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РЕЗЮМЕ 

 

 

➢ Порядок назначения Генерального инспектора оговаривается в главе IV 

пересмотренного Положения о Канцелярии Генерального инспектора1 и 

подпункте ix) правила 2.1 Круга ведения2 Ревизионного комитета:  

- согласно Положению о Канцелярии Генерального инспектора, "назначение 

[Генерального инспектора] производится по рекомендации Ревизионного комитета и 

после консультаций с Финансовым комитетом"; и 

- согласно кругу ведения Ревизионного комитета, "Комитет проводит обзоры и 

подготавливает для Генерального директора и Финансового комитета рекомендации 

по таким вопросам, как подготовка для Организации предложений по найму, 

прекращению или непродлению полномочий Генерального инспектора". 

 

➢ После опубликования объявления о вакансии на должность Генерального инспектора 

отборочная комиссия в составе старших руководителей ФАО, Председателя 

Ревизионного комитета, а также внешнего эксперта-консультанта провела 

собеседования с кандидатами.  

 

➢ По рекомендации Ревизионного комитета и после проведения консультаций, как это 

предусмотрено Положением о Канцелярии Генерального инспектора, гласящим, что 

"по результатам консультаций с Финансовым комитетом Генеральный директор 

назначает на должность Генерального инспектора лицо, обладающее 

соответствующей технической и профессиональной квалификацией", Генеральный 

директор рекомендует Финансовому комитету назначить на эту должность г-на Мику 

Тапио. 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

➢ Комитету предлагается рассмотреть настоящий документ и дать указания по своему 

усмотрению. 

 

 

Проект решения 

 

➢ Комитет принял к сведению приведенную в документе FC 180/13 информацию и 

поддержал назначение г-на Мики Тапио на должность Генерального инспектора. 

 

 

 

 

1 FC 180/12, пункт 27 
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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1. Как предусмотрено Положением о Канцелярии Генерального инспектора, "по 

результатам консультаций с Финансовым комитетом Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Генеральный директор назначает на должность 

Генерального инспектора лицо, обладающее соответствующей технической и 

профессиональной квалификацией". 

2. Приняв во внимание, что срок полномочий действующего Генерального инспектора 

истекал 20 января 2020 года, Организация опубликовала объявление о вакансии на должность 

Генерального инспектора, установив срок приема заявлений от кандидатов на 10 января 

2020 года. В общей сложности заявления были получены от 127 кандидатов.  

3. При подборе кандидатов для проведения собеседований Организация учитывала 

наличие у них высокой квалификации и опыта работы в области современных методов аудита 

на различных ответственных должностях. Особое внимание уделялось следующим критериям: 

i) профильное образование; ii) опыт выполнения сложных надзорных функций на 

международном уровне; iii) опыт работы в крупной организации с использованием самых 

современных методов аудита, расследования и управления с применением передовых 

информационных технологий; и iv) знакомство с системой ООН или аналогичными 

международными учреждениями. 

4. С учетом данных критериев отборочная комиссия под председательством первого 

заместителя Генерального директора г-на Лорана Тома и в составе Председателя Ревизионного 

комитета, директора Кабинета, заместителя Генерального директора – руководителя 

Регионального представительства на Ближнем Востоке и в Северной Африки (RNE), 

заместителя директора Кабинета Канцелярии Генерального директора (ODG), и. о. директора 

Управления кадров (OHR), а также бывшего Генерального инспектора ФАО в качестве 

внешнего члена отобрала одиннадцать кандидатов для проведения собеседования. 

Собеседования с кандидатами состоялись в период 11–24 февраля 2020 года.  

5. Восьмого апреля 2020 года Секретарь Ревизионного комитета провела консультации с 

членами Ревизионного комитета по предлагаемой отборочной комиссией кандидатуре, 

отобранной по результатам собеседования. Ревизионный комитет одобрил предложенную 

кандидатуру, и Генеральный директор представляет Финансовому комитету рекомендацию о 

назначении г-на Мики Тапио (биографическая справка кандидата прилагается). 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Имя и фамилия: г-н Мика Тапио 

Гражданство: Финляндия 

Дата рождения: 28 сентября 1969 года 

Семейное 

положение: 

женат 

Владение 

иностранными 

языками: 

финский, английский, французский, немецкий, базовые знания 

венгерского, шведского и голландского языков 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1989–1995 годы:  магистр экономики (Венский университет экономики и бизнеса) 

1985–1988 годы:  средняя школа (старшие классы), (Рантавитикан Лукио – Рантавитская  

 средняя школа, Финляндия) 

 

КРАТКАЯ ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ 

с 2014 года по н. в.:  руководитель, Ревизионная служба УВКБ Управления служб внутреннего 

 надзора (ООН) 

2010–2014 годы: руководитель, Европейская секция ревизии Управления служб 

 внутреннего надзора (ООН) 

2009–2010 годы: руководитель, Секция ревизии в Центральных учреждениях, Ревизионная 

 служба УВКБ Управления служб внутреннего надзора (ООН) 

2007–2008 годы:  специалист по программе, Секция профессиональной практики 

 Управления служб внутреннего надзора (ООН)  

2005–2007 годы:  (старший) специалист по программе, Канцелярия заместителя 

 Генерального секретаря (ЗГС) по вопросам внутреннего надзора (ООН) 

2003–2005 годы:  специалист по программе, Канцелярия заместителя Генерального 

 секретаря (ЗГС) по вопросам внутреннего надзора (ООН) 

2002–2003 годы:  ревизор-резидент, Ревизионная служба УВКБ Управления служб 

 внутреннего надзора (ООН) 

2000–2002 годы:  ревизор, Ревизионная служба УВКБ Управления служб внутреннего 

 надзора (ООН) 

1999–2000 годы:  руководитель отдела аудита, Deloitte and Touche LLP 

1997–1999 годы: старший аудитор, Deloitte and Touche SA 

1995–1997 годы: младший аудитор, Deloitte and Touche SA 
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ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ 

с 2014 года по настоящее время 

 

Организация Объединенных Наций (ООН) – 

Управление служб внутреннего надзора (УСВН), 

Женева 

руководитель, Ревизионная 

служба Управления Верховного 

комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам 

беженцев (УВКБ)  

- руководство группой из 25 ревизоров в четырех 

различных местах службы, отвечающих за 

предоставление УВКБ комплексных услуг по 

внутренней ревизии; 

- координация программы работы Ревизионной 

службы УВКБ и надзор за ее осуществлением; 

- разработка во взаимодействии со старшим 

руководством УВКБ, Управлением Генерального 

инспектора УВКБ, Службой оценки УВКБ и 

Комитетом УВКБ по внутренней ревизии и надзору 

ежегодного плана ревизионных и консультативных 

мероприятий на основе оценки рисков, связанных с 

деятельностью и процессами на 

общеорганизационном уровне и в рамках операций на 

местах; 

- обеспечение своевременного и эффективного 

выполнения годового плана ревизий и контроль за 

эффективностью использования и управления 

ресурсами на проведение ревизий, находящимися в 

его ведении; 

- представление Исполнительному комитету и 

Независимому комитету по ревизии и надзору УВКБ 

отчетов о деятельности Ревизионной службы УВКБ; 

- представление Ревизионной службы УВКБ в 

различных рабочих и целевых группах 

представителей служб внутренней ревизии 

организаций системы Организации Объединенных 

Наций (ПСВР ООН) и выполнение функций 

координатора ПСВР ООН для Комитета высокого 

уровня по вопросам управления (КВУУ) ООН. 

 

2010 год – июль 2014 года  Организация Объединенных Наций, Управление 

служб внутреннего надзора (УСВН), Женева 

руководитель, Европейская секция 

ревизии 

- обеспечение общего и технического руководства и 

стратегического управления ревизионной секцией; 

- выполнение специального консультативного задания 

при Международном уголовном суде в Гааге по 

картированию существующего гарантийного 

покрытия с учетом основных рисков достижению 

целей МУС; 
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- руководство рабочей группой ПСВР ООН по 

согласованию интегрированных рамок финансовой 

подотчетности и разработка в составе Рабочей группы 

ПСВР ООН Рамочной программы совместных 

ревизий для служб внутренней ревизии ООН в 

качестве основы для единого подхода к проведению 

внутренних ревизий в целях обеспечения охвата 

ревизиями программ в рамках инициативы "Единство 

действий" и совместных программ. 

 

2009 год – октябрь 2010 года  Организация Объединенных Наций, Управление 

служб внутреннего надзора (УСВН), Женева 

руководитель, Секция ревизии в 

Центральных учреждениях, 

Ревизионная служба УВКБ  

- координация разработки и обновления оценок 

различных ревизионных рисков, связанных с УВКБ, и 

обзор ежегодных планов работы Ревизионной службы 

УВКБ; 

- рассмотрение планов проведения ревизий, отчетов о 

ревизиях и другой связанной с ревизиями 

документации, а также контроль за качеством 

ревизии. обеспечение ее соответствия 

профессиональным стандартам и политике и 

процедурам УСВН; 

- содействие разработке методики и инструментов 

УСВН для ревизии на уровне стратегического 

управления и руководства. 

 

2007 год – декабрь 2008 года Организация Объединенных Наций, Управление 

служб внутреннего надзора (УСВН), Женева 

специалист по программе, Секция 

профессиональной практики  

- содействие разработке инструментов для 

проведения ревизии, включая технологические 

ревизионные инструменты, в целях повышения 

качества и совершенствования методов внутренней 

ревизии в Отделе внутренней ревизии (ОВР) УСВН; 

- содействие разработке методики оценки рисков ОВР 

и координация мероприятий по оценке рисков; 

- содействие разработке и осуществлению Программы 

по обеспечению и повышению качества работы ОВР. 

 

2005 год – май 2007 года  Организация Объединенных Наций, Управление 

служб внутреннего надзора (УСВН), Нью-Йорк 

(старший) специалист по 

программе, Канцелярия 

заместителя Генерального 

- консультирование ЗГС по вопросам внутренней 

ревизии, включая толкование и применение 

Международных стандартов профессиональной 

практики внутренней ревизии, а также по вопросам 
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секретаря (ЗГС) по вопросам 

внутреннего надзора 

политики УСВН в связи с проведением ревизий, 

инспекций, расследований и оценок; 

- рассмотрение представляемых оперативными 

отделами УСВН докладов о надзоре для Генеральной 

Ассамблеи и руководителей программ и последующее 

информирование и консультирование ЗГС; 

- исполнение обязанностей координатора УСВН для 

межправительственных органов ООН, таких как 

Пятый комитет и Комитет по программе и 

координации (КПК), а также для Комиссии ревизоров 

ООН (КР) и Объединенной инспекционной группы 

(ОИГ). 

 

2003 год – октябрь 2005 года  

 

Организация Объединенных Наций, Управление 

служб внутреннего надзора (УСВН), Нью-Йорк 

специалист по программе, 

Канцелярия заместителя 

Генерального секретаря (ЗГС) по 

вопросам внутреннего надзора 

- координация и содействие подготовке годовых и 

полугодовых докладов УСВН и мероприятий по 

подготовке докладов УСВН Генеральной Ассамблее;  

- выполнение обязанностей координатора Комиссии 

ревизоров при проведении ими обзора деятельности 

УСВН. 

 

2002 год – сентябрь 2003 года  Организация Объединенных Наций, Управление 

служб внутреннего надзора (УСВН), Исламабад 

ревизор-резидент, Ревизионная 

служба УВКБ  

- оказание содействия и консультирование 

руководства УВКБ в рамках чрезвычайной операции 

в Афганистане по вопросам управления рисками и 

внутреннего контроля;  

- планирование и проведение ревизий в 11 отделениях 

УВКБ в Пакистане, Афганистане, Узбекистане и 

Иране и ревизий программы добровольной 

репатриации афганских беженцев. 

 

2000 год – июнь 2002 года  

 

Организация Объединенных Наций, Управление 

служб внутреннего надзора (УСВН), Женева 

ревизор, Ревизионная служба 

УВКБ  

- планирование и проведение ревизий десяти 

страновых операций УВКБ (Босния и Герцеговина, 

Иран, Албания, Египет, Венгрия, Словакия, Турция, 

Чешская Республика, Ирак и Эритрея) и шести (6) 

управленческих ревизий УВКБ; 

- оказание содействия в подготовке двух докладов 

Генеральной Ассамблеи о чрезвычайных операциях 
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УВКБ в Албании и мобилизации средств УВКБ в 

частном секторе.  

 

1999 год – май 2000 года 

руководитель Отдела аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 год – сентябрь 1999 года 

старший аудитор 

 

 

 

 

1995 год – август 1997 года 

Deloitte and Touche LLP, Сан-Франциско 

(прикомандирован от Deloitte and Touche SA, 

Люксембург); 

- руководство и координация работы членов группы 

аудиторов, проверка проделанной аудиторской 

работы на предмет качества и правильного 

применения общепринятых принципов 

бухгалтерского учета Соединенных Штатов, а также 

обеспечение проведения всех аудиторских проверок в 

рамках установленного бюджета;  

- планирование и проведение финансовых аудитов 

казначейства коммерческого банка, брокера-дилера 

муниципальных облигаций, венчурного фонда, 

высокотехнологичной компании, биотехнологической 

компании и оптовой компании по продаже 

электрооборудования. 

 

Deloitte and Touche SA, Люксембург 

- планирование и проведение финансовых аудитов 

многонационального конгломерата 

горнодобывающих компаний, казначейства и отдела 

по обслуживанию частных клиентов двух 

коммерческих банков и отдела по управлению 

денежными средствами глобального инвестиционного 

банка. 

 

Deloitte and Touche SA, Люксембург 

младший аудитор 

 

- планирование и проведение финансовых аудитов 

многонационального конгломерата 

горнодобывающих компаний, различных малых и 

средних частных банков и компании по 

перестрахованию; 

- оказание содействия группе внутреннего аудита 

компании-клиента в проведении проверки 

казначейства. 

 

 


