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Рабочая группа II КоК-НВО                                                                                      3 июня 2009 года 

 

 

Внесение изменений в Уставные документы – Последняя информация о 

достигнутом прогрессе  

 

 

Введение 

 

1. После прошлого совещания Рабочей группы, состоявшегося 21 мая 2009 года, 

Комитет по уставным и правовым вопросам (КУПВ) провел 26-27 мая свою 87-ю 

сессию, которая была открыта для наблюдателей без права голоса. 

 

2. КУПВ рассмотрел следующие вопросы: (i) Устав Бюро по оценке; (ii) 

выполнение мероприятий ПНД, касающихся Совета; (iii) реформа Комитета по 

продовольственной безопасности (КПБ); и (iv) прочие вопросы. 

 

 

Достигнутый прогресс 

 

3. Устав Бюро по оценке: КУПВ рассмотрел Устав, а также изучил и поддержал 

две поправки к нему. Устав будет рассмотрен вновь в рамках Комитета по программе и 

будет представлен на утверждение Совета на его сессии в сентябре.  

 

4. Выполнение мероприятий ПНД, касающихся Совета: КУПВ поддержал 

поправки к: (i) подпункту 1 (c)  и пункту 2 Правила XXII Общих правил Организации 

(ОПО), касающиеся выборов в состав Совета, вызванные изменением сроков 

проведения сессий Конференции, которая будет проходить отныне в июне, а не в 

ноябре, как ранее; и (ii) пункту 1 Правила XXIV ОПО, касающиеся функций Совета в 

отношении «положения в мире в области продовольствия и сельского хозяйства и 

связанных с ними вопросов», в связи с тем, что в будущем эти функции будут 

выполнять в первую очередь технические комитеты и Конференция. КУПВ поддержал 

также предложение о том, чтобы другие мероприятия в рамках ПНД, касающиеся 

Совета, были рассмотрены в резолюции Конференции. КУПВ обратился с просьбой, 

чтобы все члены были в полной мере информированы о последствиях изменения 

порядка проведения сессий Конференции и Совета в отношении будущих полномочий 

Независимого Председателя Совета и членов Совета, Комитета по программе, 

Комитета по финансам и КУПВ. Они подробно излагаются в докладе КУПВ и 

Приложении I к нему. 

 

5. Реформа Комитета по продовольственной безопасности: КУПВ рассмотрел 

и поддержал поправку к Статье III Устава, предложенную Францией, в соответствии с 

которой КПБ будет оказывать помощь Конференции и отчитываться перед ней, а также 

перед Генеральной Ассамблеей ООН через Экономический и Социальный Совет и 

Конференцию ФАО. КУПВ рекомендовал также внести поправку в пункт 8 Правила 

XXXIII ОПО, касающуюся статуса КПБ по отношению к Совету по вопросам 

программы и бюджета. 
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6. Прочие вопросы: КУПВ рассмотрел два вопроса, поднятых 21 мая на совещании 

Рабочей группы относительно представительства и участия в работе Комитета по 

программе и Комитета по финансам, а именно:  

• будет ли возможность заменять члена в течение сессий этих комитетов. КУПВ 

рекомендовал, чтобы в ситуации, когда после начала работы сессии неожиданно 

возникает необходимость заменить представителя, назначенное должностное 

лицо этого же члена должно иметь возможность принимать участие в работе. 

Поэтому КУПВ рекомендовал внести соответствующие поправки в Правила 

процедуры этих комитетов; 

• вопрос о том, какому представителю должно предоставляться право выступать, 

если государство-член имеет более одного представителя на совещании 

комитетов. КУПВ придерживается мнения, что такая ситуация не может 

возникнуть, так как представитель члена в Комитете специально избирается 

Советом или назначается в соответствии с установленной процедурой, причем в 

работе может принимать участие только назначенный представитель.  

 

7. С подробной информацией о поправках к Уставным документам, 

рекомендованных КУПВ, можно ознакомиться в докладе о его 87-й сессии. 

 

 

Руководящие указания 

 

8. Ни по одному из вопросов не потребовались руководящие указания 

Конференциального комитета. 

 


