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СОВЕТ 

Сто шестьдесят седьмая сессия 

29 июня 2021 года 

Выборы Председателя и членов Комитета по уставным и правовым 

вопросам 

      

1. В соответствии с Правилом XXXIV Общих правил Организации (ОПО) в состав 

Комитета по уставным и правовым вопросам входят Председатель и семь членов (по одному 

члену от каждого из следующих регионов: Азия и Тихий океан, Африка, Ближний Восток, 

Европа, Латинская Америка и Карибский бассейн, Северная Америка и Юго-Западная часть 

Тихого океана). Государство-член, желающее быть избранным в члены Комитета, сообщает 

Генеральному секретарю Конференции и Совета фамилию и имя представителя, которого оно 

назначит в случае своего избрания, а также подробную информацию о его квалификации и 

опыте (пункт 2 Правила XXXIV ОПО). 

2. Процедура избрания членов Комитета предусматривает, что государства-члены 

Организации представляют свои кандидатуры для избрания в качестве членов Комитета от 

какого-либо конкретного региона, в соответствии с определением, сделанным Конференцией 

для целей выборов в Совет, и что Совет сначала избирает Председателя из числа выдвинутых в 

качестве кандидатов представителей государств-членов. Председатель избирается на основе 

личных качеств и не представляет какой-либо регион или какую-либо страну.  

3. Ниже приведен список выдвинутых кандидатов: i) в Приложении А приведена 

информация о квалификации и опыте кандидатов, желающих быть избранными в качестве 

Председателя, и ii) в Приложении В – в качестве членов Комитета.  
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4. Для избрания в качестве Председателя Комитета по уставным и правовым вопросам 

были выдвинуты следующие кандидатуры: 

 

• г-жа Элисон Сторсве  (Соединенные Штаты Америки) 

 

5. Для избрания в качестве членов Комитета по уставным и правовым вопросам были 

выдвинуты следующие кандидатуры: 

 

АФРИКА АЛЖИР (г-жа Ламия бен Редуан)   

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН ФИЛИППИНЫ  (г-жа Нина П. Каинглет) 

ЕВРОПА СЛОВАКИЯ (г-жа Зора Веберова) 

ЛАТИНСКАЯ 

АМЕРИКА И 

КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 

НИКАРАГУА (г-жа Моника Робело Раффоне) 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК АФГАНИСТАН (г-н Халед Ахмад Зекрия) 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА КАНАДА  (г-жа Джули Эмонд) 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ 

ЧАСТЬ ТИХОГО 

ОКЕАНА 

ФИДЖИ (г-н Эсала Наяси) 

 

6. Выборы проводятся в соответствии с положениями Правила XII ОПО. В соответствии с 

подпунктом a) пункта 10 данного правила, если количество кандидатов не превышает 

количество вакантных мест, Председатель может предложить Совету принять решение об их 

назначении на основе четко выраженного общего согласия и без проведения тайного 

голосования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Имя и фамилия: г-жа ЭЛИСОН СТОРСВЕ  

 

Занимаемая в настоящее время должность: 

c августа 

2020 года по 

настоящее время 

заместитель Постоянного представителя (165-я и 166-я пленарные сессии 

Совета; член Редакционного комитета 166-й сессии Совета) 

член Комитета по уставным и правовым вопросам (111-я и 112-я сессии 

КУПВ) 

и.о. заместителя руководителя Представительства, заведующая 

политической/экономической секцией 

Представительство США при учреждениях системы ООН, 

расположенных в Риме, Италия 

Основные ранее занимаемые должности: 

июль 2017 года –  

июль 2020 года  

заместитель советника по политическим и экономическим вопросам 

Посольство США, Приштина, Косово 

Возглавляя рабочую группу посольства по верховенству права, 

координировала работу по оказанию содействия и развитию связей с 

министром юстиции Косово; руководила работой группы из 23 человек, 

занимавшейся вопросами внутренней и внешней политики, прав 

человека, борьбы с насильственным экстремизмом и верховенства права. 

август 2014 года 

–  

август 2016 года  

сотрудник по программам, Бюро по вопросам международной борьбы с 

торговлей наркотиками и правоохранительной деятельности, 

Государственный департамент США 

Руководила осуществлением в Гаити двусторонних и многосторонних 

программ иностранной помощи с общим бюджетом приблизительно 

150 млн долл. США, направленных на укрепление потенциала полиции, 

исправительных учреждений и органов правопорядка; обеспечивала 

участие советников по вопросам деятельности полиции из США в работе 

миротворческой миссии ООН в Гаити (МООНСГ). 

сентябрь 

2012 года –  

август 2014 года  

младший координатор, Институт подготовки дипломатических 

сотрудников, Отдел политической подготовки, Государственный 

департамент США 

август 2011 года 

–  

сентябрь 

2012 года  

старший оперативный дежурный и оперативный дежурный, 

круглосуточный Оперативный центр, Государственный департамент 

США 

октябрь 2008 

года –  

июль 2011 года  

сотрудник по политическим вопросам, Представительство США при 

НАТО, Брюссель, Бельгия 

Вела переговоры в Комитете по операциям и политике; обеспечивала 

многостороннюю координацию Международных сил содействия 

безопасности, Афганистан 

сентябрь 2007 

года –  

представитель провинциальной группы по восстановлению, Асадабад, 

провинция Кунар, Афганистан 
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сентябрь 2008 

года  

сентябрь 

2006 года –  

август 2007 года  

сотрудник по политическим и консульским вопросам, Консульство 

США, Пешавар, Пакистан 

февраль 

2004 года – 

февраль 

2006 года  

сотрудник по вопросам общего обслуживания, Посольство США, 

Масеру, Лесото 

июнь 2003 года  поступление на дипломатическую службу, Государственный департамент 

США 

Образование:  Университет штата Огайо, диплом бакалавра политических наук с 

отличием, член общества "Фи Бета Каппа", 2000 год 

Владение 

иностранными 

языками:  

албанский (разговорная речь / чтение) – 3/3, 2017 год; французский – 

2+/3, 2011 год; пушту – 3/3, 2008 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

АФГАНИСТАН 

 

Имя и фамилия: г-н ХАЛЕД АХМАД ЗЕКРИЯ 

 

Занимаемая в настоящее время должность: 

с 6 января 2021 года чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики 

Афганистан в Итальянской Республике  

представитель Афганистана при расположенных в Риме учреждениях 

(ФАО, ВПП, МФСР и МОПР)  

  

Основные ранее занимаемые должности: 

 
генеральный директор Пятого политического отдела (Северная и 

Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия), Министерство 

иностранных дел Исламской Республики Афганистан  
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АЛЖИР 

 

Имя и фамилия: г-жа ЛАМИЯ БЕН РЕДУАН 

 

Занимаемая в настоящее время должность: 

2019–2023 годы заместитель Постоянного представителя Алжира при расположенных 

в Риме учреждениях  

  

Основные ранее занимаемые должности: 

2016–2019 годы координатор по международным культурным связям / вопросам 

ЮНЕСКО, МИД Алжира 

2013–2016 годы заведующая секцией науки и культуры, руководитель секции 

коммуникации, Посольство Алжира в Вашингтоне, О.К. 

2010–2013 годы сотрудник по политическим вопросам и вопросам безопасности, 

Отдел США, МИД Алжира 

2006–2010 годы заместитель Постоянного представителя Алжира при ЮНЕП и ООН-

Хабитат, Найроби 
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КАНАДА 

 

Имя и 

фамилия: 

г-жа ДЖУЛИ ЭМОНД  

 

Занимаемая в настоящее время должность: 

с 2021 года  назначенный заместитель Постоянного представителя, Постоянное 

представительство Канады при учреждениях системы ООН по вопросам 

продовольствия и сельского хозяйства 

  

Основные ранее занимаемые должности: 

2015–2021 
годы  

первый секретарь, Постоянное представительство Канады при Всемирной 
торговой организации, Организации Объединенных Наций и Конференции 

по разоружению, Женева 

2014–2015 

годы  

старший политический аналитик, отношения с донорами, Министерство 

иностранных дел Канады 

2011–

2013 годы  

первый секретарь, Посольство Канады в Ханое, Вьетнам 

2009–2011 

годы  

старший сотрудник по вопросам развития, Программа для Камбоджи, 

Канадское агентство по международному развитию 

2007–

2009 годы  

старший сотрудник по вопросам развития, Программа для Ближнего 

Востока и Северной Африки, Канадское агентство по международному 

развитию 

2004–

2006 годы  

второй секретарь, Посольство Канады в Порт-о-Пренсе, Гаити 

2002–2004 

годы 

аналитик и сотрудник по вопросам развития, Программа для Гаити, Кубы и 

Доминиканской Республики, Канадское агентство по международному 

развитию 
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ФИДЖИ 

 

Имя и 

фамилия: 

г-н ЭСАЛА НАЯСИ 

 

Занимаемая в настоящее время должность: 

 Имеет многолетний опыт работы на дипломатической службе Фиджи, где с 

16 мая 2016 года занимает должность заместителя министра по вопросам 

политики. 

 действующий член Комитета по уставным и правовым вопросам 

Основные ранее занимаемые должности: 

 
До своего нынешнего назначения с 1 января 2015 года в течение 

16 месяцев исполнял обязанности Постоянного секретаря. С июня 

2014 года занимал должность заместителя министра (оперативные 

вопросы), а до этого с января 2012 года – должность директора Отдела по 

политическим и договорным вопросам. До назначения на должность 

директора Отдела по политическим и договорным вопросам в течение 

четырех лет до декабря 2011 года находился на дипломатической работе в 

Постоянном представительстве Фиджи при Организации Объединенных 

Наций в Нью-Йорке. Поступил на государственную службу в 2005 году в 

качестве сотрудника Отдела по политическим и договорным вопросам 

Министерства иностранных дел, где работал до командировки в Нью-Йорк. 

Имеет юридическое образование. Женат, имеет двух дочерей. 
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НИКАРАГУА 

 

Имя и фамилия: г-жа МОНИКА РОБЕЛО РАФФОНЕ 

 

Занимаемая в настоящее время должность: 

с 2007 года по 

настоящее время 

посол и Постоянный представитель Республики Никарагуа при 

расположенных в Риме учреждениях системы Организации 

Объединенных Наций 

управляющий от Республики Никарагуа в Международном фонде 

сельскохозяйственного развития (МФСР) 

посол Республики Никарагуа при Правительстве Италии (с 2015 года) 

представитель Республики Никарагуа при Итало-латиноамериканском 

институте (с 2015 года) 

2018–2021 годы: член Совета ФАО, представитель Региональной 

группы Латинской Америки и Карибского бассейна 

2019–2021 годы: член Комитета ФАО по уставным и правовым 

вопросам, представитель Региональной группы Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

 

Основные ранее занимаемые должности: 

2017–2019 годы   член Комитета ФАО по уставным и правовым вопросам, 

представитель Региональной группы Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

июнь – декабрь 

2015 года 

временный Председатель Группы стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна (ГРУЛАК) 

июнь 2015 года заместитель Председателя 152-й сессии Совета ФАО 

2003–2007 годы   Министерство культурного наследия и культурной деятельности 

Италии (Центральный институт каталогизации и документации) – 

консультант Группы региональной поддержки программы "ЕвроМед 

Наследие II" Европейско-Средиземноморского партнерства, Бюро 

сотрудничества "ЮропЭйд" 

2002–2005 годы   "Агриконсалтинг Юроп", "Группо Соджес", "А.Р.С. Проджетти", 

Брюссель – главный специалист по технической оценке проектов в 

области развития (АЛАТ 1) по рамочным соглашениям, 

финансировавшимся Бюро сотрудничества "ЮропЭйд" Европейской 

комиссии 

2001–2002 годы неправительственная организация "Кооперационе Италиана Норд Суд" 

(CINS), Рим 

1998–1999 годы штатный юрисконсульт, юридическая фирма "Хантон и Уильямс", 

Брюссель 

1994–1997 годы штатный юрист, юридический отдел Европейского банка в 

Центральной Америке (Манагуа, Никарагуа) 

1990–1992 годы   советник Посольства Республики Никарагуа в Италии и заместитель 

Постоянного представителя Республики Никарагуа при 
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расположенных в Риме учреждениях системы Организации 

Объединенных Наций 

  



CL 167/LIM/3 11 

 

 

ФИЛИППИНЫ 

Имя и фамилия: г-жа НИНА П. КАИНГЛЕТ 

 

Занимаемая в настоящее время должность: 

с марта 2021 года посланник и генеральный консул 

 

заместитель Постоянного представителя Филиппин при 

расположенных в Риме учреждениях системы ООН (ФАО, ВПП, 

МФСР) 

 

 

Основные ранее занимаемые должности: 

декабрь 2020 года – 

март 2021 года  

директор, 1-й отдел (экономические вопросы и вопросы развития), 

Управление по делам Организации Объединенных Наций и других 

международных организаций, Министерство иностранных дел  

август 2018 года –  

декабрь 2020 года   

директор, 6-й отдел (права человека и гуманитарные вопросы), 

Управление по делам Организации Объединенных Наций и других 

международных организаций, Министерство иностранных дел  

декабрь 2013 года –  

июль 2018 года   

посланник и генеральный консул, Посольство Филиппин в Канберре, 

Австралия  

март 2008 года – 

октябрь 2009 года  

директор, 1-й отдел (Координационный совет АСЕАН / саммиты 

АСЕАН), Управление по делам АСЕАН, Министерство иностранных 

дел  

2005–2008 годы  второй секретарь и консул, Посольство Филиппин в Джакарте, 

Индонезия 

2002–2005 годы  третий секретарь и вице-консул, Посольство Филиппин в Каире, 

Египет  
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СЛОВАКИЯ 

 

Имя и 

фамилия: 

г-жа ЗОРА ВЕБЕРОВА 

 

Занимаемая в настоящее время должность: 

с 2008 года по 

настоящее 

время   

Постоянный представитель Словацкой Республики при ФАО и ВПП  

заместитель Председателя Исполнительного комитета Европейской 

комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ) 

заместитель Председателя Комиссии I 41-й сессии Конференции ФАО  

заместитель Председателя и Председатель региональной группы ОЭСР  

член Исполнительного комитета ЕКСХ  

докладчик 41-й сессии ЕКСХ  

член и докладчик Объединенной рабочей группы Исполнительного совета / 

руководства ВПП по вопросам защиты от преследований, сексуальных 

домогательств, злоупотреблений служебным положением и 

дискриминации 

 

Основные ранее занимаемые должности: 

2017 год  старший специалист, Департамент международной координации 

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов 

Словацкой Республики 

многосторонняя координация вопросов политики с уделением особого 

внимания ФАО 

член Исполнительного комитета ЕКСХ 

 

2016 год  заместитель Постоянного представителя Словацкой Республики при ФАО 

Председатель Координационной рабочей группы Совета ЕС по 

взаимодействию с ФАО 

дипломатический представитель Словацкой Республики в рамках ее 

председательства в Совете ЕС 

 

2006–2015 

годы  

советник, Отдел международных отношений 

Министерство сельского хозяйства Словацкой Республики 

координация работы с ФАО 

гуманитарная помощь и помощь в целях развития в области 

продовольствия и сельского хозяйства 

процесс присоединения/ратификации многосторонних международных 

договоров в области сельского и лесного хозяйства   

2006 год  магистр права, юридический факультет Университета им. Коменского, 

Братислава 

 

  

  

 


