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РЕЗЮМЕ  

 В настоящем докладе освещается ход работы Секретариата по выполнению 

рекомендаций, вынесенных Ревизионным комитетом. 

 В нем содержатся указания Ревизионного комитета, приведенные в документе 

FC 175/11 "Ревизионный комитет ФАО – Годовой доклад за 2018 год", а также 

обновленная редакция Приложения 3 к нему.  

  

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Комитету предлагается рассмотреть документ и дать указания по своему 

усмотрению. 

Проект рекомендации 

Комитет: 

 принял к сведению информацию о ходе выполнения рекомендаций 

Ревизионного комитета;  

 приветствовал значительные успехи в выполнении рекомендаций Ревизионного 

комитета и настоятельно призвал Секретариат продолжать усилия, 

направленные на полное выполнение еще не выполненных рекомендаций; 

 отметил улучшения в качестве представленной информации и формате 

документа. 

 

 

  

http://www.fao.org/3/mz079en/mz079en.pdf
http://www.fao.org/3/mz079en/mz079en.pdf
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1. Ход выполнения рекомендаций Ревизионного комитета с 2015 года приведен в 

таблице 1. Содержащиеся в различных годовых докладах Ревизионного комитета схожие 

рекомендации были объединены. 

 

Таблица 1. Ход выполнения рекомендаций Ревизионного комитета1 

Годовой доклад Ревизионного 
комитета 

Число рекомендаций Выполнено В процессе 
выполнения 

2015 год [FC 161/11] 3 3 - 

2016 год [FC 166/10] 4 4 - 

2017 год [FC 170/9 Rev.1] 4 3 12 

2018 год [FC 175/11] 13 7 6 

Всего 24 17 7 

 

2. В таблице 2 приводится подробная информация об актуальном положении дел с 

выполнением рекомендаций Ревизионного комитета. Также настоящий документ содержит 

приложение, в котором приводится новая информация о других указаниях Ревизионного 

комитета. 

3. Ревизионный комитет оценит ход выполнения рекомендаций в ходе заседаний, 

запланированных в 2019–2020 годах. 

4. На своем 52-м заседании в июле 2019 года Ревизионный комитет рассмотрел и оценил 

ход выполнения десяти вынесенных ранее рекомендаций. Секретариат считает эти 

рекомендации выполненными. 

 

 

 

                                                      
1 Учитывая, что Годовой доклад Ревизионного комитета ФАО за 2019 год еще не опубликован, в 

таблице 1 не приводятся рекомендации, вынесенные на заседаниях Ревизионного комитета в 2019 году. 
2 Вопрос о медицинском страховании сотрудников после выхода в отставку по-прежнему 

рассматривается руководящими органами ФАО. 

http://www.fao.org/3/a-mq440r.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms520r.pdf
http://www.fao.org/3/mw056ru/mw056ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
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Таблица 2. Ход выполнения рекомендаций Ревизионного комитета 
 Рекомендация Ревизионного 

комитета 
(см. годовые доклады 

Ревизионного комитета) 

Подразделения, 
отвечающие за 

выполнение 
рекомендации 

Замечания руководства Ход 
осуществления 

1.  Комитет вновь выразил свою 
озабоченность по поводу 
объединения функций 
омбудсмена / специалиста по 
этике, которое не соответствует 
надлежащей практике, поскольку 
представляет собой коллизию 
интересов между двумя 
функциями. Это было четко 
продемонстрировано в докладе 
омбудсмена / специалиста по этике 
Комитету по аудиту, также было 
вновь указано на высокий 
репутационный риск для 
Организации, который 
представляет объединение этих 
противоречащих друг другу 
функций. 

Кроме того, Комитет был 
проинформирован о нескольких 
случаях конфликта интересов 
между Управлением по вопросам 
этики и омбудсменом. 

[FC 166/10 (2016 год), пункт 27].  

[FC 175/11 (2018 год) пункты 17.h); 
49] 

ODG Программой работы и бюджетом  
на 2020–2021 годы (документ C 2019/3) 
предусмотрено разделение и укрепление 
должностей сотрудника по этике и 
омбудсмена, и в настоящее время ведется 
набор сотрудников на эти должности. 

Выполнено 

2.  Выразил благодарность 
руководству за усилия по 
заполнению вакантных должностей 
уровня специалистов в OIG, но 
выразил обеспокоенность в связи с 
тем, что выделенные OIG на 
решение его задач ресурсы могут 
оказаться недостаточными с учетом 
децентрализации. 

Что касается эффективности OIG, то 
Организации следует выделить 
дополнительные ресурсы, в том 
числе увеличить количество 
должностей в структуре 
Канцелярии с функциями как 
аудита, так и расследований 
(см. пункт 60 ниже). 

[FC 175/11 (2018 год) пункты 17.i); 
54] 

OIG/OSP Вопрос рассматривался на 52-м заседании 
Ревизионного комитета в июле 2019 года. 

Возможности Канцелярии Генерального 
инспектора по проведению расследований 
были расширены за счет изыскания в рамках 
имеющихся ресурсов возможности ввести 
дополнительную должность класса С-3. 

Все должности проверяющих категории 
специалистов теперь заполнены, и OIG и OSP 
теперь нацелены на обеспечение 
оптимального распределения бюджетных 
ресурсов на цели, не связанные с 
персоналом, с тем чтобы реализовать 
запланированные ревизионные 
мероприятия. 

В рамках Программы работы и бюджета на 
2020–2021 годы регулярный бюджет по 
программам для OIG был увеличен на 
0,4 млн долл. США. 

В процессе 
выполнения 

3.  Комитет обеспокоен тем, что планы 
работы OIG не могут быть 
реализованы в течение 
предлагаемого периода из-за 
нехватки ресурсов. По этой 
причине аудиты 2018 года были 
перенесены на следующий год, а 
расследования отложены. Комитет 
рекомендует руководящим 
органам ФАО выделить 
дополнительные ресурсы 

OIG/OSP Вопрос рассматривался на 52-м заседании 
Ревизионного комитета в июле 2019 года. 

 

Возможности Канцелярии Генерального 
инспектора по проведению расследований 
были расширены за счет изыскания в рамках 
имеющихся ресурсов возможности ввести 
дополнительную должность класса С-3. 
Кроме того, в рамках Программы работы и 
бюджета на 2020–2021 годы регулярный 

В процессе 
выполнения 

http://www.fao.org/3/a-ms520r.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
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 Рекомендация Ревизионного 
комитета 

(см. годовые доклады 
Ревизионного комитета) 

Подразделения, 
отвечающие за 

выполнение 
рекомендации 

Замечания руководства Ход 
осуществления 

подразделениям OIG, 
занимающимся аудитом и 
расследованиями. Это также 
позволит Организации более 
эффективно реагировать на 
сигналы, связанные с СД и СЭН. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 60] 

бюджет по программам для OIG был 
увеличен на 0,4 млн долл. США. 

4.  [Что касается] Заявления по 
вопросам внутреннего контроля в 
рамках Финансовых ведомостей за 
2017 год, то […] Комитет 
рекомендовал использовать 
показатели/системы для оценки 
достоверности вопросников по 
внутреннему контролю, 
используемых при подготовке 
Заявления по вопросам 
внутреннего контроля.  

[FC 175/11 (2018 год), пункт 33] 

OSP В 2019 году в рамках мероприятий по 
внутреннему контролю была представлена 
система конкретных вопросов для 
анкетирования по внутреннему контролю 
(АВК), призванная снизить риск 
недопонимания. Кроме того, региональным 
представительствам и заместителям 
Генерального директора в штаб-квартире, 
которые занимаются валидацией АВК, будут 
даны дальнейшие указания в отношении 
принятия решений о состоянии механизмов 
внутреннего контроля в их соответствующих 
сферах ответственности. 

Выполнено 

5.  Комитет вновь указал на 
потенциальные высокие риски при 
выборе омбудсмена / специалиста 
по этике в качестве координатора 
по ПСЭН в связи с упомянутым 
ранее конфликтом интересов, 
возникающим при совмещении 
этих двух функций. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 42] 

Управление по 
этике 

Функции специалиста по этике и омбудсмена 
будут разделены начиная с 2020 года. Вопрос 
о наделении специалиста по этике 
функциями старшего координатора по ПСЭН 
будет дополнительно рассмотрен в свете 
обязанностей согласно политики по ПСЭН. 

Объявление о вакансии специалиста по этике 
опубликовано в июне 2019 года. Объявление 
о вакансии омбудсмена составляется. 

Собеседования с кандидатами на должность 

специалиста по этике предварительно 

запланированы на середину октября 

2019 года. 

Проект объявления о вакансии омбудсмена 
находится на рассмотрении. 

В процессе 
выполнения 

6.  В соответствии со своим 
пересмотренным кругом ведения 
Комитет просил, чтобы ежегодный 
доклад специалиста по этике 
сначала представлялся Комитету, а 
затем Финансовому комитету. 
Комитет представит свою позицию 
по ежегодному докладу 
специалиста по этике в отдельной 
записке Финансовому комитету. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 48] 

Управление по 
этике / 
секретариат 
Ревизионного 
комитета 

Годовой доклад за 2019 год будет 
представлены Ревизионному комитету в 
соответствии с запросом. 

В процессе 
выполнения 

7.  Программа раскрытия финансовой 
информации (ПРФИ) 
осуществлялась в июне – сентябре, 
но была вновь открыта, чтобы 
обеспечить сторонам возможность 
участия в ней. Комитет подтвердил 
необходимость проведения 
выборочных проверок и 
рекомендовал их организацию и 
проведение на регулярной основе. 

Управление по 
этике 

ПРФИ-2019 началась в первую неделю 
октября 2019 года, крайний срок 
представления документов – 31 октября 
2019 года. Внешний эксперт закончит 
рассмотрение к февралю 2020 года. 

Задержка была вызвана уходом специалиста 
по этике / омбудсмена в конце апреля 
2019 года и возникшей в результате этого 
необходимостью перевода платформы 
подачи документов по ПРФИ на безопасную 
облачную платформу, внедрения удобных 

В процессе 
выполнения 

Планом работы 
Управления по 
этике на 2020 год 
предусмотрены 
выборочные 
проверки хода 
выполнения 

В план работы 
Управления по 

http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
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 Рекомендация Ревизионного 
комитета 

(см. годовые доклады 
Ревизионного комитета) 

Подразделения, 
отвечающие за 

выполнение 
рекомендации 

Замечания руководства Ход 
осуществления 

Комитет рекомендовал 
подготовить и выпустить политику 
управления конфликтом интересов 
(КИ) и обеспечить знание и 
понимание определения КИ всеми 
сотрудниками ФАО. 

[FC 175/11 (2018 год) пункты 50-51 

для пользователей усовершенствований в 
процедуру сертификации и сверки списка 
участников c другими организационными 
документами с последующим внесением 
исправлений. 

 

этике на 2020 год 
включена политика 
в отношении 
конфликтов 
интересов 

8.  Комитет отметил отсутствие 
определенных сроков для 
рассмотрения дисциплинарных 
мер между закрытием 
расследования и принятием 
окончательного решения по делу. В 
этой связи Комитет рекомендовал 
выработать ключевой индикатор 
эффективности (КИЭ), что позволит 
Организации избежать 
потенциального риска 
несвоевременного принятия 
последующих мер по результатам 
расследования. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 39] 

OHR Следуя предложению Ревизионного 
комитета, в январе 2019 года OHR начало 
отслеживать продолжительность периода 
между получением доклада о расследовании 
от OIG и выработкой дисциплинарной меры. 
На сегодняшний день средняя длительность 
такого периода составляет 10 календарных 
дней, и OHR будет следить за тем, чтобы он 
не превышал 15 календарных дней.  

Выполнено 

9.  Финансовый комитет изучил 
доклад ОИГ о политике и методах 
защиты лиц, сигнализирующих о 
нарушениях, и высказал просьбу 
подготовить доклад о 
независимости OIG и Управления 
по этике ФАО. Комитет считает, что 
для обеспечения независимой 
точки зрения такой доклад должен 
быть подготовлен внешним 
органом. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 46] 

Старшее 
руководство 

Рассматривается возможность проведения 
обзора внешней структурой. 

В процессе 
выполнения 

http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
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 Рекомендация Ревизионного 
комитета 

(см. годовые доклады 
Ревизионного комитета) 

Подразделения, 
отвечающие за 

выполнение 
рекомендации 

Замечания руководства Ход 
осуществления 

10.  Выразил Организации 
благодарность за активные усилия 
и разработку информационной 
панели по рекомендациям, 
которые позволили повысить 
эффективность последующей 
деятельности по рекомендациям, 
вынесенным в ходе аудитов, но 
призвал руководство выполнять 
рекомендации, в течение 
длительного времени остающиеся 
невыполненными. Выразил 
обеспокоенность в связи с тем, что 
итоги аудиторских проверок, 
проведенных OIG, указывают на 
непосредственную связь 
недостатков с нехваткой 
потенциала в ДО, и рекомендовал 
старшему руководству 
проанализировать решения, 
направленные на рационализацию 
и консолидацию деятельности. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 17.f] 

DDO Все рекомендации по областям с высокой 
степенью риска, остававшиеся 
невыполненными долгое время, были 
закрыты в 2018 году (FC 175/13).  

Выполнено 

11.  Комитет также рекомендует 
Организации изучить возможности 
расширения обучения/ориентации 
сотрудников по вопросам 
недопущения мошенничества, 
этики поведения и 
ответственности, а для 
руководителей – обучения по 
вопросам организации рабочих 
мест, а также по вопросам 
административных конфликтов с 
персоналом. 

[FC 161/11 (2015 год), пункт 22];  

[FC 166/10 (2016 год), пункт 23]. 

[FC 175/11 (2018 год) Приложение 
3.1] 

DDO/OHR/Управ
ление по этике 

Учебный курс "Этика и добросовестность в 
Организации Объединенных Наций" является 
обязательным для всех штатных и 
внештатных сотрудников. 

Курс "Этика и добросовестность в 
Организации Объединенных Наций" 
проводится на английском и французском 
языках и в июле 2019 года он стал 
обязательным для всех штатных и 
внештатных сотрудников, которые должны 
пройти курс до 31 декабря 2019 года. По 
состоянию на 30 сентября 2019 года курс 
прошли 28% штатных и 14% внештатных 
сотрудников. Работая через координаторов 
по обучению, назначенных в различных 
структурах Организации, OHR постоянно 
призывает сотрудников как можно скорее 
пройти курс. 

В дополнение к обязательному электронному 
курсу в 2020 году Управление по этике 
привлечет обладающего необходимым 
опытом поставщика услуг, которые проведет 
очные занятия по этичному поведению. 
Планируется охватить все региональные 
представительства и штаб-квартиру (на 
четырех языках). 

Поставщик услуг с необходимым опытом был 
найден, смета получена. Ведется 
планирование. 

Управление по этике совместно с OHRL 
работает над небольшим электронным 
учебным курсом, который будет 
использоваться при проведении политики 
защиты осведомителей. 

Выполнено – 
конец 2019 года по 
обязательному 
курсу "Этика и 
добросовестность 
в Организации 
Объединенных 
Наций". 

 

Выполнено – 
электронное 
обучение по 
предотвращению 
мошенничества 
будет проведено 
к концу 2019 года 
в англоязычных 
странах, в 
остальных – к 
концу первого 
квартала 
2020 года. 

 

План 
профилактики 
мошенничества 
(ППМ):  

 выполнено – 
механизм ППМ 
внедрен во всех 
подразделениях 
во всех местах 
службы; 

 проверка ППМ 
для всех 

http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/my341ru/my341ru.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq440r.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms520r.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
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 Рекомендация Ревизионного 
комитета 

(см. годовые доклады 
Ревизионного комитета) 

Подразделения, 
отвечающие за 

выполнение 
рекомендации 

Замечания руководства Ход 
осуществления 

 

В рамках Стратегии и плана действий по 
борьбе с мошенничеством осуществляется 
несколько инициатив, направленных на 
повышение осведомленности всех 
сотрудников в вопросах, связанных с 
мошенничеством, включая:  

а) обязательный электронный учебный курс 
по предотвращению мошенничества и 
различных проявлений коррупции (на конец 
сентября 2019 года курс прошел 
2191 сотрудник, к концу декабря 2019 года 
ожидается, что его пройдут все сотрудники); 

b) начало реализации планов профилактики 
мошенничества (ППМ) во всех 
подразделениях, что сопровождалось 
проведением брифингов / установочных 
совещаний. На 1 октября 2019 года 
подготовленный план имелся (был 
утвержден официально или находился на 
этапе утверждения) у 133 
децентрализованных отделений (РО/СРО/СО) 
и у 41 подразделения штаб-квартиры / бюро 
по связи. 

подразделений 
проведена к 
концу октября 
2019 года; 

 дальнейшие 
практические 
меры намечены. 

12.  Отмечая, что в 2018 году OIG не 
сталкивалась в своей работе с 
какими бы то ни было 
препятствиями, снижающими 
уровень ее независимости, 
рекомендует тем не менее усилить 
аспект независимости OIG путем 
совершенствования порядка 
организации поездок. 

[FC 166/10 (2016 год), пункт 34].  

[FC 170/9 Rev.1 (2017 год), пункт 
13.e)]  
[FC 175/11 (2018 год), пункт 17.k] 

Старшее 
руководство 

Процедуры организации поездок в 
настоящее время пересматриваются старшим 
руководством в целях достижения стоящих 
перед Организацией целей экономии 
средств за счет повышения эффективности и 
сокращения расходов. Вместе с тем следует 
отметить, что в целом никаких ограничений 
на поездки сотрудников OIG не установлено, 
и поэтому эта рекомендация считается 
выполненной. 

Выполнено  

13.  Комитет предложил обновить 
политику в отношении СЭН/СД с 
учетом выводов целевой группы 
Координационного совета 
руководителей системы ООН (КСР). 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 41] 

CSD/OHR/ OIG В феврале 2019 года была опубликована 
новая политика ФАО в области 
предотвращения сексуальных домогательств, 
которая основана на типовой политике 
системы ООН в отношении сексуальных 
домогательств, разработанной целевой 
группой КСР. 

Началось осуществление новой политики ФАО 

в отношении сексуальных домогательств, 

опубликованной в феврале 2019 года. 

Политика в отношении сексуальной 
эксплуатации и насилия будет 
актуализирована к июлю 2020 года. 

Политика по СЭН и политика по СД будут 
обновлены к концу 2019 года.  

OIG принимает участие в деятельности 
рабочей группы и вносит вклад в 
рассмотрение вопросов, касающихся OIG. 

Выполнено: дата 
выполнения – 
конец 2019 года 

  

http://www.fao.org/3/a-ms520r.pdf
http://www.fao.org/3/mw056ru/mw056ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
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Приложение. Другие указания Ревизионного комитета  
 Рекомендация Ревизионного 

комитета 
(см. годовые доклады 

Ревизионного комитета) 

Подразделения, 
отвечающие за 

выполнение 
рекомендации 

Замечания руководства Ход осуществления 

1.  Комитет призвал аудиторов в целях 
сокращения расходов избегать 
дублирования в работе структур 
Организации, отвечающих за 
надзорные функции, и 
содействовать обмену планами и 
информацией для возможной 
совместной работы в будущем. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 32] 

OIG При подготовке своего плана работы на 
2020–2021 годы OIG будет принимать во 
внимание запланированные ревизии EAUD и 
запланированные оценки OED, что позволит 
свести к минимуму риск дублирования. 

В процессе 
выполнения 

2.  Комитет с интересом ожидает 
рассмотрения результатов 
независимой внешней оценки 
качества функции расследований, 
которое должно быть проведено во 
втором квартале 2019 года. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 61] 

OIG OIG рассчитывает получить окончательный 
отчет об оценке в октябре и на предстоящем 
заседании Ревизионного комитета 
проинформирует его о результатах оценки и 
мерах, запланированных в целях выполнения 
вынесенных рекомендаций. 

В процессе 
выполнения 

3.  Комитет высоко оценил усилия по 
подготовке Заявления по вопросам 
внутреннего контроля, которое 
прилагалось к финансовой 
отчетности, однако призвал 
руководство уделить особое 
внимание повышению 
эффективности механизмов 
управления рисками, лежащих в 
основе мероприятий по 
совершенствованию механизмов 
внутреннего контроля.  

[FC 175/11 (2018 год) пункты 17.c); 
19] 

OSP В соответствии с планом укрепления системы 
управления рисками в Организации во всех 
отделениях по всему миру была начата 
подготовка реестров рисков и введено 
требование в отношении непрерывного 
управления рисками и представления 
регулярной отчетности о состоянии рисков и 
мерах по их снижению, причем крайний срок 
представления первых реестров рисков 
установлен на 30 ноября 2019 года. 
Укрепление системы управления рисками 
является непрерывным процессом, при этом 
мы считаем, что эту рекомендацию можно 
считать выполненной. 

Выполнено 

4.  Комитет отметил, что общий 
анализ рисков проводится в 
масштабе всей Организации, 
однако на региональном и местном 
уровнях такой анализ по-прежнему 
вызывает вопросы и требует 
дальнейших усилий. Комитет 
призвал Организацию провести 
обзор объединенных проверок 
достоверности информации в 
целях в целях консолидации или 
интеграции соответствующих 
мероприятий, обеспечения 
надлежащего распределения 
обязанностей и недопущения 
пробелов и дублирования. 
Объединенные проверки 
достоверности обеспечат 
оптимизацию охвата проверок, 
которые проводятся руководством, 
внешними и внутренними 
проверяющим органами, по 
факторам риска, воздействию 
которых подвергается 
Организация. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 34] 

OSP Как отмечалось выше, во всех отделениях по 

всему миру развернута работа по подготовке 

реестров рисков и введено требование о 

непрерывном управлении рисками и 

регулярном представлении отчетности о 

состоянии рисков и мерах по их 

уменьшению. Этот шаг был подкреплен 

проведением во всех участвующих 

отделениях брифингов о принципах 

управления рисками и процедурах ФАО. 

Что касается различных мероприятий по 

проверке достоверности информации, 

которые взаимно дополняют друг друга и 

позволяют избежать дублирования, то мы 

отмечаем следующее: 

 OIG и EAUD используют систему 

отчетности в области внутреннего 

контроля при проведении ревизий 

различных отделений, особенно на 

местах 

 Отчетность в области внутреннего 

контроля для охватывает ключевые 

области риска, выявленные в ходе 

подготовки реестров рисков и внутренних 

и внешних ревизий 

Выполнено 

http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
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 Рекомендация Ревизионного 
комитета 

(см. годовые доклады 
Ревизионного комитета) 

Подразделения, 
отвечающие за 

выполнение 
рекомендации 

Замечания руководства Ход осуществления 

 OIG и EAUD учитывают планы друг друга 

при планировании своей работы 

 Невозможно избежать представления 

ежегодных отчетов по вопросам 

внутреннего контроля, поскольку OIG и 

EAUD не могут достаточно часто 

анализировать все функции ФАО, чтобы 

обеспечить соблюдение положений 

Заявления Генерального директора по 

вопросам внутреннего контроля. 

5.  Признавая долгосрочный характер 
данной работы, Комитет вновь 
подчеркивает важность полной 
институционализации принципов 
управления на основе результатов 
(УОР) и управления 
общеорганизационными рисками 
(УР), а также управления 
эффективностью работы, что 
позволит получить и закрепить 
ожидаемые результаты за счет 
повышения результативности 
управления и отчетности. Комитет 
высоко оценил проделанную 
работу по осуществлению 
управления рисками, но 
подчеркнул необходимость 
полного внедрения УОР. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 35] 

OSP ФАО продолжила реализацию планов по 
совершенствованию управления рисками, 
добившись значительного прогресса в 2019 
году. Работа по укреплению системы 
управления рисками будет продолжена, при 
этом в процессы, политику и процедуры ФАО 
будут интегрированы дополнительные 
аспекты. С учетом долгосрочного характера 
этих дальнейших шагов мы хотели бы 
предложить закрыть эту рекомендацию и 
вынести дополнительные рекомендации 
исходя из хода внедрения УОР. 

Выполнено 

6.  Комитет рассмотрел вопрос о 
функционировании Управления по 
этике, выразил обеспокоенность в 
связи с недостаточной 
укомплектованностью Управления 
кадрами и предложил Организации 
пересмотреть его структуру. 

Комитет отметил далее, что 
нехватка ресурсов негативно 
сказалась на программах обучения, 
осуществление которых является 
одной из основных задач 
сотрудника по вопросам этики. Из 
общего числа запланированных 
очных учебных мероприятий было 
фактически проведено девять – это 
было связано с нехваткой времени, 
рабочей нагрузкой в 
подразделении и нехваткой 
средств в бюджете ФАО в конце 
года. Было запланировано 15 
видеоконференций, однако из-за 
нехватки времени состоялись лишь 
11; при этом были проведены оба 
запланированных учебных занятия 
по вопросам этики в Латинской 
Америке. Было проведено 16 
инструктивных совещаний для 
ПрФАО, а омбудсмен / сотрудник 

Управление по 
этике 

Благодаря выделению отдельной должности 
омбудсмена Управление по этике теперь 
располагает большим объемом ресурсов. 

В дополнение к обязательному электронному 
курсу ("Этика и добросовестность в системе 
ООН") в 2020 году обладающий 
необходимым опытом поставщик услуг 
проведет очные занятия по этичному 
поведению (передовая практика). 
Планируется охватить все региональные 
представительства и штаб-квартиру (на 
четырех языках). 

Управление по этике совместно с PSE (Отдел 
по чрезвычайным ситуациям и повышению 
устойчивости) проводят со всеми 
координаторами страновых отделений по 
ПСЭН очные занятия с целью повышения 
осведомленности в вопросах ПСЭН/ПЗН. 

Специалист по этике и OHRL проводят анализ 
электронного учебного курса по ПСЭН. 

Управление по этике совместно с OHRL 
работает над небольшим электронным 
учебным курсом, который будет 
использоваться при проведении политики 
защиты осведомителей. Поставщик услуг с 
необходимым опытом был найден, смета 
получена. Ведется планирование.  

Выполнено: дата 
выполнения – 
конец 2019 года 

http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
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 Рекомендация Ревизионного 
комитета 

(см. годовые доклады 
Ревизионного комитета) 

Подразделения, 
отвечающие за 

выполнение 
рекомендации 

Замечания руководства Ход осуществления 

по вопросам этики совместно с OIG 
и OHR подготовили несколько 
курсов электронного обучения. 

[FC 175/11 (2018 год) пункты 52-53 

Планируется провести обучение в последнем 
квартале 2019 года. 

В октябре 2019 года был обновлен 
электронный учебный курс по ПСЭН. 

7.  Высоко оценил представленную 
OHR обновленную информацию, 
принятие Управлением 
рекомендаций по итогам 
внутреннего аудита и разработку 
им плана действий, и в связи с этим 
ожидает сведений о фактической 
реализации плана. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 17.g] 

OHR OHR приняло к выполнению 20 
рекомендаций по итогам аудита.  

15 из 20 были выполнены. 

В процессе 
выполнения 

8.  Комитет обращает внимание 
руководства на необходимость 
рассмотрения: а) результатов 
обследования относительно 
использования реестров для 
заполнения вакантных должностей, 
учитывая, что 65% руководителей, 
ответственных за набор персонала, 
указали, что назначенные с 
использованием реестра 
сотрудники не обладают 
необходимой квалификацией для 
выполнения должностных 
обязанностей; b) рекомендаций, 
содержащихся в заключении 
аудитора по вопросам набора 
персонала. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 29] 

OHR К августу 2019 года OHR выполнило 15 из 20 
рекомендаций, улучшения коснулись 
различных областей, на которые было 
указано в заключении аудитора. В частности, 
для более точного измерения эффективности 
и своевременности мероприятий по набору 
персонала и контроля различных этапов 
этого процесса в новой рекрутинговой 
платформе Taleo, заменившей предыдущую 
систему iRecruitment, появилась панель 
отчетности. 

OHR занимается выполнением остальных 
пяти рекомендаций в четырех областях, а 
именно: использование реестра кандидатов, 
проведение проверок перед приемом на 
работу, рекомендации относительно 
процедур отбора и развитие функционала 
Taleo. 

В процессе 
выполнения 

9.  Ознакомительная поездка 
Комитета 

Комитет отметил, что существует 
ряд вопросов, которые необходимо 
решить для повышения качества 
работы на местах, в таких сферах, 
как централизованное 
рассмотрение и утверждение ряда 
операций штаб-квартирой ФАО; 
процессы планирования и 
координации; осуществление и 
мониторинг проектов; механизмы 
контроля; людские ресурсы; схема 
"деньги и ваучеры за работу"; 
организация денежных аспектов 
работы с поставщиками услуг. 
Комитет выразил озабоченность в 
отношении правил, регулирующих 
идентификацию получателей, 
партнерских рисков в рамках схем с 
применением денежных средств и 
ваучеров, которые создают 
репутационный риск, а также 
отметил, что делегирование 
полномочий сотрудникам 
различных уровней в 

DDO/CSD/ 
CSF/OSD 

Децентрализованные отделения 

OSD поддерживает диалог с лицами, 
ответственными за реализацию политики, с 
целью внесения в нее изменений на 
глобальном уровне для эффективной 
реализации программ (в таких областях, как 
закупки, управление активами и т.п.). 

Все СО/СРО/РО были должным образом 
проинформированы о мерах, принятых 
Организацией для лучшего разделения 
обязанностей, особенно в небольших 
страновых отделениях.  

Был проведен региональный обзор, в ходе 
которого были изучены процедуры 
планирования, координации и реализации в 
странах технической работы ФАО, а также 
рассмотрены возможные улучшения.  

В рамках нового проекта PROMYS 
запланированы масштабные улучшения в 
области практического осуществления и 
мониторинга. Недавно предложенная 
инициатива PROMYS нацелена на выработку 
эффективных решений в области 
планирования и реализации проектов 
Организации, а также мониторинга их 

 

http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
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 Рекомендация Ревизионного 
комитета 

(см. годовые доклады 
Ревизионного комитета) 

Подразделения, 
отвечающие за 

выполнение 
рекомендации 

Замечания руководства Ход осуществления 

децентрализованных отделениях 
(ДО) должно осуществляться с 
учетом реалий.  

В ходе поездки Комитет получил 
ценную информацию, которая в 
целом поможет Ревизионному 
комитету более эффективно 
выполнять свою надзорную 
функцию и оптимизировать 
процесс принятия решений на его 
заседаниях; он рекомендует 
проводить подобные поездки в 
будущем. 

[FC 175/11 (2018 год) пункты 15-16] 

результатов, в привязке к матрице 
результатов. В частности, была разработана 
новая ИТ-система и упрощены процедуры 
повседневного менеджмента проектов, а 
также созданы возможности для оценки 
воздействия проектов ФАО и их вклада в 
реализацию стратегической рамочной 
программы и достижение целей в области 
устойчивого развития, и все это в рамках 
единой платформы. 

  
В целях совершенствования системы 
внутреннего контроля, включая планы 
профилактики мошенничества и вопросник по 
внутреннему контролю, была разработана 
информационная панель по вопросам ревизии 
и улучшены ежегодные страновые доклады. 

Выполнено 

   
Пересмотренный раздел MS502 (Закупки) 
предусматривает делегирование 
полномочий в ДО по всему миру и 
проведение мероприятий по контролю 
качества. 
 

 

   
В мае 2019 года был опубликован новый 
раздел Руководства MS702 (Денежные 
переводы) и соответствующие нормативно-
процедурные материалы, а также проведен 
цикл вебинаров для пользователей по всему 
миру. 

 

   Схемы распределения денежных средств и 
ваучеров 

CSF призвал ДО, использующие схемы 
распределения денежных средств и ваучеров 
либо прибегающие к услугам финансовых 
партнеров, не являющихся банками, снижать 
риски тремя способами: 

 где это разрешено или может быть 
разрешено в результате переговоров, ФАО 
следует платить поставщику только по факту 
предоставления услуг; 

 если это невозможно, CSF рекомендует ДО 
рассмотреть возможность получения 
банковской гарантии; 

 в качестве крайней меры CSF настаивает на 
включении во все контракты положения о 
том, что все последующие выплаты будут 
производиться только при условии 
предоставления поставщиком 
подтверждения того, что предыдущая 
выплата была распределена корректно. Это 
ограничивает финансовые риски. При этом 
непосредственный надзор и менеджмент 
относятся к сфере ответственности ДО. 

Выполняется: 
завершение 
запланировано на 
первый квартал 
2020 года 

   Разделение обязанностей 

CSS реализует проект по разделению 
обязанностей, нацеленный на 
систематическое обеспечение разделения 

Выполняется: 
завершение 
запланировано на 

http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
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 Рекомендация Ревизионного 
комитета 

(см. годовые доклады 
Ревизионного комитета) 

Подразделения, 
отвечающие за 

выполнение 
рекомендации 

Замечания руководства Ход осуществления 

обязанностей согласно четко определенным 
организационным функциям. Значительная 
часть проекта уже выполнена: приняты 
масштабные меры по разграничению 
конфликтующих и устранению устаревших 
обязанностей. 

первый квартал 
2020 года 

   Закупки 

При делегировании полномочий проводится 
оценка рисков, и CSD гибко реагирует на 
потребности децентрализованных 
отделений, исходя из закупочных 
возможностей отделения в целях развития 
потенциала/дальнейшего развития, 
разделения обязанностей, портфеля 
программ и рыночных и политических 
сложностей в стране. Ответственное за 
закупки подразделение ФАО опубликовало 
ряд инструкций по разделению обязанностей 
и конфликтам интересов в закупочной 
деятельности (см. онлайновое руководство 
ФАО). 

 

   Оформление контрактов с внештатными 
сотрудниками 
ЦСС в Будапеште обеспечит возможность 
использования системы Taleo для 
оформления контрактов на местном уровне. 
Это позволит улучшить оформление 
контрактов с внештатными сотрудниками и 
сбор документов для обоснования 
заключения контрактов. 

 

   Повышение эффективности надзора 
руководства за выполнением 
рекомендаций по итогам аудита 

 Все рекомендации по областям с высокой 
степенью риска, остававшиеся 
невыполненными долгое время, были 
закрыты в 2018 году (FC 175/13).  

 В 2019 года ФАО продолжала внимательно 
следить за тем, чтобы к концу года не 
осталось ни одной давно не выполненной 
рекомендации.  

 В целях дальнейшего усиления 
деятельности по контролю над 
выполнением всех рекомендаций по итогам 
аудиторских проверок (OIG, EAUD, ОИГ) ФАО 
внедряет расширенную контрольную 
панель, в которой сведены и более удобно 
представлены все рекомендации (с 
сортировкой по органу, вынесшему 
рекомендацию / затрагиваемым процессам 
/ месторасположению). Это также 
способствует созданию более 
согласованного и всеохватного внутреннего 
механизма отслеживания и 
управленческого надзора. 

Выполнено 

   Меры по укреплению потенциала 

децентрализованных отделений 

 

http://www.fao.org/3/my341ru/my341ru.pdf
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 Рекомендация Ревизионного 
комитета 

(см. годовые доклады 
Ревизионного комитета) 

Подразделения, 
отвечающие за 

выполнение 
рекомендации 

Замечания руководства Ход осуществления 

Последние несколько лет, следуя указаниям, 

полученным от региональных конференций 

ФАО, Организация ведет работу по 

укреплению потенциала 

децентрализованных отделений и сетевого 

взаимодействия между ними. В частности, в 

2018–2019 годах были 

реализованы/осуществлялись следующие 

инициативы:  

 составление реестров рисков для 
региональных представительств с 
указанием мер по укреплению 
операционного потенциала. Одновременно 
велась работа над реестрами рисков для 
СО;  

 внутреннее рассмотрение функций и 
механизмов 
региональных/субрегиональных 
представительств с целью: 
i) задействовать региональный потенциал 
ФАО для оказания странам более 
эффективной/согласованной поддержки; 
ii) внести изменения в бизнес-модель ФАО 
(например, для более активного 
делегирования полномочий (ДП); 
совершенствования кадровой 
базы/компетентности и т.д.). В соответствии 
с вышеизложенным, например, была 
пересмотрена закупочная модель ФАО, 
предусматривающая более высокий 
уровень ДП при поддержке расширенной 
сети подготовленных международных 
сотрудников по закупкам во всех регионах. 

Кроме того, осуществляется ряд других мер, 
таких как новые инициативы в области 
обучения (поездки, финансы, активы) и обзор 
системы разделения обязанностей, 
предусматривающие конкретные меры по 
улучшению соблюдения установленных 
требований. 
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 Рекомендация Ревизионного 
комитета 

(см. годовые доклады 
Ревизионного комитета) 
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отвечающие за 

выполнение 
рекомендации 

Замечания руководства Ход осуществления 

10.  После доклада руководителя 
службы информационных 
технологий (CIO) о безопасности в 
области информационных 
технологий и позитивных 
изменениях в этой области Комитет 
с тревогой узнал, что в 75% 
программ, в настоящее время 
используемых в ФАО, применяются 
старые технологии, которые 
представляют серьезную угрозу 
для безопасности.  

[FC 175/11 (2018 год), пункт 28] 

DDO/CIO Руководство подготовило всеобъемлющую 
инициативу и одобрило соответствующее 
финансирование капитальных вложений для 
модернизации приложений в два ключевых 
этапа: 

а) перенос в облачную систему хранения 
данных (облако ФАО), что позволит повысить 
безопасность на основе облачных 
технологий;  

b) модернизация и внедрение 
платформенного подхода для современной и 
безопасной разработки ПО (низкая стоимость 
обслуживания и более оперативный ввод) 

Инициатива по модернизации сферы ИТ 
сформулирована, профинансирована и будет 
реализована в 2020 году. 

В процессе 
выполнения 

11.  По вопросу защиты и обеспечения 
конфиденциальности данных 
Комитет отметил, что на 
Организацию, возможно, не 
распространяются положения 
нового Общего регламента 
Европейского союза по защите 
данных (ОРЗД), но выразил 
надежду на то, что ФАО 
разработает и внедрит передовую 
политику в области стандартов, 
если это понадобится 
государствам-членам и донорам. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 26] 

CIO Вопрос рассматривался на 52-м заседании 
Ревизионного комитета в июле 2019 года. 

В сотрудничестве с Управлением по 
правовым вопросам и в соответствии с 
рекомендацией OIG, содержащейся в 
заключении аудитора AUD 1618 "Защита 
данных и обеспечение их 
конфиденциальности", была разработана 
рамочная основа защиты данных и 
обеспечения их конфиденциальности. Она 
подразумевает обеспечение согласованности 
политики защиты данных и политики в 
отношении конфиденциальности, а также 
политики в отношении присвоения 
информации степеней секретности.  

Соответствующие изменения будут внесены в 
проект политики в отношении защиты 
персональных данных и соответствующий 
раздел Руководства по информационным 
технологиям. 

Окончательное утверждение и начало 
реализации, наряду с обновлением 
соответствующего раздела Руководства, 
ожидаются в последнем квартале 2019 года. 

В процессе 
выполнения 

12.  Комитет приветствовал поправки к 
разделу 330 Руководства […] и 
выразил надежду на то, что и в 
другие документы политики и 
руководящие документы по 
расследованиям и 
дисциплинарным процедурам 
будут внесены изменения, которые 
позволят привести их в 
соответствие с пересмотренным 
разделом 330 Руководства ФАО. 

[FC 175/11 (2018 год) пункты 17.j); 
38] 

OIG Предстоящий доклад о внешней оценке 
функции расследований в ФАО предоставит 
возможность пересмотреть и изменить 
руководящие принципы проведения 
расследований и политику, регулирующую 
дисциплинарный процесс. 

В процессе 
выполнения 

13.  Что касается инспектирования 
товаров и услуг и закупок в целом, 
то Комитет выразил 
обеспокоенность в связи с 

CSD Вопрос будет рассмотрен на 53-м заседании 
Ревизионного комитета в ноябре 2019 года. 

 Был проведен конкурс на предоставление 
инспекционных услуг, и результаты 

В процессе 
выполнения: 
завершение 

http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
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Замечания руководства Ход осуществления 

сохраняющейся необходимостью в 
мерах, обеспечивающих 
применение принципов 
прозрачности и конкуренции. 
Комитет отметил, что ряд 
документов политики и процедур 
устарели и нуждаются в 
обновлении, и призвал 
Организацию периодически 
обновлять их. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 27] 

процесса отбора будут представлены на 
утверждение Комитету по закупкам для 
нужд штаб-квартиры (HQPC) в ближайшее 
время. Ожидается, что новые контракты на 
предоставление инспекционных услуг будут 
заключены до конца 2019 года. 

 Организация активно работает над 
актуализацией процедур и руководящих 
принципов, касающихся инспекционных 
услуг, они будут опубликованы к концу 
2019 года. 

запланировано на 
конец 2019 года. 

14.  Положительно оценил план 
действий Организации по борьбе с 
сексуальной эксплуатацией и 
насилием (СЭН) и сексуальными 
домогательствами (СД), но 
подчеркнул необходимость 
уточнить определения и разделить 
планы действий по СЭН и СД для 
обеспечения подотчетности и 
прозрачности, а также рассмотреть 
вопрос о долгосрочном 
воздействии, в том числе с точки 
зрения ресурсов, ряда 
предлагаемых мер. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 17.e] 

CSD/OHR/ OIG План действий Организации был разделен на 

два разных плана действий: один касается 

сексуальной эксплуатации и насилия (СЭН), 

другой – сексуальных домогательств (СД). 

Обновленная информация о ходе 

выполнения, а также два плана будут 

представлены на совместном совещании 

Комитета по программе и Финансового 

комитета в ноябре 2019 года и на заседании 

Совета в декабре 2019 года (CL 163/12). 

Возможности Канцелярии Генерального 

инспектора по проведению расследований 

были расширены за счет изыскания в рамках 

имеющихся ресурсов возможности ввести 

дополнительную должность класса С-3. 

Организация утвердила разделение функций 

Управления по этике и омбудсмена. Идет 

процесс найма на должности специалиста по 

этике и омбудсмена. 

В соответствии с указаниями, 
содержащимися в годовом докладе 
Ревизионного комитета ФАО за 2018 год, 
Организация уточнила определения и 
различия между сексуальными 
домогательствами и сексуальной 
эксплуатацией и насилием.  

Для обеспечения дифференцированной 
подотчетности и во избежание путаницы 
были разработаны два отдельных плана 
действий и была укреплена объединенная 
целевая группа, которая с сентября 2019 года 
работает под руководством ADG-CS. 

Обновленная информация о ходе 
осуществления будет обсуждаться на 
совместном совещании Комитета по 
программе и Финансового комитета 4 ноября 
2019 года. 

OIG принимает участие в деятельности 
рабочей группы и вносит вклад в 
рассмотрение вопросов, касающихся OIG. 

Выполнено 

15.  Комитет ожидает, что в 2016 году 
число случаев применения санкций 
в отношении поставщиков 
достигнет критического уровня, и, 
соответственно, рекомендует 

CSAP/VSC Документ "Выводы Комитета по санкциям в 
отношении поставщиков" был представлен 
Ревизионному комитету на его 51-й сессии 
(февраль 2019 года). 

Выполнено 

http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
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руководству и OIG 
проанализировать сделанные 
выводы с целью 
совершенствования мер контроля. 

[FC 161/11 (2015 год), пункт 25] 

OIG внесет вклад в рассмотрение процедур 
ФАО по санкциям и разработку политики 
ФАО по санкциям в отношении поставщиков. 

16.  Одобрил вынесение Внешним 
аудитором безусловно 
положительного заключения о 
финансовой отчетности за 2017 год 
и призвал Организацию 
проанализировать выявленные 
риски и пробелы в механизмах 
контроля. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 17.b] 

Старшее 
руководство 

Анализ рисков и пробелов в механизмах 
контроля продолжается. 

В процессе 
выполнения 

17.  Комитет повторно высказал 
пожелание получить 
дополнительную информацию о 
том, как подготовка финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО 
ОС позволила усовершенствовать 
сбор данных, обеспечить более 
строгое соблюдение требований и 
повысить эффективность принятия 
решений. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 18] 

 

CSF Был подготовлен и разослан 
соответствующим заинтересованным 
сторонам, включая Ревизионный комитет 
ФАО, документ о преимуществах МСФО ОС. 
Эти преимущества, включая более 
эффективный сбор данных, соблюдение 
установленных требований и принятие 
решений, будут дополнительно подкреплены 
за счет внедрения в Организации Механизма 
внутреннего контроля. 

Выполнено 

18.  Комитет по-прежнему обеспокоен 
тем, что в системе ООН так и не 
найдено долгосрочное решение 
проблемы покрытия обязательств 
Организации по медицинскому 
страхованию после выхода в 
отставку, и рекомендовал ФАО 
рассмотреть альтернативные 
решения. 

[FC 170/9 Rev.1 (2017 год), пункт 16]  

[FC 175/11 (2018 год), пункт 20] 

 

CSF Руководство продолжает обращать внимание 
руководящих органов на этот вопрос. В 
частности, регулярно публикуются документы 
с обновленной информацией относительно 
объема обязательств, вариантов сокращения 
дефицита финансирования обязательств по 
ПМСО, продолжающегося обсуждения этого 
вопроса в системе ООН, а также 
относительно действий по сдерживанию 
расходов по действующему плану 
медицинского страхования. 

Продолжается 

19.  Комитет с удовлетворением 
отметил, что для повышения 
прозрачности процесса и придания 
ему конкурентного характера о 
будущих выборах членов 
Ревизионного комитета будет 
оповещаться общественность и что 
будет создана группа по отбору, 
которая будет отбирать лучших 
кандидатов с обеспечением 
надлежащего географического и 
гендерного баланса. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 12] 

 

Секретариат 
Ревизионного 
комитета 

При отборе членов Ревизионного комитета в 
будущем секретариат Ревизионного 
комитета будет руководствоваться этой 
рекомендацией.  

В процессе 
выполнения 

20.  Проинформировал руководство о 
результатах проведенной 
Ревизионным комитетом 
самооценки, подчеркнув 

Ревизионный 
комитет 

Ревизионный комитет проведет следующую 
самооценку на своем первом заседании в 
2020 году и представит результаты на 

Запланировано 

http://www.fao.org/3/a-mq440r.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mw056ru/mw056ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf
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 Рекомендация Ревизионного 
комитета 

(см. годовые доклады 
Ревизионного комитета) 

Подразделения, 
отвечающие за 

выполнение 
рекомендации 

Замечания руководства Ход осуществления 

необходимость изменения части 
оценочных критериев. 

[FC 175/11 (2018 год), пункт 17.d] 

весенней сессии Финансового комитета в 
своем годовом докладе. 

 

 

http://www.fao.org/3/mz079ru/mz079ru.pdf

