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Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы
Для утверждения

Документы Исполнительного совета размещены на веб-сайте ВПП (https://executiveboard.wfp.org).

Назначение внешнего аудитора ВПП на срок с 1 июля
2022 года по 30 июня 2028 года

Проект решения*
Исполнительный совет назначает Федеральную счетную палату Германии внешним
аудитором ВПП на срок с 1 июля 2022 года по 30 июня 2028 года.
Общая сумма ежегодного вознаграждения составляет 398 492 долл. США, включая
гонорары и все прочие затраты и расходы, с ежеквартальной выплатой.
Исполнительный совет уполномочивает Председателя Исполнительного совета подписать
от имени Исполнительного совета договор между ВПП и Федеральной счетной палатой
Германии.

* Это проект решения. С окончательным текстом решения, принятым Исполнительным советом, можно
ознакомиться в документе "Решения и рекомендации", который будет выпущен в конце сессии.
Всемирная продовольственная программа, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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Введение
1.

На своей второй очередной сессии 2020 года Исполнительный совет утвердил
процедуру отбора и назначения внешнего аудитора ВПП на срок с 1 июля 2022 года
по 30 июня 2028 года.

2.

Отборочная комиссия завершила порученную ей работу и представляет свою
рекомендацию по назначению внешнего аудитора ВПП на указанный выше срок.

Конкурсный процесс
3.

В феврале 2021 года в соответствии с процедурой, одобренной Исполнительным
советом, было создано Бюро, на которое были возложены обязанности отборочной
комиссии. Три члена Бюро вышли из его состава, и их заменили альтернативные
члены. В итоговый в состав отборочной комиссии вошли следующие члены:


Председатель Исполнительного совета и Председатель отборочной комиссии
Е. П. Луис Фернандо Карранса Сифуэнтес;



член Бюро от Списка А E. П. Сейду Сиссе;



член Бюро от Списка B г-жа Хё Джу Канг;



член Бюро от Списка D Е. П. Мария-Тереза Сарч; и



член Бюро от Списка Е Е. П. Жольт Белански-Демко.

4.

В ходе своей работы отборочная комиссия получала консультативную помощь от
Аудиторского комитета, а также поддержку со стороны технической группы при
Секретариате. В состав технической группы вошли представители Финансового
отдела и Канцелярия Генерального инспектора и служб надзора.

5.

Двадцать пятого февраля 2021 года ВПП объявила конкурс на оказание услуг
внешнего аудита. Информация об объявлении конкурса была доведена до сведения
представительств всех государств – членов Организации Объединенных Наций и
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций
(ФАО), которым было предложено уведомить о проведении этого конкурса
генеральных аудиторов своих стран или должностных лиц, выполняющих
аналогичные функции. В качестве крайнего срока подачи заявок и регистрации для
участия в конкурсе на портале электронных торгов ВПП было установлено 9 марта
2021 года. Семь кандидатов подтвердили свою заинтересованность и
зарегистрировались на портале.

6.

Восемнадцатого марта 2021 года был опубликовано объявление о принятии
предложений, и выразившим заинтересованность кандидатам была направлена
соответствующая документация. В качестве крайнего срока подачи предложений
было установлено 31 мая 2021 года. Шесть кандидатов представили свои
предложения в установленный срок, а один кандидат отказался от участия в конкурсе.

Техническая и финансовая оценка
7.

Одиннадцатого июня 2021 года члены отборочной комиссии получили шесть
технических предложений, а также результаты предварительной оценки и
рекомендации, подготовленные технической группой и Аудиторским комитетом ВПП.
Каждый член отборочной комиссии дал каждому техническому предложению
определенное количество баллов, руководствуясь утвержденной Исполнительным
советом системой рейтинга, учитывающей такие факторы, как квалификация,
профессиональная подготовка и опыт персонала, аудиторские подходы, методы
контроля качества и предложения по коммуникационной работе.
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Члены отборочной комиссии весьма последовательно подошли к выставлению
баллов и констатировали, что все шесть кандидатов представили технически
состоятельные предложения. Затем отборочной комиссия рассмотрела финансовые
предложения, а также рекомендации технической группы и Аудиторского комитета.
Отборочная комиссия постановила провести собеседование со всеми шестью
кандидатами.

Устные презентации и собеседования
9.

Собеседования с кандидатами состоялись 12–15 июля 2021 года в виртуальном
формате. Отборочная комиссия провела предварительное заседание для
дополнительного изучения руководства по проведению собеседований и протоколов
с оценками, с тем чтобы обеспечить единообразные подходы и процедуры для всех
кандидатов: на устную презентацию отводилось 15 минут, а вопросы задавались
кандидатам одними и теми же членами отборочной комиссии в одном и том же
порядке. Представители Аудиторского комитета
и
технической
группы
присутствовали на собеседовании в качестве наблюдателей.

Общий итоговый рейтинг
10.

На состоявшемся 15 июля 2021 года совещании члены отборочной комиссии
скорректировали предварительные баллы, выставленные ими каждому кандидату, с
учетом результатов собеседования, а также обсудили общий итоговый рейтинг и
согласовали свое окончательное решение. На основании количества набранных
технических баллов, финансовых предложений и собеседований отборочная
комиссия подвела итоговую оценку и единогласно признала лучшим конкурсное
предложение Федеральной счетной палаты Германии.

Стоимость услуг Федеральной счетной палаты Германии
11.

Указанная в конкурсной заявке Федеральной счетной палаты Германии общая
фиксированная сумма вознаграждения составляет 398 492 долл. США, включая
гонорары и все прочие затраты и расходы, с ежеквартальной выплатой.

12.

Любое повышение общего ежегодного вознаграждения сверх 398 492 долл. США
потребует предварительного разрешения Исполнительного совета на основе
подробного обоснования со стороны внешнего аудитора.

Рекомендация
13.

Действуя в соответствии с установленными процедурами отбора, отборочная
комиссия рекомендует Исполнительному совету назначить внешним аудитором
Федеральную счетную палату Германии на срок с 1 июля 2022 года по 30 июня 2028
года.

Отборочная комиссия выражает Аудиторскому комитету и технической
группе ВПП признательность за оказанную поддержку.
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