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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. 
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 Совет 

Сто сорок восьмая сессия 

Рим, 2-6 декабря 2013 года 

Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП  

      

 

1. В соответствии с резолюцией 7/2011 Конференции ФАО Совет должен избрать из числа 

государств-членов ФАО шесть членов Исполнительного совета ВПП (двух – из списка А, 

одного – из списка В, одного – из списка С и двух – из списка D) сроком на три года: с 1 января  

2014 года по 31 декабря 2016 года. 

2. В список кандидатов на этот срок были внесены следующие государства-члены: 

 

Список 

(количество вакантных мест) 
Кандидаты 

А (два)  Экваториальная Гвинея 

 Южная Африка 

В (одно)  Бангладеш 

 Иран, Исламская Республика 

 Саудовская Аравия 

С (одно)  Колумбия 

D (два)  Канада  

 Германия 

 По Списку Е вакантные места на соответствующий период отсутствуют. 

3. В приложении для сведения приводится письмо Координатора стран, входящих в 

Список D, относительно договоренности, достигнутой между странами этого Списка. 
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Посол Томас Вриссниг 
Постоянный представитель 
Федеративной Республики Германия 
при международных организациях в Риме 

 

г-ну Луи Ганьону, 
Генеральному секретарю Конференции и 
Совета  
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 

Рим, 13 ноября 2013 года 

 
148-я сессия Совета ФАО: Выборы двух членов Исполнительного совета ВПП и 
уведомление об изменении количества мест, занимаемых в 2014 году  
 

 

Уважаемый г-н Ганьон! 
 
В качестве координатора стран, входящих в список D Исполнительного совета Всемирной 
продовольственной программы, хотел бы проинформировать Вас о достигнутой между 
странами, входящими в список D, договоренности по поводу ротации мест. 
 
Кандидатами на период с 2014 по 2016 год станут Канада и Германия. 
 

Хотел бы также предложить Совету принять решение в отношении изменения членского 
состава Исполнительного совета следующим образом:   
 
1. В конце 2013 года Бельгия и Швеция освободят места на 2014 год. 
2. Эти места на 2014 год займут Австралия и Люксембург. 
 

Был бы весьма Вам признателен, если бы Вы смогли обнародовать эту информацию на 
предстоящей сессии Совета.  
 
Прошу принять к сведению, что вопреки письму от 26 ноября 2012 года, которое направил 
Вам Посол Норвегии Йостейн Лейру в бытность свою координатором, Италия, с учетом 
недавних двусторонних договоренностей, не будет освобождать свое место на 2014 год. 
 
 
Искренне Ваш, 
 
 
 
 
Томас Вриссниг 
Координатор стран, входящих в список D ВПП 

 


