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 ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто пятьдесят первая сессия 

Рим, 11-15 ноября 2013 года 

Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями 

Финансового комитета  
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РЕЗЮМЕ 

 

 В настоящем документе приводится последняя информация относительно еще не 

выполненных рекомендаций, сформулированных Комитетом на предыдущих сессиях.  

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию, 

представленную в настоящем документе. 
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Рекомендация Статус 

I. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

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

Комитет поручил Секретариату подготовить к своей следующей очередной сессии доклад о 

ходе рассмотрения в Организации вопросов, касающихся механизма подотчетности и 

внутреннего контроля. 

- пункт 9 

Доклад должен быть представлен на 

ноябрьской сессии ФК в 2013 году (пункт 20). 

Доклад о работе 148-й сессии Финансового комитета – документ CL 146/3 

Комитет поддержал рекомендацию, принятую Конференцией на ее 33-й сессии с учетом нового 

графика проведения сессий руководящих органов, о направлении обращений о восстановлении 

права голоса Генеральному директору для представления на рассмотрение весенней сессии 

Финансового комитета в годы проведения Конференции; и просил КУПВ изучить юридические 

аспекты данного вопроса, включая необходимость внесения изменений в базовые документы 

Организации;  

- пункт 10 

Данный вопрос будет рассмотрен КУПВ на его 

октябрьской сессии 2013 года. 

Комитет поручил Секретариату подготовить альтернативные варианты решения проблемы 

недофинансирования обязательств по ПМСО, включая предложения по сокращению таких 

обязательств, а также представить на рассмотрение следующей очередной сессии Комитета 

дополнительные данные по этому вопросу, в том числе об участниках этого плана и 

предусматриваемых им льготах. 

- пункт 12 

Информация должна быть представлена на 

ноябрьской сессии ФК в 2013 году (пункт 5). 

Комитет (в связи с вопросом  "Доклад о размещении средств в  2012 году") поручил 

Секретариату в свете улучшения инвестиционного климата рассмотреть возможность 

повышения своего уровня устойчивости к инвестиционным рискам. 

- пункт 15 

Информация должна быть представлена на 

майской сессии ФК в 2014 году в рамках 

Доклада о размещении средств в 2013 году. 
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Рекомендация Статус 

II.  БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

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

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 

ноябрьской сессии ФК в 2013 году (пункт 8). 

Доклад о работе 148-й сессии Финансового комитета – документ CL 146/3 

Комитет (в связи с вопросом "Итоговый доклад руководства об осуществлении ПНД и процессе 

реформирования ФАО") поручил представить доклад о расходовании средств по ПНД за 

2013 год на осенней сессии Финансового комитета.  

- пункт 17 

Доклад должен быть представлен на 

ноябрьской сессии ФК в 2013 году (пункт 7). 

Комитет (в связи с вопросом "Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 

2012 год"): 

 выразил надежду на то, что в будущих докладах будет содержаться более подробная 

информация об оценке финансовых показателей работы по достижению 

Организационных результатов по мере доработки модели формирования бюджета, 

ориентированного на конкретные результаты; и  

 просил, чтобы в докладах о результатах деятельности Регионального отделения для 

Азии и Тихого океана более четко отражалась деятельность Субрегионального 

отделения для Юго-Западной части Тихого океана.  

- пункт 19 

Запрошена дополнительная информация для 

включения в Доклад о выполнении ССП за 

2014 года, который будет представлен ФК на 

его весенней сессии 2015 года. 

Комитет (в связи с вопросом "Годовой отчет об исполнении бюджета и перераспределении 

ассигнований между программами и разделами бюджета за двухгодичный период 2012-

2013 годов") поручил в дальнейшем включать в доклады сведения о фактическом расходовании 

средств на соответствующий момент времени в разбивке по разделам бюджета. 

- пункт 21 

Информация должна быть представлена на 

ноябрьской сессии ФК в 2013 году (пункт 7). 
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Рекомендация Статус 

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

Среднесрочный план на 2014-2017 годы и Программа работы и бюджет на 2014-2015 годы") 

поручил провести на октябрьской сессии 2013 года комплексный обзор вопросов, касающихся:  

 пополнения Фонда оборотного капитала и Специального резервного счета; и  

 вариантов решения проблемы недофинансирования обязательств по ПМСО и ФОП.  

 - пункт 26 

 

Информация будет представлена ФК на его 

ноябрьской сессии 2013 года (пункт 3 по 

пополнению Фонда оборотного капитала и 

Специального резервного счета; и  

вариантов решения проблемы 

недофинансирования пункт 5 по 

финансированию обязательств по ПМСО и 

ФОП). 

III.  Людские ресурсы 

Доклад о работе 148-й сессии Финансового комитета – документ CL 146/3 

Комитет: 

 с одобрением воспринял предложение о представлении на следующих сессиях пакета 

актуализированной информации по кадровым вопросам с четкими пояснениями 

относительно заполнения всех должностей, финансируемых за счет средств, 

предусмотренных в ПРБ;  

 поручил оперативно предоставлять информацию о вакансиях и назначениях, сделав этот 

процесс более транспарентным;  

 поручил представить ему на рассмотрение документ с дополнениями к гендерной 

политике сразу же, как только будет завершена их разработка;  

 запросил дополнительную информацию относительно планов создания в ФАО 

структуры, которая занималась бы вопросами стратегического кадрового планирования; 

и  

 запросил дополнительную информацию и аналитические материалы по соотношению 

численности персонала категории общего обслуживания и персонала категории 

специалистов.  

- пункт 28 

Доклад должен быть представлен на 

ноябрьской сессии ФК в 2013 году (пункт 11). 
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Рекомендация Статус 

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 в 

соответствии с планом завершить создание системы УОР к концу 2013 года. 

- пункт 22 

Обновленная информация будет представлена 

на ноябрьской сессии ФК в 2013 году в рамках 

пункта, касающегося механизма 

подотчетности и внутреннего контроля 

(пункт 20).  

Доклад о работе 148-й сессии Финансового комитета – документ CL 146/3 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о функционировании Глобальной системы управления 

ресурсами"): 

 поручил Секретариату продолжать мониторинг нехватки возможностей и рисков, 

установленных Канцелярией Генерального инспектора;  

 поручил Секретариату представить также более подробную информацию и порядке 

функционирования Системы после ее развертывания и расходах, включенных в раздел 

"Капитальные расходы" предлагаемой Программы работы и бюджета на 2014–2015 

годы.  

- пункт 32 

 

Доклад должен быть представлен на 

ноябрьской 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 "Ход осуществления Программы раскрытия финансовой 

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

осуществления Программы раскрытия финансовой информации. 

- пункт 52 

Доклад должен быть представлен на 

ноябрьской сессии ФК в 2013 году (пункт 18). 
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Рекомендация Статус 

Доклад о работе 148-й сессии Финансового комитета – документ CL 146/3 

Комитет (в связи с вопросом "Ежегодный доклад Комитета по этике"): 

 поручил в дальнейшем при представлении Финансовому комитету ежегодных докладов 

представлять также доклад сотрудника по вопросам этики и отметил, что Секретариату 

следует подойти к рассмотрению этого поручения с учетом практики, существующей в 

других организациях системы Организации Объединенных Наций; 

 поручил включить в следующий ежегодный доклад Комитета по этике информацию об 

опыте, полученном в течение первого года осуществления Программы раскрытия 

финансовой информации.  

- пункт 38 

Запрошена дополнительная информация, 

которую предлагается представить в 

следующем докладе Комитета по этике, 

выносимом на рассмотрение ФК на его 

весенней сессии 2014 года. 

Комитет (в связи с вопросом "Ежегодный доклад Генерального инспектора") поручил, чтобы в 

дальнейшем при представлении ежегодных докладов КГИ руководство представляло доклад о 

статусе мер по выполнению давних нереализованные рекомендаций, сопряженных с высоким 

риском.  

- пункт 40 

Запрошена дополнительная информация, 

которую предлагается представить в 

следующем докладе Генерального инспектора, 

выносимом на рассмотрение ФК на его 

весенней сессии 2014 года. 

Комитет (в связи с вопросом "Ревизионный комитет ФАО – Ежегодный доклад Генеральному 

директору за 2012 год") поручил Секретариату представить Комитету на его следующей 

очередной сессии осенью 2013 года обновленную информацию о статусе мер по выполнению 

рекомендаций Ревизионного комитета ФАО.  

- пункт 42 

Информация должна быть представлена на 

ноябрьской сессии ФК в 2013 году (пункт 16). 

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

ожидает, что в докладе Канцелярии Генерального инспектора за 2013 год будет представлена 

обновленная информация о реализации действующей в ФАО политики раскрытия содержания 

докладов о внутренней ревизии.  

- пункт 44 

Запрошена дополнительная информация, 

которую предлагается представить в 

следующем докладе Комитета по этике, 

выносимом на рассмотрение ФК на его 

весенней сессии 2014 года. 
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Рекомендация Статус 

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") принял к сведению информацию о том, что руководство Организации в 

настоящее время реализует относящиеся к кругу его ведения рекомендации, изложенные в 

Приложении II к документу FC 148/21, общая информация о которых приведена в пункте 27 

этого документа, а также поручил представить на рассмотрение своей следующей сессии доклад 

по этому вопросу, в том числе, возможно, в виде раздела доклада Секретариата о последующей 

деятельности по реализации ПНД. 

- пункт 50  

Доклад должен быть представлен на осенней 

сессии ФК в 2014 году. 

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

поручил представить ему на его следующей очередной сессии в 2013 году обновленную версию 

доклада о ходе выполнения, включая обновленные комментарии Внешнего аудитора. 

- пункт 52 

Доклад должен быть представлен на 

ноябрьской сессии ФК в 2013 году (пункт 14). 

РАЗНОЕ 

Доклад о работе 148-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 

ноябрьской сессии ФК в 2013 году (пункт 21). 
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