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 КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сороковая сессия 

Рим, Италия, 7-11 октября 2013 года 

ПОЛОЖЕНИЯ И РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СЕКРЕТАРЯ КВПБ, 

ЕГО СЕКРЕТАРИАТА, КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ И 

ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ 

    

 

 

В настоящем документе содержится справочная информация по вопросам, рассматривавшимся 

в документе CFS 2013/40/10, а именно: 

 

A. Процедура отбора кандидатов на пост Секретаря КВПБ, включая квалификационные 

требования и круг полномочий 

В. Включение в состав секретариата представителей других органов системы ООН 

C. Состав Консультативной группы 

D. Критерии отбора членов Руководящего комитета ГЭВУ 

 

 

A. Процедура отбора кандидатов на пост Секретаря КВПБ, включая 

квалификационные требования и круг полномочий 

 

Пункт 15 Правила XXXIII Общих правил Организации 

E. Секретариат 
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В соответствии с условиями, которые могут быть установлены Комитетом, назначается 

Секретарь, который будет обслуживать Комитет, включая Бюро и Группу экспертов высокого 

уровня, а также обеспечивать функции связи для всех мероприятий Комитета. [...] 

Доклад о работе 37-й сессии КВПБ – октябрь 2011 года, пункт 61 

С тем чтобы КВПБ на своей следующей очередной сессии мог принять обоснованное решение 

по данному вопросу, Комитет просит Бюро в сотрудничестве с другими соответствующими 

учреждениями провести дальнейший анализ условий и требований, на основе которых могла 

бы быть построена система ротации представителей ФАО, МФСР и ВПП на посту Секретаря 

КВПБ. В частности, необходимо провести анализ квалификационных требований к кандидату, 

круга полномочий Секретаря КВПБ, а также порядка подотчетности. 

Совещание Бюро КВПБ – 20 июля 2012 года 

Вопрос о выборе и назначении Секретаря КВПБ будет рассмотрен Бюро после того, как 

Председатель получит мнения ФАО, МФСР и ВПП по этому вопросу. 

Совещание Бюро КВПБ – 7 сентября 2012 года 

У Бюро не было достаточного времени для того, чтобы рассмотреть возможные последствия 

второго цикла писем, полученных от руководителей ФАО, МФСР и ВПП в отношении 

назначения Секретаря КВПБ и провести консультации по этому вопросу. Бюро следует 

продолжить анализ этого вопроса [...] с тем, чтобы представить КВПБ предложения в этом 

отношении в октябре 2013 года. Отмечая, что учреждения, расположенные в Риме, 

поддерживают создание штатной должности Секретаря, члены Бюро выразили озабоченность 

по поводу финансовых последствий такого предложения. Было решено не предлагать никаких 

изменений в ПП на данном этапе: пленарное совещание КВПБ может поручить Бюро далее 

изучить вопрос о создании штатной должности Секретаря и его последствиях. 

Доклад о работе 39-й сессии КВПБ – октябрь 2012 года, пункт 43 

Комитет поручил Бюро разработать процедуры отбора кандидатов на должность Секретаря 

КВПБ, включая необходимые квалификационные требования и круг обязанностей, […] 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. 

 

B. Включение в состав секретариата представителей других органов системы ООН 

Пункт 15 Правила XXXIII Общих правил Организации 

E. Секретариат 

[…] В числе других лиц, которые могут быть приданы секретариату, в его состав входят 

сотрудники Всемирной продовольственной программы и Международного фонда 

сельскохозяйственного развития. 

Правила процедуры КВПБ – Правило VI - cекретариат 

Комитету оказывает помощь постоянный совместный секретариат, расположенный в штаб-

квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в 

Риме. Его обязанности будут заключаться в оказании содействия работе пленарной сессии, 

Бюро, Консультативной группы и Группы экспертов высокого уровня. Секретариат возглавляет 

Секретарь, и в его состав входит персонал Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций, Международного фонда сельскохозяйственного развития и 

Всемирной продовольственной программы. 
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Пункты 33, 34 и 35 Документа о реформе КВПБ 

КВПБ должен иметь постоянный немногочисленный секретариат, расположенный в 

помещениях ФАО в Риме. Его обязанности будут заключаться в оказании содействия работе 

пленарной сессии, Бюро, Консультативной группы и Группы экспертов высокого уровня. 

В течение двухгодичного периода 2010-2011 годов секретариат будет возглавляться 

Секретарем из ФАО и включать персонал из других учреждений, находящихся в Риме (ВПП и 

МФСР). Последующие решения относительно Секретаря, включая возможную ротацию 

представителей трех расположенных в Риме учреждений, и включения в состав секретариата 

других образований системы ООН, непосредственно занимающихся вопросами 

продовольственной безопасности и питания, должны быть приняты на пленарной сессии КВПБ 

в 2011 году. 

Нынешний секретариат КВПБ будет продолжать выполнять свои функции до тех пор, пока 

окончательные решения пленарной сессии КВПБ не будут приняты и осуществлены, как это 

предусмотрено в пункте 34. 
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Совещание Бюро КВПБ – 7 сентября 2012 года 

Бюро следует провести дальнейший анализ [...] условий и требований для включения в состав 

секретариата представителей других органов системы ООН, непосредственно занимающихся 

вопросами продовольственной безопасности и питания, с тем чтобы представить КВПБ свои 

предложения по этому вопросу в октябре 2013 года. 

Доклад о работе 39-й сессии КВПБ – октябрь 2012 года, пункт 43 

Комитет поручил Бюро 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 в этом 

отношении в октябре 2013 года. 

 

C. Состав Консультативной группы 

Пункт 10 Правила XXXIII Общих правил Организации 

C. Председатель, Бюро, Консультативная группа Бюро Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности 

[...] Бюро оказывает содействие Консультативная группа, которая учреждается в соответствии с 

Правилами процедуры. 

Правила процедуры КВПБ – правило IV - Консультативная группа, пункт 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 

КВПБ и с пунктом 3 Правила XXXIII Общих правил Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Члены Консультативной группы 

назначаются на двухгодичный срок. Количество членов Консультативной группы не должно 

превышать количества членов Бюро, включая Председателя, если Комитет не примет иного 

решения. 

2. Консультативная группа оказывает помощь Бюро, обмениваясь с ним опытом и знаниями 

широкого круга организаций, которые она представляет, и распространяет позиции своих 

участников. Она вносит на регулярной основе вклад в работу по существу, проводимую в 

период между сессиями Комитета, а ее члены могут предлагать вопросы на рассмотрение 

Бюро. 

Документ о реформе КВПБ, пункт 32 

Бюро, сразу после его избрания, учредит Консультативную группу в составе представителей 

ФАО, ВПП, МФСР и других участников КВПБ, не являющихся его членами (см. пункт 11). 

Консультативная группа будет иметь тот же порядок работы, что и Бюро. Бюро предложит 

различным категориям участников КВПБ назначить своих представителей в состав Группы, 

число которых, как правило, не будет превышать численный состав Бюро КВПБ. Задача 

Консультативной группы – снабжать Бюро материалами по тому спектру вопросов, который 

был определен для нее на пленарной сессии КВПБ. Принятие решений будет являться 

прерогативой государств-членов. Ожидается, что члены Консультативной группы смогут 

вносить существенный вклад в деятельность Бюро КВПБ и оказывать ему консультационную 

поддержку. 
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Критерии отбора членов Руководящего комитета ГЭВУ 

Правила процедуры КВПБ, Правило V – Группа экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания, пункт 3 

В состав Руководящего комитета входят от 10 до 15 авторитетных, получивших 

международное признание специалистов в областях, касающихся продовольственной 

безопасности и питания […]. 

Документ о реформе КВПБ, пункт 43 

Бюро КВПБ, действуя в тесном сотрудничестве с руководством ФАО и опираясь на 

применимые правовые положения ФАО, будет направлять запросы кандидатур в состав 

Руководящего комитета ГЭВУ.  

i) Состав Руководящего комитета должен отражать спектр технических 

дисциплин, региональный опыт и происхождение. Идеальные кандидатуры 

должны обладать соответствующим опытом работы по многодисциплинарным 

экспертным направлениям. 

ii) Члены Руководящего комитета участвуют в работе в личном качестве и не 

являются представителями своих правительств, учреждений или организаций.  

iii) Срок полномочий членов Руководящего комитета будет составлять два года с 

возможностью его однократного возобновления. 

Правила и процедуры работы Группы экспертов высокого уровня по вопросам 

продовольственной безопасности и питания 

В отношении формирования членского состава РК ГЭВУ применяется следующий принцип:  

i) Они должны быть международно признанными специалистами в областях, 

связанных с тематикой продовольственной безопасности и питания, а также 

иметь широкий кругозор и практический опыт работы в рамках экспертных 

междисциплинарных процессов. Они должны быть опытными специалистами, 

получившими постуниверситетское образование, имеющими публикации и/или 

большой опыт полевой работы или руководства исследовательскими проектами 

в области продовольственной безопасности. Самое главное – они должны иметь 

большой опыт руководства группами или сетями экспертов, хорошие навыки 

коммуникации и межличностного общения, навыки руководства и, в силу 

международного признания коллег, способность формировать и создавать 

взаимоотношения экспертов.  

ii) Они должны выступать в личном качестве, а не как представители своих 

соответствующих правительств, учреждений или организаций.  

iii) Состав РК должен отражать широкий спектр технических дисциплин, 

региональный опыт и региональное представительство.  

 

 

 

 

 


