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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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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто шестьдесят шестая сессия 

Рим, 27–31 марта 2017 года 

Членский состав Ревизионного комитета ФАО  
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Генеральному инспектору, OIG 
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РЕЗЮМЕ 

 В соответствии с кругом полномочий Ревизионного комитета ФАО, в него входят 

пять внешних членов, чей состав утверждается 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 их отборе надлежащее внимание уделяется 

соблюдению требований в отношении гендерного и географического 

представительства в Комитете.  

 

 Срок полномочий членов составляет три года и по завершении первого срока 

по усмотрению Генерального директора может продлеваться еще один раз не более 

чем на три года. 

 

 В середине 2017 года закончится первый трехлетний срок полномочий двух членов 

(из регионов Азии и Западной Европы), которые подтвердили готовность продолжить 

работу в Комитете в течение еще одного срока.  

 

 По рекомендации покидающего свою должность Генерального инспектора, принимая 

во внимание активный и позитивный вклад двух членов, чей нынешний срок 

полномочий закончится в середине 2017 года, а также необходимость продолжать 

обеспечивать сбалансированный состав Комитета с точки зрения преемственности и 

сменяемости членского состава, сохранить широкий диапазон его коллективного 

профессионального опыта и должным образом учесть требования поддержания 

гендерного и географического баланса, Генеральный директор предлагает продлить 

назначения г-жи Энери Киньонес и г-на Верасака Лиенгсриривата еще на три года, 

после чего срок их членства в Комитете составит шесть лет. 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается рассмотреть данный документ и представить 

Совету рекомендации относительно предложенного Генеральным директором 

продления сроков полномочий членов Ревизионного комитета.  

 

Проект рекомендации 

 Комитет рассмотрел документ, в котором Генеральный директор рекомендует 

продлить срок полномочий г-жи Энери Киньонес и г-на Верасака 

Лиенгсриривата в качестве членов Комитета еще на три года, после чего общий 

срок членства каждого из них составит шесть лет. Такое продление сроков 

полномочий, осуществляемое по рекомендации Генерального директора, 

вступит в силу с даты его утверждения Советом;  

 

 Комитет поддержал рекомендацию Генерального директора и согласился 

представить свое одобрение Совету.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Ревизионный комитет ФАО выступает в качестве консультативной группы при 

Генеральном директоре и Канцелярии Генерального инспектора (OIG). В его задачи входит 

обеспечение Генеральному директору гарантий эффективного и результативного выполнения 

функций ревизии в контексте организационных рисков и охвата других надзорных функций 

ФАО (оценка и внешний аудит). Финансовому Комитету также представляется ежегодный 

доклад Ревизионного комитета с относящимися к нему замечаниями Генерального директора. 

Нынешний круг полномочий Ревизионного комитета был утвержден по итогам рассмотрения 

Финансовым комитетом на его 148-й сессии и его пересмотренная редакция представляется на 

рассмотрение Финансового комитета на его 166-й сессии.  

2. Ревизионный комитет состоит из пяти внешних членов и Секретаря, которым в силу 

занимаемой должности является Генеральный инспектор. Члены отбираются на основе их 

квалификации и должны быть опытными специалистами в области аудита и/или проведения 

расследований. Эти критерии были подтверждены Финансовым комитетом на его 147-й сессии. 

Комитет cам избирает своего Председателя.  

3. Круг ведения Комитета предусматривает назначение членов первоначально на 

трехлетний период, который может продлеваться до шести лет. Такое ограничение срока 

полномочий было установлено в соответствии с вынесенной ранее рекомендацией ОИГ1, и в 

сочетании с необходимой поэтапной сменой членского состава это обеспечивает надлежащий 

баланс между сменяемостью членского состава и сохранением накопленного в Комитете опыта.  

4. Круг ведения также гласит, что члены Ревизионного комитета назначаются 

Генеральным директором по согласованию с Советом на основе рекомендации Генерального 

директора и Финансового комитета2.  

Действующие члены Комитета 

5. В настоящее время четырьмя 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 и его Председатель 

с января 2016 года. Ее нынешний срок полномочий заканчивается в июне 2019 года;  

 г-н Хуан Мануэль Портал Мартинес (Мексика), Старший ревизор Федерации, а до 

того – руководитель службы внутреннего аудита на ряде государственных предприятий 

Мексики. Член Комитета с июня 2013 года. Его нынешний срок полномочий 

заканчивается в июне 2019 года;  

 г-жа Даниела Грациани (Италия), бывший руководитель службы внутреннего аудита 

Почтовой службы Италии. Член Комитета с декабря 2016 года. Ее нынешний срок 

полномочий заканчивается в декабре 2019 года; 

 г-жа Энери Киньонес (Соединенные Штаты Америки), бывший Старший сотрудник по 

вопросам обеспечения соответствия Европейского банка реконструкции и развития. 

Член Комитета с июня 2014 года. Ее нынешний срок полномочий заканчивается в июне 

2017 года; и 

 г-н Верасак Лиенгсририват (Таиланд), бывший специальный помощник Генерального 

директора МАГАТЭ по вопросам управления, глава Группы планирования программы и 

бюджета МАГАТЭ, а до того директор Управления служб внутреннего надзора 

                                                      
1 JIU/REP/2010/5, пункт 195 
2 Подобный порядок предусмотрен мероприятием 2.92 Плана неотложных действий по обновлению 

ФАО (ПНД).  
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МАГАТЭ. Член Комитета с июня 2014 года. Его нынешний срок полномочий 

заканчивается в июне 2017 года. 

6. Г-жа Лесетеди и г-н Портал вносят ценный вклад в работу Комитета, и они подтвердили 

Секретарю Комитета готовность продолжить работу в Комитете в течение еще одного срока.  

Мероприятия, связанные с продлением сроков полномочий и назначениями 

7. В результате недавних назначений в Комитете был обеспечен должный гендерный и 

географический баланс и обширный коллективный профессиональный опыт работы в 

национальных и международных, государственных и частных учреждениях в области 

внутреннего аудита и расследований.  

8. Принимая во внимание нынешний состав Комитета и основываясь на рекомендации 

покидающего свою должность Секретаря/Генерального инспектора, Генеральный директор 

рекомендует:  

 продлить назначение г-жи Энери Киньонес (Соединенные Штаты Америки) еще на три 

года, по истечении которых срок ее полномочий достигнет максимального предела;    

 продлить назначение г-на Верасака Лиенгсриривата (Таиланд) еще на три года, по 

истечении которых срок его полномочий достигнет максимального предела.    

9. Ниже приведены краткие биографические справки г-жи Энери Киньонес и 

г-на Верасака Лиенгсриривата прилагаются. 

II. КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Г-жа Энери Киньонес 

Г-жа Энери Киньонес (США) – бывший Старший сотрудник по вопросам обеспечения 

соответствия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

В ЕБРР г-жа Киньонес поступила на работу в ЕБРР в 2004 году на должность руководителя 

Управления обеспечения соответствия, и в ее обязанности входило обеспечение соблюдения 

самых строгих стандартов соответствия во всей деятельности ЕБРР.  

Управление обеспечения соответствия, которое, в частности, отвечает в ЕБРР за 

противодействие отмыванию денег, предоставляет консультации и оказывает помощь 

департаментам банка в части оценки соответствия и репутационных рисков по предлагаемым и 

текущим банковским транзакциям.  

Возглавляемое г-жой Киньонес управление проводит обучение сотрудников банка по вопросам 

соответствия и противодействия отмыванию денег, предоставляет консультации по вопросам 

существующих и потенциальных конфликтов интересов в связи с осуществляемыми банком 

операциями и инвестициями, проводит расследование случаев нарушений со стороны 

сотрудников и утверждений о случаях мошенничества и коррупции в связи с проектами, 

финансируемыми банком. Кроме того, Управление обеспечения соответствия отвечает за 

функционирование механизма защиты банка, обеспечивающего принятие необходимых мер на 

случай претензий местных групп, заявляющих о негативном воздействии проектов, 

финансируемых ЕБРР.  

Г-жа Киньонес представляла ЕБРР в ряде органов и организаций, среди которых Целевая 

группа по финансовым действиям, Антикоррупционная сеть ОЭСР для стран с переходной 

экономикой, МаниВал, Руководящий комитет "Трансперенси Интернешнл" по принципам 

противодействия коррупции в бизнесе, а также другие международные форумы. 
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До прихода в ЕБРР г-жа Энери Киньонес занимала должность руководителя отдела 

противодействия коррупции в Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Она сыграла ключевую роль в разработке инструментов ОЭСР по борьбе с 

взяточничеством, разработала первый международный механизм мониторинга соответствия 

государств-сторон международного договора о противодействии коррупции – Конвенции 

ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении международных 

коммерческих операций – и осуществляла надзор за его внедрением.  

До того, как занять должность руководителя отдела по борьбе с коррупцией, г-жа Киньонес 

занималась вопросами международных инвестиций, в частности, принимала участие в 

переговорах по Многостороннему соглашению по инвестициям. Она также занималась 

юридическими вопросами в Агентстве по ядерной энергии и Международном энергетическом 

агентстве. 

Г-жа Киньонес – гражданка США, закончила экономики Нью-йоркский университет по 

специальности "Экономика", имеет степень доктора права Гарвардской школой права. 

Г-н Верасак Лиенгсририват 

Г-н Лиенгсририват – бывший директор Управления служб внутреннего надзора 

Международного агентства по атомной энергии, в последние годы он назначался членом 

ревизионных комиссий ряда учреждений системы ООН.  

В 2002–2008 годах г-н Лиенгсририват занимал должность специального помощника 

(категория Д-2) Генерального директора МАГАТЭ по вопросам управления, в течение 

последнего года перед выходом в отставку возглавлял Группу планирования программы и 

бюджета МАГАТЭ.  В должности специального помощника г-н Лиенгсририват курировал 

вопросы надзора за различными службами, формирования и планирования программы, 

бюджета и финансов, управления кадрами, информационных и коммуникационных 

технологий, эксплуатации зданий, безопасности и общих услуг, проведения реформы.  

В 1998–2002 годах г-н Лиенгсририват занимал должность директора Управления служб 

внутреннего надзора МАГАТЭ и руководил работой служб оценки, внутренней ревизии и 

расследований в структуре Агентства. 

В 1991–1998 годах г-н Лиенгсририват работал в ЮНИСЕФ, в течение последних восемнадцати 

месяцев – в должности руководителя финансово-административного центра Отдела снабжения 

в Копенгагене; с 1991 по 1997 годы он занимал должность старшего внутреннего ревизора, до 

этого – различные должности в структурах внутренней ревизии Организации Объединенных 

Наций. 

Г-н Лиенгсририват был членом ревизионных комитетов ЮНЕСКО, ПРООН, а в последние 

годы – УВКБ и ЮНФПА. 

Г-н Лиенгсририват является ассоциированным членом Американского института 

дипломированных бухгалтеров-ревизоров (Нью-Йорк) и членом Института внутренних 

ревизоров (в отставке). Г-н Лиенгсририват – гражданин Таиланда, окончил Колледж им. Баруха 

Университета города Нью-Йорка по специальности "управление предприятием", имеет степень 

бакалавра по специальности "управление предприятием" Колледжа Св. Франциска, Нью-Йорк. 

 

 

 


