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РЕЗЮМЕ  
 

 В настоящем документе вниманию Финансового комитета представляется 
обновленная информация о модели, призванной заменить существовавший ранее 
Cпецмагазин. В частности, в документе нашли отражение: 
 

a) правовые основы функционирования Спецмагазина ФАО; 
b) основные принципы, которые лягут в основу работы нового Спецмагазина; 
c) предложение по привлечению для управления работой Спецмагазина  

стороннего подрядчика; 
d) вопросы доступа к услугам Cпецмагазина имеющих на то право сотрудников;  
e) принципы формирования ассортимента, продажи и доставки товаров; 
f) ответственность ФАО за ежегодное оформление импортных лицензий, а 

также за мониторинг и надзор над оперативной деятельностью подрядчика 
(действующего от имени и по поручению ФАО) и использованием 
разрешений на импорт сотрудниками, имеющими право пользоваться 
услугами Спецмагазина. 

 

 Кроме того, в документе приводится краткая информация о ходе переговоров по 
предложенным условиям с правительством принимающей страны. 
 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению представленную 
информацию.  
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В соответствии с поручениями 170-й1 и 173-й2 сессий Финансового комитета, в 
настоящем документе представлена обновленная информация о новом порядке 
функционирования Спецмагазина ФАО. 

2. Существовавший ранее Спецмагазин был закрыт 30 сентября 2017 года, после чего 
Секретариат ФАО проинформировал 170-ю сессию Финансового комитета  
(21–25 мая 2018 года) о процессе закрытия и предполагаемых принципах работы его 
преемника3. Кроме того, Секретариат ФАО указал, что функционирование Спецмагазина будет 
основано на четырех принципах4: 

a) ограниченное участие ФАО в функционировании нового Спецмагазина: осуществление 
коммерческой деятельности и логистика будут полностью переданы стороннему 
подрядчику. При этом ФАО сохранит полный контроль в части оформления ежегодно 
выдаваемых правительством Италии импортных лицензий; 
b) выполнение обязательств ФАО в соответствии с Соглашением о штаб-квартире ФАО5: 
Организация будет нести ответственность за управление исполнением контракта и 
мониторинг выполнения подрядчиком (который будет действовать от имени и по 
поручению ФАО) определенных контрактом договоренностей в плане оформления 
импортных лицензий и предотвращения неправомерного использования привилегий в 
части импорта; 
c) пересмотр ассортимента предлагаемых товаров в целях повышения его согласованности 
с ценностями ООН и увеличения доли товаров, к которым нет широкого доступа на 
местном рынке; 
d) пересмотр клиентской базы, чтобы доступ к услугам Спецмагазина осуществлялся в 
соответствии с Соглашением о штаб-квартире ФАО. 
 

ОБОСНОВАНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ СПЕЦМАГАЗИНА 

3. Согласно разделу 27 j) ii) статьи XIII Соглашения о штаб-квартире, "сотрудники ФАО 
на территории и в отношении Итальянской Республики имеют ... право на импорт, 
освобожденный от таможенных пошлин и иных сборов, запретов и ограничений, ... через 
посредство ФАО могут приобретать в разумных количествах, согласованных в соответствии с 
процедурой, которая должна быть установлена по договоренности между правительством и 
ФАО, продовольственные и другие товары для личного пользования и потребления, но не для 
дарения или продажи". 

4. Согласно статье 1 k) Соглашения о штаб-квартире ФАО, "сотрудниками ФАО" 
считаются "сотрудники Секретариата всех категорий, нанятые Генеральным директором или от 
его имени". Кроме того, сотрудникам "выдается специальная карточка" [выпускаемая 
Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии], 
"удостоверяющая, что они являются сотрудниками ФАО и имеют право на привилегии и 
иммунитет, установленные настоящим соглашением и, в частности, разделом 27"6. 

                                                      
1 CL 159/4, Доклад о работе 170-й сессии Финансового комитета, п. 36 b). 
2 CL 160/4, Доклад о работе 173-й сессии Финансового комитета, п. 15 d). 
3 FC 170/15, Обновленная информация о закрытии Спецмагазина ФАО и связанных с этим вопросах. 
4 FC 170/15, п.п. 23, 24. 
5 Соглашение между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и 
правительством Итальянской Республики о штаб-квартире ФАО, заключенное в Вашингтоне 
31 октября 1950 года (далее по тексту "Соглашение о штаб-квартире ФАО). 
6 Соглашение о штаб-квартире ФАО, статья XIII, раздел 28 b). 
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5. Далее, раздел 33 a) статьи XVI Соглашения о штаб-квартире ФАО устанавливает, что 
"Генеральный директор принимает все необходимые меры, чтобы исключить неправомочное 
пользование предоставленными настоящим соглашением привилегиями или иммунитетом, и в 
этих целях устанавливает для сотрудников ФАО такие правила и положения, какие, по его 
мнению, необходимы и целесообразны...". 

6. Спецмагазин ФАО был учрежден на основании положений разделов 27 j) ii) и 
33 a) Соглашения о штаб-квартире ФАО. Исходя из этого, основная задача Спецмагазина 
состоит в том, чтобы: i) объединять индивидуальные заказы сотрудников ФАО и "при 
посредстве ФАО" осуществлять соответствующие импортные процедуры, а также 
ii) обеспечивать, чтобы не имело места неправомочное пользование предоставленными 
сотрудникам привилегиями в части импорта. Обе функции вытекают из положений 
Соглашения о штаб-квартире ФАО, поэтому сохранятся в качестве ключевых и в рамках новой 
бизнес-модели ФАО. 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ НОВАЯ МОДЕЛЬ СПЕЦМАГАЗИНА ФАО 

Привлечение стороннего подрядчика 

7. Спецмагазин ФАО будет функционировать в форме интернет-магазина, управление 
которым будет в полной мере осуществлять сторонний подрядчик, отобранный в рамках 
конкурсного процесса закупок. Такое решение обеспечит профессиональное управление 
коммерческой деятельностью, повысит уровень прозрачности и подотчетности и в 
значительной мере снизит репутационные и финансовые риски, характерные для ранее 
использовавшейся модели. 

8. Подрядчик будет вести интернет-каталог товаров и поддерживать работу 
специализированного веб-сайта, через который сотрудники смогут заказывать товары. 

Сотрудники, имеющие право пользоваться услугами Спецмагазина 

9. Согласно положениям статьи 1 k) и раздела 28 l) Соглашения о штаб-квартире ФАО, 
право пользоваться услугами Спецмагазина получат "сотрудники ФАО", чье место службы 
находится на территории Италии. Исходя из положений раздела 1 h) статьи 1 и раздела 33 
статьи XIII Соглашения о штаб-квартире ВПП, рассматривается вопрос о предоставлении 
такого права "сотрудникам ВПП", чье место службы находится на территории Италии. 

Предлагаемый ассортимент 

10. Особый акцент будет сделан на предложении товаров, к которым нет широкого доступа 
на местном рынке. 

11. Табачные изделия, свежие и замороженные пищевые продукты предлагаться более не 
будут. Прочие категории товаров, предлагавшиеся в соответствии со старой моделью 
Спецмагазина, сохранятся. 

Ежегодные импортные лицензии и индивидуальные квартальные квоты 

12. Согласно процедуре, согласованной с правительством Италии в 1986 году, ФАО будет 
запрашивать импортные лицензии у итальянских компетентных органов на ежегодной основе. 
В рамках указанной процедуры ФАО и правительство Италии по каждой широкой категории 
товаров ежегодно "на основании взаимного согласия устанавливают разумные количества 



FC 175/INF/4  5 

 

 

пищевых продуктов и иных товаров, предназначенных для личного пользования и потребления 
(имеющими на то право сотрудниками), но не для дарения или продажи7". 

13. Для каждого сотрудника, имеющего право пользоваться услугами Спецмагазина, 
определенные в рамках годовых импортных лицензий количества по каждой категории товаров 
будут делиться на четыре квартальные квоты. Индивидуальные квоты будут публиковаться на 
веб-сайте подрядчика, после чего будет начинаться продажа товаров. 

Продажа и доставка товаров 

14. Сотрудникам, имеющим право пользоваться услугами Спецмагазина, будет разрешено 
ежеквартально приобретать товары в рамках установленных квот по отдельным категориям 
товаров. Подрядчик будет импортировать такие товары от имени ФАО в рамках годовых 
импортных лицензий. Импорт будет осуществляться на основании заказов сотрудников, 
которые обладают правом пользоваться услугами Спецмагазина. Неиспользованные остатки по 
индивидуальным квартальным квотам будут переноситься на следующий квартал, но в конце 
года будут аннулироваться. 

15. Товары будут упаковываться в соответствии с индивидуальными заказами и 
доставляться сотрудникам в соответствии с процедурой, которая будет согласована с 
итальянскими компетентными органами.  

16. Сотрудник сможет получить свой заказ после того, как его личность будет установлена 
на основании действующего удостоверения, выданного соответствующим компетентным 
органом Италии.  

Управление исполнением контракта и мониторинг 

17. Чтобы не допустить неправомерного использования привилегий в части импорта, ФАО 
будет осуществлять пристальный мониторинг подрядчика и сотрудников, имеющих право 
пользоваться услугами Спецмагазина. 

18. Подрядчик будет ежеквартально представлять отчеты о заказах, сделанных 
сотрудниками, имеющими право пользоваться услугами Спецмагазина, и обо всех импортных 
операциях в рамках полученных ФАО лицензий. Мониторинг будет осуществляться в тесном 
сотрудничестве с правительством Италии. 

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИТАЛИИ 

19. В 2018 году ФАО провела два раунда переговоров с компетентными органами Италии 
по вопросу о новых принципах организации работы Спецмагазина. По достижении 
договоренности с итальянскими компетентными органами ФАО объявит тендер по выбору 
подрядчика для оказания услуг. 

 

                                                      
7 Соглашение о штаб-квартире ФАО, статья XIII, раздел 27 j) ii). 
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