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Комиссия социального развития 
Пятьдесят восьмая сессия 

10–19 февраля 2020 года 

Вопросы программ и другие вопросы: Научно-

исследовательский институт социального развития 

при Организации Объединенных Наций 
 

 

 

  Назначение члена Совета Научно-исследовательского 
института социального развития при Организации 
Объединенных Наций 
 

 

  Записка Генерального секретаря 
 

 

1. Функции Совета Научно-исследовательского института социального раз-

вития при Организации Объединенных Наций, которые изложены в пункте  3 до-

кумента ST/SGB/126 от 1 августа 1963 года и в добавлениях к нему, заключа-

ются в следующем: 

 а) устанавливать общие правила, регулирующие деятельность Инсти-

тута в вопросах, отнесенных к его ведению; 

 b) рассматривать и утверждать программы работы и соответствующие 

бюджеты Института; 

 c) регулярно представлять Комиссии социального развития доклад о 

ходе работы Института. 

2. В настоящее время в состав Совета входят: 

 а) Председатель, назначенный Генеральным секретарем;  

 b) шесть членов, назначенных Комиссией социального развития и утвер-

жденных Экономическим и Социальным Советом (вакантными остаются четыре 

места); 

 c) представитель Генерального секретаря; 

 d) представители отдельных специализированных учреждений, департа-

ментов и региональных структур Организации Объединенных Наций, участву-

ющие в качестве наблюдателей; 

 e) директор Научно-исследовательского института социального разви-

тия при Организации Объединенных Наций (в силу занимаемой должности). 

https://undocs.org/ru/ST/SGB/126
https://undocs.org/ru/ST/SGB/126
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3. В июне 2019 года завершился первый двухлетний срок полномочий про-

фессора политологии (факультет государственного управления Уппсальского 

университета) Йоакима Пальме (Швеция), выполнявшего функции Председа-

теля Совета. 3 июля 2019 года Генеральный секретарь утвердил продление срока 

действия его полномочий на двухлетний период, начинающийся 1  июля 

2019 года и заканчивающийся 30 июня 2021 года. 

4. Назначенными членами Совета в настоящее время являются:  

 Ханиф Хасан Али аль-Касим (Объединенные Арабские Эмираты), Предсе-

датель Женевского центра по поощрению прав человека и глобальному 

диалогу (2019–2023 годы); 

 Ха Чун Чхан (Республика Корея), преподаватель политэкономии развития 

на факультете экономики и директор Центра по изучению проблем разви-

тия Кембриджского университета (2019–2023 годы); 

 Сильви Дюррер (Швейцария), директор Швейцарского федерального 

управления по вопросам гендерного равенства (2017–2021 годы); 

 Сарасвати Менон (Индия), бывший директор Отдела по вопросам поли-

тики Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендер-

ного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-

женщины») (2015–2021 годы); 

 Шалини Рандерия (Индия), ректор Института гуманитарных наук и дирек-

тор исследовательского отдела Института высших исследований по меж-

дународным проблемам и проблемам развития (2019–2023 годы); 

 Имраан Валодия (Южная Африка), декан факультета коммерции, права и 

управления и профессор экономики Университета Витватерсранда  

(2019–2023 годы). 

5. На своей пятьдесят восьмой сессии Комиссии необходимо будет назначить 

одного нового члена Совета для заполнения одного из четырех вакантных мест, 

упомянутых в пункте 2 b), на четырехгодичный период, начинающийся 1 июля 

2020 года и заканчивающийся 30 июня 2024 года1.  

6. В приложении к настоящей записке приводятся биографические сведения 

нового кандидата.  

  

__________________ 

 1 Срок полномочий членов Совета составляет четыре года и может быть один раз продлен 

на два года. В своей резолюции 10 (XXV) Комиссия постановила, что срок полномочий 

каждого из назначенных членов Совета не должен превышать в общей сложности шесть 

лет. 
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Приложение 
 

  Биографические сведения* 
 

 

  Годвин Рапандо Мурунга (Республика Кения) 
 

 

  Личные данные 
 

Дата рождения: 30 октября 1970 года 

 

  Занимаемая должность 
 

Исполнительный секретарь Совета по развитию социологических исследований 

в Африке (КОДЕСРИА), Дакар, Сенегал 

Старший научный сотрудник Института исследований по вопросам развития, 

Найробийский университет, Найроби, Кения 

 

  Профессиональная деятельность 
 

Директор Африканского центра лидерства, Найроби, Кения (2013–2016 годы) 

Заместитель директора-учредителя Африканского центра лидерства, Найроби, 

Кения (2008–2013 годы) 

Приглашенный профессор, Глобальные институты Королевского колледжа Лон-

дона, Соединенное Королевство (2013–2016 годы) 

Стипендиат программы для приглашенных африканских исследователей, Ин-

ститут для Северной Африки, Уппсала, Швеция (2009 год) 

Приглашенный научный сотрудник Центра африканских исследований, Окс-

фордский университет, Соединенное Королевство (2008  год) 

 

  Образование 
 

Доктор исторических наук, Северо-Западный университет, Эванстон, Соединен-

ные Штаты Америки (2006 год) 

Магистр исторических наук, Северо-Западный университет, Эванстон, Соеди-

ненные Штаты Америки (2001 год) 

Магистр исторических наук, Университет им. Кениаты, Найроби, Кения 

(1998 год) 

Степень бакалавра искусств (c отличием), Университет им. Кениаты, Найроби, 

Кения (1994 год) 

 

 * Биографические сведения публикуются без официального редактирования. 


