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Положение дел в связи с невыполненными рекомендациями 

Финансового комитета  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 

г-ну Дэвиду Макшерри (David McSherry) 

Секретарю Финансового комитета 

тел.: +3906 5705 3719 

 

http://www.fao.org/


FC 180/15  2 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 В настоящем документе приводится последняя информация относительно еще не 

выполненных рекомендаций, сформулированных Комитетом на предыдущих сессиях. 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Комитету предлагается принять к сведению информацию, приведенную 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 178-й сессии Финансового комитета – документ CL 163/5 

Комитет (в связи с вопросом "Финансовое положение Организации") 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 – пункт 8.  

Информация будет представлена на майской 

сессии ФК в 2020 году в рамках рассмотрения 

доклада о финансовом положении 

Организации. 

Комитет (в связи с вопросом "Проверенные финансовые отчеты ФAO за 2018 год и ответ 

руководства на рекомендации, содержащиеся в Заключении внешнего аудитора"):  

 отметил важность рекомендаций по кадровым вопросам, приведенных в развернутом 

аудиторском заключении, и поручил руководству подготовить подробный план действий по 

выполнению этих рекомендаций с указанием конкретных результатов и сроков их 

достижения; 

 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; 

- пункт 10 

 

План действий будет представлен 

Финансовому комитету на его сессии в мае 

2020 года в рамках пункта "Управление 

людскими ресурсами". 

Информация будет представлена на сессии 

Финансового комитета в мае 2020 года в 

рамках пункта "Годовой отчет об исполнении 

бюджета и перераспределении ассигнований 

между программами и разделами бюджета за 

двухгодичный период 2018–2019 годов". 

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 отразить в Докладе об осуществлении программы результаты обзоры и анализа 

расходов по линии ПТС на страновом уровне – пункт 17.  

Информация будет представлена на 

рассмотрение совместного совещания 

Комитета по программе и Финансового 

комитета в рамках пункта "Доклад о 

осуществлении программы (ДОП) на 2018–

2019 годы". 
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Рекомендация Статус 

Доклад о работе 178-й сессии Финансового комитета – документ CL 163/5 

Комитет (в связи с вопросом "Корректировки Программы работы и бюджета на 2020–

2021 годы"): 

 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; 

 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 

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;  

- пункт 13 

 

 

Информация будет представлена на 

рассмотрение сессии Финансового комитета в 

мае 2020 года в рамках рассмотрения пункта 

"Дальнейшие корректировки ПРБ на 2020–

2021 годы". 

Информация будет представлена на сессии 

Финансового комитета в мае 2020 года в 

рамках пункта "Годовой отчет об исполнении 

бюджета и перераспределении ассигнований 

между программами и разделами бюджета за 

двухгодичный период 2018–2019 годов". 

Комитет (в связи с вопросом "Перераспределение ассигнований между программами и 

разделами бюджета в двухгодичном периоде 2018–2019 годов") 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" – 

пункт 15.  

Информация будет представлена на сессии 

Финансового комитета в мае 2020 года в 

рамках пункта "Годовой отчет об исполнении 

бюджета и перераспределении ассигнований 

между программами и разделами бюджета за 

двухгодичный период 2018–2019 годов". 

Комитет (в связи с вопросом "Положение дел в связи с невыполненными рекомендациями 

Финансового комитета") подчеркнул важность разработки комплексной методики учета 

коэффициента текучести кадров в рамках представления Программы работы и бюджета на 2022-

2023 годы – пункт 30. 

Методика учета коэффициента текучести 

кадров будет пересмотрена при подготовке 

Программы работы и бюджета на 2022–

2023 годы. 
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Рекомендация Статус 

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

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

Комитет (в связи с вопросом "Управление людскими ресурсами") положительно воспринял 

намерение Канцелярии Генерального инспектора в течение 2019 года  провести 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 по 

завершении обзора Канцелярией Генерального 

инспектора программы мобильности 

персонала. 

Доклад о работе 178-й сессии Финансового комитета – документ CL 163/5 

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

 поручил руководству подготовить подробный план действий по совершенствованию 

управления людскими ресурсами с указанием конкретных результатов и сроков их 

достижения; 

 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;  

 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. 

- пункт 17 

 

 

Информация по данным вопросам будет 

представлена Финансовому комитету на его 

сессии в марте 2020 года в рамках пункта 

"Управление людскими ресурсами". 

 

НАДЗОР 

Доклад о работе 178-й сессии Финансового комитета – документ CL 163/5 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе выполнения рекомендаций Ревизионного 

комитета") поручил представить дополнительную обновленную информацию о ходе 

Обновленная информация будет представлена 

Финансовому комитету на его сессии в мае 



FC 180/15  6 

 

 

Рекомендация Статус 

выполнения рекомендаций на 180-й сессии Финансового комитета в мае 2020 года в рамках 

рассмотрения ежегодного доклада Ревизионного комитета за 2019 год – пункт 21. 

2020 года в рамках пункта "Годовой доклад 

Ревизионного комитета". 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора") 

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 – пункт 23. 

 

Обновленная информация будет представлена 

на сессии Финансового комитета в ноябре 

2020 года. 

Комитет (в связи с вопросом "Обзор политики и практики в отношении лиц, сигнализирующих 

о нарушениях в организациях системы Организации Объединенных Наций"): 

 поручил руководству представить на рассмотрение Комитета на его сессии в мае 2020 года 

обновленную информацию о ходе выполнения рекомендаций, приведенных в докладе ОИГ; 

 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. 

- пункт 24 

 

Документ о ходе осуществления 

рекомендаций, приведенных в докладе ОИГ, 

будет представлен на рассмотрение сессии 

Финансового комитета в мае 2020 года. 

Комитет (в связи с вопросом "Канцелярия Генерального инспектора"): 

 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; 

 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;  

 подчеркнул необходимость в рамках имеющихся ресурсов обеспечить адекватное 

финансирование Канцелярии Генерального инспектора с учетом его возросшей нагрузки и 

поручил включить этот вопрос в число приоритетов при проведении последующих 

 

 

Документ "Пересмотренное Положение о 

Канцелярии Генерального инспектора" будет 

представлен на рассмотрение сессии 

Финансового комитета в мае 2020 года. 

Информация о финансировании Канцелярии 

Генерального инспектора будет представлена 

на сессии Финансового комитета в мае 

2020 года в рамках пункта "Годовой отчет об 

исполнении бюджета и перераспределении 
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Рекомендация Статус 

корректировок бюджета и/или переносов между его разделами, предложения по которым 

будут представлены на рассмотрение сессии Финансового комитета в мае 2020 года. 

пункт 28. 

ассигнований между программами и 

разделами бюджета за двухгодичный период 

2018–2019 годов". 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад о работе 178-й сессии Финансового комитета – документ CL 163/5 

Комитет (в связи с вопросом "Положение дел в связи с невыполненными рекомендациями 

Финансового комитета") напомнил 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 – пункт 30. 

Практика представления докладов специалиста 

по этике на рассмотрение Финансового 

комитета будет возобновлена после 

назначения нового специалиста по этике. 

Комитет (в связи с вопросом "Методы работы Финансового комитета") 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 – пункт 32.  

Данное поручение будет учтено при 

составлении повестки дня сессии Финансового 

комитета в ноябре 2020 года, на которой будет 

представлен следующий доклад о ходе 

выполнения рекомендаций.  

 

 

 

 

 


