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РЕЗЮМЕ 

� На своей 140-й сессии, состоявшейся в октябре 2011 года, Финансовый комитет 
получил сводный документ, содержащий сведения о ходе выполнения ранее 
предоставленных рекомендаций, и поручил готовить обновленную версию документа 
для рассмотрения в начале каждой очередной сессии. 

� Настоящий документ содержит обновленные сведения о состоянии дел в части 
выполнения рекомендаций Комитета, выработанных во время предыдущих сессий; 
документ представлен в формате, отражающем Многолетнюю программу работы на 
2010-2013 годы, утвержденную Комитетом. 

 

 

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 140-й сессии Финансового комитета – документ CL 143/8 

Комитет высказал пожелание получить на майской сессии 2012 года ежегодный документ о 
связанных с персоналом обязательствах, основанный на данных последней актуарной оценки и 
включающий альтернативные долгосрочные стратегии и варианты финансирования связанных с 
персоналом обязательств, а также рассматривающий меры, принимаемые другими 
учреждениями ООН - пункт 10 

Выполняется – информация должна быть 
представлена на 143-й сессии (документ 
FC 143/4) 

Комитет поручил включить информацию об инвестиционной политике Организации в 
ежегодный Доклад о размещении средств, который будет рассмотрен на сессии Комитета в мае 
2012 года - пункт 10 

Выполняется – информация должна быть 
представлена на 143-й сессии (документ 
FC 143/5) 

Комитет поручил Секретариату рассмотреть возможные меры по ускорению ликвидации 
задолженности и доложить о результатах на весенней сессии 2012 года – пункт 12 

Выполняется - информация должна быть 
представлена на 143-й сессии (документ 
FC 143/3) 

Комитет поручил Секретариату провести анализ политической и финансовой эффективности 
действующего механизма стимулирования своевременной уплаты взносов в период 2009-
2013 годов и представить результаты анализа на весенней сессии Комитета в 2014 году – пункт 12 

Доклад должен быть представлен на весенней 
сессии 2014 года 

II.  БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

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

Комитет высказал пожелание получить на предстоящей сессии информацию о (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 КМГС 

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 

Выполняется – информация должна быть 
представлена в следующем сводном докладе 
по итогам ПО осенью 2012 года 
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• рассмотреть и принять во внимание наиболее эффективные формы и методы подготовки 
докладов, применяемые другими учреждениями ООН, включая степень детализации 
финансовой информации 

- пункт 25 

Комитет ("О мерах по совершенствованию реализации политики Организации в отношении 

затрат на поддержку проектов") выразил пожелание рассмотреть на следующей сессии 
предложения по снижению рисков, связанных с дефицитом бюджета и убытками проекта 
Трастового фонда 

- пункт 29 

Выполняется – предложения должны быть 
представлены на следующей сессии Комитета 
в ходе рассмотрения Политики в отношении 
затрат на поддержку проектов 

Доклад 140-й сессии Финансового комитета – документ CL 143/8 

Комитет выразил пожелание получить на майской сессии 2012 года окончательный отчет об 
исполнении бюджета за 2010-2011 годы - параграф 18 

Выполняется – отчет должен быть представлен 
на 143-й сессии (документ FC 143/7) 

Комитет ("О Годовом отчете о Специальном фонде ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

организации восстановительных работ") выразил согласие с предложением Внешнего аудитора 
о проведении им контрольных мероприятий в отношении выполнения рекомендаций, 
представленных в его полном отчете за 2008-2009 годы, в контексте руководящих принципов 
деятельности СФЕРА и представлении Комитету доклада о результатах на его майской сессии 
2012 года 

Выполняется – информация должна быть 
представлена на 143-й сессии вместе с новой 
редакцией Доклада о ходе выполнения 
рекомендаций внешнего аудитора 
(документ FC 143/16) 

Доклад 141-й сессии Финансового комитета – документ CL 143/12 

Комитет: 

• выразил надежду на получение полного отчета о расходах по ПНД за 2011 год в рамках 
следующего доклада о ходе выполнения ПНД; 

• призвал Секретариат и далее уделять особое внимание вопросам управления рисками, 
связанными с ПНД, и процессом преобразований таким образом, чтобы обеспечить 
достижение ожидаемых результатов и выгод от реформы ФАО 

- параграф 25 

Выполняется - доклад должен быть 
представлен на 143-й сессии (документ 
CL 144/10) 
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III.  ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

Доклад 140-й сессии Финансового комитета – документ CL 143/8 

Комитет: 

• отметил, что принимаемые меры по развитию системы поощрений, признания заслуг и 
санкций, в основе которой будет лежать система ПЕМС, отложены с тем, чтобы принять 
во внимание работу, проводимую в этом направлении Комиссией по международной 
гражданской службе, и настоятельно призвал Секретариат продолжить работу в данном 
направлении и представить соответствующий доклад на весенней сессии 2012 года; 

• вновь подчеркнул важность регулярного получения обновленной информации об 
осуществлении инициатив в области людских ресурсов и положений Плана неотложных 
действий. В связи с этим Комитет просил включить обновленную информацию о 
реализации текущих инициатив и мероприятий, намеченных в Плане действий на 2010-
2011 годы, в относящийся к людским ресурсам раздел Стратегической рамочной 
программы и Плана действий на 2012-2013 годы, которые должны быть представлены на 
его сессии в мае 2012 года 

- пункт 23 

Выполняется – информация о состоянии дел 
должна быть представлена на 143-й сессии 
(документ FC 143/8) 

IV.  БАЗА АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

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

Комитет ("О ходе внедрения системы управления организационными рисками") высказал 
пожелание получить: 

 - доклад о ходе внедрения институциональной системы управления организационными 
рисками в ФАО; и 

 - предложение по формату представления докладов руководящим органам 

- пункт 54 

Выполняется - информация о состоянии дел 
должна быть представлена на 143-й сессии 
(документ FC 143/10) 
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Доклад 140-й сессии Финансового комитета – документ CL 143/8 

Комитет ("О ходе осуществления проекта по обновлению системы "Oracle" до версии 12 

параллельно с переходом на МСУГС"): 

• принял к сведению перечисленные в документе основные риски, связанные с проектом, 
в частности риски, касающиеся изменения руководства в децентрализованных 
отделениях, и указал на необходимость принятия мер по снижению этих рисков; 

• поручил Секретариату включить в его следующий доклад Финансовому комитету более 
подробную информацию о преимуществах обновления системы "Oracle" до версии 12 и 
перехода на МСУГС, а также о том, как эти меры содействуют претворению 
стратегической концепции Организации в жизнь; 

• поручил Секретариату представить на майской сессии 2012 года подробную 
информацию о сокращении издержек и экономической отдаче, ожидаемых в результате 
реализации этого проекта 

- пункт 27 

Выполняется - информация о состоянии дел 
должна быть представлена на 143-й сессии 
(документ FC 143/9) 

Комитет выразил согласие с необходимостью пересмотра порядка отбора кандидатур и 
критериев назначения кандидатов на должность внешних членов Комитета по этике в рамках 
совместного мероприятия с участием КУПВ 

- пункт 31 

Выполняется - информация о состоянии дел 
должна быть представлена на 143-й сессии 
(документ FC 143/11) 

Комитет: 

• призвал Секретариат доработать данный экспериментальный проект к январю 2012 года, 
включая усовершенствование вопросника, с тем чтобы можно было приступить к 
внедрению Программы раскрытия финансовой информации и представить ее на 
рассмотрение на одной из будущих сессий Комитета 

- пункт 33 

Выполняется – информация о состоянии дел 
должна быть представлена на осенней сессии 
2012 года 
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V.  НАДЗОР 

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

Комитет ("О ежегодном Докладе о деятельности Канцелярии Генерального инспектора") 
поручил информировать на будущих сессиях о мерах, принятых руководством для решения 
требующих внимания вопросов, обозначенных в данном докладе – пункт 73 

Выполняется – информация о состоянии дел 
должна быть представлена на 143-й сессии 
(документ FC 143/13) 

Комитет ("О ежегодном докладе Ревизионного комитета ФАО Генеральному директору"): 

• 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 о состоянии дел 
должна быть представлена на 143-й сессии 
(документ FC 143/14) 

Комитет ("О раскрытии данных отчетов внутреннего аудита") одобрил политику с учетом 
необходимости ее пересмотра в 2012 году - пункт 78 

Выполняется – информация должна быть 
представлена на осенней сессии 2012 года 

Комитет ("О политике защиты лиц, информирующих о возможных неправомерных деяниях") 
принял к сведению, что политика будет пересматриваться в конце 2011 года, и Комитет сможет 
высказать свои рекомендации до выхода новой редакции политики - пункт 83 

Выполняется – информация должна быть 
представлена на осенней сессии 2012 года 

Доклад 140-й сессии Финансового комитета – документ CL 143/8 

Комитет ("О ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора"):  

• поручил включать в последующие версии доклада краткую таблицу с указанием 
результатов и плановых сроков выполнения рекомендаций; 

• выразил надежду на получение на его следующей очередной сессии обновленного 
доклада о ходе выполнения рекомендаций; 

• просил представить к его майской сессии 2012 года доклад о соглашениях со страной 
пребывания 

- пункт 37 

Выполняется – информация о состоянии дел 
должна быть представлена на 143-й сессии 
(документ FC 143/16) 
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VI.  ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ И БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ 

Доклад 140-й сессии Финансового комитета – документ CL 143/8 

Комитет одобрил предложение по усилению кадрового обеспечения Казначейства Финансового 
отдела добавлением одного сотрудника категории специалистов уровня С-4 с покрытием 
связанных с этим расходов за счет доходов от размещения средств, и высказал пожелание 
относительно получения на следующей сессии доклада о выполнении этого решения 

- пункт 21 

Доклад должен быть представлен на будущей 
сессии после внедрения нового штатного 
расписания 

VII.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Доклад 140-й сессии Финансового комитета – документ CL 143/8 

Комитет постановил: 

• дополнить МПР, включив в нее план рассмотрения Комитетом конкретных вопросов в 
течение соответствующего периода. В этом плане должны быть отражены ключевые 
вопросы, в том числе обсуждавшиеся на 140-й сессии; 

• объединить МПР, касающуюся вопросов ФАО и вопросов ВПП, в единый документ; 

• рассмотреть новую редакцию МПР на своей майской сессии 2012 года 

- пункт 38 

Выполняется – обновленный документ должен 
быть представлен на 143-й сессии (документ 
FC 143/17) 

Комитет поручил готовить обновленную версию данного документа ("Состояние дел в части, 

касающейся невыполненных рекомендаций Финансового комитета") для рассмотрения в начале 
каждой очередной сессии - пункт 39 

Выполняется – информация о состоянии дел 
должна быть представлена на 143-й сессии 
(документ FC 143/18) 

Комитет: 

• поручил Секретариату организовывать ежегодный неофициальный семинар, 
посвященный изучению исторической и технической информации, касающейся 
основных вопросов, отнесенных к компетенции Комитета; 

• принимая к сведению информацию об условиях выезда членов Совета на места, 
представленную Независимым председателем Совета, постановил изучить возможность 

Для рассмотрения на 143-й сессии в рамках 
обсуждения методов работы Комитета 
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организации в будущем аналогичных поездок для членов Комитета в целях повышения 
эффективности и обогащения прений в Комитете, а также подготовки более взвешенных 
рекомендаций для Совета; 

• выразил согласие с необходимостью рассмотрения вопроса о внедрении инструментов и 
механизмов для поддержания неофициальных контактов между членами Комитета в 
межсессионный период 

- пункт 40 

Доклад 141-й сессии Финансового комитета – документ CL 143/12 

Комитет: 

• одобрил в принципе предложение о том, чтобы Председатель либо заместитель 
Председателя присутствовали на региональных конференциях ФАО при условии, что их 
роль будет точно определена, и поручил Секретариату представить свои соображения 
относительно оптимальной реализации данного предложения и его финансовых 
последствий; 

• поддержал предложение о том, чтобы члены Комитета участвовали в поездках на места, 
имеющих отношение к вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, и поручил 
Секретариату представить свои соображения относительно оптимальных условий 
реализации данного предложения и его финансовых последствий 

- пункт 30 

Для рассмотрения на 143-й сессии в рамках 
обсуждения методов работы Комитета 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

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

Комитет поручил Секретариату представить на следующей сессии информацию о состоянии дел 
в части мер по контролю за выполнением рекомендаций, относящихся к сфере ведения 
Комитета ("Оценка работы региональных и субрегиональных отделений ФАО на Ближнем 

Востоке") – пункт 8 

Выполняется – информация должна быть 
предоставлена после рассмотрения 
региональной конференцией по Ближнему 
Востоку в 2012 году 

 


