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ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 
Сто восемьдесят пятая сессия 

22–26 марта 2021 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.: +3906 5705 3719 
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РЕЗЮМЕ 

Ø В настоящем документе приводится последняя информация относительно еще не 
выполненных рекомендаций, согласованных Комитетом на его предыдущих сессиях. 
 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

Ø Комитету предлагается принять к сведению информацию, приведенную в настоящем 
документе.      

 
Проект решения 

Ø 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 183-й сессии Финансового комитета – документ CL 165/11 

Комитет (в связи с вопросом "Проверенные финансовые отчеты ФAO за 2019 год и ответ 
руководства на рекомендации, содержащиеся в Заключении внешнего аудитора за 2019 год") 
рекомендовал, чтобы в дальнейшем в ЗВК включалась информация о ходе разработки 
политики управления рисками мошенничества, а также об укреплении системы 
подотчетности и ответственности, включая постепенное согласование функций, 
обязанностей, механизмов делегирования полномочий и обеспечения подотчетности – 
пункт 12. 

Эта рекомендация будет учтена 
при подготовке будущих ЗВК, которые будут 
представляться Финансовому комитету 
совместно с финансовыми отчетами 
за соответствующий год. 

БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

Доклад о работе 175-й сессии Финансового комитета – документ CL 161/4 

Комитет (в связи с вопросами "Среднесрочный план на 2018–2021 годы (пересмотренный)" 
и "Программа работы и бюджет на 2020–2021 годы") поручил Секретариату изучить 
целесообразность обновления методики учета фактора текучести кадров, принимая 
во внимание последние данные по кадровым ресурсам – пункт 21. 

Методика учета коэффициента текучести 
кадров будете пересмотрена при подготовке 
Программы работы и бюджета 
на 2022–2023 годы. 

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

Доклад о работе 180-й сессии Финансового комитета – документ CL 164/7 

Комитет (в связи с вопросом "Проверка OIG программы географической мобильности 
персонала"): 

• призвал руководство должным образом учесть содержащиеся в докладе выводы 
и заключения при разработке новой политики мобильности персонала, отвечающей 
конкретным потребностям ФАО; и 

• поручил руководству разработать методику отслеживания финансовых последствий, 
связанных с мобильностью персонала – пункт 27. 

Разработка общих критериев мобильности 
(а не единой обязательной программы) 
является неотъемлемым элементом 
Стратегического плана действий в области 
людских ресурсов, и информация о ходе 
работы по этому и другим предусмотренным 
данным Планом пунктам будет отражаться 
в годовых отчетах о деятельности в области 
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Рекомендация Статус 

людских ресурсов, представляемых 
на рассмотрение Финансового комитета. 

Доклад о работе 183-й сессии Финансового комитета – документ CL 165/11 

Комитет (в связи с вопросом "Стратегический план действий в области людских ресурсов") 
поручил представить на его сессии в марте 2021 года новый Годовой отчет о деятельности 
в области людских ресурсов, включающий информацию о ходе выполнения Стратегического 
плана действий в области людских ресурсов, реализации основных этапов и достижения 
КИЭ наряду со стандартным набором обновленных статистических данных по рабочей 
силе – пункт 15. 

Информация будет представлена на 185-й 
сессии Финансового комитета в рамках 
пункта 10 "Годовой отчет о деятельности 
в области людских ресурсов". 

Комитет (в связи с вопросом "Обновленная информация о последующих мерах 
по результатам обследования уровня удовлетворенности сотрудников") поручил руководству 
представить результаты процесса планирования действий на рассмотрение Финансового 
комитета на его сессии в марте 2021 года – пункт 18. 

Обновленная информация будет представлена 
на 185-й сессии Финансового комитета 
в рамках пункта 11 "Обновленная информация 
о последующих мерах по результатам 
обследования уровня удовлетворенности 
сотрудников". 

НАДЗОР 

Доклад о работе 180-й сессии Финансового комитета – документ CL 164/7 

Комитет (в связи с вопросом "Управление людскими ресурсами") поручил Ревизионному 
комитету провести пересмотр круга ведения специалиста по этике, включая сроки 
пребывания в этой должности, а также поручил руководству провести консультации 
с Ревизионным комитетом по кругу ведения вновь учреждаемой должности омбудсмена – 
пункт 25. 

Консультативный комитет по надзору (ККН) 
представил свои замечания и предложения 
по вопросу о круге ведения специалиста 
по этике. Круг ведения Канцелярии 
омбудсмена будет представлен 
на рассмотрение ККН в начале 2021 года. 
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Доклад о работе 183-й сессии Финансового комитета – документ CL 165/11 

Комитет (в связи с вопросом "Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора 
и Консультативного комитета ФАО по надзору") поручил представить дополнительную 
обновленную информацию о ходе выполнения рекомендаций Консультативного комитета 
по надзору в рамках представления ежегодного доклада Комитета за 2020 год на сессии 
Финансового комитета в марте 2021 года – пункт 24. 

Обновленная информация о ходе выполнения 
рекомендаций будет представлена 
185-й сессии Финансового комитета в рамках 
пункта 12 "Ежегодный доклад 
Консультативного комитета ФАО по надзору 
за 2020 год". 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад о работе 178-й сессии Финансового комитета – документ CL 163/5 

Комитет (в связи с вопросом "Положение дел в связи с невыполненными рекомендациями 
Финансового комитета") напомнил о том, что в соответствии с данными им ранее 
поручениями доклады специалиста по этике должны представляться на рассмотрение 
Финансового комитета, и поручил возобновить эту практику после назначения нового 
специалиста по этике – пункт 30. 

Практика представления ежегодных докладов 
специалиста по этике будет возобновлена 
после назначения нового специалиста 
по этике. Первый доклад будет представлен 
на 185-й сессии Финансового комитета 
в рамках пункта 14 "Годовой отчет 
Управления по этике за 2020 год". 

Доклад о работе 180-й сессии Финансового комитета – документ CL 164/7 

Комитет (в связи с вопросом "Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями 
Финансового комитета") поручил представить на рассмотрение его следующей очередной 
сессии обновленную редакцию данного документа – пункт 29. 

Обновленная редакция документа будет 
представлена на 185-й сессии Финансового 
комитета в рамках пункта 15 "Состояние дел 
в связи с невыполненными рекомендациями 
Финансового комитета". 

 

 

 


