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Вопросы, требующие внимания КВПБ: 

- Комитет утверждает свои Правила процедуры, пересмотренные с 

целью обеспечить их соответствие положениям Документа о реформе 

КВПБ. Кроме того, Комитет поручает Бюро рекомендовать 

подготовить к следующей очередной сессии КВПБ поправки к статье 

XXXIII Общих правил Организации, которые затем будут направлены 

следующей Конференции ФАО в июне 2013 года, с тем чтобы было 

обеспечено ее соответствие Документу о реформе КВПБ и 

пересмотренным Правилам процедуры, утверждаемым текущей 

сессией. Комитет отметил, что до этого следует уделять должное 

внимание тексту и духу Документа о реформе КВПБ. 

- Комитет еще раз подтверждает важность Документа о реформе КВПБ, 

который и в дальнейшем останется основным документом, 

определяющим статус реформированного КВПБ, в том числе в части 

толкования настоящих Правил процедуры. 

- С тем чтобы на своей следующей очередной сессии КВПБ смог 

принять обоснованное решение по данному вопросу, Комитет поручил 

Бюро провести совместно с другими соответствующими 

учреждениями дальнейший анализ условий и требований, на 

основании которых могла бы быть построена система ротации 

представителей ФАО, МФСР и ВПП на посту Секретаря КВПБ. В 

частности, анализу подлежат квалификационные требования к 

кандидату, круг полномочий Секретаря и порядок отчетности. 

- Комитет поручил Бюро провести согласованный с другими 

соответствующими учреждениями дальнейший анализ условий и 

требований в части включения в состав Секретариата представителей 

других организаций системы ООН, чья деятельность непосредственно 

связана с вопросами продовольственной безопасности и питания, с тем 

чтобы на своей следующей очередной сессии КВПБ мог принять по 

этому вопросу обоснованное решение. 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

На тридцать шестой сессии КВПБ было предложено, чтобы Рабочая группа Бюро 

продолжила обзор и пересмотр Правил процедуры КВПБ, Правила XXXIII Общих правил 

Организации (ОПО) и Устава ФАО с учетом положений Документа о реформе (CFS:2009/2 

Rev.2) и в соответствии с порядком и планом работы, предложенными в Разделе III 

указанного документа.  Ниже приводятся пересмотренные Рабочей группой Бюро Правила 

процедуры, представляемые на утверждение тридцать седьмой сессии КВПБ в 

соответствии с пунктом VII Повестки дня «Осуществление реформы КВПБ». 

Настоящая редакция документа CFS:2011/9 содержит изменения для внесения в пункт 3 

Правила VII и в пункт 1 Правила VIII. Изменения отображаются в режиме отслеживания 

исправлений. Бюро КВПБ одобрило указанные изменения с целью обеспечения 

согласованности с Документом о реформе КВПБ, в частности, с пунктом 8 указанного 

документа, в части права на избрание в члены Комитета. 
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Пересмотренный документ представляется Комитету на утверждение в соответствии с 

Правилом XI
1
 и на основании положений Правила X

2
 действующих Правил процедуры 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности. 

 

ПРАВИЛО I – СОСТАВ И УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ 

1. Членский состав Комитета и вопросы участия в его заседаниях определяются 

положениями пунктов  7-15 Документа о реформе КВПБ и пунктов 1-5 правила XXXIII 

Общих правил Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций. 

 

ПРАВИЛО II – БЮРО 

1. На первой сессии Комитета, проводимой после очередной сессии Конференции, 

Комитет избирает Председателя и двенадцать членов, которые вместе образуют Бюро 

Комитета. Комитет избирает двенадцать альтернативных членов. Председатель избирается 

с учетом личных профессиональных качеств. Остальные двенадцать членов Бюро 

избираются от каждого из следующих регионов: по два члена от Африки, Азии, Европы, 

Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Ближнего Востока соответственно; по 

одному члену от регионов Северной Америки и Юго-Западной части Тихого океана. 

Двенадцать альтернативных членов избираются в следующем порядке: по два члена от 

Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна, а также от Ближнего 

Востока, соответственно; по одному члену от Северной Америки и Юго-Западной части 

Тихого океана. Выборы проводятся в соответствии с положениями пунктов 9 (b) и 11 

правила XII Общих правил Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций. 

2. Председатель избирается на двухлетний срок на основе принципа ротации 

регионов, члены Бюро и альтернативные члены также избираются на двухлетний срок. 

Срок их полномочий истекает по завершении сессии Комитета, в ходе которой проводятся 

выборы нового Председателя и новых членов и альтернативных членов. Если тот или иной 

член Бюро не может более исполнять свои функции по причинам, которые нельзя 

предотвратить, назначенный альтернативный член будет замещать данного члена Бюро на 

оставшийся срок периода, на который тот был избран, согласно решению Бюро.  

3. Бюро избирает из числа своих членов заместителя Председателя на основе его 

личных профессиональных качеств. Заместитель Председателя занимает свой пост вплоть 

до избрания нового заместителя Председателя. Если в связи с утратой трудоспособности, 

                                                      

1 Правило XI: «Комитет может большинством в две трети поданных голосов внести поправку 

в свои Правила процедуры при условии, что такая поправка соответствует Уставу и Общим 

правилам Организации. Никакое предложение о внесении поправок в настоящие Правила не 

может быть включено в повестку дня какой бы то ни было сессии Комитета, если уведомление 

об этом не было направлено Генеральным директором членам Комитета не менее чем за 30 

дней до открытия сессии». 

 

2 Правило X: «Комитет может большинством в две трети поданных голосов принять решение 

о приостановлении действия любого из перечисленных выше Правил процедуры при условии, 

что предусматриваемое решение будет соответствовать Уставу и Общим правилам 

Организации и уведомление с предложением о таком приостановлении будет подано за 24 

часа. При отсутствии возражений со стороны членов можно отказаться от выполнения 

требования о таком уведомлении». 
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смертью или по иной причине Председатель не может выполнять свои функции в течение 

оставшегося срока его полномочий, то до окончания срока полномочий Председателя 

указанные функции выполняются заместителем Председателя. На оставшийся срок 

полномочий заместителя Председателя Бюро избирает нового заместителя Председателя из 

числа своих членов. 

4. Председатель или, в его(ее) отсутствие, заместитель Председателя 

председательствует на заседаниях Комитета или Бюро и выполняет другие функции, 

которые могут потребоваться для содействия его работе. Председатель либо заместитель 

Председателя, исполняющий функции Председателя в отсутствие последнего, в 

голосовании участия не принимает. Всякий раз, когда заместитель Председателя 

председательствует на заседании Бюро, на время проведения такого заседания его место в 

качестве представителя его региона в Бюро занимает сотрудник того же постоянного 

представительства, в котором работает заместитель Председателя. 

 

ПРАВИЛО III – ФУНКЦИИ БЮРО 

1. В период между сессиями Бюро является представителем членского состава 

Комитета, содействует координации между всеми членами и участниками заседаний и, в 

целом, обеспечивает подготовку к сессиям Комитета, включая подготовку повестки дня. 

2. Бюро также выполняет функции, которые могут быть делегированы ему 

Комитетом, в том числе готовит документы и ведет прочую деятельность, связанную с 

работой Группы экспертов высокого уровня. В целях осуществления деятельности, 

порученной ему на межсессионный период, Бюро способствует координации между 

соответствующими субъектами и инстанциями. 

 

ПРАВИЛО IV – КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА 

1. Бюро учреждает Консультативную группу из числа представителей 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, 

Всемирной продовольственной программы, Международного фонда 

сельскохозяйственного развития и прочих организаций, которым, согласно положениям 

пункта 11 Документа о реформе КВПБ и правила XXXIII Общих правил 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, 

разрешено участвовать в заседаниях Комитета. Члены Консультативной группы 

назначаются на двухлетний срок. За исключением случаев, когда Комитетом принимается 

иное решение, число членов Консультативной группы не может превышать числа членов 

Бюро, включая Председателя. 

2. Консультативная группа оказывает Бюро поддержку, предоставляя в его 

распоряжение опыт и знания широкого спектра организаций, представленных в 

Консультативной группе, и оказывая влияние на эти организации. Консультативная группа 

на регулярной основе вносит вклад в деятельность Комитета по вопросам существа, 

осуществляемую им в межсессионный период, и ее члены могут предлагать Бюро вопросы 

для рассмотрения. 

 

ПРАВИЛО V – ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ 

1. Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и 

питания оказывает содействие Комитету. Состав и функции Группы определяются 
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положениями пунктов 36-46 Документа о реформе КВПБ и пунктов 11-14 правила XXXIII 

Общих правил Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций. 

2. Правила процедуры Группы экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания и порядок формирования ее Руководящего 

комитета утверждаются Бюро и публикуются на вебсайте Комитета. Любые поправки к 

Правилам процедуры Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 

безопасности и питания и к порядку формирования ее Руководящего комитета подлежат 

утверждению Бюро. 

3. Руководящий комитет избирает из числа своих членов Председателя и заместителя 

Председателя. Они избираются на двухлетний срок с возможностью однократного 

переизбрания. Срок их полномочий истекает после избрания нового Председателя и 

заместителя Председателя. 

 

ПРАВИЛО VI – СЕКРЕТАРИАТ 

1. Содействие Комитету оказывает постоянный совместный секретариат, 

размещающийся в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций в Риме. Задача Секретариата состоит в оказании 

содействия пленарным заседаниям, Бюро, Консультативной группе и Группе экспертов 

высокого уровня. Работой Секретариата руководит Секретарь; в составе его работают 

сотрудники Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций, Международного фонда сельскохозяйственного развития и Всемирной 

продовольственной программы. 

 

ПРАВИЛО VII – СЕССИИ 

1. Комитет проводит сессии в соответствии с положениями пункта 6 правила XXXIII 

Общих правил Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций и предлагает сроки и место проведения своих сессий. 

2. В ходе каждой сессии Комитета может проводиться любое число отдельных 

заседаний. 

3. По согласованию с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций, Международным фондом сельскохозяйственного развития, 

Всемирной продовольственной программой и Председателем Комитета извещение о 

сроках и месте проведения каждой сессии направляется всем членам Комитета, а также 

всем организациям, которые могут быть приглашены к участию в работе сессии или 

которым может быть предложено направить на сессию своих наблюдателей, не позднее, 

чем за два месяца до начала сессии. Извещение о сроках и месте проведения каждой сессии 

направляется также всем членам Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, Всемирной продовольственной программы и Международного 

фонда сельскохозяйственного развития, или государствам-членам Организации 

Объединенных Наций, или членам Международного агентства по атомной энергии, 

которые могут быть членами Комитета. 

4. Каждый член Комитета и каждая организация, принимающая участие в заседаниях 

Комитета согласно положениям пункта 11 Документа о реформе КВПБ и пункта 3 правила 

XXXIII Общих правил Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, имеют право назначать альтернативных представителей и 

советников своих представителей в Комитете. 
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5. Присутствие представителей большинства членов Комитета составляет кворум для 

целей принятия Комитетом любых официальных решений. 

6. Члены Комитета могут просить созыва внеочередной сессии; такая просьба 

подлежит утверждению Бюро по согласованию с членами Комитета. 

 

ПРАВИЛО VIII – ПОВЕСТКА ДНЯ И ДОКУМЕНТЫ 

1. Предварительная повестка дня готовится Бюро при содействии Консультативной 

группы. Не позднее чем за два месяца до начала сессии Председатель направляет 

предварительную повестку дня всем членам Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций, Всемирной продовольственной программы, 

Международного фонда сельскохозяйственного развития, а также всем государствам-

членам Организации Объединенных Наций и Международного агентства по атомной 

энергии, не являющимся членами Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций, Всемирной продовольственной программы и 

Международного фонда сельскохозяйственного развития, но имеющим право быть 

членами Комитета. Кроме того, предварительная повестка дня направляется всем 

участникам и наблюдателям, имеющим право участвовать в работе заседаний Комитета. 

2. Не менее чем за 30 дней до предлагаемой даты начала работы сессии Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН), Экономический и Социальный 

Совет (ЭКОСОС) либо Конференция Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций могут предложить Председателю включить какой-либо 

пункт в предварительную повестку дня. 

3. В ходе сессии Комитет может большинством в две трети поданных голосов 

изменить повестку дня путем исключения, добавления или изменения любого пункта при 

условии, что ни один из вопросов, переданных ему на рассмотрение Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций, Экономическим и Социальным Советом 

или Конференцией Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, не будет исключен из повестки дня. 

4. Не распространенные ранее документы распространяются на всех языках 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, 

Всемирной продовольственной программы и Международного фонда 

сельскохозяйственного развития вместе с предварительной повесткой дня или как можно 

скорее после ее распространения. 

 

ПРАВИЛО IX – ГОЛОСОВАНИЕ 

1. Каждый член Комитета имеет один голос. 

2. Решения Комитета заверяются Председателем, который по просьбе одного или 

нескольких членов прибегает к голосованию, и в этом случае применяются mutatis mutandis 

соответствующие положения правила XII Общих правил Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. 

 

ПРАВИЛО X – ДОКЛАДЫ 

1. На каждой сессии Комитет утверждает доклад, содержащий его рекомендации и 

решения. Кроме того, выпускается резюме Председателя, содержащее мнения 

меньшинства. Любые принятые Комитетом рекомендации, затрагивающие вопросы 
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программы или финансов Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, Всемирной продовольственной программы или Международного 

фонда сельскохозяйственного развития или касающиеся правовых или уставных вопросов 

указанных учреждений, представляются на рассмотрение их соответствующих 

руководящих органов и сопровождаются замечаниями соответствующих вспомогательных 

комитетов. 

2. Всем сторонам, принимающим участие в заседаниях Комитета, включая 

Организацию Объединенных Наций и другие межправительственные организации, 

неправительственные организации, организации гражданского общества и ассоциации 

частного сектора, рекомендуется проводить рассмотрение их соответствующими 

руководящими органами итогов работы Комитета, имеющих отношение к их деятельности. 

3. Доклады направляются всем членам Комитета, участникам его заседаний и 

наблюдателям, как они определены положениями пунктов 7-15 Документа о реформе 

КВПБ и положениями пунктов 1-5 правила XXXIII Общих правил Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. 

4. Согласно положениям пункта 16 правила XXXIII Общих правил 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации, доклады Комитета 

направляются Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций через 

Конференцию и Экономический и Социальный Совет. 

 

ПРАВИЛО XI – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

1. В соответствии с пунктом 23 правила XXXIII Общих правил Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Комитет может учреждать 

вспомогательные или специальные органы, если он считает, что такая мера ускорит его 

работу, не дублируя деятельность уже существующих органов. 

2. Прежде чем принимать решение об учреждении какого-либо вспомогательного или 

специального органа, Комитет изучает административные и финансовые последствия 

такого решения в свете доклада, который представляется Секретарем. 

3. Комитет определяет круг ведения, состав и, по мере возможности, срок полномочий 

каждого вспомогательного или специального органа. Такие вспомогательные или 

специальные органы подотчетны Комитету. Доклады вспомогательных или специальных 

органов представляются для сведения всем членам соответствующих вспомогательных или 

специальных органов, всем членам Комитета, а также заинтересованным международным 

организациям, имеющим право присутствовать на сессиях соответствующих органов. 

 

ПРАВИЛО XII – ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

ПРАВИЛ 

1. Комитет может большинством в две трети поданных голосов принять решение о 

приостановлении действия любого из перечисленных выше Правил процедуры при 

условии, что предусматриваемое решение соответствует Уставу Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Документу о реформе КВПБ и 

что уведомление с предложением о таком приостановлении подается за 24 часа. При 

отсутствии возражений со стороны членов можно отказаться от выполнения требования о 

таком уведомлении. 
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ПРАВИЛО XIII – ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ПРАВИЛА 

1. Комитет может большинством в две трети поданных голосов вносить поправки в 

свои Правила процедуры при условии, что такие поправки соответствуют Уставу 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и 

Документу о реформе КВПБ. Никакое предложение о внесении поправок в настоящие 

Правила процедуры не может быть включено в повестку дня какой бы то ни было сессии 

Комитета, если уведомление об этом не было направлено Секретарем членам Комитета не 

менее чем за 30 дней до открытия сессии. 


