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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 на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Восьмая сессия 

Рим, 8-12 апреля 2013 года 

Учреждение Комитета по развитию потенциала (КРП) 

Пункт 10.2 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР  

  

1. На КФМ-7 (2012 г.) КФМ решила учредить Комитет МККЗР по развитию потенциала 

(КРП), а также согласовала Круг полномочий и Правила процедуры Комитета (дополнение 10 к 

докладу КФМ-7). КФМ решила, что КРП будет функционировать в качестве Технического 

комитета в течение двух лет, после чего КФМ будет пересматривать функции Комитета, 

включая принятие решения о создании вспомогательного органа.  

2. В отношении состава КРП в "Круге полномочий" КРП указано, что: 

Состав Комитета основан на географической представленности регионов, по одному 

делегату от каждого региона ФАО и, как минимум, три члена из развивающихся стран. 

Отбор членов-экспертов осуществляет Бюро при поддержке Секретариата путем 

открытого запроса. Предоставление соответствующих материалов по технической 

экспертизе и квалификации кандидатов будет руководящим критерием отбора. 

Комитет состоит из 7 экспертов. У членов не должно быть личной заинтересованности 

в предоставлении независимой технической помощи с целью предотвратить любые 

коллизии интересов в рамках работы КРП. 

3. В отношении продолжительности сроков членов КРП в правилах процедур КРП 

указано, что: 

Члены выполняют обязанности в течение срока двух лет, максимум - шесть лет. 

4. Секретариат отправил открытый запрос по вступлению в члены КРП в июле 2012 года. 

В ответ на него было получено 11 кандидатур. 

5. На своем заседании в октябре 2012 года Бюро КФМ рассмотрело резюме кандидатов. 

Бюро решило, что все кандидаты имели соответствующую квалификацию, и отобрало членов 

КРП на основе критериев технического опыта и профессиональных требований. Бюро 
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подтвердило, что был соблюден критерий равного количества членов из развитых и 

развивающихся стран.  

6. Члены Бюро решили отправить запрос на кандидатуры для замещающих членов тем 

регионам, которые еще не представили их, с просьбой сделать это до конца февраля 2013 года 

для рассмотрения их на заседании Бюро в апреле 2013 года. Список отобранных членов КРП 

включен в приложении А, и список потенциальных замещающих членов включен в 

приложение B. 

7. Секретариат разработал положение об обязательствах, в котором изложены возможные 

виды конфликтов интресов. Секретариат попросил каждого члена КРП прочитать и подписать 

его положение об обязательствах, и такое подтверждение отсутствия конфликтов интересов 

было получено от каждого члена и возможного замещающего члена.  

8. КФМ предлагается: 

1) принять к сведению учреждение КРП;  

2) принять к сведению текущий состав постоянных и замещающих членов Комитета по 

развитию потенциала, как представлено в приложениях А и В; а также 

3) призвать регионы, которые еще не направили кандидатуры замещающих членов в 

Комитет по развитию потенциала, сделать это как можно скорее. 
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Приложение А 

 

Отобранные члены в Комитет по развитию потенциала 

РЕГИОН 

ФАО  

СТРАНА  ФИО  Дата 

отбора  

Текущи

й срок 

Продолжи-

тельность 

срока 

Конец 

текущег

о срока  

Африка Нигерия Г-жа Стелла 
ОРАКА 

октябрь 

2012 г. 

первый 2 года сентябрь 

2014 г. 

Азия Малайзия Г-н Хо Хав 
ЛЕНГ 

октябрь 

2012 г. 

первый 2 года сентябрь 

2014 г. 

Европа Нидерланды  Г-н Корне 
ВАН 
АЛЬФЕН 

октябрь 

2012 г. 

первый 2 года сентябрь 

2014 г. 

Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн 

Ямайка Г-жа Шелиа 
ХАРВЕЙ 

октябрь 

2012 г. 

первый 2 года сентябрь 

2014 г. 

Ближний 
Восток 

Судан Г-жа Нагат 
МУБАРАК 
ЭЛЬ ТАЙЭБ 

октябрь 

2012 г. 

первый 2 года сентябрь 

2014 г. 

Северная 
Америка 

Соединенные 
Штаты 
Америки 

Г-н Марк С. 
ДЖИЛКЭЙ 

октябрь 

2012 г. 

первый 2 года сентябрь 

2014 г. 

Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

Новая 
Зеландия 

Г-жа Салли 
ДЖЕННИНГС 

октябрь 

2012 г. 

первый 2 года сентябрь 

2014 г. 
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Приложение В 

 

Отобранные замещающие члены в Комитет по развитию потенциала 

РЕГИОН 

ФАО  

СТРАНА  ФИО  Дата 

обора  

Текущий 

срок 

Продолжи-

тельность 

срока 

Конец 

текущего 

срока  

Африка       

Азия Филиппины Г-н Гленн 
ПАНГАНИБАН 

октябрь 

2012 г. 

первый 2 года сентябрь 

2014 г. 

Европа       

Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн 

Уругвай Г-жа Мариа 
Инес АРЕС 

октябрь 

2012 г. 

первый 2 года сентябрь 

2014 г. 

Ближний 
Восток 

      

Северная 
Америка 

      

Юго-Западная 
часть Тихого 
океана 

Острова 
Фиджи 

Г-н Джошуа 
ВАЙНИКВОЛО 

октябрь 

2012 г. 

первый 2 года сентябрь 

2014 г. 

 

 

 

 


