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Доклад о работе 106-й сессии Комитета по программе
(21–25 марта 2011 года)
Изменения в представительстве членов Комитета по программе
1.
Пункт 4 а) Правила XXVI 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.
В дополнение к информации об изменении представительства членов Финансового
комитета, изложенной в пункте 3 документа CL 141/8, для сведения членов Совета ниже
приводится краткая информация о квалификации и опыте г-жи Эмили Коллинз (Австралия),
г-жи Адэр Юшан (Канада) и г-жи Аны Марии Баярди Кеснель (Парагвай).

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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АВСТРАЛИЯ
Имя, фамилия:

г-жа Эмили Коллинз

Занимаемая в настоящее
время должность:

Советник (сельское хозяйство), Посольство Австралии, Рим.
Член Консультативного комитета по Стратегии
финансирования, Международный договор о генетических
ресурсах растений для производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства.
Член Консультативного комитета по вопросам,
касающимся третьей стороны-бенефициара,
Международный договор о генетических ресурсах
растений для производства продовольствия и ведения
сельского хозяйства.
Заместитель члена Бюро Комиссии по генетическим
ресурсам для производства продовольствия и ведения
сельского хозяйства.

Основные занимаемые
ранее должности:
Сотрудник по вопросам развития бизнеса, Австралийская
торговая комиссия.
Сотрудник по информационной работе, организация
"Международная амнистия", Рим.
Участие в заседаниях или
мероприятиях Организации
Объединенных Наций и ее
специализированных
учреждений:
октябрь 2008 г.

Делегация Австралии, 34-я сессия Комитета по всемирной
продовольственной безопасности.

ноябрь 2008 г.

135-я сессия Совета ФАО.
35-я сессия Конференции ФАО.

2009 г.

Делегация Австралии, технические консультации в
отношении юридически обязывающего договора о мерах
государства порта по противодействию незаконному,
несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу.
Делегация Австралии, Комитет по всемирной
продовольственной безопасности.
Делегация Австралии, Комиссия по генетическим
ресурсам для производства продовольствия и ведения
сельского хозяйства.
Делегация Австралии, Совет ФАО.
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Делегация Австралии, Комитет по проблемам сырьевых
товаров.
Представитель Австралии на совещании Рабочей группы
открытого состава для подготовки Всемирного саммита
по продовольственной безопасности.

2010 г.

Делегация Австралии, Комитет по всемирной
продовольственной безопасности.
Делегация Австралии, Комитет по лесному хозяйству.
Делегация Австралии, заседание Совета ФАО.
Делегация Австралии, Рабочая группа открытого состава
по мерам, направленным на повышение эффективности
работы руководящих органов.
Делегация Австралии, Комитет по сельскому хозяйству.
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КАНАДА
Имя, фамилия:

г-жа Адэр Юшан

Занимаемая в настоящее
время должность:

Заместитель Постоянного представителя при учреждениях
системы ООН по вопросам продовольствия и сельского
хозяйства (с сентября 2010 года).

Основные занимаемые
ранее должности:
1972-1985 гг.

Министерство транспорта, Министерство
промышленности, Министерство труда и иммиграции,
Коллегия адвокатов Канады, работа в частном секторе
в Европе и Канаде.

1985-1989 гг.

Старший сотрудник по вопросам планирования,
Программа помощи Зимбабве, Канадское агентство
международного развития (КАМР), Канада.

1989-1992 гг.

Первый секретарь, Канадское представительство высокого
комиссара, Хараре, Зимбабве.

1992-1994 гг.

Сотрудник по вопросам стратегического управления,
Отдел Африки, КАМР, Канада.

1994-1996 гг.

Директор по оперативным вопросам, Отдел Юга Африки,
КАМР, г. Гатино, Канада.

1996-2000 гг.

Начальник отдела по вопросам оказания помощи в целях
развития, Программа для Юго-Восточной Азии, МИДМТ
и КАМР, Сингапур, Юго-Восточная Азия.

2005-2009 гг.

Генеральный директор (сначала и.о. ГД) и директор по
вопросам политики, Отдел по вопросам демократического
управления, штаб-квартира КАМР, г. Гатино, Канада.

1985-2009 гг.

Канадское агентство международного развития (КАМР)
и Министерство иностранных дел и международной
торговли (МИДМТ).

авг. 2009 г. – авг. 2010 г.

Заместитель Постоянного представителя при учреждениях
системы ООН по вопросам продовольствия и сельского
хозяйства.

Участие в заседаниях или
мероприятиях Организации
Объединенных Наций и ее
специализированных
учреждений:
2000-2005 гг.

Советник по вопросам торговли и развития,
Представительство Канады при Всемирной торговой
организации, Конференции Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию и Международном
торговом центре, МИДМТ и КАМР, Женева, Швейцария.

2009-2010 гг.

Делегат на сессиях Конференции и Совета ФАО.
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ПАРАГВАЙ
Имя, фамилия:

г-жа Ана Мария Баярди Кеснель

Занимаемая в настоящее
время должность:

Чрезвычайный и полномочный посол в Итальянской
Республике, Словении и Греции и Постоянный
представитель при расположенных в Риме международных
организациях.

Основные занимаемые
ранее должности:
1990-1991 гг.

Директор по вопросам информатики, Министерство
иностранных дел.

1991-1996 гг.

Первый секретарь, Постоянное представительство
Парагвая при Организации Объединенных Наций,
Нью-Йорк.

1996-1997 гг.

Начальник канцелярии заместителя Министра
иностранных дел, МИД.

1997-1999 гг.

Директор, Международный круглый стол для Латинской
Америки, МИД.

1999-2001 гг.

Советник, Посольство Парагвая в Испании.

2001-2005 гг.

Советник-посланник, заместитель Постоянного
представителя при расположенных в Риме международных
организациях.

2005-2006 гг.

Координатор по общим вопросам, Канцелярия супруги
президента Республики Парагвай.

март 2007 г.

Председатель, делегация Южноамериканского общего
рынка (МЕРКОСУР) на совещании МЕРКРСУР-ЕС,
Брюссель.
Национальный координатор, международные форумы
(МЕРКОСУР, ГРУППА РИО, ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ
ФОРУМ)

2006-2007 гг.

Генеральный директор по вопросам многосторонней
политики, Министерство иностранных дел.

Участие в заседаниях или
мероприятиях Организации
Объединенных Наций и ее
специализированных
учреждений:
2001 г.

121-я сессия Совета ФАО, Рим.
31-я сессия Конференции ФАО, Рим.

2002 г.

Всемирный продовольственный саммит: пять лет спустя.
27-я сессия Конференции ФАО для Латинской Америки и
Карибского бассейна, Куба.

2003 г.

32-я сессия Конференции ФАО, Рим.
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28-я сессия Конференции ФАО для Латинской Америки и
Карибского бассейна, Гватемала.
125-я сессия Совета ФАО, Рим.

2006-2007 гг.

Совещания старших должностных лиц УНАСУР,
Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

2007 г.

Первый саммит по вопросам энергетики, Венесуэла.
Национальный координатор, Консультативный форум
и координация политики МЕРКОСУР, совещания
ассоциированных стран и совещания по техническим
вопросам, Асунсьон.

