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Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы
Для Другое

С документами Исполнительного совета можно ознакомиться на веб-сайте ВПП (http://executiveboard.wfp.org).

НАЗНАЧЕНИЕ ТРЕХ ЧЛЕНОВ АУДИТОРСКОГО КОМИТЕТА
Проект решения
Исполнительный совет утверждает новые сроки выполнения обязанностей для Членов
Комитета по аудиту следующим образом:

➢

Г-н Суреш Кана (Южная Африка) с 15 ноября 2018 года до 14 ноября 2021;

➢

Г-н Омкар Госвани (Индия), с 15 ноября 2018 года до 14 ноября 2021;

➢

и г-жа Элейн Джун-Чеун (Китай), с 15 ноября 2018 года до 14 ноября 2021.

* Это проект решения. Чтобы ознакомиться с окончательным решением, принятым Советом,
обратитесь к документу, содержащему решения и рекомендации, опубликованному в конце сессии.
Координаторы:
Информацию о членстве
комиссии см. в пункте 2.

в

отборочнойг-жа. Х. Спанос
Секретарь Исполнительного совета
Отдел Секретариата Исполнительного совета
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1.

В соответствии с положениями Комитета по аудиту1 Совет утверждает назначение
членов Комитета по рекомендации отборочной комиссии, состоящей из пяти
представителей, по одному от каждого из избирательных списков Исполнительного
совета, назначаемого Советом.

2.

Состав избирательной комиссии был одобрен Советом на его первой очередной
сессии в 2018 году и в него вошли:

➢

Ее Превосходительство г-жа Линео Ирене Молисе Мабусела, посол и постоянный
представитель Лесото в качестве представителя списка А;

➢

Г-н Юсеф Юхайл, советник и постоянный представитель Кувейта в качестве
представителя списка Б;

➢

Г-жа Моника Фонсека Джарамильо, советник-посланник, заместитель
постоянного представителя Колумбии в качестве представителя Списка С;

➢

Г-жа Элизабет Петровски, Заместитель Постоянного представителя Соединенных
Штатов Америки в качестве представителя списка D; а также

➢

Г-н Евгений Вакуленко, первый секретарь и Заместитель Постоянного
представителя Российской Федерации, в качестве представителя списка E.

3.

Первые сроки на посту для трех членов Комитета по аудиту — г-на Суреша Кана, г-на
Омкара Госвани и г-жи Элейн Джун-Чеун — истекут 14 ноября 2018 года. В
соответствии с пунктом 22 положений Комитета по аудиту кандидатуры этих трех
членов могут быть рассмотрены для повторного назначения на второй и последний
срок в три года.

4.

Отборочная комиссия провела интерактивную консультацию для оценки возможного
повторного назначения трех членов Комитета по аудиту и согласилась с тем, что
после рассмотрения их профилей, результатов работы и других материалов, эти три
члена:

5.

1

➢

являлись членами Комитета по аудиту в течение одного срока и каждый из них
выразил в письменной форме свою заинтересованность в продлении срока
полномочий;

➢

продемонстрировали твердую приверженность ВПП путем участия в трех
ежеквартальных заседаниях каждый год в течение своего срока, а также в частых
телеконференциях, созываемых для подготовки этих совещаний, и для
обсуждения других соответствующих вопросов; а также

➢

провели оценку собственной деятельности, требуемую в рамках плана работы
Комитета по аудиту и в соответствии с наилучшей практикой.

Принимая во внимание вышеизложенные факты, отборочная комиссия рекомендует
Совету продлить срок пребывания на посту для трех членов Комитета по аудиту, сроки
которых истекают 14 ноября 2018 года, на второй и последний срок в три года.
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