
 1 

Возможные меры по организации консультаций с НПО/организациями 

гражданского общества в ходе работы КоК-НВО  

(совещание рабочих групп I, II и III КоК-НВО) 

 

 

1. На основе руководящих указаний, данных КоК-НВО 21 января 2009 года, были 

подготовлены предложения о возможных мерах. Прецеденты проведения консультаций 

с НПО/организациями гражданского общества (ОГО) в рамках ФАО изучаются с 

учетом соответствующих правил и процедур в целях гарантирования прозрачности 

процесса.  

 

2.  Прецеденты участия международных неправительственных организаций 

(МНПО) в работе технических совещаний и совещаний управляющих органов ФАО 

наглядно показывают позитивную роль МНПО в обмене информацией, внесении 

вклада на консультациях и оказании содействия реализационной деятельности в 

областях, подпадающих под мандат ФАО, таких как применение международных 

документов и программ, предусматривающих проведение пропагандистских 

мероприятий на национальном, региональном и глобальном уровнях. В качестве 

примеров можно привести Всемирный продовольственный саммит (ВПС), Всемирный 

продовольственный саммит: пять лет спустя, Добровольные руководящие принципы в 

поддержку прогрессивной реализации права на достаточное питание в контексте 

национальной продовольственной обеспеченности и специальную сессию Комитета по 

всемирной продовольственной безопасности для проведения оценки результатов 

достижения целей ВПС. Новая область для налаживания диалога и взаимодействия 

между учреждениями, находящимися в Риме, и МНПО/ОГО, возникшая в рамках 

Международного альянса борьбы с голодом, придает доверие воле и способности ФАО 

оказывать содействие созданию различных партнерств и широких коалиций на 

глобальном и страновом уровнях.     

 

3.  Принципы возможного проведения консультаций с НПО/ОГО. Вопрос 

возможного проведения консультаций с НПО/ОГО в рамках работы КоК-НВО 

рассматривается на основе следующих принципов:  

 

a. полезно обращаться за мнением НПО/ОГО в соответствующих областях, 

учитывая их важное значение для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (включая лесное и рыбное хозяйства). Члены некоторых 

НПО/ОГО – фермеры, лесопользователи, рыболовы, пастухи и 

сельскохозяйственные рабочие – принимают непосредственное участие в 

производстве продовольствия и ведении сельского хозяйства, тогда как 

другие НПО/ОГО обеспечивают соответствующую поддержку;  

b. к процессу консультаций следует привлекать только международные 

НПО/ОГО; 

c. можно приглашать международные НПО/ОГО (МНПО) на определенные 

сессии КоК-НВО в качестве наблюдателей;  

d. МНПО не могут участвовать в процессе принятия решений КоК-НВО;  

e. МНПО не будут принимать участия в работе совещаний рабочих групп.  

 

4. Условия проведения консультаций с МНПО. В целях представления членам 

вклада МНПО для его изучения в качестве конструктивного и надлежащего содействия 

проведению реформы ФАО предлагаются приводимые ниже условия в соответствии с 
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правилами и процедурами, с учетом опыта таких организаций и при минимальном 

расходовании людских и финансовых ресурсов. Данные предложения носят 

дополняющий характер и включают следующее: 

 

a.   Представление письменных замечаний МНПО по соответствующим 

областям обновления ФАО:  

− МНПО могут иметь доступ к информации, открытой для широкой 

общественности на веб-сайте КоК-НВО. Им будет предложено 

представлять краткие документы с резюме своих мнений и 

рекомендациями относительно реформы ФАО через веб-сайт КоК-НВО. 

Кроме того, они могут участвовать в консультативном процессе, который 

будет осуществляться через посредство координационных центров
1
 

МНПО, отвечающих за сбор и представление информации об их общих 

заботах; 

− отдел ФАО, отвечающий за сотрудничество с гражданским обществом, 

будет оказывать содействие участию координационных центров МНПО в 

рассмотрении вопросов производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства;   

− отдел ФАО, отвечающий за сотрудничество с гражданским обществом, 

будет осуществлять связь с координационными центрами МНПО для 

обеспечения широкого доступа к информации, размещенной на веб-

сайте, регулирования сроков представления их материалов, сбора и 

своевременной передачи в секретариат КоК-НВО их предложений;    

− расходы, составляющие примерно 20 000 долл. США, будут включать 

оплату услуг консультанта по веб-сайту (с неполным рабочим днем) и 

расходы по обеспечению взаимодействия с координационными центрами 

МНПО, связи, подготовки документов и перевода итоговых документов в 

период до 136-й сессии Совета ФАО (15-19 июня 2009 года). 

 

b.   Участие МНПО в работе сессий КоК-НВО:  

− представителям МНПО, находящимся в Риме или прибывающим в город 

за свой счет, может быть предоставлена возможность участия в работе 

определенных сессий КоК-НВО;  

− КоК-НВО определит соответствующую сессию или сессии, в работе 

которых смогут принимать участие представители МНПО;  

− в целях расширения регионального вклада будут, по возможности, 

проводиться видеоконференции, чтобы облегчать участие в работе сессий 

представителей МНПО, которые не смогли прибыть в Рим;     

− отдел ФАО, отвечающий за сотрудничество с гражданским обществом, 

будет готовить для КоК-НВО краткий отчет об обсуждениях;  

− расходы, составляющие примерно 5000 долл. США в каждую сессию, 

будут включать оплату услуг консультанта, нанимаемого на 

краткосрочный контракт для оказания помощи подготовке и 

                                                 
1
 Координационные центры будут выступать в качестве представителей большинства участников гражданского 

общества, занимающихся вопросами производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Сюда будут 

входить консультативные механизмы, характерные для ФАО, -  Группа международных НПО, имеющих 

формальный статус в ФАО, и Международный комитет по планированию продовольственного суверенитета, - и 

проведение консультаций с двумя глобальными организациями фермеров, Международной федерацией 

сельскохозяйственных производителей и Виа Кампесина, и с ассоциациями частного сектора.     



 3 

представлению отчетности о сессии, и плату за использование 

оборудования для проведения видеоконференции. 

 

5)  Председатель КоК-НВО может периодически проводить неформальные встречи 

с представителями МНПО в течение 2009 года. 
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Приложение  

Правила и практика участия НПО/ОГО в работе форумов ФАО  

 

1.  Определения, обычно используемые в ФАО 

 

- НПО представляют собой некоммерческих участников, не являющихся 

правительственными и межправительственными организациями, которые 

обеспечивают услуги и мобилизуют общественное мнение. Организации-члены 

не входят в их число.  

 

- ОГО представляют собой организации, в рамках которых граждане и 

социальные движения мобилизуются вокруг общих целей, групп поддержки и 

тематических интересов. В их число входят и НПО, и народные организации. 

 

- НПО/ОГО включают: i) организации сельского и городского населения, такие 

как организации фермеров, организации потребителей; ii) НПО, работающие в 

области развития; iii) гуманитарные НПО; iv) пропагандистские НПО; v) 

международные НПО и сети НПО; vi) профессиональные ассоциации и 

академические/исследовательские учреждения; vii) сельскохозяйственные 

профсоюзы; и viii) ассоциации частного сектора.  

 

2.  Право на участие в форумах ФАО 

  

 Согласно правилам и практике ФАО в работе форумов ФАО имеют право 

участвовать только НПО/ОГО, чья сфера действия, структура и деятельность 

носят международный характер.  

  

- в первую категорию входят организации, поддерживающие формальные 

отношения с ФАО. Такие формальные отношения могут быть трех типов: 

консультативный статус, утвержденный Конференцией; специальный 

консультативный статус и статус сотрудничества, присвоенный Генеральным 

директором. Такие организации могут принимать участие в работе форумов 

ФАО в качестве наблюдателей и пользоваться рядом прав, оговоренных в 

уставных документах;  

 

- международные НПО/ОГО второй категории могут быть приглашены к участию 

в работе форумов ФАО в соответствии с установившейся практикой, если они 

отвечают одной или нескольким из следующих категорий: 

 

1. обладание знаниями/опытом в областях, связанных с продовольственной 

обеспеченностью и развитием сельскохозяйственного производства;  

2. обладание опытом в области пропаганды политики и информирования 

общественности по вопросам развития производства продовольствия и 

сельскохозяйственного производства; 

3. осуществление нормативного/функционального сотрудничества с ФАО в 

областях работы, связанной с продовольственной обеспеченностью и 

развитием сельскохозяйственного производства; 

4. участие в подготовительных мероприятиях;  
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3. Принципы участия 

 

- международные НПО/ОГО принимают участие в работе таких форумов ФАО, 

как сессии управляющих органов и технических комитетов;  

 

- их участие ограничивается только статусом наблюдателя;  

 

- международные НПО/ОГО не могут участвовать в принятии решений, 

являющемся прерогативой только членов;    

 

- их участие в работе форумов преследует цель обмена информацией, внесения 

вкладов и консультирования.  

 

4. Пересмотр правил и практики 

 

Некоторые организации системы Организации Объединенных Наций пересмотрели 

свои правила и практику участия неправительственных организаций в их работе. 

Аналогичный процесс может быть в будущем начат в ФАО с учетом, однако, текущих 

приоритетов.   

 


