
   
 

171-я сессия Совета 

Пункт 9 – Доклады о работе 192-й (1–3 июня 2022 года),  
193-й (27–28 октября 2022 года) и 194-й (7–11 ноября 2022 года) сессий 

Финансового комитета 

 

Г-н Председатель, члены Совета! 

Имею честь представить доклады о работе 192, 193 и 194-й сессий Финансового комитета. 
Эти доклады выносятся на рассмотрение Совета в документах CL 171/16, CL 171/18 и CL 171/9, 
соответственно. 

Сто девяносто четвертая сессия Финансового комитета была посвящена вопросам ФАО,  
а 192-я и 193-я сессии были созваны для рассмотрения вопросов Всемирной 
продовольственной программы (ВПП). Совету предлагается принять к сведению результаты 
рассмотрения Финансовым комитетом вопросов, касающихся Всемирной продовольственной 
программы, которые приведены в докладах о работе его 192-й и 193-й сессий, до их 
рассмотрения Исполнительным советом ВПП. 

Хотела бы остановиться на следующих вопросах, изложенных в докладе о работе 194-й сессии 
Финансового комитета. 

В связи с рассмотрением проверенной финансовой отчетности ФАО за 2021 год и ответа 
руководства на рекомендации, содержащиеся в Заключении внешнего аудитора за 2021 год, 
Совету предлагается направить проект резолюции о проверенной финансовой отчетности ФАО 
за 2021 год, представленный в пункте 12 документа CL 171/9, на утверждение Конференции. 

В связи с рассмотрением Комитетом вопроса о членском составе Консультативного комитета 
по надзору ФАО Совету предлагается одобрить предложение о назначении г-на Онорэ Ндоко 
в качестве члена Консультативного комитета ФАО по надзору на первоначальный трехлетний 
срок. 

Кроме того, Совету предлагается одобрить выводы Финансового комитета по результатам 
рассмотрения следующих вопросов: финансовое положение Организации, восстановление 
Конференцией права голоса государств-членов, имеющих задолженность по уплате 
Организации денежных взносов, и 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). 

Наконец, Совету предлагается принять к сведению соображения Финансового комитета, 
касающиеся полученной им обновленной информации о выполнении рекомендаций внешнего 
аудитора и Консультативного комитета ФАО по надзору и о сроках проведения обзора ОИГ 
системы управления и администрирования ФАО. 

Готова дать дополнительные пояснения относительно приведенной в докладе информации. 

 

 

Имельда Смольчич Ниерс, Председатель Финансового комитета 


