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 ________________________________________________________________ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 8/2017 

 

СОБЛЮДЕНИЕ 

________________________________________________________________ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОРГАН, 
 

 

ссылаясь на свои предыдущие решения о соблюдении, 

 

 

1. выражает благодарность Договаривающимся Сторонам, которые своевременно 

представили свои доклады в соответствии с разделом V Процедур обеспечения соблюдения;  

2. выражает благодарность Комитету по проверке соблюдения за рассмотрение и 

обобщение данных докладов, представленных Договаривающимися Сторонами, в соответствии 

с разделом V Процедур обеспечения соблюдения;  

3. настоятельно призывает Договаривающиеся Стороны, которые еще не сделали этого, 

в том числе государства, ставшие Договаривающимися Сторонами в период между пятой и 

седьмой сессиями Управляющего органа, в кратчайшие сроки (не позднее 1 октября 2018 года) 

направить свои доклады в соответствии с разделом V Процедур обеспечения соблюдения; 

4. призывает Договаривающиеся Стороны подготовить при необходимости обновленные 

доклады в соответствии с разделом V Процедур обеспечения соблюдения и отмечает, что такие 

доклады следует представлять каждые пять лет или периодически в соответствии с 

Процедурами обеспечения соблюдения;   

5. постановляет, что Комитет по проверке соблюдения рассмотрит все дальнейшие 

доклады, которые будут направлены ему до 1 октября 2018 года, в соответствии с разделом V 

Процедур обеспечения соблюдения; 

6. просит Комитет по проверке соблюдения пересмотреть стандартную форму 

отчетности, принимая во внимание задачу согласования с порядком представления докладов 

ФАО в контексте Второго глобального плана действий в области ГРРПСХ, и предлагает 

рекомендации по улучшению данной формы с учетом предложений Договаривающихся Сторон 

и опыта ее использования; 

7. благодарит Секретаря за запуск интернет-системы представления докладов (ИСПД) и 

просит его продолжать оказывать поддержку Договаривающимся Сторонам при подготовке 

соответствующих докладов;  

8. вновь подчеркивает, что одной из функций Комитета по проверке соблюдения 

является предоставление консультаций или помощи, включая в необходимых случаях 
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юридическое консультирование или правовую помощь, любой Договаривающейся Стороне в 

вопросах, связанных с соблюдением, с целью оказания ей содействия в выполнении 

возложенных на нее согласно Международному договору обязательств; а также призывает 

Договаривающиеся Стороны направлять соответствующие запросы на рассмотрение Комитету 

по проверке соблюдения; 

9. постановляет отложить предусмотренный разделом X Процедур обеспечения 

соблюдения пересмотр до своей восьмой сессии; 

10. призывает Комитет по проверке соблюдения провести по крайней мере одно заседание 

в течение двухлетнего периода 2018–2019 годов, при необходимости, в электронном или очном 

формате, под руководством Председателя Комитета по проверке соблюдения во 

взаимодействии с Секретариатом; 

11. избирает членов Комитета по проверке соблюдения в соответствии с пунктом 4 

Раздела III Процедур обеспечения соблюдения, содержащимся в Приложении к настоящей 

резолюции.  
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Приложение 

 

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ 

 

Регион 
Срок полномочий истекает 

31 декабря 2019 года 

Срок полномочий истекает 

31 декабря 2021 года 

АФРИКА Г-н Коффи КОМБАТЕ  Г-жа Ажелин МУНЗАРА 

АЗИЯ Г-н Садар Уддин СИДДИКИ  Г-н Анил Кумар АЧАРЬЯ 

ЕВРОПА Г-жа Ким ВАН СЕТЕРС Г-жа Сусанна ПААККОЛА 

ЛАТИНСКАЯ 

АМЕРИКА И 

КАРИБСКИЙ 

БАССЕЙН 

Г-жа Элиcабет САНТАКРЕО  Г-н Махендра ПЕРСАНД  

БЛИЖНИЙ 

ВОСТОК 
Г-н Ходжат ХАДЕМИ Г-жа Насаб Касим АЛРАВАШДЕХ 

СЕВЕРНАЯ 

АМЕРИКА 
Г-жа Индра ФИНД Г-жа Неха Шет ЛУГО 

ЮГО-

ЗАПАДНАЯ 

ЧАСТЬ 

ТИХОГО 

ОКЕАНА 

Г-жа Логотону Мелеисеа 

ВАКАЙНАБЕТЕ 

 

Г-жа Анна УИЛЛОК 

 

 


