
 

Сорок вторая сессия Конференции 

 

Вводный материал к пункту 8: Назначение представителей Конференции ФАО в 

Комитете по пенсиям персонала 

 

 

Вашему вниманию представляется документ C 2021/10 "Назначение представителей 

Конференции ФАО в Комитете по пенсиям персонала". 

 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций был 

создан для обеспечения выплат по старости, кончине, нетрудоспособности и других 

аналогичных пособий сотрудникам организаций системы Организации Объединенных 

Наций, включая ФАО. Управление Фондом осуществляется Правлением 

Объединенного пенсионного фонда персонала ООН и комитетами по пенсиям 

персонала организаций – членов Фонда.  

 

В Комитет по пенсиям персонала ФАО/ВПП входят три члена (и три альтернативных 

члена), назначаемые Конференцией ФАО, три члена (и три альтернативных члена), 

назначаемые Генеральным директором, и три члена (и три альтернативных члена), 

избираемые участниками Фонда, работающими в ФАО и ВПП. 

 

Конференция уполномочена назначать членов и альтернативных членов в качестве 

представителей руководящих органов ФАО в Комитете по пенсиям персонала 

ФАО/ВПП.  

 

Секретариат был уведомлен о том, что для назначения в качестве членов и 

альтернативных членов, представляющих Конференцию ФАО в Комитете по пенсиям 

персонала ФАО/ВПП, предлагаются следующие кандидатуры: 

 

a) заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при ФАО  

г-н Денис Чередниченко в качестве члена с 1 января 2022 года по 31 декабря 

2024 года; 

 

b) заместитель Постоянного представителя Республики Кипр при ФАО  

г-н Мариос Георгиадес в качестве альтернативного члена с 1 января 

2022 года по 31 декабря 2024 года; 

 

c) заместитель Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при 

учреждениях ООН в Риме г-н Хаммад Б. Хаммад вместо заместителя 

Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при 

учреждениях ООН в Риме г-жи Келли Кетовер в связи с ее отъездом из Рима 

в мае 2021 года на оставшийся срок ее полномочий в качестве члена, 

заканчивающийся 31 декабря 2022 года, и далее в качестве члена с 1 января 

2023 года по 31 декабря 2025 года; 

 

d) заместитель Постоянного представителя Королевства Саудовская Аравия 

при ФАО г-н Салах Абдул Разак М. аль-Ходер в качестве альтернативного 

члена с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. 

 



 

Конференции предлагается рассмотреть данные кандидатуры и, в случае если она 

сочтет их приемлемыми, назначить вышеперечисленных лиц в качестве членов и 

альтернативных членов в составе Комитета по пенсиям персонала ФАО/ВПП. 

 

 

 


