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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 копии и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 
Интернете по адресу: www.fao.org  
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КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ 
МЕРАМ 

Тринадцатая сессия 

Рим, 16–20 апреля 2018 года 

Круг ведения Финансового комитета – пересмотр Круга ведения 
Финансового комитета и включение в него положения о 

наблюдателях  

Пункт 8.5 повестки дня 

Подготовлен Секретариатом МККЗР 

      

1. Комиссия по фитосанитарным мерам на своей седьмой сессии утвердила Стратегию 
мобилизации ресурсов МККЗР, которая предусматривает учреждение Финансового комитета 
(ФК). Круг ведения ФК приведен в Приложении к данной Стратегии. 

2. Решение об учреждении ФК было принято Бюро КФМ в 2012 году. В состав ФК 
входят четыре члена, отбираемых Бюро КФМ. Основное направление деятельности этого 
комитета состоит в обеспечении финансовой прозрачности и надзора. Первое совещание ФК 
состоялось в июне 2012 года. На сегодняшний момент (по состоянию на конец 2017 года) ФК 
в общей сложности провел 17 совещаний. 

3. На совещания ФК периодически приглашались наблюдатели, которые представляли 
Комитету свои рекомендации по финансовым вопросам. Бюро на своих совещаниях в июне и 
октябре 2017 года обсудило вопрос о приглашении наблюдателей на совещания ФК и сочло 
необходимым разработать порядок участия наблюдателей в совещаниях ФК.  
Соответствующие решения были отражены в Приложении 1.  



2  CPM 2018/07  

 

 

4. Бюро одобрило пересмотренный Круг ведения ФК с учетом добавленных в него 
положений о наблюдателях (Приложение 1) и рекомендует КФМ утвердить его. 

5. КФМ предлагается: 

1) утвердить пересмотренный Круг ведения Финансового комитета, приведенный в 
Приложении 1. 
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Приложение 1 – Пересмотренный круг ведения Финансового комитета (одобренный 
решением Бюро) 

ПРОЕКТ 

Круг ведения Финансового комитета 

(Добавление II к Стратегии по мобилизации ресурсов МККЗР (CPM2012/20), утвержденной 
КФМ на его седьмой сессии) 

1. Цель 

1. Целью Финансового комитета является обеспечение устойчивого финансового 
положения Секретариата МККЗР за счет таких мер, как: 

• повышение доверия доноров к финансовым механизмам МККЗР; 
• содействие Секретариату МККЗР и КФМ в предпринимаемых ими усилиях по 

привлечению ресурсов; 
• повышение эффективности финансового планирования. 

2. Сфера компетенции Финансового комитета 

2. Финансовый комитет призван оказывать содействие Секретариату МККЗР и Бюро 
КФМ в следующих областях деятельности: 

• финансовое планирование; 
• финансовая отчетность; 
• привлечение ресурсов; 
• разработка процедур в части обеспечения финансовой прозрачности и мобилизации 

ресурсов. 

3. Структура Финансового комитета 

3. В состав Финансового комитета на добровольных началах входят четыре члена, 
отбираемые Бюро КФМ. 

4. Члены Финансового комитета самостоятельно оплачивают собственные расходы на 
проезд, проживание и питание, связанные с участием в работе совещаний. В случае если 
члены Финансового комитета ведут работу по привлечению ресурсов по поручению 
Секретариата МККЗР, они имеют право обратиться с просьбой о предоставлении финансовой 
поддержки. 

4. Функции Финансового комитета 

5. Финансовый комитет обеспечивает достижение поставленных перед ним целей 
посредством выполнения следующих функций: 

• разработка процедур обеспечения прозрачности бюджета; 
• содействие Секретариату МККЗР в составлении годовых отчетов об исполнении 

бюджета; 
• разработка стандартизированных бюджетных форм; 
• содействие Секретариату МККЗР в подготовке ежегодных предложений по бюджету; 
• обзор вопросов, связанных с ресурсами; 
• содействие Секретариату МККЗР в разработке оперативных планов согласно 

бюджету; 
• содействие Секретариату МККЗР и КФМ в деятельности по привлечению ресурсов; 
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• регулярное представление докладов КФМ и СПТП; 
• любая прочая связанная с финансами деятельность в соответствии с указаниями Бюро 

КФМ. 

5. Секретариат МККЗР 

6. Секретариат оказывает необходимую административную и техническую поддержку. 

 

6. Наблюдатели 

7. В работе Финансового комитета могут принимать участие от одного до трех (максимум) 
наблюдателей в целях представления необходимых рекомендаций по конкретным финансовым 
вопросам, вынесенным на обсуждение Комитета. Бюро принимает решение об участии 
наблюдателей до проведения совещания Финансового комитета. Бюро может принять решение 
об участии наблюдателей (и их ротации) с учетом актуальности их участия в обсуждении 
каждого конкретного пункта повестки дня совещания Финансового комитета. Отбор 
наблюдателей (компетентных в финансовых вопросах) производится в соответствии с 
действующими процедурами КФМ.  

8. С одобрения Председателя такие наблюдатели могут участвовать в обсуждениях в ходе 
совещаний Финансового комитета; получать документы, кроме документов для ограниченного 
распространения и; представлять письменные заявления по конкретным пунктам повестки дня. 

 

 


