
Казахстан 

Кения 

Кирибати 
Кувейт 

Кыргызстан 

Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 

Латвия 
Ливан 

Лесото 

Либерия 
Ливия  

Литва 

Люксембург 
Мадагаскар 

Малави 

Малайзия 
Мальдивские Острова 

Мали 

Мальта 
Маршалловы Острова 

Мавритания 

Маврикий 
Мексика 

Микронезия (Федеративные Штаты) 

Монако 
Монголия 

Черногория 

Марокко 
Мозамбик 

Мьянма 

Намибия 
Науру 

Непал 

Нидерланды 
Новая Зеландия 

Никарагуа 

Нигер 
Нигерия 

Ниуэ 

Норвегия 
Оман 

Пакистан 

Палау 
Панама 

Папуа-Новая Гвинея 

Парагвай 
Перу 

Филиппины 

Польша 
Португалия 

Катар 

Республика Корея 
Республика Молдова 

Румыния 

Российская Федерация 
Руанда 

Сент-Китс и Невис 

Сент-Люсия 
Сент-Винсент и Гренадины 

Самоа 

Сан-Марино 
Сан-Томе и Принсипи 

Саудовская Аравия 

Сенегал 
Сербия 

Сейшельские Острова 

Сьерра-Леоне 
Сингапур 

Словакия 

Словения 
Соломоновы Острова 

Сомали 

Южная Африка 
Южный Судан 

Испания 
Шри-Ланка 

Судан 

Суринам 
Свазиленд 

Швеция 

Швейцария 
Сирийская Арабская Республика 

Таджикистан 

Таиланд 
Бывшая Югославская 

Республика Македония 

Тимор-Лешти 
Того 

Токелау (ассоциированный член) 

Тонга 
Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Турция 
Туркменистан 

Тувалу 

Уганда 
Украина 

Объединенные Арабские Эмираты 

Соединенное Королевство 
Объединенная Республика Танзания 

Соединенные Штаты Америки 

Уругвай 
Узбекистан 

Вануату 

Венесуэла (Боливарианская Республика) 
Вьетнам 

Йемен 

Замбия 
Зимбабве 

Гамбия 

 


