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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (Комиссия) на своей тринадцатой очередной сессии выразила мнение 

о том, что ей следует сохранить нынешний статус Комиссии, учрежденной в соответствии 

со Статьей VI.1 Устава ФАО1. Тем не менее Комиссия приняла решение продолжить 

рассмотрение вопроса о своем статусе и своей роли. Она просила своего Секретаря 

пристально отслеживать соответствующие изменения в рамках процесса обновления ФАО 

и информировать об этом Комиссию и представить более подробную информацию о 

преимуществах и недостатках и бюджетных последствиях возможного изменения статуса 

Комиссии для рассмотрения Комиссией на этой сессии. Комиссия также просила 

Секретаря рассмотреть Устав и Правила процедуры Комиссии с учетом итогов текущей 

работы по рассмотрению уставных органов ФАО и реформе технических комитетов
2
. 

2. Настоящий документ содержит информацию о соответствующих изменениях в 

рамках процесса обновления ФАО, анализ преимуществ и недостатков возможного 

изменения статуса Комиссии и обзор Устава3 и Правил процедуры4 (ПП) Комиссии в свете 

результатов обзора Технических комитетов ФАО. 

II. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3. Комиссия является уставным органом, созданным Конференцией ФАО 

(Конференция) в соответствии со Статьей VI.1 Устава ФАО
5
. Согласно этой статье, 

Конференция или Совет могут учреждать комиссии "[...] для предоставления 

консультаций по разработке и осуществлению политики и координации процесса 

осуществления политики [...]". 

4. Регулирование деятельности Комиссия осуществляется на основе Устава ФАО, 

Общих правил Организации (ОПО), Устава Комиссии (далее "Устав"), а также ее Правил 

процедуры, рассматриваемых в свете текущей Части O Тома II уставных документов 

ФАО
6
. Комиссия отчитывается перед Генеральным директором, который через Совет 

представляет вниманию Конференции все принятые Комиссией рекомендации, имеющие 

политические последствия или затрагивающие программу или финансы Организации
7
. 

5. В соответствии со своим мандатом Комиссия внесла значительный вклад в 

выработку и осуществление глобальных, региональных и национальных мер политики и 

нормативно-правовых основ в области генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. Комиссия вела переговоры по условиям 

Международного договора о растительных генетических ресурсах для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, принятого Конференцией ФАО в 

2001 году. Комиссия также обсудила и одобрила глобальные планы действий по 

генетическим ресурсам растений и животных, Стандарты генного банка и другие 

документы. Тот факт, что Комиссия считается уставным органом, созданным в 

соответствии со Статьей VI.1 Устава, никогда не мешал ей содействовать в рамках своего 

мандата осуществлению общих политических и нормативных концепций и выработке 

таких концепций. 

                                                      
1
 CGRFA-13/11/Report, пункт 119 

2
 CGRFA-13/11/Report, пункт 121 

3
 CGRFA-14/13/Inf.2 

4
 CGRFA-14/13/Inf.3 

5
 C 1983, Resolution 9/83 

6
 Принципы и процедуры, определяющие порядок заключения конвенций и соглашений на 

основании Статей XIV и XV Устава, а также учреждение комиссий и комитетов на основании 

Статьи VI Устава. 
7
 Статья 7 Устава Комиссии 
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6. Процесс рассмотрения Комиссией своего статуса и роли начался в 2007 году. 

Комиссия рассмотрела различные варианты изменения своего статуса, включая вариант, 

предусматривающий переучреждение Комиссии в качестве органа, созданного в 

соответствии со Статьей XIV Устава ФАО, и вариант, предусматривающий 

преобразование Комиссии в технический комитет ФАО8. На своей последней сессии 

Комиссия признала эффективность, действенность и гибкость своих методов работы в 

настоящее время и, выразив мнение, что ей следует сохранять текущий статус, наряду с 

тем приняла решение продолжить рассмотрение своего статуса и своей роли. 

III. СТАТУС КОМИССИИ В СВЕТЕ  НЕДАВНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

РАМКАХ ПРОЦЕССА ОБНОВЛЕНИЯ ФАО 

7. В рамках выполнения Плана неотложных действий (ПНД) по обновлению ФАО 

были приняты различные меры по совершенствованию управления глобальными, 

региональными и субрегиональными органами ФАО и упрочению синергетического 

эффекта от их взаимодействия. Одним из результатов выполнения ПНД стали обзор 

уставных органов ФАО и реформа технических комитетов ФАО. 

Обзор уставных органов 

 

8. В контексте процесса реформирования ФАО статус уставных органов, 

учрежденных в соответствии со Статьей XIV (далее "органы, учрежденные в соответствии 

со Статьей XIV") рассматривался с 2009 года в соответствии с мероприятием 2.69 НПД
9
, с 

целью расширения финансовых и административных полномочий органов, учрежденных в 

соответствии со Статьей XIV, и их возможностей привлекать от своих членов средства в 

большем объеме, оставаясь при этом в структуре ФАО и сохраняя с ней установленный 

порядок подоточетности. 

9. Обзор органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, Комитетом по 

программе, Финансовым комитетом и Комитетом по уставным и правовым вопросам 

(КУПВ) еще продолжается
10

. Комитеты отметили, что обзор финансовых и 

административных полномочий органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, 

сложен по своей сути, учитывая как различный характер этих органов, так и различные 

взгляды членов Комитетов относительно степени автономии, которую следует 

предоставить этим органам. Совет на своей 145-й сессии в 2012 году одобрил 

"дифференцированный подход к обзору органов, учрежденных в соответствии со статьей  

XIV Устава, которые, согласно своим уставам, обладают специфическими 

особенностями и оперативными потребностями"
11

. Далее Совет поручил 

"Администрации доложить Финансовому комитету и Комитету по программе на их 

сессиях в марте 2013 года о выполнении решений, принятых по итогам обсуждений в 

КУПВ, а также поручил представить доклад по этому вопросу на следующей сессии 

Совета"
12

.  

10. Финансовый комитет на своей сессии в ноябре 2012 года постановил еще раз 

детально рассмотреть данный вопрос на своей сессии в марте 2013 года
13

 на основе 

информации по соответствующим нерешенным вопросам и матрицы, содержащей 

подробную информацию об основных характеристиках существующих органов. Тем 

временем Организация, без ущерба для обзора, проводимого Финансовым комитетом в 

настоящее время, делает шаги к выполнению решений, принятых по итогам обсуждений в 

КУПВ, определивших области, в которых возможна некоторая гибкость. В качестве 

                                                      
8
 CGRFA-12/09/22; CGRFA-13/11/23 

9
 C 2008/REP, Матрица действий 

10
 See CL 136/9 (пункт 35), CL 137/5 (пункты 7-22), CL 137/REP (пункт 53); CL 140/8 пункт 27;  

CL 143/7 (пункты 19-24); CL145/2 (пункты 15-28) 
11

 CL 145/REP, пункт 34 
12

 CL 145/REP, пункт 39 
13

 FC 147/Rep, пункты 49-50  
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общего руководящего принципа КУПВ руководствовался тем соображением, что 

делегирование дополнительных полномочий органам, учрежденным в соответствии со 

Статьей XIV, может быть рассмотрено при условии надлежащего кадрового 

укомплектования секретариатов этих органов и наличия соответствующего механизма 

контроля, созданного Организацией, и просил Секретариат провести соответствующий 

обзор. 

11. Кроме того, в Программе работы и бюджете Генерального директора на 2014-

2015 годы14 предлагается, чтобы ряд органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, 

отчитывались перед руководителями департаментов. Такое предложение отражает в числе 

прочего, стремление части Организации содействовать эффективному функционированию 

этих органов. 

12. Комиссия на своей двенадцатой очередной сессии подробнее рассмотрела 

возможность переучреждения Комиссии в качестве органа, созданного в соответствии со 

Статьей XIV Устава ФАО, что потребовало бы принятия конвенции или соглашения 

международного права15. Комиссия также рассмотрела различные особенности органов, 

учрежденных в соответствии со Статьей XIV, и органов, таких как Комиссия, которые 

были учреждены в соответствии со Статьей VI Устава ФАО. Тем не менее, Комиссия не 

пришла к выводу о том, что ее следует переучредить в качестве органа, созданного в 

соответствии со Статьей XIV, и вместо этого поручила своему Секретарю изучить вариант 

преобразования Комиссии в технический комитет16.  

 

Реформа технических комитетов ФАО 

13. В 2009 году Конференция ФАО приняла изменения в Уставе и ОПО, отражающие  

общее различие между так называемыми "комитетами с ограниченным членским 

составом", которые занимаются финансовыми, административными вопросами, вопросами 

программы и правовыми вопросами (Комитет по программе, Финансовый комитет и 

Комитет по уставным и правовым вопросам) и "техническими комитетами Совета с 

открытым членским составом" (Комитет по проблемам сырьевых товаров, Комитет по 

рыбному хозяйству, Комитет по лесному хозяйству и Комитет по сельскому хозяйству)
17

. 

Конференция также уточнила статус технических комитетов как руководящих органов и 

приняла определение руководящих органов, согласно которому они вносят вклад в 

пределах своих соответствующих полномочий в: 

 

(a)  определение общей политики и нормативной основы деятельности Организации; 

(b)  разработку Стратегической рамочной программы, Среднесрочного плана и 

Программы работы и бюджета; а также 

(c) осуществление или содействие осуществлению надзора за деятельностью 

администрации Организации18. 

 

14. Данная поправка к Уставу ФАО также уточняет, что технические комитеты 

отчитываются перед Советом по вопросам программы и бюджета, и перед Конференцией – 

по вопросам политики и нормативной деятельности19. 

 

15. Реформа технических комитетов была направлена также на повышение их роли на 

этапе определения приоритетов ФАО. С этой целью Конференция согласовала 

пересмотренный график проведения сессий руководящих органов Организации, 

обеспечивающий их полное участие в процессе подготовки Стратегической рамочной 

программы, Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета, а также в 

                                                      
14

 C 2013/3 
15

 Устав ФАО, Статья XIV 
16

 CGRFA-12/09/Report, пункт 102 
17

 C 2009/Rep, Резолюции 5/2009 и 6/2009 
18

 Основные тексты ФАО, Том II, часть B 
19

 Устав ФАО, Статья V, пункт 6 (b) 
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мониторинге на основе соответствующих показателей результатов деятельности 

Организации20. 

 

16. С учетом повышения статуса технических комитетов в уставной системе ФАО, 

преобразование Комиссии в технический комитет может выглядеть перспективным. Тем не 

менее, создание нового технического комитета следует рассматривать в общем контексте 

реформы ФАО. Стоит отметить, что ПНД, предусматривая конкретные меры по 

укреплению управления ФАО и обеспечению независимости, прозрачности и 

эффективности работы руководящих органов, в том числе технических комитетов, в то же 

время не предусматривает создания каких-либо дополнительных технических комитетов. 

Создание дополнительного технического комитета, следовательно, могло бы 

рассматриваться как несовместимое с общими руководящими указаниями членов 

относительно укрепления руководства ФАО. Кроме того, существует риск, что рост числа 

технических комитетов может привести к более фрагментированному и менее 

стратегическому рассмотрению технических областей работы ФАО. 

17. Даже не будучи преобразованной в технический комитет, Комиссия может 

продолжать вносить вклад, в пределах своего мандата, в определение общей политики и 

нормативной основы и может также представлять, в пределах своей сферы компетенции, 

замечания и предложения, относящиеся к Стратегической рамочной программе ФАО, 

Среднесрочным планам и Программам работы и бюджетам21. В 2009 году Конференция 

ФАО обратилась к Комиссии с просьбой "представлять отчет о своей работе на 

последующих сессиях Конференции"22. Доклад четырнадцатой очередной сессии Комиссии 

будет включен в повестку дня будущей 38-й сессии Конференции ФАО (15-22 июня 

2013 года). 

IV. БЮДЖЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА 

КОМИССИИ 

18. Воссоздание Комиссии в качестве органа, учрежденного в соответствии со 

Статьей XIV, будет иметь значительные бюджетные последствия, учитывая то, что от 

органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, ожидается, что они самостоятельно 

несут часть или долю своих расходов и по мере возможности финансируются за счет 

взносов участников соответствующих учредительных конвенций и соглашений, а не за 

счет Регулярной программы. С другой стороны, уставные органы, учрежденные в 

соответствии со Статьей VI Устава ФАО, преимущественно, а зачастую и всецело, зависят 

от Регулярной программы ФАО. Поэтому при рассмотрении возможности воссоздания 

Комиссии в качестве органа, учрежденного в соответствии со Статьей XIV, Комиссии 

следует принять во внимание, что членство в таком органе, учрежденном в соответствии со 

статьей XIV, будет сопряжено с расходами, тогда как членство в Комиссии не возлагает на 

членов никакого финансового бремени. 

V. ОБЗОР УСТАВА И ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ КОМИССИИ В 

СВЕТЕ РЕФОРМЫ ФАО 

19. Комиссия попросила Секретаря рассмотреть Устав и Правила процедуры Комиссии 

с учетом итогов обзора уставных органов ФАО и реформы технических комитетов.  

20. Совет на своей сессии в мае 2010 года предложил техническим комитетам изучить 

их Правила процедуры с учетом рекомендаций КУПВ
23

 согласно мероприятиям ПНД 2.56–

                                                      
20

 C 2009/REP, Резолюция 10/2009. 
21

 Предложенный Генеральным директором Среднесрочный план на 2014-2017 годы и Программа 

работы и бюджет содержатся в документе C 2013/3. 
22

 C 2009/REP, пункт 172. 
23

 CL 139/6. 
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2.63, утвержденным Конференцией на ее 35-й (специальной) сессии
24

.  Данные 

рекомендации касаются роли Председателя/Бюро, порядка отчетности и структуры 

докладов о работе совещаний и сроках проведения сессий. 

a) Роль Председателя и других должностных лиц во время сессий и в 

межсессионный период 

21. В соответствии с призывом ПНД к усилению роли Председателей технических 

комитетов в межсессионный период КУПВ счел, что в Правила процедуры можно было бы 

добавить общую ссылку на функции управляющего комитета или бюро, 

предусматривающие "обеспечение подготовки к сессиям". 

22. Комиссия уже взаимодействует с Бюро (Председатель и шесть заместителей 

Председателя, каждый от одного из семи регионов), которое выполняет свои функции в 

период между очередными сессиями Комиссии25. Согласно Правилу III.5 Правил 

процедуры, Председатель и заместители Председателя "дают указания Секретарю 

относительно подготовки и проведения сессий Комиссии". С 2007 года Бюро Комиссии 

играет активную роль в межсессионный период; в 2009 году Комиссия подтвердила 

активную роль Бюро в межсессионный период, приняв его Правила процедуры. 

b) Сроки проведения сессий 

23. Резолюция Конференции 10/200926 внесла изменения в сроки проведения сессий 

технических комитетов в целях повышения их роли в разработке Стратегической рамочной 

программы, Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета и осуществлении 

надзора в соответствующих областях административной деятельности ФАО. 

24. Согласно своему Уставу, Комиссия отчитывается перед Генеральным директором, 

который через Совет представляет вниманию Конференции все принятые Комиссией 

рекомендации, имеющие политические последствия или затрагивающие программу или 

финансы Организации 27. Вместе с тем, Конференция ФАО в 2009 году обратилась к 

Комиссии с просьбой "представлять отчеты о своей работе на последующих сессиях 

Конференции"28. После этого Комиссия представляла отчеты о своей работе Конференции 

или Совету, и доклад четырнадцатой очередной сессии Комиссии будет включен в 

повестку дня ближайшей 38-й сессии Конференции ФАО (15-22 июня 2013 года).  

Комиссия может пожелать внести в свои ПП изменение, обеспечивающее Комитету по 

программе и Комитету по финансам ФАО возможность при формулировании 

рекомендаций Совету, в дополнение к докладам технического комитета принимать во 

внимание также доклад Комиссии. Текст возможной поправки к ПП приводится в пункте 

35 (a) настоящего документа.  

c) Доклады 

25. В ответ на ПНД КУПВ также рекомендовал поправки к Правилам процедуры 

технических комитетов, касающиеся четкости докладов о работе совещаний. Комиссия 

может пожелать специально оговорить в своих ПП, что она будет прилагать все усилия, 

чтобы обеспечить точность и выполнимость своих рекомендаций. Текст возможной 

поправки к ПП приводится в пункте 35 (b) настоящего документа.  

 

                                                      
24

 C 2008/REP, Матрица действий 
25

 Бюро Комиссии избирается на первой очередной сессии каждого двухлетнего периода, и срок его 

полномочий начинается "сразу же после закрытия этой сессии", Правило III.3 Правил процедуры. 
26

 C 2009/REP, Резолюция 10/2009. 
27

 Устав, Статья 7 
28

 C 2009/REP, пункт 172 
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d) Участие неправительственных организаций и организаций гражданского 

общества  

 

26. На своей 143-й сессии Совет ФАО рекомендовал "привести правила и процедуры, 

касающиеся наблюдателей, в соответствие с действующими правилами и процедурами 

ООН"29. Резолюция ЭКОСОС E/1996/31 от 25 июля 1996 года, обрисовывающая 

требования, которым должны удовлетворять неправительственные организации для 

получения консультативного статуса, права и обязанности неправительственных 

организаций, которым предоставлен консультативный статус, процедуры отзыва или 

приостановления консультативного статуса, роль и функции Комитета ЭКОСОС по 

неправительственным организациям и обязанности Секретариата ООН по содействию 

консультативному процессу, особо касалась этого вопроса в документе, 

рассматривавшимся Комитетом по программе на его 108-й сессии
30

. 

27. Устав и ПП Комиссии в отношении к наблюдателям ссылаются на 

соответствующие положения правил и принципов, принятых Конференцией, которые, 

однако, относятся только к небольшой части заинтересованных сторон, а именно к 

международным неправительственным организациям (МНПО).  

 

28. Пункт 3 Правила XVII ОПО  "Участвующие международные организации" гласит: 

"Наблюдатель любой международной неправительственной организации, обладающей 

консультативным статусом, сопровождаемый советниками и помощниками, может 

присутствовать на пленарных заседаниях Конференции и на заседаниях любой комиссии, 

любого технического комитета комиссии и любого технического комитета, 

учрежденного в соответствии с Правилом XV. Такие наблюдатели, не принимая участия в 

голосовании, могут выступать в таких комиссиях и комитетах, принимать участие в их 

обсуждениях, по просьбе Председателя, а также выступать, с согласия Генерального 

комитета, на пленарных заседаниях Конференции. Они могут распространять на 

Конференции без каких-либо ограничений позиции организаций, которые они 

представляют". Механизмы проведения консультаций, осуществления сотрудничества и 

связей с МНПО определяются в Части L "Сотрудничество с международными 

неправительственными организациями", Части M "Политика ФАО применительно к 

отношениям с международными неправительственными организациями" и Части N 

"Предоставление статуса наблюдателя (в отношении международных 

правительственных и неправительственных организаций" Тома II Основных текстов 

ФАО.  

 

29. Ряд уставных органов и комиссии, тем не менее, выработали свои правила и 

процедуры. В числе примеров – «Принципы, касающиеся участия международных 

неправительственных организаций в работе Комиссии ''Кодекс Алиментариус"» или 

Механизм гражданского общества, разработанный в рамках Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности (КВП)
31

, который выходит значительно за пределы 

статуса участника, оговоренного в Основных текстах Организации.  

30. На национальном и глобальном уровне растет признание широкого круга 

заинтересованных сторон, включая частный сектор, гражданское общество, НПО и фонды. 

Вводятся в действие новые механизмы, включающие участие своих представителей не 

только в консультативном процессе и процессе принятия решений, но и в процессе 

осуществления совместно выработанных рабочих планов. Растет число заинтересованных 

сторон из широкого круга секторов, призывающих к созданию механизмов глобального 

управления, которые используют общие платформы для решения национальных 

приоритетных задач.  

                                                      
29

 CL 143/REP, пункт 22b) 
30

 PC 108/10, пункт 14 и Приложение 
31

 See CFS: 2009/2 Rev.2 
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31. В частности, неуклонный рост числа и разнообразия ОГО/НПО, находящихся в тех 

или иных отношениях с ФАО, а также растущее значение страновых процессов развития, 

осуществляемых при участии многих заинтересованных сторон, требуют прагматических 

предложений по развитию отношений ФАО с ОГО/НПО в дальнейшем. У ряда уставных 

органов или комиссий имеются собственные процедуры, позволяющие обеспечить 

присутствие и участие МНПО. В частности, члены КВПБ решили, что в дополнение к 

конкретной категории наблюдателей МНПО могут быть зарегистрированы на сессиях 

КВПБ как участники, а не только наблюдатели.  

32. Кроме того, члены признали право ОГО самостоятельно учредить глобальный 

механизм для обеспечения продовольственной безопасности и питания, который будет 

функционировать как орган содействия проведению консультаций с ОГО/НПО и их 

участию в работе КВПБ. В результате Механизм гражданского общества (МГО) является 

одним из самых крупных международных механизмов ОГО, стремящихся оказывать 

влияние на сельское хозяйство, продовольственную безопасность и питание на 

национальном, региональном и глобальном уровне. Он проявил достаточную активность 

во время межправительственных переговоров по Добровольным руководящим принципам 

ответственного государственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности.  

33. За последние десять лет организации ООН активизировали усилия по 

наращиванию дальнейшего сотрудничества с различными заинтересованными сторонами. 

Реакция правительств зачастую носила настороженный характер. Как следствие, все 

попытки улучшить отношения ООН с НПО не увенчались успехом
32

. 

34. Благодаря работе в области регулирования и установления стандартов роль ФАО и 

Комиссии со временем развивалась. В результате потребуется приведение Основных 

текстов Организации в части, касающейся участия гражданского общества, в соответствие 

с общими тенденциями к более существенному участию неправительственных 

заинтересованных сторон. В настоящее время ФАО находится в процессе пересмотра 

существующих ролей и процедур, направленном на совершенствование сотрудничества 

гражданского общества с ФАО, то есть доступа и участия. Это процесс будет включать 

широкие консультации с представителями ОГО/НПО, и его результаты будут доложены 

Комиссии. 

 

VI. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

35. Комиссия может пожелать: 

a) подтвердить свою позицию в том, что ей следует сохранять свой нынешний 

статус Комиссии, учрежденной в соответствии со Статьей VI.1 Устава ФАО; 

b) внести следующие поправки в свои Правила процедуры: 

i. Правило IV.1 следует читать: 

Комиссия обычно проводит одну очередную сессию раз в два года. 

Кроме того, при необходимости она может принимать решение о 

проведении чрезвычайных сессий, которое утверждается Советом ФАО. 

Как правило, сессии Комиссии проводятся в штаб-квартире 

Организации. Очередные сессии проводятся в сроки, позволяющие 

Финансовому комитету и Комитету по программе учитывать доклад 

Комиссии при выработке рекомендаций Совету. Срок проведения 

очередных сессий обычно не превышает пяти дней. Как правило, перед 

                                                      
32

 В качестве заслуживающего внимания исключения следует упомянуть, что в конце 2011 года 

Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) просил своего 

Генерального директора провести дальнейший анализ предложений по расширению взаимодействия 

с заинтересованными сторонами. 

 



8  CGRFA-14/13/27 

 

сессиями проводятся региональные консультации с соответствующими 

механизмами.  

ii. Правило XI следует дополнить следующим пунктом 2: 

2. Комиссия прилагает все усилия для обеспечения того, чтобы 

рекомендации имели конкретный характер и могли быть выполнены. 

c) Поручить Секретарю представить Комиссии на ее следующей сессии доклад об 

изменениях в ФАО, касающихся статуса наблюдателей. 

 


