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Сессия 2017 года
28 июля 2016 года — 27 июля 2017 года
Пункт 4 повестки дня
Выборы, выдвижение кандидатур,
утверждение назначений и назначения

Назначение 24 членов в Комитет экспертов
по государственному управлению
Записка Генерального секретаря
1.
28 июня 2017 года Генеральный секретарь был проинформирован о том,
что Натали Луазо (Франция) приняла назначение на должность министра по
европейским делам Франции и что сопряженные с ее новыми функциями усл овия не позволят ей сохранить свою кандидатуру на назначение в состав Ком итета экспертов по государственному управлению на период 2018‒2021 годов,
как предлагается в документе E/2017/9/Add.9.
2.
Генеральный секретарь выдвинул кандидатуру Эмманюэль д’Ашон
(Франция) для рассмотрения Экономическим и Социальным Советом вместо
кандидатуры г-жи Луазо. Биографические данные г-жи д’Ашон приводятся
ниже.
Эмманюэль д’Ашон (Франция)
Эмманюэль д’Ашон занимает должность генерального инспектора в Генеральной контрольно-ревизионной службе Министерства экономики, финансов и государственных счетов Франции — структуре, которая отвечает за проведение ревизий в государственных и частных учреждениях, управление государственными средствами и консультирование правительства по вопросам
оценки эффективности государственной политики. Г-жа д’Ашон также входит
в состав Совета Комиссии Франции по альтернативным источникам энергии и
атомной энергетике. В 2013 и 2014 годах она занимала должность помощника
генерального секретаря Министерства иностранных дел и международного
развития, выполняя функции контроля за управленческой и административной
деятельностью, а также за проведением международных переговоров по вопросам кибербезопасности и официальных консультаций со странами Африки.
Она была послом в Ирландии (в период 2010‒2013 годов) и Объединенной
Республике Танзания (в период 2004‒2007 годов), где подготовила к подписанию двустороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в целях развития. В
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период 2001‒2004 годов она занимала должность советника по делам Совета
Безопасности в Постоянном представительстве Франции при Организации
Объединенных Наций. Г-жа д’Ашон занималась вопросами управления кадрами в Министерстве иностранных дел и международного развития в период
1996‒2001 годов и выполняла функции директора по людским ресурсам, заместителя административного директора, отвечая за 16 000 государственных
служащих и местных сотрудников в период 2007‒2009 годов. Г-жа д’Ашон была участником стипендиальной программы в конгрессе Соединенных Штатов в
период 1989 и 1990 годов, а также работала в Вашингтоне, О.К., на Маврикие
и в Южной Африке. Она получила степень бакалавра по специальности
«Французская литература» в Канском университете и окончила отделение
международных отношений в Парижском институте политических исследований. Она училась в Национальной школе администрации во Франции.
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