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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" 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 194-й сессии Финансового комитета – документ CL 171/9 

Комитет (в связи с вопросом "Финансовое положение Организации"): 

• призвал руководство продолжить рассмотрение вариантов решения проблемы 
недофинансирования обязательств по линии Программы медицинского страхования 
сотрудников после выхода в отставку (ПМСО) во взаимодействии с другими 
организациями общей системы Организации Объединенных Наций и поручил 
представить на рассмотрение его очередной сессии весной 2023 года обновленную 
информацию о вариантах решения этой проблемы; 

• поручил руководству в последующих документах о финансовом положении 
Организации представлять информацию о полученных средствах на нужды 
многосторонних донорских проектов и программ в разбивке по донорам, отметив, что 
такая более детальная информация могла бы стимулировать привлечение 
дополнительных взносов. 

– пункт 9 

 

Обновленная информация по данному вопросу 
будет представлена на рассмотрение 
Финансового комитета на его сессии в марте 
2023 года в рамках пункта 4 "Актуарная 
оценка связанных с персоналом обязательств 
за 2022 год". 

Дополнительная информация будет 
представлена на рассмотрение Финансового 
комитета на его сессии в марте 2023 года в 
рамках пункта 2 "Финансовое положение 
Организации". 

Комитет (в связи с вопросом "Проверенная финансовая отчетность ФAO за 2021 год и ответ 
руководства на рекомендации, содержащиеся в Заключении внешнего аудитора за 2021 год") 
поручил руководству заблаговременно до проведения соответствующей сессии Комитета и 
в удобном для понимания формате информировать членов Финансового комитета обо всех 
существенных изменениях в финансовом положении, обусловленных исправлением 
бухгалтерских ошибок, в целях обеспечения прозрачности деятельности Организации и 
проведения плодотворных обсуждений в ходе соответствующей официальной сессии. 

– пункт 11 

Дополнительная информация о любых 
существенных изменениях в финансовой 
отчетности, касающихся финансового 
положения, в дальнейшем будет 
представляться заблаговременно до 
проведения официальной сессии Финансового 
комитета. 

Комитет (в связи с вопросом "Восстановление Конференцией ФАО права голоса 
государств-членов, имеющих задолженность по уплате Организации денежных взносов") 
рекомендовал направить процедуры, критерии и проект резолюции "Восстановление 
Конференцией ФАО права голоса государств-членов, имеющих задолженность по уплате 
Организации денежных взносов" на рассмотрение запланированных на весну 2023 года 
сессий Финансового комитета и Комитета по уставным и правовым вопросам (КУПВ) до их 
вынесения на рассмотрение Совета. 

– пункт 14 

Данный вопрос будет вынесен на 
рассмотрение Финансового комитета на его 
сессии в марте 2023 года в рамках пункта 6 
"Восстановление Конференцией ФАО права 
голоса государств-членов, имеющих 
задолженность по уплате Организации 
денежных взносов". 
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Рекомендация Статус 

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 
бюджет 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 

 

Обновленная информация по этим вопросам 
будет представлена на рассмотрение 
Финансового комитета на его сессии в марте 
2023 года в рамках пункта 7 "Среднесрочный 
план (пересмотренный) на 2022–2025 годы и 
Программа работы и бюджет на  
2024–2025 годы". 

Доклад о работе 188-й сессии Финансового комитета – документ CL 168/9 

Комитет (в связи с вопросом "Состояние дел в связи с невыполненными рекомендациями 
Финансового комитета") рекомендовал представить на его рассмотрение обновленную 
методологию учета фактора текучести кадров до подготовки Программы работы и бюджета 
на 2024–2025 годы. 

– пункт 20 

Данная информация будет представлена на 
рассмотрение Финансового комитета на его 
сессии в марте 2023 года в рамках пункта 7 
"Среднесрочный план (пересмотренный) на 
2022–2025 годы и Программа работы и 
бюджет на 2024–2025 годы".  

  



FC 195/17  5 

 

 

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

Доклад о работе 191-й сессии Финансового комитета – документ CL 170/12 

Комитет (в связи с вопросом "Годовой доклад о людских ресурсах") поручил руководству 
включить в годовой доклад о людских ресурсах, представляемый на рассмотрение 
Финансового комитета, обновленную информацию о результатах текущих обсуждений 
возможных изменений условий заключения трудовых договоров, которые ведутся при 
координации Комитета высокого уровня по вопросам управления (КВУУ) 
Координационного совета руководителей системы ООН (КСР). 

– пункт 20 

Обновленная информация по данному вопросу 
будет представлена на рассмотрение 
Финансового комитета на его сессии в марте 
2023 года в рамках пункта 10 "Годовой доклад 
о людских ресурсах". 

НАДЗОР 

Доклад о работе 194-й сессии Финансового комитета – документ CL 171/9 

Комитет (в связи с вопросом «Обновленная информация о ходе выполнения рекомендаций, 
содержащихся в докладах ОИГ "Обзор политики и практики в отношении лиц, 
сигнализирующих о нарушениях, в организациях системы Организации Объединенных 
Наций" (JIU/REP/2018/4) и "Обзор состояния функции расследований: прогресс, достигнутый 
в организациях системы Организации Объединенных Наций в деле укрепления функции 
расследований" (JIU/REP/2020/1)»: 

• поддержал рекомендацию КУПВ, в соответствии с которой Совету предлагается 
поручить руководству ФАО определить приоритетность разработки процедур и 
соответствующие правовые документы, а также любые поправки, необходимые для 
осуществления рекомендации ОИГ; 

• рекомендовал ФАО при разработке таких процедур принимать во внимание 
межправительственный характер Организации, ее действующую правовую базу, 
структуру управления и потенциал в области проведения расследований, а также 
обеспечивать соблюдение надлежащих процессуальных норм; 

• поручил представить дополнительную обновленную информацию о ходе работы на 
сессии Комитета, которая состоится весной 2023 года, а также поручил руководству 
представить документ с изложением предварительного проекта процедур и 
соответствующим заключением КУПВ по нему на рассмотрение Финансового 
комитета на его сессии, которая пройдет осенью 2023 года. 

– пункт 20 

Обновленная информация по данному вопросу 
будет представлена на рассмотрение 
Финансового комитета на его сессии в марте 
2023 года в рамках пункта 14 «Обновленная 
информация о ходе выполнения 
рекомендаций, содержащихся в докладах ОИГ 
"Обзор политики и практики в отношении лиц, 
сигнализирующих о нарушениях, в 
организациях системы Организации 
Объединенных Наций" (JIU/REP/2018/4) и 
"Обзор состояния функции расследований: 
прогресс, достигнутый в организациях 
системы Организации Объединенных Наций в 
деле укрепления функции расследований" 
(JIU/REP/2020/1)».  

 


