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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 познакомиться на сайте www.fao.org. 
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 Финансовый комитет 

Сто пятьдесят первая сессия 

Рим, 11–15 ноября 2013 года 

Предварительная повестка дня  

      

 

1. Утверждение предварительной повестки дня и расписания работы (документы 

FC 151/1 Rev.1 и FC 151/INF/1) 

Мониторинг финансового положения 

2. Финансовое положение Организации (документ FC 151/2) 

3. Механизм стимулирования обеспечения своевременной уплаты взносов - определение 

размера скидки (документ FC 151/3) 

4. Проверенные отчеты - спецмагазин ФАО за 2012 год (документ FC 151/4)  

5. Финансирование обязательств по Программе медицинского страхования по окончании 

службы (ПМСО) (документ FC 151/5) 

Бюджетные вопросы 

6. Корректировка Программы работы и бюджета на 2014-2015 годы (документ CL 148/3) 

7. Перераспределение ассигнований между программами и разделами бюджета в 

двухгодичном периоде 2012-2013 годов (документ FC 151/7) 

8. Всесторонний доклад по вопросу политики ФАО в отношении затрат на поддержку 

проектов (документ FC 151/8) 

9. Годовой отчет о вспомогательных расходах и их возмещении (документ FC 151/9) 

10. Годовой отчет о Специальном фонде для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

организации восстановительных работ (документ FC 151/10) 

Людские ресурсы 

11. Доклад о ходе осуществления Стратегической рамочной программы и Плана действий в 

области людских ресурсов на 2012-2013 годы (документ FC 151/11) 

12. 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 151/12) 
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Функционирование административной и информационной систем 

13. Доклад о ходе внедрения Глобальной системы управления ресурсами (документ 

FC 151/13) 

Надзор 

14. Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора (документ FC 151/14) 

15. Программа работы внешнего аудитора (документ FC 151/15) 

16. Состояние дел в связи с выполнением рекомендаций Ревизионного комитета ФАО 

(документ FC 151/16) 

17. Членский состав Ревизионного комитета ФАО (документ FC 151/17) (снят) 

18. Доклад о ходе осуществления Программы раскрытия финансовой информации 

(документ FC 151/18) 

19. Комитет по этике: назначение внешних членов (документ FC 151/19) 

20. Механизм подотчётности и внутреннего контроля (документ FC 151/20) 

21. Ход выполнения рекомендаций ОИГ (документ FC 151/21) 

Совершенствование методов работы Финансового комитета и повышение ее 

эффективности 

22. Многолетняя программа работы Финансового комитета (документ FC 151/22) 

23. Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями Финансового комитета 

(документ FC 151/23) 

24. Методы работы Финансового комитета (без документа) 

Разное 

25. Пособия и условия, связанные с пребыванием в должности Независимого председателя 

Совета (документ FC 151/25) 

26. Сроки и место проведения сто пятьдесят второй сессии 

27. Разное 
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Документы для сведения 

 

-  Состояние дел с текущими начисленными взносами и задолженностью по 

ним (документ FC 151/INF/2) 

- Проверенный отчет Кредитного союза ФАО за 2012 год  

(документ FC 151/INF/3) 

- Бюджет Европейской комиссии по борьбе с ящуром на 2014-2015 годы 

(документ FC 151/INF/4) 

- Комиссия по животноводству и ветеринарии для Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АПХКА):  финансовый отчет и бюджет на 2013 год  

(документ FC 151/INF/5) 

- Бюджеты комиссий по борьбе с пустынной саранчой на 2014-2015 годы 

(документ FC 151/INF/6) 

-  

- 

 

- 

Доклады Объединенной инспекционной группы 

Наем персонала в организациях системы Организации Объединенных 

Наций (JIU/REP/2012/4) (документ FC 151/INF/7) 

Финансирование гуманитарных операций в организациях системы 

Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2012/11)  

(документ FC 151/INF/8) 

 

 


