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окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. 
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СОВЕТ 

Сто пятьдесят пятая сессия 

Рим, 5–9 декабря 2016 года 

Выполнение решений, принятых на 154-й сессии Совета  

(30 мая – 3 июня 2016 года) 

Приложение  

 

1. 154-я сессия Совета ФАО утвердила предложение "создать отдельное субрегиональное 

отделение для Западной Африки, предпочтительно в одной из франкоязычных стран, по 

усмотрению Генерального директора и по согласованию с заинтересованными странами".  

2. В августе 2016 года Секретариат связался с представителями 15 государств-членов из 

Западной Африки и сообщил им, что были получены окончательные предложения от 

Кот-д`Ивуара и Сенегала разместить у себя это отделение, и обратился к ним с просьбой 

сообщить Секретариату ФАО, не желают ли они представить своё предложение. Ещё одно 

предложение представила Буркина-Фасо. Ниже приводится резюме этих трёх предложений. 

3. Эти три предложения были направлены председателю африканской региональной 

группы в Риме с просьбой начать консультации с членами этой группы на предмет 

направления Генеральному директору возможной рекомендации к концу октября 2016 года для 

принятия им соответствующего решения. 

4. Члены африканской группы приветствовали возможность представить свои материалы 

и отметили достоинства всех трёх предложений, подчеркнув, что каждое из них отвечает 

требованиям обеспечения продуктивной работы субрегионального отделения. Однако члены 

африканской группы не сформулировали единую рекомендацию и оставили этот вопрос на 

усмотрение Генерального директора. 

5. Генеральный директор теперь проведёт анализ всех трёх предложений, тщательно 

взвесив достоинства каждого предложения в плане соответствия потребностям работы 

Субрегионального отделения для Западной Африки; решение по этому вопросу планируется 

принять в начале 2017 года.  
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Буркина-Фасо 

Помещения и 

территория 

Арендуемое здание, оплачиваемое за счёт средств Целевого фонда в 

объёме 3 млн долл. США в год (см. Программу партнёрства) 

Оборудование, 

офисная мебель, 

энерго- и 

водоснабжение 

См. Программу партнёрства 

Персонал, 

предоставляемый 

правительствами 

Несколько младших технических специалистов 

Ежегодный 

денежный взнос на 

покрытие расходов 

по 

функционированию 

отделения 

См. Программу партнёрства 

Программа 

партнёрства 

Средства Целевого фонда в объёме 3 млн долл. США в год (без 

указания предельных сроков); также покрываются расходы по аренде 

помещений и частично – эксплуатационные расходы 

Воздушное 

сообщение 

1. Аккра, Гана 

2. Абиджан, Кот-д`Ивуар 

3. Бамако, Мали 

4. Котону, Бенин 

5. Дакар, Сенегал 

6. Ломе, Того 

7. Ниамей, Нигер 

Присутствие 

международных 

организаций, 

связанных с ФАО  

Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС); 

Autorité du Liptako Gourma (ALG); 

Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в 

Сахеле (СИЛСС); 

Сеть организаций крестьян-фермеров и сельскохозяйственных 

производителей Западной Африки (РОППА) 
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Кот-д`Ивуар 

Помещения и 

территория 

Предлагается два варианта. Вариант 1. Два этажа в многоэтажном 

здании Африканского банка развития – всего 43 помещения и 

3 больших зала заседаний; или Вариант 2. Расширение используемой 

в настоящее время виллы ФАО. 

Оборудование, 

офисная мебель, 

энерго- и 

водоснабжение 

Помещение отделения будет оснащено мебелью и информационно-

коммуникационным оборудованием 

Персонал, 

предоставляемый 

правительствами 

  

Ежегодный денежный 

взнос на покрытие 

расходов по 

функционированию 

отделения 

300 000 долл. США 

Программа 

партнёрства 

20 млн долл. США в течение 5 лет; соглашение подписано в апреле 

2016 года 

Воздушное сообщение 1. Аккра, Гана 

2. Бамако, Мали 

3. Конакри, Гвинея 

4. Котону, Бенин 

5. Дакар, Сенегал 

6. Фритаун, Сьерра-Леоне 

7. Ломе, Того 

8. Монровия, Либерия 

9. Ниамей, Нигер 

10. Уагадугу, Буркина-Фасо 

Присутствие 

международных 

организаций, 

связанных с ФАО  

Африканский банк развития (АфБР) 

Africa Rice; 

AfricaSeeds 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП) – Субрегиональное отделение для Западной Африки 
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Сенегал 

Помещения и 

территория 

Сначала двух–трёхэтажное здание в центе Дакара. Через несколько 

лет переезд в новое здание ООН в дипломатическом квартале 

(строится) за пределами Дакара неподалёку от нового аэропорта 

(строится). 

Оборудование, 

офисная мебель, 

энерго- и 

водоснабжение 

  

Персонал, 

предоставляемый 

правительствами 

Вспомогательный персонал будет предоставлено министерством 

гражданской службы и труда. Технические специалисты (не менее 8) 

будут предоставлены соответствующими министерствами. 

Ежегодный денежный 

взнос на покрытие 

расходов по 

функционированию 

отделения 

  

Программа 

партнёрства 

Предлагается 20 млрд франков КФА в течение 5 лет 

(около 33 млн долл. США). 

Воздушное сообщение 1. Абиджан, Кот-д`Ивуар  

2. Аккра, Гана  

3. Бамако, Мали  

4. Банжул, Гамбия  

5. Биссау, Гвинея-Биссау  

6. Конакри, Гвинея  

7. Уагадугу, Буркина-Фасо 

8. Прая, Кабо-Верде 

Присутствие 

международных 

организаций, 

связанных с ФАО  

ООН-женщины: Региональное отделение для Западной и 

Центральной Африки; 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ): 

Региональное отделение для Западной и Центральной Африки; 

Всемирная продовольственная программа (ВПП): Региональное 

бюро; 

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН): 

Региональное отделение для Западной и Центральной Африки; 

Международная организация труда (МОТ): Группа МОТ "Достойная 

работа" для Западной Африки и страновое отделение МОТ для 

Сенегала, Бенина, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д`Ивуара, Гвинеи, 

Гвинеи-Бисау, Мали, Мавритании, Нигера и Того; 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) – 

Субрегиональное отделение для Западной и Центральной Африки. 

 


