CL 141/7 Add.1

R

Апрель 2011 года
联合国
粮食及
农业组织

Food and
Agriculture
Organization
of the
United Nations

Organisation des
Nations Unies
pour
l’alimentation
et l’agriculture

Organización
de las
Naciones Unidas
para la
Agricultura y la
Alimentación

Совет
Сто сорок первая сессия
Рим, 11-15 апреля 2011 года
Доклад о работе 92-й сессии Комитета по уставным и правовым
вопросам
Изменения в представительстве членов Комитета по программе
1.
Пункт 4 а) Правила XXVII Общих правил Организации гласит: "Если предполагается,
что представитель какого-либо члена Комитета не сможет участвовать в работе сессии
Комитета, либо в связи с утратой трудоспособности, смертью или по каким-либо иным
причинам он не может исполнять свои функции в течение оставшегося срока, на который было
избрано государство-член, представителем которого он является, это государство-член в
кратчайший возможный срок информирует об этом Генерального директора и Председателя и
может назначить замещающего представителя, обладающего квалификацией и опытом,
упомянутыми в пункте 1 настоящего Правила. Информация о квалификации и опыте
замещающего представителя направляется Совету".
2.
Для сведения Совета ниже приводится краткий послужной список г-на Кристофера
Хигадорна (Соединѐнные Штаты Америки) и г-на Франсиско Хосе Сальгадо Риваданейры
(Эквадор).

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 документа на заседания и не
запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено
в Интернете по адресу: www.fao.org
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Имя

Г-н Кристофер Хигадорн

Занимаемая в настоящее
время должность:

Заместитель главы Представительства США при
расположенных в Риме учреждениях системы ООН по
вопросам продовольствия (политические вопросы с
уделением особого внимания ФАО). Первый секретарь и
заместитель Постоянного представителя при ФАО (с
августа 2008 года)

Основные занимаемые
ранее должности:

Занимал различные должности в учреждениях в Ираке,
Египте, Тунисе, Вашингтоне (округ Колумбия), Южной
Африке и Китае.

Участие в заседаниях или
мероприятиях Организации
Объединѐнных Наций и еѐ
специализированных
учреждений:
Участие в тридцать пятой (специальной) сессии
Конференции ФАО, в сто тридцать пятой (ноябрь 2008
года) и сто тридцать шестой (июнь 2009 года) сессиях
Совета ФАО.
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ЭКВАДОР
Имя

Г-н Франсиско Хосе Сальгадо Риваданейра

Занимаемая в настоящее
время должность:

Сотрудник по экономическим вопросам в Риме, Италия
Заместитель Постоянного представителя при
расположенных в Риме международных организациях
системы ООН.

Основные занимаемые
ранее должности:
2005-2007 гг.

Третий секретарь технико-юридического отдела
Третий секретарь Управления мировой торговли,
Министерство иностранных дел, Кито, Эквадор

2003-2004 гг.

Специалист по юридическим вопросам, Служба
внутренних доходов, Кито, Эквадор

2001-2002 гг.

Помощник адвоката Юридического департамента и
технико-юридического отдела Министерства иностранных
дел, Кито, Эквадор

1998 г.

Сектор примирительных процедур отдела бесплатных
юридических консультаций Епископального
католического университета Эквадора, Кито, Эквадор

