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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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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 
Сто семьдесят восьмая сессия 

Рим, 4–8 ноября 2019 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 
 

 

http://www.fao.org/
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РЕЗЮМЕ 

 В настоящем документе приводится последняя информация относительно еще не 
выполненных рекомендаций, сформулированных Комитетом на предыдущих сессиях. 
 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию, 
представленную в настоящем документе. 

 

Проект рекомендации 

 Комитет принял к сведению документ "Состояние дел в связи с 
невыполненными рекомендациями Финансового комитета" и поручил 
представить на рассмотрение его следующей очередной сессии обновленную 
редакцию данного документа. 
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Рекомендация Статус 

МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Доклад о работе 175-й сессии Финансового комитета – документ CL 161/4 

Комитет (в связи с вопросом Финансовое положение Организации) поручил представить 
дополнительную подробную информацию о расходовании средств по линии ПТС на его сессии 
в ноябре 2019 года – пункт 8. 

Информация будет представлена на сессии ФК 
в ноябре 2019 года вместе с обновленным 
докладом о финансовом положении 
Организации. 

БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

Доклад о работе 175-й сессии Финансового комитета – документ CL 161/4 

Комитет (в связи с вопросом Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2018 год) 
поручил дополнить Доклад об осуществлении программы обзором и анализом расходов по 
линии ПТС на страновом уровне – пункт 17. 

Информация будет включена в Доклад об 
осуществлении программы (ДОП) на  
2018–2019 годы, который запланирован к 
представлению на рассмотрение совместного 
совещания в мае 2020 года. 

Комитет (в связи с вопросом Годовой отчет об исполнении бюджета и перераспределении 
ассигнований между программами и разделами бюджета за двухгодичный период  
2018–2019 годов) напомнил о ранее принятом Комитетом решении о необходимости изыскания 
вариантов обеспечения устойчивого финансирования совместной программы 
научно-консультативной поддержки ВОЗ/ФАО и МККЗР и поручил Секретариату внести на 
рассмотрение и утверждение сессии Финансового комитета в ноябре 2019 года предложения по 
полноценному финансированию данных программ в рамках представления обновленной 
информации об исполнении бюджета и требуемом переносе средств между его разделами с 
учетом чистых ассигнований на 2018–2019 годы – пункт 19. 

Информация будет представлена на сессии ФК 
в ноябре 2019 года вместе с обновленным 
документом о перераспределении ассигнований 
между программами и разделами бюджета в 
двухгодичный период 2018–2019 годов. 

Комитет (в связи с вопросом Среднесрочный план на 2018–2021 годы (пересмотренный) и 
Программа работы и бюджет на 2020–2021 годы) поручил Секретариату изучить 
целесообразность обновления методологии учета фактора текучести кадров, принимая во 
внимание последние данные по людским ресурсам – пункт 21. 

Вопрос о целесообразности обновления 
методологии учета фактора текучести кадров 



FC 178/13  4 

 

 

Рекомендация Статус 

 
  
 
 

будет рассмотрен при подготовке Программы 
работы и бюджета на 2022–2023 годы. 

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

Доклад о работе 175-й сессии Финансового комитета – документ CL 161/4 

Комитет (в связи с вопросом Управление людскими ресурсами) положительно воспринял 
подтверждение того, что в течение 2019 года Канцелярия Генерального инспектора (OIG) 
проведет обзор программы мобильности персонала, и поручил представить информацию о 
подготовленных по результатам такого обзора рекомендациях на рассмотрение одной из его 
будущих сессий – пункт 25. 

Информация будет представлена после 
завершения рассмотрения OIG программы 
мобильности персонала. 

НАДЗОР 

Доклад о работе 173-й сессии Финансового комитета – документ CL 160/4 

Комитет (в связи с вопросом Выполнение рекомендаций по предупреждению и выявлению 
мошенничества и борьбе с ним в организациях системы Организации Объединённых Наций, 
содержащихся в докладе Объединённой инспекционной группы (ОИГ)) поручил включить в 
Заявление по вопросам внутреннего контроля (ЗВК) за 2018 год дополнительную информацию 
об осуществлении мер, отраженных в докладе о положении дел в области борьбы с 
мошенничеством – пункт 35. 

Обновленное ЗВК будет представлено на 
сессии ФК в ноябре 2019 года совместно с 
Проверенными финансовыми отчетами ФАО 
за 2018 год. 

Доклад о работе 175-й сессии Финансового комитета – документ CL 161/4 

Комитет (в связи с вопросом Ревизионный комитет ФАО – Доклад Генеральному директору за 
2018 год) поручил представить на рассмотрение следующей очередной сессии Финансового 
комитета в ноябре 2019 года новый, более обстоятельный доклад о ходе выполнения 
рекомендаций Ревизионного комитета – пункт 27. 

Обновленная информация будет представлена 
на сессии ФК в ноябре 2019 года совместно с 
Докладом о ходе выполнения рекомендаций 
Ревизионного комитета.  
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Рекомендация Статус 

Комитет (в связи с вопросом Оценка независимости Канцелярии Генерального инспектора и 
должностей сотрудника по этике и омбудсмена) в соответствии с решением, принятым 
Комитетом на его 173-й сессии, поручил включить в повестку дня своей сессии в ноябре 
2019 года рассмотрение доклада Объединенной инспекционной группы ООН Обзор политики и 
практики в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях в организациях системы 
Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2018/4), а также подготовленной Секретариатом 
обновленной информации о положении дел в связи с невыполненными рекомендациями – 
пункт 38. 

Данный вопрос будет включен в повестку дня 
сессии ФК в ноябре 2019 года. 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад о работе 173-й сессии Финансового комитета – документ CL 160/4 

Комитет (в связи с вопросом Методы работы Комитета) поручил Секретариату пересмотреть 
сроки представления Доклада внешнего аудитора в целях обеспечения его более эффективного 
обсуждения – пункт 43. 

Проверенные финансовые отчеты ФАО за 
2018 год, включая заключение внешнего 
аудитора, будут представлены на 
рассмотрение сессии ФК в ноябре 2019 года 
одновременно с документом Ответ 
руководства на рекомендации, приведенные в 
заключении внешнего аудитора за 2018 год. 

Доклад о работе 175-й сессии Финансового комитета – документ CL 161/4 

Комитет (в связи с вопросом Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями 
Финансового комитета) поручил представить обновленную редакцию документа на 
рассмотрение его следующей очередной сессии – пункт 41.  

Обновленная редакция доклада Состояние дел 
в связи с невыполненными рекомендациями 
Финансового комитета будет представлена на 
сессии ФК в ноябре 2019 года. 

 

 


