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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. 

Проект рекомендации 

 Комитет принял к сведению документ "Состояние дел в связи с невыполненными 
рекомендациями Финансового комитета" и поручил представить на рассмотрение 
его следующей очередной сессии обновленную редакцию данного документа. 
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Рекомендация Статус 

I. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

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 

После рассмотрения этого вопроса КУПВ на 
его 97-й сессии в октябре 2013 года данный 
пункт будет представлен на сессии ФК в мае 
2014 года (пункт 7). 

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 
рассмотрения Доклада о размещении средств в 
2013 году (пункт 4). 

Доклад о работе 151-й сессии Финансового комитета – документ CL 148/6 

Комитет (в связи с вопросом "Уровень Фонда оборотных средств и Специального резервного 
счета") поручил Секретариату провести комплексный анализ с целью определения сумм, 
необходимых для этих резервов, а также альтернативных источников финансирования этих 
потребностей – пункт 8. 

Документ должен быть представлен на сессии 
ФК в мае 2014 года (пункт 5). 

Комитет (в связи с вопросом "Механизм стимулирования своевременной уплаты взносов") 
предложил обсудить эффективность данного механизма и связанные с ним расходы на своей 
следующей очередной сессии в 2014 году, предварительно рассмотрев этот вопрос на 
неофициальном совещании Комитета, которое состоится до проведения этой сессии – пункт 10. 

Документ должен быть представлен на сессии 
ФК в мае 2014 года (пункт 6). 
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Рекомендация Статус 

Комитет (в связи с вопросом "Финансирование обязательств по Программе медицинского 
страхования после выхода в отставку"):  

 поручил Секретариату продолжить рассмотрение этих и любых других вариантов с 
учетом соображений, высказанных по данному вопросу Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций; 

 просил далее представить ему подробную информацию по всем предложенным 
вариантам и поручил проанализировать возможность их объединения 

– пункт 14 

Обновленная информация должна быть 
представлена на сессии ФК в мае 2014 года в 
качестве приложения к Актуарной оценке 
связанных с персоналом обязательств 
2013 года (пункт 3). 

II.  БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

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

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 

Информация должна быть включена в Доклад 
о выполнении ССП за 2014 года, который 
будет представлен ФК на его весенней сессии 
в 2015 году. 
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Рекомендация Статус 

Доклад о работе 151-й сессии Финансового комитета – документ CL 148/6 

Комитет (в связи с вопросом "Годовой отчет о вспомогательных расходах и их возмещении") 
поручил в будущем приводить в годовых отчетах более подробную статистику по проектам, 
утвержденным с максимальными ставками, указывая тип, количество и объем финансирования 
таких проектов, утвержденных с применением нестандартных ставок покрытия 
вспомогательных расходов – пункт 24. 

Должна быть отражена в следующем Годовом 
отчете, выносимом на рассмотрение ФК на его 
осенней сессии в 2014 году. 

III.  ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

Доклад о работе 151-й сессии Финансового комитета – документ CL 148/6 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе осуществления Стратегической рамочной 
программы и Плана действий в области людских ресурсов на 2012-2013 годы"): 

 поручил Секретариату представить на своей следующей сессии обновленную 
информацию о пересмотренной кадровой стратегии и соответствующем плане действий 
на 2014-2015 годы; и 

 ожидает получения обновлённой информации о положении с кадровым ресурсам в 
регионах 

– пункт 28 

Доклад должен быть представлен на сессии 
ФК в мае 2014 года (пункт 11). 

Комитет (в связи с вопросом "Рекомендации и решения, подготовленные Комиссией по 
международной гражданской службе и Правлением Объединенного пенсионного фонда 
персонала ООН для Генеральной Ассамблеи") поручил Секретариату поднять в КМГС вопрос о 
значительной величине разницы в вознаграждении в Организации Объединенных Наций и на 
гражданской службе Соединенных Штатов в целях внедрения механизма, обеспечивающего 
сохранение этой разницы на желательном среднем уровне, составляющем 115 пунктов – 
пункт 30. 

Следующий доклад о рекомендациях и 
решениях, подготовленных Комиссией по 
международной гражданской службе и 
Правлением Объединенного пенсионного 
фонда персонала ООН для Генеральной 
Ассамблеи, будет представлен на осенней 
сессии ФК в 2014 году. 
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Рекомендация Статус 

IV.  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМ 

Доклад о работе 151-й сессии Финансового комитета – документ CL 148/6 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе осуществления программы "Глобальная система 
управления ресурсами"): 

 поручил Секретариату уведомлять Комитет о любых будущих потребностях в 
финансировании в связи с этой программой; 

 поручил Секретариату представить на одной из будущих сессии Комитета информацию 
относительно дополнительных выгод и экономии, которые будут достигнуты за счет 
внедрения ГСУР; 

 предложил Руководящей группе ГСУР уделять должное внимание критически важной 
задаче обеспечения эффективной работы Системы.  Особое внимание следует уделять 
вопросам осуществления по модулям финансовой отчетности и служебных поездок, а в 
более общем плане – совершенствованию контроля за осуществлением проектов. 

– пункт 32 

Доклад должен быть представлен на сессии 
ФК в мае 2014 года (пункт 12). 

V. НАДЗОР 

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 

Информация о программе раскрытия 
финансовой информации будет включена 
доклад Комитета по этике за 2013 год, 
выносимом на рассмотрение на сессии ФК в 
мае 2014 года (пункт 16).  

Предложение о включении в него доклада 
сотрудника по вопросам этики будет изучено 
при представлении доклада за 2014 год. 



FC 154/19  7 

 

 

Рекомендация Статус 

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 сессии ФК в мае 
2014 года. 

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 информация, которую предлагается 
представить в следующем годовом докладе 
Генерального инспектора, выносимом на 
рассмотрение ФК на его весенней сессии в 
2014 году. 

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. 

Доклад о работе 151-й сессии Финансового комитета – документ CL 148/6 

Комитет (в связи с вопросом "Состояние дел в связи с выполнением рекомендаций 
Ревизионного комитета ФАО") призвал обеспечить согласование формата будущих докладов о 
состоянии дел с другими докладами о состоянии дел, такими, как "Доклад о ходе выполнения 
рекомендаций внешнего аудитора" и доклад "Ход выполнения рекомендаций ОИГ"; 

– пункт 38 

Обновленный формат доклада о ходе 
выполнения должен быть отражен в 
следующем докладе о состоянии дел, который 
будет представлен на рассмотрение ФК на его 
осенней сессии 2014 года. 
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 Доклад Ревизионного комитета ФАО 
Генеральному директору за 2013 год будет 
представлен на сессии ФК в мае 2014 года 
(пункт 14). 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе внедрения Механизма подотчётности и 
внутреннего контроля") поручил представить следующий доклад о ходе работ в области 
подотчётности, управления в условиях рисков и внутреннего контроля на его сессии в мае 
2014 года. 

– пункт 43 

Доклад должен быть представлен на майской 
сессии ФК в 2014 году (пункт 17) 

Комитет (в связи с вопросом "Ход выполнения рекомендаций ОИГ") поручил ежегодно 
представлять обновлённую информацию о ходе выполнения рекомендаций ОИГ по вопросам, 
имеющим отношение к ФАО – пункт 45. 

В следующий раз ежегодная обновленная 
информация будет представлена на 
рассмотрение ФК на его осенней сессии в 
2014 году.  

РАЗНОЕ 

Доклад о работе 151-й сессии Финансового комитета – документ CL 148/6 

Комитет поручил Секретариату изучить возможность публикации на веб-сайте документа, 
связанного с проверенными отчетами Спецмагазина ФАО, и представить свои выводы по этому 
вопросу на рассмотрение Комитета на его следующей сессии – пункт 48. 

Документ должен быть представлен на сессии 
ФК в мае 2014 года (пункт 22 а)). 

 

 


