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В отношении выдвижения кандидатуры Председателя Счетной палаты Турецкой Республики для 
назначения в качестве Внешнего аудитора для проверки финансовых ведомостей Агентства за 
2022–2027 финансовые годы1 Постоянное представительство Турецкой Республики 
информирует Секретариат о том, что Председателем Счетной палаты Турции был назначен 
г-н Метин Енер, который, соответственно, теперь является кандидатом от Турции для 
назначения на должность Внешнего аудитора Агентства (приложение 1). 

В приложении 2 приводится краткая биография г-на Метина Енера. 

 

__________________________________________________________________________________ 
1 GC(65)/6, приложение 9 

 
 

 

Атом для мира и развития 





GC(65)/6/Аdd.1 
Приложение 1 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 
 

 

 

Z-2021/68324910/33072495 - 

 

 

Постоянное представительство Турецкой Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях в Вене свидетельствует свое 
уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и, ссылаясь 
на свою ноту № Z-2021/68324910/32185556 от 7 января 2021 года касательно выдвижения 
Счетной палаты Турции для назначения Внешним аудитором на 2022–2027 финансовые годы, 
имеет честь сообщить Агентству, что Великое национальное собрание Турции 22 июня 2021 года 
избрало новым председателем Счетной палаты Турции г-на Метина Енера. Председатель Енер 
вступил в должность 25 июня 2021 года, его краткая биография прилагается. 

Постоянное представительство Турецкой Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях в Вене пользуется случаем, чтобы 
возобновить Секретариату Международного агентства по атомной энергии уверения в своем 
самом высоком уважении. 

 

Вена, 25 августа 2021 года 

[Печать] (Подпись) 

 

Приложение: краткая биография 

 

В Секретариат 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 
Вена 
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Приложение 2 

 

 

 

Г-н Метин ЕНЕР, Председатель 

 

Г-н Метин ЕНЕР родился в Анкаре. Окончил экономический факультет Университета Гази. 

Он начал свою карьеру в качестве младшего специалиста в канцелярии премьер-министра. После 
этого работал в канцелярии премьер-министра на должностях специалиста, начальника 
управления, заместителя генерального директора по вопросам законодательства и решений, 
генерального директора по кадровым и методическим вопросам. 3 августа 2018 года назначен 
генеральным директором по кадровым и методическим вопросам в администрации президента. 

Получил степень магистра на факультете экономической политики Университета Гази 
и на факультете связей с общественностью Индианского университета (CША). 

Женат, имеет двоих детей. 


