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РЕЗЮМЕ 

 

➢ В состав Консультативного комитета ФАО по надзору входят пять внешних членов. 

Срок полномочий членов Комитета составляет три года и по завершении первого 

срока может по решению Совета ФАО продлеваться еще один раз не более чем на 

три года.  

➢ В настоящее время в состав Консультативного комитета ФАО по надзору входят три 

женщины и двое мужчин. В конце июня 2022 года к концу подойдет первый 

трехлетний срок полномочий следующих двух членов Комитета: 

г-на Файезула Чоудхури и г-жи Анджаны Дас. 

➢ Г-н Чоудхури – высокопоставленный руководитель с большим опытом работы в ООН 

и на международном уровне в области стратегического планирования, финансового 

управления и отчетности, внутреннего контроля, управления рисками, 

бюджетирования и управления эффективностью, а также глобальных аспектов 

бухгалтерского учета. Кроме того, г-н Чоудхури крайне умело руководил работой 
Комитета в качестве Председателя. 

➢ Принимая во внимание активный и позитивный вклад г-на Чоудхури, а также 

необходимость обеспечивать сбалансированный состав Комитета с точки зрения 

преемственности и сменяемости членского состава, сохраняя при этом широкий 

диапазон коллективного профессионального опыта членов Комитета, 

Генеральный директор рекомендует продлить назначение г-на Чоудхури на 

заключительный трехлетний срок полномочий. 

➢ Г-жа Дас уведомила Генерального директора о том, что она не планирует обращаться 

с просьбой о продлении ее полномочий в качестве члена Консультативного комитета 

по надзору на второй срок, поскольку намерена посвятить себя иным требующим ее 

времени и внимания начинаниям. Генеральный директор принял решение г-жи Дас к 

сведению и выразил ей признательность за самоотверженную, напряженную и 

плодотворную работу в качестве члена Комитета. 

➢ Организация приступила к подбору кандидатуры нового члена на место 

г-жи Анджаны Дас и представит соответствующе предложение на рассмотрение и 

утверждение Финансового комитета и Совета на их предстоящих сессиях. 

 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

➢ Финансовому комитету предлагается рассмотреть данный документ и представить 

Совету рекомендацию относительно продления полномочий г-на Файезула Чоудхури 

в качестве члена Консультативного комитета по надзору на заключительный 

трехлетний срок в соответствии с предложением Генерального директора. 

Проект решения 

Комитет: 

➢ рассмотрел документ, в котором Генеральный директор предложил продлить 

полномочия г-на Файезула Чоудхури в составе Консультативного комитета 

ФАО по надзору на заключительный трехлетний срок; 

➢ принял к сведению, что в случае одобрения Советом, решение о продлении 

срока полномочий вступит в силу с 1 июля 2022 года; 

➢ принял к сведению, что процедура подбора кандидатуры нового члена на место 

г-жи Анджаны Дас уже началась и что соответствующее предложение будет 



FC 191/11 3 

представлено на рассмотрение и утверждение Финансового комитета и Совета 

на их предстоящих сессиях; 

➢ поддержал предложение Генерального директора в отношении г-на Чоудхури и 

постановил направить соответствующую рекомендацию Совету. 
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Введение 

1. Консультативный комитет по надзору является независимым коллегиальным 

экспертным органом по оказанию Генеральному директору и Финансовому комитету помощи в 

обеспечении внутреннего контроля, управления рисками, представления финансовой 

отчетности, проведения внутреннего аудита, а также оказание содействие таким 

подразделениям Организации, как Группа по проведению расследований, Управление по этике 

и Канцелярия омбудсмена. Комитет представляет рекомендации по таким вопросам, принимая 

во внимание Финансовые правила и положения, а также применяемые ФАО политику и 

процедуры и текущие условия ее работы.  

2. В состав Консультативного комитета по надзору входят пять 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 по мере возможности уделяется соблюдению 

требований в отношении гендерного и географического представительства в Комитете.  

3. Срок полномочий членов составляет три года и по завершении первого трехлетнего 

срока может по решению Совета ФАО продлеваться еще один раз не более чем на три года. 

4. Совет ФАО на своей 161-й сессии, которая состоялась в Риме 8–12 апреля 2019 года, 

утвердил назначение г-на Файезула Чоудхури и г-жи Анджаны Дас членами Комитета на 

первоначальный трехлетний срок полномочий1. Первый трехлетний срок полномочий обоих 

членов истекает в июне 2022 года. 

Действующие члены Комитета 

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

• г-н Файезул Чоудхури (Бангладеш/Великобритания/США), Председатель Комитета, 

бывший исполнительный директор Международной федерации бухгалтеров (МФБ), 

бывший контролер и вице-президент по управлению стратегическими ресурсами 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; 

• г-н Джанфранко Кариола (Италия), директор по внутреннему аудиту группы компаний 

"Эни", бывший главный аудитор компании "Телеком Италия" и бывший главный 

аудитор компании "Итальянские железные дороги"; Член Комитета с декабря 2017 года. 

Нынешний срок его полномочий заканчивается в декабре 2023 года, полномочия не 

могут быть продлены; 

• г-жа Анжана Дас (Индия), исполнительный секретарь Совета и Группы внешних 

ревизоров ООН. Нынешний срок ее полномочий истекает в июне 2022 года, и г-жа Дас 

уведомила Генерального директора о том, что она не планирует обращаться с просьбой 
о продлении ее полномочий в качестве члена Консультативного комитета по надзору на 

еще один срок, поскольку намерена посвятить себя иным требующим ее времени и 
внимания начинаниям; 

• г-жа Малика Аит-Моамед Паран (Алжир/Франция/Швейцария), независимый эксперт 

по вопросам борьбы с коррупцией, международный докладчик и следователь. 

Нынешний срок ее полномочий заканчивается в июле 2023 года, полномочия могут 

быть продлены; и 

• г-жа Хилари Уайлд (Ирландия / Соединенное Королевство), независимый эксперт 

Финансово-ревизионного комитета. Нынешний срок ее полномочий заканчивается в 

июне 2023 года, полномочия могут быть продлены. 

 
1 CL/161/REP, подпункт h) пункта 19 
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Мероприятия, связанные с продлением сроков полномочий и назначениями 

6. Принимая во внимание действующий состав Комитета и рекомендации Секретаря 

Консультативного комитета по надзору, Генеральный директор рекомендует продлить 

назначение г-на Файезула Чоудхури на еще один заключительный трехлетний срок 

полномочий. Краткая биографическая справка г-на Чоудхури приведена в Приложении 1. 

7. Г-жа Анджана Дас представила уведомление о том, что она не планирует обращаться с 

просьбой о продлении ее полномочий в качестве члена Консультативного комитета по надзору 

на второй срок, и Организация приступила к подбору кандидатуры нового члена. 

Соответствующее предложение планируется представить на рассмотрение и утверждение 

Финансового комитета и Совета на их предстоящих сессиях. 
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Приложение 1 

г-н Файезул Чоудхури  

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БУХГАЛТЕРОВ (МФБ), Нью-Йорк, США 

Главный административный сотрудник (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. В качестве главного административного 

сотрудника МФБ выполнял следующие обязанности: 

• подчинялся Совету директоров; 

• нес общую ответственность за разработку и реализацию стратегии МФБ, ее бюджет, управление 

рисками и планы работы; 

• отвечал за эффективное управление человеческим, финансовым и операционным капиталом; 

• выполнял функции основного докладчика перед руководством, секретаря Совета МФБ и ее 

комитетов: по планированию и финансам, по ревизионной деятельности, по вопросам 

руководства, по назначениям. 

 

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА, Вашингтон, США 

Вице-президент по корпоративным финансам и управлению рисками (2008–2010 годы) 

Контролер и вице-президент по управлению стратегическими ресурсами (2000–2008 годы) 

Руководящие должности, в том числе главного бухгалтера, в МФК и Всемирном банке (1985–2000 

годы) 
 

В Группу Всемирного банка входят Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 

Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК) и 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ). Основные обязанности на 

должностях вице-президента в МБРР и МАР: 

• 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, 

включая содействие принятию и внедрению глобальных стандартов на международном и 

национальном уровнях; 

• стратегическое планирование, подготовка бюджета, 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. 

 

"ПРАЙС УОТЕРХАУС", Лондон, Соединенное Королевство (1974–1985 годы) 

• Группа консультантов при руководстве (1978–1985 годы) 

• Бухгалтерский учет и аудит в государственном секторе (1974–1978 годы)  

 

Профессиональная представительская деятельность 

• Член Комитета по вопросам руководства и назначений Международного совета по комплексной 

отчетности; 

• член Международного совета по общественному надзору над стандартами в области аудита и 

заверений, этики и образования в сфере профессионального бухгалтерского учета; 
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• член Совета по вопросам консультаций и мониторинга в Ираке, учрежденного в соответствии с 

мандатом Совета Безопасности; 

• член Консультативного совета по стандартам Международного совета по стандартам 

бухгалтерской отчетности; 

• председатель Глобального руководящего комитета Международного форума за развитие 

подотчетности; 

• член Консультативного комитета по вопросам аудита и оценки Программы развития 

Организации Объединенных Наций; 

• 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; 

• член правления, председатель Ревизионного комитета и член Комитета по назначениям 

организации World Learning. 

 

Гражданство, научная и профессиональная квалификация 

• Гражданство: Бангладеш, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки 

• Магистр инженерных и экономических наук (с отличием), Джизус Колледж, Оксфордский 

университет 

• Член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 

• Программа подготовки старших руководителей: Гарвард, Стэнфорд, Бизнес-школа 

Европейского института управления бизнесом 
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