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В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве.  Просьба к делегатам приносить 
на заседания свои экземпляры документов. 

Генеральная конференция 
Шестнадцатая сессия 
Вена, 30 ноября – 4 декабря 2015 года 
Пункт 10 (d) предварительной повестки дня 
Назначение Внешнего ревизора 
 

 
 
 

  Кандидатуры на должность Внешнего ревизора 
 
 

  Доклад Генерального директора 
 
 

 В настоящем документе представлена информация о кандидатурах 
на должность Внешнего ревизора по состоянию на 16 сентября 2015 года. 
 
 

1. После выпуска документа IDB.43/10 и согласно объявлению в 
информационной записке № 37 от 16 сентября 2015 года Секретариат получил 
сообщение Постоянного представительства Индонезии, в котором объявляется 
снятие кандидатуры г-на Гарри Ажар Азиса, Председателя Счетной палаты 
Республики Индонезии, на должность Внешнего ревизора. Текст этого 
сообщения воспроизводится на следующей странице. 

2. Таким образом, по состоянию на 16 сентября 2015 года на должность 
Внешнего ревизора представлен только один кандидат: 

Г-н Кай Шеллер Председатель Федеральной счетной палаты 
Германии 
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Приложение1 
 
 

  Постоянное представительство Республики Индонезии 
при Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Вене 
 
 

No. 00700/TI/09/2015/EK 

 Постоянное представительство Республики Индонезии при Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Организации Объединенных 
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и имеет честь сослаться на 
свою вербальную ноту № 00204/TI/03/2015/EK от 20 марта 2015 года в 
отношении кандидатуры Председателя Счетной палаты Республики Индонезии 
на должность Внешнего ревизора ЮНИДО на двухлетний срок с 1 июля 
2016 года. Постоянное представительство желает проинформировать ЮНИДО 
о том, что правительство Республики Индонезии решило снять 
вышеуказанную кандидатуру Председателя Счетной палаты Республики 
Индонезии на должность Внешнего ревизора ЮНИДО. 

 Постоянное представительство Республики Индонезии при Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях в Вене 
пользуется случаем, чтобы возобновить постоянным представительством 
государств – членов Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию уверения в своем самом высоком уважении. 

 

[Печать и виза] 
Вена, сентябрь 2015 года 

 

 

 

 

 

 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
Вена 

 
 

 

__________________ 

 1  Настоящее письмо воспроизводится в том виде, в каком оно было получено 
Секретариатом. 


