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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
Сто пятьдесят третья сессия
Рим, 12-14 мая 2014 года
Назначение двух членов Исполнительного совета в состав отборочной
комиссии по назначению трех членов Аудиторского комитета

По существу содержания настоящего документа обращаться к:
г-же Эрике Йоргенсен (Ms Erika Joergensen),
Секретарю Исполнительного совета, Секретариат Исполнительного совета
Всемирная продовольственная программа
erika.joergensen@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 познакомиться на сайте www.fao.org.
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РЕЗЮМЕ
 В конце 2015 года истекает срок полномочий трех 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 Общих положений ВПП Финансовый комитет
ФАО принял к сведению информацию о двух представителях Исполнительного
совета, рекомендованных Бюро Исполнительного совета для назначения в состав
отборочной комиссии, и рекомендовал Исполнительному совету утвердить их
назначение в состав отборочной комиссии.

Исполнительный совет
Ежегодная сессия
Рим, 3-6 июня 2014 года

РЕСУРСЫ,
ФИНАНСОВЫЕ
И БЮДЖЕТНЫЕ
ВОПРОСЫ
Пункт 6 повестки дня

Для утверждения

НАЗНАЧЕНИЕ ДВУХ ЧЛЕНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА В
СОСТАВ ОТБОРОЧНОЙ
КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
ТРЕХ ЧЛЕНОВ АУДИТОРСКОГО
КОМИТЕТА
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Настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. С
документами Исполнительного совета можно ознакомиться на веб-сайте ВПП
(http://executiveboard.wfp.org)..
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ЗАПИСКА ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Настоящий документ представлен Исполнительному совету для утверждения.
Секретариат предлагает членам Совета, у которых могут возникнуть вопросы
технического характера в отношении данного документа, обращаться к
сотрудникам-координаторам ВПП, указанным ниже, желательно заблаговременно
до заседания Совета.
Секретарь Исполнительного совета, г-жа Е. Юргенсен
СИС*:

tel.: 066513-2603

Руководитель, СПСИС**:

tel.: 066513-2705

г-н A. Креспель

Если у вас имеются какие-либо вопросы, касающиеся наличия документации для
Исполнительного совета, просьба обращаться в Группу конференционного
обслуживания (тел.: 066513-2645).
* Отдел Секретариата Исполнительного совета
** Сектор перевода и документации
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ*
Совет утверждает назначение следующих лиц в состав отборочной комиссии
Аудиторского комитета по отбору трех членов Аудиторского комитета:
 д-ра Кайойу Масуву, заместителя Постоянного представителя Замбии, в
качестве представителя Исполнительного совета
г-на Отмара Грайффа, заместителя Постоянного представителя Германии, в
качестве представителя Исполнительного совета
и просит отборочную комиссию довести свои рекомендации до сведения
Директора-исполнителя и Председателя Совета.

Это проект решения. Что касается окончательного решения, принятого Советом, просьба обращаться к
документу «Решения и рекомендации», издаваемому в конце сессии.
*
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1.

На своей ежегодной сессии в 2012 году Совет был проинформирован о том, что в
2015 году истекают полномочия трех членов Аудиторского комитета (AК), а именно:
г-жи Эльвиры Лаццати, г-на Антуана Антона и г-жи Колеки Мцондеки.

2.

В соответствии с пунктом 19 Положения о круге ведения Аудиторского комитета,
должна быть создана отборочная комиссия в составе двух представителей Совета,
отобранных Исполнительным советом, одного кандидата в члены Аудиторского
комитета, отобранного Аудиторским комитетом, и двух членов Секретариата,
выбранных Директором-исполнителем.

3.

После обсуждения списков государств, члены Бюро предложили назначить в состав
отборочной комиссии следующих членов Совета:

 д-ра Кайойу Масуву, заместителя Постоянного представителя Замбии, список
Группы А
 г-на Отмара Грайффа, заместителя Постоянного представителя Германии, список
Группы D
4.

В сентябре 2014 года отборочная комиссия проведет совещание, с тем чтобы
подтвердить детали процедуры отбора на замену трех уходящих членов Аудиторского
комитета. В этой процедуре следует конкретно наметить основные положения, с тем
чтобы приступить к работе в октябре 2014 года. Рекомендации в отношении
назначений будут представлены Совету на его первой очередной сессии 2015 года.
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