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Добавление
Антонью Мануэл ди Оливейра Гутерриш
Антонью Гутерриш находился на посту Верховного комиссара Организ ации Объединенных Наций по делам беженцев в период с июня 2005 года по
декабрь 2015 года, возглавляя одну из ведущих гуманитарных организаций во
всем мире, насчитывающую около 10 000 сотрудников в 125 странах.
В период его пребывания в этой должности была осуществлена основательная структурная перестройка Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, число сотрудников в штабквартире Управления в Женеве сократилось более чем на 20 процентов, пов ысилась эффективность его деятельности с точки зрения затрат и укрепился его
потенциал в плане реагирования на чрезвычайные ситуации. Объем деятельн ости УВКБ увеличился за время его пребывания в должности в три раза благодаря введению практики составления бюджета исходя из имеющихся потре бностей в условиях увеличения числа лиц, перемещенных в результате конфликтов и преследований, с 38 миллионов человек в 2005 году до более
60 миллионов человек в 2015 году. Период пребывания г-на Гутерриша на этом
посту был отмечен рядом крупнейших за последние десятилетия кри зисных
ситуаций, связанных с перемещением людей, в том числе в связи с конфликт ами в Сирии и Ираке, но в то же время и с кризисами в Южном Судане, Це нтральноафриканской Республике и Йемене.
До УВКБ г-н Гутерриш на протяжении более 20 лет в работал в правительстве и на государственной службе. В период пребывания на посту прем ьер-министра Португалии с 1995 по 2002 год он активно участвовал в междун ародных усилиях по урегулированию кризиса в Восточном Тиморе. В качестве
Председателя Европейского союза в начале 2000 года он сыграл ведущую роль
в принятии «Лиссабонской повестки дня», а также председательствовал на
первом саммите «Европейский союз-Африка». Он являлся членом Государственного совета Португалии с 1991 по 2002 год. Г -н Гутерриш был избран в
парламент Португалии в 1976 году и входил в его состав на протяжении 17 лет.
В течение этого времени он возглавлял парламентский комитет по вопросам
экономики, финансов и планирования, а позднее — парламентский комитет по
делам местного самоуправления, муниципалитетов и охраны окружающей среды. Кроме того, он являлся руководителем парламентской группы своей партии. С 1981 по 1983 год г-н Гутерриш являлся членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, в тот же период он был также избран Председателем Комитета по вопросам демографии, миграции и беженцев.
На протяжении многих лет г-н Гутерриш активно участвовал в работе
Социалистического интернационала — всемирного объединения социалдемократических партий. Он был заместителем Председателя этой организ ации в период с 1992 по 1999 год, сопредседателем Комитета по делам Африки
и позднее — Комитета по вопросам развития. В период с 1999 по середину
2005 года он выполнял функции Председателя Социалистического интернац ионала. Кроме того, он основал Португальский совет по делам беженцев, а также Португальскую ассоциацию защиты прав потребителей DECO, а в начале
1970-х годов являлся председателем Университетского центра социальных
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