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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
Сто семьдесят третья сессия
Рим, 12–16 ноября 2018 года
Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями
Финансового комитета

По существу содержания настоящего документа обращаться к:

г-ну Дэвиду МакШерри (Mr. David McSherry)
Секретарю Финансового комитета
тел.: +3906 5705 3719

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 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.

- поручил включать в будущие доклады дополнительную информацию по другим аспектам
управления людскими ресурсам в ФАО в разбивке по источникам финансирования, включая
информацию о политике мобильности, использовании различных видов договорных отношений
и о соотношении численности сотрудников категорий специалистов и общего обслуживания;

Комитет (в связи с вопросом "Управление людскими ресурсами"):

Доклад о работе 170-й сессии Финансового комитета – документ CL 159/4

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ

Комитет (в связи с вопросом "Разное") поручил представить на рассмотрение сессии, которая
состоится осенью 2018 года, информацию по функциональным целям, предусмотренным
матрицей результатов на 2018–2019 годы – пункт 40.

Доклад о работе 170-й сессии Финансового комитета – документ CL 159/4

Информация будет включена в доклад,
представляемый на рассмотрение сессии
Финансового комитета в ноябре в 2018 года
(пункт 8).

Будет рассмотрен на сессии Финансового
комитета в ноябре 2018 года (пункт 7).

Информация будет отражена в Актуарной
оценке связанных с персоналом обязательств
за 2018 год, которая будет представлена
Финансовому комитету на его сессии в марте
2019 года.

Комитет (в связи с вопросом "Актуарная оценка связанных с персоналом обязательств за
2017 год") поручил Секретариату по согласованию с внешним аудитором изучить
целесообразность снижения периодичности проведения актуарной оценки – пункт 12.

БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ

Информация будет отражена в Докладе о
размещении средств в 2018 году, который
будет представлен Финансовому комитету на
его сессии в марте 2019 года.

Статус
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Комитет (в связи с вопросом "Доклад о размещении средств в 2017 году") поручил представить
ему информацию о результатах исследования управления активами и пассивами (УАП) в
Докладе о размещении средств в 2018 году – пункт 10.

Доклад о работе 170-й сессии Финансового комитета – документ CL 159/4

МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Рекомендация
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Доклад должен быть представлен на
ноябрьской сессии ФК в 2018 году (пункт 13)

Доклад будет представлен на ноябрьской
сессии ФК в 2018 году (пункт 16).

Комитет (в связи с вопросом "Назначение внешнего аудитора на период 2020–2025 годов)
поручил Секретариату инициировать процедуру отбора и запросить предложения у отвечающих

Информация будет включена в доклад,
представляемый на рассмотрение сессии
Финансового комитета в ноябре в 2018 года
(пункт 9)

Статус

Комитет (в связи с вопросом "Ревизионный комитет ФАО – Доклад Генеральному директору за
2017 год") поручил руководству представить всесторонний доклад о ходе выполнения
рекомендаций Ревизионного комитета на сессии Финансового комитета, которая состоится
осенью 2018 года – пункт 25.

Доклад о работе 170-й сессии Финансового комитета – документ CL 159/4

НАДЗОР

- пункт 18

- поручил Секретариату представить Финансовому комитету более подробную информацию о
географическом распределении консультантов, чьи должности финансируются по линии ПРБ,
включая информацию о количестве консультантских должностей, финансировании,
минимальных сроках контрактов и текущей ситуации с географическим распределением таких
должностей;
- поручил Секретариату представить на рассмотрение сессии Комитета, которая состоится
осенью 2018 года, доклад о ходе реализации усилий по улучшению географической
представленности консультантов.

Комитет (в связи с вопросом "Географический баланс среди консультантов"):

- пункт 16

- поручил Секретариату вернуться к практике размещения такой информации на веб-портале
для членов на ежемесячной основе информации о географической представленности
сотрудников.

Рекомендация
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Комитет (в связи с вопросом "Надбавка на представительские расходы для первых заместителей
и заместителей Генерального директора") поручил Секретариату представить на рассмотрение
сессии Комитета в марте 2019 года предложение об уровнях такой надбавки в будущем и об
условиях ее предоставления – пункт 34.

- пункт 32

- рекомендовал по возможности отражать в предварительной повестке дня запланированные
вечерние заседания Комитета.

- поручил в начале каждой очередной сессии представлять документ о состоянии дел в связи с
невыполненными рекомендациями Комитета;

Комитет (в связи с вопросом "Совершенствование методов работы Финансового комитета"):

Доклад о работе 170-й сессии Финансового комитета – документ CL 159/4

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

- поручил Секретариату пересмотреть процесс отбора членов Ревизионного комитета с учётом
опыта других организаций системы ООН и представить его варианты, касающиеся отбора в
будущем его членов, на следующей очередной сессии Комитета – пункт 31.

Комитет (в связи с вопросом "Круг ведения Ревизионного комитета ФАО"):

Доклад о работе 169-й сессии Финансового комитета – документ CL 158/7

установленным критериям генеральных аудиторов членов ФАО, а также представить доклад о
ходе отбора и назначения на его следующей очередной сессии – пункт 31.

Рекомендация
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Предложение будет представлено
Финансовому комитету на его сессии в марте
2019 года.

Информация будет включена в
предварительное расписание работы,
представляемое на рассмотрение сессии
Финансового комитета в ноябре в 2018 года.

Документ будет представлен на сессии
Финансового комитета в ноябре 2018 года
(пункт 17).

Дополнительная информация об отборе будет
представлена Финансовому комитету при
следующем рассмотрении рекомендаций
относительно членского состава Ревизионного
комитета ФАО в марте 2019 года.

Статус
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Статус
Информация будет представлена на одной из
будущих сессий Финансового комитета.

Рекомендация

Комитет (в связи с вопросом "Обновленная информация о закрытии Спецмагазина ФАО и
связанных с этим вопросах") призвал Секретариат изучить варианты обеспечения
функционирования Спецмагазина и представить соответствующую информацию на одной из
следующих сессий Комитета – пункт 36

FC 173/18

