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КОНФЕРЕНЦИЯ
Сорок первая сессия
Рим, 22–29 июня 2019 года
Назначение Независимого председателя Совета

Резюме
На своей 160-й сессии (декабрь 2018 года) Совет постановил, что, в соответствии с
пунктом 1 b) Правила XXIII Общих правил Организации, кандидатуры на должность
Независимого председателя Совета должны быть представлены Генеральному секретарю
Конференции и Совета не позднее 12.00 часов пятницы 5 апреля 2019 года.
К установленному сроку представлена одна кандидатура: г-на Халида Мехбуба (Пакистан).
Биографическая справка кандидата и сопроводительное письмо приводятся в Приложении А.
По существу содержания настоящего документа обращаться к:
г-ну Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo),
Директору
Отдела по делам Конференции, Совета и протокольным вопросам
тел.: +39 06570 55987

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
MZ393/r
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Приложение А
Посольство Исламской Республики Пакистан
No. Pol-1/24/2017
ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА
Посольство Исламской Республики Пакистан в Риме свидетельствует свое уважение
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) и имеет
честь выдвинуть на должность Независимого председателя Совета ФАО на период с 1 июля
2019 года по 30 июня 2021 года, выборы которого состоятся в ходе 41-й сессии Конференции ФАО
в июне 2019 года, кандидатуру г-на Халида Мехбуба. С настоящим прилагается биографическая
справка г-на Мехбуба.
В настоящее время г-н Мехбуб занимает должность Независимого председателя Совета
ФАО, на которую он был избран на 40-й сессии Конференции ФАО в июне 2017 года и срок
полномочий на которой истекает 30 июня 2019 года. В качестве Независимого председателя Совета
ФАО г-н Мехбуб, исходя из своей широты взглядов и используя свои качества сильного
руководителя, последовательно и действенно содействовал достижению консенсуса между членами
Организации. Его обширный опыт позволяет ему вносить действенный вклад в общее руководство
работой ФАО, в частности, Совета. К числу его многих достижений можно отнести заметное
улучшение работы Совета ФАО в соответствии с консенсусом всех членов, достижению которого он
содействовал. Руководствуясь своим мандатом НПС, он успешно председательствовал в рабочих
группах открытого состава, группах "друзей Председателя", а также в ходе двусторонних и
многосторонних переговоров. Он ведёт работу, направленную на более активное участие членов в
формировании повестки дня, и вносит вклад в возобновление и расширение сотрудничества и
формирование доверия между государствами-членами.
До своего избрания Независимым председателем Совета в 2017 году г-н Мехбуб занимал
должность советника/заместителя постоянного представителя Пакистана при расположенных в Риме
учреждениях. В тот период он занимал ряд ключевых должностей в руководящих органах ФАО,
МФСР и ВПП. Опираясь на свои глубокие знания методов работы этих трёх учреждений и
взаимосвязанности их работы и мандатов, он обеспечивает заслуживающую высокой оценки
поддержку усилий по расширению их взаимодействия в интересах достижения общих целей
продовольственной безопасности и сокращения масштабов нищеты.
Кроме того, имея огромный опыт работы в качестве сотрудника ФАО (в основном на
руководящих должностях), а также участия в работе комитетов и рабочих групп общей системы
ООН, г-н Мехбуб обладает обширными знаниями в вопросах мандатов и методов работы широкого
круга организаций и учреждений системы ООН.
Настоящим Правительство Пакистана имеет честь представить кандидатуру г-на Мехбуба на
второй срок пребывания в этой должности. Руководствуясь сложившейся практикой повторного
назначения на эту важную должность в ФАО, Правительство Пакистана считает, что второй срок
пребывания в должности Независимого председателя Совета ФАО даст г-ну Мехбубу возможность
закрепить результаты проделанной до настоящего времени работы и успешно довести её до конца.
Посольство Исламской Республики Пакистан хотело бы в этой связи еще раз выразить
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций заверения в своём
глубочайшем уважении.
Рим, 23 января 2019 года
Г-ну Луи Ганьону,
Генеральному секретарю Конференции и Совета ФАО,
Рим.
Via della Camilluccia n. 682, 00135 Rome – Italy
Тел.: 0039 06 36301775 – Факс: 0039 06 36301936
Эл. почта: ufficio.ambasciatopakistan@gmail.com – pareprome@mofa.gov.pk
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Г-Н ХАЛИД МЕХБУБ
(Пакистан)
khalid.mehboob.mail@gmail.com

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Г-н Халид Мехбуб имеет богатый и продолжительный (свыше 56 лет) опыт работы как
в частном секторе, так и в ФАО, где в период 1969–2009 годов он занимал различные
руководящие должности, последней из которых была должность заместителя Генерального
директора по финансовым, кадровым и административным вопросам. Благодаря этому, а также
опыту работы в качестве Независимого председателя Совета ФАО (с 2017 года по настоящее
время), а ранее – специального советника/заместителя постоянного представителя Пакистана
при трёх расположенных в Риме учреждениях системы ООН (2010–2017 годы), им накоплены
обширные знания о мандате и методах этих учреждений системы ООН. На протяжении
долгого трудового пути ему довелось заниматься вопросами общего руководства, управления
на руководящем уровне, формулирования политики, разработки и осуществления стратегий,
партнерских связей, определения приоритетных направлений работы, ведения переговоров и
обеспечения консенсуса в многосторонней и межкультурной среде. Это, а также опыт работы в
таких различных областях, как управление людскими ресурсами, финансы, аудит и разработка
систем, представляет собой уникальное сочетание работы на различных уровнях:
руководящем, оперативном и вспомогательном. Кроме того, его работа на различных высоких
должностях в комитетах и группах общей системы ООН, занимающихся различными
вопросами, помогла ему накопить обширный багаж знаний о мандате и функционировании
различных организаций системы ООН и других ключевых международных учреждений.

ОБРАЗОВАНИЕ
•
•
•

Бакалавр (экономические науки) – Пенджабский университет, Лахор, Пакистан
Дипломированный бухгалтер-ревизор (Институт дипломированных бухгалтеров
Англии и Уэльса)
Научный сотрудник Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса

ОПЫТ РАБОТЫ
НЕЗАВИСИМЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФАО
(СРОК ПОЛНОМОЧИЙ: 1 АВГУСТА 2017 – 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА)
Г-н Мехбуб был избран на должность Независимого председателя Совета ФАО (НПС) на
40-й сессии Конференции ФАО в июле 2017 года на срок полномочий с 1 августа 2017 года по
30 июня 2019 года.
С момента избрания г-н Мехбуб стремится к формированию консенсуса на основе
проведения действенных консультаций с членами как на двухсторонней основе, так и в ходе
неофициальных обсуждений с председателями и заместителями председателей региональных
групп ФАО, на которых при его содействии прорабатываются административные и
организационные вопросы подготовки сессий Совета, включая координацию выдвижения
членами кандидатур. Он также созывает рабочие группы открытого состава для выработки
консенсуса по конкретным вопросам и председательствует в них. Важнейшими достижениями
в этом смысле являются, в частности: консенсус региональных групп в отношении практики
взаимного обмена местами между членами Совета; текущие консультации по завершению
процесса назначения секретарей органов, учрежденных в соответствии со статьей XIV
Устава ФАО; и успешная реализация мер по совершенствованию методов работы Совета.
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После своего избрания г-н Мехбуб проделал большую работу по совершенствованию
методов работы Совета с целью повышения эффективности процесса принятия решений в этом
важном руководящем органе и увеличения его вклада в процесс общего руководства работой
Организации. В этой связи он постоянно проводит консультации, открытые для участия всех
членов, для обсуждения предложений об улучшении работы, ряд которых успешно реализован
на сессиях последних лет. Консультации проводились, в частности, по вопросам более
активного участия членов в формировании повестки дня, оптимизации изменения
очерёдности рассмотрения пунктов предварительного расписания работы, а также
совершенствования работы по подготовке выводов НПС в ходе сессий по завершении
обсуждения пунктов на пленарных заседаниях Совета. Кроме того, в соответствии с
договорённостями, достигнутыми в ходе встреч НПС с председателями и заместителями
председателей региональных групп, выводы НПС теперь отражаются на экране зала
заседаний, что способствует их обсуждению членами. Эти усовершенствования существенно
улучшили общий процесс принятия решений Советом, в результате чего доклады о работе
Совета стали короче и целенаправленнее.
Помимо председательствования на сессиях Совета ФАО, г-н Мехбуб также активно
участвует в сессиях комитетов Совета: Комитета по программе, Финансового комитета,
Совместного совещания и Комитета по уставным и правовым вопросам (КУПВ) и при
необходимости регулярно взаимодействует с их председателями и Секретариатом. Он также
участвует в работе региональных конференций ФАО и сессиях технических комитетов
ФАО.
В ходе 159-й сессии Совета г-н Мехбуб успешно председательствовал в группе
"друзей Председателя", сформированной для достижения консенсуса относительно сроков
осуществления ФАО резолюции ООН по вопросу возраста обязательного выхода в отставку.
С момента своего избрания г-н Мехбуб также работает над укреплением
сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями (РРУ), в том числе в
качестве председателя первого совместного неофициального совещания руководящих органов
РРУ в сентябре 2017 года, проходившего в ФАО, а также активно участвовал в проведении
второго совместного неофициального совещания, состоявшегося в сентябре 2018 года в
МФСР. В настоящее время г-н Мехбуб проводит консультации с председателями
исполнительных советов МФСР и ВПП с участием старших руководителей этих трёх
учреждений относительно подготовки третьего совместного неофициального совещания в
ВПП в сентябре 2019 года.
Во исполнение мандата, данного ему Советом, по рекомендации КУПВ г-н Мехбуб в
настоящее время проводит консультации с членами относительно принятия окончательного
решения о порядке выступления кандидатов на должность Генерального директора на
161-й сессии Совета в апреле 2019 года, а также на 41-й сессии Конференции в июне 2019 года.
И, наконец, в ходе неофициальных консультаций с членами и между ними и старшими
руководителями ФАО г-н Мехбуб координировал представление материалов по расширению
практики неофициальных семинаров и брифингов, дающих возможности для
неформального обмена мнениями между Генеральным директором ФАО, старшим
руководством и членами по ключевым вопросам повестки дня руководящих органов, что
повышает действенность работы на сессиях и возможности достижения консенсуса в рамках
формального процесса принятия решений.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК/ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПАКИСТАНА ПРИ РАСПОЛОЖЕННЫХ В РИМЕ
УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ ООН (2010–2017)
В качестве специального советника/заместителя постоянного представителя Пакистана при
расположенных в Риме учреждениях системы ООН г-н Мехбуб регулярно принимал участие в
работе делегации Пакистана на совещаниях этих трёх учреждений, в том числе следующих:






Конференция, Совет и комитеты Совета ФАО;
различные технические комитеты ФАО;
Исполнительный совет и Совет управляющих МФСР;
совещания по вопросу о пополнении средств МФСР;
Исполнительный совет ВПП.

В течение этого периода г-н Мехбуб также занимал следующие должности:







Председатель Финансового комитета ФАО (2015–2017);
член Комитета ФАО по уставным и правовым вопросам (2011–2013);
член Финансового комитета ФАО (2013–2015);
член Рабочей группы МФСР по вопросам общего руководства;
член Комитета МФСР по компенсациям;
координатор/ председатель группы стран – членов МФСР, входящих в подсписок
С2.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ФАО (1969–2009)
Старший консультант (2008–2009)



Консультирование относительно осуществления рекомендаций, связанных с
реформированием и обновлением ФАО
Консультирование и взаимодействие с внешними консультантами по вопросам
управления в рамках Всестороннего обзора ФАО

Заместитель Генерального директора - руководитель
Административно-финансового департамента (1991–2007)
Основные обязанности:






общее руководство деятельностью Департамента и стратегическое руководство
и управление 600 сотрудниками, ответственными за следующие вопросы:
управление людскими ресурсами; работа с персоналом (включая обновление
ФАО); финансы; Общеорганизационная система планирования ресурсов; центр
совместных служб и его функционирование; закупки и заключение контрактов;
инфраструктурное обслуживание; безопасность; медицинское обслуживание;
разработка стратегий укрепления внутреннего руководства, включая
организационные стандарты, призванные обеспечить полноценную поддержку
оперативных программ со стороны административных и кадровых ресурсов и
финансовой политики ФАО;
в качестве Председателя Инвестиционного комитета ФАО отвечал за надзор за
размещением остатков средств;
представлял ФАО на совещаниях ее руководящих органов по вопросам,
относящимся к сфере ведения руководимого им департамента;
представлял ФАО в различных группах общей системы ООН:
 член Комитета высокого уровня по вопросам управления (КВУУ) в
рамках всей системы ООН;
 член Совета директоров Колледжа персонала системы ООН;
 член Рабочей группы ООН по мобильности персонала в рамках системы
ООН.

C 2019/9

7

Директор Управления внутренней ревизии, инспектирования и контроля
управления (1978–1991)
Руководство работой Управления, в ведении которого находились следующие
вопросы: а) всесторонняя ревизия соблюдения финансовых требований и
принципов эффективности затрат и b) оказание необходимых консультативных
услуг старшему руководству (с уделением особого внимания подготовке
рекомендаций и оказанию содействия руководителям всех уровней в связи с
выполнением возложенного на Организацию мандата)
Координация независимой разработки, организации и управления
осуществлением координированной программы внутреннего надзора за
деятельностью Организации посредством внутреннего аудита и проведения
расследований. В их числе:
 мониторинг и оценка адекватности и эффективности системы
внутреннего контроля, финансового управления и использования
активов Организации;
 оценка системы управления рисками Организации, контроля и
процессов внутреннего управления;
 поддержание потенциала Организации по расследованию обвинений о
наличии нарушений в программах и оперативной деятельности
Организации.





Старший внутренний ревизор (Управление внутренней ревизии) (1976–1978)




представление рекомендаций по общей политике и стратегиям развития
программы ревизии
проведение специальных аудиторских проверок в области управления и
консультационной деятельности по поручению высшего руководства
оценка адекватности и эффективности механизмов внутреннего контроля
Организации и систем подотчетности и управления

Начальник административной канцелярии (Отдел освоения земельных и водных
ресурсов) (1971–1975)


Обеспечение управленческой поддержки деятельности Управления Отдела по
всем программам и источникам финансирования в следующих основных
областях: подготовка, исполнение и мониторинг программы работы и бюджета;
управление людскими ресурсами; обработка и контроль финансовой
информации; планирование поездок и обработка и контроль соответствующей
информации; общеадминистративные вопросы.

Сотрудник по финансовым вопросам (Финансовый отдел) (1969–1970)


Одобрение платежей и контроль за расходами Организации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ДО ПЕРЕХОДА В ФАО (1962–1969)
Компания Price Waterhouse & CO, Рим (1968–1969)
Аудит и финансовые консультационные услуги:


Статутная ревизия крупных многонациональных банковских, промышленных,
страховых и фармакологических корпораций. Оценка рисков и анализ
действующих механизмов внутреннего контроля в компаниях на предмет их
эффективности, сокращения риска потери активов и обеспечения надежности
финансовых отчетов и их соответствия законодательным и нормативным
требованиям.
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Компания BUPA (медицинское страхование), Лондон (1967–1968)


Главный бухгалтер-аналитик, ответственный за финансовый анализ и
отчетность.

Компания Henry Finck & Co. – дипломированные бухгалтеры-ревизоры, Лондон
(1962–1966)
Служебные обязанности:



проведение статутной ревизии открытых акционерных компаний открытого
типа
оценка рисков и внутренний контроль

