CL 143/8 Add.1
Октябрь 2011 года

R
СОВЕТ
Сто сорок третья сессия
Рим, 28 ноября - 2 декабря 2011 года
Доклад о работе 140-й сессии Финансового комитета
(10-14 октября 2011 года)
Изменения в представительстве членов Финансового комитета
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 работы
замещающего представителя направляется Совету».
2.
В дополнение к информации об изменении представительства членов Финансового
комитета, изложенной в пункте 4 документа CL 143/8, для сведения членов Совета ниже
приводятся краткая информация о квалификации г-на Мигеля Руиса-Кабаньяса Искьердо
(Мексика), г-жи Клаудии Сесиле де Маулеон Медина (Мексика) и г-на Мохаммеда Хаддада
(Марокко).

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
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МЕКСИКА

Фамилия и имя:

г-н Мигель Руис-Кабаньяс Искьердо

Занимаемая в настоящее время
должность:

Посол и Постоянный представитель при ФАО
(с сентября 2011 года)

Основные ранее занимаемые
должности:
2004 год – июль 2011 года

Посол в Японии

2001 – 2004

Постоянный представитель при Организации
американских государств (ОАГ)

1999 – 2001

начальник Главного управления Северной
Америки, Министерство иностранных дел

1995 – 1999

координатор по специальным вопросам и
вопросам контрабанды наркотиков,
Министерство иностранных дел

1993 – 1995

начальник Отдела по миграционным и
пограничным вопросам, Посольство Мексики
в США

1992 – 1993

руководитель Секретариата заместителя
министра иностранных дел по Америке,
Министерство иностранных дел

1991 – 1992

руководитель Секретариата заместителя
министра иностранных дел по Европе, Азии
и Африке, Министерство иностранных дел

1988 – 1989

руководитель Сектора операций по борьбе
с контрабандой наркотиков, Постоянное
представительство при ООН

1981 – 1986

руководитель Сектора операций по борьбе
с контрабандой наркотиков, Постоянное
представительство при ООН

Участие в заседаниях или
мероприятиях Организации
Объединенных Наций и еѐ
специализированных учреждений:
1989 - 1991 годы

начальник Главного управления ООН,
Министерство иностранных дел
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МЕКСИКА

Фамилия и имя:

Г-жа Клаудиа Сесиле де Маулеон Медина

Занимаемая в настоящее время
должность:

Сотрудник Министерства иностранных дел,
прикомандированный к Постоянному
представительству Мексики при ФАО, МФСР
и ВПП (с октября 2008 года)

Основные ранее занимаемые
должности:
март 2003 года – март 2005 года

помощник юриста, компания Gozain Frangie,
Forcada Wright, Мехико. Юридическое бюро,
специализирующееся в области гражданского,
коммерческого, корпоративного и семейного
права

октябрь 2004 года – март 2005 года

руководитель юридического бюро Automotriz
Tame Company, Мехико

март 2005 года – май 2005 года

юрист, специализация - гражданское и
торговое право Estrategia Jurídica Empresarial,
Мехико

июль 2005 года – июль 2006 года

юрист в компании недвижимости Avanza
Bienes Raíces, Мехико

июль 2005 года – декабрь 2008 года

юрист, юридическое бюро Ontiveros y
Wiechers, S.C., Мехико

Участие в заседаниях или
мероприятиях Организации
Объединенных Наций и еѐ
специализированных учреждений:
Совещания ФАО, ВПП и МФСР с 2008 года
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МАРОККО

Фамилия и имя:

г-н Мохаммед Хаддад (Марокко)

Занимаемая в настоящее время
должность:

заместитель начальника Бюджетного
управления (с февраля 2011 года)
Министерство экономики и финансов,
Бюджетное управление

Основные ранее занимаемые
должности:
Февраль 2006 года – январь 2011 года

начальник Отдела по вопросам бюджетной
реформы, мониторинга исполнения бюджета
и соблюдения закона об исполнении бюджета
Бюджетного управления Министерство
экономики и финансов, Бюджетное
управление

Январь 1989 года – май 2006 года

руководитель службы, Министерство
экономики и финансов, Бюджетное
управление

сентябрь 1972 года – декабрь 1988 года

сотрудник Бюджетного управления,
Министерство экономики и финансов

Участие в заседаниях или мероприятиях
Организации Объединенных Наций и еѐ
специализированных учреждений:

