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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения климатической 

нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам 

и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий. 

Большинство документов к совещаниям КВПБ размещено в Интернете по адресу: www.fao.org/cfs. Делегаты 

получат копии всех документов в электронном виде при регистрации. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто сороковая сессия 

Рим, 10 – 14 октября 2011 года 

Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями 

Финансового комитета  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 

Mr Rakesh Muthoo 

Secretary, Finance Committee 

Тел.: +3906 5705 5987 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 

 

 На своей 138-й сессии в апреле 2011 года Финансовый комитет получил 

информационный документ, содержащий данные о состоянии дел с его предыдущими 

рекомендациями. В соответствии с указаниями Председателя, Комитету на его 140-й 

сессии представляется таблица с информацией о его предыдущих невыполненных 

рекомендациях.  

 Информация о невыполненных рекомендациях, сделанных Комитетом на его 

предыдущих сессиях, представлена в форме, которая отражает утвержденную 

Комитетом Многолетнюю программу работы на 2010-2013 годы, и состояние дел с 

каждой невыполненной рекомендацией. 

 

 

 

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО 

КОМИТЕТА 

 Комитету предлагается принять к сведению содержащуюся в настоящем документе 

информацию. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 

I. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Доклад 138-й сессии Финансового комитета – документ CL 141/9 

 
Комитет призвал Секретариат изыскивать альтернативные комплексные долгосрочные 

стратегии финансирования (связанных с персоналом и не обеспеченных финансами) 

обязательств, а также изучить меры, которые были приняты другими учреждениями ООН 

– пункт 21 

Выполняется – новая информация о состоянии 

дел будет представлена на 140-й сессии 

(документ FC 140/3) 

II.  БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

Доклад 138-й сессии Финансового комитета – документ  CL 141/9 

Комитет поручил  Секретариату:  
 

 учитывать выводы, сделанные по итогам проведения первого промежуточного 

обзора (ПО) с целью улучшения формата и содержания следующего сводного 

доклада по итогам ПО, включая финансовую информацию о расходах с разбивкой 

по разделам бюджета; и  
 

 рассмотреть и принять к сведению наиболее эффективные формы и методы 

подготовки докладов, применяемые другими учреждениями ООН, включая 

степень детализации финансовой информации - пункт 25 

Выполняется – информация должна быть 

представлена в следующем сводном докладе 

по итогам ПО осенью 2012 года 

Комитет: 

 

 призвал Секретариат претворять на практике меры, предусматриваемые 

действующей политикой ФАО в отношении затрат на поддержку проектов;  
 

 выразил пожелание более подробно рассмотреть на своей сессии в октябре 2011 

года предлагаемые меры по возмещению затрат, относящихся к ранее 

исключавшимся категориям;  
 

 

 

Выполняется – новая информация о состоянии 

дел будет представлена на 140-й сессии 

(документ FC 140/8) 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 

 поручил Секретариату при дальнейшей разработке таких предложений 

осмотрительно продолжать консультации в масштабах всей системы ООН, а также 

с партнерами, предоставляющими ресурсы; и  
 

 выразил пожелание рассмотреть на своей будущей сессии предложения по 

смягчению рисков, связанных с дефицитом и потерями при осуществлении 

проектов, финансируемых из Целевого фонда  -  пункт 28 

Доклад 137-й сессии Финансового комитета – документ  CL 141/6 

Комитет выразил надежду получить в ходе следующей сессии информацию о финансовом 

(бюджетном) эффекте применения пересмотренной методики для сотрудников категории 

общего обслуживания, которая в настоящий момент рассматривается КМГС – пункт 32 

Выполняется – информация должна быть 

представлена Комитету после рассмотрения 

этого вопроса в  КМГС 

III.  ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

Доклад 138-й сессии Финансового комитета – документ  CL 141/9 

Комитет поручил  и далее представлять Комитету на регулярной основе количественные 

и качественные данные, касающиеся, в частности, вышеупомянутых инициатив, которые 

стали предметом подробного обсуждения – пункт  44 

Выполняется  –  новая информация о 

состоянии дел будет представлена на 140-й 

сессии (документ  FC 140/11) 

IV.  БАЗА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ИИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Доклад 138-й сессии Финансового комитета – документ  CL 141/9 

Комитет: 

 призвал Секретариат изыскивать дополнительные возможности повышения 

эффективности расходов и путей наиболее рационального расходования средств 

при осуществлении Программы Oracle R12/МСУГС; и 

 

 поручил Секретариату докладывать о ходе реализации данного синергетического 

подхода на своих будущих сессиях – пункт 52 

Выполняется – новая информация о состоянии 

дел будет представлена на 140-й сессии 

(документ  FC 140/12) 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 

Комитет высказал пожелание получить:  
 

 доклад о ходе внедрения институциональной системы УОР в ФАО; и  
 

 предложение по формату представления докладов руководящим органам 
      пункт 54 

Выполняется – информация должна быть 

представлена  весной  2012 года 

Комитет: 

 

 настоятельно призвал обратить должное внимание на любые возможные риски, с 

тем чтобы избежать задержек с реализацией данной Программы (раскрытия 

финансовой информации); и 
 

 отметил, что ряд аналогичных организаций осуществляют программы раскрытия 

финансовой информации, и настоятельно призвал руководство принять активные 

меры, с тем чтобы обеспечить начало осуществления Программы раскрытия 

финансовой информации в январе 2012 года – пункт  61 

Выполняется – новая информация о состоянии 

дел будет представлена на 140-й сессии 

(документ FC 140/14) 

V.  НАДЗОР 

Доклад 138-й сессии Финансового комитета – документ  CL 141/9 

Комитет поручил информировать на будущих сессиях (о ежегодном Докладе о 

деятельности Канцелярии Генерального инспектора) о мерах, принятых руководством для 

решения требующих внимания вопросов, обозначенных в данном докладе - пункт 73 

Выполняется – информация должна быть 

представлена весной 2012 года 

Комитет: 

 

 призвал руководство продолжать усилия по внедрению в Организации системы 

управления организационными рисками и выполнению прошлых рекомендаций 

по итогам внутреннего аудита; и  
 

 призвал Ревизионный комитет обеспечить надлежащую координацию с внешним 

аудитором - пункт 75 

Выполняется – информация должна быть 

представлена весной 2012 года 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 

VI. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Доклад 138-й сессии Финансового комитета – документ  CL 141/9 

Комитет постановил продумать на будущее меры по сокращению количества 

обсуждаемых вопросов в ходе отдельных сессий – пункт 85 

Выполняется – этот вопрос будет 

рассматриваться Комитетом на его 140-й 

сессии 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад 139-й сессии Финансового комитета – документ  CL 143/6 

Комитет поручил Секретариату представить на следующей сессии информацию о мерах 

по выполнению рекомендаций, относящихся к сфере ведения Комитета (Оценка 

Региональных и Субрегиональных отделений ФАО на Ближнем Востоке) – пункт 8 

Выполняется – информация должна быть 

представлена после рассмотрения этого 

вопроса на Региональной конференции для 

Ближнего Востока в 2012 году 

 


