
Ноябрь 2021 года CL 168/9 

 

С документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org 
 

NG639/r 

 

R 

 

СОВЕТ 

Сто шестьдесят восьмая сессия 

29 ноября – 3 декабря 2021 года 

Доклад о работе 188-й сессии Финансового комитета  
(Рим, 8–12 ноября 2021 года) 

   

Резюме  

На своей второй очередной сессии 2021 года Комитет рассмотрел финансовое положение 

Организации и другие вопросы, относящиеся к его кругу ведения. В докладе о работе своей 

188-й сессии Комитет:  

1) дает Совету конкретные рекомендации по таким вопросам, как: i) настоятельная 

необходимость того, чтобы члены своевременно и в полном объеме выплачивали 

начисленные взносы (пункт 9); ii) проверенная финансовая отчетность за 2020 год 

(пункт 12); и iii) корректировки Программы работы и бюджета на 2022–2023 годы 

(пункт 14);  

2) доводит до сведения Совета свои указания Секретариату, касающиеся финансового 

положения Организации, бюджетных вопросов, надзора и других вопросов. 

 

Проект решения Совета 

Совету предлагается: 

a) одобрить рекомендации Комитета относительно своевременной выплаты начисленных 

взносов, проверенной финансовой отчетности за 2020 год и корректировок Программы 

работы и бюджета на 2022–2023 годы; 

b) принять к сведению подготовленные Комитетом рекомендации Секретариату по всем 

другим вопросам, относящимся к его мандату. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 

г-ну Дэвиду Макшерри (Mr. David McSherry), 

Секретарю Финансового комитета 

Эл. почта: DavidWilliam.McSherry@fao.org 

Тел.: +39 06570 53719 

 

 

http://www.fao.org/
mailto:DavidWilliam.McSherry@fao.org
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Введение 

1. Комитет представил Совету приводимый ниже доклад о работе своей сто восемьдесят 

восьмой сессии. 

2. Помимо Председателя Комитета г-жи Имельды Смольчич Ниерс (Уругвай) на сессии 

присутствовали следующие представители членов: 

 г-жа Линда Хайден (Австралия) 

 г-н Мина Ризк (Египет) 

 г-жа Демиту Хамбиса Бонса 

(Эфиопия) 

 г-н Юсихиро Курая (Япония) 

 г-н Мигель Хорхе Гарсия Уиндер 

(Мексика) 

 г-жа Таиру Раила Рабиу (Нигер) 

 г-н Томас Альберто Дункан Хурадо 

(Панама) 

 г-н Владимир В. Кузнецов 

(Российская Федерация) 

 г-жа Пернилла Иварссон (Швеция) 

 г-н Танават Тиенсин (Таиланд) 

 г-жа Дженифер Хархай 

(Соединенные Штаты Америки) 
 

3. Председатель информировал Комитет о том, что: 

 на этой сессии представителем Египта вместо г-на Хайcама Абд аль-Хади ас-Саида 

аш-Шахата назначен г-н Мина Ризк;  

 на части этой сессии представителем Мексики вместо г-на Мигеля Хорхе Гарсии 

Уиндера назначен г-н Хосе Луис Дельгадо Креспо;  

 г-н Мохаммед М. Альгамди (Саудовская Аравия) сообщил, что не сможет принять 

участие в работе этой сессии. 

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. В связи с пандемией COVID-19 188-я сессия Финансового комитета в порядке 

исключения была созвана в гибридном формате, в соответствии с которым часть 

представителей членов участвовали в ее работе в очном формате непосредственно в штаб-

квартире ФАО, а часть – в виртуальном формате. Финансовый комитет подтвердил, что на 

основании Правила VII Правил процедуры Финансового комитета им было принято решение 

приостановить действие правил, которые могут быть несовместимы с проведением сессии в 

гибридном формате. 

6. Кроме того, на 188-й сессии Комитета присутствовали наблюдатели без права 

выступления от следующих государств-членов: 

 Австрия 

 Бангладеш  

 Бельгия 

 Венгрия  

 Венесуэла 

(Боливарианская 

Республика) 

 Гаити 

 Дания  

 Доминиканская 

Республика 

 Европейский союз 

 Италия  

 Китай 

 Колумбия 

 Конго  

 Коста-Рика 

 Люксембург 

 Марокко 

 Пакистан  

 Польша  

 Португалия 

 Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

 Украина  

 Филиппины 

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

Финансовое положение Организации 

7. Комитет рассмотрел документ "Финансовое положение Организации", содержащий 

информацию по состоянию на 30 июня 2021 года и прогнозы движения денежных средств, 

включая ликвидность Организации, информацию о задолженности по начисленным взносам, 

краткосрочных и долгосрочных инвестициях, связанных c персоналом обязательствах, 

расходах и остатках по Программе технического сотрудничества (ПТС), дефиците Общего 

фонда Организации и добровольных взносах.  

8. Кроме того, Комитету была представлена последняя информация о положении дел с 

текущими взносами и задолженностями перед Организацией по состоянию на 

31 октября 2021 года.  

9. 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 2021 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) сослался на поручение 42-й сессии Конференции провести всеобъемлющий 

обзор порядка восстановления права голоса государств-членов, имеющих 

задолженность, и представить его результаты на рассмотрение 

соответствующих руководящих органов;  

d) отметил, что, как указывалось на его предыдущих сессиях, образовавшийся 

дефицит обусловлен в первую очередь наличием необеспеченных обязательств, 

связанных с персоналом; 

e) призвал руководство продолжить рассмотрение вариантов решения проблемы 

дефицита с учетом соображений, высказанных по данному вопросу 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, вновь 

подчеркнув важность применения членами системы Организации 

Объединенных Наций общего подхода к этой проблеме; и продолжать 

информировать Финансовый комитет о предпринимаемых мерах по решению 

этого вопроса; и  

f) принял к сведению информацию о темпах освоения и утверждения средств по 

линии ПТС и подчеркнул важность сохранения темпов освоения средств ПТС 

на уровне, обеспечивающем полное освоение ассигнований на ПТС, 

утвержденных Конференцией. 

Проверенная финансовая отчетность ФAO за 2020 год и ответ руководства на 

рекомендации, содержащиеся в Заключении внешнего аудитора за 2020 год 

10. В соответствии с подпунктом 1) пункта 7 Общего правила XXVII Комитет рассмотрел 

проверенную финансовую отчетность ФАО за 2020 год, включая представленное внешним 

аудитором развернутое заключение по итогам аудита финансовых операций ФАО, 

остановившись на содержащихся в этом заключении рекомендациях и замечаниях.  

11. Комитет: 

a) выразил признательность руководству за представление проверенной 

финансовой отчетности ФАО за 2020 год, подготовленной в соответствии с 
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требованиями Международных стандартов финансовой отчетности 

общественного сектора (МСФО ОС); 

b) выразил удовлетворение в связи с подготовленным внешним аудитором 

безоговорочно положительным аудиторским мнением относительно 

финансовой отчетности ФАО за 2020 год;  

c) выразил благодарность внешнему аудитору за высокое качество развернутого 

аудиторского заключения и поддержал содержащиеся в нем рекомендации; 

d) принял к сведению подробный ответ руководства на рекомендации внешнего 

аудитора и призвал руководство выполнить их в предложенные внешним 

аудитором сроки; 

e) выразил обеспокоенность в связи с отмеченными в заключении внешнего 

аудитора последствиями недофинансирования обязательств по 

предоставлению льгот работникам для финансового положения Организации 

и призвал руководство принять меры по выполнению соответствующей 

рекомендации внешнего аудитора; и 

f) высоко оценил положительные изменения в структуре и содержании 

Заявления по вопросам внутреннего контроля и призвал руководство 

продолжать принимать меры по укреплению внутреннего контроля в 

Организации, в частности, по обеспечению того, чтобы опросники по 

внутреннему контролю более полно отражали фактическое состояние 

внутреннего контроля.  

12. Принимая во внимание замечания и разъяснения внешнего аудитора и руководства, 

Комитет рекомендовал Совету представить на утверждение Конференции проверенную 

финансовую отчетность за 2020 год. Комитет, соответственно, постановил представить Совету 

нижеследующий проект резолюции для его препровождения Конференции.  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Проверенная финансовая отчетность ФAO за 2020 год 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

рассмотрев доклад о работе 168-й сессии Совета и  

изучив проверенную финансовую отчетность ФАО за 2020 год и заключение внешнего 

аудитора по этой отчетности,  

утверждает проверенную финансовую отчетность. 

Бюджетные вопросы 

Корректировки Программы работы и бюджета на 2022–2023 годы 

13. Комитет положительно воспринял документ "Корректировки Программы работы и 

бюджета на 2022–2023 годы", с удовлетворением отметив, что он полностью и точно отражает 

решения и поручения 42-й сессии Конференции. 

14. Комитет: 

a) выразил удовлетворение в связи с тем, что предлагаемые корректировки были 

произведены в рамках уже утвержденного общего уровня бюджета в сумме 

1 005,6 млн долл. США путем перераспределения средств между разделами на 

нейтральной для бюджета основе, а также путем переассигнования средств в 

результате более детального планирования работы;  

b) рекомендовал Совету утвердить пересмотренное распределение чистых 

ассигнований по разделам бюджета в соответствии с таблицей 2 документа 

CL 168/3; 
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c) ознакомился с пересмотренным штатным расписанием должностей, 

финансируемых из бюджета (таблица 3 и Приложение 8 документа CL 168/3), и 

отметил, что оно будет вынесено на рассмотрение Совета; 

d) отметил доработки, внесенные в обновленную матрицу результатов 

(Приложение 1 к документу CL 168/3) в части, касающейся функциональных 

целей и специальных разделов, включая изменения формулировок ключевых 

индикаторов эффективности (КИЭ), призванные акцентировать внимание на 

ключевых целях Организации в данной области и обеспечить точное 

измерение хода их достижения; 

e) отметил, что по итогам планирования работы, а также за счет использования 

наиболее эффективных и действенных форм и методов реализации 

намеченных мероприятий в течение двухгодичного периода может возникнуть 

необходимость дополнительного внутрибюджетного перераспределения 

ресурсов. В этой связи Комитет вновь напомнил, что перераспределение 

средств внутри разделов и между ними, необходимое для осуществления ПРБ в 

течение двухгодичного периода, должно производиться в соответствии с 

Финансовым положением 4.5; и 

f) принял к сведению обновленную смету внебюджетных ресурсов (таблица 4 

документа CL 168/3) и призвал членов вносить добровольные взносы для 

содействия достижению стратегических целей и осуществлению комплексной 

Программы работы, а также призвал руководство изучить альтернативные 

форматы финансирования в целях привлечения более гибкого 

финансирования. 

Перераспределение ассигнований между программами и разделами бюджета в 

двухгодичном периоде 2020–2021 годов 

15. Комитет рассмотрел документ "Перераспределение ассигнований между программами 

и разделами бюджета в двухгодичном периоде 2020–2021 годов". 

16. Комитет: 

a) принял к сведению прогнозные данные по исполнению бюджета с учетом 

ассигнований на 2020–2021 годы при том понимании, что итоговые данные по 

исполнению бюджета станут известны после закрытия счетов за 2020–

2021 годы и будут представлены в мае 2022 года; 

b) напомнил, что 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) принял к сведению информацию о ранее одобренных переносах средств в 

разделы 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 10, обусловленных выполнением Программы работы, 

отметив, что они сохраняют свою актуальность; 

d) призвал руководство принять меры для обеспечения осуществления ПРБ на 

2020–2021 годы в полном объеме; и 

e) поручил представить итоговый доклад об исполнении бюджета на 2020–

2021 годы на рассмотрение его сессии в мае 2022 года. 

Надзор 

Доклады о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора и 

Консультативного комитета ФАО по надзору 

17. Комитет рассмотрел документ FC 188/6.1 "Доклад о ходе выполнения рекомендаций 

внешнего аудитора" и документ FC 188/6.2 "Доклад о ходе выполнения рекомендаций 

Консультативного комитета ФАО по надзору". 
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18. Комитет: 

a) рассмотрел информацию о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора 

и Консультативного комитета ФАО по надзору; 

b) положительно оценил успехи в деле выполнения рекомендаций внешнего 

аудитора и Консультативного комитета ФАО по надзору;  

c) призвал руководство завершить осуществление еще не выполненных 

рекомендаций, особо отметив важность выполнения рекомендаций, 

касающихся укрепления системы внутреннего контроля как в штаб-квартире, 

так и в децентрализованных представительствах; и 

d) отметил, что рекомендации, приведенные в докладе ОИГ "Обзор политики и 

практики в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях, в организациях 

системы Организации Объединенных Наций" (JIU/REP/2018/4), а также 

рекомендация о порядке рассмотрения обвинений в возможных 

неправомерных действиях, допущенных главой Организации, приведенная в 

докладе ОИГ "Обзор состояния функции расследований: прогресс, 

достигнутый в организациях системы Организации Объединенных Наций в 

деле укрепления функции расследований" (JIU/REP/2020/1), все еще находятся 

в процессе выполнения, призвал руководство разработать процедуры, 

обеспечивающие полное выполнение этих рекомендаций в увязке с более 

широкими усилиями, предпринимаемыми в рамках системы ООН, и поручил 

руководству представить проект этих процедур и заключение Комитета по 

уставным и правовым вопросам (КУПВ) по ним на рассмотрение 189-й сессии 

Финансового комитета в целях определения дальнейших шагов.  

Совершенствование методов работы Финансового комитета и повышение 

их эффективности 

Положение дел в связи с невыполненными рекомендациями Финансового 

комитета 

19. Комитет принял к сведению документ "Состояние дел в связи с невыполненными 

рекомендациями Финансового комитета".  

20. Комитет: 

a) рекомендовал представить на его рассмотрение обновленную методологию 

учета фактора текучести кадров до подготовки Программы работы и бюджета 

на 2024–2025 годы; и 

b) поручил представить на рассмотрение своей следующей очередной сессии 

обновленную редакцию документа о состоянии дел в связи с невыполненными 

рекомендациями. 

Методы работы Финансового комитета 

21. Комитет отметил важность постоянного пересмотра методов своей работы в целях 

достижения стоящих перед ним глобальных целей и задач.  

22. В этой связи Комитет: 

a) особо отметил важность и преимущества проведения его официальных сессий 

в очном формате, в том числе на основе гибридного подхода, использованного 

на его 188-й сессии; и  

b) поддержал практику проведения неофициальных совещаний в виртуальном 

формате в силу его гибкости и эффективности. 
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 Прочие вопросы  

Сроки и место проведения сто восемьдесят девятой сессии 

23. Комитет был проинформирован о том, что его следующую сессию планируется 

провести 16–20 мая 2022 года. Формат проведения сессии будет зависеть от ситуации с 

пандемией COVID-19 и введенными в связи с ней ограничениями. 

Разное 

Обновленная информация о механизмах авансового финансирования ВПП 

24. Комитет заслушал устный доклад с обновленной информацией о механизмах 

авансового финансирования ВПП.  

25. Комитет: 

a) принял к сведению представленную руководством ВПП информацию о 

необходимости срочного повышения потолка внутреннего кредитования 

проектов и Фонда глобального управления товарными ресурсами (ФГУТР); и 

b) выразил готовность рассмотреть официальное предложение о повышении 

таких потолков кредитования и ожидает, что соответствующий документ будет 

представлен на рассмотрение созываемой с этой целью сессии Финансового 

комитета. 

Документы для сведения 

- Положение с текущими взносами и задолженностями 

- Проверенная финансовая отчетность Кредитного союза ФАО за 2020 год 

- Бюджет Европейской комиссии по борьбе с ящуром на 2022–2023 годы 

- Комиссия по животноводству и ветеринарии для Азиатско-Тихоокеанского региона 

(КЖВАТР): финансовая отчетность и бюджет на 2020 год 

- Бюджет Комиссии по индоокеанскому тунцу на 2022 год (и ориентировочный бюджет 

на 2023 год)  


