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Организации 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДОКЛАД 

СОВЕТА ФАО 

 

 
Сто сорок первая сессия 

Рим, 11 – 15 апреля 2011 года 
 

CL 141/REP 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

Рим, 2011 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Используемые обозначения и представление материалов в 
настоящем информационном продукте не означают 
выражения какого-либо мнения со стороны 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) относительно правового 
статуса или уровня развития той или иной страны, 
территории, города или района, или их властей, или 
относительно делимитации их границ или рубежей.  
 
 
 
 
Все права защищены. ФАО поощряет тиражирование и 
распространение материалов, содержащихся в настоящем 
информационном продукте. Разрешается их бесплатное 
использование в некоммерческих целях по представлению 
соответствующего запроса. За тиражирование в целях 
перепродажи или в других коммерческих целях, включая 
образовательные, может взиматься плата. 
Заявки на получение разрешения на тиражирование  или 
распространение матералов ФАО, защищенных авторским 
правом, а также все другие запросы, касающиеся прав и 
лицензий, следует направлять по электронной почте по 
адресу: copyright@fao.org или на имя начальника Подотдела 
издательской политики и поддрежки Управления по обмену 
знаниями, исследованиям и распространению опыта по 
адресу: Chief, Publishing and Support Branch, Office of 
Knowledge Exchange, Research and Extension, FAO, 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 
 
 

 
© ФAO 2011 год 

mailto:copyright@fao.org


 CL 141/REP  1 

 

 

Содержание 

 

Пункты 

 

Вводные пункты ............................................................................................................................. 1 - 4 

Утверждение повестки дня и расписания работы ........................................................................... 2 

Выборы трѐх заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета ............................................................................................................. 3 - 4 

Комитет по программе и Финансовый комитет... ................................................................. 5 - 16 

Среднесрочный план на 2010–2013 годы (пересмотренный) и Программа работы 

и бюджет на 2012–2013 годы (Рекомендация Конференции об уровне бюджета)  ............... 5 - 8 

Доклад о работе Совместного совещания 106-й сессии Комитета по программе 

и 138-й сессии Финансового комитета  ........................................................................................... 9 

Доклады о работе 105-й (8-9 февраля) и 106-й (21-25 марта 2011 года) сессий 

Комитета по программе  .................................................................................................................. 10 

Доклады о работе 136-й (8-9 февраля 2011 года), 137-й (10-11 февраля 2011 года) и            

138-й (21-25 марта 2011 года) сессий Финансового комитета  ........................................... 11 - 16 

  Проверенные отчеты ФАО за 2008–2009 годы (проект резолюции Конференции) ........ 12 

Положение дел с взносами и задолженностью ....................................................................... 13 

Шкала взносов на 2012-2013 годы (проект резолюции Конференции) ............................... 14 

Другие вопросы, вытекающие из данных докладов (резолюция 1/141) ......................... 15 - 16 

Региональные конференции .................................................................................................... 17 - 18 

Вопросы программы и бюджета, вытекающие из доклада о работе 30-й сессии           

Региональной конференции для Ближнего Востока                                                                   

(Хартум, Судан, 4–8 декабря 2010 года)  ............................................................................... 17 - 18 

Технические комитеты .............................................................................................................. 19 - 20 

Вопросы программы и бюджета, вытекающие из доклада о работе 29-й сессии                   

Комитета по рыбному хозяйству (31 января – 4 февраля 2011 года) ................................. 19 - 20 

Комитет по уставным и правовым вопросам ....................................................................... 21 - 26 

Доклад о работе 92-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам 

 (7-9 марта 2011 года) (проект резолюции Конференции)................................................ 21 - 26 

Вопросы руководства ................................................................................................................ 27 - 44 

Выступления кандидатов на должность Генерального директора
 
 ............................................. 27 

Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий  ............................................. 28 - 30 

Доклад о работе Рабочей группы открытого состава по мерам, направленным  на          

повышение эффективности руководящих органов, включая вопрос                                                    

о представительстве ................................................................................................................. 31 - 32 

Концепция структуры и функционирования децентрализованных отделений  ................. 33 - 35 

Условия назначения Генерального директора  ..................................................................... 36 - 37 

  



2   CL 141/REP  

 

 

Меры по подготовке 37-й сессии Конференции (25 июня – 2 июля 2011 года) .................... 38 - 43 

Проект расписания работы сессии ........................................................................................... 38 

Назначение Председателей Комиссий Конференции ....................................................................... 39 

Назначение трех заместителей Председателя Конференции ................................................ 40 

Назначение семи членов Генерального комитета ................................................................... 41 

Назначение девяти членов Комитета по проверке полномочий ............................................ 42 

Назначение семи членов Комитета по резолюциям ................................................................ 43 

Положение дел с осуществлением решений, принятых на 140-й сессии Совета  ..................... 44 

Разное ............................................................................................................................................ 45 - 56 

Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2010 году  

(проект резолюции Конференции) .............................................................................................. 45 

График проведении сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний           

в 2011-2013 годах ..................................................................................................................... 46 - 47 

События на форумах, имеющих большое значение для мандата ФАО  ............................. 48 - 49 

Предварительная повестка дня 142-й сессии Совета (июль 2011 года)  .................................... 50 

Методы работы Совета .................................................................................................................... 51 

Пересмотренная записка по вопросу о методах работы Совета  ........................................ 51 

Медаль Маргариты Лисарраги  ...................................................................................................... 52 

Любые другие вопросы ........................................................................................................... 53 - 56 

Назначение заместителя Генерального директора (по операциям)  ............................. 54 - 56 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

A Повестка дня 141-й сессии Совета 

B Список документов 

C Шкала взносов на 2012-2013 годы 

D Поправки к Финансовым правилам (проект резолюции для Конференции) 

E Пересмотр Общих положений Всемирной продовольственной программы (проект 

резолюции для Конференции) 

F График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний в  

2011-2013 годах 

G Пересмотренная записка о методах работы Совета 

  



 CL 141/REP  3 

 

 

Вводные пункты1 

1. Сто сорок первая сессия Совета проходила в Риме 11-15 апреля 2010 года под 

председательством Независимого председателя Совета г-на Люка Гийо. 

Утверждение повестки дня и расписания работы2  

2. Совет принял к сведению Заявление о компетенции и праве голоса3, представленное 

Европейским Союзом, и согласился включить в пункт 24 повестки дня подпункт, 

озаглавленный "Назначение заместителя Генерального директора (Операции)", после чего 

утвердил повестку дня и расписание работы сессии. Повестка дня приводится в Приложении А 

к настоящему докладу. 

Выборы трех заместителей Председателя и назначение Председателя и членов 

Редакционного комитета4 

3. Совет избрал трех заместителей Председателя своей сессии: г-на Джавада Шакса 

Таваколяна (Исламская Республика Иран), г-на Луиса Кальво Мерино (Испания) и                     

г-на Део  К. Рвабиту (Уганда).  

4. Совет избрал г-жу Готами Индикадахена (Шри-Ланка) в качестве Председателя 

Редакционного комитета, в состав которого вошли представители следующих стран: 

Австралия, Аргентина, Афганистан, Бразилия, Габон, Китай, Объединенная Республика 

Танзания, Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Франция, Шри-Ланка и Япония. 

Комитет по программе и Финансовый комитет 

Среднесрочный план на 2010–2013 годы (пересмотренный) и Программа работы 

и бюджет на 2012–2013 годы (Рекомендация Конференции об уровне бюджета)5 

5. Совет рассмотрел Среднесрочный план на 2010–2013 годы (пересмотренный) 

и Программу работы и бюджет на 2012–2013 годы (ССП/ПРБ). Совет принял во внимание 

замечания и рекомендации Комитета по программе, Финансового комитета и совместного 

совещания этих двух комитетов.  

6. Совет отметил, что представленная в документе информация в целом отражает 

рекомендации различных руководящих органов и сделанные выводы. Совет высоко оценил 

дополнительную информацию, представленную Секретариатом по просьбе, высказанной 

на сессиях Комитета по программе и Финансового комитета 21–25 марта, и просил, чтобы 

в дальнейшем в ПРБ включалась аналогичная информация, а документы своевременно 

представлялись для надлежащего рассмотрения руководящими органами.    

7. По существу ССП/ПРБ Совет: 

a) еще раз поддержал идею финансирования выполнения ПНД за счет 

предусматриваемых в ПРБ начисленных взносов; 

b) вновь подтвердил предусмотренный в ПНД объем финансирования 

деятельности Управления по оценке в размере 0,8% чистых бюджетных ассигнований и 

рекомендовал установить на 2012–2013 годы объем финансирования по разделу 

"Оценка" в размере 0,7% чистых ассигнований; 

                                                      
1 CL 141/PV/1; CL 141/PV/2; CL 141/PV/... 
2 CL 141/1; CL 141/INF/1; CL 141/INF/5 Rev. 1; CL 141/PV/1; CL 141/PV/2; CL 141/PV/... 
3 CL 141/INF/5 Rev 1. 
4 CL 141/PV/2; CL 141/PV/8. 
5 C 2011/3; CL 141/PV/2; CL 141/PV/3; CL 141/PV/7; CL 141/PV/8. 
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c) рекомендовал увеличить бюджетные ассигнования на финансирование 

Стратегической цели К (Гендерные вопросы) без изменения общего объема бюджета; 

d) высоко оценил представленную дополнительную информацию в отношении 

предполагаемого роста затрат и принял к сведению тот факт, что Секретариат сообщит 

о любых существенных изменениях предполагаемого роста затрат и смет 

до Конференции, которая пройдет в июне 2011 года;  

e) согласился с мнением Финансового комитета о необходимости дополнительных 

шагов по улучшению финансового положения Организации, отметив при этом, что 

предложения об увеличении финансирования в настоящий момент представляются 

нереальными, учитывая текущую экономическую ситуацию, и рекомендовал перенести 

на следующий двухгодичный период пополнение Фонда оборотного капитала и 

Специального резервного фонда, а также увеличение финансирования Фонда 

окончательных платежей в связи с обязательствами по окончании службы; 

f) на двухгодичный период 2012–2013 годы рекомендовал Организации и далее 

руководствоваться ранее утвержденным Конференцией подходом, предусматривающим 

частичное финансирование обязательств по Программе медицинского страхования по 

окончании службы в объеме 14,1 млн. долл. США, с тем чтобы вернуться к этому 

вопросу в течение будущих двухгодичных периодов; 

g) отметив, что подход, основанный на результатах, и его применение в ПРБ 

на 2012–2013 годы все еще находятся "в процессе реализации", вновь подчеркнул 

важность порядка определения приоритетов и поручил предпринять дополнительные 

меры по улучшению ситуации в следующем цикле планирования; в частности 

обсуждение таких вопросов, как изменение приоритетов (области требующие и не 

требующие повышенного внимания), бюджетные последствия изменений в Программе, 

а также причины этих изменений, должно проводится при наличии соответствующих 

документов; 

h) согласился с измененной формулировкой показателя Организационного 

результата В4.1, а также одобрил области, требующие повышенного внимания в рамках 

Организационного результата С01, как указано в приложении к Докладу о работе 106-й 

сессии Комитета по программе; 

i) согласился представить Конференции два предложения в связи с Центром 

совместных служб: 

i) передать функции узловых центров единому Центру в Будапеште, как это 

предлагается в Докладе руководства, представленном Финансовому комитету, 

отметив, что, как указывается в ПРБ, это позволит сэкономить в течение 

двухгодичного период 2 млн. долл. США; и  

ii) сохранить статус-кво с двумя узловыми центрами в Сантьяго и Бангкоке и 

Центром в Будапеште. 

8. В отношении объема бюджета на 2012–2013 годы Совет: 

a) принял к сведению два мнения, представленные Совместным совещанием: 

1) не снижать уровень взносов, предложенный в ПРБ на 2012–2013 годы, или 2) снизить 

уровень взносов, откликнувшись на призыв Генерального секретаря ООН делать 

больше с меньшими затратами и учитывая, что бюджет ООН предлагается сократить  

на 3%;  

b) рекомендовал, ввиду отсутствия консенсуса, продолжить консультации и 

принял решение провести до Конференции несколько неофициальных совещаний 

в формате "Группы друзей Председателя" с целью поддержки конструктивного диалога, 

отметив, при этом, что на этих совещаниях будет обеспечен синхронный перевод. 
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Доклад о работе Совместного совещания 106-й сессии Комитета по программе 

и 138-й сессии Финансового комитета6 

9. Совет одобрил доклад о работе Совместного совещания 106-й сессии Комитета по 

программе и 138-й сессии Финансового комитета. В конкретном плане Совет: 

 приветствовал общий план стратегии мобилизации ресурсов и управления ими и 

выразил надежду на получение результатов обзора окончательного варианта этой 

стратегии, который будет проведен Совместным совещанием в октябре 2011 года; 

 высоко оценил проект стратегии установления партнерских отношений с частным 

сектором и выразил надежду на проведение обзора окончательного варианта этой 

стратегии Совместным совещанием в октябре 2011 года; 

 одобрил рекомендацию о выделении 0,4% предусмотренных на нужды ПТС 

ассигнований для оказания содействия в предоставлении отчетности о результатах 

работы и подчеркнул необходимость того, чтобы проекты ПТС носили стратегический 

и более сбалансированный в гендерном отношении характер. 

 

Доклады о работе 105-й (8-9 февраля) и 106-й (21-25 марта 2011 года) сессий 

Комитета по программе7 

10. Совет одобрил доклады о работе 105-й и 106-й сессий Комитета по программе и: 

 признал, что процесс установления приоритетов все еще продолжается, и просил 

обеспечить дальнейшее улучшение работы в отношении следующего цикла 

планирования, включая предоставление более полной информации в отношении 

перераспределения ресурсов в рамках стратегических и функциональных целей и между 

ними; 

 одобрил новую стратегию развития потенциала и план ее реализации и просил отразить 

их в программе работы и бюджете; 

 приветствовал Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2010 год и 

одобрил рекомендации, касающиеся совершенствования структуры и формата будущих 

докладов; 

 приветствовал План действий по устойчивому решению вопросов здоровья животных, 

а также одобрил просьбу Комитета по программе относительно предоставления 

дополнительной информации; 

 одобрил рекомендации Комитета по программе, касающиеся оценки работы 

региональных и субрегиональных отделений ФАО для Ближнего Востока, включая 

проведение подобной оценки по другим регионам, что весьма актуально в свете 

обсуждения вопроса о децентрализации. Совет выразил обеспокоенность в связи 

с выводами о снижении доверия к ФАО и ее заметности в данном регионе, 

приведенными в докладе об оценке по Ближнему Востоку; 

 просил региональные группы при содействии НПС продолжить консультации в 

отношении критериев отбора для доступа к ПТС на основе грантов; 

 приветствовал обращение Председателя Комитета по программе к Генеральному 

директору с просьбой рассмотреть возможность продления срока пребывания в 

должности Директора по вопросам оценки таким образом, чтобы Директор смог 

отработать четырехлетний срок, предусмотренный в Положении об Управлении по 

оценке. 

                                                      
6 CL 141/10; CL 141/PV/2; CL 141/PV/8. 
7 CL 141/4; CL 141/8; CL 141/PV/2; CL 141/PV/8. 
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Доклады о работе 136-й (8-9 февраля 2011 года), 137-й (10-11 февраля 2011 года) и 

138-й (21-25 марта 2011 года) сессий Финансового комитета8 

11. Совет одобрил доклады о работе 136-й, 137-й и 138-й сессий Финансового комитета. 

После детального рассмотрения докладов о работе 137-й и 138-й сессий Совет сформулировал 

следующие конкретные указания. 

Проверенные отчеты за 2008-2009 годы 

12. Совет: 

 приветствовал принятие внешним аудитором безусловно положительного заключения 

по финансовым отчетам Организации за 2008-2009 годы; 

  приветствовал тот факт, что Финансовый комитет на своей следующей очередной 

сессии в октябре 2011 года рассмотрит ход выполнения рекомендаций, содержащихся в 

сопроводительном докладе внешнего аудитора; 

 рекомендовал Конференции принять следующий проект резолюции: 

Проект резолюции Конференции 

Проверенные отчеты ФАО за 2008–2009 годы 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

рассмотрев доклад о работе сто сорок первой сессии Совета и 

рассмотрев "Проверенные отчеты ФАО за 2008–2009 годы" и "Доклад внешнего аудитора" по 

этим отчетам, 

утверждает "Проверенные отчеты". 

 

Положение дел с взносами и задолженностью 9 

13. Совет приветствовал улучшение положения с денежными средствами Организации, и в 

частности существенное снижение уровня задолженности, которая по состоянию на конец 2010 

года достигла минимального за почти три десятилетия уровня. Отметив, однако, что 68 

государств-членов все еще имеют задолженность по взносам за 2010 и предыдущие годы, 

Совет настоятельно призвал все государства-члены  своевременно уплачивать  начисленные 

взносы, с тем чтобы ФАО и далее могла располагать оборотными денежными средствами для 

осуществления Программы работы. 

Шкала взносов на 2012-2013 годы 

14. Совет рассмотрел и одобрил предложенную шкалу взносов на 2012–2013 годы и, 

соответственно, рекомендовал Конференции принять следующую резолюцию: 

Проект резолюции Конференции 

Шкала взносов на 2012-2013 годы 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

рассмотрев доклад о работе сто сорок первой сессии Совета и 

подтверждая, что, как и в прошлом, ФАО должна руководствоваться шкалой взносов 

Организации Объединенных Наций, адаптируя ее с учетом особенностей членского состав 

ФАО: 

                                                      
8 CL 141/5; CL 141/5 Add.1; CL 141/6; CL 141/6 Add.1; CL 141/9; CL 141/9 Add.1; CL 141/PV/2; 

CL 141/PV/8. 
9 CL 141/LIM/1. 
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1. постановляет, что шкала взносов ФАО на 2012–2013 годы должна быть 

непосредственно привязана к шкале взносов Организации Объединенных Наций, 

действующей в течение 2011 года; 

2. постановляет использовать в 2012 и 2013 годах шкалу, приведенную в Приложении C  

к настоящему докладу. 

Другие вопросы, вытекающие из данных докладов 

15. Совет принял следующую резолюцию о назначении Комиссии по аудиту Республики 

Филиппины, срок полномочий которой завершается,  внешним аудитором Организации еще 

на два года, начиная с 2012 года: 

Резолюция 1/141 

Продление срока полномочий внешнего аудитора 

СОВЕТ, 

отмечая, что нынешний срок полномочий внешнего аудитора истекает в конце 2011 года и что 

Финансовый комитет на своей 138-й сессии рекомендовал продлить срок полномочий 

Комиссии по аудиту Республики Филиппин в качестве внешнего аудитора Организации еще на 

два года; 

напоминая о том, что Финансовый комитет на своей 122-й сессии рекомендовал ограничить 

срок полномочий внешнего аудитора10; 

подтверждая важность принципа ротации; 

постановляет назначить Комиссию по аудиту Республики Филиппин внешним аудитором 

Организации дополнительно на двухлетний период начиная с 2012 года. 

(Принята 15 апреля 2011 года) 

16. Кроме того, Совет: 

 рекомендовал в 2012-2013 году продолжить частичное финансирование связанных с 

прошлой службой обязательств по Программе медицинского страхования после выхода 

в отставку (ПМСО) в объеме 14,1 млн. долл. США и постановил перенести принятие 

любых решений в отношении предложений о дополнительном финансировании с целью 

улучшения финансовой ситуации Организации на будущие двухлетние периоды;  

 просил Секретариат учитывать выводы, сделанные по итогам проведения первого 

промежуточного обзора (ПО) с целью улучшения формата и содержания следующего 

сводного доклада по итогам ПО и принять к сведению наиболее эффективные формы и 

методы подготовки докладов, применяемые другими учреждениями ООН; 

 принял к сведению прогноз исполнения бюджета на двухгодичный период 

2010-2011 годов, напомнил, что любые неизрасходованные остатки по разделам 

"Программа технического сотрудничества", "Капитальные расходы" и "Расходы на 

обеспечение безопасности" переносятся на следующий двухгодичный период и далее 

принял к сведению планируемое перераспределение средств между разделами, 

одобренное Финансовым комитетом как указано в Приложении II к документу            

CL 141/9;  

 согласился со сметой расходов по проекту обновления системы Oracle до версии 12/ 

переходу на МСУГС, отметил, что они учтены в предложениях по разделу 

"Капитальные расходы" ПРБ на 2012–2013 годы и поддержал содержащееся в ПРБ 

предложение считать наиболее приоритетным синергетический подход при реализации 

данного проекта; 

                                                      
10Документ CL 135/7, пункты 53-55. 
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 одобрил пересмотренную редакцию документа "Круг ведения и состав Комитета по 

этике", приведенного в Приложении III к Докладу о работе 138-й сессии Финансового 

комитета; 

 приветствовал ход реализации инициатив, предусмотренных Стратегической рамочной 

программой в области людских ресурсов и в Плане действий и, в этой связи, выразил 

надежду на разработку политики мобильности, в которой элемент обязательности был 

бы обозначен более четко; 

 принял к сведению два предложенных Финансовых комитетом
11

 варианта, 

разработанных им с учетом обсуждения детального аналитического исследования по 

вопросу о едином центре совместных служб (ЦСС), подготовленного Секретариатом по 

поручению 140-й сессии Совета. Совет счел, что данный вопрос требует дальнейшего 

изучения в контексте рассмотрения ПРБ на 2012-2013 годы;  

 одобрил проект резолюции об условиях назначения Независимого председателя Совета, 

содержащийся в Приложении I к документу FC 138/24, для представления 

Конференции; 

 принял к сведению, что Генеральным комитетом будет подготовлена справочная 

документация об условиях назначения Генерального директора, которого Конференции 

предстоит избрать в июне-июле 2011 года, и согласился с тем, что доклад 

Объединенной инспекционной группы, содержащий рекомендации, одобренные 

ГООНВР и Генеральным директором, является руководством для определения условий 

назначения Генерального директора, который должен быть избран Конференцией в 

июне 2011 года. 

 одобрил предлагаемые поправки12 к Положению о персонале 301.11.1 в части, 

касающейся Апелляционного комитета ФАО, которые изложены в пункте 88 Доклада о 

работе Финансового комитета (CL 141/9). 

Региональные конференции  

Вопросы программы и бюджета, вытекающие из доклада о работе 30-й сессии 

Региональной конференции для Ближнего Востока (Хартум, Судан, 

4–8 декабря 2010 года)13 

17. Совет рассмотрел итоги работы 30-й сессии Региональной конференции для Ближнего 

Востока, проходившей в Хартуме, Судан, 4–8 декабря 2010 года, на основе ее доклада и 

устного сообщения представителя Председателя Региональной конференции. 

18. Совет одобрил данный доклад и отметил утвержденную Региональной конференцией 

Региональную приоритетную рамочную программу, а также принял к сведению конкретные 

рекомендации Региональной конференции, касающиеся: 

 необходимости дальнейшего укрепления сети децентрализованных отделений, с тем 

чтобы лучше реагировать на потребности государств-членов; и 

 необходимости оказания технического содействия в целях совершенствования 

политики в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания; 

обеспечения более рационального водопользования в сельском хозяйстве; расширения 

сотрудничества в вопросах регионального масштаба; разработки руководящих 

принципов в сфере приобретения земли за рубежом и прямых иностранных инвестиций 

в агробизнес; а также разработки национальных и региональных мер по мониторингу 

трансграничного распространения вредных организмов и вспышек заболеваний и 

борьбы с ними. 

                                                      
11 CL 141/9, пункт 66. 
12 FC 138/23, Приложение 
13 CL 141/2; CL 141/PV/2; CL 141/PV/8. 
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Технические комитеты 

Вопросы программы и бюджета, вытекающие из доклада о работе 29-й сессии 

Комитета по рыбному хозяйству (31 января – 4 февраля 2011 года)
14

 

19. Совет высоко оценил работу, проделанную Комитетом по рыбному хозяйству (КРХ) на 

его двадцать девятой сессии, и одобрил его доклад. 

20. Совет выразил общую поддержку предлагаемым КРХ приоритетным направлениям 

работы в области рыболовства и аквакультуры, в особенности связанным с продовольственной 

безопасностью и питанием, в том числе таким, как борьба с незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым рыбным промыслом (ННН-промыслом), маломасштабный рыбный промысел, 

аквакультура и наращивание потенциала в развивающихся странах, и поручил обеспечить 

должный учет этих приоритетных направлений в ПРБ на 2012-2013 годы. 

Комитет по уставным и правовым вопросам 

Доклад о работе 92-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам 

 (7-9 марта 2011 года)15 

21. Совет одобрил доклад о работе девяносто второй сессии Комитета по уставным и 

правовым вопросам (КУПВ). 

22. Совет одобрил поправки к Финансовым правилам, предложенные Финансовым 

комитетом и КУПВ в связи с переходом на Международные стандарты учета 

в государственном секторе (МСУГС). Совет отметил, что фактически поправки вступят в силу 

1 января  того года, за который будет опубликована финансовая отчетность, подготовленная в 

соответствии с МСУГС, и что это произойдет, как ожидается, 1 января 2013 года. Совет 

одобрил проект резолюции Конференции, приведенный в Приложении D и постановил 

представить ее Конференции для принятия. 

23. Совет отметил, что и КУПВ, и Финансовый комитет одобрили новую редакцию 

положения о Канцелярии Генерального инспектора, содержащую политику раскрытия 

содержания заключений по итогам внутреннего аудита.  Совет отметил далее, что КУПВ 

рассмотрел принятый Организацией информационный документ "Политика защиты 

разоблачителей". 

24. Совет одобрил принятие КУПВ и Финансовым комитетом  документа "Круг ведения и 

состав комитета по этике".  Совет отметил также, что "внешние" члены будут назначаться 

при условии их утверждения Советом по рекомендации Финансового комитета и КУПВ на их 

очередных сессиях осенью 2011 года. 

25. Совет согласился с предложением КУПВ провести с региональными конференциями во 

второй половине 2011 года и в начале 2012 года консультации с целью согласования 

предложений по функционированию региональных конференций, которые будут им переданы 

в 2012 году, включая возможные поправки  к  пункту 4 Правила XXXV Общих правил 

Организации.  

26. Совет принял к сведению, что предложение изменить официальное название ФАО на 

испанском языке таким образом, чтобы слово "продовольственная" предшествовало слову 

"сельскохозяйственная" для согласования с названиями Организации на других языках, будет 

представлено Конференции для одобрения. 

                                                      
14 CL 141/3; CL 141/PV/2; CL 141/PV/8. 
15 CL 141/7; CL 141/PV/4; CL 141/PV/8. 
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Вопросы руководства 

Выступления кандидатов на должность Генерального директора
 16

 
27. Шесть кандидатов на должность Генерального директор выступили на заседании 

Совета в следующем порядке: 

Ирак г-н Абдул-Латиф Рашид 

Испания г-н Мигель Анхель Моратинос Куяубе 

Бразилия  г-н Жозе Грациану да Силва 

Австрия  г-н Франц Фишлер 

Индонезия г-н Индройоно Соесило 

Иран (Исламская 

Республика) 

г-н Мохаммад Саид Нури Наеини 

Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий17 

28. Совет приветствовал доклад о ходе работы, отражающий как количественные, так и 

качественные аспекты осуществления ПНД, и настоятельно призвал к выполнению ПНД в 

полном объеме и в установленные сроки.   

29. Совет отметил достигнутые к настоящему времени позитивные результаты, а также 

дальнейшие меры, которые потребуются для успешной реализации программы ПНД, учитывая, 

в частности, объемы работ, риски и соответствующие меры по их снижению. 

30. Совет принял к сведению включение ПНД в ПРБ на  2012-2013 годы. 

Доклад о работе Рабочей группы открытого состава по мерам, направленным                   

на повышение эффективности руководящих органов, включая вопрос                                    

о представительстве18 

31. Совет приветствовал общий прогресс, достигнутый Рабочей группой открытого состава 

(РГОС) по мерам, направленным на повышение эффективности работы руководящих органов, 

включая вопрос о представительстве, в ходе трех ее заседаний, состоявшихся                               

в 2010 –2011 годах, и одобрил изложенные в документе CL 141/14 предложения относительно 

порядка работы технических комитетов, своевременности и качества подготовки документации 

к заседаниям руководящих органов и использования современных технологий на сессиях 

руководящих органов и в межсессионной работе. 

32. Совет также одобрил подготовленные РГОС рекомендации относительно 

продолжительности и формата сессий Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) и Комитета по 

проблемам сырьевых товаров (КПСТ), в соответствии с которыми длительность сессии КСХ 

увеличивается на один день, а КПСТ на полдня, при этом,  в целях обеспечения  максимальной 

эффективности и недопущения дублирования при обсуждении вопросов, сессии обоих 

комитетов проводятся последовательно друг за другом в течение двух недель.  

Концепция структуры и функционирования децентрализованных отделений 19 

33. Совет принял к сведению общую направленность документа, который стал итогом 

активных обсуждений в руководящих органах в 2010 и 2011 годах, направленных 

на содействие обеспечению единства действий. 

                                                      
16 CL 141/11; C 2011/14; CL 141/PV/5; CL 141/PV/8. 
17 CL 141/13; CL 141/PV/4; CL 141/PV/8. 
18 CL 141/14; CL 141/PV/2; CL 141/PV/8. 
19 CL 141/15; CL 141/PV/4; CL 141/PV/8. 
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34. В этом отношении Совет подтвердил важность децентрализации и необходимость того, 

чтобы штаб-квартира и децентрализованные отделения действовали как единая организация 

более эффективным и результативным образом, подчеркивая необходимость упорядочения 

работы на всех уровнях, проведения постоянного и тщательного мониторинга и надзора через 

руководящие органы, развития навыков и расширения возможностей децентрализованных 

отделений, предоставляя им достаточные ресурсы для выполнения делегированных 

полномочий, а также обеспечивая их квалифицированным персоналом в рамках надлежащей 

политики ротации и мобильности. 

35. Совет обратил внимание на работу, которую еще предстоит проделать и которую 

следует обсудить в Комитете по программе и Финансовом комитете, в Совете и 

на региональных конференциях в 2011–2012 годах на основе дополнительной информации, 

которая должна быть представлена руководством в этом отношении. 

Условия назначения Генерального директора 20 

36. Совет приветствовал документ CL 141/INF/9, озаглавленный "Условия назначения 

Генерального директора".  

37. Совет: 

 подтвердил, что в соответствии с пунктом 4 Правила XXXVII ОПО, условия, 

касающиеся должности Генерального директора, определяются Генеральным 

комитетом и Конференцией; 

 отметил, что с целью определения условий назначения Генерального директора, 

который будет избран Конференцией в июне 2011 года, Генеральным комитетом будет 

подготовлена справочная документация, включая информацию о подобной практике в 

расположенных в Риме учреждениях системы Организации Объединѐнных Наций; 

 подчеркнул необходимость обеспечения транспарентности и ясности всех условий 

найма и вознаграждения (например, предоставление жилья) Генерального директора; и 

 согласился с тем, что доклад Объединенной инспекционной группы "Отбор и условия 

службы исполнительных глав организаций системы Организации Объединенных 

Наций" (JIU/REP/2009/8), является руководством для определения условий назначения 

Генерального директора. 

 Меры по подготовке 37-й сессии Конференции (25 июня – 2 июля 

2011 года)
21

 

Проект расписания работы сессии 

38. Совет принял решение представить на утверждение Конференции предварительное 

расписание работы сессии, изложенное в документе CL 141/12. 

Назначение Председателей Комиссий Конференции 

39. В соответствии с правилом XXIV.5 Общих правил Организации (ОПО) Совет принял 

решение предложить Конференции следующие кандидатуры: 

 в качестве Председателя Комиссии I – г-жу Хедвиг Вѐгербауэр (Австрия) 

 в качестве Председателя Комиссии II – представителя Нигерии, имя и фамилия 

которого будут уточнены позднее. 

                                                      
20 CL 141/INF/9; CL 141/PV/4; CL 141/PV/8. 
21 CL 141/12; C 2011/12; CL 141/PV/4; CL 141/PV/8.  
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Назначение трех заместителей Председателя Конференции 

40. В соответствии с правилом XXIV.5 ОПО Совет принял решение предложить 

на рассмотрение Конференции следующие кандидатуры: 

 г-н Пьетро Себастьяни (Италия)  

 Ближний Восток (фамилия и имя кандидата будут сообщены позднее) 

 ГРУЛАК (фамилия и имя кандидата будут сообщены позднее). 

Назначение семи членов Генерального комитета 

41. В соответствии с правилом XXIV.5 ОПО Совет принял решение выдвинуть 

на рассмотрение Конференции следующие кандидатуры: Бразилия, Венгрия, Иордания, Канада, 

Новая Зеландия, Пакистан, Тунис. 

Назначение девяти членов Комитета по проверке полномочий 

42. В соответствии с правилом XXIV.5 ОПО Совет принял решение предложить 

Конференции рассмотреть следующие кандидатуры: Австрия, Бангладеш, Никарагуа, Оман, 

Сан-Марино, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Чешская Республика, Экваториальная 

Гвинея. 

Назначение семи членов Комитета по резолюциям 

43. Совет отметил достижение консенсуса в отношении следующих семи кандидатов 

в члены Комитета по резолюциям: Австралии, Гватемалы, Греции, Китая, Мавритании, Сирии, 

Соединенных Штатов Америки. 

Положение дел с осуществлением решений, принятых на 140-й сессии Совета22 

44. Совет принял к сведению информацию о положении дел с осуществлением решений, 

принятых на его 140-й сессии (ноябрь-декабрь 2010 года). 

Разное 

Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2010 году
23

 

45. Совет: 

 одобрил ежегодный Доклад ВПП ЭКОСОС и Совету ФАО за 2010 год и высоко оценил 

формат и всеобъемлющий характер доклада;  

 отметил результаты, достигнутые ВПП в 2010 году, и призвал ВПП далее развивать 

свои новаторские механизмы продовольственной помощи и активизировать усилия 

с целью достижения большей согласованности действий и экономии средств за счет 

повышения эффективности;  

 приветствовал ведущую роль ВПП в плане логистического обеспечения и в создании 

узлов связи в чрезвычайных ситуациях, а также отметил необходимость обеспечения 

безопасности и защиты персонала ВПП в ходе гуманитарных операций;   

 высоко оценил предпринимаемые усилия по активизации сотрудничества между 

расположенными в Риме учреждениями, особенно тот факт, что ВПП совместно с ФАО 

возглавила работу по формированию глобального кластера по продовольственной 

безопасности и призвал далее укреплять информационные системы ВПП и активнее 

участвовать в работе Комитета по всемирной продовольственной безопасности; 

                                                      
22 CL 141/16; CL 141/PV/7; CL 141/PV/8. 
23 C 2011/INF/11; CL 141/LIM/3; CL 141/PV/4; CL 141/PV/8. 
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 отметил, что имеющихся финансовых средств недостаточно для покрытия 

предполагаемых потребностей, и обратился с призывом продолжить поддержку 

операций ВПП;  

 принял решение представить для принятия на 37-й сессии Конференции проект 

резолюции о пересмотре Общих правил Всемирной продовольственной программы, 

приведенный в Приложении E к настоящему Докладу; 

 одобрил предложение использовать веб-сайт постоянных представителей для 

выяснения мнения членов Совета в отношении  предложенных поправок к Статье 

XIV.6(a) Общих правил ВПП, в период между сессией Исполнительного совета, 

намеченной на 6-10 июня, и 37-й сессией Конференции ФАО. 

График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных 

совещаний в 2011-2013 годах
24

 

46. Совет рассмотрел график работы на 2011-2013 годы, приняв к сведению изменения, 

внесенные в него в 2011 году. 

47. Совету на его сто сорок третьей сессии (21-25 ноября 2011 года) предлагается 

официально утвердить предварительный график работы на 2012 год и принять к сведению 

график работы на 2013 год. График проведения сессий руководящих органов ФАО и других 

основных совещаний в 2011-2013 годах приведен в Приложении F к настоящему Докладу. 

События на форумах, имеющих большое значение для мандата ФАО
 25

 

48. Совет дал высокую оценку представленным материалам, касающимся следующих 

вопросов: 

 Гаагская конференция по проблемам сельского хозяйства, продовольственной 

безопасности и изменению климата (Гаага, 31 октября – 5 ноября 2011 года); 

 сотрудничество ФАО/Всемирной организации здравоохранения в области безопасности 

пищевых продуктов – резолюция 63.3 Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

 участие ФАО в запланированных на 2012 год мероприятиях Комиссии по положению 

женщин, касающихся  женщин, проживающих в сельских районах; 

 десятая Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии; 

 Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию 

и экосистемным услугам (МПБЭУ); 

 последствия для ФАО, вытекающие из работы 16-й Конференции Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, состоявшейся в 

Канкуне, Мексика (ноябрь-декабрь 2010 года); 

 Всемирный водный форум и Всемирная неделя воды. 

49. Совет принял к сведению, что проект резолюции о МПБЭУ будет представлен на 

рассмотрение 37-й сессии Конференции ФАО (июнь-июль 2011 года) вместе со справочным 

документом, содержащим, в том числе, информацию о финансовых последствиях.  

  

Предварительная повестка дня 142-й сессии Совета (июль 2011 года)26 

50. Совет рассмотрел  проект предварительной повестки дня своей 142-й сессии (4-5 июля 

2011 года), изложенный в документе CL 141/INF/4. 

                                                      
24 CL 141/LIM/2; CL 141/PV/6; CL 141/PV/8. 
25 CL 140/INF/6; CL 141/PV/7; CL 141/PV/8. 
26 CL 141/INF/4; CL 141/PV/7; CL 141/PV/8. 
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Методы работы Совета 

Пересмотренная записка по вопросу о методах работы Совета
 27

 

51. Совет утвердил Записку о методах работы Совета, приведенную в приложении … 

к настоящему докладу, и постановил, что впредь список делегатов и наблюдателей не будет 

включаться в печатный вариант доклада, а будет публиковаться в качестве веб-приложения 

к докладу. 

Медаль Маргариты Лисарраги 28 

52. Совет одобрил представление Сети центров аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (НАКА), Таиланд, к награде и предложил, чтобы данная медаль была вручена 

представителю НАКА Генеральным директором в ходе проведения тридцать седьмой сессии 

Конференции.  

Любые другие вопросы 

53. Совет принял к сведению предложение Боливии провозгласить 2013 год 

Международным годом квиноа. 

Назначение заместителя Генерального директора (по операциям)29 

54. Генеральный директор информировал Совет о своем намерении назначить новым 

заместителем Генерального директора (Операции) г-на Маноджа Джунеджу. 

55. Совет подтвердил назначение г-на Джунеджи заместителем Генерального директора 

ФАО (Операции) в связи с выходом г-на Хэ в отставку в июле 2011 года. 

56. Совет выразил благодарность г-ну Чанчуй Хэ за прекрасную работу и приверженность 

целям ФАО. 

                                                      
27 CL 141/17; CL 141/LIM/4; CL 141/PV/4; CL 141/PV/8. 
28 CL 141/INF/7; CL 141/PV/2; CL 141/PV/8. 
29 CL 2011/LIM/5; CL 141/PV/7; CL 141/PV/8.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

Повестка дня  Сто сорок первой 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  

 

Комитет по программе и Финансовый комитет 

 

3.  Среднесрочный план на 2010-2013 гг. (пересмотренный) и Программа работы и 

бюджет на 2012-2013 гг. (рекомендация для Конференции по вопросу об уровне 

бюджета) 

 

4.  Доклад о работе совместного совещания (23 марта 2011 года) 106-й  сессии Комитета 

по программе и 138-й сессии Финансового комитета 

 

5.  Доклады о работе 105-й (8-9 февраля 2011 года) и 106-й (21-25 марта 2010 года) сессий 

Комитета по программе 

 

6.  Доклады о работе 136-й (8-9 февраля 2011 года), 137-й (10-11 февраля 2011 года) и 

138-й (21-25 марта 2011 года) сессий Финансового комитета 

 

6.1 Проверенные счета ФАО за 2008-2009 гг. 

6.2        Положение дел со взносами и задолженностями  

6.3        Шкала взносов на 2012-2013 гг. 

6.4        Прочие вопросы, вытекающие из докладов 

 

Региональные конференции 

 

7. Вопросы программы и бюджета, вытекающие из доклада о работе 30-й сессии 

Региональной конференции для Ближнего Востока (Хартум, Судан, 4-8 декабря  

2010 года) 

 

8. Вопросы программы и бюджета, вытекающие из доклада о работе 29-й сессии 

Комитета по рыбному хозяйству (31 января-4 февраля 2011 года) 

9. Доклад о работе 92-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам  

(7-9 марта 2011 года) 

 

10. Выступления кандидатов на должность Генерального директора 

 

11. Доклад о ходе осуществления Плана неотложных действий 
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12. Доклад Рабочей группы открытого состава по мерам, направленным на повышение 

эффективности работы руководящих органов, включая вопрос о представительстве 

 

13. Концепция структуры и функционирования децентрализованных отделений 

 

14. Условия назначения Генерального директора 

 

15. Меры по подготовке 37-й сессии Конференции (рекомендации для Конференции) 

 

16. Положение дел с осуществлением решений, принятых на 140-й сессии Совета 

 

Разное 

 

17. Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2010 году 

 

18. Расписание совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий в   

2011-2013 годах  

 

19. События на форумах, имеющих большое значение для мандата ФАО  

20. Предварительная повестка дня 142-й сессии Совета  (июль 2011 года) 

 

21. Методы работы Совета 

 

 22.1 Пересмотренная записка по вопросу о методах работы Совета 
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23. Любые другие вопросы 
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Доклад о работе 30-й сессии Региональной конференции для Ближнего 

Востока (Хартум, Судан, 4-8 декабря 2010 года) 

CL 141/3 
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Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2009/8) 

CL 141/INF/13 Роль специальных представителей Генерального секретаря и координаторов-

резидентов (JIU/REP/2009/9) 

CL 141/INF/14 Этика в системе ООН (JIU/REP/2010/3) 

  

Документы серии CL 141 LIM  

 

CL 141/LIM/1 Положение дел со взносами и задолженностями 

CL 141/LIM/2 Расписание совещаний руководящих органов ФАО и других основных сессий 

в 2011-2012 годах 

CL 141/LIM/3 Поправки к Общим правилам ВПП 

CL 141/LIM/4 Пересмотренная записка о методах работы Совета 

CL 141/LIM/5 Биографическая справка г-на Маноджа Джунеджи 

  

Документы серии CL 141 REP 

 

CL 141/REP/1-9 Проекты докладов для пленарного заседания 

CL 141/REP/11-24 
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Документы серии CL 141 PV 

 

CL 141/PV/1 to 8 Стенографические отчеты пленарных заседаний 

  

Документы серии CL 141 OD 

 

 

CL 141/OD/1-5 Распорядки дня 

  

Документы серии C 2011   

 

C 2011/3 Среднесрочный план на 2010-2013 гг. (пересмотренный) и Программа 

работы и бюджет на 2012-2013 гг. (рекомендация для Конференции по 

вопросу об уровне бюджета) 

 

C 2011/5 A Проверенные счета ФАО за  2008-2009 гг. 

C 2011/5 B Проверенные счета ФАО за 2008-2009 гг. – Доклад внешнего аудитора 

C 2011/10 Заявления о приеме в члены Организации 

C 2011/12 Организация работы 37-й сессии Конференции (рекомендации 

Конференции) 

 

C 2011/14 Назначение Генерального директора 

C 2011/INF/11 Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности  

в 2010 году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

 

Шкала взносов на 2012-2013 годы 

(для сравнения приводится шкала взносов на 2010-2011 годы) 

 

 
 

   

   

 

Предлагаемая 

шкала 
 

Фактическая 

шкала1 
 

Государство-член 2012-13 2010-11 

Афганистан 0.004 0.001 

Албания 0.010 0.006 

Алжир 0.129 0.086 

Андорра 0.007 0.008 

Ангола 0.010 0.003 

Антигуа и Барбуда 0.002 0.002 

Аргентина 0.288 0.327 

Армения 0.005 0.002 

Австралия 1.942 1.796 

Австрия 0.855 0.891 

Азербайджан 0.015 0.005 

Багамские Острова 0.018 0.016 

Бахрейн 0.039 0.033 

Бангладеш 0.010 0.01 

Барбадос 0.008 0.009 

Беларусь 0.042 0.02 

Бельгия 1.080 1.108 

Белиз 0.001 0.001 

Бенин 0.003 0.001 

Бутан 0.001 0.001 

Боливия 0.007 0.006 

Босния и Герцеговина 0.014 0.006 

Ботсвана 0.018 0.014 

Бразилия 1.619 0.88 

                                                 
2 Подготовлена непосредственно на основе шкалы взносов ООН на 2007-2009 годы, утвержденной Генеральной 

Ассамблеей на основании резолюции 61/237 от 24 декабря 2006 года. 
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Болгария 0.038 0.02 

Буркина-Фасо 0.003 0.002 

Бурунди 0.001 0.001 

Камбоджа 0.003 0.001 

Камерун 0.011 0.009 

Канада 3.222 2.992 

Кабо-Верде 0.001 0.001 

Центральноафриканская 

Республика 0.001 0.001 

Чад 0.002 0.001 

Чили 0.237 0.162 

Китай 3.204 2.68 

Колумбия 0.145 0.106 

Коморские Острова 0.001 0.001 

Конго 0.003 0.001 

Острова Кука  0.001 0.001 

Коста-Рика 0.034 0.032 

Кот-д'Ивуар 0.010 0.009 

Хорватия 0.098 0.05 

Куба 0.071 0.054 

Кипр 0.046 0.044 

Чешская Республика 0.351 0.282 

Корейская Народно-

Демократическая Республика 0.007 0.007 

Демократическая Республика 

Конго 0.003 0.003 

Дания 0.740 0.743 

Джибути 0.001 0.001 

Доминика 0.001 0.001 

Доминиканская Республика 0.042 0.024 

Эквадор 0.040 0.021 

Египет 0.095 0.089 

Сальвадор 0.019 0.02 

Экваториальная Гвинея 0.008 0.002 

Эритрея 0.001 0.001 

Эстония 0.040 0.016 

Эфиопия 0.008 0.003 

Фиджи 0.004 0.003 

Финляндия 0.569 0.567 

Франция 6.152 6.332 

Габон 0.014 0.008 

Гамбия 0.001 0.001 

Грузия 0.006 0.003 



CL 141/REP C3 

Германия 8.056 8.619 

Гана 0.006 0.004 

Греция 0.694 0.599 

Гренада 0.001 0.001 

Гватемала 0.028 0.032 

Гвинея 0.002 0.001 

Гвинея-Бисау 0.001 0.001 

Гайана 0.001 0.001 

Гаити 0.003 0.002 

Гондурас 0.008 0.005 

Венгрия 0.292 0.245 

Исландия 0.042 0.037 

Индия 0.537 0.452 

Индонезия 0.239 0.162 

Исламская Республика Иран 0.234 0.181 

Ирак 0.020 0.015 

Ирландия 0.500 0.447 

Израиль 0.386 0.421 

Италия 5.023 5.104 

Ямайка 0.014 0.01 

Япония 12.590 16.706 

Иордания 0.014 0.012 

Казахстан 0.076 0.029 

Кения 0.012 0.01 

Кирибати 0.001 0.001 

Кувейт 0.264 0.183 

Кыргызстан 0.001 0.001 

Лаосская Народно-

Демократическая Республика 0.001 0.001 

Латвия 0.038 0.018 

Ливан 0.033 0.034 

Лесото 0.001 0.001 

Либерия 0.001 0.001 

Ливийская Арабская 

Джамахирия 0.130 0.062 

Литва 0.065 0.031 

Люксембург 0.091 0.086 

Мадагаскар 0.003 0.002 

Малави 0.001 0.001 

Малайзия 0.254 0.191 

Мальдивские Острова 0.001 0.001 

Мали 0.003 0.001 
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Мальта 0.017 0.017 

Маршалловы Острова 0.001 0.001 

Мавритания 0.001 0.001 

Маврикий 0.011 0.011 

Мексика 2.367 2.268 

Федеративные Штаты 

Микронезии  0.001 0.001 

Молдова 0.002 0.001 

Монако 0.003 0.003 

Монголия 0.002 0.001 

Черногория 0.004 0.001 

Марокко 0.058 0.042 

Мозамбик 0.003 0.001 

Мьянма 0.006 0.005 

Намибия 0.008 0.006 

Науру 0.001 0.001 

Непал 0.006 0.003 

Нидерланды 1.864 1.882 

Новая Зеландия 0.274 0.257 

Никарагуа 0.003 0.002 

Ниуэ 0.001 0.001 

Нигер 0.002 0.001 

Нигерия 0.078 0.048 

Норвегия 0.875 0.786 

Оман 0.087 0.073 

Пакистан 0.083 0.059 

Палау 0.001 0.001 

Панама 0.022 0.023 

Папуа-Новая Гвинея 0.002 0.002 

Парагвай 0.007 0.005 

Перу 0.091 0.078 

Филиппины 0.091 0.078 

Польша 0.832 0.504 

Португалия 0.514 0.53 

Катар 0.136 0.086 

Республика Корея 2.271 2.184 

Румыния 0.178 0.07 

Российская Федерация 1.610 1.206 

Руанда 0.001 0.001 

Сент-Люсия 0.001 0.001 

Самоа 0.001 0.001 

Сан-Марино 0.003 0.003 
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Сент-Винсент и Гренадины 0.001 0.001 

Сент-Китс и Невис 0.001 0.001 

Сан-Томе и Принсипи 0.001 0.001 

Саудовская Аравия 0.834 0.752 

Сенегал 0.006 0.004 

Сербия 0.037 0.021 

Сейшельские Острова 0.002 0.002 

Сьерра-Леоне 0.001 0.001 

Словакия 0.143 0.063 

Словения 0.104 0.097 

Соломоновы Острова 0.001 0.001 

Сомали 0.001 0.001 

Южная Африка 0.387 0.292 

Испания 3.192 2.983 

Шри-Ланка 0.019 0.016 

Судан 0.010 0.01 

Суринам 0.003 0.001 

Свазиленд 0.003 0.002 

Швеция 1.069 1.076 

Швейцария 1.135 1.222 

Сирийская Арабская Республика 0.025 0.016 

Таджикистан 0.002 0.001 

Таиланд 0.210 0.187 

бывшая югославская Республика 

Македония 0.007 0.005 

Тимор-Лешти 0.001 0.001 

Того 0.001 0.001 

Тонга 0.001 0.001 

Тринидад и Тобаго 0.044 0.027 

Тунис 0.030 0.031 

Турция 0.620 0.383 

Туркменистан 0.026 0.006 

Тувалу 0.001 0.001 

Уганда 0.006 0.003 

Украина 0.088 0.045 

Объединенные Арабские 

Эмираты 0.393 0.304 

Соединенное Королевство 6.636 6.675 

Объединенная Республика 

Танзания 0.008 0.006 

Соединенные Штаты Америки 22.000 22.000 

Уругвай 0.027 0.027 

Узбекистан 0.010 0.008 
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Вануату 0.001 0.001 

Боливарианская Республика 

Венесуэла 0.316 0.201 

Вьетнам 0.033 0.024 

Йемен 0.010 0.007 

Замбия 0.004 0.001 

Зимбабве 0.003 0.008 

   

 100.000 100.000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

Проект резолюция для Конференции 

 

Поправки к Финансовым правилам 

 

 

Поправки к Финансовым правилам 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

 

напоминая о том, что Финансовый комитет на своей 135-й сессии, состоявшейся 

25-29 октября 2010 года, предложил поправки к Финансовым правилам для их 

представления на одобрение Комитету по уставным и правовым вопросам с дальнейшим 

представлением Совету; 

 

учитывая, что Комитет по уставным и правовым вопросам на своей 92-й сессии, 

состоявшейся 7-9 марта 2011 года, рассмотрел предлагаемые поправки к Финансовым 

правилам и одобрил их; 

 

отмечая, что на своей 141-й сессии, состоявшейся 11-15 апреля 2011 года, Совет решил 

представить предлагаемые поправки к Финансовым правилам на одобрение Конференции; 

 

приняла решение внести в текст Финансовых правил поправки согласно 

приводимой ниже таблице: 
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ПОПРАВКИ К ФИНАНСОВЫМ ПРАВИЛАМ 

В приведенном ниже тексте Финансовых правил предложения, касающиеся исключения текста, показаны в виде перечеркнутого 

текста, а предложения о включении нового текста выделены курсивом и подчеркнуты. 

 

C. Финансовые правила Предлагаемые изменения 

Правило VI  Фонды  

6.8 Генеральный директор может заключать соглашения с правительствами и 

донорами, обеспечивающими техническую помощь в контексте проектов 

развития, которые должны исполняться/осуществляться правительством 

страны-получателя или другой национальной структурой. В соответствии с 

этими условиями, упоминаемыми ниже как проекты в рамках Соглашений о 

партнерстве в области развития, применяются следующие правила: 

a. Если финансовые средства находятся в распоряжении правительства 

или иной национальной структуры в соответствии с мерами по 

исполнению или осуществлению национальными силами, то информация 

об участии ФАО представляется Финансовому комитету отдельно в 

качестве сведений о средствах в рамках Соглашений о партнерстве в 

области развития, причем эти средства не включаются в финансовые 

ведомости Организации.  

b. Если эти средства находятся в доверительном распоряжении ФАО и 

переводятся правительству или иной национальной структуре для 

осуществления согласованной деятельности, то информация об этих 

средствах докладывается Финансовому комитету в рамках финансовых 

ведомостей Организации, как о средствах, находящихся в доверительном 

распоряжении от имени правительств стран-получателей в рамках 

соглашений о партнерстве в области развития, и эти средства подлежат 

процедурам внутренней и внешней аудиторской проверки Организации. 

Средства, находящиеся в доверительном распоряжении ФАО, которые 

подлежат осуществлению на национальном уровне, расходуются в 

соответствии с национальными положениями и правилами, 

устанавливаемыми правительством осуществляющей страны, и подлежат 

сертификации со стороны ответственных национальных органов власти 

при условии, что Генеральный директор, прежде чем вступить в 

соглашение с правительством, убедится в том, что такие положения и 

правила соответствуют Финансовым правилам Организации и 

Генеральный директор может заключать соглашения с правительствами и 

донорами, обеспечивающими техническую помощь в контексте проектов 

развития, которые должны исполняться/осуществляться правительством 

страны-получателя или другой национальной структурой. В соответствии с 

этими условиями, упоминаемыми ниже как проекты в рамках Соглашений о 

партнерстве в области развития, применяются следующие правила: 

a. Если финансовые средства находятся в распоряжении правительства 

или иной национальной структуры в соответствии с мерами по 

исполнению или осуществлению национальными силами, то информация 

об участии ФАО представляется Финансовому комитету отдельно в 

качестве сведений о средствах в рамках Соглашений о партнерстве в 

области развития, причем эти средства не включаются в финансовые 

ведомости Организации.  

b. Если эти средства находятся в доверительном распоряжении ФАО и 

переводятся правительству или иной национальной структуре для 

осуществления согласованной деятельности, то информация об этих 

средствах докладывается Финансовому комитету в рамках финансовых 

ведомостей Организации, как о средствах, находящихся в доверительном 

распоряжении от имени правительств стран-получателей в рамках 

соглашений о партнерстве в области развития, и эти средства подлежат 

процедурам внутренней и внешней аудиторской проверки Организации. 

Средства, находящиеся в доверительном распоряжении ФАО, которые 

подлежат осуществлению на национальном уровне, расходуются в 

соответствии с национальными положениями и правилами, 

устанавливаемыми правительством осуществляющей страны, и подлежат 

сертификации со стороны ответственных национальных органов власти 

при условии, что Генеральный директор, прежде чем вступить в 

соглашение с правительством, убедится в том, что такие положения и 

правила соответствуют Финансовым правилам Организации и 
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обеспечивают надлежащий контроль за расходованием средств из этих 

фондов. Эти проекты в рамках Соглашений о партнерстве в области 

развития подлежат аудиторской проверке не менее одного раза в год со 

стороны независимого аудитора, назначаемого с согласия как 

заинтересованного правительства, так и Организации, в соответствии с 

надлежащими соглашениями. 

обеспечивают надлежащий контроль за расходованием средств из этих 

фондов. Эти проекты в рамках Соглашений о партнерстве в области 

развития подлежат аудиторской проверке не менее одного раза в год со 

стороны независимого аудитора, назначаемого с согласия как 

заинтересованного правительства, так и Организации, в соответствии 

с надлежащими соглашениями. 

Правило XI  Счета  

11.1 Генеральный директор ведет такие счета, которые необходимы, и 

готовит итоговый отчет за каждый финансовый период, отражающий: 

a. поступления и расходы по всем фондам;  

b. статус ассигнований, включая:  

i. первоначальные бюджетные ассигнования;  

ii. любые дополнительные ассигнования;  

iii. ассигнования, измененные в связи с любыми 

переносами;  

iv. кредиты, при их наличии, помимо ассигнований, 

утвержденных Конференцией; и  

v. суммы, записанные на дебет ассигнований и любых 

иных кредитов; 

c. ведомости активов и пассивов при закрытии финансового 

периода. Он также представляет такую другую информацию, 

которая может быть необходима для отражения текущего 

финансового положения Организации.  

Генеральный директор ведет такие счета, которые необходимы, и готовит 

итоговый отчет за каждый финансовый период календарный год, 

отражающий который должен включать: 

a. поступления и расходы по всем фондам;  

b. статус ассигнований, включая:  

i. первоначальные бюджетные ассигнования;  

ii. любые дополнительные ассигнования;  

iii. ассигнования, измененные в связи с любыми переносами;  

iv. кредиты, при их наличии, помимо ассигнований, 

утвержденных Конференцией; и  

v. суммы, записанные на дебет ассигнований и любых иных 

кредитов; 

c. ведомости активов и пассивов при закрытии финансового периода 

календарного года. Он также представляет такую другую 

информацию, которая может быть необходима для отражения 

текущего финансового положения Организации. 

 

11.2 Помимо финансовых отчетов за финансовый период, Генеральный 

директор готовит, если этого требует характер счетов, или в 

исключительных случаях по решению Финансового комитета, 

промежуточные отчеты по состоянию на конец каждого промежуточного 

года. 

Помимо финансовых отчетов за финансовый период календарный год, 

Генеральный директор готовит, если этого требует характер счетов, или в 

исключительных случаях по решению Финансового комитета, 

промежуточные отчеты по состоянию на конец каждого промежуточного 

года. 
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11.4 Окончательные и предварительные отчеты Организации представляются 

в долларах США. Однако бухгалтерский учет может вестись в такой 

валюте или валютах, которые Генеральный директор может считать 

необходимыми. 

Окончательные и предварительные Отчеты Организации представляются в 

долларах США. Однако бухгалтерский учет может вестись в такой валюте 

или валютах, которые Генеральный директор может считать необходимыми. 

11.5 Окончательные и предварительные отчеты представляются Внешнему 

аудитору не позднее 31 марта, следующего после окончания периода, 

к которому они относятся. 

 

Окончательные и предварительные Отчеты за каждый календарный год 

представляются Внешнему аудитору не позднее 31 марта, следующего после 

окончания периода, к которому они относятся.   

 

Правило XII  Внешний аудитор  

Отчетность 

12.9 

Внешний аудитор выпускает доклад об аудиторской проверке 

финансовых ведомостей и соответствующих таблиц, который 

содержит такую информацию, которая ему представляется 

необходимой в отношении вопросов, упомянутых в Финансовом 

правиле 12.4 и в Дополнительном круге ведения. 

 

Внешний аудитор выпускает доклад об аудиторской проверке финансовых 

ведомостей за каждый календарный год и соответствующих таблиц, который 

содержит такую информацию, которая ему представляется необходимой в 

отношении вопросов, упомянутых в Финансовом правиле 12.4 и в 

Дополнительном круге ведения. Этот доклад должен представляться к 

сроку, позволяющему Финансовому комитету рассмотреть его в ходе сессии, 

проводимой в течение года, следующего непосредственно за периодом, за 

который составлены финансовые ведомости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

 

Проект резолюции для Конференции  

 

Пересмотр Общих положений Всемирной продовольственной программы 

 

 

Пересмотр Общих положений Всемирной продовольственной программы 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

 

ссылаясь на свою резолюцию 9/95 от 1 ноября 1995 года в отношении пересмотра Общих 

положений Всемирной продовольственной программы, 

 

ссылаясь на резолюцию 65/266, принятую Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединѐнных Наций  7 марта 2011 года, озаглавленную "Пересмотр Общих положений 

Всемирной продовольственной программы", 

 

1) постановляет по согласованию с Конференцией Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединѐнных Наций, что члены Исполнительного 

совета Всемирной продовольственной программы избираются на три года из числа 

государств, включенных в списки, содержащиеся в Базовых текстах Всемирной 

продовольственной программы, в соответствии со следующим распределением мест, 

при том понимании, что это распределение мест никоим образом не создает прецедента 

в отношении состава других органов Организации Объединенных Наций, имеющих 

ограниченное членство: 

 

a) восемь членов из числа государств, включенных в список А: четыре члена, которые 

должны избираться Экономическим и Социальным Советом, и четыре – Советом 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций; 

b) семь членов из числа государств, включенных в список В: четыре члена, которые 

должны избираться Экономическим и Социальным Советом, и три – Советом 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций; 

c) пять членов из числа государств, включенных в список С: два члена, которые 

должны избираться Экономическим и Социальным Советом, и три – Советом 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций; 

d) двенадцать членов из числа государств, включенных в список D: шесть членов, 

которые должны избираться Экономическим и Социальным Советом, и шесть – 

Советом Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций; 

e) три члена из числа государств, включенных в список Е: два члена, которые должны 

избираться Экономическим и Социальным Советом и один – Советом 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций; 

f) один дополнительный член поочередно из числа государств, включенных в списки 

A, B и С, который должен избираться Советом Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в соответствии со 

следующим порядком ротации: 
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i) государство из списка А избирается в качестве дополнительного члена на 

первый и третий сроки начиная с 1 января 2012 года; 

ii) государство из списка B избирается в качестве дополнительного члена на 

четвертый срок начиная с 1 января 2015 года; 

iii) государство из списка C избирается в качестве дополнительного члена на 

четвертый срок  начиная с 1 января 2021 года; 

2) постановляет также, что установленный в пункте 1f) выше порядок ротации 

дополнительного места среди государств, включенных в списки A, B и С, будет 

отныне действовать постоянно и без дальнейшего пересмотра, если только такой 

пересмотр не потребуется по просьбе большинства членов Исполнительного совета, 

и во всяком случае до завершения одного полного цикла ротации четырех сроков; 

3) постановляет далее, что по согласованию с Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций пересмотренные общие положения вступят в силу 1 января           

2012  года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

 

График проведения сессий руководящих органов ФАО и других основных совещаний 

в 2011-2013 годах 
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  2011 год   

ЯНВАРЬ 29-я сессия КРХ 31/01-04/02   

ФЕВРАЛЬ 105-я сессия КП* 
136-я сессия ФК* 
137-я сессия ФК*  
ВПП 
МФСР/СУ * 
МФСР/IX(1)* 

8-9 
8-9 
10-11 
14-18 
19-20 
21 

  

МАРТ 66-я сессия МФСР/КО* 
92-я сессия КУПВ 
138-я сессия ФК 
106-я сессия КП 

3 
7-9 
21-25 
21-25 

  

АПРЕЛЬ 141-я сессия Совета 
67-я сессия МФСР/КО* 

11-15 
18 
19-20 

  

МАЙ 118-я сессия МФСР/РК* 
МФСР/ИС* 
107-я сессия КП* 
139-я сессия ФК* 

3 
9-13 
16-17 
30-31 

  

ИЮНЬ ВПП 
МФСР/ IX(2)* 
68-я сессия МФСР/КО* 
119-я сессия МФСР/РК* 
37-я сессия Конференции 

6-10 
13-14 
16 
20 
25/06-02/07 

  

ИЮЛЬ 142-я сессия Совета 
34-я сессия КОДЕКСа* 
69-я сессия МФСР/ КО 

4-5 
4-9 (Женева) 
12-13 

  

АВГУСТ     

СЕНТЯБРЬ 

 

120-я сессия МФСР/РК* 
МФСР/ИС* 
ГА ООН 
93-я сессия КУПВ 

8 
12-16 
13 
21-23 

  

ОКТЯБРЬ 

 

70-я сессия МФСР/КО* 
140-я сессия ФК 
108-я сессия КП 
ВДП 
37-я сессия КВПБ 
МФСР/ IX(3)* 

7 
10-14 
10-14 
17 (понедельник) 
18-22 
24-25 

  

НОЯБРЬ ВПП 
121-я сессия МФСР/РК* 
143-я сессия Совета 

14-17 
18 
21-25 

  

ДЕКАБРЬ 71-я сессия МФСР/КО* 
МФСР/ИС* 
МФСР IX(4)* 

2 
12-14 
15-16 

  

 

  

    

  Пасха: 24 апреля 2011 года   
 Рамадан: 1-30 авгсута 2011 года   
 ид аль-Фитр: 30 августа 2011 года   
 ид аль-Адха: 6 ноября 2011 года   
РКАТО Региональная конференция для Азии и Тихого океана ФК Финансовый комитет 
РКА Региональная конференция для Африки МФСР/РК Ревизионный комитет МФСР 
К Конференция МФСР/КО Комитет по оценке МФСР 
КУПВ Комитет по уставным и правовым вопросам МФСР/ИС Исполнительный совет МФСР 
КПСТ Комитет по проблемам сырьевых товаров МФСР/СУ Совет управляющих МФСР 
КВПБ Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности 
МФСР/IX Консультации по вопросу о пополнении средств 

Фонда 
С Совет РКЛАК Региональная конференция для Латинской 

Америки и Карибского бассейна 
КСХ Комитет по сельскому хозяйству РКБВ Региональная конференция для Ближнего Востока 
КОДЕКС Комиссия по «Кодекс алиментариус» КП Комитет по программе 
КРХ Комитет по рыбному хозяйству  ГА ООН Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций (открытие) 
КЛХ Комитет по лесному хозяйству  ВДП Всемирный день продовольствия 
РКЕ Региональная конференция для Европы ВПП Исполнительный совет Всемирной 

продовольственной программы 
* Изменено по сравнению с графиком, представленным на предыдущей сессии Совета 
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  2012 год  2013 год 

ЯНВАРЬ 27-я сессия РКА  30/01-3/02   

ФЕВРАЛЬ ВПП 

МФСР/СУ 

31-я сессия РКБВ 

13-17 

20-24 

26/02-01/03 

МФСР/СУ 

ВПП 

96-я сессия КУПВ 

11-15 

18-22 

25-27 

МАРТ 31-я сессия РКАТО 

94-я сессия КУПВ 

32-я сессия РКЛА 

12-16 

19-21 

26-30 

143-я сессия ФК 

111-я сессия КП 

18-22 

18-22 

АПРЕЛЬ МФСР/ИС 

28-я сессия РКЕ 

9-13 

16-20 

МФСР/ИС  

146-я сессия Совета 

8-12 

22-26 

МАЙ 141-я сессия ФК 

109-я сессия КП 

69-я сессия КПСТ 

23-я КСХ 

7-11 

7-11 

21-23 

23-26 

  

ИЮНЬ ВПП 

144-я сессия Совета 

4-8 

11-15 

ВПП 

38-я сессия 

Конференции 

147-я сессия Совета 

3-7 

15-22 

 

24-25 

ИЮЛЬ 35-я сессия КОДЕКСа 

30-я сессия КРХ 

2-7 (Рим) 

9-13 

36-я сессия КОДЕКСа 1-6 (Женева) 

АВГУСТ     

СЕНТЯБРЬ 

 

95-я сессия КУПВ 

МСФР/ИС 

ГА ООН 

21-я сессия КЛХ* 

10-12 

10-14 

18 

24-28 

ГА ООН 

МФСР/ИС 

97-я сессия КУПВ 

17 

16-20 

23-25 

ОКТЯБРЬ 

 

142-я сессия ФК* 

110-я сессия КП* 

38-я сессия КВПБ 

ВДП 

8-12 

8-12 

15-20 

16 (четверг) 

ВДП 

39-я КВПБ 

144-я сессия ФК 

112-я сессия КП 

16 (среда) 

14-19 

21-25 

21-25 

НОЯБРЬ ВПП 

145-я сессия Совета 

 

5-9 

26-30 

ВПП 

148-я сессия Совета 

4-8 

25-29 

ДЕКАБРЬ МСФР/ИС 10-14 МСФР/ИС 9-13 

     

  
Пасха: 8 апреля 2012 года Пасха: 31 марта 2013 года 

 Рамадан: 20 июля – 18 августа 
2012 года 

Рамадан: 9 июля – 7 августа 
2013 года 

 ид аль-Фитр: 19 августа 2012 года ид аль-Фитр: 8 августа 2013 года 

 ид аль-Адха: 26 октября 2012  года ид аль-Адха: 15 октября 2013 года 

     
РКАТО Региональная конференция для Азии и Тихого 

океана 

ФК Финансовый комитет 

РКА Региональная конференция для Африки МФСР/РК Ревизионный комитет МФСР 

К Конференция МФСР/КО Комитет по оценке МФСР 

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

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

КВПБ Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности 

МФСР/IX Консультации по вопросу о пополнении средств 
Фонда 

С Совет РКЛАК Региональная конференция для Латинской Америки 

и Карибского бассейна 

КСХ Комитет по сельскому хозяйству РКБВ Региональная конференция для Ближнего Востока 

КОДЕКС Комиссия по «Кодекс алиментариус» КП Комитет по программе 

КРХ Комитет по рыбному хозяйству  ГА ООН Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций (открытие) 
КЛХ Комитет по лесному хозяйству  ВДП Всемирный день продовольствия 

РКЕ Региональная конференция для Европы ВПП Исполнительный совет Всемирной 

продовольственной программы 

* Изменено по сравнению с графиком, представленным на предыдущей сессии Совета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

 

Пересмотренная записка о методах работы Совета 

 

 

1. Текст настоящей Информационной записки, первоначально утвержденной Советом 

на его шестидесятой сессии в июне 1973 года1, был обновлен на его 141-й сессии в апреле 

2011 года2.  

ФУНКЦИИ СОВЕТА 

2. В период между сессиями Конференции Совет действует от имени Конференции в 

качестве ее исполнительного органа и принимает решения по вопросам, специально 

переданным в его ведение, принимая во внимание, при необходимости, рекомендации 

вспомогательных органов. В частности, Совету следует: 

 

I) В отношении положения в мире в области продовольствия и сельского 

хозяйства и связанных с этим вопросов – 

a) готовить предварительную повестку дня для рассмотрения Конференцией 

положения дел в области продовольствия и сельского хозяйства, обращая при 

этом внимание, если это целесообразно, на конкретные вопросы политики, 

которые требуют рассмотрения на Конференции или могут стать предметом 

рекомендации Конференции, с учетом вопросов политики и средств, связанных 

с продовольствием и сельским хозяйством, прорабатываемых на других 

форумах, помимо ФАО; 

b) рассматривать и представлять заключения по вопросам, относящимся к 

положению в мире в области продовольствия и сельского хозяйства, и 

связанным с этим вопросам, особенно по вопросам срочного характера, которые 

требуют принятия мер со стороны Конференции, региональных конференций, 

технических комитетов или Генерального директора с учетом, если это 

целесообразно, происходящих на других форумах событий, имеющих важное 

значение для мандата ФАО; 

c) рассматривать и представлять заключения по любым иным вопросам, 

относящимся к положению в мире в области продовольствия и сельского 

хозяйства, и связанным с этим вопросам, которые могли бы быть направлены 

Совету в соответствии с решениями Конференции или в соответствии с 

любыми другими применимыми механизмами, с учетом, если это 

целесообразно, происходящих на других форумах событий, имеющих важное 

значение для мандата ФАО. 

 

II) В отношении текущей и перспективной деятельности Организации, включая 

ее Стратегическую рамочную программу, Среднесрочный план и Программу 

работы и бюджет: 

a) рассматривать и давать Конференции рекомендации в отношении 

Стратегической рамочной программы, Среднесрочного плана и Программы 

работы и бюджета, обеспечивая в процессе их подготовки проведение 

                                                 
1 CL 60/REP, пп. 170-179 и  Дополнение G. 

2 CL 141/REP, п. 51 и  Дополнение G. 
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Секретариатом консультаций через региональные конференции и технические 

комитеты, а также: 

- учет в Стратегической рамочной программе новых глобальных и 

региональных вызовов и о внимание к событиям на других 

форумах, имеющим последствия для продовольствия и сельского 

хозяйства; 

- соответствие Среднесрочного плана положениям Стратегической 

рамочной программы и включение в него четких директив в 

отношении подготовки Программы работы и бюджета на 

двухлетний период; 

- построение Программы работы и бюджета на уроках, 

обобщенных в докладах о выполнении программы, и с учетом 

выводов и рекомендаций стратегических оценок; 

b) давать рекомендации Конференции в отношении уровня бюджета с учетом как 

взносов в регулярный бюджет, так и добровольных взносов; 

c) принимать любые необходимые решения, в рамках утвержденных Программы 

работы и бюджета, в отношении технической деятельности Организации и 

представлять доклады Конференции о таких политических аспектах, которые 

могут потребовать принятия решений Конференцией, с учетом, при 

необходимости, рекомендаций Комитета по программе и Финансового 

комитета; 

d) принимать решения о внесении любых необходимых изменений в Программу 

работы и бюджет в свете решений Конференции об уровне бюджета на основе 

конкретного изучения оснований для внесения изменений в утвержденные 

Конференцией Программу работы и бюджет; 

e) рассматривать доклады по вопросам программы и бюджета Комитета по 

проблемам сырьевых товаров, Комитета по рыбному хозяйству, Комитета по 

лесному хозяйству, Комитета по сельскому хозяйству и Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности, обеспечивая при этом своевременное 

представление ими материалов в соответствии с согласованным расписанием 

сессий руководящих органов; 

f) рассматривать доклады региональных конференций по вопросам программы и 

бюджета, обеспечивая при этом своевременное представление ими материалов 

в соответствии с согласованным расписанием сессий руководящих органов. 

3. Совету следует сосредоточить внимание на функциях, относящихся к 

административным вопросам и вопросам управления финансовой деятельностью 

Организации, а также на уставных вопросах, включая подготовку рекомендаций для 

Конференции по поправкам к базовым документам Организации, обеспечивая при этом 

работу Организации в рамках собственных юридических и финансовых механизмов. 

4. Совету следует избирать членов Комитета по программе, Финансового комитета и 

КУПВ и предлагать кандидатуры должностных лиц Конференции. Совету следует также 

избирать членов Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы. 

5. При рассмотрении деятельности своих вспомогательных органов Совету следует 

обеспечивать, чтобы: 

a) они уделяли необходимое внимание вопросам, относящимся к их мандатам; 

b) они не дублировали работу друг друга; а также, чтобы 

c) проведенные ими обсуждения не повторялись в Совете, за исключением 

случаев, когда это необходимо для принятия решения. 

6. Совету следует выполнять свои функции как в ходе сессий, так и в межсессионный 

период при полном вовлечении в свою деятельность входящих в него государств-членов и 
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во взаимодействии с ними; при этом Независимый председатель должен быть активным 

посредником и координатором и должен возглавлять процесс постоянного повышения 

эффективности, действенности и причастности государств-членов к процессу управлению. 

ПОВЕСТКА ДНЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

7. Предварительную повестку дня следует формировать на основе консультаций с 

Независимым председателем Совета с учетом предложений государств-членов и 

региональных групп. Ее следует издавать одновременно с письмами-приглашениями за 

60 дней до начала сессии Совета, а документы к сессиям Совета следует выпускать 

заблаговременно, чтобы члены Совета могли изучить их до начала сессии (см. пункт 11 

ниже) и в форме, облегчающей Совету их рассмотрение. 

8. Аннотированную предварительную повестку дня следует выпускать до начала 

сессии Совета с указанием следующей информации по каждому предлагаемому пункту 

повестки дня: 

a) документации, необходимой для обсуждения данного пункта; 

b) указания, представляется ли данный пункт Совету для принятия решения, для  

  обсуждения или для сведения. 

9. Как правило, документы Совета должны иметь стандартный формат и содержать 

общее резюме с четким указанием того, какого рода решение предлагается принять Совету. 

В соответствующих случаях они должны представляться на рассмотрение Совета с 

проектом предлагаемого решения.  

10. Объем документов Совета обычно не должен превышать 5 000 слов. Все документы 

должны выпускаться на языках Организации (английском, арабском, испанском, 

китайском, русском и французском). 

11. Если сроки проведения сессий соответствующих органов обеспечивают такую 

возможность, все документы должны рассылаться, по меньшей мере, за четыре недели до 

открытия соответствующей сессии. 

12. Сессии других органов, доклады которых должны рассматриваться Советом, 

следует по возможности проводить заблаговременно для соблюдения срока, указанного в 

предыдущем пункте. 

13. Для облегчения процесса принятия решений Советом в докладах вспомогательных 

органов следует четко обозначать пункты, требующие принятия решения или 

рассмотрения Советом.  

14. Доклады вспомогательных органов и другие документы, не содержащие пунктов, 

требующих принятия решений или рассмотрения Советом, следует представлять 

исключительно для сведения его членов.  

ПРОВЕДЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЙ 

15. Резюме, содержащиеся в документах Совета, должны обеспечивать достаточный 

вводный материал. Устные вступительные заявления должны быть краткими и 

целенаправленными и освещать все важные новые события, произошедшие после выпуска 

соответствующего документа. 

16. Для вступительных заявлений по докладам соответствующих комитетов следует 

приглашать председателей Комитета по программе, Финансового комитета и КУПВ, а 

также председателей региональных конференций и, если вопрос рассматривался в 

технических комитетах, председателей этих комитетов. 

17. Выступления должны быть краткими и сфокусированными на ключевых темах, 

обозначенными в документе. Выступающим не следует повторять мнения, уже 

высказанные другими, за исключением случаев, когда для формирования консенсуса 

требуется широкое обсуждение, а в выступлениях следует ограничиться выражением 

согласия или несогласия с предыдущими ораторами. 
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18. Что касается вопросов, по которым требуется принятие решения, то если 

предварительное обсуждение показывает, что, вероятно, в достижении соглашения 

возникнут трудности, независимому Председателю следует приостановить обсуждение для 

проведения неформальных консультаций, либо создать сессионную рабочую группу для 

изучения вопроса и выработки рекомендаций пленарному заседанию. 

19. За исключением случаев, предусмотренных в уставных документах, решения 

Совета принимаются большинством поданных голосов; при этом следует учитывать, что 

Независимый председатель Совета предпринимает шаги, направленные на содействие 

достижению консенсуса между членами Совета. Порядок проведения голосования в Совете 

подробно излагается в Приложении I. 

20. За исключением предусмотренного положениями предыдущего пункта, обсуждение 

любого пункта, как правило, должно быть завершено до начала обсуждения следующего 

пункта. 

21. Пункты и документы, представляемые для сведения, указываются в конце повестки 

дня. Любая делегация, желающая обратиться к этим пунктам или документам, может 

сделать это в рамках пункта повестки дня «Разное». 

22. Председателям комитетов, региональных конференций и Секретариату следует 

предоставить право на ответ вопросам существа, затронутым в ходе обсуждения. 

23. В конце обсуждения каждого пункта повестки дня Председателю следует для 

включения в проект доклада Совета подытожить выводы, решения и рекомендации, 

сделанные в ходе обсуждения. 

ДОКЛАДЫ И ОТЧЕТЫ 

24. В связи с тем, что должны вестись стенографические отчеты о пленарных 

заседаниях Совета, в докладах Совета все принятые им решения должны излагаться 

недвусмысленно точно и в то же время в максимально сжатой форме. 

25. Как правило, проект доклада готовится Редакционным комитетом или каким-либо 

иным согласованным Советом образом при содействии Секретариата. 

26. Во избежание возможного неправильного понимания характера требуемых 

последующих действий доклады Совета должны содержать четкие недвусмысленные 

формулировки. 

27. Доклады должны состоять из выводов, решений и рекомендации по вопросам, 

рассмотренным Советом. Решение, принятое Советом, должно быть ясно изложено с 

использованием формулировки «Совет согласился/постановил/рекомендовал/ 

предложил/настоятельно призвал, ...», причем в докладе глагол после слова «Совет» 

должен быть подчеркнут. 

28. По возможности следует избегать изложения мнений «ряда» или «нескольких» 

членов. Если в докладах отражаются мнения «некоторых» или «многих» членов Совета, то 

используемый глагол не следует подчеркивать с тем, чтобы эти мнения не были ошибочно 

приняты за решения Совета. 

29. Как правило, в докладах не следует отражать мнения отдельных делегаций с 

указанием стран, поскольку все выступления на пленарных заседаниях включаются в 

стенографические отчеты. 

30. На каждой сессии Генеральному секретарю Конференции и Совета следует 

представлять Совету документ о выполнении решений, принятых на предыдущей сессии. 

СОБЛЮДЕНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ 

31. В ходе сессий Совета делегаты должны иметь возможность ознакомиться с текстом 

настоящих методов работы; кроме того, он должен быть размещен на веб-странице Совета 

и на веб-сайте для Постоянных представителей. 

32. Председателю на каждой сессии следует обращать внимание членов Совета на 

настоящую информационную записку. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 1 

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Устав 

Статья V: Совет Организации 

[...] 

5. За исключением случаев, когда в настоящем Уставе или в правилах, 

принятых Конференцией или Советом, конкретно предусмотрено иное, все 

решения Совета принимаются большинством поданных голосов. 

 

Общие правила Организации 

Правило XII: Кворум и процедура голосования на заседаниях Конференции и 

Совета 

1. С учетом соблюдения положений Устава и настоящих Правил, процедура 

голосования и выборов на Конференции и в Совете регулируется следующими 

положениями: 

2.  

  

a) За исключением тех случаев, когда в Уставе или в настоящих Правилах 

предусматривается иное, кворум на Конференции составляют большинство 

государств-членов, а в Совете – большинство членов Совета.  

b) Прежде чем приступить к проведению голосования или выборов, 

Председатель объявляет число присутствующих делегатов или 

представителей. Если число присутствующих ниже требуемого кворума, то 

голосование или выборы не проводятся.  

3.  

  

a) За исключением тех случаев, когда в Уставе или в настоящих Правилах 

предусматривается иное, требуемое большинство для принятия любого 

решения или проведения любых выборов в целях заполнения одной 

выборной должности составляет более половины поданных голосов.  

b) За исключением тех случаев, когда в настоящих Правилах 

предусматривается иное, в случае проведения выборов на Конференции для 

заполнения одновременно более одной выборной должности требуемое 

большинство составляет наименьшее число всех голосов, необходимых для 

избрания такого числа кандидатов, которое не превышало бы число 

подлежащих заполнению мест. Такое большинство определяется по 

следующей формуле: 
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     число поданных голосов 
 Требуемое большинство =  

___________________________________ 
+ 1 

     число мест + 1 

 (игнорируя любые возникающие доли).  

c) С учетом положений пункта 1 Статьи XX Устава, когда в соответствии с 

Уставом или настоящими Правилами для принятия решения на 

Конференции требуется большинство в две трети поданных голосов,  общее 

число поданных голосов «за» и «против» составляет более половины 

государств-членов Организации. Если это условие не выполняется, то 

предложение считается отклоненным3.  

4. 

 

a) Для целей Устава и настоящих Правил выражение «поданные голоса» 

означает голоса «за» и «против» и не учитывают голоса воздержавшихся 

или недействительные бюллетени.  

b) В случае проведения голосования для заполнения одновременно более 

одной выборной должности, выражение «поданные голоса» означает общее 

число голосов, поданных выборщиками по всем выборным должностям.  

c) Воздержавшиеся учитываются следующим образом:  

i. при голосовании путем поднятия руки – только те делегаты или 

представители, которые поднимают руки в ответ на вопрос 

Председателя о том, кто воздержался;  

ii. при поименном голосовании – только те делегаты или представители, 

которые отвечают «воздержался»;  

iii. при тайном голосовании – только те бюллетени, опущенные в урну 

для голосования, которые остаются незаполненными или помечены 

«воздержался»;  

iv. при голосовании с помощью электронных средств – только те 

делегаты или представители, которые отвечают «воздержался»; 

d) 

i. Любой бюллетень, содержащий голоса за большее число кандидатов, 

чем имеется вакантных мест, подлежащих заполнению, либо 

содержащий голос за лицо, страну или местность, которые 

выдвигаются с нарушениями, считается недействительным.  

ii. В случае проведения выборов для заполнения одновременно более 

чем одной выборной должности, любой бюллетень, содержащий 

голоса за меньшее число кандидатов, чем имеется вакантных мест, 

подлежащих заполнению, также считается недействительным.  

iii. Бюллетень не может содержать никаких иных записей или пометок 

помимо тех, которые требуются для целей указания голоса.  

                                                 
3 Для одобрения соглашений и дополнительных конвенций, а также для включения в повестку дня Совета 

дополнительных вопросов в ходе сессии требуется большинство в две трети голосов членов Совета (например, 

не менее 33 голосов членов Совета). 
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iv. С учетом положений i, ii и iii выше, бюллетень считается 

действительным, если не возникает никаких сомнений в отношении 

намерений выборщика.  

5. За исключением тех случаев, когда в Уставе или в настоящих Правилах 

предусматривается иное, выдвижение кандидатов на выборную должность, 

подлежащую заполнению Конференцией или Советом, осуществляется 

правительством государства-члена, либо его делегатом или представителем. С 

учетом процедуры выдвижения кандидатур, предусмотренной настоящими 

Правилами, процедуру выдвижения кандидатур определяет назначающий орган. 

6. Голосование проводится путем поднятия руки, поименного голосования или 

тайного голосования. 

 

7. 

  

a) С учетом положений пункта 10 настоящего Правила, поименное 

голосование проводится либо по требованию делегата или представителя, 

либо если в соответствии с Уставом или настоящими Правилами требуется 

большинство в две трети голосов. Поименное голосование проводится в 

английском алфавитном порядке названий государств-членов, имеющих 

право голоса. Название первого государства-члена, с которого начинается 

поименное голосование, определяется Председателем с помощью жребия. 

Делегат или представитель каждого государства-члена отвечает: «да», «нет» 

или «воздержался». После завершения поименного голосования вновь 

вызывается государство-член, делегат или представитель которого не дал 

ответа. Голос каждого государства-члена, участвующего в поименном 

голосовании, заносится в протокол заседания.  

b) Подсчет и регистрация голосов при голосовании поднятием руки или при 

поименном голосовании осуществляются должностным лицом Конференции 

или Совета, отвечающим за выборы, которое назначается Генеральным 

директором в соответствии с положениями пункта 17 ниже, либо под его 

надзором.  

c) Если при проведении двух последовательных поименных голосований по 

жребию выпадает название одного и того же государства-члена, то 

Председатель с помощью жребия определяет название другого государства-

члена.  

8. Если Конференция или Совет проводят голосование с использованием 

электронных средств, то голосование путем поднятия руки заменяется 

голосованием, не заносимым в протокол заседания, а поименное голосование 

заменяется голосованием, заносимым в протокол заседания. Если проводится 

голосование, результаты которого заносятся в протокол заседания, то процедура 

поименного вызова государств-членов не применяется при условии, что 

Конференция или Совет не примут иного решения. Результаты поименного 

голосования каждого государства-члена, участвующего в голосовании, заносятся в 

протокол заседания. 
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9.  

  

a) Для целей настоящих Правил выражение «выборы» означает отбор или 

назначение одного или нескольких лиц, стран или местностей. Выборы 

членов Совета проводятся в соответствии с процедурой, изложенной в 

подпункте 10 g) Правила XXII. В других случаях несколько выборных 

должностей заполняются путем проведения одновременных выборов, если 

Конференция или Совет не примет иного решения.  

b) Если необходимо заполнить только одну выборную должность, то 

применяется метод выборов тайным голосованием, предусмотренный 

положениями пункта 11 настоящего Правила. Если путем одновременных 

выборов необходимо заполнить более одного места, то применяется метод 

тайного голосования, предусмотренный положениями пунктов 12 и 13 

настоящего Правила.  

10. 

  

a) Решения о назначении Председателя Совета и Генерального директора, а 

также о приеме новых государств-членов и ассоциированных членов 

принимаются тайным голосованием. Другие выборы также проводятся 

тайным голосованием за исключением выборов, когда число кандидатов не 

превышает числа вакантных мест, в связи с чем Председатель может 

предложить Конференции или Совету принять решение о назначении на 

основе ясно выраженного общего согласия (аккламации).  

b) Решения по другим вопросам принимаются тайным голосованием, если  

Конференция или Совет примут такое решение.  

c)  

i. В целях проведения тайного голосования Председатель Конференции 

или Совета назначает двух членов счетной комиссии из числа 

делегатов или представителей, либо их заместителей. В случае 

проведения тайного голосования с целью выборов, членами счетной 

комиссии назначаются делегаты или представители, либо их 

заместители, которые не являются сторонами, прямо 

заинтересованными в результатах выборов.  

ii. В обязанности членов счетной комиссии входит осуществление 

надзора за процедурой голосования, подсчет бюллетеней, принятие 

решений о действительности бюллетеней в случае сомнений и 

удостоверение результатов каждого голосования.  

iii. Одни и те же члены счетной комиссии могут назначаться для 

проведения последовательных голосований или выборов. 

d) Бюллетени надлежащим образом помечаются инициалами уполномоченного 

должностного лица секретариата Конференции или Совета. Ответственность 

за соблюдение этого требования несет должностное лицо, отвечающее за 

выборы. На каждое голосование каждой делегации, имеющей право голоса, 

выдается только один чистый бюллетень. 
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e) Для проведения тайного голосования устанавливается одна или несколько 

кабин для голосования, оборудованных таким образом, чтобы обеспечить 

полную тайну голосования.  

f) Если какой-либо делегат испортит свой бюллетень для голосования, то он 

может, не покидая места расположения кабин для голосования, попросить 

новый чистый бюллетень, который предоставляется ему должностным 

лицом, отвечающим за проведение выборов, после сдачи ему испорченного 

бюллетеня. Испорченный бюллетень остается на хранении у должностного 

лица, отвечающего за проведение выборов.  

g) Если члены счетной комиссии покидают место нахождения делегатов или 

представителей для подсчета голосов, то при подсчете голосов могут 

присутствовать только кандидаты или доверенные лица кандидатов, однако 

они не принимают участия в подсчете голосов.  

h) Члены делегаций и секретариата Конференции или Совета, которые несут 

ответственность за надзор за проведением тайного голосования, не 

раскрывают каким бы то ни было лицам, не обладающим 

соответствующими полномочиями, никакой информации, которая могла бы 

быть направлена  на нарушение тайны голосования или расценивалась бы 

как таковая.  

i) Генеральный директор несет ответственность за надежное хранение всех 

бюллетеней до момента занятия избранными кандидатами своих должностей 

или в течение трех месяцев после даты проведения голосования, в 

зависимости от того, какой срок наступит позже.  

11. При проведении выборов на выборную должность, за исключением 

должности Генерального директора, если кандидат в первом туре голосования не 

получает большинства поданных голосов, то проводятся последовательные туры 

голосования в срок или сроки, которые устанавливаются Конференцией или 

Советом до тех пор, пока кандидат не получит такого большинства. 

12. При проведении выборов Конференцией для заполнения более одной 

выборной должности применяются следующие положения: 

a) Каждый выборщик, если он полностью не воздерживается, подает один голос в 

отношении каждой выборной должности, подлежащей заполнению. Каждый голос 

подается за различного кандидата. Бюллетень, не соответствующий этим 

требованиям, объявляется недействительным.  

b) Кандидат, получивший требуемое большинство поданных голосов, в соответствии 

с определением, содержащимся в подпункте 3 b) настоящего Правила, объявляется 

избранным.  

c) Если после первого тура голосования заполнены лишь некоторые выборные 

должности, то на таких же условиях, что и при первом туре голосования, 

проводится второй тур голосования для заполнения остающихся выборных 

должностей.  

d) Эта процедура продолжается до тех пор, пока не будут заполнены все выборные 

должности.  

e) Если при проведении голосования ни один из кандидатов не получил требуемого 

большинства, то кандидаты, получившие наименьшее число голосов в этом туре 

голосования, выбывают, и в соответствии с подпунктом c) выше, проводится 

следующий тур голосования  между остающимися кандидатами.  

f) Если при проведении голосования ни один из кандидатов не получает требуемого 

большинства, а наименьшее число голосов получают более одного кандидата, то 
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проводится отдельный тур голосования между этими кандидатами, и кандидат, 

получивший наименьшее число голосов, выбывает.  

g) Если при проведении отдельного тура голосования, предусмотренного в подпункте 

f) настоящего пункта, наименьшее число голосов вновь получают более одного 

кандидата, то эта процедура повторяется в отношении этих кандидатов до тех пор, 

пока один из кандидатов не выбывает при условии, что если одни и те же 

кандидаты получают наименьшее число голосов в ходе двух подряд отдельных 

туров голосованиях, то выбывают те кандидаты, которые определены с помощью 

жребия.  

h) Если на каком-либо этапе выборов, помимо отдельного тура голосования, все 

остающиеся кандидаты получают одинаковое число голосов, Председатель 

Конференции официально объявляет, что если в двух подряд турах голосования 

голоса опять разделятся поровну, то он приостановит голосование на 

установленный им период времени, после чего будут проведены еще два тура 

голосования. Если после этой процедуры окончательные результаты голосования 

опять свидетельствуют о разделении голосов поровну, то избранным объявляется 

тот из кандидатов, который будет определен с помощью жребия.  

13. При проведении выборов Советом для заполнения более одной выборной 

должности применяются следующие положения: 

a) Кворум составляют две трети членского состава Совета, а требуемое большинство 

составляют более половины членов Совета, подавших действительные голоса.  

b) Каждый выборщик, если он полностью не воздерживается, подает один голос в 

отношении каждой выборной должности, подлежащей заполнению. Каждый голос 

подается за различного кандидата. Бюллетень, не соответствующий этим 

требованиям, объявляется недействительным.  

c) Кандидаты, получившие самое большое число голосов, объявляются избранными, 

причем их число должно быть равно числу выборных должностей, подлежащих 

заполнению, при условии получения ими требуемого большинства голосов, 

определенного в подпункте a) выше.  

d) Если после первого тура голосования заполнены лишь некоторые выборные 

должности, то на таких же условиях, что и при первом туре голосования, 

проводится второй тур голосования для заполнения остающихся выборных 

должностей. Эта процедура продолжается до тех пор, пока не будут заполнены 

все выборные должности.  

e) Если на каком-либо этапе выборов не могут быть заполнены одно или несколько 

выборных должностей из-за того, что два или более кандидатов получили 

одинаковое число голосов, то в соответствии с положениями подпункта c) выше, 

проводится отдельный тур голосования между такими кандидатами для 

определения того, кто из них будет избран. В случае необходимости, такая 

процедура применяется повторно.  

 

14. 

  

a) Если при голосовании голоса разделились поровну по какому-либо 

вопросу, не относящемуся к выборам, то повторное голосование 

проводится на одном из последующих заседаний, созываемом не менее чем 

через один час после закрытия заседания, на котором голоса разделились 

поровну. Если при повторном голосовании голоса также разделяются 

поровну, то это предложение считается отклоненным.  

b) На любом этапе выборов, после проведения  первого тура голосования, 

Председатель с согласия Конференции или Совета может отложить 

дальнейшее голосование.  
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15. После начала процедуры голосования ни один из делегатов или 

представителей не может прерывать голосование, за исключением тех случаев, 

когда поднимается вопрос по порядку проведения голосования. 

16.  

  

a) Любой делегат или представитель может оспорить результаты голосования 

или выборов.  

b) При проведении голосования путем поднятия руки или поименного 

голосования, результаты которого оспариваются, Председатель 

обеспечивает немедленное проведение повторного голосования.  

c) Оспорить результат голосования путем поднятия руки или поименного 

голосования можно лишь непосредственно после его объявления.  

d) Результат тайного голосования может быть оспорен в любое время в течение 

трех месяцев после даты их проведения, либо до момента официального 

вступления в должность кандидата, в зависимости от того, какой период 

окажется дольше.  

e) Если оспариваются результаты тайного голосования, то Генеральный 

директор обеспечивает повторное рассмотрение бюллетеней, а также всех 

соответствующих протоколов голосования, и распространяет результаты 

расследования вместе с жалобой, на основе которой оно проводилось, среди 

всех государств-членов Организации или Совета, в зависимости от 

обстоятельств.  

17. Сотрудник Секретариата, назначаемый Генеральным директором для 

каждой сессии Конференции или Совета, известный как председатель 

избирательной комиссии, с помощью заместителя или заместителей несет 

ответственность за выполнение следующих обязанностей: 

a)  обеспечение точного соблюдения положений Устава и Общих правил 

Организации, касающихся процедур голосования и выборов;  

b)  обеспечение всех организационных мер для проведения голосования и выборов;  

c)  консультирование Председателя Конференции или Совета по всем вопросам, 

относящимся к процедурам и механизмам голосования;  

d)  осуществление надзора за подготовкой бюллетеней и обеспечение их надежного 

хранения;  

e)  представление доклада Председателю Конференции или Совета о наличии 

кворума перед проведением голосования;  

f)  ведение учета результатов всех выборов и обеспечение их тщательной 

регистрации и опубликования;  

g)  осуществление других таких соответствующих обязанностей, которые могут   

возникнуть в связи с голосованием и выборами.  

18. Если решение должно приниматься по какому-либо вопросу, не связанному 

с выборами, и по нему в соответствии с Уставом или настоящими Правилами не 

требуется большинство в две трети голосов, то Председатель может предложить 

Конференции или Совету принять решение по данному вопросу на основе общего 

согласия (аккламации), не прибегая к официальному голосованию. 

19. Голосование по частям предложения или по поправке проводится отдельно, 

если какой-либо делегат или представитель требует такого отдельного голосования  

при том условии, что в случае возражения против проведения раздельного 

голосования, решение по этому вопросу принимает Конференция или Совет. 
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Помимо делегата или представителя, выступающих с требованием о проведении 

раздельного голосования, могут выступить также два делегата или два 

представителя за это предложение и два – против. Если решение о проведении 

раздельного голосования принимается, то утвержденные части предложения или 

поправки ставятся на голосование для принятия в целом. Если отвергнуты все 

составные части предложения или поправки, то это предложение или поправка 

считаются отклоненными в целом. 

20. Конференция или Совет может ограничивать время, предоставляемое 

каждому оратору, а также число выступлений каждого делегата или представителя 

по любому вопросу. Если время прений ограничено, а делегат или представитель 

использовал выделенное ему для выступлений время, Председатель 

незамедлительно призывает его соблюдать регламент. 

21. В ходе обсуждения любого вопроса делегат или представитель может 

поднимать вопрос по порядку ведения заседания, и решение по порядку ведения 

заседания принимается Председателем незамедлительно. Делегат или 

представитель может опротестовать решение Председателя и в этом случае протест 

незамедлительно ставится на голосование, причем решение Председателя остается 

в силе, если против него не подано большинство голосов. Делегат или 

представитель, поднимающий вопрос по порядку ведения заседания, не может 

выступать по существу обсуждаемого вопроса. 

22. В ходе обсуждения любого вопроса делегат или представитель может 

предложить прервать или закрыть заседание. Такое предложение не обсуждается и 

незамедлительно ставится на голосование. Председатель может ограничить время 

выступления, предоставляемое оратору, вносящему предложение о перерыве или 

закрытии заседания. На любом заседании один и тот же делегат или представитель 

не может вносить более одного предложения о перерыве или закрытии заседания в 

ходе обсуждения любого одного вопроса. 

23. В ходе обсуждения любого вопроса делегат или представитель может 

предложить прекратить прения по обсуждаемому вопросу. Помимо того, кто 

вносит это предложение, могут выступить также два делегата или два 

представителя за это предложение и два – против, после чего это предложение 

незамедлительно ставится на голосование. Председатель может ограничить время, 

предоставляемое этим ораторам для выступлений. 

24. Любой делегат или представитель может в любое время предложить 

прекратить прения по обсуждаемому вопросу независимо от того, заявили ли 

другие делегаты или представители о своем желании выступить. Разрешение 

выступить по вопросу прекращения прений предоставляется только двум ораторам, 

возражающим против прекращения, после чего это предложение незамедлительно 

ставится на голосование. Если Конференция или Совет выступает за прекращение 

прений, то Председатель объявляет о прекращении прений. Председатель может 

ограничить время, предоставляемое ораторам для выступлений в соответствии с 

этим пунктом. 

25. Ниже приводится порядок приоритетности предложений по отношению к 

другим предложениям или заявлениям, вносимым на рассмотрение заседания, за 

исключением выступлений по порядку ведения заседания: 

a) прервать заседание;  

b) закрыть заседание;  

c) отложить прения по обсуждаемому вопросу; и  

d) прекратить прения по обсуждаемому вопросу.  
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26. Если предложение принимается или отклоняется, оно не может быть 

рассмотрено вновь на этой же сессии, если Конференция или Совет не примет 

иного решения. Разрешение на выступление по предложению о пересмотре 

предоставляется только двум ораторам, выступающим против этого предложения, 

после чего оно незамедлительно ставится на голосование. 

27. Если вносится поправка к предложению, то сначала на голосование ставится 

поправка. Если вносятся две или более поправок к предложению, то Конференция 

или Совет сначала  проводит голосование по поправке, которая, по мнению 

Председателя, больше всех отличается от сути первоначального предложения, 

затем – по поправке, которая идет следом, и так далее, пока все поправки не будут 

поставлены на голосование. Однако если принятие одной поправки подразумевает 

отклонение другой поправки, то последняя не ставится на голосование. Если 

принимается одна или несколько поправок, то в этом случае предложение с 

поправками ставится на голосование. Какое-либо предложение считается 

поправкой к предложению, если оно направлено просто на добавление, исключение 

или пересмотр части предложения, но не отвергает само предложение. Поправка, 

направленная на замену, ставится на голосование лишь после того, как проведено 

голосование по первоначальному предложению и поправкам к нему. 

28. При условии соблюдения положений пункта 27 любое предложение, 

требующее принятия решения Конференцией или Советом относительно их 

компетентности для принятия представленного им предложения, ставится на 

голосование до того, как проводится голосование по данному предложению. 

29. Ассоциированные члены имеют право участвовать с государствами-членами 

в рассмотрении вопросов, относящихся к работе заседаний Конференции, ее 

комиссий и комитетов, в соответствии с положениями изложенных выше пунктов 

настоящего Правила с учетом, однако, ограничений в отношении голосования и 

занятия постов, установленных в пункте 1 Статьи III Устава, пункте 3 Правила XIII, 

пункте 1 Правила XIV и пункте 1 Правила XV Общих правил Организации. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 2 

ПРАВИЛА, ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОЦЕДУРАМ СОВЕТА 

 

 

Основные правила, относящиеся к структуре, функциям и процедурам Совета, излагаются 

в Статье V Устава ФАО, в Правилах XXII - XXV Общих правил Организации и в Правилах 

процедуры Совета. При этом следует также учитывать другие положения уставных 

документов Организации. Ввиду этого, ниже приводится подробный перечень 

соответствующих вопросов с указанием применимых к ним положений
4
. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  ОПО XXV.6; ПС II 

СОГЛАШЕНИЯ И КОНВЕНЦИИ Уст. XIV, XV; ОПО XXI 

ЗАМЕСТИТЕЛИ Уст. V.1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

 Назначение Уст. V.2; ОПО II.2 c)  viii); 

 ОПО X.2 j); ОПО XII.10 a) 

 ОПО XXIII 

 Функции ОПО XXVI.6; ОПО XXVII.6; ПС I.2 

 Выдвижение кандидатур ОПО XXIII.1b); ОПО XLIV 

 Срок полномочий ОПО XXIII.1a) 

 Право голоса ОПО XXIII.2; ПС IV.2 

КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ  

 Сессионные ОПО XXV.10; ПС V 

 Постоянные Уст. V.6; ОПО XXVI; 

 ОПО XXVII; ОПО XXVIII.3; 

 ОПО XXIX; ОПО XXX; 

 ОПО XXXI; ОПО XXXII; 

 ОПО XXXIII; ОПО XXXIV 

 Другие Уст. VI 9; Уст.XIV.2, 3 a) 

КОМПЕТЕНЦИЯ см.ФУНКЦИИ 

СОСТАВ см.ВЫБОРЫ 

СОЗЫВ ОПО XXXVIII.2 b); см. также СЕССИИ 

КОНВЕНЦИИ см.СОГЛАШЕНИЯ И КОНВЕНЦИИ 

РЕШЕНИЯ Уст. V.5; см. также 

ВЫБОРЫ, ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЙ, ГОЛОСОВАНИЕ 

ДЕЛЕГАТЫ см. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

                                                 
4 "Уст." означает Устав; "ОПО" – Общие правила Организации; "ПС" – Правила процедуры Совета; "Т II" – том 

II Сборника базовых документов ФАО. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОПО XXV.7 a); ПС VI 

ВЫБОРЫ ОПО XXII; см. также ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЙ, КВОРУМ, ГОЛОСОВАНИЕ 

 Конференция Уст. V.1; ОПО II.2 c) vii) ОПО II.4 d); 

 Процедура избрания ОПО XII.9,10; ОПО XXII.10 g) 

 Рекомендации Генерального 

комитета 

ОПО X.2 i) 

 Членский состав и право на 

избрание 

Уст. II.9; Уст. V.1; ОПО XXII.4, 5 

 Представление кандидатур ОПО XXIII.10 a)-е) 

 Срок полномочий ОПО XXII.1, 9 

ПУТЕВЫЕ РАСХОДЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 Возмещение ОПО XXV.6; ПС VII 

ФУНКЦИИ Уст. V.3; ОПО XXIV; 

 Деятельность Организации, 

текущая и планируемая 

ОПО XXIV.2 

 Административные и 

финансовые вопросы 

ОПО XXIV.3 

 Уставные вопросы ОПО XXIV.4 

 Положение в области 

продовольствия и сельского 

хозяйства 

ОПО XXIV.1 

 Общие вопросы ОПО XXIV, Преамбула; ОПО XXIV.5 

 Подготовка сессий Конференции ОПО VII.1; ОПО XXIV.5 c) 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ см.ВЫБОРЫ 

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР см.ВЫБОРЫ 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЙ  

 Ассоциированных членов ОПО XXV.9 c); Т. II, Часть L 

 Генерального директора Уст. VII.5; ОПО XXV.13 

 Международных организаций, 

включая Организацию 

Объединенных Наций и 

специализированные 

учреждения 

ОПО XXV.8; ПС III.2; ПС VI.2; Т. II, Часть Q 

 Государств-членов, не 

являющихся членами Совета 

ОПО XXV.9; Т. II, Часть L 

 Организаций-членов  

 Положение о 

присоединении 

Уст. II.3; ОПО XL 

 Компетенция Уст. II.4-7; ОПО XLII 
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 Полномочия Уст. II.9; ОПО XLIV 

 Права членства Уст. II.8-10; ОПО XLIV; ОПО XLV.2 

 Кворум см. соответствующий заголовок 

 Голосование Уст. II.10; ОПО XLV 

 Государств, не являющихся 

членами 

ОПО XXV.11; Т. II 

ПОЛНОМОЧИЯ см.ФУНКЦИИ 

ПРОЦЕДУРА НА ЗАСЕДАНИЯХ ОПО XII.1-29 

КВОРУМ ОПО XII.2, 13 a); ОПО LIV.1; ПС II.2 

ДОКЛАДЧИКИ ОПО XVI.2 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПС VI 

ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕССИИ ОПО II.2 c) v); ОПО XXIV.5 f); 

ОПО XXV.12; ПС VI.2 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ Уст. V.1 

СЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНАМИ 

СОВЕТА 

см.ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ  

 Принятие Уст. V.4 

 Поправки ПС VIII.1 

 Приостановление действия ПС VIII.2 

 

СЕССИИ ОПО XXV; ПС II 

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ см.ВЫБОРЫ 

СРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ ОПО XXV.14 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПС I 

ГОЛОСОВАНИЕ Уст. V.5; ОПО XII; ПС IV 

см. также 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕЩАНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ И СЛОЖЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ 

ОПО XXII.7, 8, 9. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ  

(ноябрь 2009 года – июнь 2011 года) 

 
Председатель  Члены  
 

г-жа Риика Лаату (Финляндия) Австралия (г-н Трэвис Пауэр)  Германия (г-жа Свантье Хельбинг) 

 Ангола (г-н Карлуш Альберту Амарал) Египет (г-н Абдель Азиз Мохамед Хосни) 

 Аргентина (г-жа Мария дель Кармен Скуэфф) Канада (г-н Марко Валиченти)  
 Афганистан (г-н Абдул Разак Аязи)   Парагвай (г-жа Лис Хайди Коронель Корреа) 

 Бангладеш (г-жа Султана Афроз) Экваториальная Гвинея (г-н Крисантос Обама Ондо)
 Бельгия (г-жа Мартина Ван Доорен) Япония (г-н Казумаса Шиойя) 

 

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

(ноябрь 2009 года – июнь 2011 года) 
 

Председатель   Члены  

 
г-н Ясер Абдель Рахман 

Али Сороур (Египет) Австралия (г-жа Сара Коуэн) Мексика (г-н Хорхе Эдуардо Чен Чарпентьер)  

 Габон (г-н Луи Станислас Шарикот) Нидерланды (г-н Рональд Элькхуизен) 
 Индия (г-н Шобхана К. Паттанаяк) Панама (г-н Гуидо Х. Мартинелли делла Тонья) 

 Италия (г-н Аугусто Дзодда) Соединенные Штаты Америки (г-н Майкл П. Гловер) 
 Исламская Республика Иран (г-н Джавад Шахс Таваколян) Судан (г-н Мохамед Эльтайеб Эльфаки Эльнор)  

 Китай (г-н Чжэндун Ли) Уганда (г-н Роберт Сабиити)  
 

 

КОМИТЕТ ПО УСТАВНЫМ И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ  

(ноябрь 2009 года – июнь 2011 года) 
 

Председатель 

 

г-н Пурномо Ахмад  

Чандра (Индонезия) Ирак (г-н Хассан Джанаби) Соединенные Штаты Америки (г-жа Сюзан Хайнен) 
 Нидерланды (г-н Герард Лимбург) Эквадор (г-жа Моника Мартинес Мендуиньо) 

 Пакистан (г-н Рахим Хайят Куреши) Эритрея (г-н Йоханнес Тенсуе) 
 Папуа - Новая Гвинея  (г-н Лоуренс Куна Калиное)  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ВПП 2010 года 

 
Срок полномочий истекает   Избраны Советом ФАО   Избраны ЭКОСОС 

 

31 декабря 2011 года    Бразилия (C)1    Ангола (A) 

Дания (D)     Гватемала (C) 

Египет (A)    Китай (B) 

Ирландия (D)2    Соединенное Королевство (D) 

Колумбия (C)    Чешская Республика (Е) 

Словения (E)    Япония (D) 

 

31 декабря 2012 года    Иордания (B)    Буркина-Фасо (A) 

     Кения (A)     Индия (В)  

     Мексика (C)    Исламская Республика Иран (B)  

     Нидерланды (D)    Люксембург (D) 

     Соединенные Штаты Америки (D)  Российская Федерация (E) 

     Филиппины (B)    Франция (D) 

 
31 декабря 2013 года    Гаити (С)     Австралия (D) 

     Германия (D)    Куба (C) 
     Камерун (А)    Марокко (А) 

     Канада (D)    Норвегия (D) 

     Саудовская Аравия (В)   Республика Корея (В) 
     Южно-Африканская Республика (А)  Судан (А) 

 

 
 

1 Это место попеременно занимают страны, включенные в списки A, B и C, на следующей основе: список A (2000-2002 гг.), список B (2003-2005 гг.), 

список A (2006-2008 гг.) и список C (2009-2011 гг.) 
2 31 декабря 2010 года Швейцария сложит с себя полномочия члена Исполнительного совета ВПП, и решил, что данное место по списку D на оставшийся 

срок полномочий, истекающий 31 декабря 2011 года, займет Ирландия. 

 



ЧЛЕНЫ ФАО 

 
Австралия  

Австрия  

Азербайджан  

Албания  

Алжир  

Ангола  

Андорра  

Антигуа и Барбуда  

Аргентина  

Армения  

Афганистан   

Багамские Острова  

Бангладеш  

Барбадос 

Бахрейн  

Беларусь  

Белиз  

Бельгия  

Бенин  

Болгария  

Боливарианская Республика 

Венесуэла  

Боливия (Многонациональное 

государство) 

Босния и Герцеговина  

Ботсвана  

Бразилия  

Буркина-Фасо  

Бурунди  

Бутан  

Бывшая югославская Республика 

Македония  

Вануату  

Венгрия  

Вьетнам  

Габон  

Гаити  

Гайана 

Гамбия  

Гана  

Гватемала  

Гвинея  

Гвинея-Бисау  

Германия  

Гондурас  

Гренада  

Греция  

Грузия  

Дания  

Демократическая Республика Конго 

Джибути  

Доминика  

Доминиканская Республика  

Европейское сообщество 

(организация-член) 

Египет  

Замбия  

Зимбабве  

Израиль  

Индия  

Индонезия  

Иордания  

Ирак  

Ирландия  

Исламская Республика Иран  

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  

Ливийская Арабская Джамахирия  

Литва  

Люксембург  

Маврикий  

Мавритания  

Мадагаскар  

Малави  

Малайзия  

Мали  

Мальдивские Острова  

Мальта  

Марокко  

Маршалловы Острова  

Мексика  

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  

Свазиленд  

Сейшельские Острова 

Сенегал  

Сент-Китс и Невис  

Сент-Винсент и Гренадины 

Сент-Люсия  

Сербия  

Сирийская Арабская Республика  

Словакия  

Словения  

Соединенное Королевство 

Соединенные Штаты Америки  

Соломоновы Острова  

Сомали  

Судан  

Суринам  

Сьерра-Леоне 

Таджикистан  

Таиланд  

Тимор-Лешти  

Того  

Тонга  

Тринидад и Тобаго 

Тувалу  

Тунис  

Туркменистан  

Турция  

Уганда  

Узбекистан  

Украина  

Уругвай  

Федеративные Штаты Микронезии  

Фиджи  

Филиппины  

Финляндия  

Франция  

Хорватия  

Центральноафриканская 

Республика  

Чад  

Черногория  

Чешская Республика  

Чили  

Швейцария  

Швеция  

Шри-Ланка  

Эквадор  

Экваториальная Гвинея  

Эритрея  

Эстония  

Эфиопия  

Южная Африка  

Ямайка  

Япония  

Фарерские Острова 

 (ассоциированный член) 

 



 


