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СОВЕТ 

Сто пятьдесят девятая сессия 

Рим, 4-8 июня 2018 года 

Срок полномочий членов Совета 

  

Резюме 

В соответствии с рекомендацией 105-й сессии КУПВ (октябрь 2017 года) Совет на своей  

158-й сессии поручил Независимому председателю Совета (НПС) в целях прояснения 

правовых оснований принятой практики взаимного обмена местами провести консультации с 

членами в формате неофициальных совещаний председателей региональных групп и их 

заместителей. По итогам этих консультаций председатели и заместители председателей 

региональных групп пришли к единому мнению по данному вопросу, и соответствующая 

информация приведена в настоящем документе. 

Проект решения Совета 

Совету предлагается принять к сведению итоги неофициальных консультаций и согласиться 

с тем, что КУПВ нет необходимости возвращаться к вопросу о практике взаимного обмена 

местами в Совете. 

По существу содержания настоящего документа следует обращаться к: 

Халиду Мехбубу (Khalid Mehboob), 

Независимому председателю Совета, 

тел: +39 06570 57045 
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1. На 39-й (2015 год) и 40-й (2017 год) сессиях Конференции ФАО некоторые члены 

пришли к договоренности относительно взаимного обмена местами в Совете между членами 

одних и тех же региональных групп путем разделения трехлетнего мандата членов Совета. В 

обоих случаях эти договоренности были поставлены под сомнение на заседаниях Генерального 

комитета. С учетом этого Конференция на своей 40-й сессии по результатам обсуждений, 

состоявшихся 6 июля 2017 года, постановила обеспечить рассмотрение вопроса о взаимном 

обмене местам в течение межсессионного периода. Тем не менее в ходе этих обсуждений было 

четко указано, что вопрос о взаимном обмене мест касается управления ФАО и принятие 

решение по нему является прерогативой членов, а не Секретариата. 

2. КУПВ рассмотрел данный вопрос на своей 105-й сессии в октябре 2017 года. С 

правовой точки зрения КУПВ счел, что практика взаимного обмена местами Общими 

правилами Организации не предусматривается и что члены Совета избираются на трехлетний 

срок полномочий. КУПВ рекомендовал Независимому председателю Совета провести 

консультации по данному вопросу. 

3. Совет на своей 158-й сессии в декабре 2017 года согласился с данной рекомендацией. 

Он поручил Независимому председателю Совета в целях прояснения правовых оснований 

принятой на Конференции в 2015 и 2017 годах практики взаимного обмена местами провести 

консультации с членами в формате неофициальных совещаний председателей региональных 

групп и их заместителей. Совет отметил, что в любых заключениях по результатам этих 

консультаций следует учитывать действующую практику и что эти заключения должны 

пользоваться единодушной поддержкой членов. 

4. В январе–мае 2018 года Независимый председатель Совета провел четыре совещания с 

председателями и заместителями председателей региональных групп по вопросу о взаимном 

обмене местами; на части совещаний присутствовал Юрисконсульт. Кроме того, состоялось 

девять двусторонних совещаний с представителями региональных групп. В рамках этих 

консультаций были рассмотрены практические и правовые аспекты, связанные с практикой 

взаимного обмена местами, в том числе тот факт, что эта практика существует с июля 2015 года 

и в основном объясняется стремлением предоставить как можно большему числу членов 

возможность на основе ротации принять участие в работе Совета, как это предусмотрено 

подпунктом с) пункта 3 статьи XXII Общих правил Организации. 

5. По итогам этих консультаций председатели и заместители председателей региональных 

групп пришли к единому мнению о том, что:  

a) практика взаимного обмена местами связана с управлением ФАО и принятие 

решения по данному вопросу является прерогативой членов Организации; 

b) в соответствии с положениями Базовых документов ФАО члены Совета избираются 

на трехлетний срок; 

c) с июля 2015 года некоторые члены региональных групп заключили договоренности 

о взаимном обмене местами в Совете, с тем чтобы предоставить как можно 

большему числу членов возможность на основе ротации принять участие в его 

работе; 

d) по мнению членов в Базовых документах отсутствуют положения, конкретно 

запрещающие практику взаимного обмена местами; 

e) с учетом вышеизложенного члены региональных групп, желающие обменяться 

местами в Совете, вправе это сделать в любом удобном им формате; 

f) члены Африканской региональной группы решили исполнять свои обязанности в 

качестве членов Совета в течение всего трёхлетнего срока полномочий; и 

g) КУПВ нет необходимости возвращаться к вопросу о практике взаимного обмена 

местами в Совете. 

 


