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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
Сто семьдесят третья сессия
Рим, 12–16 ноября 2018 года
План действий по достижению справедливой географической
представленности и гендерного паритета среди сотрудников ФАО
Дополнительная информация

C вопросами по существу настоящего документа обращаться к:
г-ну Фернандо Сервану (Mr Fernando Serván),
Директору Управления кадров
Тел.: +3906 5705 2299

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
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1.
Данный документ дополняет документ Финансового комитета FC 173/10
"План действий по достижению справедливой географической представленности и
гендерного паритета среди сотрудников ФАО".
2.
В свете описанных в документе FC 173/10 усилий Организации по достижению
справедливой географической представленности цель настоящего документа
заключается в привлечении внимания к некоторым аспектам проблемы
непредставленности стран-членов в Организации.
3.
На момент публикации данного документа, с учетом оформляемых в настоящее
время сотрудников, непредставленными остаются 17 стран-членов Организации.
Из них такой статус на протяжении последних 25 лет, с января 1994 года 1, сохраняют
следующие десять стран: Бахрейн, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия,
Науру, Ниуэ, Катар, Соломоновы Острова, Тимор-Лешти и Тувалу. При этом восемь из
десяти перечисленных стран (за исключением Катара и Соломоновых Островов) не
имеют постоянных представителей, аккредитованных при Организации в Риме или в
других городах. Такое сохраняющееся годами положение представляется одной из
причин, затрудняющих привлечение квалифицированных кандидатов из
перечисленных стран для работы в ФАО. Несмотря на это, Организация прикладывает
целенаправленные усилия по решению многолетней проблемы непредставленности
десяти вышеперечисленных стран-членов.
4.
Помимо перечисленных десяти стран, которые на протяжении многих лет
остаются непредставленными в Организации, на момент публикации настоящего
документа к числу непредставленных относятся также следующие семь стран:
Антигуа и Барбуда, Белиз, Ливия, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Китс и Невис, Суринам
и Центральноафриканская Республика. При этом из этих семи непредставленных стран
только одна (Ливия) имеет постоянное представительство в Риме, четыре – постоянных
представителей, аккредитованных при ФАО, не имеют (Антигуа и Барбуда,
Сен-Китс и Невис, Суринам и Центральноафриканская Республика), а
представительства еще двух стран расположены за пределами Италии
(представительство Белиза – в Лондоне, Сан-Томе и Принсипи – в Брюсселе)
(см. Таблицу 1). Организация прикладывает постоянные усилия по поиску кандидатов
для скорейшего решения проблемы непредставленности перечисленных стран.
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Достоверные данные доступны с этого периода.
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Таблица 1: Непредставленные страны
Страны-члены

Постоянные представители, аккредитованные
при ФАО

Антигуа и Барбуда

Нет

Бахрейн

Нет

Белиз
Катар

Да – Представительство в Лондоне
Да – Представительство в Риме

Кирибати

Нет

Ливия

Да – Представительство в Риме

Маршалловы Острова
Mикронезия

Нет
Нет

Науру

Нет

Ниуэ

Нет

Сан-Томе и Принсипи
Сент-Китс и Невис

Да – Представительство в Брюсселе
Нет

Соломоновы Острова

Да – Представительство в Риме

Суринам

Нет

Тимор-Лешти
Тувалу

Нет
Нет

Центральноафриканская Республика

Нет

