
  CFS 2013/40/10 Rev.1        

Октябрь 2013 года     

   

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 

 
  

 R 

 

 КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
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Проект решения Комитета: 

 

1) Комитет выражает признательность Рабочей группе по Правилам процедуры КВПБ за 

проделанную работу; 

 

Секретарь КВПБ и включение в состав Секретариата сотрудников других органов системы 

ООН (Часть I) 

Комитет: 

2) утверждает круг обязанностей, пересмотренные квалификационные требования и 

процедуру отбора кандидатов на должность нового Секретаря КВПБ; 

3) утверждает порядок и условия включения в состав Секретариата прикомандированных 

сотрудников других органов системы ООН, непосредственно занимающихся вопросами 

продовольственной безопасности и 

4) просит ФАО, МФСР и ВПП в кратчайшие сроки инициировать процедуру найма 

Секретаря КВПБ. 

Предложения о внесении поправок в Правила процедуры КВПБ и Правило XXXIII Общих 

правил Организации (Часть II) 

Комитет: 

5) одобряет предлагаемые поправки к правилу XXXIII Общих правил Организации (ОПО) 

и просит Совет ФАО направить их на утверждение тридцать девятой сессии 

Конференции (Рим, 6-13 июня 2015 года); 

6) одобряет предлагаемые поправки к правилу IV (Консультативная группа) Правил 

процедуры КВПБ. 

Дальнейшая работа по вопросу о критериях отбора членов Руководящего комитета ГЭВУ, 

составе Консультативной группы и различиях между участниками КВПБ и наблюдателями при 

нем 

Комитет: 

7) поручает Бюро изучить вопрос о том, какие принципы формирования членского 

состава Руководящего комитета ГЭВУ, упомянутые в пункте 43 документа о реформе 

КВПБ и пункте 10 Правил и процедуры работы ГЭВУ
1
, следует включить в правило V 

Правил процедуры КВПБ
2
, и представить соответствующее предложение на 

рассмотрение Комитета на его пленарной сессии в октябре 2014 года; 

8) поручает Бюро на основе консультаций с Консультативной группой в срочном порядке 

проанализировать роль Консультативной группы, ее состав, категории и критерии 

отбора для каждой категории в целях повышения эффективности ее работы. Бюро 

представит соответствующие предложения на рассмотрение Комитета в ходе его 

пленарной сессии в октябре 2014 года; 

9) поручает Бюро внести дополнительные пояснения в документ о реформе КВПБ в части, 

касающейся различий между участниками КВПБ и наблюдателями при нем, и 

представить соответствующие предложения на рассмотрение Комитета в ходе его 

следующей пленарной сессии в октябре 2014 года. 

 

 

  

 

                                                      
1
 http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/CFS_HLPE_Rule_Procedures_Ru.pdf 

2
 CFS 2013/40/Inf.15 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/CFS_HLPE_Rule_Procedures_Ru.pdf
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ЧАСТЬ 1: СЕКРЕТАРЬ КВПБ И ВКЛЮЧЕНИЕ В СОСТАВ 

СЕКРЕТАРИАТА КВПБ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ООН
3
 

Справочная информация 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на своей 39-й сессии 

"поручил Бюро разработать процедуры отбора кандидатов на должность секретаря КВПБ, 

включая необходимые квалификационные требования и круг обязанностей, а также определить 

порядок и условия включения в состав Секретариата представителей других органов системы 

ООН, непосредственно занимающихся вопросами продовольственной безопасности и питания 

с тем, чтобы представить предложения Комитету на пленарной сессии в октябре 2013 года. При 

разработке таких предложений следует учесть мнение руководства ФАО, МФСР и ВПП"
4
. 

На своем заседании, состоявшемся 25 января 2013 года, Бюро приняло решение перепоручить 

обсуждение данного вопроса Рабочей группе по Правилам процедуры КВПБ под 

председательством заместителя Представителя Китая г-на Го Ханьди. 

Рабочая группа провела три совещания, обсудив на них процедуры отбора и порядок и условия 

включения в состав Секретариата представителей других органов системы ООН. 

24 июля 2013 года членам Рабочей группы удалось согласовать консенсусный документ, в 

котором изложены основные элементы, касающиеся круга обязанностей, квалификационных 

требований и процедуры отбора нового Секретаря КВПБ, а также порядок и условия 

включения в состав Секретариата прикомандированных сотрудников других органов системы 

ООН, непосредственно занимающихся вопросами продовольственной безопасности и питания. 

Данный документ был направлен в Бюро для обсуждения и утверждения. 

1. Процедура отбора, включая необходимые квалификационные требования и круг 

обязанностей 

Бюро на своем совещании, состоявшемся 6 августа 2013 года, рассмотрело и одобрило 

следующие предложения для последующего их представления на утверждение 40-й сессии 

Комитета: 

a) Круг обязанностей Секретаря КВПБ на уровне Д-1: 

 под общим руководством Председателя КВПБ и в тесном взаимодействии с Бюро и 

Консультативной группой, а также председателями рабочих групп, выступающими в 

качестве представителей членов и участников КВПБ, сотрудник, занимающий данную 

должность:  

o руководит работой Секретариата; 

o контролирует бюджет КВПБ, представляет отчеты о его расходовании и несет за 

него ответственность; 

o отвечает за осуществление Стратегия КВПБ по мобилизации ресурсов; 

o отвечает за осуществление Коммуникационной стратегии КВПБ, 

информационное взаимодействие между заинтересованными сторонами КВПБ и 

распространение публикаций КВПБ;  

o обеспечивает Председателя КВПБ и председателей различных рабочих и 

технических групп необходимой технической, административной и 

материально-технической поддержкой; 

o контролирует и предоставляет технические рекомендации при подготовке 

публикаций, рабочих документов и совещаний КВПБ; 

o обеспечивает общий надзор за оказываемой Секретариатом КВПБ поддержкой 

Группе экспертов высокого уровня; 

                                                      
3
 CFS 2013/40/Inf.15 

4
 Пункт 43 Итогового доклада, документ CFS 2012/39 
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o обеспечивает информирование глав расположенных в Риме учреждений о 

деятельности Комитета по соответствующим каналам. 

 Секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии Положениям и правилам 

ФАО. 

 

b) Квалификация  

 Сотрудник, занимающий данную должность, должен: 

o обладать профессиональным опытом, связанным с функционированием 

многосторонних и предполагающих участие различных сторон процессов, и 

управлением ими; 

o иметь степень кандидата наук, предпочтительно в областях, актуальных для 

проблематики продовольственной безопасности и питания; 

o иметь опыт работы в областях, связанных с проблематикой продовольственной 

безопасности и питания и разработкой соответствующих мер политики, и, 

предпочтительно, иметь публикации по этой тематике.  

 Остальные требования к объявлению о вакансии и квалификации Секретаря, такие как 

должностные обязанности, языковые и иные основные навыки, должны быть 

согласованы тремя расположенными в Риме учреждениями и своевременно направлены 

Комитету через Бюро и Консультативную группу. 

 

c) Процедура отбора 

 процедура отбора должна быть транспарентной и открытой для участия любого 

квалифицированного кандидата; 

 объявление о вакансии размещается на веб-сайтах ФАО, МФСР и ВПП, а также 

публикуется в других СМИ и различными заинтересованными сторонами, 

принимающими участие в работе КВПБ; 

 в состав отборочной комиссии входит по одному представителю от каждого из трех 

расположенных в Риме учреждений, назначаемых руководителями этих организаций; 

 интервью с кандидатами проводится в соответствии со стандартной практикой, 

действующей в трех расположенных в Риме учреждениях; 

 Генеральный директор ФАО назначает Секретаря на основе принятого отборочной 

комиссией решения. 

Данные ключевые элементы будут использованы тремя расположенными в Риме 

учреждениями при подготовке объявления о вакансии и при проведении процедуры отбора. 

2. Включение в состав Секретариата сотрудников других органов системы ООН 

 Секретариату следует обращаться к другим органам системы ООН с просьбой о 

прикомандировании их сотрудников в соответствии с потребностями Секретариата; 

 органам системы ООН, непосредственно занимающимся вопросами продовольственной 

безопасности и питания и заинтересованным в прикомандировании одного или более из 

своих сотрудников к Секретариату, следует направить официальный запрос и 

соответствующее обоснование Председателю КВПБ, который с учетом направлений 

работы, приоритетов и потребностей КВПБ примет решение о приглашении таких 

сотрудников и поставит об этом в известность Бюро и Консультативную группу; 

 по принятии такого решения заинтересованный орган системы ООН подписывает 

соглашение с ФАО в соответствии с ее Положениями и правилами, в котором 

определятся конкретные аспекты участия и любые другие административные вопросы. 
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ЧАСТЬ 2 - ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 

КВПБ И ПРАВИЛУ XXXIII ОБЩИХ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ
5
 

Бюро КВПБ рассмотрело предлагаемые поправки к Правилам процедуры КВПБ и правилу 

XXXIII Общих правил Организации. Предлагаемые поправки к правилу IV (Консультативная 

группа) Правил процедуры КВПБ приведены в Разделе В ниже и представляются на 

утверждение сороковой сессии КВПБ в соответствии с правилом XIII (Изменение правил) 

Правил процедуры КВПБ
6
. Предлагаемые поправки к пункту 7 правила XXXIII Общих правил 

Организации приведены в Разделе А ниже и представляются сороковой сессии КВПБ для 

утверждения и последующей передачи на рассмотрение тридцать восьмой сессии Конференции 

ФАО (Рим, 6-13 июня 2015 года) через Совет
7
. 

 

Раздел A: Предлагаемые поправки к правилу XXXIII Общих правил Организации
8
 

Правило XXXIII
9
 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

A. Состав и участие 

(…) 

7. Комитет может провести внеочередную (либо специальную) сессию: 

a) если такое решение будет принято на любой очередной сессии Комитета; 

b) если соответствующая просьба поступит от Бюро; или 

c) если этого потребует хотя бы простое большинство государств-членов. 

 

                                                      
5
 CFS 2013/40/Inf.16 

6
 Правило XIII Правил процедуры КВПБ гласит: "Комитет может большинством в две трети поданных 

голосов изменить свои Правила процедуры при условии, что такая поправка соответствует Уставу 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Документу о реформе 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности. Никакое предложение об изменении 

настоящих Правил 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". 

7
 Правило XLIX Общих правил Организации гласит: (…) 2. "Поправки или добавления к настоящим 

правилам могут приниматься на любом пленарном заседании Конференции большинством в две трети 

поданных голосов при условии, что о намерении предложить такую поправку или добавление делегатам 

должно быть сообщено не менее чем за 24 часа до заседания, на котором должно рассматриваться данное 

предложение, а также при условии, что Конференция получит и рассмотрит доклад соответствующего 

комитета по этому предложению. 3. Совет может предлагать поправки и добавления к настоящим 

правилам, и любые такие предложения могут рассматриваться на следующей сессии Конференции".  
 
8
 Исключаемый текст обозначен вычеркиванием, а добавляемый текст выделен курсивом с 

подчёркиванием. 
9
 С поправками, внесенными резолюцией 10/2013 Конференции - Поправки к правилу XXXIII Общих 

правил Организации 
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Раздел B: Предлагаемые поправки к Правилам процедуры КВПБ
10

 

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 других организаций, 

допущенных к участию в работе Комитета в соответствии с пунктом 11 Документа о реформе 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности и с пунктом 3 правила XXXIII 

Общих правил Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций. Члены Консультативной группы назначаются сроком на два года. Количество членов 

Консультативной группы не должно превышать количества членов Бюро, включая 

Председателя, если Комитет Бюро не примет иного решения. 
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 Исключаемый текст обозначен вычеркиванием, а добавляемый текст выделен курсивом с 

подчёркиванием. 


