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170-я сессия Совета 

 

Пункт 12: Доклады о работе 189-й (17 декабря 2021 года), 190-й (18 февраля 

2022 года) и 191-й (16–20 мая 2022 года) сессий Финансового комитета 
 

Г-н Председатель, члены Совета,  

Имею честь представить доклады о работе 189-й, 190-й и 191-й сессий Финансового комитета.  

Соответствующие доклады о работе представляются вниманию Совету в документах CL 170/15 

"Доклад о работе 189-й сессии Финансового комитета (17 декабря 2021 года", CL 170/16 

"Доклад о работе 190-й сессии Финансового комитета (18 февраля 2022 года)" и CL 170/12 

"Доклад о работе 191-й сессии Финансового комитета (16–20 мая 2022 года) соответственно.  

Совету предлагается одобрить доклады о работе 189-й, 190-й и 191-й сессий Финансового 

комитета. 

Сто девяносто первая сессия Финансового комитета была посвящена вопросам ФАО, а 189-я и 

191-я сессии были созваны для рассмотрения вопросов ВПП. Подготовленные нами доклады по 

вопросам ВПП были направлены на рассмотрение Исполнительного совета ВПП.  

Финансовый комитет на своей 191-й сессии обсудил такие вопросы, как финансовое положение 

Организации, бюджетные и кадровые ресурсы, надзор, а также другие вопросы, относящиеся к 

его мандату. С более развернутой информацией по этим вопросам можно ознакомиться в 

документе CL 170/12. Хотела бы остановиться на следующих вопросах, по которым Совету 

предстоит принять решение, помимо вопросов, касающихся восстановления Конференцией 

ФАО права голоса государств-членов, имеющих задолженность по уплате Организации 

денежных взносов, рассмотрению которых посвящен пункт 17 повестки дня данной сессии 

Совета. 

В связи с проводимым Комитетом обзором финансового положения Организации Совету 

предлагается настоятельно призвать членов Организации своевременно и в полном объеме 

выплачивать начисленные им взносы. В связи с рассмотрением Комитетом годового отчета об 

исполнении бюджета и перераспределении ассигнований между программами и разделами 

бюджета за двухгодичный период 2020–2021 годов Совету предлагается принять к сведению 

принятое Финансовым комитетом решение санкционировать итоговый перенос средств между 

разделами бюджета в связи с осуществлением Программы работы на 2020–2021 годы. 

В связи с рассмотрением Комитетом доклада Консультативного комитета ФАО по надзору за 

2021 год Совету предлагается одобрить редакционные изменения, внесенные в обновленный 

Круг ведения Консультативного комитета ФАО по надзору, приведенный в Приложении II к 

документу CL 170/12. 

В связи с рассмотрением Комитетом вопроса о членском составе Консультативного комитета 

по надзору ФАО Совету предлагается одобрить предложение о продлении срока полномочий 

г-на Файезула Чудхури в составе Консультативного комитета ФАО по надзору на 

заключительный трехлетний срок. 

Наконец, Совету предлагается принять к сведению решения и рекомендации Финансового 

комитета руководству по всем другим вопросам, относящимся к его мандату и рассмотренным 

Комитетом в ходе его 191-й сессии.  

Готова дать дополнительные пояснения относительно приведенной в докладах информации. 

 

Имельда Смольчич Ниерс, Председатель Финансового комитета 

 

 

   


