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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто сорок четвертая сессия 

Рим, 14 - 15 мая 2012 года 

Предварительная повестка дня  

      

1. Утверждение предварительной повестки дня и расписания работы (документы FC 144/1 

и FC 144/INF/1) 

Вопросы, касающиеся Всемирной продовольственной программы 

2. Проверенный годовой отчет за 2011 год (док. FC 144/2) 

3. Механизм форвардных закупок (док. FC 144/3) 

4. Назначение членов Аудиторского комитета (док. FC 144/4) 

5. Годовой доклад Аудиторского комитета (док. FC 144/5) 

6. Ежегодный доклад Генерального инспектора ВПП (док. FC 144/6) и 

 - Ответ руководства ВПП на Ежегодный доклад Генерального инспектора ВПП (док. FC 

144/6 Add.1) 

7. Доклад внешнего аудитора об управлении людскими ресурсами в ВПП (док. FC 144/7) 

и  

 - Ответ руководства на рекомендации, содержащиеся в Докладе внешнего аудитора об 

управлении людскими ресурсами в ВПП (док. FC 144/7 Add.1) 

8. Доклад внешнего аудитора о готовности систем информационного обеспечения ВПП к 

функционированию в чрезвычайных ситуациях (док. FC 144/8 ) и  

 - Ответ руководства на рекомендации, содержащиеся в Докладе внешнего аудитора о 

готовности систем информационного обеспечения ВПП к функционированию в чрезвычайных 

ситуациях (док. FC 144/8 Add.1) 

9. Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора (док. FC 144/9) 

Разное 

10. Сроки и место проведения сто сорок пятой сессии 

11. Разное 
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Документы для информации 
-  Доклад Исполнительного директора об использовании взносов и освобождении 

от расходов (Общие правила XII.4 и XIII.4 (h)) (док. FC 144/INF/2) 

 


