Октябрь 2016 года

FC 164/9

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
Cто шестьдесят четвертая сессия
Рим, 7–11 ноября 2016 года
Членский состав Ревизионного комитета ФАО

По существу содержания настоящего документа обращаться к:
г-ну Тьерри Раджаобелине,
Генеральному инспектору, OIG
Тел.: + 3906 5705 4884

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.
Для ознакомления с другими документами следует обратиться на www.fao.org.
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РЕЗЮМЕ






В состав Ревизионного комитета включаются только внешние члены, утверждаемые
Советом по рекомендации Генерального директора и Финансового комитета.
Члены отбираются на основе их квалификации и должны быть опытными
специалистами в области аудита и/или проведения расследований. При отборе
новых членов надлежащее внимание следует уделять соблюдению требований
в отношении гендерного и географического представительства в Комитете. Круг
ведения Ревизионного комитета, одобренный 148-й сессией Финансового комитета,
разрешает продление полномочий членов Комитета на срок до шести лет.
В настоящее время Ревизионный комитет ФАО состоит из двух мужчин и двух
женщин, представляющих четыре географических региона. В связи с уходом с поста
предыдущего Председателя Ревизионного комитета в конце 2015 года в Комитете
появилась вакантная должность.
По рекомендации Генерального инспектора, с учетом профессиональных критериев и
требований в отношении географического и гендерного баланса, а также чтобы
обеспечить наличие в составе Комитета членов, обладающих разносторонним
опытом в области надзора, Генеральный директор рекомендует назначить
г-жу Даниэлу Грациани на первый трехлетний срок, по окончании которого ее
полномочия могут быть продлены до шести лет.

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА
 Финансовому комитету предлагается рассмотреть данный документ и представить
Совету рекомендации относительно назначения одного нового члена Ревизионного
комитета, предложенного Генеральным директором.
Проект рекомендации
 Комитет рассмотрел документ, в котором Генеральный директор рекомендует
назначить г-жу Даниэлу Грациани в качестве члена Ревизионного Комитета
ФАО на первый трехлетний срок, по окончании которого ее полномочия могут
быть продлены до шести лет. Данные назначения, осуществляемые по
рекомендации Генерального директора, вступят в силу с даты в ноябре
2016 года, которая подлежит согласованию с Советом.
 Комитет поддержал рекомендации Генерального директора и согласился
представить свое одобрение Совету.
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I.

Введение

1.
Ревизионный комитет является коллегиальным экспертным органом по оказанию
Генеральному директору помощи в налаживании внутреннего контроля, процесса управления
рисками, финансовой отчетности и внутреннего аудита и функций Организации в части
инспекций и расследований. Ревизионный комитет, выступая консультантом по этим вопросам,
руководствуется финансовыми правилами и положениями и директивами и процедурами,
применимыми к ФАО, и учитывает условия, в которых ведется оперативная деятельность
Организации. Финансовому Комитету также представляется ежегодный доклад Ревизионного
комитета с относящимися к нему замечаниями Генерального директора. На своей 148-й сессии
Финансовый комитет одобрил пересмотренный круг ведения Ревизионного комитета.
2.
В состав Ревизионного комитета входят пять внешних аудиторов, и Секретарем
ex-officio является Генеральный инспектор. Члены Комитета отбираются на основе их
квалификации и должны быть высококлассными специалистами в области аудита и/или
проведения расследований, и эти критерии были подтверждены Финансовым комитетом на его
147-й сессии. Комитет cам избирает своего Председателя.
3.
Пересмотренный круг ведения Ревизионного комитета определяет для новых членов
Комитета первоначальный трехлетний период полномочий, который может продлеваться до
шести лет. Входившая в состав Комитета с 2012 года г-жа Кэролайн Диттмайер (Италия), чьи
полномочия были продлены на три года в июне 2014 года, приняла решение выйти из состава
Комитета по личным обстоятельствам. Настоящее предложение выдвигается для заполнения
вакантной должности после ухода г-жи Диттмайер.

II.
4.

Действующие члены Комитета

В настоящее время членами Комитета (указаны сроки их полномочий) являются:
 г-жа Леседи Летеседи (Ботсвана), директор Службы внутренней ревизии Ботсванского
университета науки и технологии. Член Комитета с июня 2013 года. Нынешний срок ее
полномочий заканчивается в июне 2019 года, полномочия не могут быть продлены;
 г-н Хуан Мануэль Порталь Мартинес (Мексика), Старший ревизор Федерации. Член
Комитета с июня 2013 года. Нынешний срок его полномочий заканчивается в июне
2019 года, полномочия не могут быть продлены.
 Г-жа Энери Киньонес (США) – бывший Старший сотрудник по вопросам обеспечения
соответствия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Член Комитета с
июня 2014 года. Нынешний срок ее полномочий заканчивается в июне 2017 года,
полномочия могут быть продлены.
 Г-н Верасак Лиенгсририват (Таиланд) – вышедший в отставку бывший директор
Управления служб внутреннего надзора Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ). Член Комитета с июня 2014 года. Нынешний срок его полномочий
заканчивается в июне 2017 года, полномочия могут быть продлены.

III.

Действия по назначению

5.
По рекомендации Генерального инспектора, с учетом профессиональных критериев и
требований в отношении географического и гендерного баланса, а также чтобы обеспечить
наличие в составе Комитета членов, обладающих разносторонним опытом в области налзора,
Генеральный директор рекомендует назначить г-жу Даниэлу Грациани на первый трехлетний
срок, по окончании которого ее полномочия могут быть продлены до шести лет.
6.

Краткая биографическая справка о г-же Даниэле Грациани прилагается.
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Г-жа ДАНИЭЛА ГРАЦИАНИ

Г-жа Даниэла Грациани координирует вопросы управления этикой и планирования аудита в
отделе внутреннего аудита компании Poste Italiane S.p.A.
Г-жа Грациани работает в компании Poste Italiane с 2003 года. Среди ее обязанностей:
реализация всех инициатив по полноценному осуществлению организационной модели,
принятой Компанией в соответствии с положениями итальянского законодательного декрета
№ 231/2001, (в том числе оценка рисков и анализ недоработок в целях совершенствования
системы внутреннего контроля); оказание поддержки надзорному органу (в настоящий момент
– Комиссия внешних ревизоров) при выполнении им контрольных и консультативных
функций; и регулярное обновление организационной модели и оценка ее эффективности.
Кроме того, в обязанности г-жи Грациани также входит координация ревизионных проектов в
области операционного аудита, финансового аудита, инспекционного аудита и аудита,
направленнного на выявление мошенничества, а также надзор за ними на основе комплексного
подхода. К основным направлениям аудиторской деятельности относятся: борьба с
отмыванием денег, предотвращение злоупотреблений правилами деятельности на рынке,
надзор за финансовыми процессами и процессами закупки, торговая и маркетинговая
деятельность и управление кадрами.
Г-жа Грациани – действующий член Confindustria, главной ассоциации, представляющей
интересы производственных и сервисных компаний в Италии (входит в рабочую группу по
формированию организационных, управленческих и надзорных моделей). Кроме того,
г-жа Грациани – действующий член Совета внешних аудиторов вспомогательного пенсионного
фонда FONDOPOSTE.
До прихода в компанию Poste Italiane г-жа Грациани работала внутренним аудитором в
компании Telecom Italia Mobile S.p.A., а также была членом международной рабочей группы
НАТО по аудиту.
Г-жа Грациани – гражданка Италии. Она закончила Римский университет Тор Вергата по
специальности экономика и деловое администрирование. Г-жа Грациани – дипломированный
бухгалтер и сертифицированный бухгалтер-ревизор (Университет Ла Сапиенца, Рим, Италия).

