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

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто сороковая сессия 

Рим, 10 - 14 октября 2011 года 

Назначение внешних членов Комитета по этике 

(Выдержка из доклада о работе 93-й сессии Комитета по уставным и 

правовым вопросам) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы, касающиеся существа настоящего документа, можно направлять 

 по следующему адресу: 

Mr Louis Gagnon 

Legal Counsel 

тел: +3906 5705 3098 
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НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ 

 

 16.  КУПВ рассмотрел документ CCLM 93/3 “Назначение внешних членов Комитета по 

этике”. КУПВ отметил, что в состав Комитета по этике будут входить, помимо двух 

внутренних членов, три известных лица, назначаемых Генеральным директором не из числа 

сотрудников ФАО, кандидатуры которых будут утверждаться Советом по рекомендации КУПВ 

и Финансового комитета. КУПВ далее отметил, что Генеральный директор представил шесть 

кандидатур на три должности внешних членов вместе с соответствующими биографическими 

справками. 

17.  Прежде всего КУПВ решил, что было бы целесообразно установить критерии, с учетом 

которых будут рассматриваться кандидатуры. В этой связи КУПВ выделил следующие 

критерии: (i) кандидатами не могут быть бывшие сотрудники ФАО; (ii) желательно, чтобы 

кандидаты не были сотрудниками или бывшими сотрудниками других расположенных в Риме 

организаций системы Организации Объединенных Наций; (iii) кандидаты должны быть 

знакомы с вопросами этики и иметь опыт работы в этой области в системе Организации 

Объединенных Наций; (iv) желательно обеспечить гендерный баланс; (v) желательно 

обеспечить региональный баланс; (vi) целесообразно, чтобы кандидаты имели опыт работы с 

частным сектором, а также с научными кругами. 

18.  КУПВ рекомендовал Совету назначить внешними членами Комитета по этике 

следующих трех кандидатов: 

 г-на Нгонлардже Кабра Мбайджола (Чад) 

 г-жу Энн Мэри Тейлор (Канада, Франция, США) 

 г-на Хосе Салакуэтта (Чили).  

 

19. КУПВ рекомендовал усовершенствовать процедуру назначения кандидатов при 

следующем обновлении членского состава Комитета в части, касающейся внешних членов. В 

соответствии с практикой назначения на должности в международных организациях Комитет 

подчеркнул в этой связи, что в случае, если кандидат имеет более одного гражданства, следует 

признавать лишь одно из них. КУПВ далее рекомендовал Генеральному директору предлагать 

по меньшей мере семь кандидатов на данные три должности, т.е. по одному кандидату от 

каждого географического региона ФАО. Наконец, Комитет рекомендовал обеспечивать 

гендерный баланс при выдвижении кандидатур. 

  

  

  

 

 


