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Сто пятьдесят шестая сессия  

Рим, 3-7 ноября 2014 года 

Состояние дел в связи с выполнением рекомендаций Ревизионного 

комитета ФАО  
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РЕЗЮМЕ 

 В ходе 154-й сессии Финансового Комитета в мае 2014 года ему был представлен 

ежегодный доклад Ревизионного комитета ФАО за 2013 год. В докладе содержалось 

пять рекомендаций, адресованных руководству ФАО и Канцелярии Генерального 

инспектора. В них вошли рекомендации предыдущего года. 

 В период с мая 2014 года в работе по выполнению данных рекомендаций был достигнут 

определенный прогресс. В ходе своей 151-й сессии в ноябре 2013 года Комитет призвал 

обеспечить согласование формата будущих докладов о состоянии дел в связи с 

выполнением рекомендаций Ревизионного комитета ФАО с другими докладами о 

состоянии дел, такими как "Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего 

аудитора" и доклад "Статус выполнения рекомендаций ОИГ". В этой связи для 

настоящего доклада о состоянии дел был принят табличный формат, основанный на 

формате докладов о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора. 

 В графе о состоянии дел по выполнению двух рекомендаций указано, что их 

"выполнение продолжается", т.е. проводится работа по поддержанию ситуации, а по 

трем другим рекомендациям указывается, что они находятся "в процессе выполнения", 

т.е. для выполнения этих рекомендаций требуются дополнительные шаги. 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Членам Финансового Комитета предлагается принять к сведению ход выполнения 

рекомендаций Ревизионного комитета ФАО. 

 

Проект рекомендации 

Комитет: 

 принял к сведению информацию о состоянии дел в связи с выполнением 

рекомендаций Ревизионного комитета ФАО; и 

 ожидает получить дополнительную обновленную информацию на следующей 

очередной сессии Комитета весной 2015 года, когда будет представлен следующий 

ежегодный доклад Ревизионного комитета за 2014 год;  
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Рекомендация Пункт 

доклада 

РК ФАО 

Подразделение, 

отвечающее за 

выполнение 

рекомендации 

Состояние дел Комментарии 

1. Организации рекомендуется 

производить постоянную оценку 

потенциала Канцелярии Генерального 

инспектора (КГИ), соразмеряя его с 

уровнем рисков в Организации, а ГД 

официально принимать к сведению 

продолжительный срок покрытия 

высоких рисков, предложенный КГИ в 

соответствии с пересмотренным 

штатным расписанием аудиторского 

персонала. 

15 Канцелярия 

Генерального 

директора 

(КГД)/КГИ 

Выполнение 

продолжается 

ГД официально принял к сведению 

увеличение продолжительности цикла 

ревизий, проводимых КГИ начиная с 

2014 года, что отмечается в 

комментариях, представленных 

Финансовому комитету параллельно с 

ежегодным докладом Ревизионного 

комитета ФАО за 2013 год. Процессы 

комплектования штата и составления 

бюджета КГИ постоянно 

пересматриваются, при этом 

Управление стратегии, планирования и 

управления ресурсами (OSP) принимает 

во внимание и другие изменения, 

относящиеся к мандату КГИ и 

касающиеся работы по расследованию. 

Руководство твердо намерено 

удерживать текущий уровень 

обеспечения функций КГИ по 

проведению ревизий, инспекций и 

расследований в соответствии с ПРБ на 

2014-2015 годы и повышать его при 

необходимости с учетом расширения 

мандата КГИ (например, в связи с 

расследованием случаев 

домогательства). 

2. В рамках компонента программы 

аудита на 2014 год, касающегося 

19 КГИ В процессе 

выполнения 

В программе аудита, проводимого КГИ, 

на 2014 год особое внимание уделяется 
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поддержки организационных 

преобразований, в наступающем году 

КГИ рекомендуется следить за 

предоставлением дальнейших 

заключений и рекомендаций по 

вопросу реализации [ключевых 

инициатив, выполнение которых 

началось в соответствии с Планом 

неотложных действий, а именно 

управления на основе результатов, 

управления общеорганизационными 

рисками и управления 

эффективностью работы, а также 

механизма отчётности и внутреннего 

контроля] в соответствии с новой 

рамочной программой. 

реализации в ФАО новой 

стратегической рамочной программы с 

учетом хода осуществления ключевых 

мероприятий ПНД, касающихся 

расположенных в Риме учреждений, 

управления общеорганизационными 

рисками и управления эффективностью 

работы. 

Общий обзор мероприятий по 

реализации, призванный помочь 

руководству в определении 

приоритетов, находится на продвинутой 

стадии по состоянию на начало октября 

2014 года. По его завершении будут 

проведены более адресные обзоры, 

касающиеся конкретных аспектов 

оставшейся части двухгодичного 

периода 2014-2015 года. 

3. Руководству рекомендуется уделять 

приоритетное внимание вопросу 

выполнения рекомендаций, 

содержащихся в заключениях [по 

итогам ревизии КГИ], управлять 

выявленными рисками, связанными с 

завершением развертывания системы, 

а также рисками реализации проекта 

перехода на МСУГС и обеспечивать 

эффективную подготовку со стороны 

ФАО финансовой отчетности в 

соответствии с МСУГС. 

20 DDO/CSD/CIO В процессе 

выполнения 

DDO/CSD/CIO уделяют должное 

внимание решению оставшихся 

вопросов, связанных с рисками по 

завершении развертывания системы 

ГСУР и переходом на МСУГС, что 

было подтверждено КГИ в результате ее 

участия в Исполнительном совете 

проекта перехода на МСУГС. Кроме 

того, EAUD положительно оценил 

финансовую отчетность, 

подготовленную в соответствии с 

МСУГС. Основные нерешенные 

вопросы, требующие внимания 

руководства, касаются главным образом 

завершения проводимой работы по 

переходу всей системы на отчетность по 
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МСУГС и определения эффективной 

долгосрочной поддержки и механизма 

управления системой планирования 

общеорганизационных ресурсов 

ФАО (СПОР). КГИ повторно проведет 

официальную оценку хода выполнения 

рекомендаций в конце текущего года. 

4. Организации рекомендуется 

учитывать дальнейшие 

положительные и отрицательные 

стимулы для руководства на 

страновом и региональном уровне с 

целью повышения эффективности 

работы и усиления внутреннего 

контроля. 

22 DDO/OSD В процессе 

выполнения 

В документе FC156/15 приводится 

доклад о ходе внедрения Механизма 

подотчётности и внутреннего контроля. 

Как указано в документе FC156/18, в 

ходе весенней сессии в 2015 году 

руководство предоставит Финансовому 

комитету дополнительную 

обновленную информацию по 

укреплению механизмов внутреннего 

контроля, касающихся в том числе и 

сети децентрализованных отделений. 

Руководство обращает внимание на 

усовершенствованную процедуру 

набора кадров в ФАО, программу 

инструктажа перед назначением и 

систему мониторинга результатов, 

находящуюся на стадии реализации; на 

разрабатываемую в настоящий момент 

новую программу обучения в ПрФАО 

(Сообщество и Программа ПрФАО), 

которая включит в себя особые 

элементы внутреннего контроля в 

ПрФАО; а также на плановый перевод в 

региональные отделения финансовых 

сотрудников категории С3, чья 

деятельность будет конкретно 

направлена на мониторинг и поддержку 
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механизмов внутреннего финансового 

контроля в децентрализованных 

отделениях. 

5. КГИ продолжает тесное 

сотрудничество с руководством в 

вопросе обеспечения 

последовательного исполнения 

указаний Генерального директора в 

области подотчетности для 

своевременного выполнения 

рекомендаций КГИ. 

24 КГИ Выполнение 

продолжается 

В мае 2014 года КГИ окончательно 

запустила веб-приложение для 

отслеживания хода выполнения 

рекомендаций аудитора, которое 

позволяет администраторам в любое 

время ФАО вносить информацию о 

ходе выполнения рекомендаций и 

подтверждающие данные. Этот новый 

метод был использован КГИ в середине 

2014 года при проведении анализа, 

осуществляемого каждые полгода. 

Подобная схема работы позволила 

более четко определить обязанности 

руководителей, включая их роль в 

обеспечении точности информации о 

ходе выполнения рекомендаций. 

Кроме того, КГИ укрепляет 

вышеупомянутую систему отчетности 

за счет увеличения объема сообщения, 

сопровождающего отдельные 

аудиторские заключения. 

 

 


