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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 сорок вторая сессия 

Рим, 4-5 июля 2011 года 

Выборы Председателя и членов Комитета по программе 

      

 

В соответствии с Правилом XXVI Общих правил Организации (ОПО), Комитет по программе 

состоит из Председателя и 12 членов (по два члена от каждого из следующих регионов: 

Африки, Азии и Тихого океана, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна и 

Ближнего Востока и по одному члену от Северной Америки и Юго-западной части 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, и подробные сведения о его/ее квалификации и опыте 

(пункт 2 Правила XXVI ОПО). 

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.  

Ниже приведен список выдвинутых кандидатов, а в Приложении А изложена информация о 

квалификации и опыте представителей стран, желающих быть избранными в качестве членов 

Комитета.  
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На должность Председателя Комитета по программе была выдвинута следующая кандидатура: 

 

г-жа Сесилия Нордин ван Гансберге (Швеция) 

 

Для избрания в качестве членов Комитета по программе были выдвинуты следующие 

кандидатуры: 

 

АЛЖИР (г-н Азеддин Риаш) 

ЭФИОПИЯ (г-н Абреха Г. Азеффа) 

АФРИКА 

БАНГЛАДЕШ (г-жа Султана Афроз) 

КИТАЙ (г-н Ли Чжендун) 

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН 

БЕЛЬГИЯ (г-жа Мартина ван Доорен) 

ГЕРМАНИЯ (г-жа Свантье Нильссон) 

ЕВРОПА 

АРГЕНТИНА (г-н Густаво Оскар Инфанте) 

ПАНАМА (г-н Херардо Э. Вега Беррио) 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 

АФГАНИСТАН (г-н Абдул Разак Аязи) 

ЕГИПЕТ (г-н Эссам Осман Файед) 

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН (г-н Джавад Шахс 

Таваколян) 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА (г-н Аммар 

Авад) 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

КАНАДА (г-н Марко Валиченти) СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ (г-н Нил Фрейзер) ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ 

ТИХОГО ОКЕАНА 

 

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

пунктом 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 A 

АФГАНИСТАН 

 

Имя, фамилия: г-н АБДУЛ РАЗАК АЙЯЗИ 

 

Занимаемая в настоящее время 

должность: 

Заместитель Постоянного представителя Афганистана 

при ФАО, ВПП и МФСР 

 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

 

Член Комитета по программе с 2004 года 

Член Совета ФАО 

Руководитель Службы оценки ФАО 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений: 

 

 Неоднократно участвовал в сессиях руководящих 

органов ФАО, Исполнительного совета ВПП 

и Исполнительного совета МФСР 

Подробно знаком с расположенными в Риме 

учреждениями системы ООН 
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АЛЖИР 

 

Имя, фамилия: г-н АЗЕДДИН РИАШ 

 

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

Первый заместитель Постоянного представителя Алжира 

при расположенных в Риме учреждениях системы ООН  

 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

Главный инспектор, Главное управление по вопросам 

налогообложения (Министерство финансов) 

Начальник, Управление по вопросам партнерских связей  

с Европейским Союзом, Министерство иностранных дел 

Советник по экономическим вопросам, Посольство 

Алжира в Мадриде, Испания 

Заместитель директора, международные финансовые 

учреждения и трансрегиональные экономические 

организации, Главное управление международных 

экономических связей, Министерство иностранных дел 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений: 

 

Октябрь 2010 года Межрегиональный семинар по вопросам 

интеллектуальной собственности и экономическому 

развитию (ВОИС)  

 Подготовка конференций Движения неприсоединения 

(ДНП) и участие в их работе  

Май 2009 года шестая сессия пилотной группы по новаторским методам 

финансирования  

Июнь 2009 года Международная конференция по вопросу о мировом 

финансово-экономическом кризисе 

Июнь 2009 года Подготовка к участию в Саммите по ЦРТ 2010 года; 

Международной конференции по вопросу о мировом 

финансово-экономическом кризисе 

 Участие во встречах на высшем уровне Группы восьми 

и Группы двадцати в Аквиле (Италия), Лондоне 

(Соединенное Королевство), Вашингтоне О.К. (США) 

и Сеуле (Республика Корея) 

Декабрь 2009 года Конференция высокого уровня Организации 

Объединенных наций по сотрудничеству Юг-Юг 
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АРГЕНТИНА  

 

Имя, фамилия: г-н ГУСТАВО ОСКАР ИНФАНТЕ  

 

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

Временный поверенный, заместитель Постоянного 

представителя Аргентины при ФАО 

 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

 

2006-2010 годы Министерство иностранных дел, международной торговли 

и культа 

1998-2006 годы Руководитель Группы экономики и торговли, Посольство 

Аргентины в Канаде 

1995-1998 годы Департамент Южной Америки (Отдел Бразилии), 

Министерство иностранных дел, международной торговли 

и культа 

1989-1995 годы Группа по вопросам политики и Группа по вопросам 

экономической интеграции, Посольство Аргентинской 

Республики в Чили 

1986-1989 годы Департамент Мексики, Центральной Америки и 

Карибского бассейна, Министерство иностранных дел, 

международной торговли и культа 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений: 

 

2006-2010 годы Всемирный саммит ФАО по продовольственной 

безопасности 

34-я сессия Конференции ФАО 

36-я сессия Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности. 

1998-2006 годы Совещания Комитета Кодекса по маркировке пищевых 

продуктов (Оттава, Канада) 

 

  



6 CL 142/LIM/1 

 

БАНГЛАДЕШ 

 

Имя, фамилия: г-жа СУЛТАНА АФРОЗ  

 

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

Советник по экономическим вопросам и заместитель 

Постоянного представителя Бангладеш при расположенных 

в Риме учреждениях системы ООН 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 
 

 Работа в различных министерствах в качестве 

заместителя/первого заместителя министра. Отвечала за 

осуществление ряда конкретных программ, а также 

программы работы правительства. Окончила Гарвардский 

университет, США, по курсу управления политическими 

программами 

 Член Комитета по программе 

 Член Совета ФАО 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений: 

 

 сессии Комитета ФАО по программе  

сессии Пенсионного комитета ФАО 

Комитет ФАО по рыбному хозяйству (КРХ) 

Комитет ФАО по сельскому хозяйству (КСХ) 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) 

50-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 

сессии Совета, Конференции и Рабочей группы III 

Комитета 

по реформе (член) 

сессии Исполнительного комитета ВПП 

сессии Совета управляющих МФСР 

сессии Комитета МФСР по оценке 

консультации по вопросу о пополнении средств МФСР 
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БЕЛЬГИЯ 

 

Имя, фамилия: г-жа МАРТИНА ВАН ДООРЕН  

 

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

советник-посланник Посольства Бельгии и заместитель 

Постоянного представителя при расположенных в Риме 

учреждениях системы ООН 

 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

Генеральный директор по вопросам содействия 

сотрудничеству Министерства иностранных дел и 

генеральный советник по вопросам многостороннего 

сотрудничества, Брюссель (2004-2007 годы) 

Генеральный советник по вопросам политики в области 

развития Генерального управления ЕС по развитию  

заместитель руководителя канцелярии Управления 

Государственного секретаря по международному 

сотрудничеству 

Генеральный советник по вопросам двустороннего 

и многостороннего сотрудничества 

заместитель руководителя канцелярии министра 

содействия сотрудничеству 

Советник, Генеральное управление по вопросам развития 

сотрудничества, занимающийся программами 

сотрудничества со странами Западной Африки и 

Латинской Америки 

С 2007 года по настоящее 

время 

Директор Исполнительного совета от Бельгии, МФСР 

До июня 2009 года член Комитета по оценке, МФСР 

член Комитета ФАО по программе 

 член Административного совета "БИО-Интернэшнл" 

(Инвестиционное агентство для развивающихся стран 

со штаб-квартирой в Брюсселе) 

С 2003 года член жюри по присуждению Международной премии им. 

короля Бодуэна в области развития, Фонд короля Бодуэна, 

Брюссель 
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Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений: 

В своем прежнем качестве Генерального директора по сотрудничеству и Генерального 

советника по многостороннему сотрудничеству участвовала во многих международных 

конференциях/совещаниях по вопросам развития по линии Организации Объединенных 

Наций и других организаций.  Активно поддерживает связи с учреждениями Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке (ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНИФЕМ), в Женеве (УВКБ, 

МОТ, ООНСПИД, ВОЗ), в Риме (ФАО, МФСР, ВПП, БАЙОВЕРСИТИ), в Париже (ОЭСР, 

ЮНЕСКО), а также с банками развития (Всемирный банк, Банк сельскохозяйственного 

развития, Международный банк развития, Африканский банк развития, 

Западноафриканский банк развития). 

Работа за рубежом:  совершила множество рабочих поездок в более чем пятьдесят стран 

Африки, Азии и Латинской Америки. 
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КАНАДА 

 

Имя, фамилия: г-н МАРКО ВАЛИЧЕНТИ 

 

Занимаемая в настоящее время 

должность: 

 

Заместитель Постоянного представителя при 

продовольственных и сельскохозяйственных 

учреждениях Организации Объединенных Наций и 

советник по сельскому хозяйству (с сентября 2008 года) 

 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

 

с сентября 2008 года 

по настоящее время 

Заместитель Постоянного представителя при 

продовольственных и сельскохозяйственных 

учреждениях Организации Объединенных Наций 

и советник по сельскому хозяйству  

Разработка, содействие и поддержка выполнения 

сельскохозяйственной политики и программ 

правительства Канады, определение приоритетов и 

координация взаимодействия с расположенными в Риме 

учреждениями системы ООН. Выработка стратегий 

активизации взаимодействия с ФАО и эффективное 

управление ими.   

2007-2008 годы 
Генеральный директор, Дирекция стратегического 

управления (EX02).  

Руководство разработкой, осуществлением и координацией 

систем стратегического и делового планирования 

Департамента в целях предоставления министру, высшему 

руководству и центральным учреждениям необходимой 

информации для принятия решений по инвестициям 

и разумному распределению ресурсов подразделения.  

2005-2007 годы Исполнительный помощник заместителя министра 

(EX01)  

Консультирование заместителя министра по широкому 

кругу вопросов, касающихся развития, программ и 

оперативной деятельности. Предоставление 

контекстуальной и справочной информации и ее увязка 

с конкретными досье в целях более эффективного 

управления делами Департамента. Оценка, анализ и 

оказание содействия старшему руководству 

Департамента в разработке последовательных и 

комплексных мероприятий по решению политических 

и программных задач.  
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2003-2005 годы Заместитель директора – Европа, Африка, Ближний Восток 

и Россия, Группа по вопросам рынков и торговли (CO03).  

Руководство, направление и координация разработки и 

осуществления стратегий управления, планов действий и 

мероприятий в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в 

России, направленных на обеспечение роста, развития 

торговли и инвестиций в агропищевой сектор Канады.  

2002-2003 годы  Старший советник по программам помощника 

заместителя министра (ПЗМ) (AS07), Подотдел программ 

финансирования фермерских хозяйств.  

Предоставление рекомендаций стратегического характера 

ПЗМ и старшему руководству относительно 

ведомственных стратегических программ и политики 

и курирование сложных и комплексных вопросов и 

инициатив, связанных программами финансирования 

фермерских хозяйств. 

2001-2002 годы Заместитель директора, Отдел оценки (ES06), Подотдел 

аудита и оценки.  

Разработка и осуществление внутренней стратегии 

оценки рисков и многолетнего плана проведения 

многосторонних параллельных оценок эффективности 

и результативности политики и программ. 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и еѐ 

специализированных учреждений: 

 

2008-2011 годы - член Комитета ФАО по программе 

2009-2011 годы - член Бюро МДГРРПСХ 

с сентября 2008 года - член делегации Канады при КПСТ, КСХ, КРХ, КЛХ, 

Комиссии по генетическим ресурсам растений, МДГРРПСХ. 
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КИТАЙ 

 

Имя, фамилия: г-н ЛИ ЧЖЕНДУН 

 

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

Постоянный представитель Китайской Народной 

Республики при расположенных в Риме 

продовольственных и сельскохозяйственных учреждениях 

системы ООН  

 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

 

2004-2009 годы Генеральный директор, Департамент международного 

сотрудничества, Министерство сельского хозяйства 

1998-2004 годы Заместитель генерального директора, Департамент 

международного сотрудничества, Министерство 

сельского хозяйства 

2002-2003 годы член Комитета по планированию работы в рамках ФАО, 

Министерство сельского хозяйства 

1994-1998 годы Советник, Постоянное представительство Китайской 

Народная Республика при ФАО 

1992-1994 годы Директор, Второй отдел международных организаций, 

Департамент международного сотрудничества, 

Министерство сельского хозяйства 

1988-1992 годы Заместитель директора, Первый отдел международных 

организаций, Департамент международного 

сотрудничества, Министерство сельского хозяйства 

1982-1988 годы Сотрудник по проектным вопросам, Департамент 

международного сотрудничества, Министерство 

сельского хозяйства 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений: 

 

2010-2011 годы член Финансового комитета 

2007-2009 годы член Финансового комитета 

2002-2004 годы член Комитета по программе 
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ЕГИПЕТ 

 

Имя, фамилия: г-н ЭССАМ ОСМАН ФАЙЕД  

 

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

Полномочный посланник, заместитель Постоянного 

представителя Китайской Народной Республики 

при расположенных в Риме продовольственных и 

сельскохозяйственных учреждениях системы ООН  

Директор Исполнительного совета от Египта, МФСР 

 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

 

 Председатель Комитета по оценке, МФСР 

  

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений: 

 

 Участие во всех заседаниях и мероприятиях, 

проводимых расположенными в Риме учреждениями 

системы ООН 

 Участие во всех заседаниях Комитета по "Кодексу 

алиментариус" в Европе 
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ЭФИОПИЯ 

 

Имя, фамилия: г-н АБРЕХА Г. АЗЕФФА 

 

Занимаемая в настоящее время 

должность: 

Полномочный посланник, заместитель Постоянного 

представителя Эфиопии при ФАО, ВПП и МФСР 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

 

1995-2005 годы Член кабинета министров, министр, руководитель 

Фонда социального восстановления и развития 

Эфиопии (ЭСРДФ) (общенациональный, 

ориентированный на спрос и контролируемый 

общинами фонд восстановления и развития) 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений: 

 

2007-2010 годы Глава делегации, 36-я сессия Комитета по всемирной 

продовольственной безопасности 

Член делегации, 22-я сессия Комитета сельскому 

хозяйству 

Член Совета ФАО 

Член Исполнительного совета ВПП 

 Глава делегации, Конференция высокого уровня 

"Всемирная продовольственная безопасность: вызовы 

в свете изменения климата и развития биоэнергетики", 

Рим, 3-5 июня 2008 года 

Декабрь 2009 года Глава делегации, АИПБ (Группа восьми, 2009 год), 

Рим 

Ноябрь 2009 года Глава делегации, Всемирный саммит по 

продовольственной безопасности, Рим 

Февраль 2009 года Глава делегации, Совет управляющих МФСР 

 Член Рабочей группы 3 КоК-НВО, представитель 

Африканской региональной группы 

 Рабочая группа открытого состава по подготовке 

Всемирного саммита по продовольственной 

безопасности, Рим, 2009 год 

 Ведущий, Международная рабочая группа по 

сохранению и развитию экосистем, КОС15, 

Копенгаген, 2009 год 

 Глава делегации, Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности 

 



14 CL 142/LIM/1 

 

 

ГЕРМАНИЯ  

 

Имя, фамилия: г-жа СВАНТЬЕ ХЕЛЬБИНГ  

 

Занимаемая в настоящее время 

должность: 

Заместитель Постоянного представителя, Постоянное 

представительство Федеративной Республики Германии 

при ФАО и других международных организациях 

 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

 

2005-2008 годы Начальник отдела международных продовольственных 

и сельскохозяйственных организаций, всемирной 

продовольственной безопасности и устойчивого развития, 

Федеральное министерство защиты прав потребителей, 

продовольствия и сельского хозяйства, Германия 

2002-2005 годы Начальник отдела стратегической коммуникации, 

Федеральное министерство защиты прав потребителей, 

продовольствия и сельского хозяйства, Германия 

2001-2002 годы  Личный секретарь министра защиты прав потребителей, 

продовольствия и сельского хозяйства 

1998-2001 годы  Научный сотрудник по программам "Молодежь, 

занятость, образование" и "Обследование активности 

гражданского общества", Федеральный парламент 

Германии 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений: 

 

2010 год Региональная конференция ФАО для Европы, Ереван, 

Армения 

2009-2011 годы член Комитета ФАО по программе 

2008-2011 годы совещания Группы друзей 

Председателя/информационные мероприятия/семинары 

ФАО, КоК-НВО 

2008-2009 годы КоК-НВО (Докладчик от Европейской региональной 

группы в Рабочей группе I) 

2006-2008 годы Совещания Подкомитета по вопросам питания в Женеве, 

Риме, Ханое 

2006 год Региональная конференция ФАО для Европы, Рига, 

Латвия 

2005-2011 годы  участие во всех сессиях Конференции ФАО, Совета 

ФАО, КСХ, КВПБ 

2001 год Конференция ФАО 
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ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 

 

Имя, фамилия: г-н ДЖАВАД ШАХС ТАВАКОЛЯН 
 

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

Посол, Постоянный представитель Исламской Республика 

Иран при ФАО 

 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

 

 Руководитель двух национальных проектов: по 

репродукции иранского одногорбого верблюда 

и молекулярному исследованию гена PIT-1 двух основных 

аборигенных видов иранского крупного рогатого скота 

 Руководитель Совета по вопросам верховой езды, 

Министерство по делам джихада и сельского хозяйства  

 Руководитель Специальной исследовательской группы 

по вопросам животноводства Департамента окружающей 

среды и устойчивого сельскохозяйственного развития, 

Министерство по делам джихада и сельского хозяйства 

 Член Исполнительного совета крупного государственного 

сельскохозяйственного предприятия 

 Представитель Министерства по делам джихада и 

сельского хозяйства и член Руководящего комитета 

по подготовке первого национального доклада Исламской 

Республики Иран для Конвенции о биологическом 

разнообразии 

 Советник министра по делам джихада и сельского 

хозяйства 

 Руководитель Иранского научно-исследовательского 

института животноводства 

 Секретарь Высшего совета Комитета по исследованиям 

(Министерство по делам джихада) 

 Генеральный директор, Департамент по вопросам 

планирования и исследований, Министерство по делам 

джихада и сельского хозяйства 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений: 

 

 
Заместитель Председателя, Комитет ФАО по сельскому 

хозяйству (КСХ) 

Заместитель Председателя, Ближневосточная группа 

Член Бюро, ВПП 

Член Исполнительного совета, ВПП 

Представитель Ближневосточной группы, КоК-НВО 

Заместитель Председателя, 141-я сессия Совета ФАО 
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

 

Имя, фамилия: г-н НИЛ ФРЕЙЗЕР 
 

Занимаемая в настоящее время 

должность:  

Руководитель, Подотдел по вопросам международной 

поддержки, политики, науки и экономики, Министерство 

сельского хозяйства и лесного хозяйства 

 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

 

1989-1993 годы Первый секретарь (сельское хозяйство), Посольство 

Новой Зеландии и Постоянная делегация при ОЭСР, 

Париж 

1981-1989 годы Экономист по сельскому хозяйству, Министерство 

сельского хозяйства и рыболовства 

1975-1978 годы Лектор по курсу животноводства, Университет Ботсваны, 

Лесото и Свазиленда, Свазиленд 

1967-1975 годы Консультант по вопросам по сельского хозяйства, 

Министерство сельского хозяйства и рыболовства 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений: 

 

2009-2010 годы Председатель Комитета по проблемам сырьевых товаров 

(КПСТ) 

1989-2009 годы Делегат на ряде совещаний ФАО, включая сессии 

Конференции (Генеральный комитет, Комиссия I, 

Комиссия II), Совета, региональных конференций, 

технических комитетов и субрегиональных встреч на 

уровне министров. Работа в различных комитетах и 

рабочих группах 

2009 год Член делегации на Всемирном саммите ФАО по 

продовольственной безопасности , Рим 

Форум экспертов высокого уровня на тему: "Как 

накормить мир в 2050 году", Рим 

2008 год Конференция высокого уровня "Всемирная 

продовольственная безопасность: вызовы в свете 

изменения климата и развития биоэнергетики", Рим 

2002 год Всемирный саммит по устойчивому развитию, 

Йоханнесбург 

Всемирный продовольственный саммит: пять лет спустя, 

Рим 
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ПАНАМА  

 

Имя, фамилия: г-н ХЕРАРДО Э. ВЕГА БЕРРИО 

 

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

Советник-посланник, Временный поверенный, заместитель 

Постоянного представителя при ФАО, МФСР и ВПП 

член-заместитель, Финансовый комитет ФАО 

 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

 

2004-2008 годы Советник-посланник в Боготе, Колумбия 

1999-2004 годы Директор, Европейский департамент, Министерство 

иностранных дел.  

Директор Дипломатической академии 

1997-1999 годы Чрезвычайный и Полномочный Посол в Асунсьоне, 

Парагвай 

1995-1997 годы Чрезвычайный и Полномочный Посол в Ла-Пасе, Боливия 

1983-1990 годы Второй, затем Первый секретарь Посольства Панамы в 

Кито, Эквадор 

Временный поверенный в делах, Посольство Панамы в 

Кито, Эквадор 

Консульские вопросы, Посольство Панамы в Кито, 

Эквадор 

1983-1984 годы Третий секретарь, Посольство Панамы в Пуэрто-

Принисипе, Гаити 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений: 
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ШВЕЦИЯ 

 

Имя, фамилия: Г-жа СЕСИЛИЯ НОРДИН ВАН ГАНСБЕРГЕ 
 

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

Посол и Постоянный представитель Швеции при ФАО 

 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

 

2006-2009 годы Посланник, Посольство Швеции, вопросы ЕС, Любляна, 

Словения 

2003-2005 годы Старший специалист, Институт Всемирного банка, 

Вашингтон, О.К., США, "Государственные расходы 

и программа налоговой отчетности для Африки" 

1998-2003 годы Заместитель директора, Канцелярия правительства, 

Стокгольм, Швеция, вопросы координации проблематики 

ФАО (в том числе в рамках первого председательства 

Швеции в ЕС) 

1991-1997 годы Сотрудник по вопросам программы, Программа развития 

Организации Объединенных Наций, Вьентьян, Лаос; 

помощник представителя-резидента, Фритаун, Либерия; 

и консультант, Вьентьян, Лаос 

1985-1991 годы Различные должности в шведских банках: Менеджер 

по иностранным гарантиям ("Gotabanken"); помощник 

представителя "Swedbank" в Нью-Йорке (США); 

территориальный менеджер по корпоративному 

кредитованию в Люксембурге ("Banque 

Nordeurope"/"Swedbank"); сотрудник по вопросам 

венчурного капитала, Сантьяго, Чили ("Banchile Asesoría 

Financiera") 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций 

и ее специализированных учреждений: 

 

с 2009 года по настоящее 

время 

участие во всех основных совещаниях ФАО, включая: 

Всемирный саммит ФАО по продовольственной 

безопасности 

27-я Региональная конференция ФАО для Европы, 

Ереван, Армения (содокладчик совместно с Эстонией) 

1998-2002 годы участие во всех основных совещаниях ФАО, включая: 

21-я Региональная конференция ФАО для Европы, 

Таллин, Эстония 

22-я Региональная конференция ФАО для Европы, 

Таллин, Эстония 

 участие во всех основных совещаниях вне ФАО, 

включая: 
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четвертая Конференция Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии, Братислава, Словакия 

4-я сессия Межправительственного форума по лесам, 

Нью-Йорк (содокладчик совместно с Эстонией) 
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СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 

Имя, фамилия: г-н АММАР АВАД 

 

Занимаемая в настоящее время 

должность: 

Советник и заместитель Постоянного представителя 

Сирийской Арабской Республики при ФАО 

 

Основные занимаемые ранее 

должности: 

 

 работа в посольствах Сирии в Буэнос-Айресе 

(Аргентина) и Канберре (Австралия) 

 Юрисконсульт, Департамент международных 

организаций, Министерство иностранных дел Сирии 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединѐнных Наций и еѐ 

специализированных учреждений: 

 

 участие в различных совещаниях ФАО, ВПП, МФСР, 

Организации Объединенных Наций и ОИК 

 

 


