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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 на заседания свои экземпляры документа 
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 СОВЕТ 

Сто сорок пятая сессия 

Рим, 3-7 декабря 2012 года 

Назначение заместителя Генерального директора (Операции) 

Биографическая справка г-н Даниэль Густафсон 

    

Резюме 

В соответствии с Правилом XL.1 Общих правил Организации, и после публикации 
объявления вакансии по номеру DDO/267/12 с 25 сентября 2012 года по должности 
заместителя Генерального директора по операциям, Генеральный директор выбрал  
г-н Даниэль Густафсон в качестве наиболее подходящего кандидата на эту должность.  

Резюме г-н Даниэль Густафсон прилагается. 
 

Решение, которое предлагается принять Совету 

Совету предлагается утвердить это назначение. 
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Биографическая справка 

Даниэль Густафсон, гражданин США, имеет степень Бакалавра (B. Sc) в области экономики и 
международных отношений и степень Магистр (M.SC) в экономике сельского хозяйства, обе из 
Университета Висконсина. Oн является также кандидатом наук (Ph.D) в области 
сельскохозяйственных услуг из университета Мэриленда. Он начал свою карьеру в 
Межамериканском институтe по сотрудничеству в области сельского хозяйства (IICA).  
C 1977 - 1988 находился в Бразилии, где работал в программе в области сельскохозяйственных 
исследований и услуг. Он переехал в университет Мэриленда в 1988 году, где работал как 
программный директор в Mеждународном Центрe по Исследовании и распространении опыта, 
связанным сo службoи распространении опыта кооперативов в университетe Мэриленда. Он 
отвечал за разработку и реализацию проектных мероприятий, институционального развития и 
реализацию политики в сельском хозяйстве и природных ресурсов. 

Он присоединился к ФАО в 1994 году, где работал в проекте прикрепленным к национальному 
департаменту по развитию сельских районов и услуг в Министерстве сельского хозяйства в 
Мапуте, Мозамбик. Он был назначен представителем ФАО в Кении в 1998 году, исполная 
также обязанности по координации программ ФАО в Сомали, и также был представителем 
ФАО в Индии и Бутане в 2002 году. С декабря 2007 года, он занимал должность директора 
офиса ФАО для США и Канады, находясь в Вашингтоне. Этот oфис поддерживает связи и 
сотрудничество между ФАО и правительствами Канады и Соединенных Штатов, а также 
между ФАО и Всемирным банкoм и другими международными и межамериканскими 
организациями, базирующихся в Вашингтоне, c университетами, а также с представителями 
гражданского общества и частного сектора. 

В феврале 2012 года, он был назначен директором Управлений поддержки децентрализации 
(OSD) в штаб-квартире ФАО в Риме, Италия. С тех пор, он направлял  усилия Организации нa 
укреплениe странoвых офисов и региональных отделений ФАО, с особым акцентом на 
руководство странoвых офисов ФАО. В более широком смысле, он поддерживал аспекты 
децентрализации, связанные с текущим процессом реформы в ФАО. В дополнение к 
руководству Управлений поддержки децентрализации, в октябре 2012 года, он был временно 
назначен исполняющим обязанности департамента корпоративного обслуживания, людских 
ресурсов и финансов. 


