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КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сорок шестая сессия 
"Новый взгляд на продовольственную безопасность и питание" 

Рим, Италия, 14–18 октября 2019 года  

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КВПБ 

 

I. СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ КВПБ 
(РАЗМЕЩЕНО НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ФАО) 

1. Выборы нового Председателя КВПБ состоятся в рамках пункта XII.c предварительной 
повестки дня 46-й сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), 
проведение которой запланировано на 14–18 октября 2019 года в Риме. 

2. В соответствии с пунктом 4 Правила II Правил процедуры КВПБ Секретарь КВПБ 
настоящим информирует членов о получении заявления о выдвижении следующей 
кандидатуры на должность Председателя КВПБ: 

• г-н Танават Тиенсин, советник-посланник (вопросы сельского хозяйства), Постоянный 
представитель при расположенных в Риме учреждениях Организации Объединенных 
Наций (ФАО, МФСР, ВПП) 

3. Согласно пункту 4 Правила II Правил процедуры КВПБ любое заявление о выдвижении 
кандидатуры, полученное Секретарем КВПБ менее чем за 30 календарных дней до открытия 
сессии Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), на которой состоятся 
выборы Председателя (т. е. после 14 сентября 2019 года), считается недействительным. 
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II. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО И БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА Г-НА ТАНАВАТА ТИЕНСИНА, ПОСТОЯННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРИ РАСПОЛОЖЕННЫХ В РИМЕ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ФАО, МФСР, ВПП)  

Г-ну Кристоферу Хегадорну 

Секретарю Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

ФАО, РИМ 

Уважаемый г-н Хегадорн! 

Тема: Выдвижение кандидатуры на должность Председателя КВПБ 

Имею честь информировать Вас о том, что Правительство Королевства Таиланд решило 
выдвинуть на должность Председателя Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) кандидатуру Постоянного представителя при расположенных в Риме 
учреждениях Организации Объединенных Наций (ФАО, МФСР, ВПП) г-на Танавата Тиенсина. 
Это решение свидетельствует о том огромном значении, которое Королевство Таиланд придает 
Комитету по всемирной продовольственной безопасности как единственной в своем роде 
платформе, опираясь на которую заинтересованные стороны стремятся обеспечить 
продовольственную безопасность и питание во всем мире. Мы разделяем цели расположенных 
в Риме учреждений Организации Объединенных Наций и КВПБ и считаем, что в условиях 
устойчивого развития и при активном участии международного сообщества, правительств, 
гражданского общества и частного сектора обеспечение продовольственной безопасности и 
питания – выполнимая задача. 
За время службы в министерстве сельского хозяйства и кооперативов Таиланда и за границей, в 
том числе при осуществлении своей миссии в Риме, г-н Тиенсин накопил обширный опыт в 
области продовольственной безопасности. Убежден, что знания и опыт г-на Тиенсина позволят 
ему успешно и дальновидно руководить работой КВПБ, определяя вектор политики в области 
обеспечения продовольственной безопасности сегодня и в будущем. Кроме того, г-н Тиенсин 
внесёт вклад в слаженную работу КВПБ как наиболее инклюзивной международной и 
межправительственной платформы, работающей над обеспечением продовольственной 
безопасности и питания для всех. 

Копия биографической справки г-на Тиенсина прилагается к настоящему письму. 

Хотел бы воспользоваться этой возможностью и еще раз выразить заверения в своем 
глубочайшем уважении. 

Е.П. г-н Чалермчхай Срион 

Министр сельского хозяйства и кооперативов 

Королевство Таиланд 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Г-н Танават Тиенсин  

Постоянный представитель Таиланда при расположенных в Риме учреждениях Организации 
Объединенных Наций (ФАО, МФСР, ВПП)  

В 1996 году г-н Тиенсин окончил факультет ветеринарии Университета Касетсарт. В 2005 году 
получил степень магистра ветеринарной эпидемиологии и экономики 
Утрехтского университета, Нидерланды (лауреат стипендии Всемирного банка), а в 2011 году – 
докторскую степень Утрехтского университета, Нидерланды (лауреат стипендии 
государственной программы Королевства Таиланд). Кроме того, в 2008 году г-н Тиенсин 
входил в число научных сотрудников Университета штата Колорадо, Соединенные Штаты 
Америки. 

Г-н Тиенсин женат, имеет дочь. Владеет тайским, английским и лаосским языками.  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ В РИМЕ  

2019 год – Председатель Азиатской региональной группы  

2019 год – заместитель Председателя 41-й сессии Конференции ФАО  

2019 год – докладчик 7-й Пленарной ассамблеи Глобального почвенного партнерства  

2019 год – Председатель Азиатской региональной группы и член Бюро Комиссии по 
генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
(КГРПСХ) 

2018–2019 годы – член Бюро Комитета по сельскому хозяйству (КСХ)  

2008–2019 годы – член Бюро Группы 77 и Китая  

2018 год – член Совета ФАО  

2018 год – заместитель Председателя Азиатской региональной группы  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Март 2018 года – Постоянный представитель Таиланда при расположенных в Риме 
учреждениях Организации Объединенных Наций (ФАО, МФСР, ВПП)  

2017–2018 годы – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора 
Департамента развития животноводства Министерства сельского хозяйства и кооперативов 
Таиланда 

2016–2017 годы – старший эксперт (регулирование международной торговли 
животноводческой продукцией), Департамент развития животноводства, Министерство 
сельского хозяйства и кооперативов 

2012–2016 годы – руководитель подразделения по регулированию международной торговли 
животноводческой продукцией, Отдел международного сотрудничества в сфере 
животноводства, Департамент развития животноводства, Министерство сельского хозяйства и 
кооперативов Таиланда  

2011–2012 годы – координатор региональной программы развития малых предприятий 
молочной промышленности и программы "Школьное молоко" в Бангладеш, Мьянме и 
Таиланде 



4  CFS 2019/46/Inf.23  

 

 

2010–2011 годы – ветеринарный инспектор, Центр развития ветеринарной эпидемиологии, 
Бюро по борьбе с болезнями и ветеринарному надзору, Департамент развития животноводства  

2002–2003 годы – прикомандированный сотрудник Управления по сельскому хозяйству при 
Представительстве Таиланда при Европейском союзе, Брюссель, Бельгия  

1999–2002 годы – ветеринарный инспектор и помощник по техническим вопросам 
Генерального директора, Канцелярия Генерального директора и Отдел по борьбе с болезнями, 
Департамент развития животноводства  

1998–1999 годы – молодой сотрудник категории специалистов, Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Региональное представительство в 
Азии и Тихом океане, Бангкок, Таиланд  

1996–1998 год – ветеринарный инспектор, Восьмое региональное управление по 
животноводству, провинция Сураттхани, Таиланд 

Прочий профессиональный опыт: участие в качестве технического специалиста в 
международных программах развития по наращиванию потенциала, необходимого для 
развития животноводства и ветеринарии, эпидемиологического надзора, ветеринарной 
эпидемиологии, анализа рисков трансграничных заболеваний животных, экстренного 
реагирования и реабилитации, пограничного контроля и инспекции, оценки эффективности 
служб по ветеринарному надзору (PVS Pathway), мер СФС и сотрудничество по вопросам 
безопасности пищевых продуктов с ФАО, АБР, ЕС, МЭБ, а также МАГАТЭ в КНДР, Мьянме, 
Непале, Бангладеш, Лаосе, Индонезии и Таиланде.  

Приглашенный лектор в различных университетах и на национальных и международных 
обучающих курсах (Лионский университет, Утрехтский университет, Университет Касетсарт, 
Чиангмайский университет, Университет принца Сонгкла, Университет ветеринарных наук 
Мьянмы, международная программа подготовки ветеринаров по направлению полевой 
эпидемиологии (FETP/FETPV)). 

Обозреватель международных рецензируемых журналов (Emerging Infectious Diseases, Journal 
of Infectious Diseases, Public Health Reports, Avian Diseases, Vaccine, BMC Infectious Diseases, 
Virology Journal, International Journal of Infectious Diseases, PloS ONE, Journal of Spatio-temporal 
Epidemiology, Frontier in Veterinary и т.д.). 

Автор и соавтор более 50 рецензированных международных публикаций, докладов, статей и 
книг. 

Второй научный руководитель учащихся магистратуры и докторантуры (Лионский 
университет, Утрехтский университет, Университет Чулалонгкорна и Университет Касетсарт). 
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