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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 156-й сессии Финансового комитета – документ CL 150/4 

Комитет (в связи с вопросом "Финансовое положение Организации") поручил Секретариату 
продолжить поиск мер, призванных способствовать своевременной уплате начисленных 
взносов, в том числе путем изучения и применения соответствующего передового опыта других 
международных органов.  

- пункт 7 

Дополнительная информация будет включена 
в документ о финансовом положении 
Организации, который будет представлен ФК 
на его осенней сессии 2015 года. 

Комитет (в связи с вопросом "Проверенные отчеты ФАО за 2012-2013 годы") поручил 
Канцелярии Генерального инспектора проанализировать предложенную стратегию закупок и 
подготовить соответствующий доклад. Кроме того, он поручил Генеральному инспектору 
представить подробную информацию по вопросам, связанным с недобросовестными 
действиями и предположительно недобросовестными действиями.  

- пункт 9 

Информация будет отражена в Докладе 
Генерального инспектора за 2014 год, который 
будет представлен ФК на его весенней сессии 
2015 года (пункт 13). 

 

Комитет (в связи с вопросом "Финансирование обязательств по Программе медицинского 
страхования по окончании службы (ПМСО)" поручил Секретариату продолжать усилия по 
сдерживанию расходов на медицинское страхование; и представить доклад по этому вопросу на 
своей следующей очередной сессии при рассмотрении результатов Актуарной оценки 
связанных с персоналом обязательств за 2014 год. 

- пункт 14 

Информация будет отражена в Актуарной 
оценке связанных с персоналом обязательств 
за 2014 год, которая будет представлена ФК на 
его весенней сессии 2015 года (пункт 6). 

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 
Организационных результатов по мере доработки модели формирования бюджета, 
ориентированного на конкретные результаты; и  

 просил, чтобы в докладах о результатах деятельности Регионального отделения для 

Информация будет отражена в докладе о 
выполнении ССП за 2014 год, который будет 
представлен ФК на его весенней сессии 
2015 года (пункт 7). 
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Рекомендация Статус 
Азии и Тихого океана более четко отражалась деятельность Субрегионального 
отделения для Юго-Западной части Тихого океана.  

- пункт 19 

 

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 отражена в следующем 
годовом отчете об исполнении бюджета и 
перераспределении ассигнований между 
программами и разделами бюджета за 
двухгодичный период 2014-2015 годов, 
который будет представлен ФК на его 
весенней сессии 2015 года (пункт 8). 

Доклад о работе 156-й сессии Финансового комитета – документ CL 150/4 

Комитет (в связи с вопросом "Комплексный финансовый механизм возмещения расходов – 
обновленная информация"): 

 поручил Секретариату подготовить для рассмотрения на своей следующей очередной 
сессии новую политику возмещения расходов на основе модели КФМ. Такая политика 
должна включать определение новых категорий расходов, критерии проведения такой 
политики и гибкое применение ставок возмещения КВР для обеспечения 
транспарентности; 

 одобрил сроки и основные этапы, предложенные в рассматриваемом документе, и 
поручил Секретариату подготовить для рассмотрения на своей следующей очередной 
сессии план реализации, обратив особое внимание на переходные положения.  

- пункт 18 

Документ по вопросу о политике возмещения 
расходов ФАО будет представлен ФК на его 
весенней сессии 2015 года (пункт 10). 
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Рекомендация Статус 

III. ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

Доклад о работе 156-й сессии Финансового комитета – документ CL 150/4 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе осуществления Стратегической рамочной 
программы и Плана действий в области людских ресурсов") поручил обратить особое внимание 
на проходящее в настоящее время внедрение в децентрализованных отделениях ГСУР и 
системы электронного найма "ай-Рекрутмент", улучшение положения дел с географическим 
представительством, а также на меры по удержанию младших (МСС) и ассоциированных (АСС) 
сотрудников категории специалистов. 

 - пункт 22 

Доклад о ходе осуществления должен быть 
представлен ФК на его весенней сессии 
2015 года (пункт 11). 

Комитет (в связи с вопросом "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)") 
поручил Секретариату доложить Комитету на его следующей очередной сессии о последних 
событиях и ходе проводимого КМГС комплексного анализа пакета вознаграждения, а также о 
принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюциях об 
условиях службы сотрудников, охватываемых документом FC 156/11. 

- пункт 24 

Информация будет быть представлена ФК на 
его весенней сессии 2015 года (документ 
FC 157/INF/3). 

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;  

- пункт 27 

Информация будет представлена на осенней 
сессии ФК в 2015 году. 
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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 
весенней сессии 2015 года (пункт 16). 

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 будет представлен ФК на его весенней 
сессии 2015 года (пункт 17). 

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 и 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;  

- пункт 30  

 

Информация будет отражена в Докладе 
Генерального инспектора за 2014 год, который 
будет представлен ФК на его весенней сессии 
2015 года (пункт 13). 
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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. 

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. 

Доклад должен быть представлен ФК на его 
весенней сессии 2015 года (пункт 16).  

Доклад о работе 156-й сессии Финансового комитета – документ CL 150/4 

Комитет (в связи с вопросом "Ход выполнения рекомендаций по итогам внутренних ревизий") 
поручил юрисконсульту представить на следующей очередной сессии Комитета весной 
2015 года подробный доклад о мерах, принятых по выполнению прежних рекомендаций, 
касающихся делегирования более широких полномочий органам, учрежденным на основании 
Статьи XIV, учитывая при этом различный характер этих органов - пункт 28. 

Доклад будет представлен ФК на его весенней 
сессии 2015 года (пункт 17). 

 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе внедрения Механизма подотчётности и 
внутреннего контроля") поручил Секретариату представить доклад о реализации политики 
подотчетности на сессии Финансового комитета весной 2015 года и о создании механизма 
внутреннего контроля на сессии Финансового комитета весной 2016 года - пункт 32. 

Доклад о ходе внедрения механизма 
подотчетности будет представлен ФК на его 
весенних сессиях 2015 года (пункт 15).  

Доклад о ходе внедрения механизма 
внутреннего контроля будет представлен ФК 
на его весенних сессиях 2016 года. 

Комитет (в связи с вопросом "Ход выполнения рекомендаций ОИГ") поручил включить в 
следующий годовой доклад Комитету о выполнении рекомендаций ОИГ перечень 
невыполненных рекомендаций - пункт 34. 

Информация будет отражена в Докладе 
Генерального инспектора за 2014 год, который 
будет представлен ФК на его осенней сессии 
2015 года. 
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VI. МЕТОДЫ РАБОТЫ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

Доклад о работе 156-й сессии Финансового комитета – документ CL 150/4 

Комитет поручил Секретариату организовать неофициальные заседания Комитета до его 
следующей очередной сессии весной 2015 года для рассмотрения вопросов, касающихся 
"Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета на 2016-2017 годы", а также "Обзора 
органов, учрежденных в соответствии со Статьей XIV, с целью расширения их финансовых и 
административных полномочий при сохранении их в системе ФАО" - пункт 39. 

В преддверии весенней сессии ФК 2015 года 
будет запланировано проведение 
неофициальных совещаний. 

VII. РАЗНОЕ 

Доклад о работе 156-й сессии Финансового комитета – документ CL 150/4 

Комитет поручил Секретариату представить подробный доклад по финансовым и бюджетным 
аспектам МКП-2 (Рим, 19-21 ноября 2014 года) на своей следующей очередной сессии весной 
2015 года. 

- пункт 42 

Информация будет представлена ФК его 
весенней сессии 2015 года. 

 

 

 

 


