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  В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено 

в Интернете по адресу: www.fao.org 
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РЕЗЮМЕ 

 

 В настоящем документе представлен прогресс в реализации Программы раскрытия 

финансовой информации. В соответствии с планом была создана Рабочая группа по 

подготовке проекта вопросника для декларации и руководства по заполнению этого 

вопросника, а также для определения критериев риска при подборе персонала, от 

которого будет требоваться подача деклараций. Рабочей группе была предоставлена 

поддержка внешнего консультанта – компании «Эрнст энд Янг». Затем был начат 

экспериментальный этап с участием 60 сотрудников, представивших декларации. Эти 

декларации рассматриваются внешним ревизором.  

 Реализация экспериментального этапа идет по графику, предусмотренному в плане 

осуществления Программы раскрытия финансовой информации. Этот план был 

одобрен Финансовым комитетом на его 135-й сессии в октябре 2010 года. Он 

предусматривает развертывание Программы раскрытия финансовой информации в 

январе 2012 года, а прогресс в реализации экспериментального этапа контролируется по 

выполнению целевых показателей, предусмотренных в плане. 

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию, 

представленную в настоящем документе. 

 

Рекомендуемая формулировка 

 

 Финансовый комитет принимает к сведению представленную информацию о 

прогрессе в реализации Программы раскрытия финансовой информации. 
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1. Цель настоящего документа – представить обновленные сведения о прогрессе в реализации 

Программы раскрытия финансовой информации. Предыдущая обновленная информация была 

представлена Финансовому комитету на его 138-й сессии в марте 2011 года
1
 в соответствии с 

просьбой, озвученной на 135-й сессии Финансового комитета в октябре 2010 года. Тогда 

Финансовый комитет одобрил план реализации Программы раскрытия финансовой 

информации с декабря 2010 года по декабрь 2011 года; к этому сроку программа начнет 

действовать в полном объеме.  

2. Этот план предусматривает «начальный и переходный этап» (с декабря 2010 года по февраль 

2011 года), «экспериментальный этап», в ходе которого будет проведен ряд 

экспериментальных мероприятий (с марта 2011 года по июль 2011 года), и «этап обучения и 

развертывания» (с сентября 2011 года по декабрь 2011 года). С более конкретной точки зрения  

план предусматривает следующие этапы: 

a) Внедрение процедуры  раскрытия финансовой информации путем составления 

вопросника и соответствующих «часто задаваемых вопросов» (декабрь 2010 года - 

февраль 2011 года); 

b) Разработка модели программы раскрытия финансовой информации с изложением 

всех этапов ее реализации (январь 2011 года - середина мая 2011 года); 

c) Подбор сотрудников, которые будут участвовать в первой экспериментальной 

подаче деклараций (март - апрель 2011 года); 

d) Подготовка и подача выбранными сотрудниками финансовых деклараций (середина 

мая 2011 года – июль 2011 года); 

e) Рассмотрение экспериментальных деклараций на предмет последовательности и 

соответствия требованиям  Программы раскрытия финансовой информации (август 

2011 года – середина сентября 2011 года); 

f) Идентификация соответствующих деклараций для проведения анализа (сентябрь 

2011 года); 

g) Проведение отобранных анализов на экспериментальных образцах (октябрь - 

ноябрь 2011 года); и 

h) Обзор результатов анализа экспериментальных образцов, внесение любых 

необходимых изменений и начало действия программы (декабрь 2011 года). 

3. Как сообщалось ранее, была образована Межведомственная рабочая группа, с тем чтобы, среди 

прочего, составить проект вопросника для декларации и руководство по заполнению 

вопросника, определить критерии риска, связанного с участием в Программе раскрытия 

финансовой информации сотрудников Организации, кроме сотрудников уровня Д-1 и выше. 

Рабочая группа действовала при поддержке внешнего консультанта – компании «Эрнст энд 

Янг». После рассмотрения различных моделей раскрытия финансовой информации, 

применяемых другими организациями, и с учетом необходимости внедрения системы, 

ориентированной на удовлетворение потребностей ФАО, было принято решение применить 

подход, аналогичный подходу МФСР. В основе этого подхода лежит сертификация 

соблюдения внутренних стандартов и правил Организации. Цель Программы раскрытия 

финансовой информации – выявлять, регулировать, снижать или устранять риск коллизий 

интересов, возникающих в связи с финансовыми активами или внешними видами деятельности 

сотрудников, их супругов и детей на их иждивении. 

4. По результатам деятельности Рабочей группы был начат экспериментальный этап Программы. 

Этот этап намечался в качестве этапа экспериментального применения Программы раскрытия 

финансовой информации внутри Организации, среди группы отобранных сотрудников, наряду 

с подготовкой к официальному старту Программы в январе 2012 года. Согласно положению о 

персонале 301.1.11, раскрытие финансовой информации является обязательным для всех 

сотрудников уровня Д-1 и выше, а Генеральному директору разрешается требовать «от других 

                                                      
1
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сотрудников подачи деклараций о раскрытии финансовой информации, если он считает, что 

это необходимо в интересах Организации». 

5. К участию в экспериментальном этапе привлекались сотрудники всех уровней на основе 

оценки фактора риска, связанного со спецификой их работы. В общей сложности в нем 

приняли участие 60 сотрудников, в том числе все помощники Генерального директора. Этих 

сотрудников просили заполнить вопросник, касающийся информации за 12-месячный период о 

подарках/поощрительных суммах, доходе из других источников, кроме основной работы, 

пособиях и других финансовых активах как самих сотрудников, так и лиц на их иждивении. 

6.  В целях содействия проведению экспериментального этапа для его участников была 

организована программа подготовки, посвященная основам, цели и концепции программы 

раскрытия финансовой информации, ответам на часто задаваемые вопросы и даче конкретных 

рекомендаций по заполнению вопросника о раскрытии финансовой информации. Кроме того, 

был издан административный циркуляр, касающийся экспериментального этапа.  

7. Как предусмотрено в плане, проведение экспериментального этапа в настоящее время 

находится на середине отведенного срока. Все участники этого этапа представили вопросники 

о раскрытии финансовой информации, подготовлена инфраструктура для их рассмотрения. 

Внешний ревизор, являющийся опытным сотрудником компании «Эрнст энд Янг», занимается 

рассмотрением поданных деклараций. После их рассмотрения на основе итогов 

экспериментального этапа будет проведена проверка результативности, а затем в случае 

необходимости будут внесены коррективы, предшествующие развертыванию Программы 

раскрытия финансовой информации в январе 2012 года. 

8. Наконец, как было указано ранее (документ FC 138/14), вскоре будет окончательно доработан 

коммуникационный план о передаче раскрываемой финансовой информации. Цель этого плана 

– помочь сотрудникам понять изменения в Программе раскрытия финансовой информации, 

рассмотреть любые затруднения и проконсультировать их по вопросам выполнения 

соответствующих требований. 

 

 


