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СОВЕТ 

Сто шестьдесят первая сессия 

Рим, 8–12 апреля 2019 года 

Доклад о работе 174-й сессии Финансового комитета 

(6 февраля 2019 года)  

  

Резюме 

Комитет на своей 174-й сессии рассмотрел обновленный План управления ВПП на 2019–

2021 годы, который затем будет вынесен на рассмотрение Исполнительного совета.  

Проект решения Совета 

Совету предлагается принять к сведению мнения и рекомендации Финансового комитета.  

С вопросами по содержанию настоящего документа обращаться к: 

г-ну Дэвиду Макшерри (Mr. 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 

четвертой сессии. 

2. Помимо Председателя Комитета г-на Лупиньо Ласаро мл. (Филиппины) на сессии 

присутствовали следующие представители членов: 

 г-н Карлуш Альберту Амарал (Ангола) 

 г-жа Кристина Джилл (Австралия) 

 г-н Манаш Митра (Бангладеш)  

 г-н Родригу Эстрела де Карвалью (Бразилия) 

 г-н Цуй Цзишунь (Китай) 

 г-н Хайcам Абд аль-Хади ас-Саид аш-Шахат (Египет) 

 г-н Матео Нсого Нгере Микуэ (Экваториальная Гвинея) 

 г-жа Ханна Лаубенталь (Германия) 

 г-н Бенито Сантьяго Хименес Саума (Мексика) 

 г-н Антон Минаев (Российская Федерация) 

 г-н Сид Ахмед М. Аламаин Хамид Аламаин (Судан) 

 г-н Томас М. Даффи (Соединённые Штаты Америки) 

3. Председатель информировал Комитет о том, что: 

 на этой сессии представителем Австралии вместо г-жи Кэтрин Стивенсон назначена  

г-жа Кристина Джилл; 

 на этой сессии представителем Бразилии вместо г-на Антониу Отавиу Са Рикарте 

назначен г-н Родригу Эстрела де Карвалью; 

 на этой сессии представителем Китая вместо г-на Ни Хунсина назначен г-н Цуй 

Цзишунь; 

 на этой сессии представителем Германии вместо г-на Хайнера Тоферна назначена  

г-жа Ханна Лаубенталь; и 

 на этой сессии представителем Российской Федерации вместо г-на Владимира 

Кузнецова назначен г-н Антон Минаев.  

4. Документ с краткой информацией о профессиональной квалификации замещающих 

представителей размещен на веб-сайте руководящих и уставных органов: 

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

5. Кроме того, на 174-й сессии Комитета присутствовали наблюдатели без права 

выступления от следующих членов: 

 Бельгия 

 Венгрия 

 Доминиканская Республика 

 Панама 

 Франция 
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Вопросы, касающиеся Всемирной продовольственной программы 

Обновленная редакция Плана управления ВПП (2019–2021 годы) 

6. Комитет рассмотрел обновленную редакцию Плана управления ВПП на 2019–

2021 годы, в том числе обзор конкретных изменений, внесенных в План управления ВПП в 

связи с предлагаемой новой организационной структурой, и положительно воспринял решение 

Директора-исполнителя представить данный документ на утверждение Исполнительного 

совета. 

7. Секретариат подтвердил, что Исполнительный совет в неофициальном порядке будет 

максимально оперативно информироваться о ходе пересмотра круга ведения региональных 

бюро.  

8. Комитет заверили в том, что заместитель Директора-исполнителя продолжает 

исполнять возложенные на него обязанности по надзору за вкладом ВПП в усилия по 

переориентации системы развития Организации Объединенных Наций.  

9. Комитет был проинформирован о различных функциях и порядке финансирования 

подразделений ВПП, включенных в обновленную организационную схему, и выразил надежду 

на то, что руководство расширит оказываемую таким подразделениям поддержку. 

10. Комитет: 

a) отметил, что в документе WFP/EB.1/2019/6/1 приведена обновленная редакция 

Плана управления ВПП на 2019–2021 годы, предусматривающая ряд 

конкретных изменений, связанных с новой организационной структурой, 

которая вступит в силу после утверждения Исполнительным советом; 

b) далее отметил, что данные изменения никоим образом не отразятся на общем 

уровне бюджета ППА на 2019 год или предусмотренной им структуре статей 

ассигнований и что все остальные элементы Плана управления ВПП на 2019–

2021 годы (WFP/EB.2/2018/6-A/1/Rev.1) соответствуют утвержденным ранее;  

c) признавая важность предлагаемых изменений в организационной структуре, 

рекомендовал предоставлять больше времени для изучения предложений и 

обсуждения высказанных членами озабоченностей, в том числе в рамках 

проведения дополнительных неофициальных консультаций;  

d) подчеркнул важность соблюдения требуемых процедур при представлении 

руководящим и консультативным органам любых изменений в Плане 

управления, включая изменения в организационной структуре; и 

e) в соответствии с Финансовым положением 9.1 рекомендовал Исполнительному 

совету ВПП на своей следующей сессии не принимать решения об утверждении 

обновленного Плана управления ВПП на 2019–2021 годы до ознакомления с 

мнением Консультативного комитета по административным и бюджетным 

вопросам (ККАБВ). 

Сроки и место проведения сто семьдесят пятой сессии 

11. Комитет был проинформирован о том, что его 175-ю сессию планируется провести в 

Риме 18–22 марта 2019 года. 

 

 


