
Памятная записка сопредседателей шестнадцатого заседания РГ II КоК-НВО 

Четверг, 9 октября 2008 года, 09.30 – 17.00 

Сопредседатели - Ламиа Аль-Саккаф и Натали Файстритцер 

Членский состав Совета, независимый председатель Совета 

и другие оставшиеся несогласованные вопросы по разделу Общего управления 

доклада КоК-НВО, утвержденного в субботу 4 октября 

1) Доклад КоК-НВО для специальной сессии Конференции был утвержден на совещании 

КоК-НВО в субботу 4 октября. Участники совещания договорились заключить во врезки 

для возможной доработки Рабочей группой II и включения в доклад КоК-НВО не позднее 

понедельника 13 октября следующие пункты: 

a) Членский состав Совета; 

b) Независимый председатель Совета и председательство в Совете; 

c) Бюро Совета; 

d) Возможность выработки добровольных руководящих принципов в отношении  

представителей ФАО и разработки процесса отбора для найма 

представительского персонала в ФАО.. 

2) В этой связи при необходимости будут внесены изменения в формулировку второй 

втяжки раздела D Последующая деятельность Руководящего органа – Матрица действий, 

пункт 4.3. 

3) Членский состав Совета: Рабочая группа согласилась рекомендовать следующее 

изменение формулировки второй втяжки раздела D Последующая деятельность 

Руководящего органа – Матрица действий, пункт 4.3: 

• Рекомендовать 36-й сессии Конференции ФАО 2009 г.:  

–любые изменения, которые будут сочтены целесообразными, относительно размеров и 

регионального представительства членского состава Совета, и предложить, на основе 

консультаций с Комитетом по уставным и правовым вопросам (КУПВ), любые 

необходимые изменения в тексты уставных документов для сессии Конференции 

2009 года. 

4) Независимое председательство в Совете: Участники договорились предложить КоК-

НВО следующую формулировку в пункте 30 и в Матрице действий: 

“Независимый Председатель Совета 

30) Независимый Председатель Совета будет играть более активную роль посредника в 

дальнейшем расширении полномочий Совета, направленных на укрепления его роли в 

области управления и надзора. Эти функции Независимого Председателя Совета будут 

уточнены в текстах уставных документов и будут включать активные консультации с 

региональными группами при подготовке к сессиям Совета
1
. 

 

                                                 
1
 На данный момент Российская Федерация высказывает оговорку в отношении выводов, касающихся роли и 

функций независимого председателя Совета. 
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Независимый Председатель Совета – Матрица действий 
 

Действия Ответствен-

ность за 

окончательн

ое решение 

Год 

начала / 

заверше

ния 

Затраты или 

экономия (млн. долл. 

США) 

Ссылка Рек. 

НВО  

Мероприятия   Инвес-

тиции 

Периоди

-ческие 

за 
двухлети

е 

 4.10a Пересмотр уставных документов для четкого уточнения 

активной посреднической роли независимого Председателя 

Совета в общем управлении ФАО с устранением любой 

возможности конфликта функций с управляющей ролью 

Генерального директора и, в том числе, в  дополнение к 

председательству на совещаниях Совета: 

Комитет 

Конференции 

/ КУПВ / 

Конференция 

2009 - 0 

2.38  a) выступление в качестве добросовестного посредника при 

достижении консенсуса между членами по спорным вопросам; 

    

2.39  b) поддержание связи с председателями Комитетов по 

программе и финансам и Комитета по уставным и правовым 

вопросам в отношении их программ работы и при 

необходимости с председателями технических комитетов и 

региональных конференций, с посещением, как правило, 

совещаний Комитетов по программе и финансам и 

региональных конференций; 

    

2.40  c) если и в той мере, в какой он/она считает это полезным, 

независимый председатель Совета может созывать 

консультативные совещания с представителями региональных 

групп по вопросам административного и организационного 

характера с целью подготовки и проведения сессии;  

    

2.41  d) поддержание связи со старшим руководством ФАО по 

вопросам, вызывающим озабоченность членов, которую они 

высказывают в Совете и в его Комитетах по программе и 

финансам и на региональных конференциях; 

    

2.42  e) обеспечение осведомленности Совета о событиях в других 

организациях, имеющих большое значение для мандата ФАО, и 

поддержание в соответствующих случаях диалога с другими 

управляющими органами, в частности, с управляющими 

органами расположенных в Риме учреждений, занимающихся 

вопросами продовольствия и сельского хозяйства; 

    

2.43  f) настойчивая работа по постоянному повышению 

действенности, эффективности и реальной заинтересованности 

членов в решении вопросов общего управления ФАО. 

    

2.44  g) В уставных документах также надлежит зафиксировать:     

2.45  i) требования к квалификации (компетенции) председателя, 

которые должны быть разработаны Комитетом 

Конференции на основе консультаций с КУПВ и 

утверждены решением Конференции в 2009 году; 

ii) тот факт, что независимый председатель должен находиться 

в Риме на всех сессиях Совета и, как правило, проводить в 

Риме от шести до восьми месяцев в году. 

    

 

5) Бюро Совета: Участники условились, что ввиду охвата вышеприведенного раздела в 

отношении независимого председателя Совета никаких предложений о новых 

договоренностях относительно Бюро Совета вноситься не будет. 

6) d)

 Возможность выработки добровольных руководящих принципов в отношении  
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представителей ФАО и разработки процесса отбора для найма представительского 

персонала в ФАО: По завершении всестороннего обсуждения было условлено, что 

никаких предложений в продолжение этой работы в качестве отдельного пункта вноситься 

не будет, но было отмечено, что общие руководящие принципы или кодекс поведения 

сотрудников, включая вопросы найма внешних сотрудников, могут быть рассмотрены в 

рамках политики в области людских ресурсов в контексте последующей работы по итогам 

всеобъемлющего обзора. 


