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РЕЗЮМЕ  

 

 В состав Ревизионного комитета ФАО входят пять внешних членов и секретарь, 
назначаемый в силу занимаемой должности. Все члены назначаются Советом на 
основании рекомендации Финансового комитета по результатам процесса отбора, 
координируемого Генеральным директором. Круг ведения Ревизионного комитета, 
одобренный 159-й сессией Совета, разрешает продление полномочий членов 
Комитета на срок до шести лет.   

 В настоящее время Ревизионный комитет ФАО состоит из трех мужчин и двух 
женщин, представляющих пять географических регионов. Поскольку 
в июне 2019 года истекает срок пребывания в должности двух членов Ревизионного 
комитета, настоящий документ содержит предложения по замещению образующихся 
вакансий.  

 После объявления о вакансиях группой отбора, в которую вошли старшие 
руководители ФАО, были проведены собеседования, по итогам которых, с целью 
обеспечить присутствие в составе Комитета членов, обладающих разносторонним 
опытом в области надзора, Генеральный директор рекомендует назначить на 
должности, которые станут вакантными, г-жу Анжану Дас (Индия) и  
г-на Файезула Чудхури (США), первоначально на трехлетний срок, который 
впоследствии может быть продлен максимум до шести лет. 
   

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается рассмотреть данный документ и представить 
Совету рекомендации относительно назначения по результатам процесса отбора, 
проведенного под руководством Генерального директора, двух членов Ревизионного 
комитета.  

 

Проект рекомендации 

 

 Комитет рассмотрел документ, в котором Генеральный директор рекомендует 
назначить г-жу Анжану Дас (Индия) и г-на Файезула Чудхури (США) в качестве 
членов Ревизионного Комитета ФАО на первый трехлетний срок. Данные 
назначения, сделанные Советом, должны вступить в силу с 1 июля 2019 года.  

 Комитет поддержал предложение Генерального директора и согласился 
представить свою рекомендацию Совету.  
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Ревизионный комитет является коллегиальным экспертным органом по оказанию 
Генеральному директору и Финансовому комитету помощи в налаживании внутреннего 
контроля, процесса управления рисками, финансовой отчетности и внутреннего аудита и 
функций Организации в части инспекций, расследований и контроля соблюдения этических 
норм. Ревизионный комитет дает рекомендации по этим вопросам, руководствуясь 
Финансовыми правилами и положениями, а также директивами и процедурами, применимыми 
к ФАО, и учитывает условия, в которых ведется оперативная деятельность Организации. 
Рекомендации и информацию по этим вопросам Ревизионный комитет доводит до сведения 
руководящих органов посредством ежегодных отчетов и по мере необходимости предоставляет  
Финансовому комитету обновленную информацию в период между представлениями таких 
отчетов. Совет одобрил пересмотренный круг ведения Ревизионного комитета на своей 159-
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 соответствующего опыта работы на руководящих должностях в таких 
областях, как надзор, включая аудит, расследования и обеспечение соблюдения норм этики, 
финансовый менеджмент, административное управление, риски и контроль. При отборе 
надлежащее внимание уделяется соблюдению требований в отношении гендерного и 
географического представительства в Комитете. Комитет сам избирает своего Председателя.  

3. Пересмотренный круг ведения Ревизионного комитета определяет для новых членов 
Комитета первоначальный трехлетний период полномочий, который может продлеваться до 
шести лет. Срок полномочий г-жи Леседи Летеседи (Ботсвана) и г-на Хуана Мануэля  
Портала Мартинеса (Мексика), которые состоят членами Комитета с июня 2013 года, истекает 
в июне 2019 года. Настоящее предложение выдвигается для заполнения вакантных должностей 
после их ухода.  

Действующие члены Комитета 

4. Пять действительных членов Комитета и сроки их полномочий:  

• г-жа Леседи Летеседи (Ботсвана), бывший директор Службы внутренней ревизии 
Ботсванского университета науки и технологии. Член Комитета с июня 2013 года. 
Нынешний срок ее полномочий заканчивается в июне 2019 года, полномочия не могут 
быть продлены; 

• г-н Хуан Мануэль Портал Мартинес (Мексика), Старший ревизор Федерации. Член 
Комитета с июня 2013 года. Нынешний срок его полномочий заканчивается 
в июне 2019 года, полномочия не могут быть продлены; 

• г-жа Энери Кинонес (США), бывший Старший сотрудник по вопросам обеспечения 
соответствия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Член Комитета 
с июня 2014 года. Нынешний срок ее полномочий заканчивается в июне 2020 года, 
полномочия не могут быть продлены; 

• г-н Верасак Лиенгсририват (Таиланд), вышедший в отставку бывший директор 
Управления служб внутреннего надзора Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ). Член Комитета с июня 2014 года. Нынешний срок его полномочий 
заканчивается в июне 2020 года, полномочия не могут быть продлены; 

• г-н Джанфранко Кариола, главный аудитор компании 
"Ферровие делло Стато Италиане спа", в прошлом руководитель ревизионной службы 
"РАИ спа" и старший вице-президент, руководитель службы планирования ревизий, 
методики и систем внутреннего контроля "ЭНИ спа". Член Комитета с декабря 
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2017 года. Нынешний срок его полномочий заканчивается в июне 2020 года, 
полномочия могут быть продлены. 

Действия по назначению 

5. В декабре 2018 года Организация разместила в сети Интернет объявление о назначении 
членов Ревизионного комитета ФАО. Срок подачи заявлений был установлен 
до 21 января 2019 года. По итогам рассмотрения заявлений, с учетом квалификации и 
соответствующего опыта работы на руководящих должностях в таких областях, как надзор, 
включая аудит, расследования и обеспечение соблюдения норм этики, финансовый 
менеджмент, административное управление, риски и контроль, старшее руководство 
сформировало короткий список, включив в него десять кандидатов, отобранных для 
проведения собеседований. В период с 25 по 27 февраля 2019 года группа отбора во главе с 
заместителем Генерального директора (Операции), в состав которой были включены 
юрисконсульт, Генеральный инспектор, старший советник Генерального директора по 
кадровым вопросам (Управление кадров) и сотрудник Управления кадров, исполнявший 
функции секретаря, провели собеседования с кандидатами. На основании доклада группы 
Генеральный директор с учетом опыта кандидатов в сфере надзора рекомендует назначить: 

 г-жу Анжану Дас (Индия), исполнительного секретаря Совета и Группы внешних 
ревизоров ООН; 

 г-на Файезула Чудхури (США), бывшего главного административного сотрудника 
Международной федерации бухгалтеров (МФБ), бывшего вице-президента по 
корпоративным финансам и управлению рисками Всемирного банка.  

6. Краткие биографические справки о г-же Анжане Дас и г-не Файезуле Чудхури 
прилагаются. 
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Г-жа Анжана Дас 

 

Образование и квалификация 

• Дипломированный внутренний ревизор (CIA) – Институт внутренних ревизоров (ИВР), 
2010 год 

• Научный сотрудник – Канадский фонд общего аудита (CCAF), Оттава, 1991–1992 годы 
• Квалификация сотрудника гражданской службы Индии, 1981 год 
• Квалификация сотрудника Высшего ревизионного учреждения (SAI) – управление, 

бухгалтерский учет и аудит, 1982 год 
• Диплом специалиста по гуманитарным наукам – Университет имени Джавахарлала 

Неру, Нью-Дели, 1980 год 

Дата рождения:  26 июня 1958 года 

Гражданство:  Индия 

 
Исполнительный секретарь Совета и Группы внешних ревизоров ООН, ОВУ, штаб-
квартира ООН, Нью-Йорк, с 2012 года по настоящее время 

Управление всей оперативной деятельностью Совета и Группы внешних ревизоров 
(11 генеральных ревизоров и руководители высших ревизионных учреждений) в рамках всей 
системы учреждений ООН с участием многочисленных заинтересованных сторон: организация 
ежегодных сессий, поддержание взаимоотношений с клиентами в рамках всей системы 
учреждений ООН, оказание услуг руководящим комитетам (ККАБВ, Пятый комитет) и 
государствам-членам во всех областях, имеющих отношение к внешним ревизиям. В частности, 
предоставление гарантий качества по результатам технического обзора докладов и управление 
оперативной деятельностью в целях обеспечения составления, публикации и обсуждения 
докладов. Управление бюджетом и структурой гонораров за проведение ревизий в рамках 
оперативной деятельности. Инициировала ряд мероприятий по управлению сроками 
подготовки докладов, рационализации производственных процессов, внедрению безбумажного 
метода работы при проведении всех сессий, цифровой реорганизации Секретариата и 
оцифровке архивов Совета в центральной библиотеке. 

 
Опыт работы 

 
Заместитель директора Отдела надзорных услуг ЮНФПА, 2009–2012 годы 

Оказание директору Отдела надзорных услуг содействия в осуществлении его мандата на 
проведение внутренних ревизий, оценки и расследований в ЮНФПА. 

Предоставление Исполнительному совету и государствам-членам заверений о том, что 
оперативная деятельность ЮНФПА ведется в пределах приемлемого уровня рисков; поддержка 
Ревизионного комитета и содействие его работе. 
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Секция внутренней ревизии – УСВН, штаб-квартира ООН, Нью-Йорк, 2000–2009 годы 

Ревизии ДЭСВ, УКГВ, УВР, ДОИ, пяти региональных комиссий и их отделения по связям в 
Нью-Йорке, КССА, КВПНРМ, МУНИУЖ, проверка управления финансовой деятельностью 
Общего целевого фонда в части указанных департаментов. 

Руководила группами, проводившими ревизии операций УКГВ по реагированию на 
чрезвычайные ситуации, в том числе в Индонезии (цунами), Пакистане (землетрясение), 
Южном Судане (совместная с Господней армией сопротивления мирная инициатива), а также 
ревизии Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации в Нью-Йорке; 
участвовала в выполнении ряда заданий, предполагавших проведение ревизий в Судане 
(чрезвычайная ситуация политического характера). 

Составила доклад УСВН Генеральной Ассамблее по результатам обзора итогов ревизий и 
расследований в связи с операциями по оказанию помощи пострадавшим от цунами, 
предпринятых Секретариатом ООН, фондами, программами и специализированными 
учреждениями; в докладе было указано на отсутствие координации между ревизионными 
службами различных учреждений. Наряду с инициативами ГООНВР, указанный доклад помог 
перенаправить вопрос об отсутствии координации между ревизионными службами на уровень 
КВУУ и КСР. 

От имени Рабочей группы ГООНВР по вопросам проведения ревизий руководила 
координированной межучрежденческой оценкой рисков чрезвычайных операций в Мьянме. 

 
Советник по вопросам международной финансовой деятельности, Национальное 
управление сохранения рек (NRCD) и Национальный совет по лесонасаждению и 
экологическому развитию (NAEB) национального правительства, Нью-Дели, Индия,  
1994–1997 годы 

Внутренний советник по вопросам финансовой деятельности Национального управления 
сохранения рек (NRCD) – Национальная программа и совместный с правительствами штатов 
проект очистки рек, 500 млн долл. США – http://www.envfor.nic.in/nrcd/nrcd.html. 

Внутренний советник по вопросам финансовой деятельности Национального совета по 
лесонасаждению и экологическому развитию (NAEB) – Национальная программа и совместный 
с правительствами штатов проект по лесонасаждению – http://www.envfor.nic.in/. 

Член руководящего комитета, рассматривавшего и утверждавшего проекты Индийско-
канадского экологического фонда (ICEF). 

Помощник министра окружающей среды в рамках деятельности руководящего комитета, 
рассматривавшего и утверждавшего проекты для Фонда Монреальского протокола 
(разрушение озонового слоя). 
 

Прочие временные назначения на международном уровне 

Руководила проведением внешних ревизий ЮНЕП (Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде) и ГЭФ (Глобального экологического фонда), Найроби, 1999 год. 

Рабочее совещание по использованию растений для очистки стоков, Япония, 1995 год; 
подготовка внутреннего отчета для Министерства окружающей среды и лесного хозяйства 
Индии по вопросам организации очистки стоков в Японии, 1995 год. 

http://www.envfor.nic.in/nrcd/nrcd.html
http://www.envfor.nic.in/
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Рабочее совещание по вопросам устойчивого развития, Зейст, Нидерланды, 1995 год; 
подготовка отчета для правительства Голландии по устойчивым моделям потребления на 
уровне домохозяйства, Зейст, 1995 год. 

На протяжении карьеры прошла обучение по ряду учебных программ KPMG в Нью-Йорке и 
других организаций по следующим темам: оценка рисков, аудит результативности, анализ 
затрат-выгод, управление, судебно-бухгалтерская экспертиза. 

 

Работа на руководящих должностях в Управлении по развитию Индии (гражданская 
служба), 1981–2000 годы 

Руководила ревизионными службами с большим числом сотрудников. Отвечала за технические 
результаты, бюджет, обучение, продвижение сотрудников по службе, их переводы, назначения, 
за работу с персоналом и пр. 

Работала в органах государственного управления всех уровней – района, города, штата, 
центрального правительства, приобрела опыт работы в различных департаментах и различных 
географических регионах. 
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 
Г-н Файезул Чудхури 

 

Главный административный сотрудник Международной федерации бухгалтеров (МФБ), 
Нью-Йорк, 2013–2018 годы 

МФБ – это общественная организация, на глобальном уровне представляющая интересы 
профессиональных бухгалтеров. Она объединяет около 175 национальных бухгалтерских 
организаций из 130 стран и 24 крупнейшие сети международных аудиторов. 

Основные направления деятельности МФБ: 

• содействие независимому установлению под общественным надзором стандартов в 
области аудиторских проверок и заверений, этики, образования и бухгалтерского учета 
в государственном секторе; 

• продвижение, мониторинг и содействие принятию и внедрению глобальных стандартов 
профессионального бухгалтерского учета в 130 странах; 

• поддержание партнерских связей с международными организациями по развитию с 
целью содействия наращиванию потенциала в части бухгалтерского учета в странах с 
переходной экономикой; 

• ведение в общественных интересах пропаганды важного значения достоверной 
финансовой отчетности, руководства и внутреннего контроля – фундаментальных основ 
эффективности рынков капитала, продвижения финансовых потоков, укрепления 
организаций и поступательного развития экономики. 

Работа в качестве главного административного сотрудника МФБ: 

подчинялся Совету директоров, нес общую ответственность за разработку и реализацию 
стратегии МФБ, ее бюджет, управление рисками и планы работы, за эффективное управление 
человеческим, финансовым и операционным капиталом; 
основной докладчик перед руководством, секретарь Совета МФБ и ее комитетов: по 
планированию и финансам, по ревизионной деятельности, по вопросам руководства, по 
назначениям. 

 
Работа на различных должностях в Группе Всемирного банка, Вашингтон (ок. Колумбия), 
1985–2011 годы 

Всемирный банк – это ведущий многосторонний банк развития, балансовые активы которого 
превышают 400 млрд долл. США. 

В Группу Всемирного банка входят Международный банк реконструкции и развития, 
Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация и 
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций. 

Две последних должности во Всемирном банке: 

• контролер и вице-президент департамента управления стратегическими ресурсами, 
2000–2008 годы; и 

• вице-президент департамента корпоративных финансов и управления рисками, 2008–
2010 годы. 
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Основные должностные обязанности на указанных должностях: 

• политика бухгалтерского учета, подготовка финансовых отчетов, поддержание 
эффективной системы внутреннего контроля, связи с внутренними и внешними 
аудиторами, проверявшими работу МБРР и МАР; 

• Представитель Всемирного банка по глобальным вопросам бухгалтерского учета и 
аудита, пропагандировал принятие и внедрение глобальных стандартов на 
международном и национальном уровнях; 

• стратегическое планирование, бюджетирование, отчетность об эффективности работы 
МБРР и МАР; 

• работа с бухгалтерскими балансами МБРР и МАР – достаточность основного капитала 
и ценообразование; 

• управление общеорганизационными и кредитными рисками. 
• Основной докладчик перед руководством по вопросам деятельности Ревизионного 

комитета и Бюджетного комитета; 
• Председатель Консультационной группы при Президенте по вопросам разнообразия и 

инклюзивности. 

 
Работа на различных должностях в компании "Прайс Уотерхаус", Лондон, Великобритания 

• Бухгалтерский учет и аудит в государственном секторе, 1974–1978 годы 
• Группа консультантов при руководстве, 1978–1985 годы 
 

Профессиональная представительская деятельность 

• Член Комитета по вопросам руководства и назначений Международного совета по 
комплексной отчетности, 2015–2018 годы; 

• член Международного совета по общественному надзору над стандартами в области 
аудита и заверений, этики и образования в сфере профессионального бухгалтерского 
учета, 2005–2008 годы; 

• член Совета по вопросам консультаций и мониторинга в Ираке, учрежденного в 
соответствии с мандатом Совета Безопасности, 2004–2007 годы; 

• член Консультативного совета по стандартам Международного совета по стандартам 
бухгалтерской отчетности, 2001–2004 годы; 

• Председатель Глобального руководящего комитета Международного форума за 
развитие подотчетности, 2001–2003 годы. 

 

Волонтерская деятельность 

• Член Консультативного совета по вопросам аудита и оценки Программы развития 
Организации Объединенных Наций, с 2015 года по настоящее время; 

• член Совета и казначей, член Комитета по вопросам аудита и руководства фонда 
"Партнерство для прозрачности", продвигающего основанные на гражданской 
инициативе подходы, нацеленные на совершенствование руководства, повышение 
уровня прозрачности и снижение уровня коррупции в развивающихся странах, 
с 2009 года по настоящее время; 

• член правления, председатель Ревизионного комитета и член Комитета по назначениям 
World Learning – глобальной НПО, цель которой состоит в расширении прав и 
возможностей людей и укреплении институтов через образование, устойчивое развитие 
и программы обмена, 2004–2011 годы 
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Награды 
 
• 100 наиболее влиятельных личностей в сфере бухгалтерского учета – разные годы, в 

том числе 2017 и 2018 годы (Accounting Today); 
• почетная награда за вклад в развитие профессионального бухгалтерского учета на 

глобальном уровне, 2018 год (International Accounting Bulletin/The Accountant); 
• Почетная награда за вклад в деятельность в области разнообразия и инклюзивности, 

2011 год (Всемирный банк) 
 

Гражданство, научная и профессиональная квалификация, личная информация 

• Гражданство нескольких стран – Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и 
Бангладеш; 

• Почетный доктор инженерных и экономических наук, Джизус Колледж, Оксфордский 
университет; научный сотрудник Института дипломированных бухгалтеров Англии и 
Уэльса; 

• Программа подготовки старших руководителей: Гарвард, Стэнфорд, Бизнес-школа 
Европейского института управления бизнесом 
Женат 
Дата рождения: 22 февраля 1954 года 
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