
Март 2015 года  FC 158/1 
 

R

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто пятьдесят восьмая сессия 

Рим, 11-13 мая 2015 года 

Предварительная повестка дня  

1. Утверждение предварительной повестки дня и расписания работы (док. FC 158/1 и
FC 158/INF/1)

Вопросы, касающиеся Всемирной продовольственной программы 

2. Проверенный финансовый отчет за 2014 год (док. FC 158/2)

3. Назначение трех членов Аудиторского комитета (док. FC 158/3)

4. Ход работы по пересмотру системы финансирования ВПП, включая косвенные
вспомогательные расходы (док. FC 158/4)

5. Стратегическое использование счета выравнивания бюджета ППА ВПП
(док. FC 158/5)

6. Доклад об использовании механизма авансового финансирования ВПП
(1 января – 31 декабря 2014 года) (док. FC 158/6)

7. Годовой доклад Аудиторского комитета (док. FC 158/7)

8. Годовой доклад Генерального инспектора ВПП (док. FC 158/8) и
- Записка Директора-исполнителя по годовому докладу Генерального инспектора ВПП
(док. FC 158/8 Add.1)

9. Заключение внешнего аудитора по ликвидации чрезвычайных ситуаций
общеорганизационного масштаба (док. FC 158/9) и
- Ответ руководства ВПП на рекомендации, содержащиеся в Заключении внешнего
аудитора по ликвидации чрезвычайных ситуаций общеорганизационного масштаба
(док. FC 158/9 Add.1)

10. Заключение внешнего аудитора по организации работы складов  (док. FC 158/10) и
- Ответ руководства ВПП на рекомендации, содержащиеся в Заключении внешнего
аудитора по организации работы складов (док. FC 158/10 Add.1)

11. Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора (док. FC 158/11)

12. Политика ВПП в области борьбы с мошенничеством и коррупцией (док. FC 158/12)

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 
экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 
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Прочие вопросы 

13. Методы работы Финансового комитета (без документа) 

14. Сроки и место проведения сто пятьдесят девятой сессии 

15. Разное 



FC 158/1  3 

 

 

Документы для сведения 

-  Доклад Директора-исполнителя об использовании взносов и освобождении от 
оплаты расходов (Общие правила XII.4 и XIII.4 h) ) (док. FC 158/INF/2) 

  

 

 


