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СОВЕТ
Сто шестьдесят вторая сессия
Рим, 1 июля 2019 года
Выборы Председателя и членов Комитета по программе
1.
В соответствии с Правилом XXVI Общих правил Организации (ОПО) в состав
Комитета по программе входят Председатель и двенадцать членов (по два члена от каждого
из следующих регионов: Азия и Тихий океан, Африка, Ближний Восток, Европа,
Латинская Америка и Карибский бассейн и по одному члену от Северной Америки и
Юго-Западной части Тихого океана). Государство-член, желающее быть избранным в члены
Комитета, сообщает Генеральному секретарю Конференции и Совета фамилию и имя
представителя, которого оно назначит в случае своего избрания, и подробные сведения
о его/ее квалификации и опыте (пункт 2 Правила XXVI ОПО).
2.
Процедура избрания членов Комитета предусматривает, что государства-члены
Организации представляют свои кандидатуры для избрания в качестве членов Комитета от
какого-либо конкретного региона, в соответствии с определением, сделанным Конференцией
для целей выборов в Совет, и что Совет сначала избирает Председателя из числа выдвинутых
в качестве кандидатов представителей государств-членов. Председатель избирается на основе
личных качеств и не представляет какой-либо регион или какую-либо страну.
3.
Ниже приведен список выдвинутых кандидатов: i) в Приложении А приведена
информация о квалификации и опыте кандидатов, желающих быть избранными в качестве
Председателя, и ii) в Приложении В – в качестве членов Комитета.

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
NA156/r
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4.
На должность Председателя Комитета по программе были выдвинуты следующие
кандидатуры:
г-н Ханс Хогевен (Нидерланды)

5.
Для избрания в качестве членов Комитета по программе были выдвинуты следующие
кандидатуры:
АФРИКА

МАЛИ

(г-жа Траоре Конэ)

ЗАМБИЯ

(г-н Кайоя Масухва)

АЗИЯ И ТИХИЙ
ОКЕАН

КИТАЙ

(г-н Ни Хунсин)

МАЛАЙЗИЯ

(г-н Мухаммад Руди Хайрудин Мохд Нор)

ЕВРОПА

ФРАНЦИЯ

(г-жа Дельфин Борьон)

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО (г-жа Терри Сарч)
ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ
БАССЕЙН

АРГЕНТИНА

(г-жа Мария Кристина Больдорини)

ЧИЛИ

(г-жа Тамара Вильянуэва)

БЛИЖНИЙ
ВОСТОК

ИРАН
(ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

(г-н Мохаммад Хоссейн Эмади)

ИОРДАНИЯ

(г-н Салах Юсеф Ахмад ат-Тараунех)

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

КАНАДА

(г-жа Дженифер Фелоуз)

ЮГОЗАПАДНАЯ
ЧАСТЬ
ТИХОГО
ОКЕАНА

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

(г-н Дон Сайм)

6.
Выборы проводятся в соответствии с положениями Правила XII ОПО. В соответствии с
пунктом 10 данного правила, если количество кандидатов не превышает количество вакантных
мест, Председатель может предложить Совету принять решение об их назначении на основе
четко выраженного общего согласия и без проведения тайного голосования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
НИДЕРЛАНДЫ

Имя и фамилия:

г-н ХАНС ХОГЕВЕН

Занимаемая в настоящее время должность:
сентябрь 2016 года
июль 2017 года –
июнь 2019 года

Постоянный представитель Королевства Нидерландов
Председатель Комитета по программе

июль 2017 года –

Председатель Рабочей группы КВПБ по урбанизации и
трансформации сельских районов

январь 2018 года

Председатель Специальной рабочей группы открытого состава по
совершенствованию функционирования Многосторонней системы

Основные ранее занимаемые должности:
до 1 сентября
2016 года

До своего назначения Послом и Постоянным представителем
Королевства Нидерландов при расположенных в Риме
специализированных учреждениях системы ООН, занимающихся
вопросами продовольствия и сельского хозяйства, д-р Хогевен
работал генеральным директором по вопросам сельского хозяйства и
рационального природопользования Министерства экономики
Нидерландов.
В этом своем качестве д-р Хогевен был самым высокопоставленным
гражданским служащим, ведающим такими направлениями, как
сельское хозяйство, агробизнес, безопасность пищевых продуктов,
продовольственная безопасность, здоровье животных и растений и
международные аспекты этой работы, в том числе в рамках Общей
сельскохозяйственной политики Европейского союза и Общей
политики в области рыболовства, международной продовольственной
безопасности, ФАО и других аспектах деятельности ООН,
либерализации торговли (ВТО), доступа к рынкам, и вопросов
рационального природопользования и биоразнообразия. За последние
два десятилетия д-р Хогевен выполнял различные функции на
многочисленных международных совещаниях, в частности, был
Председателем Бюро седьмой сессии Форума Организации
Объединенных Наций по лесам, на которой под его руководством в
2007 году после пятнадцати лет переговоров был принят
международно-правовой документ по лесам, который Генеральный
секретарь ООН назвал историческим достижением. Достижения
д-ра Хогевена в ходе этого Форума были отмечены премией ООН на
специальном мероприятии высокого уровня в связи с принятием
Генеральной Ассамблеей ООН международно-правового документа
по лесам. Он является одним из основателей Глобального альянса за
климатически оптимизированное сельское хозяйство и Глобальной
сети действий в области обеспечения "Голубого роста" и
продовольственной безопасности. Он, в частности, был председателем
Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР)
ООН и координатором Экономического и Социального Совета
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС). Был руководителем
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переговорных групп ЕС и правительства Нидерландов в рамках
различных международных процессов.
Д-р Хогевен занимает также целый ряд других должностей.
Является членом нескольких советов управляющих, включая
попечительский совет Инициативы в области общего руководства,
окружающей среды и рынков Йельского университета
(Вашингтон, округ Колумбия), а также является членом организации
"Лесохозяйственные тенденции" – одной из ведущих международных
НПО, занимающейся вопросами инновационной политики в
отношении природных ресурсов.
Д-р Хогевен преподает практический курс "Политика в отношении
природных ресурсов" Флетчеровской школы права и экономики в
Бостоне. Кроме того, он является приглашенным преподавателем по
курсу "Дипломатия устойчивого развития" в Вагенингенском
университете и научно-исследовательском центре в Нидерландах.
Он также является ведущим преподавателем курса европейской
политики в Школе государственного управления Нидерландов.
Работая в тесном сотрудничестве в Флетчеровской школой, получил
докторскую степень Вагенингенского университета. Д-р Хогевен
также получил в Нидерландах ученую степень в области права и
степень магистра в области государственного управления.
Также окончил программу для руководителей старшего звена
государственного управления в Школе управления им. Кеннеди
Гарвардского университета.
Д-р Хогевен является автором ряда научных статей по вопросам
устойчивого развития и природных ресурсов, в том числе
основополагающих работ на основе опыта работы в мире по
проблемам общего руководства в области лесов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
АРГЕНТИНА

Имя и фамилия:

г-жа МАРИЯ КРИСТИНА БОЛЬДОРИНИ

Занимаемая в настоящее время должность:
с июля 2017 года
по настоящее
время

Постоянный представитель Аргентинской Республики при
ФАО, МФСР и ВПП

С 2017 года по
настоящее время

член Комитета по программе ФАО

Основные ранее занимаемые должности:
апрель –
декабрь 2016 года

секретарь по международным экономическим отношениям,
Министерство иностранных дел и по делам религий

2014–2016 годы

национальный директор по двусторонним экономическим
переговорам, Министерство иностранных дел и по делам религий

2012–2013 годы

директор по двусторонним экономическим переговорам с Азией и
Океанией, Министерство иностранных дел и по делам религий

2012 год

секретарь по вопросам временного председательства Аргентины на
саммите МЕРКОСУР

2009–2011 годы

Постоянный представитель при МЕРКОСУР и АЛАДИ
(Монтевидео, Уругвай)

2004–2009 годы

директор от председательствующей страны Комитета постоянных
представителей МЕРКОСУР (Монтевидео, Уругвай)

1998–2003 годы

юридический представитель Аргентины при специальных
арбитражных судах МЕРКОСУР

2001–2003 годы

директор по институциональным вопросам МЕРКОСУР,
Министерство иностранных дел, международной торговли и по
делам религий

1999–2000 годы

директор по вопросам МЕРКОСУР, Министерство иностранных дел,
международной торговли и по делам религий
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КАНАДА

Имя и фамилия:

г-жа ДЖЕНИФЕР ФЕЛОУЗ

Занимаемая в настоящее время должность:
с 2017 года по
настоящее время

заместитель Постоянного представителя Канады при расположенных
в Риме продовольственных и сельскохозяйственных учреждениях
системы Организации Объединенных Наций
Постоянное представительство Канады
Рим

Основные ранее занимаемые должности:
2014–2017 годы

заместитель директора
Отдел санитарных и фитосанитарных мер
Министерство иностранных дел Канады
Оттава

2011–2014 годы

советник (сельское хозяйство)
Посольство Канады
Москва

2011 год

заместитель директора, секторальные вопросы
Директорат по вопросам переговорной и многосторонней торговой
политики
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности
Канады
Оттава

2010–2011 годы

заместитель директора
региональные и двусторонние торговые переговоры
Директорат по вопросам переговорной и многосторонней торговой
политики
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности
Канады
Оттава

2008–2009 годы

старший сотрудник по вопросам торговой политики
Директорат по вопросам переговорной и многосторонней торговой
политики
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады
Оттава

2007–2008 годы

старший специалист по анализу политики
Подотдел автомобильной и транспортной промышленности
Министерство промышленности Канады
Оттава

2005–2007 годы

специалист по анализу политики
Отдел международной энергетики
Министерство природных ресурсов Канады
Оттава
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2001–2004 годы

специалист по анализу политики
Канадская федерация сельского хозяйства
Оттава

2000–2001 годы

экономист
Ассоциация производителей молочной продукции Онтарио
Миссиссауга

1999–2000 годы

консультант
Организация экономического сотрудничества и развития
Париж, Франция
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ЧИЛИ

Имя и фамилия:

г-жа ТАМАРА ВИЛЬЯНУЭВА

Занимаемая в настоящее время должность:
2017–2019 годы

заместитель Постоянного представителя Чили при ФАО, МФСР и ВПП
представитель ГРУЛАК (Группа государств Латинской Америки и
Карибского бассейна) при Комиссии по генетическим ресурсам для
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
участвовала в работе сессий Совета ФАО (156-я, 157-я, 158-я, 159-я,
160-я и 161-я сессии), а также 40-й сессии Конференции ФАО и
35-й сессии Региональной конференции для Латинской Америки и
Карибского бассейна
представитель ГРУЛАК в Комитете по рыбному хозяйству (КРХ) в
2018–2020 годах
представитель ГРУЛАК в Комиссии по генетическим ресурсам для
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в
2017–2019 годах
участвовала в работе всех технических комитетов в 2018 году,
44-й и 45-й сессий Комитета по всемирной продовольственной
безопасности и всех совещаний уставных органов, актуальных для
Чили

Основные ранее занимаемые должности:
2015–2016 годы

заместитель директора Департамента Антарктики,
Министерство иностранных дел Чили
исполнительный секретарь от Чили по вопросам организации
39-го консультативного совещания Антарктического договора –
2016 год

2010–2015 годы

дипломатический сотрудник Посольства Чили в Малайзии
многосторонние отношения, мониторинг соглашения о свободной
торговле между Чили и Малайзией, консул в Куала-Лумпуре

2008–2009 годы

дипломатический сотрудник Департамента ОАГ, Директорат
многосторонних отношений, Министерство иностранных дел Чили

2003–2007 годы

дипломатический сотрудник Посольства Чили в Швеции
многосторонние отношения, сотрудничество

2001–2002 годы

дипломатический сотрудник Департамента протокола, Министерство
иностранных дел Чили
Дипломатическая академия, Чили

1999–2000 годы

социолог, специалист по гендерным исследованиям,
Чилийский университет
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КИТАЙ
Имя и фамилия:

г-н НИ ХУНСИН

Занимаемая в настоящее время должность:
2018 год

заместитель Постоянного представителя Китая при расположенных в
Риме учреждениях

Основные ранее занимаемые должности:
2008–2018 годы

генеральный директор, Центр развития торговли
сельскохозяйственной продукцией, Министерство сельского
хозяйства, КНР
принимал участие в конференциях ВТО на уровне министров и
переговорах по вопросам сельского хозяйства
принимал участие в переговорах по соглашениям о свободной
торговле сельскохозяйственной продукцией
(Китай-АСЕАН, Китай-Австралия и Китай-Чили)
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ФРАНЦИЯ

Имя и фамилия:

г-жа ДЕЛЬФИН БОРЬОН

Занимаемая в настоящее время должность:
С июля 2017 года по Посол, Постоянный представитель при ФАО, ВПП и МФСР
настоящее время
Основные ранее занимаемые должности:
2013–2017 годы

Секретариат Союза для Средиземноморья
старший заместитель Генерального секретаря по социальным и
гражданским вопросам
координатор по вопросам расширения прав и возможностей женщин в
Средиземноморском регионе

2009–2013 годы

Министерство иностранных дел
директор по вопросам культурной политики и франкофонии

2007–2009 годы

первый посол Франции в Косово

2006–2007 годы

Аппарат Президента Республики Жака Ширака, советник по
многосторонним вопросам

2003–2006 годы

Посольство Франции в Италии
советник по культуре

2000–2003 годы

Аппарат Президента Французской Республики
в 2000 году в качестве сотрудника Министерства иностранных дел в
Париже занималась вопросами сотрудничества в целях развития и
проблематикой Группы семи/Группы восьми, затем перешла на
работу в Аппарат Президента Французской Республики, где в
2002–2003 годах курировала эти же вопросы

1993–2000 годы

ВПП – Всемирная продовольственная программа
департаменты ресурсов, политики и операций
в 1999 году принимала участие в проведении на Балканах операций по
оказанию гуманитарной помощи беженцам из Косово, после чего
поступила на работу в Миссию Организации Объединенных Наций по
делам временной администрации в Косово (МООНК) в качестве
советника СПГС ООН

1989–1993 годы

Министерство иностранных дел Франции
занималась экологическими вопросами, играла одну из ключевых
ролей в подготовке и проведении Конференции Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро в 1992 году, а также в согласовании Конвенции об
изменении климата в качестве советника председателя
согласительного комитета Жана Рипера
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ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
Имя и фамилия:

г-н МОХАММАД ХОССЕЙН ЭМАДИ

Занимаемая в настоящее время должность:
С июля 2017 года по Посол и Постоянный представитель Исламской Республики Иран при
настоящее время
ФАО и расположенных в Риме учреждениях (с января 2018 года)
Основные ранее занимаемые должности:
2013–2017 годы

старший советник по развитию технологий министра сельского
хозяйства, Иран

2005–2012 годы

старший советник по политическим вопросам министра сельского
хозяйства и министра развития сельских районов и восстановления,
Афганистан

2001–2005 годы

заместитель министра сельского хозяйства, Иран

2001–1996 годы

заместитель министра развития сельских районов, Иран

1995–2011 годы

специалист по вопросам ресурсов и советник по международным и
региональным организациям (ФАО, ПРООН, МНИЦЛ, АОПТ, СИРДАП)

1995–2005 годы

заместитель руководителя и директор по исследованиям,
Центр сельскохозяйственных исследований (ЦСХИ), Иран

с октября 2018 года
по 2020 год
с июня 2017 года по
июль 2019 года
с января 2019 года

Председатель КСХ

2019 год

член Международного руководящего комитета (МРК) по проведению
Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН

2018–2019 годы

Председатель группы "друзей инноваций"

2018–2019 годы

участник совещаний Группы 77 и Китая
наблюдатель на совещаниях Азиатской группы
участник совещаний Ближневосточной группы
член группы "друзей агроэкологии" и "друзей биоразнообразия"

27–29 мая 2019 года

основной докладчик на мероприятии, посвященном официальному
началу проведения Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН

11–18 мая 2019 года

участник ознакомительной поездки в Колумбию в качестве члена ИС
ВПП от Списка В

8–12 апреля

161-я сессия Совета ФАО

1–5 апреля

Комиссия по фитосанитарным мерам (КФМ)

член Комитета по программе
член Исполнительного совета ВПП от Списка В
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25–27 февраля
2019 года
14–15 февраля
2019 года
3–6 декабря
2018 года
28–30 ноября
2018 года

первая очередная сессия ИС ВПП, член от Списка В

21–23 ноября
2018 года

Председатель первого пленарного заседания Международного
симпозиума по сельскохозяйственным инновациям для семейных
фермерских хозяйств ФАО

20 ноября 2018 года

участник дискуссионной группы на совещании партнеров портала
знаний по пастбищному скотоводству

7–9 ноября 2018 года

участник дискуссионной группы на семинаре экспертов высокого
уровня по традиционным продовольственным системам

15–19 октября
2018 года
1–15 октября
2018 года
26–28 сентября
2018 года
16–20 июля
2018 года
10–12 июля
2018 года
4–6 июня 2018 года

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ)

30 апреля –
5 мая 2018 года

участник ознакомительной поездки в Уганду в качестве члена ИС ВПП
от Списка В

7–11 мая 2018 года

34-я сессия Региональной конференции для Ближнего Востока

3–5 апреля 2018 года

Симпозиум по агроэкологии

19 апреля 2018 года

Международный форум по ГИАХС

февраль–июнь–
ноябрь 2018 года
13–14 февраля
2018 года
с января по март
2018 года
с января по март
2018 года

наблюдатель на сессиях Исполнительного совета ВПП от Списка В

42-я сессия Совета управляющих МФСР
160-я сессия Совета ФАО
Глобальная конференция по устойчивым технологиям и инновациям
Брюссель, БЕЛЬГИЯ (участник дискуссионной группы)

член Редакционного комитета КСХ
Комитет по проблемам сырьевых товаров (КСТ)
Комитет по лесному хозяйству (КЛХ)
Комитет по рыбному хозяйству (КРХ)
159-я сессия Совета ФАО

41-я сессия Совета управляющих МФСР
Председатель Ближневосточной региональной группы
участие в неофициальных совещаниях с НПС в качестве Предателя
БВРГ
участие в совещаниях Группы 77 и Китая в качестве члена Бюро и
Председателя БВРГ
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ИОРДАНИЯ

Имя и фамилия:

г-н САЛАХ ЮСЕФ АХМАД АТ-ТАРАУНЕХ

Занимаемая в настоящее время должность:
(с мая 2018 года)

заместитель Постоянного представителя Иордании при ФАО
(с мая 2018 года)

март 2019 года

член Комитета по программе
126-я сессия, 18–22 марта 2019 года, Рим

2012–2018 годы

заместитель Генерального секретаря, Департамент рынков и
информации, Министерство сельского хозяйства, Иордания

Основные ранее занимаемые должности:
2010–2012 годы

советник Генерального секретаря по вопросам рынков,
Министерство сельского хозяйства, Иордания

2009–2010 годы

руководитель Департамента сельскохозяйственных рынков,
Министерство сельского хозяйства, Иордания

2008–2009 годы

руководитель Департамента исследований рынка,
Министерство сельского хозяйства, Иордания

2006–2008 годы

заместитель директора по экономическим исследованиям Группы по
внешнеторговым соглашениям, Министерство сельского хозяйства,
Иордания

2001–2002 годы

руководитель Отдела организации рынков сельскохозяйственной
продукции, Министерство сельского хозяйства, Иордания

1991–2001 годы

специалист по экономическим и техническим исследованиям, Отдел
организации рынков сельскохозяйственной продукции, Департамент
исследований рынка, Министерство сельского хозяйства, Иордания

1988–1991 годы

специалист по контролю рынков и член комитета по
ценообразованию, Подотдел сбыта сельскохозяйственной продукции,
Отдел оптовой торговли плодоовощной продукцией, Амман

1987–1988 годы

специалист по распространению сельскохозяйственных знаний,
проект по развитию бассейна реки Эз-Зарка, Министерство сельского
хозяйства, Иордания
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МАЛАЙЗИЯ

Имя и фамилия:

г-н МУХАММАД РУДИ ХАЙРУДИН МОХД НОР

Занимаемая в настоящее время должность:
август 2017 года

заместитель Постоянного представителя Малайзии при
продовольственных и сельскохозяйственных учреждениях системы
ООН в Риме, Посольство Малайзии, Рим, Италия
- член Комитета по программе ФАО (2017–2019 годы)
- альтернативный член Бюро КВПБ

Основные ранее занимаемые должности:
январь 2013 года –
июль 2017 года

заместитель министра, Отдел международных отношений,
Министерство сельского хозяйства и сельхозпроизводства, Малайзия
- координация двусторонних и многосторонних сельскохозяйственных
вопросов, включая взаимодействие с ФАО
- руководитель главного секретариата, 33-я сессии Региональной
конференции для Азии и Тихого океана
(Путраджая, Малайзия, 7–11 марта 2016 года)
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МАЛИ

Имя и фамилия:

г-жа ТРАОРЕ КОНЕ

Занимаемая в настоящее время должность:
2017 год

заместитель Постоянного представителя Мали при ФАО, МФСР и
ВПП

Основные ранее занимаемые должности:
2014–2011 годы

директор Национальной ветеринарной службы Мали
официальный делегат Мали при Всемирной организации охраны
здоровья животных (МЭБ)
член-эксперт Комиссии ЗАЭВС по списку разрешенных к реализации
ветеринарных лекарственных препаратов
региональный координатор проекта ЮНЕП/ГЭФ от Западной Африки
член региональной группы Стокгольмской конвенции
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Имя и фамилия:

г-н ДОНАЛЬД САЙМ

Занимаемая в настоящее время должность:
с 2018 года

заместитель Постоянного представителя при ФАО,
Посольство Новой Зеландии, Рим
- представитель Новой Зеландии по вопросам первичных отраслей
промышленности и взаимодействия с соответствующими программами
работы ФАО
- представитель Новой Зеландии на совещаниях Комитета ОЭСР
- развитие сотрудничества в приоритетных для Новой Зеландии областях
работы, таких как Глобальный научно-исследовательский альянс по
вопросу парниковых газов в сельском хозяйстве

Основные ранее занимаемые должности:
2016–2017 годы

руководитель Отдела управления международным промыслом,
Министерство первичной промышленности, Веллингтон
- руководитель группы по координации участия Новой Зеландии в
многосторонних (КРХ ФАО и КРХ ОЭСР) и региональных форумах по
рыболовству (региональные организации по управлению рыболовством)
- участник и ведущий технический эксперт на переговорах в рамках
Конференции по обзору Соглашения по рыбным запасам ООН в
Нью-Йорке
- руководитель междисциплинарной группа по развитию потенциала
тихоокеанских островных государств, включая взаимодействие с
Новозеландской программой оказания помощи

2013–2016 годы

старший специалист по анализу политики Отдела управления
международным промыслом, Министерство первичной
промышленности, Веллингтон
- глава делегации Новой Зеландии при Комиссии по рыболовству в
западной и центральной частях Тихого океана
- представитель Новой Зеландии при Региональной организации по
управлению рыболовством в южной части Тихого океана
- руководитель программы оказания помощи и координатор
взаимодействия с тихоокеанскими островными государствами,
тихоокеанскими региональными органами и другими донорами по
вопросам развития потенциала

2011–2013 годы

старший специалист по анализу политики, Отдел рыболовства и
аквакультуры, Министерство первичной промышленности, Веллингтон
- член правительственной руководящей группы по крупным совместным
проектам с частным сектором, ответственный за мониторинг

CL 162/LIM/1

17
показателей, контроль расходов, рекомендации по заключению
контрактов и корректировке бизнес-планов
- координатор МПП по вопросам программы реформы законодательства
в области регулирования иностранных зафрахтованных судов

2010–2011 годы

специалист по анализу политики, Отдел реформирования сектора
аквакультуры, Министерство рыболовства
- член группы по пересмотру и реформированию законодательства в
области аквакультуры

2008–2010 годы

личный секретарь министра рыболовства
- представитель Министерства первичной промышленности при
парламентской канцелярии министра рыболовства

2006–2008 годы

бизнес-аналитик, вопросы регулирования и реестра,
Министерство рыболовства
- вопросы регулирования рыболовства, эксперт в области передовой
юридической практики и регулирования
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СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Имя и фамилия:

г-жа ТЕРРИ САРЧ

Занимаемая в настоящее время должность:
с июня 2016 года по
настоящее время

Посол и Постоянный представитель Великобритании при
расположенных в Риме продовольственных и сельскохозяйственных
учреждениях ООН
член Комитета по программе ФАО (2017–2019 годы)

Основные ранее занимаемые должности:
2014–2016 годы

исполняющий обязанности и заместитель руководителя
Департамента глобальных фондов ММР
руководитель департамента, курирующего вопросы политики, финансового
управления и отношений ММР с акционерами, глобальными фондами,
занимающимися вопросами здравоохранения и образования, и ВОЗ
представитель Соединенного Королевства в Исполнительном совете ВОЗ, в
комитетах по программе и бюджету и в Консультативном комитете; а также в
совете директоров Глобального партнерства в интересах образования и
в Комитете по вопросам руководства, этики, рисков и финансов

2013 год

соруководитель и заместитель директора Директората Африки, ММР
руководитель департамента ММР по вопросам координации программы
помощи Африки

2010–2014 годы

руководитель Группы по повышению благосостояния
Регионального департамента Африки ММР
руководитель Инициативы по созданию зоны свободной торговли
Великобритании и Африки для увеличения объемов торговли, доходов и
ускорения экономического развития

2008–2010 годы

советник по вопросам сельского хозяйства и продовольственной безопасности,
Региональный департамент Африки ММР
руководитель работы ММР и других двусторонних и многосторонних
партнеров по развитию в поддержку усилий Африки по повышению
продуктивности сельского хозяйства и улучшению продовольственной
безопасности
Председатель Целевой группы партнеров по развитию КПРСХА
руководитель группы в период кризиса продовольственных цен 2008 года

2005–2008 годы

консультант по источникам средств к существованию Группы по
возобновляемым природным ресурсам и сельскому хозяйству Отдела политики
и исследований ММР
работа в различных ведомствах правительства Великобритании по вопросам
определения политики для улучшения условий ведения бизнеса в интересах
роста сельского хозяйства в развивающихся странах
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координатор Программы предоставления услуг консультативной поддержки
ММР (PASS)
технический надзор за консультационной работой для выработки директивных
указаний советникам ММР по тематике бедности в сельских районах,
источников средств к существованию и торговли

2000–2003 годы

руководитель группы в рамках финансируемой ММР Программы
государственного и местного управления, штат Джигава, Нигерия
организатор и руководитель разработки и осуществления программы SLGP в
тесном сотрудничестве с правительством штата Джигава

1999–2000 годы

научный сотрудник Исследовательского центра опасных факторов наводнений
Мидлсекского университета
исследовала вопросы того, какие субъекты определяют доступ к природным
ресурсам, используют их в качестве источников средств к существованию и как
они реагируют на изменение их состояния

1996–1999 годы

стипендиат Совета социально-экономических исследований для подготовки
диссертации под руководством профессора Франка Эллиса в Университете
Восточной Англии
диссертация посвящена анализу причин использования домохозяйствами по
берегам озера Чад разных стратегий обеспечения средств к существованию

1993–1996 годы

сотрудник по проектам Центра экономики водных ресурсов и их рационального
использования Портсмутского университета
координация, надзор и анализ Проекта традиционных методов управления
кустарным рыболовством в Северной Нигерии (Программа исследований
политики использования природных ресурсов R-5471 ОПР)

1992–1993 годы

научный консультант программы оценки использования новых сортов
кукурузы в Африке (MARIA)
данное исследование было заказано ЮСАИД для оценки результатов внедрения
улучшенных сортов кукурузы с точки зрения продовольственной безопасности,
окружающей среды и распределения ресурсов в сельскохозяйственных
системах Африки, координатор кенийского компонента программы

1991–1992 годы

научный консультант Института развития зарубежных стран
проводила оценку на уровне деревень и в масштабах страны проекта опытного
внедрения инноваций и технологий в фермерских хозяйствах Гамбии
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ЗАМБИЯ

Имя и фамилия:

г-н КАЙОЯ МАСУХВА

Занимаемая в настоящее время должность:
с 2013 года
по настоящее время

Посольство Замбии в Риме (ИТАЛИЯ), сельскохозяйственный атташе
(первый секретарь)
координация взаимодействия с расположенными в Риме
учреждениями системы Организации Объединенных Наций
(Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО),
Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Международный
фонд сельскохозяйственного развития (МФСР)), отстаивание
интересов Замбии в учреждениях системы ООН и Италии, пропаганда
перспективности инвестиций в сельское хозяйство Замбии

Основные ранее занимаемые должности:
2003–2011 годы

1998–2003 годы

Исполнительный директор Программы борьбы с неполноценным питанием
(ПБНП)
•

координация разработки и осуществления политики, стратегий и
оперативных планов

•

обеспечение подготовки бюджетов и планов

•

внедрение мер контроля и мониторинга и проведение оценок

•

общее руководство и координация подготовки докладов

старший специалист по сельскому хозяйству
(Министерство сельского хозяйства и животноводства (МСХЖ))
координация реорганизации Департамента сельского хозяйства в целях
повышения эффективности мер содействия

1992–1998 годы

районный координатор по вопросам сельского хозяйства (МСХЖ)
координация распространения сельскохозяйственных знаний, информации и
технологий в целях повышения продуктивности

