164-я сессия Совета

Пункт 8 – Доклад о работе 110-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам
(документ CL 164/2)

Имею честь представить доклад о работе 110-й сессии Комитета по уставным и правовым
вопросам (КУПВ), состоявшейся в виртуальном формате 28 и 29 мая 2020 года. Данная сессия
КУПВ стала первой сессией руководящего органа ФАО, проводившейся в виртуальном формате, и
благодаря всем, кто обеспечивал ее проведение, а также членам и Секретариату ФАО, она прошла
крайне успешно.
КУПВ рассмотрел следующие вопросы:
-

порядок проведения голосования в соответствии с пунктом 10 Правила XII Общих правил
Организации;
использование неизрасходованного остатка ассигнований на двухгодичный период;
Международная платформа по цифровым технологиям для производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства; и
добровольное присоединение ФАО к созданной Организацией Объединенных Наций
системе сигнализирования о предполагаемых случаях сексуальной эксплуатации и
сексуальных надругательств.

В рамках пункта повестки дня "Разное" Независимый председатель Совета (НПС) выступил с
обновленным подробным докладом о ходе консультаций по вопросу о назначении секретарей
органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV.
По вопросу о порядке голосования КУПВ поручил в срок до начала 42-й сессии Конференции
разработать проект кодекса поведения, предназначенного для кандидатов, членов и Секретариата,
согласующийся с Правилом XII и с Общими правилами Организации в целом. Данный кодекс
позволит упростить проведение консультаций между НПС и региональными группами в
дальнейшем. КУПВ счел, что проект кодекса должен разрабатываться под руководством и при
широком участии членов.
В ходе обсуждения вопроса об использовании неизрасходованного остатка ассигнований на
двухгодичный период КУПВ вновь подтвердил важность Финансового положения 4.2,
подчеркнув, что ФАО в своей работе должна придерживаться собственной политики и норм. Он
признал право Конференции делать исключения из Финансового положения 4.2, выразив при этом
мнение, что такие исключения должны носить ограниченный характер и применяться в
соответствии с четкими, точно сформулированными и прозрачными процедурами. КУПВ счел
необходимым рассмотреть этот вопрос повторно и подготовить рекомендации относительно
правовых механизмов, после того, как Комитет по программе и Финансовый комитет рассмотрят
технические и политические аспекты вопроса об использовании неизрасходованного остатка
средств.
В заключение КУПВ единодушно приветствовал присоединение Организации в инициативном
порядке к созданной в ООН системе сигнализирования о предполагаемых случаях сексуальной
эксплуатации и сексуальных надругательств, отметив, что это повысит транспарентность и
подотчетность Организации.
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Прошу Совет в лице Независимого председателя Совета:
-

одобрить поручение в срок до начала следующей сессии Конференции разработать кодекс
поведения при проведении выборов, предназначенный для членов и Организации;
утвердить доклад о работе КУПВ и содержащиеся в нем рекомендации и выводы.

Даниэла Ротондаро, Председатель Комитета по уставным и правовым вопросам

ND234/r

