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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорок вторая сессия 

2021 год 

Назначение Независимого председателя Совета 

 

Резюме 

На своей 165-й сессии (декабрь 2020 года) Совет постановил, что, в соответствии с 

подпунктом b) пункта 1 Правила XXIII Общих правил Организации, кандидатуры на 

должность Независимого председателя Совета должны быть представлены Генеральному 

секретарю Конференции и Совета не позднее 12:00 понедельника, 5 апреля 2021 года. 

К указанной дате были представлены кандидатуры от следующих трех стран: 

Доминиканская Республика, Венгрия и Нидерланды. 

Копии биографических справок кандидатов и сопроводительные документы приводятся в 

следующих приложениях: 

Приложение A: г-н Марио Арвело Кааманьо (Доминиканская Республика) 

Приложение B: г-н Зольтан Кальман (Венгрия) 

Приложение С: г-н Ханс Хогевен (Нидерланды) 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo) 

Генеральному секретарю Совета и Конференции 

Тел.:  +39 06570 55987 

http://www.fao.org/
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Приложение А 

Постоянное представительство Доминиканской Республики при 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО), Международном фонде 
сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной 
продовольственной программе (ВПП), Рим 
 

[Печать] 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

4 апреля 2021 года – Conference-42-ICC-001 

Постоянное представительство Доминиканской Республики свидетельствует свое уважение 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций – Отделу 

обслуживания руководящих органов, Секретариату Конференции и Совета – в связи с 

выдвижением кандидатуры Постоянного представителя при ФАО, МФСР и ВПП посла 

Марио Арвело на должность Независимого председателя Совета на период 2021–2023 годов, 

выборы которого состоятся в ходе 42-й сессии Конференции в июне 2021 года. Краткая 

биографическая справка кандидата прилагается. 

Постоянное представительство Доминиканской Республики при Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций пользуется настоящей 

возможностью, чтобы вновь заверить Продовольственную и сельскохозяйственную 

организацию Объединенных Наций – Протокольный подотдел – в своем глубочайшем 

уважении. 

Рим, 4 апреля 2021 года 

[подпись]     [печать] ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

         ФАО – МФСР – ВПП 

 

 

Lungotevere dei Sangallo 1, Rome 00186, Italy 

+39 06 8380 4592  •   mision@rdroma.org 

  

about:blank
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Марио Арвело (Санто-Доминго, 1 января 1970 года) 

• ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ДОЛЖНОСТИ1 

с 2004 года 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 годы Посол, заместитель представителя при ФАО, МФСР и ВПП (посольство 

Доминиканской Республики в Италии) 

2001–2002 годы Советник-посланник и заместитель руководителя миссии посольства 

Доминиканской Республики в Чили 

1999–2001 годы Советник и временный поверенный в делах посольства Доминиканской 

Республики в Японии 

1997–1999 годы Первый секретарь, заместитель представителя Доминиканской Республики 

при Организации американских государств в Вашингтоне, О.К. 

• ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ (в Риме, если не указано иное) 

2021–2022 Член Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы 

2020–2022 годы Докладчик 36-й сессии Региональная конференция ФАО для Латинской 

Америки и Карибского бассейна (Манагуа) 

с 2019 года Член Бюро Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

с 2014 года Первый заместитель Председателя Апелляционного комитета ФАО и ВПП 

2015–2021 годы Член Исполнительного совета Международного фонда сельскохозяйственного 

развития 

2020 год Председатель Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ГРУЛАК) в Риме  

с 2018 года член Руководящего комитета по проведению Десятилетия семейных фермерских 

хозяйств ООН 

с 2014 года Член Руководящего комитета Всемирного форума по бананам 

2017–2019 годы Председатель Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

2014–2015 годы Генеральный комиссар по подготовке к Всемирной выставке Экспо-2015 в 

Милане 

2012–2014 годы Председатель Комитета ФАО по сельскому хозяйству 

2012–2014 годы Заместитель Председателя 32-й сессии Региональной конференции ФАО 

для Латинской Америки и Карибского бассейна (Буэнос-Айрес) 

2013 год Председатель Глобального почвенного партнерства (Председатель-основатель 

ГПП)  

2012 год Председатель на переговорах по Международному кодексу поведения в области 

управления использованием пестицидов 

 
1 Профессиональный дипломат с 2012 года. Лауреат премии Доминиканской Республики за выдающиеся достижения в области 

дипломатии (присуждалась только однажды) (2015 год). 
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2008–2010 годы Заместитель Председателя 30-й сессии Региональной конференции ФАО 

для Латинской Америки и Карибского бассейна (Бразилиа) 

2009 год Председатель Группы 77 

2009 год Сопредседатель Совещания высокого уровня ФАО/Организации 

экономического сотрудничества и развития "Инвестиции в продовольственную 

безопасность в условиях глобальной экономики" (Париж) 

2008 год Заместитель Председателя и Председатель заключительной сессии Конференции 

высокого уровня по всемирной продовольственной безопасности "Проблемы 

изменения климата и биоэнергетика" 

2007 год Председатель Комиссии II Конференции ФАО (вопросы бюджета, программы 

и реформирования) 

2007 год Председатель Международного технического консультативного совещания 

по вопросам электронного сельского хозяйства, сельскохозяйственной 

информации и управления знаниями 

2006 год Исполняющий обязанности Председателя Комитета по программе ФАО 

2004–2007 годы Заместитель Председателя Комитета по программе ФАО 

1997–1998 годы Заместитель Председателя Комиссии ОАГ по правовым и политическим 

вопросам 

1997 год Заместитель Председателя Постоянного совета ОАГ 

• ПРОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ 

1996–1997 годы Координатор проекта "Общественные защитники", Фонд "Институциональность 

и юстиция"/ЮСАИД (Санто-Доминго) 

1996–1997 годы Профессор международных отношений и доцент трудового права, юридический 

факультет Папского католического университета Матери и Учительницы 

(ПКУМУ, Санто-Доминго) 

1994–1996 годы ассистент кафедры политологии Северо-восточного университета (Бостон) 

1993–1994 годы штатный юрист доминиканской компании "Телефонос" (Санто-Доминго) 

1991–1992 годы штатный юрист Народного банка Доминиканской Республики (Санто-Доминго) 

1988–1991 годы со-редактор журнала "Law Review", ПКУМУ 

• ОБРАЗОВАНИЕ 

1996 год магистр гуманитарных наук; политология со специализацией в международных 

отношениях и сравнительном государственном управлении и политике, а также 

в политической теории. Северо-Восточный университет, Бостон (стипендиат 

Фулбрайта) 

1991 год дипломированный юрист; Папский католический университет Матери 

и Учительницы, Санто-Доминго. Лауреат премии "За успехи в учебе" 

для выпускников государственных учебных заведений (2020 год) 

1986 год бакалавр наук и литературы; Школа им. Лойолы, Санто-Доминго 

• ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

El mejor alimento del mundo [Лучший продовольственный продукт мира] (об истории и культурной 

антропологии квиноа) 
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El modelo de desarrollo agroalimentario dominicano [Доминиканская модель развития сельского 

хозяйства и производства продовольствия] (редактор) 

La primera tierra [Первая земля] (эссе по современной и новейшей истории; участник короткого 

списка номинантов на премию "Книга года" за 2000 год, Министерство культуры Доминиканской 

Республики) 

Las teologías del hambre [Теология голода] (эссе по антропологии/теологии, публикация в сборнике 

Conferencias Magistrales за 2011 год [Научно-популярные лекции, 2011 год], под редакцией 

León Félix Batista и Eulogio Javier 

No desperdiciarás los alimentos [Ты не должен тратить еду впустую] (анализ устойчивых процессов 

производства продовольствия и проблемы потерь и порчи продовольствия) 

Somos agua [Мы суть вода] (конференция по воде как важнейшему компоненту производства 

продовольствия) 

Suelos de vida [Почвы жизни] (конференция по устойчивому использованию почв как ключевому 

фактору обеспечения продовольственной безопасности) 

Todas las luces [Все огни] (эссе по геополитике с фотографиями автора; участник короткого списка 

номинантов на премию "Книга года" за 2003 год, Министерство культуры Доминиканской 

Республики) 

Трансформация продовольственной системы для борьбы с неинфекционными заболеваниями 

(научная статья в Британском медицинском журнале в соавторстве с F. Branca, A. Lartey, S. 

Oenema, V. Aguayo, G. Stordalen, R. Richardson и A. Afshin) 

Una crónica sobre alimento y hambre [Летопись продовольствия и голода] (эссе и аудиовизуальный 

доклад по культурной антропологии) 

Volatilidad en los precios de los alimentos y el papel de la especulación [Волатильность цен 

на продовольственные товары и роль спекуляций] (редактор)  

• ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ 

испанский (родной язык); английский (второй язык); итальянский (продвинутый уровень); 

французский (базовый уровень) 

 

(Дополнительная информация и подробные сведения доступны по следующей ссылке: 

www.marioarvelo.com) 
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ПОСОЛЬСТВО ВЕНГРИИ 

РИМ 

Приложение B 

 

 

 

 

 

Вербальная нота 62/2021/HUEMB/ROM 

 

Вербальная нота 

Посольство Венгрии в Риме свидетельствует свое уважение Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и от имени Правительства Венгрии 

уведомляет о выдвижении кандидатуры посла Зольтана КАЛЬМАНА на должность Независимого 

председателя Совета (НПС) Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) на 

выборах, запланированных на 42-й сессии Конференции ФАО, которую намечено провести в 2021 

году. 

 

Со времени вступления в Организацию Объединенных Наций Венгрия активно содействует в 

достижение целей Организации Объединенных Наций и укрепляет свои отношения с органами, 

специализированными учреждениями и родственными структурами системы ООН, в том числе 

направляет на работу в Организацию своих ведущих экспертов. 

 

Кандидат от Венгрии посол Зольтан КАЛЬМАН на протяжении своей профессиональной карьеры 

принимал деятельное участие в работе Организации Объединенных Наций и Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации по целому ряду вопросов. На протяжении 15 лет в течение 

трех сроков он успешно работал в Постоянном представительстве Венгрии при ФАО в Риме. В 

2018 был удостоен чести быть Председателем Исполнительного совета Всемирной 

продовольственной программы, что стало достойным признанием его заслуг со стороны 

государств-членов. Будучи членом Консультативного комитета по организации Саммита 

Организации Объединенных Наций по продовольственным системам он вносит весомый вклад в 

подготовку этого мероприятия высокого уровня по тематике продовольственных систем, которое 

намечено провести рамках Недели высокого уровня в рамках  

76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

 

 



C 2021/9 7 

ПОСОЛЬСТВО ВЕНГРИИ 

РИМ 

 

 

 

 

 

На должности Независимого председателя Совета ФАО кандидат от Венгрии будет следовать 

принципам независимости, нейтралитета, беспристрастности и инклюзивности и работать в 

интересах государств-членов, укреплять доверие и взаимопонимание в целях расширения участия 

в общем управлении и осуществления совместных усилий по повышению эффективности и 

действенности Совета. В течение срока своих полномочий он будет содействовать проведению 

инклюзивных дискуссий в Совете и любых необходимых консультаций с целью достижения 

консенсуса среди членов, "наведению мостов", особенно по спорным вопросам. 

 

Благодаря своей профессиональной подготовке, а также опыту и обширным знаниям г-н Зольтан 

КАЛЬМАН является прекрасным кандидатом на должность и способен внести реальный вклад в 

работу Совета ФАО. К настоящему документу для Вашей информации прилагаются 

биографическая справка и программа кандидата от Венгрии. 

 

Посольство Венгрии в Риме, пользуясь предоставленной возможностью, хотело бы вновь 

выразить Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

заверения в своем глубочайшем уважении. 

 

Рим, 22 марта 2021 года 

 

 

 

 

 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

Будапешт 
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Посол Зольтан Кальман: краткая биографическая справка 

 

 

 

Дата рождения:          29 сентября 1956 года 

Гражданство:          Венгрия 

Контактная информация:        

Эл. почта: HUcandidate_FAO_ICC@am.gov.hu 

Мобильный телефон и whatsapp: +393425431003; 

+36309775149  
 

Г-н Зольтан Кальман трижды командировался на работу в качестве сотрудника, а 

затем руководителя Постоянного представительства Венгрии при ФАО в Риме и 

имеет 15-летний опыт взаимодействия с ФАО. Благодаря этому он имел возможность 

видеть, как менялась Организация под руководством четырех генеральных директоров. 

Посол Кальман с 2014 года и до недавнего времени (по 31 марта 2021 года) занимал 

должность Постоянного представителя Венгрии, аккредитованного при трех учреждениях 

системы Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами продовольствия 

и сельского хозяйства (ФАО, МФСР, ВПП). У него сложились хорошие рабочие 

отношения как с предыдущим Генеральным директором Жозе Грациану да Силвой, так и 

с нынешним Генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем. В течение всего срока 

полномочий принимал активное и конструктивное участие в дискуссиях по определению 

будущих направлений деятельности ФАО.  

В 2015 году посол Кальман был избран на должность Председателя Европейской 

региональной группы постоянных представителей при ФАО. Кроме того, он являлся 

членом Международного руководящего комитета (МРК) по проведению Международного 

года зернобобовых (2016 год) и Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН (с 2019 

года), а также Председателем МРК по проведению Международного дня зернобобовых 

ООН (2020 год). Принимает активное участие в обсуждениях по линии Комитета по 

всемирной продовольственной безопасности (КВПБ). По представлению заместителя 

Генерального секретаря ООН Амины Мохаммед включен в число членов 

Консультативного комитета по организации Саммита ООН по продовольственным 

системам. 

С 2015 по 2020 год представлял Венгрию в Исполнительном совете ВПП, а в 2018 году 

был избран на должность Председателя Исполнительного совета ВПП, на которой он 

получил высокие оценки членов Исполнительного совета. Принимал участие в 

ознакомительных поездках по линии ВПП в Эквадор (2016 год), а также возглавлял 

делегацию ИС ВПП в ходе ознакомительных поездок в Турцию и Ливан (2018 год) и в 

ходе совместной ознакомительной поездки по линии ООН в Уганду (2018 год). Был 

избран на должность сопредседателя второго совместного неофициального совещания 

расположенных в Риме учреждений (ФАО, МФСР, ВПП) и совместного совещания 

исполнительных советов ПРООН/ЮНФПА/ЮНОПС, ЮНИСЕФ, "ООН-женщины" и 

ВПП, которое состоялось в Нью-Йорке в 2018 году. 

Г-н Кальман также занимал должность Постоянного представителя Венгрии в 

течение 2003– 2008 годов и в этот период принимал участие в работе всех сессий 

руководящих органов и технических комитетов ФАО и ВПП. Участвовал в первой в 

mailto:HUcandidate_FAO_ICC@am.gov.hu
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истории независимой внешней оценке (НВО) ФАО, которая была проведена в 2006–2007 

годах по поручению Совета ФАО при деятельном взаимодействии со стороны членов 

Организации. Активно участвовал в переговорах, связанных с созданием Регионального 

представительства и Центра совместных служб в Будапеште, в соответствии с 

предложенной Генеральным директором Жаком Диуфом концепцией децентрализации. 

Сыграл конструктивную роль в доработке Добровольных руководящих принципов в 

поддержку права на питание, принятых Советом ФАО в ноябре 2014 года. 

В ходе своей первой командировки в Рим в 1985–1989 годах он был назначен на 

должность помощника Постоянного представителя Венгрии при ФАО. В этом качестве 

принимал участие в работе сессий технических комитетов и руководящих органов ФАО, 

готовил доклады и взаимодействовал с сотрудниками ФАО и ВПП. Именно тогда была 

создана Программа технического сотрудничества (ПТС) ФАО, которую в то время в 

качестве Генерального директора возглавлял Эдуард Саума. Сначала Венгрия имела 

статус бенефициара проектов ФАО по линии ПТС, а впоследствии уже сама стала 

передавать свой опыт и соответствующие технические знания другим, менее развитым 

странам региона. Этот многолетний опыт и длительная история знакомства с ФАО, 

несомненно, помогут послу Кальману в выполнении обязанностей НПС.  

В период между командировками в Рим (2099–2014 годы) г-н Кальман работал в 

Будапеште руководителем департамента Министерства сельского хозяйства Венгрии, 

отвечающего за международную (двухстороннюю и многостороннюю) деятельность 

Министерства сельского хозяйства Венгрии. Вел активную работу в период 

председательства Венгрии в Европейском союзе, а также занимал должность председателя 

Рабочей группы "АГРИ ФАО". При его деятельном содействии и участии Венгрия стала 

членом МФСР, а сам он стал первым управляющим от Венгрии в Совете управляющих 

МФСР. В числе других обязанностей он возглавлял группу по организации "Глобального 

форума и выставки, посвященных семейным фермерским хозяйствам", которые 

проводились в Будапеште в марте 2014 года. 

Г-н Кальман имеет опыт работы и в частном секторе. С 1990 по 2003 год руководил рядом 

малых и средних предприятий пищевой промышленности. В его ведение входили вопросы 

общего управления, в том числе кадровые, финансовые и административные вопросы. Он 

курировал закупки, технологии производства, координировал разработку и сбыт, продажи 

и рекламу. В качестве консультанта занимался вопросами развития бизнеса и внешней 

торговли в агропродовольственном секторе. 

Получил степень магистра в Сельскохозяйственном университете в Гёдёллё (Венгрия), в 

котором затем в течение трех лет работал младшим преподавателем 

сельскохозяйственной экономики.  

Посол Кальман обладает знаниями и опытом в сфере многосторонней дипломатии, 

международных отношений, продовольственной безопасности и питания, устойчивого 

сельского хозяйства и связанных с ними экологических и социально-экономических 

областях, включая проблемы развития сельских районов и преобразования 

продовольственных систем. С недавними публикациями можно ознакомиться по 

следующей ссылке: https://www.ipsnews.net/author/zoltan-kalman/ 

 

 

https://www.ipsnews.net/author/zoltan-kalman/
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РЕЗЮМЕ ОПЫТА РАБОТЫ  

октябрь 2014 года – март 2021 года Посол, Постоянный представитель Венгрии 

при РРУ 

декабрь 2008 года – сентябрь 2014 года Руководитель департамента, Министерство 

сельского развития, Будапешт 

октябрь 2003 года – декабрь 2008 года Постоянный представитель Венгрии при 

ФАО, Рим 

1995–2003 годы директор малых и средних предприятий по 

производству продуктов питания в Венгрии 

(Thallo-Food Kft., 1997–2003 годы, компания 

Tortellino Kft., 1995–1997 годы) 

1990–1995 годы директор компаний East Development 

Cooperation srl. и Promital Kft., Будапешт 

(Венгрия) 

1985–1989 годы помощник Постоянного представителя 

Венгрии при ФАО, Рим 

1982–1985 годы младший преподаватель в Университете 

святого Иштвана (Венгрия) 

1981–1982 годы младший специалист по управлению 

фермерским хозяйством кооператива 

Vácszentlászló, Венгрия 

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ: венгерский (родной язык), английский, итальянский, русский 

(ограниченно) 

НАГРАДЫ: в 2019 году награжден рыцарским крестом ордена "За заслуги перед 

Венгерской Республикой". 
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Королевство Нидерландов 

Приложение C 

 

Исх. № Rof-2021/010 

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА 

Постоянное представительство Королевства Нидерландов при расположенных в Риме специализированных учреждениях системы 

ООН, занимающихся вопросами продовольствия и сельского хозяйства, свидетельствует свое уважение Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и имеет честь сообщить о нижеследующем. 

 

Постоянное представительство хотело бы обратить внимание ФАО на решение Правительства Королевства Нидерландов 

выдвинуть д-ра Ханса Хогевена в качестве кандидата на должность Независимого председателя Совета ФАО на период с июля 

2021 года по июнь 2023 года. Выборы состоятся в ходе 42-й сессии Конференции ФАО в июле 2021 года. 

 

К настоящей ноте прилагается биографическая справка на посла Хогевена. В настоящее время он является Постоянным 

представителем Королевства Нидерландов при расположенных в Риме специализированных учреждениях ООН, а также занимает 

иные должности в системе ФАО. 

 
Профессиональная деятельность посла Хогевена уже более 25 лет связана с ФАО. Он обладает обширными международными 

связями в вопросах глобальной продовольственной безопасности и питания, сотрудничества в целях развития, рационального 

использования природных ресурсов, изменения климата, потерь и порчи продовольствия, устойчивого развития и государственно-

частного партнерства. Помимо руководства Комитетом по программе ФАО (четыре года), он также занимает должность 

Председателя Совета доноров Глобального целевого фонда сохранения разнообразия сельскохозяйственных культур и является 

сооснователем и сопредседателем Глобального альянса за климатически оптимизированное сельское хозяйство, 

сопредседателем коалиции "Champions 12.3", сопредседателем правления Института "голубых инноваций" для малых островных 

развивающихся государств и возглавляет многие официальные и неофициальные консультативные структуры в ФАО. 

 

Нидерланды убеждены, что посол Хогевен обладает всеми качествами, которые могут потребоваться от Независимого 

председателя Совета ФАО на текущем этапе, для которого характерны многочисленные кризисы и все более сложные проблемы. 

Поскольку Совет является важнейшим связующим звеном между местом принятия политических решений и техническими 

комитетами, Независимый председатель должен обладать прочными дипломатическими навыками и умением обеспечивать 

прозрачность и добиваться консенсуса: здесь нужен человек, способный активизировать взаимоотношения между лидерами 

государственного сектора и всеми другими заинтересованными сторонами, объединяющий интересы Севера, Юга, Востока и 

Запада, больших и малых стран. 

 

Выдвижение этой кандидатуры служит выражением глубокой и неизменной приверженности Королевства Нидерландов делу ФАО. 

Правительство Нидерландов хотело бы помочь ей стать еще более динамичной, инклюзивной, прозрачной и гибкой организацией, 

например, путем развития научных, фактологически обоснованных подходов. 

 
Постоянное представительство Королевства Нидерландов при специализированных учреждениях системы ООН, занимающихся 

вопросами продовольствия и сельского хозяйства, пользуется этой возможностью, чтобы вновь заврить Продовольственную и 

сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций в своем глубочайшем уважении. 

 
Рим, 10 марта 2021 года 
 
Генеральному секретарю Конференции и Совета 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
 
Via delle Terme di Caracalla 
Rome  
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Биографическая справка 

 

Имя, фамилия  Ханс Хогевен  
Гражданство   Нидерланды 

Год рождения   1959 

Тел.:    +39 065 740 306 

Эл. почта   hans.hoogeveen@minbuza.nl 

 

 

Характеристика 

Посол и Постоянный представитель 

Нидерландов при Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) Ханс Хогевен 

пользуется широким признанием и уважением 

как специалист и эксперт в области сельского 

хозяйства и как активный приверженец 

устойчивого развития сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности и безопасности 

пищевых продуктов во всем мире. Имеет 

обширный опыт работы международном уровне, 

в том числе занимает должность советника по 

политическим вопросам Всемирного банка, а 

также входит в попечительские советы ряда 

организаций, включая Инициативу в области 

общего руководства, окружающей среды и 

рынков Йельского университета и организации 

"Лесохозяйственные тенденции" (Вашингтон, 

округ Колумбия) – одной из ведущих 

международных НПО, занимающейся вопросами 

инновационной политики в отношении 

природных ресурсов. 
 

Занимал должность Председателя Бюро седьмой 

сессии Форума Организации Объединенных 

Наций по лесам, на которой под его 

руководством после пятнадцати лет переговоров 

был принят международно-правовой документ 

по лесам, который Генеральный секретарь ООН 

назвал исторической вехой. Выдающиеся 

достижения д-ра Хогевена в ходе этого Форума 

были отмечены премией ООН. Является одним 

из основателей, а в настоящее время – 

сопредседателем Глобального альянса за 

климатически оптимизированное сельское 

хозяйство и Глобальной сети действий в области 

обеспечения "Голубого роста" и 

продовольственной безопасности. Также 

принадлежит к числу основателей и в настоящее 

время является сопредседателем коалиции 

"Champions 12.3" – международного 

объединения видных представителей и 

руководителей компаний, международных 

организаций и НПО, стремящихся добиться 

сокращения потерь и порчи продовольствия на 

50% во всем мире к 2030 году. 
 

Д-р Хогевен уделяет первостепенное внимание 

профессионализму и коллегиальному, 

уважительному межкультурному 

взаимодействию по всем вопросам, связанным с 

правилами и процедурами. В течение всей своей 

профессиональной деятельности он проявлял 

выдающиеся дипломатические способности и 

чуткость при ведении сложных переговоров, что 

находит отражение в его подходе к людям и в 

аккуратном выборе формулировок. Отзывы 

партнеров свидетельствуют о высокой оценке 

его настойчивости и энергии. Поиск новаторских 

идей, творческих подходов и компромиссов, 

ориентированных не столько на проблемы, 

сколько на их решение – таковы главные 

элементы его подхода. На должности 

Независимого председателя он будет 

придерживаться взвешенной позиции, опираясь 

на глубокие и обширные знания по широкому 

кругу вопросов, накопленные за 25 лет 

деятельности в сферах его специализации, 

включая антибиотики, лесное и рыбное 

хозяйство. Имея опыт работы практически во 

всех "ооновских столицах" (Рим, Нью-Йорк, 

Найроби и Женева), он обладает обширными и 

прочными международными связями на высоком 

уровне. Благодаря его инициативам было 

проведено множество международных 

мероприятий. Кроме того, он имеет опыт работы 

в целом ряде других органах системы ООН, 

помимо ФАО. 
 

По линии ФАО д-р Хогевен занимал должность 

Председателя Комитета по программе, 

Председателя Комитета II Конференции ФАО, 

Председателя неофициальных консультаций по 

разработке "Десяти компонентов агроэкологии", 

Стратегии в отношении всестороннего учета 

вопросов биоразнообразия и стратегии по 

установлению партнерских отношений с 

частным сектором, заместителя Председателя 

Региональной конференции ФАО для Европы и 

председателя Европейской региональной 

группы. В ВПП выполнял функции 

координатора списка D, члена и председателя 

рабочей подгруппы, входящей в совместную 

рабочую группу Исполнительного 

совета/руководства по проблемам 

преследований, сексуальных домогательств, 

злоупотребления властью и дискриминации. В 

МФСР занимал должность Председателя Совета 

управляющих (дважды), Председателя Бюро и 

координатора списка А.  
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В начале своего профессионального пути он 

хорошо изучил различные аспекты 

продовольственной и сельскохозяйственной 

политики: Брюссельское измерение, актуальные 

политические события и многосторонние 

переговоры. Он рассматривает продовольствие и 

сельское хозяйство как самую важную сферу 

нормотворческой деятельности, которая имеет 

определяющее значение для всей жизни. 

Полностью отдается работе по достижению 

высоких целей в таких областях, как 

продовольственная безопасность и искоренение 

бедности, и убежден, что многосторонние усилия 

имеют принципиальное значение для решения 

ряда важнейших задач. 
 

Ханс Хогевен является автором книги о 

дипломатии устойчивого развития и ряда 

научных статей, посвященных политике в 

области устойчивого развития и природных 

ресурсов. Его преподавательская деятельность 

охватывает чтение практического курса 

"Политика в отношении природных ресурсов" во 

Флетчеровской школе права и дипломатии 

(Университет Тафтса, США), работу 

приглашенным преподавателем по курсу 

"Дипломатия устойчивого развития" в 

Вагенингенском университете и научно-

исследовательском центре (Нидерланды) и 

ведущим преподавателем курса европейской 

политики в Школе государственного управления 

Нидерландов. Имеет диплом юриста 

Лейденского университета (Нидерланды) и 

степень магистра государственного управления, 

получил докторскую степень во Флетчеровской 

школе права и дипломатии и Вагенингенском 

университете и научно-исследовательском 

центре. 

 
Профессиональная деятельность 

2016 год по н.в. 
Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций, Рим, Италия 

Посол / Постоянный представитель 
 

2014–2016 годы 
Министерство экономики, Нидерланды 

Генеральный директор по вопросам сельского 

хозяйства и охраны природы 
 

2014–2015 годы 
Министерство экономики 

Исполняющий обязанности Генерального секретаря 
 

2008–2014 годы 
Министерство по вопросам сельского хозяйства, 

охраны природы и обеспечения качества пищевых 

продуктов 

и затем в объединенном 

Министерстве экономики, сельского хозяйства и 

инноваций 

Генеральный директор по вопросам сельского 

хозяйства 
 

2007 год 

Министерство по вопросам сельского хозяйства, 

охраны природы и обеспечения качества пищевых 

продуктов 

Заместитель Генерального директора 
 

2001–2007 годы 
Министерство сельского хозяйства, рационального 

природопользования и рыболовства 

Различные должности, в том числе: 

• Руководитель отдела по международным делам 

• Руководитель Канцелярии 

Департамент по правовым и организационным 

вопросам 

• Руководитель отдела по вопросам ветеринарного 

и фитосанитарного законодательства 

Вагенингенский центр исследований, Нидерланды 

• Руководитель проекта в области приватизации 

Зеленый фонд Нидерландов 

• Руководитель проекта 
 

Образование 
 

2010 год 
докторская степень Флетчеровской школы права и 

дипломатии (Университет Тафтса), 

Бостон, Массачусетс, и Вагенингенского университета и 

научно-исследовательского центра, Нидерланды 

Тема диссертации: Трансформация дипломатии 

устойчивого развития 
 

1989–1991 годы 
Школа государственного управления Нидерландов 

степень магистра в области государственного 

управления 
 

1978–1983 годы 
Лейденский университет, Нидерланды 

степень магистра в области внутреннего и 

международного права 
 

Владение языками 
Нидерландский, английский, французский, немецкий 
 

Награды 
• Командор ордена Святого Григория, Святой 

Престол 

• Командор ордена Дубового венка Великого 

Герцогства Люксембург
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Специализированные международные 

мероприятия 

 

ФАО 
• Организатор и заместитель председателя, 

международная конференция ФАО/Нидерландов 

"Водные ресурсы для экосистем и производства 

продовольствия", Гаага, 2005 год, организована в 

тесном сотрудничестве с ФАО 

• Руководитель переговорных групп со стороны ЕС 

(Председательство Нидерландов в ЕС) в 2003 году; 

полученный результат: принятие в 2004 году 

Руководящих принципов реализации права на 

достаточное питание 

• Глава делегации Нидерландов на Всемирном 

продовольственном саммите (в 1996 и 2002 годах) 

• Организатор и заместитель председателя, 

конференция ФАО/Нидерландов 

"Многофункциональный характер сельского 

хозяйства и землепользования", Маастрихт, 

Нидерланды, 1999 год 
 

Конвенция о биологическом разнообразии 

(КБР) 
• Председатель, Конференция Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии, 2002–2004 годы 

• Организатор, шестое совещание Конференции 

Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, 

2002 год 
 

Форум Организации Объединенных Наций по 

лесам (ФЛООН) 
• Координатор по разработке Стратегической 

рамочной программы ООН по лесам на 

2015– 2030 годы 

• Сопредседатель, независимая оценка 

функционирования Международного механизма 

по лесам, ООН, Нью-Йорк, 2015 год 

• Председатель, 7-я сессия Форума ООН по лесам, 

полученный результат: принятие международно-

правового документа ООН по лесам 

• Руководитель переговорных групп со стороны ЕС 

(Председательство Нидерландов в ЕС) в 2003 и 

2004 годах, полученный результат: предложения 

по мероприятиям, согласованные 

Межправительственной группой по лесам и 

Межправительственным форумом по лесам 

(МГЛ/МФЛ) 

 
 

СИТЕС 
Организатор и заместитель председателя, 14-я 

Конференция Сторон Конвенции, 2007 год, "Зов 

природы", Гаага, Нидерланды 
 

ООН: климатически оптимизированное 

сельское хозяйство (КОСХ) 
• Сопредседатель, Глобальный альянс за 

климатически оптимизированное сельское 

хозяйство, 2019–2021 годы 

• Основатель, Глобальный альянс за климатически 

оптимизированное сельское хозяйство, 2014 год, 

Нью-Йорк, США 

• Организатор и сопредседатель, Конференция ООН 

по вопросам климатически оптимизированного 

сельского хозяйства, в сотрудничестве со 

Всемирным банком и ФАО, Йоханнесбург, Южно-

Африканская Республика, 2013 год 

• Организатор и сопредседатель, Вторая 

конференция ООН по вопросам климатически 

оптимизированного сельского хозяйства, в 

сотрудничестве со Всемирным банком и ФАО, 

Вьетнам, 2011 год 

• Организатор и сопредседатель, Конференция ООН 

по вопросам климатически оптимизированного 

сельского хозяйства, в сотрудничестве со 

Всемирным банком и ФАО, Гаага, Нидерланды, 

2010 год 
 

"Голубой рост" / Океаны / Рыбное хозяйство 
• Член Совета, Глобальный институт "голубого 

роста" в Гренаде, 2020–2024 годы, сопредседатель, 

Международная сеть "Голубой рост", 2014–2017 

годы 

• Организатор и заместитель председателя, 

Глобальный саммит ООН по защите океанов в 

интересах продовольственной безопасности и 

"голубого роста", "Новая волна для мира", в 

тесном сотрудничестве с ФАО и Всемирным 

банком, Гаага, Нидерланды, 2014 год 
 

Потери и порча продовольствия 
• Сопредседатель, коалиция "Champions 12.3",  

с 2020 года 

• Международная конференция по вопросам 

сокращения потерь и порчи продовольствия, в 

тесном сотрудничестве с ФАО и ЮНЕП, Гаага, 

Нидерланды, 2015 год 

 


