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 СОВЕТ 

Сто сорок седьмая сессия 

Рим, 24 июня 2013 года 

Выборы Председателя и членов Комитета по программе 

      

1. 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). 

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 пост Председателя Комитета по программе были представлены следующие 

кандидаты: 

 

г-жа Сесилия Нордин ван Гансберге (Швеция) 

 

5. Для избрания в качестве членов Комитета по программе были выдвинуты следующие 

кандидатуры: 

 

АЛЖИР (г-н Мохамед Мелла) 

ЭФИОПИЯ (г-н Абреха Г. Азеффа) 

АФРИКА 

КИТАЙ (г-н Цзинюань Ся) 

ИНДИЯ (г-н Вимлендра Шаран) 

ИНДОНЕЗИЯ (г-н Хамим Хамим) 

ФИЛИППИНЫ (г-н Ромео Ресиде) 

АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН 

АВСТРИЯ (г-жа Натали Файштритцер) 

ШВЕЙЦАРИЯ (г-жа Кристина Эмма Гридер) 

ЕВРОПА 

АРГЕНТИНА (г-н Густаво Оскар Инфанте) 

ЭКВАДОР (г-н Хосе Антонио Карранса) 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 

АФГАНИСТАН (г-н Абдул Разак Аязи) 

СУДАН (г-жа Абла Малик Осмаен Малик) 

ЙЕМЕН (г-н Халид Абуррахман аль-Аква) 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

КАНАДА (г-н Эрик Робинсон) СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ (г-жа Фиона Дункан) 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 

АФГАНИСТАН 

 

ФИО: Г-н АБДУЛ РАЗАК АЯЗИ 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Атташе по сельскохозяйственным вопросам Исламской 

Республики Афганистан в Риме и заместитель Постоянного 

представителя Афганистана при ФАО, ВПП и МФСР 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

Член Совета ФАО 

член Исполнительного совета ВПП 

Член Комитета по программе с 2004 года 

Руководитель Службы оценки ФАО 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и её 

специализированных учреждений 

 

 участие в работе сессий Конференции, Совета и всех технических 

комитетов ФАО 

участие в работе всех сессий Исполнительного совета ВПП  

участие в работе сессий Совета управляющих МФСР и в 8-й и 9-й сессиях 

консультативного совещания по вопросу о пополнении средств МФСР 

участие в работе большинства семинаров, консультаций, рабочих групп и 

совещаний за круглым столом в ФАО ВПП и МФСР 

Подробно знаком с расположенными в Риме учреждениями системы ООН 
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АЛЖИР 

 

ФИО: г-н МОХАМЕД МЕЛЛА 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Полномочный посланник, Посольство Алжира в Риме (с 2011 года) 

Заместитель Постоянного представителя при ФАО, МФСР и ВПП 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

2008–2011 годы заместитель директора по социальному развитию, куратор 

вопросов: Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС), 

Программы развития ООН (ПРООН), Фонда Организации 

Объединенных Наций по народонаселению (ЮНФПА), Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ), Фонда Организации Объединенных 

Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ), гендерная 

проблематика, гуманитарное развитие, проблемы старения, 

инвалиды, молодежь, дорожная безопасность. 

2004–2008 годы дипломатический советник, Посольство Алжира в Бразилии 

1999–2004 годы дипломатический советник и начальник канцелярии, Управление 

прав человека и гуманитарных вопросов, Главное управление 

многосторонних отношений 

1995–1999 годы Советник МИД, Посольство Алжира в Уганде 

1992–1995 годы атташе МИД, Главное консульское управление и Главное 

управление протокола 

1988–1992 годы вице-консул, Консульство Алжира в Марселе 

1987–1988 годы атташе МИД, Управление стран Азии и Латинской Америки 

1979–1987 годы атташе, Управление международных организаций 

  

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и её 

специализированных учреждений 

 

2011 год Международная конференция по вопросам детства, Организация 

Исламской конференции (ОИК) 

2009–2011 годы Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) 

2006 год Международная конференция по биоразнообразию, Куритиба 

(Бразилия) 

2004 год Африканская комиссия по правам человека, Банджул (Гамбия) 

2002–2004 годы Совет по правам человека, Женева 

2002 год Пятьдесят пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, Третья комиссия (социальное развитие). 

2001 год Исполнительный совет ВПП 
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АРГЕНТИНА 

 

ФИО: Г-н ГУСТАВО ОСКАР ИНФАНТЕ 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Временный поверенный, заместитель Постоянного представителя 

Аргентины при ФАО, ВПП и МФСР (с 2011 года) 

Член Комитета ФАО по программе (2011–2013 годы) 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

2006–2010 годы Министерство иностранных дел, международной торговли и 

культа 

1998–2006 годы Руководитель Группы экономики и торговли, Посольство 

Аргентинской Республики 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 её 

специализированных учреждений 

 

с 2011 года по 

настоящее время 

участие в работе всех сессий руководящих органов ФАО 

заместитель Председателя 113-й сессии Комитета по программе 

2006–2010 годы Всемирный саммит ФАО по продовольственной безопасности 

36-я сессия Конференции ФАО 

36-я сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности. 

1998–2006 годы Совещания Комитета Кодекса по маркировке пищевых продуктов 

(Оттава, Канада) 
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АВСТРИЯ 

 

ФИО: Г-жа НАТАЛИ ФАЙШТРИТЦЕР 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Постоянный представитель Австрии при ФАО, Рим (с июня 

1999 года) 

Член Комитета по программе (2012-2013 годы) 

Член Комитета по пенсиям персонала ФАО (2011-2013 годы) 

Член Исполнительного комитета Европейской комиссии по 

сельскому хозяйству (2012-2014 годы) 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

2010–2012 годы Член Исполнительного комитета Европейской комиссии по 

сельскому хозяйству 

2008–2011 годы Член Комитета по пенсиям персонала ФАО 

2009 год (второе 

полугодие) 

Член Группы ОЭСР 

2008–2009 годы Сопредседатель Рабочей группы II по вопросам повышения 

эффективности работы руководящих органов в рамках 

реформирования ФАО 

2008 год (второе 

полугодие) 

Председатель Европейской региональной группы 

2006 год (первое 

полугодие) 

Представитель Австрии как председателя ЕС (ФАО) 

2006–2008 годы член Исполнительного совета ВПП 

1999 год заместитель Постоянного представителя Австрии при ФАО, Рим 

1998–1999 годы Руководитель Департамента сельского хозяйства, Постоянное 

представительство Австрии при Европейском союзе, Брюссель 

1994–1998 годы Атташе по сельскохозяйственным вопросам, Постоянное 

представительство Австрии при Европейском союзе, Департамент 

сельского хозяйства, Брюссель 

1992–1994 годы сотрудник Департамента международной торговой политики 

Федерального министерства сельского и лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и водных ресурсов, Вена 

  

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и её 

специализированных учреждений 

 

 Участие в работе большинства сессий руководящих органов ФАО с 

1999 года, включая региональные конференции для Европы, а также 

ВПП; участие в работе различных Конференций ООН за пределами Рима 

 член нескольких редакционных комитетов совещаний руководящих 

органов ФАО 



 CL 147/LIM/1  7 

 

КАНАДА 

 

ФИО: Г-н ЭРИК РОБИНСОН 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Заместитель Постоянного представителя Канады при 

продовольственных и сельскохозяйственных 

специализированных учреждениях Организации Объединенных 

Наций и Советник (сельское хозяйство) 

 

Основные занимаемые 

ранее должности:  

2010–2012 годы 

 

2006–2010 годы 

 

2003–2006 годы 

 

2001–2003 годы 

 

1998–2001 годы 

 

1997–1998 годы 

 

заместитель директора, 1-й отдел по вопросам торговой 

политики и переговоров, Министерство иностранных дел и 

международной торговли, Оттава, Канада  

первый секретарь (вопросы торговли), Представительство 

Канады при Европейском союзе, Брюссель, Бельгия 

первый секретарь (вопросы торговли) и торговый представитель, 

Посольство Канады, Нью-Дели, Индия 

сотрудник по вопросам торговой политики, Отдел по вопросам 

технических барьеров и регулирования, Министерство 

иностранных дел и международной торговли, Оттава, Канада 

третий/второй секретарь и вице-консул, Посольство Канады в 

Иране, Тегеран 

Канадский институт международных отношений, Канада 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и её 

специализированных учреждений 

 

с 2012 года по 

настоящее время  

Председатель Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) 

2013 год 

 

14-я сессия Комиссии ФАО по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

2012 год 8-я сессия Комиссии ФАО по фитосанитарным мерам 

113-я сессия Комитета ФАО по программе и совместное 

совещание с Финансовым комитетом 

145-я сессия Совета ФАО 

39-я сессия Комитета ФАО по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) 
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КИТАЙ 

 

ФИО: Г-н ЦЗИНЮАНЬ СЯ 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Полномочный посланник, Постоянный представитель Китайской 

Народной Республики при расположенных в Риме 

продовольственных и сельскохозяйственных учреждениях системы 

ООН 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

2001–2011 годы Генеральный директор и профессор Национального центра 

распространения знаний и оказания услуг в области агротехнологии 

Министерства сельского хозяйства, Пекин 

1997–2001 годы Генеральный директор и профессор, Китайский научно-

исследовательский институт хлопководства, Китайская академия 

сельскохозяйственных наук (КНИИХ-КАСН), Аньян, Хэнань, 

Китай 

1995–1997 годы Заместитель Генерального директора и профессор КНИИХ-КАСН 

1993–1995 годы помощник Генерального директора и профессор КНИИХ-КАСН 

1991–1993 годы Председатель и доцент, Департамент защиты растений (ДЗР), 

КНИИХ-КАСН 

1989–1991 годы заместитель Председателя и доцент, ДЗР-КНИИХ-КАСН 

1982–1984 годы научный сотрудник, ДЗР-КНИИХ-КАСН 

  

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и её 

специализированных учреждений 

 

2012–2013 годы член Комитета ФАО по программе 

 участие в работе 144-й, 145-й и 146-й сессий Совета 
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ЭКВАДОР 

 

ФИО: Г-н ХОСЕ АНТОНИО КАРРАНСА 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Заместитель Постоянного представителя Эквадора при 

расположенных в Риме международных организациях 

альтернативный член, представитель Эквадора в Бюро Комитета по 

всемирной продовольственной безопасности 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

2010–2011 годы Первый секретарь, Канцелярия министра иностранных дел 

2008–2010 годы Руководитель, Подотдел по вопросам миграции, Министерство 

иностранных дел  

2003–2008 годы Заместитель управляющего от Эквадора, Общий фонд для 

сырьевых товаров 

2007–2008 годы заместитель представителя Эквадора при Организации по 

запрещению химического оружия 

2003–2008 годы  Второй секретарь, Посольство Эквадора в Нидерландах 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и её 

специализированных учреждений 

 

с 2011 года по 

настоящее время 

37-я сессия Конференции и всех совещаниях руководящих органов и 

сессиях ФАО 

2012–2013 годы 35-я и 36-я сессия Совета управляющих МФСР 

2012 год 35-я сессия Комиссии "Кодекс Алиментариус" 

2011–2012 годы 37-я, 38-я (внеочередная) и 39-я сессия Комитета по всемирной по 

продовольственной безопасности 

2011 год девятое консультативное совещание по вопросу о пополнении средств 

МФСР 

2011 год Конференция на уровне министров по вопросам глобального управления и 

реформирования Совета Безопасности, Рим 

 член редакционных комитетов Конференции и Совета ФАО, Комитета по 

всемирной продовольственной безопасности, Комитета по сельскому 

хозяйству и других органов ФАО 
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ЭФИОПИЯ 

 

ФИО: 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 её 

специализированных учреждений 

 

2011–2013 годы член Комитета по программе  

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 на Конференция на высоком уровне по всемирной 

продовольственной безопасности: проблемы изменения климата и 

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 
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ИНДИЯ 

 

ФИО: Г-н ВИМЛЕНДРА ШАРАН 

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

Посланник (сельское хозяйство), Посольство Индии и заместитель 

Постоянного представителя Индии при расположенных в Риме 

продовольственных и сельскохозяйственных учреждениях системы 

ООН (с мая 2013 года) 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

май 2012 года–

апрель 2013 года 

Сосекретарь, Программа в области международной торговли и 

национального сельскохозяйственного развития (ПМТНСР), 

Министерство сельского хозяйства 

июль 2009 года–

май 2012 года 

Личный секретарь министра сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, Министерство сельского хозяйства 

февраль 2006 года–

июль 2008 года 

Личный секретарь министра продовольствия и общественного 

распределения, Министерство продовольствия и общественного 

распределения 

декабрь 2004 года–

февраль 2006 года 

Директор Отдел международного сотрудничества и внутренних 

финансов и член-секретарь Национального фонда культуры, 

Министерство культуры 

август 2004 года– 

декабрь 2004 года 

Директор-распорядитель по вопросам развития сотрудничества и делам 

племен штата Махараштра, Нашик 

апрель 2003 года– 

август 2004 года 

Глава муниципалитета, муниципальная корпорация Нашика, Нашик, 

Махараштра 

январь 2000 года – 

апрель 2003 года 

окружной сборщик налогов и магистрат, округ Ахмеднагар, штат 

Махараштра 

апрель 1998 года– 

январь 2000 года 

Заместитель секретаря, правительства штата Махараштра, Мумбаи 

август 1997 года– 

апрель 1998 года 

Заместитель главы и член-секретарь, Совет по развитию Видарбха, 

Наджпур, Махараштра 

март 1996 года– 

август1997 года 

Главный административный сотрудник, окружной совет города Наджпур, 

штат Махараштра 

апрель 1995 года– 

март 1996 года 

заместитель сборщика налогов и сотрудник по проектам, программа 

комплексного развития племенных районов, Кинват Нандед, штат 

Махараштра 

 заместитель сборщика налогов и сотрудник подотдела, Бхум, Османабад, 

Махараштра 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и её 

специализированных учреждений 
 

 
Член Совета ФАО 

 
член Исполнительного совета ВПП 

 
член Исполнительного совета МФСР 

 
член Комитета по оценке МФСР 
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ИНДОНЕЗИЯ 

 

ФИО: Г-н ХАМИМ ХАМИМ 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Атташе по сельскохозяйственным вопросам, Посольство 

Индонезии, Рим 

заместитель Постоянного представителя Индонезии при ФАО  

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

1989–2011 годы Лектор и научный сотрудник, Богорский сельскохозяйственный 

университет (БСУ) 

  

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и её 

специализированных учреждений 

 

2012–2013 годы Совет управляющих МФСР (35-я и 36-я сессия) 

2011–2013 годы Совет ФАО (142-я, 143-я, 144-я и 145-я сессии) 

2011–2013 годы Исполнительный совет МФСР (103-я, 104-я, 105-я и 106-я сессии) 

2012 год Региональная конференция ФАО для Азии и Тихого океана (РКАТО), 

Ханой 

2011 год Совещание на уровне министров в связи с засухой в регионе Африканского 

Рога, Рим 

2011 год 37-я сессия Конференции ФАО 

 член Бюро Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

 наблюдатель без права голоса на совещаниях Комитета по программе 
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

 

ФИО: Г-жа ФИОНА ДУНКАН 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Старший аналитик по вопросам политики, Министерство 

обрабатывающей промышленности, Веллингтон 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

 Первый секретарь, Представительство Новой Зеландии при ВТО, 

Женева 

 Координатор целевого фонда для сельских районов, Гамильтон, 

Новая Зеландия 

 Личный секретарь министра сельского хозяйства, Веллингтон 

 старший советник по проектам, Фонд устойчивого ведения 

сельского хозяйства, Веллингтон 

 Аналитик по вопросам политики, Министерство сельского 

хозяйства лесоводства, Веллингтон 

  

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и её 

специализированных учреждений 

 

2011 год 37-я сессия Конференции ФАО 

2003 год 33-я сессия Конференции ФАО, личный секретаря министра сельского 

хозяйства как Председателя Конференции 
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ФИЛИППИНЫ 

 

ФИО: Г-н РОМЕО РЕСИДЕ 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

заместитель министра по вопросам политики и планирования, 

канцелярия министра, Министерство сельского хозяйства  

(с 2010 года) 

директор, Бюро сельскохозяйственной статистики, Министерство 

сельского хозяйства (с 1993 года) 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

1980–1991 годы доцент, Филиппинский университет, Лос-Баньос 

1984 год научны сотрудник ПРООН, Статистический институт для Азии и 

Тихого океана, Токио, Япония 

  

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и её 

специализированных учреждений 

 

с 2009 года по 

настоящее время 

делегат Филиппин на сессиях Совета ФАО  

2012–2013 годы делегат Филиппин на сессиях Международной комиссии ФАО по рису 

2004–2007 годы член Комитета ФАО по программе  

 сотрудник по вопросам ресурсов, различные семинары ФАО по 

информационным системам в области продовольственной безопасности 

 Делегат Филиппин, совещание старших должностных лиц в рамках 

встречи на уровне министров сельского хозяйства и лесоводства стран 

АСЕАН 

координатор, информационная система АСЕАН в области 

продовольственной безопасности (АФСИС) 
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СУДАН 

 

ФИО: Г-жа АБЛА МАЛИК ОСМАЕН МАЛИК 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Советник по сельскому хозяйству – заместитель Постоянного 

представителя Республики Судан при ФАО (с февраля 2013 года) 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

2010–2013 годы Начальник Управления международных и региональных 

организаций Министерства сельского хозяйства Судана 

2002–2010 годы Заместитель начальника управления двусторонних отношений 

главного управления международного сотрудничества и 

инвестиций Министерства сельского хозяйства Судана 

2001–2002 годы Заведующий отделом международных организаций управления 

двусторонних отношений главного управления международного 

сотрудничества и инвестиций Министерства сельского хозяйства 

Судана 

1997–2001 годы Заведующий отделом арабских стран управления двусторонних 

отношений главного управления международного сотрудничества и 

планирования Министерства сельского хозяйства Судана 

1993–1997 годы Начальник управления по делам африканских стран главного 

управления внешних связей Министерства сельского хозяйства 

Судана 

1988–1992 годы Заведующий отделом двусторонних отношений управления 

внешних связей Министерства сельского хозяйства Судана 

1985–1987 годы Специалист по механизации сельского хозяйства главного 

управления внешних связей Министерства сельского хозяйства 

Судана 

  

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и её 

специализированных учреждений 

 

2010–2013 годы Член страновой группы по разработке с участием ФАО Механизма 

страновых программ (МСП), в котором определены приоритетные 

направления и цели, которые ФАО планирует достичь в поддержку 

национальных сельскохозяйственных целей и целей в области развития, 

связанных с продовольственной безопасностью, в соответствии с ЦРТ и 

согласованными на международном уровне целями в области развития 

 Член страновой группы по подготовке Рамочной программы Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) 

и документа по страновой программе 

 Член организационного комитета 30-й Региональной конференции ФАО 

для Ближнего Востока, Хартум, декабрь 2010 года 
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ШВЕЦИЯ  

 

ФИО: Г-жа СЕСИЛИЯ НОРДИН ВАН ГАНСБЕРГЕ 
 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Посол и Постоянный представитель Швеции при ФАО 

Председатель Комитета по программе (2011–2013 годы) 

 

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, координатор, "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 её 

специализированных учреждений 
 

с 2009 г. 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)  

28-я Региональная конференция ФАО для Европы, Баку, Азербайджан 

Участие в поездке постоянных представителей на места в Египет и Ливан 

(2011 год) 

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

21-я Региональная конференция ФАО для Европы, Таллин, Эстония 

(докладчик) 

22-я Региональная конференция ФАО для Европы, Порту, Португалия 

 участие во всех основных совещаниях вне ФАО, включая: 

четвертое очередное совещание Конференции Сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии, Братислава, Словакия 

четвертая сессия Межправительственного форума по лесам, Нью-Йорк, 

США 
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ШВЕЙЦАРИЯ 

 

ФИО: г-жа КРИСТИНА ЭММА ГРИДЕР 
 

Занимаемая в настоящее 

время должность: 

Посланник и заместитель Постоянного представителя Швейцарии 

при ФАО, МФСР и ВПП (с сентября 2011 года) 

Член Комитета по программе (2012–2013 годы) 
 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

2007–2011 годы Советник и руководитель Швейцарского управления по взносам 

для Эстонии, Латвии и Литвы, Рига  

2003–2007 годы Руководитель Управления по вопросам международных 

финансовых учреждений, Швейцарское агентство по вопросам 

развития и сотрудничества (АРС), Министерство иностранных дел 

(МИД), Берн 

2002–2003 годы заместитель руководителя, Управление по вопросам 

международных финансовых учреждений, АРС, МИД, Берн 

1997–2001 годы заместитель руководителя, исполняющая обязанности 

руководителя Службы по вопросам сельского хозяйства, АРС, 

МИД, Берн 

1993–1996 годы Сотрудник по вопросам сельскохозяйственных программ, 

Управление Дальнего Востока и Азии 

1992–1993 годы сотрудник по программе, Отдел сельского хозяйства, кантон 

Тургау, Швейцария 

1991–1992 годы консультант по вопросам ирригации и сельского развития, 

Индонезия 

1989–1991 годы советник, программы сотрудничества со Швейцарией в области 

развитие сельских районов, Боливия 

1983–1988 годы сотрудник по программам, проливное рисоводство, проект АРС и 

правительства Индонезии, Индонезия 

до 1983 года ряд должностей в сельскохозяйственных кооперативных 

объединениях в Швейцарии 
 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и её 

специализированных учреждений 
 

 в качестве члена делегации Швейцарии принимала участие работе следующих 

совещаний: 

ЭКОСОС, КС КБР, переговоры по согласованию Договора о генетических 

ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

сессии Совета управляющих и Исполнительного совета МФСР, Исполнительного 

совета ВПП, сессии Совета ФАО, весенние и ежегодные сессии бреттон-вудских 

учреждений, ежегодные совещания региональных банков развития (АзБР, АфБР, 

МАБР, переговоры о пополнении средств (МАР, АзФР, АфФР, МФСР), 

совещания доноров КГМСХИ, а также ряд тематических конференций по линии 

ООН и ее специализированных учреждений, прежде всего, связанных с 

развитием сельских районов, сельским хозяйством и продовольственной 

безопасностью. 
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ЙЕМЕН 

 

ФИО: г-н ХАЛИД АБУРРАХМАН АЛЬ-АКВА 

 

Занимаемая в 

настоящее время 

должность: 

Посол Республики Йемен в Италии, Постоянный представитель при 

расположенных в Риме учреждениях системы ООН (ФАО, МФСР, 

ВПП) (с 2010 года) 

 

Основные занимаемые 

ранее должности: 

 

2003–2010 годы заместителя министра иностранных дел, Министерство 

иностранных дел (МИД), Сана 

 Председатель, Комитет по кандидатурам, МИД 

 Председатель, Комитет по вопросам обучения и профессиональной 

подготовки (МИД) 

 член Комитета по модернизации  

2008–2009 годы член Национального комитета по борьбе с отмыванием денег 

2007–2009 годы Руководитель Национального комитета по запрещению 

химического, биологического и токсического оружия 

1998–2003 годы заместитель Председателя, Национальный информационный центр 

 заместитель Председателя, Отдел по вопросам экономики и 

инвестиций правящей партии, Всеобщий народный конгресс (ВНК) 

 заместитель Председателя, Отдел политических и международных 

связей, ВНК 

 член Высшего политического комитета, ВНК 

 член Постоянного комитета, ВНК 

 

Участие в заседаниях или мероприятиях Организации Объединенных Наций и её 

специализированных учреждений 

 

с 2011 года по 

настоящее время 

участие в работе всех сессий руководящих органов ФАО, Исполнительного 

совета МФСР, Исполнительного совета ВПП в качестве главы или члена 

делегации Республики Йемен 

  

 

 


