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СОВЕТ
 

(по состоянию на 1 июля 2019 года) 

Независимый председатель Совета: г-н Халид Мехбуб 

Австралия1 

Австрия3, 13 

Азербайджан7 

Алжир1 

Ангола3 

Андорра6 

Аргентина3 

Афганистан1 

Багамские Острова3 

Бельгия3 

Бразилия3 

Буркина-Фасо3 

Вьетнам2, 12 

 

Гвинея3 

Германия8 

Доминиканская Республика4 

Египет1 

Зимбабве3 
Индия1 

Иордания2 

Кабо-Верде1 

Камерун1 

Канада3 

Катар3 
Китай2 

Конго2 

 

Коста-Рика3 

Кувейт3, 15 

Малайзия5 

Мексика3 

Монако9 

Никарагуа2 

Пакистан1 

Перу10 
Республика Корея2 

Российская Федерация 2, 17 

Саудовская Аравия1 
Соединенное Королевство16 

Соединенные Штаты Америки3 

Уганда3 
Филиппины2 

Финляндия1 

Франция3, 14 
Шри-Ланка2 

Эквадор1 

Экваториальная Гвинея2 
Южная Африка1 

Южный Судан4 

Япония2 

1 Срок полномочий: с окончания 40-й сессии Конференции (июль 2017 года) по 30 июня 2020 года 

2 Срок полномочий: с 1 июля 2018 года до окончания 42-й сессии Конференции (2021 год) 

3 Срок полномочий: с окончания 41-й сессии Конференции (июнь 2019 года) по 30 июня 2022 года 

4 Срок полномочий: с окончания 41-й сессии Конференции (июнь 2019 года) до окончания 42-й сессии Конференции (июль 2021 года) 

5 Малайзия заменила Таиланд с 1 января 2019 года по 30 июня 2020 года 

6 Андорра заменила Северную Македонию с 1 января 2019 года до окончания 42-й сессии Конференции (июль 2021 года) 

7 Азербайджан заменил Эстонию с 1 июля 2019 года до окончания 42-й сессии Конференции (июль 2021 года) 

8 Германия заменила Италию с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года 

9 Монако заменило Болгарию с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года 

10 Перу заменила Чили с окончания 41-й сессии Конференции (2019 год) до окончания 42-й сессии Конференции (июль 2021 года) 

11 Мьянма заменит Филиппины с 1 января 2020 года до окончания 42-й сессии Конференции (июль 2021 года) 

12 Индонезия заменит Вьетнам с 1 января 2020 года до окончания 42-й сессии Конференции (июль 2021 года) 

13 Израиль заменит Австрию с 1 июля 2020 года по 30 июня 2022 года 

14 Италия заменит Францию с 1 июля 2020 года по 30 июня 2022 года 

15 Судан заменит Кувейт с 1 декабря 2020 года по 30 июня 2022 года 

16 Соединенное Королевство заменило Испанию на период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года 

17 Испания заменит Российскую Федерацию с 1 июля 2020 года до окончания 42-й сессии Конференции (июль 2021 года) 

 

СОВЕТ 

(по состоянию на 1 июля 2020 года) 

Независимый председатель Совета: г-н Халид Мехбуб 

Австралия1 

Азербайджан6 

Ангола3 

Андорра5 

Аргентина3 

Афганистан1 

Багамы3 

Бельгия3 

Бразилия3 

Буркина-Фасо3 

Гвинея3 

Германия1 

Доминиканская Республика4 

Египет1 

Зимбабве3 
Израиль7 

Индия1 

Индонезия14 

Иордания2 

Испания12 

Италия8 

Камерун1 

Канада3 

Катар3 

Китай2 

Конго2 

Коста-Рика4 

Куба1 

Кувейт3, 9 

Мексика3 

Монако1 

Мьянма10 

Никарагуа2 

Пакистан1 

Перу11 

Республика Корея2 

Саудовская Аравия1 

Соединенное Королевство1 

 

Соединенные Штаты Америки3 

Таиланд1, 13 

Тунис1 

Уганда3 

Швеция1 

Шри-Ланка2 

Экваториальная Гвинея2 

Эритрея1 

Южная Африка1 

Южный Судан4 

Япония2 

 

1 Срок полномочий: с 1 июля 2020 года до окончания 43-й сессии Конференции (2023 год) 

2 Срок полномочий: с 1 июля 2018 года до окончания 42-й сессии Конференции (2021 год) 

3 Срок полномочий: с окончания 41-й сессии Конференции (июнь 2019 года) по 30 июня 2022 года 

4 Срок полномочий: с окончания 41-й сессии Конференции (июнь 2019 года) до окончания 42-й сессии Конференции (июль 2021 года) 

5 Андорра заменила Северную Македонию с 1 января 2019 года до окончания 42-й сессии Конференции (июль 2021 года) 

6 Азербайджан заменил Эстонию с 1 июля 2019 года до окончания 42-й сессии Конференции (июль 2021 года) 

7 Израиль заменит Австрию с 1 июля 2020 года по 30 июня 2022 года  

8 Италия заменит Францию с 1 июля 2020 года по 30 июня 2022 года 

9 Судан заменит Кувейт с 1 декабря 2020 года по 30 июня 2022 года 

10 Мьянма заменит Филиппины с 1 января 2020 года до окончания 42-й сессии Конференции (2021 год) 

11 Перу заменила Чили с окончания 41-й сессии Конференции (2019 года) до окончания 42-й сессии Конференции (июль 2021 года) 

12 Испания заменит Российскую Федерацию с 1 июля 2020 года до окончания 42-й сессии Конференции 

13 Малайзия заменит Таиланд с 1 января 2022 года до окончания 43-й сессии Конференции  

14 Индонезия заменит Вьетнам с 1 января 2020 года до окончания 42-й сессии Конференции  
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Процедурные вопросы работы сессии 

Вводные пункты 

1. Сто шестьдесят третья сессия Совета проходила в Риме 2–6 декабря 2019 года под 

председательством Независимого председателя Совета г-на Халида Мехбуба. 

Выступление Генерального директора1 

2. Генеральный директор г-н Цюй Дунъюй обратился к участникам сессии Совета. 

Утверждение повестки дня и расписания работы2 

3. Совет принял к сведению Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом, и утвердил повестку дня и расписание работы сессии с поправками. 

Повестка дня приводится в Приложении А к настоящему докладу о работе.  

Выборы трёх заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета3 

4. Совет избрал трех заместителей Председателя сессии: г-жу Клементин Анангу Мессину 

(Камерун), г-на Хишама Мохамеда Бадра (Египет) и г-жу Марию Терезу Сарч (Соединенное 

Королевство). 

5. Совет избрал г-жу Дельфин Борьон (Франция) Председателем Редакционного комитета, в 

состав которого вошли: Австралия, Ангола, Аргентина, Афганистан, Вьетнам, Доминиканская 

Республика, Египет, Зимбабве, Индия, Канада, Российская Федерация, Финляндия, Франция и 

Япония. 

Программа работы и бюджет 

Корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы4 

6. Совет одобрил доклады о работе Комитета по программе, Финансового комитета и их 

совместного совещания, касающиеся корректировки Программы работы и бюджета на 2020–

2021 годы.  

7. Совет: 

a) положительно воспринял документ, отражающий указания и решения Конференции 

и предложенные Генеральным директором предварительные корректировки; 

b) выразил удовлетворение в связи с тем, что предлагаемые корректировки будут 

произведены в рамках уже утвержденного общего уровня бюджета в сумме 

1 005,6 млн долл. США за счет повышения эффективности и экономии средств и без 

ущерба выполнению согласованной программы работы, как это предусмотрено 

резолюцией 13/2019 Конференции; 

c) подчеркнул важность многоязычия в ФАО и необходимость сохранения целостности 

потенциала лингвистических служб в ПРБ на 2020–2021 годы, в том числе в части, 

касающейся перевода флагманских и иных важных публикаций; 

d) вновь сослался на решение своей 161-й сессии о необходимости учета приоритетов 

всех стран, включая страны со средним уровнем дохода и уровнем дохода выше 

среднего; 

e) положительно воспринял выделение дополнительных ресурсов на нужды работы 

ФАО, касающейся Международной конвенции по карантину и защите растений 

                                                      
1 CL 163/PV/1; CL 163/PV/7 
2 CL 163/1; CL 163/INF/1; CL 163/INF/3; CL 163/PV/1; CL 163/PV/7 
3 CL 163/PV/1; CL 163/PV/7 
4 CL 163/3; CL 163/3, информационные записки 1 и 2; CL 163/3, веб-приложения 2–7; CL 163/4, пункт 5; 

  CL 163/5, пункты 12–13; CL 163/6, пункт 6; CL 163/PV/1; CL 163/PV/2; CL 163/PV/7 
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(МККЗР) и Совместной программы по оказанию научно-консультативной поддержки 

ВОЗ/ФАО по вопросам безопасности пищевых продуктов, что позволит им 

устранить отставание в работе; а также ресурсы на нужды всестороннего учета 

вопросов биоразнообразия; и поручил учесть эти ресурсы в текущей программе 

работы. 

f) поручил обеспечить адекватное финансирование Канцелярии Генерального 

инспектора в рамках имеющихся ресурсов; 

g) в связи с работой ФАО по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам 

(УПП), положительно оценил решение включить в матрицу стратегических 

результатов ФАО один из индикаторов, предусмотренных матрицей результатов 

Трехстороннего плана действий; 

h) высоко оценил учреждение Комитета по делам женщин и Комитета по делам 

молодежи как платформ для диалога и расширения взаимодействия; 

i) приветствовал предложение о создании Управления по инновациям; Управления по 

малым островным развивающимся государствам (МОСТРАГ), наименее развитым 

странам (НРС) и развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСВМ) и 

Кластера биоразнообразия; и, при условии, что укомплектование их штатов не 

отразится негативно на потенциале технических подразделений, одобрил создание 

этих подразделений; и 

j) принял к сведению обновлённую организационную структуру (Приложение 1 к 

документу CL 163/3) и пересмотренное штатное расписание должностей, 

финансируемых из бюджета (Веб-приложение 5 к документу CL 163/3).  

8. Совет утвердил пересмотренное распределение чистых ассигнований по разделам 

бюджета, как это отражено в таблице 3 документа CL 163/3. 

Доклады комитетов Совета 

Доклад о работе совместного совещания 127-й сессии Комитета по программе и  
178-й сессии Финансового комитета (ноябрь 2019 года)5 

9. Совет одобрил доклад о работе совместного совещания и: 

a) принял к сведению решения относительно использования неизрасходованных 

остатков, принятые Комитетом по уставным и правовым вопросам (КУПВ) и 

совместным совещанием, и поручил Секретариату представить документ по данному 

вопросу в целях проведения более детального обсуждения на Совете и в его 

комитетах. Такой документ должен быть составлен с учетом требований 

Финансового положения 4.2 и других применимых финансовых правил и положений 

Организации, а также практики, используемой в системе ООН и другими 

соответствующими учреждениями;  

b) высоко оценил успехи и предпринимаемые Организацией решительные усилия по 

обеспечению соблюдения положений политики нулевой терпимости и 

предусмотренного ею порядка и мер по профилактике притеснений, сексуальных 

домогательств и злоупотребления служебным положением, а также по защите от 

сексуальной эксплуатации и насилия; и поручил: включить в матрицу результатов на 

2020-2021 годы доработанный ключевой индикатор эффективности (КИЭ); провести 

соответствующее обследование уровня удовлетворенности среди всех сотрудников 

ФАО; и проанализировать целесообразность создания для всех трех расположенных в 

Риме учреждений (РРУ) единой специализированной экспертной службы по 

расследованию обвинений в сексуальных домогательствах, эксплуатации и насилии; 

c) поручил продолжить обсуждение вопроса о сотрудничестве между РРУ в свете 

усилий по переориентации системы развития ООН, а также хода работы по 

укреплению партнерских связей и сотрудничества, в том числе в стратегических, 

административных и финансовых областях; и поручил ФАО совместно с ВПП и 
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МФСР подготовить документ с первичной оценкой целесообразности объединения 

административных служб и углубления сотрудничества между надзорными 

службами по отдельным вопросам и представить его на рассмотрение сессий Совета 

ФАО и исполнительных советов МФСР и ВПП, запланированных на конец 2020 года; 

d) выразил благодарность за представленную дополнительную информацию об 

инициативе "Рука об руку", принял к сведению ожидаемые от нее результаты, 

отметив, что она не должна приводить к возникновению для Организации 

дополнительных финансовых обязательств, положительно оценил ее предназначение 

как инструмента, обеспечивающего ускорение достижения целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), прежде всего ЦУР 1 и 2, и поручил доработать данную 

инициативу, в том числе распространить ее на все страны, включая страны со 

средним уровнем доходов; и 

e) отметив, что РРУ будут играть активную роль в подготовке Всемирного саммита по 

продовольственным системам, который пройдет под непосредственным 

руководством Генерального секретаря ООН, Совет далее подчеркнул, что членов 

ФАО необходимо привлекать к процессу его подготовки уже на начальных этапах.  

Доклад о работе 127-й сессии Комитета по программе (4–8 ноября 2019 года)6 

10. Совет одобрил доклад о работе Комитета по программе и: 

a) согласился с рекомендациями по результатам оценки матрицы стратегических 

результатов ФАО, особо отметив необходимость:  

i. увязки стратегии ФАО с Повесткой дня на период до 2030 года и усилиями по 

переориентации системы развития Организации Объединенных Наций;  

ii. совершенствования функционирования децентрализованных отделений без 

ущерба техническому потенциалу штаб-квартиры; 

iii. обеспечения инклюзивности процесса разработки новой стратегической 

рамочной программы (включая индикаторы результатов), в том числе путем 

проведения консультаций с членами в рамках руководящих органов ФАО, а 

также отдельных консультаций по данному вопросу и широких внутренних 

консультаций на всех уровнях;  

и принял к сведению дополнительную информацию, приведенную в 

информационных записках 1 и 2 к документу CL 163/4;  

b) положительно воспринял результаты оценки стратегии партнерства ФАО с частным 

сектором и призвал ФАО разработать новую редакцию такой стратегии, а также 

шире привлекать таких партнеров к своей работе, подчеркнув необходимость 

проведения всесторонних проверок, включая вопросы, связанные с конфликтом 

интересов, с одной стороны, и развития транспарентных партнерских связей и 

сотрудничества с частным сектором – с другой;  

c) положительно воспринял ход работы по подготовке обновленной гендерной 

стратегии Организации, отметил важность приведения ее в соответствие с 

международными рамочными документами и поручил в 2020 году завершить 

подготовку Плана действий ФАО по вопросам гендерного равенства; 

d) положительно воспринял обновленную информацию о подготовке стратегии и 

концепции работы ФАО в области питания и в связи с введением нового понятия 

"устойчивый и здоровый рацион питания" сослался на используемую в ООН 

терминологию, включая терминологию второй Международной конференции по 

вопросам питания (МКП-2), организованной совместно ФАО и ВОЗ, и подчеркнул 

необходимость ее гармонизации с принятыми в ООН формулировками; 

e) положительно воспринял доклад о ходе выполнения Плана действий по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП) и подчеркнул, что ФАО 

вносит весомый вклад в решение этой проблемы и что на ней лежит доля 

ответственности за обеспечение осторожного и надлежащего применения 

противомикробных препаратов в природоохранном и сельскохозяйственном 
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секторах, высоко оценил сотрудничество ФАО со Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организацией по охране здоровья животных 

(МЭБ) в рамках Трехстороннего совместного секретариата (ТСС); 

f) поручил Комитету по программе на его сессии в мае 2020 года рассмотреть 

результаты работы по искоренению чумы мелких жвачных (ЧМЖ); 

g) положительно оценил всесторонние консультации, проведенные по поручению  

41-й сессии Конференции ФАО, и утвердил Стратегию ФАО в отношении 

всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных 

секторах;  

h) положительно оценил всесторонние консультации, проведенные по поручению  

41-й сессии Конференции ФАО, и утвердил пересмотренную редакцию документа 

"Десять компонентов агроэкологии" (CL 163/13 Rev.1), отметив его "живой" 

характер; и 

i) принял к сведению Информационную записку 2 к документу CL 163/3, в которой 

приведены сведения о распределении добровольных взносов по регионам и 

программам, и поручил представлять подобную информацию на регулярной основе. 

Доклады о работе 176-й (20–22 мая 2019 года), 177-й (30–31 октября 2019 года) и  
178-й (4–8 ноября 2019 года) сессий Финансового комитета7 

11. Совет одобрил доклады о работе 176-й, 177-й и 178-й сессий Финансового комитета и, в 

частности: 

a) принимая к сведению информацию о финансовом положении Организации, 

настоятельно призвал все государства-члены своевременно и в полном объеме 

выплачивать начисленные им взносы; 

b) рекомендовал Конференции утвердить проект резолюции о проверенных 

финансовых отчётах ФАО за 2018 год, текст которого представлен в Приложении С 

к настоящему докладу о работе;  

c) с удовлетворением отметил намерение руководства ФАО пересмотреть подход к 

управлению людскими ресурсами Организации и укрепить моральный дух 

сотрудников; и настоятельно призвал предпринимать дальнейшие усилия, прежде 

всего в отношении делегирования полномочий, сокращения количества вакантных 

должностей, улучшения положения с географической представленностью и 

обеспечением гендерного паритета, особенно на руководящих должностях, 

руководствуясь при этом квалификацией сотрудников в качестве основного 

критерия, а также внедрения более прозрачных процессов найма; подчеркнул 

необходимость обеспечения профессиональной компетентности руководства и 

сотрудников Управления кадров; и поручил провести в 2019 году обследование 

уровня удовлетворенности всех сотрудников ФАО, а также подготовить план 

действий в области людских ресурсов с указанием сроков и результатов, которые 

должны быть достигнуты для повышения эффективности управления людскими 

ресурсами ФАО;   

d) принял к сведению дополнительную информацию о Программе технического 

сотрудничества (ПТС); с удовлетворением отметил подтверждение того, что 

ассигнования по линии ПТС на 2016–2017 годы будут полностью освоены к 

31 декабря 2019 года; и поручил регулярно представлять информацию о ходе 

осуществления и результатах ПТС в будущих докладах о финансовом положении 

Организации, представляемых Финансовому комитету; 

e) поручил представить на рассмотрение Совета через Финансовый комитет и Комитет 

по программе результаты запланированной на 2020 год всесторонней оценки ПТС; 

f) одобрил указания Комитета в отношении вопросов надзора, в том числе касающиеся 

значительного прогресса в выполнении рекомендаций Ревизионного комитета и 

внешнего аудитора, и поручил руководству завершить осуществление еще не 

выполненных рекомендаций; и 
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g) подчеркнул важность независимости Канцелярии Генерального инспектора (OIG); с 

удовлетворением отметил ход процесса назначения нового Генерального 

инспектора; отметил необходимость в рамках предусмотренных ПРБ ассигнований 

обеспечить достаточное финансирование OIG с учетом его возросшей нагрузки; и 

поручил представить пересмотренное Положение о Канцелярии Генерального 

инспектора. 

Доклад о работе 109-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  
(21–22 октября 2019 года)8 

12. Совет одобрил доклад о работе 109-й сессии Комитета по уставным и правовым 

вопросам (КУПВ), в том числе его рекомендации относительно процедуры голосования, 

предусмотренной пунктом 10 Правила XII Общих правил Организации, и поручил в этой связи: 

a) провести сравнительный анализ правил и передовой практики, применяемой в 

учреждениях системы ООН и других соответствующих учреждениях; 

b) провести консультации между Независимым председателем Совета и региональными 

группами; и 

c) провести обсуждение данных вопросов в рамках КУПВ и, при необходимости, 

других комитетов и представить результаты на рассмотрение Совета. 

13. Совет высоко оценил работу и деятельность Подотдела по праву развития, включая 

совместные инициативы с другими международными организациями и партнерами, и 

подчеркнул важность доведения информации об этой деятельности до сведения членов, 

руководящих органов и других форумов.   

14. Совет принял к сведению результаты обсуждения КУПВ вопроса об использовании 

неизрасходованного остатка средств, приведенные в подпункте а) пункта 9 выше, и подчеркнул 

важность привлечения КУПВ к обсуждению этого вопроса и в дальнейшем. 

Доклад о работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

Доклад о работе 46-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (14–18 октября 2019 года)9 

15. Совет одобрил доклад о работе 46-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) и: 

a) вновь отметил сложность решения такой масштабной задачи, как ликвидация голода 

к 2030 году, учитывая сложившуюся в последние годы в мире тенденцию к 

увеличению количества страдающего от голода населения, достигшего к настоящему 

времени 820 миллионов человек, и; 

b) вновь подтвердил приверженность обязательству, занявшему в Повестке дня на 

период до 2030 года центральное место: никто не должен быть забыт, предприняв 

более осязаемые шаги к тому, чтобы поддержать людей, находящихся в уязвимой 

ситуации, и наиболее уязвимые страны и охватить в первую очередь самых 

отстающих; 

c) принял к сведению содержащиеся в докладе рекомендации, подчеркнув важность 

учета ряда аспектов, в том числе таких, как безопасность пищевых продуктов, 

агроэкологический и другие новаторские подходы, ликвидация нищеты, решение 

гендерной и молодежной проблематики, доступ к данным и искоренение 

неравенства, для достижения продовольственной безопасности и повышения 

качества питания, а также отметил добровольный характер рекомендаций, 

вытекающих из процесса сближения мер политики;  
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d) одобрил Многолетнюю программу работы (МПР) на 2020–2023 годы, которая вместе 

с обозначенными в ней приоритетными тематическими направлениями работы 

представляет собой комплексную основу для ускорения хода работы по выполнению 

к 2030 году задач, предусмотренных ЦУР 2, приняв при этом к сведению примечание 

к докладу о работе Комитета10; 

e) подчеркнул важность эффективного осуществления МПР, что зависит от наличия 

достаточных финансовых и кадровых ресурсов, а также от сохранения рабочей 

нагрузки на приемлемом уровне, и призвал активизировать мобилизацию 

необходимых ресурсов; 

f) напомнил, что КВПБ является наиболее широкой международной и 

межправительственной платформой для осуществления совместной 

скоординированной работы широкого круга убежденных единомышленников, на 

которых лежит общая обязанность по практическому применению разработанных 

КВПБ продуктов; 

g) призвал изучить вопрос о привлечении КВПБ к подготовке запланированного 

Всемирного саммита по продовольственным системам; и 

h) отметил необходимость поиска оптимального баланса между обсуждениями в 

группах и на пленарной сессии КВПБ; и совершенствования, повышения 

транспарентности и эффективности методов работы, включая подготовку 

востребованных многоязычных продуктов и услуг. 

Вопросы руководства 

Многолетняя программа работы Совета на 2020–2023 годы11 

16. Совет рассмотрел и утвердил свою Многолетнюю программу работы (МПР) на  

2020–2023 годы.  

Ход выполнения решений, принятых на 161-й сессии Совета  
(8–12 апреля 2019 года)12 

17. Совет принял к сведению ход выполнения решений, принятых на его 161-й сессии  

(8–12 апреля 2019 года). 

Прочие вопросы 

События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО13 

18. Сведению Совета были представлены материалы по следующим вопросам: 

a) четырнадцатая Конференция Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций 

по борьбе с опустыниванием (2–13 сентября 2019 года), Индия; 

b) Международный год ликвидации детского труда – 2021; 

c) последние события на уровне межправительственных процессов, касающиеся 

мониторинга и подготовки отчетности о ходе достижения целей в области 

устойчивого развития, связанных с работой ФАО; и 

d) доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в 

мире – 2019", в котором рассматриваются вопросы замедления экономического роста 

и спадов, влияющих на ситуацию с голодом. 

                                                      
10 C 2021/19 
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Методы работы Совета14 

19. Совет отметил произошедшие в последнее время улучшения в методах его работы, а 

также принял к сведению рекомендации членов по их дальнейшему совершенствованию в 

будущем. 

Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП15 

20. Согласно резолюции 7/2011 от 2 июля 2011 года Совет избрал шесть членов 

Исполнительного совета ВПП сроком на три года (с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года) 

в соответствии со следующим распределением: 

 Список A: Ангола и Сомали16 

 Список B: Саудовская Аравия 

 Список C: Аргентина17 

 Список D: Канада и Германия 

Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2018 году18 

21. Совет положительно воспринял и одобрил Годовой доклад Исполнительного совета ВПП 

Экономическому и Социальному Совету (ЭКОСОС) и Совету ФАО о его деятельности в 

2018 году. 

22. В частности, Совет:  

a) отметил результаты ВПП в достижении предусмотренных ее программой работы 

стратегических целей, подкрепленные успешными результатами в сфере управления; 

b) воздал должное сотрудникам ВПП за самоотверженную работу в непростых 

условиях на местах, связанную с устранением последствий беспрецедентного 

количества чрезвычайных ситуаций уровня 2 (L2) и уровня 3 (L3), в том числе в 

условиях затяжных кризисов; 

c) положительно воспринял ход осуществления комплексного плана действий, включая 

новый Стратегический план на 2017–2021 годы, страновые стратегические планы, а 

также пересмотренный механизм финансирования и пересмотренную 

Общеорганизационную матрицу результатов, что позволило привести стратегию 

работы ВПП в полное соответствие с Повесткой дня на период до 2030 года и ее 

принципами; а также 

d) приветствовал участие ВПП в установлении партнерских связей и координации 

усилий, включая совместную работу с партнерами по достижению ЦУР, прежде 

всего ЦУР 1 и 2. 

График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 

совещаний в 2019–2021 годах19 

23. Совет утвердил График проведения сессий руководящих органов ФАО в 2019–

2021 годах, приведенный в Приложении D к настоящему докладу о работе. 

                                                      
14 CL 163/INF/5; CL 163/PV/6; CL 163/PV/7 
15 CL 163/7 Rev.1; CL 163/LIM/4; CL 163/PV/5; CL 163/PV/7 
16 Ангола и Южная Африка пришли к согласию разделить место в составе Исполнительного совета, 

заполняемое Советом ФАО, следующим образом: Ангола будет занимать данное место с 1 января 

2020 года по 31 декабря 2021 года, а Южная Африка – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 
17 Аргентина и Доминиканская Республика пришли к согласию разделить место в составе 

Исполнительного совета, заполняемое Советом ФАО, следующим образом: Аргентина будет занимать 

данное место с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, а Доминиканская Республика – с 1 января 

2021 года по 31 декабря 2022 года. 
18 CL 163/8; CL 163/PV/5; CL 163/PV/7 
19 CL 163/LIM/1; CL 163/PV/6; CL 163/PV/7 
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Предварительная повестка дня 164-й сессии Совета (8–12 июня 2020 года)20 

24. Совет одобрил предварительную повестку дня своей 164-й сессии (8–12 июня 2020 года), 

приведенную в документе CL 163/INF/2. 

Назначение представителя Конференции ФАО в Комитете по пенсиям персонала21 

25. В соответствии с пунктом с) Статьи 6 Положений Объединенного пенсионного фонда 

персонала Организации Объединенных Наций Совет от имени Конференции подтвердил 

назначение заместителя Постоянного представителя Российской Федерации при ФАО  

г-на Дениса Чередниченко вместо г-на Антона Минаева в качестве члена Комитета по пенсиям 

персонала на период до 31 декабря 2019 года и в качестве альтернативного члена Комитета по 

пенсиям персонала на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 

Назначение первого заместителя Генерального директора22 

26. Генеральный директор уведомил Совет о намерении назначить новым первым 

заместителем Генерального директора г-жу Элизабет А. Бекдол. 

27. Совет утвердил назначение г-жи Элизабет А. Бекдол на должность первого заместителя 

Генерального директора ФАО.  

Заявление представителя органов персонала ФАО23 

28. Председатель Ассоциации сотрудников категории специалистов ФАО (АСКС ФАО)  

г-н Якоб Скут сделал заявление от имени органов, представляющих персонал.  

Брифинг по результатам ознакомительной поездки в Турцию и Грузию старших 

должностных лиц расположенных в Риме постоянных представительств  
(22–29 сентября 2019 года)24 

29. Совет заслушал брифинг по результатам ознакомительной поездки в Турцию и Грузию 

старших должностных лиц расположенных в Риме постоянных представительств  

(22–29 сентября 2019 года).  

 

                                                      
20 CL 163/INF/2; CL 163/PV/6; CL 163/PV/7 
21 CL 163/LIM/6; CL 163/PV/6; CL 163/PV/7 
22 CL 163/LIM/5; CL 163/PV/3; CL 163/PV/7 
23 CL 163/PV/7 
24 CL 163/PV/7 
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Приложение А 

Предварительная повестка дня 163-й сессии Совета 

 
 

Процедурные вопросы работы сессии 

1. Утверждение повестки дня и расписания работы 

2. Выборы трех заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета 

 Программа работы и бюджет 

3. Корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы 

 Доклады о работе комитетов Совета 

4. Доклад о работе совместного совещания 127-й сессии Комитета по программе и  

178-й сессии Финансового комитета (ноябрь 2019 года) 

5. Доклад о работе 127-й сессии Комитета по программе (4–8 ноября 2019 года) 

6. Доклады о работе 176-й (20–22 мая 2019 года), 177-й (30–31 октября 2019 года) и  

178-й (4–8 ноября 2019 года) сессий Финансового комитета 

 6.1 Проверенные финансовые отчеты ФАО за 2018 год 

 6.2 Положение дел со взносами и задолженностями 

7. Доклад о работе 109-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  

(21–23 октября 2019 года) 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

8. Доклад о работе 46-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

(14–18 октября 2019 года) 

Вопросы руководства 

9. Многолетняя программа работы Совета на 2020–2023 годы 

10. Выполнение решений, принятых на 161-й сессии Совета (8–12 апреля 2019 года) 

Прочие вопросы 

11. События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

12. Методы работы Совета 

13. Всемирная продовольственная программа: 

 13.1 Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

 13.2 Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2018 году 

14. График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в 

2019–2021 годах 

15. Предварительная повестка дня 164-й сессии Совета (8–12 июня 2020 года) 

16. Разное 
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 16.1 Назначение представителя Конференции ФАО в Комитете по пенсиям 

персонала 

 16.2 Назначение первого заместителя Генерального директора  

 16.3 Заявление представителя органов персонала ФАО 
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CL 163/1  Предварительная повестка дня 

CL 163/2 Доклад о работе 109-й сессии Комитета по уставным и правовым 

вопросам (21–23 октября 2019 года) 

CL 163/3 Корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы 

CL 163/3 Информационная 

записка 1 

Корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы 

CL 163/3 Информационная 

записка 2 

Добровольные взносы в двухгодичных периодах 2014–2015, 2016–2017 и 

2018–2019 годов 

CL 163/3-WA2 Веб-приложение 2: Предположения по росту расходов: последние данные 

CL 163/3-WA3 Веб-приложение 3: Матрица результатов на 2020–2021 годы – 

стратегические и функциональные цели 

CL 163/3-WA4 Веб-приложение 4: Индикаторы и целевые показатели практических 

результатов на 2020-2021 годы 

CL 163/3-WA5 Веб-приложение 5: Штатное расписание в разбивке по категориям и 

структурным подразделениям 

CL 163/3-WA6 Веб-приложение 6: Корректировка чистых ассигнований на 2020–

2021 годы с разбивкой по департаментам и управлениям 

CL 163/3-WA7 Веб-приложение 7: Чистые ассигнования на 2020–2021 годы в разбивке 

по разделам бюджета и регионам 

CL 163/4 Доклад о работе 127-й сессии Комитета по программе  

(Рим, 4–8 ноября 2019 года) 

CL 163/4 Информационная 

записка 1 

Ход консультаций по разработке новой Стратегической рамочной 

программы 

CL 163/4 Информационная 

записка 2 

Стратегия ФАО по содействию выполнению Повестки дня на период до 

2030 года и переориентации системы развития ООН 

CL 163/5 Доклад о работе 178-й сессии Финансового комитета  

(4–8 ноября 2019 года) 

CL 163/5 Информационная 

записка 1 

Программа технического сотрудничества (ПТС) 

CL 163/6 Доклад о работе совместного совещания 127-й сессии Комитета по 

программе и 178-й сессии Финансового комитета (ноябрь 2019 года) 

CL 163/6 Информационная 

записка 1 

Инициатива "Рука об руку" 

CL 163/7 Rev.1 Членский состав Исполнительного совета ВПП 

CL 163/8 Годовой доклад Исполнительного совета ВПП ЭКОСОС и Совету ФАО 

за 2018 год 

CL 163/9 Доклад о работе 176-й сессии Финансового комитета  

(20–22 мая 2019 года) 

Приложение B 

Перечень документов 

http://www.fao.org/3/nb930ru/nb930ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb930ru/nb930ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb425ru/nb425ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb425ru/nb425ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb417ru/nb417ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb417ru/nb417ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb417ru/nb417ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb419ru/nb419ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb419ru/nb419ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb419ru/nb419ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb599ru/nb599ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb599ru/nb599ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb599ru/nb599ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb600ru/nb600ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb600ru/nb600ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb600ru/nb600ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb602ru/nb602ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb602ru/nb602ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb602ru/nb602ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb929ru/nb929ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb929ru/nb929ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb939ru/nb939ru.pdf
http://www.fao.org/3/nb922ru/nb922ru.pdf
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CL 163/10 Доклад о работе 177-й сессии Финансового комитета  

(30–31 октября 2019 года) 

CL 163/11 Rev.1 Стратегия ФАО по всестороннему учету вопросов биоразнообразия во 

всех сельскохозяйственных секторах 

CL 163/12 Годовой доклад о результатах применения общеорганизационной 

политики, процедур и мер, направленных на предотвращение 

преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления 

служебным положением, включая результаты обследования уровня 

удовлетворенности сотрудников 

CL 163/13 Rev.1 Десять компонентов агроэкологии 

CL 163/14 Многолетняя программа работы Совета на 2020–2023 годы 

  

Документы серии C 2021 

C 2021/5 A Проверенные финансовые отчеты ФАО за 2018 год 

C 2021/5 B Проверенные финансовые отчеты ФАО за 2018 год 

Часть B – Заключение внешнего аудитора 

C 2021/19 Доклад о работе 46-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (14–18 октября 2019 года) 

  

Документы серии CL 163 INF 

CL 163/INF/1  Предварительное расписание работы 

CL 163/INF/2  Предварительная повестка дня 164-й сессии Совета  

(8–12 июня 2020 года) 

CL 163/INF/3  Заявление о компетенции и праве голоса, представленное Европейским 

союзом и его государствами-членами  

CL 163/INF/4  События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

CL 163/INF/5 Записка о методах работы Совета 

  

Документы серии CL 163 LIM 

CL 163/LIM/1 График проведения сессий руководящих органов ФАО и других 

основных совещаний в 2019-2021 годах 

CL 163/LIM/2 Положение дел со взносами и задолженностями по состоянию на 

25 ноября 2019 года 

CL 163/LIM/3 Выполнение решений, принятых на 161-й сессии Совета (8–12 апреля 

2019 года) 

CL 163/LIM/4  Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

CL 163/LIM/5 Назначение заместителя Генерального директора 

CL 163/LIM/6 Назначение представителей Конференции ФАО в Комитете по пенсиям 

персонала 

Серия JM 

JM 2019.2/3 Доклад о сотрудничестве между расположенными в Риме учреждениями 
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Прочие документы 

 Список делегатов и наблюдателей 

 Списки государств – членов Организации Объединённых Наций или 

государств – членов ФАО для целей выборов в Исполнительный совет 

ВПП 

  

CL 163/Report for 

Adoption 

Доклад о работе для утверждения 

  

Документы серии CL 163 PV  

CL 163/PV/1 - 

CL 163/PV/7 

стенографические отчеты пленарных заседаний 
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Приложение C 

Проект резолюции Конференции 

Проверенные финансовые отчеты ФAO за 2018 год 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ,  

рассмотрев доклад о работе 163-й сессии Совета, и  

изучив проверенные финансовые отчёты ФАО за 2018 год и заключение внешнего аудитора по 

этим отчётам,  

утверждает проверенные финансовые отчеты. 
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Приложение D 

График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 

совещаний в 2020–2021 годах 

 2020 год 2021 год 

ЯНВАРЬ     

ФЕВРАЛЬ 179-я сессия ФК 

МФСР/СУ 

35-я сессия РКАТО 

ВПП 

6-7 

10–14 

17–20 

24–28 

МФСР/СУ 

ВПП 

15–19 

22–26 

МАРТ 35-я сессия РКБВ  

110-я сессия КУПВ 

31-я сессия РКА 

2–4 

16–18 

23–27 

18-я сессия КГРПСХ 

112-я сессия КУПВ 

182-я сессия ФК 

130-я сессия КП 

166-я сессия Совета 

1–5 

8–10 

22–26 

22–26 

29/3-2/4 

АПРЕЛЬ НРКСА 

МФСР/ИС 

36-я сессия РКЛАК 

6–10 

20–24 

27–29 

МФСР/ИС 19–23 

МАЙ 32-я сессия РКЕ 

180-я сессия ФК 

128-я сессия КП 

5-7 

18-22 

18-22 

  

ИЮНЬ 164-я сессия 

Совета 

25-я сессия КЛХ 
ВПП* 

8–12 

22–26 
29/6–3/7 

ВПП 21–25 

ИЮЛЬ 43-я сессия 

КОДЕКСа*  

34-я сессия КРХ 

6–11 (Рим) 

13–17 

44-я сессия КОДЕКСа 

42-я сессия 

Конференции 

167-я сессия Совета 

5–9 (Женева) 

12–16 

19 

АВГУСТ     

СЕНТЯБРЯ МФСР/ИС 

73-я сессия КСТ 

27-я сессия КСХ 

7-11 

23–25 

28/9–2/10 

МФСР/ИС 13–17 

ОКТЯБРЬ 

 

47-я сессия КВПБ 

ВДП  

111-я сессия КУПВ 

12–16 

16 (пятница) 

26–28 

48-я сессия КВПБ 

ВДП 

113-я сессия КУПВ 

11–15 

15 (пятница) 

25–27 

НОЯБРЬ 181-я сессия ФК 

129-я сессия КП 

ВПП 

165-я сессия 

Совета 

9–13 

9–13 

16–20 

30/11–4/12 

183-я сессия ФК 

131-я сессия КП 

ВПП 

168-я сессия Совета 

8-12 

8-12 

15–2019 годы 

29/11-3/12 

ДЕКАБРЬ МФСР/ИС 7–11 МФСР/ИС 13–17 

  
Пасха: 12 апреля 2020 года Пасха: 4 апреля 2021 года 

 Православная Пасха: 19 апреля 2020 года Православная Пасха: 2 мая 2021 года 

 Рамадан: 24 апреля – 23 мая 2020 г. Рамадан: 13 апреля – 12 мая 2021 года 

 ид аль-Фитр: 24 мая 2020 года ид аль-Фитр: 13 мая 2021 года 

 ид аль-Адха: 31 июля 2020 года ид аль-Адха: 20 июля 2021 года 

РКАТО Региональная конференция для Азии и Тихого океана КЛХ Комитет по лесному хозяйству 

РКА Региональная конференция для Африки РКЕ Региональная конференция для Европы 

Конференция Конференция ФАО ФК Финансовый комитет 

КУПВ Комитет по уставным и правовым вопросам МФСР/ИС Исполнительный совет МФСР 

КСТ Комитет по проблемам сырьевых товаров МФСР/СУ Совет управляющих МФСР 

КВПБ Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности 

НРКСА Неофициальная региональная конференция для 

Северной Америки 

КГРПСХ Комиссия по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия  

РКЛАК Региональная конференция для Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

 и ведения сельского хозяйства РКБВ Региональная конференция для Ближнего Востока 

Совет Совет ФАО КП Комитет по программе 

КСХ Комитет по сельскому хозяйству ВДП  Всемирный день продовольствия  

КОДЕКС  Комиссия "Кодекс Алиментариус" ВПП  Исполнительный совет Всемирной 

продовольственной программы 

КРХ Комитет по рыбному хозяйству    

 



 

    

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ 
(июль 2019 года – июль 2021 года) 

Председатель  члены: 

г-н Ханс Хогевен 

(Нидерланды) 
Аргентине (г-жа Мария Кристина Больдорини) 

Канада (г-жа Дженнифер Феллоуз) 

Чили (г-жа Тамара Вильянуэва) 

Китай (г-н Ни Хунсин) 

Франция (г-жа Дельфин Борьон) 

Иран (Исламская Республика) (г-н Мохаммад Хоссейн Эмади) 

Иордания (г-н Салах Юсеф Ахмад ат-Тараунех) 

Малайзия (г-н Мухаммад Руди Хайрудин Мохд Нор)  

Мали (г-жа Траоре Конэ) 

Новая Зеландия (г-н Дональд Сайм) 

Соединённое Королевство (г-жа Терри Сарч) 

Замбия (г-н Каёя Масухва) 

www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/ 

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 
  (июль 2019 года – июль 2021 года) 

Председатель  члены: 

г-жа Имельда 
Смольчич 

(Уругвай) 

г-жа Линда Хейден (Австралия) 

Бангладеш (г-н Манаш Митра) 

Бразилия (г-н Родригу Эстрела де Карвалью) 

Египет (г-н Хайcам Абд аль-Хади ас-Саид аш-Шахат) 

Эфиопия (г-н Митики Тессо Йебесса) 

Германия (г-н Хайнер Тоферн) 

Япония (г-н Тору Хисазоме) 

Мексика (г-н Бенито Сантьяго Хименес Саума) 

Нигер (г-жа Раила Рабиу Таиру) 
Российская Федерация (г-н Владимир Кузнецов) 

Судан (г-н Сид Ахмед Аламаин Хамид Аламаин) 

Соединенные Штаты Америки (г-жа Эмили Каткар) 

 

 

КОМИТЕТ ПО УСТАВНЫМ И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
(июль 2019 года – июль 2021 года) 

Председатель  члены: 

г-жа Даниела 

Ротондаро  
(Сан-Марино) 

Фиджи (г-жа Эсала Насайи) 

Габон (г-н Шарль Эссонге) 

Иордания (г-н Али Албсоул) 

Никарагуа (г-жа Моника Робело Раффоне) 

Филиппины (г-н Теодор Андреи Баусон) 

Испания (г-н Рафаэль Осорио де Ребельон Вильяр) 

Соединенные Штаты Америки (г-жа Эмили Каткар) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ВПП (2019 год) 
Срок полномочий Избраны Советом ФАО Избраны ЭКОСОС 
   
31 декабря 2019 года Ангола (А)1 

Аргентина (С) 

Канада (D) 
Конго (А) 

Германия (D) 

Пакистан (B) 

Колумбия (С)2 

Египет (A) 

Люксембург (D)3 
Саудовская Аравия (B) 

Испания (D)3 

Судан (А) 
   

31 декабря 2020 года Алжир (А) 

Бельгия (D)4 
Бразилия (С) 

Экваториальная Гвинея (А)5 

Ирландия (D)4 
Польша (E) 

Китай (В) 

Гватемала (С) 
Венгрия (Е) 

Япония (D) 

Лесото (A) 
Соединенное Королевство (D) 

   

31 декабря 2021 года Афганистан (B)6 
Кувейт (B)7 

Мексика (C)8 

Нидерланды (D) 
Нигерия (A)9 

Соединенные Штаты Америки (D) 

Буркина-Фасо (А) 
Иран (Исламская Республика) (В) 

Республика Корея (В) 

Швеция (D) 
Швейцария (D) 

Российская Федерация (Е) 

1 Ангола и Зимбабве пришли к согласию разделить место в составе Исполнительного совета, заполняемое Советом ФАО, следующим образом: Зимбабве будет занимать 

данное место в 2017 и 2018 годах, а Ангола – в 2019 году. 

2 Колумбия и Мексика пришли к согласию разделить место в составе Исполнительного совета, заполняемого ЭКОСОС, следующим образом: Мексика будет занимать 

данное место в 2017 году, а Колумбия в 2018–2019 годах.  

3 Греция и Норвегия сложили с себя полномочия членов Исполнительного совета с 31 декабря 2018 года, и Люксембург и Испания заменят их на оставшийся срок 

полномочий с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

4 Бельгия и Ирландия сложили с себя полномочия членов Исполнительного совета с 31 декабря 2019 года, и Дания и Норвегия заменяют их на оставшийся срок 

полномочий с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. 

5 Место, передающееся странам Списка А на основе ротации, в период 2018–2020 годов будет занимать Экваториальная Гвинея. 

6 Афганистан и Индия пришли к согласию разделить место в составе Исполнительного совета, заполняемое Советом ФАО, следующим образом: Афганистан будет 

занимать данное место в 2019 году, а Индия – в 2020–2021 годах.  

7 Кувейт и Афганистан пришли к согласию разделить место в составе Исполнительного совета, заполняемое Советом ФАО, следующим образом: Кувейт будет занимать 

данное место в 2019–2020 годах, а Афганистан – в 2021 году.  

8 Мексика и Перу пришли к согласию разделить место в составе Исполнительного совета, заполняемое Советом ФАО, следующим образом: Мексика будет занимать 

данное место в 2019 году, а Перу – в 2020–2021 годах. 

9 Кот-д`Ивуар и Нигерия пришли к согласию разделить место в составе Исполнительного совета, заполняемое Советом ФАО, следующим образом: Нигерия будет 

занимать его в 2019 году, а Кот-д`Ивуар – в 2020–2021 годах. 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/


 

 

ЧЛЕНЫ ФАО 

194 государства-члена 
2 ассоциированных члена 

1 организация-член 
 

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Андорра 
Антигуа и Барбуда 
Аргентина 
Армения 
Афганистан 
Багамские Острова 
Бангладеш 
Барбадос 
Беларусь 
Бахрейн 
Белиз 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия (Многонациональное 

Государство) 
Босния и Герцеговина 
Ботсвана 
Бразилия 
Бруней-Даруссалам 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Бутан 
Вануату 
Венгрия 
Венесуэла 

(Боливарианская Республика) 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гайана 
Гамбия 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Гренада 
Греция 
Грузия 
Дания 
Демократическая Республика 

Конго 
Джибути 
Доминика 
Доминиканская Республика 
Европейский союз 

(организация-член) 

Египет 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак 
Иран (Исламская Республика) 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Йемен 
Кабо-Верде 

Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Катар 
Кения 
Кипр 
Кирибати 
Китай 
Колумбия 
Коморские Острова 
Конго 
Корейская Народно-

Демократическая Республика 
Коста-Рика 
Кот-д’Ивуар 
Куба 
Кувейт 
Кыргызстан 
Лаосская Народно-

Демократическая Республика 
Латвия 
Лесото 
Либерия 
Ливан 
Ливия  
Литва 
Люксембург 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Мальдивы 
Мальта 
Марокко 
Маршалловы Острова 
Мексика 
Микронезия (Федеративные 

Штаты) 
Мозамбик 
Монако 
Монголия 
Мьянма 
Намибия 
Науру 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Ниуэ 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Объединенная Республика 

Танзания 
Объединенные Арабские 
Эмираты 
Оман 
Острова Кука 
Пакистан 
Палау 
Панама 
Папуа – Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Республика Корея 
Республика Молдова 

Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Самоа 
Сан-Марино 
Сан-Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия 
Северная Македония 
Сейшельские Острова 
Сенегал 
Сент-Винсент и Гренадины 
Сент-Китс и Невис 
Сент-Люсия 
Сербия 
Сингапур 
Сирийская Арабская Республика 
Словакия 
Словения 
Соединенное Королевство 
Соединенные Штаты Америки 
Соломоновы Острова 
Сомали 
Судан 
Суринам 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Тимор-Лешти 
Того 
Токелау (ассоциированный член) 
Тонга 
Тринидад и Тобаго 
Тувалу 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Фарерские Острова 

(ассоциированный член) 
Фиджи 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская 

Республика 
Чад 
Черногория 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Экваториальная Гвинея 
Эритрея 
Эсватини 
Эстония 
Эфиопия 
Южная Африка 
Южный Судан 
Ямайка 
Япония 




