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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения климатической 
нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам и 

наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа и не запрашивать дополнительных копий.  
Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в Интернете по адресу: www.fao.org 
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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто сороковая сессия 

Рим, 10 - 14 октября 2011 года 

Предварительная повестка дня 

 

1. Утверждение предварительной повестки дня и расписания работы (документы:    

FC 140/1 Rev.2 и FC 140/INF/1 Rev.2) 

2. Выборы заместителя Председателя на 2011 год 

Мониторинг финансового положения  

3. Финансовое положение Организации (документ FC 140/3) 

4. Схема поощрения своевременной выплаты взносов (документ FC 140/4) 

5. Проверенные отчеты - спецмагазин ФАО за 2010 год (документ FC 140/5)  

Бюджетные вопросы 

6. Годовой отчет о Специальном фонде ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

организации восстановительных работ (и руководство и управление Фондом)        

(документ  FC 140/6) 

7. Годовой отчет о расходах по поддержке и их возмещении (документ FC 140/7) 

8. Меры по более эффективному проведению политики организации в отношении 

затрат на поддержку проектов (документ FC 140/8) 

9. Перераспределение ассигнований между программами и разделами бюджета в 

двухгодичном периоде 2010-2011 годов (документ FC 140/9) 

Планирование финансовых и бюджетных ресурсов 

10. Кадровое обеспечение Казначейства (документ FC 140/10) 

Людские ресурсы 

11. Реализация стратегии Организации в области людских ресурсов            

(документ FC 140/11) 
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База административных и информационных систем 

12. Доклад о ходе осуществления проекта по обновлению системы Oracle до версии 12 

параллельно с переходом на МСУГС (документ FC 140/12) 

13. Членский состав Комитет по этике (документы: FC 140/13 и FC 140/13 Add.1) 

14. Ход осуществления Программы раскрытия финансовой информации          

(документ FC 140/14) 

Надзор 

15. Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора                      

(документ FC 140/15) 

Совершенствование методов работы Финансового комитета и повышение ее 

эффективности 

16. Многолетняя программа работы Финансового комитета на 2010-2013 годы 

(документ FC 140/16) 

17. Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями Финансового комитета 

(документ FC 140/17) 

18. Методы работы Финансового комитета (без документа) 

Разное 

19. Сроки и место проведения сто сорок первой сессии 

20. Любые другие вопросы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

- Состояние дел с текущими начисленными взносами и задолженностью по ним (документ 

FC 140/INF/2) 

- Проверенные отчеты - Кредитный союз ФАО за 2010 год (документ FC 140/INF/3) 

- Деловая этика и фидуциарная деятельность (документ FC 140/INF/4) 

- Бюджет Европейской комиссии по борьбе с ящуром на 2012-2013 годы (документ FC 

140/INF/5) 

- Бюджет Комиссии по вопросам животноводства и охраны здоровья животных для 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АПХКА) на 2010 год (документ FC 140/INF/6)  

- Бюджеты комиссий по борьбе с пустынной саранчой на 2012-2013 годы (документ FC 

140/INF/7) 

- Рекомендации и решения, подготовленные Комиссией по международной гражданской 

службе и Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала ООН для Генеральной 

Ассамблеи (включая изменения в шкале окладов и надбавок) (документ FC 140/INF/8) 

- Доклады Объединенной инспекционной группы ООН: 

- Экологический портрет организаций системы Организации Объединенных 

Наций: обзор их внутренней природоохранной политики и практики 

(JIU/REP/2010/1) (документ FC 140/INF/9); 

 - Обзор условий проезда в системе Организации Объединенных Наций 

(JIU/REP/2010/2) (документ FC 140/INF/10). 


