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Членский состав Независимого 

консультативного надзорного  

комитета экспертов 

Доклад Секретариата 

1. В настоящем докладе излагается предложение Генерального директора 

относительно возобновления срока полномочий трех членов Независимого 

консультативного надзорного комитета экспертов. 

2. В своей резолюции ЕВ125.R1 Исполнительный комитет, в частности, постановил 

учредить Независимый консультативный надзорный комитет экспертов и утвердил его 

круг полномочий1.  Требуемая квалификация членов Комитета предусматривается в 

круге ведения, прилагаемом к этой резолюции, и, в частности: 

 члены Комитета коллективно обладают необходимой профессиональной 

финансовой, управленческой и организационной квалификацией и недавним 

опытом работы на старших должностях в сфере бухгалтерского учета, аудита, 

управления рисками, внутреннего контроля, представления финансовой 

отчетности и по другим соответствующим и административным вопросам; 

 члены Комитета обладают пониманием и, по возможности, соответствующим 

опытом в области инспектирования, процедур проведения расследований, 

мониторинга и оценки; 

 членам Комитета следует иметь или без промедления приобрести хорошее 

понимание задач, структуры управления и подотчетности ВОЗ, 

соответствующих положений и правил, а также ее организационной культуры 

и средств и методов контроля. 

3. Кроме того, в круге ведения предусматривается, что состав Комитета будет 

отражать следующие параметры: 

                                                

1  Резолюция EB125.R1, Приложение. 
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 в составе Комитета должны быть сбалансированно представлены члены с 

опытом работы в государственном и частном секторах;  

 по крайней мере один член Комитета избирается на основе его или ее 

квалификации и опыта в качестве высокопоставленного специалиста по 

надзору или высокопоставленного финансового руководителя системы 

Организации Объединенных Наций или другой международной организации;  

 в процессе отбора должное внимание уделяется географической 

представленности и гендерному равновесию.  Для того чтобы сохранить 

наиболее справедливую географическую представленность, следует, по 

возможности, обеспечить ротацию членского состава между регионами ВОЗ.  

4. В конце января 2014 г. истекает срок полномочий трех из пяти членов 

Независимого консультативного надзорного комитета экспертов: г-жи Marion Cowden 

(Австралия/Новая Зеландия), г-на John Fox (Соединенные Штаты Америки) и 

г-на Veerathati Santiprabhob (Таиланд).  Секретариат поэтому запросил независимого 

эксперта произвести рассмотрение существующего списка кандидатов и любых новых 

кандидатов, в том числе предложенных делегациями, и представить Генеральному 

директору на рассмотрение короткий перечень. 

5. В список кандидатов включались кандидатуры, отобранные на основе ответов на 

объявления в международной прессе и по предложениям, поступившим в различное 

время от государств-членов. 

6. По итогам первоначального рассмотрения 29 кандидатур, включенных в список, 

17 человек были отобраны для короткого перечня в результате оценки по следующим 

критериям: образование, финансовая квалификация, аудиторская квалификация, 

аудиторский опыт, членство в аудиторском комитете, международный опыт и общее 

впечатление, сложившееся у эксперта о кандидате.  В результате дальнейшего отбора 

при помощи телефонных собеседований этот перечень был уточнен, что позволило 

Генеральному директору наметить трех кандидатов, которые будут предложены 

Исполнительному комитету.  Каждый из трех кандидатов представил автобиографию, 

резюме которых приводятся ниже1.  Кроме того, сохраняя пока что пересмотренный 

список кандидатов, Генеральный директор считает, что в международной прессе 

следует заблаговременно разместить объявления для отбора кандидатов на два места, 

которые станут вакантными в 2016 г., с тем чтобы обеспечить более широкий выбор из 

числа компетентных кандидатов, а также выполнить требования, предусмотренные 

кругом ведения, в отношении географического представительства и гендерного 

баланса. 

  

                                                

1  Полные анкеты каждого из трех кандидатов также будут представлены. 
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1 Mukesh Arya 

Пол: мужской 

Гражданство: Индия 

Регион: Юго-Восточная Азия 

Образование, опыт и профессиональные навыки 

Квалификация: Дипломы бакалавра коммерции и права. 

 Дипломированный бухгалтер, аудитор и специалист по 

выявлению мошенничества. 

Опыт: 20 лет в Управлении Контролера и Генерального аудитора 

Индии, служебный рост до Главного директора. 

 6 лет в качестве директора отдела внутреннего надзора БАПОР 

в Иордании. 

Последние 3 года – консультант. 

2 Bob Samels 

Пол: мужской 

Гражданство: Канада 

Регион: Страны Америки 

Образование, опыт и профессиональные навыки 

Квалификация: Диплом бакалавра экономики и бухгалтерского учета. 

 Дипломированный бухгалтер. 

Опыт: 13 лет работы в крупной аудиторской фирме, служебный рост 

до должности младшего партнера. 

 21 год на различных должностях в группе деловых услуг и 

технологий, включая работу на должности директора отдела 

внутреннего аудита и управления рисками. 

3 Steve Tinton 

Пол: мужской 

Гражданство: Великобритания 

Регион: Страны Европы 

Образование, опыт и профессиональные навыки 

Квалификация: Диплом магистра. 

 Дипломированный бухгалтер. 
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Опыт: 38 лет в крупной аудиторской фирме, служебный рост до 

должности партнера и руководителя подразделения по 

управлению рисками. 

 Последние 7 лет является членом/председателем 

регионального аудиторского комитета Национальной 

медицинской службы Соединенного Королевства. 

7. В настоящее время в составе Независимого консультативного надзорного 

комитета экспертов есть два члена, мандаты которых заканчиваются в конце мая 

2016 г.:  г-жа Mary Ncube (жен.; Замбия; Африканский регион) и г-н Farid Lahoud (муж.; 

Ливан; Регион Восточного Средиземноморья). 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8. Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад и утвердить 

назначение трех членов Независимого консультативного надзорного комитета 

экспертов на невозобновляемый четырехгодичный срок полномочий с января 2014 по 

январь 2018 года. 
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