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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок четвертая сессия  

"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание"  

Рим, Италия, 9–13 октября 2017 года 

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КВПБ 

      

I. СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ КВПБ (ОПУБЛИКОВАНО НА 

ВЕБ-ПОРТАЛЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ФАО) 

1. Выборы нового Председателя КВПБ пройдут в соответствии с пунктом VIII.b 

предварительной повестки дня 44-й сессии Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ), которую запланировано провести с 9 по 13 октября 2017 года в Риме. 

2. В соответствии с пунктом 4 Правила II Правил процедуры КВПБ Секретарь КВПБ 

настоящим сообщает членам о получении письма о выдвижении следующей кандидатуры на 

должность Председателя КВПБ: 

 Его Превосходительство Марио Арвело, Постоянный представитель Доминиканской 

Республики при ФАО, МФСР и ВПП 

3. Согласно пункту 4 Правила II Правил процедуры КВПБ любая кандидатура, 

представленная Секретарю КВПБ менее чем за 30 календарных дней до даты открытия сессии 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), на которой состоятся 

выборы Председателя (т.е. после 9 сентября 2017 года), считается недействительной. 
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II. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО И БИОГРАФИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА МАРИО АРВЕЛО, 

ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОМИНИКАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ПРИ ФАО, МФСР И ВПП 

 

 

Достопочтенной госпоже Деборе Фултон 

Секретарю Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

Уважаемая г-жа Фултон! 

Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству с тем, чтобы сообщить, что 

Правительство Доминиканской Республики решило представить Посла Марио Арвело, 

Постоянного представителя при ФАО, МФСР и ВПП, в качестве кандидата на пост 

Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности на период 2017–2019 

годов на выборах, которые должны состояться в ходе 44-й сессии Комитета в октябре 

2017 года. 

Это решение отражает приверженность Доминиканской Республики делу обеспечения 

продовольственной безопасности и безопасности питания для всех наших граждан и для всех 

стран. Мы разделяем цели расположенных в Риме учреждений ООН и КВПБ и понимание того, 

что обеспечение продовольственной безопасности и питания является целью, достижимой на 

основе устойчивого развития сельской экономики при участии международного сообщества, 

правительств, гражданского общества и частного сектора. 

Посол Арвело получил юридическое образование в Папском католическом университете 

Мадре-у-Маэстра в Санто-Доминго и политологическое образование в Северо-Восточном 

университете Бостона и более двадцати лет является карьерным дипломатом. За время своей 

службы в Риме он, в числе прочих обязанностей, был Председателем Комитета по сельскому 

хозяйству, Председателем Глобального почвенного партнерства, исполняющим обязанности 

Председателя и заместителем Председателя Комитета по программе, а также Председателем 

"Группы 77" и ГРУЛАК, продемонстрировав на всех постах стремление к развитию 

сотрудничества и способность добиваться результатов. В настоящее время он выполняет 

функции первого заместителя Председателя Комитета по апелляциям ФАО/ВПП и является 

членом Исполнительного совета МФСР. К письму прилагается биографическая справка 

г-на Арвело на испанском и английском языках. 

Доминиканская Республика безоговорочно верит, что знания и опыт посла Арвело будут 

эффективно способствовать достижению целей КВПБ как наиболее широкой международной и 

межправительственной платформы для осуществления совместной работы по обеспечению 

продовольственной безопасности и питания для всех. 

Пользуюсь настоящей возможностью, чтобы возобновить уверения в моем высочайшем 

уважении и признательности. 

МИГЕЛЬ ВАРГАС 

Министр иностранных дел Доминиканской Республики 
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Марио Арвело 

Марио Арвело родился 1 января 1970 года в Санто-Доминго. 

Дипломатические посты 

с 2004 г. Посол, Постоянный представитель Доминиканской Республики при 

расположенных в Риме учреждениях Организации Объединенных Наций 

(Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций, Международный фонд сельскохозяйственного развития и Всемирная 

продовольственная программа) 

2002-2004 гг. Посол, заместитель Постоянного представителя Доминиканской Республики 

при ФАО, МФСР и ВПП (Посольство Доминиканской Республики в Италии) 

2001-2002 гг. Советник-посланник и заместитель главы миссии в Посольстве Доминиканской 

Республики в Чили  

1999-2000 гг. Советник и Временный Поверенный в делах Посольства Доминиканской 

Республики в Японии 

1997-1998 гг. Первый секретарь, заместитель Представителя Доминиканской Республики при 

  Организации американских государств в Вашингтоне, США 

Текущие обязанности 

с 2015 г. Член Исполнительного совета Международного фонда сельскохозяйственного 

развития 

с 2014 г. Первый заместитель Председателя Комитета по апелляциям ФАО/ВПП 

с 2003 г. Управляющий в Совете управляющих Международного фонда 

сельскохозяйственного развития 

с 2002 г. Наблюдатель в Исполнительном совете Всемирной продовольственной 

программы 

с 2002 г. Член Комитета ФАО по сельскому хозяйству (в 2012-2014 гг. Председатель 

Комитета) 

с 2002 г. Член Комитета ФАО по проблемам сырьевых товаров 

с 2002 г. Член Комитета ФАО по рыбному хозяйству 

с 2002 г. Член Комитета ФАО по лесному хозяйству 

с 2002 г. Член Комитета ФАО по всемирной продовольственной безопасности  

Другие дипломатические обязанности (в Риме, если не указано иное) 

2016 г.  Председатель Сообщества латиноамериканских и карибских государств 

2014-2015 гг. Генеральный комиссар Доминиканской Республики по выставке Экспо-2015 в 

Милане 

2012-2014 гг. Председатель Комитета ФАО по сельскому хозяйству 
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2012-2014 гг. Заместитель Председателя 32-й Региональной конференции ФАО для 

Латинской Америки и Карибского бассейна (Буэнос-Айрес) 

2013 г. Член Международного руководящего комитета по семейным фермерским 

хозяйствам 

2013 г. Член Межправительственной рабочей группы по городскому и пригородному 

сельскому хозяйству 

2013-2014 гг. Член Межправительственной рабочей группы по мировой статистике сельского 

хозяйства 

2014 г.  Председатель Центральноамериканской интеграционной системы 

2013 г.  Председатель Глобального почвенного партнерства 

2012 г. Председательствующий на переговорах по Международному кодексу поведения 

в области управления использованием пестицидов 

2011г.  Председатель Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

2010 г. Делегат 31-й Региональной конференции ФАО для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (Панама-Сити) 

2008-2010 гг. Заместитель Председателя 30-й Региональной конференции ФАО для 

Латинской Америки и Карибского бассейна (Бразилиа) 

2009 г.  Председатель "Группы 77" 

2009 г. Ведущий представитель 132 развивающихся стран в Генеральной комиссии 

ФАО по бюджету и программам 

2009 г. Сопредседатель совещания на высоком уровне ФАО/Организации 

экономического развития и сотрудничества "Инвестиции в продовольственную 

безопасность в глобальной экономике" (Париж) 

2009 г.  Делегат III Всемирного саммита по продовольственной безопасности 

2009 г.  Делегат XV саммита Движения неприсоединения (Шарм-эль-Шейх) 

2008 г. Помощник заместителя Председателя и Председателя на заключительном 

заседании конференции на высшем уровне "Всемирная продовольственная 

безопасность: проблемы изменения климата и биоэнергии" 

2008 г.  Заместитель Председателя "Группы 77" 

2007 г.  Председатель Генеральной комиссии ФАО по бюджету и программам  

2007 г. Председатель Международной технической консультации по электронному 

сельскому хозяйству, сельскохозяйственной информации и управления 

знаниями 

2006 г.  Исполняющий обязанности Председателя Комитета ФАО по программе 

2004-2007 гг. Заместитель Председателя Комитета ФАО по программе 

2004-2007 гг. Член объединенного Комитета ФАО по программе и финансам 

2004-2007 гг. Координатор "Группы 77" и ГРУЛАК по вопросам реформы ФАО 
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2006 г.  Делегат 36-й Генеральной Ассамблеи ОАГ (Санто-Доминго) 

2006 г. Делегат 29-й Региональной конференции ФАО для Латинской Америки и 

Карибского бассейна (Каракас) 

2005 г.  Делегат 59-й Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк) 

2005 г. Ведущий представитель 132 развивающихся стран в Генеральной комиссии 

ФАО по бюджету и программам 

2003-2004 гг. Руководитель делегации ГРУЛАК на переговорах по Добровольным 

руководящим принципам по праву на питание 

2003 г. Председатель Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ГРУЛАК) 

2003 г. Ведущий представитель 132 развивающихся стран в Генеральной комиссии 

ФАО по бюджету и программам 

2002 г.  Делегат второго Всемирного саммита по продовольственной безопасности 

1997-1998 гг. Помощник Председателя комиссии ОАГ по правовым и политическим вопросам 

1997 г.  Помощник Председателя Постоянного совета ОАГ 

Другие обязанности 

с 1996 г. Член "Фи Бета Дельта/Альфа Ню" (почетное общество выдающихся 

иностранных студентов в США) 

с 1996 г. Нотариус (Доминиканская Республика) 

с 1992 г. Судебный переводчик (Доминиканская Республика) 

1989-2008 гг. Колумнист, газета Hoy ("Сегодня") (Санто-Доминго) 

1996-1997 гг. Координатор проекта юридической помощи, НПО "Фонд законности и 

правосудия" (Санто-Доминго) 

1996-1997 гг. Преподаватель международных отношений и трудового права, факультет права 

Папского католического университета Мадре-у-Маэстра (Санто-Доминго) 

1994-1996 гг. Ассистент кафедры факультета политологии, Северо-Восточный университет 

(Бостон) 

1993-1994 гг. Юрисконсульт, Доминиканская телефонная компания (Санто-Доминго) 

1991-1992 гг. Юрисконсульт, Народный Доминиканский банк (Санто-Доминго) 

1988-1991 гг. Второй редактор журнала "Правовое обозрение", PUCMM 

1987-1991 гг. Капитан шахматной команды PUCMM 

1989-1990 гг. Помощник юриста, адвокатская фирма "Пеллерана и Геррера" (Санто-Доминго) 

1987-1988 гг. Ассистент кафедры, PUCMM 

1985-1986 гг. Председатель дискуссионного литературного клуба им. Максима Энрикеса 

Уреньи в школе Лойолы (Санто-Доминго) 
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1984-1986 гг. Председатель киноклуба школы Лойолы 

Образование 

1996 г. Магистр гуманитарных наук (политология; основные специализации: 

международные отношения; сравнительное государствоведение и сравнение 

политических систем; дополнительная специализация: политическая теория) 

Северо-Восточный университет, Бостон 

Стипендиат программы Фулбрайта 

1991 г.  Бакалавр права 

Папский католический университет Мадре-у-Маэстра (PUCMM), 

Санто-Доминго 

   Лучший студент выпуска 1991 года 

1986 г.  Диплом о среднем образовании 

Школа Лойолы, Санто-Доминго 

Другие учебные программы и курсы 

Глобальные экономические тренды, Джорджтаунский университет, Вашингтон 

Международные отношения, Университет Софии, Токио 

Международная торговля, Университет АПЕК, Санто-Доминго 

Международные переговоры, Технологический институт, Санто-Доминго 

Публикации и доклады на конференциях 

"Хроника еды и голода". Культурная антропология 

"Потерявшаяся чайка". Стихи и фотографии 

"Бразилиа". Фотографии и размышления об архитектуре и истории 

"Чили/Север/Юг". Фотографии и размышления об архитектуре и истории 

El modelo de desarrollo agroalimentario del Presidente Danilo Medina ("Модель развития 

сельского хозяйства и производства продовольствия президента Данило Медины"). Редактор 

сборника и автор вступительной статьи 

El Palacio Nacional: cincuenta años de historia y arquitectura ("Национальный дворец: пятьдесят 

лет истории и архитектуры"). Ассистент научного редактора 

El segundo desafío ("Второй вызов") Статья в сборнике Anatomía de un poeta: aproximaciones 

críticas a José Mármol ("Анатомия поэта: критические подходы к творчеству Хосе Мармола"), 

под редакцией Карлоса Ардавина 

"Еда и голод в Библии". Иудео-христианская теология и культурная антропология 

Hay un país en el mundo | There Is A Country in the World ("Есть страна на Земле"). Перевод на 

английский язык стихотворения Педро Мира (двуязычное издание). 

"Иуда искупленный". Анализ действий, приписываемых Иуде Искариоту 
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"Киноа". История и культурная антропология киноа 

La primera tierra ("Первая Земля") Сборник эссе о новой и новейшей истории. Книга – 

финалист конкурса "Книга года – 2000 год", проводившегося Министерством культуры 

Доминиканской Республики 

Las teologías del hambre ("Теология голода") Статья в сборнике научных докладов на 

конференциях 2011 года, под редакцией Леона Феликса Батисты и Эулогио Хавьера 

Материалы министерского совещания по волатильности цен на продовольствие. Статья для 

сборника под редакцией Дэвида Халлама и Бубакера Бен Белхассена 

Sobre la libertad. Джон Стюарт Милль, "О свободе". Перевод на испанский язык и комментарии 

"Почвы жизни". Устойчивое почвопользование как ключ к продовольственной безопасности 

Testimonios del Ozama ("Свидетельства реки Осама") Статья о поэзии, иллюстрированная 

фотографиями автора 

Todas las luces ("Все огни") Сборник статей о геополитике и путешествиях, с фотографиями 

автора. Книга – финалист конкурса "Книга года – 2003 год", проводившегося Министерством 

культуры Доминиканской Республики 

Un relato casual ("Случайная сказка"). Сборник рассказов. 

Volatilidad en los precios de los alimentos y el papel de la especulación ("Волатильность цен на 

продовольственные товары и роль спекуляции") Редактор сборника и автор статьи 

"Волптильность и спекуляция во времена голода". 

"Не выброси еду". Анализ устойчивых процессов производства продовольствия и проблемы 

пищевых отходов. 

"Молодая Япония?!" Фотограф в сборнике под редакцией Пьера Граменьи и Рютаро Хасимото.   

Языки 

испанский (родной)  

английский (второй язык) 

итальянский (свободное владение) 

французский (базовые знания) 

Контактная информация 

Mario@MarioArvelo.com 

+39 380 250 4006 (мобильный, WhatsApp и Telegram) 

 

 

 

 


