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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 документов на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено 

в Интернете по адресу: www.fao.org 
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 Финансовый комитет 

Сто сорок седьмая сессия 

Рим, 5-9 ноября 2012 года 

Состояние дел в части, касающейся невыполненных рекомендаций 

Финансового комитета  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Дэвиду МакШерри (David McSherry) 

Секретарю Финансового комитета 

Тел.: +3906 5705 3719 
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РЕЗЮМЕ 

 На своей 143-й сессии, состоявшейся в мае 2012 года, Финансовый комитет получил 

сводный документ, содержащий сведения о ходе выполнения его ранее вынесенных  

рекомендаций, и поручил подготовить обновленную версию документа для 

рассмотрения в начале его следующей 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 о работе 140-й сессии Финансового комитета - документ CL 143/8 

Комитет поручил Секретариату провести анализ политической и финансовой эффективности 

действующего механизма стимулирования своевременной уплаты взносов в период 2009-2013 

годов и представить результаты такого анализа на рассмотрение весенней сессии Комитета  

в 2014 году. 

- пункт 12 

Доклад должен быть представлен на весенней 

сессии в 2014 году. 

Комитет одобрил предложение о кадровом усилении подразделения Казначейства в рамках 

Финансового отдела за счет добавления одной должности сотрудника категории специалистов 

класса С-4 при отнесении связанных с этим расходов на счѐт поступлений от инвестиций и 

выразил надежду на получение доклада об осуществлении данного решения на одной из 

последующих сессий.  

- пункт 21 

Доклад должен быть представлен на одной из 

будущих сессий после внедрения новой 

штатной структуры. 

Доклад о работе 143-й сессии Финансового комитета - документ CL 144/12 

Комитет: 

предложил шире обнародовать информацию о положении дел со взносами и задолженностью, 

сделав ее более доступной на открытом веб-сайте ФАО, обращая на нее внимание членов 

Организации, участвующих в крупных мероприятиях ФАО, и публично выражая 

признательность тем членам, которые своевременно уплачивают взносы; 

рекомендовал в ходе дальнейших усилий по стимулированию погашения задолженности делать 

акцент не на возможных санкциях в связи с несвоевременной уплатой или неуплатой взносов, а 

на моральной обязанности членов Организации уплачивать свои взносы. 

- пункт 11 

Доклад о результатах дальнейших усилий 

должен быть представлен на одной из 

будущих сессий Комитета. 

II.  БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

Доклад о работе 137-й сессии Финансового комитета – документ CL 141/6 
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Комитет выразил надежду получить в ходе следующей сессии информацию о финансовом 

эффекте применения пересмотренной методики для сотрудников категории общего 

обслуживания, которая в настоящий момент рассматривается КМГС  - пункт 32 

 

Выполняется – информация должна быть 

представлена на ноябрьской сессии ФК  

в 2012 году (пункт 12). 

Доклад о работе 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 – доклад должен быть 

представлен на весенней сессии ФК  

в 2013 году 

Комитет («О мерах по более эффективному проведению политики Организации в отношении 

затрат на поддержку проектов») выразил пожелание рассмотреть на своей будущей сессии 

предложения по смягчению рисков, связанных с дефицитом и потерями при осуществлении 

проектов, финансируемых из Целевого фонда. 

- пункт 29 

Предложения должны быть представлены на 

будущей сессии Комитета во время 

рассмотрения политики в отношении затрат на 

поддержку проектов. 

Доклад о работе 143-й сессии Финансового комитета – документ CL 144/12 

Комитет («О Плане неотложных действий - доклад о ходе осуществления ПНД за 2011 год и 

направления работы в 2012 году») обратился с просьбой об активизации осуществления всех 

проектов в течение 2012-2013 годов, с тем чтобы не допустить просьб о переносе средств ПНД с 

2012-2013 годов на 2014-2015 годы. 

- пункт 16 

 

Выполняется – доклад о ходе осуществления 

должен быть представлен на ноябрьской 

сессии ФК в 2012 году (пункт 7). 
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III.  ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

Доклад о работе 145-й сессии Финансового комитета – документ CL 144/20 

Комитет поручил представить ему дополнительную информацию о порядке перехода на новую 

методику расчета географической представленности и обоснование ее необходимости – пункт 8 

Выполняется – информация должна быть 

представлена на ноябрьской сессии ФК в 2012 

году (пункт 11). 

IV.  БАЗА АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

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

Комитет («Об осуществлении Программы раскрытия финансовой информации»): 

 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  – обновленная информация о 

ходе осуществления Программы должна быть 

представлена на ноябрьской сессии ФК в 2012 

году (пункт 21) 

Доклад о работе 143-й сессии Финансового комитета – документ CL 144/12 

Комитет («О докладе о ходе внедрения глобальной системы управления ресурсами): 

 поручил Секретариату включить в его доклад Финансовому комитету в октябре 2012 

года всесторонний комплексный план реализации, включающий запланированные, 

произведенные и ожидаемые расходы в связи с ГСУР в разбивке по годам, целям 

расходов и контрольным показателям для мониторинга прогресса, а также доложить о 

результатах анализа получаемых выгод и о том, как эти выгоды способствуют 

претворению в жизнь концепции и целей Организации; и 

 поручил Секретариату продолжать отслеживать работу механизмов руководства 

Выполняется – доклад о ходе внедрения 

системы должен быть представлен на 

ноябрьской сессии ФК в 2012 году (пункт 12). 
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проектом, о чем говорится также в подготовленном Канцелярией Генерального 

инспектора обзоре, и представить доклад по данному вопросу на октябрьской сессии 

Финансового комитета в 2012 году. 

 - пункт 21 

Комитет (« О докладе о ходе внедрения системы управления общеорганизационными рисками») 

просил Секретариат ускорить данный процесс, чтобы завершить создание системы УОР к концу 

2013 года в соответствии с планом - пункт 22 

Доклад о ходе внедрения будет представлен на 

одной из будущих сессий ФК. 

V.  НАДЗОР 

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

Комитет(«О раскрытии содержания заключений по итогам внутреннего аудита”)  одобрил 

предложенную политику с учетом того, что она будет пересмотрена в 2012 году - пункт 78 

Выполняется – информация должна быть 

представлена на ноябрьской сессии ФК в 2012 

году (пункт 15) 

Комитет («О Политике защиты разоблачителей») отметил , что данная политика будет 

рассмотрена в конце 2011 года, когда Комитет будет иметь возможность сделать свои 

рекомендации до ее обновления - пункт 83. 

Выполняется – информация должна быть 

представлена на ноябрьской сессии ФК в 2012 

году (пункт 16) 

Доклад о работе 143-й сессии Финансового комитета – документ CL 144/12 

Комитет («О докладе о деятельности Канцелярии Генерального инспектора за 2011 год»): 

 просил руководство ФАО в связи с пересмотром действующей политики раскрытия 

информации, содержащейся в аудиторских докладах, рассмотреть возможность 

изменения практики, регулирующей доступ к такой информации, таким образом, чтобы 

отдельные доклады Канцелярии Генерального инспектора могли предоставляться 

членам по их просьбе; 

 просил руководство ФАО на регулярной основе предоставлять информацию в течение 

года о докладах об аудиторских проверках, которые могут быть получены постоянными 

представителями 

- пункт 28 

Выполняется – информация должна быть 

представлена на ноябрьской сессии ФК в 2012 

году (пункт 15) 
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Комитет («О годовом докладе Аудиторского комитета ФАО Генеральному директору») 

согласился рассмотреть на своей следующей очередной сессии вопрос о целесообразности 

каких-либо изменений сроков или периодичности представления Комитету докладов о выводах 

и рекомендациях Аудиторского комитета ФАО, а также о состоянии мер, принимаемых в связи 

с этими рекомендациями - пункт 30. 

Выполняется – информация должна быть 

представлена на ноябрьской сессии ФК в 2012 

году (пункт 17). 

Комитет («О докладе о ходе выполнения рекомендаций внешних аудиторов»):  

 рассчитывает на представление дальнейшей информации о состоянии еще не 

утвержденных рекомендаций в докладе, где будут обобщены финансовые отчеты за 

2010-2011 годы 

 просил включить в доклад о ходе работы, который должен быть представлен на его 

октябрьской сессии 2012 года, обновленную информацию о состоянии дел с 

осуществлением рекомендаций, включенных в доклад по обзору и оценке СФЕРА 

 просил ускорить меры, касающиеся соглашений с принимающими странами, и 

применять пока существующее типовое соглашение на экспериментальной основе, а 

также представить Комитету на его следующей очередной сессии доклад о ходе работы 

в этой области 

- пункт 34 

Выполняется – информация должна быть 

представлена на ноябрьской сессии ФК в 2012 

году (пункт 14). 

VI. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

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

Комитет просил Секретариат организовывать ежегодный неофициальный семинар, 

посвященный изучению исторической и технической информации, касающейся основных 

вопросов, относящихся к мандату Комитета - пункт 40 

Для рассмотрения на ноябрьской сессии ФК  

в 2012 году в рамках обсуждения методов 

работы Комитета (пункт 26) 

Доклад о работе 143-й сессии Финансового комитета – документ CL 144/12 

Комитет поручил подготовить к своей следующей очередной сессии обновленную версию МПР, 

в которой должны быть отражены предложенные редакционные изменения к описательным 

разделам, представленные Комитетом по итогам изучения этого документа - пункт 35 

Выполняется – информация должна быть 

представлена на ноябрьской сессии ФК в 2012 

году (пункт 24) 
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Комитет поручил подготовить к своей следующей очередной сессии обновленную версию этого 

документа (Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями Финансового комитета), 

которая будет рассмотрена Комитетом в начале работы сессии - пункт 36 

Выполняется – документ должен быть 

представлен на ноябрьской сессии ФК в 2012 

году (пункт 25) 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

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

Комитет («Об оценке регионального и субрегиональных отделений ФАО на Ближнем Востоке») 

поручил Секретариату представить на следующей сессии информацию о мерах по выполнению 

рекомендаций, относящихся к сфере ведения Комитета – пункт 8 

Информация должна быть представлена на 

одной из будущих сессий Комитета 

Доклад о работе 143-й сессии Финансового комитета – документ CL 144/12 

Комитет («О предлагаемых поправках к правилам XXXVII и XL Общих правил Организации») 

просил, чтобы всесторонняя информация о финансовых последствиях данных предложений 

была представлена на следующей очередной сессии Финансового комитета - пункт 40. 

Выполняется – документ должен быть 

представлен на ноябрьской сессии ФК в 2012 

году (пункт 23) 

Комитет («О подходе к рассмотрению докладов Объединенной инспекционной группы») поручил 

Секретариату подготовить сводный доклад о ходе выполнения рекомендаций ОИГ по вопросам, 

касающимся круга ведения Комитета, и включить данный вопрос в повестку дня Финансового 

комитета в качестве постоянного пункта - пункт 42 

Информация должна быть представлена на 

одной из будущих сессий Комитета 




