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РЕЗЮМЕ 

 

 В настоящем документе содержится ответ руководства на рекомендации, 

представленные в заключении внешнего аудитора за 2019 год. 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Комитету предлагается рассмотреть документ и дать указания по своему 

усмотрению. 

 

Проект рекомендации 

 

 Комитет: 

 принял к сведению ответ руководства и предложил меры по выполнению 

рекомендаций, изложенных в заключении внешнего аудитора за 2019 год;  

 призвал Секретариат продолжать усилия по выполнению остающихся 

невыполненными рекомендаций. 
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Введение 

1. Ниже в таблице приводятся замечания руководства в ответ на рекомендации, 

представленные в заключении внешнего аудитора за 2019 год.  
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 

Финансовые вопросы    

Обязательства по предоставлению льгот работникам    

2. Обеспечить регулярное финансирование ПМСО и 

ФПН и максимально увеличить годовую доходность 

долгосрочных инвестиций, чтобы она превысила 

базовые показатели, с тем чтобы гарантировать 

равные условия для различных поколений и 

обеспечить будущие ожидаемые выплаты пособий 

как активным, так и неактивным участникам 

(пункт 43). 

2021 год CSF/CSH CSF осуществляет мониторинг деятельности 

внешних управляющих компаний с целью 

обеспечить доходность управляемых ими 

инвестиций в соответствии с контрольными 

показателями на период 5–10 лет. Хотя 

доходность инвестиций не может быть 

гарантирована, информация о постоянных 

отклонениях от контрольных показателей или 

несоответствии заложенным в бюджете рискам 

будет доводиться до сведения Комитета по 

инвестициям в интересах строгого соблюдения 

данной рекомендации. Так, в марте 2020 года 

был расторгнут контракт с компанией, 

управлявшей портфелем акций Организации, в 

связи с сохранявшимся низким уровнем 

доходности по сравнению с контрольными 

показателями. 

Программа технического сотрудничества    

4. а) Техническим специалистам и специалистам по 

программам следует активизировать дальнейшее 

инициативное взаимодействие с авторами проектов с 

тем, чтобы по крайней мере 50 процентов проектов 

2021 год PSS PSS прилагает максимальные усилия и изучает 

все возможные варианты содействия ускорению 

утверждения и реализации проектов по линии 

ПТС. Чрезвычайная ситуация, вызванная COVID-
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утверждались в течение первого года двухгодичного 

периода; 

b) Представителям ФАО следует более усердно 

работать с партнерами в правительстве для 

устранения задержек; и 

с) Департаменту поддержки программ и 

технического сотрудничества (PSD) и региональным 

представителям (РП) следует более внимательно 

следить за реализацией проектов с тем, чтобы 

гарантировать полное использование перенесенных 

на последующий период сумм к концу 2021 года и 

чтобы уровень исполнения утвержденной 

Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы 

повысился как минимум до 40 процентов (пункт 58). 

19, несколько снизила эффективность работы, 

проводимой в этом направлении, однако 

руководство сохраняет уверенность в том, что 

целевые показатели, запланированные на 

текущий двухгодичный период, могут быть 

достигнуты, в том числе благодаря введенным в 

2019 году мерам по упрощению 

соответствующих процедур. 

В июне–июле 2020 года в виртуальном формате 

прошел ряд совещаний руководства высокого 

уровня, в том числе с участием первых 

заместителей Генерального директора и всех 

региональных представителей/заместителей 

Генерального директора, на которых 

обсуждались вопросы ПТС. Обсуждения 

касались, помимо прочего, проектов, 

находящихся на стадии подготовки и 

утверждения. Ситуация с утверждением проектов 

и освоением средств тщательно отслеживается, и 

в случае необходимости будут приняты 

дополнительные меры. 

Центр совместных служб    

5. Провести немедленный обзор потребностей в 

отношении удержания персонала и укомплектования 

штатов, чтобы устранить высокую текучесть кадров 

и существующий риск потери опытных сотрудников 

2021 год CSLC/CSH Было возобновлено обсуждение этого вопроса с 

вновь назначенным руководителем ЦСС. CSH и 

первому заместителю Генерального директора 

Лорану Тома будет представлен конкретный план 
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ЦСС, а также завершить такой анализ для того, 

чтобы поддержать проведение корректировки 

существующего штатного расписания ЦСС ФАО с 

тем, чтобы его существующая структура должностей 

была сопоставима с другими учреждениями ООН в 

Будапеште (пункт 66). 

укомплектования штатов, в котором, помимо 

прочего, будут предусмотрены способы 

улучшения ситуации с удержанием персонала. 

 

9. Сформулировать четкую политику в отношении 

права сотрудников категории общего обслуживания 

(ОО), работающих за пределами штаб-квартиры в 

Риме, на получение надбавки на иждивенцев второй 

очереди, что позволит гарантировать, что это 

пособие будет предоставляться только имеющим на 

это право сотрудникам (пункт 86). 

2021 год CSH В мае 2020 года CSH принял решение о том, что 

сотрудникам категории общего обслуживания, 

работающим за пределами штаб-квартиры, право 

на получение надбавки на иждивенцев второй 

очереди будет предоставляться на тех же 

условиях, что и сотрудникам категории 

специалистов, в соответствии с разделом 318 

Руководства (см. пункт 318.5.161).  Это будет 

отражено в соответствующей СОП ЦСС (CSLC).  

Следует отметить, что не все шкалы окладов на 

местах предусматривают надбавку на 

иждивенцев второй очереди. 

10. Разработать руководящие указания, разъясняющие 

правила в отношении допустимых вкладов натурой, 

включая их максимальные размеры, а также 

подтверждающих документов, которые сотрудники 

должны представить в поддержку расчета одной 

трети общего дохода иждивенца второй очереди, 

2021 год CSH В настоящее время ведется сбор информации о 

том, каким образом вопрос об учете вкладов 

натурой при расчете доходов иждивенцев второй 

очереди решается в других организациях, 

включая ВПП. Полученные сведения будут 

переданы на рассмотрение CSH и LEG. 
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чтобы получить право на надбавку на иждивенцев 

второй очереди (пункт 92). 

 

 

Проверка функции мобилизации ресурсов    

13. Обновить общеорганизационную стратегию 

мобилизации ресурсов, чтобы отразить 

существующее положение дел в Организации в 

целях дальнейшего укрепления механизмов 

управления мобилизацией ресурсов и обеспечения 

согласованности соответствующих видов 

деятельности на всех организационных уровнях  

(пункт 113). 

2021 год PSR Принята. 

Учитывая, что в настоящее время ФАО 

разрабатывает новую Стратегическую рамочную 

программу (на 2022–2031 годы), которой 

Организация будет руководствоваться в своей 

работе начиная со следующего четырехлетнего 

периода, охватываемого ССП, было сочтено 

целесообразным дождаться, пока проект 

Стратегической рамочной программы не будет 

готов для рассмотрения руководящими органами 

ФАО, и лишь после этого заняться пересмотром 

стратегии мобилизации ресурсов (МР), которая 

станет одним из важнейших компонентов ее 

реализации. PSR и группа по разработке СРП уже 

начали проводить совместные консультации для 

определения общих стратегий. Между тем, ввиду 

вызванного COVID-19 кризиса и глобального 

экономического спада настоятельно 

необходимым представляется обновление плана 
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работы по реализации стратегии МР.  Это даст 

хорошую возможность, чтобы консолидировать 

усилия и сосредоточить внимание на достижении 

целевых показателей ФАО в области МР.  

Потенциал/программа работы ФАО должны 

отвечать интересам и ожиданиям самого 

широкого круга партнеров по предоставлению 

ресурсов, от традиционных до новых партнеров и 

негосударственных субъектов, и отражать новые 

методы работы. 

Как указано в докладе Совета ФАО, начиная с 

2017 года PSR реализовал целый ряд 

стратегических инициатив, на основе которых в 

2018 году был выработан направленный на 

развитие бизнеса подход к мобилизации ресурсов 

(документ Совета ФАО CL 160/16, стр. 4, пункт 

17). 

Как отмечается в развернутом заключении 

аудитора, стратегия МР должна учитывать 

положения стратегии работы ФАО с частным 

сектором (которая в настоящее время также 

находится в процессе пересмотра), стратегии 

сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего 
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сотрудничества (ЮЮТС) и инициативы "Рука об 

руку". 

14. Улучшить систему управления в рамках стратегии 

мобилизации ресурсов для достижения большей 

согласованности и повышения координации за счет: 
 

a) подготовки общеорганизационного плана работы по 

мобилизации ресурсов с указанием основных видов 

деятельности, которые должны осуществляться на основе 

запланированных результатов и обновленных 

общеорганизационных стратегий для обеспечения более 

четкой подотчетности; и 

b) более тесной координации с децентрализованными 

представительствами для обеспечения того, чтобы эти 

представительства разрабатывали и осуществляли 

стратегии мобилизации ресурсов и планы работы в 

рамках общеорганизационных стратегий и планов работы 

для более эффективного использования информации о 

результатах, тем самым устраняя пробелы в 

подотчетности (пункт 119). 

2021 год PSR Принята.  

a) Новая стратегия МР будет включать 

всеобъемлющий четырехлетний план работы с 

указанием запланированных трат, ключевых 

мероприятий, ответственных сторон, 

практических результатов, итогов и общих 

показателей эффективности. Она будет увязана с 

общеорганизационной системой планирования 

работы, мониторинга и отчетности в рамках 

ПРБ/ССП, в частности с функциональной целью 

8.3, касающейся информационно-

просветительской работы, и аналогичными 

последующими целями. 

В соответствии со стратегией МР будут 

пересмотрены функции и обязанности различных 

подразделений Организации и будут созданы 

укрепленный координационный 

механизм/целевая группа и сеть поддержки для 

содействия обмену информацией, регулярного 

информирования о ключевых возможностях, а 

также оказания технической поддержки и 
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укрепления потенциала там, где это возможно, 

особенно на страновом уровне.  

b) В полной мере поддерживая процесс 

реформирования ООН, новая стратегия МР будет 

направлена на повышение эффективности 

деятельности по мобилизации ресурсов на 

децентрализованном уровне и, что особенно 

важно, в рамках СГООН и РПООНСУР. РПС 

ФАО нового поколения, разработанные на основе 

новой РПООНСУР, будут включать целевые 

показатели мобилизации ресурсов, обновляемые 

планы действий и стратегические рекомендации 

по эффективной мобилизации ресурсов. Четкие 

общеорганизационные программные приоритеты 

и инструменты координации и коммуникации 

при наличии четко определенного портфеля 

программных продуктов должны помочь всем 

страновым представительствам в их 

информационно-просветительской работе и 

развитии бизнеса. 

Необходимость согласованной информационно-

просветительской работы наглядно 

продемонстрировала развернутая недавно 

общеорганизационная кампания в поддержку мер 

реагирования на COVID-19 (Программа ответных 
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мер и восстановления в связи с COVID-19), 

ведущую роль в проведении которой играет PSR 

под общим руководством первого заместителя 

Генерального директора Бет Бекдол и главного 

экономиста ФАО. Включенные в эту программу 

семь (7) ключевых приоритетных областей были 

определены в тесном взаимодействии с 

региональными и страновыми 

представительствами.  

Официальное учреждение 

общеорганизационного координационного 

механизма/целевой группы по МР (при участии 

регионов) будет способствовать определению 

основных приоритетов в области МР, поиску 

возможностей, выявлению проблем и выработке 

ответных мер, а также обеспечению 

скоординированности действий и 

согласованности работы по мобилизации 

ресурсов на страновом, региональном и 

глобальном уровнях.  

17. Разработать общеорганизационный механизм 

мониторинга мобилизации ресурсов, подкрепленный 

инструментами и методами, обеспечивающими 

реализацию стратегий мобилизации ресурсов и 

планов работы на основе получения 

2021 год PSR/PSS Принята.  

Новая система управления данными будет 

содержать актуальную информацию о 

добровольных взносах, включая данные 
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систематической информации о преобладающих 

оперативных условиях и позволяющими 

Организации более эффективно ее анализировать 

(пункт 136). 

мониторинга эффективности деятельности по 

мобилизации ресурсов на уровне стран, регионов 

и штаб-квартиры. 

Кроме того, новая информационная панель для 

мониторинга мобилизации ресурсов, 

представленная PSR в декабре 2019 года, основу 

которой составляют данные о добровольных 

взносах, поступающие из системы ФПМИС, 

служит отправной точкой для оценки 

эффективности МР и прогнозирования 

добровольных взносов. 

Помимо этого, изучается возможность создания 

центра/платформы страновой поддержки в 

качестве инструмента оказания 

централизованной поддержки страновым 

представительствам/Представителям ФАО в 

разработке программ (в том числе в контексте 

реформы ООН), мобилизации ресурсов и 

налаживании партнерских связей с учетом 

большого объема ресурсов, мобилизуемых на 

страновом уровне. 

19. Укрепить механизм мониторинга реализации 

проектов и связанный с ним механизм 

общеорганизационной информационной отчетности 

за счет более активного взаимодействия с 

2021 год PSS Принята.  

В настоящее время через систему ФПМИС 

распорядителям бюджета высылаются 
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соответствующими распорядителями бюджета, 

чтобы обеспечить более последовательное участие 

доноров и улучшение отчетности перед донорами 

(пункт 149). 

автоматические сообщения с напоминанием об 

обязательствах по обеспечению эффективности 

реализации проектов и представлению 

отчетности, а также с информацией об условиях, 

которые могут быть сопряжены с рисками и/или 

требуют их внимания. Вместе с тем, важно 

помнить, что мониторинг и отчетность в 

конечном счете зависят от страновых 

представительств/проектных групп. 

Представляется целесообразным более активно 

привлекать страновые представительства к 

подготовке соответствующей отчетности и 

оказанию необходимой поддержки, в том числе в 

целях недопущения дублирования задач по 

представлению отчетности и возложения 

дополнительной нагрузки на эти 

представительства. 

Конкретные требования/рекомендации по 

составлению каждого из разделов 

заключительного отчета уже существуют, однако 

в целях повышения эффективности деятельности 

по мониторингу и контролю можно было бы 

доработать рекомендации по составлению 

графика подготовки докладов и установлению 

сроков их представления (включая организацию 

курсов обучения и подготовку обновленной 
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редакции Руководства по представлению 

отчетности об осуществлении программы на 

местах [2013 год]).  

Проверка функции оценки    

23. Обновить политику в области оценки, чтобы 

обеспечить широкое понимание превалирующих 

норм и стандартов, существующей оперативной 

обстановки и инициатив с тем, чтобы укрепить 

поддержку политики оценки и прояснить сферы 

ответственности  (пункт 175). 

2021 год OED OED разработает проект политики, включив в 

него такие аспекты, как стратегическое 

управление, структурная независимость и 

проведение оценок в децентрализованных 

представительствах. Проект будет согласован с 

руководством и представлен на рассмотрение 

руководящих органов в конце 2021 года.  

24. Наладить тесное сотрудничество с руководящим 

органом и пересмотреть положения Устава о приеме 

на работу, назначении и увольнении Директора 

Управления по оценке (OED), чтобы обеспечить 

процессуальные гарантии для повышения 

независимости этой должности и соблюдения 

интересов Организации (пункт 182). 

2021 год OED Принята. OED учтет эту рекомендацию при 

подготовке предложения по новой политике 

оценки на основе всесторонних консультаций с 

руководящим органом и руководством.  

25. Для повышения авторитета и значимости 

Управления наладить тесное сотрудничество с 

руководящим органом и пересмотреть 

существующие положения о структурной 

независимости выполняемых им функций, чтобы 

2021 год OED Принята. OED учтет эту рекомендацию при 

подготовке предложения по новой политике 

оценки на основе всесторонних консультаций с 

руководящим органом и руководством. Ввиду 

важности поддержания тесной связи с 

руководством, если двойная линия отчетности 
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четко определить порядок подчиненности и условия 

участия руководства в функциях оценки без ущерба 

для ее независимости, особенно в том, что касается 

управления выделенными финансовыми и людскими 

ресурсами (пункт 189). 

сохранится, необходимо иметь четкое 

представление о том, что именно это значит. 

Хотя OED полностью поддерживает 

рекомендации о том, чтобы сделать его 

структурно независимым, оно намеревается 

предложить механизм, который обеспечит 

полную ответственность самого OED за 

использование собственных ресурсов, в том 

числе за выполнение обязательств, найм штатных 

сотрудников и консультантов и другие 

оперативные аспекты. Это может выражаться в 

представлении руководящему органу и/или 

руководству отчетного доклада каждые два года. 

26. Обновить стратегию оценки, подробно описав 

приоритетные направления ее деятельности на 

текущий двухгодичный период на основе политики в 

области оценки и практических результатов 

предыдущей стратегии, чтобы обеспечить 

согласованность подотчетности и тесную увязку с 

существующим Среднесрочным планом (ССП) и 

ПРБ в целях лучшего оперативного взаимодействия 

и более значимой оценки результативности 

(пункт 195). 

2021 год OED OED в целом согласно с рекомендациями 26 и 27, 

касающимися стратегического управления.  

OED предлагает отдельно разработать 

двухгодичный стратегический план, 

включающий элементы, описанные в заключении 

внешнего аудитора. 

В то же время оно сохранит свой 

ориентировочный скользящий план, который 

представляет собой не инструмент планирования 

на отдельно взятый двухгодичный период, а 

трехлетний скользящий план работы, главная 

цель которого заключается в получении от 
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Комитета по программе замечаний и 

предложений касательно оценок, которые 

Комитет желает рассмотреть в более 

долгосрочной перспективе. 

27. Разработать двухгодичный стратегический план с 

учетом необходимости: 

a) представить более четкую и подробную 

информацию о запланированных мероприятиях по 

оценке, включая конкретные оценки 

проектов/программ, финансовых ресурсов и их 

использования для обеспечения большей 

прозрачности и информационной ценности; и 

b) ввести более эффективный протокол для 

мониторинга результатов деятельности в отношении 

своевременности публикации докладов и их 

полноты, включая такие источники информации, как 

планы оценки, круг полномочий, ответы руководства 

и другие ключевые инструменты оценки, чтобы при 

необходимости обеспечить принятие мер для 

устранения отклонений (пункт 200). 

 

2021 год OED См. комментарий руководства к рекомендации 26 

выше. 

Управление рисками мошенничества    
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30. Разработать передовую политику управления 

рисками мошенничества, которая охватит все 

соответствующие политические меры, включая 

Политику борьбы с мошенничеством и другими 

проявлениями коррупции, для более 

целенаправленного и всестороннего управления 

факторами уязвимости в отношении мошенничества 

(пункт 221). 

2021 год DDCI Группа по вопросам внутреннего контроля и 

соблюдения (DDCI) займется разработкой 

основы комплексной политики управления 

рисками мошенничества, которая охватит все 

ключевые элементы и соответствующие 

политические меры, чтобы обеспечить более 

интегрированный подход к управлению в целях 

устранения факторов уязвимости к 

мошенничеству. Эта работа будет проводиться в 

сотрудничестве с ключевыми заинтересованными 

сторонами, включая OIG, CSH, LEG, Управление 

по этике и другие соответствующие 

подразделения.  

 

31. Содействовать подготовке Кодекса поведения для 

конкретизации и консолидации положений об 

этических требованиях к сотрудникам (пункт 225). 

2021 год Управление 

по этике 
Управление по этике приступило к разработке 

Кодекса поведения. Проект основных положений 

Кодекса поведения будет направлен 

заинтересованным сторонам (OIG, CSH, LEG) 

для рассмотрения и проведения консультаций.  

 

32. a) Основываясь на существующем подходе, обеспечить 

более подробные инструкции по оценке рисков 

мошенничества для предстоящего обновления реестра 

рисков мошенничества и оценки соответствующего 

риска. Такое руководство должно быть составлено на 

основе подготовки процесса и инструментов оценки риска 

2021 год DDCI Первое обновление руководства было проведено 

в рамках подготовки к выпуску планов 

предотвращения случаев мошенничества (ППМ) 

в 2020 году.  При этом учитывался опыт 

подготовки ППМ 2019 года, а также конкретные 
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мошенничества, гарантирующих разработку 

общеорганизационной совокупности мер борьбы с 

мошенничеством и более эффективного реестра рисков 

мошенничества, а также формулирование более точных 

определений мошенничества и сдерживающих мер; и 

b) провести более формальную оценку риска 

мошенничества на общеорганизационном уровне, чтобы 

сформировать полную совокупность мер в отношении 

рисков (или их каталог) и обеспечить использование 

принципа "сверху вниз" при оценке рисков 

мошенничества (пункт 230). 

 

рекомендации (например, рекомендации 

внешнего аудитора).  

Дальнейшее обновление руководства по ППМ и 

соответствующих инструментов будет 

выполнено в ходе подготовки к проведению 

следующей общеорганизационной оценки рисков 

мошенничества (4-й квартал 2020 года/1-й 

квартал 2021 года) и разработки ППМ 2021 года. 

 

В рамках процесса подготовки ППМ 2020 года 

DDCI работало над обновлением 

общеорганизационного реестра рисков 

мошенничества в два этапа:  

i) предварительное исследование/анализ (DDCI, 

курирующие подразделения) ППМ 2019 года и 

ежегодных заключений OIG с целью установить, 

были ли выявлены новые риски, которые 

необходимо включить в реестр; 

 ii) консультации с региональными 

координаторами по ППМ, сгруппированные по 

основным областям риска мошенничества. 

36. Улучшить процедуру приема жалоб и заявлений о 

мошенничестве за счет оптимизации 

2021 год OIG Все жалобы и заявления о мошенничестве 

должны доводиться до сведения OIG по 
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функционирования различных каналов и 

механизмов информирования о мошенничестве, 

чтобы обеспечить полноту учетной документации 

OIG в целях принятия более эффективных ответных 

мер (пункт 248). 

предусмотренным ФАО официальным каналам. 

OIG будет выступать за дальнейшую 

оптимизацию и консолидацию каналов 

оповещения. 

37. Разработать и внедрить четко определенную 

стратегию, чтобы помочь OIG справиться с 

растущим объемом следственной работы и 

устранить практические ограничения, мешающие ей 

повысить эффективность расследования случаев 

мошенничества и коррупции (пункт 253). 

2021 год OIG Новое Положение о OIG отражает 

ответственность Генерального директора за 

обеспечение OIG достаточными ресурсами, 

предусматривает покрытие расходов OIG с 

помощью мероприятий, финансируемых за счет 

внебюджетных средств, и наделяет 

Консультативный комитет ФАО по надзору 

консультативной ролью в вопросе о 

достаточности ресурсов, имеющихся в 

распоряжении OIG. 
 

ПРБ на 2020–2021 годы предусматривает 

незначительное увеличение бюджета OIG. OIG 

будет и впредь внимательно следить за своими 

ресурсами и обращать внимание руководства на 

любую нехватку. 

Система контроля в децентрализованных 

представительствах 

   

41. Продолжать внедрять стратегические решения, 

нацеленные на укрепление мер надзора и 

2021 год DDCI/CSH Принята. В этой связи в январе 2020 года CSH 

пересмотрел руководящие принципы найма 
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мониторинга критически важных процессов и 

решений, что обеспечит эффективность и 

результативность их оперативной работы; и 

обеспечить более полную поддержку директорам 

децентрализованных представительств при 

подготовке ими заявлений о положении дел с 

внутренним контролем (пункт 299). 

национальных сотрудников на основе ИДУ 

(PSA.NAT) и национального проектного 

персонала (НПП) в целях повышения 

оперативной эффективности и результативности 

процесса отбора. Эти руководящие принципы 

настоятельно рекомендуют проведение 

прозрачного конкурсного/сравнительного отбора 

и подчеркивают важность составления и 

сохранения письменных записей. 

 

 Внести изменения в Стратегию и План действий по 

борьбе с мошенничеством с тем, чтобы уделить 

больше внимания растущему числу случаев 

мошенничества, связанного со сговором с участием 

сотрудников ФАО, и повысить роль руководителей 

подразделений в выявлении и предотвращении 

мошенничества в своих 

подразделениях/управлениях. Все это направлено, 

среди прочего, на то, чтобы устранить риск для 

репутации ФАО вследствие участившихся в 

последнее время случаев мошенничества 

(пункт 309). 

2021 год DDCI/CSH ФАО согласна с этой рекомендацией и в рамках 

Стратегии и Плана действий по борьбе с 

мошенничеством будет продолжать работу по 

повышению эффективности процессов 

подготовки и осуществления основанных на 

анализе риска планов профилактики 

мошенничества, усилению надзора и 

мониторинга в отношении мер, принимаемых для 

устранения выявленных недостатков в системе 

контроля (при разработке/применении), и 

укреплению роли руководителей подразделений 

и сотрудников в предотвращении и выявлении 

случаев мошенничества с помощью имеющихся 

механизмов подотчетности, целевого 

инструктажа и более систематического 

информирования о выявленных случаях 
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мошенничества и принятых дисциплинарных 

мерах.  

СУЩЕСТВЕННЫЕ 

Авансовые платежи и расходы    

1. Обеспечить соблюдение бухгалтерских правил учета 

авансовых платежей и расходов в соответствии с 

МСФО ОС, критически оценив применение правила 

90 дней в отношении временных авансовых 

платежей в рамках процедуры закрытия отчетности 

в конце года, в частности, его соответствие методу 

начисления согласно МСФО ОС 1. Внешний аудитор 

также рекомендует улучшить процесс выверки 

данных по временным авансовым платежам, чтобы 

обеспечить их соответствие инструкциям по 

закрытию в отношении учета платежных квитанций 

по всем товарам и услугам, полученным в конце 

финансового периода или до него (пункт 35). 

2021 год CSF CSF работает над улучшением отчетности, что 

позволит осуществлять более эффективный 

контроль, с уделением особого внимания 

погашению авансов в течение 90 дней. CSF также 

рассмотрит необходимость внесения изменений в 

инструкции по закрытию счетов на конец года. 

Следует отметить, что большая часть 

непогашенных авансов поставщикам в Сомали и 

Южном Судане, которые послужили причиной 

для вынесения данной рекомендации, 

впоследствии были выверены и закрыты.  

 

 

 

 

Рамочная программа сотрудничества    

3. Продолжать динамичное взаимодействие со 

странами-членами, страновыми группами ООН и 

координаторами-резидентами для совместной 

разработки Рамочных программ Организации 

Объединенных Наций по сотрудничеству в целях 

2021 год OSP/CSH Принята. OSP и CSH в тесном сотрудничестве 

занимаются разработкой и внедрением 

специальных учебных модулей, инструментов 

развития потенциала и повышения 
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устойчивого развития (РПООНСУР), на основании 

которых должны надлежащим образом 

разрабатываться РПС с тем, чтобы РПС 

своевременно внедрялись во всех странах, которым 

ФАО оказывает поддержку.  Внешний аудитор также 

рекомендует ФАО с помощью своей группы учебной 

подготовки разработать/пересмотреть и развернуть 

учебный модуль по РПС на основе новых 

руководящих принципов РПС (пункт 50). 

осведомленности на основе новых руководящих 

принципов РПС. 

Центр совместных служб    

6. Подготовить план работы в целях полного 

завершения идентификации тех операций по 

выставлению счетов (в дополнение к операционным 

авансам, надбавкам за работу в опасных условиях и 

оплате сверхурочной работы), которые могут быть 

оптимизированы или автоматизированы для 

продвижения проекта централизации выставления 

счетов и обеспечения более эффективной и 

рентабельной обработки счетов-фактур (пункт 72). 

2021 год CSLC Автоматизация операционных авансов и оплаты 

сверхурочной работы включена в программу 

работы ПОР и будет завершена в соответствии с 

графиком реализации проекта. Кроме того, будет 

внедрено решение по роботизированной 

автоматизации процессов выставления счетов, 

которое позволит автоматизировать некоторые 

процессы, сократить объем ручной работы и 

повысить эффективность обработки счетов-

фактур. 

7. Составить тщательно проработанный проектный 

документ, ориентированный на автоматизацию 

процесса выставления счетов по: а) операционным 

авансам; b) выплатам за работу в опасных условиях 

2021 год CSLC Был проведен анализ оформленных 

подразделениями в 2019 году операционных 

авансов (ОА), с тем чтобы получить более полное 

представление об использовании ОА и на основе 
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и с) оплате сверхурочной работы. Этот проектный 

документ должен включать в себя, среди прочего, 

конкретный план со списком мероприятий и 

соответствующими сроками для обеспечения 

завершения проекта (пункт 73). 

этой информации выработать новые процедуры и 

руководящие указания. Кроме того, был 

разработан предварительный проект 

предлагаемого нового оптимизированного 

модуля ГСУР, который можно было бы 

использовать для автоматизации процесса 

выставления других счетов-фактур, в настоящее 

время обрабатываемых вручную. 

8. В рамках предлагаемой системы обеспечения 

качества данных подготовить план работы в 

отношении управления качеством базы данных по 

поставщикам, включив в него, среди прочего, 

конкретный план со списком мероприятий и 

соответствующими сроками с тем, чтобы должным 

образом контролировать его осуществление и 

гарантировать выполнение (пункт 79). 

2021 год CSLC Компания КПМГ завершила обзор управления 

качеством данных по поставщикам в марте 

2020 года. Была начата чистка базы данных по 

поставщикам, которая продолжается в настоящее 

время; был подготовлен план работы по 

обеспечению качества данных. 

11. Пересмотреть требования к документации в 

поддержку заявок на предоставление субсидии на 

образование, чтобы привести их в соответствие с 

текущими тенденциями и нововведениями, такими 

как генерируемые электронной системой 

уведомления о зачислении, счета и платежи. Однако 

следует рассмотреть необходимые меры контроля, 

чтобы предотвратить подлог документации и 

2021 год CSLC Эта рекомендация находится в процессе 

выполнения. CSH – подразделению, 

ответственному за реализацию деятельности в 

этом направлении, – было предложено оценить 

необходимость пересмотра требований в 

отношении заявок на предоставление субсидии 

на образование с учетом практики, применяемой 

другими учреждениями. 
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обеспечить более удобную и гибкую схему 

образования для детей сотрудников (пункт 97). 

12. Оптимизировать процедуры обработки субсидий на 

аренду жилья в рамках базовой схемы, 

проанализировав необходимость процесса, в 

соответствии с которым прежде, чем утвердить 

запрос на субсидию на аренду жилья, Группа ЦСС по 

людским ресурсам составляет рекомендации и 

запрашивает согласие в Канцелярии первого 

заместителя Генерального директора Тома. Вместо 

этого следует рассмотреть возможность передачи в 

Канцелярию первого заместителя Генерального 

директора Тома только тех случаев, которые не 

соответствуют критериям получения субсидии 

(пункт 102). 

2021 год CSLC Вопрос о передаче полномочий по утверждению 

субсидий на аренду жилья рассматривается в 

рамках структурного пересмотра порядка 

передачи полномочий, проводимого с участием 

LEG и CSH. 

 

Вопросы руководства    

Проверка функции мобилизации ресурсов    

15. Четко сформулировать целевые показатели 

мобилизации ресурсов и определить 

соответствующие параметры для установки более 

эффективных ориентиров в плане перспектив и 

ожидаемых результатов (пункт 125). 

2021 год PSR/OSP Принята.  

Новая общеорганизационная стратегия МР 

представит техническое определение целевых 

показателей мобилизации ресурсов с учетом 

стратегических целей и финансовых 
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потребностей ФАО на страновом, региональном 

и глобальном уровнях. 

Важнейшее значение для формулирования 

целевых показателей имеют уже достигнутые 

результаты, обзор ресурсного обеспечения и 

потенциала и программные приоритеты.  Важно, 

чтобы эти целевые показатели тщательно 

отслеживались и корректировались в 

зависимости от масштабности поставленных 

задач и с учетом меняющихся глобальных, 

региональных и страновых условий. Увязка 

целевых показателей на страновом, 

региональном и глобальном уровнях будет 

способствовать коммуникации и координации в 

отношении приоритетов и возможностей 

оказания общеорганизационной поддержки.  

Четкое понимание потребностей и меняющихся 

задач будет иметь ключевое значение для 

определения направления усилий по 

мобилизации ресурсов, особенно ввиду 

вызванного пандемией COVID-19 

экономического спада во многих странах. 

16. Конкретизировать и гармонизировать процедуры и 

систему установления целевых показателей 

мобилизации ресурсов на всех уровнях и 

2021 год PSR Принята.  

См. ответ руководства на рекомендацию 15. 



26  FC 183/3  

 

 

Рекомендация Предла-

гаемые 

сроки 

Подразде-

ление, 

отвечающее 

за 

выполнение 

ре-

комендации 

Ответ руководства 

активизировать связанную с этим деятельность с 

тем, чтобы привести ее в соответствие с 

организационными потребностями и более 

эффективно и стабильно стимулировать 

координацию мобилизации ресурсов, принятие 

решений и выполнение программ (пункт 131). 

18. Улучшить матрицу результатов в сфере 

мобилизации ресурсов путем разработки актуальных 

и поддающихся количественной оценке ключевых 

индикаторов эффективности по каждому 

ожидаемому практическому результату, чтобы 

обеспечить измерение достижений в соответствии с 

обоснованными параметрами эффективности для 

получения более значимой информации о 

результатах и основы для принятия решений 

(пункт 142). 

2021 год PSR Принята. Новая стратегия МР позволит обновить 

существующую матрицу результатов в сфере 

мобилизации ресурсов за счет предусмотренного 

в ней нового набора ключевых индикаторов 

эффективности (КИЭ), которые будут также 

включены в системы планирования работы, 

мониторинга и отчетности в рамках ПРБ/ССП в 

контексте ФЦ 8.3. 

20. Проанализировать существующие организационные 

функции и обязанности в сфере мобилизации 

ресурсов и их взаимозависимость, создать более 

четкую и определенную структуру МР и разработать 

официальную политику и систему полномочий в ее 

поддержку с тем, чтобы согласовать механизмы МР 

2021 год PSR Принята.  

Новая общеорганизационная стратегия 

мобилизации ресурсов должна предусматривать 

структуру внутренней подотчетности в области 

мобилизации ресурсов с четким указанием 

функций и обязанностей на уровне стран, 

регионов и штаб-квартиры. 
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с общеорганизационными принципами 

подотчетности и внутреннего контроля (пункт 156). 

Как отмечалось в ответ на рекомендацию 14, в 

соответствии со стратегией МР будут 

пересмотрены функции и обязанности различных 

подразделений Организации и рассмотрена 

возможность создания укрепленного 

координационного механизма и сети поддержки 

для содействия обмену информацией, 

информирования о ключевых возможностях, а 

также оказания технической поддержки и 

укрепления потенциала там, где это возможно, 

особенно на страновом уровне. 

21. Провести обзор системы укомплектования штатов и 

потребностей Отдела в свете отношений в рамках 

подотчетности и слабых мест внутреннего контроля, 

чтобы устранить соответствующие операционные 

риски и повысить эффективность и результативность 

рабочих процессов (пункт 162). 

2021 год PSR Принята. 

В целях повышения эффективности работы 

Отдела будет рассмотрена возможность 

проведения обзора касающихся укомплектования 

штатов функций и обязанностей, а также рабочих 

процессов с учетом промежуточной стратегии 

МР и любых обусловленных ею необходимых 

структурных корректировок. Результаты этого 

обзора лягут в основу разработки новой 

общеорганизационной стратегии МР. 

Финансирование деятельности PSR из бюджета 

регулярной программы ограничено и на 

протяжении последних десяти лет практически 

не менялось, несмотря на то, что рабочая 
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нагрузка и объем мобилизованных ресурсов 

увеличились вдвое. Новая стратегия МР должна 

быть основана на реалистичной оценке объема 

ресурсов, необходимых для ее осуществления.    

Принимая во внимание исключительную 

важность выполняемых PSR функций, будут 

изучены возможности по привлечению части 

возмещаемых общеорганизационных расходов, 

увеличению финансирования ключевых задач, 

находящихся под угрозой невыполнения, 

применению моделей совместного покрытия 

расходов с другими подразделениями и 

обеспечению максимального взаимодействия с 

подразделениями Организации, выполняющими 

вспомогательные функции (например, OCC, PSU, 

PST, OSP, OER и т.д.). 

22. Установить тесное взаимодействие с Управлением 

стратегии, планирования и управления ресурсами 

(OSP) для обеспечения более формального и хорошо 

документированного процесса управления рисками 

мобилизации ресурсов с учетом требований 

действующих стандартов, чтобы наилучшим 

образом выявлять и оценивать риски в целях 

дальнейшего формирования зрелости управления 

2021 год PSR/OSP Принята.  

В рамках разработки новой 

общеорганизационной стратегии МР центральное 

место будет занимать обзор рисков и механизмов 

управления рисками, особенно в период 

пандемии COVID-19.   

На данный момент в рамках ежегодно 

проводимых мероприятий по выявлению 

общеорганизационных рисков PSR разработал 
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рисками и обеспечения оптимальной отдачи 

(пункт 170). 

реестр рисков с указанием основных рисков, 

выявленных Отделом, мер по их смягчению, лиц, 

ответственных за принятие таких мер, и 

намеченных сроков. Этот реестр ляжет в основу 

разработки новой общеорганизационной 

стратегии мобилизации ресурсов; PSR будет 

тесно сотрудничать с OSP в вопросах анализа 

рисков и управления рисками. 

Проверка функции оценки    

28. Обеспечить подкрепление предлагаемой политики 

OED и ее реализации в целях усиления функций 

децентрализованной оценки на региональном и 

страновом уровне за счет эффективного 

оперативного плана работы, включающего в себя 

реалистичные сроки, необходимые гарантии и меры 

институциональной поддержки в четко 

определенном контексте реализации, что повысит 

шансы на успех и приведет к необходимым 

изменениям (пункт 207). 

2021 год OED Принята и соответствует текущему плану таких 

оценок. В 2020 году по согласованию с 

руководством, в частности со старшими 

руководителями на местах, будет разработан 

план действий. 

29. Повысить прозрачность исполнения бюджета OED 

за счет более четких, точных, конкретных и 

формализированных политических мер, процессов и 

структур, имеющих отношение к выделению и 

использованию ресурсов, отчетности и общему 

2021 год OED Принята. Эта рекомендация будет выполняться в 

рамках двухгодичного стратегического плана и 

отчетного доклада. Будет разработана более 

четкая политика использования бюджета по 

программам и целевого фонда. В этом контексте 

OED намеревается проанализировать, как 
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управлению бюджетом Регулярной программы и 

Целевым фондом для оценки с тем, чтобы 

обеспечить согласованность деятельности в рамках 

функции оценки с общеорганизационными 

принципами подотчетности и внутреннего контроля 

и поддержать проверку исполнения бюджета 

(пункт 215). 

обеспечивается финансирование каждого вида 

деятельности по оценке, учитывая, что 

программы ФАО на местах финансируются за 

счет сочетания средств из бюджета по 

программам и добровольных взносов. Еще один 

фактор, который следует учитывать, – это 

растущая потребность в обеспечении 

общесистемной слаженности и совместной 

деятельности учреждений ООН, а также 

необходимость укрепления отчетности о 

результатах на страновом уровне в качестве 

вклада в общий механизм подотчетности 

системы ООН.  

Управление рисками мошенничества    
33. Необходимо:  

a) в целях более эффективного контроля и более точной 

подотчетности политически поддержать ежегодное 

представление всеми сотрудниками деклараций, чтобы 

обеспечить обновление и внесение изменений в 

раскрываемую сотрудниками информацию; и 

b) разработать политику и процедуры, 

предусматривающие проверку рекомендаций при наборе 

кадров для заполнения всех должностей вне зависимости 

от источника финансирования, рода деятельности и 

2021 год Управление 

по этике 

Управление по этике обратилось к CSH, чтобы 

обсудить и согласовать гибкое решение, которое 

позволит проводить ежегодное обновление 

деклараций и форм раскрытия информации с 

помощью Группы ЦСС по людским ресурсам.  

Группа ЦСС по людским ресурсам совместно с 

CSI занимается изучением возможных вариантов 

автоматизации представления деклараций и форм 

раскрытия информации.  
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местоположения, чтобы повысить возможности 

предотвращения мошенничества в процессе приема на 

работу (пункт 235). 

34. В целях дальнейшего укрепления политики нулевой 

терпимости к мошенничеству в Организации разработать 

стратегию для обеспечения того, чтобы обязанности 

сотрудников по предотвращению и выявлению 

мошенничества обсуждались в ходе оценки в рамках 

Системы служебной аттестации и управления 

эффективностью работы (ПЕМС) (пункт 239). 

2021 год CSH/ 

Управление 

по этике 

CSH в координации с Управлением по этике 

будет определять и внедрять стратегии для 

обеспечения того, чтобы обязанности персонала 

по предотвращению и выявлению 

мошенничества обсуждались в процессе оценки и 

аттестации в рамках ПЕМС, в том числе 

посредством информационной деятельности и 

брифингов по управлению эффективностью 

работы. 

35. Разработать политику и процедуру проведения в рамках 

процесса увольнения заключительных собеседований со 

всеми уходящими сотрудниками, чтобы укрепить 

механизмы предотвращения и выявления 

мошенничества и обеспечить более эффективное 

организационное обучение (пункт 242). 

2021 год CSH CSH проведет работу с Управлением по этике, 

LEG, ЦСС и другими соответствующими 

подразделениями, чтобы разработать политику и 

процедуру проведения заключительных 

собеседований со всеми увольняющимися 

сотрудниками. 

38. В ходе запланированного пересмотра руководства по 

проведению расследований рассмотреть процедуры 

опроса свидетелей и подозреваемых, а также вопросы 

планирования расследований, уведомления заявителей, 

структуры отчетов по итогам расследований, обращения 

к властям и защиты активов и цепи ответственности, 

2021 год OIG OIG уже начала процесс обзора и кодификации в 

форме стандартных операционных процедур 

своей практики, относящейся к различным 

этапам и аспектам процесса расследования. 
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чтобы предоставить пользователям более подробные 

инструкции (пункт 257). 

Руководство по проведению расследований в 

ФАО содержит исчерпывающие указания для 

участников расследований, но оно будет 

пересматриваться и обновляться, чтобы отразить 

изменения правовых рамок и новые веяния в 

данной области. 

39. Ввести набор показателей эффективности работы по 

осуществлению Стратегии и Плана действий по борьбе с 

мошенничеством для обеспечения того, чтобы 

эффективность деятельности по каждой цели была 

подкреплена четкими ожидаемыми результатами для 

более значимого измерения эффективности политики 

(пункт 262). 

2021 год DDCI Процесс мониторинга прогресса в реализации 

Стратегии, включая список показателей 

эффективности и соответствующую 

методологию, будет формализован и 

задокументирован на основе накопленного к 

настоящему моменту опыта. 

Внедрение системы управления общеорганизационными 

рисками  

   

40. Укрепить экономическую модель внедрения УОР, 

обеспечив своевременное завершение запланированных 

действий и работы над необходимыми составными 

элементами. Для поддержания этой модели также 

необходимы решительные действия в плане управления 

изменениями, чтобы добиться большей маневренности в 

ходе реализации и повысить шансы на успех 

(пункт 271). 

2021 год OSP Принята. Деятельность ФАО нацелена не на 

радикальные реформы, а на поэтапное 

продвижение по системе координат модели 

уровня зрелости управления в направлении 

достижения зрелости УОР.  

 

 


