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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено 

в Интернете по адресу: www.fao.org 
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СОВЕТ 

Сто сороковая сессия 

Рим, 29 ноября - 3 декабря 2010 года 

Выборы шести членов Исполнительного совета ВПП  

 

1. Во исполнение резолюций о порядке распределения мест в Исполнительном совете с 

1 января 2000 года, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и 

Конференцией ФАО на её тридцатой сессии в 1999 году, Совет избирает шесть членов 

Исполнительного совета ВПП (2 из Списка А; 1 из Списка В; 1 из Списка С; и 2 из Списка D) 

на трехлетний срок полномочий с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года.  

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

Список 

(число вакантных мест)  Кандидаты 

А (два)  • Камерун 

• Южная Африка 

  В (одно)  • Афганистан 

• Ирак 

• Кувейт 

• Саудовская Аравия 

 С (одно) • Гаити 

  D (два)  • Канада 

• Германия 

Для Списка Е вакантные места на соответствующий период отсутствуют. 

3. В приложении для сведения приводится письмо Координатора стран Списка D 

относительно договоренности, достигнутой между странами этого Списка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Королевство Нидерландов 

 

 
Исх. № ROF-2010/218 

 

 

Г-ну Али Мекуару, 

Директору CSCD, 

 

Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций 

Via delle Terme di Caracalla 

Rome 

г-жа Агнес ван Арденн 

 

 

Постоянное представительство 

Королевства Нидерландов при 

Продовольственной и 

сельскохозяйственной 

организации Объединенных 

Наций 

 

Via delle Terme Deciane 6 

00153 Rome 

Italy 

 

www.minbuza.nl 

Тел.: 0039-065740306 

Факс: 0039-065744927 

 

 

 

15 ноября 2010 года 

ВПП/Ротация мест в Исполнительном совете 

 

 

 Уважаемый г-н Мекуар, 

 

 Обращаюсь к вам в качестве Координатора Списка D Всемирной продовольственной 

программы, с тем чтобы уведомить вас о договоренности относительно ротации мест в 

Исполнительном совете, достигнутой между странами этого Списка. 

 

 В соответствии с достигнутой странами Списка D договоренностью, Швейцария, 

которая была избрана на срок полномочий с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года, 

оставляет свое место в Исполнительном совете, и Ирландия пожелала выставить свою 

кандидатуру на заполнение этого места на однолетний период. 

 

 Канада и Германия пожелали выдвинуть свои кандидатуры для переизбрания на еще 

один трехлетний срок и уже передали заявления для выдвижения кандидатур в вашу 

канцелярию. 

 

 Страны Списка D были бы вам крайне признательны за доведение этой информации до 

сведения Совета на его предстоящей сессии. 

 

 

 С уважением, 

 

 Агнесс Ван Арденн, 

 Координатор Списка D 


