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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено 

в Интернете по адресу: www.fao.org 
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СОВЕТ 

Сто сороковая сессия 

Рим, 29 ноября - 3 декабря 2010 года 

Доклад о работе 135-й сессии Финансового комитета 

(25-29 октября 2010 года) 

Изменения в представительстве членов Финансового комитета 

 

1. Пункт 4 а) Правила XXVII Общих правил Организации 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. В дополнение к информации об изменении представительства членов Финансового 

комитета, изложенной в пункте 3 документа CL 140/21, для сведения членов Совета ниже 
приводится краткая информация о квалификации и опыте гг. Го Ханьди (Китай), Клаудио 

Миша (Италия) и Херардо Вега Беррио (Панама). 
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КИТАЙ 

Имя: г-н Го Ханьди 

Занимаемая в настоящее время 
должность: 

Заместитель Представителя, советник, Постоянное 
представительство Китайской Народной Республики при 

учреждениях системы ООН по вопросам продовольствия 
и сельского хозяйства в Риме (с мая 2009 года) 

Основные занимаемые ранее 
должности: 

 

Сентябрь 1982 г. – июнь 1984 г. Переводчик, Институт информатики и машинного 

оборудования, муниципалитет Пекина 

Июнь 1984 г. – сентябрь 1984 г. Сотрудник по вопросам программы, Департамент 
международного сотрудничества, Министерство 

сельского хозяйства 

Сентябрь 1984 г. – октябрь 1991 г. Помощник по административным вопросам, 

Представительство ФАО в Пекине 

Октябрь 1991 г. – октябрь 1994 г. Сотрудник по вопросам программы, заместитель 
Директора, Департамент международного 

сотрудничества, Министерство сельского хозяйства 

Октябрь 1994 г. – октябрь 1995 г. Сотрудник по административным вопросам, 

Представительство ФАО в Пекине 

Октябрь 1995 г. – июль 1998 г. Заместитель директора, Департамент международного 

сотрудничества, Министерство сельского хозяйства 

Июль 1998 г. – январь 2001 г. Директор Отдела по европейским делам, Департамент 
международного сотрудничества, Министерство 

сельского хозяйства 

Январь 2001 г. – январь 2007 г. Первый секретарь, Постоянное представительство 

Китайской Народной Республики при учреждениях 

системы ООН по вопросам продовольствия и сельского 

хозяйства в Риме 

Январь 2007 г. – май 2009 г. Директор Отдела по делам Америки и Океании, 

Департамент международного сотрудничества, 
Министерство сельского хозяйства 

Участие в заседаниях или 

мероприятиях Организации 

Объединённых Наций и её 
специализированных учреждений: 

 

С 2009 г. Участие в сессиях руководящих органов ФАО 
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ИТАЛИЯ 

Имя: г-н Клаудио Миша 

Занимаемая в настоящее 
время должность: 

Советник первого класса (с 1 декабря 2009 года). 

Основные занимаемые 
ранее должности: 

 

1992-1994 гг. Второй секретарь Департамента миграционной политики и 

социальных вопросов (отношения со странами Азии и 

Африки). 

1994-1995 гг. Департамент миграционной политики и социальных 

вопросов (сектор многосторонних вопросов). 

1995-1999 гг. Вице-консул Генерального консульства Италии в Цюрихе. 

1999-2002 гг. Зам. руководителя представительства в Посольстве 
Италии в Скопье. 

2002-2005 гг. Советник второго класса в Генеральном департаменте 
Европы (двусторонние отношения с республиками 

бывшего Советского Союза). 

2005-2009 гг. Генеральный консул в Росарио. 

С 2009 г. Заместитель Постоянного представителя Италии при 

учреждениях системы ООН в Риме. 

Участие в заседаниях или 

мероприятиях Организации 

Объединённых Наций и её 
специализированных 

учреждений: 

 

С 2009 г. Участие в сессиях руководящих органов ФАО. 
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ПАНАМА 

Имя: г-н Херардо Вега Беррио 

Занимаемая в настоящее 
время должность: 

Советник-посланник и заместитель Постоянного 

представителя при ФАО (с мая 2010 года). 

Основные занимаемые 
ранее должности: 

 

1983-1984 гг. Третий секретарь посольства Панамы в Порт-о-Пренсе. 

1983-1990 гг. Второй, затем Первый секретарь Посольства Панамы в 
Кито. 

1995-1997 гг. Посол, Посольство Панамы в Ла-Пасе. 

1997-1999 гг. Посол, Посольство Панамы в Асунсьоне. 

1999-2004 гг. Директор Дипломатической академии Министерства 
иностранных дел, г. Панама. 

 Директор по учебной программе Дипломатической 

академии МИД, г. Панама. 

 Директор по вопросам знаний, науки, технологии и 

культуры Директората международных организаций МИД, 

г. Панама. 

 Советник, Дипломатическая академия им. д-ра Эрнесто 

Кастильеро Пиментеля МИД, г. Панама. 

Участие в заседаниях или 

мероприятиях Организации 

Объединённых Наций и её 
специализированных 

учреждений: 

 

2010 г. 139-я сессия Совета ФАО 

 


