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СОВЕТ 

Сто шестьдесят восьмая сессия 

29 ноября – 3 декабря 2021 года 

Доклад о работе 186-й сессии Финансового комитета 

(7– 9 июня 2021 года) 

 

Резюме  

На своей 186-й сессии Комитет рассмотрел ряд касающихся Всемирной продовольственной 

программы (ВПП) финансово-бюджетных вопросов и вопросов надзора, которые будут 

вынесены на рассмотрение годовой сессии Исполнительного совета ВПП в июне 2021 года. 

  

Проект решения Совета 

Совету предлагается принять к сведению мнения и рекомендации Финансового комитета 

относительно вопросов, выносимых на рассмотрение годовой сессии Исполнительного совета 

ВПП в июне 2021 года. 

  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 
 

г-ну Дэвиду Макшерри (Mr. David McSherry), 

Секретарю Финансового комитета 

Эл. почта: DavidWilliam.McSherry@fao.org или тел.: +39 06570 53719 

  

http://www.fao.org/home/ru/
mailto:DavidWilliam.McSherry@fao.org
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Введение 

1. Комитет представил Совету приводимый ниже доклад о работе своей сто восемьдесят 

шестой сессии. 

2. Помимо Председателя Комитета г-жи Имельды Смольчич Ниерс (Уругвай) на сессии 

присутствовали следующие представители членов: 

• г-жа Кристина Джилл (Австралия) 

• г-н Манаш Митра (Бангладеш) 

• г-н Родригу Эстрела де Карвалью 

(Бразилия) 

• г-н Хайcам Абд аль-Хади ас-Саид 

аш-Шахат (Египет) 

• г-н Аддису Мелкаму Кебеде (Эфиопия) 

• г-н Рамон Ломар (Германия) 

• г-н Тору Хисазоме (Япония) 

• г-н Бенито Сантьяго Хименес Саума 

(Мексика) 

• г-н Фарид Мустафа М. Санда (Нигер) 

• г-н Владимир В. Кузнецов (Российская 

Федерация) 

• г-жа Саадия Эльмубарак Ахмед Даак 

(Судан) 

• г-жа Элизабет Петровски (Соединенные 

Штаты Америки) 

3. Председатель информировал Комитет о том, что: 

• на этой сессии представителем Австралии вместо г-жи Линды Хайден назначена 

г-жа Кристина Джилл; 

• на этой сессии представителем Германии вместо г-на Хайнера Тоферна назначен 

г-н Рамон Ломар; 

• на этой сессии представителем Эфиопии вместо Е.П. (г-жи) Зенебу Тадессе 

Волдетсадик назначен г-н Аддису Мелкаму Кебеде; 

• на этой сессии представителем Нигера вместо г-жи Таиру Раилы Рабиу назначен 

г-н Фарид Мустафа М. Санда; 

• на этой сессии представителем Соединенных Штатов Америки вместо 

г-жи Дженифер Хархай назначена г-жа Элизабет Петровски. 

4. Документ с краткой информацией о профессиональной квалификации замещающих 

представителей размещен на веб-сайте руководящих и уставных органов: 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/ 

5. В связи с пандемией COVID-19 186-я сессия Финансового комитета в порядке 

исключения была созвана в виртуальном формате. Финансовый комитет подтвердил, что на 

основании Правила VII Правил процедуры Финансового комитета им было принято решение 

приостановить действие пункта 4 Правила II Правил процедуры Комитета, согласно которому 

его сессии проводятся в месте расположения Организации. 

6. Кроме того, на 186-й сессии Комитета присутствовали наблюдатели без права 

выступления от следующих членов: 

• Багамские Острова 

• Бельгия 

• Венесуэла 

(Боливарианская 

Республика) 

• Гаити 

• Гвинея 

• Доминиканская 

Республика 

• Зимбабве 

• Индия 

• Индонезия 

• Кабо-Верде 

• Камерун 

• Кения 

• Кувейт 

• Лесото 

• Панама 

• Португалия 

• Сенегал 

• Таиланд 

• Турция 

• Узбекистан 

 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/
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Вопросы, касающиеся Всемирной продовольственной программы 

Проверенная финансовая отчетность за 2020 год 

7. Комитет рассмотрел документ "Проверенная финансовая отчетность за 2020 год". 

8. Комитет был проинформирован о том, что в 2020 году поступления (8,9 млрд долл. 

США) и учтенные расходы (8,1 млрд долл. США) ВПП выросли на 8 и 6 процентов 

соответственно, что привело к образованию профицита в сумме 0,8 млрд долл. США. Чистые 

активы ВПП на конец 2020 года составили 6,8 млрд долл. США, а итоговый бюджет с учетом 

потребностей – 13,3 млрд долл. США.  

9. Комитет высоко оценил надежное финансовое положение и результаты деятельности 

ВПП и просил представить разъяснения относительно уровня товарно-материальных запасов, 

долгосрочных инвестиций и обязательств по выплатам сотрудникам. Комитет принял к 

сведению, что стоимость товарно-материальных запасов на балансе ВПП увеличилась в связи с 

изменением их состава, поскольку на конец года запасы состояли из товаров с более высокой 

стоимостью, увеличение долгосрочных инвестиций превысило рост обязательств по выплатам 

сотрудникам, а на ставке дисконтирования, использованной при проведении актуарной оценки, 

помимо экономических тенденций отразились изменения в валютной структуре обязательств.  

10. Комитет отметил готовность руководства выполнить все рекомендации по итогам 

аудита. 

11. Комитет отметил важность выполнения рекомендации 1, в соответствии с которой в 

План управления предлагается включить план осуществления наряду с информацией об 

ожидаемом уровне ресурсов, а также рекомендации 2 о введении письменной процедуры 

регулярного обновления Руководства по управлению финансовыми ресурсами, подчеркнув при 

этом необходимость мониторинга этих видов контроля в целом. 

12. Комитет: 

a) рассмотрел проверенную финансовую отчетность ВПП за 2020 год, аудиторское 

мнение и заключение внешнего аудитора; 

b) отметил, что внешний аудитор провел аудит в соответствии с Международными 

стандартами аудита и представил безусловно положительное аудиторское 

заключение; 

c) положительно оценил рекомендации, приведенные в заключении внешнего 

аудитора, и призвал руководство принять меры по выполнению этих 

рекомендаций в указанные в заключении сроки; и 

d) рекомендовал Исполнительному совету одобрить финансовую отчетность ВПП за 

2020 год и заключение внешнего аудитора.  

Доклад об использовании механизмов авансового финансирования ВПП 

(1 января – 31 декабря 2020 года) 

13. Комитет рассмотрел документ "Доклад об использовании механизмов авансового 

финансирования ВПП" (1 января – 31 декабря 2020 года). 

14. Комитет поддержал использование ВПП механизмов авансового финансирования, 

которые представляют собой важный инструмент, обеспечивающий повышение гибкости, 

оперативности и эффективности деятельности ВПП.  

15. Комитет отметил риск, присущий таким механизмам, как внутреннее кредитование 

проектов и авансовое макрофинансирование, а также обоснованность создания оперативного 

резерва на случай невыполнения обязательств. Он был проинформирован о том, что случаев 

невыполнения обязательств не отмечалось уже несколько лет и что по итогам работы в 

2020 году они также не прогнозируются. Руководство пояснило, что, учитывая весомые 
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операционные преимущества такого резерва, отдельные случаи невыполнения обязательств не 

следует в обязательном порядке рассматривать как несостоятельность. Счет оперативного 

реагирования (СОР) используется для авансовых платежей без обеспечения, и, соответственно, 

ассигнования по линии СОР могут конвертироваться в гранты. 

16. Комитет получил разъяснения о том, что 20 млн долл. США из средств Фонда 

глобального управления товарными ресурсами были выделены на закупки у мелких фермеров, 

при этом в случае необходимости сумма таких закупок может быть увеличена. 

17. Комитет:  

a) положительно воспринял документ "Доклад об использовании механизмов 

авансового финансирования ВПП (1 января – 31 декабря 2020 года)"; 

b) с удовлетворением отметил полноту представленной информации об 

использовании инструментов авансового финансирования ВПП в 2020 году; и 

c) рекомендовал Исполнительному совету одобрить увеличение потолка Фонда 

глобального управления товарными ресурсами с 560 млн долл. США до 660 млн 

долл. США. 

Пересмотренная политика в области борьбы с мошенничеством и коррупцией 

18. Комитет рассмотрел документ "Пересмотренная политика в области борьбы с 

мошенничеством и коррупцией".  

19. Комитет был проинформирован о следующих аспектах:  

a. обоснование необходимости совершенствования политики, включая повышение 

подотчетности руководства;  

b. изменения, внесенные после проведения неофициального консультативного совещания 

Исполнительного совета в марте 2021 года; и  

c. внедрение политики, включая план взаимодействия с заинтересованными сторонами на 

внутриорганизационном уровне.  

20. Комитету были предоставлены разъяснения по ряду аспектов, включая следующие: 

включение соответствующих положений в договоры с третьими сторонами; распределение 

ресурсов; использование практического опыта; предусмотренный в ВПП порядок доведения 

директорами существенных случаев до сведения вышестоящего руководства; порядок оценки 

успешности внедрения политики в целом; определение существенности; передача в 

национальные органы; межведомственный и партнерский обмен передовым опытом.  

21. Комитет положительно воспринял пересмотренную политику и высоко оценил 

внимание таким вопросам, как "тон, задаваемый сверху", нулевая терпимость к случаям 

бездействия и, прежде всего, необходимость уведомления Канцелярии Генерального 

инспектора (OIG). Комитет подчеркнул важность оперативного устранения руководством 

проблем внутреннего контроля без ущерба для следственного процесса.  

22. Комитет:  

a) рассмотрел документ "Пересмотренная политика в области борьбы с 

мошенничеством и коррупцией"; 

b) положительно оценил внесенные в пересмотренную политику изменения, 

призванные усилить подотчетность руководства путем внедрения более 

прозрачной и всеобъемлющей системы отчетности, что позволит ВПП более 

оперативно и эффективно реагировать на проблемы в области контроля и 

устранять их; и  

c) рекомендовал Исполнительному совету одобрить пересмотренную политику в 

области борьбы с мошенничеством и коррупцией. 
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Пересмотренная политика раскрытия информации, содержащейся в надзорных 

докладах, выпущенных Канцелярией Генерального инспектора 

23. Комитет рассмотрел документ "Пересмотренная политика раскрытия информации, 

содержащейся в надзорных докладах, выпущенных Канцелярией Генерального инспектора". 

24. Комитет высоко оценил стремление OIG к обеспечению прозрачности. Комитету были 

предоставлены разъяснения по следующим вопросам: специальные обзоры; обмен 

информацией по консультативным вопросам, имеющим отношение к Исполнительному совету, 

и соответствие политики профессиональным стандартам; дела, связанные с ПСЗСПД; и 

30-дневная отсрочка публичного раскрытия аудиторских отчетов.  

25. Комитет приветствовал подтверждение того, что он будет получать уведомления о 

размещении документов в закрытом разделе, предназначенном только для членов Комитета.  

26. Комитет:  

a) положительно оценил пересмотренную политику раскрытия информации, 

содержащейся в надзорных докладах, выпущенных Канцелярией Генерального 

инспектора;  

b) положительно воспринял поправки, направленные на приведение политики в 

соответствие со стандартной практикой учреждений системы Организации 

Объединенных Наций, обновление политики с учетом новых видов выпускаемых 

в настоящее время надзорных докладов и новых методов работы, введенных 

начиная с 2017 года, а также на приведение политики в соответствие с 

Положением о Канцелярии Генерального инспектора, обновленная редакция 

которого была утверждена Исполнительным советом в 2019 году; и  

c) рекомендовал Исполнительному совету одобрить пересмотренную политику 

раскрытия информации, содержащейся в надзорных докладах, выпущенных 

Канцелярией Генерального инспектора.  

Годовой доклад Генерального инспектора ВПП и записка Директора-исполнителя 

по годовому докладу 

27. Комитет рассмотрел документы "Годовой доклад Генерального инспектора" и "Записка 

Директора-исполнителя по годовому докладу Генерального инспектора". 

28. Комитет с удовлетворением воспринял положительное заключение, подготовленное 

Канцелярией Генерального инспектора (OIG), в том числе сделанный им вывод об отсутствии 

существенных недочетов. Он обратил особое внимание на упомянутые в докладе проблемные 

области, в том числе касающиеся интеграции разрозненных цифровых платформ, включая 

используемые для работы с бенефициарами, и дезагрегации гендерных данных, отметив, что 

он, наряду с другими надзорными органами, разделяет обеспокоенность в связи с этими 

проблемными областями.  

29. В отношении работы с бенефициарами Комитет обратил внимание, что заявление 

руководства о том, что работа по обеспечению внутреннего контроля в этой области идет по 

графику, противоречит выводам, приведенным в докладе OIG, а также в заключении внешнего 

аудитора об управлении информацией о бенефициарах. Руководство пояснило, что в заявлении 

о внутреннем контроле работа с бенефициарами и решения в области информационных 

технологий отнесены к числу вопросов внутреннего контроля, представляющих существенный 

риск, и что в течение 2021 года им продолжит уделяться приоритетное внимание. Был высказан 

ряд конкретных замечаний в связи с отчетностью об убытках, прежде всего в отношении 

переводов денежных средств, как в части определения таких убытков, так и учета их 

существенности. 

30. Комитет поддержал увеличение бюджетных ассигнований на нужды OIG, а также 

расширение ее штатного расписания и выразил надежду, что это позволит расширить охват 
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аудита и расследований. Он также отметил резкое увеличение количества расследуемых дел за 

отчетный период и увеличение нагрузки на одного следователя и предположил, что это может 

потребовать дальнейшего увеличения ресурсов. 

31. В ответ на вопрос Комитета Генеральный инспектор сообщил, что ответственность за 

создание и тестирование системы внутреннего контроля несет руководство. 

32. Комитет:  

a) рассмотрел документы "Годовой доклад Генерального инспектора ВПП" и 

"Записка Директора-исполнителя по годовому докладу";  

b) принял к сведению заключение Генерального инспектора о том, что по 

результатам надзорной работы в действующих в ВПП механизмах общего 

руководства, управления рисками и контроля не были выявлены какие-либо 

существенные недостатки, которые могли бы стать серьезным препятствием для 

достижения стратегических и оперативных целей ВПП; 

c) приветствовал углубление сотрудничества со следственными службами 

учреждений ООН и партнеров по сотрудничеству и призвал руководство 

продолжать эту практику;  

d) обратил особое внимание на повторно выраженную обеспокоенность в отношении 

SCOPE и работы с бенефициарами и на настоятельную необходимость 

комплексного решения проблем, выявленных различными надзорными органами; 

и 

e) рекомендовал Исполнительному совету принять к сведению Годовой доклад 

Генерального инспектора и призвал руководство использовать упомянутые в 

докладе возможности для дальнейшего совершенствования работы в различных 

областях. 

Обзор руководством значимых вопросов, связанных с рисками и внутренним 

контролем, за 2020 год  

33. Комитет рассмотрел документ "Обзор руководством значимых вопросов, связанных с 

рисками и контролем, за 2020 год". 

34. Комитету был представлен обзор семи областей риска, перенесенных с 2019 года. 

Благодаря ряду завершенных и текущих мер в трех областях1 удалось добиться значительных 

успехов, обеспечив формирование работоспособных систем и потенциала, и в течение 

2021 года ВПП продолжит уделять приоритетное внимание оставшимся четырем областям2. 

Комитет был проинформирован о том, что эти вопросы были проработаны на основе 

тематического анализа и ответных соображений, представленных 127 старшими 

руководителями ВПП в ходе кампании Директора-исполнителя по проверке достоверности 

информации, которая в 2020 году была дополнительно оптимизирована; и был 

проинформирован о существенных событиях, доведенных до сведения руководства в течение 

этого периода. 

35. Комитет положительно воспринял подготовленный руководством обзор и выразил 

признательность Отделу управления общеорганизационными рисками за подробный и 

наглядный анализ и разъяснения, представленные заинтересованным сторонам. Комитет был 

проинформирован о мерах по совершенствованию системы управления рисками и контроля, 

предпринятых руководством на основе полученной информации, а также получил разъяснения 

по следующим ключевым техническим вопросам: результаты работы в области систем 

мониторинга и анализа; меры по устранению рисков, связанных с культурой поведения на 

 
1 Системы мониторинга и обзора; потенциал по наращиванию масштабов помощи для обеспечения возможности 

проведения чрезвычайных операций; безопасность и качество пищевых продуктов 
2 Культура поведения на рабочем месте; управление кадровым потенциалом и кадровое планирование; взаимодействие 

с неправительственными организациями; и работа с бенефициарами и решения в области информационных 

технологий 
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рабочем месте; инициативы в области кадрового планирования, в том числе связанные с 

обеспечением гендерного разнообразия и инклюзивности; и взаимодействие с НПО. В ответ на 

вопрос Комитет был проинформирован о том, что в процессы надзора на уровне региональных 

бюро внедряются требования о минимальных механизмах контроля. 

36. Комитет:  

a) положительно оценил документ с подробным изложением и анализом семи 

вопросов, связанных с рисками и контролем, отнесенных в Заявлении 

Директора-исполнителя по вопросам внутреннего контроля за 2019 год к 

категории существенных, и в котором приведена обновленная информация о 

прогрессе, достигнутом в 2020 году; 

b) призвал руководство продолжать принимать меры по снижению этих рисков, в 

том числе в четырех приоритетных областях, требующих принятия 

дополнительных мер, в целях обеспечения наиболее эффективного и 

результативного использования ресурсов ВПП и сохранности ее активов; и 

c) рекомендовал Исполнительному совету принять к сведению документ "Обзор 

руководством значимых вопросов, связанных с рисками и контролем, за 2020 год". 

Годовой доклад Аудиторского комитета 

37. Комитет рассмотрел "Годовой доклад Аудиторского комитета", охватывающий период 

с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. 

38. Комитет принял к сведению предоставленную Аудиторским комитетом информацию о 

том, что, несмотря на усиление Системы управления общеорганизационными рисками (УОР) и 

достигнутые за прошедшие годы ощутимые улучшения, работу по оценке и мониторингу 

остаточных рисков и устранению выявленных рисков необходимо наращивать, особенно в 

свете значительного расширения масштабов деятельности Организации. Комитет принял к 

сведение рекомендацию Аудиторского комитета о необходимости увеличения объема ресурсов, 

выделяемых на нужды Управления выездных проверок и расследований, с тем чтобы оно могло 

эффективно проводить расследования, количество которых продолжает расти. Комитет был 

проинформирован о том, что, помимо обеспечения независимости службы по вопросам этики, 

необходимо наладить ее более тесное взаимодействие с линейными подразделениями, с тем 

чтобы ее рекомендации и предложения более оперативно внедрялись в деятельность ВПП. 

Комитет отметил, что для полноценной оптимизации данных может потребоваться обновление 

программного обеспечения системы SCOPE.  

39. Комитет: 

a) признал важную роль Аудиторского комитета и призвал Аудиторский комитет и 

далее работать в таком же ключе;  

b) высоко оценил предоставленные Аудиторским комитетом рекомендации в 

областях, относящихся к его мандату, в частности по таким вопросам, как 

управление общеорганизационными рисками; внутренний аудит и служебные 

расследования; кадровая политика и стратегическое планирование людских 

ресурсов; мероприятия по соблюдению этических норм и культура этики; работа с 

бенефициарами и планирование будущей работы ВПП; 

c) особо отметил приведенные в годовом отчете Аудиторского комитета 

рекомендации относительно дальнейшего укрепления УОР; и  

d) рекомендовал Исполнительному совету принять доклад к сведению. 

Заключение внешнего аудитора о критически важных общеорганизационных 

инициативах и ответ руководства ВПП 

40. Комитет рассмотрел документ "Заключение внешнего аудитора о критически важных 

общеорганизационных инициативах" и ответ руководства на приведенные в нем рекомендации. 
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41. Комитет положительно воспринял доклад, подготовленный с учетом поручений сессий 

Исполнительного совета о предоставлении дополнительной информации о приоритизации, 

оценке, управлении и представлении отчетности по критически важным общеорганизационным 

инициативам, а также поддержал все приведенные в нем рекомендации.  

42. Комитет с удовлетворением отметил, что руководство согласилось с рекомендациями, 

изложенными в заключении внешнего аудитора, и принял к сведению информацию о сроках их 

выполнения: с третьего квартала 2021 года по четвертый квартал 2022 года. В отношении 

рекомендации 5, с которой руководство в своем ответе согласилось лишь частично, 

руководство пояснило, что оно готово при подготовке будущих планов управления указывать в 

разделе "Проект решения" конкретные решения в обоснование каждой критически важной 

общеорганизационной инициативы.  

43. Комитет напомнил, что ранее он уже высказывал обеспокоенность относительно 

характера критически важных общеорганизационных инициатив, которые предлагается 

финансировать через счет выравнивания бюджета ППА. Руководство признало, что в период с 

2015 по 2018 год значительное количество критически важных общеорганизационных 

инициатив, бюджет которых не превышал 1 млн долл. США, формулировались без учета 

критериев для таких инициатив, согласованных Исполнительным советом в 2014 году. Оно 

отметило, что за прошедшее время произошло постепенное улучшение ситуации с 

применением критериев в отношении критически важных общеорганизационных инициатив и 

представлением информации о них, а выполнение рекомендаций значительно повысит качество 

планирования, мониторинга, управления и представления отчетности по таким инициативам в 

будущем.  

44. Комитет получил заверения в том, что руководство также выполняет рекомендации, 

содержащиеся в Приложении I к заключению внешнего аудитора, которые не требуют 

внимания Исполнительного совета.  

45. Внешний аудитор отметил, что ВПП приступила к устранению ряда отмеченных в 

заключении проблем еще до проведения аудиторской проверки, в частности, в рамках усилий 

по внедрению принципа стратегического планирования бюджета "снизу вверх". Руководство 

пояснило, что эти усилия включают такие инициативы, как привлечение представительств на 

местах к процессу принятия решений о распределении ассигнований по инвестиционным 

проектам и более четкое определение критически важных общеорганизационных инициатив. 

Руководство также напомнило, что в годовом отчете о результатах деятельности за 2020 год 

приведены подробные сведения о расходах на нужды критически важных 

общеорганизационных инициатив и сравнительная информация об их бюджетах, сроках 

реализации и достигнутых результатах. 

46. Комитет:  

a) высоко оценил заключение внешнего аудитора о критически важных 

общеорганизационных инициативах и поручил обеспечить их более деятельное 

осуществление, а также просил включать в будущие предложения и последующую 

отчетность о критически важных общеорганизационных инициативах более 

развернутую информацию; 

b) принял к сведению ответы руководства на рекомендации, включая пояснение 

относительно рекомендации 5, с которой оно согласно частично;  

c) призвал руководство обеспечить выполнение соответствующих рекомендаций в 

указанные в документе сроки, а также осуществить требующие внимания 

Секретариата мероприятия, перечисленные в Приложении 1; и 

d) поручил периодически представлять ему обновленную информацию о ходе 

выполнения как рекомендаций, так и требующих внимания Секретариата 

мероприятий, перечисленных в Приложении 1. 
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Заключение внешнего аудитора об управлении информацией о бенефициарах и 

ответ руководства ВПП 

47. Комитет рассмотрел документ "Заключение внешнего аудитора об управлении 

информацией о бенефициарах" и ответ руководства ВПП на приведенные в нем рекомендации. 

48. Комитету были представлены разъяснения по следующим вопросам:  

a. порядок применения ВПП десяти критериев для оценки возможностей страновых 

представительств по управлению информацией о бенефициарах (рекомендация 2);  

b. мнение ВПП относительно указания в отчетности информации о косвенных 

бенефициарах (рекомендация 4);  

c. последующие действия ВПП по повышению адресности (рекомендация 6);  

d. причины частичного согласия с рекомендацией 7; и 

e. стратегия ВПП по управлению цифровой информацией о бенефициарах 

(рекомендации 9 и 11). 

49. Комитет положительно оценил согласие ВПП с рекомендациями по итогам аудита и 

был проинформирован о том, что: 

a. перечисленные в рекомендации 2 десять критериев приняты к сведению и учитываются 

в текущих усилиях ВПП по повышению качества данных; 

b. ВПП полностью согласна с рекомендацией о подсчете косвенных бенефициаров и что 

информация о бенефициарах уровня 3 будет в основном учитываться при проведении 

оценок результативности; 

c. ВПП уделяет первоочередное внимание повышению адресности и ведет комплексную 

работу в этом направлении с учетом выводов других недавних аудиторских проверок; 

d. оговорка в отношении рекомендации 7 направлена на защиту бенефициаров от широкой 

публикации потенциально чувствительной информации; 

e. в целях централизации надзора и отчетности ВПП работает над созданием 

интегрированной цифровой экосистемы, опирающейся на единые стандарты и 

принципы технической совместимости; и 

f. система SCOPE станет частью этой экосистемы с учетом принципа "первый среди 

равных". 

50. Внешний аудитор рекомендовал руководству представить Исполнительному совету 

перечень стран, в которых система SCOPE развернута быть не может, и дать соответствующие 

пояснения. 

51. Комитет:  

a) высоко оценил заключение внешнего аудитора об управлении информацией о 

бенефициарах; 

b) принял к сведению ответы руководства на рекомендации, включая пояснение 

относительно рекомендации 7, с которой оно согласно частично; и  

c) призвал руководство выполнить эти рекомендации в сроки, обозначенные в 

документе. 

Доклад о выполнении рекомендаций внешнего аудитора 

52. Комитет рассмотрел доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора. 

53. Комитет был проинформирован о том, что из 56 рекомендаций, остававшихся 

неосуществленными по состоянию на июнь 2020 года, выполнение 31 рекомендации было 

завершено полностью, и таким образом доля выполненных рекомендаций достигла 

55 процентов, превысив показатель предыдущего пятилетнего периода, составлявший 

52 процента. Внешний аудитор представил замечания относительно завершения осуществления 

этих рекомендаций. Из 25 неосуществленных рекомендаций 24 планируется выполнить в 
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течение 2021 года. По итогам проверки годовой отчетности за 2020 год было вынесено 

семь новых рекомендаций.  

54. Комитет получил разъяснения по следующим вопросам:  

a. продолжение работы по укреплению и гармонизации надзорной роли региональных 

бюро при том понимании, что в 2021 году внешний аудитор проведет аудит 

эффективности надзора со стороны руководства; 

b. реализация инвестиционного проекта по повышению эффективности взаимодействия с 

поставщиками и связанные с ним обсуждения по обновлению программного 

обеспечения WINGS3;  

c. цифровизация процессов взаимодействия с партнерами по сотрудничеству, включая 

заключение соглашений на местах, в целях совершенствования надзора за 

эффективностью работы; и  

d. результаты работы над порядком кадрового комплектования и политикой найма 

консультантов. 

55. Комитет:  

a) принял к сведению информацию о ходе выполнения рекомендаций внешнего 

аудитора; 

b) призвал Секретариат завершить выполнение остающихся неосуществленными 

рекомендаций в сроки, указанные в докладе; и  

c) рекомендовал Исполнительному совету принять к сведению доклад о ходе 

выполнения рекомендаций внешнего аудитора.  

Использование положительного сальдо специального счета самострахования 

56. Комитет рассмотрел документ "Использование положительного сальдо специального 

счета самострахования".  

57. Комитет отметил, что страновое представительство выплачивает на счет 

самострахования страховой взнос с каждой тонны закупленного им груза. В результате к 

2020 году на специальном счете самострахования образовалось положительное сальдо в сумме 

20 млн долл. США сверх 47 млн долл. США, необходимых для покрытия возможных 

обязательств. 

58. Комитет приветствовал усилия ВПП по поиску возможностей для пополнения Счета 

оперативного реагирования (СОР) и высоко оценил его роль в спасении жизни людей. 

59. Комитет:  

a) принял к сведению представленную в документе информацию о том, что на 

специальном счете самострахования находится на 20 млн долл. США больше, чем 

требуется для выполнения обязательств по выплате страховых возмещений; 

b) принял к сведению, что предложение по использованию избыточных средств на 

специальном счете было подготовлено на основании циркуляра 

Директора-исполнителя о механизмах самострахования ВПП (OED2020/001);  

c) отметил далее, что предлагаемый перевод этих средств на Счет оперативного 

реагирования снизит риск того, что ВПП не сможет удовлетворить одновременные 

запросы на получение финансирования по линии СОР в период пандемии 

COVID-19; 

d) призвал руководство информировать членов о планируемой реорганизации СОР; 

и  

 
3 Информационная сеть и глобальная система ВПП  

 



CL 168/16 

 

e) рекомендовал Исполнительному совету одобрить перевод 20 млн долл. США со 

специального счета самострахования на Счет оперативного реагирования. 

Методы работы Финансового комитета 

60. Комитет: 

a) в целях упрощения контроля за наличием документов со стороны членов поручил 

указывать на основной странице веб-сайта Финансового комитета полный 

перечень документов, подлежащих рассмотрению на каждой его сессии;  

b) высоко оценил структуризацию повестки дня и расписания работы 186-й сессии 

по тематическим областям и призвал Секретариат по возможности 

придерживаться такого подхода при подготовке его будущих сессий. 

Сроки и место проведения сто восемьдесят седьмой сессии 

61. Комитет был проинформирован о том, что его 187-ю сессию планируется провести 

28–29 октября 2021 года. Формат проведения сессии будет зависеть от ситуации с пандемией 

COVID-19 и введенными в связи с ней ограничениями. 
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