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СОВЕТ 

Сто шестьдесят шестая сессия 

26–30 апреля 2021 года  

Доклад о работе 112-й сессии Комитета по уставным и правовым 

вопросам (8–10 марта 2021 года)   

Резюме 

Комитет по уставным и правовым вопросам (КУПВ) доводит до сведения Совета свои 

выводы и рекомендации по следующим вопросам: 

a) процедура назначения секретарей органов, учрежденных в соответствии со 

Статьей XIV Устава; 

b) Кодекс поведения при голосовании; 

c) обновленная информация об обзоре юрисдикционного устройства общей системы 

Организации Объединенных Наций; 

d) методы работы КУПВ. 

 

Проект решения Совета 

Совету предлагается одобрить выводы и рекомендации КУПВ.  

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Анник Ванхаутте (Annick Vanhoutte), 

Секретарю Комитета по уставным и правовым вопросам 

Эл. почта: Annick.Vanhoutte@fao.org; тел. +39 06570 54287 
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I. Введение 

1. Сто двенадцатая сессия Комитета по уставным и правовым вопросам (далее КУПВ или 

Комитет) состоялась 8–9 марта 2021 года.  

2. В связи с пандемией COVID-19 сессия в порядке исключения проводилось в 

виртуальном формате.  

3. Работа сессии, открытой для наблюдателей без права на выступление, проходила 

под председательством Е.П. (г-жи) Даниэлы Ротондаро, которая приветствовала всех членов и 

напомнила им, что 8 марта – в первый день работы сессии – отмечается Международный 

женский день. 

4. КУПВ был проинформирован о том, что в соответствии с пунктом 4 Правила XXXIV 

Общих правил Организации на этой сессии представителем Филиппин вместо г-на Теодора 

Андрея Баузона был назначен Е.П. (г-н) Доминго Ноласко; представителем Соединенных 

Штатов Америки вместо г-жи Эмили Каткар была назначена г-жа Элисон Сторсве; и 

представителем Габона вместо вместо Е.П. (г-на) Шарля Эссонге назначена г-жа Шанталь 

Мукуту. 

5. В работе сессии приняли участие следующие члены: 

 г-жа Шанталь Мукуту (Габон) 

 г-н Али Албсоул (Иордания) 

 Е.П.(г-жа) Моника Робело Раффоне (Никарагуа) 

 Е.П. (г-н) Доминго Ноласко (Филиппины)  

 г-н Рафаэль Осорио де Ребельон (Испания) 

 г-жа Элисон Сторсве (Соединенные Штаты Америки) 

 

6. Представитель Фиджи в работе сессии участия не принимал.  

7. В отношении своей 112-й сессии КУПВ следовал тому же порядку, который 

применялся в ходе его 110-й сессии, как это отражено в записке Председателя (Приложение 1 к 

CL 164/2), а также согласился приостановить действие всех правил, положения которых 

положения несовместимы с проведением сессии в виртуальном формате, как это 

предусмотрено Статьей VII его Правил процедуры. 

II. Пункт 1: Утверждение повестки дня и организация работы сессии 

(CCLM 112/1 Rev.1) 

8. Члены КУПВ приняли к сведению информацию об организации работы сессии и 

утвердили ее повестку дня.  

III. Пункт 2: Процедура назначения секретарей органов, учрежденных в 

соответствии со Статьей XIV Устава (CCLM 112/2) 

9. КУПВ рассмотрел документ CCLM 112/2 "Процедура назначения секретарей органов, 

учрежденных на основании Статьи XIV Устава ФАО". Он отметил, что этот вопрос уже 

рассматривался на 103, 106, 107, 110 и 111-й сессиях КУПВ, а также был предметом широких 

консультаций, проводившихся как действующим Независимым председателем Совета (НПС)  

г-ном Халидом Мехбубом, так и его предшественником.   
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10.  НПС представил обновленную информацию о результатах консультаций с 

председателями трех соответствующих уставных органов1, а также о неофициальных 

консультациях с председателями и заместителями председателей региональных групп и 

руководством ФАО. Он подчеркнул, что пересмотренная предлагаемая процедура 

(Приложение I к CCLM 112/2) предполагает гораздо более широкое участие органов, 

учрежденных в соответствии со Статьей XIV Устава, во всех этапах процесса найма, чем 

предусматривалось временной процедурой, одобренной Советом на его 155-й сессии в 

2016 году. Он напомнил, что в отсутствие решения по долгосрочной процедуре будет 

применяться временная процедура.   

11. КУПВ принял к сведению, что НПС продолжает проведение консультаций, выразив ему 

признательность за усилия, и положительно оценил взаимодействие трех соответствующих 

органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV Устава, и руководства ФАО с НПС в 

целях поиска эффективного решения вопроса об отборе секретарей органов, учрежденных в 

соответствии со Статьей XIV Устава, как это предусмотрено Базовыми документами ФАО. 

12. Приняв к сведению представленную НПС обновленную информацию о достигнутых 

положительных результатах, Комитет выразил надежду на скорейшее урегулирование этого 

вопроса в ходе предстоящих консультаций НПС с соответствующими органами и подтвердил 

готовность созвать дополнительную сессию Комитета при условии достижения консенсуса по 

долгосрочной процедуре, с тем чтобы окончательно решить этот вопрос на следующей сессии 

Совета. 

IV. Пункт 3: Кодекс поведения при голосовании 

13. КУПВ отметил, что НПС продолжает широкие неофициальные консультации с членами 

ФАО по данному вопросу, в связи с чем официальных документов по нему представлено не 

было.  

14. НПС проинформировал Комитет о ходе консультаций с членами ФАО, подчеркнув, что 

эти консультации все еще продолжаются, и напомнил, что решение данного вопроса находится 

исключительно в ведении членов ФАО. 

15. КУПВ высоко оценил усилия НПС по достижению консенсуса относительно 

содержания проекта кодекса поведения при голосовании, который затем будет представлен на 

одобрение Совета и утверждение Конференции на ее 42-й сессии, а также призвал НПС 

продолжить консультации по данному вопросу. 

16. КУПВ подтвердил готовность созвать дополнительную сессию для рассмотрения 

проекта Кодекса поведения при голосовании в части, касающейся его мандата, и при условии 

достижения консенсуса по тексту этого документа. 

V. Пункт 4: Обзор юрисдикционного устройства общей системы 

Организации Объединенных Наций (в соответствии с резолюцией 74/255В 

Генеральной Ассамблеи ООН, пункт 8) – обновленная информация – 

доклад для сведения (CCLM 112/3) 

17. Управление по правовым вопросам представило для сведения документ 

CCLM 112/3"Обзор юрисдикционного устройства общей системы Организации Объединенных 

Наций (в соответствии с пунктом 8 резолюции 74/255В Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций) – обновленная информация – доклад для сведения" и информационный 

                                                      
1 Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземном море (ГКРС), Комиссия по индоокеанскому 

тунцу (ИОТК) и Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (Международный договор или МДГРРПСХ). 
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документ CCLM 112/INF/12 "Первоначальный обзор юрисдикционного устройства общей 

системы Организации Объединенных Наций". 

18.  Комитет был проинформирован о том, что проведение обзора, предусмотренного 

резолюцией 74/255B Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), 

было завершено в установленные сроки и что ФАО – руководство и представители персонала – 

приняли участие во всех этапах его подготовки, представив свои комментарии и замечания. 

19. Комитет был проинформирован об основных замечаниях ФАО и других 

специализированных учреждений, в том числе о том, что в силу автономного характера 

специализированных учреждений любая реформа юрисдикционного устройства общей системы 

ООН потребует предварительного одобрения руководящими органами соответствующих 

учреждений. В отношении представленных в докладе вариантов Комитет был 

проинформирован о том, что ФАО рекомендовала включить "сохранение статус-кво" в 

качестве одного из вариантов, который был отражен в докладе Генерального секретаря. 

20. КУПВ был проинформирован о том, что доклад Генерального секретаря запланирован к 

рассмотрению в ходе текущей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций.  

21. КУПВ положительно оценил работу ФАО в этой связи и ее конструктивное участие в 

процессе обзора с учетом автономного статуса Организации как специализированного 

учреждения. КУПВ поручил представлять информацию о развитии ситуации в этой связи.  

22. Управление по правовым вопросам проинформировало КУПВ о проводимом в 

настоящее время обзоре процедур внутренней апелляции ФАО.   

VI. Пункт 5: Разное 

23. КУПВ пересмотрел свои методы работы, приняв во внимание опыт предыдущих сессий, 

проведенных в виртуальном формате. 

24. КУПВ согласился с необходимостью сближения формата его докладов о работе с 

форматом докладов двух других комитетов Совета (Комитета по программе и Финансового 

комитета). 

25. Комитет счел, что его текущую практику, предусматривающую проведение сессий два 

раза в год, перед началом работы других комитетов Совета, следует сохранить, скорректировав 

продолжительность сессий в зависимости от повестки дня и зарезервировав возможность 

проведения дополнительных сессий в случае необходимости.          

26. Юрисконсульт обратила внимание КУПВ на документ PC 130/3, в котором приведена 

обновленная информация о политике ФАО в области защиты данных и прав интеллектуальной 

собственности. Она сообщила КУПВ о том, что Комитету по программе будет рекомендовано 

время от времени представлять КУПВ обновленную информацию по этим вопросам, в том 

числе о правовых коллизиях, которые могут возникнуть в этой связи.  

27. Других вопросов по этому пункту повестки дня не поднималось.  

 

                                                      
2 A/75/690. Первоначальный обзор юрисдикционного устройства общей системы Организации 

Объединенных Наций. Доклад Генерального секретаря.  


