
Памятная записка Председателя – совещание Совещательного комитета по 

последующей деятельности в связи с НВО (СоК-НВО) – суббота, 4 октября 2008 г. 

09:30 – 17:00 

Мохаммед Саеид Ноори-Наеини, Председатель  

 

Утверждение доклада СоК-НВО на специальной сессии Конференции  

 

1) Утверждение доклада СоК-НВО на специальной сессии Конференции, 

включая Срочный план действий.  Члены утвердили доклад СоК-НВО на 

специальной сессии Конференции (который является составной частью настоящей 

памятной записки). Окончательно доработанный Срочный план действий будет 

включать данные о расходах и экономии, которые будут внесены в него после их 

обзора в Комитете по финансам, некоторой корректировки с датами в графике 

реализации мероприятий и достижения практических результатов и последующей 

дополнительной выверки для обеспечения их реалистичности. Добавление к Срочному 

плану действий будет окончательно оформлено в октябре в ходе подготовки к 

специальной сессии Конференции.    

 

2) Исполнительное резюме Председателя. Члены также приветствовали и снабдили 

замечаниями исполнительное резюме, подготовленное Председателем, которое будет 

помещено в начало доклада Совещательного Комитета, но не будет являться его 

частью, а будет отдельно подписано Председателем, также как и его краткое введение к 

докладу.  

 

3) Неурегулированные вопросы. Члены постановили глубже изучить следующие 

предложения:  

 

Предложения, выдвинутые Европейским союзом, которые были благожелательно 

приняты большинством региональных групп:  

 

a) членский состав Совета. До дальнейших обсуждений данного вопроса в 2009 

году не будет предлагаться никаких изменений ни в самом членском составе 

Совета, ни в его региональном распределении;  

b) независимый Председатель Совета. Приводимый ниже текст был предложен 

для включения в проект Срочного плана действий:  

«Независимый Председатель Совета будет играть более активную 

посредническую роль связующего звена с региональными группами. 

Независимый Председатель может, если посчитает целесообразным, созывать 

консультативные совещания с участием представителей региональных групп по 

любым вопросам административного и организационного характера 

относительно подготовки и проведения сессии. Данные консультативные 

совещания будут проводиться под председательством независимого 

Председателя Совета, который будет принимать решения о последующих 

мероприятиях, подлежащих возможной реализации».  



 

c) в отношении функций независимого Председателя, которые могут быть 

включены в уставные документы, члены постановили подробней изучить 

следующие первоначально предложенные функции:  

 
2.37 4.10

a 

Пересмотр уставных документов для четкого уточнения 
посреднической роли независимого Председателя Совета в 
руководстве ФАО с устранением любой потенциальной 
возможности конфликта с управляющей ролью Генерального 
директора и в дополнение к выполнению роли председателя 
совещаний Совета:   
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2.38  a) выступление в качестве честного 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 в случае 
необходимости с председателями технических комитетов и 
региональных конференций, посещая, как правило, 
совещания комитетов по программе и финансам и 
региональных конференций;  

    

2.40  c) поддержание связи с региональными группами в отношении 
программы работы Совета;    

    

2.41  d) поддержание связи со страшим руководством ФАО по 
вопросам, вызывающим беспокойство членов, которые 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 важное 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 производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства;  

    

2.43  f) оказание содействия постоянному повышению 
действенности и эффективности руководства ФАО и 
причастности к нему членов;  

    

2.44  g) в уставных документах будут также конкретно указаны:     

2.45  i) требуемые квалификации (компетенции) Председателя;  
ii) тот факт, что Председатель должен находиться в Риме на 
всех заседаниях Совета и, как правило, проводить в Риме 
от шести до восьми месяцев в году.  

    

 
Другие предложения 

d) предложение о разработке кодекса поведения постоянных представителей. 

Было выдвинуто еще одно предложение о включении в Срочный план действий 

«Кодекса поведения постоянных представителей для предотвращения 

возможных конфликтов интересов». Такой кодекс поведения был бы разработан 

к 36-й сессии Конференции ФАО в 2009 году.  

 

4) Члены СоК-НВО постановили обратиться в Комитет по финансам, Комитет по 

программе и Комитет по уставным и правовым вопросам за консультациями по 

вопросам финансирования в 2009 году и сметы расходов, программирования и 

внесения изменений в уставные документы касательно Срочного плана действий.  

 

5) Было постановлено, что Рабочая группа II, возможно, проведет двухдневное 

совещание 9-10 октября, в течение которого заседания Комитета по программе будут 

временно прекращены. О графике и месте проведения совещания будет объявлено в 

самом скором времени.  


