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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 шестая сессия 

Рим, 22-26 апреля 2013 года 

Назначение заместителя Генерального директора (Знания) 

Биографическая справка г-жа Мария Хелена M.Q. Семеду 

    

Резюме 

В соответствии с Правилом XL.1 Общих правил Организации, и после публикации 
объявления вакансии по номеру DDK/281/13 с 31 января 2013 года по должности заместителя 
Генерального директора (Знания), Генеральный директор выбрал г- жа Мария Хелена M.Q. 
Семеду в качестве наиболее подходящего кандидата на эту должность.  

Резюме г-жа Мария Хелена M.Q. Семеду прилагается.  
 

Решение, которое предлагается принять Совету 

Совету предлагается утвердить это назначение. 
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Биографическая справка 

Имя:  Мария Хелена M.Q. Семеду (Ms) 
Национальность:   Кабо-Верде 
Дата рождения:   29 мая 1959 
Семейное положение:  замужем 
Языки:  португальский, французский, английский, испанский 
 
Образование:  

1977-82: степень магистра в области экономики развития, Институт экономики и управления - 
Лиссабон, Португалия 

1982-83: аспирантура в экономическом планировании, Институт экономики и управления - 
Лиссабон, Португалия 
 
Опыт работы:  

1984-86: Экономист / координатор, департамент организации и методов , Банк Кабо-Верде 

1986-91: Экономист, департамент планирования, Министерство планирования и кооперации, 
Прая 

1991-93: Государственный секретарь по рыболовству 

1993-95: Министр рыболовства, сельского хозяйства и сельских дел, и по совместительству 
Министр-координатор по вопросам Постоянного межгосударственного комитета по борьбе с 
засухой в Сахеле (CILSS) - ответственный за реструктуризацию CILSS (1993-1997) 

1995-98: Министр морских дел и одновременно Председатель Конференции министров по 
сотрудничеству в области рыбного промысла между африканскими государствами, 
граничащими с Атлантическим океаном (1995-99) 

1998-2001: Министр по туризму, транспорту и морям 

2001-2003: Член парламента от избирательного округа Прая (Кабо-Верде) 
 
ФАО  

2003-2008: Представитель ФАО в Нигере 

Май-Сентябрь 2008 года: Временно исполняющая обязанности заместителя регионального 
представителя (RAF), исполняющая обязанности начальника субрегионального бюро для стран 
Западной Африки (SFW), и временно исполняющая обязанности Представителя ФАО в Гане. 

Октябрь 2008-Март 2009: Заместитель регионального представителя (RAF), субрегиональный 
координатор для стран Западной Африки (SFW) и Представитель ФАО в Гане. 

Март-Июнь 2009 года: Исполняющая обязанности руководителя регионального бюро для стран 
Африки, заместитель регионального представителя (RAF), субрегиональный координатор для 
стран Западной Африки (SFW) и Представитель ФАО в Гане. 

С 1 июля 2009 и по сегодняшний день: Помощник Генерального Директора /Региональный 
представитель Регионального бюро для стран Африки, Аккра. 

__________________________________________________________________________________ 

Г-жа Семедо сыграла важную роль в укреплении сотрудничества с другими правительственными и 
неправительственными организациями, действующими в регионе путем осуществления конкретных соглашений о 
сотрудничестве, например с такими как, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS), 
Единая валютная зона (CMA), Союз стран арабского Магреба (UMA), Западноафриканское валютно-экономическое 
сообщество (UEMOA), Африканский центр по применению метеорологии для развития (ACMAD) и 
Межправительственный орган по вопросам развития (IGAD). Она была награждена знаками отличия главами 
государств CILSS, и получила постоянное членство в "Комитете спонсорства" Фонда развития Сахеля. В мае 2008 
года она была удостоена высшей награды Нигера за ее выдающиеся заслуги в области сельского хозяйства. 


