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КОНФЕРЕНЦИЯ 
Сорок вторая сессия 

2021 год 

Допуск представителей и наблюдателей от 
международных организаций к участию в работе сессии 

  
Резюме 

1. В соответствии с пунктом 1 правила XVII Общих правил Организации (ОПО) 
Генеральный директор предложил Организации Объединенных Наций и ее специализированным 
учреждениям, перечисленным в Приложении А, направить своих представителей на сорок вторую 
сессию Конференции. 

2. В соответствии с пунктом 2 правила XVII ОПО Генеральный директор предложил 
межправительственным организациям, с которыми ФАО заключила соглашение, предусматривающее 
представительство, направить своих наблюдателей на сессию (Приложение B-a). 

3. В соответствии с пунктом 4 правила XVII ОПО Генеральный директор в предварительном 
порядке и при условии одобрения Конференцией предложил ряду межправительственных 
организаций, с которыми ФАО заключила соглашение, не предусматривающее представительства, 
направить своих наблюдателей на сессию (Приложение B-b). 

4. В соответствии с пунктом 4 правила XVII ОПО Генеральный директор в предварительном 
порядке и при условии одобрения Конференцией предложил ряду межправительственных 
организаций, с которыми ФАО не заключала соглашения, направить своих наблюдателей на сессию 
(Приложение B-c). 

5. В соответствии с пунктом 3 правила XVII ОПО и с подпунктом а) пункта 19 документа 
"Политика ФАО применительно к отношениям с международными неправительственными 
организациями" (раздел М тома II Базовых документов), Генеральный директор предложил 
международным неправительственным организациям, которым предоставлен консультативный статус 
при ФАО, направить своих наблюдателей на сессию (Приложение С). 

6. В соответствии с пунктом 4 правила XVII ОПО Генеральный директор в предварительном 
порядке и при условии одобрения Конференцией предложил ряду других международных 
неправительственных организаций направить своих наблюдателей на сессию (Приложение D). 

Проект решения Конференции 

Межправительственным организациям, с которыми у ФАО нет официальных соглашений, 
приглашения направляются на временной основе при условии одобрения Конференцией 
соответствующей рекомендации Генерального комитета. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo), 
Генеральному секретарю Конференции и Совета 

Тел.: +39 06570 55987 – эл. почта: CSG-Director@fao.org 

http://www.fao.org/
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Приложение А  

Организация Объединенных Наций и ее специализированные учреждения, 
приглашенные на Конференцию 

 

Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и связанные с ней 
организации 

 

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) 

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КООНБО) 

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 
   расширения прав и возможностей женщин ("ООН-женщины") 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) 

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) 

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
   (УВКПЧ) 

Канцелярия Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, развивающимся 
   странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам 
   (КВПНРМ) 

Постоянный форум по вопросам коренных народов (ПФКН ООН)  

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) 

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским 
   беженцам и организации работ (БАПОР) 

Университет Организации Объединенных Наций (УООН) 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

Адаптационный фонд (АФ) 

Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 

Зеленый климатический фонд (ЗКФ) 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) 

Международная организация труда (МОТ) 
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Международная морская организация (ИМО) 

Международный валютный фонд (МВФ) 

Международная организация по миграции (МОМ) 

Международный союз электросвязи (МСЭ) 

Всемирный почтовый союз (ВПС) 

Всемирный банк (ВБ) 

Всемирная продовольственная программа (ВПП) 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 

Всемирная торговая организация (ВТО) 
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Приложение В 

Межправительственные организации, приглашенные на Конференцию 

a) Организации, с которыми ФАО заключила соглашения, предусматривающие 
представительство 

 

Группа африканских, карибских и тихоокеанских государств (АКТ) 

Группа Африканского банка развития (АфБР) 

Африканский союз / АУДА-НЕПАД 

Организация Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки (ACTO) 

Арабский центр исследований засушливых районов и неорошаемых земель (АКСАД) 

Арабская организация сельскохозяйственного развития (АОСР) 

Азиатский банк развития (АзБР) 

Баиодайверсити Интернэшнл 

Международный центр сельского хозяйства и биологических наук (КАБИ)  

Карибское сообщество (КАРИКОМ) 

Центр по информационному и консультативно-техническому обеспечению сбыта рыбной 
   продукции в Арабском регионе (ИНФОСАМАК) 

Центр по информационному и консультативно-техническому обеспечению сбыта рыбной 
   продукции в Латинской Америке и Карибском бассейне (ИНФОПЕСКА) 

Секретариат Содружества (КОМСЕК) 

Сообщество португалоязычных стран (СПЯС) 

Совет Европы (СЕ) 

Организация по борьбе с пустынной саранчой в Восточной Африке (ОБПС-ВА) 

Евразийская экономическая комиссия (ЕАЭК) 

ЕВРОФИШ 

Индоокеанская комиссия (ИОК) 

Межамериканский банк развития (МАБР) 

Межамериканский институт по сотрудничеству в области сельского хозяйства (ИИКА) 

Межправительственная организация по информационному и консультативно-техническому 
  обеспечению сбыта рыбной продукции в Африке (ИНФОПЕШ) 

Межправительственная организация по информационному и консультативно-техническому 
   обеспечению сбыта рыбной продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ИНФОФИШ) 

Международный центр по перспективным агрономическим исследованиям в регионе 
   Средиземноморья (МЦПАИС) 

Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) 

Международный институт унификации частного права (УНИДРУА) 

Итало-латиноамериканский институт (ИЛАИ) 

Организация по рыболовству на озере Виктория (LVFO) 

Латиноамериканский парламент 

Лига арабских государств (ЛАГ) 
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Организация сети центров по аквакультуре в Азиатско-Тихоокеанском регионе (НАКА) 

Организация американских государств (ОАГ) 

Организация исламского сотрудничества (ОИС) 

Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахеле (СИЛСС) 

Региональный центр по аграрной реформе и развитию сельских районов для Ближнего Востока 
(КАРДНЕ) 

Международная региональная организация по борьбе с болезнями растений и животных 
(МРОББРЖ-ОИРСА) 

Всемирная организация охраны здоровья животных (МЭБ) 
 

b) Организации, с которыми ФАО заключила соглашения, не предусматривающие 
представительства  

Афро-азиатская организация развития сельских районов (ААОРСР) 

Арабское управление по инвестициям и развитию сельского хозяйства (АУИРСХ) 

Арабский банк экономического развития в Африке (АБЭРА) 

Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ) 

Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ИКАРДА) 

Международный центр биосолевого сельского хозяйства (МЦБСХ) 

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК) 

Международный совет по оливковому маслу (МСОМ) 

Исламский банк развития (ИБР) 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК) 

Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) 

Международный союз охраны природы (МСОП) 

 

c) Организации, с которыми ФАО не имеет соглашений  

Союз арабского Магриба (САМ) 

Сообщество сахело-сахарских государств (СИН-САД) 

Глобальный альянс стран с засушливыми землями (GDA) 

Ассоциация стран Индоокеанского кольца (IORA) 

Международный союз по охране новых сортов растений (УПОВ) 

Парламентская ассамблея Средиземноморья (ПАС) 

Региональная комиссия по рыболовству в Гвинейском заливе (КОРЕП) 

Центр по проблемам Юга 
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Приложение С  

Международные неправительственные организации, приглашенные на 
Конференцию  

 

 Организации, которым ФАО предоставила консультативный статус 

 

Всемирная ассоциация сельских женщин (ВАСЖ) 

"Каритас Интернационалис" (КИ) 

Международная торговая палата (МТП) 

Международный кооперативный альянс (МКА) 

Международный совет женщин (МСЖ) 

Международное объединение профсоюзов работников пищевой, сельскохозяйственной, 
   гостиничной, ресторанной и табачной промышленности, сферы обслуживания и смежных 
   отраслей (МОРП) 

Всемирная федерация профсоюзов (ВФП) 

Всемирный союз женских католических организаций (ВСЖКО) 
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Приложение D  
Другие международные неправительственные организации, приглашенные на 

Конференцию 
 

Организация "Экшен Эйд" 

Представительство Канадской торгово-промышленной палаты в Италии 

Организация "Кроплайф интернэшнл" 

Консалтинговая компания Emerging Ag  

Инициатива Food Forever 

Фонд социального развития культуры (FPSC) 

Всемирная конфедерация производителей зернобобовых культур (GPC) 

Глобальный целевой фонд сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур 

Организация Health for Animals 

Международная агропродовольственная сеть 

Международная сельская католическая ассоциация (ICRA) 

Международная комиссия по механизации сельского хозяйства и биосистемным технологиям 
(CIGR) 

Международная федерация предприятий молочной промышленности 

Международная федерация женщин-предпринимателей и женщин-специалистов (МФЖПСП) 

Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM) 

Международная федерация женщин юридических профессий 

Международная ассоциация производителей удобрений (МАУ) 

Межнациональный совет по индейским договорам 

Международный комитет планирования в интересах продовольственного суверенитета (МКП)  

Международная федерация семеноводов (МФС) 

Международная компания "Мастеркард" 

Организация "Оксфам интернэшнл" 

Система действий в отношении пестицидов (ПАН) 

Международная ассоциация клубов "Ротари" 

Международная ассоциация сороптимисток (СИ) 

Международная ассоциация торговли зерном и кормами 

"Виа Кампесина" 

Международная женская лига за мир и свободу 

Всемирный сельский форум 

Всемирная организация исследований сахара 

Инициатива Всемирного фонда дикой природы по сохранению морского биоразнообразия 
Средиземноморья 
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