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СОВЕТ
Сто шестьдесят четвертая сессия
Рим, 8-12 июня 2020 года
Доклад о работе 179-й сессии Финансового комитета
(6–7 февраля 2020 года)

Резюме
Комитет на своей 179-й сессии рассмотрел документ "Обновленная информация о
Комплексном плане действий: предлагаемый порядок делегирования полномочий и другие
механизмы управления", который будет представлен на обсуждение Исполнительного совета
ВПП.

Проект решения Совета
Совету предлагается принять к сведению мнения и рекомендации Финансового комитета.
По существу содержания настоящего документа обращаться к
Дэвиду Макшерри (David McSherry)
Секретарю Финансового комитета
Тел.: +3906 5705 3719

В соответствии с инициативой ФАО по минимизации последствий ее деятельности для окружающей
среды и повышению экологичности ее информационной работы настоящий документ может быть
распечатан по запросу. С этим и другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org
NC398/r
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Введение
1.
Комитет представил Совету приводимый ниже доклад о работе своей сто семьдесят
девятой сессии.
2.
Помимо Председателя Комитета г-жи Имельды Смольчич Ниерс (Уругвай) на сессии
присутствовали представители следующих государств-членов:
•
•

г-жа Кристина Джилл (Австралия)
г-н Манаш Митра (Бангладеш)

•
•

•

г-н Родригу Эстрела де Карвалью
(Бразилия)
г-н Хайcам Абд аль-Хади ас-Саид ашШахат (Египет)
Е.П. Зенебу Тадессе Волдетсадик
(Эфиопия)
г-н Рамон Ломар (Германия)

•

•
•
•

3.

•
•
•

г-н Тору Хисазоме (Япония)
г-н Бенито Сантьяго Хименес Саума
(Мексика)
г-жа Таиру Раила Рабиу (Нигер)
г-н Владимир В. Кузнецов
(Российская Федерация)
г-н Сид Ахмед М. Аламаин Хамид
Аламаин (Судан)
г-жа Элизабет Петровски
(Соединенные Штаты Америки)

Председатель информировал Комитет о том, что:
•
•
•
•

на этой сессии представителем Австралии вместо г-жи Линды Хайден назначена
г-жа Кристина Джилл;
на части этой сессии представителем Эфиопии вместо Е.П. Зенебу Тадессе
Волдетсадик назначен г-н Аддису Мелкаму Кебеде;
на этой сессии представителем Германии вместо г-на Хайнера Тоферна назначен
г-н Рамон Ломар; и
на этой сессии представителем Соединенных Штатов Америки вместо г-жи Эмили
Каткар назначена г-жа Элизабет Петровски.

4.
Документ с краткой информацией о профессиональной квалификации замещающих
представителей размещен на веб-сайте руководящих и уставных органов:
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/
5.
Кроме того, на 179-й сессии Комитета присутствовали наблюдатели без права
выступления от следующих членов:
•
•
•
•
•
•

Китай
Коста-Рика
Кипр
Доминиканская
Республика
Индия
Ирландия

•
•
•
•
•

Израиль
Мальта
Монако
Нидерланды
Соединенное Королевство

Вопросы, касающиеся Всемирной продовольственной программы
Обновленная информация о Комплексном плане действий: предлагаемый
порядок делегирования полномочий и другие механизмы управления
6.
Комитет положительно воспринял документ "Обновленная информация о Комплексном
плане действий: предлагаемый порядок делегирования полномочий и другие механизмы
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управления", который будет представлен на утверждение первой очередной сессии
Исполнительного совета ВПП 2020 года.
7.
Комитет высоко оценил консультативный подход к согласованию корректировок,
которые были внесены после второй очередной сессии 2019 года, включая исключение слов "на
постоянной основе" в отношении делегирования полномочий и введение максимального
порогового значения в сумме 150 млн долл. США в дополнение к пропорциональному
пороговому значению при проведении любого пересмотра, связанного с кризисными
ситуациями, что позволит привлечь дополнительное внимание к крупным ССП/ВССП.
8.
Комитет принял к сведению проект решения, предусматривающий обязательный
пересмотр порядка делегирования полномочий через пять лет на первой очередной сессии
2025 года. Он отметил приведенные в документе пояснения, касающиеся необходимости
обеспечить достаточно времени для сбора и обработки необходимых данных, а также
подведения итогов выполнения страновых стратегических планов нового поколения и
реформирования системы ООН. Комитет напомнил, что Исполнительный совет вправе
провести досрочный пересмотр порядка предоставления полномочий, и предложил отразить
этот аспект в пересмотренном проекте решения.
9.
Комитет также рассмотрел предложения, касающиеся делегирования полномочий и
нормативных поправок в пункт 2 Общего правила II, пункт 2 Общего правила X и пункт 4
Общего правила XIII ВПП, которые необходимы для упрощения внедрения концепции
межстрановых стратегических планов (МССП) и потребуют утверждения Исполнительным
советом ВПП.
10.
Комитет отметил, что временный порядок делегирования полномочий применяется в
период с 1 января 2018 года по 29 февраля 2020 года. Он положительно оценил опыт и
результаты обзора его применения в 2018 и 2019 годах, которые были учтены при разработке
предлагаемого порядка делегирования полномочий, изложенного в Приложении III к
рассматриваемому документу. В связи с этим Комитет положительно оценил укрепление
основополагающей роли Исполнительного совета в вопросах утверждения и надзора, что
нашло отражение в соответствующей документации, а также получил заверения в том, что
данная практика будет продолжена.
11.
Комитет отметил, что в случае утверждения изменения в Приложении к Правилам
процедуры, а также к пункту 2 Общего правила II, пункту 2 Общего правила X и пункту 4
Общего правила XIII вступят в силу с 1 марта 2020 года.
12.
Комитет также рассмотрел другие связанные с общим руководством аспекты, в том
числе такие, как упорядочение порядка проведения консультаций, пятидневная процедура
рассмотрения государствами-членами поправок, связанных с кризисными ситуациями, а также
меры по дальнейшему повышению транспарентности операций ВПП, включая
совершенствование портала данных по ССП и внедрение системы уведомления государствчленов по электронной почте о любом пересмотре бюджета, вне зависимости от суммы, в тот
же день, когда такой пересмотр был одобрен.
13.
Комитет принял к сведению, что Секретариат изучает возможность размещения на
портале данных по ССП информации по ограниченным чрезвычайным операциям, а также по
ССП и ВССП, полностью финансируемым за счет принимающих стран, не представивших эти
планы на утверждение Совета, и поддержал включение такой информации.
14.
Комитет отметил важность проведения консультаций по представляемым на
утверждение Исполнительного совета ССП и ВССП, подчеркнув целесообразность
привлечения к этому процессу заинтересованных сторон, представляющих местный уровень, а
также учета предложений членов при пересмотре ССП и ВССП. В ответ на вопрос об
озвученном ранее намерении Секретариата провести пересмотр упрощенного порядка
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проведения консультаций по ССП и ВССП и представить его на утверждение Исполнительного
совета после завершения его второй очередной сессии 2020 года, Секретариат подтвердил, что,
согласно предыдущим договоренностям, данный порядок будет пересмотрен в середине
2021 года. Секретариат подтвердил, что документ "Обновленная информация о Комплексном
плане действий" будет доработан с учетом результатов пересмотра порядка проведения
консультаций в 2021 году
15.
По вопросу о рассмотрении государствами-членами предложений по пересмотру
бюджета, связанных с кризисными ситуациями, Комитету были даны пояснения относительно
того, в каких случаях Директор-исполнитель ВПП, а при необходимости и Генеральный
директор ФАО, может воспользоваться оговоркой об исключительных обстоятельствах для
одобрения пересмотра бюджета напрямую, минуя процедуру рассмотрения. Отметив, что такие
изменения будут направлены членам для представления замечаний после их утверждения,
Секретариат пояснил, что данный порядок необходим для поддержания необходимой гибкости
и обеспечения своевременного, оперативного и эффективного реагирования на такие
обстоятельства, а также рассказал о факторах, на основании которых будет приниматься
решение о применении оговорки об исключительных обстоятельствах.
16.
В ответ на вопрос о предлагаемом порядке делегирования полномочий по утверждению
пересмотра бюджета, не связанного с кризисными ситуациями, Комитету было пояснено, что
любой не связанный с кризисной ситуацией пересмотр бюджета ССП или ВССП, ведущий к
его увеличению более чем на 15 процентов, подлежит утверждению Исполнительным советом
за исключением случаев, когда такие ССП, ВССП или стратегический результат полностью
финансируются принимающей страной, не запрашивавшей одобрения Исполнительного совета,
а также в случае, когда такой стратегический результат связан с чрезвычайными
мероприятиями или предоставлением услуг.
17.
Относительно экономии, полученной в результате повышения эффективности в связи с
включением в КПД положений о порядке передачи полномочий, Комитет просил по
возможности представить конкретные данные по сумме сэкономленных благодаря повышению
эффективности средств. Секретариат выразил готовность проработать данный вопрос и
представить соответствующие расчеты на запланированной на июнь 2020 года сессии
Финансового комитета, посвященной вопросам ВПП.
18.

Комитет:
a) напомнил о принятом Исполнительным советом на его второй очередной
сессии в 2017 году решении утвердить на период с 1 января 2018 года по
29 февраля 2020 года порядок временного делегирования полномочий при том
понимании, что порядок делегирования полномочий будет утвержден
Исполнительным советом на его первой очередной сессии 2020 года после
рассмотрения вопроса о временном делегировании полномочий;
b) напомнил о проведенном Комитетом на его 177-й сессии обзоре выводов и
предложений относительно делегирования полномочий и о данном им
поручении Секретариату продолжить работу над предлагаемым порядком в
целях представления его окончательного варианта на утверждение первой
очередной сессии Исполнительного совета 2020 года;
c) рекомендовал Исполнительному совету ВПП утвердить порядок
делегирования полномочий, изложенный в документе WFP/EB.1/2020/4-A/1,
при том понимании, что он вступит в силу с 1 марта 2020 года;
d) без ущерба для полномочий Исполнительного совета ВПП по проведению
пересмотра такого порядка в любое время по своему усмотрению, поддержал
предложение, в соответствии с которым Исполнительный комитет может
дополнительно пересмотреть порядок делегирования полномочий по итогам
его обзора на первой очередной сессии Исполнительного совета 2025 года, и
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рекомендовал добавить следующую формулировку в часть III проекта
решения: "без ущерба для полномочий Исполнительного совета ВПП по
проведению пересмотра такого порядка в любое время по своему
усмотрению"; и
e) рекомендовал Исполнительному совету ВПП утвердить концепцию
межстрановых стратегических планов, а также необходимые для ее реализации
изменения в Общих правилах ВПП, приведенные в документе
WFP/EB.2/2019/4-D/1.

Прочие вопросы
Сроки и место проведения сто восьмидесятой сессии
19.
Комитет был проинформирован о том, что его 180-ю сессию планируется провести в
Риме 18–22 мая 2020 года.

Разное – Предложение по оптимизации и совершенствованию представляемой
руководящему органу ВПП отчетности по вопросам внутреннего контроля и
надзора
20.
Комитет принял к сведению представленный Секретариатом неофициальный документ
с предложением по оптимизации и совершенствованию представляемой руководящему органу
ВПП отчетности по вопросам внутреннего контроля и надзора и поручил включить данный
вопрос в повестку дня запланированной на июнь 2020 года сессии Финансового комитета,
посвященной вопросам ВПП.

