Кандидат от Швейцарии для переизбрания в Консультативный комитет
по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) - 2020-2022 гг.

Марсель Жюлье (Marcel JULLIER)
Дата рождения: 3 июля 1960 г.
Владение языками: английский, французский, испанский и немецкий
Марсель Жюлье (Marcel JULLIER) является дипломированным внутренним аудитором и экспертом
в области бухгалтерского учета и контроля с многолетним опытом и знаниями в области
финансового управления международных организаций. На протяжении всей своей карьеры в
Международном комитете Красного Креста (МККК), Организации Объединенных Наций и
Швейцарском агентстве по развитию и сотрудничеству он занимал различные руководящие
должности и осуществлял контроль в области финансов, оказания казначейских услуг, управления
активами, работы с персоналом, материально-технического снабжения, управления изменениями,
управления проектами, административных услуг и информационных систем. Он также занимает
должность Председателя Совета директоров компании «Jullier SA», занимающейся розничной
торговлей и располагающейся в Швейцарии. Марсель Жюлье женат, имеет двух взрослых
дочерей.

Резюме
С 2017 г.

Член Консультативного комитета по административным и бюджетным
вопросам (ККАБВ) в ООН в Нью-Йорке

2015-2016

Старший советник Генерального директора Швейцарского агентства по
развитию и сотрудничеству (ШАРС), Швейцария

2013-2014

Региональный директор по вопросам финансов и сотрудничества / Офис
Швейцарского посольства по вопросам сотрудничества и консульским
вопросам в Монровии (Либерия)

2012

Генеральный директор компании «Jullier SA» в Церматте (Швейцария) (и
Президент с 2004 г.)
Стратегическое управление семейной компанией, занимающейся розничной
торговлей; в 2012 г. отвечал также за реорганизацию и реструктуризацию
компании.

2010-2011

«ООН-женщины», Нью-Йорк
Ответственный

сотрудник

по

вопросам

финансового

менеджмента,

материально-технического снабжения, оказания административных услуг и
обслуживания информационных систем
2008-2010

ЮНИФЕМ-ПРООН, Нью-Йорк
Руководитель Службы финансов, материально-технического обеспечения и
административной работы

С 2007 г.

Фонд Хелен Арнольд, Церматт
Председатель совета Фонда

1986-2007

Международный комитет Красного Креста (МККК), Женева и по всему миру
- Руководитель Казначейства
- Руководитель

отдела

управления

проектами

и

Руководитель

отдела

управления активами
- Региональный координатор по Восточноазиатскому и Тихоокеанскому
региону, офисы в Бангкоке и Маниле
- Заместитель руководителя операционного отдела и Руководитель отдела
страхования
- Координатор по административным вопросам, офисы в г. Коломбо (ШриЛанка), г. Пномпене (Камбоджа) и г. Сан-Сальвадоре (Республика ЭльСальвадор)
- Ответственный за страновое отделение в Мьянме (офис в г. Янгоне)
- Администратор в Манагуа (Никарагуа) (1988-1989) и Давао (Филиппины)
Образование

Дипломированный внутренний аудитор, Цюрихский университет
Швейцарский

дипломированный

управленческого учета и отчетности

эксперт

в

области

финансово-

