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СОВЕТ 
Сто шестьдесят первая сессия 

Рим, 8–12 апреля 2019 года 

Доклад о работе 175-й сессии Финансового комитета  
(18-22 марта 2019 года)  

  

Резюме 
На своей первой очередной сессии 2019 года Комитет рассмотрел финансовое положение 
Организации и другие вопросы, относящиеся к его кругу ведения. В докладе о работе своей 
175-й сессии Комитет: 

1) даёт Совету конкретные рекомендации по таким вопросам, как: i) настоятельная 
необходимость своевременной выплаты государствами-членами начисленных им 
взносов в полном объёме (пункт 8); ii) предлагаемая шкала взносов на двухгодичный 
период 2020–2021 годов (пункт 14); iii) Среднесрочный план на 2018–2021 годы 
(пересмотренный) и Программа работы и бюджет на 2020–2021 годы (пункты 21–23); 
iv) одобрение рекомендаций Генерального директора относительно назначения членов 
Ревизионного комитета (пункт 29); v) назначение внешнего аудитора на шестилетний 
период 2020–2025 годов (пункт 36); vi) поправки к кругу ведения Ревизионного 
комитета (пункт 38); и vii) порядок определения уровня надбавки на представительские 
расходы для первых заместителей и заместителей Генерального директора и 
предложения, касающиеся представительских расходов и обеспечения жильем 
Генерального директора (пункт 40); 
 

2) информирует Совет о своем решении одобрить намеченный перенос средств между 
разделами бюджета в связи с осуществлением Программы работы на 2018–2019 годы 
(пункт 19); 
 

3) доводит до сведения Совета свои указания Секретариату, касающиеся финансового 
положения Организации, бюджетных вопросов, людских ресурсов, надзора и других 
вопросов. 

 

  

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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Проект решения Совета 
1) Совету предлагается: 

 
a) одобрить рекомендации Комитета о своевременной выплате начисленных взносов, 

предлагаемую шкалу взносов на двухгодичный период 2020–2021 годов, 
Среднесрочный план на 2018–2021 годы (пересмотренный) и Программу работы и 
бюджета на 2020–2021 годы, рекомендации Генерального директора о назначении 
членов Ревизионного комитета, назначение внешнего аудитора на период  
2020–2025 годов, поправку к кругу ведения Ревизионного комитета и порядок  
определения уровня надбавки на представительские расходы для первых 
заместителей и заместителей Генерального директора и предложения, касающиеся 
представительских расходов и обеспечения жильем Генерального директора; 

b) принять к сведению решения Комитета по намеченному переносу бюджетных 
средств между разделами в связи с осуществлением Программы работы на  
2018–2019 годы; 

c) одобрить подготовленные Комитетом рекомендации для Секретариата по всем 
другим вопросам, относящимся к его мандату. 

С вопросами по содержанию настоящего документа обращаться к: 

г-ну Дэвиду Макшерри (David McSherry), 
Секретарю Финансового комитета 

Тел.: +3906 5705 3719 
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Введение 

1. Комитет представил Совету приводимый ниже доклад о работе своей сто семьдесят 
пятой сессии. 

2. Помимо Председателя Комитета г-на Лупиньо Ласаро мл. (Филиппины) на сессии 
присутствовали следующие представители членов: 

• г-н Карлуш Альберту Амарал (Ангола) • г-н Хайнер Тоферн (Германия) 
• г-жа Катрин Стивенсон (Австралия) • г-н Бенито Сантьяго Хименес Саума 

(Мексика) 
• г-н Манаш Митра (Бангладеш)  • г-н Владимир В. Кузнецов 

(Российская Федерация) 
• г-н Антониу Отавиу Са Рикарте 

(Бразилия) 
• г-н Сид Ахмед М. Аламаин Хамид 

Аламаин (Судан) 
• г-н Ни Хунсин (Китай) • г-н Томас М. Даффи 

(Соединённые Штаты Америки) 
• г-н Хайcам Абд аль-Хади ас-Саид аш-

Шахат (Египет) 
 

 

3. Председатель информировал Комитет о том, что: 

• на части этой сессии представителем Анголы вместо г-на Карлуша Альберту 
Амарала была назначена г-жа Мария Эсперанса Пиреш душ Сантуш; и 

• Экваториальная Гвинея в работе данной сессии участия не принимала. 

4. Документ с краткой информацией о профессиональной квалификации замещающих 
представителей размещён на веб-сайте руководящих и уставных органов: 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/. 

5. Кроме того, на 175-й сессии Комитета присутствовали наблюдатели без права 
выступления от следующих членов: 

• Бельгия • Мальта 
• Болгария • Марокко 
• Куба • Панама 
• Кипр • Польша 
• Доминиканская 

Республика 
• Португалия 

• Эстония • Сан-Марино 
• Европейский союз • Испания 
• Финляндия • Швеция 
• Франция • Таиланд 
• Греция • Соединенное Королевство 
• Индонезия • Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 
• Италия • Зимбабве 
• Япония  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/
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Мониторинг финансового положения 

Финансовое положение Организации 

6. Комитет рассмотрел документ FC 175/2 "Финансовое положение Организации", 
содержащий информацию по состоянию на 31 декабря 2018 года и прогнозы движения 
денежных средств в течение 2019 года, включая ликвидность Организации, информацию о 
задолженности по начисленным взносам, о краткосрочных и долгосрочных инвестициях, 
обязательствах, связанных c персоналом, расходах и остатках по Программе технического 
сотрудничества (ПТС), дефиците Общего фонда Организации и добровольных взносах.  

7. Кроме того, Комитету была представлена последняя информация по текущему 
положению дел со взносами и задолженностью перед Организацией по состоянию на 
12 марта 2019 года.  

8. Комитет:  

a) положительно воспринял представленную информацию о том, что с учетом 
последних данных об объеме денежных средств в рамках Регулярной 
программы и прогнозов поступления платежей государств-членов 
Организация будет иметь достаточный объем ликвидных средств для 
покрытия оперативных потребностей до 31 декабря 2019 года;  

b) признавая, что сохранение здоровой ситуации с движением наличности в 
Организации зависит от своевременной уплаты начисленных взносов, 
настоятельно призвал государства-члены своевременно и в полном объеме 
выплачивать начисленные им взносы;  

c) отметил, что по состоянию на 31 декабря 2018 года общий уровень дефицита 
Общего фонда сократился до 851,8 млн долл. США, тогда как в конце 2017 года 
он составлял 899,3 млн долл. США; а также 

d) отметив снижение темпов расходования средств по линии ПТС в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом, поручил Секретариату поддерживать уровень 
расходования средств по линии ПТС на уровне, обеспечивающем полное 
освоение ассигнований в утвержденном Конференцией объеме, а также 
поручил представить дополнительную подробную информацию о 
расходовании средств по линии ПТС на его сессии в ноябре 2019 года.  

Доклад о размещении средств в 2018 году 

9. Комитет рассмотрел документ FC 175/3 "Доклад о размещении средств в 2018 году".  

10. Комитет:  

a) отметил, что общая доходность портфеля краткосрочных инвестиций 
в 2018 году составила 1,98%; контрольный показатель был превышен 
на 0,16%, что было обусловлено ориентированной на низкие риски 
инвестиционной политикой ФАО и сохранением на рынках низкой 
процентной ставки с постепенным ее увеличением; и 

b) далее с беспокойством отметил, что общий доход по портфелю долгосрочных 
инвестиций составил -8,31 %, что несколько ниже (на 0,22%) контрольного 
показателя.  

Актуарная оценка связанных с персоналом обязательств за 2018 год 

11. Комитет рассмотрел документ FC 175/4 Rev.1 "Актуарная оценка связанных с 
персоналом обязательств за 2018 год", в котором изложены результаты актуарной оценки, 
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проведенной внешними актуариями, и информация о текущей финансовой ситуации, 
финансовой отчетности и финансировании связанных с персоналом обязательств Организации 
по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

12. Комитет: 

a) принял к сведению, что общая сумма связанных с персоналом обязательств по 
состоянию на 31 декабря 2018 года составила 1 364,5 млн долл. США, что на 
162,9 млн долл. США меньше, чем по данным оценки по состоянию на 
31 декабря 2017 года; и 

b) отметил далее, что чистое сокращение суммы оценки по состоянию на 
31 декабря 2018 года было обусловлено в первую очередь изменением 
следующих актуарных предположений: увеличение примененных учетных 
ставок; изменения, связанные с колебанием обменного курса евро к доллару 
США в конце года, а также платежными требованиями и административными 
расходами. 

Шкала взносов на 2020–2021 годы 

13. Комитет рассмотрел и одобрил предложенную Шкалу взносов на двухгодичный период 
2020–2021 годов, приведенную в документе FC 175/5. 

14. Комитет направил Совету следующий проект резолюции Конференции об утверждении 
шкалы взносов ФАО на 2020–2021 годы: 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Шкала взносов на 2020–2021 годы 

КОНФЕРЕНЦИЯ,  

приняв к сведению рекомендации сто шестьдесят первой сессии Совета,  

подтверждая, что, как и в прошлом, ФАО должна руководствоваться шкалой взносов 
Организации Объединенных Наций, адаптируя ее с учетом особенностей членского состава 
ФАО,  

1. постановляет, что шкала взносов ФАО на 2020–2021 годы должна быть непосредственно 
привязана к шкале взносов Организации Объединенных Наций, действующей в течение 
2019 года;  

2. постановляет использовать в 2020 и 2021 годах шкалу, приведенную в Приложении к 
настоящему докладу.  

(Принята …. июня 2019 года) 

Меры по стимулированию своевременной выплаты начисленных взносов 

15. Комитет: 

a) принял к сведению информацию, приведенную в документе FC 175/6 Rev.1 
"Меры по стимулированию своевременной выплаты начисленных взносов"; и 

b) принял к сведению рекомендации Совету, согласованные 108-й сессией 
Комитета по уставным и правовым вопросам при рассмотрении данного 
документа.  
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Бюджетные вопросы 

Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год 

16. Комитет рассмотрел Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год, 
сосредоточившись на функциональных целях, специальных разделах, Программе технического 
сотрудничества (ПТС), а также на вопросах предоставления ресурсов и их рационального 
использования.  

17. Комитет: 

a) отметил эффективность работы в 2018 году в целом, приняв к сведению, что 28 
из 31 ключевого индикатора эффективности достижения функциональных 
целей и показателей результатов работы по специальным разделам 
соответствуют плановым показателям и что все КИЭ должны быть 
достигнуты к концу 2019 года; 

b) настоятельно призвал руководство ФАО к концу 2019 года обеспечить полное 
выполнение проектов ПТС, реализуемых в счет ассигнований на  
2016–2017 годы; и  

c) поручил включить в Доклад об осуществлении программы (ДОП) на  
2018–2019 годы информацию о достигнутых Организацией в двухгодичном 
периоде результатах в сравнении с КИЭ и об оперативных и финансовых 
показателях, а также дополнить его обзором и анализом расходов по линии 
ПТС на страновом уровне. 

Годовой отчет об исполнении бюджета и перераспределении ассигнований между 
программами и разделами бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов 

18. Комитет рассмотрел "Годовой отчет об исполнении бюджета и перераспределении 
ассигнований между программами и разделами бюджета за двухгодичный период  
2018–2019 годов". 

19. Комитет: 

a) принял к сведению прогнозные данные по исполнению бюджета на  
2018–2019 годы в свете осуществления Программы работы; и  

b) напомнил, что в соответствии со сложившейся практикой любые 
неизрасходованные остатки по разделам "Программа технического 
сотрудничества" (раздел 7), "Капитальные расходы" (раздел 13) и "Расходы на 
обеспечение безопасности" (раздел 14) переносятся, с соблюдением 
Финансовых положений, на следующий двухгодичный период;  

c) утвердил прогнозируемый перенос бюджетных средств из разделов 6 и 8–11 в 
разделы 1, 2, 3, 4 и 5, как показано в таблице 1 документа FC 175/8;  

d) принял к сведению информацию об использовании неизрасходованного 
остатка средств за 2016–2017 годы для пополнения ресурсов Специального 
фонда финансирования мероприятий в области развития (СФФМР) для нужд 
авансового финансирования технической помощи и разработки 
инвестиционных программ в области финансирования развития в  
2018–2019 годах, а также полученное от руководства подтверждение, что весь 
остаток в сумме 3,9 млн долл. США был направлен на оказание странам 
поддержки, необходимой для формулирования и подготовки технически-
обоснованных проектов по линии Зеленого климатического фонда; а также 
поручил Секретариату представить информацию о расходовании средств 
СФФМР до проведения предстоящей сессии Совета; и 
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e) напомнил о ранее принятом Комитетом решении о необходимости изыскания 
вариантов обеспечения устойчивого финансирования совместной программы 
научно-консультативной поддержки ВОЗ/ФАО и МККЗР и поручил 
Секретариату внести на рассмотрение и утверждение сессии Финансового 
комитета в ноябре 2019 года предложения по полноценному финансированию 
данных программ в рамках представления обновленной информации об 
исполнении бюджета и требуемом переносе средств между его разделами с 
учетом чистых ассигнований на 2018–2019 годы. 

Среднесрочный план на 2018–2021 годы (пересмотренный) и Программа работы и 
бюджет на 2020–2021 годы 

20. Комитет рассмотрел представленный Генеральным директором Среднесрочный план на 
2018–2021 годы (пересмотренный) и Программу работы и бюджет на 2020–2021 годы, уделив 
особое внимание техническому анализу предложений, относящихся к его кругу ведения.  

21. Комитет:  

a) высоко оценил усилия Генерального директора по подготовке бюджета 
неизменного объёма в номинальном выражении без изменения уровня 
начисленных взносов и чистых бюджетных ассигнований по сравнению с  
2018–2019 годами; 

b) внимательно изучил информацию об ожидаемом росте затрат, из которых  
14,1 млн долл. США составят расходы на кадровое обеспечение и 5,7 млн долл. 
США – расходы на товары и услуги, а также рекомендовал при подготовке 
прогноза по росту расходов не проводить корректировок на инфляцию по 
строке "чистое вознаграждение сотрудников категории специалистов и общего 
обслуживания" до завершения обзора действующей методологии исчисления 
корректива по месту службы и отслеживать данный вопрос путем регулярного 
представления отчетов;  

c) принял к сведению информацию о предлагаемых направлениях работы, 
требующих и не требующих повышенного внимания, и о перераспределении 
полученных в результате экономии средств для покрытия возросших расходов; 

d) призвал Секретариат продолжить совершенствовать формат предлагаемых 
ПРБ в будущем, с тем чтобы сделать бюджет более прозрачным, а также 
представлять более подробную информацию о причинах вносимых в бюджет 
изменений; 

e) поручил Секретариату изучить целесообразность обновления методологии 
учета фактора текучести кадров, принимая во внимание последние данные по 
кадровым ресурсам; 

f) подтвердил важность ассигнований по линии ПТС для достижения целей в 
области устойчивого развития и положительно воспринял сохранение 
ассигнований по линии ПТС на уровне 14 процентов чистых бюджетных 
ассигнований в соответствии с резолюцией 9/89 Конференции и 
рекомендацией, утвержденной Конференцией на ее 39-й сессии;  

g) в соответствии с решениями различных руководящих органов и технических 
комитетов, принятыми со времени проведения сессии Конференции в 
2017 году, поддержанными самим Финансовым комитетом, поручил 
Секретариату увеличить финансирование МККЗР и Совместной программы 
научно-консультативной поддержки ФАО/ВОЗ по вопросам безопасности 
пищевых продуктов из средств регулярного бюджета на 2020–2021 годы; и 

h) принял к сведению, что информация о корректировке бюджетных 
ассигнований и матрицы результатов для отражения решений и указаний 
руководящих органов будет отражена в документе "Корректировка ПРБ на  
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2020–2021 годы", который, в соответствии с принятой процедурой разработки 
программы и бюджета, будет представлен на рассмотрение Совета в декабре 
2019 года. 

22. В целях содействия рассмотрению предлагаемых программы работы и бюджета 
Советом на его сессии в декабре 2019 года Комитет поручил: 

a) провести дополнительный обзор возможностей по экономии и повышению 
эффективности, а также областей, требующих и не требующих повышенного 
внимания; и 

b) обеспечить непрерывный мониторинг и подготовку отчетности в связи с 
прогнозируемым ростом расходов.  

23. Относительно предложений по финансовому оздоровлению ФАО, а также по 
улучшению положения с ликвидностью и резервами Комитет отложил принятие решения о 
пополнении Фонда оборотных средств и поэтапном увеличении финансирования обязательств 
по Программе медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку до следующего 
двухгодичного периода. 

Людские ресурсы 

Управление людскими ресурсами 

24. Комитет рассмотрел документ FC 175/10 "Управление людскими ресурсами".  

25. Комитет: 

a) положительно воспринял дополнительную информацию и статистические 
данные, предоставленные ему в соответствии с предыдущими поручениями 
Комитета и Совета;  

b) подчеркнул важность устранения недочетов, отраженных в докладе "Набор и 
адаптация новых сотрудников категории специалистов", подготовленном по 
результатам проведенной Канцелярией Генерального инспектора аудиторской 
проверки, а также полного выполнения представленных в нем рекомендаций, 
в особенности касающихся обеспечения соответствия принимаемых на работу 
сотрудников должностным требованиям к техническому опыту и 
компетентности; 

c) положительно воспринял подтверждение того, что в течение 2019 года 
Канцелярия Генерального инспектора проведет обзор программы 
мобильности персонала и поручил представить информацию о 
подготовленных по результатам такого обзора рекомендациях на рассмотрение 
одной из его будущих сессий; 

d) обратил внимание, что в соответствии с согласованной им ранее 
рекомендацией Секретариату при осуществлении мер по улучшению 
положения с географическим балансом консультантов и географической 
представленностью сотрудников в качестве основного критерия найма следует 
руководствоваться квалификацией кандидатов; 

e) призвал Секретариат продолжать усилия по обеспечению гендерного паритета 
сотрудников, особенно на руководящих должностях; и 

f) призвал Секретариат при проведении информационно-пропагандистской 
работы в конкретных регионах в рамках Глобальной программы стажеров, 
волонтеров и стипендиатов (СВС) ФАО уделять внимание общинам коренных 
народов и поручил представить информацию по результатам этих усилий на 
своей сессии в ноябре 2019 года. 
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Надзор 

Ревизионный комитет ФАО – Доклад за 2018 год 

26. Комитет рассмотрел документ FC 175/11 "Ревизионный комитет ФАО – Доклад за 
2018 год". 

27. Комитет: 

a) принял к сведению информацию, изложенную в докладе Ревизионного 
комитета ФАО за 2018 год;  

b) признал важную роль Ревизионного комитета ФАО в предоставлении 
независимых заключений и рекомендаций в сферах своих полномочий, 
определенных в его круге ведения; 

c) приветствовал положительную оценку деятельности Канцелярии 
Генерального инспектора; 

d) высоко оценил рекомендации Ревизионного комитета ФАО по таким вопросам 
как подотчетность и политика внутреннего контроля; управление людскими 
ресурсами; борьба с мошенничеством и коррупцией; профилактика 
сексуальных домогательств, эксплуатации и насилия; выполнение программы 
соблюдения этических норм в Организации; а также ограниченность ресурсов 
Канцелярии Генерального инспектора;  

e) поручил представить на рассмотрение следующей очередной сессии 
Финансового комитета в ноябре 2019 года новый, более обстоятельный доклад 
о ходе выполнения рекомендаций Ревизионного комитета. 

Членский состав Ревизионного комитета ФАО 

28. Комитет рассмотрел документ FC 175/12 "Членский состав Ревизионного комитета 
ФАО". 

29. Комитет: 

a) рассмотрел документ, в котором Генеральный директор рекомендует 
назначить г-жу Анжану Дас (Индия) и г-на Файезула Чудхури (США) членами 
Ревизионного Комитета ФАО на первый трехлетний срок, поддержал 
предложение Генерального директора и постановил направить данную 
рекомендацию на рассмотрение Совета. Принятые Советом решения о 
назначении вступят в силу с 1 июля 2019 года;  

b) принял к сведению представленные Секретариатом дополнительные 
пояснения, касающиеся участия в процедуре отбора кандидатов внешнего 
эксперта по вопросам надзора, и, принимая во внимание практику, 
сложившуюся в других организациях, настоятельно призвал в дальнейшем 
привлекать внешних экспертов к отбору кандидатов в члены Ревизионного 
комитета в целях обеспечения независимости процедуры отбора;  

c) призвал Секретариат в дальнейшем при проведении отбора уделять должное 
внимание обеспечению должного географического и гендерного 
представительства в Ревизионном комитете;  

d) принял к сведению заявления Юрисконсульта и Генерального инспектора об 
отсутствии юридических последствий для независимого статуса члена 
Ревизионного комитета в случае, если такой член является гражданином той 
же страны, что и вступающий в должность Генеральный директор. 
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Доклад Генерального инспектора за 2018 год 

30. Комитет рассмотрел документ FC 175/13 "Ежегодный доклад Генерального инспектора 
за 2018 год", в котором содержится информация о проделанной Канцелярией в 2018 году 
работе по проведению ревизий, расследований и инспекций, а также о ее внутреннем 
управлении.  

31. Комитет: 

a) высоко оценил качество доклада и анализа представленных вопросов, 
охватывающего весь спектр функций Канцелярии Генерального инспектора, 
отметив, что представленная деятельность Канцелярии Генерального 
инспектора весьма актуальна и полезна для целей оперативного и 
стратегического управления Организацией;  

b) приветствовал совпадение взглядов Канцелярии Генерального инспектора и 
руководства по вопросам внутреннего контроля и призвал развивать их 
плодотворное сотрудничество, а также усилия по совершенствованию 
контрольных механизмов в рамках согласованных мероприятий, внедрение 
которых предусматривает регулярный мониторинг;  

c) выразил обеспокоенность в связи с трудностями, связанными с выполнением 
плана работы, с которыми Канцелярия Генерального инспектора 
сталкивается в связи с ограниченностью ресурсов и возросшей нагрузкой по 
проведению расследований; 

d) вновь подчеркнул, что руководству следует и далее уделять внимание мерам 
по усилению внутреннего контроля, особенно в областях повышенного риска и 
в децентрализованных отделениях; и 

e) принял к сведению предпринимаемые ФАО меры по реагированию на 
негативные заключения по итогам проводимых OIG расследований. 

Отбор и назначение внешнего аудитора на период 2020–2025 годов 

32. Комитет отметил, что в соответствии с решением, принятым Комитетом на его  
170-й сессии в мае 2018 года, Рабочая группа из числа членов Финансового комитета провела 
совещание для рассмотрения полученных предложений по предоставлению Организации услуг 
по проведению внешнего аудита и составила короткий список из двух кандидатов (Франция и 
Индия), которым было предложено сделать устные сообщения на 175-й сессии Финансового 
комитета. 

33. Комитет принял к сведению заявление Юрисконсульта об отсутствии юридических 
коллизий, препятствующих назначению внешнего аудитора, представляющего ту же страну, 
что и один из кандидатов на должность Генерального директора. 

34. Комитет заслушал устные сообщения двух включенных в короткий список кандидатов 
и различные аспекты их предложений, такие как опыт, концепция и стратегия аудита и 
расходы. Члены отметили высокое качество сообщений, с которыми выступили включенные в 
короткий список кандидаты, и выразили им благодарность за представленные предложения.  

35. После подробного обсуждения сообщений и предложений кандидатов, Комитет 
постановил рекомендовать Совету рассмотреть предложение, представленное Генеральным 
финансовым инспектором-ревизором Индии. 

36. Комитет рекомендовал Совету принять следующую резолюцию по вопросу назначения 
внешнего аудитора на шестилетний срок 2020–2025 годов.  
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Резолюция …/161 

НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА 

Совет 

отмечая, что Финансовый комитет рекомендует назначить внешним аудитором Организации 
Генерального финансового инспектора-ревизора Индии,  

признавая необходимость и важность роли внешнего аудитора в рассмотрении и 
удостоверении финансовой отчетности Организации,  

постановляет назначить Генерального финансового инспектора-ревизора Индии внешним 
аудитором Организации на шестилетний период, начиная с 2020 года; и 

выражает благодарность действующему внешнему аудитору – Комиссии по аудиту 
Республики Филиппины – за превосходную работу и доклады, подготовленные в течение срока 
его полномочий. 

Оценка независимости Канцелярии Генерального инспектора и должностей 
сотрудника по этике и омбудсмена 

37. Комитет рассмотрел документ FC 175/15 "Оценка независимости Канцелярии 
Генерального инспектора и должностей сотрудника по этике и омбудсмена".  

38. Комитет: 

a) принял к сведению информацию, представленную Секретариатом по 
поручению сто семьдесят третьей сессии, о проведении оценки независимости 
должностей сотрудника по этике и омбудсмена; 

b) поддержал предложения об усилении роли омбудсмена и сотрудника по 
вопросам этики путем назначения отдельного сотрудника по вопросам этики, 
подчиненного непосредственно Генеральному директору, выделения 
достаточных ресурсов на уровне штаб-квартиры и региональных отделений 
для обеспечения функционирования службы омбудсмена и представления 
ежегодного доклада сотрудника по этике Финансовому комитету; 

c) рекомендовал до публикации объявления о вакансии направить круг ведения 
сотрудника по этике на рассмотрение Ревизионного комитета; 

d) поддержал содержащееся в документе FC 175/15 предложение об ограничении 
максимального срока пребывания Генерального инспектора в должности 
семью годами и направил его Ревизионному комитету для проведения 
дальнейших консультаций; 

e) согласился с содержащимся в документе FC 175/15 предложением о проведении 
обзора действующей в других организациях системы ООН практике 
ограничения сроков пребывания в должности старших сотрудников 
Канцелярии Генерального инспектора и поручил изучить предложения по 
таким возможным ограничениям срока при рассмотрении результатов данного 
обзора; 

f) согласился с предлагаемыми изменениями в составе Секретариата 
Ревизионного комитета и принял решение направить на утверждение Совета 
следующую поправку к пункту 5 Круга ведения Ревизионного комитета: 
"Секретарем Ревизионного комитета в силу занимаемой должности является 
Директор Управления стратегии, планирования и управления ресурсами 
(OSP), который подчиняется непосредственно Председателю по вопросам, 
касающимся работы Ревизионного комитета. OSP оказывает секретариатскую 
поддержку"; и 
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g) в соответствии с решением, принятым Комитетом на его 173-й сессии, поручил 
включить в повестку дня своей сессии в ноябре 2019 года рассмотрение 
доклада Объединенной инспекционной группы ООН "Обзор политики и 
практики в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях в организациях 
системы Организации Объединенных Наций " (JIU/REP/2018/4), а также 
подготовленной Секретариатом обновленной информации о положении дел в 
связи с невыполненными рекомендациями. 

Надбавка на представительские расходы для первых заместителей и заместителей 
Генерального директора 

39. Комитет рассмотрел документ FC 175/16 "Надбавка на представительские расходы для 
первых заместителей и заместителей Генерального директора", в котором приведена 
информация о механизме определения уровня надбавки на представительские расходы для 
первых заместителей и заместителей Генерального директора, а также предложения, 
касающиеся представительских расходов и обеспечения жильем Генерального директора.  

40. Комитет: 

a) по вопросу о надбавках на представительские расходы для первых 
заместителей и заместителей Генерального директора рекомендовал Совету с 
1 августа 2019 года установить новый уровень таких надбавок в сумме 
4000 долл. США для ПЗГД и 3000 долл. США для ЗГД; 

b) по вопросу о надбавке на представительские расходы и обеспечение жильем 
Генерального директора рекомендовал через Совет уведомить Генеральный 
комитет Конференции об отсутствии необходимости изменения действующего 
порядка. 

Совершенствование методов работы Финансового комитета и повышение 
ее эффективности 

Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями 
Финансового комитета 

41. Комитет принял к сведению документ "Состояние дел в связи с невыполненными 
рекомендациями Финансового комитета" и поручил представить на рассмотрение его 
следующей очередной сессии обновленную редакцию данного документа. 

Прочие вопросы 

Сроки и место проведения сто семьдесят шестой сессии 

42. Комитет был проинформирован о том, что его 176-ю сессию планируется провести в 
Риме 20–22 мая 2019 года. 
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Документы для сведения 
 

-  Положение дел со взносами и задолженностями (документ FC 175/INF/2) 

- Отчет о Специальном фонде ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
организации восстановительных работ (СФЕРА) (документ FC 175/INF/3) 

- Обновленная информация о Спецмагазине ФАО (документ FC 175/INF/4) 

- Обзор политики и практики в отношении лиц, сигнализирующих о 
нарушениях в организациях системы Организации Объединенных Наций 
(JIU/REP/2018/4) (документ FC 175/INF/5) 
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Приложение – Предлагаемая шкала взносов на 2020–2021 годы 

Предлагаемая шкала взносов на  
2020–2021 годы  

(для сравнения приводится шкала взносов на 2018–2019 годы) 

 
Предлагаемая 
шкала1 

Фактическая 
шкала2 

Государство-член 2020–2021 годы 2018–2019 годы 

Афганистан 0,007 0,006 

Албания 0,008 0,008 

Алжир 0,138 0,161 

Андорра 0,005 0,006 

Ангола 0,010 0,010 

Антигуа и Барбуда 0,002 0,002 

Аргентина 0,915 0,892 

Армения 0,007 0,006 

Австралия 2,210 2,337 

Австрия 0,677 0,720 

Азербайджан 0,049 0,060 

Багамские Острова 0,018 0,014 

Бахрейн 0,050 0,044 

Бангладеш 0,010 0,010 

Барбадос 0,007 0,007 

Беларусь 0,049 0,056 

Бельгия 0,821 0,885 

Белиз 0,001 0,001 

Бенин 0,003 0,003 

Бутан 0,001 0,001 

                                                      
1 Подготовлена в непосредственной привязке к шкале взносов ООН на 2019–2021 годы, утвержденной 
резолюцией 73/271 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2018 года. 
2 Подготовлена в непосредственной привязке к шкале взносов ООН на 2016–2018 годы, утвержденной 
резолюцией 70/245 Генеральной Ассамблеи от 23 декабря 2015 года. 
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Боливия 
(Многонациональное 
Государство) 0,016 0,012 

Босния и Герцеговина 0,012 0,013 

Ботсвана 0,014 0,014 

Бразилия 2,949 3,823 

Бруней-Даруссалам 0,025 0,029 

Болгария 0,046 0,045 

Буркина-Фасо 0,003 0,004 

Бурунди 0,001 0,001 

Кабо-Верде 0,001 0,001 

Камбоджа 0,006 0,004 

Камерун 0,013 0,010 

Канада 2,734 2,921 

Центральноафриканская 
Республика 0,001 0,001 

Чад 0,004 0,005 

Чили 0,407 0,399 

Китай 12,006 7,922 

Колумбия 0,288 0,322 

Коморские Острова 0,001 0,001 

Конго 0,006 0,006 

Острова Кука 0,001 0,001 

Коста-Рика 0,062 0,047 

Кот-д`Ивуар 0,013 0,009 

Хорватия 0,077 0,099 

Куба 0,080 0,065 

Кипр 0,036 0,043 

Чехия 0,311 0,344 
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Корейская Народно-
Демократическая 
Республика 0,006 0,005 

Демократическая 
Республика Конго 0,010 0,008 

Дания 0,554 0,584 

Джибути 0,001 0,001 

Доминика 0,001 0,001 

Доминиканская Республика 0,053 0,046 

Эквадор 0,080 0,067 

Египет 0,186 0,152 

Сальвадор 0,012 0,014 

Экваториальная Гвинея 0,016 0,010 

Эритрея 0,001 0,001 

Эстония 0,039 0,038 

Эсватини 0,002 0,002 

Эфиопия 0,010 0,010 

Фиджи 0,003 0,003 

Финляндия 0,421 0,456 

Франция 4,428 4,860 

Габон 0,015 0,017 

Гамбия 0,001 0,001 

Грузия 0,008 0,008 

Германия 6,091 6,390 

Гана 0,015 0,016 

Греция 0,366 0,471 

Гренада 0,001 0,001 

Гватемала 0,036 0,028 

Гвинея 0,003 0,002 

Гвинея-Бисау 0,001 0,001 

Гайана 0,002 0,002 
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Гаити 0,003 0,003 

Гондурас 0,009 0,008 

Венгрия 0,206 0,161 

Исландия 0,028 0,023 

Индия 0,834 0,737 

Индонезия 0,543 0,504 

Иран (Исламская 
Республика) 0,398 0,471 

Ирак 0,129 0,129 

Ирландия 0,371 0,335 

Израиль 0,490 0,430 

Италия 3,308 3,748 

Ямайка 0,008 0,009 

Япония 8,565 9,681 

Иордания 0,021 0,020 

Казахстан 0,178 0,191 

Кения 0,024 0,018 

Кирибати 0,001 0,001 

Кувейт 0,252 0,285 

Кыргызстан 0,002 0,002 

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 0,005 0,003 

Латвия 0,047 0,050 

Ливан 0,047 0,046 

Лесото 0,001 0,001 

Либерия 0,001 0,001 

Ливия 0,030 0,125 

Литва 0,071 0,072 

Люксембург 0,067 0,064 

Мадагаскар 0,004 0,003 
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Maлави 0,002 0,002 

Малайзия 0,341 0,322 

Мальдивы 0,004 0,002 

Мали 0,004 0,003 

Мальта 0,017 0,016 

Маршалловы Острова 0,001 0,001 

Мавритания 0,002 0,002 

Маврикий 0,011 0,012 

Мексика 1,292 1,435 

Микронезия (Федеративные 
Штаты) 0,001 0,001 

Монако 0,011 0,010 

Монголия 0,005 0,005 

Черногория 0,004 0,004 

Марокко 0,055 0,054 

Мозамбик 0,004 0,004 

Мьянма 0,010 0,010 

Намибия 0,009 0,010 

Науру 0,001 0,001 

Непал 0,007 0,006 

Нидерланды 1,356 1,482 

Новая Зеландия 0,291 0,268 

Никарагуа 0,005 0,004 

Нигер 0,002 0,002 

Нигерия 0,250 0,209 

Ниуэ 0,001 0,001 

Норвегия 0,754 0,849 

Оман 0,115 0,113 

Пакистан 0,115 0,093 

Палау 0,001 0,001 
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Панама 0,045 0,034 

Папуа-Новая Гвинея 0,010 0,004 

Парагвай 0,016 0,014 

Перу 0,152 0,136 

Филиппины 0,205 0,165 

Польша 0,802 0,841 

Португалия 0,350 0,392 

Катар 0,282 0,269 

Республика Корея 2,267 2,039 

Республика Молдова 0,003 0,004 

Румыния 0,198 0,184 

Российская Федерация 2,405 3,088 

Руанда 0,003 0,002 

Сент-Китс и Невис 0,001 0,001 

Сент-Люсия 0,001 0,001 

Сент-Винсент и Гренадины 0,001 0,001 

Самоа 0,001 0,001 

Сан-Марино 0,002 0,003 

Сан-Томе и Принсипи 0,001 0,001 

Саудовская Аравия 1,172 1,146 

Сенегал 0,007 0,005 

Сербия 0,028 0,032 

Сейшельские Острова 0,002 0,001 

Сьерра-Леоне 0,001 0,001 

Сингапур 0,485 0,447 

Словакия 0,153 0,160 

Словения 0,076 0,084 

Соломоновы Острова 0,001 0,001 

Сомали 0,001 0,001 
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Южная Африка 0,272 0,364 

Южный Судан 0,006 0,003 

Испания 2,146 2,443 

Шри-Ланка 0,044 0,031 

Судан 0,010 0,010 

Суринам 0,005 0,006 

Швеция 0,906 0,956 

Швейцария 1,151 1,140 

Сирийская Арабская 
Республика 0,011 0,024 

Таджикистан 0,004 0,004 

Таиланд 0,307 0,291 

бывшая югославская 
Республика Македония 0,007 0,007 

Тимор-Лешти 0,002 0,003 

Того 0,002 0,001 

Тонга 0,001 0,001 

Тринидад и Тобаго 0,040 0,034 

Тунис 0,025 0,028 

Турция 1,371 1,018 

Туркменистан 0,033 0,026 

Тувалу 0,001 0,001 

Уганда 0,008 0,009 

Украина 0,057 0,103 

Объединенные Арабские 
Эмираты 0,616 0,604 

Соединенное Королевство 4,568 4,464 

Объединенная Республика 
Танзания 0,010 0,010 

Соединённые Штаты 
Америки 22,000 22,000 
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Уругвай 0,087 0,079 

Узбекистан 0,032 0,023 

Вануату 0,001 0,001 

Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 0,728 0,571 

Вьетнам 0,077 0,058 

Йемен 0,010 0,010 

Замбия 0,009 0,007 

Зимбабве 0,005 0,004 

      

  100 100 
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