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СОВЕТ 

Сто тридцать девятая сессия 

Рим, 17 - 21 мая 2010 года 

Доклад о работе 131-й сессии Финансового комитета 

Рим, 1 - 2 февраля 2010 года  

Изменения в представительстве членов Финансового комитета: 

краткие послужные списки г-жи Кристины Джилл (Австралия) и 

Е.П. Ноэля Байо (Габон) 

 

1. Правило  XXVII-4(a) "Общих правил Организации гласит": "Если предполагается, 

что представитель того или иного 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 кратчайшие возможные сроки информирует об этом Генерального директора и 

Председателя и может назначить замещающего его 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 состава Финансового комитета, 

приведенной в пункте 3 документа CL 139/3, для информации Совета приводятся краткие 

послужные списки г-жи Кристины Джилл (Австралия) и Е.П. Ноэля Байо (Габон).  
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АВСТРАЛИЯ 

 

 

 

 

Имя: г-жа Кристина Джилл 

Занимаемая должность: Советник (сотрудничество в целях развития) 

Ранее занимаемые должности: Сотрудник по экономическим вопросам, 

Внешняя служба Государственного 

департамента США 

 Консультант по вопросам коммуникаций, 

Международный альянс против голода 

Участие в заседаниях и мероприятиях 

Организации Объединенных Наций и ее 

Специализированных учреждений  

Исполнительный совет Всемирной 

продовольственной программы 

 Комитет по продовольственной помощи 
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ГАБОН 

 

 

Имя: Е.П. Ноэль Байо 

Занимаемая должность: Посол 

Постоянный представитель при ФАО  

 (с октября 2005 года) 

Ранее занимаемые должности:  

2000-2004 Чрезвычайный и Полномочный посол в 

Королевстве Испания 

2006-2007 Председатель Группы Африки при 

расположенных в Риме учреждениях Организации 

Объединенных Наций 

2004-2008 Чрезвычайный и Полномочный посол в 

Итальянской Республике и Постоянный 

представитель Габонской Республики при 

расположенных в Риме учреждениях Организации 

Объединенных Наций 

Участие в заседаниях и мероприятиях 

Организации Объединенных Наций и 

ее Специализированных учреждений:  

Участие в сессиях различных руководящих 

органов ФАО 

 

 


