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Доклад Секретариата 

1. На своей Сто тридцатой сессии в январе 2012 г. Исполнительный комитет 

рассмотрел доклад о членском составе Независимого консультативного надзорного 

комитета экспертов1.  Исполком принял решение EB130(15), в котором он предложил 

Генеральному директору, учитывая пункт 3(j) круга ведения Комитета, выдвинуть две 

кандидатуры в состав Комитета для замещения двух его членов, срок полномочий 

которых истек. 

2. Поэтому Секретариат, используя процедуру, уже успешно примененную во время 

первого тура выборов Комитета в 2009 г., поместил объявления в Economist and Jeune 

Afrique с изложением критериев избрания.  Просьба о выдвижении предложений была 

также направлена в постоянные представительства государств-членов Организации, 

расположенные в Женеве.  Затем был назначен внешний консультант для проведения и 

изучения кандидатур и составления рекомендованного краткого списка. 

3. В результате этого было получено 119 заявлений, 110 - в результате размещения 

объявлений и девять - на основе предложений, выдвинутых государствами-членами.  К 

этому списку были добавлены признанные кандидатуры из группы 

высококвалифицированных кандидатур, составленной для первого тура выборов в 2009 

году.  Первоначальный отбор, сосредоточенный, главным образом, на вопросах 

образования и квалификации, сократил данный список до 34.  Затем консультантом 

была проведена оценка оставшихся заявлений по следующим критериям:  образование, 

квалификация в области финансов, квалификация в области аудита, опыт в области 

аудита, членский состав комитета по аудиту, международный опыт и общее 

впечатление. 

4. На основе этой оценки данный перечень был сокращен до 20 кандидатур, 

считающихся наиболее квалифицированными. 

                                                 

1  См. документы EB130/30 и EB130/2012/REC/2, протоколы тринадцатого заседания, раздел 4, и 

14 заседания, раздел 3. 
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5. После этого Генеральный директор определила две кандидатуры, которые будут 

предложены должностным лицам Исполнительного комитета.  Краткие анкетные 

данные в отношении каждой из двух рассматриваемых кандидатур изложены ниже.  

Кроме того, сохранен список кандидатур для рассмотрения на предмет замещения 

вакансий в будущем. 

6. Должностные лица Исполнительного комитета согласились с оценкой 

Генерального директора и временно назначили следующих двух новых членов 

Комитета в апреле 2012 г., подлежащих окончательному утверждению Исполкомом:   

д-ра Shamshad Akhtar (Пакистан) и г-жу Mary Ncube (Замбия).  

Shamshad Akhtar 

Пол:     Женский 

Гражданство:   Пакистанское 

Регион:    Восточное Средиземноморье 

Образование, опыт и компетенция 

Квалификация 

• Доктор экономических наук 

Опыт 

• Тридцать лет опыта работы во Всемирном банке и 

Азиатском банке развития.  Последние занимаемые 

должности:  Вице-президент, Отделение Всемирного банка 

по Ближнему Востоку и Северной Африке. Значительное 

участие в решении вопросов внутреннего управления. 

• Управляющая Центральным банком Пакистана 

(2006–2009 гг.) 

Mary Ncube: 

Пол:     Женский 

Гражданство:   Замбийское 

Регион:    Африка 

Образование, опыт и компетенция 

Квалификация 

• Бакалавр экономических наук 

• Дипломированный бухгалтер 
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Опыт 

• 15 лет работы в крупной аудиторской фирме, завершение 

работы в качестве партнера 

• 14 лет работы (к настоящему времени) в качестве Главного 

исполнительного директора собственной консультативной 

фирмы 

• Имела опыт работы и по-прежнему работает в нескольких 

аудиторских комитетах, включая Независимый 

консультативный надзорный комитет экспертов ВОИС. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению и утвердить эти 

два назначения, сделанные его должностными лицами. 
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