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РЕЗЮМЕ 
 
 
 Надзорный консультативный комитет ФАО состоит из пяти внешних членов. В 

соответствии с Кругом ведения Комитета срок полномочий членов составляет три 
года, который по завершении первого срока может по решению Совета продлеваться 
не более чем на три года.  

 В состав Надзорного консультативного комитета ФАО в настоящее время входят три 
женщины и два мужчины. В декабре 2020 года завершается первый трехлетний срок 
полномочий одного из членов Комитета – г-на Джанфранко Кариолы.  

 Обширный опыт руководящей работы г-на Кариолы в частном секторе 
представляется крайне полезным для Комитета и соответствует Рекомендации 5 о 
сбалансированном сочетании опыта, сформулированной в Обзоре деятельности 
комитетов по ревизии и надзору в системе Организации, Объединенных Наций1, 
подготовленном Объединенной инспекционной группой.  

 По рекомендации Надзорного консультативного комитета, учитывая активное и 
конструктивное участие г-на Кариолы в работе Комитета, необходимость 
обеспечения сбалансированности преемственности и сменяемости, а также 
поддержания коллективного профессионального опыта Комитета, Генеральный 
директор рекомендует продлить полномочия г-на Джанфранко Кариолы на 
заключительный трехлетний срок.  
 

 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
 
 Финансовому комитету предлагается рассмотреть данный документ и рекомендовать 

Совету продлить полномочия г-на Джанфранко Кариолы в качестве члена 
Надзорного консультативного комитета ФАО на заключительный трехлетний срок в 
соответствии с рекомендацией Генерального директора. 

Проект решения 
 

Комитет: 

 рассмотрел документ, в котором Генеральный директор предложил продлить 
срок полномочий г-на Джанфранко Кариолы в составе Надзорного 
консультативного комитета ФАО на заключительный трехлетний срок; 

 отметил, что решения Совета о продлении полномочий вступит в силу с декабря 
2020 года; 

 поддержал предложение Генерального директора и постановил направить 
соответствующую рекомендацию Совету. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Надзорный консультативный комитет ФАО является коллегиальным экспертно-
консультативным органом, оказывающим Генеральному директору и Финансовому комитету 
помощь в налаживании внутреннего контроля, минимизации рисков, организации финансовой 
отчетности и внутреннего аудита, а также в осуществлении функций Организации, связанных с 
проведением расследований и контролем соблюдения этических норм. 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.  

2. Надзорный консультативный комитет состоит из пяти внешних членов. 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.  

3. В соответствии с Кругом ведения Комитета срок полномочий членов составляет три 
года, который по завершении первого срока может по решению Совета ФАО продлеваться не 
более чем на три года.  

4. Совет ФАО на своей 158-й сессии (4–8 декабря 2017 года) утвердил назначение  
г-на Джанфранко Кариолы членом Комитета на первый трехлетний срок полномочий2, который 
завершается в декабре 2020 года. 

Действующие члены Комитета 

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

• г-н Файезул Чудхури (Бангладеш/Великобритания/США), бывший исполнительный 
директор Международной федерации бухгалтеров (МФБ) и бывший вице-президент по 
корпоративным финансам и управлению рисками Всемирного банка. Нынешний срок 
его полномочий, которые могут быть продлены, заканчивается в июне 2022 года. 

• г-н Джанфранко Кариола (Италия), главный аудитор компании Telecom Italia S.p.A., 
бывший главный аудитор компании "Государственные железные дороги Италии", в 
прошлом руководитель ревизионной службы RAI S.p.A. и старший вице-президент, 
руководитель службы планирования и методического обеспечения аудиторских 
проверок и систем внутреннего контроля ENI S.p.A. Член Комитета с декабря 2017 года. 
Нынешний срок его полномочий, которые могут быть продлены, заканчивается 
в декабре 2020 года; 

• г-жа Анжана Дас (Индия), исполнительный секретарь Совета и Группы внешних 
ревизоров ООН. Нынешний срок ее полномочий, которые могут быть продлены, 
заканчивается в июне 2022 года; 

• г-жа Малика Аит-Моамед Паран (Алжир/Франция/Швейцария) – независимый эксперт 
по вопросам борьбы с коррупцией, международный докладчик и следователь; 
Нынешний срок ее полномочий, которые могут быть продлены, заканчивается в июле 
2023 года; и 
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• г-жа Хилари Уайлд (Ирландия/Соединенное Королевство) – независимый эксперт 
Финансово-ревизионного комитета. Ее нынешний срок полномочий, которые могут 
быть продлены, заканчивается в июле 2023 года. 

Мероприятия, связанные с продлением сроков полномочий и назначениями 

6. Принимая во внимание нынешний состав Комитета и основываясь на рекомендации 
Секретаря, Генеральный директор рекомендует продлить полномочия г-на Джанфранко 
Кариолы на заключительный трехлетний срок. 

7. Ниже приводится краткая биографическая справка на г-на Джанфранко Кариоле. 

Краткая биографическая справкана г-на Джанфранко Кариолы  

С декабря 2019 года г-н Джанфранко Кариола является главным аудитором компании Telecom 
Italia S.p.A. 

До прихода в компанию Telecom Italia S.p.A. г-н Джанфранко Кариола занимал должность 
главного аудитора компании "Государственные железные дороги Италии", подчиняясь 
непосредственно председателю совета директоров и генеральному директору компании. 
Является членом Надзорного органа 231 (в обязанности которого входит надзор за 
функционированием компании и обеспечение соблюдения организационно-управленческой 
модели) и председателем Комитета по этике компании "Государственные железные дороги 
Италии".  

До прихода в компанию "Государственные железные дороги Италии" г-н Джанфранко Кариола 
в течение трех лет занимал должность главного аудитора компании RAI S.p.A, находясь в 
непосредственном подчинении председателя совета директоров и генерального директора. 
Являлся членом Надзорного органа 231 и Комитета по этике RAI, а также был членом 
Руководящей группы (внутренний аудит) Европейского вещательного союза (ЕВС), 
объединяющего ведущие международные вещательные компании. На него также были 
возложены обязанности по профилактике коррупции и обеспечению прозрачности в RAI S.p.A, 
как это предусмотрено законом 190/2012. Он координировал мероприятия по внутреннему 
аудиту, проводимые в рамках системы внутреннего контроля как в самой RAI, так и в ее 
дочерних компаниях.  

До прихода в RAI г-н Джанфранко Кариола в течение шести лет занимал должность старшего 
вице-президента – руководителя отдела планирования и методологии аудита и подготовки 
внутренней контрольной отчетности в группе компании Eni S.p.A. В круг его обязанностей 
входили составление планов и методологии внутреннего аудита на уровне группы компаний, 
оценка системы внутреннего контроля и управления рисками группы Eni (350 юридических 
лиц в 85 странах), координация и проведение кампаний по оценке риска, мониторинг 
(внутренний обзор) и специальные аудиторские проверки в связи с операционными рисками и 
рисками нормативно-правового несоответствия. Он оказывал содействие главному аудитору в 
проведении оценки соответствия действующей в Eni системы внутреннего контроля (ICS), 
результаты которой ежегодно представлялись на рассмотрение совета директоров, 
аудиторского комитета и генерального директора. 

Г-н Джанфранко Кариола начинал свою работу на различных аудиторских должностях в 
компаниях Eni, KPMG и в Финансовой гвардии Италии. 

Г-н Джанфранко Кариола является действующим членом Итальянского отделения Института 
внутренних аудиторов. Г-н Джанфранко Кариола – гражданин Италии, дипломированный 
бухгалтер-ревизор, имеет диплом в области экономики Мессинского университета и степень 
магистра общего управления Института управления Боккони и Миланского политехнического 
университета (MIP). 
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