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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
Сто пятьдесят восьмая сессия
Рим, 11-13 мая 2015 года
Ответ руководства ВПП на рекомендации, содержащиеся
в Заключении внешнего аудитора по ликвидации
чрезвычайных ситуаций общеорганизационного масштаба

По существу содержания настоящего документа обращаться к:
г-ну Стефано Порретти (Stefano Porretti)
директору по чрезвычайным ситуациям
Всемирная продовольственная программа
Тел.: +3906 6513 2203

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более
экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org
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РЕЗЮМЕ
 В своем ответе внешнему аудитору руководство ВПП приветствовало семь данных
рекомендаций относительно ликвидации чрезвычайных ситуаций
общеорганизационного масштаба.
 Руководство ВПП отметило, что рекомендации аудитора позволят повысить
операционную готовность ВПП и оптимизировать оказание помощи бенефициарам при
чрезвычайных ситуациях 3-го уровня.
 Руководство признает необходимость пересмотра и укрепления отмеченных
механизмов и протоколов с целью адаптации к растущему числу чрезвычайных
ситуаций.

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА
 Финансовому комитету предлагается принять к сведению подготовленный
руководством ВПП ответ на рекомендации, сформулированные в заключении внешнего
аудитора по ликвидации чрезвычайных ситуаций общеорганизационного масштаба, и
одобрить его для уведомления Исполнительного совета.
Проект рекомендации
 В соответствии со Статьей XIV Общих положений ВПП Финансовый комитет
рекомендует Исполнительному совету ВПП принять к сведению ответ
руководства на рекомендации, содержащиеся в заключении внешнего аудитора по
ликвидации чрезвычайных ситуаций общеорганизационного масштаба.

Исполнительный совет
Ежегодная сессия
Рим, 25-28 мая 2015 года

ВОПРОСЫ
РЕСУРСОВ,
ФИНАНСОВ
И БЮДЖЕТА
Пункт 6 повестки дня

Для рассмотрения

ОТВЕТ РУКОВОДСТВА ВПП
НА РЕКОМЕНДАЦИИ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ
В ЗАКЛЮЧЕНИИ ВНЕШНЕГО
АУДИТОРА ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХСИТУАЦИЙ
ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННОГО
МАСШТАБА

R
Distribution: GENERAL

WFP/EB.A/2015/6-G/1/Add.1
15 April 2015
ORIGINAL: ENGLISH
Документы Исполнительного совета размещаются на веб-сайте ВПП
(http://executiveboard.wfp.org).
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ЗАПИСКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ
Настоящий документ представлен Исполнительному совету для рассмотрения.
Тем членам Исполнительного совета, у которых могут возникнуть вопросы
технического характера в отношении данного документа, Секретариат предлагает
обращаться, желательно заблаговременно до проведения сессии Исполнительного
совета, к указанным ниже сотрудникам.
г-н С. Порретти (S. Porretti)
директор,
Отдел обеспечения готовности и поддержки
ответных действий при чрезвычайных
ситуациях
Teл.: 066513-2203

г-н Дж. Чирри (G. Cirri)
заместитель директора,
Отдел обеспечения готовности
и поддержки ответных
действий при чрезвычайных
ситуациях
Teл.: 066513-3677

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ*
Совет принимает к сведению "Ответ руководства ВПП на рекомендации, содержащиеся
в Заключении внешнего аудитора по ликвидации чрезвычайных ситуаций
общеорганизационного масштаба" (WFP/EB.A/2015/6-G/1/Add.1).

ВВЕДЕНИЕ
1.

В настоящем документе представлен ответ Секретариата на рекомендации,
содержащиеся в "Заключении внешнего аудитора по ликвидации чрезвычайных
ситуаций общеорганизационного масштаба" (WFP/EB.A/2015/6-G/1).

2.

Руководство ВПП с одобрением отмечает проведенную внешнюю проверку
осуществляемого
на
уровне
ВПП
управления
общеорганизационными
чрезвычайными ситуациями и рекомендации Внешнего аудитора, которые позволят
повысить операционную готовность ВПП и оптимизировать оказание помощи
бенефициарам при чрезвычайных ситуациях 3-го уровня. Руководство ВПП
признает необходимость пересмотра и укрепления своих процессов и протоколов с
целью адаптации к растущему числу чрезвычайных ситуаций.

3.

Конкретные меры, предпринимаемые в свете данных рекомендаций представлены
в прилагаемой таблице.

*

Приведен проект решения. Окончательное решение Совета будет опубликовано в документе "Решения
и рекомендации", который будет выпущен по окончании сессии.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Исполнитель

Ответ руководства ВПП

Сроки исполнения

Рекомендация 1. Мы предлагаем
ВПП укрепить свой механизм
проведения и документирования
детального анализа пяти критериев
до объявления чрезвычайной
ситуации 3-го уровня в соответствии
с практикой, имевшей место
применительно к Ираку и ситуации
с Эболой.

Отдел
обеспечения
готовности и
поддержки
ответных
действий при
чрезвычайных
ситуациях (OSE)

Принято.
До объявления чрезвычайной ситуации 3-го уровня ВПП проводит
подробный анализ пяти критериев с использованием документа с
изложением вариантов и документирует результаты. Этот механизм был
использован применительно к кризису в Ираке и в связи с Эболой и был
принят в качестве стандартной практики для будущих ситуаций, связанных
с объявлением 3-го уровня.

Продолжается в
течение 2015 года.

Рекомендация 2. ВПП могла бы
стремиться к тому, чтобы сделать
систему STF более эффективной
путем создания формального
механизма последующего контроля
за исполнением решений,
принимаемых на заседаниях STF.

Департамент
оперативных
служб (OS)

Отчасти принято.
ВПП принимает рекомендацию к сведению, однако следует отметить, что
системы для мониторинга хода исполнения принятых решений уже
существуют. В предстоящем обновлении различных протоколов
общеорганизационных ответных действий предусмотрено уточнение и
совершенствование мер контроля за исполнением принятых решений.

Конец 2015 года

Рекомендация 3: ВПП могла бы
принять меры, направленные на
соблюдение предписанных
контрольных сроков подготовки
отчетов по урокам из опыта и
проведения отдельного анализа
уроков из опыта, посвященного
аспектам лидерства в ходе
осуществления ответных действий
при ситуациях 3-го уровня.

OSE и OS

Принято.
Рекомендация принята к сведению, однако следует отметить, что на уровне
ВПП с 2010 года проведено семь разборов уроков из опыта преодоления
чрезвычайных ситуаций 3-го уровня и лишь один отчет еще не подготовлен.
Своевременное проведение разбора уроков из опыта по ситуациям 3-го
уровня сопряжено с трудностями по причине длительного характера
кризисов, и данный вопрос рассматривается в рамках пересмотра протокола
активации общеорганизационных ответных действий. В этом контексте будет
также рассмотрена необходимость анализа уроков из опыта относительно
лидерства.

Конец 2015 года

Рекомендация 4. ВПП могла бы
продолжить усилия по обновлению
платформы OPWeb, так чтобы этот
сайт стал исчерпывающим
источником адекватной информации
обо всех отделах.

OSE

Принято.
ВПП уже осуществляет разработку всесторонней модели OPWeb, в которой
будут учтены результаты опросного исследования о ее использовании,
предпринятого в начале 2015 года.

Конец 2015 года
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ОТВЕТ РУКОВОДСТВА ВПП НА РЕКОМЕНДАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННОГО МАСШТАБА
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ОТВЕТ РУКОВОДСТВА ВПП НА РЕКОМЕНДАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННОГО МАСШТАБА
РЕКОМЕНДАЦИИ

Исполнитель

Ответ руководства ВПП

Сроки исполнения

Бюджетнопрограммный
отдел (RMB)

Принято.
Финансовая информация о проектах является неотъемлемой частью
стандартных отчетов по проектам, доступ к которым открыт для всех
заинтересованных сторон, включая членов Совета. Секретариат принимает
к сведению рекомендацию и определит возможные пути оптимизации
существующих механизмов отчетности с обеспечением финансовой
информации мерам реагирования в связи с чрезвычайными ситуациями 3-го
уровня.

Второй квартал
2016 года

Рекомендация 6. Мы предлагаем
ВПП продолжать усилия по
взаимодействию как с традиционными, так и с новыми донорами в
рамках мобилизации глобальных
ресурсов.

Отдел
партнерства с
правительствам
и (PGG)

Принято.
ВПП продолжит взаимодействие с традиционными и новыми донорами
в целях мобилизации максимального объема ресурсов. Во внутриорганизационном масштабе ВПП предпримет последующие меры по итогам
успешно проведенной в 2014 году учебы по вопросам взаимоотношений
с донорами. На внешнем уровне ВПП будет продолжать активные контакты
с донорами в различных контекстах и информировать их о возникающих у
ВПП потребностях.

В процессе
выполнения.

Рекомендация 7. ВПП могла бы
ускорить процесс рассмотрения
рисков, внесенных в общеорганизационный реестр рисков
2014 года, в отношении проблемы,
когда "ВПП испытывает
перенапряжение в условиях
множественных чрезвычайных
ситуаций", с тем чтобы завершить
данную работу в ближайшие сроки.

OSE

Принято.
ВПП обновляет свои механизмы и протоколы для снижения риска
перенапряжения в условиях множественных чрезвычайных ситуаций.

В процессе
выполнения.
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Рекомендация 5. ВПП могла бы
рассмотреть возможность
представления финансовой
информации (включая расходы) по
проектам, относящимся к ответным
действиям по 3-му уровню.
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ДОКУМЕНТЕ
OS

Департамент обслуживания операций

OSE

Отдел обеспечения готовности и поддержки ответных действий при
чрезвычайных ситуациях

PGG

Отдел партнерских связей с правительствами

RMB

Бюджетно-программный отдел
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