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UNDG/HLCM Joint meeting 
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Attendance 
 

 Organization Name 

1. DESA Liu Huanyu 

2. DESA Lucien Back 

3. DOCO Debbie Landey 

4. FAO Cynthia Cruz 

5. FAO Massimo Diomedi Camassei 

6. ILO Jane Stewart 

7. ITU Gary Fowlie 

8. OCHA Christelle Loupforest 

9. Regional Commissions Amr Nour 

10. UNDP Helen Clark 

11. UNDP Sigrid Kaag 

12. UNEP Zehra Aydin 

13. UN-HABITAT Francesca De Ferrari 

14. UN-HABITAT Laura Kirk 

15. UN-HABITAT Yamina Djacta 

16. UNIFEM S.K. Guha 

17. UNWTO Kazi A. Rahman 

18. WFP Karin Manente 

19. WFP Pedro Medrano 

20. WHO Namita Pradhan 

21. WHO Peter Mertens 
 



�

��
�

�

��������	�
����	�����	��

� ��������������� �������������������������
� �� �!��������� ��������"��#$���%��&��
� ������� �����'��� ������(����$$����)"��� ���������
�


�#���*������ ��(��+�	��$��+�&�,������

%����-���������

�

�����#�$��.�����������	
���	����������	�	��

����/��#��'��������������	
���	��������	�������	�������

�����0�������$ ������������	
���	�������	�����

����

����������������$$��-�����������	��	�����	�	����������	����� ������	�	��

������������������������������!	������������

������'�.�������	
���"������	�������"��"#�������#	��$�%	&��'�

�������#����1���-�0���	
������	������������"����#	��	�	����!	������(������

����"�����&�,�'�����	������	�������	�(��	����(������������	���������	�����)���
�'	�
	�����

�����0���-�������-���"#�	��������� 	�����	��*�������	�(��	�+�� �%	&��'��
�'	�
	�����

����������������0�-�����,-	���(	������	��������	����#	������������	�������	������

������������������0���
	���������������#	������������	�������	������

�������$��������,-	���(	������	�������*.�/����

��
� ��������� ���
2&���,����,-	���(	����	����������	�	�������������������

�
� ��������3��0��3��������"��
���	��	�(��	��������� 	�����	��+�������	��	
���	��

%�)��
� ����/��� ��4�)�#�-����	
������	�����	�	����

������$������5����	�����,-	���(	������	��

��
�

�

��������(�-���(���������	�	���������	�	��

������ 6���55��'���"��
����	��01��(��	�����2�

����)$�$����0����#������������	�����*�������� 	�����	�"�����������+�*	��������	�����������

������ �$��.�7#���������	�	�������	��

���$-�"��6�

������8����,����0$$�'�����	������	�	�����	�(��	���	
���	��

������8������(�������	�������
	������������	��

����	�������"�$$��-�������	����������*�����	�	������

����.���/�����	�����3�������	������	��

���� ��������9�0���
	�������(�������#	�������������	����



�

4�
�


�#���*������ ��(��+�	��$��+�&�,������

�����������:�0�#��"#�	���	�����������	��

�������:��#�������������	�����5	�#������������	�	�����	�(��	���	
���	��05��2�

��������,����'$� 6�������������	���������	������!������	��	�(��	��

������ ���$����-�$(������(������"#�	���3����������	��	�(��	����(������

������(�$��	����!��$8'����(������"#�	���3�����������	�(��	����(������

%�%� ������� �$!	�����'��$�,�*�����	�����������	��������	���

��
� ������� ��(��7$$�������	����� 	�����	������	�	���	
���	��

�	%� ������ ���-�"�����"#�	��������������������������	��	
���	��

��
� �����-��4����8�4�����	���������������(	���(������

���
� ���������������'����4�('�����	������6�� 	�����	�*���������*������������	�	��+�*	��������	���(6�

��&� ��������'$����-�������	�����%��#���	����������	�

�����0����6����'������	��������5�	����	���5�	��������(������01��(��	�����2�

%��&
�
������0$������6�������	�������#	��
	����������

����	�(��	��$����#������
�	
�����#	�������������	�������#	�*�������	���

��������	�	���������	�	����(������

�������06��������-���
	�������(��	����#	����	�����	�	����������	��&��	�"�#	�	��	�

%��	
� �������;�/��"$�� ������	��������������������(������

�)� ����&�,�-���$$�����	
������	�����	�	���������	�����������	�	��

%��&�� ��������"��#$����	
���,-	���(	����	����������	�	������,-	����� 	������������!"��7��	�"#����

������$����),����$������	�����������8��������	(	��
�	���	
���	��

%�&�� ����6�6��:0#������������������������������	�������$��	�����������	�	��0$��2�

�������������,��� ����"���*��0��*����������(������$���

%���)��

������$-������������	
���,-	���(	����	����

����
(���8-����	
���,-	���(	����	����

����	���'�&�,����*�����
����	��������(�����������	����,�	��	����*�������	��

�����������������&�,�-����	�������(���������%�"�#	�	��	�

����

���������������������,-	���(	����	���������!"��"#����

����/������������	
���,-	���(	����	����+�"#�	�����������������	��� 	�����	�����������1�����

����&�����������������	����������� 	�����	����(����������� �%	&��'��
�'	�
	�����

������8����
�������	�����$����	���3���(�����+���

���



�

9�
�


�#���*������ ��(��+�	��$��+�&�,������

%����

�����������(�������	
���,-	���(	����	���������"#��������%�����(����������
�

�����08�����.��/0��������	�������(���������������	�	���	�(��	��

������������-�����	�������(��������������� 	�����	��+�� �%	&��'��
�'	�
	�����

��������'����-����(����(��	����%� 	�����

����
-'�6�#������%� 	������
	�������

%���� ������0������-;������	�����������������(	���

���

%����� ����	��$�1��-���$����6�55���	
������#�"���������	������ 	���		��

%�!�"�		� �����������.��#�����	�����*�������	���

�����(������

%�
�<%�
&�� ����&������	��� ��� ��4�$�������	�������(���������������	�	����%�7������%��"�

%�)�� ������0$�6�40(���"#�	���,-	���(	������	��"#	���	�"�1��	�

�	�� ����),��.���0���'�����	�������(���������*�������	���

���

%�
��� ��������$'�������$8��(���	
���,-	���(	����	����

%����� ������5�����,�����	
������	���������	������*�������	��

%��	&� �����#�$��/�$��-����
	���������������#	��	��	�����	�	����

%�&
�
� �������6���#�(���������	����	����

����� �������$5#��#����� 6$��7��	�"#�������

����� ������0����� ���*�	���	��

����������=0��$$������	�1	�����,-	���(	�"����		�

%���)��� �����$�0-���0(����7��	�*�	���	��

����%� �����������$$� ���*�	���	��

�	
� ���������"� �$3�������� 	�����	����(������

�	"	
� ��������������=0���������	�������(����������������������

�)"��� �����'� ����	��(������$*���������*������"���������������3�	����	����������������	��%������

�)"��� ���������

����-����(�������	����

������(����$$����	��	������!"��

������������� ����!"�' ������6�3�	����	������(��������� ������	�	��

����.������(�����	�������(��������3���������������	�	��*������"�����������

�

�
�


	1.pdf
	222
	3

