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РЕКОМЕНДАЦИЯ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Кандидаты на должность Генерального директора
Записка Секретариата
1.
В статье 11.2 Устава предусматривается, что
"Генеральный директор назначается Конференцией
по рекомендации Совета на четырехлетний период".
На своей девятой очередной сессии Генеральная конференция назначила г-на Карлоса А. Магариньоса
Генеральным директором ЮНИДО на четырехлетний
период начиная с 8 декабря 2001 года или до вступления в должность Генерального директора, который
будет назначен на одиннадцатой сессии Генеральной
конференции, в зависимости от того, что наступит
позднее (решение GC.9/Dec.20).
2.
В соответствии с правилом 61.2 правил процедуры Совета, "для того чтобы кандидатуры могли быть
рассмотрены, они должны быть получены Председателем Совета не позднее, чем за два месяца до
открытия очередной сессии Совета, непосредственно
предшествующей сессии Конференции, на которой
должен быть назначен Генеральный директор".
Поэтому, как было объявлено в вербальной ноте от
23 декабря 2004 года, направленной министрам

иностранных дел, кандидатуры должны были быть
получены Председателем Совета не позднее 20 апреля
2005 года.
3.
По состоянию на 20 апреля 2005 года Председателем были получены следующие кандидатуры, перечисляемые в алфавитном порядке названий стран:
г-н Сами Рауф аль–Араджи (Ирак)
г-н Кандех К. Юмкелла (Сьерра–Леоне)
г-н Абель Дж. Дж. Рвейндейре (Уганда)
г-н Кипкорир Али Азад Рана (Швейцария)
4.
Биографии представленных кандидатов приводятся в приложении I к настоящей записке.
5.
Процедура, которой должен руководствоваться
Совет при назначении Генерального директора, изложена в правиле 61 правил процедуры Совета, текст
которого приводится в приложении II к настоящему
документу.

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Приложение I
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сами Рауф аль–Араджи
Год и место рождения: 1942 год, Багдад, Ирак
Образование:
1.

Средняя школа:
Кадхимийская средняя школа, 1962 год (Кадхимия, Багдад)

2.

Университет:
Бакалавр наук/машиностроение, 1967 год, Мичиганский университет,
Ист–Лансинг, Мичиган, США

3.

Магистр наук/машиностроение, 1969 год, Коннектикутский университет,
Сторрс, Коннектикут, США

4.

Доктор философии, машиностроение, 1973 год, Мичиганский университет,
Ист–Лансинг, Мичиган, США

Место работы и занимаемые должности:
1.

Инженер, компания "Консьюмерз пауэр", Джексон, Мичиган, США

1974–1975 годы

2.

Директор по проектам создания атомных электростанций, Комиссия по
атомной энергии Ирака, Багдад, Ирак

1976–1983 годы

3.

Директор отдела ядерной безопасности, Комиссия по атомной энергии
Ирака, Багдад, Ирак

1983–1987 годы

4.

Руководитель управления ядерной безопасности, Комиссия по атомной
энергии Ирака, Багдад, Ирак

1987–1989 годы

5.

Руководитель управления безопасности, Министерство промышленности и
военного производства, Багдад, Ирак

1989–1992 годы

6.

Директор центра безопасности и обеспечения качества, Комиссия по
вопросам военного производства, Багдад, Ирак

1992–1994 годы

7.

Директор центра технического надзора и промышленной безопасности,
Министерство промышленности и природных ресурсов, Багдад, Ирак

1995–1997 годы

8.

Генеральный директор управления технического надзора и промышленной
безопасности, Министерство промышленности и природных ресурсов,
Багдад, Ирак

1997–2001 годы

9.

Генеральный директор государственной табачной компании, Министерство
промышленности и природных ресурсов, Багдад, Ирак

1999–2000 годы

10.

Генеральный директор отдела планирования, Министерство
промышленности и природных ресурсов, Багдад, Ирак

2002–2004 годы

11.

Заместитель министра промышленности и природных ресурсов, Багдад,
Ирак

2004 год –
по настоящее время
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Публикации и награды
1.

Свыше 80 научно–исследовательских работ по различным научно–техническим вопросам и
вопросам охраны окружающей среды.

2.

Имеет ученую степень.

3.

Награжден многими медалями и знаками отличия за достижения в области науки и техники.

Некоторые проекты и виды деятельности
1.

Участвовал в программе восстановления нефтяной промышленности и
энергетики

2.

Возглавлял работы по инженерной безопасности и обеспечению качества
(контроль и обеспечение качества) по следующим проектам:

3.

1991–1993 годы

а)

висячий мост (мост "14 июля") (проект реконструкции)

1992–1994 годы

b)

проект строительства двухъярусного моста

1992–1993 годы

с)

проект строительства телекоммуникационной башни

1992–1994 годы

d)

проект строительства плотины в Аль–Адхайме

1994–1995 годы

Возглавлял работы по восстановлению следующих компаний и предприятий:
а)

государственной компании по производству растительного масла
• фабрики в Байджи

1995–1996 годы

• фабрики в Маамуне (линия моющих средств)

1996–1997 годы

• фабрики в Аль–Рашиде (линия моющих средств)

1997 год

b)

фабрики в Багдаде, государственная табачная компания

1997 год

с)

государственной северной компании по производству удобрений,
Байджи

1997 год

d)

цементного завода в Кербеле, государственная южная компания по
производству цемента

2000–2001 годы

е)

цементный завод в Бадуше, государственная северная компания по
производству цемента, Мосул

2001 год

f)

возглавлял работу в области инженерного надзора, обеспечения
качества и техники безопасности на электростанциях Ирака

1995–1998 годы

4.

Член Национального комитета по восстановлению электроэнергетического
сектора Ирака

1999–2001 годы

5.

Участвовал в работах по восстановлению разрушенных предприятий и
производственных линий Министерства промышленности и природных
ресурсов, а также возобновлению эксплуатации государственных
предприятий министерства

2003–2004 годы

6.

Осуществлял координацию и надзор в отношении проектов Министерства
промышленности и природных ресурсов, а также последующей
деятельности, связанной с выполнением обязательств стран–доноров перед
Ираком в этой области

2003–2004 годы

7.

Осуществлял координацию и надзор за исполнением годового бюджета
компаний Министерства промышленности и природных ресурсов

2003–2004 годы

8.

Участвовал в развитии частного сектора Ирака в сотрудничестве со
специализированными национальными и международными группами и
учреждениями

2003–2004 годы
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Членство в национальных советах и комитетах:
1.

Член Национального совета по защите окружающей среды.

2.

Член Национального комитета по инвестициям.

3.

Член Национального комитета по обеспечению качества продукции (ISO 9000/ISO 14000)

4.

Член Национального комитета по защите потребителей.

5.

Член Национального комитета по промышленным стандартам качества.

Членство в научных и профессиональных обществах/советах
машиностроительной промышленности:
1.

Член Иракского общества машиностроителей.

2.

Член Иракского союза машиностроителей.

3.

Член Комитета по охране окружающей среды Арабской федерации машиностроительной
промышленности.

4.

Член Американского общества инженеров–механиков (АСМЕ).

5.

Член Американского общества аэронавтики и астронавтики (АИАА).

6.

Член Американского ядерного общества (АНС).

7.

Член Североамериканского научно–исследовательского общества.

8.

Член Американского общества инженеров–механиков, имеющих дипломы с отличием.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Кипкорир Али Азад Рана, доктор философии
Заместитель Генерального директора
Всемирной торговой организации (ВТО)
154 рю де Лозан
1211 Женева 21
Швейцария
ОБРАЗОВАНИЕ
Июнь 1990 года

Калифорнийский университет, Лос–Анджелес
Факультет политологии
Степень доктора философии

Июнь 1975 года

Калифорнийский университет, Лос–Анджелес
Степень магистра политологии

1973–1979 годы

Стипендиат Фулбрайта Хейза

Июнь 1972 года

Найробийский университет
Факультет государственного управления
Степень бакалавра (с отличием)

ОПЫТ РАБОТЫ
Март 2003 года –
настоящее время
Октябрь 2002 –
ноябрь 2003 года

Председатель Рабочей группы по комплексной рамочной основе
Председатель Руководящего комитета СПКТП (Совместная программа
комплексной технической помощи ВТО/ЮНКТАД/МТЦ)

Октябрь 2002 года

Заместитель Генерального директора, Всемирная торговая организация
(ВТО), Женева, Швейцария

Март 2002 года

Глобальный консультант по вопросам двусторонней и многосторонней
торгово–инвестиционной политики и сдерживающим факторам в этой
области

Июль 2001 года

Старший советник по вопросам торговой политики при министре торговли
и промышленности Республики Кении

Февраль 2000 года

Глава делегации на второй Конференции по обзору торговой политики
Кении, Всемирная торговая организация (ВТО), Женева, Швейцария

1 июля 1999 года –
31 декабря 1999 года

Координатор делегаций африканских стран при Всемирной торговой
организации (ВТО), Женева, Швейцария

Март 1998 года –
август 2000 года

Посол/Постоянный представитель Кении при Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве, Швейцария

Январь – февраль
1998 года

Постоянный секретарь, Канцелярия Президента по вопросам координации
развития, Найроби, Кения

Январь – декабрь
1997 года

Заместитель Постоянного представителя, представительство Кении при
Организации Объединенных Наций, Нью–Йорк, и заместитель
представителя/координатор делегации Кении в Совете Безопасности
Организации Объединенных Наций,
Нью–Йорк, США

Сентябрь 1992 года –
декабрь 1996 года

Советник/заместитель главы представительства, посольство Кении, Токио,
Япония
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
Представитель ВТО на отдельных международных конференциях
Третья Токийская международная конференция по развитию Африки
(ТМКРА III), Токио, 29 сентября – 1 октября 2003 года
Председатель третьего совещания руководителей Агентства по комплексной
рамочной основе, Вашингтон, О.К., 10 июля 2003 года
Октябрь 1993 года –
февраль 2000 года

Национальный делегат на различных международных совещаниях, включая
следующие:
Токийская международная конференция по развитию Африки, Токио,
Япония, октябрь 1993 года
Конференция полномочных представителей Международного союза
электросвязи, Киото, Япония, сентябрь 1994 года, и Миннеаполис, США,
октябрь 1998 года
Пятьдесят вторая, пятьдесят третья и пятьдесят четвертая сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сентябрь –
декабрь 1997, 1998 и 1999 годов, Нью–Йорк, США
Глава национальной делегации на третьей Конференции Организации
Объединенных Наций по исследованию и использованию космического
пространства в мирных целях (ЮНИСПЕЙС–III), Вена, 19–30 июля 1999 года
Совещания саммита Группы пятнадцати государств (Г–15) в Каире в 1998
году и на Ямайке в 2000 году
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД XI), Бангкок, Таиланд, февраль 2000 года

ОТДЕЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ И МАТЕРИАЛЫ, ОСВЕЩЕННЫЕ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
18 сентября 2003 года

"Многосторонняя торговая система: почему необходимо обеспечивать
вовлеченность Западной Африки", основной доклад на саммите деловых
кругов Восточной Африки, Наньюки, Кения

19 июня 2003 года

Вступительное заявление на первой очередной сессии Подкомитета по
вопросам торговли на уровне министров Африканского союза, Маврикий

2 июня 2003 года

Вступительное заявление на втором совещании министров торговли НРС,
Дакка, Бангладеш

5 мая 2003 года

Председатель/координатор конференции "Будущее текстильно–швейной
промышленности после 2005 года – последствия ликвидации квот на
продукцию текстильно–швейной отрасли для торговли, промышленности и
развития в мировых масштабах"
Вступительное заявление на 36-й сессии Совместной консультативной
группы МТЦ/ЮНКТАД/ВТО, Женева, Швейцария

10 апреля 2003 года

"Распространение выгод, вытекающих из глобализации", основное заявление
на четвертом Брюссельском экономическом форуме, Брюссель, Бельгия
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17 февраля 2003 года

"Необходимость разработки последовательных рамок политики технической
помощи и создания потенциала", Парламентская конференция ВТО, Женева,
Швейцария

8 января 2003 года

"Стратегии устойчивого развития, реакция деловых кругов на встречи в Дохе,
Монтеррее, Йоханнесбурге и ЦРТ", ООН,
Нью–Йорк

13 ноября 2002 года

"Комплексные меры по выполнению решений таких конференций, как
Саммит тысячелетия, встречи в Дохе, Монтеррее и Йоханнесбурге, и ЦРТ",
ООН, Нью–Йорк

10 октября 2002 года

Вопросы, связанные с программой работы в период после проведения
встречи в Дохе, которые представляют особый интерес для развивающихся
стран, Совет ЮНКТАД по вопросам торговли и развития, Женева,
Швейцария

7 декабря 1999 года

"Совещание ВТО в Сиэтле – причины возникновения тупиков и неудач",
факультетский центр Калифорнийского университета, Калифорнийский
университет, Лос–Анджелес, США

январь 1997 года

"Дверь в новое тысячелетие" – интервью "Ниппон Хосо Кьокай", Токио,
Япония

сентябрь 1994 года

"Отношения между Японией и Кенией: роль добровольных организаций"
Международный колледж Корио, Нагойя, Япония

декабрь 1992 года

"Развитие и демократизация в Кении", международный семинар граждан,
Киотская международная ассоциация, Киото, Япония

май 1990 года

"Последствия современных отношений между Западом и Востоком и
событий в Юго–восточной Европе для Восточной Африки", Калифорнийский
политехнический университет, Памона, Консорциум международных
исследований южной Калифорнии, конференция по Восточной Европе и
Западу: последствия для Африки, май 1990 года

февраль 1987 года

"Происхождение и развитие африканских цивилизаций", Ассоциация
служащих штата Калифорния, месяц "черной" истории, 1987 год, Лос–
Анджелес, США.

ЯЗЫКИ
Английский, суахили, урду
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Кандех К. Юмкелла
Д-р Юмкелла, бывший министр торговли, промышленности и государственных предприятий
Республики Сьерра–Леоне, имеет большой опыт работы в области международного развития: свыше 15 лет, в
том числе восемь лет работы в ЮНИДО в качестве специалиста и руководителя. В настоящее время занимает
должность старшего советника нынешнего Генерального директора (он также работал в качестве
специального советника при предыдущем Генеральном директоре). Кроме того, он осуществлял руководство
различными инициативами и отвечал за проведение консультаций и переговоров высокого уровня с
государствами – членами Организации. В последние четыре года он являлся директором Регионального бюро
для Африки и НРС, а также Представителем ЮНИДО и Директором первого Регионального центра ЮНИДО
по промышленному развитию в Нигерии. Д-р Юмкелла был соавтором многочисленных статей, глав
монографий и служебных документов по вопросам международной торговли и развития.
Образование:
•
•
•

докторская диссертация по экономике сельского хозяйства, Иллинойский университет, США,
1991 год
диплом магистра по экономике сельского хозяйства, Корнельский университет, США, 1986 год
бакалавр наук, диплом с отличием по общим вопросам сельского хозяйства, университетский
колледж в Нджале, Сьерра–Леоне, 1982 год

Дата рождения

5 июля 1959 года

Занимаемые должности:
2003 – по настоящее время
2000–2003 годы
1996–2000 годы
1996 год
1994–1995 годы
1991–1996 годы
1989–1995 годы
1987–1989 годы
1982–1986 годы

Старший советник при Генеральном директоре ЮНИДО
Представитель ЮНИДО и Директор, Региональный центр по
промышленному развитию, Нигерия
Директор, Региональное бюро ЮНИДО для Африки и НРС
Специальный советник при Генеральном директоре ЮНИДО
Министр торговли, промышленности и государственных предприятий,
Республика Сьерра–Леоне
преподаватель, доцент Университета штата Мичиган (в 1994/1995 учебном
году в отпуске без содержания)
помощник декана, сельскохозяйственный колледж, Иллинойский
университет
ассистент (по учебной и научной работе), Иллинойский университет
сотрудник по сбыту, Совет по маркетингу продукции, Сьерра–Леоне (в
отпуске на соискание магистерской степени с 1983 по 1986 годы).
ОПЫТ РАБОТЫ

Опыт работы на старших должностях Организации Объединенных Наций
в области международного развития
•

в качестве старшего/специального советника при двух Генеральных директорах консультировал,
направлял
и
разрабатывал
стратегии
управления
многосторонними
программами,
многонациональными группами и предоставления междисциплинарных консультативных услуг в
таких областях, как создание институционального потенциала, создание торгового потенциала,
снижение уровня нищеты, проведение диалога по вопросам промышленного развития, а также
децентрализация/координация деятельности доноров на страновом уровне

•

руководил работой с кадрами в Штаб–квартире ЮНИДО и в отделениях на местах для Африки и
НРС, разрабатывал концептуальные рамки и осуществлял оперативное руководство на
национальном, субрегиональном и региональном уровнях

•

осуществлял функции координатора/посредника в проведении политического диалога на высоком
уровне, отвечал за достижение консенсуса, агитационно–пропагандистскую деятельность и
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организацию дипломатических переговоров на конференциях глав государств (ОАЕ), Конференции
министров промышленности африканских стран (КМПАС), а также на сессиях директивных органов
ЮНИДО и на всемирных конференциях в рамках глобальных инициатив ЮНИДО/ООН
•

имеет опыт руководства и консультирования по вопросам разработки, управления и осуществления
программ и мобилизации ресурсов в таких областях, как развитие частного сектора, установление
диалога и партнерских отношений между государственным и частным секторами, создание систем
поддержки малых и средних предприятий (МСП), создание промышленного потенциала и бизнес–
ассоциаций, создание торгового потенциала, развитие агропромышленности и сельских районов

•

способствовал развитию международного сотрудничества и установлению стратегических
партнерских отношений с двусторонними учреждениями в области развития, а также с такими
многосторонними учреждениями, как учреждения системы ООН, ВТО, АС, ЭКОВАС и НЕПАД

•

содействовал развитию межрегионального сотрудничества (Африка–Азия и ЭКОВАС–МЕРКОСУР),
а также сотрудничества Юг–Юг и ТСРС.

Опыт работы в должности министра и на уровне политического руководства
•

будучи министром торговли, промышленности и государственных предприятий Сьерра–Леоне,
занимался вопросами торговли, разработки, осуществления и мониторинга торгово–промышленной
политики в рамках программ экономической реформы. В его сферу ведения входили также вопросы
уменьшения государственного регулирования экономики, проведение реформы государственных
предприятий и их разукрупнение, развитие кооперации и разработка программ развития частного
сектора, малых и средних предприятий

•

содействовал проведению рыночных реформ, подписал документ о присоединении Сьерра–Леоне к
Африканской региональной организации по стандартизации (АРОС)

•

выдвигал инициативы по развитию частного сектора, установлению партнерских отношений и
созданию механизмов для проведения диалога между частным и государственным секторами.
Отвечал за организацию консультаций между правительством и частным сектором и обсуждение
трудностей и препятствий на пути развития частного сектора при поддержке ЮНИДО,
Международного торгового центра (МТЦ), Механизма для разработки проектов в африканских
странах (АПДФ) и Регионального бюро ПРООН для Африки (ПРООН/РБА)

•

в качестве сопредседателя комиссии по разукрупнению и реформе государственных предприятий
(приватизационный совет) осуществлял внутренний контроль за программой приватизации и
содействовал более полному информированию общественности и привлечению частного сектора
страны к осуществлению программы

•

работал членом комитета на министерском уровне по мониторингу структурной перестройки,
осуществлявшего контроль за проведением политических реформ по рационализации состава
гражданской службы, судебной реформы, ценообразования на нефтепродукты и обналичивание
субсидии на рис.

Опыт преподавательской, научно–исследовательской и технической работы
•

является специалистом в области развития, в прошлом доцент с обширным опытом научно–
исследовательской и преподавательской работы по вопросам управления агропромышленностью и
международной торговли и развития сельского хозяйства. Является автором свыше 25 статей, глав
монографий, служебных и директивных документов по важнейшим вопросам развития, связанным с
экономикой, международной торговлей товарами, структурными преобразованиями в
промышленности и сельском хозяйстве африканских стран, а также с сельским развитием, снижение
уровня нищеты и экологической устойчивостью. Список избранных публикаций прилагается.
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Список избранных публикаций
1.

Roepstorff Torben and Kandeh Yumkella, “How Can Nigerian Industry Compete?”, (forthcoming, 2004, as part
of the industrial competitiveness occasional paper series for the Regional Industrial Development Center,
Abuja, Nigeria).

2.

Yumkella, Kandeh and Torben Roepstorff, “Perspectives on Industrial Competitiveness. Insights from Nigeria”,
(forthcoming, 2004, as part of the industrial competitiveness occasional paper series for the Regional Industrial
Development Center, Abuja, Nigeria).

3.

V. Jebamalai and K. Yumkella, “Survival Strategies of firms in the Manufacturing Sector in Nigeria”, Journal of
African Economics, Oxford University, July 2003.

4.

C. N. Ukwe, A. C. Ibe, B. I. Alo, K. K. Yumkella, “Achieving a Paradigm Shift in Environmental and Living
Resources Management in the Gulf of Guinea: the Large Marine Ecosystem Approach”, Marine Pollution
Bulletin, 2003.

5.

Ibe, A. C., B. I. Alo, Z. Csizer, K. K. Yumkella, C. N. Ukwe & M. Eisa, “Environmentally Sustainable
Development in the West and Central African Region”, Regional Industrial Development Centre, environmental
occasional paper series, October 2001.

6.

K. Yumkella, T. Roepstorff, V. Jebamalai and T. Hawkins, “Globalisation & Structural Transformation in SubSaharan Africa”, in Perspectives on Agricultural Transformation: A view from Africa, T.S. Jayne et al editors,
Nova Science Publishers, New York, 2002.

7.

Lyford, Conrad, Kandeh K. Yumkella, Stephanie Mercier, Bengt Hyberg, 1997, “Quality Pricing in U.S. Export
Soybeans”, Journal of Agribusiness, Vol. 15-1, Spring1997, 55–68.

8.

Schweikhardt, David B. and Kandeh Yumkella, 1995, “The Consequences, Opportunities, and Challenges of
NAFTA for the Michigan Food System” in Policy Choices, edited by Karen Roberts and Mark L. Wilson,
Michigan State University Institute for Public Policy and Social Research, Public Policy Series, 1995.

9.

K. K. Yumkella, L. Unnevehr and P. García, 1993, “Monopolistic Pricing and Exchange Rate Pass-Through in
Selected U.S. and Thai Markets, the Journal of Agricultural and Applied Economics, December 1993.

10.

Yumkella, Kandeh K., David Schweikhardt, Conrad Lyford, Vernon Sorenson, Murari Suvedi, “Michigan
Agriculture: Links to NAFTA”, Agricultural Economics Report 573, Department of Agricultural Economics,
Michigan State University, December 1993.

11.

Bryant, Elizabeth and Kandeh K. Yumkella, “Mexican Agricultural Policies and NAFTA: Implications for USMexican Bean Trade”, Staff Paper Nº 93 – 56, Department of Agricultural Economics, Michigan State
University, December 1993.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Абель Дж. Дж. Рвендейре
•

Биографические данные

Дата и место
рождения:
1 октября 1951 года, Бубале, Уганда
Семейное
положение:

женат, имеет шесть дочерей

Образование:
Доктор философии, Кентерберийский университет, Новая Зеландия, 1985 год
Бакалавр наук, Университет Макерере, Уганда, 1977 год
Основные профессиональные достижения:
Ответственные руководящие должности
•

Директор–управляющий Отдела разработки программ и технического сотрудничества ЮНИДО,
сентябрь 2002 года – по настоящее время:
–

•

успешное руководство программными инициативами Организации в таких областях, как
содействие промышленному развитию и передача технологий; агропромышленность; малые и
средние предприятия; энергетика и более чистое производство; и многосторонние и
природоохранные соглашения.

Государственный министр промышленности и торговли, июнь 1996 года – август 2002 года:
Участие в международных переговорах

•

–

содействие наращиванию торгового потенциала на основе сотрудничества Юг–Юг: протокол
между Угандой и Камбоджей;

–

содействие заключению инвестиционных соглашений между Угандой и Индией, Малайзией и
Южной Африкой; увеличение объема экспорта рыбной продукции благодаря повышению
производительности рыбного хозяйства на основе совершенствования обработки;

–

развитие текстильной и швейной промышленности на основе разработки соглашений об экспорте
и торговых соглашений со странами Северной Америки и Европы;

–

создание учреждений, занимающихся микрофинансированием, в целях поддержки развития
сельских районов в рамках борьбы с нищетой.

Член Парламента, 1996–2002 годы:
–

разработка, согласование и введение в действие комплексного закона о высшем образовании,
который позволил расширить деятельность по ликвидации неграмотности в Уганде;

–

поддержка антидискриминационных мер в рамках политики правительства, в частности,
обеспечение учета интересов женщин и девочек, а также гендерной проблематики в
правительственных программах.
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•

Ректор Политехнического института, Министерство образования и спорта, Правительство
Уганды, 1992–1996 годы:
Признанный специалист
–

подготовка и осуществление кратко-, средне- и долгосрочных программ, включая приобретение,
разработку и внедрение соответствующих технологий;

–

расширение сферы деятельности Политехнического института посредством налаживания связей с
заинтересованными сторонами частного сектора и международными организациями, такими как
ЮНЕСКО и ЮНИДО.

• Старший преподаватель в университетах Уганды и Новой Зеландии, 1980–1992 годы:
Видный научный сотрудник
–

лекции и исследования в области биохимии

–

экзаменация студентов научных, медицинских и фармацевтических факультетов

–

наставническая работа со студентами и социальная работа на общинном уровне

• Публикации:
1.

“Resource and Technology for Development, Policy Priorities in ACP Countries: A Case for Uganda”.
EU-ACP, 2001

2.

“Information and Communication in Learning Society”. IICD Report on ICT Round Tables, Amsterdam,
2000

3.

“Establishing Partnerships in Technical and Vocational Education: The Realities of Cooperation in
Uganda”, UNESCO-UNOV Report on Vocational and Technical Education, Berlin, 1996

4.

“Characterization by Iso-enzyme Electrophoresis of Trypanozoon Stock from Sleeping Sickness endemic
area of South East Uganda”, Bulletin of the World Health Organization 70 (50 631; 1992)

Членство в различных организациях:
Член Новозеландского общества биохимиков
Член Восточноафриканского общества биохимиков
Член Международной ассоциации клубов "Ротари"
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Приложение II
Правило 61
Процедура назначения Генерального директора
1.
За исключением случаев, когда в настоящих правилах предусмотрено иное, применяются правила,
касающиеся выборов в Совет.
2.
Кандидат на пост Генерального директора выдвигается письменным представлением его/ее
правительства на имя Председателя Совета. Для того чтобы кандидатуры могли быть рассмотрены,
представления должны быть получены Председателем Совета не позднее, чем за два месяца до открытия
очередной сессии Совета, непосредственно предшествующей сессии Конференции, на которой должен быть
назначен Генеральный директор. Председатель просит Секретариат незамедлительно распространять
сведения о таких кандидатурах среди всех членов Совета. На любом этапе кандидатура может быть снята
кандидатом или представившим ее правительством.
3.

Рассмотрение кандидатур Советом проводится в ходе закрытых заседаний.

4.

Все решения в отношении кандидатов принимаются на основе тайного голосования.

5.
Первая сессия голосований, число которых не превышает числа кандидатов, проводится по всем
кандидатам. Если любой кандидат получает большинство в две трети голосов всех членов Совета, этот
кандидат рекомендуется Конференции.
6.
Если на основе проведения первой серии голосований не рекомендуется ни один из кандидатов, после
соответствующих консультаций проводится вторая серия голосований по всем кандидатам, причем для
рекомендации кандидатуры требуется большинство в две трети голосов присутствующих и участвующих в
голосовании членов Совета. После каждого голосования кандидат, получивший наименьшее количество
голосов, исключается из числа кандидатур, рассматриваемых в ходе оставшейся части второй серии
голосований, и выборы продолжаются до тех пор, пока не останутся только два кандидата, в отношении
которых проводится не более двух дополнительных голосований.
7.
Если на основе проведения второй серии голосований не рекомендуется ни один из кандидатов, после
соответствующих консультаций проводится третья серия голосований по всем кандидатам, причем для
рекомендации кандидатуры требуется простое большинство всех членов Совета. После каждого голосования
кандидат, получивший наименьшее число голосов, исключается из списка кандидатур, рассматриваемых в
ходе оставшейся части третьей серии голосований, и выборы продолжаются до тех пор, пока не останутся
только два кандидата, в отношении которых проводится не более двух дополнительных голосований.
8.
Если на основе проведения третьей серии голосований не рекомендуется ни один из кандидатов,
проводится четвертая серия голосований по двух оставшимся кандидатам, не превышающая трех
голосований, причем для рекомендации кандидатуры требуется простое большинство присутствующих и
участвующих в голосовании членов.
9.
Если на основе проведения четвертой серии голосований не рекомендуется ни один из кандидатов,
могут выдвигаться дополнительные кандидаты. При этом вновь используется процедура голосования,
указанная в пунктах 5–8 выше.

