
Октябрь 2015 года  FC 159/4  
 

   

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  

 

 

  

R 

 

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто пятьдесят девятая сессия 

Рим, 26-27 октября 2015 года 

Назначение внешнего аудитора ВПП  

на срок с 1 июля 2016 года по 30 июня 2022 года  
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РЕЗЮМЕ 

 

 Учитывая, что срок полномочий внешнего аудитора завершается в июне 2016 года, 

была начата процедура отбора с целью назначения нового внешнего аудитора.  

 В настоящем документе изложена использовавшаяся процедура отбора и содержится 

рекомендация Группы отбора в отношении назначения внешнего аудитора ВПП на срок 

с 1 июля 2016 года по 30 июня 2022 года. 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается рассмотреть рекомендацию Группы оценки в 

отношении назначения внешнего аудитора ВПП и рекомендовать Исполнительному 

совету одобрить ее. 

 

Проект рекомендации 

 В соответствии со Статьей XIV Общего регламента ВПП Финансовый комитет 

ФАО отметил, что процесс отбора кандидатов с целью назначения внешнего 

аудитора ВПП соответствовал процедуре, утвержденной Исполнительным 

советом, и рекомендовал Исполнительному совету назначить Счетную палату 

Франции внешним аудитора ВПП на срок с 1 июля 2016 года по 30 июня 2022 года. 
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Исполнительный совет 

Вторая очередная сессия 
 

Рим, 9-13 ноября 2015 года 
 

РЕСУРСЫ, 
ФИНАНСОВЫЕ 
И БЮДЖЕТНЫЕ 
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НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО 

АУДИТОРА ВПП НА СРОК С 

1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 

2022 ГОДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Документы Исполнительного совета размещаются на веб-сайте ВПП 

(http://executiveboard.wfp.org). 
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Для утверждения 

http://executiveboard.wfp.org/home
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ЗАПИСКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ 

Настоящий документ представлен Исполнительному совету для утверждения 

Тем членам Исполнительного совета, у которых могут возникнуть вопросы 

технического характера в отношении данного документа, Секретариат предлагает 

обращаться в Бюро Исполнительного совета. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ* 

Исполнительный совет назначает Счетную палату Франции внешним аудитором ВПП 

на срок с 1 июля 2016 года по 30 июня 2022 года.  

Общая сумма ежегодного вознаграждения составляет 380 тысяч долл. США, включая 

гонорары и все прочие затраты и расходы, с ежеквартальной выплатой. 

Совет уполномочивает председателя Совета подписать от имени Совета договор между 

ВПП и Счетной палатой Франции. 

                                                 
*
 Приведен проект решения. Окончательное решение Совета будет опубликовано в документе "Решения 

и рекомендации", который будет выпущен по окончании сессии. 



WFP/EB.2/2015/5-B/1 3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1.  На своей второй очередной сессии 2014 года Совет утвердил процедуру отбора и 

назначения внешнего аудитора ВПП на срок с 1 июля 2016 года по 30 июня 

2022 года, взяв за основу процедуру, принятую в 2009 году (WFP/EB.1/2009/6-C/1). 

Аудиторский комитет будет "давать рекомендации Исполнительному совету в 

отношении выбора внешнего аудитора, в том числе по стоимости и объему будущих 

услуг" (WFP/EB.2/2011/5-B/1/Rev.1, пункт 3e). 

2.  В настоящем документе представлена рекомендация Группы по оценке, отбору и 

назначению Внешнего аудитора ВПП на срок полномочий с 1 июля 2016 года по 

30 июня 2022 года. 

КОНКУРСНАЯ ПРОЦЕДУРА 

3.  В феврале 2015 года в соответствии с процедурой одобренной Советом было 

создано Бюро-2015, которое стало выступать в качестве Группы оценки. В течение 

всей процедуры Группа оценки получала консультативную помощь Аудиторского 

комитета, а также поддержку со стороны созданной в Секретариате технической 

группы.  

4.  6 марта 2015 года Председатель Совета от имени Совета объявил конкурс. 

Работающим в Риме представителям государств-членов Организации Объединенных 

Наций и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО) было предложено направить объявление о проведении конкурса 

генеральным аудиторам своих стран или должностным лицам, выполняющим 

аналогичные функции. Ответы было предложено прислать до 27 мая 2015 года. 

5.  К установленному сроку было получено пять конкурсных предложений. Комиссия 

ВПП по вскрытию конкурсных предложений вскрыла конверты 2 июня 2015 года и 

установила, что все пять предложений отвечают процедурным требованиям. Шестое 

предложение, полученное после установленного срока, было признано 

недействительным. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА 

6.  12 июня члены Группы оценки получили пять технических предложений, а также 

рекомендацию Аудиторского комитета. Каждый член Группы оценки дал 

определенное количество баллов каждому техническому предложению, используя 

утвержденную Советом систему рейтинга, учитывающую такие факторы, как 

квалификация, профессиональная подготовка и опыт персонала, аудиторские 

подходы, методы контроля качества и предложения по коммуникационной работе.  
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7.  Члены Группы оценки весьма последовательно подошли к выставлению баллов и 

констатировали, что все пять кандидатов технически состоятельны. После этого 

техническая группа и Аудиторский комитет рассмотрели финансовые предложения, 

признав их действительными. Группа оценки приняла решение провести 

собеседования со всеми пятью кандидатами, включенными в короткий список, и 

8 июля 2015 года были разосланы соответствующие приглашения.  

УСТНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И СОБЕСЕДОВАНИЯ 

8.  Собеседования прошли в штаб-квартире ВПП 21 и 22 июля 2015 года. Группа 

оценки провела предварительное заседание для дополнительного изучения 

руководства по проведению собеседований и протоколов с оценками, с тем чтобы 

обеспечить единообразные подходы и процедуры для всех кандидатов: на устную 

презентацию отводилось 15 минут, а вопросы задавались кандидатам одними и теми 

же членами Группы в одном и том же порядке. Представители Аудиторского 

комитета и технической группы присутствовали на собеседовании в качестве 

наблюдателей.  

ОБЩИЙ ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 

9.  По завершении собеседований Группа оценки подробно обсудила конкурсные 

заявки, проведя консультации с представителем Аудиторского комитета. На 

основании количества набранных технических баллов, финансовых предложений и 

устных презентаций Группа провела итоговую оценку и единогласно признала, что 

лучшим является конкурсное предложение Счетной палаты Франции.  

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ФРАНЦИИ 

10.  Указанная в конкурсной заявке Счетной палаты Франции общая фиксированная 

сумма вознаграждения составляет 380 тысяч долларов США, включая гонорары и 

все прочие затраты и расходы, с ежеквартальной выплатой.  

11.  Счетная палата Франции заявила, что не будут повышать свой гонорар в течение 

срока своего назначения. Гонорары включают работу аудиторов в штаб-квартире 

ВПП и в некоторых отделениях на местах. Работа управленческого и 

вспомогательного характера в штаб-квартире ВПП и в штаб-квартире Счетной 

палаты в Париже осуществляется на безвозмездной основе. 

12.  Любое повышение общего ежегодного вознаграждения, составляющего  

380 тыс. долл. США, потребует предварительного разрешения Совета на основе 

подробного обоснования со стороны внешнего аудитора. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

13.  Действуя в соответствии с установленными процедурами отбора Группа оценки 

рекомендует Совету назначить внешним аудитором Счетную палату Франции на 

срок с 1 июля 2016 года по 30 июня 2022 года. 

 

Группа оценки выражает Аудиторскому комитету и технической группе ВПП 

признательность за оказанную поддержку. 
F-EB22015-13698E  
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