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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 на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто сорок восьмая сессия 

Рим, 18-22 марта 2013 года 

Положение дел в связи с невыполненными рекомендациями 

Финансового комитета  
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г-ну Дэвиду МакШерри (David McSherry), 
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РЕЗЮМЕ 

 

 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. Согласно поручению Комитета, данному в 

ноябре 2012 года на его 147-й сессии, в настоящем документе приведены конкретные 

плановые сроки реализации тех мер, которые станут предметом внимания на 

последующих сессиях Комитета. 

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Комитету предлагается принять к сведению содержащуюся в настоящем документе 

информацию. 
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Рекомендация Положение 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 

Заменено поручением 147-й сессии ниже 

(CL 145/7, пункт 12), о выполнении которого 

будет доложено на мартовской сессии ФК в 

2013 году (пункт 4). 

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 счет поступлений от инвестиций и 

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

последующих сессий.  

- пункт 21 

Информация должна быть представлена на 

мартовской сессии ФК в 2013 году (пункт 7) 

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

Комитет: 

 предложил шире обнародовать информацию о положении дел со взносами и 

задолженностью, делая ее более доступной на веб-сайте ФАО, обращая на нее внимание 

членов, 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 последствиях несвоевременной уплаты или неуплаты 

взносов, а на моральной обязанности членов уплачивать свои взносы. 

- пункт 11 

Обновленная информация должна быть 

представлена на мартовской сессии ФК в 

2013 году (пункт 4) 

Доклад о работе 147-й сессии Финансового комитета – документ CL 145/7 

Комитет: 

 признавая, что недофинансирование обязательств, связанных с персоналом, стало 

Информация должна быть представлена на 

неофициальном совещании постоянных 

представителей, которое состоится до 
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Рекомендация Положение дел 

постоянным вопросом, попросил, чтобы до рассмотрения этого вопроса на следующей 

очередной сессии Комитета он был вынесен на неофициальное совещание постоянных 

представителей и членов Финансового комитета в первом квартале 2013 года; Комитет 

поручил Секретариату подготовить консультационный документ с различными 

вариантами решения этого вопроса, который должен быть готов не позднее, чем за 30 

дней до неофициального совещания. 

- пункт 7 

мартовской очередной сессии ФК в 2013 году. 

Комитет поручил Секретариату подготовить к своей следующей очередной сессии доклад о 

ходе рассмотрения в Организации вопросов, касающихся механизма подотчетности и 

внутреннего контроля. 

- пункт 9 

Информация должна быть представлена на 

октябрьской сессии ФК в 2013 году. 

Комитет предложил рассмотреть ход выполнения рекомендаций, содержащихся в развернутом 

аудиторском докладе за 2010-2011 годы, включая ответ руководства на эти рекомендации, на 

неофициальном заседании Комитета в начале 2013 года накануне его следующей очередной 

сессии. 

- пункт 9 

Информация должна быть рассмотрена на 

неофициальном совещании членов ФК до 

мартовской очередной сессии ФК в 2013 году. 

Комитет (в связи с вопросом "Механизм стимулирования своевременной уплаты взносов"): 

 поручил Секретариату проанализировать эффективность применения механизма 

стимулирования и связанные с этим расходы и представить результаты такого анализа 

на весенней сессии Комитета в 2013 году, имея при этом в виду комплекс мер, 

призванных стимулировать своевременную выплату взносов. 

 поручил Секретариату представлять в будущих докладах по данному вопросу 

информацию о мерах, принимаемых руководством  для того, чтобы обратить внимание 

государств-членов на их обязанность выплачивать взносы своевременно и в полном 

объеме. 

- пункт 12 

 

 

Информация должна быть представлена на 

мартовской сессии ФК в 2013 году (пункт 4) 
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Рекомендация Положение дел 

II.  БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

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 мартовской сессии ФК в 

2013 году (пункт 9). 

Комитет (в связи с вопросом "Меры по более эффективному проведению политики Организации 

в отношении затрат на поддержку проектов") выразил пожелание рассмотреть на одной из 

следующих сессий предложения по смягчению рисков, связанных с дефицитом и потерями при 

осуществлении проектов, финансируемых из Целевого фонда. 

- пункт 29 

Информация должна быть представлена на 

октябрьской сессии ФК в 2013 году. 

Доклад о работе 147-й сессии Финансового комитета – документ CL 145/7 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе выполнения Плана неотложных действий") 

поручил представить тем временем членам Финансового комитета документ с информацией о 

результатах по таким направлениям, как ПЕМС, политика мобильности, а также концепция и 

программа изменения организационной культуры. 

- пункт 18 

Информация, запрошенная членами 

Финансового комитета, была предоставлена в 

ходе четвертого неофициального семинара для 

постоянных представителей, который был 

организован 22 ноября 2012 года и повестка 

дня которого охватывала осуществление ПНД 

и кадровую политику. 

Комитет (в связи с вопросом "Пересмотренная Стратегическая рамочная программа и 

концепция Среднесрочного плана на 2014-2017 годы") высказал пожелание более детально 

проработать в ССП и в Программе работы и бюджете на 2014-2015 годы цель, связанную с 

техническим качеством, знаниями и услугами, включая разработку показателей эффективности, 

Информация должна быть представлена на 

мартовской сессии ФК в 2013 году (пункт 11) 
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Рекомендация Положение дел 

а также подходы к формированию бюджета и матричного управления. 

- пункт 28 

 

III.  ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

Доклад о работе 147-й сессии Финансового комитета – документ CL 145/7 

Комитет: 

 поручил представить к следующей очередной сессии дополнительную информацию в 

отношении: i) конкретных мер по сокращению продолжительности процедур найма на 

работу; ii) географического распределения должностей младших сотрудников категории 

специалистов; iii) хода разработки общеорганизационной политики мобильности; и iv) 

работы по достижению целей справедливого гендерного и географического 

представительства; 

 поручил представить последнюю информацию относительно кадровых мер, касающихся 

i) делегирования полномочий и ii) найма пенсионеров, в контексте продолжения 

процесса омоложения персонала, а также пересмотренные процедуры отбора персонала, 

в частности сотрудников высшего звена. 

- пункт 30 

Информация о политике найма пенсионеров и 

о процедурах отбора сотрудников высшего 

звена была представлена членам ФК по 

электронной почте 14 ноября 2012 года. 

Информация по остальным пунктам должна 

быть представлена на мартовской сессии ФК в 

2013 году (пункт 12) 

IV.  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМ 

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

Комитет (в связи с вопросом "Доклад 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 

 

 

 

Обновленная информация будет представлена 

на октябрьской сессии ФК в 2013 году в 

рамках пункта, касающегося механизма 

подотчетности и внутреннего контроля. 
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Рекомендация Положение дел 

Доклад о работе 147-й сессии Финансового комитета – документ CL 145/7 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе внедрения глобальной системы управления 

ресурсами") поручил Секретариату представить на своей следующей сессии дополнительную 

информацию в отношении последующих действий и расходов, в частности в связи с полным 

переходом на МСФО ОС в 2014 году и планами оценки и мониторинга выгод, которые 

предполагается получить за счет внедрения ГСУР. 

- пункт 36 

Информация должна быть представлена на 

мартовской сессии ФК в 2013 году (пункт 13) 

V.  НАДЗОР 

Доклад о работе 147-й сессии Финансового комитета – документ CL 145/7 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора"):  

 высказал пожелание получить на своей следующей сессии обновленную информацию, в 

т.ч. относительно состояния выполнения рекомендаций, включенных в Развернутое 

аудиторское заключение по финансовым отчетам за 2010-2011 годы; 

 поручил в будущих докладах указывать структурные подразделения, отвечающие за 

выполнение соответствующих рекомендаций. 

- пункт 38 

Доклад о ходе выполнения должен быть 

представлен на мартовской сессии ФК в 

2013 году (пункт 22) 

Комитет (в связи с вопросом "Раскрытие содержания докладов о внутренней ревизии") поручил 

Секретариату собрать информацию о политике раскрытия содержания докладов об аудите, 

проводимой другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 

проанализировать полученные данные и представить результаты Комитету на его следующей 

очередной сессии. 

- пункт 40 

Информация должна быть представлена на 

мартовской сессии ФК в 2013 году (пункт 18) 

Комитет (в связи с вопросом "Круг ведения Аудиторского комитета ФАО") поручил 

Секретариату представить пересмотренный вариант Круга ведения Аудиторского комитета, 

учитывающий рекомендации Комитета, на утверждение Комитета на его следующей очередной 

сессии в 2013 году; 

- пункт 46 

Информация должна быть представлена на 

мартовской сессии ФК в 2013 году (пункт 19) 
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Рекомендация Положение дел 

Комитет (в связи с вопросом "Обзор органов, учрежденных в соответствии со статьей XIV, с 

целью расширения их финансовых и административных полномочий при сохранении их в 

системе ФАО"): 

 попросил руководство представить дополнительную информацию в отношении 

основных уставных, административных и финансовых характеристик органов, 

действующих на основании статьи XIV, с тем чтобы он мог рассмотреть предложения, 

касающиеся конкретных органов; и  

 постановил еще раз детально рассмотреть данный вопрос на своей сессии весной 

2013 года.  

- пункт 50 

Информация должна быть представлена на 

мартовской сессии ФК в 2013 году (пункт 21) 

Комитет (в связи с вопросом "Ход осуществления Программы раскрытия финансовой 

информации") поручил представлять на будущих сессиях Комитета информацию о ходе 

осуществления Программы раскрытия финансовой информации. 

- пункт 52 

Доклад о ходе осуществления должен быть 

представлен на октябрьской сессии ФК в 

2013 году. 

VI.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Доклад о работе 147-й сессии Финансового комитета – документ CL 145/7 

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

в которой должны быть отражены предложенные редакционные изменения, представленные 

Комитетом по итогам изучения этого документа - пункт 55 

Доклад должен быть представлена на 

мартовской сессии ФК в 2013 году (пункт 23) 

Комитет (по вопросу "Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями Финансового 

комитета") поручил указать в этом документе конкретные запланированные сроки тех 

мероприятий, которые будут представлены на будущих сессиях Комитета - пункт 56 

Доклад должен быть представлен на 

мартовской сессии ФК в 2013 году (пункт 24) 

Комитет (в связи с вопросом "Методы работы Финансового комитета") поручил Секретариату 

рассмотреть возможность внедрения инструментов, основанных на использовании 

информационных технологий, которые помогли бы членам в изучении документации – пункт 58 

Для рассмотрения на мартовской сессии ФК в 

2013 году в рамках обсуждения методов 

работы Комитета (пункт 25) 
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Рекомендация Положение дел 

РАЗНОЕ 

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

Комитет (в связи с вопросом "Оценка регионального и субрегиональных отделений ФАО на 

Ближнем Востоке") поручил Секретариату представить на одной из следующих сессий 

информацию о мерах по выполнению рекомендаций, относящихся к сфере ведения Комитета, – 

пункт 8 

Информация должна быть представлена на 

мартовской сессии ФК в 2013 году (документ 

PC113/6 - FC 148/INF/3) 

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

Комитет (в связи с вопросом "Подход 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 

Доклад должен быть представлен на 

октябрьской сессии ФК в 2013 году. 
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