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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 
Сто восемьдесят шестая сессия 

7–9 июня 2021 года 

Предварительная повестка дня 

  

1. Утверждение предварительной повестки дня и расписания работы  
(документы FC 186/1 Rev.1 и FC 186/INF/1 Rev.1) 

Вопросы, касающиеся Всемирной продовольственной программы 

2. Проверенная финансовая отчетность за 2020 год (документ FC 186/2) 

3. Доклад об использовании механизмов авансового финансирования ВПП 
(1 января – 31 декабря 2020 года) (документ FC 186/3)  

4. Пересмотренная политика в области борьбы с мошенничеством и коррупцией  
(документ FC 186/4) 

5. Пересмотренная политика раскрытия информации, содержащейся в надзорных 
докладах, выпущенных Канцелярией Генерального инспектора (документ FC 186/5) 

6. Годовой доклад Генерального инспектора (документ FC 186/6) и записка 
Директора-исполнителя по годовому докладу Генерального инспектора  
(документ FC 186/6 Add.1) 

7. Обзор руководством значимых вопросов, связанных с рисками и внутренним 
контролем, за 2020 год (документ FC 186/7) 

8. Годовой доклад Аудиторского комитета (документ FC 186/8) 

9. Заключение внешнего аудитора о критически важных общеорганизационных 
инициативах (документ FC 186/9) и Ответ руководства ВПП на рекомендации, 
содержащиеся в Заключении внешнего аудитора о критически 
важных общеорганизационных инициативах (документ FC 186/9 Add.1) 

10. Заключение внешнего аудитора об управлении информацией о бенефициарах 
(документ FC 186/10) и Ответ руководства ВПП на рекомендации, содержащиеся в 

http://www.fao.org/
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Заключении внешнего аудитора об управлении информацией о бенефициарах 
(документ FC 186/10 Add.1). 

11. Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора (документ FC 186/11) 

12. Использование положительного сальдо специального счета самострахования  
(документ FC 186/12) 

 

Прочие вопросы 

13. Методы работы Финансового комитета (без документа) 

14. Сроки и место проведения сто восемьдесят седьмой сессии 

15. Разное 
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Документы для сведения 

- Доклад Директора-исполнителя о взносах и о частичном или полном освобождении 
от возмещения расходов в 2020 году в соответствии с подпунктом f) пункта 4 
Общего правила XIII (документ FC 186/INF/2) 


	Вопросы, касающиеся Всемирной продовольственной программы
	Прочие вопросы

