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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто девяносто первая сессия 

Рим, 16–20 мая 2022 года 

Предварительная повестка дня 

  

1. Утверждение предварительной повестки дня и расписания работы (документы 

FC 191/1 Rev.3 и FC 191/INF/1 Rev.1) 

Мониторинг финансового положения 

2. Финансовое положение Организации (документ FC 191/2) 

3. Доклад о размещении средств в 2021 году (документ FC 191/3) 

4. Актуарная оценка связанных с персоналом обязательств за 2021 год 

(документ FC 191/4) 

5. Восстановление Конференцией ФАО права голоса стран-членов, имеющих 

задолженность по уплате Организации денежных взносов (документы FC 191/5 

и CL 170/19) 

Бюджетные вопросы 

6. Годовой отчет об исполнении бюджета и перераспределении ассигнований между 

программами и разделами бюджета за двухгодичный период 2020–2021 годов 

(документ FC 191/6) 

Людские ресурсы 

7. Годовой доклад о людских ресурсах за 2021 год (документ FC 191/7) 

Надзор 

8. Консультативный комитет ФАО по надзору – доклад за 2021 год (документ FC 191/8) 

9. Доклад Генерального инспектора за 2021 год (документы FC 191/9.1 и FC 191/9.2) 

10. Доклад Управления по этике за 2021 год (документ FC 191/10) 

http://www.fao.org/


2 FC 191/1 Rev.3 

 

 

11. Членский состав Консультативного комитета ФАО по надзору (документ FC 191/11) 

12. Обновленная информация о ходе выполнения рекомендаций, приведенных в докладах 

ОИГ "Обзор политики и практики в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях, 

в организациях системы Организации Объединенных Наций" (JIU/REP/2018/4) и 

"Обзор состояния функции расследований: прогресс, достигнутый в организациях 

системы Организации Объединенных Наций в деле укрепления функции 

расследований" (JIU/REP/2020/1) (без документа) 

Совершенствование методов работы Финансового комитета и повышение ее 

эффективности 

13. Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями Финансового комитета 

(документ FC 191/13)  

14. Методы работы Финансового комитета (без документа) 

Прочие вопросы 

15. Сроки и место проведения сто девяносто второй сессии 

16. Разное 

16.1 - Обновленная информация о переносе сроков проведения запланированного на 2021 

год обзора ОИГ системы руководства и управления ФАО (без документа) 
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Документы для сведения 

- Положение дел со взносами и задолженностями по состоянию на 31 декабря 2021 года 

(документ FC 191/INF/2) 

- Отчет о Специальном фонде ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации 

восстановительных работ (СФЕРА) (документ FC 191/INF/3) 

- Бюджеты комиссий по борьбе с пустынной саранчой на 2022–2023 годы 

(документ FC 191/INF/4) 


