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РЕЗЮМЕ 

 

 

➢ В состав Консультативного комитета ФАО по надзору 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 Консультативного 

комитета по надзору, одобренный Советом на его 170-й сессии, предусматривает 

возможность продления полномочий членов Комитета на срок до шести лет (два 

срока). 

➢ По истечении первоначального срока полномочий в июне 2022 года один из членов 

Комитета уведомила Генерального директора о том, что она не будет выдвигать свою 

кандидатуру на второй срок в связи с иными обязательствами, требующими от нее 

времени и внимания. В настоящем документе приведена информация о кандидатах 

для заполнения вакантных должностей в Комитете. 

➢ 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 Консультативного 

комитета по надзору 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 

Консультативного комитета по надзору и собеседования кандидатов, проведенного 

группой в составе старших руководителей ФАО, а также внешнего 

эксперта-консультанта, Генеральный директор рекомендует назначить на вакантную 

должность г-на Онорэ Ндоко на первоначальный трехлетний период, который может 

быть затем продлен в общей сложности до шести лет. 

➢ После назначения г-на Онорэ Ндоко в состав Консультативного комитета ФАО по 

надзору входят трое мужчин и две женщины, представляющие четыре 

географических региона. 

➢ Профессиональные качества г-на Онорэ Ндоко, а также действующих членов 

Комитета в полной мере отвечают требованиям, необходимым для сохранения 

сбалансированности его состава. 
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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 

Консультативного комитета по надзору. 

 

Проект решения 

 

Комитет: 

➢ рассмотрел документ, в котором Генеральный директор предложил назначить 

г-на Онорэ Ндоко в состав Консультативного комитета ФАО по надзору на 

первый трехлетний срок полномочий; 

➢ принял к сведению, что решение о назначении будет принято Советом и вступит 

в силу с 12 декабря 2022 года; 

➢ поддержал предложение Генерального директора и постановил направить 

соответствующую рекомендацию Совету. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Консультативный комитет по надзору является 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 содействия таким подразделениям 

Организации, как Управление внутреннего аудита, Канцелярия генерального инспектора, 

Группа по проведению расследований, Управление по этике и Канцелярия омбудсмена. 

Консультативный комитет по надзору 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 Консультативный комитет по надзору 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 Консультативного комитета по надзору 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 Кругом ведения Консультативного комитета по надзору новые члены 

Комитета назначаются на первоначальный трехлетний период полномочий, который может 

продлеваться до шести лет. Финансовый комитет на своей 191-й сессии в мае 2022 года принял 

к сведению представленное г-жой Анджаной Дас 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. 

Действующие члены Комитета 

4. С учетом полученного от г-жи Дас уведомления о том, что она не будет выдвигать свою 

кандидатуру на второй срок в связи с иными обязательствами, требующими от нее времени и 

внимания, в состав Комитета входят: 

• 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 2023 года, 

полномочия не могут быть продлены; 

• г-н Файезул Чудхури (Бангладеш / Соединенное Королевство / 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 2025 года, 

полномочия не могут быть продлены. 

• г-жа Малика Аит-Моамед Паран (Алжир/Франция/Швейцария), независимый эксперт 
по вопросам борьбы с коррупцией, международный докладчик и следователь. 

https://www.fao.org/3/cb2471ru/cb2471ru.pdf
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Нынешний срок ее полномочий заканчивается в июле 2023 года, полномочия могут 

быть продлены.  

• 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. 

 

Действия по назначению 

5. В январе 2022 года Организация разместила в сети Интернет объявление о проведении 

конкурса на замещение должностей членов Консультативного комитета ФАО по надзору. Срок 

подачи заявлений был установлен до 29 марта 2022 года. Учитывая ограниченное количество 

полученных заявок и в целях охвата более широкой аудитории, в апреле 2022 года объявление 

о вакансии было разослано представителям комитетов по надзору системы ООН. Принимая во 

внимание квалификацию и наличие 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 девять 

кандидатов, отобранных для проведения собеседований. Отборочная комиссия под 

председательством первого заместителя Генерального директора г-на Лорана Тома и в составе 

юрисконсульта, директора OSP, заместителя директора CSH2, заместителя директора Кабинета, 

бывшего Генерального инспектора ФАО в качестве внешнего члена в присутствии сотрудника 

отдела кадров, исполняющего обязанности секретаря отборочной комиссии, 28 октября и 

2 ноября 2022 года провела собеседование с кандидатами. Принимая во внимание доклад 

отборочной комиссии, Генеральный директор с учетом опыта кандидатов в сфере надзора 

рекомендует назначить следующего кандидата: 

➢ Г-н Онорэ Ндоко – независимый эксперт по международному управлению и надзору 

6. Краткая биографическая справка г-на Онорэ Ндоко приведена в Приложении 1. 

 
2 Назначен вместо директора Отдела людских ресурсов, который не смог принять участие в работе 

Группы в связи с наличием других обязательств. 
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Приложение 1 

Г-н Онорэ Ндоко 

 
 
 

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА, Вашингтон, О.К. 

2015–2021 годы: Главный административный сотрудник по Европе, Центральной Азии и Ближнему 

Востоку, Северной Африке и международным представительствам в Европе, Японии и Северной 

Америке 

Основные обязанности: 

• главный советник региональных вице-президентов с консолидированной годовой программой 

кредитования в сумме 10 млрд долл. США, активным портфелем в сумме 48 млрд долл. США и 

годовым операционным бюджетом в сумме более 500 млн долл. США и 300 млн долл. США в виде 

обслуживаемых Всемирным банком целевых фондов 

• обеспечение достижения регионами финансовых показателей и исполнение ими своих фидуциарных 

обязанностей 

• стратегическое планирование и разработка политики, включая все функции управления ресурсами в 

регионах, бизнес-планирование, планирование работы и составление бюджета, контроль и 

отчетность, целевые фонды, управление рисками и внутренний контроль 

• координация на внутриорганизационном уровне и принятие решений по широкому кругу вопросов, 

включая модернизацию представительств на местах 

• управление 50 расположенных в регионе представительств на местах и их группой по управлению 

бюджетом в составе 100 сотрудников 

• координация и надзор за реализуемыми при участии ВБ программами в зонах интенсивных 

конфликтов в Йемене, Ливии, Ираке, Ливане и Сирии 

2009–2015 годы: главный административный сотрудник по Восточной Азии и Тихоокеанскому 

региону и главный советник регионального вице-президента 

2002–2009 годы: главный административный сотрудник по Восточной Азии и Тихоокеанскому 

региону и главный советник регионального вице-президента  
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, Женева, Швейцария 

2001–2002 годы: старший внутренний аудитор и заместитель главного внутреннего ревизора  

1993–2001 годы: руководитель Отдела регионального административного обслуживания, 

Региональное представительство в Африке, Абиджан, Кот-д'Ивуар 

1991–1993 годы: главный сотрудник по вопросам развития предпринимательства и управления 
 

ВСЕМИРНЫЙ БАНК / ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 

Дакар, Сенегал 

1988–1991 годы: главный технический советник по проектам и директор по программам 

Африканского центра высшего образования в области управления (ЦЕСАГ)  
 

АУДИТОРСКИЕ КОМПАНИИ "БЕАЛЬ" (Франция) И "ХАЛИЛЬ" (Гваделупа) 

1982–1987 годы: консультант по аудиту  
 

Профессиональная представительская деятельность 

• с января 2020 года по настоящее время: Швейцария, член Независимого консультативного 

комитета по вопросам управления (НККУ) Международного союза электросвязи Организации 

Объединенных Наций 

• с июня 2018 года по настоящее время: член Независимого комитета по ревизии и надзору 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Женеве, 

Швейцария 

• лектор в университетах и колледжах Франции, Канады, Карибского бассейна и Африки 
 

Гражданство, научная и профессиональная квалификация 

• Гражданство: Камерун 

• степень доктора (экономика и управление), экономика и управление, Высшая нормальная школа, 

Министерство образования, Париж, Франция 
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• степень магистра (бухгалтерский учет и аудит), свидетельство о высшем образовании, Высшее 

политехническое училище, Париж, Франция 

• степень магистра (макроэкономика), диплом об окончании аспирантуры по специальности 

"Экономика", университет Люмьер, Лион II, Франция 

• степень бакалавра (экономика), диплом в области экономических наук, Университет Жана Монне, 

Сент-Этьен 

• Владение иностранными языками: английский, банту, испанский, французский 
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