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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 
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РЕЗЮМЕ 

 

 Объединенная инспекционная группа (ОИГ) проводит независимые общесистемные 

оценки, инспекции и расследования, имеющие целью определить, насколько 

эффективно секретариаты распоряжаются людскими, финансовыми и другими 

ресурсами. Доклады ОИГ наряду с замечаниями Координационного совета 

руководителей системы ООН и Генерального директора представляются на 

рассмотрение Комитета по программе и Финансового комитета (в зависимости от 

обстоятельств), а также на рассмотрение Совета. 

 ФАО имеет самый высокий среди всех учреждений ООН показатель согласия с 

рекомендациями ОИГ. Степень выполнения рекомендаций сопоставима с показателями 

других учреждений ООН. За период с 2004 по 2013 год ОИГ опубликовала 

335 касающихся ФАО рекомендаций, которые были приняты, из них 38 на момент 

подготовки настоящего документа выполнены не в полном объеме. 19 из этих 

рекомендаций  требуют действий  на уровне Генеральной Ассамблеи ООН или 

Координационного совета руководителей, а другие 19 должны выполняться самой 

ФАО. 

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию о ходе 

выполнения рекомендаций Объединенной инспекционной группы и представить любые 

мнения или указания. 

Проект рекомендации 

 Финансовый комитет принял к сведению информацию о ходе выполнения 

рекомендаций Объединенной инспекционной группы. 
 

 

  



FC 156/16  3 

 

 

Введение 

1. В ходе своей 151-й сессии в ноябре 2013 года Финансовый комитет рассмотрел 

запрошенный им доклад о статусе выполнения Организацией рекомендаций Объединенной 

инспекционной группы (ОИГ)1. В докладе содержалась подробная справочная информация об 

ОИГ, список докладов, опубликованных в период с 2004 по 2012 год, сопоставление уровней 

принятия и выполнения рекомендаций специализированными учреждениями ООН и ВПП за 

данный период, а также анализ рекомендаций, принятых, но не выполненных ФАО. 

2. Комитет высоко оценил общие показатели принятия и выполнения Секретариатом 

рекомендаций ОИГ, отметив, что 43 принятые рекомендации еще не выполнены в полном 

объеме, настоятельно призвал Секретариат работать над выполнением рекомендаций, 

касающихся всей системы ООН с использованием механизмов Координационного совета 

руководителей системы ООН и поручил ежегодно представлять обновленную информацию о 

ходе выполнения рекомендаций ОИГ по вопросам, имеющим отношение к ФАО. 

3. В этом документе представлена ежегодная обновленная информация по статусу 

выполнения ФАО рекомендаций, содержащихся в докладах Объединенной инспекционной 

группы (ОИГ) за период с 2004 по 2013 год. 

Справочная информация 

4. ОИГ проводит независимые общесистемные оценки, инспекции и расследования, 

имеющие целью определить, насколько эффективно секретариаты распоряжаются людскими, 

финансовыми и другими ресурсами. Веб-сайт ОИГ(https://www.unjiu.org/ ) обеспечивает доступ 

ко всем докладам и документам ОИГ, а также к общесистемным замечаниям 

Координационного совета руководителей (КСР). ОИГ финансируется за счет участвующих 

организаций на долевой основе. Доля ФАО в бюджете ОИГ на 2014-2015 год составляет 

687 тыс. долларов США (4,9 %). 

5. После представления докладов ОИГ руководителям  участвующих организаций они 

направляются компетентным директивным и руководящим органам для рассмотрения и 

принятия последующих мер. В ФАО доклады ОИГ, а также замечания КСР и Генерального 

директора представляются на рассмотрение Комитета по программе и Финансового комитета  

(в зависимости от обстоятельств), а также Совета (см. Приложение I, в котором содержится 

перечень докладов ОИГ, опубликованных в 2013 году). 

Сравнительные уровни принятия и осуществления рекомендаций 

6. ФАО обращает внимание Финансового комитета на следующую информацию, 

извлеченную из документа A/68/34"Доклад Объединенной инспекционной группы за 2013 год 

и Программа работы за 2014 год", представленного Генеральной Ассамблее ООН. 

Приведенные в докладе данные подтверждают высокие уровни принятия и выполнения ФАО 

рекомендаций ОИГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 FC 151/21 и CL 148/6, пункты 44-45 

https://www.unjiu.org/
https://www.unjiu.org/en/partners/Pages/Participating-Organizations.aspx
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/34&referer=/english/&Lang=R
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Выдержка из документа A/68/34 "Доклад Объединенной инспекционной группы за 2013 год и 

Программа работы за 2014 год": 

 

Общесистемные доклады и записки и доклады и записки нескольких организаций  

Принятие или утверждение рекомендаций 

Пункт 76.[…] Устойчиво высокие показатели принятия (70 процентов и выше) сообщаются в 

отношении ФАО, ИКАО, ПРООН, ЮНФПА, УВКБ, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, ЮНОПС, БАПОР и 

ВПП.. 

 

Более высокий уровень принятия рекомендаций восьми крупнейших организаций-

участников  

Пункт 79. […] количество рекомендаций, принятых восемью крупнейшими участвующими 

организациями, превышает средний показатель по всей системе. Эти организации вносят 4 и 

более процентов средств в бюджет Группы, и на их долю приходится порядка 80 процентов 

общего объема взносов в ее бюджет2. 

Выполнение принятых рекомендаций, содержащихся в общесистемных докладах и 

записках (2005-2012 годы) 

Пункт 85. В период 2005–2012 годов показатель выполнения всех общесистемных  

рекомендаций составил 67 процентов […] В последние два двухгодичных периода показатель 

выполнения рекомендаций составлял порядка 70 процентов. Что касается выполнения 

рекомендаций, то самые высокие показатели были отмечены у ФАО, ИКАО, УВКПЧ, 

ЮНКТАД, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ЮНОПС, БАПОР, ЮНВТО, ВПП и  

ВМО.  

Пункт 88. […] Ожидается, что руководящие органы будут выполнять свои руководящие 

функции, принимая решения в отношении конкретного порядка действий по рекомендациям, и 

избегать при этом двусмысленного термина "принимает к сведению", который затрудняет 

последующий контроль за выполнением рекомендаций, поскольку не означает ни согласия, ни 

несогласия с рекомендацией и не предполагает осуществления каких-либо последующих 

действий. Эффективную практику в плане конкретного принятия рекомендаций применяют 

руководящие органы таких учреждений, как ФАО, ЮНЕСКО, ЮНОДК и ВОИС. 

Статус выполнения рекомендаций в ФАО 

7. В ходе своей 151-й сессии Финансовый комитет настоятельно призвал Секретариат 

работать над выполнением рекомендаций, касающихся всей системы ООН, с использованием 

механизмов Координационного совета руководителей системы ООН (КСР). ФАО активно 

участвует в совещаниях и рабочих группах КСР, а также в деятельности его механизмов 

(например, Комитета высокого уровня по вопросам управления) для успешного решения 

важных вопросов общесистемного характера, включая выполнение рекомендаций ОИГ. 

8. Как показано в строке 1 таблицы 1, за период с 2004 по 2013 год ОИГ опубликовала 

335 касающихся ФАО рекомендаций, которые были приняты. 

  

                                                      
2 Размер взносов в бюджет Объединенной инспекционной группы определяется величиной бюджета и количеством 

сотрудников участвующих организаций. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/34&Submit=Search&Lang=E
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Таблица 1: Число рекомендаций ОИГ (включая все доклады, записки и письма), 

опубликованных в период с 2004 по 2013 год, и статус их принятия (источник: Система 

последующего контроля ОИГ) 

Статус принятия 

рекомендаций 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 
Всего 

1) Приняты 17 11 25 27 48 41 58 57 39 12 335 

2) Не приняты 2 4 5 2 1 0 1 0 5 0 20 

3) Неприменимы 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 7 

4) На 

рассмотрении 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

5) Нет данных 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

6) Всего 

рекомендаций 
19 16 30 29 50 41 59 59 47 20 370 

 

9. Как показано в строке 6 таблицы 2, на момент сентября 2014 года в ФАО остаются 

официально не закрытыми 38 рекомендаций ввиду трех причин, отмеченных в докладе за 

2013 год: рекомендации, осуществление которых по своей природе связано с трудностями; 

рекомендации, которые относятся к текущим обязательствам; и рекомендации, не являющиеся 

приоритетными для ФАО с учетом имеющихся ресурсов.  

10. Из 38 незакрытых рекомендаций 16 напрямую связаны с мерами на общесистемном 

уровне (Генеральная Ассамблея ООН или КСР), 3 рекомендации касаются мероприятий, 

которые заархивированы в системе ОИГ, тогда как остальные 19 рекомендаций требуют 

осуществления действий со стороны ФАО. 

Таблица 2: Статус выполнения принятых ФАО рекомендаций ОИГ (2004-2013 гг.)  

(источник: Система последующего контроля ОИГ) 

Статус 

выполнения 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 
Всего 

1) Приняты 17 11 25 27 48 41 58 57 39 12 335 

2) Выполнены 16 9 24 27 38 36 55 56 28 8 297 

3) В процессе 

выполнения 
0 0 1 0 6 2 3 1 7 3 23 

4) Выполнение 

не начато 
0 0 0 0 4 1 0 0 4 0 9 

5) Нет данных 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 6 

6) ИТОГО:  

выполнены не в 

полном объеме 

(6=3+4+5) 

1 2 1 0 10 5 3 1 11 4 38 
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7) Мероприятия, 

завершенные и 

заархивирован-

ные в системе 

отслеживания 

ОИГ 

1  2 0  0  0  0  0  0  0  0 3 

8) Мероприятия 

Генеральной 

Ассамблеи ООН 

или КСР 

0  0 1 0  3 2 1 1 5 3 16 

9) ИТОГО 

рекомендаций, 

требующих 

действий ФАО 

(9=6-7-8) 

0 0 0 0 7 3 2 0 6 1 19 

 

11. Директор OSP назначен координатором по связям ФАО с ОИГ и совместно с 

заинтересованными подразделениями, регулярно отслеживает ход выполнения рекомендаций. 

Указания, запрашиваемые у Финансового комитета 

12. Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию о ходе 

выполнения рекомендаций Объединенной инспекционной группы и представить любые мнения 

или указания. 
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Приложение 1: Список докладов ОИГ за 2013 год3 

 

  Веб-ссылка Доклады, 

представленные 

Совету ФАО в 

2013 году 

JIU/REP/2012/4 Наем персонала в организациях системы 

Организации Объединенных Наций: сравнительный 

анализ и система контрольных параметров  

CL 148/INF/6 

JIU/REP/2012/11 Финансирование гуманитарных операций в системе 

Организации Объединенных Наций 

CL 148/INF/7 

JIU/REP/2011/11 Оценка масштабов, организации, эффективности и 

методов деятельности Организации Объединенных 

Наций, связанной с разминированием 

CL 148/INF/8 

JIU/REP/2012/12 Стратегическое планирование в системе 

Организации Объединенных Наций  

CL 148/INF/9 

JIU/REP/2011/5 Системы подотчетности в рамках системы 

Организации Объединенных Наций 

CL 146/INF/7 

JIU/REP/2011/6 Обеспечение бесперебойного функционирования в 

рамках системы Организации Объединенных 

Наций  

CL 146/INF/8 

JIU/REP/2011/7 Функция расследований в системе Организации 

Объединенных Наций 

CL 146/INF/9 

JIU/REP/2011/9 Управление информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ) в организациях системы 

Организации Объединенных Наций  

CL 146/INF/10 

JIU/REP/2012/2 Практика использования отпусков по болезни в 

системе Организации Объединенных Наций  

CL 146/INF/11 

JIU/REP/2012/3 Оценка деятельности сети "ООН-океаны" CL 146/INF/12 

 

 

                                                      
3 В документе FC 151/21 приводится список докладов ОИГ, опубликованных в период с 2004 по 

2012 год. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI705R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI705R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI705R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI733R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI733R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI659R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI659R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI659R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI609R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MI609R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf915r.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf915r.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf860r.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf860r.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf860r.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf796R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf796R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf819R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf819R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf819R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf845R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf845R.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf869R.pdf

