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Сессия 2020 года
25 июля 2019 года — 22 июля 2020 года
Пункт 4 повестки дня
Выборы, выдвижение кандидатур, утверждение
назначений и назначения

Назначение двух членов Комитета экспертов
по государственному управлению
Записка Генерального секретаря
Добавление
1.
23 декабря 2019 года Генеральный секретарь был информирован об отставке Джоан Мендес (Тринидад и Тобаго), которая была назначена членом Комитета экспертов по государственному управлению в соответствии с решением 2017/201 D Экономического и Социального Совета от 26 июля 2017 года.
Срок полномочий г-жи Мендес истек бы 31 июля 2021 года.
2.
2 марта 2020 года Генеральный секретарь был информирован об отставке
Андрея Сороко (Российская Федерация), который был также назначен членом
Комитета экспертов по государственному управлению в соответствии с решением 2017/201 D Экономического и Социального Совета от 26 июля 2017 года.
Срок полномочий г-на Сороко истек бы 31 июля 2021 года.
3.
Генеральный секретарь выдвинул на рассмотрение Совета кандидатуру Девона Роу (Ямайка) для заполнения вакансии на оставшуюся часть срока полномочий г-жи Мендес. Генеральный секретарь выдвинул также на рассмотрение
Совета кандидатуру Генри Сардаряна (Российская Федерация) для заполнения
вакансии на оставшуюся часть срока полномочий г-на Сороко. Биографические
сведения о г-не Роу и г-не Сардаряне приводятся ниже.
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Кандидаты
Девон Роу (Ямайка)
Девон Роу — исполнительный директор Карибского центра по вопросам
управления деятельностью в целях развития. В 2014 году был отмечен правительством Ямайки за заслуги перед государством и получил звание кавалера Ордена отличия. В ходе своей карьеры работал в ряде правительственных организаций и представлял правительство Ямайки на международных совещаниях высокого уровня. Будучи кадровым государственным служащим, в 2005 году был
назначен постоянным секретарем Министерства местного самоуправления и
развития общин, где играл ведущую роль в проведении реформы местного самоуправления на Ямайке. Позднее г-н Роу был назначен генеральным директором Канцелярии премьер-министра. В 2010 году был назначен генеральным директором Министерства финансов и планирования, где на него была возложена
главная ответственность за централизацию управления казначейской деятельностью. В 2011 и 2012 году непродолжительное время выполнял функ ции как
начальника Таможенного управления Ямайки, так и генерального директора
Министерства финансов и планирования. Впоследствии вернулся в Министерство финансов и планирования в качестве генерального директора. В период с
2012 по 2016 год г-н Роу занимал должность финансового секретаря Министерства финансов и планирования. В ходе своей карьеры был членом правления
ряда компаний государственного сектора, занимающихся инвестициями, финансированием развития, инфраструктурой и здравоохранением. Г-н Роу окончил
Вест-Индcкий университет с получением степени бакалавра управления и
Школу государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском
университете с получением степени магистра государственного управления.
Генри Сардарян (Российская Федерация)
Генри Сардарян — декан Факультета управления и политики Московского
государственного института международных отношений и член научных советов Факультета и Института. Г-н Сардарян преподает современное государственное управление, а также теорию и механизмы государственного управления. С 2012 года — штатный преподаватель Международного института управления Московского государственного института международных отношений. В
2018 году был назначен также профессором Академии военных наук (Москва);
с 2015 года — приглашенный профессор Университета Мачераты (Италия).
Кроме того, г-н Сардарян является членом редакционной коллегии российского
журнала «Право и управление». К основным изучаемым им вопросам относятся
политические системы стран Европейского союза, государственное управление
и политическая теория; г-н Сардарян — автор многочисленных публикаций на
эти темы. Имеет степень кандидата политических наук Московского государственного института международных отношений; защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора политических наук в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
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