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Резюме 
На своей 192-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 2022 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 2022 года. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

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

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

http://www.fao.org/
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Введение 
1. Комитет представил Совету приводимый ниже доклад о работе своей сто девяносто 
второй сессии. 

2. Помимо Председателя Комитета г-жи Имельды Смольчич Ниерс (Уругвай) на сессии 
присутствовали следующие представители членов: 

• г-н Мина Ризк (Египет) 
• г-н Каба Ургесса Динсса (Эфиопия) 
• г-н Юсихиро Курая (Япония) 
• г-н Мигель Хорхе Гарсия Уиндер 

(Мексика) 
• г-н Фарид Мустафа М. Санда 

(Нигер) 
• г-жа Беттина Карбоне (Панама) 

 

• г-н Владимир В. Кузнецов (Российская 
Федерация) 

• г-н Мохаммед Ахмед М. аль-Гамди 
(Саудовская Аравия) 

• г-н Петтер Нильссон (Швеция) 
• г-жа Ратчанок Сангпенчан (Таиланд) 
• г-жа Элизабет Петровски (Соединенные 

Штаты Америки) 
 

3. Председатель информировала Комитет о том, что: 

• на этой сессии представителем Нигера вместо г-жи Таиру Раилы Рабиу назначен 
г-н Фарид Мустафа М. Санда;  

• на этой сессии представителем Панамы вместо г-на Томаса Альберто Дункана Хурадо 
назначена г-жа Беттина Карбоне;  

• на этой сессии представителем Швеции вместо г-жи Перниллы Иварссон назначен 
г-н Петтер Нильссон;  

• на этой сессии представителем Таиланда вместо г-на Танавата Тиенсина назначена г-жа 
Ратчанок Сангпенчан;  

• на этой сессии представителем Соединенных Штатов Америки вместо г-жи Дженнифер 
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-19 192-я сессия Финансового комитета в порядке 
исключения была созвана в гибридном формате, в соответствии с которым часть 
представителей членов участвовали в ее работе в очном формате непосредственно в штаб-
квартире ФАО, а часть – в виртуальном формате. Финансовый комитет подтвердил, что на 
основании Правила VII Правил процедуры Финансового комитета им было принято решение 
приостановить действие правил, которые могут быть несовместимы с проведением сессии в 
гибридном формате. 

6. Кроме того, на 192-й сессии Комитета присутствовали наблюдатели без права 
выступления от следующих государств-членов: 

• Алжир  
• Аргентина 
• Бангладеш 
• Бельгия 
• Бразилия 
• Буркина-Фасо 
• Гана 
• Германия 
• Демократическая 

Республика Конго 

• Доминиканская 
Республика 

• Италия 
• Колумбия 
• Конго 
• Куба 
• Мавритания 
• Марокко 
• Сенегал 

• Сирийская 
Арабская 
Республика 

• Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной 
Ирландии 

• Турция 

  

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 2021 год 
7. Комитет рассмотрел проверенную финансовую отчетность ВПП за 2021 год. 

8. Комитет был проинформирован о том, что в 2021 году поступления 
(9,8 млрд долл. США) и учтенные расходы (8,9 млрд долл. США) ВПП выросли на 
10 процентов, что привело к образованию профицита в сумме 0,9 млрд долл. США. Чистые 
активы ВПП на конец 2021 года составили 7,9 млрд долл. США. Итоговый бюджет с учетом 
потребностей составил 14,4 млрд долл. США, то есть увеличение относительно 
первоначального бюджета составило 20 процентов. 

9. Комитет высоко оценил проверенную финансовую отчетность и безоговорочно 
положительное аудиторское заключение, надежное финансовое положение и результаты 
деятельности ВПП. Комитет запросил разъяснения по вопросам внутреннего контроля и риска 
мошеннических действий, управлению цифровой информацией о бенефициарах ВПП и охвата 
внедряемой системы SCOPE, финансирования обязательств по предоставлению льгот 
сотрудникам и роста издержек в цепочках поставок. Комитет был проинформирован о том, что 
ВПП были реализованы ключевые меры, направленные на совершенствование внутреннего 
контроля и снижение риска мошеннических действий, и что SCOPE представляет собой 
важнейшую составляющую экосистемы поддержки работы с бенефициарами. Руководство 
проинформировало Комитет о том, что Департамент разработки программ и политики 
представит Исполнительному совету ВПП подробную информацию об экосистеме SCOPE в 
установленные сроки. Кроме того, Комитет был проинформирован о том, что несмотря на 
принимаемые меры, включая закупки через Глобальный фонд управления товарными 
ресурсами (ГФУТР) для наращивания запасов, сотрудничество с частным сектором и иные 
меры по повышению эффективности, рост цен окажет значительное воздействие на 
оперативную деятельность ВПП.  

10. До Комитета была доведена информация о планах руководства выполнить 
рекомендации аудиторов, причем была подчеркнута важность выполнения рекомендаций 
приоритетного порядка в отношении управления взносами. Комитет был проинформирован о 
расширении предпринимаемых усилий в области управления соглашениями о взносах. 
Выразив обеспокоенность в связи с применением неверной ставки возмещения косвенных 
вспомогательных расходов (КВР) по трем грантам, Комитет положительно оценил оперативно 
принятые ВПП меры по укреплению процессов принятия решений и указал на необходимость 
утверждения всех отклонений по КВР финансовым директором и общее улучшение положения 
дел с управлением и применением механизмов внутреннего контроля в ВПП. Комитет принял 
к сведению, что все рекомендации будут выполнены в течение одного года.  

11. Комитет: 

a) рассмотрел проверенную финансовую отчетность ВПП за 2021 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 ВПП принять меры по выполнению этих 
рекомендаций в указанные в заключении сроки;  

d) выразил признательность за проделанную работу слагающему полномочия 
внешнему аудитору – Счетной палате Франции; и 

e) рекомендовал Исполнительному совету ВПП одобрить финансовую 
отчетность ВПП за 2021 год и заключение внешнего аудитора.  
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Доклад об использовании механизмов авансового финансирования ВПП 
12. Комитет рассмотрел доклад об использовании механизмов авансового финансирования 
ВПП (1 января – 31 декабря 2021 года). 

13. Комитет поддержал использование ВПП механизмов авансового финансирования, 
которые представляют собой важный инструмент, обеспечивающий повышение гибкости, 
оперативности и эффективности деятельности ВПП. Он высоко оценил использование ВПП 
этих инновационных механизмов финансирования и связанную с ними работу по управлению 
рисками. 

14. Комитет одобрил предпринимаемое ВПП наращивание объемов использования ГФУТР 
в целях поддержки закупок на местном и региональном уровнях и закупок у мелких 
фермерских хозяйств.  

15. Комитет отметил, что эффективное использование механизмов авансового 
финансирования требует гибкости в обеспечении учета особых условий, устанавливаемых 
донорами, и поручил ВПП взаимодействовать с донорами в целях обеспечения большей 
гибкости их финансирования. 

16. Комитет был проинформирован о том, что, несмотря на отсутствие непосредственного 
риска достижения предлагаемых максимальных сумм, объемы продовольствия и иных товаров 
и соответствующие затраты на их закупку и транспортировку, как и прогнозы ВПП в части 
финансирования, могут быстро измениться в сторону увеличения, что в перспективе может 
потребовать увеличения указанных максимальных сумм. Исходя из этого, ВПП рассматривает 
более динамичные методы корректировки максимальных сумм в рамках механизмов 
авансового финансирования и страховочные варианты в поддержку таких методов.  

17. Комитет:  

a) положительно оценил доклад об использовании механизмов авансового 
финансирования ВПП (1 января – 31 декабря 2021 года); 

b) с удовлетворением отметил полноту представленной информации об 
использовании инструментов авансового финансирования ВПП в 2021 году;  

c) рекомендовал Исполнительному совету ВПП утвердить: сохранение 
на 2022 год целевого объема средств на счете оперативного реагирования 
(СОР) в сумме 200 млн долл. США; предложенное увеличение максимальной 
суммы внутреннего кредитования проектов с 760 млн долл. США 
до 950 млн долл. США; предложенное увеличение ГФУТР 
с 800 млн долл. США до 950 млн долл. США; и 

d) призвал приложить дальнейшие усилия, чтобы наладить диалог с донорами 
по вопросам предоставления гибкого и предсказуемого финансирования, 
позволяющего использовать механизмы стратегического финансирования 
ВПП в полной мере.  

Классификация доноров из частного сектора как нетрадиционных доноров в 
соответствии с подпунктом с) пункта 4 Общего правила XIII 

18. Комитет рассмотрел документ "Классификация доноров из частного сектора как 
нетрадиционных доноров в соответствии с подпунктом с) пункта 4 Общего правила XIII". 

19. Комитет дал высокую оценку долгосрочно и успешному сотрудничеству ВПП с 
частным сектором и применяемой стратегии привлечения средств. 

20. Комитет был проинформирован о том, что механизмы партнерского взаимодействия с 
частным сектором, обеспечивающие получение в поддержку Украины примерно 
20 млн долл. США и взносов в неденежной форме, в должной мере не охвачены 
классификацией. Комитет был проинформирован о том, что частный сектор Украины с 
выражает активную готовность предоставить денежные взносы. 
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21. Комитет с удовлетворением отметил вклад предложения в расширение базы доноров и 
заложенные в него механизмы, позволяющие избежать обналичивания денежных средств и 
использования средств Фонда ВПП. Он был проинформирован о мерах, принятых с целью 
гарантии получения денежной составляющей, и о том, что в соответствии с принципом 
полного возмещения расходов к полученным денежным взносам будет применяться ставка 
возмещения косвенных вспомогательных расходов в размере 6,5 процента от полной 
стоимости гранта с учетом неденежной части. В большинстве случаев денежные средства по 
смешанным взносам будут поступать до того, как взнос будет использован ВПП, что позволит 
организации избежать кредитных рисков.  

22. Комитет:  

a) рекомендовал Исполнительному совету ВПП утвердить предложение о 
классификации доноров из частного сектора как нетрадиционных доноров в 
целях применения подпункта с) пункта 4 Общего правила XIII ВПП, за 
исключением возможности обращаться к Фонду ВПП и обналичивать 
денежные средства;  

b) отметил, что такой механизм обеспечит следование принципу полного 
возмещения расходов, поскольку позволит возмещать все операционные и 
вспомогательные расходы, связанные со взносами частного сектора, за счет 
взносов другого донора или доноров. 

Обновленная редакция Плана управления ВПП (2022–2024 годы) 
23. Комитет рассмотрел документ "Обновленная редакция Плана управления ВПП 
(2022– 2024 годы)". Он был проинформирован о том, что прогноз по взносам на 2022 год, как и 
прежде, рассматривался руководством, и что, согласно ожиданиям, прогнозируемая сумма 
взносов в 2022 и 2023 годах не должна превысить изначально ожидаемую сумму в 
9,5 млрд долл. США.  

24. Комитет поручил включить в обновленный прогноз по взносам дополнительную 
информацию о динамике изменения доли гибкого финансирования. 

25. Комитет положительно воспринял и поддержал большую часть проектов решений, 
приведенных в документе, подлежащем утверждению Исполнительным советом ВПП.  

26. Комитет рассмотрел предложение о выделении 55 млн долл. США на нужды создания 
фонда для изменения жизни.  

27. Комитет поднял ряд вопросов: как был определен размер предлагаемого фонда для 
изменения жизни и сколько стран станут его бенефициарами; каковы критерии отбора стран и 
как работает механизм выделения средств; как однозначно ответить на вопрос, почему именно 
ВПП была сочтена наиболее подходящей организацией для участия в предложенной 
деятельности; как будет строиться сотрудничество с другими учреждениями; каковы сроки 
создания фонда для изменения жизни на фоне беспрецедентной потребности в гуманитарной 
помощи; доказана ли эффективность ранее сделанных инвестиций; в какой мере 
гармонизирована теория изменений страновых стратегических планов; как будут измеряться 
прогресс и оказанное воздействие; за счет чего будет обеспечена устойчивость фонда? 

28. Комитет:  

a) отметил, что в документ WFP/EB.A/2022/6-D/1 приведена первая обновленная 
редакция Плана управления ВПП на 2022–2024 годы, который был утвержден 
Исполнительным советом ВПП на его второй очередной сессии 2021 года;  

b) отметил, что расходы по плану, сформированному исходя из потребностей по 
состоянию на 31 марта 2022 года, составили 17,1 млрд долл. США, что 
на 4,2 млрд долл. США выше прогнозных оперативных потребностей 
на 2022 год, отраженных в первоначальном Плане управления ВПП 
на 2022– 2024 годы; 
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c) отметил, что согласно указанному документу прогноз по взносам на 2022 год 
достигает 9,5 млрд долл. США, что выше цифры в 8,4 млрд долл. США, 
отраженной в первоначальном Плане управления ВПП на 2022–2024 годы, а 
также что Исполнительный директор рассматривает возможность выделения 
дополнительных средств на возмещение оперативно-функциональных и 
административных расходов по программам в размере до 2 процентов от 
увеличения прогноза взносов; 

d) поддержал пересмотр предложенной в отдельных случаях ставки в КВР в 
размере 4 процента и рекомендовал ВПП обратиться к Объединенной 
инспекционной группе (ОИГ) с предложением провести обзор применения 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций ставок 
возмещения КВР по взносам международных финансовых учреждений (МФУ); 

e) поддержал предложение выделить 23,4 млн долл. США из средств счета 
выравнивания бюджета расходов на поддержку программ и 
административные расходы для покрытия: i) расходов в сумме 
8 млн долл. США по совместной программе ООН по реагированию на  
COVID-19; ii) расходов в сумме 15,4 млн долл. США на реализацию новой 
критически важной общеорганизационной инициативы по обеспечению 
соответствия инструментов и платформ для разработки планов и 
формирования отчетов стратегическому плану и общеорганизационной 
матрице результатов на 2022–2025 годы; 

f) поддержал предложение о выделении из нецелевой части средств Общего 
фонда: i) 100 млн долл. США на пополнение СОР; и ii) 30 млн долл. США на 
пополнение Фонда софинансирования новых доноров; 

g) поручил руководству до рассмотрения этого вопроса на ежегодной сессии 
Исполнительного совета ВПП представить дополнительную информацию по 
предложению о выделении 55 млн долл. США для создания фонда для 
изменения жизни; и 

h) высоко оценил представленную обновленную информацию о реализации 
стратегии формирования бюджета "снизу вверх" (СФБСВ) и поручил ВПП 
представить сведения о приоритетных задачах организации, которые будут 
положены в основу выделения средств на вспомогательное обслуживание 
программ и административное обслуживание в 2023 году и должны найти 
отражение в Плане управления ВПП на 2023–2025 годы, а также сведения о 
приоритетных задачах, служащих основной для распределения средств 
бюджета на основе СФБСВ. 

Годовой доклад Независимого консультативного комитета по надзору 
29. Комитет рассмотрел Годовой доклад Независимого консультативного комитета по 
надзору (НККН), охватывающий период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года. 

30. Комитет отметил, что выявленные ВПП глубинные причины мошеннической 
деятельности часто обусловлены слабостью первой линии обороны, что является результатом 
недостаточной эффективности мер контроля, отсутствия опыта у сотрудников, ограничений в 
части ресурсов и ограниченности надзора. Комитет был проинформирован о том, что в 
последнее время увеличился объем ресурсов, выделяемых для проведения расследований, и 
были завершены мероприятия по привлечению сторонних подрядчиков по ряду функций; при 
этом значительно увеличилось количество сообщений о случаях мошенничества, что в первую 
очередь стало результатом проводимого обучения, повышения уровня осведомленности и 
наличия каналов для уведомления о нарушениях. Комитет отметил, что ситуация развивается в 
верном направлении, однако необходимы дальнейшие усилия, которые позволят укрепить 
существующую систему мер внутреннего контроля и сделать такие меры неотъемлемым 
элементом каждодневной деятельности ВПП, особенно в таких важнейших областях, как 
цепочки поставок, партнеры по сотрудничеству, работа с бенефициарами и распределение 
денежных пособий. Комитет принял к сведению, что информация о сроках выполнения 
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рекомендаций по результатам внешней оценки функции управления общеорганизационными 
рисками будет представлена дополнительно. 

31. Комитет: 

a) признал важную роль Независимого консультативного комитета по надзору 
(НККН) и призвал НККН и далее работать в таком же ключе;  

b) высоко оценил предоставленные НККН рекомендации в областях, 
относящихся к его мандату, в частности по таким вопросам, как управление 
общеорганизационными рисками и меры внутреннего контроля; внутренний 
аудит и служебные расследования; независимое Управление по оценке; 
кадровая политика и стратегическое кадровое планирование; мероприятия по 
соблюдению этических норм и культура этики; и 

c) рекомендовал Исполнительному совету ВПП принять "Годовой доклад 
Аудиторского комитета" к сведению. 

Годовой доклад Генерального инспектора и записка Директора-исполнителя 
32. Комитет рассмотрел "Годовой доклад Генерального инспектора" и "Записку 
Директора-исполнителя по годовому докладу Генерального инспектора". 

33. Комитет с удовлетворением воспринял положительное заключение, подготовленное 
Канцелярией Генерального инспектора (OIG), в том числе сделанный им вывод об отсутствии 
существенных недочетов. Он дал высокую оценку новому подходу к проверке страновых 
представительств, предполагающему уделение особого внимания пяти основным областям, 
подверженным рискам: i) работа с бенефициарами; ii) переводы денежных средств; iii) цепочка 
поставок (включая закупки, логистику, управление товарными ресурсами); iv) мониторинг; и 
v) финансы. Комитет выразил обеспокоенность фактом повторения выводов в отношении 
распределения денежных пособий, работы с бенефициарами, организации работы с 
партнерами по сотрудничеству и мониторинга выполнения программ. Руководство ВПП 
приняло эту обеспокоенность к сведению и подчеркнуло, что предпринимает постоянные 
усилия, с тем чтобы устранить выявленные в докладе недочеты и обеспечить реализацию 
соответствующих мер на всех уровнях организации. 

34. Кроме того, Комитет принял к сведению информацию о постоянном росте количества 
поступающих жалоб и расследуемых дел. До членов Комитета было доведено, что сегодня 
нагрузка на следователей не обеспечивает устойчивости и что для смягчения связанных с этим 
рисков необходимо наращивать потенциал в области проведения расследований. Комитет 
настоятельно призвал руководство обеспечить OIG дополнительным финансированием при 
одновременном расширении профилактических мер, включая устранение слабых мест в первой 
линии обороны.  

35. Комитет:  

a) рассмотрел "Годовой доклад Генерального инспектора" вместе с Запиской 
Директора-исполнителя по годовому докладу Генерального инспектора";  

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) рекомендовал Исполнительному совету ВПП принять к сведению "Годовой 
доклад Генерального инспектора" и призвал руководство использовать 
упомянутые в докладе возможности для дальнейшего совершенствования 
работы. 
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Обзор руководством значимых вопросов, связанных с рисками и контролем, 
за 2021 год 

36. Комитет рассмотрел документ "Обзор руководством значимых вопросов, связанных с 
рисками и контролем, за 2021 год". 

37. Комитет отметил, что к осуществлению мероприятий Исполнительного директора по 
проверке достоверности информации были своевременно привлечены 130 старших 
руководителей ВПП, и это позволило представить полученные сведения, в первую очередь 
информацию с мест, в виде прямых цитат. Комитет был проинформирован о существенных 
событиях, доведенных до сведения руководства в течение этого периода, а также о том, что 
определенные в 2019 году четыре основные направления внутреннего контроля, несмотря на 
достигнутый по всем направлениям прогресс, все еще требуют непрерывного внимания.  

38. Комитет приветствовал обзор, высоко оценил проделанную работу по подготовке 
доклада и отметил, что этот процесс способствовал планированию и расстановке приоритетов 
в части усилий, направленных на преодоление слабых мест, и укоренению культуры 
управления рисками. Комитет получил разъяснения по наиболее важным вопросам 
технического характера: конкурентоспособность предложения ВПП о найме сотрудников; 
обеспечение потенциала для решения задач по изменению жизни; гендерный паритет и 
карьерное продвижение женщин-сотрудниц; финансирование долгосрочных обязательств, 
связанных с персоналом; меры по переходу с договоров об оказании услуг на срочные 
контракты; преодоление культуры замалчивания о фактах преследований, сексуальных 
домогательств, злоупотребления служебным положением и дискриминации, проведение 
обучения в целях недопущения злоупотреблений; защита от преследований; уроки, усвоенные 
по итогам серьезных инцидентов; важная роль канцелярии Омбудсмена и Управления по этике 
в улучшении культуры поведения на рабочем месте; связь между порталом для партнеров 
"Коннект" и системой поддержки материально‑технического обеспечения (СПМТО); 
нестандартные решения в работе с бенефициарами; особенности поставленных целей с точки 
зрения отслеживания хода их достижения. 

39. Комитет:  

a) положительно оценил документ с подробным изложением и анализом четырех 
связанных с рисками и контролем вопросов , отнесенных в Заявлении 
Директора-исполнителя по вопросам внутреннего контроля за 2020 год к 
категории существенных, в котором приведена обновленная информация о 
прогрессе, достигнутом в 2021 году по следующим приоритетным 
направлениям: i) культура поведения на рабочем месте; ii) управление 
кадровым потенциалом и кадровое планирование; iii) взаимодействие с 
неправительственными организациями; iv) работа с бенефициарами и 
решения в области информационных технологий; 

b) призвал руководство ВПП и далее принимать меры, направленные на 
смягчение рисков в целях обеспечения наиболее эффективного и 
результативного использования ресурсов ВПП и сохранности ее активов; и 

c) рекомендовал Исполнительному совету ВПП принять к сведению документ 
"Обзор руководством значимых вопросов, связанных с рисками и контролем, 
за 2021 год". 

Заключение внешнего аудитора по организации работы с партнерами по 
сотрудничеству 

40. Комитет рассмотрел Заключение внешнего аудитора по организации работы с 
партнерами по сотрудничеству и ответ руководства ВПП на приведенные в нем рекомендации. 

41. Комитет положительно воспринял текущие инициативы ВПП по оптимизации 
механизмов организации работы с партнерами по сотрудничеству (ПС) и подчеркнул, ВПП 
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необходимо устранить упомянутые в докладе недочеты, связанные с организацией работы с 
партнерами по сотрудничеству.  

42. Комитет был проинформирован о подготовленной Группой по партнерским связям с 
НПО дорожной карте цифровой трансформации и поддержал цифровизацию процесса 
организации работы с ПС, призванную обеспечить повышение качества данных о ПС, как 
основного механизма выполнения различных рекомендаций. Комитет принял к сведению 
представленную информацию о платформах ВПП для управления данными по организации 
работы с ПС:  

a) DOTS – система интеграции данных, обеспечивающая взаимодействие ВПП с 
различными общеорганизационными системами обработки данных;  

b) портал для партнеров Организации Объединенных Наций (ПП ООН) – 
межучрежденческая платформа для комплексной проверки НПО и подбора 
партнеров;  

c) портал для партнеров "Коннект" – интерфейс представления отчетов, позволяющий 
ПС непосредственно вводить данные по программам.  

43. Комитет подчеркнул необходимость в наращивании потенциала партнерских НПО и 
сотрудников ВПП в части применения новых цифровых инструментов. Комитет также призвал 
руководство ВПП и далее укреплять функцию Группы по партнерским связям с НПО на 
уровне штаб-квартиры и углублять сотрудничество с партнерами по ООН в части, касающейся 
отбора ПС. 

44. Комитет:  

a) дал высокую оценку заключению внешнего аудитора по организации работы с 
партнерами по сотрудничеству и приветствовал приведенные в нем 
рекомендации; 

b) принял к сведению ответ руководства на рекомендации, включая пояснения к 
тем из них, с которыми оно согласно частично; и  

c) призвал руководство ВПП выполнить эти рекомендации за счет обеспечения 
наличия надлежащих ресурсов для укрепления организации работы с ПС. 

Заключение внешнего аудитора по надзору со стороны руководства 
45. Комитет рассмотрел документ "Заключение внешнего аудитора по надзору со стороны 
руководства" и ответ руководства на приведенные в нем рекомендации. 

46. Комитет принял к сведению сроки выполнения рекомендаций в период с 2022 года по 
начало 2024 года и получил разъяснения в отношении более долгого срока, требуемого для 
обновления системы надзора, ввиду того что такое обновление связано с проведением 
широких консультаций с различными заинтересованными сторонами, в том числе с 
Исполнительным советом ВПП. 

47. Комитет признал жизненно важную роль управления рисками для обеспечения доверия 
заинтересованных сторон и максимального наращивания объема ресурсов. Он принял к 
сведению выраженную представительствами на местах обеспокоенность в связи с тем, что 
ужесточение требований в части управления рисками может сказаться на результативности 
оперативной деятельности. В целях оптимизации функции надзора Комитет призвал 
руководство как можно скорее выполнить высокоприоритетные рекомендации. Комитет 
получил разъяснения по следующим вопросам:  

a) ценный вклад в укрепление культуры управления рисками мероприятий Директора-
исполнителя по проверке достоверности информации, по итогам которых было 
подготовлено Заявление по вопросам внутреннего контроля;  

b) совершенствование деятельности региональных бюро в области мониторинга и 
надзора, в том числе обеспечение более эффективной координации со штаб-
квартирой, чему должен послужить соответствующий справочник, который, как 
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ожидается, в конце 2022 года будет официально утвержден циркуляром 
Директора-исполнителя;  

c) позиционирование, штатное расписание и организационная структура Отдела 
управления общеорганизационными рисками в свете выводов по итогам 
независимого обзора, предпринятого Управлением внутренней ревизии, результаты 
которого будут учтены в Плане управления на 2023–2025 годы, и оценки зрелости 
функции управления общеорганизационными рисками, проведенной компанией 
Baldwin Global; и  

d) продолжение инвестиций в развитие сети консультантов по вопросам рисков и 
нормативно-правового соответствия и разработку соответствующих инструментов, 
включая систему отслеживания рисков и рекомендаций (R2), призванную 
обеспечить совершенствование управления рисками и реализации мер контроля. 

48. Комитет:  

a) дал высокую оценку заключению внешнего аудитора по надзору со стороны 
руководства и приветствовал приведенные в нем рекомендации; 

b) отметил, что руководство согласилось с рекомендациями и спланировало 
мероприятия по их выполнению; и  

c) призвал руководство ВПП выполнить эти рекомендации в сроки, 
определенные руководством, и с надлежащим учетом расставленных внешним 
аудитором приоритетов. 

Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора 
49. Комитет рассмотрел доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора. 

50. Комитет был проинформирован о том, что выполнение 39 из 54 рекомендаций, 
остававшихся невыполненными по состоянию на момент проведения сессии Исполнительного 
совета ВПП в июне 2021 года, было завершено полностью, и таким образом доля выполненных 
рекомендаций достигла 72 процентов, превысив рекордный показатель 2006 года, а 
19 рекомендаций, в том числе 4 рекомендации по результатам проверки финансовой 
отчетности за 2021 год, выполнены не были.  

51. Комитет положительно воспринял доклад и прогресс в выполнении рекомендаций 
внешнего аудитора, отметив при этом, что руководству следует искать ответы на любые 
оставшиеся вопросы совместно с членами Финансового комитета.  

52. Комитет:  

a) принял к сведению информацию о ходе выполнения рекомендаций внешнего 
аудитора; 

b) призвал руководство завершить выполнение остающихся невыполненными 
рекомендаций в сроки, указанные в докладе; и  

c) рекомендовал Исполнительному совету ВПП принять к сведению доклад о 
ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора.  

Прочие вопросы 

Сроки и место проведения сто девяносто третьей сессии 
53. Комитет был проинформирован о том, что его следующую сессию планируется 
провести 27–28 октября 2022 года. Формат проведения сессии будет зависеть от ситуации с 
пандемией COVID-19 и введенными в связи с ней ограничениями. 
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