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СОВЕТ
Сто сорок третья сессия
Рим, 28 ноября – 2 декабря 2011 года
Доклад о работе 107-й сессии Комитета по программе
(16-17 мая 2011 года)
Изменения в представительстве членов Комитета по программе
1.
Пункт 4(а) Правила XXVI Общих правил Организации гласит: «Если предполагается,
что представитель члена Комитета не сможет участвовать в работе сессии Комитета, либо в
связи с утратой трудоспособности, смертью или иными причинами он не может выполнять
свои функции в течение оставшегося срока, на который избрано государство-член, которое он
представляет, это государство-член как можно скорее информирует 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.
Ниже для сведения Совета в дополнение к информации об изменениях в
представительстве членов Комитета по программе, содержащейся в пункте 3 документа
CL 143/5, приводятся краткие данные о квалификации г-на Томаса Хаусманна (Германия).

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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ГЕРМАНИЯ

Имя и фамилия:

Г-н Томас Хаусманн

Занимаемая должность:

Первый секретарь и заместитель Постоянного
представителя (с марта 2011 года), Постоянный
представитель Федеративной Республики Германии в
ФАО.

Основные прежние
должности:
2005-2011 годы

Эксперт в области сельского хозяйства (Аудит
сельскохозяйственных субсидий ЕС в Германии).

1995-2005 годы

Председатель Международной программы сотрудничества
по вопросам воздействия загрязнения воздуха на
состояние лесов при Женевской конвенции (ЕЭК ООН).

1992-1995 годы

Национальный эксперт Европейской комиссии, Блок
лесного хозяйства, Брюссель, Бельгия.

1988-1992 годы

Сотрудник Федерального министерства продовольствия,
сельского хозяйства и защиты потребителей.

1986-1988 годы

Сотрудник Земельного министерства сельского хозяйства,
Ганновер, земля Нижняя Саксония.

1982-1986 годы

Обучение по специальности «инженер лесного хозяйства»
в Геттингенском техническом университете, Геттинген,
Германия.

Участие в совещаниях и
мероприятиях, проводимых
Организацией
Объединенных Наций и ее
специализированными
учреждениями:
Апрель 2011 года

Делегация Германии, Совет ФАО.

