
 CPM 2013/22  

 Февраль 2013 года 

 

 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 

  

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

 R 

 

 КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 

МЕРАМ 

Восьмая сессия 

Рим, 8-12 апреля 2013 года 

 Руководство по номинации, выбору и ротации Председателя и 

заместителя Председателя КФМ 

Пункт 7.1.2 повестки дня 

Подготовлено Секретариатом МККЗР 

  

История вопроса 

1. Фокус-группа (ФГ) по проектированию Правил процедур (ПП) по номинации, отбору и 

ротации Председателя и заместителей Председателя провела совещание в Риме с 21 по 

23 августа 2012 года. Доклад совещания ФГ был представлен Группе стратегического 

планирования на ее совещании в октябре 2012 года. 

2. ГСП напомнили о Круге полномочий (КП) ФГ, который состоял в подготовке 

документа для решения следующих вопросов:  

1) определение ролей и обязанностей председателя и заместителей председателя в 

отношении функционирования Бюро КФМ и деятельности МККЗР; 

2) определение уровня компетентности, знаний и опыта, которые предпочтительны для 

председателя и заместителей председателя;  

3) определение всех возможных вариантов для ротации, выбора и номинации 

председателя и заместителей председателя;  

4) анализ указанных выше вариантов, и особенно все за и против (например, путем 

анализа сильных и слабых сторон) в отношении следующих основных принципов: 

o прозрачность;  

o равенство, справедливость и открытость, особенно в плане представленности 

договаривающихся сторон МККЗР в успешных номинациях;  

o компетентность, с точки зрения простоты отбора самых стоящих кандидатов с 

определенными обязанностями и компетентностью;  

o эффективность;  
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o продолжительность; 

5) представление документа ГСП. 

3. В ГСП прошло длительное обсуждение задачи определения всех возможных вариантов 

для ротации, выбора и номинации Председателя и заместителя Председателя. Председатель ФГ 

отметил, что большинство органов ФАО не имели письменных ПП для выбора Председателя и 

заместителей Председателя, и следовательно МККЗР – один из первых руководящих органов, 

который официально подошел к решению этого вопроса.  

4. Председатель ФГ затем предоставил обзор всех рассмотренных вариантов и пригласил 

ГСП обсудить возможные варианты (см. доклад ГСП – 

https://www.ippc.int/file_uploaded/1352815214_Report_SPG_2012_Nov_2012-11-13.pdf). ГСП 

посчитала, что выбор, ротация и последовательность должны быть рассмотрены вместе, и что 

принципы прозрачности, справедливости, компетентности, эффективности и непрерывности 

должны направлять процесс и, какими бы ни были окончательные меры, они должны быть 

предметом будущих обзоров. 

5. Секретариат пояснил, что ФАО подразделяет мир на семь регионов, и МККЗР 

использует эти же регионы для оперативных целей. Обсуждение этих географических регионов 

и понятия справедливости между регионами в связи с различным числом стран в регионе 

привели к консенсусу, что большинство развивающихся стран находятся в Азии, Латинской 

Америки и Карибском бассейне, на Ближнем Востоке и в Африке, в то время как развитые 

страны, по большей части, – в Европе, Юго-Западной части Тихого океана и в Северной 

Америке. 

6. ГСП предложила схему ротации Председателя КФМ, начиная со всех семи регионов 

ФАО: Азия, Юго-Западная часть Тихого океана, Латинская Америка и Карибский бассейн, 

Африка, Северная Америка, Ближний Восток и Европа (в таком порядке), а затем добавление 

второго круга ротации для четырех (4) крупнейших регионов (регионы с наибольшим числом 

стран): Азия, Латинская Америка и Карибский бассейн, Европа и Африка. Эта новая схема 

ротации приведет к следующему порядку: Азия, Юго-Западная часть Тихого океана, Латинская 

Америка и Карибский бассейн, Африка, Северная Америка, Ближний Восток, Европа, Азия, 

Латинская Америка и Карибский бассейн, Европа, Африка, или 7-4-7-4. Схема будет 

способствовать альтернативной представленности развитых и развивающихся стран и будет 

настолько приближенной к сбалансированному процессу, насколько это возможно. 

7. ГСП также решила, что Бюро будет состоять из семи членов, из которых один будет 

Председателем и один – заместителем Председателя. Больше не будет двух заместителей 

Председателя, как в текущей практике. Регион, который является следующим в очереди для 

представления Председателя, будет в предыдущий период назначать заместителя Председателя 

и на следующий срок – Председателя (без обязательного автоматического перехода 

заместителя Председателя на пост Председателя). В случае если номинированный 

Председатель не может продолжать свою деятельность, региону следует разрешить 

подходящего кандидата для позиции Председателя. 

8. ГСП также решила, что кандидаты в Председатели должны быть наняты НОКЗР и 

исполнять обязанности в Бюро как минимум в течение одного срока.  

9. КФМ предлагается: 

1)  одобрить руководство по номинации, выбору и ротации Председателя и 

заместителя Председателя КФМ (приведено в Приложении 1), как предлагается 

КФМ.  

 

 

  

https://www.ippc.int/file_uploaded/1352815214_Report_SPG_2012_Nov_2012-11-13.pdf
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Приложение 1 

 

Предлагаемое руководство по номинации, выбору и ротации Председателя и заместителя 

Председателя КФМ 

 

1.  Избрание Председателя Комиссии по фитосанитарным мерам следует принципу 

ротации семи (7) регионов ФАО в следующем порядке: Азия, Юго-Западная часть Тихого 

океана, Латинская Америка и Карибский бассейн, Африка, Северная Америка, Ближний Восток 

и Европа (в таком порядке), а затем группа, включающая четыре (4) крупнейших региона 

(регионы с наибольшим числом стран): Азия, Латинская Америка и Карибский бассейн, 

Европа, Африка, и затем первые семь, перечисленные выше, и т.д. Схема ротации будет 

выглядеть следующим образом: 7-4-7-4. 

2.  Бюро состоит из семи (7) членов, включая одного (1) Председателя и одного (1) 

заместителя Председателя. Следуя ротационной схеме, приведенной выше, регион, который 

является следующим в очереди для представления Председателя, будет предлагать кандидата 

для заместителя Председателя. На следующий срок регион, занимающий пост заместителя 

Председателя будет предлагать кандидата для позиции Председателя (без обязательного 

автоматического перехода заместителя Председателя на пост Председателя).  

3.  Кандидаты на позицию Председатели должны быть наняты их НОКЗР и исполнять 

обязанности в Бюро как минимум в течение одного (1) срока. 

 

 

 

 


