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Совет по промышленному развитию 
Сорок пятая сессия 

Вена, 27-29 июня 2017 года 

Пункт 4 (g) предварительной повестки дня 

Назначение Внешнего ревизора 

  

   
 

 Кандидаты для назначения на должность 
Внешнего ревизора 
 

 

 Доклад Генерального директора 
 

 

  Добавление 
 

 

 В настоящем документе содержится информация о кандидатах для 

назначения на должность Внешнего ревизора по состоянию на 6 июня 

2017 года. 

 

1. После состоявшейся публикации документов IDB.45/10-PBC.33/10 и 

Add.1, соответственно от 23 марта и 4 мая 2017 года, а также документа 

PBC.33/CRP.7 от 4 мая 2017 года Секретариат получил от Постоянного пред-

ставительства Эквадора письмо от 6 июня 2017 года, в котором сообщалось о 

снятии кандидатуры этой страны для назначения на должность Внешнего ре-

визора. Это письмо воспроизводится в приложении к настоящему документу.   

2. Таким образом, по состоянию на 6 июня 2017 года в списке кандидатов 

на должность Внешнего ревизора осталась лишь одна кандидатура: 

г-н Майкл Дж. Агинальдо Председатель Комиссии 

по аудиту Филиппин 
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Приложение 
 

 

 Письмо, касающееся кандидатуры  
г-на Карлоса Полита Фаджиони, Генерального 
контролера Республики Эквадорa 
 

 

 

 Постоянное представительство Эквадора при международных организациях 

в Вене 
 

NV No. 4-9-091/2017 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЭКВАДОРА при междуна-

родных организациях в Вене свидетельствует свое уважение Организации 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и, ссылаясь 

на свое письмо No. 4-9-040/2017 от 20 марта 2017 года, имеет честь сообщить 

о снятии кандидатуры доктора Карлоса Полита Фаджиони на должность 

Внешнего ревизора ЮНИДО на двухлетний период, начинающийся с 1  июля 

2018 года.  

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЭКВАДОРА при междуна-

родных организациях в Вене пользуется случаем, чтобы возобновить Органи-

зации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) увере-

ния в своем высоком уважении. 

 

 

 [Печать Постоянного представительства] 

Вена, 6 июня 2017 года 

 

 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 

г. Вена 

 

 

 

__________________ 

 a
  Текст настоящего письма воспроизводится в том виде, в каком оно было получено 

Секретариатом. 


