
Ноябрь 2019 года  CL 163/5  
 

  

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. 

 

NA583/r  

 

 
  

R 

 

СОВЕТ 
Сто шестьдесят третья сессия 

Рим, 2–6 декабря 2019 года 

Доклад о работе 178-й сессии Финансового комитета  
(4–8 ноября 2019 года)  

  

Резюме 

На своей второй очередной сессии 2019 года Комитет рассмотрел финансовое положение 
Организации и другие вопросы, относящиеся к его кругу ведения. В докладе о работе своей 
178-й сессии Комитет: 

1) даёт Совету конкретные рекомендации по таким вопросам, как: i) настоятельная 
необходимость своевременной выплаты членами начисленных им взносов в полном 
объеме (пункт 8); и ii) проверенные финансовые отчеты за 2018 год (пункт 11); и 
iii) корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы (пункт 13); 

2) информирует Совет о принятом им решении о введении ограничения на срок 
пребывания Генерального инспектора в должности (пункт 28); 

3) доводит до сведения Совета свои указания Секретариату, касающиеся финансового 
положения Организации, бюджетных вопросов, людских ресурсов, надзора и других 
вопросов;  

4) отмечает инициативы Совета по совершенствованию собственной деятельности. 

 

Проект решения Совета 

1) Совету предлагается: 
 
a) одобрить рекомендации Комитета относительно своевременной выплаты 

начисленных взносов, проверенных финансовых отчетов за 2018 год и 
корректировок Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы; 

b) принять к сведению принятое Комитетом решении о введении ограничения на 
срок пребывания Генерального инспектора в должности; и  

http://www.fao.org/
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c) одобрить указания Комитета Секретариату в отношении всех других вопросов, 
относящихся к его мандату, а также инициатив по совершенствованию своих 
методов работы. 

С вопросами по содержанию настоящего документа обращаться к: 

Дэвиду Макшерри (David McSherry), 
Секретарю Финансового комитета 

Тел.: +3906 5705 3719 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Комитет представил Совету приводимый ниже доклад о работе своей сто семьдесят 
восьмой сессии. 

2. Помимо Председателя Комитета г-жи Имельды Смольчич Ниерс (Уругвай) на сессии 
присутствовали следующие представители государств-членов: 

• г-жа Линда Хейден (Австралия) • г-н Тору Хисазоме (Япония) 
• г-н Манаш Митра (Бангладеш) • г-н Бенито Сантьяго Хименес Саума 

(Мексика) 
• г-н Родригу Эстрела де Карвалью 

(Бразилия) 
• г-жа Таиру Раила Рабиу (Нигер) 

• г-н Хайcам Абд аль-Хади ас-Саид аш-
Шахат (Египет) 

• г-н Владимир В. Кузнецов 
(Российская Федерация) 

• Е.П. Зенебу Тадессе Волдетсадик 
(Эфиопия) 

• г-н Сид Ахмед М. Аламаин Хамид 
Аламаин (Судан)  

• г-н Хайнер Тоферн (Германия) • г-жа Эмили Каткар (Соединённые 
Штаты Америки) 

3. Председатель уведомил Комитет о том, что представителем Эфиопии вместо 
Е.П. Зенебу Тадессе Волдетсадик на части этой сессии назначен г-н Аддису Малкаму Кебеде. 

4. Документ с краткой информацией о профессиональной квалификации замещающих 
представителей размещён на веб-сайте руководящих и уставных органов: 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/. 

5. Кроме того, на 178-й сессии Комитета присутствовали наблюдатели без права 
выступления от следующих членов: 

  
• Бельгия • Италия 
• Китай • Филиппины 
• Кипр • Сан-Марино 
• Доминиканская Республика • Словакия 
• Европейский союз • Испания 
• Финляндия • Швейцария 
• Франция • Соединенное Королевство 
• Венгрия • Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 
  

  

Мониторинг финансового положения 

Финансовое положение Организации 

6. Комитет рассмотрел документ FC 178/2 "Финансовое положение Организации", 
содержащий информацию по состоянию на 30 июня 2019 года и прогнозы движения денежных 
средств в течение 2019 года, включая ликвидность Организации, а также информацию о 
задолженности по начисленным взносам, краткосрочных и долгосрочных инвестициях, 
обязательствах, связанных с персоналом, расходах и остатках по Программе технического 
сотрудничества (ПТС), дефиците Общего фонда Организации и добровольных взносах.  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/


CL 163/5  5 

 

 

7. Кроме того, Комитету была представлена последняя информация по текущему 
положению дел со взносами и задолженностью перед Организацией по состоянию на 
29 октября 2019 года.  

 

8. Комитет:  

a) отметил, что с учетом последних данных об объеме денежных средств в рамках 
Регулярной программы и прогнозов поступления платежей государств-членов 
Организация будет иметь достаточный объем ликвидных средств для 
покрытия оперативных потребностей до 31 декабря 2019 года;  

b) признавая, что сохранение здоровой ситуации с движением наличности в 
Организации, а также выполнение программы работы и исполнение бюджета в 
полном объеме зависит от своевременной уплаты начисленных взносов, 
настоятельно призвал государства-члены своевременно и в полном объеме 
выплачивать начисленные им взносы; 

c) принял к сведению, что в целом дефицит Общего фонда по состоянию на 
31 декабря 2019 года прогнозируется на уровне 868,9 млн долл. США 
(853,5 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2018 года) и что основная 
причина возникновения такого структурного дефицита по-прежнему связана с 
недофинансированием связанных с персоналом обязательств; 

d) подчеркнул важность применения учреждениями системы Организации 
Объединённых Наций общего подхода к проблеме финансирования 
обязательств по Программе медицинского страхования сотрудников после 
выхода в отставку (ПМСО) и призвал Секретариат продолжать участие в 
усилиях по поиску вариантов ее решения, предпринимаемых в рамках общей 
системы ООН;  

e) принял к сведению дополнительную информацию об уровне утвержденных и 
фактических расходов по линии ПТС в двухгодичных периодах 2016–2017 и 
2018-2019 годов и положительно воспринял заверения в том, что текущие 
уровни обеспечат полное освоение ассигнований на ПТС на 2016–2017 годы к 
31 декабря 2019 года, как это предусмотрено в принятом Конференцией 
решении; 

f) поручил включать в последующие регулярные доклады о финансовом 
положении развернутую информацию об уровне утвержденных и фактических 
расходов по линии ПТС в рамках ассигнований на каждый двухгодичный 
период; и 

g) с обеспокоенностью отметил, что средняя доходность долгосрочных 
инвестиций за первые шесть месяцев 2019 года оказалась ниже базового 
показателя, и напомнил, что вопрос о доходности инвестиций будет подробно 
обсуждаться на его сессии в мае 2020 года, когда на рассмотрение Комитета 
будет представлен доклад о размещении средств в 2019 году.  

Проверенные финансовые отчеты ФАО за 2018 год и ответ руководства на 
рекомендации, приведенные в Докладе внешнего аудитора за 2018 год 

9. В соответствии с подпунктом 1) пункта 7 Общего правила XXVII Комитет рассмотрел 
проверенные финансовые отчёты ФАО за 2018 год, включая представленное внешним 
аудитором развернутое заключение по итогам аудита финансовых операций ФАО, 
остановившись на содержащихся в этом заключении основных рекомендациях и замечаниях.  

10. Комитет:  

a) выразил признательность руководству за представление проверенных 
финансовых отчётов ФАО за 2018 год, подготовленных ФАО в соответствии с 
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требованиями Международных стандартов финансовой отчётности 
общественного сектора (МСФО ОС); 

b) выразил благодарность внешнему аудитору за высокое качество развёрнутого 
аудиторского заключения и поддержал содержащиеся в нём рекомендации; 

c) с удовлетворением отметил, что руководство и внешний аудитор работали в 
тесном сотрудничестве;  

d) высоко оценил качество Заявления по вопросам внутреннего контроля, 
которое также было отмечено внешним аудитором в его замечаниях по 
данному вопросу;  

e) подчеркнул важность приведенных в развернутом заключении рекомендаций 
по кадровым вопросам и поручил руководству к следующей сессии 
Финансового комитета в мае 2020 года подготовить подробный план действий 
по выполнению этих рекомендаций с указанием конкретных результатов и 
сроков их достижения; 

f) с обеспокоенностью отметил дефицит ресурсов, с которым столкнулась 
Канцелярия Генерального инспектора ввиду ее возросшей нагрузки, и поручил 
руководству изучить варианты решения этой проблемы в рамках имеющихся 
ресурсов и представить подготовленные руководством планы и варианты 
решения проблемы недофинансирования на рассмотрение Финансового 
комитета на его сессии в мае 2020 года; 

g) положительно воспринял апробированную на этой сессии практику 
представления в рамках одного пункта повестки дня проверенной финансовой 
отчетности, доклада внешнего аудитора и ответа руководства на рекомендации 
внешнего аудитора и призвал придерживаться ее в ходе будущих сессий.  

11. Принимая во внимание замечания и разъяснения внешнего аудитора и руководства, 
Комитет рекомендовал Совету представить на утверждение Конференции проверенную 
финансовую отчетность за 2018 год. Комитет, соответственно, постановил представить Совету 
нижеследующий проект резолюции для его препровождения Конференции:  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Проверенная финансовая отчётность ФAO за 2018 год 

КОНФЕРЕНЦИЯ,  

рассмотрев доклад о работе 163-й сессии Совета, и  

изучив проверенные финансовые отчёты ФАО за 2018 год и заключение внешнего аудитора по 
этим отчётам,  

утверждает проверенные финансовые отчеты. 

Вопросы бюджета 

Корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы 

12. Комитет положительно воспринял документ "Корректировка Программы работы и 
бюджета (ПРБ) на 2020–2021 годы", отметив, что он отражает рекомендации и решения 
41-й сессии Конференции, а также предварительные корректировки, предложенные 
Генеральным директором.  

13. Комитет:  

a) выразил удовлетворение в связи с тем, что предлагаемые корректировки будут 
произведены в рамках уже утвержденного общего уровня бюджета в сумме 
1 005,6 млн долл. США за счет корректировки роста расходов, а также 
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повышения эффективности и экономии средств без ущерба выполнению 
согласованной программы работы;  

b) принял к сведению обновленную информацию о прогнозируемом росте 
расходов в 2020–2021 годах;  

c) положительно воспринял выделение дополнительных ресурсов на нужды 
работы ФАО, касающейся Международной конвенции по карантину и защите 
растений (МККЗР) и Совместной программы по оказанию 
научно-консультативной поддержки ВОЗ/ФАО по вопросам безопасности 
пищевых продуктов; 

d) поручил представить на рассмотрение сессии Финансового комитета в 
мае 2020 года новый ключевой индикатор эффективности (КИЭ) в рамках 
Итога 10.3.Е "Управление", касающийся проблемы сексуальных 
домогательств, доработав его с учетом результатов обследования уровня 
удовлетворенности сотрудников и опыта рассмотрения уведомлений о случаях 
сексуальных домогательств; 

e) подчеркнул необходимость в рамках имеющихся ресурсов обеспечить 
адекватное финансирование Канцелярии Генерального инспектора с учетом 
его возросшей нагрузки, поручил включить этот вопрос в число приоритетов 
при проведении последующих корректировок бюджета и/или переносов между 
его разделами, предложения по которым будет представлены на рассмотрение 
сессии Финансового комитета в мае 2020 года и отметил, что ожидает 
принятия мер по оперативному снижению количества нерассмотренных 
заявлений о нарушениях; 

f) рассмотрел предлагаемые изменения организационной структуры и штатного 
расписания и отметил, что обновленная организационная структура 
(Приложение 1 к документу CL 163/3), а также пересмотренное штатное 
расписание предусмотренных бюджетом должностей (Веб-приложение 5 к 
документу CL 163/3) будут направлены на утверждение Совета; и  

g) рекомендовал Совету утвердить пересмотренное распределение чистых 
ассигнований по разделам бюджета в соответствии с таблицей 3 документа 
CL 163/3. 

Перераспределение ассигнований между программами и разделами бюджета в 
двухгодичном периоде 2018–2019 годов 

14. Комитет рассмотрел документ FC 178/5 "Перераспределение ассигнований между 
программами и разделами бюджета на двухгодичный период 2018–2019 годов".  

15. Комитет:  

a) принял к сведению информацию об освоении бюджета на 2018–2019 годы в 
свете осуществления Программы работы, отметив, что итоговые показатели 
освоения бюджета будут представлены на рассмотрение Комитета на его сессии 
в мае 2020 года;  

b) принял к сведению информацию об использовании неизрасходованного 
остатка ассигнований на 2016–2017 годы и поручил представлять ему 
информацию об использовании средств Специального фонда финансирования 
мероприятий в области развития и Инициативы "Великая зеленая стена"; 

c) напомнил, что любые неизрасходованные остатки средств по разделам 
"Программа технического сотрудничества" (раздел 7), "Капитальные 
расходы" (раздел 13) и "Расходы на обеспечение безопасности" (раздел 14) 
переносятся, с соблюдением Финансовых положений, на следующий 
двухгодичный период;  

d) с удовлетворением отметил, что перенесенные в раздел 4 средства включают 
дополнительные ресурсы в сумме 1 млн долл. США на нужды финансирования 
Совместной программы научно-консультативной поддержки ФАО/ВОЗ и 
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МККЗР, как это предусмотрено поручением Финансового комитета и 
решением Совета1; 

e) выразил обеспокоенность в связи со снижением уровня финансирования по 
линии чистых ассигнований в разделах 10 и 11 и подчеркнул важность 
сохранения финансирования этих разделов на должном уровне в предстоящих 
двухгодичных периодах; 

f) принял к сведению информацию о выполнении данного Финансовым 
комитетом на его сессии в марте 2019 года поручении о переносе средств в 
разделы 1, 2, 3, 4 и 5, обусловленном выполнением Программы работы; и 

g) поручил представить итоговый доклад об исполнении бюджета на  
2018–2019 годы на рассмотрение его сессии в мае 2020 года.  

Людские ресурсы 

Управление людскими ресурсами 

16. Комитет рассмотрел документ FC 178/6 "Управление людскими ресурсами".  

17. Комитет: 

a) приветствовал приверженность руководства ФАО пересмотру политики и 
стратегии в области людских ресурсов в целях максимального повышения 
эффективности и результативности использования таких ресурсов для 
эффективного осуществления программы работы и поручил руководству 
подготовить подробный план действий по совершенствованию управления 
людскими ресурсами с указанием конкретных результатов и сроков их 
достижения; 

b) положительно воспринял представленную Комитету информацию и  
призвал руководство продолжать повышать качество представляемой 
информации в будущих докладах; 

c) призвал руководство в рамках предпринимаемых им усилий по 
совершенствованию кадрового обеспечения Организации обратить внимание 
на следующие вопросы: i) процессы и процедуры отбора и найма на основе 
профессиональных качеств с учетом необходимости обеспечения гендерного 
паритета и географической представленности; ii) оптимизация процедур 
найма; iii) разработка политики служебной ротации; iv) содействие 
инициативам по привлечению молодежи, которая принесет с собой в 
Организацию новые идеи; v) дополнительные меры по обеспечению 
гендерного паритета в Организации, в особенности на уровне старших 
руководителей; vi) оптимизация порядка оценки показателей эффективности 
работы; и vii) повышение уровня вовлеченности сотрудников; 

d) поручил руководству в приоритетном порядке проработать вопрос 
делегирования полномочий с учетом пункта 5) Общего правила XXXVIII, 
уроков и предыдущего опыта, недавних замечаний и рекомендаций надзорных 
органов, а также передовой практики, применяемой в системе Организации 
Объединенных Наций, и представить соответствующий доклад Финансовому 
комитету на его сессии в мае 2020 года;  

e) положительно воспринял последовательное расширение Глобальной 
программы стажеров, волонтеров и научных работников (СВН) ФАО, призвал 
руководство в рамках непрерывной информационной работы и развития 
стратегических партнерских связей продолжать совершенствование данной 
Программы, а также поручил представить обновленный доклад по этому 
вопросу на его следующей сессии;  

                                                      
1 CL 161/REP, подпункт d) пункта 19 
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f) принял к сведению информацию о ходе решения проблемы 
недопредставленности и непредставленности стран и призвал руководство 
держать данный вопрос на контроле в целях обеспечения дальнейшего 
улучшения положения с представленностью; 

g) напомнил, что в соответствии с рекомендациями Совета, при осуществлении 
мер по улучшению положения с географической сбалансированностью 
консультантов следует применять гибкий подход к их отбору, в том числе 
учитывать финансовые издержки, и руководствоваться в качестве основного 
критерия найма квалификацией кандидатов;  

h) подчеркнул важность снижения доли вакантных должностей как в 
штаб-квартире, так и в децентрализованных отделениях, где в настоящее 
время отмечается высокая доля вакантных должностей; 

i) приветствовал намерение руководства провести в 2019 году анонимное 
обследование уровня удовлетворенности сотрудников, которое будет включать 
раздел, посвященный проблеме преследования, сексуальных домогательств и 
злоупотребления служебным положением, и подготовка к которому будет 
вестись с учетом передовой практики и рекомендаций ОИГ, приведенных в ее 
докладах, а также с привлечением представителей органов персонала; 

j) просил представить обновленную информацию о выводах и рекомендациях по 
результатам проводимого Канцелярией Генерального инспектора обзора 
программы мобильности персонала и поручил руководству приостановить 
действие этой программы в течение 2020 года до завершения такого обзора; 

k) подчеркнул важность выполнения оставшихся пяти рекомендаций, 
представленных в докладе Генерального инспектора "Набор и адаптация 
новых сотрудников категории специалистов", а также остающихся 
невыполненными рекомендаций в области людских ресурсов, приведенных в 
докладах внешнего аудитора и Ревизионного комитета; и 

l) поручил представлять дополнительную информацию о стратегии и планах 
Организации в области людских ресурсов, по мере их разработки в течение 
следующего года под руководством нового Генерального директора ФАО. 

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) 

18. Комитет рассмотрел документ FC 178/7 "Рекомендации и решения, подготовленные 
Комиссией по международной гражданской службе для Генеральной Ассамблеи (включая 
изменения в шкале окладов и надбавок)". 

19. Комитет принял к сведению последние решения КМГС, включая изменения пакета 
вознаграждения сотрудников категории специалистов и выше. 

Надзор 

Доклад о ходе выполнения рекомендаций Ревизионного комитета  

20. Комитет рассмотрел документ FC 178/8 "Доклад о ходе выполнения рекомендаций 
Ревизионного комитета", в котором отражены обновленные данные о выполнении 
рекомендаций Ревизионного комитета, а также обновленная информация о последних 
предпринятых руководством мерах по выполнению иных подготовленных им указаний. 

21. Комитет: 

a) ознакомился с положением дел в связи с выполнением рекомендаций 
Ревизионного комитета ФАО; 
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b) приветствовал значительные успехи в деле выполнения рекомендаций 
Ревизионного комитета и призвал руководство выполнить такие 
незавершённые рекомендации; и 

c) поручил представить дополнительную обновленную информацию о ходе 
выполнения на 180-й сессии Финансового комитета в мае 2020 года в рамках 
рассмотрения ежегодного доклада Ревизионного комитета за 2019 год. 

Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора 

22. Комитет рассмотрел документ FC 178/9 "Доклад о ходе выполнения рекомендаций 
внешнего аудитора".  

23. Комитет: 

a) принял к сведению информацию о ходе выполнения рекомендаций внешнего 
аудитора; 

b) приветствовал и высоко оценил значительный прогресс в деле выполнения 
рекомендаций внешнего аудитора и настоятельно призвал руководство 
продолжать усилия, направленные на выполнение еще не выполненных 
рекомендаций;  

c) поручил руководству представить на рассмотрение сессии Комитета в 
ноябре 2020 года обновленную информацию о последствиях изменения 
порогового критерия для проезда в бизнес-классе с точки зрения расходов и 
осуществления Программы работы. 

Обзор политики и практики в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях в 
организациях системы Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2018/4) 

24. Комитет рассмотрел документ FC 178/10 "Обзор политики и практики в отношении 
лиц, сигнализирующих о нарушениях в организациях системы Организации Объединенных 
Наций (JIU/REP/2018/4)". 
 
Комитет: 

a) напомнил, что данный документ был представлен на рассмотрение 
Финансового комитета по решению совместного совещания 126-й сессии 
Комитета по программе и 175-й сессии Финансового комитета;  

b) поручил руководству представить на рассмотрение Комитета на его сессии в 
мае 2020 года обновленную информацию о ходе выполнения рекомендаций, 
приведенных в докладе ОИГ; 

c) принял к сведению, что ФАО поддерживает документ JIU/REP/2018/4, а также 
соответствующие замечания КСР (A/73/665/Add.1); 

d) высоко оценил публикацию ФАО новой редакции Политики защиты лиц, 
сообщающих о нарушениях, которая была переработана с учетом 
рекомендаций, подготовленных Ревизионным комитетом по результатам ее 
обзора (см. Административный циркуляр 2019/06, приведенный в Приложении 
А к документу FC 178/10);  

e) далее отметил, что в Программе работы и бюджете на 2020–2021 годы 
(C 2019/3) предусматривается разделение и укрепление функций специалиста 
по этике и омбудсмена, и просил завершить процедуру найма на эти две 
должности; и 

f) поручил руководству изучить целесообразность заключения соглашения об 
обслуживании с Управлением по этике другой организации системы ООН в 
целях дальнейшего совершенствования механизма предварительного 
рассмотрения поданных жалоб о случаях преследования 
(Административный циркуляр 2019/06, пункт 35). 
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Поправки к Финансовым положениям Комиссии по индоокеанскому тунцу 
(ИОТК) 

25. Комитет рассмотрел документ FC 178/11 "Поправки к Финансовым положениям 
Комиссии по индоокеанскому тунцу".  

26. Комитет одобрил поправки к Финансовым положениям Комиссии по индоокеанскому 
тунцу, принятые Комиссией на её 23-й сессии в июне 2019 года. 

Канцелярия Генерального инспектора 

27. Комитет рассмотрел документ FC 178/12 "Канцелярия Генерального инспектора", 
в котором рассматриваются следующие вопросы: i) установление ограничений срока 
полномочий Генерального инспектора; ii) процедура назначения Генерального инспектора; 
iii) прекращение пребывания Генерального инспектора в должности до истечения 
установленного срока полномочий; и iv) вопросы, касающиеся Положения о Канцелярии 
Генерального инспектора и роли Ревизионного комитета.  

28. Комитет: 

a) выразил серьезную обеспокоенность в связи с предпринятыми летом 2019 года 
действиями, приведшими к ограничению независимости Канцелярии 
Генерального инспектора, о чем говорится в письме Ревизионного комитета от 
28 июля 2019 года, адресованном Финансовому комитету;  

b) приветствовал решимость Генерального директора обеспечить независимость 
Канцелярии Генерального инспектора; 

c) положительно воспринял заявление исполняющего обязанности Генерального 
инспектора о том, что со времени назначения на должность 14 августа 
2019 года Канцелярия Генерального инспектора не сталкивалась с 
проявлениями вмешательства в ходе проводимых ею проверок, инспекций, 
расследований или связанных с ними мероприятий; 

d) призвал руководство завершить согласование условий, связанных с 
освобождением от должности действующего Генерального инспектора, 
обеспечив максимальный учет интересов Организации и действующего 
Генерального инспектора; 

e) поддержал предложение опубликовать объявление о вакансии на должность 
Генерального инспектора с учетом рекомендаций Ревизионного комитета, 
предварительно уведомив действующего Генерального инспектора об 
освобождении его от должности; 

f) поддержал предложение об ограничении срока полномочий Генерального 
инспектора семью годами без права на повторное занятие данной должности, 
приведенное в пункте 10 документа FC 178/12;  

g) поручил подготовить обновленную редакцию Положения о Канцелярии 
Генерального инспектора с учетом актуальной передовой практики, 
применяемой в организациях системы ООН, а также доработанных ФАО 
положений о надзорной деятельности и, после рассмотрения Ревизионным 
комитетом, передать ее на утверждение сессии Финансового комитета в 
мае 2020 года; 

h) принимая во внимание острую актуальность данного вопроса, рекомендовал 
руководству по результатам рассмотрения Ревизионным комитетом и 
неофициальных консультаций с Финансовым комитетом утвердить 
обновленную редакцию Положения о Канцелярии Генерального инспектора на 
однократной временной основе, не дожидаясь ее официального одобрения на 
сессии Финансового комитета в мае 2020 года; и 

i) подчеркнул необходимость в рамках имеющихся ресурсов обеспечить 
адекватное финансирование Канцелярии Генерального инспектора с учетом 
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его возросшей нагрузки, поручил включить этот вопрос в число приоритетов 
при проведении последующих корректировок бюджета и/или переносов между 
его разделами, предложения по которым будут представлены на рассмотрение 
сессии Финансового комитета в мае 2020 года, и отметил, что ожидает 
принятия мер по оперативному снижению количества нерассмотренных 
заявлений о нарушениях. 

Совершенствование методов работы Финансового комитета и повышение 
ее эффективности 

Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями Финансового 
комитета 

29. Комитет рассмотрел документ FC 178/13 "Состояние дел в связи с невыполненными 
рекомендациями Финансового комитета". 

30. Комитет: 

a) подчеркнул важность разработки комплексной методики учета коэффициента 
текучести кадров в рамках представления Программы работы и бюджета на 
2022-2023 годы;  

b) поручил по завершении обзора политики мобильности персонала, проводимого 
Канцелярией Генерального инспектора, представить на рассмотрение одной из 
своих будущих сессий информацию о подготовленных по результатам такого 
обзора рекомендациях; 

c) напомнил о том, что в соответствии с данными им ранее поручениями доклады 
специалиста по этике должны представляться на рассмотрение 
Финансового комитета, и поручил возобновить эту практику после назначения 
нового специалиста по этике; и 

d) поручил представить на рассмотрение своей следующей очередной сессии 
обновленную редакцию этого документа. 

Методы работы Финансового комитета 

31. Комитет отметил важность постоянного пересмотра методов своей работы в целях 
достижения глобальных целей и задач.  

32. В этой связи Комитет:  

a) выразил признательность за своевременное представление документов на всех 
официальных языках в ходе этой сессии и призвал руководство 
придерживаться подобной практики и в ходе будущих сессий; 

b) положительно оценил апробированную на 178-й сессии практику 
распространения и рассмотрения текста проекта доклада о работе Комитета в 
разбивке по отдельным пунктам сразу по завершении обсуждения 
соответствующего пункта повестки дня и постановил придерживаться этой 
практики в ходе будущих сессий; 

c) поручил руководству на будущих сессиях представлять доклады о ходе 
осуществления рекомендаций внешнего аудитора и Ревизионного комитета в 
рамках одного пункта повестки дня, в целях упрощения их рассмотрения. 
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Прочие вопросы 

Сроки и место проведения сто семьдесят девятой сессии 

33. Комитет был информирован о том, что его 179-ю сессию планируется провести в Риме 
6–7 февраля 2020 года. 
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Документы для сведения 
 

-  Положение дел со взносами и задолженностями (документ FC 178/INF/2) 

- Проверенные финансовые отчеты Кредитного союза ФАО за 2018 год 
(документ FC 178/INF/3) 

- Бюджет Европейской комиссии по борьбе с ящуром на 2020–2021 годы 
(документ FC 178/INF/4) 

- Комиссия по животноводству и ветеринарии для Азиатско-Тихоокеанского 
региона (КЖВАТР): финансовый отчет и бюджет на 2019 год  
(документ FC 178/INF/5) 

- Бюджеты комиссий по борьбе с пустынной саранчой на 2019–2020 годы 
(документ FC 178/INF/6) 

- Бюджет Комиссии по индоокеанскому тунцу на 2020 год 
(и ориентировочный бюджет на 2021 год) (документ FC 178/INF/7) 
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