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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
Сто шестьдесят вторая сессия
Рим, 23–25 мая 2016 года
Назначение двух членов Исполнительного совета в состав Отборочной
комиссии по назначению двух членов Ревизионного комитета

По существу содержания настоящего документа обращаться к:
г-же Х. Спанос (Ms Harriet Spanos),
Секретарю Исполнительного совета, Секретариат Исполнительного совета
Всемирная продовольственная программа
harriet.spanos@wfp.org

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более
экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org
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РЕЗЮМЕ
 В конце 2017 года истекает срок полномочий двух членов Ревизионного комитета
ВПП. В соответствии с пунктом 19 круга ведения Ревизионного комитета
учреждается отборочная комиссия, в состав которой входят два представителя,
назначаемых Исполнительным советом, один действующий член Ревизионного
комитета, назначаемый Ревизионным комитетом, а также два члена Секретариата,
назначаемых Директором-исполнителем.
 В настоящем документе приведены сведения о двух представителях
Исполнительного совета, которых Бюро Исполнительного совета рекомендует
назначить в состав отборочной комиссии.

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА
 Финансовому комитету предлагается рассмотреть рекомендуемые Бюро
Исполнительного совета кандидатуры для назначения в состав отборочной комиссии
Ревизионного комитета и рекомендовать Исполнительному совету утвердить их
назначение.
Проект рекомендации
 В соответствии со Статьей XIV Общего регламента ВПП Финансовый комитет
ФАО принимает к сведению информацию о двух представителях
Исполнительного совета, рекомендованных Бюро Исполнительного совета для
назначения в состав отборочной комиссии, и рекомендует Исполнительному
совету утвердить их назначение в состав отборочной комиссии.

Исполнительный совет
Годовая сессия
Рим, 13-17 июня 2016 года

Distribution: General

Пункт 6 повестки дня

Дата: 10 мая 2016 года

WFP/EB.A/2016/6-B/1/Rev.1

Оригинал: English

Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы
Для утверждения

С документами Исполнительного совета можно ознакомиться на веб-сайте ВПП (http://executiveboard.wfp.org).

Назначение двух членов Исполнительного совета в состав отборочной
комиссии по назначению двух членов Аудиторского комитета
Проект решения*
Исполнительный совет одобряет назначение следующих двух членов в состав отборочной
комиссии Аудиторского комитета, которой предстоит принять решение об отборе двух членов
Аудиторского комитета:



Е.П. Мохаммед С.Л. Шерифф, посол и постоянный представитель Либерии, в качестве
представителя Исполнительного совета;



д-р Мафизур Рахман, советник по экономическим вопросам, заместитель Постоянного
представителя Бангладеш, в качестве представителя Исполнительного совета;

и поручает отборочной комиссии представить свои рекомендации на рассмотрение Директоруисполнителю и Председателю Исполнительного совета.

* Ниже приводится проект решения. Окончательное решение Исполнительного совета будет опубликовано в
документе "Решения и рекомендации", который будет выпущен по окончании сессии.
Координаторы:
г-жа Х. Спанос
Секретарь Исполнительного совета
Отдел Секретариата Исполнительного совета
тел.: 066513-2603

г-н А. Креспел
Руководитель
Подотдел письменных переводов и документации
тел.: 066513-2075

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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1.

Аудиторский комитет (АК) ВПП является независимым консультативным органом,
подчиненным Директору-исполнителю и Исполнительному совету. Согласно кругу
ведения АК1, Исполнительный совет утверждает назначение новых членов по
рекомендации Директора-исполнителя.

2.

Второй
и
заключительный
срок
полномочий
двух
членов
АК
–
г-жы Ирены Петрушкевичене и г-на Джеймса А. Роуза III – истекает 29 июля 2017 года. В
соответствии с пунктом 19 круга ведения Аудиторского комитета в целях своевременного
заполнения вакантных должностей учреждается отборочная комиссия. В состав
отборочной комиссии входят: два представителя Исполнительного совета, действующий
член АК и два члена Секретариата, назначаемых Директором-исполнителем.

3.

По итогам обсуждения списков Бюро предложило назначить следующих членов
Исполнительного совета:

4.
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Е.П. Мохаммед С.Л. Шерифф, посол и постоянный представитель Либерии,
Список А;



д-р Мафизур Рахман, советник по экономическим вопросам, заместитель
Постоянного представителя Бангладеш, Список В.

Совещание комиссии по отбору кандидатов для замещения оставляющих свои должности
членов АК состоится в сентябре 2016 года. Рекомендации по вопросу о назначении новых
членов будут представлены Исполнительному совету на его годовой сессии в 2017 году.

См: http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp222156.pdf
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