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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 

 R 

 

 ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто сорок шестая сессия 

Рим, 29-30 октября 2012 года 

Повышение вознаграждения Внешнего аудитора 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы по существу содержания настоящего документа можно направлять: 

г-же Алке Рехани Бхардвадж (Ms Alka Rehani Bhardwaj), 

директору Службы внешнего аудита, 

Всемирная продовольственная программа 

тел.: +3906 6513 3071 
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РЕЗЮМЕ 

 

 Ревизор-генеральный аудитор Индии вносит предложение о повышении  

вознаграждения Внешнего аудитора. Это повышение в размере 15 400 долл. США в год 

предлагается ввести с апреля 2012 года для покрытия роста расходов, предусмотренных 

в контракте.   

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА  

 

 Финансовому комитету предлагается рассмотреть данное предложение о повышении 

вознаграждения Внешнего аудитора и одобрить его на предмет утверждения 

Исполнительным советом.  

Проект рекомендации 

 В соответствии со статьей XIV Общих положений ВПП Финансовый комитет 

ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП утвердить повышение 

вознаграждения Внешнего аудитора, вступающее в силу с апреля 2012 года.  
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Исполнительный совет 

Вторая очередная сессия 
 

Рим, 12-14 ноября 2012 года 
 

РЕСУРСЫ, 
ФИНАНСОВЫЕ 
И БЮДЖЕТНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

Пункт 5 повестки дня 

Distribution: GENERAL 

WFP/EB.2/2012/5-B/1 
11 October 2012 

ORIGINAL: ENGLISH 

ПОВЫШЕНИЕ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВНЕШНЕГО 

АУДИТОРА 
 

 

 

 

 

Настоящий документ издан ограниченным числом экземпляров. Документы 

Исполнительного совета размещены на веб-сайте ВПП  (http://executiveboard.wfp.org). 

R 

Для утверждения 

http://executiveboard.wfp.org/home
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ЗАПИСКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ 
 

 

Настоящий документ представлен Исполнительному совету для утверждения 

Секретариат предлагает членам Совета, у которых могут возникнуть вопросы  

по техническому содержанию настоящего документа, обратиться к указанным 

ниже контактным лицам персонала ВПП, по возможности задолго до начала 

сессии. 

Директор по внешнему аудиту: г-жа А. Бхардвадж тел. 066513-3071 

По вопросам, касающимся рассылки документации для Исполнительного 

совета, просьба обращаться к г-же И. Карпителла (Ms I. Carpitella), Старшему 

помощнику по административным вопросам, Группа по обслуживанию 

конференций (тел. 066513-2645). 
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 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ* 
 

 

Совет утверждает повышение вознаграждения за аудит, выплачиваемого 

Внешнему аудитору, на 4%, что соответствует общему повышению его размера на 

15 400 долл. США, на основании увеличения ставки суточных, расходов по 

персоналу и стоимости авиаперелетов. Данное повышение вступает в силу с 

апреля 2012 года.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
Настоящий документ содержит проект решения. С окончательным решением, принятым Советом, 

можно будет ознакомиться в документе, посвященном решениям и рекомендациям, который будет издан 

в конце сессии. 
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Повышение 

вознаграждения  

Внешнего аудитора 
 

 

Всемирная 

продовольственная 

программа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСПЕКОР-РЕВИЗОР ИНДИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

The Comptroller and 
Auditor General of India 
(CAG) was appointed as 
the external auditor for 
the period from 
July 2010 to June 2016 
of the World Food 
Programme (WFP). 

 
CAG’s audit aims to 

provide independent 
assurance to the 
World Food Programme 
and to add value to 
WFP’s management by 
making constructive 
recommendations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
For further information please 

contact: 
Ms Alka Rehani Bhardwaj 

Director of External Audit 

World Food Programme 

Via Cesare Giulio Viola 68/70 

00148 Rome, Italy 

Tel: 0039-06-65133071 

Email: alka.bhardwaj@wfp.org 

Внешним аудитором 

Всемирной продовольственной 

программы (ВПП) на период с 

июля 2010 года по июнь 

2016 года был назначен 

Генеральный финансовый 

инспектор-ревизор Индии 

(ГИР). 

 

 

Аудит, проводимый  ГИР, 

имеет целью дать Всемирной 

продовольственной программе 

гарантии независимого 

аудитора и подкрепить 

управление ВПП 

конструктивными 

рекомендациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 
За дополнительной информацией 

просьба обращаться к: 
 

г-же Алке Рехани Бхардвадж  

(Ms. Alka Rehani Bhardwaj) 

Директору Службы внешнего 

аудита  

Всемирная продовольственная 

программа 

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome, 

Italy. 

Тел : 0039-06-65133071 

Эл. почта: alka.bhardwaj@wfp.org 
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Введение 

1. В настоящем документе представлено предложение Внешнего аудитора о 

том, чтобы начиная с апреля 2012 года впервые повысить вознаграждение за аудит 

на общую сумму 15 400 долл. США в год. 

Справочная информация 

2. Генеральный финансовый инспектор-ревизор Индии был назначен 

Исполнительным советом на должность внешнего аудитора ВПП на период с 

1 июля 2010 года по 30 июня 2016 года с суммарным годовым вознаграждением в 

размере 385 000 долл. США.   

Предложение  

3. Генеральный финансовый инспектор-ревизор Индии предложил увеличить с 

апреля 2012 года его годовое вознаграждение в размере 385 000 долл. США на 4% 

на основании следующих факторов: 

 За последние два года чистый рост расходов на аудит составил 13% по 

следующим статьям: ставки суточных, расходы по персоналу и стоимость 

авиаперелетов в Рим и обратно. Подробная информация приводится в 

Приложении A. 

 В соответствии со статьей 6 (d) "Вознаграждение" Соглашения с ВПП и с 

пунктом 16 документа Совета WFP/EB.A/2010/6-B/1, в случае изменения 

стоимости воздушных перевозок, расходов по персоналу и ставок суточных 

Внешний аудитор может  просить определенного ограниченного повышения 

в отношении исполняемых им функций, которые будут осуществляться после 

первого года действия соглашения, однако в течение срока его полномочий 

уровень такого повышения не должен превышать в общей сложности 8% от 

суммарного годового вознаграждения.  

 Применяя консервативный и умеренный подход, мы предложили общее 

повышение в размере 4%. 

 Это повышение не связано с какими-либо дополнительными функциями или 

видами работ, выходящими за рамки первоначального круга ведения 

Внешнего аудитора, которые в соответствии с контрактом/документом 

Совета явились бы предметом обсуждения с ВПП. 

 

4. Учитывая вышеизложенное обоснование, мы обращаемся к 

Исполнительному совету с просьбой дать предварительное согласие на повышение 

с апреля 2012 года вознаграждения Внешнего аудитора на 4%, в результате чего с 

апреля 2012 года его размер увеличится в общей сложности на 15 400 долл. США. 
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Приложение A 

 

Подробная информация о росте расходов за период с ноября 2009 года 

(по условиям конкурса) по март 2012 года 

Статья расходов Доля в общем 

объеме расходов 

(%) 

Рост  

(%) 

Чистый рост 

расходов на аудит 

(%) 

Ставки суточных в 

Риме 
48 4 1,92 

Стоимость 

авиаперелетов в 

Рим и обратно 

18 17 3,06 

Расходы по 

персоналу 
34 25 8,50 

Чистый рост расходов 13,48 
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