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СОВЕТ 

Сто тридцать восьмая сессия 

Рим, 25 ноября 2009 года 

ВЫБОРЫ ШЕСТИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

СОВЕТА ВПП 

1. В соответствии с резолюциями, принятыми Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций и 30-й сессией Конференции ФАО в 1999 году относительно 

распределения мест в Исполнительном совете начиная с 1 января 2000 года, Совету 

предлагается избрать шесть членов Исполнительного совета ВПП (одного из Списка A; 

двух из Списка B; одного из Списка C; и двух из Списка D) на срок полномочий с 1 января 

2010 года до 31 декабря 2012 года.  

2. На этот период по нижеуказанным спискам были выдвинуты кандидатуры 

следующих государств-членов: 

Список 

(Число вакантных мест) 

 

Кандидаты 

A (одно) 

 

Кения 

B (два) 

 

Иордания 

Филиппины 

C (одно) 

 

Мексика 

D (два) 

 

Нидерланды 

Соединенные Штаты Америки 

На рассматриваемый период кандидатур для заполнения по Списку E предусмотрено не 

было. 

3. Для сведения предлагается сообщение Координатора стран от Списка D 

относительно соглашения, достигнутого в рамках этого Списка. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

Постоянное представительство 

Соединенного Королевства при 

Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций и других 

учреждениях по вопросам 

сельскохозяйственной тематики в Риме 

 

 

Джим Харви 

Посол 

Постоянный представитель 

 

 17 ноября 2009 года 

  

Г-же Лоррейн Бернадин Уильямс, 

Генеральному секретарю Конференции и Совета ФАО 

Комната В201 

 

 

Дорогая Лоррейн, 

Обращаюсь к Вам в качестве координатора Списка D Всемирной 

продовольственной программы, с тем чтобы сообщить о договоренности, 

достигнутой в рамках данного Списка относительно ротации мест в 

Исполнительном совете. 

Нидерланды будут претендовать на переизбрание на срок, завершающийся 

31 декабря 2012 года (три года), однако в соответствии с соглашением, 

достигнутым в рамках Списка D, затем сложат свои полномочия в этом 

качестве 31 декабря 2010 года; 

Соединенные Штаты Америки будут претендовать на переизбрание на 

период, завершающийся 31 декабря 2012 года (три года). 

Страны Списка D были бы признательны, если бы Вы довели эту информацию до 

сведения членов предстоящего Совета ФАО. 

 

 

Джеймс Харви 

Координатор по Списку D 

(подпись) 


