
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема структуры руководства – текущее положение и положение в случае изменений, рекомендуемых авторами НВО 

Совет (49 членов) 
Существующее положение  Изменения, предлагаемые в НВО 

Рекомендует объем бюджета  Без изменений  

Рекомендации Конференции по 

программе работы и бюджету (ПРБ), 

среднесрочному плану (ССП) и т.д.  

Рекомендации касательно 

Стратегических рамок и программных 

приоритетов в рамках среднесрочного 

плана  

 Утверждение подробной ПРБ  

Изучение рекомендаций комитетов 

по программе, по финансам и по 

уставным и правовым вопросам  

Без изменений 

Изучение докладов технических 

комитетов и т.д.  

Изучение частей докладов, касающихся 

программы и бюджета 
Подготовка всех аспектов 

Конференции  

Без изменений, за исключением того, 

что не будет рассматривать вопросов 

глобального руководства 

Комитеты по программе, финансам, уставным и правовым 

вопросам 
Существующее положение  Изменения, предлагаемые в 

НВО 

Консультируют Совет по 

программным, финансовым, 

оценочным, административным, 

уставным и правовым вопросам  

Без изменений 

Уполномочены в несколько 

последних двухлетних периодов 

принимать решения о подробной 

ПРБ  

Утверждать будет Совет в связи 

с изменением сроков проведения 

Конференции  

 

Министерские совещания 
Существующее 

положение 

Изменения, предлагаемые в 

НВО 

Не являются частью 

структуры руководства  

Консультируют Конференцию –

проводятся после совещаний 

технических комитетов  

Вырабатывают 

рекомендации для 

технических комитетов 

Совета  

Получают рекомендации 

касательно глобального 

руководства от технических 

комитетов Конференции, 

которые будут передаваться 

Конференции вместе с их 

рекомендациями  

 

Технические комитеты Совета (по проблемам сырьевых 

товаров, всемирной продовольственной обеспеченности, 

сельскому хозяйству, рыболовству, лесоводству)   
Существующее 

положение  

Изменения, предлагаемые в НВО 

Консультируют Совет по 

вопросам ССП и ПРБ в 

своих секторах  

Без изменений 

Консультируют Совет по 

вопросам глобального 

руководства  

Консультируют Конференцию по 

вопросам глобального руководства 

или в соответствующих случаях -

министерские совещания по этим 

же вопросам, которые будут затем 

консультировать Конференцию.  

 

Региональные конференции 
Существующее 

положение 

Изменения, пред-

лагаемые в НВО 

Вырабатывают 

рекомендации для 

Генерального 

директора по ПРБ и 

региональным 

вопросам 

Консультируют 

Совет по регио-

нальным вопросам в 

связи с ССП/ПРБ. 

Консультируют 

Конференцию по 

региональным 

вопросам глобаль-

ного руководства 

 

Управляющие органы договоров и 

соглашений 
Существующее 

положение 

Изменения, 

предлагаемые в 

НВО 

Линия связи с 

ФАО через 

Генерального 

директора 

Линия связи также 

установлена через 

соответствующий 

технический 

комитет 

 

Совет  

Situation now Текущее положе-

ние  

 

Положение соглас-

но НВО 

 

Конференция (все члены ФАО) 
Существующие функции   Изменения, предлагаемые в НВО 

Избрание Генерального директора  Без изменений  

Утверждение изменений основных уставных документов Без изменений  

Утверждение объема бюджета и программы работы и бюджета + 

среднесрочный план и Стратегические рамки 

Утверждение объема бюджета, Стратегических рамок и программных 

приоритетов в рамках среднесрочного плана 

Обеспечение форума для обсуждения вопросов глобального руководства 

в области производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

для принятия решений 

Укрепленный форум (изучение глобального законодательства, 

разработанного за рамками ФАО)  

 

Следует 

заметить, что 

связь до 

некоторой 

степени 

осуществля-

ется в обоих 

направлени-

ях, хотя  

главным 

образом она 

направлена 

снизу вверх  


