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De: Jorge Bográn Rivera [jbogran@tsc.gob.hn]
Enviado el: Jueves, 27 de Enero de 2011 12:42 p.m. 
Para: Lisbeth De Gracia 
Asunto: RE: Vacante disponible - CEPAT de la OLACEFS 
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De: Isolda Navarro Sommerz [inavarro@asf.gob.mx]
Enviado el: Miércoles, 26 de Enero de 2011 07:10 p.m. 
Para: YANY E. CHAVEZ R. 
CC: JACQUELINE MENDOZA; MICHELLE DEL CID; Lisbeth De Gracia; 
nduenas@contraloria.gov.ec; Roberto Jose Dominguez Moro 
Asunto: RE: Vacante disponible - CEPAT de la OLACEFS 
Estimada Mgtra. Chávez:

En atención a su amable comunicación OLACEFS-SE/CC-001-2011, mediante la cual se informa 
de la vacante y se extiende una invitación para integrarse a la Comisión Técnica Especial de Ética 
Pública, Probidad Administrativa y Transparencia | CEPAT de la OLACEFS, les informamos que 
una vez hecha una evaluación de nuestros compromisos internacionales y, toda vez que la 
participación de México en OLACEFS, se encuentra concentrada en la Comisión Técnica de 
Rendición de Cuentas, CTRC; la Comisión Técnica Especial de Evaluación de Desempeño de EFS 
e Indicadores de Rendimiento, CEDEIR; el Comité de Capacitación Regional, CCR; la Comisión 
sobre Temas de Medio Ambiente, COMTEMA y el Comité Técnico de Investigaciones Científicas, 
CITEC el Auditor Superior de la Federación, CPC Juan M. Portal, lamentablemente comunica que 
no nos es posible  por el momento, considerar una participación adicional, como la integración a la 
CEPAT.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación, desea subrayar que pone de manifiesto su 
interés en continuar colaborando fructíferamente con la OLACEFS, en el marco de las diversas 
instancias en las    que actualmente colabora.

Saludos cordiales,
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