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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия её 
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 
экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org. 
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СОВЕТ 
Сто шестьдесят вторая сессия 

Рим, 1 июля 2019 года 

Членский состав Комитета по программе, Финансового комитета и 
Комитета по уставным и правовым вопросам 

  

 

Резюме  

В настоящем документе приводится информация о действующем составе указанных трех 
комитетов Совета и приведена ссылка на формуляры для представления кандидатур для 
каждого их них. Заполненные в электронном виде формуляры следует распечатать и 
представить Генеральному секретарю Конференции и Совета не позднее 12:00 в 
понедельник, 10 июня 2019 года. 

Совету на его 162-й сессии предлагается избрать на период  
с июля 2019 года по июнь 2021 года: 

• Председателя и 12 членов Комитета по программе; 
• Председателя и 12 членов Финансового комитета; и 
• Председателя и семь членов Комитета по уставным и правовым вопросам. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo), 
Директору Отдела по делам Конференции, Совета и протокольным вопросам 

Тел.: +39 06570 55987 
 

 

 

 
  

http://www.fao.org/
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1. В соответствии с правилом XXV.3(a) Общих правил Организации (ОПО), Совет 
избирает Председателя и членов Комитета по программе, Финансового комитета и Комитета по 
уставным и правовым вопросам на своей сессии, проводимой после очередной сессии 
Конференции.  

2. Кандидатуры для избрания в члены этих органов должны быть направлены 
Генеральному секретарю Конференции и Совета не позднее, чем за 20 дней до даты открытия 
той сессии Совета, на которой должны проводиться выборы (правила XXVI.2, XXVII.2 и 
XXXIV.2 ОПО). 

3. Поскольку открытие соответствующей сессии Совета запланировано на 1 июля 
2019 года, в качестве крайнего срока для представления кандидатур Генеральному секретарю 
Конференции и Совета устанавливается 12:00 в понедельник, 10 июня 2019 года. 

4. В состав Комитета по программе входят Председатель и представители 12 государств –
членов Организации (по два члена от каждого из следующих регионов: Африка, 
Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Европа и Латинская Америка и Карибский 
бассейн, а также по одному члену от Северной Америки и Юго-Западной части Тихого океана). 
Каждое государство-участник, желающее быть избранным, сообщает Генеральному секретарю 
Конференции и Совета фамилию и имя представителя, которого оно назначит в случае 
избрания, с указанием подробных сведений относительно его (ее) квалификации и опыта 
работы (правило XXVI.2 ОПО). 

5. Аналогичным образом, в состав Финансового комитета входят Председатель и 
представители 12 государств – членов Организации (по два члена от каждого из следующих 
регионов: Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Европа и Латинская 
Америка и Карибский бассейн, а также по одному члену от Северной Америки и Юго-Западной 
части Тихого океана). Каждое государство-участник, желающее быть избранным, сообщает 
Генеральному секретарю Конференции и Совета фамилию и имя представителя, которого оно 
назначит в случае избрания, с указанием подробных сведений относительно его (ее) 
квалификации и опыта работы (правило XXVII.2 ОПО). 

6. В состав Комитета по уставным и правовым вопросам входят Председатель и 
представители семи государств – членов Организации (по одному члену от каждого из 
следующих регионов: Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Латинская Америка и 
Карибский бассейн, Ближний Восток, Северная Америка и Юго-Западная часть Тихого океана). 
Каждое государство-участник, желающее быть избранным, сообщает Генеральному секретарю 
Конференции и Совета фамилию и имя представителя, которого оно назначит в случае 
избрания, с указанием подробных сведений относительно его (ее) квалификации и опыта 
работы (правило XXXIV.2 ОПО). 

7. В настоящее время членский состав указанных комитетов выглядит следующим 
образом: 
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КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ 
 

г-н Ханс Хогевен (Нидерланды) 

Аргентина  

Иордания 

Исламская Республика Иран 

Канада 

Малайзия  

Новая Зеландия 

Перу 

Соединенное Королевство 

Конго Швейцария 

Кот-д`Ивуар  Япония 

  

 

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: г-н Лупиньо Ласаро мл. (Филиппины) 

Австралия 

Ангола 

Бангладеш 

Бразилия 

Германия 

Египет 

Китай 

Мексика 

Российская Федерация 

Соединённые Штаты Америки 

Судан 

Экваториальная Гвинея 

  

  

КОМИТЕТ ПО УСТАВНЫМ И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ  

 

Председатель: г-н Годфри Магвензи (Зимбабве) 

Индонезия 

Иордания 

Сан-Марино 

Соединённые Штаты Америки 

Лесото 

Никарагуа 

Фиджи 

  

  

8. Формуляры для выдвижения кандидатур размещены в закрытом разделе веб-портала 
членов ФАО (http://www.fao.org/members-gateway/en/), пароль для доступа к которому был 
предоставлен всем членам. 

9. Заполненные в электронном виде формуляры следует распечатать, подписать и 
представить Генеральному секретарю Конференции и Совета не позднее 12:00 в понедельник, 
10 июня 2019 года. 


