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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 

W/K5763/r 

 

R 

 

СОВЕТ 

Сто тридцать седьмая сессия 

Рим, 28 сентября - 2 октября 2009 года 

Доклад о работе сто второй сессии 

Комитета по программе 

(27-31 июля 2009 года) 

Изменения в представительстве членов Комитета по программе: 

краткие послужные списки Его Превосходительства г-на 

Крисантоса Обамы Ондо (Экваториальная Гвинея) и г-на 

Саурабха Кумара (Индия)  

 

1. В подпункте (a) пункта 4 Правила XXVI Общих правил Организации (ОПО) 

говорится следующее: «Если предполагается, что представитель того или иного члена 

Комитета не сможет участвовать в работе сессии Комитета, либо в связи с утратой 

трудоспособности, смертью или по каким-либо иным причинам он не может исполнять 

свои функции в течение оставшегося срока, на который было избрано государство-член 

представителем которого он является, это государство-член в кратчайшие возможные 

сроки информирует об этом Генерального секретаря и Председателя и может назначить 

замещающего его представителя, обладающего квалификацией и опытом, упомянутыми в 

пункте 1 настоящего Правила. Информация о квалификации и опыте замещающего 

представителя направляется Совету». 

2. В дополнение к подробной информации об изменениях в представительстве членов 
Комитета по программе, изложенной в пункте 2 документа CL 137/3, ниже для сведения 

Совета приведены краткие послужные списки Его Превосходительства г-на Крисантоса 

Обамы Ондо (Экваториальная Гвинея) г-на Саурабха Кумара (Индия). 
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ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 

 

Имя: Его Превосходительство г-н Крисантос Обама Ондо 

Должность в настоящее время: Посол при ФАО, глава независимой миссии 

(назначенный). 

 

Основные прежние должности: 

1997 г. Сотрудник, ответственный за управление охраняемыми 

территориями и сохранение биоразнообразия. 

Министерство лесного хозяйства и окружающей среды, 

Малабо  

1998-2002 гг. Куратор финансируемого Европейским союзом проекта по 

сохранению и рациональному использованию лесных 

экосистем, Малабо. 

2002-2007 гг. Генеральный директор Национального института развития 
лесного хозяйства и управления охраняемыми территориями

Малабо. 

2007-2009 гг. Национальный координатор, Центральноафриканская 

лесная комиссия, Малабо. 

 



CL 137/3-Add.1 3

 

 

ИНДИЯ 

 

Имя: г-н Саурабх Кумар 

Должность в настоящее время: Советник/заместитель руководителя представительства, 

посольство Индии (с февраля 2009 года). 

 

Основные прежние должности: заместитель руководителя, посольство Индии в Пекине. 

 
Выполнял различные поручения в Министерстве 

иностранных дел, Нью-Дели, а также в представительствах 
Индии в Гонконге, Джакарте и Суве. 

 


