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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения климатической 

нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам и 

наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий.  

Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в Интернете по адресу: www.fao.org 
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СОВЕТ 

Сто тридцать девятая сессия 

Рим, 17 - 21 мая 2010 года 

Рабочая группа открытого состава по мерам, направленным на 

повышение эффективности руководящих органов, в том числе по 

вопросу о представительстве 

Справочная информация 

1. На своей последней сессии в ноябре 2009 года Конференция отметила, что 

Доминиканская Республика от имени Группы 77 предложила увеличить число мест в 

Совете с 49 до 61. Доминиканская Республика, действуя от имени Группы 77, предложила 

два проекта резолюций, предусматривающие внесение поправок в Устав и Общие правила 

Организации в целях реализации данного предложения. 

2. Конференция приняла решение отложить рассмотрение этих проектов резолюций. 

При этом она постановила сформировать Рабочую группу открытого состава (РГОС), 

которая в течение двухлетнего периода 2010-2011 годов проанализирует ситуацию и 

подготовит рекомендации в отношении мер, направленных на повышение эффективности 

руководящих органов, в том числе по вопросу о представительстве. 

3. В своей работе РГОС будет в соответствующем порядке основываться на 

рекомендациях соответствующих руководящих органов и представит доклад Конференции 

через Совет. В этой связи Председатель Ближневосточной региональной группы заявил, 

что данный регион недостаточно представлен в Совете и что в связи с этим необходимо 

рассмотреть вопрос о его представительстве1. 

Учреждение Рабочей группы открытого состава 

4. РГОС была учреждена на совещании членов ФАО, созванном 9 апреля 2010 года по 

инициативе Независимого председателя Совета. На этом совещании был принят документ 

«Вопросы, касающиеся учреждения Рабочей группы открытого состава по мерам, 

                                                      1 Доклад о работе Конференции ФАО, Тридцать шестая сессия, Рим, 18-23 ноября 2009 года, пункты 155 и 156. 
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направленным на повышение эффективности руководящих органов, в том числе по 

вопросу о представительстве», текст которого приведен в Приложении. 

5. Учитывая, что РГОС представляет доклад Конференции через Совет, на совещании 

была подчеркнута необходимость обеспечения согласованности деятельности РГОС с 

работой Конференционного комитета по последующей деятельности по итогам 

независимой внешней оценки (КоК-НВО). В связи с этим было принято решение, в 

соответствии с которым Бюро РГОС должно иметь тот же членский состав, что и Бюро 

КоК-НВО. При этом, в случае необходимости, региональные группы могут заменить своих 

представителей в Бюро на представителей других стран того же региона. 

6. На том же совещании было отмечено, что, в соответствии с пунктами 155 и 156 

Доклада о работе 36-й сессии Конференции, к ведению РГОС относится следующее: 

 

• меры по повышению эффективности работы руководящих органов, которые будут 

определены на основе предложений, представленных Бюро РГОС ее членами; 

• вопросы членского состава Совета. 

7. Далее было решено, что при исполнении возложенных на нее функций РГОС не 

следует: 

 

• возвращаться к обсуждению вопросов, которые уже были рассмотрены КоК-НВО и 

в отношении которых Конференция приняла решение; 

• заниматься вопросами, принятие решений по которым в 2010-2011 годах поручено 

другим руководящим органам на основании их соответствующих мандатов. 

8. И, наконец, было согласовано следующее предварительное расписание совещаний 

РГОС: 

 

• 13 июля 2010 года, 

• 23 сентября 2010 года, 

• 22 февраля 2011 года. 

9. Доклад о ходе работы РГОС будет представлен на 140-й сессии Совета (29 ноября – 

3 декабря 2010 года). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Вопросы, касающиеся учреждения Рабочей группы открытого состава 

по мерам, направленным на повышение эффективности руководящих 

органов, в том числе по вопросу о представительстве 

 

Членский состав 

1. Членами РГОС могут быть все члены ФАО. 

2. Бюро РГОС будет иметь следующий членский состав: 

 

• Председатель: Независимый председатель Совета г-н Люк Гюйо 

• заместители Председателя: 

− Посол Агнесс ван Арденне – ван дер Хувен (Нидерланды) 

− Посол Уилфред Джозеф Нгрива (Танзания) 

• Члены:  

− от Африки: Эритрея; 

− от Азии: Китай; 

− от Европы: Испания; 

− от Латинской Америки и Карибского бассейна: Бразилия; 

− от Ближнего Востока: Афганистан; 

− от Северной Америки: Канада; 

− от Юго-Западной части Тихого океана: Австралия. 

Функции 

3. РГОС проанализирует ситуацию и вынесет рекомендации в отношении мер, 

направленных на повышение эффективности работы руководящих органов, в том числе по 

вопросу о представительстве. 

4. В этом контексте РГОС рассмотрит, среди прочего, вопрос о членском составе 

Совета и, возможно, вынесет рекомендацию об изменении числа мест в Совете. 

Методы работы 

5. В течение двухгодичного периода 2010-2011 годов РГОС будет проводить 

совещания по мере необходимости.  

6. Совещания РГОС созываются Председателем по согласованию с Секретариатом. 

Представление докладов 

7. Доклады о ходе работы РГОС будут представляться очередным сессиям Совета в 

2010-2011 годах, а заключительный доклад будет представлен Конференции в 2011 году. 

Финансирование 

8. Для финансирования работы РГОС, включая, среди прочего, затраты на подготовку 

документации, устный и письменный перевод, будут предусмотрены бюджетные 

ассигнования. 


