
Ее Превосходительство г-жа Селин Юргенсен 

 

Посол, Постоянный представитель Франции  

при Организации Объединенных Наций в Риме 
 

 
 

С 10 августа 2020 г. г-жа Селин Юргенсен была назначена указом от 29 июля 2020 г. на должность 

Посла, Постоянного представителя Франции при Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО), Всемирной продовольственной программе (ВПП) и 

Международном фонде сельскохозяйственного развития (МФСР). Она приступила к выполнению 

своих обязанностей 15 августа 2020 г. Будучи карьерным дипломатом, она занимала целый ряд 

должностей в многосторонних организациях в области гуманитарной деятельности и безопасности.  

 

Селин Юргенсен окончила Институт политических исследований в Париже и Национальную школу 

администрации (выпуск имени Рене Кассена, 2003 г.). Поступив на службу в МИД Франции в 2003 г., 

она работала в Юридическом управлении, где, в частности, занималась вопросами окружающей среды, 

общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза. 

 

С 2008 по 2010 гг. она курировала переговоры, проводившиеся в рамках Договора о 

нераспространении ядерного оружия, в Управлении по вопросам стратегии, безопасности и 

разоружения. В связи с ее назначением в Постоянное представительство Франции при Организации 

Объединенных Наций с 2010 по 2012 гг. она находилась в Нью-Йорке. В 2012 г. она была принята на 

работу в Министерство обороны на должность заместителя начальника Управления по стратегическим 

вопросам.  

 

В 2014-2016 гг. она была начальником подуправления по правам человека и гуманитарным вопросам 

в Управлении ООН, международных организаций, прав человека и франкофонии. На этом основании 

она занималась определением и разработкой стратегии гуманитарной деятельности Франции в 

международных организациях. В составе французской делегации она приняла участие в первом 

Всемирном саммите по гуманитарным вопросам, состоявшемся в Стамбуле в мае 2016 г.  

 

С 2016 по 2020 гг. она была директором по вопросам стратегии в Управлении по военному 

применению Комиссариата по атомной и альтернативной энергетике. 

 

Параллельно со своей профессиональной деятельностью она преподает в Высшей педагогической 

школе (ENS Ulm), Университете Париж II Пантеон-Ассас и Университете Экс-Марсель. Она является 

членом Ориентационного совета в Центре Фукидида при Университете Париж II Пантеон-Ассас. У нее 

есть публикации статей и одного коллективного труда. 

 

Она является кавалером национального ордена «За заслуги». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042170851&fastPos=1&fastReqId=157627887&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

