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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 свои копии документа на заседания и не запрашивать 

дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в Интернете 

по адресу: www.fao.org. 

R 

 

СОВЕТ 

Сто сороковая сессия  

Рим, 29 ноября - 3 декабря 2010 года 

Доклад о работе 104-й сессии Комитета по программе 

(25 - 29 октября 2010 года) 

Изменения в членском составе Комитета по программе 

 

1. Правило XXVI-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 членского состава Комитета по программе, 

содержащейся в пункте 3 документа CL 140/8, ниже для информации членов Совета 

приводится краткая личная информация о г-же Эмили Коллинз (Австралия). 
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АВСТРАЛИЯ 
 

Имя: г-жа Эмили Коллинз 

Занимаемая должность: Советник (сельское хозяйство), Посольство Австралии в 

Риме. 

 Член Консультативного комитета по стратегии 

финансирования, Международный договор о генетических 

ресурсах растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства. 

 Член Консультативного комитета по вопросам третьих 

сторон-бенефициаров, Международный договор о 

генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

 Заместитель члена Бюро Комиссии по генетическим 

ресурсам растений для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства. 

Ранее занимаемые 

должности: 

 

 Менеджер по развитию бизнеса, Австралийская торговая 

комиссия, Милан. 

Менеджер по связям, «Эмнести Интернэшнл», Рим. 
  

Участие в заседаниях и 

мероприятиях Организации 

Объединенных Наций и ее 

специализированных 

учреждений: 

 

2009 Делегация Австралии, технические консультации в 

отношении юридически обязывающего договора о мерах 

государства порта по противодействию незаконному, 

несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу. 

 Делегация Австралии, Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности. 

 Делегация Австралии, Комитет по генетическим ресурсам 

растений для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства. 

 Делегация Австралии, Совет ФАО. 

 Делегация Австралии, Комитет по проблемам сырьевых 

товаров. 

 Представитель Австралии в Рабочей группе открытого 

состава по подготовке Всемирного саммита по 

продовольственной безопасности. 

2010 Делегация Австралии, Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности. 

 Делегация Австралии, Комитет по лесному хозяйству. 

 Делегация Австралии, заседание Совета ФАО. 

 Делегация Австралии, Рабочая группа открытого состава 

по вопросам управления. 

 Делегация Австралии, Комитет по сельскому хозяйству. 

 


