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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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 КОНФЕРЕНЦИЯ 

Тридцать седьмая сессия 

Рим, 25 июня – 2 июля 2011 года 

Предложение о внесении изменения в статью V.1 Устава ФАО, 

представленное Марокко 

 

 

1. Предложение о внесении изменения в статью V.1 Устава ФАО, содержащееся 

в прилагаемом письме посла Марокко при ФАО и Председателя Группы 77, было доведено 

до сведения членов циркулярным письмом LEG-81 от 25 февраля 2011 года, а также через 

вебсайт постоянных представителей. 
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  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Хассан Абуюб 

Посол, Постоянный представитель 

Королевства Марокко при ФАО 

Рим 

Группа 

77 

FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy 

Phone: +39 06-5705-3972 Fax: +39 06-5705-6105  Room: A-129 

E-mail: G77-Consultants@fao.org 

Рим, 23 февраля 2011 года 

Ваше Превосходительство, 

 Имею честь сослаться на письмо, переданное Доминиканской Республикой 20 июля 

2009 года (прилагается), в отношении увеличения членского состава Совета. 

Напоминая, что Конференция на своей тридцать шестой сессии в 2009 году постановила 

отложить рассмотрение проекта резолюции Конференции о внесении изменений в пункт 1 

статьи V Устава для проведения дополнительного обсуждения, хотел бы от имени моей страны 

и от имени Группы 77 еще раз подчеркнуть необходимость рассмотрения в соответствии с 

пунктом 3 статьи ХХ Устава предложение о внесении изменений в Устав на предстоящей 

тридцать седьмой сессии Конференции: 

изменить пункт 1 статьи V Устава следующим образом: 

Конференция избирает Совет Организации в составе сорока девяти государств-членов 

шестидесяти одного государства-члена. Каждое государство-член Совета имеет одного 

представителя и только один голос. Каждый член Совета может назначать заместителей, 

помощников и советников своего представителя. Совет может определять условия участия 

заместителей, помощников и советников в его работе, но при любой форме участия они не имеют 

права голоса, за исключением случаев, когда заместитель, помощник или советник заменяет 

представителя. Ни один представитель не может представлять более одного члена Совета. Срок 

полномочий и другие условия службы членов Совета определяются правилами, установленными 

Конференцией. 
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Дополнительные 12 мест предлагается распределить следующим образом: 

 

Региональная 

группа 

Количество новых 

мест 

Обоснование 

Африка 2 Для расширения представительства региона 

Азия 2 Для расширения представительства региона 

Европа 3 Для расширения представительства региона 

Латинская Америка 2 Для расширения представительства региона 

Ближний Восток 2 Для расширения представительства региона 

Юго-западная часть 

Тихого океана 
1 Для расширения представительства региона 

Северная Америка - Данный регион уже представлен на 100% 

 

Прошу Вас, Ваше Превосходительство, принять уверения в моем самом высоком уважении. 

 

 

Хассан Абуюб 

Посол, Постоянный представитель Марокко 

Председатель Группы 77 

 

 

Его Превосходительству 

Д-ру Жаку Диуфу 

Генеральному директору 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Рим 


