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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 
 
 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 

БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

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

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 кадровым ресурсам – пункт 21. 

Методология учета фактора текучести кадров 
будет пересмотрена при подготовке 
Программы работы и бюджета на  
2022–2023 годы. 

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

Доклад о работе 180-й сессии Финансового комитета – документ CL 164/7 

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

• положительно воспринял представленную информацию о ходе подготовки подробного 
Стратегического плана действий в области людских ресурсов, в котором будут оговорены 
ожидаемые результаты и улучшения в деле управления людскими ресурсами и сроки их 
достижения, а также поручил представить данный Стратегический план действий в области 
людских ресурсов на рассмотрение его следующей сессии в ноябре 2020 года; 

• вновь повторил поручение, данное им руководству на своей 178-й сессии, в срочном 
порядке решить вопрос о делегировании полномочий, принимая во внимание пункт 5 
Общего правила XXXVIII; 

• поручил руководству представить на рассмотрение его сессии в ноябре 2020 года 
результаты обследования уровня удовлетворенности сотрудников в полном объеме, включая 
их анализ, а также план работы по устранению выявленных в ходе обследования проблем, 
прежде всего связанных с преследованиями, сексуальными домогательствами и 
злоупотреблениями служебным положением, неэтичным поведением, коммуникационной 
работой и повышением квалификации сотрудников. 

– пункт 25 

 
 
Информация по данным вопросам будет 
представлена на 183-й сессии Финансового 
комитета в рамках пункта 4 "План действий в 
области людских ресурсов" и пункта 5 
"Обновленная информация о последующих 
мерах по результатам обследования уровня 
удовлетворенности сотрудников". 
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Рекомендация Статус 

Комитет (в связи с вопросом "Проверка OIG программы географической мобильности 
персонала"): 
• призвал руководство должным образом учесть приведенные в докладе заключения и выводы 

в ходе разработки новой политики мобильности персонала, при том понимании, что она 
должна отвечать особым потребностям ФАО; и 

• поручил руководству разработать методику отслеживания финансовых последствий, 
связанных с мобильностью персонала. 

– пункт 27 

 
Информация будет представлена Финансовому 
комитету после завершения разработки новой 
политики мобильности персонала. 

НАДЗОР 

Доклад о работе 180-й сессии Финансового комитета – документ CL 164/7 

Комитет (в связи с вопросом "Управление людскими ресурсами") поручил Ревизионному 
комитету провести пересмотр круга ведения специалиста по этике, включая сроки пребывания в 
этой должности, а также поручил руководству провести консультации с Ревизионным 
комитетом по кругу ведения вновь учреждаемой должности омбудсмена – пункт 25. 

 

 

Данные вопросы будут рассмотрены 
Консультативным комитетом по надзору, и его 
замечания будут доведены до сведения 
Финансового комитета.  

Комитет (в связи с вопросом "Ревизионный комитет ФАО – Доклад за 2019 год") поручил 
руководству представить более обстоятельный доклад о ходе выполнения рекомендаций 
Ревизионного комитета на рассмотрение следующей очередной сессии Финансового комитета в 
ноябре 2020 года – пункт 30. 

 

Информация будет представлена на  
183-й сессии Финансового комитета в рамках 
пункта 8 "Доклад о ходе выполнения 
рекомендаций внешнего аудитора и 
Консультативного комитета ФАО по надзору". 

Комитет (в связи с вопросом "Членский состав Ревизионного комитета ФАО") поручил 
включить изложенный в документе FC 180/10 порядок назначения членов Ревизионного 
комитета в обновленный круг ведения Ревизионного комитета и представить его на 
утверждение сессии Финансового комитета в ноябре 2020 года – пункт 32. 

Соответствующий документ будет 
представлен на 183-й сессии Финансового 
комитета в рамках пункта 7 "Обновленный 
круг ведения Консультативного комитета 
ФАО по надзору".  
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Комитет (в связи с вопросом "Пересмотренное Положение о Канцелярии Генерального 
инспектора"): 
• отметил, что в настоящее время порядок рассмотрения сообщений о возможных 

неправомерных действиях, допущенных главой Организации, не предусмотрен, и поручил 
руководству представить доклад о ходе решения данного вопроса на рассмотрение его 
следующей сессии в ноябре 2020 года; и 

• призвал ФАО принять активное участие в разработке скоординированного, согласованного 
и предусматривающего последовательное применение в рамках всей системы ООН подхода 
к рассмотрению сообщений о возможных неправомерных действиях, допущенных главой 
Организации.  

– пункт 36 

См. следующий пункт.  

Комитет (в связи с вопросом "Обзор политики и практики в отношении лиц, сигнализирующих 
о нарушениях, в организациях системы Организации Объединенных Наций") отметил, что 
работа по выполнению рекомендации 1 ОИГ о порядке рассмотрения обвинений в возможных 
неправомерных действиях, допущенных главой Организации, продолжается, и ее результаты 
будут вынесены на рассмотрение его сессии в ноябре 2020 года – пункт 40. 

Обновленная информация будет представлена 
на 183-й сессии Финансового комитета в 
рамках пункта 9 «Дополнительная 
обновленная информация о статусе 
выполнения рекомендаций, содержащихся в 
докладе ОИГ "Обзор политики и практики в 
отношении лиц, сигнализирующих о 
нарушениях, в организациях системы 
Организации Объединенных Наций"». 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

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

Комитет (в связи с вопросом "Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями 
Финансового комитета") напомнил о том, что в соответствии с данными им ранее поручениями 
доклады специалиста по этике должны представляться на рассмотрение Финансового комитета, 
и поручил возобновить эту практику после назначения нового специалиста по этике – пункт 30. 

Практика представления ежегодных докладов 
специалиста по этике будет возобновлена 
после назначения нового специалиста по 
этике. Первый доклад будет представлен на 
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сессии Финансового комитета в марте 
2021 года. 

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. 

Оба доклада будут представлены в рамках 
одного пункта повестки дня (пункт 8) на  
183-й сессии Финансового комитета. 

Доклад о работе 180-й сессии Финансового комитета – документ CL 164/7 

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

Обновленная редакция документа будет 
представлена на 183-й сессии Финансового 
комитета в рамках пункта 11 "Состояние дел в 
связи с невыполненными рекомендациями 
Финансового комитета". 

Комитет (в связи с вопросом "Методы работы Финансового комитета"): 
• признал важность проведения неофициальных совещаний в виртуальном формате и 

рекомендовал учитывать возможность использования такого формата при планировании 
неофициальных совещаний в будущем; 

• положительно оценил задействованный в ходе настоящей сессии порядок рассмотрения 
отдельных пунктов повестки дня по переписке и рекомендовал учитывать возможность его 
применения при проведении будущих сессий; 

• рекомендовал пересмотреть подход к определению повестки дня и расписания работы 
совместного совещания с тем, чтобы обеспечить эффективное рассмотрение пунктов 
повестки дня. 

Пункт 43 

Эти рекомендации будут учтены при 
планировании 183-й сессии Финансового 
комитета. 
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