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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорок первая сессия 

 Рим, 22–29 июня 2019 года 

Премия Жозе Грациану да Силвы за вклад в достижение 
нулевого голода (проект резолюции)  

     

Резюме 

По поручению 161-й сессии Совета, состоявшейся 8–12 апреля 2019 года (выдержка из 
доклада о работе Совета приведена ниже), Независимый председатель Совета 17 июня 
2019 года провел неофициальное совещание для обсуждения приведенного в Приложении к 
настоящему документу проекта резолюции, который представляется на рассмотрение и 
утверждение Конференции. 

Выдержка из доклада о работе 161-й сессии Совета (8–12 апреля 2019 года): 
 
34.  Совет поддержал предложение об учреждении премии Жозе Грациану да Силвы за 
вклад в достижение нулевого голода, присуждаемой за особые успехи в этой области.  

35.  Совет поручил Независимому председателю Совета провести неофициальные 
консультации с председателями и заместителями председателей региональных групп в целях 
подготовки проекта резолюции об учреждении премии Жозе Грациану да Силвы за вклад в 
достижение нулевого голода и представить данный проект резолюции на утверждение 
Конференции. 
 

Проект решения Генерального комитета Конференции 

Генеральному комитету Конференции предлагается одобрить приведенный в Приложении 
проект резолюции. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Марио Лубеткину (Mario Lubetkin), 
директору Кабинета 

Канцелярия Генерального директора 
Тел.: +39 06570 54595 

Приложение 
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Проект резолюции .../2019 

Премия Жозе Грациану да Силвы 

КОНФЕРЕНЦИЯ,  
 
высоко оценивая выдающиеся заслуги профессора Жозе Грациану да Силве перед 
Организацией в течение двух сроков пребывания в должности Генерального директора и его 
вклад в выполнение стоящей перед ФАО задачи по созданию мира, свободного от голода и 
неполноценного питания, решение которой осложняют такие взаимосвязанные проблемы, как 
изменение климата и активизация опасных природных явлений, внутренняя и международная 
миграция и увеличение количества затяжных кризисов, стихийных бедствий и конфликтов,   
 
напоминая, что в 2006 году под руководством профессора Жозе Грациану да Силвы в качестве 
заместителя Генерального директора ФАО и регионального представителя в Латинской 
Америке и Карибском бассейне в этом регионе была провозглашена Инициатива стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна по ликвидации голода к 2025 году,  
 
признавая, что в 2012 году профессор Жозе Грациану да Силва в качестве Генерального 
директора инициировал коренные преобразования в Организации с опорой на децентрализацию 
и стратегическую повестку дня, предусматривающую пять основных стратегических целей, 
первой из которых является достижение нулевого голода,   
 
подчеркивая, что в 2015 году страны утвердили Повестку дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, включающую 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР), вторая 
из которых направлена на достижение нулевого голода, 
 
признавая неизменную приверженность профессора Жозе Грациану да Силвы делу 
реформирования, направленного на то, чтобы сделать деятельность ФАО более 
ориентированной на результат, действенной и эффективной, заложив тем самым необходимый 
фундамент для претворения в жизнь стоящих перед ней задач,  
 
выражая глубокую признательность профессору Жозе Грациану да Силве за его выдающиеся 
заслуги перед Организацией и его решительную приверженность делу достижения нулевого 
голода:  

1) постановляет учредить "Премию Жозе Грациану да Силвы за вклад в достижение 
нулевого голода" как дань неизменного уважения профессору Жозе Грациану да Силве 
и в знак признательности за его успехи в достижении нулевого голода путем 
налаживания активного взаимодействия с представителями гражданского общества;  

2)  утверждает следующие условия присуждения Премии Жозе Грациану да Силвы за 
вклад в достижение нулевого голода: 

а) характер премии: премия включает свиток с перечислением заслуг лауреата, 
медаль с выгравированным именем/наименованием награждаемого и денежную 
премию в сумме 25 тысяч долларов США, которые присуждаются организации 
гражданского общества за особые успехи в достижении нулевого голода;  

b) отбор лауреатов премии: лауреаты премии отбираются возглавляемым 
Генеральным директором комитетом в составе Независимого председателя 
Совета, Председателя Комитета по программе и Председателя Финансового 
комитета. Комитет отбирает лауреата из списка кандидатов, составляемого 
специальным междепартаментским комитетом по предварительному отбору; 
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с) вручение премии: премия вручается Генеральным директором на каждой 
очередной сессии Конференции отдельным лицам или представителям 
получающего премию учреждения, которые приглашаются в штаб-квартиру 
ФАО в Риме на церемонию, при этом Организация оплачивает дорожные 
расходы и суточные. 

(Принята ... июня 2019 года) 


