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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать девятая сессия
Рим, Италия, 15-20 октября 2012 года
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ КВПБ
И К ПРАВИЛУ XXXIII ОБЩИХ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕШЕНИЕ
Комитете вносит поправки в Правила II (Бюро), V (Группа экспертов высокого уровня), VII
(Сессии), VIII (Повестка дня и документы) и XI (Вспомогательные органы) своих Правил
процедуры (ПП КВПБ) с целью уточнения процедур избрания Председателя, членов и
заместителей членов Бюро, и наделения КВПБ возможностями более гибко решать такие
вопросы оперативного управления Группой экспертов высокого уровня по вопросам
продовольственной безопасности и питания (ГЭВУ) как состав Руководящего комитета, срок
полномочий её членов, её функции и целевые проектные группы.
Комитет одобряет предлагаемые поправки к Правилу XXXIII Общих правил Организации и
просит Совет направить их на утверждение Тридцать восьмой сессии Конференции
(15-22 июня 2013 года).
Комитет поручает Бюро разработать процедуры подбора, включая необходимые
квалификационные требования и круг, на пост секретаря КВПБ, а также модальности и условия
введения в состав Секретариата представителей других органов системы ООН,
непосредственно занимающихся вопросами продовольственной безопасности и питания с тем,
чтобы представить предложения Комитету на пленарной сессии в октябре 2013 года. При
разработке таких предложений следует учесть мнение административного руководства ФАО,
МФСР и ВПП.
Комитет одобряет решение Бюро о продлении срока полномочий нынешних членов
Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной
безопасности и питания до октября 2013 года.

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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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.
На своей 37- й сессии Комитет (КВПБ) пересмотрел и утвердил свои измененные
Правила процедуры1.
2.
В ходе этой же сессии Комитет отметил ряд положений ПП КВПБ, которые следует
дополнительно прояснить и доработать, включая порядок избрания Председателя, в частности
ограничения по количеству сроков (возможность переизбрания), сроки выдвижения кандидатов
и ротация регионов. Он также счёл необходимым уточнить процедуры избрания членов и
заместителей членов Бюро. КВПБ просил представить предложения по совершенствованию
этих разделов ПП КВПБ на Тридцать девятой сессии КВПБ (Рим, 15-20 октября 2012 года)2.
3.
Комитет также поручил Бюро рекомендовать внести изменения в Правило XXXIII ОПО
на Тридцать девятой сессии КВПБ (Рим, 15-20 октября 2012 года) с последующим
направлением на рассмотрение Тридцать восьмой сессии Конференции ФАО (Рим,
15-22 июня 2013 года). Целью этого поручения было обеспечить, чтобы Правило XXXIII ОПО
"соответствовало документу о реформе КВПБ и пересмотренным Правилам процедуры"3.
4.
С тем чтобы КВПБ мог принять обоснованное решение по данному вопросу на своей
следующей очередной сессии, Комитет поручил Бюро в координации с соответствующими
учреждениями провести дальнейший анализ модальностей и требований, на основе которых
могла бы быть реализована система ротации представителей ФАО, МФСР и ВПП на посту
Секретаря КВПБ, включая квалификационные требования, круг ведения и порядок отчетности.
Он также поручил Бюро провести по согласованию с соответствующими учреждениями
дальнейший анализ условий и требований для включения в состав Секретариата
представителей других органов системы ООН, непосредственно занимающихся вопросами
продовольственной безопасности и питания, с тем, чтобы КВПБ на своей следующей
очередной сессии мог принять обоснованное решение по этому вопросу. В соответствии с
поручением Комитета Бюро в 2011 году запросило мнение административных руководителей
ФАО, МФСР и в ВПП. В 2012 году оно повторило эти консультации в связи со сменой глав
двух из трёх учреждений со штаб-квартирой в Риме после 37-й сессии КВПБ. Ответы,
полученные Председателем КВПБ к середине 2012 года, по целому ряду параметров
отличались от ответов, полученных от предыдущих административных руководителей. Они
были доведены до сведения членов Бюро в сентябре 2012 года в порядке информации.
Порядком работы не было предусмотрено достаточного времени для рассмотрения членами
Бюро и проведения ими консультаций в отношении всех последствий применения второго
набора предложений по назначению секретаря и по сопутствующим вопросам, касающимся
Секретариата. Члены Бюро в этой связи единогласно согласились с предложением обратиться
к Комитету с просьбой поручить Бюро продолжить проработку этого вопроса в комплексе с
модальностями и требованиями для включения в состав Секретариата представителей других
органов системы ООН, непосредственно занимающихся вопросами продовольственной
безопасности и питания, с тем, чтобы представить предложения КВПБ в октябре 2013 года.
5.
20 июля 2012 года Бюро приняло решение продлить срок полномочий Руководящего
комитета Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и
питания (РК ГЭВУ) до октября 2013 года. КВПБ предлагается одобрить это решение Бюро.
Бюро также решило рассмотреть предложение перенести в Правила процедуры КВПБ ряд
положений, ныне содержащихся в Правиле XXXIII (ОПО) и регламентирующих оперативные
вопросы работы РК ГЭВУ с тем, чтобы обеспечить гармонизацию этих документов, а также
возможность при необходимости в будущем самому вносить поправки в эти правила, не
прибегая каждый раз к их утверждению Конференцией.
6.
Бюро КВПБ рассмотрело предлагаемые поправки к ПП КВПБ и к Правилу XXXIII
ОПО. Предлагаемые поправки к ПП КВПБ приводятся в ЧАСТИ II ниже и представляются на
1

КВПБ: 2011/ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД, пункт 60. См. также часть L Тома I базовых документов ФАО.
КВПБ: 2011/ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД, пункт 62.
3
КВПБ: 2011/ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД, пункт 61.
2
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утверждение Тридцать девятой сессии КВПБ в соответствии с Правилом XIII "Изменение
правил" ПП КВПБ4. Предлагаемые поправки к Правилу XXXIII ОПО приводятся в ЧАСТИ I
ниже и и представляются Тридцать девятой сессии КВПБ для утверждения и последующей
передачи Тридцать восьмой сессии Конференции ФАО (Рим, 15-22 июня 2013 года) через
Совет5.

ЧАСТЬ I: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛУ XXXIII ОБЩИХ
ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ6
Правило XXXIII
Комитет по всемирной продовольственной безопасности
A. Состав и участие
(…)
6.
Комитет, как правило, проводит две сессии в течение каждого двухгодичного
периода. Сессии созываются Генеральным директором на основе консультаций с и
Председателем и Бюро Комитета, принимая во внимание любые предложения,
сформулированные в Комитете решения, принятые Комитетом. Если потребуется,
Комитет может проводить дополнительные сессии по инициативе своего Генерального
директора после консультаций с Председателем и Бюро либо по запросу большинства
членов Комитета, представленному Генеральному директору в письменном виде.
[новое] 7.

Комитет может собраться на чрезвычайную (либо специальную) сессию:

(a) при принятии такого решения очередной сессией Комитета; либо
(b) по предложению Бюро.
(нумерация остальных пунктов должна быть изменена)
D. Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и
питания
12. 11. Комитету оказывает содействие Группа экспертов высокого уровня по вопросам
продовольственной безопасности и питания, которая выполняет следующие функции,
далее именуемая Группой экспертов высокого уровня. Функции Группы экспертов
высокого уровня состоят в следующем:

4

Правило XIII ПП КВПБ гласит: Комитет может большинством в две трети поданных голосов изменять свои
Правила процедуры при условии, что такая поправка соответствует Уставу Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Документу о реформе Комитета по всемирной
продовольственной безопасности. Никакое предложение об изменении настоящих Правил процедуры не может быть
включено в повестку дня какой бы то ни было сессии Комитета, если уведомление об этом не было направлено
Секретарем членам Комитета не менее чем за 30 дней до открытия сессии.
5
Правило XLIX Общих правил Организации гласит: (…) 2. "Поправки или добавления к настоящим Правилам могут
приниматься на любом пленарном заседании Конференции большинством в две трети поданных голосов при
условии, что о намерении предложить такую поправку или добавление делегатам должно быть сообщено не менее
чем за 24 часа до заседания, на котором должно рассматриваться данное предложение, а также при условии, что
Конференция получит и рассмотрит доклад соответствующего комитета по этому предложению. 3. Совет может
предлагать поправки и добавления к настоящим Правилам, и любые такие предложения могут рассматриваться
на следующей сессии Конференции.
6
Удаленные места обозначены зачеркнутым текстом, а вставки обозначены курсивом и подчёркиванием.
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a)
оценка и анализ существующего положения дел в области продовольственной
безопасности и питания и лежащих в его основе причин;
b)
предоставление научных, основанных на имеющихся знаниях, аналитических
материалов и консультаций по вопросам политики с использованием имеющихся
достоверных данных научных и технических исследований;
c)
выявление зарождающихся проблем и оказание помощи Комитету и его членам в
определении порядка очередности будущих действий и сосредоточении внимания на
основных целевых областях.
13. 12. Группа экспертов высокого уровня состоит из Руководящего комитета и
специальных проектных групп, работающих над конкретными проектами и
составляющих вспомогательную сеть экспертов по вопросам продовольственной
безопасности и питания. Группа экспертов высокого уровня по вопросам
продовольственной безопасности и питания строит свою работу в соответствии с
Правилами процедуры Комитета.
13. В состав Руководящего комитета входят от 10 до 15 авторитетных, получивших
международное признание специалистов в областях, касающихся продовольственной
безопасности и питания, назначаемых в личном качестве на двухгодичный срок, который
может быть продлен лишь один раз. Члены Руководящего комитета назначаются Бюро
Комитета по рекомендации специального комитета по отбору кандидатов, в состав
которого входят представители ФАО, Всемирной продовольственной программы,
Международного фонда сельскохозяйственного развития, Международной организации по
биоразнообразию, а также представитель от организаций гражданского общества.
Руководящий комитет, как правило, проводит две сессии ежегодно за исключением тех
случаев, когда сам Комитет в чрезвычайных обстоятельствах примет иное решение.
Функции Руководящего комитета состоят в следующем:
a)
обеспечение проведения и контроль за подготовкой новейших исследований и
аналитических разработок для рассмотрения Комитетом по широкому кругу вопросов,
касающихся продовольственной безопасности и питания;
формирование экспертных проектных групп для подготовки исследований и
b)
аналитических материалов в поддержку решений Комитета;
установление и постоянный обзор методов и планов работы, а также круга ведения
c)
проектных групп и общее руководство их работой;
рассмотрение методов работы и выработка предложений относительно планов
d)
деятельности;
e)

выполнение таких соответствующих функций, которые могут потребоваться.

14. Создается база данных об экспертах во всех соответствующих областях, имеющих
отношение к продовольственной безопасности и питанию, кандидатуры которых могут
быть предложены членами Комитета или любой другой заинтересованной стороной,
принимающей участие в работе Комитета. Опираясь на эту базу данных, Руководящий
комитет учреждает специальные проектные группы для проведения анализа и
представления докладов по вопросам, которые могут быть переданы на рассмотрение
группы Руководящим комитетом.
Проектные группы учреждаются на заранее
оговоренный срок и несут ответственность за составление исследований и аналитических
материалов под общим руководством и надзором Руководящего комитета.
(нумерация остальных пунктов должна быть изменена)
[...]
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E. Секретариат
(это правило не меняется)

G. Различные положения
(…)
23.
Комитет может принять решение об учреждении вспомогательных или
специальных органов, если он считает, что такая мера ускорит его деятельность, не
дублируя работу уже существующих органов. Решение на этот счет может быть принято
только после того, как Комитет рассмотрит доклад Генерального директора секретаря о
его административных и финансовых последствиях после консультаций с Организацией,
Всемирной
продовольственной
программой
и
Международным
фондом
сельскохозяйственного развития.
(нумерация остальных пунктов должна быть изменена)

ЧАСТЬ II: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ
КВПБ7
Правило II
Бюро
1. [...]
2. Председатель избирается на двухгодичный срок на основе ротации между регионами и

на основе индивидуальных качеств квалификации и опыта, имеющих отношение к
мандату КВПБ. на основе ротации между регионами, и члены Бюро, а также заместители
членов избираются на двухгодичный срок. Председатель [может] [не может]
избираться на один и тот же пост два срока подряд. Срок его полномочий истекает в
конце совещания Комитета, на котором проводятся выборы нового Председателя,
3. [новая цифра] Члены Бюро, а также заместители членов избираются на двухгодичный

срок. Срок их полномочий истекает в конце совещания Комитета, в ходе которого
проводятся выборы нового Председателя и новых членов и заместителей членов. Если член
Бюро временно отсутствует на протяжении длительного периода времени, он
своевременно и в письменном виде информирует об этом Председателя, и назначенный
заместитель члена в соответствии с определением Бюро, будет исполнять обязанности
члена Бюро в течение этого периода. Если член Бюро постоянно отсутствует в связи с
непреодолимыми обстоятельствами, назначенный заместитель члена заменяет члена Бюро
на оставшийся периода срока полномочий, на который он был избран, в соответствии с
определением Бюро. Заместители членов могут присутствовать на заседаниях Бюро в
качестве наблюдателей без права голоса, если Бюро не примет иного решения.
4. [новый пункт] Кандидатуры на пост Председателя выдвигаются правительством

члена, его делегатом или представителем и должны быть представлены секретарю
КВПБ не позднее 30 календарных дней до даты открытия сессии Комитета, на которой
состоятся выборы Председателя. Любая кандидатура, представленная секретарю позже
этого срока, считается недействительной. Представление должно включать фамилию
предлагаемого кандидата и подробное описание его квалификации и опыта. Секретарь в
течение 5 рабочих дней после истечения срока представления кандидатур информирует
членов о выдвинутых кандидатурах.
7

Удаленные места обозначены зачеркнутым текстом, а вставки обозначены курсивом и подчёркиванием.
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5. [новая нумерация - старый пункт 3] Бюро избирает заместителя Председателя из числа

своих членов, на основе индивидуальных качеств. Заместитель Председателя остаётся в
этой должности до избрания нового заместителя Председателя. Если в связи с утратой
трудоспособности, смертью или по какой-либо иной причине Председатель не может
исполнять свои обязанности в течение периода времени, остающегося до конца срока его
полномочий, то эти функции исполняет заместитель Председателя в течение периода
времени, остающегося до конца срока полномочий Председателя. Бюро избирает нового
заместителя Председателя из числа своих членов на период времени, остающийся до конца
срока полномочий заместителя Председателя.
6. [новая нумерация – старый пункт 4] Председатель или, в его или ее отсутствие,

заместитель Председателя руководит работой заседаний Комитета или Бюро и исполняет
такие другие функции, которые могут потребоваться для содействия его работе.
Председатель или заместитель Председателя, исполняющий обязанности в отсутствие
Председателя, участия в голосовании не принимает. Каждый раз, когда заместитель
Председателя руководит работой заседания Бюро, его обычное место в Бюро как
представителя своего региона в течение этого заседания занимает представитель того же
постоянного представительства, которое представляет заместитель Председателя.
[...]

Правило V
Группа экспертов высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию
1.
Комитету оказывает помощь Группа экспертов высокого уровня по
продовольственной безопасности и питанию, далее именуемая Группой экспертов высокого
уровня. Состав и функции Группы определяются положениями пунктов 36-46 Документа о
реформе КВПБ и пунктов 11 и 12 -14 правила XXXIII Общих правил Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.
2.
В состав Группы экспертов высокого уровня по продовольственной безопасности и
питанию входят Руководящий комитет и специальные проектные группы, работающие по
отдельным проектам и составляющие сеть экспертов в области продовольственной
безопасности и питания.
3. В состав Руководящего комитета входят от 10 до 15 авторитетных, получивших
международное признание специалистов в областях, касающихся продовольственной
безопасности и питания, назначаемых в личном качестве на двухгодичный срок, который
может быть продлен лишь один раз. Члены Руководящего комитета назначаются Бюро
Комитета по рекомендации специального комитета по отбору кандидатов, в состав
которого входят представители ФАО, Всемирной продовольственной программы,
Международного фонда сельскохозяйственного развития, Международной организации по
биоразнообразию, а также представитель от организаций гражданского общества.
Руководящий комитет, как правило, проводит две сессии ежегодно за исключением тех
случаев, когда сам Комитет в чрезвычайных обстоятельствах примет иное решение.
Функции Руководящего комитета состоят в следующем:
a)
обеспечение проведения и контроль за подготовкой новейших исследований и
аналитических разработок для рассмотрения Комитетом по широкому кругу вопросов,
касающихся продовольственной безопасности и питания;
b)
формирование экспертных проектных групп для подготовки исследований и
аналитических материалов в поддержку решений Комитета;
c)
установление и постоянный обзор методов и планов работы, а также круга
ведения проектных групп и общее руководство их работой;
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d)
рассмотрение методов работы и выработка предложений относительно планов
деятельности;
e)

выполнение таких соответствующих функций, которые могут потребоваться.

4. Создается база данных об экспертах во всех соответствующих областях, имеющих
отношение к продовольственной безопасности и питанию, кандидатуры которых могут
быть предложены членами Комитета или любой другой заинтересованной стороной,
принимающей участие в работе Комитета. Опираясь на эту базу данных, Руководящий
комитет учреждает специальные проектные группы для проведения анализа и
представления докладов по вопросам, которые могут быть переданы на рассмотрение
группы Руководящим комитетом. Проектные группы учреждаются на заранее
оговоренный срок и несут ответственность за составление исследований и аналитических
материалов под общим руководством и надзором Руководящего комитета.
5. [новая нумерация - старый пункт 2]. Правила процедуры Группы экспертов высокого
уровня по продовольственной безопасности и питанию и процесс отбора ее Руководящего
комитета утверждаются Бюро и публикуются на веб-сайте Комитета. Любые поправки к
Правилам процедуры Группы экспертов высокого уровня по продовольственной
безопасности и питанию или к процессу отбора ее Руководящего комитета подлежат
утверждению Бюро
6. [новая нумерация - старый пункт 3]. Руководящий комитет избирает Председателя и
заместителя Председателя из числа своих членов. Они избираются на двухгодичный срок и
могут переизбираться на последующий срок только один раз. Срок их полномочий истекает
после избрания новых Председателя и заместителя Председателя.

Правило VI
Секретариат
(без изменений)

Правило VII
Сессии
1. Комитет проводит сессии в соответствии с положениями пункта 6 правила XXXIII

Общих правил Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций и предлагает сроки и место проведения своих сессий.
2. В течение каждой сессии Комитета может проводиться любое количество отдельных

заседаний.
3. Уведомление о сроках и месте проведения каждой сессии направляется Генеральным

директором и Председателем Комитета, после консультаций с Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Международным фондом
сельскохозяйственного развития и Всемирной продовольственной программой, а также с
Председателем Комитета, не менее чем за два месяца до сессии всем членам Комитета, а
также всем организациям, которым могут быть направлены приглашения принять участие
или направить наблюдателей на эту сессию. Уведомление о сроках и месте проведения
каждой сессии направляется также всем членам Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Международного фонда
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сельскохозяйственного развития и Всемирной продовольственной программы или
государствам-членам Организации Объединенных Наций.
4. Каждый член Комитета или каждая организация, участвующая в работе Комитета

согласно пункту 11 Документа о реформе Комитета по всемирной продовольственной
безопасности и пункту 3 Правила XXXIII Общих правил Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, может назначить заместителей
и советников своего представителя в Комитете.
5. Присутствие представителей большинства членов Комитета составляет кворум для

принятия любых официальных решений Комитетом.
6. Чрезвычайные сессии могут созываться по просьбе членов Комитета, утверждаемой

бюро после консультаций с членами Комитета.

Правило VIII
Повестка дня и документы
1. Предварительная повестка дня разрабатывается Бюро на основе консультаций с
государствами-членами и Консультативной группой. Председатель распространяет
предварительную повестку дня не менее чем за два месяца до сессии среди всех членов
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций,
Международного фонда сельскохозяйственного развития и Всемирной продовольственной
программы и среди всех государств-членов Организации Объединенных Наций, которые не
являются членами Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций, Международного фонда сельскохозяйственного развития и Всемирной
продовольственной программы. Предварительная повестка дня распространяется также среди
всех участников и наблюдателей, имеющих право участвовать в работе Комитета.
2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН), Экономический
и Социальный Совет (ЭКОСОС) ООН или Конференция Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций могут просить Председателя, не
менее чем за 30 дней до предлагаемой даты открытия сессии, включить какой-либо вопрос
в предварительную повестку дня.
3. Комитет на своей сессии может, большинством в две трети поданных голосов, вносить
изменения в повестку дня, исключая, добавляя или изменяя любой пункт повестки дня, при
условии, что ни один из вопросов, переданных ему Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций (ГА ООН) и Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС)
ООН или Конференцией Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций не будет исключен из повестки дня.
4. Документы, которые еще не были отправлены, отправляются вместе с предварительной
повесткой дня или как можно скорее после нее на всех языках Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Всемирной продовольственной
программы и Международного фонда сельскохозяйственного развития.
[...]

Правило XI
Вспомогательные органы
1. В соответствии с пунктом 23 правила XXXIII Общих правил Продовольственной и

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Комитет может учреждать
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вспомогательные или специальные органы, если он считает, что такая мера ускорит его
работу, не дублируя деятельность уже существующих органов.
2. Прежде чем принять какое-либо решение об учреждении вспомогательного или

специального органа, Комитет рассматривает административные и финансовые
последствия такого решения в свете доклада, который должен быть представлен
Секретарем КВПБ после консультаций с Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций, Международным фондом сельскохозяйственного
развития и Всемирной продовольственной программой.
3. Комитет определяет круг ведения, состав и, по мере возможности, срок полномочий каждого
вспомогательного или специального органа. Такие вспомогательные или специальные органы
подчиняются Комитету. Доклады вспомогательных или специальных органов представляются
для сведения всем членам соответствующих вспомогательных или специальных органов, всем
членам Комитета, а также заинтересованным международным организациям, имеющим право
присутствовать на сессиях соответствующих органов.

