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СОВЕТ 
Сто шестьдесят шестая сессия  

26–30 апреля 2021 года 

Назначение второго заместителя Председателя Апелляционного 
комитета 

   

 

Резюме 

В соответствии с положением о персонале 301.11.1 Председатель и два заместителя 
Председателя Апелляционного комитета Организации назначаются Советом. Должность 
второго заместителя Председателя недавно стала вакантной. 

 

Проект решения Совета 

Совету предлагается назначить заместителя Председателя Апелляционного комитета сроком 
на три года, и такое решение о назначении вступает в силу незамедлительно. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Донате Ругарабаму (Donata Rugarabamu) 
Юрисконсульту, Управление по правовым вопросам 

Эл. почта: Donata.Rugarabamu@fao.org 
Тел. +39 06570 52047 
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1. Положение о персонале 301.11.1 гласит: 

"Генеральный директор учреждает в рамках Организации комитет, который 
консультирует его в случае апелляций отдельных сотрудников, касающихся претензий, 
возникающих в связи с дисциплинарными мерами или административным решением, 
которое, как утверждают сотрудники, противоречит по существу или по форме 
условиям их контракта или же какому-либо соответствующему положению или 
правилу о персонале или же административному распоряжению. По просьбе 
сотрудника Генеральный директор может вынести окончательное решение, не 
обращаясь в вышеуказанный Комитет. В состав Комитета входят два члена и пять 
заместителей членов, которые назначаются Генеральным директором, два члена и 
пять заместителей членов, которые избираются всем персоналом, а также 
независимый Председатель, который назначается Советом Совет назначает двух 
заместителей Председателя, которые выполняют данные функции в отсутствие 
Председателя; в случае отсутствия Председателя и заместителей Председателя 
остальные члены Комитета могут избрать Председателя для рассмотрения данного 
конкретного вопроса, причем не из числа сотрудников Организации." 

2. Совет на своей 143-й и 149-й сессиях соответственно назначил посла Республики 
Сан-Марино и Постоянного представителя при ФАО Ее Превосходительство 
Даниэлу Ротондаро в качестве Председателя и г-на Марио Арвело Кааманьо 
(Доминиканская Республика) в качестве первого заместителя Председателя.  

3. Совету предлагается рассмотреть вопрос о назначении второго заместителя 
Председателя Апелляционного комитета: 

i)  на должность второго заместителя Председателя Апелляционного комитета 
предлагается назначить посла Республики Кения и Постоянного представителя при 
ФАО Ее Превосходительство Жаклин Лумумбу Йонгу. 

4. Решение о назначении на должность заместителя Председателя Апелляционного 
комитета сроком на три года вступает в силу незамедлительно, и данное назначение может 
быть продлено на еще один такой же срок. В случае если должность заместителя Председателя 
становится вакантной в связи с выходом в отставку, истечением срока официальной 
аккредитации при Организации или по любой иной причине, препятствующей исполнению им 
своих обязанностей в течение оставшегося срока полномочий, Совет назначает нового 
заместителя Председателя в соответствии с положением о персонале 301.11.1. 

 


