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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 шестьдесят третья сессия 

Рим, 2–6 декабря 2019 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 (двух – из Списка А, 

одного – из Списка В, одного – из Списка С и двух – из Списка D) сроком на три года:  

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 

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

Список 

(количество вакантных мест) 
Кандидаты 

А (два) 
 Ангола 

 Сомали 

В (одно)  Саудовская Аравия 

С (одно) 
 Аргентина 

 Доминиканская Республика 

D (два) 
 Канада 

 Германия 

 

По Списку Е вакантные места на соответствующий период отсутствуют. 

 

3. Вербальная нота координатора стран, входящих в Список А, относительно 

договоренности, достигнутой между странами этого Списка, прилагается для сведения. 
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Посольство Королевства Марокко         
                 
             Рим                                            [Текст на арабском языке] 
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Вербальная нота 

          Постоянное Представительство Королевства Марокко при 

расположенных в Риме учреждениях системы Организации Объединенных 

Наций свидетельствует свое уважение Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и имеет честь 

уведомить о том, что членами Африканской региональной группы принято 

решение выдвинуть перечисленные ниже страны для замещения мест в 

Исполнительном Совете Всемирной продовольственной программы (ВПП) в 

2020–2022 годах: 

1. Сомали; и 

2. Ангола и Южная Африка, которые разделят место в составе 

Исполнительного совета следующим образом: Ангола будет занимать 

данное место в 2020–2021 годах, а Южная Африка – в 2022 году. 

Постоянное Представительство Королевства Марокко при расположенных в 

Риме учреждениях системы Организации Объединенных Наций пользуется 

настоящей возможностью, чтобы вновь заверить Продовольственную и 

сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций в своем самом 

высоком уважении. 

[Печать] 

 

Рим, 26 ноября 2019 года 
Продовольственная и сельскохозяйственная  

организация Объединенных Наций (ФАО), 

Рим 
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