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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 документов на заседания и не 

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

в Интернете по адресу: www.fao.org 
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 СОВЕТ 

Сто сорок третья сессия 

Рим, 28 ноября - 2 декабря 2011 года 

Назначение Председателя и первого заместителя Председателя 

Апелляционного комитета 

      

1. Положение о персонале 301.11.1 предусматривает следующее: 

 

“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. На своей 119-й сессии (2000 год) Совет назначил Его Превосходительство Фрэнсиса 

Монтанаро Мифсуда, посла и представителя Республики Мальты при ФАО, Председателем 

Апелляционного комитета, а г-на Дениса Канжи, консула Маврикия в Риме - вторым 

заместителем Председателя Апелляционного комитета.  

3. На своей 126-й сессии (2003 год) Комитет назначил первым заместителем Председателя 

Апелляционного комитета Его Превосходительство г-на Анри Фиссоре, посла и постоянного 

представителя Княжества Монако при ФАО. 

4. 14 октября 2011 года посол Мифсуд информировал Генерального директора о том, что 

он хотел бы снять с себя функции Председателя Апелляционного комитета. 
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5. В июле 2006 года, по завершении своей командировки в Рим, посол Фиссоре сложил с 

себя полномочия заместителя Председателя. 

6. Совету предлагается рассмотреть вопрос о назначении Председателя и заместителя 

Председателя Апелляционного комитета, решение о котором вступит в силу немедленно. 

 

 


