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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
Сто семьдесят третья сессия
Рим, 12–16 ноября 2018 года
Доклад о ходе назначения внешнего аудитора
на период 2020–2025 годов

По существу содержания настоящего документа обращаться к:
г-ну Айману Хидже (Mr Aiman Hija),
Директору Финансового отдела и Казначею
Тел.: +3906 5705 4676

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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РЕЗЮМЕ

 На своей 170-й сессии в мае 2018 года Финансовый комитет рассмотрел и принял к
сведению порядок отбора и назначения внешнего аудитора на период 2020–
2025 годов. Комитет поручил Секретариату инициировать процедуру отбора и
представить доклад о ходе отбора и назначения на его следующей очередной сессии.
 В настоящем документе приводится краткая информация об уже завершенных
мероприятиях в рамках процесса отбора и график остающихся мероприятий.

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА

 Комитету предлагается принять к сведению информацию, представленную в
настоящем документе.

Проект рекомендации

Комитет:
 отметил, что первый этап процесса отбора – уведомление о приеме
предложений – завершился в установленные сроки; и
 принял к сведению порядок проведения следующего этапа – рассмотрения
предложений рабочей группой членов Финансового комитета в ноябре 2018 года
с целью определить, сколько предложений будет включено в "короткий список"
участников конкурса, которым будет предложено сделать устное сообщение
Финансовому комитету на его сессии в марте 2019 года.
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1.
На своей 170-й сессии в мае 2018 года Финансовый комитет рассмотрел и принял к
сведению порядок отбора и назначения внешнего аудитора на шестилетний период 2020–
2025 годов. Комитет поручил Секретариату инициировать процедуру отбора и запросить
предложения у отвечающих установленным критериям генеральных аудиторов членов ФАО, а
также представить доклад о ходе отбора и назначения на его следующей очередной сессии.
2.
В приведенной ниже таблице содержится краткая информация по статусу каждого из
этапов процесса отбора в сопоставлении с ориентировочным графиком, представленным
Финансовому комитету на его 170-й сессии. Статус мероприятий указан по состоянию на конец
сентября 2018 года, когда был подготовлен настоящий документ.
Этап

Сроки

Исполнитель

Статус

Уведомление о приеме предложений

Август 2018 года

Секретариат

Завершено

Получение предложений

Сентябрь
2018 года

Секретариат

Завершено

Подготовка сравнительного анализа

Октябрь 2018 года

Секретариат

Запланировано

Рассмотрение заявок и составление
"короткого списка"

Ноябрь 2018 года

Рабочая группа
Финансового
комитета

Запланировано

Устное сообщение, оценка и
формулирование рекомендации

Март 2019 года

Финансовый
комитет

Запланировано

Назначение Советом

Апрель 2019 года

Совет

Запланировано

3.
В соответствии с согласованной процедурой, в августе 2018 года Организация
направила всем членам ФАО содержащие соответствующую информацию письма с просьбой
представить не позднее 30 сентября 2018 года предложения по оказанию услуг по проведению
внешнего аудита.
4.
В октябре 2018 года Секретариат с учетом корректирующих коэффициентов подготовит
сравнительный анализ полученных заявок, который будет рассмотрен Финансовым комитетом.
5.
В ноябре 2018 года рабочая группа, включающая сотрудников Секретариата и членов
Комитета, представляющих различные регионы, составит "короткий список" лучших
предложений. Рабочая группа должна определить, сколько предложений включить в "короткий
список", а включенным в него участникам конкурса будет предложено сделать устное
сообщение Финансовому комитету на его сессии, запланированной на март 2019 года. С учетом
всей информации, полученной в связи с предложениями, включенными в "короткий список",
Финансовый комитет представит свой доклад и рекомендацию Совету.
6.
На основании оценки и рекомендации Финансового комитета Совет примет решение о
назначении внешнего аудитора.

