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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок вторая сессия 

 

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

 Рим, Италия, 12-15 октября 2015 года 

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КВПБ  

 

      

 

I. СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ КВПБ 

(ОПУБЛИКОВАНО НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ФАО) 

Выборы нового Председателя КВПБ пройдут в соответствии с пунктом VIII.a предварительной 

аннотированной повестки дня 42-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ), которую запланировано провести с 12 по 15 октября 2015 года в Риме. 

В соответствии с пунктом 4 Правила II Правил процедуры КВПБ секретарь КВПБ настоящим 

сообщает о получении письма о выдвижении следующей кандидатуры на должность 

Председателя КВПБ: 

Ее Превосходительство посол Республики Судан в Италии, Постоянный представитель 

Республики Судан при расположенных в Риме продовольственных и сельскохозяйственных 

учреждениях системы ООН Амира Дауд Хассан Горнасс. 

Согласно пункту 4 Правила II Правил процедуры КВПБ любая кандидатура, представленная 

секретарю КВПБ менее чем за 30 календарных дней до даты открытия сессии Комитета по 

всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), на которой состоятся выборы 

Председателя, (т.е. после 12 сентября 2015 года), считается недействительной. 
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II. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО И БИОГРАФИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА  

 

 ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ СУДАН В ИТАЛИИ, ПОСТОЯННЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРИ ФАО   

ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО Г-ЖА ГОРНАСС 

 

Секретарю Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

г-же Деборе Фултон 

ФАО, Рим 

Уважаемая г-жа Фултон! 

С удовольствием информирую Вас о том, что Правительство Республики Судан решило 

выдвинуть кандидатуру посла Республики Судан в Италии и Постоянного представителя при 

ФАО Ее Превосходительство Амиру Дауд Хассан Горнасс на должность Председателя 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ). 

Решение о выдвижении кандидатуры посла Горнасс на эту должность отражает то большое 

значение, которое Республика Судан придает деятельности Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности как уникальной переговорной площадке в интересах  

решения вопросов продовольственной безопасности и питания в мировом масштабе. 

Посол Горнасс является высокопоставленным дипломатом, хорошо разбирающимся в вопросах 

продовольственной безопасности. Достаточный опыт в этой сфере накоплен ею в ходе ее 

работы в центральном аппарате Министерства иностранных дел, а также на ее нынешней 

руководящей должности в Риме. 

Убеждены, что посол Горнасс будет руководить работой КПВБ с учетом реальных 

долгосрочных перспектив, что позволит Комитету определять важнейшие этапы развития 

политики в области продовольственной безопасности сегодня с тем, чтобы обеспечить 

продовольственную безопасность на будущее. 

К настоящему прилагается биографическая справка г-жи Горнасс. 

 

Министр иностранных дел 

Республики Судан 

проф. Ибрагим Ахмед Абдельазиз Гандур 

 

Амира Дауд Хассан Горнасс  

Посол Республики Судан в Италии,  

Постоянный представитель при расположенных в Риме продовольственных и 

сельскохозяйственных учреждениях системы ООН 

Окончила факультет гуманитарных наук Хартумского университета. В 1984 году получила 

степень магистра гуманитарных наук, а в 1996 году закончила аспирантуру по специальности 

"международные отношения" при Хартумском университете. В 1999 получила "высший 

диплом по специальности «международные отношения»" (Diplôme Supérieur de Relations 

Internationales) в Международном институте государственного управления (IIAP), Париж, 

Франция. 
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Амира Дауд Хассан Горнасс замужем, имеет двух дочерей. Свободно владеет арабским, 

английским и французским языками.  

Сентябрь 1989 – февраль 1993 г.: доцент Университета имени короля Сауда, Эр-Рияд, 

Королевство Саудовская Аравия. 

1996 г.: поступление на работу в Министерство иностранных дел в ранге советника. 

1996–2000 гг.: работа в департаментах международных организаций, Африки, прав человека, 

женщин и детей, протокольном, по окружающей среде и природным ресурсам. 

Май 2000 – июнь 2007 г.: командирована в Центральные учреждения Организации 

Объединенных Наций для работы в Департаменте по делам Генеральной Ассамблеи и 

конференционному обслуживанию. 

Август 2007 – октябрь 2011 г.: директор Департамента по окружающей среде и природным 

ресурсам Министерства иностранных дел Судана. 

Октябрь 2011 г.: назначение послом Республики Судан в Италии, верительные грамоты 

вручены Президенту Итальянской Республики  Его Превосходительству г-ну Джорджио 

Наполитано 17 января 2012 г. 

Март 2012 г.:  Постоянный представитель Судана при ФАО, МФСР и ВПП. 

С ноября 2014 г.:  председатель Комиссии послов африканских государств по информации и 

культуре при Квиринальском дворце. 

С января 2015 г.: председатель Ближневосточной региональной группы – ФАО. 

 Посол Горнасс была заместителем главы делегации Судана, возглавляла переговоры 

Группы 77 и Китая по вопросам изменения климата в качестве председателя Группы в 

2009 г. в Бонне, Барселоне, Банкоке, Тяньцзине и Копенгагене. 

 С марта 2008 по сентябрь 2011 г. – председатель Женской ассоциации суданского 

дипломатического корпуса. 

 Посол Горнасс боролась за расширение роли женщин в ходе мирного процесса в Судане 

и, в частности, в 1997 году стала инициатором участия женщин в "Нидерландской 

инициативе за участие женщин в мирном процессе в Судане". 

 Участие в международных мероприятиях в разных странах мира – в Азии, Африке, 

Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Америке. 

 Уделяет особое внимание участию мелких сельхозпроизводителей в обеспечении 

продовольственной безопасности Судана. 

 Поддерживает связи с организациями гражданского общества, в частности, в сфере 

экологии, расширения прав женщин, гуманитарной помощи. 

 Была председателем Комитета по улучшению поведения в штате Хартум. 

 Была учредителем и редактором "Зеленого бюллетеня" Министерства иностранных дел, 

призванного освещать вопросы охраны окружающей среды и воздействия ее изменений 

на сельское хозяйство, продовольственную безопасность, здоровье и безопасность 

человека и т.д. 

 


