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СОВЕТ
Сто сорок третья сессия
Рим, 28 ноября - 2 декабря 2011 года
Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП

1.
Во исполнение резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций в марте 2011 года, и резолюции 7/2011 о порядке распределения мест в
Исполнительном совете с 1 января 2012 года, принятой Конференцией ФАО на ее 37-й сессии в
июле 2011 года, Совет избирает шесть членов Исполнительного совета ВПП (2 из Списка А; 1
из Списка C; 2 из Списка D; и 1 из Списка E) на трехлетний срок полномочий с 1 января
2012 года по 31 декабря 2014 года. В список кандидатов на этот срок были внесены следующие
государства-члены:
Список
(число вакантных мест)
А (два)

Кандидаты

Гана
Тунис

С (одно)

Бразилия

D (два)

Бельгия
Швеция

Е (одно)

Словацкая Республика

По Списку В вакантные места на соответствующий период отсутствуют.
2.
В приложении для сведения приводится письмо Координатора стран, входящих в
Список D, относительно договоренности, достигнутой между странами этого Списка.
В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве
экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в
Интернете по адресу: www.fao.org
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Постоянное представительство Соединенного Королевства при
продовольственных и сельскохозяйственных учреждениях Организации
Объединенных Наций в Риме
Джеймс Харви
Посол
Постоянный представитель

17 октября 2011 года
г-ну Али Мекуару
Директору CSCD
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Viale delle Terme di Caracalla
Rome

143-я сессия Совета ФАО: выборы шести членов Исполнительного
совета ВПП
Уважаемый г-н Мекуар,
Обращаюсь к Вам в качестве Координатора стран, входящих в Список D для целей выборов в
Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы, с тем чтобы уведомить Вас
о договоренности, достигнутой между странами этого Списка относительно ротации мест на
период с 2012 года по 2014 год включительно.
Нидерланды, которые были избраны в ноябре 2009 года на 138-й сессии Совета ФАО на период
2010-2012 годов, сложат свои полномочия в конце 2011 года, и, по согласованию с Советом, их
место на оставшийся срок займет Финляндия.
На освобождаемое Ирландией место свою кандидатуру на выборах на период 2012-2014 годов
выставит Бельгия, которая намерена сложить свои полномочия в конце 2013 года.
На освобождаемое Данией место свою кандидатуру на выборах на период 2012-2014 годов
выставит Швеция, которая также намерена сложить свои полномочия в конце 2013 года.
Прошу Вас донести эту информацию до сведения Совета на его предстоящей сессии.
С уважением,
Джеймс Харви,
Координатор, ВПП, Список D
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