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РЕЗЮМЕ 

 В настоящем документе приводится последняя информация относительно еще не 

выполненных рекомендаций, сформулированных Комитетом на предыдущих сессиях. 

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию, 

представленную в настоящем документе. 

Проект рекомендации 

 Комитет принял к сведению документ "Состояние дел в связи с невыполненными 

рекомендациями Финансового комитета" и поручил представить на рассмотрение 

его следующей очередной сессии обновленную редакцию данного документа. 
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Рекомендация Статус 

I. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Доклад о работе 154-й сессии Финансового комитета – документ CL 149/4 

Комитет (в связи с вопросом "Финансовое положение Организации") поручил Секретариату 

представить дополнительную информацию и проанализировать поступления из внебюджетных 

источников при представлении информации о финансовом положении Организации на будущих 

сессиях Комитета.  

- пункт 7 

Дополнительная информация будет включена 

в документ о финансовом положении 

Организации, который будет представлен ФК 

на его сессии в ноябре 2014 года (пункт 2). 

Комитет (в связи с вопросом "Актуарная оценка связанных с персоналом обязательств за 

2013 год"): 

 поручил Секретариату запланировать неофициальное заседание Комитета до его 

осенней сессии 2014 года для более подробного обсуждения представленных вариантов; 

 поручил также Секретариату представить на этом неофициальном заседании 

информацию об обсуждении данного вопроса, проходящем в системе Организации 

Объединенных Наций; и 

- пункт 9 

В преддверии сессии ФК в ноябре 2014 года 

планируется провести неофициальное 

заседание Комитета для обсуждения этого 

вопроса. 

Обновленная информация о финансировании 

медицинского страхования сотрудников после 

выхода в отставку (ПМСО) будет 

представлена ФК на его сессии в ноябре 

2014 года (пункт 5). 

Комитет (в связи с вопросом "Обзор механизма стимулирования своевременной уплаты 

взносов") поручил Секретариату представить на осенней сессии Комитета 2014 года в рамках 

пункта "Финансовое положение Организации" меры, которые позволяли бы публично выражать 

признательность членам, которые своевременно платят взносы.  

- пункт 15 

Дополнительная информация будет включена 

в документ о финансовом положении 

Организации, который будет представлен ФК 

на его сессии в ноябре 2014 года (пункт 2). 

II.  БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

Доклад о работе 148-й сессии Финансового комитета – документ CL 146/3 

Комитет (в связи с вопросом "Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 

2012 год"): 

 выразил надежду на то, что в будущих докладах будет содержаться более подробная 

информация об оценке финансовых показателей работы по достижению 

Информация должна быть включена в 

Сводный доклад о выполнении ССП за 

2014 год, который будет представлен ФК на 

его весенней сессии в 2015 году. 
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Организационных результатов по мере доработки модели формирования бюджета, 

ориентированного на конкретные результаты; и  

 просил, чтобы в докладах о результатах деятельности Регионального отделения для 

Азии и Тихого океана более четко отражалась деятельность Субрегионального 

отделения для Юго-Западной части Тихого океана.  

- пункт 19 

Доклад о работе 151-й сессии Финансового комитета – документ CL 148/6 

Комитет (в связи с вопросом "Годовой отчет о вспомогательных расходах и их возмещении") 

поручил в будущем приводить в годовых отчетах более подробную статистику по проектам, 

утвержденным с максимальными ставками, указывая тип, количество и объем финансирования 

таких проектов, утвержденных с применением нестандартных ставок покрытия 

вспомогательных расходов. 

- пункт 24 

Должна быть отражена в следующем Годовом 

отчете, выносимом на рассмотрение ФК на его 

сессии в ноябре 2014 года (пункт 6). 

Доклад о работе 154-й сессии Финансового комитета – документ CL 149/4 

Комитет (в связи с вопросом "Годовой отчет об исполнении бюджета и перераспределении 

ассигнований между программами и разделами бюджета за двухгодичный период 2012-2013 

годов") в соответствии с данным им поручением получил предварительные разъяснения того, 

каким образом неизрасходованный остаток в объеме 9,6 млн. долл. США будет использован в 

2014-2015 годах для покрытия дополнительных расходов разового характера в связи с 

мероприятиями по преобразованию Организации, как это санкционировано резолюцией 

Конференции 7/2013, и Комитет выразил пожелание, чтобы на его следующей очередной сессии 

была представлена дополнительная информация для обсуждения - пункт 19. 

Информация будет включена в следующий 

годовой отчет об исполнении бюджета и 

перераспределении ассигнований между 

программами и разделами бюджета за 

двухгодичный период 2014-2015 годов, 

который будет представлен на сессии ФК 

весной 2015 года. 

Комитет (в связи с вопросом "Комплексный финансовый механизм возмещения расходов - 

обновленная информация"): 

 выразил желание рассмотреть окончательную концепцию и соображения по ее 

внедрению на своей следующей очередной сессии;  

 поручил Секретариату представить эту информацию на неофициальном заседании 

Комитета до следующей очередной сессии Финансового комитета в ноябре 2014 года, 

учитывая, что речь идет о весьма сложном техническом вопросе;  

В преддверии сессии ФК в ноябре 2014 года 

планируется провести неофициальное 

заседание Комитета для обсуждения этого 

вопроса. 

Доклад должен быть представлен на сессии 

ФК в ноябре 2014 года (пункт 7). 
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  - пункт 23  

III.  ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

Доклад о работе 151-й сессии Финансового комитета – документ CL 148/6 

Комитет (в связи с вопросом "Рекомендации и решения, подготовленные Комиссией по 

международной гражданской службе и Правлением Объединенного пенсионного фонда 

персонала ООН для Генеральной Ассамблеи") поручил Секретариату поднять в КМГС вопрос о 

значительной величине разницы в вознаграждении в Организации Объединенных Наций и на 

гражданской службе Соединенных Штатов в целях внедрения механизма, обеспечивающего 

сохранение этой разницы на желательном среднем уровне, составляющем 115 пунктов – 

пункт 30. 

Обновленная информация о рекомендациях 

Комиссии по международной гражданской 

службе относительно механизмов сохранения 

такой разницы будет отражена в докладе о 

рекомендациях и решениях, подготовленных 

Комиссией по международной гражданской 

службе и Правлением Объединенного 

пенсионного фонда персонала ООН для 

Генеральной Ассамблеи, который будет 

представлен на сессии ФК в ноябре 2014 года 

(пункт 11). 

Доклад о работе 154-й сессии Финансового комитета – документ CL 149/4 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе осуществления Стратегической рамочной 

программы и Плана действий в области людских ресурсов на 2012-2013 годы") поручил 

Секретариату обратить особое внимание на привязку децентрализованных отделений к 

общеорганизационной кадровой стратегии; количество вакантных должностей, географическую 

и гендерную представленность, меры по удержанию младших и ассоциированных сотрудников 

категории специалистов (МС и АС); и на автоматизацию кадровых процессов за счет более 

эффективного использования таких систем, как ГСУР - пункт 25. 

Доклад должен быть представлен на сессии 

ФК в ноябре 2014 года (пункт 10). 

IV.  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМ 

Доклад о работе 154-й сессии Финансового комитета – документ CL 149/4 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе осуществления программы "Глобальная система 

управления ресурсами"): 

 поручил Секретариату продолжать информировать о коммерческих выгодах, 

получаемых за счет использования ГСУР;  

Доклад о ходе осуществления должен быть 

представлен на сессии ФК весной 2015 года. 
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 отметил, что деятельность в поддержку перехода на МСФО ОС идет в соответствии с 

графиком, причем первый комплект финансовых отчетов, соответствующих 

требованиям МСФО ОС, планируется подготовить за финансовые годы, которые 

начались 1 января 2014 года, и поручил руководству обеспечить должный надзор в 

целях соответствующего учета рисков, связанных с их подготовкой.  

- пункт 27 

V. НАДЗОР 

Доклад о работе 148-й сессии Финансового комитета – документ CL 146/3 

Комитет (в связи с вопросом "Годовой доклад Комитета по этике") просил, чтобы в дальнейшем 

при представлении ежегодных докладов Финансовому комитету также представлялся доклад 

Управления по этике и отметил, что Секретариату следует подойти к рассмотрению этой 

просьбы с учетом практики, существующей в других организациях системы Организации 

Объединенных Наций - пункт 38. 

Данная просьба будет рассмотрена при 

представлении Годового доклада за 2014 год, 

который будет представлен ФК на его сессии 

весной 2015 года. 

Комитет (в связи с вопросом "Обзор органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, с 

целью расширения их финансовых и административных полномочий при сохранении их в 

системе ФАО") принял к сведению информацию о том, что руководство Организации в 

настоящее время реализует относящиеся к кругу его ведения рекомендации, изложенные в 

Приложении II к документу FC 148/21, общая информация о которых приведена в пункте 27 

этого документа, а также поручил представить на рассмотрение своей следующей сессии доклад 

по этому вопросу, в том числе, возможно, в виде раздела доклада Секретариата о последующей 

деятельности по реализации ПНД. 

- пункт 50  

Доклад должен быть представлен на сессии 

ФК в ноябре 2015 года. 

Доклад о работе 151-й сессии Финансового комитета – документ CL 148/6 

Комитет (в связи с вопросом "Состояние дел в связи с выполнением рекомендаций 

Ревизионного комитета ФАО") призвал обеспечить согласование формата будущих докладов о 

состоянии дел с другими докладами о состоянии дел, такими, как "Доклад о ходе выполнения 

рекомендаций внешнего аудитора" и доклад "Ход выполнения рекомендаций ОИГ". 

- пункт 38 

Обновленный формат будет использован при 

подготовке следующего доклада о ходе 

выполнения, который будет представлен на 

рассмотрение ФК на его сессии в ноябре 

2014 года (пункт 12). 
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Комитет (в связи с вопросом "Ход выполнения рекомендаций ОИГ") поручил ежегодно 

представлять обновлённую информацию о ходе выполнения рекомендаций ОИГ по вопросам, 

имеющим отношение к ФАО - пункт 45. 

В следующий раз ежегодная обновленная 

информация будет представлена на 

рассмотрение ФК на его осенней сессии в 

2014 году (пункт 16).  

Доклад о работе 154-й сессии Финансового комитета – документ CL 149/4 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад Генерального инспектора за 2013 год):   

 обратил внимание на важность усиления внутреннего контроля в Организации, в 

частности в отношении сети децентрализованных отделений, и поручил руководству и 

Генеральному инспектору представить свежую информацию по данному вопросу на 

своей очередной сессии весной 2015 года;  

 выразил пожелание получить обновленную информацию о статусе внедрения ГСУР и ее 

функционировании на своей очередной сессии весной 2015 года;  

 поручил Канцелярии Генерального инспектора внимательно отслеживать ход 

подготовки финансовой отчетности Организации за 2014 год в соответствии МСФО ОС 

и включить оценку этой работы в свой ежегодный доклад за 2014 год;  

 поручил представить дополнительную информацию относительно выполнения 

предыдущих рекомендаций по итогам внутренних ревизий на предмет выявления 

серьезных рисков, в частности рекомендаций, касающихся вопросов безопасности и 

определения понятий "грубая небрежность" и "халатность";  

 поручил при планировании кадрового обеспечении Организации уделять должное 

внимание требованиям, касающимся проведения объективного внутреннего контроля, а 

также поручил Канцелярии Генерального инспектора подготовить рекомендации по 

данному вопросу для Управления кадров и представить доклад по данному вопросу на 

своей следующей очередной сессии осенью 2014 года. 

- пункт 30  

 

Обновленная информация об укреплении 

внутреннего контроля и доклад о статусе 

внедрения ГСУР будет представлен ФК на его 

сессии весной 2015 года. 

Информация будет отражена в Докладе 

Генерального инспектора за 2014 год, который 

будет представлен ФК на его весенней сессии 

2015 года. 

Информация о ходе выполнения рекомендаций 

по результатам внутренней ревизии будет 

представлена на рассмотрение ФК на его 

осенней сессии в 2014 году (пункт 13). 

Доклад о ходе осуществления Стратегической 

рамочной программы в области людских 

ресурсов будет представлен на рассмотрение 

ФК на его осенней сессии в 2014 году 

(пункт 10). 

Комитет (в связи с вопросом "Членский состав Ревизионного комитета ФАО") поручил 

пересмотреть порядок отбора будущих кандидатов в члены Комитета с учетом практики 

некоторых других учреждений системы ООН - пункт 34.   

Дополнительная информация относительно 

порядка отбора будет представлена 

Финансовому комитету при следующем 

рассмотрении рекомендаций относительно 

членского состава Ревизионного комитета 

ФАО. 
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Комитет (в связи с вопросом "Годовой доклад Комитета по этики за 2013 год") выразил 

надежду, что в следующем докладе Комитета по этике будет представлена более подробная 

информация об обсуждавшихся Комитетом вопросах, включая аспекты, касающиеся 

установления партнерских отношений c частным сектором, представления политики в области 

кадровых ресурсов, правил и процедур Руководства по административным вопросам, а также о 

мероприятиях, связанных с обучением и информированием по вопросам этики - пункт 36. 

 

Должна быть отражена в следующем Годовом 

докладе, который будет вынесен на 

рассмотрение ФК на его сессии весной 

2015 года.  

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе внедрения Механизма подотчётности и 

внутреннего контроля") поручил представить доклад о ходе внедрения на следующей очередной 

сессии Финансового комитета в ноябре 2014 года. 

- пункт 38 

Доклад должен быть представлен на сессии 

ФК в ноябре 2014 года (пункт 15). 

 

 

 




