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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 
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СОВЕТ 

Сто тридцать седьмая сессия 

Рим, 28 сентября – 2 октября 2009 года 

Доклад о работе совместного совещания 102-й сессии Комитета по 

программе и 128-й сессии Финансового комитета    

 (29 июля 2009 года, Рим) 

Изменения в представительстве членов, принявших участие в 

работе совместного совещания 102-й сессии Комитета по 

программе и 128-й сессии Финансового комитета (29 июля 2009 

года, Рим): краткие сведения о квалификации г-на Рахима Хайат 

Куреши (Пакистан) 

 

1. Пункт 4(а) Правила XXVII Общих правил Организации (ОПО) гласит: « Если 

предполагается, что представитель какого-либо 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 кратчайший 

возможный срок информирует об этом Генерального директора и Председателя и 

может назначить замещающего представителя, обладающего квалификацией и 

опытом, упомянутыми в пункте 1 настоящего Правила. Информация о 

квалификации и опыте замещающего представителя направляется Совету». 
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ПАКИСТАН 

Имя и фамилия: Г-н Рахим Хайат Куреши 

Занимаемая должность: Заместитель  Постоянного Представителя Исламской 

Республики Пакистан при ФАО, МФСР и ВПП (с 1 июля 

2009 года по н. вр.) 

  

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

2002 – 2004 гг. Заместитель директора, Кабинет Министра иностранных 

дел, Министерство иностранных дел, Исламабад, 

Пакистан. 

2004 – 2005 гг. Второй секретарь Комиссии высокого уровня Пакистана, 

Лондон, Соединённое Королевство. 

2006 – 2008 гг. Директор, Европейский отдел, Министерство иностранных 

дел, Исламабад, Пакистан. 

с 24 апреля 2009 г. по н. вр. Заместитель Главы миссии, Посольство Пакистана, Рим, 

Италия. 

  

Участие в совещаниях или 

мероприятиях Организации 

Объединённых Наций и её 

специализированных 

учреждений: 

 

  

 

 Активно учавствовал в различных мероприятиях, 

связанных с ООН. 

 

 


