164-я сессия Совета
Пункт 7 – Доклады о работе 179-й (6–7 февраля 2020 года),
180-й (8–17 июня 2020 года) и 181-й (3–5 июня 2020 года) сессий Финансового комитета
Имею честь представить доклады о работе 179-й, 180-й и 181-й сессий Финансового
комитета. Данные доклады приведены в документах Совета CL 164/8, CL 164/7 и CL 164/4
соответственно. Кроме того, для сведения Совета был подготовлен документ CL 164/LIM/2,
содержащий обновленную информацию о положении дел со взносами и задолженностями по
состоянию на 29 июня 2020 года.
Совету предлагается одобрить доклады о работе 179-й, 180-й и 181-й сессий
Финансового комитета.
Сто восемьдесят первая сессия была посвящена вопросам ВПП, а 179-я и 180-я сессии –
вопросам ФАО. Доклад о работе сессии, на которой рассматривались вопросы ВПП, был
направлен на рассмотрение Исполнительного совета ВПП.
В ходе своей 180-й сессии Финансовый комитет рассмотрел финансовое положение
Организации, а также бюджетные, кадровые, надзорные и другие вопросы, относящиеся к
сфере его ведения. Подробная информация приведена в документе CL 164/7. Хотела бы
обратить внимание на следующие вопросы, по которым Совету необходимо принять решение.
По вопросу о финансовом положении Организации Совету предлагается настоятельно
призвать членов своевременно и в полном объеме выплачивать начисленные им взносы.
По вопросу о докладе Ревизионного комитета ФАО за 2019 год Совету предлагается
одобрить изменение его названия с Ревизионного комитета ФАО на "Консультативный комитет
ФАО по надзору".
По вопросу о членском составе Ревизионного Комитета ФАО Совету предлагается
утвердить назначение г-жи Малики Аит-Моамед Паран (Алжир) и г-жи Хилари Уайлд
(Соединенное Королевство/Ирландия) в качестве членов Ревизионного Комитета ФАО на
первый трехлетний срок.
По вопросу о годовом отчете об исполнении бюджета и перераспределении
ассигнований между программами и разделами бюджета на двухгодичный период
2018–2019 годов Совету предлагается принять к сведению принятое Комитетом решение
одобрить перераспределение средств между разделами бюджета по итогам осуществления
программы работы на 2018–2019 годы.
Совету предлагается принять к сведению, что Финансовый комитет рассмотрел и
одобрил пересмотренное Положение о Канцелярии Генерального инспектора, включая
внесенные в него дополнительные поправки о доступе международных финансовых
учреждений и других предоставляющих ресурсы партнеров к отчетам о результатах
внутренних проверок, непосредственно касающихся предоставленных ими добровольных
взносов.
В заключение Совету предлагается принять к сведению поручения и рекомендации
руководству по всем остальным вопросам, относящимся к сфере ведения Финансового
комитета, которые были им приняты в ходе его 180-й сессии.
Буду рада представить дополнительные пояснения по данным докладам.
Имельда Смольчич, Председатель Финансового комитета
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