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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на 
этой странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать 
последствия ее деятельности для окружающей среды и сделать 
информационную работу более экологичной. 
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org 
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СОВЕТ 
Сто пятьдесят третья сессия 

Рим, 30 ноября – 4 декабря 2015 года 

Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП 

      

1. В соответствии с резолюцией 7/2011 Конференции ФАО, Совет должен избрать из 
числа государств-членов ФАО шесть членов Исполнительного совета ВПП (одного из 
списка А, двух из списка В, одного из списка С и двух из списка D) сроком на три года: с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

2. В список кандидатов на этот срок были внесены следующие государства-члены: 
 

Список 
(количество вакантных мест) Кандидаты 

A (одно) • Мавритания 

B (два) 
• Афганистан 
• Бангладеш 
• Кувейт 

С (одно) • Мексика 

D (два) • Соединенные Штаты Америки  
• Швеция 

По Списку Е вакантные места на соответствующий период отсутствуют. 

3. В приложении для сведения приводятся письма координаторов стран, входящих в 
списки А и С, относительно договоренностей, достигнутых между странами, включенными в 
эти списки. 
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Приложение 1 

 

   ПОСОЛЬСТВО КЕНИИ – РИМ 

Постоянное представительство Кении при 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций 

 

Джозефин Вангари Гайта              16 ноября 2015 года 
Посол/Постоянный представитель    
         
Генеральному секретарю Конференции и Совета 

 

153-я СЕССИЯ СОВЕТА ФАО ВЫБОРЫ ШЕСТИ ЧЛЕНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ВПП 

В качестве председателя Комитета по выдвижению кандидатур от Группы африканских 
стран (Список А) хотела бы проинформировать Вас о достигнутой между странами, 
включенными в этот список, договоренности относительно ротации мест на период с 
1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 
 
Договоренность предусматривает, что: 
 
1. Исламская Республика Мавритания будет занимать место в Исполнительном совете 
ВПП с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года (1 год).  Затем эта страна слагает с 
себя полномочия. 
 
2. Республика Бенин будет занимать место в Исполнительном совете ВПП с 1 января 
2017 года по 31 декабря 2018 года. 

 

Прошу Вас довести эту информацию до участников предстоящей сессии Совета. 

 
Искренне Ваша,      

Джозефин Вангари Гайта             
Посол/Постоянный представитель 
Председатель Комитета по выдвижению кандидатур (Список А) 
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Приложение 2 

 

 

 

Prot. 15 302 

 

Вербальная нота 

Постоянное представительство Республики Никарагуа при Организации Объединенных Наций 
в Риме, исполняющей обязанности страны-председателя Группы латиноамериканских и 
карибских стран (ГРУЛАК), свидетельствует свое почтение Отделу по делам Конференции, 
Совета и протокольным вопросам и имеет честь информировать, что в соответствии с 
договоренностью, достигнутой с постоянными представительствами Мексики, Аргентины и 
Перу, ГРУЛАК постановила выдвинуть кандидатуру уважаемого постоянного представителя 
Мексики в состав Исполнительного совета ВПП по списку С на 2016 год. 

Постоянное представительство информирует также, что постоянный представитель Аргентины 
будет входить в состав Исполнительного совета ВПП в течение 2017 года, а постоянный 
представитель Перу – в 2018 году. 

Постоянное представительство просит принять к сведению условия этих договоренностей, а 
также должным образом уведомить все соответствующие органы. 

Постоянное представительство Республики Никарагуа при Организации Объединенных Наций 
в Риме, исполняющей обязанности страны-председателя Группы латиноамериканских и 
карибских стран (ГРУЛАК), пользуется возможностью, чтобы вновь выразить Отделу по делам 
Конференции, Совета и протокольным вопросам Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций заверения в своем глубочайшем уважении. 

 

Постоянное представительство Республики Никарагуа  
при ФАО, МФСР и ВПП 

И.о. председателя ГРУЛАК – РИМ 

 

 

 

г-ну Стивену Дауду (Mr Stephen Dowd) 
Chief, CPAC 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla  
00153, Rome, Italy 
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Приложение 3 

 

 

Постоянное представительство Никарагуа при Организации Объединенных Наций в Риме 
Via Ruffini 2/A 
00195 Rome 

Prot. 15/208 

 

Вербальная нота 

Постоянное представительство Республики Никарагуа при Организации Объединенных Наций 
в Риме, исполняющей обязанности страны-председателя Группы латиноамериканских и 
карибских стран (ГРУЛАК), свидетельствует свое почтение Отделу по делам Конференции, 
Совета и протокольным вопросам и имеет честь информировать, что в соответствии с 
договоренностью, достигнутой с постоянными представительствами Бразилии и Гватемалы (от 
2 декабря 2014 года) ГРУЛАК постановила выдвинуть кандидатуру уважаемого постоянного 
представителя Республики Гватемала в состав Исполнительного совета ВПП по списку С на 
2016 год, при том понимании, что в течение этого года он будет выступать в качестве 
председателя Исполнительного совета ВПП. 

Постоянное представительство информирует также, что постоянный представитель Бразилии 
будет входить в состав Исполнительного совета ВПП в 2015 и 2017 годах. 

Постоянное представительство просит принять к сведению условия этих договоренностей, а 
также должным образом уведомить все соответствующие органы. 

Постоянное представительство Республики Никарагуа при Организации Объединенных Наций 
в Риме пользуется возможностью, чтобы вновь выразить Отделу по делам Конференции, 
Совета и протокольным вопросам Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций заверения в своем глубочайшем уважении. 

 

Постоянное представительство Республики Никарагуа  
при ФАО, МФСР и ВПП 

И.о. председателя ГРУЛАК – РИМ 

 

 

 

г-ну Стивену Дауду (Mr Stephen Dowd) 
Chief, CPAC 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla  
00153, Rome, Italy 


