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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 ознакомиться на сайте www.fao.org. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 
Сто семьдесят восьмая сессия 

Рим, 4–8 ноября 2019 года 

Предварительная повестка дня  

      

1. Утверждение предварительной повестки дня и расписания работы  
(документы FC 178/1 Rev.2 и FC 178/INF/1 Rev.1) 

Мониторинг финансового положения 

2. Финансовое положение Организации (документ FC 178/2) 

3. Проверенные финансовые отчеты ФAO за 2018 год (документы C 2021/5 A и B) и ответ 
руководства на рекомендации, содержащиеся в Заключении внешнего аудитора за 2018 год 
(документ FC 178/3) 

Бюджетные вопросы 

4. Корректировка Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы (документ CL 163/3) 

5. Перераспределение ассигнований между программами и разделами бюджета в 
двухгодичном периоде 2018–2019 годов (документ FC 178/5) 

Людские ресурсы 

6. Управление людскими ресурсами (документ FC 178/6 Rev.1) 

7. Рекомендации и решения, подготовленные Комиссией по международной гражданской 
службе и Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала ООН для 
Генеральной Ассамблеи (включая изменения в шкале окладов и надбавок) 
(документ FC 178/7) 
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Надзор 

8. Доклад о ходе выполнения рекомендаций Ревизионного комитета (документ FC 178/8) 

9. Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора (документ FC 178/9) 

10. Обзор политики и практики в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях, в 
организациях системы Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2018/4) 
(документ FC 178/10) 

11. Поправки к Финансовым положениям Комиссии по индоокеанскому тунцу (ИОТК) 
(документ FC 178/11) 

12. Канцелярия Генерального инспектора (FC 178/12) 

Совершенствование методов работы Финансового комитета и повышение ее 
эффективности 

13. Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями Финансового комитета 
(документ FC 178/13)  

14. Методы работы Финансового комитета (без документа) 

Прочие вопросы 

15. Сроки и место проведения сто семьдесят девятой сессии 

16. Разное 
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Документы для сведения 

 

-  Положение дел со взносами и задолженностями (документ FC 178/INF/2) 

- Проверенные финансовые отчеты Кредитного союза ФАО за 2018 год 
(документ FC 178/INF/3) 

- Бюджет Европейской комиссии по борьбе с ящуром на 2020–2021 годы 
(документ FC 178/INF/4) 

- Комиссия по животноводству и ветеринарии для Азиатско-Тихоокеанского 
региона (КЖВАТР): финансовый отчет и бюджет на 2019 год  
(документ FC 178/INF/5) 

- Бюджеты комиссий по борьбе с пустынной саранчой на 2019–2020 годы 
(документ FC 178/INF/6) 

- Бюджет Комиссии по индоокеанскому тунцу на 2020 год (и 
ориентировочный бюджет на 2021 год) (документ FC 178/INF/7) 

 

 

 


