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Октябрь 2011 года

СОВЕТ
Сто сорок третья сессия
Рим, 28 ноября - 2 декабря 2011 года
Доклад о работе 108-й сессии Комитета по программе
(10-14 октября 2011 года)
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 государствочлен, 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 Комитета по
программе для сведения членов Совета приводится краткая информация о квалификации и опыте
г-на Мохамеда Мелла (Алжир), г-на Го Ханьди (Китай) и г-на Фессеха Тесфу Бейене (Эфиопия).

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

CL 143/7 Add.1

2

АЛЖИР
Фамилия и имя:

г-н Мохамед Мелла

Занимаемая в настоящее время
должность:

Полномочный представитель, Посольство Алжира в
Риме

Основные ранее занимаемые
должности:
2008-2011

заместитель директора по социальному развитию:
курирование вопросов Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), Объединенной программы
ООН по ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС), Программы
развития ООН (ПРООН), Фонда Организации
Объединенных Наций по народонаселению
(ЮНФПА), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Фонда
Организации Объединенных Наций для развития в
интересах женщин (ЮНИФЕМ), гендерная
проблематика, гуманитарное развитие, проблемы
старения, инвалиды, молодежь, дорожная
безопасность.

2004-2008

дипломатический советник, Посольство Алжира в
Бразилии.

1999-2004

дипломатический советник и начальник канцелярии,
Управление прав человека и гуманитарных вопросов,
Главное управление многосторонних отношений.

1995-1999

Советник МИД, Посольство Алжира в Уганде.

1992-1995

атташе МИД, Главное консульское управление и
Главное управление протокола.

1988-1992

вице-консул, Консульство Алжира Марселе

1987-1988

атташе МИД, Управление стран Азии и Латинской
Америки

1979-1987

атташе, Управление международных организаций.

Участие в заседаниях или
мероприятиях Организации
Объединенных Наций и еѐ
специализированных
учреждений:
2011

Международная конференция по вопросам детства,
Организация Исламской конференции (ОИК).

2009, 2010, 2011

Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ).
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2004

Африканская комиссия по правам человека, Банджул
(Гамбия).

2002, 2003, 2004

Совет по правам человека.

2002

Пятьдесят седьмая сессия Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций, Третий комитет
(социальное развитие).
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КАНАДА
Фамилия и имя:

г-жа Дебра Прайс

Занимаемая в настоящее время
должность:

советник и заместитель Постоянного представителя
при ФАО и других учреждениях ООН по вопросам
продовольствия и сельского хозяйства
(с августа 2011 года).

Основные ранее занимаемые
должности:
август 2008 г. – июль 2011 г.

советник по политическим, экономическим и
государственным вопросам, Посольство Канады в
Румынии (с аккредитацией в Республике Молдова и
Болгарии).

сентябрь 2006 г. – июль 2008 г.

заместитель директора, Управление по делам ООН и
Содружества, Министерство иностранных дел и
международной торговли, Оттава

октябрь 2004 г. – август 2006 г.

советник, программа "Глобальное партнерство против
распространения оружия массового уничтожения",
Посольство Канады в Российской Федерации.

сентябрь 1995 г. – август 2000 г.

референт: обычные вооружения и европейская
безопасность, нераспространение, Управление по
вопросам контроля над вооружениями и разоружения,
Министерство иностранных дел и международной
торговли, Оттава

сентябрь 1993 г. – август 1995 г.

второй секретарь: политические, экономические и
государственные вопросы, Посольство Канады в
Российской Федерации.

январь 1992 г. - июль 1992 г.

референт: двусторонние отношения с Гватемалой и
Сальвадором, Управление по связям со странами
Центральной Америки, Министерство иностранных
дел и международной торговли, Оттава

август 1991 г. – декабрь 1991 г.

референт: "открытое небо" и Договор об обычных
вооруженных силах в Европе, нераспространение,
Управление по вопросам контроля над вооружениями
и разоружения, Министерство иностранных дел и
международной торговли, Оттава

Апрель 1991 года

принята на работу в Министерство иностранных дел и
международной торговли

Участие в заседаниях или
мероприятиях Организации
Объединенных Наций и еѐ
специализированных
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учреждений:
август 2000 г. – сентябрь 2004 г.

первый секретарь затем советник и начальник
Политического отдела, Постоянное представительство
Канады при Организации Объединенных Наций, НьюЙорк
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КИТАЙ
Фамилия и имя:

г-н Го Ханьди

Занимаемая в настоящее время
должность:

заместитель Представителя, советник, Постоянное
представительство Китайской Народной Республики
при учреждениях системы ООН по вопросам
продовольствия и сельского хозяйства в Риме (с мая
2009 года)

Основные ранее занимаемые
должности:
январь 2007 г. – апрель 2009 г.

начальник Отдела по делам Америки и Океании,
Департамент международного сотрудничества,
Министерство сельского хозяйства КНР

январь 2001 г. - январь 2007 г.

первый секретарь, Постоянное представительство
Китайской Народной Республики при расположенных
в Риме продовольственных и сельскохозяйственных
учреждениях системы ООН

июль 1998 г. - январь 2001 г.

начальник Отдела по делам ЕС, Департамент
международного сотрудничества, Министерство
сельского хозяйства КНР

октябрь 1995 г. - июль 1998 г.

заместитель директора, Департамент международного
сотрудничества, Министерство сельского хозяйства,
Китай

октябрь 1994 г. – октябрь
1995 г.

административный сотрудник, Представительство
ФАО в Пекине, КНР

октябрь 1991 г. – октябрь
1994 г.

сотрудник по программам, заместитель директора,
Департамент международного сотрудничества,
Министерство сельского хозяйства, КНР

сентябрь 1984 г. – октябрь
1991 г.

помощник по административным вопросам,
Представительство ФАО в Пекине, КНР

июнь 1984 г. – сентябрь 1984 г.

сотрудник по программам, Департамент
международного сотрудничества, Министерство
сельского хозяйства, КНР

сентябрь 1982 г. – июнь 1984 г.

переводчик, Институт информации, Бюро
машиностроения, Муниципалитет Пекина, КНР

Участие в заседаниях или
мероприятиях Организации
Объединенных Наций и еѐ
специализированных
учреждений:
2001 – 2011

Участие в заседаниях ФАО
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ЭФИОПИЯ
Фамилия и имя:

г-н Фессеха Тесфу Бейене

Занимаемая в настоящее время
должность:

советник-посланник, начальник Отдела политической
и публичной дипломатии, Посольство Эфиопии в
Риме.

Основные ранее занимаемые
должности:

начальник отдела - Программа продвижения
сельскохозяйственной продукции (ACP) - Управление
по делам Европейского союза, Брюссель,
Министерство иностранных дел (Аддис-Абеба).
заместитель генерального директора, Департамент
многостороннего сотрудничества, Министерство
иностранных дел (Аддис-Абеба).
заместитель генерального директора, Главное
управление по вопросам диаспоры, Министерство
иностранных дел (Аддис-Абеба).
заместитель главного советника, Министерство
иностранных дел (Аддис-Абеба).

Участие в заседаниях или
мероприятиях Организации
Объединенных Наций и еѐ
специализированных
учреждений:
2004-2006

Генеральная Ассамблея ООН
Общий рынок Восточной и Южной Африки
(COMESA) - саммиты глав государств и правительств
Межправительственный орган по вопросам развития
(ИГАД) - министерские совещания.

