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Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями 

Финансового комитета 
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г-ну Дэвиду МакШерри (David McSherry) 

Секретарю Финансового комитета 

Тел.: +3906 5705 3719 – эл. почта: Finance-Committee@fao.org 
 

 

  

http://www.fao.org/


2 FC 188/7  

 

 

РЕЗЮМЕ 

 
 В настоящем документе приводится последняя информация относительно еще не 

выполненных рекомендаций, согласованных Комитетом на его предыдущих сессиях. 

 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 
 Комитету предлагается принять к сведению информацию, приведенную в настоящем 

документе.      

 

Проект решения 
 

 Комитет принял к сведению документ "Состояние дел в связи с 

невыполненными рекомендациями Финансового комитета". 
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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 была учтена при подготовке 

ЗВК. ЗВК за 2020 год будет представлено 

Финансовому комитету в рамках 

пункта  3"Проверенные финансовые отчеты 
ФAO за 2020 год".  

БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

Доклад о работе 185-й сессии Финансового комитета – документ CL 166/10 

Комитет (в связи с вопросом "Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и 

бюджета на 2022–2023 годы"): 

  поручил руководству обновить и доработать методику учета фактора текучести 

кадров для обеспечения более точной оценки расходов на персонал с учетом, в 
частности, фактической и прогнозируемой ситуации с заполнением должностей; 

 рекомендовал отложить принятие решения о поэтапном увеличении финансирования 

обязательств по Программе медицинского страхования сотрудников после выхода в 

отставку и пополнении Фонда оборотных средств до будущего двухгодичного 
периода и поручил руководству продолжить изучение альтернативных стратегий 

удовлетворения этих потребностей. 

 
– пункт 20. 

Эти рекомендации будут учтены при 

подготовке Программы работы и бюджета на 
2024–2025 годы. 

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 
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Рекомендация Статус 

Доклад о работе 185-й сессии Финансового комитета – документ CL 166/10 

Комитет (в связи с вопросом "Годовой доклад о людских ресурсах"): 

 поручил руководству включать в будущие годовые доклады о людских ресурсах 

дополнительную статистическую информацию о тенденциях в области людских 
ресурсов, в том числе о географическом распределении в рамках программ для 

молодых специалистов (МСС, АСС и СВН) и информационно-пропагандистских 

усилиях в этой области, а также о проблемах в деле совершенствования управления 
людскими ресурсами в Организации;  

 поручил руководству рассмотреть вопрос о кадровой структуре децентрализованных 

представительств в целях повышения эффективности осуществления проектов на 

местном уровне; 

 вновь поручил существенно сократить количество вакантных должностей как в штаб-

квартире, так и в децентрализованных представительствах. 
 
– пункт 26. 

Обновленная информация по этим вопросам 

будет отражена в следующем Годовом докладе 
о людских ресурсах, который будет 

представлен Финансовому комитету на его 
сессии в мае 2022 года. 

НАДЗОР 

Доклад о работе 185-й сессии Финансового комитета – документ CL 166/10 

Комитет (в связи с вопросом "Годовой доклад Управления по этике за 2020 год") поручил 

включать в будущие доклады раздел, посвященный проблемам и возможностям, связанным с 

дальнейшим укреплением соответствующей этической культуры на рабочем месте – 
пункт 34. 

Эта рекомендация будет отражена в 

следующем годовом докладе Управления по 

этике, который будет представлен на 

рассмотрение Финансового комитета на его 
сессии в мае 2022 года. 

 


