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СОВЕТ 

Сто шестьдесят пятая сессия 

30 ноября – 4 декабря 2020 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 C, двух из списка D и одного из списка E) на трехлетний срок с 1 января 2021 года по 

31 декабря 2023 года. 

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

Список 

(количество вакантных мест) 
Кандидаты 

A (одно)  Марокко 

C (два) 
 Бразилия 

 Гватемала 

D (два) 
 Дания 

 Норвегия 

Е (одно)  Венгрия 

 

3. По Списку В вакантные места на соответствующий период отсутствуют. Место, 

передающееся на основе ротации, которое в 2018–2020 годах занимали страны Списка А, в 

2021–2023 годах будут занимать страны Списка С. 

4. В приложении для сведения приводится вербальная нота Координатора стран, 

входящих в Список С, относительно договоренности, достигнутой между странами этого 

Списка. 
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Представительство Чили 

при учреждениях системы Организации Объединенных Наций 

в Риме – ФАО, МФСР и ВПП 

 

 

№ 13/20 
 

 

 

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА 

 

 
Постоянное представительство Чили при учреждениях Организации Объединенных Наций в 

Риме – ФАО, МФСР и ВПП – в качестве временного Председателя Группы стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК) свидетельствует свое уважение 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Отделу 

обслуживания руководящих органов (CSG) и имеет честь сослаться на пункт 17.1 повестки 

дня 165-й сессии Совета ФАО "Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП". 

 

В этой связи информируем Вас о достигнутой входящими в Список С государствами-членами 

Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна договоренности о заполнении двух 

освобождающихся мест в Исполнительном совете Всемирной продовольственной программы 

(ВПП) на период 2021–2023 годов на основе ротации, в соответствии с которой каждый из 

членов будет занимать места в составе Исполнительного совета в течение двух лет в 

следующем порядке: 

 

• Гватемала в 2021 году, затем Аргентина в 2022 и 2023 годах; 

• Бразилия в 2021 и 2022 годах, затем Гватемала в 2023 году. 

 
Постоянное представительство Чили при международных организациях со штаб-квартирой в 

Риме в качестве временного Председателя ГРУЛАК пользуется этой возможностью, чтобы 

вновь заверить Продовольственную и сельскохозяйственную организацию и Отдел 

обслуживания руководящих органов (CSG) в своем глубоком уважении. 

 

 

Рим, 27 ноября 2020 года 

 

[Подпись] 

 

[Печать ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЧИЛИ ПРИ ФАО, РИМ] 

ФАО 

Отел обслуживания руководящих органов (CSG) 


