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СОВЕТ 

Сто тридцать девятая сессия 

Рим, 17 – 21 мая 2010 года 

Доклад о работе сто третьей сессии Комитета по программе 

(12-16 апреля 2010 года) 

Изменения в представительстве членов Комитета по программе: 

Краткая информация о квалификации 

г-на Кацумаса Мияучи (Япония) 

  

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 замещающего представителя направляется Совету". 

2. В дополнение к информации об изменении представительства членов Комитета по 

программе, изложенной в пункте 3 документа CL 139/4, для сведения членов Совета ниже 

приводится краткая информация о квалификации и опыте г-на Кацумаса Мияучи (Япония) 
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ЯПОНИЯ 

 Имя:  Г-н Кацумаса Мияучи 

 Занимаемая в 

настоящее время должность: 

 Первый секретарь и заместитель Постоянного 

представителя (с августа 2009 года) 

 Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

апрель 1996 г. – июль 2003 г. Технический сотрудник Министерства сельского, 

лесного и рыбного хозяйства (МАФФ), специалист по 

рыбному хозяйству. 

 август 2001 г. – май 

2003 г. 

 Получение образования с отрывом от 

производства за счёт стипендии МАФФ правительства 

Японии. 

 июнь 2003 г. – март 

2004 г. 

 Начальник секции Отдела международных 

связей, МАФФ, правительство Японии. 

 апрель 2004 г. – апрель 

2006 г. 

Начальник секции Отдела рыболовства в отдалённых 

бассейнах, МАФФ, правительство Японии. 

 май 2006 г. – март 

2008 г. 

Зам. директора Отдела морей и Земли Министерства 

образования, науки и технологии. 

 апрель 2008 г. – июль 

2009 г. 

Зам. директора Отдела международных связей 

Управления рыбного хозяйства МАФФ, правительство 

Японии. 

 Участие в заседаниях 

или мероприятиях 

Организации Объединённых 

Наций и её 

специализированных 

учреждений: 

  

   Участие в тридцать шестой сессии Конференции 

ФАО (ноябрь 2009 г.), сто тридцать седьмой (сентябрь 

2009 г.) и сто тридцать восьмой (ноябрь 2009 г.) сессиях 

Совета ФАО. 

 


