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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 Финансового комитета 

      

 

1. В соответствии с Правилом XXVII Общих правил Организации (ОПО), Финансовый 

комитет 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 XXVII 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, а в Приложении А изложена 

информация о квалификации и опыте представителей стран, желающих быть избранными в 

качестве членов Комитета.  
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4. На должность Председателя Финансового комитета были выдвинуты следующие 

кандидатуры: 

г-н Меди Мунгуи (Камерун) 

г-н Халид Мехбуб (Пакистан) 

 

5. Для избрания в качестве членов Финансового комиета были выдвинуты следующие 

кандидатуры: 

 

БУРКИНА-ФАСО (г-н Лоран Диандиуа Кулидиати) 

МАРОККО (г-н Амаль Белькаид) 

АФРИКА 

ИНДИЯ (г-н Шобхана К. Паттанаяк) 

ЯПОНИЯ (г-н Хидея Ямада) 

АЗИЯ  

НИДЕРЛАНДЫ (г-н Роналд Элкхейзен) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (г-н Владимир Кузнецов) 

ЕВРОПА 

 

БРАЗИЛИЯ (г-н Олинту Виейра) 

МЕКСИКА (г-н Хорхе Эдуардо Чен Чарпентьер) 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И 

КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН (г-н Джавад Ш. 

Таваколян) 

КУВЕЙТ (г-жа Манар Сабах Мохаммад ас-Сабах) 

СУДАН (г-н Мохаммед Эльтайеб Эльфаки Эльнор) 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА (г-н Аммар 

Авад) 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (г-жа Карен 

Джонсон) 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

АВСТРАЛИЯ (г-н Трэвис Пауэр) 

 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ 

ТИХОГО ОКЕАНА 

6. 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 

АВСТРАЛИЯ 
 

Имя, фамилия: г-н ТРЭВИС ПАУЭР 
 

Занимаемая в 
настоящее время 
должность: 

Советник-посланник (сельское хозяйство), Посольство 
Австралии в Италии 

заместитель Постоянного представителя Австралии при ФАО 

Представительство Австралии при Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 

Сопредседатель Региональной группы, регион Юго-западной 
части Тихого океана, ФАО 

 

Основные занимаемые 
ранее должности: 

генеральный менеджер, разработка мер политики, Министерство 
сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства 
Австралии 

 менеджер, двусторонняя торговля, Отдел торговли и доступа на 
рынки, Министерство сельского хозяйства, рыболовства и 
лесного хозяйства Австралия  

 менеджер, водная политика и реформирование, Отдел 
природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, 
рыболовства и лесного хозяйства Австралии  
 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединѐнных Наций и ее 
специализированных учреждений: 

2011 год Глава делегации, 4-я сессия Руководящего органа 
Международного договора о генетических ресурсах растений 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

член делегации, Комитет ФАО по рыбному хозяйству 

2010 год докладчик, Совещание за круглым столом "Рациональное 
решение проблемы слабых мест и управление рисками для 
содействия укреплению продовольственной безопасности и 
улучшению питания", 36-я сессия Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности 

глава делегации, Региональная конференция ФАО для Азии и 
Тихого океана 

2009 - 2011 годы член Комитета ФАО по программе 

член Бюро Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности 

член Бюро Международного договора о генетических ресурсах 
растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства 

член Бюро, Комиссия по генетическим ресурсам растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

2009 - 2010 годы заместитель Председателя, Комитет ФАО по сельскому 
хозяйству 

член делегации, Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности 

член делегации, Комитет ФАО по лесному хозяйству 

член делегации, Комитет ФАО по проблемам сырьевых товаров 

2009 год член делегации на Всемирном саммите ФАО по 
продовольственной безопасности 
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БРАЗИЛИЯ 

 

Фамилия и имя: г-н ОЛИНТУ ВИЕЙРА 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Посланник, заместитель Постоянного представителя 

Федеративной Республика Бразилия при ФАО, ВПП и МФСР 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

заместитель директора, Бразильское агентство сотрудничества, 

Управление внешних сношений 

 советник, Посольство Бразилии в Мексике 

 советник, Постоянное представительство Бразилии при 

Организации Объединенных Наций, Женева 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений: 

 глава делегации, Техническая рабочая группа Базельской 

конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением (сессии 1-20) 

 глава делегации, 5-я сессия Конференции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, Женева 

 7-я сессия Межправительственного комитета по ведению 

переговоров для разработки международного юридически 

обязательного документа для осуществления международных 

действий в отношении некоторых стойких органических 

загрязнителей (Стокгольмская конвенция), Женева 
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БУРКИНА-ФАСО 

 

Фамилия и имя: г-н ЛОРАН ДИАНДИУА КУЛИДИАТИ 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

заместитель Постоянного представителя Буркина-Фасо при 

ФАО, МФСР и ВПП. 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

 Постоянный секретарь по вопросам помощи ВПП, 

Министерство сельского хозяйства и рыболовства 

2000 - 2006 годы Руководитель отделения ВПП в Чаде 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений: 

 

 член Исполнительного совета, ВПП 

альтернативный Представитель, Совет управляющих МФСР 

альтернативный Представитель, Совет ФАО 
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КАМЕРУН 

 

Фамилия и имя: г-н МЕДИ МУНГУИ 
 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Советник второго класса, заместитель Постоянного 

представителя при ФАО, МФСР и ВПП. 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

Директор по вопросам планирования, мониторинга и оценки, 

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов 

 старший экономист-аграрий, начальник службы, Департамент 

исследований и проектов, Министерство сельского хозяйства и 

развития сельских районов 

 младший экономист-аграрий, Департамент исследований и 

проектов, Министерство сельского хозяйства и развития 

сельских районов 

 преподаватель экономики сельского хозяйства(оценка и 

мониторинг проектов), сельскохозяйственное профессиональное 

училище, Министерство сельского хозяйства и развития 

сельских районов, Камерун, и Панафриканский институт 

международного развития, Западная Африка (ПАИМР-ЗА) 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений: 

 

с 2002 года по 

настоящее время 

делегат на сессиях Конференции и Совета ФАО 

делегат на сессиях Комиссии ФАО/ВОЗ по "Кодексу 

алиментариус" и различных технических комитетов 

делегат на сессиях всех технических комитетов ФАО 

2008 - 2009 годы член Финансового комитета ФАО 

2002 - 2003 годы член Комитета ФАО по программе 

 член Исполнительного совета МФСР, Комитета по оценке и 

Ревизионного комитета 

делегат на сессиях Совета управляющих МФСР с 2002 года 

делегат, 7-9 сессии консультаций по вопросу о пополнении 

средств МФСР 

член Исполнительного совета ВПП 
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ИНДИЯ 

 

Фамилия и имя: г-н ШОБХАНА К. ПАТТАНАЯК 
 

Занимаемая в 
настоящее время 
должность: 

Посланник (сельское хозяйство), Посольство Индии, Рим, и 
альтернативный Постоянный представитель Индии при 
расположенных в Риме продовольственных и 
сельскохозяйственных учреждениях системы ООН 
 

Основные занимаемые 
ранее должности: 

 

ноябрь 2005 года - 
октябрь 2009 года 

директор представительства, Национальное представительство по 
вопросам садоводства, Министерство сельского хозяйства, Индия 

сентябрь 2004 года - 
октябрь 2005 года  

Председатель, Бангалорский совет по водоснабжению и 
канализации, Бангалор, Индия 

март 2000 года - 
сентябрь 2004 года  

Руководитель Акцизной комиссии, правительство штата Карнатака, 
Индия 

май 1998 года -  
март 2000 года   

секретарь Департамента экологии и окружающей среды при 
правительстве штата Карнатака, Индия 

май 1997 года -  
май 1998 года   

директор по вопросам развития водосбора и директор по вопросам 
садоводства, Правительство штата Карнатака, Бангалор, Индия 

май 1994 года -  
май 1997 года   

заместитель руководителя Комиссии, Уттар Каннадда, штат 
Карнатака 

март 1993 года -  
апрель 1994 года  

секретарь Майсорского университета, Индия 

март 1991 года -  
март 1993 года  

заместитель руководителя Комиссии и администратор местного 
самоуправления, округ Кург, штат Карнатака, Индия 

сентябрь 1988 года - 
февраль 1991 года  

секретарь Фонда порта Парадип 

август 1987 года - 
сентябрь 1988 года  

директор по вопросам рыбного хозяйства, штат Карнатака, Индия 

сентябрь 1986 года - 
август 1987 года 

директор по проектам, Общество развития сельских районов, округ 
Райчур, штат Карнатака, Индия 

сентябрь 1984 года - 
1986 год  

помощник члена Комиссии, Кундапурское отделение, штат 
Карнатака, Индия 

1982 - 1984 годы  административная работа, Индия 
 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений: 
 

 В качестве альтернативного Постоянного представителя при ФАО, 
МФСР и ВПП принимал активное участие в работе всех трех 
расположенных в Риме учреждений (с 2009 года) 

 член Совета ФАО и Финансового комитета 

Председатель Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) 

 член Исполнительного совета МФСР и Председатель Комитета по 
оценке 

 член Исполнительного совета ВПП и альтернативный член Бюро 
ВПП 
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ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 

 

Фамилия и имя: 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: 

 представитель РГI  КоК-НВО и Ближневосточной группы  

Член Бюро КСХ 

заместитель Председателя КРХ 

заместитель Председателя Комиссии I, Конференция ФАО, 

ноябрь 2009 года 
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ЯПОНИЯ 

 

Фамилия и имя: г-н ХИДЕЯ ЯМАДА 
 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Посольство Японии в Италии 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

январь 2011 года - июнь 

2011 года 

директор, Управление по вопросам ССТ и двусторонних 

отношений, Департамент международных отношений, 

Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства 

МСХЛР 

май 2009 года -  

январь 2011 года 

директор, Отдел международных отношений, Управление 

безопасности пищевых продуктов и потребительской политики, 

Бюро безопасности пищевых продуктов и потребительских 

вопросов, МСХЛР 

август 2008 года -  

май 2009 года 

директор, Управление по вопросам ССТ и двусторонних 

отношений, Департамент международных отношений, МСХЛР 

сентябрь 2006 года - 

август 2008 года 

директор, Отдел информации и связей, Управление внешней 

политики, Департамент международных отношений, МСХЛР 

июль 2003 года -  

сентябрь 2006 года 

заместитель директора, Отдел международных отношений, 

Управление безопасности пищевых продуктов и 

потребительской политики, Бюро безопасности пищевых 

продуктов и потребительских вопросов, МСХЛР 

сентябрь 2001 года -  

июль 2003 года 

заместитель директора, Управление планирования  политики, 

Секретариат министра, МСХЛР 

сентябрь 1998 года -  

сентябрь 2001 года 

первый секретарь, альтернативный Постоянный представитель 

Японии при ФАО и ВПП, Посольство Японии в Италии 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений: 

 

июль 2010 года 33-я сессия Комиссии по "Кодексу алиментариус" 

март 2010 года 5-я сессия Комиссии по фитосанитарным мерам 

июнь 2009 года 32-я сессия Комиссии по "Кодексу алиментариус"  

ноябрь 2005 года 14-я сессия Комитет Кодекса по системам контроля и 

сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов 

1998 - 2001 годы участие в различных совещаниях ФАО и ВПП 
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КУВЕЙТ 

 

Фамилия и имя: г-жа МАНАР САБАХ МОХАММАД АС-САБАХ 
 

Занимаемая в 
настоящее время 
должность: 

альтернативный Постоянный представитель Государства Кувейт 
при расположенных в Риме учреждениях системы ООН 

 

Основные занимаемые 
ранее должности: 

 

с 2007 года по 
настоящее время 

член Представительства Кувейта при учреждениях системы 
ООН в Риме 

2006 - 2007 годы менеджер специальных проектов (публикации, рекламно-
информационные материалы, маркетинг и сбыт), Кувейт 

2005 - 2006 годы различные профессорско-преподавательские должности 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений: 

2010 - 2011 годы член Финансового комитета ФАО 

с 2008 года по 
настоящее время 

представитель Кувейта на прениях в рамках рабочих групп НВО 
по реформированию ФАО; на всех прениях в рамках Группы 77 
в целях выработки единой позиции, а также содействия 
мониторингу осуществления рекомендаций НВО 

2007 - 2010 годы представитель Кувейта в Исполнительном совете ВПП 

участие в прениях по Перечню В документов Исполнительного 
совета ВПП, подготовка и представление заявление от имени 
Азии 

участие в технических совещаниях ФАО по вопросам питания, в 
том числе в семинаре на тему: "Укрепление производственно-
сбытовой цепи картофеля в развивающихся странах", а также в 
тработе ехнической группы по генетическим ресурсам 
животных 

участие в прениях в рамках Ближневосточной региональной 
группы ФАО 

координация и руководство выполнением пятилетнего плана для 
Кувейта, подготовленного ФАО 

координация и общее руководство строительством нового 
помещения в штаб-квартире ФАО в Риме, подаренного 
Государством Кувейт 

докладчик, 36-я сессия Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности, национальные инициативы в 
области продовольственной безопасности и питания 

член Редакционного комитета 133-й и 134-й сессии Совета ФАО  

представитель Ближневосточного региона в Редакционном 
комитете Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности, 2008 год 

докладчик, 1-я сессия Исполнительного совета ВПП, 2009 год 

 участие в совместной поездке представителей исполнительных 
советов ПРООН/ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ВПП на Гаити 
докладчик Группы 1  

2004 год участие в работе 6-го международного научного совещания 
биотехнологической сети по вопросам изучения маниоки, Кали, 
Колумбия 
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МЕКСИКА 

 

Фамилия и имя: г-н ХОРХЕ ЭДУАРДО ЧЕН ЧАРПЕНТЬЕР 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Посол и Постоянный представитель Мексики при ФАО 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

2005 - 2006 годы  заместитель министра, Латинская Америка и Карибский 

бассейн, Министерство иностранных дел 

2004 - 2005 годы  Постоянный представитель при Организации американских 

государств, Вашингтон, О.К. 

2001 - 2004 годы  альтернативный Представитель при европейских учреждениях, 

Брюссель 

1998 - 2001 годы  Посол Мексики в Венгрии 

1995 - 1997 годы  Генеральный директор по европейским делам, Министерство 

иностранных дел. 

1993 - 1995 годы  Генеральный директор по делам Азии и Африки, Министерство 

иностранных дел. 

1992 - 1993 годы  Генеральный директор дипломатического архива, Министерство 

иностранных дел 

1990 год временный поверенный в делах, Посольство Мексики в Чили 

1985 - 1992 годы  советник министра иностранных дел, Министерство 

иностранных дел 

1979 - 1985 годы  Постоянное представительство Мексики при Организации 

Объединенных Наций 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений: 

 

2007 - 2009 годы  

2001 - 2004 годы 

член Финансового комитета 

альтернативный Представитель при европейских учреждениях, 

Брюссель 
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МАРОККО 

 

Фамилия и имя: г-н АМАЛЬ БЕЛЬКАИД 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

советник-посланник, альтернативный Постоянный 

представитель Марокко при ФАО 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

 начальник Службы Евросредиземноморского сотрудничества 

Генерального управления двусторонних связей 

2002 - 2007 годы советник-посланник, Посольство Королевства Марокко в 

Брюсселе 

2000 - 2002 годы начальник службы, Многостороннее сотрудничество, ЭКОСОС 

1994 - 2000 годы первый секретарь, затем советник (с марта 1995 года) 

Постоянного представительства Королевства Марокко при 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке; занимался 

вопросами Четвертого комитета (деколонизация и специальные 

политические вопросы) и Африканской группы на уровне 

послов, а с июня 1996 года занимался вопросами Шестого 

комитета (правовые вопросы), вопросами Арабской группы на 

уровне послов и Комитета по санкциям Совета Безопасности в 

связи с деятельностью, касающейся Ирака 

1987 - 1989 годы 

1992 - 1994 годы 

секретарь по международным делам Управления 

международных организаций 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений: 

 

2001 – 2002 годы член Комитета по подготовке Монтеррейской конференции по 

вопросам финансирования развития, Нью-Йорк 

май 1998 года член Редакционного комитета по разработке Устава 

Международного уголовного суда на саммите в Риме 

октябрь 1989 года член марокканской делегации на сорок четвертой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 

сентябрь 1989 года член марокканской делегации на девятом саммите 

неприсоединившихся государств в Белграде 
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НИДЕРЛАНДЫ 

Фамилия и имя: г-н РОНАЛД ЭЛКХЕЙЗЕН 
 

Занимаемая в 
настоящее время 
должность: 

заместитель Постоянного представителя Королевства 
Нидерландов при расположенных в Риме продовольственных и 
сельскохозяйственных учреждениях системы ООН 
  

Основные занимаемые 
ранее должности: 

 

2009 – 2011 годы член и заместитель Председателя Финансового комитета 

2007 – 2009 годы  Министерство иностранных дел, заместитель межминистерского 
координатора по вопросам внешнеполитической деятельности 
уполномоченный по отбору кандидатов от Нидерландов на 
руководящие должности в международных организациях 

2005 – 2007 годы  Организация Объединенных Наций, член Консультативного 
комитета по административным и бюджетным вопросам 
(ККАБВ)  

2001 – 2005 годы  советник, Представительство Нидерландов при ООН, 
Представитель Нидерландов в Пятом комитете; заместитель 
Председателя пятого комитета Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 

1999 – 2001 годы  Генеральное управление международных отношений, 
Европейская комиссия, вопросы прав человека в рамках ООН 
Руководитель проектов, вспомогательные органы МТБЮ/МУТР 

1994 – 1999 годы  Министерство иностранных дел, заместитель руководителя 
отдела ООН и специальных организаций член делегации 
Нидерландов в Пятом комитете, на Ассамблее ВОЗ и Совете 
ФАО. Координатор работы ЕС по данным вопросам 

1992 – 1994 годы  Министерство иностранных дел, Финансовый департамент 
подготовка, среди прочего, еженедельных совещаний совета 
министров, взаимодействие с Счетной палатой 

1989 – 1992 годы  Министерство иностранных дел, Отдел Совета Европы 
Координатор делегации Нидерландов на Парламентской 
ассамблее. 

1989 год Министерство иностранных дел, секретарь Консультативного 
совета по правам человека подготовка проектов 
докладов/справок по вопросам прав человека для министра 
иностранных дел 
 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений: 
 

2006 год член миссии ККАБВ в ДРК по изучению деятельности 
МООНДРК на местах: военной обстановки, усилий по развитию 
и гуманитарной деятельности 

2005 год участник ряда организованных Нидерландами семинаров для 
постоянных представителей по вопросу реформирования 
системы высшего руководства Секретариата ООН Гринтри 
Истэйт Лонг Айленд, штат Нью-Йорк, США 

2004 год организация и участие в семинаре для сотрудников ООН и 
постоянных представительств по вопросу о подготовке бюджета 
с ориентацией на достижение результата Принстонский 
университет, Нью-Джерси, США 

1995 год член Комитета ООН по программе и координации 
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ПАКИСТАН 

 

Фамилия и имя: г-н ХАЛИД МЕХБУБ 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

советник и заместитель Постоянного представителя Исламской 

Республики Пакистан при ФАО, МФСР и ВПП 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

2008 – 2009 годы старший консультант, ФАО 

1991 – 2007 годы помощник Генерального директора, Административно-

финансовый департамент, ФАО 

1978 – 1991 годы директор, внутренняя ревизионная инспекция и управленческий 

контроль, ФАО 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений: 

 

 член делегации Пакистана на 139-й, 140-й и 141-й сессии Совета 

ФАО 

 член Комитета ФАО по уставным и правовым вопросам  

 член делегации Пакистана на 33-й и 34-й сессии Совета 

управляющих МФСР 

 член делегации Пакистана на 99-й, 100-й и 101-й сессии 

Исполнительного совета МФСР 

 член делегации Пакистана на девятых консультациях по вопросу 

о пополнении средств МФСР 

 Председатель, подсписок С2 государств-членов МФСР 

 участие в различных совещаниях ФАО в качестве делегата 

Пакистана, посвященных рефорированию ФАО (КоК-НВО, 

РГОС) 

 участие в различных семинарах и совещаниях ФАО, МФСР и 

ВПП 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Фамилия и имя: г-н ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ 
 

Занимаемая в 
настоящее время 
должность: 

главный советник, Министерство иностранных дел Российской 
Федерации, Главное управление по обслуживанию 
дипломатического корпуса 
 

Основные занимаемые 
ранее должности: 

 

1996 – 2009 годы начальник отдела, Департамент международных организаций 
Министерства иностранных дел (финансовые, бюджетные, 
административные и кадровые вопросы международных 
организаций) 

1992 – 1996 годы первый секретарь, затем советник и старший советник, 
Постоянное представительство Российской Федерации при 
Организации Объединенных Наций 

1990 – 1991 годы второй секретарь, Постоянное представительство СССР при 
Организации Объединенных Наций (делегат, Пятый комитет) 

1984 – 1989 годы атташе, затем третий и второй секретарь, Управление по 
административно-бюджетным вопросам и делам Секретариата 
ООН, Министерство иностранных дел 

1980 – 1984 годы Секретариат ООН, Нью-Йорк 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и еѐ 
специализированных учреждений: 
 

2004—2005 годы Председатель Консультативного комитета ООН по 
административным и бюджетным вопросам 

1999 – 2003 годы член Консультативного комитета ООН по административным и 
бюджетным вопросам 

1998 – 2000 годы заместитель представителя в Бюджетном комитете Совета 
Европы 

1996 – 1998 годы член делегации России на сессиях: Подготовительной комиссии 
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), 
Подготовительной комиссии Организации Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) и 
Руководящего совета Совета по выполнению Мирного 
соглашения  
 

1995 – 2000 годы член Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций 

1994 год член специальной Межправительственной группы экспертов, 
учрежденной в соответствии с резолюцией 48/218 Генеральной 
Ассамблеи 

1986 – 1997 годы член делегации СССР, Российской Федерации на 42-й -53-й 
сессиях Пятого комитета (по административным и бюджетным 
вопросам ) Генеральной Ассамблеи; член делегации на 31-й – 
38-й сессиях Комитета по программе и координации; член 
делегации на сессиях Конференционного комитета Организации 
Объединенных Наций 
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СУДАН 

 

Фамилия и имя: г-н МОХАММЕД ЭЛЬТАЙЕБ ЭЛЬФАКИ ЭЛЬНОР 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Постоянный представитель Судана при ФАО, МФСР и ВПП 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

 Государственный министр сельского хозяйства и 

животноводства 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединѐнных Наций и еѐ 

специализированных учреждений: 

 

 участие во всех совещаниях и конференциях трех 

расположенных в Риме учреждений (Конференция ФАО, Совет, 

технические комитеты, Финансовый комитет, Исполнительный 

совет ВПП, Совет управляющих МФСР) 

 член Совета ФАО и Исполнительного совета ВПП в течение 

двух лет подряд 
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СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Фамилия и имя: г-н АММАР АВАД 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Советник, Посольство Сирийской Арабской Республики при 

ФАО 

альтернативный Представитель Сирийской Арабской 

Республики при ФАО, ВПП и МФСР 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

 работа в посольствах Сирийской Арабской Республики в 

Буэнос-Айресе (Аргентина) и Канберре (Австралия) 

 Министерство иностранных дел Сирии, Департамент 

международных организаций, ОИК, ООН 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединѐнных Наций и еѐ 

специализированных учреждений: 
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Фамилия и имя: г-жа КАРЕН ДЖОНСОН 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

заместитель Постоянного представителя Соединенных Штатов 

Америки при ФАО 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

 Генеральный консул, Консульство США в Гамбурге, Германия 

  

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединѐнных Наций и еѐ 

специализированных учреждений: 

 

37-я сессия Конференции ФАО 

 

 


