
170-я сессия Совета 
 

Пункт 13: Доклад о работе 115-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам 
(21–23 марта 2022 года) 

 
На своей 115-й сессии, которая была проведена 21–23 марта 2022 года в гибридном формате, 
Комитет по уставным и правовым вопросам (КУПВ) рассмотрел следующие документы: 
i) "Концептуальная записка в отношении типов продуктов, разрабатываемых ФАО, и средств их 
разработки" и ii) "Участие представителей частного сектора в работе сессий руководящих органов 
ФАО в качестве наблюдателей".  

Комитету также была представлена обновленная информация о политике ФАО в области защиты 
данных и прав интеллектуальной собственности и документ, посвященный управлению 
статистическими и иными видами данных в ФАО и их увязке с широкой политикой защиты 
данных и прав интеллектуальной собственности ФАО. Кроме того, в ходе сессии Независимый 
председатель Совета (НПС) представил КУПВ обновленную информацию об итогах 
неофициальных консультаций с членами по согласованию Кодекса поведения при голосовании и 
по вопросу о восстановлении Конференцией ФАО права голоса государств-членов, имеющих 
задолженность по уплате Организации денежных взносов.  

Наконец, КУПВ рассмотрел предложения об изменении наименования Региональной конференции 
для Европы и об изменении названия программы ассоциированных сотрудников категории 
специалистов на программу младших сотрудников категории специалистов (МСС) в 
пункте 301.13.6 Положений о персонале. 

По результатам рассмотрения концептуальной записки КУПВ подчеркнул, что разработка и 
распространение широкого спектра продуктов ФАО должна вестись с учетом правовых основ и 
критериев, содержащихся в базовых документах. Отметив, что данная записка не носит 
исчерпывающего характера и что соответствующая процедура зависит от содержания продукта, 
КУПВ призвал к проведению всесторонних, прозрачных и открытых консультаций с членами в 
тех случаях, когда средства разработки продукта ФАО требуют уточнения или пояснения. КУПВ 
предложил Совету принять к сведению данный документ в качестве практического ориентира для 
членов, напомнив о своей предыдущей рекомендации отказаться от разработки официальной 
стандартизированной процедуры. 

По вопросу об участии представителей частного сектора в работе сессии руководящих органов 
ФАО в качестве наблюдателей КУПВ напомнил о том, что принятие решений является 
прерогативой членов ФАО. Комитет рекомендовал НПС созвать неофициальное консультативное 
совещание по этому вопросу, в том числе с тем, чтобы прояснить целесообразность разработки 
положений о предоставлении организациям частного сектора статуса постоянного наблюдателя, и 
продолжать применять действующие специальные процедуры до утверждения руководства по 
данному вопросу. В заключение КУПВ выразил готовность продолжить рассмотрение этого 
вопроса на своей 116-й сессии, отметив, что положения утвержденного руководства должны быть 
включены в базовые документы. 

КУПВ положительно воспринял документ "Обновленная информация о политике ФАО в области 
защиты данных и прав интеллектуальной собственности" и поручил представить Политику 



защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС) ФАО на рассмотрение его 116-й сессии. 
Комитет счел, что Политика защиты данных соответствует положениям базовых документов, и с 
учетом замечаний, изложенных в ходе сессии, и при том понимании, что они будут отражены в 
докладе о работе, рекомендовал опубликовать Политику с целью обеспечения ее скорейшего 
применения. Кроме того, КУПВ поручил представить на рассмотрение своей 116-й сессии 
информацию о связи между обнародованной политикой защиты данных и политикой в области 
ПИС, а также о согласовании других документов с политикой защиты данных. 

Рассмотрев документ "Управление статистическими и иными видами данных в ФАО и их увязка с 
широкой политикой защиты данных и прав интеллектуальной собственности ФАО – Предложение 
по совершенствованию внутренней координации и ее увязке с общеорганизационной политикой 
защиты данных и прав интеллектуальной собственности", КУПВ напомнил, что его мандат 
предусматривает рассмотрение правовых и уставных вопросов и, в частности, оценку 
соответствия данного документа Политике защиты данных. Он поручил представить на его 
рассмотрение обновленную информацию о соответствии этой работы, а также других 
инструментов положениям Политики защиты данных. 

КУПВ заслушал представленную НПС обновленную информацию по двум вопросам существа. 
Во-первых, подробную информацию об итогах консультаций с членами Организации по проекту 
Кодекса поведения при голосовании. КУПВ принял к сведению усилия по согласованию 
предложенного НПС текста и подтвердил готовность рассмотреть проект Кодекса поведения при 
голосовании после завершения работы над ним. 

Во-вторых, отметив последствия задолженностей для финансового положения Организации, 
КУПВ высоко оценил представленную НПС обновленную информацию о проведенных им 
консультациях по вопросу о восстановлении Конференцией ФАО права голоса государств-членов, 
имеющих задолженность по уплате Организации денежных взносов. Комитет приветствовал 
текущую работу по выполнению рекомендаций 168-й сессии Совета относительно процедуры 
своевременного представления заявок, видов информации, средств оплаты и планов погашения 
задолженности. КУПВ выразил готовность рассмотреть в контексте своего мандата любые 
критерии, согласованные в рамках этого процесса, или проект резолюции для представления 
Совету и Конференции. 

Рассмотрев документ "Региональная конференция для Европы – предлагаемое изменение 
наименования", КУПВ отметил, что это предложение было внесено без соблюдения описанного в 
данном документе порядка. Комитет выразил готовность вернуться к рассмотрению этого вопроса 
после завершения всех предварительных шагов. 

КУПВ одобрил предложенную к пункту 301.10.6 Положений о персонале поправку об изменении 
названия программы ассоциированных сотрудников категории специалистов (АСС) на программу 
младших сотрудников категории специалистов (МСС). 
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