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Совет 

Сто сорок первая сессия 

Рим, 11-15 апреля 2011 года 

Доклад о работе 137-й сессии Финансового комитета 

(10-11 февраля 2011 года) 

Изменения в представительстве членов Финансового комитета 

      

 

1. В правиле XXVII.4(a) Общих правил Организации говорится следующее: "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 подробным сведениям об изменениях в представительстве членов 

Финансового комитета, которые изложены в пункте 3 документа CL 141/6, ниже для сведения 

Совета приводится краткий послужной список г-жи Мадлен Болдуин (Австралия),                        

г-на Клаудио Мишиа (Италия) и г-на Кристофера Хегадорна (США). 
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АВСТРАЛИЯ 

 

Фамилия и имя: Г-жа Мадлен Болдуин 

Должность в настоящее 

время: 

Заведующая Сектором многосторонней политики, Отдел 

торговли и доступа к рынкам, Министерство сельского 

хозяйства, рыбного хозяйства и лесного хозяйства 

Австралии 

Основные прежние 

должности: 

Управленческие и административные функции в: 

 Секторе ФАО, ОЕСР и АТЭС, Отдел многосторонней 

торговли, Министерство сельского хозяйства, рыбного 

хозяйства и лесного хозяйства Австралии. 

 Отдел корпоративной политики и управления, 

Министерство сельского хозяйства, рыбного хозяйства и 

лесного хозяйства Австралии 

Отдел рационального использования ресурсов и Отдел 

лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства, 

рыбного хозяйства и лесного хозяйства Австралии. 

Участие в совещаниях или 

мероприятиях Организации 

Объединенных Наций и ее 

специализированных 

учреждений: 

 

2006 год Региональные мероприятия, касающиеся Международного 

договора о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства 

Ноябрь 2009 года: 
Член австралийской делегации на Всемирном саммите по 

продовольственной безопасности. 

Член австралийской делегации на сессии Конференции 

ФАО. 

Член австралийской делегации на сессии Совета ФАО. 

Ноябрь 2010 года Член австралийской делегации на 10-й Конференции 

Сторон Конвенции о биологическом разнообразии.  
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ИТАЛИЯ 

Имя: Г-н Клаудио Мишиа 

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

Советник первого класса (с 1 декабря 2009 года). 

Основные прежние 

должности: 

 

  

1992-1994 гг. Второй секретарь Департамента миграционной политики и 

социальных вопросов (отношения со странами Азии и 

Африки). 

1994-1995 гг. Департамент миграционной политики и социальных 

вопросов (сектор многосторонних вопросов). 

1995-1999 гг. Вице-консул Генерального консульства Италии в Цюрихе. 

1999-2002 гг. Зам. руководителя представительства, посольство Италии 

в Скопье. 

2002-2005 гг. Советник второго класса в Генеральном департаменте 

Европы (двусторонние отношения с республиками 

бывшего Советского Союза). 

2005-2009 гг. Генеральный консул в Росарио. 

С 2009 г. Заместитель Постоянного представителя Италии при 

учреждениях системы ООН в Риме. 

Участие в заседаниях или 

мероприятиях Организации 

Объединённых Наций и её 

специализированных 

учреждений: 

 

С 2009 г. Участие в сессиях руководящих органов ФАО.  
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Фамилия и имя: Г-н Кристофер Хегадорн 

Должность в настоящее 

время: 

Заместитель руководителя представительства США при 

учреждениях ООН по вопросам продовольствия в Риме 

(политические вопросы с уделением особого внимания 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации). 

Первый секретарь, заместитель Постоянного 

представителя при ФАО (с сентября 2008 года). 

Основные прежние 

должности: 

Работал на различных профессиональных должностях в 

Ираке, Египте, Тунисе, Вашингтоне, О.К., Южной Африке 

и Китае. 

Участие в совещаниях или 

мероприятиях Организации 

Объединенных Наций и ее 

специализированных 

учреждений: 

 

 Участие в работе 35-й (специальной) сессии Конференции 

ФАО, 135-й (ноябрь 2008 года) и 136-й (июнь 2009 года) 

сессиях Совета ФАО. 

 


