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РЕЗЮМЕ 

 В настоящем документе содержится Ежегодный доклад Комитета по этике за 2014 год.  

 В докладе приводится краткая информация о работе Комитета по этике на его совещаниях 
в мае (в режиме видеоконференции) и августе 2014 года (в штаб-квартире ФАО).  

 Комитет по этике рассмотрел Ежегодный доклад Бюро по вопросам этики за 2013 год и 
одобрил его.  

 Комитет по этике одобрил годовой план работы омбудсмена и Бюро по вопросам этики. 

 Комитет по этике был проинформирован о невозможности осуществления Программы 
раскрытия финансовой информации (ПРФИ) за цикл 2013 года, поскольку новый 
омбудсмен и сотрудник по вопросам этики приступил к своим обязанностям лишь к концу 
апреля 2014 года. Он также одобрил проект замены бумажной системы ПРФИ на 
электронную.  

 Комитет по этике был проинформирован о новой стратегии партнерства ФАО с частным 
сектором и с удовлетворением отметил, что ФАО осознала наличие потенциальных 
рисков конфликта интересов и приняла необходимые шаги по снижению этих рисков. 

 Комитет по этике провел дискуссии по вопросу об организации своей работы, памятуя о 
будущей необходимости решения вопроса о том, следует ли учредить его на постоянной 
основе, или же его принципы существования потребуется пересмотреть. Комитет по этике 
также рассмотрел вопрос о своих совещаниях и пришел к выводу, что он будет ежегодно 
проводить только одно совещание с физическим присутствием членов и как минимум 
одну видеоконференцию.  

 Ежегодный доклад Комитета по этике за 2013 год, который был одобрен Комитетом по 
этике в ходе отчетного периода 2014 года, включен в добавление к настоящему документу 
по просьбе Финансового комитета, озвученной на его 148-й сессии в апреле 2013 года. 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению Ежегодный доклад Комитета 
по этике за 2014 год и выделить любые отдельные аспекты, которые он сочтет 
целесообразным. 

 Проект рекомендации 

 Финансовый комитет принимает к сведению Ежегодный доклад Комитета ФАО 
по этике за 2014 год. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии со своим Кругом ведения Комитет ФАО по этике (далее – Комитет) 
должен представлять ежегодный доклад о своей деятельности Генеральному директору, 
Комитету по уставным и правовым вопросам (КУПВ) и Финансовому комитету. В настоящем 
докладе приводится краткая информация о двух совещаниях, проведенных Комитетом в 
2014 году. 

2. Комитет действует в качестве консультативной группы по всем относящимся к этике 
вопросам внутри Организации, обеспечивает общий надзор и осуществление Программы по 
вопросам этики и гарантирует общее эффективное функционирование этой программы. 
Комитет также занимается рассмотрением и представлением рекомендаций по всем 
касающимся этики политическим мерам, положениям и правилам, по вопросам обучения, 
программам раскрытия информации и предупреждению конфликтов интересов.  

3. В состав Комитета входят три авторитетных лица, не имеющие отношения к 
Организации, кандидатуры которых выдвигаются по рекомендации Финансового комитета и 
КУПВ и утверждаются Советом, один заместитель Генерального директора и юрисконсульт 
как член Комитета по должности. На 1 января 2014 года в состав Комитета входили:  
г-н Нгонлардже Кабра Мбайджол, г-жа Суоми Сакаи и г-н Хосе Салакетт (внешние члены), 
г-н Даниэль Густафсон, заместитель Генерального директора (Операции), и г-н Антонио 
Таварес, юрисконсульт. Комитет назначил г-на Мбайджола председателем Комитета.  

II. РАБОТА КОМИТЕТА ПО ЭТИКЕ 

4. В 2014 году Комитет провел два совещания. Первое совещание состоялось 23 мая в 
режиме видеоконференции; в нем участвовали следующие члены Комитета: г-н Густафсон,  
г-н Мбайджол, г-н Таварес и г-жа Сакаи. Второе совещание было проведено 19 августа в штаб-
квартире ФАО, и в нем приняли участие все члены Комитета. На обоих совещаниях 
председательствовал г-н Мбайджол.  

5. Комитет просил омбудсмена и сотрудника по вопросам этики продолжать исполнение 
обязанностей секретаря Комитета по этике, отметил при этом, что последний не должен 
исполнять каких-либо надзорных функций в отношении Бюро по вопросам этики. 

III. РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА 

6. В повестку дня Комитета по этике в 2014 году были включены следующие вопросы: 

 представление омбудсмена и сотрудника ФАО по вопросам этики; 
 план работы омбудсмена и сотрудника по вопросам этики; 
 деятельность омбудсмена и сотрудника по вопросам этики; 
 программа раскрытия финансовой информации;  
 взаимоотношения ФАО с частным сектором;  
 ежегодный доклад Бюро по вопросам этики за 2013 год; и 
 порядок деятельности Комитета по этике.  

7. На своем майском совещании 2014 года Комитет по этике приветствовал нового 
омбудсмена и сотрудника ФАО по вопросам этики г-на Бернардина Ндашимая. 

8. Комитет рассмотрел и одобрил ежегодный доклад Бюро по вопросам этики. 

9. Комитет рассмотрел План работы Бюро по вопросам этики на 2014 год. Члены 
Комитета отметили, что объединение функций омбудсмена и сотрудника по вопросам этики 
является трудной задачей, поскольку обе должности связаны с большим объемом работы. 
Комитет подчеркнул, что план работы омбудсмена и сотрудника по вопросам этики на 2014 год 
выглядит довольно насыщенным, и поэтому лицо, занимающее эти должности, должно 
сосредоточиться на повышении осведомленности сотрудников ФАО о его новой роли, а также 
на проведении регулярных учебных занятий по вопросам этики, наряду с поддержанием связей 
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с омбудсменом и системами сотрудников ООН по этике, чтобы быстро освоиться в рабочей 
среде ООН и скорректировать свои возможности по реагированию на обращения. Комитет 
подробно рассмотрел решение Организации объединить функции омбудсмена и сотрудника по 
вопросам этики и возложить их на одно должностное лицо. Комитет принял к сведению 
причины, побудившие Организацию объединить эти функции, и счел, что подобный опыт 
будет полезно оценить в свете практической реализации упомянутых функций, а не на основе 
общего рассмотрения принципов, регулирующих две эти должности. Комитет также отметил, 
что первоначальное их осуществление было успешным, но, вероятно, слишком 
непродолжительным, чтобы позволить сделать какие-либо определенные выводы. Этот аспект 
будет оставаться под наблюдением. Комитет выразил общее мнение о том, что исполнению 
функций омбудсмена, посредника и сотрудника по этике одним должностным лицом может 
способствовать тот факт, что ни одна из этих функций не предполагает проведение 
расследований, что могло бы повысить риск их несовместимости и конфликта интересов.  

10. Комитет принял к сведению, что в 2014 году Программа раскрытия финансовой 
информации (ПРФИ) проводиться не будет, поскольку новый омбудсмен и сотрудник по 
вопросам этики стал сотрудником Организации лишь к концу апреля 2014 года. Комитет 
одобрил предложение о том, что ФАО следует внедрить электронную версию ПРФИ, которая 
используется как МФСР, так и ВПП. Комитет отметил, что в целом эта система более 
эффективна и обеспечит экономию времени и средств, снизив наряду с этим риски с точки 
зрения безопасности и конфиденциальности, из-за которых Организации изначально пришлось 
сохранить бумажную систему ПРФИ. Комитет также подчеркнул, что это станет заметным 
проявлением активизации сотрудничества между учреждениями, находящимися в Риме.  

11. На своем августовском совещании 2014 года члены Комитета по этике обменялись 
опытом по Программе раскрытия финансовой информации в ФАО и в своих соответствующих 
организациях (ЮНИСЕФ и УВКБ). Комитет высказался за изменение процедур, чтобы 
предоставить омбудсмену и сотруднику по вопросам этики право доступа к сведениям из 
финансовых деклараций и разрешить ему при необходимости обсуждать полученные данные с 
внешним ревизором. Это также будет соответствовать практике, которую применяют ВПП и 
МФСР. 

12. Комитет получил информацию о новой Стратегии партнерства ФАО с частным 
сектором (Стратегия ФАО). Ранее Комитет выразил ряд опасений по поводу возможных рисков 
вовлечения Бюро по вопросам этики в такие партнерские союзы и отметил потребность в 
соответствующих процедурах. Омбудсмен и сотрудник по вопросам этики поделился с 
Комитетом результатами дискуссии, проведенной им с сотрудниками подразделения, 
занимающегося партнерскими союзами с частным сектором, осуществлением Стратегии ФАО 
и мерами по снижению риска конфликта интересов, которые предусмотрены в Стратегии ФАО.  

13. В этой связи Комитет отметил, что ПРФИ, которая в настоящее время реализуется в 
ФАО и в других учреждениях ООН, не в состоянии обеспечить достаточное снижение этих 
рисков. Комитет высоко оценил шаги, предпринятые Организацией в ходе всего процесса 
рассмотрения вопроса о возможном принятии взносов от частного сектора (то есть от этапа 
предварительного анализа и отбора до мониторинга процесса) для уменьшения таких рисков и 
для их устранения. Комитет подчеркнул, что нет никаких особых причин, чтобы не продолжать 
реализацию Стратегии ФАО, но при этом отметил необходимость обращения особого 
внимания на риски конфликта интересов, которые способны возникнуть, и сохранения системы 
жесткого контроля. ФАО, как и другие организации системы Организации Объединенных 
Наций, создала механизмы и процедуры предупреждения и рассмотрения таких ситуаций, и 
теперь налицо необходимость четкого внедрения этих механизмов и процедур.  

14. Комитет по этике провел дискуссии по организации своей работы в свете того факта, 
что он был сформирован на тройственной основе. Он отметил, что КУПВ на своей 96-й сессии 
(состоявшейся 4-6 марта 2013 года) счел для своих членов важным быть в курсе деятельности 
Комитета по этике, учитывая необходимость решения вопроса о том, следует ли его учредить 
на постоянной основе, или же пересмотреть его порядок действий. Комитет счел, что работа 
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Комитета ФАО по этике является ценным опытом. Этот комитет дал возможность наладить 
полезный обмен мнениями, различные перспективы и диалог между руководством и внешними 
сторонами по целому ряду этических проблем и событий в других организациях; это было 
особенно полезным для руководства.   

15. В этой связи Комитет также отметил, что, поскольку им было принято решение
организовывать одно или два ежегодных совещания в режиме видеоконференции и проводить 
только оно совещание в год с физическим присутствием членов, расходы на функционирование 
Комитета сохраняются на вполне разумных уровнях. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 

БЮРО ФАО ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ 

Ежегодный доклад о работе, 2013 год 
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Резюме 
 

На Бюро ФАО по вопросам этики, учрежденное в декабре 2009 года решением Конференции, 

принятым в ноябре 2008 года, была возложена задача "развивать высокие стандарты этичного 

поведения, добросовестности, транспарентности и отчетности в ФАО".  

В настоящем докладе представлена работа Бюро по вопросам этики, проделанная в 2013 году 

для выполнения каждой из его четырех основных функций: i) раскрытие финансовой 

информации; ii) просвещение и повышение осведомленности в вопросах этики; 

iii) консультативные услуги; и iv) разработка программы по этике. В докладе также 

представлена информация о других ключевых мероприятиях, реализованных в том же году. 

Цель Программы раскрытия финансовой информации, согласно мандату Совета ФАО, 

заключается в том, чтобы "выявлять, регулировать, снижать или устранять риск конфликтов 

интересов, возникающих в связи с финансовыми активами или внешней деятельностью 

сотрудников, их супругов и детей на их иждивении". Эта программа ФАО соответствует 

формату Секретариата ООН, который применяется также в ВПП и в общих чертах 

воспроизводится в МФСР. После экспериментального этапа с участием 60 сотрудников 

первоначальный цикл Программы был начат в 2012 году, охватив 240 сотрудников как в штаб-

квартире, так и в отделениях на местах. В ближайшем будущем планируется увеличить число 

участников до 600 сотрудников, отвечающих критериям, из общего числа в 3000 сотрудников. 

В настоящее время как подача деклараций, так и их рассмотрение осуществляются в ручном 

режиме, но в перспективе намечено ввести конфиденциальную электронную систему подачи и 

рассмотрения таких деклараций. 

Бюро по вопросам этики провело семинары-практикумы для сотрудников штаб-квартиры и 

децентрализованных отделений (как с посещением региональных отделений, так и в режиме 

видеоконференций), чтобы ознакомить их со стандартами поведения и дать определение 

этичного поведения в широком спектре ситуаций. В результате мероприятиями по 

просвещению и повышению осведомленности в вопросах этики было охвачено порядка 

1 000 сотрудников в шести отделах штаб-квартиры, одном региональном отделении, пяти 

субрегиональных и 53 страновых отделениях. В рамках Стратегической рамочной программы и 

Плана действий Бюро по вопросам этики разрабатывает электронную программу 

профессиональной подготовки для реализации в декабре 2013 года. 
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Наряду с этим в январе-октябре 2013 года 117 сотрудников получили от Бюро по вопросам 

этики конфиденциальные рекомендации и указания относительно регулирующих положений, 

норм и стандартов Организации для содействия этичному разрешению дилемм в рабочих 

отношениях. 

Разработка программы в 2013 году была сосредоточена на предупреждении конфликта 

интересов в Организации посредством подачи декларации о доходах и финансовых активах, 

которая должна заполняться всеми новыми сотрудниками. Кроме того, среди сотрудников 

ФАО были распространены информационные бюллетени по вопросам конфиденциальности и 

предупреждения конфликтов интересов.  

К другим видам деятельности относились: i) выполнение функций секретариата Комитета ФАО 

по этике, который провел в 2012 году два совещания, действуя в качестве консультативной 

группы по всем относящимся к этике вопросам внутри Организации; ii) участие в 

межведомственных форумах ООН для обмена информацией, опытом и передовой практикой, 

в которых ФАО была назначена принимающей организацией и координатором комплекса 

направлений этической политики и практики организаций-членов; и iii) выполнение функций 

старшего координатора ФАО по вопросам защиты от сексуальной эксплуатации и насилия. 

Таким образом, данная тема была включена в программы семинаров-практикумов и в 

электронные учебные курсы Бюро по вопросам этики, а затем ей будет посвящен 

административный циркуляр, который планируется издать в 2014 году.  
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I. Введение 

Решение о создании в ФАО независимого Бюро по вопросам этики было одобрено на 

35-й (специальной) сессии Конференции ФАО, которая состоялась 18-21 ноября 

2008 года. Конференция утвердила План неотложных действий по обновлению ФАО 

(на 2009-2011 годы), в котором были предусмотрены “назначение сотрудника по 

вопросам этики, функционирование бюро и подготовка персонала” (мероприятие 3.33 

ПНД).  

 

В соответствии с бюллетенем Генерального директора № 2009/39 от 7 декабря 

2009 года, в рамках новой организационной структуры ФАО сотрудник по вопросам 

этики административно прикреплен к Управлению по правовым вопросам, но при 

этом отчитывается перед Генеральным директором и находится у него в 

функциональном подчинении. Мандат, задача и основные функции Бюро 

представлены на рис. 1 ниже: 

Рис. 1 - Мандат, задача и основные функции Бюро по вопросам этики 

 

 

 

Maндат 

"Поощрять соблюдение 
правил, политики и 

процедур Организации и 
способствовать развитию 

этической культуры, 
транспарентности и 

отчетности" - Бюллетень 
Генерального директора № 

2009/39  

Задача 

Поощрять высокие 
стандарты этического 

поведения, моральных 
качеств, транспарентности и 

отчетности в ФАО  

Основные 
функции 

Программа раскрытия 
финансовой информации 

Просвещение и повышение 
осведомленности в вопросах 

этики 

Консультативные услуги  

Разработка программы в 
области этики  
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В настоящем докладе – четвертом после создания Бюро ФАО по вопросам этики в 

декабре 2009 года, – содержатся обзор и оценка деятельности и достижений Бюро по 

вопросам этики в его сферах ответственности в 2013 году. В докладе также 

рассматривается более долгосрочная стратегия Бюро по вопросам этики в связи с его 

деятельностью и проведением политики в области этики. Кроме того, в докладе 

приводится информация о работе Комитета ФАО по этике. 

II. Деятельность в связи с основными функциями Бюро по вопросам этики  

 

A. Программа раскрытия финансовой информации  

 

В 2007 году Совет ФАО внес поправки в Положения о персонале, включив в них 

требование о раскрытии финансовой информации перед Организацией1.  

Цель Программы раскрытия финансовой информации состоит в том, чтобы выявлять, 

регулировать, снижать или устранять риск конфликтов интересов, возникающих в 

связи с финансовыми активами или внешними видами деятельности сотрудников, их 

супругов и детей на их иждивении. 

                                                           
1
 На 132-й сессии Совета в июне 2007 года в рамках пункта 3 правила XL Общих правил Организации была принята 

поправка к статье I Положений о персонале, озаглавленная “Обязанности, обязательства и привилегии”, в 
которую были включены два следующих новых пункта: 
 

301.1.10 Сотрудники не должны активно участвовать в управлении или иметь финансовую 
заинтересованность в деятельности каких-либо прибыльных, коммерческих или иных предприятий, 
если такое участие или финансовая заинтересованность позволяет сотруднику или прибыльному, 
коммерческому или иному предприятию извлекать выгоду благодаря служебному положению 
сотрудника ФАО.  

 
301.1.11 Все сотрудники уровня Д-1 и выше обязаны представлять декларации о доходах и финансовых 
активах при назначении и с периодичностью, установленной Генеральным директором, в отношении 
себя, своих супругов и находящихся на иждивении детей и содействовать Генеральному директору в 
проверке точности представленной информации, когда их об этом просят. В декларацию о доходах и 
финансовых активах включается информация, удостоверяющая то, что владение активами и 
осуществление экономической деятельности сотрудниками, их супругами и находящимися на их 
иждивении детьми не вступает в конфликт с их официальными обязанностями или интересами ФАО. 
Декларации о доходах и финансовых активах являются конфиденциальными и будут использоваться в 
порядке, установленном Генеральным директором, только при принятии решений в соответствии с 
положением 301.1.10. Генеральный директор может требовать от других сотрудников представлять 
декларации о доходах и финансовых активах, если он сочтет это необходимым в интересах 
Организации.  
 

В административном циркуляре № 2012/15 указаны пути и средства осуществления этих новых Положений о 
персонале.  
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Поскольку первоочередная задача ФАО заключается в достижении свободы 

человечества от голода, настоятельно необходимо, чтобы Организация была 

транспарентной и обеспечивала собственную отчетность и отчетность своего 

персонала за получаемые ею общественные фонды. Поэтому ФАО соблюдает 

высочайшие стандарты добросовестности и стремится предотвращать, сглаживать или 

устранять ситуации конфликта интересов. 

Конфликт интересов – это ситуация, когда какое-либо лицо имеет частный или личный 

интерес, который достаточно серьезен, чтобы влиять или создавать видимость 

влияния на исполнение им своих служебных обязанностей в качестве сотрудника 

ФАО2. Раскрытие информации о личных финансовых интересах и деятельности 

является глубоко укоренившейся во многих странах практикой; она действует как в 

частном, так и в государственном секторе, и была введена во многих организациях 

системы ООН.  

Для сохранения доверия со стороны общественности ФАО считает важным следовать 

самой передовой в сфере корпоративного управления практике транспарентности и 

раскрытия информации, соблюдая при этом требования в отношении защиты 

конфиденциальности. 

После создания независимого бюро по вопросам этики была подготовлена "дорожная 

карта" по реализации Программы раскрытия финансовой информации, включающая 

начальный и переходный этапы, экспериментальный этап и этап развертывания 

обучения, которые планировалось провести в период с декабря 2010 года по декабрь 

2012 года. Экспериментальный этап охватывал сотрудников всех уровней и опирался 

на оценку фактора риска, связанного с их работой. В нем приняли участие в общей 

сложности 60 сотрудников, в том числе все помощники Генерального директора и    г-

н Жозе Грациану да Силва – помощник Генерального директора (Региональное 

отделение для Латинской Америки) и избранный Генеральный директор. 

В марте 2012 года Комитет ФАО по этике провел свое первое совещание и обсудил 

Программу раскрытия финансовой информации. Комитет по этике рекомендовал 

                                                           
2
 См. далее раздел 304 Руководства, Добавление A, пункты 21, 22, 46 и 47. 



8 

 

Организации ввести стандартный вопросник ООН по раскрытию финансовой 

информации. Он также предложил на начальном этапе ограничить число сотрудников, 

привлекаемых к участию в Программе, и по мере становления Программы расширять 

список применяемых критериев риска, сформулированный Бюро по вопросам этики. 

Так, в начальный цикл Программы было включено порядка 240 сотрудников. В 

ближайшем будущем планируется, что количество привлекаемых к Программе 

сотрудников будет увеличено до 600 человек из 3000 сотрудников как в штаб-

квартире, так в отделениях на местах. 

В октябре 2012 года был издан административный циркуляр № 2012/15 "Программа 

раскрытия финансовой информации" с пояснением условий Программы, которая 

вводилась для раскрытия информации в текущем году. В соответствии с 

рекомендацией Комитета ФАО по этике эта программа следует аналогичной 

программе Секретариата Организации Объединенных Наций. Кроме того, она схожа с 

программой, реализуемой в ВПП, и в общих чертах перекликается с программой 

МФСР.  

В рамках этой Программы сотрудники, которые имеют следующие классы/функции и 

занимают руководящие должности, обязаны при поступлении на службу и затем на 

ежегодной основе подавать декларации о доходах и финансовых активах: 

I. Сотрудники уровней Д-1 и Д-2 
II. Представители ФАО 

III. Заместители представителей ФАО (по программе или администрации) 
IV. Руководители отделений (по связи, региональных и субрегиональных) 
V. Помощники Генерального директора 

VI. Заместители Генерального директора 
VII. Генеральный директор 

 

Кроме того, сотрудники, чьи конкретные функции сопряжены с каким-либо фактором 

риска, определяемым в соответствии с перечнем установленных критериев риска, 

также обязаны при поступлении на службу и затем на ежегодной основе подавать 

декларации о доходах и финансовых активах.  
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В январе каждого календарного года Бюро по вопросам этики в консультации с 

Управлением людских ресурсов будет обновлять базу данных о раскрытии финансовой 

информации, чтобы вводить в нее всех лиц, которые обязаны подать декларации о 

доходах и финансовых активах за предыдущий календарный год. Генеральный 

директор может включать дополнительные категории сотрудников в число тех, 

которые обязаны раскрывать свою финансовую информацию. В таблице 1 ниже 

указаны критерии риска, связанные с ними функции и охватываемый персонал. 

 

Taблица 1 – Критерии риска 

Критерии Функции Уровень/класс/ 
место службы 
сотрудника 

Участие в закупках 
товаров и услуг для 
ФАО 

- Закупки 
- Управление контрактами (сотрудники 

в сфере ИТ) 
- Члены комитетов по оценке 
- Отбор поставщиков услуг по обучению 

персонала  
- Управление инфраструктурой  
- Подписание заказов с подрядчиками  
- Определение технических 

спецификаций для конкурсных торгов 
и их оценка 

Все категории 
сотрудников 
(ОО и С) во всех 
местах службы  

Участие в управлении 
активами и счетами, 
находящимися у ФАО 
в доверительном 
управлении или на 
хранении 

- Общество взаимного кредитования 
- Члены инвестиционных комитетов 
- Финансовая служба 
- Кооперативный магазин 

То же самое 

Участие в 
урегулировании 
этических вопросов, в 
проведении ревизий 
и расследований 

- Бюро по вопросам этики (категории 
специалистов и общего обслуживания) 

- Канцелярия Генерального инспектора 
- Оценка 

Только 
сотрудники 
категории 
специалистов 

 

Для обработки вопросников Организация привлекла компанию "Хадсон консалтинг" – 

ту же консультационную компанию, которая предоставляет услуги по обработке 

вопросников для ВПП, МФСР и ЮНОПС. При принятии решения о привлечении этой 

компании были учтены ее знания и опыт работы в системе ООН, в том числе с 
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отделениями на местах, ценовое предложение и способность оказать помощь в 

автоматизации процедуры подачи электронных вопросников.  

 

Бюро по вопросам этики провело ряд совещаний с Отделом информационных 

технологий, чтобы обсудить возможность подачи участниками информации в 

электронном виде в ходе будущих циклов отчетности. 

B. Просвещение и повышение осведомленности в вопросах этики 

 

Бюро по вопросам этики продолжало проводить для сотрудников семинары-

практикумы в целях распространения стандартов поведения, которое ожидается 

внутри ФАО. Особое внимание при этом уделялось повышению осведомленности о 

том, что ожидается от сотрудников в плане этичного поведения, определению 

недобросовестного поведения и обеспечению того, чтобы все сотрудники осознавали 

свои функции и обязанности и формировали этичную рабочую среду. Поскольку 

заинтересованность персонала является одним из основных компонентов укрепления 

и консолидации этической культуры внутри всей Организации, Бюро считает 

информационно-пропагандистские мероприятия ключевым средством для повышения 

осведомленности о его услугах и для непосредственного заслушания заявлений об 

этических проблемах от сотрудников отделений на местах.  

 

Индивидуальная подготовка в области этики предназначалась для сотрудников, 

относящихся к группам повышенного риска и работающих в таких сферах, как 

руководство, партнерские союзы, стратегия, управление ресурсами, обеспечение 

безопасности и отделения на местах; содержание такой подготовки было 

ориентировано на разрешение этических дилемм, с которыми сотрудники ФАО 

сталкиваются в целом ряде областей. Сотрудники отделений на местах проходили 

обучение в режиме видеоконференций, что позволило сократить путевые расходы в 

соответствии с просьбой Генерального директора. Сотрудники отделений, не 

располагавших инфраструктурой для проведения видеоконференций, посещали 

учебные занятия, которые проходили в местных подразделениях у их партнеров из 
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системы ООН. В целом подготовку прошли примерно 1 000 сотрудников в 34 странах и 

шести отделах штаб-квартиры, включая Канцелярию Генерального директора (КГД).  

Во всех проведенных семинарах-практикумах по этике участвовали либо 

региональный представитель, либо представитель ФАО в страновых отделениях, либо 

начальник отдела в штаб-квартире. Для многих децентрализованных отделений было 

проведено несколько учебных курсов, чтобы охватить большее число сотрудников. 

После каждого семинара его участники заполняли формуляр оценочного опроса, 

результаты которого показали, что участники регулярно дают высокую оценку таким 

семинарам и особенно тематическим исследованиям, поскольку они позволяют 

закрепить полученные знания.  

 

В 2013 году были проведены следующие учебные семинары-практикумы3: 

  

Представительства ФАО: 
 
Регион Африки (RAF) 

Ангола 

Бенин 

Буркина-Фасо 

Бурунди 

Камерун  

Чад 

Конго 

Кот-д’Ивуар 
Экваториальная 
Гвинея 

Эфиопия 

Гвинея-Бисау 

Maли 

Maвритания 

Руанда 

Сенегал 

Южный Судан 

Taнзания 

                                                           
3
 Обучение проводилось на официальном языке индивидуальных страновых отделений, на 

французском и испанском языках и дополнительно – на португальском языке для сотрудников ПФАО в 
Гвинее-Бисау и Анголе. 
 



12 

 

Замбия 

  
Регион Азии и Тихого океана (RAP) 

Китай 

Монголия 

Северная Корея 

Шри-Ланка 
 
 
Регион Ближнего Востока (RNE) 

Джибути 

Иран 

Ирак 

Ливан 

Mарокко 

  
Латинская Америка и Карибский бассейн (RLC) 

Гаити 

Maдагаскар 
 

Региональные представители и представители ФАО сообщили сотруднику по вопросам 

этики о том, что во многих случаях сотрудники национальных проектов, работники по 

индивидуальным договорам об оказании услуг (ИДУ) и консультанты, работающие на 

проектах, которые реализуются в отдаленных районах, не могут посещать учебные 

курсы из-за сопутствующих расходов или требований безопасности. Бюро по вопросам 

этики проинформировало региональных представителей и представителей ФАО, что в 

русле своей стратегии поощрения этической культуры во всей Организации оно 

разрабатывает онлайновую электронную программу обучения, которую планируется 

внедрить в декабре 2013 года. Это отражено в Приложении I "Резюме стратегии Бюро 

по вопросам этики". 

 

Этот электронный учебный курс будет предоставляться сотрудникам всех уровней и во 

всех географических районах и даст Бюро по вопросам этики возможность охватить 

обучением тех сотрудников, которые находятся в отдаленных местах. Указанная 

программа будет доступна на веб-платформе learning@fao, которая разработана 
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Отделом людских ресурсов для сотрудников, не имеющих доступа к платформе; кроме 

того, программа будет также распространяться на компакт-дисках. 

C. Консультативные услуги 

 

Консультативная функция является одним их ключевых компонентов программы по 

этике, поскольку она дает сотрудникам возможность обращаться за консультацией, 

чтобы удостовериться, что они соблюдают стандарты поведения, прежде чем будет 

допущено какое-либо ненадлежащее поведение, и в этом качестве она обеспечивает 

защиту и поддержку репутации и авторитета Организации. В частности, эта функция 

помогает предотвратить, сгладить и урегулировать фактические и предполагаемые 

конфликты интересов. Поэтому упомянутая функция повышает добросовестность 

Организации и ее сотрудников.  

 

Вышеупомянутые программы подготовки не только нацелены на повышение 

осведомленности об этических вопросах; они также содействуют повышению 

заинтересованности сотрудников и развивают коллегиальную активность. Столь 

заинтересованный персонал будет активнее обращаться за консультацией при 

столкновении с этической дилеммой и сообщать о случаях ненадлежащего поведения.  

 

Рис. 2 – Число обращений за консультацией. В период 2010-2013 годов оно оставалось 

относительно неизменным. 
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Хотя Бюро по вопросам этики не уполномочено получать и расследовать сообщения о 

ненадлежащем поведении, оно дает консультации по стандартам поведения 

Организации и ориентирует сотрудников на соответствующие механизмы отчетности, 

чтобы снизить репутационные риски в случаях, когда ненадлежащее и неэтичное 

поведение не получает должного рассмотрения в Организации.  

Конфиденциальные консультации и рекомендации в этической сфере, 

предоставляемые Бюро по вопросам этики, включают разъяснение или толкование 

положений, правил и стандартов Организации, касающихся запрещенных или 

ограниченных видов деятельности и применения этических основ вынесения решения 

по дилеммам, возникающим на рабочем месте. 

 

Через межучрежденческую консультацию и координацию с такими подразделениями, 

как канцелярия юрисконсульта, отдел людских ресурсов, служба закупок и канцелярия 

Генерального инспектора, Бюро по вопросам этики стремилось обеспечить 

последовательность подходов к толкованию и применению стандартов Организации. 

 

За отчетный период было получено в целом 117 обращений о предоставлении 

консультаций по широкому спектру этических проблем (см. рис. 3 ниже). Такой спрос 

на консультативные услуги свидетельствует о значении, придаваемом как 

сотрудниками, так и руководителями наличию конфиденциального механизма, в 

рамках которого они могут рассматривать свои этические проблемы, а также качеству 

получаемых рекомендаций.  
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Рис. 3 – Обращения за консультацией (в разбивке по теме)

 
                                    Подарки и                     Утверждения               Вопросы           Внешняя           Другое 
                       представительские      о ненадлежащем                трудовой             
                                  расходы               поведении              деятельности              деятельность 
                                    
                                                 

Эти просьбы об оказании консультативных услуг были получены как из штаб-квартиры, 

так и из отделений на местах; их авторами были как сотрудники, так и сотрудницы, как 

показано на рис. 4 и 5 ниже. 

 

Рис. 4 - Консультативные услуги, оказанные в январе-октябре 2013 года (в разбивке по 

месту их оказания) 
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Рис. 5 – Консультативные услуги, оказанные в январе-октябре 2013 года (в разбивке по 

полу) 

 

 

 

Следует отметить, что по теме подарков и премиальных Бюро по вопросам этики в 

рамках своих консультативных услуг и учебных курсов разъяснило сотрудникам: 

 

 политику в области подарков и премиальных, разработанную в 2006 году; 

 пересмотренный раздел 502 Руководства ФАО – Закупка товаров, работ и услуг, 

вышедший в 2010 году, включая раздел "Этика закупок"; и 

 политику, касающуюся процедур обращения с подарками, разработанную в 2012 году. 

 

Таким образом, сотрудникам ФАО разъяснено, что принимать подарки от поставщиков 

ФАО недопустимо. Например, сотрудники, занимающиеся закупочными 

мероприятиями, обязаны сообщать компетентным должностным лицам и сотруднику 

по вопросам этики, получили ли они какие-либо премиальные, подарок, поощрение 

или развлекательное мероприятие либо обещание будущего трудоустройства от 

какого-либо субъекта, поставлявшего или желавшего поставлять Организации товары, 

работы или услуги, или в котором эти сотрудники или кто-либо из их близких 

родственников могут получить личную выгоду или имеют нечто большее, чем 

номинальный финансовый интерес.  
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Бюро по этике также напоминает всем руководящим работникам во всех странах о 

том, чтобы они ежегодно направляли на местном языке всем поставщикам ФАО 

письмо с просьбой не присылать сотрудникам ФАО никаких подарков. Далее в письме 

их просят поддерживать соблюдение этого общеорганизационного решения и 

стремление ФАО следовать передовой этической практике. 

D. Разработка программы в области этики 

 

За отчетный период Бюро по вопросам этики содействовало разработке процедур, 

касающихся этической тематики, совместно с другими подразделениями и 

направлениями деятельности. Кроме того, Бюро по вопросам этики участвовало в 

дискуссионном форуме на тему "Домогательство на рабочем месте", организованном 

Ассоциацией сотрудников категории специалистов.  

 

Для укрепления процедур по предупреждению конфликта интересов в Организации с 

момента создания Бюро по вопросам этики в 2012 году все новые сотрудники 

(включая вышедших в отставку) обязаны заполнять декларацию о доходах и 

финансовых активах (Приложение II), составленную сотрудниками Бюро. Все 

сотрудники должны указать: i) работают ли в ФАО их следующие члены семьи: брат, 

сестра, сын, дочь, мать, отец, супруг/супруга; ii) занимаются ли они какой-либо 

деятельностью, которая может повлиять на их объективность или независимость при 

конкретном выполнении ими своих функций, для которых они были приняты на работу 

в ФАО, или которые могут иным образом сказаться на репутации Организации; и 

iii) имеют ли они, их супруг/супруга, ребенок/дети на иждивении и другие близкие 

члены семьи4 какие-либо финансовые или иные интересы в каком-либо субъекте или 

объединении с субъектом, с которым им может потребоваться заключение 

официальных сделок от имени Организации. Все сотрудники были также 

                                                           
4 К членам семьи относятся: родители, супруг/супруга, зарегистрированный или признанный домашний 
партнер, ребенок, брат и сестра, дедушка и бабушка, отчим или мачеха, падчерица или пасынок, 
сводный брат или сестра, либо родственники со стороны супруга/супруги (родители, ребенок и брат или 
сестра), независимо от того, проживают они в одной семье или нет, или любое другое лицо, 
проживающее в той же семье.  
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проинформированы о том, что любые изменения в их обстоятельствах, которые могут 

потенциально привести к возникновению конфликта интересов, должны доводиться 

до сведения сотрудника по вопросам этики.  

 

В этой связи сотрудник по этике также подготовил сообщения для рассылки, 

посвященные вопросам конфиденциальности и предупреждения конфликтов 

интересов (последнее было разослано в отделения на местах на английском, 

испанском и французском языках). 

 

Кроме того, Бюро по вопросам этики приняло в штаб-квартире г-жу Джоан Дубински, 

директора Бюро по вопросам этики Секретариата Организации Объединенных Наций, 

которая выступила перед старшими руководящими сотрудниками с докладом о 

распознаваемых этических рисках в системе Организации Объединенных Наций. 

III. Другая деятельность Бюро по вопросам этики 
 

За отчетный период Бюро по вопросам этики занималось следующей дополнительной 

деятельностью: 

a) Секретариат Комитета ФАО по этике  
 

Комитет по этике выступает в качестве консультативной группы по всем вопросам, 

касающимся этической сферы отношений внутри Организации, обеспечивает общий 

надзор над реализацией программ по этике и дает заверения в том, что программа по 

этике действует эффективно. В его состав входят три авторитетных лица, не имеющих 

отношения к Организации, кандидатуры которых выдвигаются по рекомендации 

Финансового комитета и КУПВ и утверждаются Советом, один заместитель 

Генерального директора и юрисконсульт как член Комитета по должности.  

 

В ходе своей сто сорок третьей сессии Совет по рекомендации КУПВ и Финансового 

комитета одобрил назначение трех внешних членов Комитета по этике. Так, в качестве 

внешних членов Комитета, Генеральным директором были назначены г-н Нгонлардже 
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Кабра Мбайджол (директор по вопросам этики, УВКБ), г-жа Энн Мери Тэйлор 

(сотрудник по вопросам этики и специальный советник президента Всемирного банка) 

и г-н Хосе Салакетт (профессор этики бизнеса Чилийского университета). 1 января 

2012 года Генеральный директор назначил г-жу Энн Татуайлер, заместителя 

Генерального директора (Знания), членом Комитета на двухлетний срок.  

 

8 и 9 марта 2012 года Комитет провел свое первое совещание; на нем выступил 

Генеральный директор, выразивший свою полную поддержку тому, чтобы Комитет 

работал в условиях полной независимости. 

 

Комитет избрал г-на Мбайджола председателем Комитета, а Бюро по вопросам этики 

выполняло функции секретариата Комитета. Было отмечено, что на Комитет не следует 

возлагать какие-либо надзорные функции в отношении Бюро по вопросам этики. 

 

Г-жа Мария Абреу, сотрудник по вопросам этики, представила стратегию Бюро по 

вопросам этики и подтвердила, что для изложения стратегии Бюро она встречалась с 

Генеральным директором и старшим специальным советником/исполняющим 

обязанности начальника канцелярии (Приложение I).  

 

Второе совещание Комитета по этике состоялось 25-26 октября 2012 года. В ходе 

совещания Комитету были представлены доклады о политике защиты информаторов, 

стратегии децентрализации, стратегии рассмотрения жалоб на домогательства в 

рамках новой структуры людских ресурсов и о политике Организации в области 

защиты от сексуальной эксплуатации и насилия. Кроме того, Бюро по вопросам этики 

предоставило Комитету обновленные сведения о развертывании Программы 

раскрытия финансовой информации. 
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b) Участие в межучрежденческих форумах ООН и вклад в их работу 

 

 

Стремясь постоянно быть в курсе текущих проблем и практики в области этики в 

других организациях системы ООН, Бюро по вопросам этики является членом Сети по 

этике многосторонних организаций (СЭМО)5. 

В рамках этой же сети ФАО направила сотрудникам по вопросам этики 

специализированных учреждений ООН и отдельных международных финансовых 

институтов приглашение принять участие в первом совещании системы ООН по этике, 

которое было проведено в Риме 21 июня 2010 года при участии 21 многосторонней 

организации, а именно: Секретариата ООН, ПРООН, ЮНФПА, УВКБ, ЮНИСЕФ, ЮНОПС, 

БАПОР, ВПП, ФАО, МАГАТЭ, ВМФ, МСЭ, Панамериканской организации 

здравоохранения (ПАОЗ), ЮНЕСКО, ЮНИДО, ВПС, ВОЗ, ВОИС, Всемирного банка, ВМО 

и ВТО.  

 

Участвующие учреждения договорились о создании Сети по этике многосторонних 

организаций (СЭМО), состоящей из сотрудников по вопросам этики и сотрудников 

категории специалистов смежного профиля. Проводя одно-два совещания в год, это 

сообщество интересов будет структурно оформлено как профессиональная ветвь 

международных практиков в области этики. К ожидаемым областям сотрудничества 

относятся: a) обмен успешными видами практики; b) издание типового справочника; c) 

услуги внутреннего анализа; d) коллегиальный обзор и оценка программы; d) развитие 

карьеры; и e) стратегическое планирование. 

 

В 2012 году Бюро по вопросам этики внесло вклад в планирование четвертого 

совещания Сети по этике многосторонних организаций, состоявшегося в июле 

2012 года в Женеве, и в этом качестве выступило активным членом Комитета по 

планированию, приняв участие в многочисленных телеконференциях, принимающей 

стороной которых выступил Международный валютный фонд как главный организатор 

                                                           
5
 В том числе: Секретариат ООН, ВОИС, МСЭ, ВПС, ВТО, МВФ, МБР, ВМО, Всемирный банк, ИКАО, МФСР, 

МАГАТЭ, ЮНФПА, ЮНИДО, AБР, ПРООН, ПАОЗ, ВПП, МОМ, ЮНОПС, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС, ВОЗ, 
БАПОР, УВКБ, МОТ, ВОТ, ФАО. 
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этого мероприятия. Июльское совещание 2012 года включало проведение заседания, 

посвященного созданию онлайновой подборки ресурсов с уделением особого 

внимания этической политике и практике организаций, которые были созданы 

сотрудниками Бюро по этике на основании запросов. На совещании участникам был 

представлен обзор цели, содержания, доступности этого сайта и использовавшейся 

платформы. Наряду с этим было проведено краткое учебное занятие. После 

презентации состоялось обсуждение вопроса о целесообразности такой подборки, в 

ходе которого было решено сохранить ее с использованием той же платформы, на 

которой она была создана. ФАО была назначена местом ее размещения и 

координатором. 

 

Кроме того, сотрудник по вопросам этики посетил Европейский форум деловой этики в 

Париже, в котором приняли участие лица, ответственные за реализацию программ по 

этике в своих крупных организациях; они провели обмен информацией, опытом и 

передовой практикой. На этой конференции сотрудник по вопросам этики смог также 

встретиться с рядом членов Сети по этике многосторонних организаций (с директором 

Бюро по вопросам этики Секретариата ООН, вице-президентом по вопросам этики 

Всемирного банка и сотрудником по вопросам этики БАПОР). 

 

c) Старший координатор по вопросам защиты от сексуальной 

эксплуатации и насилия  

 

Сотрудник по вопросам этики был назначен старшим координатором ФАО для 

содействия механизму защиты от сексуальной эксплуатации и насилия. В этом 

качестве сотрудник по вопросам этики провел в штаб-квартире индивидуальную 

подготовку с сотрудниками Группы по чрезвычайным ситуациям (TCE), Группы по 

обеспечению безопасности на местах (CSDU) и Канцелярии Генерального инспектора 

(КГИ). Кроме того, сотрудник по вопросам этики включил в программу офисного 

семинара-практикума по этике и в электронный учебный курс по этике раздел о 

защите от сексуальной эксплуатации и насилия. Бюро по вопросам этики также 

содействовало развитию сети для эффективного рассмотрения проблем сексуальной 
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эксплуатации и насилия, включая механизм подачи жалоб, путем участия в подготовке 

административного циркуляра, который должен быть издан в 2013 году. 
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Приложение I – Резюме стратегии Бюро по вопросам этики 

Обзор деятельности и задачи Бюро по вопросам этики 

 Текущие приоритеты  Начало/середина 2012 года  2013 год и далее  

Просвещение и 
повышение 
осведомлен-
ности  

• Регулярная работа среди 
старшего руководящего состава  

• Обязательная электронная 
программа обучения по этике  

• Включение вопросов этики в 
имеющиеся 
инициативы/программы  

• Просветительская работа 
среди старшего 
руководящего состава  

• Индивидуальная 
подготовка (по темам)  

• Подготовка руководящего 
состава (в индивидуальном 
порядке)  

• Пересмотренный Кодекс 
поведения, веб-сайт, 
многоязычные брошюры  

• "Памятка по этике" для 
руководителя  

• Изучение 
возможностей для 
просветительской 
работы по этике 
среди стран-членов  

• День этики ФАО  
• Подготовка по этике в 

рамках новых и 
появляющихся тем  

Консультатив-
ные услуги  

• Использование образцов  
• Процесс управления знаниями  
• Сохранение 

конфиденциальности  

• Круглосуточная 
многоязычная "горячая 
линия" помощи по 
этическим вопросам  

• Дача рекомендаций 
подразделениям, отделам 
и группам  

 



24 

 

Программа 
раскрытия 
финансовой 
информации 
(ПРФИ)  

• Рассмотрение вопроса о 
конкурсе на управление РФИ  

• Включение опыта, полученного 
в ходе пилотного этапа РФИ до 
начала программы в 2010 году  

• Прояснение 
функций/обязанностей в связи 
с процедурой подачи 
декларации о доходах и 
активах  

• Прояснение 
функций/обязанностей по РФИ 
между сотрудником по этике и 
юрисконсультом  

• Сообщения по ПРФИ  • Рассмотрение 
отдельной процедуры 
РФИ для старшего 
руководящего состава  

Разработка 
программы по 
этике  

• Обеспечение поддержки для 
ГД и Канцелярии  

• Кадровое планирование  
• Оценка стандартов и политики 

ФАО применительно к 
вопросам этики  

• Начало работы Комитета 
по этике  

• Развитие и укрепление 
партнерских союзов  

• Оценка этической культуры 
внутри ФАО  

• Подготовка инструкторов  

• Сопоставительный 
анализ информаци-
онной системы и 
согласование с дру-
гими многосторон-
ними организациями  

• Справочник 
технологий и 
процедур сотрудника 
по вопросам этики  
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Стратегия Бюро по вопросам этики: важнейшие факторы успеха 

 

Поддержка 
Генерального 

директора 

Сотрудники считают 
этику важным фактором 

и одним из слагаемых 
успеха ФАО 

Обязательное 
электронное обучение 

и индивидуальная 
подготовка 

руководителей  

Подготовка старшего 
руководящего состава 

исполнительного 
уровня  

Регулярная отчетность 
БЭ перед старшим 

руководящим составом 

Подготовка ежегодного 
доклада Бюро по 
вопросам этики 

Поддержка 
старшего 

руководства 

Заявления 
руководителей о 

важности вопросов 
этики 

Эффективное 
партнерство и 

включение этических 
аспектов в мероприятия 

Участие в обсуждении 
тем, связанных с этикой 

в работе ФАО 

Содействие 
проведению конкурса 

на управление 
Программой раскрытия 

финансовой 
информации  

Бюджет и 
ресурсы 

Разработка 
качественных учебных 

программ и 
просветительских 

материалов  

Кадровое обеспечение 
и профессиональное 

развитие БЭ 

Разработка 
дополнительных 

тематических программ 
обучения 

Приобретение 
надлежащей базы 

данных с 
отслеживанием 

конкретных случаев  

Обязательство 
компании осуществлять 

управление 
Программой раскрытия 

финансовой 
информации 

Сеть по вопросам 
этики 

многосторонних 
организаций 

Стремление партнеров 
сотрудничать в области 
просвещения/обучения 

Обмен успешной 
практикой и 

внутренними отзывами 
о программе по этике 

Согласование подходов 
с другими 

образованиями 
системы ООН, когда это 

целесообразно 

Сотрудничество между 
учреждениями, 

находящимися в Риме  
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Приложение II – Декларация о доходах и финансовых активах 
  

A. Заявление о том, что члены семьи не работают в Организации  

Для всех видов контрактов (штатные и нештатные сотрудники, включая стажеров)  

Просьба выбрать один из двух вариантов ответа: 

1)  я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что в данное время никто из следующих членов моей 

семьи не работает в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО): брат, сестра, сын, дочь, мать, отец, супруг/супруга 

ИЛИ 

2)  я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что в данное время в Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) работает следующий член моей семьи: 

Полное имя и фамилия члена семьи (печатными буквами): ____________ Степень родства: ___________ 

B. Декларация о раскрытии информации 

Для всех видов контрактов (штатные и нештатные сотрудники, включая стажеров) 

Просьба пометить соответствующую ячейку/ячейки. При наличии сомнений или вопросов 

просьба обратиться к сотруднику ФАО по вопросам этики по адресу Ethics-Office@fao.org,  

тел.: +39 06 57056760, моб. тел.: +39 3485540646  

Настоящим заявляю, что, насколько мне известно:  

 я не занимаюсь какой-либо деятельностью, которая могла бы повлиять на мою объективность или 

независимость при конкретном выполнении функций, в связи с которыми я был принят на работу в ФАО, 

или которая могла бы иным образом отразиться на репутации Организации 

 ни я, ни мой супруг/супруга, ребенок/дети на моем иждивении и другие ближайшие члены семьи
i
 не 

имеем каких-либо финансовых или иных интересов или связей с другой структурой, с которой я могу 

быть обязан вступать в деловые отношения от имени Организации, или которая имеет какой-либо 

коммерческий интерес к работе ФАО или общую с ФАО сферу деятельности 

 я понимаю, что в случае каких-либо изменений в вышеизложенных обстоятельствах, которые могли 

бы привести к возникновению конфликта интересов, я обязан довести это до сведения ФАО (Бюро по 

вопросам этики) 

Подпись:____________________________________               Дата: _________________ 

ПРОСЬБА ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ И ДАТУ И ПЕРЕДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ СОТРУДНИКУ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ 

                                                           
i
 К членам семьи относятся: родители, супруг/супруга, зарегистрированный или признанный домашний 

партнер, ребенок, брат и сестра, дедушка и бабушка, отчим или мачеха, падчерица или пасынок, 
сводный брат или сестра, либо родственники со стороны супруга/супруги (родители, ребенок и брат или 

mailto:Ethics-Office@fao.org
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сестра), независимо от того, проживают они в одной семье или нет, или любое другое лицо, 
проживающее в той же семье.  

 




