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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 на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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РЕЗЮМЕ 

 Совет на своей 141-й сессии (11-15 апреля 2011 года) утвердил круг ведения и состав 

Комитета по этике (Приложение I). Согласно утвержденному кругу ведения, Комитет 

по этике действует как консультативный орган по всем вопросам, связанным с этикой в 

рамках Организации, обеспечивает общий надзор за программами в области этики и 

контролирует их эффективное выполнение. 

 

 Комитет состоит из пяти членов, а именно: двух внутренних членов (заместителя 

Генерального директора и Юрисконсульта) и трех внешних членов, чьи кандидатуры 

утверждаются Советом по представлению Финансового комитета и Комитета по 

уставным и правовым вопросам. 

 

 Генеральный директор настоящим препровождает список из шести кандидатов на 

замещение трех должностей внешних членов Комитета по этике. Биографические 

справки кандидатов прилагаются (Приложение II). Члены Комитета, не являющиеся 

сотрудниками Организации, назначаются на двухгодичный срок. 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Комитету предлагается рассмотреть настоящий документ и представить свои 

рекомендации Совету относительно назначения трех внешних членов Комитета по 

этике. 

 

Проект рекомендации 

 Комитет рассмотрел настоящий документ и представил свои рекомендации Совету 

относительно назначения трех внешних членов Комитета по этике. 
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. План неотложных действий (ПНД) по обновлению ФАО, утвержденный Конференцией 

на ее тридцать пятой (специальной) сессии, предусматривает "Пересмотр круга ведения и 

членского состава Комитета по этике, предлагаемый КУПВ и Финансовым комитетом" 

(мероприятие 3.34). Финансовый комитет рассмотрел данный вопрос на своей 128-й (июль 

2009 года), 135-й (октябрь 2010 года) и 138-й (март 2011 года) сессиях , а Комитет по уставным 

и правовым вопросам - на своей 88-й (сентябрь 2009 года), 91-й (сентябрь 2010 года) и 92-й 

(март 2011 года) сессиях. 

2. Совет на своей 141-й сессии (11-15 апреля 2011 года) утвердил круг ведения и состав 

Комитета по этике в том виде, в котором они были изложены в Приложении III к Докладу о 

работе 138-й сессии Финансового комитета, и которые приведены в виде Приложения I к 

настоящему документу. Согласно утвержденному кругу ведения, Комитет по этике действует 

как консультативный орган по всем вопросам, связанным с этикой в рамках Организации, 

обеспечивает общий надзор за программами в области этики и контролирует их эффективное 

выполнение (см. пункт 1).  

3. В отношении членского состава Комитета по этике пункт 4 его круга ведения гласит: 

"4. В состав Комитета по этике входят следующие члены, назначаемые Генеральным 

директором: 

а) три члена из числа авторитетных лиц, не являющихся сотрудниками Организации, 

утверждаемых Советом по представлению Финансового комитета и Комитета по уставным 

и правовым вопросам; 

b) один заместитель Генерального директора; 

с) Юрисконсульт. 

4. При утверждении круга ведения Комитета Совет отметил, что внешние члены будут 

назначаться Генеральным директором по согласованию с Советом и по представлению КУПВ 

на его сессии в сентябре 2011 года и Финансового комитета на его текущей сессии (см. 

CL 141/REP, п. 24).  

5. Генеральный директор настоящим препровождает список следующих шести 

кандидатов на замещение трех должностей внешних членов Комитета по этике для 

рассмотрения Финансовым комитетом: 

1. г-жа Оливия Н. Грэхем 

2. г-н Анвар Хашми 

3. г-н Эрве Лежѐн 

4. г-н Нгонлардже Кабра Мбайджол 

5. г-жа Энн Мэри Тейлор 

6. г-н Хосе Салакуэтт 

6. Биографические справки кандидатов прилагаются к настоящему документу в качестве 

Приложения II.  

7. Члены Комитета, не являющиеся сотрудниками Организации, назначаются на 

двухгодичный срок. Генеральный директор по согласованию с Советом и по представлению 

Финансового комитета и Комитета по уставным и правовым вопросам может продлевать срок 

назначения таких членов Комитета (см. Приложение I, пункт 6). 

II.  РЕКОМЕНДАЦИЯ КОМИТЕТУ 

8. Финансовому комитету предлагается рассмотреть настоящий документ и представить 

свои рекомендации Совету относительно назначения трех внешних членов Комитета по этике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

КРУГ ВЕДЕНИЯ И СОСТАВ КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ 

1.  Комитет по этике действует как консультативный орган по всем вопросам, связанным с 

этикой в рамках Организации, обеспечивает общий надзор за программами в области этики и 

контролирует их эффективное выполнение. Комитет по этике не обладает какими бы то ни 

было официальными надзорными функциями в отношении Управления по этике и не 

принимает участия в каких бы то ни было оперативных мероприятиях, относящихся к его 

мандату. 

2. Комитет по этике учреждается на первоначальный четырехгодичный период. В течение 

этого периода члены Организации через Комитет по уставным и правовым вопросам, 

Финансовый комитет и Совет производят обзор деятельности данного Комитета в целях 

определения по завершении данного периода необходимости продления деятельности 

Комитета еще на один четырехгодичный период, учреждения его на постоянной основе или 

внесения необходимых изменений в его функционирование. 

Мандат Комитета по этике 

3. С учетом принципов, согласно которым Комитет по этике не обладает какими бы то ни 

было официальными надзорными функциями в отношении Управления по этике и не 

принимает участия в каких бы то ни было оперативных мероприятиях, Комитет по этике 

наделен следующим мандатом: 

a) проводить обзор всех вопросов, касающихся формулирования, разработки и 

осуществления Программы по вопросам этики Организации, включая программу раскрытия 

финансовых данных Организации или программы по предотвращению или урегулированию 

конфликтов интересов; 

b) обеспечивать общий контроль за деятельностью сотрудника по вопросам этики путем 

рассмотрения его ежегодных докладов, представляемых Комитету Управлением по этике, и 

давать соответствующие рекомендации; 

c) давать консультации по вопросам, которые могут быть направлены на его рассмотрение 

Генеральным директором или сотрудником по вопросам этики; 

d) проводить обзор и давать консультации по отдельным основным элементам Программы 

по вопросам этики, включая соответствующие меры политики, положения и правила, 

профессиональную подготовку, программы раскрытия финансовой информации и 

предупреждение конфликтов интересов и связанных с этим мер политики; 

e) представлять годовой доклад о свой работе Генеральному директору, Финансовому 

комитету и Комитету по уставным и правовым вопросам; 

f) давать консультации или проводить рассмотрение любого вопроса, связанного с 

выполнением его мандата. 

Состав Комитета по этике 

4. В состав Комитета по этике входят следующие члены, назначаемые Генеральным 

директором: 

а) три члена из числа авторитетных лиц, не являющихся сотрудниками Организации, 

утверждаемых Советом по представлению Финансового комитета и Комитета по уставным и 

правовым вопросам; 

b) один заместитель Генерального директора; 

с) Юрисконсульт. 
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5.  Председатель Комитета по этике избирается Комитетом из числа его внешних членов 

на двухгодичный период. 

Срок полномочий 

6.  Члены Комитета, не являющиеся сотрудниками Организации, назначаются на 

двухгодичный срок. Генеральный директор по согласованию с Советом и по представлению 

Финансового комитета и Комитета по уставным и правовым вопросам может продлевать срок 

назначения членов Комитета, не являющихся сотрудниками Организации. Юрисконсульт 

является членом Комитета по этике в силу занимаемой должности. Заместитель Генерального 

директора имеет двухлетний срок полномочий, который может продлеваться по усмотрению 

Генерального директора на еще один срок до двух лет. В случае если одна из должностей 

становится вакантной, на нее назначается замещающий член на оставшийся срок полномочий в 

соответствии с предусмотренной для этого случая процедурой. 

Сессии 

7. Комитет по этике проводит не менее двух очередных сессий в год. По усмотрению 

Председателя Комитет по этике может проводить дополнительные сессии. Генеральный 

директор может просить Председателя созвать заседание, если это необходимо.  

Кворум 

8.  На заседаниях Комитета присутствуют все члены. В случае необходимости и по 

усмотрению Председателя заседания могут проводиться в присутствии не менее четырех 

членов
1
. 

Секретариат 

9. Организация обеспечивает необходимое секретариатское обслуживание деятельности 

Комитета по этике. 

                                                      
1
 Как уже отмечалось ранее, в настоящее время данные предложения не содержат подробных правил 

процедуры, регулирующих функционирование Комитета (напр., по голосованию), что объясняется 

характером его деятельности. В дальнейшем, по результатам возможного пересмотра деятельности 

Комитета, данная позиция может быть изменена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Г-ЖА ОЛИВИЯ Н. ГРЭХЕМ 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

С 02/11 по 

настоящее 

время 

Сотрудник по вопросам этики, Канцелярия Председателя и заместителя 

Председателя 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

Рим 

  Управление и руководство деятельностью Управления по этике 

МФСР (учреждено в феврале 2011 года).  Данное управление 

курирует вопросы этики и соблюдения требований, а также 

программу МФСР в сфере этики и предотвращения домогательств.  

Решение этих задач обеспечивается путем предоставления 

рекомендаций руководству о путях приведения правил, политики, 

процедур и практической деятельности МФСР в соответствии с 

действующими в организации принципами защиты и пропаганды 

стандартов добросовестности. 

 Разработка стандартов, программ обучения и подготовки по 

вопросам этики и предоставление конфиденциальных рекомендаций 

руководителям среднего звена и сотрудникам в случае, если какие-

либо действия могут привести к нарушению кодекса поведения и 

основных ценностей. 

 Практическое осуществление и руководство программой ежегодного 

раскрытия финансовой информации и проведение ежегодной 

сертификации сотрудников на предмет соблюдения кодекса 

поведения.  Рассмотрение обвинений в недобросовестном поведении 

и/или домогательстве и, в случае их подтверждения, координация 

взаимодействия с Отделом внутреннего надзора при соблюдении 

требований конфиденциальности и защиты сотрудников от 

преследования. 

 Проведение оценки уровня риска недобросовестного поведения и 

несоблюдения требований кодекса поведения и основных ценностей 

на уровне организации и представление руководству докладов о 

таких рисках, инцидентах и инициативах. 

с 11/08 по 

01/11 
Старший сотрудник по проведению расследований, Управление 

инспекций и расследований 

ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООН, Отдел служб 

надзора, Рим, Италия 

  В этой должности курировала деятельность групп по расследованию 

в целях обеспечения проведения комплексного предварительного 

изучения и расследования обвинений сотрудников и партнеров по 

осуществлению в недобросовестном поведении, а также 

осуществляла целевое инспектирование деятельности Всемирной 

продовольственной программы по всему миру.  Руководила работой 

следственных групп на местах. 
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 Круг обязанностей включал стратегическое планирование 

следственных действий, рассмотрение и подготовку всесторонних 

докладов по итогам расследования, сотрудничество с основными 

заинтересованными лицами и проведение брифингов. 

 Руководила проведением межведомственных консультаций и 

претворением в жизнь положений бюллетеня Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций о защите от сексуальной 

эксплуатации и насилия. 

 Курировала подготовку переработанной редакции справочника по 

ведению расследований в рамках отдела и разработку порядка 

представления жалоб и ведения расследования. 

с 08/06 по 

11/08 
Сотрудник по проведению расследований и инспекций, Управление 

инспекций и расследований 

ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООН, Отдел служб 

надзора, Рим, Италия 

  Проводила предварительные расследования и инициировала 

комплексные внутренние расследования по обвинениям сотрудников 

в недобросовестных действиях, а также инспектировала деятельность 

ВПП.  В этой должности курировала проведение девяти 

расследований на местах в Кении, Либерии, Нидерландах, 

Пакистане, Сьерра-Леоне, Сомали (из Кении), Таджикистане, 

Таиланде и Уганде; расследовала более 70 жалоб и дел, а также 

оказывала содействие или руководила следственной деятельностью 

подчиненных. 

с 04/02 по 

06/06 
Старший сотрудник по вопросам институциональной целостности, 

Группа внутренних расследований 

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА, Департамент по вопросам 

институциональной целостности, Вашингтон, О.К. 

  Инициировала и проводила комплексные внутренние расследования 

по обвинению сотрудников в недобросовестном поведении.  

Расследовала более 100 дел, в том числе с выездом на места в ряд 

стран. 

с 08/01 по 

04/02 
Адвокат по уголовным делам 

УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ВОЕННО-ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, 

АРМИЯ США, Росслин, Виргиния 

  Штатный адвокат военно-юридической службы Армии США, 

департаментский уровень. 

с 07/98 по 

07/01 
Юрисконсульт Главного командования 

500-я ГРУППА ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ, АРМИЯ США, Кэмп Зама, Япония 

  Консультирование и обучение сотрудников разведки и оказание 

юридических услуг военнослужащим, гражданским служащим и 

членам их семей 

с 07/97 по 

07/98 
Юрисконсульт 

ПЕНТАГОН, УПРАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, Вашингтон, 

О.К. 

  Оказала юридическую помощь по 446 делам в Пентагоне 
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с 01/96 по 

07/97 
Прокурор 

МАННГЕЙМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, АРМИЯ США, Маннгейм, 

Германия 

  Выступала в качестве обвинителя в рамках судебных разбирательств 

в отношении военнослужащих, обвиняемых в убийствах, 

изнасилованиях, торговле наркотиками, грабежах и экономических 

преступлениях. 

с 09/94 по 

12/95 
Главный юрисконсульт и советник по международному праву 

МАННГЕЙМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, АРМИЯ США, Маннгейм, 

Германия 

  Предоставляла юридические консультации по широкому кругу 

вопросов, координировала решение вопросов, связанных с 

Соглашением о статусе сил НАТО, с властями Германии, а также 

исполняла обязанности судебного наблюдателя в ходе судебных 

разбирательств в отношении американских граждан в немецких 

судах.   

  

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Июнь-

сентябрь 

1994 г. 

Закончила базовый курс для сотрудников военно-юридической службы. 

Военно-юридическая школа, Шарлоттсвиль, Виргиния, США 

 

1993 г. Юридическая степень 

Балтиморский университет, Юридический факультет, Балтимор, Мэриленд, 

США 

 

1990 г. Управление торгово-промышленной деятельностью (бакалавр наук) 

Университет Ла Верне (Неаполь), Италия [Калифорнийское отделение, 

США] 

  

ЛИЧНЫЕ 

ДАННЫЕ 

 

Дата рождения: 16 октября 1962 года 

Гражданство:    Соединенные Штаты Америки 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Г-Н АНВАР ХАШМИ 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

с 7/2003 г. по 

настоящее 

время 

Старший руководитель - вопросы корпоративной этики 

"TATA STEEL" (головная компания "TATA Group"), Джамшедпур, Индия 

с 7/1999 г. по 

6/2003 г. 
Координатор по вопросам этики 

Отделение компании "Tata Steel", головной компании "Tata Group", в 

Западном Бокаро 

с 1975 по 

1990 гг. 

Занимал различные должности в службе кадров, включая должность 

заместителя руководителя службы кадров. 

Руководитель среднего звена, заместитель руководителя службы кадров, 

Начальник отдела (кадры), занимался общими кадровыми вопросами. 

"TATA STEEL" (головная компания "TATA Group"), отделения компании в 

различных регионах Индии. 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 

2010 г. Статья “Ethics and Tata Steel”, опубликована в журнале "TATA STEEL 

WORLD" - профильном издании "Tata Steel" (на англ. языке). 

2007 г. Статья “Transcending Transformation: Enlightening Endeavors at Tata Steel”, 

повторно опубликована в книге “Corporate Social Responsibility” под 

редакцией профессоров Йоркского университета Дирка Мэттена и Эндрю 

Крейна, Канада (на англ. языке). 

2005 г. Статья “Transcending Transformation: Enlightening Endeavors at Tata Steel”, 

опубликована в журнале "Journal of Business Ethics", (2005 г.) 59, №№1 и 2 

июнь (1) и (2), июнь, 2005 г, Спрингер (на англ. языке) 

2005 г. Статья “Transcending ethical culture”, опубликована в журнале "Tata Search" - 

техническом издании "Tata Steel". 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1975 г. Степень магистра по специальности "Управление торгово-промышленной 

деятельностью и людскими ресурсами", Институт экономики и людских 

ресурсов, Джамшедпур, Индия 

 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Дата 

рождения: 

 2 июля 1952 года 

Гражданство: Индия 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Г-Н ЭРВЕ ЛЕЖЁН 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

с 2011 г. по 

настоящее 

время 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 

РЫБОЛОВСТВА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Париж  

 

 Генеральный инспектор 

Январь 2007 г. 

– июнь 2011 г. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ-ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ФАО, Рим) 

 Помощник Генерального директора, Директор Кабинета 

Генерального директора ФАО 

Июнь-декабрь 

2006 г. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ-ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ФАО, Рим) 

 Помощник Генерального директора/Специальный советник, 

вопросы последующей деятельности по итогам Всемирной встречи 

на высшем уровне по проблемам продовольствия, Управление по 

вопросам последующей деятельности по итогам Всемирной встречи 

на высшем уровне по проблемам продовольствия и альянсам (ОФА) 

август 2002 г. – 

июнь 2006 г. 

АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  Советник (вопросы сельского хозяйства, сельских районов, торговли 

и ремесел) 

 Председатель Совета Французской национальной комиссии по 

лесному хозяйству (ОНФ) (октябрь 2004 г. - декабрь 2006 г.) 

 Член Совета по европейскому и международному 

продовольственному и сельскохозяйственному прогнозированию при 

Министерстве сельского хозяйства 

 Профессор сельскохозяйственной экономики и агрополитики, 

Институт повышения квалификации в области аграрного права и 

сельскохозяйственной экономики (с 1998 г.) 

 В апреле 2006 года назначен на должность Генерального инспектора 

по вопросам сельского хозяйства 

июнь 2000 г. – 

август 2002 г. 

АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 Технический советник (вопросы сельского хозяйства, охоты и 

агропищевой промышленности) 

 

июнь 1997 г. – 

июнь 2000 г. 

Компания "GROUPAMA" 

 Директор по вопросам страхования в сельском хозяйстве 

 

июнь 1995 г. – 

май 1997 г. 

КАНЦЕЛЯРИЯ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И РЫБОЛОВСТВА (Филиппа Вассѐра) 

 Технический советник (правовые, налоговые и социальные 



 FC 140/13               11 

 

вопросы, а также вопросы профессионально-технической подготовки 

и сельскохозяйственного развития) 

 

июнь 1994 г. – 

июнь 1995 г. 

Компания "GROUPAMA" 

 Заместитель директора Генерального секретариата 

 

1981 – 1994 гг. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОЛОДЫХ ФЕРМЕРОВ 

 Директор (1990-1994 гг.) 

 Советник, затем глава Департамента (1981-1990 гг.) 

  

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1985 г. Магистр бизнеса  

Сорбонский университет, Париж (Парижская школа бизнеса (аспирантского 

уровня)).  

 

1981 г. Магистр сельскохозяйственного права и экономики 

Институт аграрного права и экономики 

 

1976 г. Бакалавр сельскохозяйственных наук и технологии 

  

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Дата рождения:   6 августа 1958 г. 

Гражданство:                            Франция 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Г-Н НГОНЛАРДЖЕ КАБРА МБАЙДЖОЛ 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

 С 02/2010 г. по 

настоящее 

время 

Директор, Отдел этики 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев, Женева, Швейцария 

2009 – 2010 гг. Председатель Консультативного совета персонала/руководства 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев, Женева, Швейцария 

2007 – 2009 гг. Директор, Отделение в Нью-Йорке 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека, Нью-Йорк, США 

2003 – 2006 гг. Заместитель Директора и исполняющий обязанности Директора, Отдел 

обеспечения международной защиты 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев, Женева, Швейцария 

2000 – 2003 гг. Региональный представитель в Центральной Африке 

Отделение Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев, Киншаса, ДРК 

1996 – 2000 гг. Заместитель Директора, Отделение в Нью-Йорке 

Отделение Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев, Нью-Йорк, США 

1992 – 1996 гг. Заместитель Регионального представителя в Западной Африке 

Отделение Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев, Дакар, Сенегал 

1988 – 1992 гг. Страновой представитель, Бурунди 

Отделение Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев, Буджумбура, Бурунди 

1987 – 1988 гг. Старший сотрудник по вопросам защиты 

Отделение Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев, Нигерия 

1984 – 1987 гг. Младший сотрудник по вопросам защиты 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев, Женева, Швейцария 

1975 – 1977 гг. Администратор 

Министерство иностранных дел и сотрудничества, Нджамена, Чад 

  

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1979 – 1984 гг. Степень доктора политологии (международное право) 
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Институт международных исследований, Женева, Швейцария 

1977 – 1979 гг. Диплом о послевузовском образовании 

Камерунский институт международных отношений 

1972 – 1975 гг. Юридическая степень 

Нджаменский университет, Чад 

1974 – 1975 гг. Диплом о послевузовском образовании 

Национальный институт администрирования, Нджамена, Чад 

1973 – 1974 гг. Диплом с отличием 

Национальный институт администрирования, Нджамена, Чад 

  

ЛИЧНЫЕ 

ДАННЫЕ 

 

Дата рождения: 1 июля 1952 года 

Гражданство:  Чад 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Г-ЖА ЭНН МЭРИ ТЕЙЛОР 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

С 2011 г. по 

настоящее 

время 

Старший советник, Канцелярия Президента 

Группа Всемирного банка, Вашингтон, США 

 Участие в информационных и коммуникационных проектах и 

координация их деятельности, а также проведение других 

необходимых мероприятий. 

2008-2011 гг. Руководитель службы этики 

Группа Всемирного банка, Вашингтон, О.К., США 

 В этой должности отвечала в целом за вопросы этики в рамках 

группы Всемирного банка. 

 В качестве руководителя Управления этики и деловой практики 

координировала и вела информационную работу по всем вопросам, 

связанным с этикой, прежде всего таким, как конфликты интересов, 

программа раскрытия финансовой информации, недобросовестное 

поведение, профилактика и пропаганда. 

 Консультировала Президента и высшее руководство банка по всем 

вопросам, связанным с этикой и деловой практикой. 

 Координировала создание полноценного подразделения по проблеме 

недобросовестного поведения, ответственного за проведение 

соответствующих расследований. 

 К числу основных достижений относятся: практическое 

осуществление основных рекомендаций, содержащихся в докладе 

Группы Фолькера, созданной по инициативе Банка; внедрение 

нового глобального Кодекса поведения и обязательной системы 

электронного обучения; проведение первого в истории банка 

глобального опроса по этике; содействие в создании сети ООН-МФУ 

по этике. 

1998-2007 гг. Уполномоченный по правам человека и старший сотрудник по 

вопросам этики 

Компания "Merck & Co.Inc", Уайтхаус Стейшн, Нью-Джерси, США 

 Выполняла функции уполномоченного по правам человека путем 

последовательного решения соответствующих задач в основных 

национальных отделениях компании, а также оказывала 

непосредственную поддержку все ее международным 

подразделениям. 

 Руководила работой сотрудников "горячей линии" по вопросам этики 

при приеме заявлений, их обработке и проверке.                                                                                                  

 Содействовала широкому ознакомлению с деятельностью 

Управления по этике, Общекорпоративной программой по 

соблюдению нормативов, а также Кодекса поведения в компании под 

названием "Наши ценности и стандарты". 

 Представляла рекомендации и консультации по таким вопросам, как 

конфликты интересов, мошенничество и недобросовестное 

поведение, глобальные принципы маркетинга, конкурентная 
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информация и отказ от мер возмездия, а также составляла проекты 

соответствующей политики и процедур и их редактирование. 

 Проводила и координировала внутренние расследования, а также 

готовила рекомендации по урегулированию случаев 

недобросовестного поведения, дискриминации и несоблюдения 

требований. 

1993 -1998 гг. Заместитель директора 

Исследовательские лаборатории компании "Merck" ("Merck Frosst Canada"), 

Монреаль, Квебек, Канада 

 Руководила штатом из 15-20 сотрудников категории специалистов, 

техников, контролеров, администраторов и сдельных сотрудников, 

занятых работой по линии LAR/работой в области 

исследовательской медицины и отвечала за расходование бюджета. 

 Отвечала за клиническую работу; функционирование 

производственных объектов; соблюдение соответствующего 

федерального и местного законодательства; исследований по линии 

GLP-CRO; внутренний и внешний аудит, а также за подготовку 

отчетности для регулирующих органов. 

1986 - 1993 гг. Штатный ветеринарный врач университета, Директор ветеринарного 

центра и старший преподаватель физиологии и биофизики  

Медицинский факультет, Далхаузский университет, Галифакс, Канада 

 Разрабатывала стратегический план по обеспечению общего надзора 

по линии LAR/исследовательской медицины в рамках программ и 

учреждений, связанных с Далхаузским университетом. 

1981 - 1993 гг. Частный консультант 

Ветеринарная клиника "Cedar Springs Veterinary Services", Галифакс, Новая 

Шотландия, Канада 

 Владелец и руководитель ветеринарной клиники-консультации. 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 

 Chan, C., Panneton, M., Taylor, A.M., Therien, M., Rodger, I., A selective 

inhibitor of cyclooxygenase-2 reverses endotoxin-induced pyretic responses in 

NHPs, статья в журнале "European Journal of Pharmacology" 327 (1997 г.) 221-

225 (на англ. языке). 

 

 Olfert, E., Cross, B., and McWilliam, A., Eds., Guide to the Care and Use of 

Experimental Animals, Canadian Council on Animal Care (1993) Volume 1, Ed. 

(публикация на англ. языке) 2. (в качестве соавтора) 

 

 Silverman, G., Kleinman, N., Taylor, A.M., Protocol Review Column, Lab. 

Animal, том 26, № 6, июнь1997 г. (на англ. языке) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1981 г. Доктор ветеринарной медицины (диплом с отличием) 

Ветеринарный колледж Онтарио, Гельфский университет, Онтарио, Канада 
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1976 г. Бакалавр наук (биология и математика/химия) 

Акадийский университет, Факультет естествознания, Вульфвиль, Новая 

Шотландия, Канада 

 

ЛИЧНЫЕ 

ДАННЫЕ 

 

Дата рождения: 20 октября 1954 года 

Гражданство:  Канада, Франция и Соединѐнные Штаты Америки 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Г-Н ХОСЕ САЛАКУЭТТ 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

с 1994 г. по 

настоящее 

время 

Профессор этики и государственного управления и профессор прав 

человека 

докторантура, международная аспирантура по программе государственной 

политики и права, Юридический факультет, Чилийский университет, 

Сантьяго, Чили 

с 1977 г. по 

настоящее 

время 

Приглашенный профессор и лектор 

Юридический факультет Гарвардского университета, Принстонский 

университет, Юридический факультет Колумбийского университета, 

Стэнфордский университет, Нью-Йоркский университет, Висконсинский 

университет, Гастингский юридический колледж Калифорнийского 

университета, Калифорнийский университет (в Санта-Круз), Мичиганский 

университет, Дипломатический институт Флетчера, Джорджтаунский 

юридический институт, Вашингтонский юридический колледж 

Американского университета, Мэрилендский университет, Миннесотский 

юридический институт (США); Оксфордский университет, Лондонская 

школа экономики, Берлинский университет, Утрехтский университет, 

Эншедский университет, Маастрихтский университет, Уппсальский 

университет, Саламанский университет и др.  

 

2003 – 2011 гг. Директор 

Программа по правам человека, Юридический факультет, Чилийский 

университет, Сантьяго 

2002 – 2011 гг. Сооснователь и содиректор 

Центр прав человека, Юридический факультет, Чилийский университет, 

Сантьяго 

2003 – 2006 гг. Член Комиссии 

Консультативная комиссия по вопросам транспарентности и 

государственной этике при Президенте, Сантьяго 

2001 – 2003 гг. Член Комиссии 

Консультативная комиссия по правам человека при Президенте, Сантьяго 

1990 – 1991 гг. Член Комиссии 

Национальная комиссия по установлению истины и примирению, Сантьяго, 

Чили 

1985 – 1986 гг. Старший сотрудник 

Международный фонд мира им. Карнеги, Вашингтон, О.К., США 

1979 – 1985 гг. Заместитель Генерального секретаря, Международный секретариат и 

Председатель 

Международного исполнительного совета 
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"Международная амнистия", Лондон, Соединенное Королевство 

1978 – 1980 гг. Действительный член 

Вудстокский богословский центр, Джорджтаунский университет, 

Вашингтон, О.К., США 

1973 – 1975 гг. Основатель и директор 

Департамент юридической помощи, Совместный комитет по установлению 

мира в Чили (оказал содействие тысячам политических заключенных после 

государственного переворота в 1973 году) Сантьяго, Чили 

  

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 

с 1965 г. по 

настоящее 

время 

Многочисленные публикации на иностранных языках по вопросам этики и 

государственного управления, международного права, прав человека,  

современного права и его развития, торгового и уголовного права, включая:   

“Transparency and Public Probity: Latin America Case Studies”, книга под 

редакцией Алекса Муньоса, 2008 г.; статья “Religion, Ethics and Sociopolitical 

Order” в журнале "SOCIETAS", Сантьяго, Чили, 2010 г.; статья “Civil 

disobedience in John Rawls’ Work and the Ethics of Exceptional and Extreme 

Measures”, в книге “Philosophy and Politics in Rawls Work” под редакцией 

Агустина Скуэллы, Вальпараизский университет, 2007 г.; статья “Conflicts of 

Interest: Norms and Concepts” в журнале "Human Rights Annual Journal", 

Центр прав человека, Чилийский университет, 2011 г.; статья “The Ethics of 

Responsibility: Variations on a Theme by Max Weber”, (готовится к 

публикации) в журнале "SOCIETAS", Сантьяго, Чили; книга “Transparency, 

Accountability and Fight Against Corruption in America”, Юридический 

факультет, Чилийский университет, Сантьяго, 2005 г.; статья “Balancing 

Ethical Imperatives and Political Constraints: The Dilemma of New democracies 

Confronting Past Human Rights Violations” в журнале "Hastings Law Journal", 

том 43, август 1992 г., № 6, Калифорнийский университет, Гастингский 

юридический колледж; книга “The Ethics of Responsibility. Human Rights: 

Truth and Reconciliation in Chile”, Washington Office on Latin America, апрель 

1991 г.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1995 г. Почетный доктор права, Нотрдамский университет, Индиана, США 

1980 г. Почетный доктор права, Сити колледж, Городской университет Нью-

Йорка, США 

1967 г. Юрист (диплом с отличием) 

Юридический факультет Чилийского университета, Сантьяго, Чили 

ЛИЧНЫЕ 

ДАННЫЕ 

 

Дата рождения: 10 марта 1942 года 

Гражданство:  Чили 

  

 


