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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 Советом на его 161-й сессии, предусматривает возможность продления 
полномочий членов Комитета на срок до шести лет. 

 В настоящее время Ревизионный комитет ФАО состоит из трех мужчин и двух 
женщин, представляющих три географических региона. Поскольку в июне 2020 года 
истекает срок пребывания в должности двух членов Ревизионного комитета, 
настоящий документ содержит предложения по замещению образующихся вакансий. 

 В соответствии с Рекомендацией 5, приведенной в докладе Объединенной 
инспекционной группы "Обзор деятельности комитетов по ревизии и надзору в 
системе Организации Объединенных Наций"1, состав членов Ревизионного комитета 
подобран таким образом, чтобы обеспечивать наличие необходимых навыков и 
профессиональных знаний и "сбалансированное сочетание опыта государственного и 
частного секторов на старших должностях. Кроме того, желательно глубокое 
понимание структуры и функционирования системы Организации Объединенных 
Наций и/или межправительственных и международных организаций". 

 По результатам рассмотрения конкурсных заявок на замещение должностей членов 
Ревизионного комитета и собеседования кандидатов, проведенного группой в составе 
старших руководителей ФАО, а также внешнего эксперта-консультанта, 
Генеральный директор рекомендует назначить на эти будущие вакантные должности 
г-жу Малику Аит-Моамед Паран (Алжир) и г-жу Хилари Уайлд 
(Соединенное Королевство/Ирландия) на первоначальный трехлетний период, 
который может быть затем продлен в общей сложности до шести лет. 

 Профессиональные качества г-жи Паран и г-ж Уайлд, а также действующих членов 
Комитета в полной мере отвечают требованиям, необходимым для сохранения 
сбалансированности его состава. 
 

 

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 решения 

 
 Комитет рассмотрел документ, в котором Генеральный директор рекомендует 

назначить г-жу Малику Малику Аит-Моамед Паран (Индия) и г-жу Хилари 
Уайлд (Соединенное Королевство/Ирландия) в качестве членов Ревизионного 
Комитета ФАО на первый трехлетний срок. Принятые Советом решения о 
назначении вступят в силу с 1 июля 2020 года. 

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

 
 

1 JIU/REP/2019/6 
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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 учитывая 
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.  

2. В состав Ревизионного комитета входят пять внешних членов и директор Управления 
стратегии, планирования и управления ресурсами (OSP), исполняющий обязанности его Секретаря 
в силу занимаемой должности. 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 их отборе надлежащее внимание уделяется соблюдению 
требований в отношении гендерного и географического представительства в Комитете. Комитет 
самостоятельно избирает своего Председателя. 

3. В соответствии с пересмотренным кругом ведения Ревизионного комитета2 новые члены 
Комитета назначаются на первоначальный трехлетний период полномочий, который может 
продлеваться до шести лет. Срок полномочий г-жи Энери Кинонес (США) и 
г-на Верасака Лиенгсриривата (Таиланд), которые состоят членами Комитета с июня 2014 года, 
истекает в июне 2020 года. Настоящее предложение выдвигается для заполнения вакантных 
должностей после их ухода. 

Действующие члены Комитета 

4. В настоящее время членами Комитета (указаны сроки их полномочий) являются: 

• 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 (Италия), 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 2017 года. 
Нынешний срок его полномочий заканчивается в декабре 2020 года, полномочия могут быть 
продлены; 

 
2 CL 161/REP, подпункт k) пункта 19 "Круг ведения Ревизионного комитета"; CL 161/4, подпункт f) пункта 8; 
FC 175/11, Приложение 2 
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• г-жа Анжана Дас (Индия), исполнительный секретарь Совета и Группы внешних ревизоров 
ООН. Нынешний срок ее полномочий заканчивается в июне 2022 года, полномочия могут 
быть продлены; и 

• г-н Файезул Чудхури (США), бывший главный административный сотрудник 
Международной федерации бухгалтеров (МФБ) и бывший вице-президент по 
корпоративным финансам и управлению рисками Всемирного банка. Нынешний срок его 
полномочий заканчивается в июне 2022 года, полномочия могут быть продлены. 
 

Действия по назначению 

5. В январе 2020 года Организация разместила в сети Интернет объявление о проведении 
конкурса на замещение должностей членов Ревизионного комитета ФАО. Срок подачи заявлений 
был установлен до 20 февраля 2020 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. 
Отборочная комиссия под председательством первого заместителя Генерального директора 
г-на Лорана Тома и в составе юрисконсульта, директора OSP, директора OHR, заместителя 
директора Кабинета, бывшего Генерального инспектора ФАО в качестве внешнего члена в 
присутствии сотрудника отдела кадров, исполняющего обязанности секретаря отборочной 
комиссии, 16 и 17 апреля 2020 года провела собеседование с кандидатами. Принимая во внимание 
доклад отборочной комиссии, Генеральный директор с учетом опыта кандидатов в сфере надзора 
рекомендует назначить следующих кандидатов: 

 г-жа Малика Аит-Моамед Паран (Алжир) – независимый эксперт по вопросам борьбы с 
коррупцией, международный докладчик и следователь; 

 г-жа Хилари Уайлд (Соединенное Королевство/Ирландия) – независимый эксперт 
Финансово-ревизионного комитета. 

6. Краткие биографические справки г-жи Малики Аит-Моамед Паран и г-жи Хилари Уайлд 
прилагаются. 
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

г-жа Малика Аит-Моамед Паран 
Резюме 
Г-жа Паран имеет 30-летний опыт работы в гуманитарном секторе и в качестве старшего 
руководителя активно содействовала стратегическому развитию, разработке и реализации 
политики, расширению возможностей сетей и обеспечению соблюдения требований, посетив в 
рамках возложенных на нее обязанностей более 90 стран на всех континентах. 
 
Опыт работы 
 

с 2015 года Независимый эксперт по вопросам борьбы с коррупцией, международный 
докладчик и следователь (участие в 122+ мероприятиях на всех 
континентах) 

2010–2014 годы Заместитель генерального секретаря; Международная федерация обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП). Глава Группы по 
вопросам руководства и управления (93 сотрудника категории 
специалистов из 60 стран): обеспечивала стратегическое руководство и 
предоставление важнейших общеорганизационных услуг в штаб-квартире 
и представительствах на местах на всех континентах (2200 сотрудников; 
годовой бюджет – 500 млн швейцарских франков) 

2007–2014 годы Руководитель аппарата, директор Кабинета при трех генеральных 
секретарях, МФОКК 

2006 год Руководитель Департамента Ближнего Востока и Северной Африки, 
МФОКК 

2000–2006 годы Руководитель Департамента принципов и ценностей, МФОКК 
1995–2000 годы Руководитель Департамента по делам молодежи, МФОКК 
1995 год Руководитель Национальной поисковой службы – Французское общество 

Красного Креста 
1990–1995 годы Директор по делам молодежи – Французское общество Красного Креста 
1987–1989 годы Преподаватель экономики – лицей им. Альбера де Мена, Париж, Франция 

 
Надзорная деятельность 

УВКБ, Независимый комитет по ревизии и надзору, заместитель Председателя  
(2018–2021 годы, с возможностью продления) 
МОТ, Независимый надзорный консультативный комитет, член (2019–2021 годы, 
с возможностью продления) 
МККК–МФОКК, Совместный комитет по уставным вопросам, Председатель (с 2018 года) 

 
Аудиторская деятельность 

Аудитор по стандарту ISO 37001, Eurocompliance, Франция (с 2018 года). 
Проведение аудиторских проверок по стандарту ISO 37001 в банковском секторе Швейцарии 
(2018 год), Франции (2019 год) и Марокко (2019 год) 

 
Преподавательская деятельность 

Приглашенный преподаватель, Международная антикоррупционная академия, Австрия 
Член профессорско-преподавательского состава, Центр по вопросам верховенства права и 
борьбы с коррупцией, Женева, Швейцария 
Научный руководитель (МАКА: магистратура по специальности "Борьба с коррупцией" и 
магистратура по специальности "Соблюдение антикоррупционных норм и коллективные 
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действия"; Женевский университет: магистратура по специальности "Европейское и 
международное управление") 
Лектор (CERAH, Женевский университет, Монреальский университет, Фордэмский университет 
– международный курс "Оказание гуманитарной помощи", Университет Пантеон-Ассас, Париж 
II, Институт "Биофорс", Ричмондский юридический институт). 
Член экзаменационной комиссии (Женевская высшая школа менеджмента: бакалавриат; AES: 
выпуск 2018 и 2019 годов) 
Исследователь в области борьбы с коррупцией при оказании помощи, руководитель раздела 
"Оказание помощи" CurbingCorruption.Com 
Преподаватель довербального обучения (ArCom, Центр обеспечения верховенства права и 
борьбы с коррупцией в Женеве, МАКА) 

 
Консультантская деятельность 

советник-консультант: проведение институциональной диагностики и подготовка 
"дорожных карт" по внедрению механизмов обеспечения подотчетности и прозрачности бизнеса, 
анализ процессов управления рисками на предприятии в целях повышения эффективности 
управления 
следователь в составе межпрофильных следственных групп по проведению 
внутренних/административных расследований 
партнер, компания Anticorruptionexperts.org, оказание помощи предприятиям в разработке и 
внедрении систем этики и борьбы со взяточничеством и коррупцией, специалист по стандарту 
ISO 37001 

 
Образование 
 
2019 год Synergologie®, AES, повышение квалификации (Мадрид, май 2019 года) 
2018 год ISO 37001, аудитор, Eurocompliance, Франция 

Геополитика и глобальное будущее, Женевский центр политики в области 
безопасности, Швейцария 
Synergologie®, AES, повышение квалификации (Лозанна, май 2018 года) 

2017 год Synergologie®, AES, повышение квалификации (Париж, март 2017 года) 
Вопросоведение, уровни 1 и 2; семантические и лингвистические инструменты 

2016 год Степень магистра в области антикоррупционных исследований, первая 
глобальная междисциплинарная аспирантская программа для специалистов по 
углубленному изучению вопросов борьбы с коррупцией и соблюдения закона, 
Международная антикоррупционная академия (МАКА), Австрия 
Специальная премия за самое инновационное антикоррупционное исследование, 
МАКА, Австрия 
Сертификация Synergologie® (уровни 1, 2 и 3), Швейцарский институт 
синергологии, Швейцария (коммуникативная дисциплина, изучающая 
невербальную коммуникацию) 
Мошенничество и коррупция в сфере закупок, техника проведения 
собеседования, поведенческая перспектива, Международная антикоррупционная 
академия, Австрия 

2015 год Сертификат о прохождении курса по профилактике мошенничества, МФОКК и 
"Трансперенси интернэшнл", Норвегия, электронное обучение 

2014 год Борьба с коррупцией в местном самоуправлении, Международная 
антикоррупционная академия, Австрия 
Борьба с коррупцией, электронный сертификат ЮНОДК 

2000 год степень магистра по специальности "Менеджмент", Университет Макгилла, 
Канада 
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1999 год Международная магистерская программа по практическому менеджменту, 
консорциум Ланкастерского университета, Великобритания; Университета 
Макгилла, Канада; Индийского института управления, Бангалор, Индия; 
университетов Кобе и Токио, Япония; Европейский институт делового 
администрирования, Франция 

1989 год степень магистра по специальности "Экономика", Университет  
Париж I–Пантеон–Сорбонна, Франция 

 
Владение языками 
Французский (родной), английский (рабочий уровень) 
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

г-жа Хилари Уайлд 
Резюме 
Имеет соответствующий опыт работы на старших руководящих должностях в качестве бывшего 
финансового контролера ВОЗ, а также в качестве директора по вопросам 
инвестиционно-банковской деятельности и по управлению активами в частном секторе. 
Обладает обширным опытом в области надзора, включая аудит, расследования, этику, финансовое 
управление, руководство, управление рисками и внутренний контроль. Имеет опыт работы в 
качестве председателя и члена комитетов по надзору в ВМО, ПРООН, МОТ и ЮНЕСКО, а также в 
других некоммерческих организациях.  
 
Опыт работы 
Занимаемые в настоящее время должности 
Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ИКАРДА), 
Бейрут, Ливан 

член Попечительского совета, Председатель Финансового и ревизионного комитета, 
член Исполнительного комитета  
июль 2015 года – июль 2021 года 

Constanter Genossenschaft, Цуг, Швейцария 
член Комитета по аудиту и соблюдению  
октябрь 2017 года – октябрь 2020 года 

Church Commissioners, Лондон, Соединенное Королевство 
 член Комитета по аудиту и рискам  

февраль 2019 года – декабрь 2021 года 
КГМСХИ, Совет управляющих, Монпелье, Франция 
 член Совета управляющих и Комитета по аудиту и рискам  

сентябрь 2019 года – август 2021 года 
WaterAid UK, Лондон, Соединенное Королевство 
 член Попечительского совета и Председатель Ревизионного комитета 

октябрь 2019 года – декабрь 2022 года 
Альянс "Байоверсити интернэшнл" – СИАТ, Рим, Италия/Кали, Колумбия 

член Попечительского совета и Комитета по аудиту, рискам и финансам  
январь 2020 года – декабрь 2022 года 

 
Занимаемые ранее должности 
ЮНЕСКО, Париж, Франция 
 Председатель Консультативного комитета по надзору 

июнь 2014 года – июнь 2019 года 
Всемирная организация здравоохранения, Глобальный комитет по надзору за медицинским 
страхованием персонала, Женева, Швейцария 
 альтернативный член  

сентябрь 2017 года – август 2019 года 
Совет Бата и северо-восточного Сомерсета, Соединенное Королевство 
 член Независимой группы по оценке вознаграждения членов Комитета  

2015–2017 годы 
Консорциум КГМСХИ, Монпелье, Франция 
 независимый член Комитета по аудиту и рискам Совета управляющих Консорциума 

КГМСХИ  
2015–2016 годы 
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Всемирный центр агролесоводства (ИКРАФ), Найроби, Кения 
 заместитель Председателя Правления и Председатель Комитета по аудиту и финансам  

февраль 2010 года – апрель 2016 года 
Международное бюро труда, Женева, Швейцария 
 Председатель Независимого консультативного комитета по надзору  

январь 2013 года – декабрь 2015 года 
Консультативный ревизионный комитет Программы развития Организации Объединенных Наций, 
Нью-Йорк, США 
 член  

июль 2009 года – июль 2011 года 
Председатель 
июль 2011 года – июль 2014 года 

Комитет по инвестициям Всемирной организации здравоохранения, Женева, Швейцария 
 член  

июль 2007 года – декабрь 2011 года  
Ревизионный комитет Всемирной метеорологической организации, Женева, Швейцария 
 член 

март 2004 года – март 2012 года 
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Предыдущий опыт работы 
 
Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария 
 
2005–2007 годы Директор проекта "Глобальные системы управления бизнесом", 

отвечающий за разработку бизнес-модели и совместное руководство 
глобальным проектом стоимостью 60 млн долл. США по замене устаревших 
ИТ-систем единой системой планирования и управления ресурсами в более 
чем 120 представительствах по всему миру. 

1999–2005 годы Финансовый контролер, отвечающий за стратегические вопросы 
финансовой, бухгалтерской и операционной бюджетной политики; 
надлежащий финансовый контроль и учет финансовых ресурсов 
организации; подготовку бюджета; подготовку обязательной финансовой 
отчетности и отчетности перед донорами; соблюдение банковских 
требований, инвестирование средств по всему миру 
(около 1 млрд долл. США); управление всеми выплатами, причитающимися 
персоналу по всему миру, включая фонд медицинского страхования 
персонала (около 300 млн долл. США); управление страховыми гарантиями; 
разработку, совершенствование и поддержку финансовых и связанных с 
ними ИТ-приложений по всему миру. 
Член Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций; Председатель Консультативного 
комитета по требованиям о компенсации, Комитета по пересмотру 
контрактов, Консультативного комитета по инвестициям, Руководящего 
комитета по ревизии. 

 
Dresdner RCM Global Investors, Лондон, Соединенное Королевство 

1997–1999 годы директор, управление благотворительными активами 
 
Kleinwort Benson Group, Лондон, Соединенное Королевство 

1994–1997 годы директор, Kleinwort Benson Investment Management Ltd, управление 
благотворительными активами 

1993–1994 годы директор, Kleinwort Benson Ltd, лизинг и финансирование под обеспечение 
активами 

1992–1993 годы директор, Kleinwort Benson Ltd, руководитель транспортного отдела, лизинг 
и финансирование активов 

1990–1991 годы заместитель директора, руководитель отдела перевозки грузов/Департамент 
Восточной Европы 

 
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Нью-Йорк, США 

1986–1990 годы директор Финансового отдела 
 
Larsson Group, Лондон, Соединенное Королевство 

1985–1986 годы финансовый директор и личный финансовый советник 
 
Marine Midland Bank, Лондон, Соединенное Королевство и Афины, Греция 

1985 год вице-президент и руководитель отделения, Лондон 
1983–1984 годы вице-президент и представитель, Греция 
1981–1983 годы заместитель вице-президента и представитель, Греция 
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1978–1980 годы заместитель вице-президента/международный банковский служащий, 
Лондон 

 
EBS Investments Limited (филиал Английского банка), Лондон, Соединенное Королевство 

1977–1978 годы Исполнительный директор 
 
Edward Bates & Sons Ltd, Лондон, Соединенное Королевство 

1973–1977 годы управляющий, Департамент управления поставками 
 
Ernst & Whinney, Лондон, Соединенное Королевство 

1971–1973 годы старший аудитор 
 
Wenn Townsend & Co Oxford, Соединенное Королевство 

1967–1971 годы стажер (бухгалтер-аудитор) 
 
Владение языками 
Английский, французский, итальянский, современный греческий 
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