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Первое совещание бюро (15 января) – участие наблюдателей в работе рабочих групп (РГ)  

  

1) Председателям рабочих групп (РГ) было рекомендовано, чтобы члены каждой Рабочей 

группы размещались по центральному кругу зала заседаний на забронированных для них 

местах, а наблюдатели должны занимать места за ними. После того, как члены выступят с 

заявлениями, Председатель может дать слово дополнительно двум наблюдателями от каждого 

региона. Член Рабочей группы может также известить Председателя о том, что он не будет 

делать заявлений по тому или иному пункту повестки дня и что от его имени будет выступать 

наблюдатель из этого региона. Председатели несут полную ответственность за проведение 

обсуждений в своих рабочих группах и могут толковать данное руководящее указание гибким 

образом, но им предлагается сохранять определенную одинаковость в процессе проведения 

обсуждений.  

 

Второе совещание бюро (23 января) 

 

2) График проведения совещаний. Был окончательно оформлен экстренный график 

проведения совещаний, который должен быть рекомендован СоК-НВО – см. памятную записку 

СоК-НВО (23 января).   

 

3) Наличие документации и языковых версий. Необходимо обеспечивать адекватное 

наличие документации до совещаний, чтобы члены могли подготовиться к работе, и такую 

документацию следует представлять на всех рабочих языках ФАО. Вместе с тем было признано, 

что из-за темпов работы совещаний документы, для подготовки которых требуется много 

времени, могут отсутствовать и иногда документы могут быть выпущены на языке оригинала в 

ожидании их перевода на другие языки. Было постановлено, что в качестве абсолютного 

минимума документы должны быть в наличии за два полных дня до начала любых совещаний 

на всех требуемых языках. Это, как было отмечено, может, вероятно, означать, что для 

обеспечения окончательной подготовки, перевода и распространения документов ни одно из 

совещаний Рабочей группы не следует проводить менее чем за десять дней до совещания СоК-

НВО, на котором должны быть рассмотрены результаты работы таких совещаний Рабочей 

группы. 

 

4) Периодическая отчетность о бюджете и расходах, связанных с той частью бюджета, 

выделенного на реализацию последующей деятельности в связи с НВО, которая 

используется непосредственно для нужд секретариата и СоК-НВО. Было постановлено, что 

секретариат СоК-НВО должен представлять бюро отчет о расходах каждые два месяца и что 

данный отчет должен быть составлен таким образом, чтобы он явно содействовал управлению 

бюджетом и расходами.   

 

5) Назначение Секретаря СоК-НВО. Бюро рекомендовало СоК-НВО назначить секретарем 

г-на Джона Марки. Оно также попросило принять безотлагательные меры для организации 

остальной части секретариата.   


