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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 
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 ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто пятьдесят первая сессия 

Рим, 11-15 ноября 2013 года 

Состояние дел в связи с выполнением рекомендаций Ревизионного 

комитета ФАО 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Джону Фитцсаймону (John Fitzsimon), 

Секретарю Ревизионного комитета ФАО 

Тел.: +3906 570 54884 
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РЕЗЮМЕ 

 

 

 Финансовый комитет на своей 148-й сессии поручил Секретариату представить 

Комитету на его следующей очередной сессии осенью 2013 года обновленную 

информацию о состоянии дел в связи с выполнением рекомендаций Ревизионного 

комитета ФАО. Эти рекомендации были изложены Ревизионным комитетом в его 

ежегодном докладе за 2012 год, который был представлен на 148-й сессии. Они имеют 

отношение к интеграции оставшихся проектов ПНД, связанных с планированием и 

деятельностью на основе результатов; внедрению ГСУР и МСФО ОС; завершению 

руководящих принципов, касающихся санкций в отношении поставщиков, и 

сокращению сроков выполнения нереализованных рекомендаций по итогам внутренней 

ревизии.  

 Руководство отмечает, что в каждой из этих областей был достигнут прогресс и работа 

продолжается.  

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию о состоянии дел 

в связи с выполнением рекомендаций Ревизионного комитета ФАО, изложенных в 

ежегодном докладе Ревизионного комитета за 2012 год.  

Проект рекомендации 

 Комитет принял к сведению информацию о состоянии дел в связи с выполнением 

рекомендаций Ревизионного комитета ФАО и надеется получить дополнительную 

обновленную информацию на следующей очередной сессии Комитета весной 

2014 года, когда будет представлен следующий ежегодный доклад Ревизионного 

комитета за 2013 год. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Ревизионный комитет представляет свои рекомендации Генеральному директору в 

рамках своих ежегодных докладов, которые затем направляются в Финансовый комитет вместе 

с замечаниями Генерального директора. Последний ежегодный доклад (за 2012 год) был 

представлен на 148-й сессии Комитета вместе с замечаниями Генерального директора.   

2. Рекомендации Ревизионного комитета в ежегодном докладе за 2012 год касаются 

следующих вопросов: интеграции оставшихся связанных с планированием и деятельностью на 

основе результатов проектов в рамках Плана неотложных действий (ПНД); внедрения 

Глобальной системы управления ресурсами (ГСУР) и Международных стандартов финансовой 

отчетности общественного сектора (МСФО ОС); руководящих принципов в отношении 

санкций, касающихся поставщиков, и сокращения сроков выполнения нереализованных 

рекомендаций по итогам внутренней ревизии.  

3. Руководство сообщает, что достигнут прогресс в деле завершения и 

институционализации системы планирования и мониторинга на основе результатов, 

управления общеорганизационными рисками и отчетности о результатах деятельности в 

рамках такого подхода к отчетности и внутреннему контролю, который содействует 

интеграции и взаимному укреплению этих элементов. Соображения руководства в отношении 

подходов к будущей работе в этих областях представлены в документе Финансового комитета 

о подотчетности и внутреннем контроле (FC 151/20). 

4. Была успешно внедрена ГСУР, и теперь ведется последующая работа по этому вопросу. 

Предпринимаются также завершающие шаги по подготовке к внедрению МСФО ОС начиная с 

2014 года. Уделяется внимание рискам, выявленным OIG (Канцелярия Генерального 

директора) на этом завершающем этапе. Более подробная информация по этому вопросу 

представлена в докладе о ходе внедрения Глобальной системы управления ресурсами 

(FC 151/13). 

5. OIG совместно с Канцелярией Юрисконсульта и Службой закупок подготовила первые 

процедуры введения санкций ФАО в отношении поставщиков. Они были представлены на 

рассмотрение и утверждение высшему руководству. Руководство ожидает, что работа над 

этими процедурами будет завершена до конца 2013 года.  

6. OIG провела дальнейший анализ нереализованных рекомендаций по итогам внутренней 

ревизии в целом и давних нереализованные рекомендаций, сопряженных с высоким риском, в 

частности и представила доклад руководству с тем, чтобы сократить сроки выполнения этих 

рекомендаций. Генеральный директор дал указание соответствующим подразделениям принять 

целенаправленные меры для того, чтобы выполнить как можно больше давних 

нереализованных рекомендаций по итогам внутренней ревизии к концу 2013 года. 

В соответствии с просьбой Финансового комитета, отчет о достигнутых результатах будет 

представлен на следующей очередной сессии весной 2014 года. 

 

 

 


