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Рекомендации Комиссии ревизоров 
 

 

 

 

  ФКРООН: доклад о выполнении рекомендаций 
Комиссии ревизоров за 2018 год 
 

 

 Резюме 

 В июле 2019 года Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций 

официально опубликовала свой доклад по результатам ревизии Фонда капиталь-

ного развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН) (A/74/5/Add.2) и 

вынесла в отношении ФКРООН заключение ревизоров без оговорок (чистое за-

ключение) за период, закончившийся 31 декабря 2018 года. Это седьмой полный 

календарный год, отчетность за который готовится в соответствии с Междуна-

родными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС), и в заключе-

нии ревизоров подтверждается неизменная приверженность ФКРООН выполне-

нию требований МСУГС. 

 Директор-распорядитель ФКРООН желает подчеркнуть, что важнейшими 

приоритетами ПРООН остаются транспарентность и подотчетность за достигну-

тые результаты и полученную отдачу. Механизмы управления и система подот-

четности обеспечивают такое распоряжение средствами, при котором сохраня-

ется надлежащий уровень фидуциарной подотчетности, подкрепленной решимо-

стью постоянно совершенствовать и внедрять новые методы работы. ФКРООН 

занимается постоянным усвоением опыта, накапливаемого в процессе выполне-

ния рекомендаций независимых надзорных органов, с тем чтобы повышать эф-

фективность и результативность работы. 

 В настоящем документе содержится информация о ходе выполнения реко-

мендаций Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций за год, закон-

чившийся декабрем 2018 года, и за предыдущие годы. В соответствии с реше-

нием 2010/9 Исполнительного совета подробная информация о ходе выполнения 

отдельно взятых рекомендаций ревизоров и полный доклад Комиссии ревизоров 

Организации Объединенных Наций о ревизии размещены на веб-сайте Исполни-

тельного совета ПРООН. 

https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.2
https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.2
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Элементы решения 

 Исполнительный совет может изъявить желание: a) с удовлетворением от-

метить заключение ревизоров без оговорок, вынесенное Комиссией ревизоров 

Организации Объединенных Наций за 2018 год; b) поддержать текущие усилия 

руководства ФКРООН по выполнению рекомендаций Комиссии ревизоров Орга-

низации Объединенных Наций за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, а 

также остающихся рекомендаций за предыдущие годы. 
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 I. Введение 
 

 

1. По итогам проведенной Комиссией ревизоров Организации Объединенных 

Наций ревизии финансовых ведомостей ФКРООН за год, закончившийся 31 де-

кабря 2018 года, было вынесено заключение ревизоров без оговорок (чистое за-

ключение). Таким образом, в этом году заключение ревизоров без оговорок было 

вынесено седьмой год подряд с 2012 года, с которого ФКРООН начал представ-

лять свои финансовые ведомости отдельно. Это достижение подтверждает ре-

шимость Фонда постоянно укреплять финансовое управление, транспарент-

ность и подотчетность. ПРООН будет и впредь стремиться к повышению каче-

ства своей работы. Важную роль в создании условий для того, чтобы ФКРООН 

получил от внешних ревизоров заключение ревизоров без оговорок, сыграли 

действия самых старших должностных лиц: Директора-распорядителя и Испол-

нительного секретаря.  

2. В целях обеспечения полного выполнения всех рекомендаций ревизоров 

ФКРООН создал механизмы строгого надзора, включая надлежащие стратегии 

устранения недостатков и соответствующий порядок контроля. В нижеследую-

щих разделах ФКРООН приводит обновленную информацию о ходе выполнения 

рекомендаций ревизоров. 

 

 

 II. Ход выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров, 
вынесенных по итогам ревизии за год, закончившийся 
31 декабря 2018 года 
 

 

3. В своем докладе по итогам ревизии ФКРООН за год, закончившийся 31 де-

кабря 2018 года (A/74/5/Add.2), Комиссия ревизоров Организации Объединен-

ных Наций вынесла семь рекомендаций (в 2017 году: семь рекомендаций). Че-

тыре из них были отнесены к категории «высокой степени приоритетности», а 

оставшиеся три — к категории «средней степени приоритетности». Руководство 

согласилось со всеми вынесенными рекомендациями. Сроки выполнения реко-

мендаций намечены на первый и второй кварталы 2020 года.  

4. Из семи вынесенных рекомендаций пять касаются управления кредитами 

(совершенствования кредитной политики и повышения качества ее осуществле-

ния), одна касается учета поступлений, а одна — использования модуля субси-

дий. Для выполнения этих рекомендаций руководству ПРООН потребуется при-

ложить особые усилия по дальнейшему совершенствованию политики и рабо-

чих процессов, касающихся управления его кредитным портфелем.  

5. В соответствии с практикой, принятой в предыдущие годы, и на основе до-

говоренности с Комиссией ревизоров ФКРООН придерживается поэтапного 

подхода к выполнению рекомендаций ревизоров с установлением четкой подот-

четности за выполнение каждой рекомендации в намеченный срок. В рамках 

этого поэтапного подхода учитывается сложность проблем и необходимость от-

вести время для решения каждой из них и ее обсуждения с Комиссией ревизоров 

Организации Объединенных Наций. Важно отметить, что к выполнению выне-

сенных рекомендаций за 2018 год можно было приступить только после публи-

кации окончательного доклада Комиссии ревизоров Организации Объединен-

ных Наций в июле 2018 года. 

6. Несмотря на то, что сроки выполнения рекомендаций приходятся на 

2020 год, по состоянию на конец ноября 2019 года, то есть через четыре месяца 

после официальной публикации доклада Комиссии ревизоров Организации Объ-

единенных Наций, ФКРООН с удовлетворением отметил, что руководство уже 

https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.2
https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.2
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сообщило о выполнении двух рекомендаций и ожидает подтверждения этого со 

стороны Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций. Работа по вы-

полнению пяти остающихся рекомендаций ревизоров уже началась, с тем чтобы 

обеспечить их полное выполнение в намеченный срок. В соответствии с реше-

нием 2010/9 Исполнительного Совета информация о состоянии выполнения ре-

комендаций ревизоров размещается в табличном формате на веб-странице Ис-

полнительного совета. 

 

  Таблица 1 

  Ход выполнения рекомендаций в разбивке по намеченным срокам 

выполнения — ФКРООН 
 

Намеченный срок выполнения 

Число реко-

мендаций 

Выполненные ре-

комендации или 

рекомендации, ко-
торые предлага-

ется снять 

Рекомендации, 

которые нахо-
дятся в процессе 

выполнения 

Рекомендации, 

выполнение ко-
торых еще не 

началось Итого 

      
1-ый квартал 2020 года  2  2 0 2 

2-ой квартал 2020 года 5 2 3 0 5 

 Всего 7 2 5 0 7 

 В процентах 100 29 71 0 100 

 

 

  Таблица 2 

  Ход выполнения рекомендаций в разбивке по степени приоритетности  — 

ФКРООН 
 

Степень 

приоритетности 

Выполненные рекомендации 

или рекомендации, которые 
предлагается снять 

Рекомендации, кото-

рые находятся в про-
цессе выполнения 

Рекомендации, вы-

полнение которых 
еще не началось Итого 

     
Высокая 1 3 0 4 

Средняя 1 2 0 3 

 Всего 2 5 0 7 

 В процентах 29 71 0 100 

 

 

 III. Ход выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров 
Организации Объединенных Наций, вынесенных по 
итогам ревизии за год, закончившийся 31 декабря 
2017 года, и за предыдущие годы 
 

 

7. По состоянию на ноябрь 2019 года из 22 рекомендаций ревизоров, выне-

сенных ФКРООН по итогам ревизии за 2017, 2016 и 2015 финансовые годы, 

полностью выполненной была признана 21 рекомендация, а по поводу еще 1 ре-

комендации, которая была полностью выполнена, ожидается окончательная 

оценка со стороны Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций.   

 

 

 IV. Заключение 
 

 

8. ФКРООН выражает удовлетворение в связи с вынесением Комиссией ре-

визоров Организации Объединенных Наций заключения ревизоров без огово-

рок. Этот факт — свидетельство напряженной работы всех сотрудников 
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отделений ФКРООН по всему миру. В настоящее время в ФКРООН не имеется 

каких-либо проблем, неоднократно отмечавшихся в ходе ревизии. Руководство 

ФКРООН будет продолжать внимательно следить за осуществлением всех реко-

мендаций ревизоров в целях обеспечения того, чтобы ФКРООН продолжала по-

вышать производительность, подотчетность, транспарентность и качество ра-

боты для достижения результатов и отдачи, прилагая при этом все усилия для 

своевременного снятия рекомендаций Комиссии ревизоров Организации Объ-

единенных Наций. 

 


