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РЕЗЮМЕ
 В соответствии с Кругом ведения Аудиторского комитета ФАО ("Руководство", раздел
146, Приложение С) Генеральный директор направляет Финансовому комитету Годовой
доклад Аудиторского комитета Генеральному директору за 2011 год вместе с
замечаниями Генерального директора. В Круге ведения также предусмотрено, что для
представления Годового доклада Финансовому комитету приглашается председатель
Комитета или другой его член в соответствии с решением Комитета.
 Доклад содержит позитивные выводы о работе Канцелярии Генерального инспектора
(КГИ) и координации ее усилий с другими функциональными звеньями надзора. В
докладе также рекомендуется в 2012 году обратить внимание на актуализацию
Положения о КГИ и Круга ведения Аудиторского комитета. Генеральный директор
согласен с этой рекомендацией: предлагаемые изменения будут пересматриваться с
учетом результатов внешнего обзора качества аудиторской деятельности КГИ в
2012 году с тем, чтобы они могли быть рассмотрены Финансовым комитетом в
2012 году на его осенней сессии.
 Комитет рекомендует передать первоначальное рассмотрение жалоб разоблачителей на
репрессивные меры из ведения КГИ. Эта рекомендация будет дополнительно изучена
руководством в рамках обзора реализации Политики ФАО по защите разоблачителей и
доложена Финансовому комитету и Комитету по уставным и правовым вопросам на их
осенних сессиях 2012 года.
 Комитет принял к сведению меры, принимаемые руководством ФАО в связи с
рекомендациями, вынесенными в ходе внутренних и внешних аудиторских проверок, и
призывает продолжить усилия по сокращению сроков выполнения рекомендаций.
Генеральный директор согласен с рекомендациями доклада об изменении
используемого для целей мониторинга определения давних нереализованных
аудиторских рекомендаций с тем, чтобы считать таковыми рекомендации, остающиеся
невыполненными в течение не 36, а 24 месяцев. На предстоящей сессии Финансового
комитета будет представлена уточненная руководством информация о мерах,
принимаемых по давним невыполненным рекомендациям, относящимся к зонам
высокого риска.
 Комитет рассмотрел и одобрил рекомендации, высказанные в докладах КГИ по
вопросам общего хода выполнения ПНД, системы управления по конечным
результатам, МСУГС, децентрализации, подотчетности и внутреннего контроля.
Комитет призвал принять безотлагательные меры в связи с содержащимися в этих
докладах рекомендациями и рекомендовал руководству возобновить работу по
обеспечению согласованности и взаимодействия по ключевым программам реформ,
наметить реальные цели и обеспечить применение надлежащих принципов управления
проектами. Генеральный директор подтверждает, что данные аспекты будут учтены в
ходе работы по выполнению рекомендаций КГИ.
 В докладе вновь указывается на необходимость принятия ФАО программы по
обеспечению добросовестности поставщиков, отвечающей действующей в ФАО
методике производства закупок, и Генеральный директор согласен с этой
рекомендацией.
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УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА
 Финансовому комитету предлагается принять к сведению Годовой доклад
Аудиторского комитета ФАО за 2011 год.
Проект решения
 Финансовый комитет принимает к сведению Годовой доклад Аудиторского
комитета ФАО за 2011 год.
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АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ ФАО
ГОДОВОЙ ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ЗА 2011 ГОД
1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1
Как независимый консультативный экспертный орган Аудиторский комитет ФАО
оказывает содействие Генеральному директору в выполнении им его надзорных и
управленческих функций. Комитет помогает обеспечивать получение Генеральным директором
независимого и объективного подтверждения эффективности внутреннего аудита,
функциональных звеньев по проведению инспекций и расследований, а также предоставляет
консультации по вопросам, касающимся системы внутреннего контроля, управления рисками и
обеспечения управленческой деятельности. Данную задачу он выполняет, среди прочего,
путем изучения деятельности Канцелярии генерального инспектора (КГИ) и мер, принимаемых
руководством по рекомендациям аудита и отчетам о расследованиях.
1.2
В соответствии с Кругом ведения (КВ) Комитета, представленном в Дополнении 1,
Генеральный директор направляет копию ежегодного доклада Комитета Финансовому
комитету вместе со своими замечаниями, если таковые имеются.
1.3
Данный Девятый годовой доклад Комитета содержит обзор проведенных в 2011 году
обсуждений и вынесенных рекомендаций. В 2011 году Комитет провел два заседания (в марте
и августе) в штаб-квартире ФАО. Третье заседание, которое должно было состояться в
региональном отделении для Азии и Тихого океана, из-за наводнения в Бангкоке в конце
2011 года было перенесено на январь 2012 года. В докладе представлены результаты
обсуждений, состоявшихся в ходе этих трех заседаний.
1.4

Состав Комитета представлен в Дополнении 2.

2.

РАБОТА КОМИТЕТА

2.1
Каждое из трех заседаний, проведенных в отчетный период, длилось два дня. Помимо
сотрудничества с КГИ, Комитет также взаимодействовал с руководителями ФАО по
направлениям "Знания" и "Операции", Группой по управлению программой ПНД, Управлением
по правовым вопросам, Управлением по этике и Управлением по оценке в целях получения и
уточнения информации по широкому кругу вопросов в рамках своего мандата.
2.2
Комитет с удовлетворением сообщает о более широком по сравнению с прошлыми
годами взаимодействии с внешним аудитором. На каждом из трех заседаний Комитет
заслушивал информацию о планах проведения внешней аудиторской проверки, о продвижении
в осуществлении аудита и его результатах. На заседании в январе 2012 года с сообщением
выступил глава Комиссии по аудиту Республики Филиппины.
2.3
Генеральный директор назначил заместителя Генерального директора по операциям в
качестве координатора для сбора информации по ключевым вопросам, рассматриваемым на
запланированных заседаниях, а также для представления ему по окончании каждого заседания
результатов обсуждений в Комитете. В ходе каждого заседания Комитет встречался с
координатором или его заместителем. Во время таких совещаний Комитет обращал внимание
на ряд вопросов, главные из которых представлены в данном докладе.
2.4
Комитет регулярно рассматривал вопрос о своих функциях и полагает, что он выполнял
свои обязанности в соответствии с действующим КВ.
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3.

ВЫВОДЫ

3.1

Исходя из информации, предоставленной КГИ, а также результатов внутреннего обзора
качества
работы службы внутреннего аудита в 2011 году и информации,
предоставленной руководителями ФАО и внешним аудитором, Комитет:
полагает, что КГИ на должном уровне и эффективно оказывает услуги по внутреннему
аудиту и расследованиям, в том числе при осуществлении процесса непрерывного
совершенствования;
высоко оценивает реализацию КГИ прошлых планов действий по продвижению к
общему соблюдению международных стандартов аудита и повышению качества его
работы по проведению расследований и в этой связи особо отмечает заслуги
Генерального инспектора и его сотрудников;
приветствует усилия, приложенные КГИ в 2011 году для выполнения 95 процентов
всего рабочего плана по аудиту, информированию Генерального директора и
Аудиторского комитета обо всех изменениях в плане работы и принятию мер в связи с
повышением рабочей нагрузки по линии расследований. С учетом большой
востребованности консультативного содействия, оказываемого КГИ, Комитет
рекомендует КГИ при планировании заданий поддерживать баланс между работой в
сфере проверок и консультативного сопровождения;
с удовлетворением отмечает, что КГИ и внешний аудитор проводили в 2011 году
регулярные встречи в целях координации своей деятельности с целью предотвращения
дублирования аудиторской работы;
приветствует прогресс в отношении мер, касающихся фидуциарной деятельности и
обеспечения добросовестности, которые укрепят рамочную основу функционирования
КГИ, в числе которых изданные в 2011 году Политика ФАО по защите разоблачителей
и Руководящие принципы ФАО по проведению расследований, и надеется на
достижение дальнейшего прогресса по рекомендациям, включенным в данный доклад;
отмечает меры, принятые руководством ФАО во исполнение рекомендаций как
внутреннего, так и внешнего аудита, и призывает продолжить усилия по сокращению
сроков реализации рекомендаций.

4.
МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ В СВЯЗИ С ВОПРОСАМИ, ПОДНЯТЫМИ В ДОКЛАДЕ
КОМИТЕТА ЗА 2010 ГОД
4.1
Комитет рассмотрел обновленные данные о ходе выполнения ключевых рекомендаций,
содержащихся в его докладе за 2010 год. Комитет отмечает, что руководством ведется работа
по следующим направлениям:
4.2
Рамочная программа по обеспечению добросовестности: Комитет был
проинформирован о поддержке ФАО Типового директивного документа для учреждений
системы ООН по рассмотрению порядка наложения санкций на поставщиков. Комитет
призывает ФАО разработать в 2012 году план реализации программы обеспечения
добросовестности поставщиков, отвечающей действующей в ФАО методике производства
закупок. Как указывал Комитет в своем годовом докладе за 2010 год, такая программа должна
предусматривать систематическое включение в контракты на поставку положений, касающихся
борьбы с коррупцией и права на аудиторскую проверку документации поставщика; а также
содержать уточнение в отношении мер, принимаемых Организацией при обнаружении
ненадлежащих действий со стороны поставщиков во время проведения тендера или в ходе
выполнения контрактов. В целях обеспечения успешной реализации данной инициативы
руководству рекомендуется взять на себя направляющую роль и организовать систему
подотчетности по данной инициативе.
4.3
Рекомендации внешнего аудита: в 2011 году внешний аудитор дважды информировал
Комитет о результатах своей аудиторской проверки за 2008-2009 годы (включая представление
подробного отчета (письмо для руководства) с 27 рекомендациями), а также о ходе
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аудиторской проверки за 2010-2011 годы. Двадцать семь рекомендаций охватывали и
учитывали некоторые невыполненные положения рекомендаций по результатам предыдущих
внешних аудиторских проверок. Комитет отмечает, что в октябре 2011 года Финансовый отдел
направил Финансовому комитету отчетный доклад о ходе выполнения этих рекомендаций.
Внешний аудитор проинформировал Комитет о том, что в ходе аудиторской проверки за 20102011 годы он удостоверит ход их выполнения и доложит о результатах руководящим органам.
4.4
КВ Аудиторского комитета: как отмечалось в годовом докладе Комитета за 2010 год,
передовая практика предусматривает периодический пересмотр КВ Аудиторского комитета. В
2011 году Комитет подготовил предложения по пересмотру действующего КВ Аудиторского
комитета. Эти предложения касались обновления КВ в части изменения порядка назначения
членов в связи с реализацией Неотложного плана действий (мероприятие 2.92). Кроме того,
они предусматривали представление дополнительной информации о функционировании
Комитета в соответствии с передовым опытом, обобщенным в позиционном документе
Представителей служб внутренней ревизии организаций системы Организации Объединенных
Наций и многосторонних учреждений "Общепринятые принципы деятельности комитетов по
аудиту и выявленная передовая практика", и с учетом КВ аналогичных комитетов других
специализированных учреждений ООН.
4.5
В 2012 году Комитет направит пересмотренный КВ на рассмотрение и утверждение
Генеральному директору.

5.

ВОПРОСЫ, ВОЗНИКШИЕ В 2011 ГОДУ

5.1
В ходе заседаний в 2011 году Комитет рассмотрел ряд вопросов, по которым он
подготовил для Генерального директора рекомендации, указанные ниже.
5.2
Положение о КГИ: в 2011 году КГИ были внесены изменения в Положение о КГИ, в
которых была официально закреплена политика раскрытия содержания аудиторских докладов,
одобренная Советом в апреле 2011 года. Комитет согласился с предложениями КГИ о
дальнейшей актуализации документа с целью включения рекомендаций проведенного в
2011 году обзора качества и добавления определений, касающихся деятельности по
удостоверению качества и оказанию консультативных услуг, проводимой КГИ в рамках
осуществления ею функции аудита, как того требуют Международные стандарты аудита. В
2012 году КГИ направила пересмотренные КВ на рассмотрение и утверждение Генеральному
директору.
5.3
Инициативы по реформированию ФАО: на основании информации от руководства и
докладов КГИ Комитет принимает к сведению текущее состояние и проблематику ключевых
элементов ПНД, таких как общеорганизационное управление рисками, компонент МСУГС в
составе Глобальной системы управления ресурсами, система управления, ориентированная на
результат, система служебной аттестации и управления эффективностью работы. Ожидаемая
отдача от этих инициатив пока еще не достигнута. Комитет рекомендует руководству
возобновить в рамках этих инициатив работу по обеспечению согласованности и
взаимодействия, наметить реальные цели и обеспечить применение надлежащих принципов
управления проектами. Комитет рекомендует Генеральному директору дать указания
соответствующим подразделениям принять все необходимые меры по обеспечению
своевременного осуществления этих инициатив.
5.4
Комитет рассмотрел и поддерживает рекомендации, содержащиеся в докладах КГИ по
вопросам общего хода выполнения ПНД, системы управления, ориентированной на результат,
МСУГС, децентрализации, подотчетности и внутреннего контроля. Комитет призывает
принять безотлагательные меры в связи с содержащимися в этих докладах рекомендациями.
5.5
Рекомендации КГИ: в своем Годовом докладе за 2010 год Комитет указал, что
Организация отмечает некоторый прогресс в выполнении вынесенных ранее рекомендаций
внутреннего аудита, относящихся к зоне "высокого риска", и в мерах по повышению процента
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исполнения всех рекомендаций, в особенности в отношении некоторой части рекомендаций,
сопряженных с высоким риском. Хотя Комитет отметил некоторое дальнейшее улучшение
общего показателя выполнения рекомендаций в 2011 году, он по-прежнему обеспокоен тем,
что продвижение в выполнении руководством давних невыполненных рекомендаций,
относящихся к зоне высокого риска, – в особенности по таким ключевым направлениям, как
обеспечение бесперебойной деятельности и информационная безопасность – не происходит
требуемыми темпами с учетом характера рисков, который они призваны смягчить.
5.6
В целях принятия своевременных мер по рекомендациям КГИ Комитет рекомендует
изменить определение давних нереализованных аудиторских рекомендаций, и считать
таковыми рекомендации, остающиеся невыполненными в течении не 36, а 24 месяцев. Комитет
также рекомендует, чтобы к годовому докладу КГИ прилагались ответы руководства в
отношении давних невыполненных рекомендаций, сопряженных с высоким риском.

6.

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КГИ

6.1
Обзор обеспечения качества внутреннего аудита: в течение года Комитет изучал
результаты обзора обеспечения качества работы службы внутреннего аудита КГИ и с
удовлетворением отмечает, что теперь она в целом соответствует Международным стандартам
профессиональной практики внутреннего аудита. Этот обзор явился сокращенной формой
полного внешнего обзора, который будет проведен в 2012 году в соответствии с требованиями
Стандартов. В ходе обзора, проведенного в 2011 году, были подготовлены рекомендации по
дальнейшему совершенствованию деятельности КГИ в ряде областей, которые будут
дополнительно изучены в ходе полного внешнего обзора.
6.2
Аудит, проводимый с учетом уровня рисков: Комитет отмечает, что КГИ успешно
завершила выполнение своего первого двухлетнего плана аудита на 2010-2011 годы,
подготовленного с учетом оценки рисков. План аудиторской проверки с учетом уровня рисков
призван обеспечить проверку направлений деятельности Организации, сопряженных с высоким
риском. Применяемые методики позволяют непрерывно учитывать основные риски для
Организации в плане аудита и обеспечивают необходимую основу для мониторинга
достигаемого уровня гарантий в динамике по времени. Комитет также рассмотрел, внес свой
вклад в разработку и одобрил План КГИ по проведению аудита с учетом уровня рисков на
2012- 2013 годы, который был направлен Генеральному директору и утвержден им. План
аудита на 2012-2013 годы нацелен на охват остающихся высокими рисков из реестра рисков,
составленного КГИ в конце 2009 года в сотрудничестве с компанией "Делойт" и при участии
руководства ФАО. Во взаимодействии с группой по управлению проектом по внедрению ОУР
КГИ актуализировала в конце 2011 года реестр рисков и в необходимых случаях включила
новые риски в свой новый план аудита. Это требование будет действовать на постоянной
основе.
6.3
Функции по проведению расследований. Комитет принял к сведению разработанный
КГИ новый порядок отбора заявлений и признал его важное значение для определении
очередности расследований с учетом имеющихся для этого ресурсов. Комитет также принял к
сведению новую Политику ФАО по защите разоблачителей и ее роль в работе по проведению
расследований. Большинство дел, рассматриваемых КГИ в рамках этой политики, главным
образом касаются взаимоотношений между сотрудниками и эффективности работы
руководящих сотрудников. В этой связи Комитет рекомендует Организации рассмотреть с
учетом ограниченности ресурсов КГИ и в соответствии с политикой по защите разоблачителей,
принятой во многих других организациях и учреждениях системы ООН, возможность
первоначального изучения жалоб, поступающих в рамках этой политики, экспертами вне КГИ.
Комитет также отметил, что результаты недавних расследований указывают на необходимость
проведения Организацией работы по повышению информированности сотрудников в вопросах,
касающихся конфликтов интересов и политики Организации в этой области.
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6.4
Раскрытие информации, содержащейся в докладах КГИ: в апреле 2011 года Совет
ФАО одобрил политику раскрытия содержания докладов КГИ, согласно которой постоянные
представители получают возможность ознакомления с докладами о результатах внутреннего
аудита и докладами об уроках, извлеченных из проведенных расследований, на языке, на
котором они были составлены. По рекомендации Комитета КГИ разработала стандартные
рабочие процедуры, подробно регулирующие действие этой политики. Ввиду отсутствия в
период действия политики случаев изъятия информации из докладов КГИ и отказа в
предоставлении доступа к ним отсутствует необходимость рассмотрения таких случаев
Аудиторским комитетом.
6.5
Кадровое обеспечение КГИ: Комитет отмечает, что в 2011 году КГИ уделяла
приоритетное внимание заполнению вакансий. В течение года в КГИ были укомплектованы
еще три должности сотрудников по внутреннему аудиту, таким образом к концу 2011 года все
вакансии, имевшиеся на начало 2010 года, и все последующие вакансии, кроме двух
должностей уровня категории специалистов, были заполнены за исключением одной
должности, которая стала вакантной в сентябре 2011 года, когда старший аудитор (Р-5) был
переведен в УСП для продолжения руководства Проектом по вопросам общеорганизационного
управления рисками. Комитет приветствует тот факт, что в 2011 году КГИ продолжала
развивать географическое представительство и уделять внимание принципам гендерной
сбалансированности, обеспечивая при этом наличие у назначаемых сотрудников необходимой
квалификации и опыта. Комитет будет продолжать следить за обеспеченностью КГИ кадрами.

7.

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

7.1
Комитет выражает признательность за доброе сотрудничество и содействие, оказанное
руководством, Генеральным инспектором и его сотрудниками, а также другими сотрудниками
ФАО и внешним аудитором, которые выступали с информационными сообщениями на его
заседаниях в 2011 году.
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ДОПОЛНЕНИЕ 1
Приложение C
АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ ФАО

1.

Введение

Комитет действует как коллегиальный орган, консультирующий Генерального директора и
Канцелярию Генерального инспектора (AUD). В его задачу входит оказание Организации
содействия в формировании осознания всеми ее структурами значимости и ценности функций
внутреннего аудита, инспекций и расследований и предоставление Генеральному директору
заверений в том, что эти звенья функционируют действенно и эффективно. Комитет:
оценивает адекватность и эффективность службы внутреннего аудита, ее
стратегий, приоритетов и рабочих планов и готовит предложения по
возможному охвату аудитом направлений, сопряженных с риском для
Организации;
ii) рассматривает результаты, достигнутые при реализации утвержденных планов
действий КГИ (AUD);
iii) принимает к сведению доклады внешнего аудитора и следит за своевременным
принятием мер в связи с его(ее) рекомендациями.
i)

2.

Круг ведения

В обязанности Комитета входит:
a) обеспечение независимости Канцелярии Генерального инспектора (AUD);
b) рассмотрение двухлетних рабочих планов КГИ (AUD) по вопросам аудита и
инспекций и оказание консультативного содействия в этой связи;
c) обзор значительных рисков, с которыми сталкивается Организация;
d) оценка эффективности и достаточности уровня внутреннего аудита с уделением
должного внимания охвату внешнего аудита с тем, чтобы основной упор делался на
областях высокого риска;
e) рассмотрение докладов КГИ (AUD) и внешнего аудитора (за исключением
докладов, подготовленных по конкретным запросам доноров), оценка последствий
содержащихся в них выводов для принятой административной практики,
действующих систем и процедур и активный надзор и контроль за своевременным
выполнением аудиторских рекомендаций;
f) удостоверение того, что КГИ (AUD) придерживается международных стандартов в
области внутреннего аудита, принятых главами служб аудита Организации
Объединенных Наций, специализированных учреждений, Всемирным банком и
другими организациями системы ООН;
g) рассмотрение результатов расследований предполагаемых и выявленных случаев
злоупотреблений, нарушений и мошенничества и мониторинг последующих мер;
h) рассмотрение ежегодного отчета КГИ (AUD) Генеральному директору о
проведенной работе, направляемого затем Финансовому комитету;
i) обзор результатов и эффективности работы КГИ (AUD), обеспечение
согласованности с утвержденными планами и Положением о Канцелярии
Генерального инспектора;
j) удостоверение того, что КГИ (AUD) имеет в своем распоряжении достаточно
ресурсов, чтобы удовлетворять потребности Организации;
k) оказание по мере необходимости консультационного содействия Генеральному
директору и Генеральному инспектору.
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Состав Комитета

Комитет состоит из пяти внешних членов и Секретаря, назначаемого в силу занимаемой
должности. Все члены отбираются на основе их квалификации и должны быть
высокопоставленными специалистами в области аудита и проведения расследований. Комитет
избирает Председателя. Секретариатское обслуживание деятельности Комитета обеспечивается
Генеральным инспектором.
4.

Срок полномочий

Срок полномочий членов составляет два года. По усмотрению Генерального директора он
может продлеваться еще на один год или более длительный срок.
5.

Заседания
По усмотрению Председателя Комитет заседает три или четыре раза в год. В
случае необходимости Председатель может созывать дополнительные
заседания.
ii) Генеральный инспектор имеет право в случае необходимости просить
Председателя о созыве заседания.
iii) Предполагается, что на каждом заседании присутствуют все члены, однако
возможно проведение заседаний при кворуме в три члена. Секретарь заседания
(Генеральный инспектор) не обладает правом голоса.
i)

6.

Отчетность и полномочия

Комитет подотчетен Генеральному директору, а все доклады Комитета адресуются ему.
Генеральный директор направляет копию годового доклада Комитета Финансовому комитету
вместе с замечаниями Генерального директора, если таковые имеются. В соответствии с
решением Комитета Председатель или другой член приглашается на сессию Финансового
комитета для представления годового доклада Комитета. Комитет имеет полномочия на:
получение всей необходимой информации и проведение прямых консультаций с
Генеральным инспектором и его(ее) сотрудниками;
ii) доступ ко всем докладам и рабочим документам, подготавливаемым КГИ
(AUD);
iii) обращение за необходимой информацией к любому сотруднику; все сотрудники
обязаны оказывать содействие по любым запросам, сделанным Комитетом;
iv) получение консультаций от независимых экспертов-специалистов и
обеспечение участия в случае необходимости лиц, не относящихся к
Организации, или внешних экспертов.
i)
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ДОПОЛНЕНИЕ 2
СОСТАВ АУДИТОРСКОГО КОМИТЕТА ФАО

1.
По рекомендации бывшего внешнего аудитора и в соответствии с обязательством ФАО,
принятом на 100-й сессии Финансового комитета, Генеральный директор учредил в апреле
2003 года Аудиторский комитет ФАО. С момента создания до конца 2007 года состав Комитета
был смешанным и включал в себя как внутренних, так и внешних членов. В январе 2008 года
Комитет стал полностью состоять из внешних членов. Состав и круг ведения Комитета
изложены в "Руководстве" (Раздел 146, Приложение С).
2.
В соответствии с Планом неотложных действий (ПНД) по обновлению ФАО (20092011 гг.), принятом Конференцией на ее 35-й (специальной) сессии: "Аудиторский комитет
назначается Генеральным директором и включает только внешних специалистов,
утвержденных Советом по рекомендации Генерального директора и Финансового комитета"
(ПНД, мероприятие 2.92). Первое назначение в соответствии с этим порядком было
осуществлено в 2010 году.
3.
Члены:

В 2011 году в состав Комитета входили:
г-н E. Оуко (Председатель)
г-н C. Андреасен
г-н A. Кхан
г-жа Ф. Ндиайе
г-жа С. Циммерманн

Секретарь (в силу занимаемой должности): Генеральный инспектор.

