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СОВЕТ 

Сто сороковая сессия 

Рим, 29 ноября - 3 декабря 2010 года 

Доклад о работе 91-й сессии Комитета по уставным и  

правовым вопросам 

(20-22 сентября 2010 года) 

Изменения в представительстве членов Комитета по уставным и 

правовым вопросам  

 

1. Пункт 4 а) Правила XXXIV Общих правил Организации (ОПО) гласит: "Если 

предполагается, что представитель какого-либо члена Комитета не сможет участвовать в 

работе сессии Комитета, либо в связи с утратой трудоспособности, смертью или по каким-

либо иным причинам он не может исполнять свои функции в течение оставшегося срока, 

на который было избрано государство-член, представителем которого он является, это 

государство-член в кратчайший возможный срок информирует об этом Генерального 

директора и Председателя и может назначить замещающего представителя, обладающего 
квалификацией и опытом, упомянутыми в пункте 1 настоящего Правила. Информация о 

квалификации и опыте замещающего представителя направляется Совету". 

2. Ниже приведены краткие сведения о квалификации г-на Майкла Миченера 

(Соединенные Штаты Америки) и г-на Элаафа Раджиха Хади (Ирак) в целях 

информирования Совета. 
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Имя:  Г-н Майкл Миченер  

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

Советник-посланник (сельское хозяйство), Рим, Италия 

 Заместитель Постоянного представителя, 

Представительство Соединенных Штатов при 

учреждениях Организации Объединенных Наций  

Основные занимаемые ранее 

должности: 

 

2009–2010 гг. Администратор, Зарубежная сельскохозяйственная 

служба, Министерство сельского хозяйства США, 

Вашингтон, округ Колумбия 

2005–2009 гг. Государственный служащий, Государственный 

департамент США, Вашингтон, округ Колумбия 

2003–2005 гг. Государственный служащий, Министерство национальной 

безопасности, Сан-Франциско, Калифорния  

1999–2003 гг. 
Государственный служащий, Агентство Соединенных 
Штатов по международному развитию, Приштина, Косово 

1998–1999 гг. Государственный служащий, Агентство Соединенных 

Штатов по международному развитию, Вашингтон, округ 

Колумбия 

Участие в заседаниях или 

мероприятиях Организации 

Объединённых Наций и её 

специализированных 

учреждений: 

 

с 2010 г. по настоящее время 
Представитель Соединенных Штатов на различных 

совещаниях ФАО, ВПП и МФСР по вопросам 

продовольственной безопасности и сельского хозяйства 

2005–2007 гг.  
Представитель Соединенных Штатов на различных 

совещаниях в рамках Миссии Организации Объединенных 

Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) 

1999–2003 гг. 
Представитель Соединенных Штатов на различных 

совещаниях в рамках Миссии Организации Объединенных 

Наций в Косово (МООНК) 
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ИРАК 

Имя:  г-н Элааф Раджих Хади 

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

Третий секретарь Посольства Ирака в Риме с ноября 

2009 года 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

Третий секретарь Министерства иностранных дел, Багдад, 

с 2007 года, Департамент политического планирования  

 

 


