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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто семьдесят пятая сессия 

Рим, 18–22 марта 2019 года 

Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями 

Финансового комитета  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 

г-ну Дэвиду МакШерри (Mr. David McSherry) 

Секретарю Финансового комитета 

тел.: Тел.: +3906 5705 3719 
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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 

МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Доклад о работе 173-й сессии Финансового комитета – документ CL 160/4 

Комитет (в связи с вопросом "Проверенный финансовый отчет Спецмагазина ФАО за 

2017 год") принял к сведению предоставленную Секретариатом информацию о 

рассматриваемых вариантах будущей модели хозяйствования Спецмагазина ФАО и 

поручил представить ему обновленную информацию по данному вопросу на своей 

следующей сессии – пункт 15.  

Обновленная информация будет представлена 

Финансовому комитету на его сессии в марте 

2019 года. 

Доклад о работе 170-й сессии Финансового комитета – документ CL 159/4 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о размещении средств в 2017 году") поручил 

представить ему информацию о результатах исследования управления активами и 

пассивами (УАП) в Докладе о размещении средств в 2018 году – пункт 10. 

Информация будет отражена в Докладе о 

размещении средств в 2018 году, который будет 

представлен Финансовому комитету на его сессии 

в марте 2019 года.   

Комитет (в связи с вопросом "Актуарная оценка связанных с персоналом обязательств за 

2017 год") по согласованию с внешним аудитором поручил изучить целесообразность 

снижения периодичности проведения актуарной оценки – пункт 12. 

 

Информация будет отражена в Актуарной оценке 

связанных с персоналом обязательств за 2018 год, 

которая будет представлена Финансовому 

комитету на его сессии в марте 2019 года.  

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

Доклад о работе 173-й сессии Финансового комитета – документ CL 160/4 

Комитет (в связи с вопросом "Управление людскими ресурсами") поручил представить на 

рассмотрение одной из своих будущих сессий информацию о рекомендациях, вытекающих 

из недавно представленного доклада Генерального инспектора о наборе и адаптации новых 

сотрудников и направленных на дальнейшее совершенствование управления людскими 

ресурсами в Организации – пункт 21.  

Информация будет представлена Финансовому 

комитету на его сессии в марте 2019 года в рамках 

пункта "Управление людскими ресурсами". 
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Рекомендация Статус 

Комитет (в связи с вопросом "Географический баланс среди консультантов") поручил при 

подготовке будущих докладов о ходе выполнения в полной мере учитывать поручения и 

рекомендации Совета, в особенности касающиеся представления более детальной 

информации по следующим вопросам: i) критерии, применяемые при найме консультантов; 

ii) информация о включенных в реестры консультантах в разбивке по регионам, категориям, 

компетенциям и языковому разнообразию; и iii) гибкий подход к процедуре отбора; и  

iv) последствия мер с точки зрения расходов – пункт 23.  

Обновленный доклад о ходе осуществления будет 

представлена на одной из будущих сессий 

Финансового комитета.  

НАДЗОР 

Доклад о работе 173-й сессии Финансового комитета – документ CL 160/4 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе осуществления рекомендаций Ревизионного 

комитета ФАО") поручил представить дополнительную обновленную информацию о ходе 

осуществления на 174-й сессии Комитета в марте 2019 года, когда будет представлен 

следующий ежегодный доклад Ревизионного комитета за 2018 год – пункт 31.  

Обновленная информация будет представлена 

совместно с Годовым докладом Ревизионного 

комитета за 2018 год на сессии Финансового 

комитета в марте 2019 года.  

Комитет (в связи с вопросом "Выполнение рекомендаций по предупреждению и выявлению 

мошенничества и борьбе с ним в организациях системы Организации Объединённых Наций, 

содержащихся в докладе Объединённой инспекционной группы (ОИГ)") поручил включить 

в Заявление по вопросам внутреннего контроля (ЗВК) за 2018 год дополнительную 

информацию об осуществлении мер, отраженных в докладе о положении дел в области 

борьбы с мошенничеством – пункт 35.  

Обновленная информация будет представлена 

совместно с новым ЗВК на ноябрьской сессии ФК 

в 2019 году 

Комитет (в связи с вопросом "Обзор политики и практики в отношении лиц, 

сигнализирующих о нарушениях в организациях системы Организации Объединенных 

Наций"): 

- поручил Секретариату в кратчайшие возможные сроки провести оценку независимости 

Управления по этике, КГИ и должности омбудсмена;  

- вновь напомнил о поручении 154-й сессии Совета представлять на рассмотрение 

Финансового комитета ежегодные доклады о результатах работы Управления по этике; и  

 

Документ с изложением результатов оценки 

независимости Управления по этике, КГИ и 

омбудсмена будет представлен на рассмотрение 

сессии Финансового комитета в марте 2019 года. 

Документ будет представлен на сессии 

Финансового комитета в марте 2019 года.  
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Рекомендация Статус 

- принял к сведению, что итоговый документ с обобщенными замечаниями КСР и 

отдельными замечаниями ФАО планируется представить на 174-й сессии Комитета в марте 

2019 года, и постановил рассмотреть этот документ и предлагаемые меры по реализации 

данных рекомендаций на этой предстоящей сессии. 

- пункт 39 

Доклад о работе 169-й сессии Финансового комитета – документ CL 158/7 

Комитет (в связи с вопросом "Круг ведения Ревизионного комитета ФАО"): 

- поручил Секретариату пересмотреть процесс отбора членов Ревизионного комитета с 

учётом опыта других организаций системы ООН и представить его варианты, касающиеся 

отбора в будущем его членов, на следующей очередной сессии Комитета – пункт 31.  

Дополнительная информация об отборе, включая 

рекомендации относительно членского состава 

Ревизионного комитета ФАО, будет представлена 

в марте 2019 года.  

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад о работе 173-й сессии Финансового комитета – документ CL 160/4 

Комитет (в связи с вопросом "Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями 

Финансового комитета") поручил представить на рассмотрение его 174-й сессии в марте 

2019 года обновленную редакцию данного документа – пункт 41. 

Документ будет представлен Финансовому 

комитету на его сессии в марте 2019 года.  

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

пересмотреть сроки представления Доклада внешнего аудитора в целях обеспечения его 

более эффективного обсуждения – пункт 43.  

Данный вопрос будет рассмотрен в рамках 

представления Доклада внешнего аудитора на 

сессии Финансового комитета в ноябре 2019 года.  

Доклад о работе 170-й сессии Финансового комитета – документ CL 159/4 

Комитет (в связи с вопросом "Надбавка на представительские расходы для первых 

заместителей и заместителей Генерального директора") поручил Секретариату представить 

на рассмотрение сессии Комитета в марте 2019 года предложение об уровнях такой 

надбавки в будущем и об условиях ее предоставления – пункт 34  

Документ будет представлен Финансовому 

комитету на его сессии в марте 2019 года.  

 


