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СОВЕТ 

Сто пятьдесят шестая сессия  

Рим, 24–28 апреля 2017 года 

Доклад о работе 166-й сессии Финансового комитета  
(27–31 марта 2017 года) 

  

Резюме 

На своей первой очередной сессии 2017 года Комитет рассмотрел финансовое положение 

Организации и другие вопросы, относящиеся к его кругу ведения. В докладе о работе своей 

166-й сессии Комитет:  

 даёт Совету конкретные рекомендации относительно: i) настоятельной 

необходимости своевременной выплаты государствами-членами начисленных им 

взносов в полном объёме (пункт 8); ii) предлагаемой шкалы взносов на 2018–2019 годы 

(пункт 12); iii) Среднесрочного плана на 2018–2021 годы и Программы работы и 

бюджета на 2018–2019 годы (пункты 20–21); и iv) утверждения рекомендаций 

Генерального директора о продлении сроков полномочий членов Ревизионного 

комитета (пункт 31);  

 информирует Совет о своем решении утвердить прогнозируемое перераспределение 

средств между разделами бюджета по итогам выполнения Программы работы на  

2016–2017 годы (пункт 18); 

 представляет вниманию Совета свои указания Секретариату, касающиеся 

финансового положения Организации, бюджетных вопросов, людских ресурсов, 

надзора и других вопросов. 

 

Проект решения Совета 

Совету предлагается:  

a) одобрить рекомендации Комитета по своевременной выплате государствами-членами 

начисленных им взносов, предложенной шкале взносов на 2018–2019 годы, 
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Среднесрочному плану на 2018–2021 годы и Программе работы и бюджета на  

2018–2019 годы и продлению сроков полномочий членов Ревизионного комитета.  

b) принять к сведению решение Комитета по прогнозируемому перераспределению 

средств между разделами бюджета по итогам выполнения Программы работы на  

2016–2017 годы.  

c) одобрить указания Комитета Секретариату в отношении всех других вопросов, 

относящихся к его мандату. 

 

С вопросами по содержанию настоящего документа обращаться к: 

г-ну Дэвиду Макшерри (Mr. David McSherry), 

Секретарю Финансового комитета 

тел.: +39 06570 53719 
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Вводная часть 

1. Комитет представил Совету следующий доклад о работе своей 166-й сессии. 

2. Помимо Председателя Комитета г-на Халида Мехбуба на сессии присутствовали 

следующие представители государств-членов: 

 г-жа Мария Эсперанса Пиреш душ Сантуш (Ангола) 

 г-жа Катрин Стивенсон (Австралия) 

 г-н Антониу Отавиу Са Рикарте (Бразилия) 

 г-н Се Цзяньминь (Китай) 

 г-на Халид ат-Тавил (Египет) 

 г-н М. Нсого Нгере Микуэ (Экваториальная Гвинея) 

 г-н Хайнер Тоферн (Германия) 

 г-н Бенито Сантьяго Хименес Саума (Мексика) 

 г-н Лупино Ласаро мл. (Филиппины) 

 г-н Владимир В. Кузнецов (Российская Федерация) 

 г-н Сид Ахмед М. Аламаин Хамид Аламаин (Судан) 

 г-н Томас М. Даффи (Соединённые Штаты Америки) 

3. Председатель информировал Комитет о том, что: 

 на этой сессии г-на Карлуша Альберту Амарала назначена замещать  

г-жа Мария Эсперанса Пиреш душ Сантуш (Ангола); 

 на этой сессии г-на Ню Дуня назначен замещать г-н Се Цзяньминь (Китай); и 

 на этой сессии г-жу Аблу Малик Осман Малик назначен замещать г-н Сид Ахмед  

М. Аламаин Хамид Аламаин (Судан).  

4. Документ с краткой информацией о профессиональной квалификации замещающих 

представителей размещён на веб-сайте руководящих и уставных органов: 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/ 

5. Кроме того, на 166-й сессии Комитета присутствовали наблюдатели без права 

выступления от следующих членов: 

 Бельгия 

 Венгрия 

 Доминиканская Республика 

 Европейский союз 

 Испания 

 Кипр 

 Коста-Рика 

 Малайзия 

 Мальта 

 Нидерланды 

 Сан-Марино 

 Соединённое Королевство  

 Таиланд 

 Франция 

 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/
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Мониторинг финансового положения 

Финансовое положение Организации 

6. Комитет рассмотрел документ FC 166/2 "Финансовое положение Организации", 

содержащий информацию по состоянию на 31 декабря 2016 года и прогнозы движения 

денежных средств на 2017 год, включая ликвидность Организации, информацию о 

задолженности по начисленным взносам, краткосрочных и долгосрочных инвестициях, 

обязательствах, связанных c персоналом, расходах и остатках средств по линии Программы 

технического сотрудничества (ПТС), дефиците Общего фонда Организации и добровольных 

взносах.  

7. Кроме того, Комитету была представлена последняя информация по текущему 

положению со взносами и задолженностями перед Организацией по состоянию на 20 марта 

2017 года.  

8. Комитет:  

a) отметил, что с учётом последних данных об объёме денежных средств в 

рамках Регулярной программы и прогнозов поступления платежей 

государств-членов Организация будет иметь достаточный объем ликвидных 

средств для покрытия оперативных потребностей до конца 2017 года;  

b) признавая, что сохранение здоровой ситуации с движением наличности в 

Организации зависит от своевременной уплаты начисленных взносов, 

настоятельно призвал все государства-члены своевременно и в полном объёме 

выплачивать начисленные им взносы; 

c) отметил, что по состоянию на 31 декабря 2016 года общий уровень 

дефицита Общего фонда немного сократился до 912,4 млн долл. США, тогда как в 

конце 2015 года он составлял 922,2 млн долл. США, что обусловлено в первую 

очередь наличием необеспеченных обязательств, связанных с персоналом;  

d) напомнил, что недофинансирование обязательств по линии Программы 

медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку (ПМСО) 

обсуждалось Комитетом на предыдущих сессиях, когда была подчёркнута 

важность применения учреждениями системы Организации Объединённых Наций 

общего подхода к этой проблеме, и призвал Секретариат продолжить 

рассмотрение вариантов ликвидации дефицита финансирования; 

e) призвал Секретариат сохранять темпы расходования средств ПТС на 

уровне, обеспечивающем полное освоение ассигнований на ПТС, утвержденных 

Конференцией; и 

f) принял к сведению информацию о результатах размещения средств и 

отметил, что Комитет продолжит более детальное рассмотрение данного вопроса в 

рамках пункта повестки дня "Доклад о размещении средств в 2016 году". 

Доклад о размещении средств в 2016 году 

9. Комитет рассмотрел документ FC 166/3 "Доклад о размещении средств в 2016 году",  

в котором приведена подробная информация о краткосрочном и долгосрочном размещении 

средств и изложены процедуры руководства этими процессами в ФАО.  

10. Комитет:  

a) положительно оценил тот факт, что, несмотря на весьма осторожный 

подход ФАО к размещению средств с минимальными рисками в условиях общих 

низких процентных ставок в 2016 году, вследствие чего доходность размещения не 
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превысила 0,63 %, за год в целом она все же оказалась выше эталонного 

показателя для краткосрочных инвестиций; 

b) приветствовал в целом положительные результаты размещения 

долгосрочных инвестиций, доходность по которым в целом составила 5,35 %, 

особенно в свете волатильных рыночных условий, сложившихся в 2016 году;  

c) принял к сведению пересмотренную редакцию политики краткосрочных и 

долгосрочных инвестиций, утверждённую в 2016 году; и   

d) высоко оценил принятые меры по надлежащему управлению 

инвестициями, включая формирование внутреннего междепартаментского 

Комитета по инвестициям, внешнего Консультативного комитета по инвестициям, 

а также ежегодное представление их отчётов Финансовому комитету.  

Шкала взносов на 2018–2019 годы 

11. Комитет рассмотрел и одобрил предложенную шкалу взносов на двухгодичный период 

2018–2019 годов, приведенную в документе FC 166/4.  

12. Комитет направил Совету следующий проект резолюции о шкале взносов ФАО на 

2018–2019 годы для утверждения Конференцией:  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Шкала взносов на 2018–2019 годы 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

приняв к сведению рекомендации сто пятьдесят шестой сессии Совета, 

подтверждая, что, как и в прошлом, ФАО должна руководствоваться шкалой взносов 

Организации Объединённых Наций, адаптируя ее с учётом особенностей членского состава 

ФАО, 

постановляет, что шкалу взносов ФАО на 2018–2019 годы следует непосредственно увязывать 

со шкалой взносов Организации Объединённых Наций, действующей в течение 2017 года, 

постановляет использовать в 2018 и 2019 годах шкалу, приведенную в Приложении к 

настоящему докладу. 

Актуарная оценка связанных с персоналом обязательств за 2016 год 

13. Комитет рассмотрел документ FC 166/5 "Актуарная оценка связанных с персоналом 

обязательств за 2016 год", в котором изложены результаты актуарной оценки, проведенной 

внешними актуариями, и информация о текущей финансовой ситуации, финансовой отчетности 

и финансировании связанных с персоналом обязательств Организации по состоянию на 

31 декабря 2016 года.  

14. Комитет:  

a) принял к сведению, что общая сумма связанных с персоналом обязательств 

по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 1 319,2 млн долл. США, что на 

194,5 млн долл. США больше, чем по данным оценки по состоянию на 

31 декабря 2015 года, главным образом в связи с изменениями следующих 

актуарных допущений: снижением учётной ставки; инфляционным ростом 

расходов на медицинское обслуживание; и снижением обменного курса доллара 

США к евро в конце года; и  
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b) поручил представить обновленную информацию о решениях, принятых 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых по итогам рассмотрения 

доклада Рабочей группы по медицинскому страхованию после выхода на пенсию 

(МСВП) Сети по финансовым и бюджетным вопросам, а также о 

предпринимаемых Секретариатом мерах по сдерживанию расходов по линии 

ПМСО. 

Бюджетные вопросы 

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2016 год 

15. Комитет рассмотрел Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2016 год, 

сосредоточившись на функциональных целях, специальных разделах, Программе технического 

сотрудничества (ПТС), а также на вопросах предоставления ресурсов и их рационального 

использования.  

16. Комитет:  

a) выразил признательность Секретариату за представление качественно 

подготовленного документа; 

b) выразил удовлетворение по поводу эффективности работы в 2016 году в 

целом, отметив, что 23 из 25 ключевых индикаторов эффективности (КИЭ) 

достижения функциональных целей и показателей результатов работы по 

специальным разделам в 2016 году соответствуют плановым показателям и что, 

как ожидается, все КИЭ будут достигнуты к концу 2017 года;  

c) выразил озабоченность в связи с тем, что КИЭ 10.1.A, касающийся 

Подготовки документов руководящих органов с соблюдением установленных 

сроков и в соответствии с требованиями в отношении языков, выполнен лишь на 

71%; 

d) положительно оценил тот факт, что по сравнению с предыдущим 

двухгодичным периодом доля одобренных проектов ПТС и показатели освоения 

средств существенно повысились; 

e) отметил, что поступление в 2016 году ресурсов для финансирования чистых 

ассигнований и добровольных взносов проходило по графику и составило порядка 

50 процентов бюджетных ресурсов; 

f) принял к сведению, что в 2016 году реализованы новые меры, 

направленные на повышение эффективности, которые были консолидированы в 

2017 году; и 

g) поручил включить в Доклад об осуществлении программы на  

2016–2017 годы информацию об успехах Организации в достижении КИЭ этого 

двухгодичного периода, а также об оперативных и финансовых показателях.  

Годовой отчет об исполнении бюджета и перераспределении ассигнований между 

программами и разделами бюджета на двухгодичный период 2016–2017 годов 

17. Комитет рассмотрел Годовой отчёт об исполнении бюджета и перераспределении 

ассигнований между программами и разделами бюджета на двухгодичный период  

2016–2017 годов.  

18. Комитет:  

a) принял к сведению прогноз исполнения бюджета на 2016–2017 годы по 

итогам выполнения Программы работы;  

b) напомнил, что в соответствии со сложившейся практикой любые 

неизрасходованные остатки по разделам "Программа технического 
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сотрудничества" (Раздел 7), "Капитальные расходы" (Раздел 13) и "Расходы на 

обеспечение безопасности" (Раздел 14) переносятся, с соблюдением Финансовых 

положений, на следующий двухгодичный период;  

c) утвердил прогнозируемое перераспределение бюджетных средств из 

разделов 1, 10 и 11 в разделы 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, как показано в таблице 1 документа 

FC 166/7; 

d) принял к сведению использование неизрасходованного остатка за  

2014–2015 годы для покрытия дополнительных единовременных расходов в связи 

с мероприятиями по преобразованию Организации; и 

e) поручил представить обновленную информацию о прогнозе исполнения 

бюджета на своей сессии в ноябре 2017 года. 

Среднесрочный план на 2018–2021 годы и Программа работы и бюджет на  
2018–2019 годы 

19. Комитет рассмотрел представленный Генеральным директором Среднесрочный план на 

2018–2021 годы и Программу работы и бюджет на 2018–2019 годы, уделив особое внимание 

техническому анализу предложений, относящихся к его кругу ведения.  

20. Исходя из проведенного технического анализа предложений, Финансовый 

комитет:  

a) высоко оценил усилия Генерального директора по подготовке бюджета 

неизменного объёма в номинальном выражении без изменения уровня 

начисленных взносов и чистых бюджетных ассигнований по сравнению с  

2016–2017 годами за счёт компенсации роста затрат путем перераспределения и 

направления сэкономленных средств на финансирование деятельности по 

приоритетным направлениям; 

b) высоко оценил подход к определению предлагаемых направлений работы, 

требующих и не требующих повышенного внимания, а также возможностей по 

экономии средств, и приветствовал принципиальное предложение по 

перераспределению 23,7 млн долл. США на повышение технического потенциала 

на наиболее приоритетных направлениях работы и на повышение 

результативности программ;  

c) приветствовал увеличение ассигнований на ПТС, с тем чтобы в 

соответствии с резолюцией 9/89 Конференции и рекомендацией 39-й сессии 

Конференции довести их до уровня 14% чистых ассигнований;  

d) подробно рассмотрел смету увеличения расходов, отметив, что 

Организация также компенсирует ожидаемый вследствие инфляции рост 

стоимости товаров и услуг в 8,1 млн долл. США за счёт мер по повышению 

эффективности, связанных с расходами на консультантов, служебные поездки и 

закупки; 

e) для обеспечения рассмотрения этих предложений Советом поручил 

Секретариату представить дополнительную информацию по приоритетам, 

включая защищённые обязательства, а также по областям, не требующим 

повышенного внимания; 

f) поручил Секретариату подготовить и представить на рассмотрение Совета 

информационную записку по предлагаемому аутсорсингу деятельности по 

обслуживанию конференций, в которой особое внимание будет уделяться в 

частности вопросу сокращения языковых должностей, ожидаемой в результате 

аутсорсинга экономии средств, переходному периоду и мерам по обеспечению 

качества лингвистических услуг и продукции. 

21. В том, что касается предложений по финансовому оздоровлению ФАО, а также по 

улучшению положения с ликвидностью и резервами Комитет:  
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a) отметил, что в ФАО и Общей системе ООН продолжается обсуждение 

вопросов, касающихся обязательств по Программе медицинского страхования 

сотрудников после выхода в отставку, а также принял к сведению рекомендацию 

продолжать ранее одобренный Конференцией подход, предполагающий частичное 

финансирование расходов в объеме 14,1 млн долл. США за счёт отдельного 

начисления дополнительных взносов за двухгодичный период; и  

b) принял к сведению предложение о начислении членам Организации 

однократного взноса в сумме 16,2 млн долл. США в целях увеличения Фонда 

оборотных средств до 42 млн долл. США, что соответствует расходам по 

финансированию Регулярной программы в течение одного месяца.  

Людские ресурсы 

Управление людскими ресурсами 

22. Комитет рассмотрел документ FC 166/9 "Управление людскими ресурсами", в котором 

отражен ход работы по повышению эффективности управления людскими ресурсами в 

Организации. 

23. Комитет: 

a) выразил сожаление в связи с нехваткой соответствующих данных по 

людским ресурсам и информации, которая бы подкрепляла годовой анализ о ходе 

осуществления мероприятий и упоминаемых в докладе достижений; 

b) поручил при подготовке докладов в будущем: i) уделять особое внимание 

информации, касающейся достижений и проблем в отчетном периоде; 

ii) предоставлять статистические данные по штатным и внештатным людским 

ресурсам в стандартном формате в соответствии с поручением, данным 

Комитетом на его 164-й сессии и одобренным Советом на его 155-й сессии; и  

iii) предоставлять информацию о ходе работы по выполнению рекомендаций 

внешнего аудитора по вопросам людских ресурсов; 

c) подтвердил поручение 155-й сессии Совета оптимизировать процесс 

подготовки ответов на запросы членов организации и своевременно 

предоставлять информацию открытого характера, касающуюся граждан 

государств-членов, работающих в ФАО;   

d) принял к сведению обновлённую информацию об управлении людскими 

ресурсами в следующих областях: i) набор и поддержка профессионального роста 

сотрудников высочайшего класса; ii) приведение управления людскими ресурсами 

в соответствие со стратегическими и программными потребностями Организации; 

iii) отражение специфики ФАО как специализированного учреждения системы 

Организации Объединённых Наций; и iv) повышение эффективности кадровых 

процессов и процедур;  

e) отметил отраженное в докладе совершенствование процесса найма 

сотрудников категории специалистов и общего обслуживания, что привело к росту 

качества процесса найма, повышению открытости и конкурсного характера 

найма, а также к существенному сокращению общих сроков оформления новых 

сотрудников; 

f) положительно оценил и призвал продолжить усилия по выходу на 

плановые показатели сокращения доли вакантных должностей категории 

специалистов в соответствии с согласованным целевым показателем не более  

15 процентов как в штаб-квартире, так и в децентрализованных отделениях; 

g) приветствовал улучшение географического распределения, что позволило 

существенно сократить число непредставленных, недопредставленных и 

избыточно представленных стран в Секретариате ФАО, увеличив таким образом 
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число представленных на справедливой основе стран, и призвал уделять этому 

вопросу должное внимание, причём без ущерба критерию личных 

профессиональных качеств; 

h) отметил, что целевые показатели географического представительства 

должны корректироваться в соответствии с изменением новой шкалы взносов; и 

i) отметил намерение Секретариата пересмотреть процесс отбора и оценки 

международных консультантов с целью добиться улучшения ситуации в данной 

области. 

Надзор 

Ревизионный комитет ФАО – Доклад Генеральному директору за 2016 год 

24. Комитет рассмотрел документ FC 166/10 "Ревизионный комитет ФАО – Доклад 

Генеральному директору за 2016 год". 

25. Комитет:  

a) отметил роль Ревизионного комитета ФАО в предоставлении общих 

заключений в рамках своих полномочий, определенных в его Круге ведения;  

b) положительно воспринял доклад, содержащий позитивные выводы о 

деятельности Канцелярии Генерального инспектора и соответствующие 

рекомендации в отношении системы внутреннего контроля, управления рисками 

и обеспечения управленческой деятельности ФАО;  

c) выразил удовлетворение в отношении рекомендаций Ревизионного 

комитета ФАО по вопросам, входящим в круг его полномочий, в том числе 

касающимся усиления механизмов внутреннего контроля, институционализации 

механизма управления Организации в условиях рисков, выполнения ещё не 

выполненных рекомендаций, связанных с высокими рисками, циркуляра по 

вопросам профилактики финансовых нарушений и коррупции, а также 

исполняющего обязанности руководителя Канцелярии Генерального инспектора и 

организации поездок Генерального инспектора;  

d) принял к сведению предложения Секретариата относительно рассмотрения 

вопроса о наличии на практике тех или иных коллизий интересов при 

осуществлении Омбудсменом – сотрудником по вопросам этики возложенных на 

него обязанностей и относительно изучения возможности создания единого для 

расположенных в Риме учреждений Управления омбудсмена и по вопросам этики, 

а также предложил представлять на последующих сессиях обновлённую 

информацию по этим вопросам; 

e) высоко оценил согласие Генерального директора с рекомендациями, 

изложенными в докладе, и особенно c удовлетворением воспринял проводимые 

мероприятия, направленные на совершенствование Механизма внутреннего 

контроля ФАО, выпуск общеорганизационного циркуляра по вопросам 

профилактики финансовых нарушений и коррупции, а также заполнение 

вакантных должностей ревизоров; 

f) приветствовал неизменно высокий уровень взаимодействия с внешним 

аудитором. 

Круг ведения Ревизионного комитета ФАО 

26. Комитет рассмотрел документ FC 161/11 "Круг ведения Ревизионного комитета ФАО".  

27. Комитет:  



CL 156/4  11 

 

 

a) напомнил, что Финансовый комитет на своей 164-й сессии рассмотрел 

предложенные поправки по обновлению Круга ведения Ревизионного комитета 

ФАО, поручил дополнительно уточнить роль Ревизионного комитета в 

осуществлении координации работы по обеспечению различных надзорных 

функций при сохранении независимости внешнего аудитора и рекомендовал 

Секретариату привести круг ведения Ревизионного комитета ФАО в соответствие 

с передовым опытом других организаций системы ООН;  

b) принял к сведению, что предложенные поправки предполагают: поручение 

Ревизионному комитету функций, ранее выполнявшихся Комитетом по этике; 

прояснение роли Ревизионного комитета в координации обеспечения различных 

надзорных функций – КГИ, оценки, внешнего аудитора и этики; закрепление за 

Ревизионным комитетом функции консультативной инстанции при отборе и 

освобождении от должности Генерального инспектора в соответствии с наиболее 

эффективными подходами, определенными Объединённой инспекционной 

группой; и расширение содержательной части ежегодного доклада Ревизионного 

комитета руководящим органам путем включения материалов, отражающих 

мнение Ревизионного комитета относительно ресурсного обеспечения КГИ и её 

независимости;  

c) постановил рассмотреть предложенные поправки и дополнительные 

предложения по обновлению Круга ведения на одной из своих будущих сессий, в 

том числе относительно порядка подотчётности руководящим органам; и 

d) поручил Секретариату организовать работу по пересмотру на основе 

анализа предлагаемых поправок, в том числе, на предмет возможных 

юридических последствий этих изменений для мандатов отдельных руководящих 

органов.  

Доклад Генерального инспектора за 2016 год 

28. Комитет рассмотрел документ FC 166/12 "Доклад Генерального инспектора за 2016 год". 

29. Комитет:  

a) выразил удовлетворение качеством доклада и анализа представленных 

вопросов, охватывающего весь спектр функций Канцелярии Генерального 

инспектора, отметив, что представленная деятельность Канцелярии Генерального 

инспектора весьма актуальна и полезна для целей оперативного и стратегического 

руководства Организацией; 

b) положительно воспринял полезное сотрудничество и совпадение взглядов 

Канцелярии Генерального инспектора и руководства по вопросам внутреннего 

контроля;  

c) призвал руководство ускорить выполнение остающихся рекомендаций, 

особенно рекомендаций предыдущих лет, касающихся областей высокого риска;  

d) приветствовал положительную реакцию Генерального директора на этот 

доклад; 

e) вновь подчеркнул, что руководству следует и далее уделять пристальное 

внимание укреплению Механизма внутреннего контроля в штаб-квартире и в 

децентрализованных отделениях, в том числе в контексте предстоящего в скором 

времени выпуска заявления о внутреннем контроле, которое должно быть 

приложено к проверенному финансовому отчёту ФАО за 2017 год; и 

f) принял к сведению предпринимаемые в настоящее время совместные 

усилия руководства и КГИ по заполнению вакантных должностей в Канцелярии 

Генерального инспектора.  
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Членский состав Ревизионного комитета ФАО 

30. Комитет рассмотрел документ FC 166/15 a) "Членский состав Ревизионного комитета ФАО".  

31. Комитет:  

a) рассмотрел документ, в котором Генеральный директор рекомендует 

продлить срок полномочий г-жи Энери Киньонес и г-на Верасака Лиенгсриривата 

в качестве членов Комитета ещё на три года, после чего общий срок членства 

каждого из них в Комитете составит шесть лет, и отметил, что такое продление 

сроков полномочий по рекомендации Генерального директора вступит в силу с 

даты его утверждения Советом; и 

b) поддержал рекомендацию Генерального директора и постановил 

представить ее Совету на утверждение. 

 

Совершенствование методов работы Финансового комитета и повышение 

ее эффективности 

Методы работы Финансового комитета 

32. Комитет отметил важность постоянного пересмотра методов своей работы в целях 

достижения глобальных целей и задач.  

33. В этой связи Комитет напомнил о важности получения членами документов на всех 

языках и одного уровня качества не менее чем за две недели до проведения каждой сессии или, 

предпочтительно, ещё раньше, с тем чтобы у членов было достаточно времени для должного 

ознакомления с ними и подготовки; и настоятельно призвал Секретариат принять меры для 

решения этой проблемы.  

Разное 

Сроки и место проведения сто шестьдесят седьмой сессии 

34. Комитет был проинформирован о том, что его 167-ю сессию планируется провести в 

Риме 29–31 мая 2017 года. 
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Документы для сведения 

- Положение дел со взносами и задолженностями (документ FC 166/INF/2) 

- Годовой отчет о Специальном фонде для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

организации восстановительных работ (СФЕРА) (документ FC 166/INF/3) 
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Приложение – Шкала взносов на 2018–2019 годы 

Предлагаемая шкала взносов на 2018–2019 годы  

(для сравнения приводится шкала взносов на 2016–2017 годы) 

 

Предлагаемая 

шкала1 

Фактическая 

шкала2 

Государство-член 

2018–2019 

годы 

2016–2017 

годы 

Афганистан 0,006 0,005 

Албания 0,008 0,01 

Алжир 0,161 0,137 

Андорра 0,006 0,008 

Ангола 0,01 0,01 

Антигуа и Барбуда 0,002 0,002 

Аргентина 0,892 0,432 

Армения 0,006 0,007 

Австралия 2,337 2,074 

Австрия 0,72 0,798 

Азербайджан 0,06 0,04 

Багамские острова 0,014 0,017 

Бахрейн 0,044 0,039 

Бангладеш 0,01 0,01 

Барбадос 0,007 0,008 

Беларусь 0,056 0,056 

Бельгия 0,885 0,998 

Белиз 0,001 0,001 

Бенин 0,003 0,003 

Бутан 0,001 0,001 

                                                      
1 Подготовлена в непосредственной привязке к шкале взносов ООН на 2016–2018 годы, утвержденной 

резолюцией 70/245 Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 2015 года. 
2 Подготовлена в непосредственной привязке к шкале взносов ООН на 2013–2015 годы, утвержденной 

резолюцией 67/238 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2012 года. 
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Боливия 0,012 0,009 

Босния и Герцеговина 0,013 0,017 

Ботсвана 0,014 0,017 

Бразилия 3,823 2,934 

Бруней-Даруссалам 0,029 0,026 

Болгария 0,045 0,047 

Буркина-Фасо 0,004 0,003 

Бурунди 0,001 0,001 

Камбоджа 0,004 0,004 

Камерун 0,01 0,012 

Канада 2,921 2,985 

Кабо-Верде 0,001 0,001 

Центральноафриканская 

Республика 

0,001 0,001 

Чад 0,005 0,002 

Чили 0,399 0,334 

Китай 7,922 5,149 

Колумбия 0,322 0,259 

Коморские острова 0,001 0,001 

Конго 0,006 0,005 

Острова Кука 0,001 0,001 

Коста-Рика 0,047 0,038 

Кот-д`Ивуар 0,009 0,011 

Хорватия 0,099 0,126 

Куба 0,065 0,069 

Кипр 0,043 0,047 

Чешская Республика 0,344 0,386 

Демократическая Народная 

Республика Корея 

0,005 0,006 

Демократическая 

Республика Конго 

0,008 0,003 
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Дания 0,584 0,675 

Джибути 0,001 0,001 

Доминика 0,001 0,001 

Доминиканская Республика 0,046 0,045 

Эквадор 0,067 0,044 

Египет 0,152 0,134 

Эль-Сальвадор 0,014 0,016 

Экваториальная Гвинея 0,01 0,01 

Эритрея 0,001 0,001 

Эстония 0,038 0,04 

Эфиопия 0,01 0,01 

Фиджи 0,003 0,003 

Финляндия 0,456 0,519 

Франция 4,86 5,594 

Габон 0,017 0,02 

Гамбия 0,001 0,001 

Грузия 0,008 0,007 

Германия 6,39 7,142 

Гана 0,016 0,014 

Греция 0,471 0,638 

Гренада 0,001 0,001 

Гватемала 0,028 0,027 

Гвинея 0,002 0,001 

Гвинея-Бисау 0,001 0,001 

Гайана 0,002 0,001 

Гаити 0,003 0,003 

Гондурас 0,008 0,008 

Венгрия 0,161 0,266 

Исландия 0,023 0,027 
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Индия 0,737 0,666 

Индонезия 0,504 0,346 

Иран  

(Исламская Республика) 

0,471 0,356 

Ирак 0,129 0,068 

Ирландия 0,335 0,418 

Израиль 0,43 0,396 

Италия 3,748 4,449 

Ямайка 0,009 0,011 

Япония 9,681 10,834 

Иордания 0,02 0,022 

Казахстан 0,191 0,121 

Кения 0,018 0,013 

Кирибати 0,001 0,001 

Кувейт 0,285 0,273 

Кыргызстан 0,002 0,002 

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 

0,003 0,002 

Латвия 0,05 0,047 

Ливан 0,046 0,042 

Лесото 0,001 0,001 

Либерия 0,001 0,001 

Ливия 0,125 0,142 

Литва 0,072 0,073 

Люксембург 0,064 0,081 

Мадагаскар 0,003 0,003 

Малави 0,002 0,002 

Малайзия 0,322 0,281 

Мальдивские Острова 0,002 0,001 

Мали 0,003 0,004 
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Мальта 0,016 0,016 

Маршалловы Острова  0,001 0,001 

Мавритания 0,002 0,002 

Маврикий 0,012 0,013 

Мексика 1,435 1,842 

Микронезия  

(Федеративные Штаты) 

0,001 0,001 

Монако 0,01 0,012 

Монголия 0,005 0,003 

Черногория 0,004 0,005 

Марокко 0,054 0,062 

Мозамбик 0,004 0,003 

Мьянма 0,01 0,01 

Намибия 0,01 0,01 

Науру 0,001 0,001 

Непал 0,006 0,006 

Нидерланды 1,482 1,654 

Новая Зеландия 0,268 0,253 

Никарагуа 0,004 0,003 

Нигер 0,002 0,002 

Нигерия 0,209 0,09 

Ниуэ 0,001 0,001 

Норвегия 0,849 0,851 

Оман 0,113 0,102 

Пакистан 0,093 0,085 

Палау 0,001 0,001 

Панама 0,034 0,026 

Папуа-Новая Гвинея 0,004 0,004 

Парагвай 0,014 0,01 

Перу 0,136 0,117 
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Филиппины 0,165 0,154 

Польша 0,841 0,921 

Португалия 0,392 0,474 

Катар 0,269 0,209 

Республика Корея 2,039 1,994 

Республика Молдова 0,004 0,003 

Румыния 0,184 0,226 

Российская Федерация 3,088 2,438 

Руанда 0,002 0,002 

Сент-Китс и Невис 0,001 0,001 

Сент-Люсия  0,001 0,001 

Сент-Винсент и Гренадины 0,001 0,001 

Самоа 0,001 0,001 

Сан-Марино 0,003 0,003 

Сан-Томе и Принсипи 0,001 0,001 

Саудовская Аравия 1,146 0,864 

Сенегал 0,005 0,006 

Сербия 0,032 0,04 

Сейшельские Острова 0,001 0,001 

Сьерра-Леоне 0,001 0,001 

Сингапур 0,447 0,384 

Словакия 0,16 0,171 

Словения 0,084 0,1 

Соломоновы Острова 0,001 0,001 

Сомали 0,001 0,001 

Южная Африка 0,364 0,372 

Южный Судан 0,003 0,004 

Испания 2,443 2,973 

Шри-Ланка 0,031 0,025 
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Судан 0,01 0,01 

Суринам 0,006 0,004 

Свазиленд 0,002 0,003 

Швеция 0,956 0,96 

Швейцария 1,14 1,047 

Сирийская Арабская 

Республика 

0,024 0,036 

Таджикистан 0,004 0,003 

Таиланд 0,291 0,239 

Бывшая Югославская 

Республика Македония 

0,007 0,008 

Восточный Тимор 0,003 0,002 

Того 0,001 0,001 

Тонга 0,001 0,001 

Тринидад и Тобаго 0,034 0,044 

Тунис 0,028 0,036 

Турция 1,018 1,328 

Туркменистан 0,026 0,019 

Тувалу 0,001 0,001 

Уганда 0,009 0,006 

Украина 0,103 0,099 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

0,604 0,595 

Соединённое Королевство 4,464 5,18 

Объединенная Республика 

Танзания 

0,01 0,009 

Соединённые Штаты 

Америки 

22 22 

Уругвай 0,079 0,052 

Узбекистан 0,023 0,015 

Вануату 0,001 0,001 
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Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

0,571 0,627 

Вьетнам 0,058 0,042 

Йемен 0,01 0,01 

Замбия 0,007 0,006 

Зимбабве 0,004 0,002 

      

  100 100 

 


