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КОНФЕРЕНЦИЯ
Сорок первая сессия
Рим, 22–29 июня 2019 года
Назначение Генерального директора
(Записка Генерального секретаря Конференции и Совета)
Добавление 2
1.
В соответствии с подпунктом b) пункта 1 Правила XXXVII Общих правил Организации
Совет на своей 159-й сессии (июнь 2018 года) "установил период с 1 декабря 2018 года по
28 февраля 2019 года в качестве срока, в течение которого государства-члены могут выдвигать
кандидатуры на должность Генерального директора" (CL 159/REP, пункт 18). Совет на своей
160-й сессии (декабрь 2018 года) постановил, что информация о кандидатурах будет
распространена сразу же по истечении крайнего срока для выдвижения в виде циркулярного
письма, а также размещена на веб-сайте постоянных представителей ФАО и включена в
документ C 2019/7.
2.
21 марта 2019 года в адрес Генерального секретаря Конференции и Совета поступило
уведомление правительства Камеруна об отзыве кандидатуры г-на Меди Мунги.
3.
13 июня 2019 года в адрес Генерального секретаря Конференции и Совета поступило
приведенное в Приложении А уведомление правительства Индии об отзыве кандидатуры
г-на Рамеша Чанда.
4.

В этой связи список кандидатов на должность Генерального директора включает:
Китай

Цюй Дунъюй

Франция

Катрин Жеслен-Ланеель

Грузия

Давид Кирвалидзе

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия её деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org
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Приложение А

Посольство Индии
Рим
Исх. № ROME/AGRI/FAO/241/01/2019

13 июня 2019 года

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ КОНФЕРЕНЦИИ И
СОВЕТА ФАО
ОБ ОТЗЫВЕ КАНДИДАТУРЫ Д-РА РАМЕША ЧАНДА НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФАО
Уважаемый г-н Генеральный секретарь!
Со ссылкой на документ №С2019/7 о назначении на должность Генерального
директора мне было поручено проинформировать Вас о принятом Правительством Индии
решении отозвать кандидатуру д-ра Рамеша Чанда на должность Генерального директора
ФАО.
Хотел бы воспользоваться этой возможностью, для того чтобы выразить нашу
признательность всем поддержавшим нас странам. Кроме того, хотел бы выразить наши
наилучшие пожелания кандидатам на предстоящих выборах Генерального директора ФАО.
Просим Вас в установленном порядке довести эту информацию до всех членов ФАО.
Примите, г-н Генеральный секретарь, заверения в моём глубочайшем уважении.

(д-р Б. Раджендер),
посланник (по вопросам
сельского хозяйства)
Заместитель Постоянного представителя при
ФАО, ВПП и МФСР

г-ну Ракешу Мутху
Генеральному секретарю
Конференции и Совета ФАО
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