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РЕЗЮМЕ  

 

 Ревизионный комитет с удовлетворением представляет Генеральному директору и 
Финансовому комитету свой Ежегодный доклад за 2018 год, как это предусмотрено в 
пересмотренном Круге ведения Ревизионного комитета (раздел 146 Руководства 
ФАО, добавление C). В Круге ведения предусмотрено также, что Ежегодный доклад 
Финансовому комитету представляет Председатель или другой член Ревизионного 
комитета в соответствии с решением Комитета. 

 Комитет отмечает прогресс в работе по совершенствованию механизмов управления 
и, в частности, приветствует выпуск Генеральным директором Заявления по 
вопросам внутреннего контроля (ЗВК) вместе с финансовой отчетностью за 2017 год.   

 Ревизионный комитет с удовлетворением отмечает принимаемые на самом высоком 
уровне усилия, в частности, донесение до всех сотрудников Организации идеи 
абсолютной нетерпимости ФАО к мошенничеству и коррупции, а также усилия по 
борьбе с преследованиями, сексуальными домогательствами, сексуальной 
эксплуатацией и насилием.  

 Ревизионный комитет повторно рекомендует прекратить объединение функций 
сотрудника по вопросам этики и Омбудсмена, которые наделены ответственностью 
различного рода, требуют различной квалификации и основывают свою работу на 
различных стандартах, что создает почву для системного конфликта интересов. 
Финансовый комитет изучил доклад ОИГ о политике и методах защиты лиц, 
сигнализирующих о нарушениях, и высказал просьбу подготовить доклад о 
независимости Канцелярии Генерального инспектора (OIG) и Управления по этике. 
Ревизионный комитет считает, что для обеспечения независимой точки зрения такой 
доклад должен быть подготовлен внешним органом. 

 Годовой доклад содержит позитивные выводы о работе OIG и координации ее усилий 
с другими структурами, осуществляющими надзорные функции. Ревизионный 
комитет отмечает, что в 2018 году препятствий для независимой работы OIG не 
возникало. 

 Ревизионный комитет с удовлетворением отмечает, что руководство ФАО приняло 
меры по выполнению рекомендаций по итогам как внутреннего, так и внешнего 
аудита, и призывает продолжить усилия по ускорению выполнения рекомендаций. На 
предстоящей сессии Финансового комитета руководство представит последнюю 
информацию в отношении мер по выполнению рекомендаций по областям с высокой 
степенью риска. 

 Ревизионный комитет обеспокоен тем, что планы работы OIG не могут быть 
выполнены в предлагаемый срок в связи с нехваткой ресурсов. Комитет рекомендует 
руководящим органам ФАО пересмотреть ресурсы для проведения аудитов и 
расследований, которыми располагает OIG, включая должности. Это также позволит 
Организации более эффективно реагировать на сигналы, связанные с сексуальными 
домогательствами, сексуальной эксплуатацией и насилием. 

 Наконец, Ревизионный комитет хотел бы выразить благодарность руководству ФАО 
за организацию поездок Комитета в представительства ФАО в Сомали и Кении. Они 
оказались очень полезными для Ревизионного комитета и позволили ему глубже 
понять сильные стороны ФАО и проблемы, с которыми сталкивается Организация. 
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УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию, изложенную 
в Ежегодном докладе Ревизионного комитета ФАО за 2018 год. 

 

Проект рекомендации 

Финансовый комитет принял к сведению информацию, изложенную в 
Ежегодном докладе Ревизионного комитета ФАО за 2018 год и: 

 признал важную роль Ревизионного комитета ФАО в подготовке независимых 
заключений и рекомендаций в пределах полномочий, определенных в его Круге 
ведения; 

 положительно воспринял доклад, содержащий позитивные выводы о 
деятельности Канцелярии Генерального инспектора и соответствующие 
рекомендации в отношении системы внутреннего контроля, управления 
рисками и обеспечения управленческой деятельности ФАО; 

 выразил удовлетворение в отношении рекомендаций Ревизионного комитета 
ФАО по вопросам, входящим в сферу его полномочий; 

 приветствовал согласие Генерального директора с рекомендациями, 
изложенными в докладе, и вновь призвал Генерального директора и 
Ревизионный комитет встречаться не реже одного раза в год, с тем чтобы 
подчеркнуть важность его роли и рекомендаций; и 
выразил пожелание получить следующий доклад руководства о ходе 
выполнения рекомендаций Ревизионного комитета на следующей очередной 
сессии Финансового комитета в ноябре 2019 года. 
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I. ВВЕДЕНИЕ  

1. Как независимый консультативный экспертный орган, Ревизионный комитет ФАО 
(Комитет) оказывает Генеральному директору и Финансовому комитету помощь в 
налаживании внутреннего контроля, процессов управления рисками, подготовки финансовой 
отчетности и внутреннего аудита, а также выполнении функций Организации в части 
инспекций, расследований и контроля соблюдения этических норм. Данную задачу он 
выполняет путем наблюдения за деятельностью Канцелярии Генерального инспектора (OIG), 
Управления по вопросам этики и Омбудсмена, других подразделений ФАО, осуществляющих 
надзорные функции (оценка и внешний аудит) а также посредством управленческих мер, 
вытекающих из рекомендаций OIG и отчетов по итогам расследований. 

2. В соответствии с Кругом ведения Комитета (Приложение 2), он готовит ежегодный 
доклад о своей работе, содержащий необходимые советы, замечания и рекомендации, который 
представляется на рассмотрение Генерального директора и Финансового комитета. Настоящий 
ежегодный доклад был приведен в соответствие с положениями Круга ведения (КВ), принятого 
Советом на его 159-й сессии. 

3. Настоящий шестнадцатый ежегодный доклад Ревизионного комитета содержит обзор 
проведенных в 2018 году обсуждений и вынесенных рекомендаций. В 2018 году Комитет 
провел три заседания, а также совершил ознакомительные поездки в представительства ФАО в 
Кении и Сомали. 

4. Состав Комитета в 2018 году представлен в Приложении 1. 

II. РАБОТА КОМИТЕТА 

5. В отчетный период Комитет провел заседания, каждое длительностью два дня, в штаб-
квартире ФАО в апреле, июле и декабре 2018 года. В 2018 году его председателем выступала  
г-жа Лесетеди, а с 2019 года Комитет избрал на эту должность г-на Верасака Лиенгсриривата. В 
2018 году, после 158-й сессии Совета, в состав Комитета вошел г-н Джанфранко Кариола.  

6. Комитет выражает признательность OIG, которая в течение года эффективно оказывала 
услуги Секретариата при проведении запланированных заседаний, в ходе ознакомительных 
поездок, а также в межсессионные периоды. 

7. Комитет с удовлетворением отмечает неизменно высокий уровень взаимодействия с 
Омбудсменом/сотрудником по вопросам этики (EO). Комитет был информирован, в форме 
докладов или устно на своих заседаниях, о планах работы, ходе и результатах деятельности в 
сфере внешнего аудита и этики. 

8. Для информационного обеспечения работы Комитета на каждом заседании заместители 
Генерального директора (DDG) по Операциям и Программе, а также другие представители 
высшего руководства предоставляли последние сведения о событиях в Организации и позициях 
руководства. Кроме того, помощники Генерального директора (Рыбное хозяйство, Департамент 
экономического и социального развития) информировали Комитет о рисках и проблемах, с 
которыми они сталкиваются в своих областях работы. Вместе с тем встречи Комитета с 
Генеральным директором в 2018 году не проводились. Комитет вновь подчеркивает важность 
непосредственного взаимодействия с Генеральным директором. 

9. Определяя направления деятельности, требующие дополнительного внимания, Комитет 
пришел к выводу, что он выполнял свои обязанности в соответствии со своим пересмотренным 
КВ. Комитет выполнил оценку своей работы в соответствии с передовой практикой. Был 
сделан вывод о том, что в целом деятельность Комитета достаточно эффективна и 
соответствует его текущему КВ и передовой практике, тем не менее есть возможности для 
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улучшения с точки зрения наглядности, взаимодействия со всеми заинтересованными 
сторонами и продолжения постановки проблем, связанных с высоким риском, вопросов 
руководства и контроля, включая вопросы соблюдения этических норм и расследований, 
требующих внимания Генерального директора и старшего руководства.  

10. Комитет с удовлетворением отметил, что на 159-й сессии Совета были одобрены 
рекомендованные Комитетом изменения его КВ, главным образом изменение сферы охвата (с 
включением в нее программы по этике и приданием координирующей роли структурам, 
выполняющим надзорные функции); изменение порядка отчетности, предполагающее 
представление ежегодного доклада непосредственно Финансовому комитету; повышение 
независимости при назначении членов Ревизионного комитета и обновление его состава 
решением Совета; и вынесение Ревизионным комитетом заключения о назначении и 
освобождении от должности Генерального инспектора.  

11. Комитет принял к сведению просьбу Финансового комитета о представлении доклада 
после каждой сессии Ревизионного комитета, и с 2018 года доклады представляются после его 
июльской и декабрьской сессий. 

12. Комитет с удовлетворением отметил, что для повышения прозрачности процесса и 
придания ему конкурсного характера о будущих выборах членов Ревизионного комитета будет 
оповещаться общественность и что будет создана группа по отбору, которая будет отбирать 
лучших кандидатов с обеспечением надлежащего географического и гендерного баланса. 

III. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 

13. Комитет признал, что для углубления понимания деятельности ФАО на местах 
необходимы и полезны поездки в региональные и страновые отделения Организации. Поездка 
была организована 17–21 сентября 2018 года; ее задачей было получить знания о деятельности 
ФАО на местах и больше узнать о проблемах, с которыми страновые отделения сталкиваются в 
своей работе, и открывающихся перед ними возможностях. Комитет посетил представительства 
ФАО в Кении и Сомали. Он провел встречи и обсуждения с коллегами из обоих отделений 
ФАО, а также посетил места осуществления проектов в округе Тарака-Нити и городе Харгейса. 
Помимо вышеперечисленного, члены Комитета встретились с партнерами из национальных и 
местных органов власти, партнерами по осуществлению и донорами. 

14. Комитет отметил, что органы власти как на центральном, так и на местном уровне 
высоко ценят ФАО и деятельность ее миссии. Бенефициары программ ФАО выразили 
признательность за материалы, представленные Организацией через ее страновые отделения и 
партнеров. Очевидно, что на местах о ФАО судят по ее сотрудникам на всех уровнях. Они 
являются лицом Организации и соответственно средством достижения ее целей. Это и 
штатные, и внештатные сотрудники – верные делу специалисты, готовые служить 
бенефициарам проектов. 

15. Комитет отметил, что существует ряд вопросов, которые необходимо решить для 
повышения качества работы на местах, в таких сферах, как централизованное рассмотрение и 
утверждение ряда операций штаб-квартирой ФАО; процессы планирования и координации; 
осуществление и мониторинг проектов; механизмы контроля; людские ресурсы; схема "деньги 
и ваучеры за работу"; и работа с исполнителями, которые осуществляют за раздачу денежных 
средств. Комитет выразил озабоченность в отношении правил, регулирующих идентификацию 
получателей; партнерских рисков в рамках схем с применением денежных средств и ваучеров, 
которые создают репутационный риск; а также отметил, что делегирование полномочий 
сотрудникам различных уровней в децентрализованных отделениях (ДО) должно 
осуществляться с учетом реалий. Все замечания были конструктивно обсуждены с 
соответствующими представителями ФАО (ПрФАО) и их сотрудниками.  
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16. В ходе поездки Комитет получил ценную информацию, которая в целом поможет 
Ревизионному комитету более эффективно выполнять свою надзорную функцию и 
оптимизировать процесс принятия решений на его заседаниях; он рекомендует проводить 
подобные поездки и в будущем. 

IV. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
РЕВИЗИОННОГО КОМИТЕТА В 2018 ГОДУ 

17. Ниже приводится резюме основных идей и выводов по итогам работы Комитета за 
2018 год. Более подробная информация приводится в последующих разделах настоящего 
доклада, построенного по пяти основным направлениям деятельности, установленным в 
пересмотренном КВ. Комитет: 

• принял к сведению итоги 159-й сессии Совета и выразил признательность за 
утверждение рекомендованных Комитетом изменений в отношении его КВ; 

• одобрил вынесение Внешним аудитором безусловно положительного заключения о 
финансовой отчетности за 2017 год и призвал Организацию проанализировать 
выявленные риски и пробелы в механизмах контроля; 

• выразил признательность за публикацию Заявления по вопросам внутреннего контроля, 
отметив при этом возможности для совершенствования, и подчеркнул важность того, 
чтобы Организация одновременно занималась оценкой рисков и определением 
механизмов контроля для их смягчения; 

• проинформировал руководство о результатах проведенной Ревизионным комитетом 
самооценки, подчеркнув необходимость изменений части оценочных критериев; 

• положительно оценил план действий Организации по борьбе с сексуальной 
эксплуатацией и насилием (СЭН) и сексуальными домогательствами (СД), но 
подчеркнул необходимость уточнить определения и разделить планы действий по СЭН 
и СД для обеспечения подотчетности и прозрачности, а также рассмотреть вопрос о 
долгосрочном воздействии, в том числе с точки зрения ресурсов, ряда предлагаемых 
мер; 

• выразил Организации благодарность за активные усилия и разработку информационной 
панели по рекомендациям, которые позволили повысить эффективность последующей 
деятельности по рекомендациям, вынесенным в ходе аудитов, но призвал руководство 
выполнять рекомендации, в течение длительного времени остающиеся 
невыполненными; выразил обеспокоенность в связи с тем, что итоги аудиторских 
проверок, проведенных OIG, указывают на непосредственную связь недостатков с 
нехваткой потенциала в ДО, и рекомендовал старшему руководству проанализировать 
решения, направленные на рационализацию и консолидацию деятельности; 

• высоко оценил представленную OHR обновленную информацию, принятие 
Управлением рекомендаций по итогам внутреннего аудита и разработку им плана 
действий, и в связи с этим ожидает отзывов о фактической реализации плана; 

• повторно выразил обеспокоенность в связи с тем, что объединение функций 
Омбудсмена и сотрудника по вопросам этики, которые предполагают ответственность 
различного рода, требуют различной квалификации и основаны на различных 
стандартах, создают почву для системного конфликта интересов  

• выразил благодарность руководству за усилия по заполнению вакантных должностей 
уровня специалистов в OIG, но выразил обеспокоенность в связи с тем, что выделенные 
OIG ресурсы на решение его задач могут оказаться недостаточными с учетом 
децентрализации;  

• приветствовал внесение изменений в раздел 330 Руководства ФАО (согласно 
положениям которого одно и то же лицо и готовило рекомендации и принимало 
решение), направленных на ликвидацию конфликта интересов при осуществлении 
дисциплинарных процедур для сотрудников уровня С-4 и ниже. Комитет выразил 
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надежду на то, что и в другие документы политики и руководящие документы по 
расследованиям и дисциплинарным процедурам будут внесены изменения, которые 
позволят привести их в соответствие с пересмотренным разделом 330 Руководства 
ФАО; 

• отмечает, что в 2018 году OIG не сталкивалась в своей работе с какими бы то ни было 
препятствиями, снижающими уровень ее независимости, но при этом рекомендует 
усилить аспект независимости OIG посредством расширения возможностей для 
организации поездок;  

• счел, что OIG выполняет свои функции, в том числе осуществляет Программу 
повышения эффективности контроля качества, правильно и эффективно; и 

• выразил обеспокоенность в связи с тем, что на заседаниях в апреле и декабре 2018 года 
ему не удалось встретиться с внешними аудиторами, отметив, что такие встречи крайне 
важны для повышения эффективности надзора. 

V. ПОЛИТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

18. В течение 2018 года Комитет на всех своих заседаниях получал информацию о Системе 
планирования общеорганизационных ресурсов (ERP), финансовой отчетности Организации, 
наличии у нее ликвидных средств, ее инвестициях и дальнейшем использовании 
Международных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе (МСФО ОС) от 
Финансового отдела, Директора по информатике, Генерального инспектора и внешнего 
аудитора. Заседания Комитета позволили Организации систематически отчитываться о ходе 
выполнения мероприятий по устранению выявленных рисков и выполнению рекомендаций 
надзорных структур. Комитету была предоставлена возможность изучить проекты финансовых 
отчетов за 2017 год, после чего он внес минимальные предложения и приветствовал вынесение 
Внешним аудитором безусловно положительного заключения о них. Комитет повторно 
высказал пожелание получить дополнительную информацию о том, как подготовка финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО ОС позволила усовершенствовать сбор данных, обеспечить 
более строгое соблюдение требований и повысить эффективность принятия решений. 

19. Комитет высоко оценил усилия по подготовке Заявления по вопросам внутреннего 
контроля, которое прилагалось к финансовой отчетности, однако призвал руководство уделить 
особое внимание повышению эффективности механизмов управления рисками, лежащих в 
основе мероприятий по совершенствованию механизмов внутреннего контроля. 

20. Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что в системе ООН так и не найдено 
долгосрочное решение проблемы покрытия обязательств Организации по медицинскому 
страхованию после выхода в отставку, и рекомендовал ФАО рассмотреть альтернативные 
решения. 

VI. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

A. Рекомендации Службы внутреннего аудита 

21. Комитет высоко оценил постоянные усилия Организации по повышению 
ответственности за своевременное осуществление согласованных по итогам аудита 
рекомендаций, касающихся совершенствования управления рисками Организации. При 
сохранении определенной вариативности общего объема выполнения рекомендаций OIG по 
итогам внутренних проверок в разные годы, в общей сложности на конец 2018 года 
руководство выполнило 87% рекомендаций, просроченных более чем на два года (целевой 
показатель выполнения на 2019 год – 90%). Комитет высоко оценил улучшения в выполнении 
основанных на анализе риска планов и долю выполненных рекомендаций по итогам 
аудиторских проверок. 
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22. Комитет выразил Организации благодарность за активные усилия и разработку 
информационной панели по рекомендациям, которые позволили повысить эффективность 
последующей деятельности по рекомендациям, вынесенным в ходе аудитов. Для ясности в 
отношении просроченных рекомендаций Комитет рекомендовал продолжать сообщать о 
первоначальных сроках выполнения, согласованных с OIG, а также о пересмотренных сроках 
выполнения, предложенных руководством.  

23. Комитет выразил удовлетворение в связи с выполнением рекомендаций OIG по итогам 
аудиторских проверок, касающихся областей высокого риска, которые оставались 
невыполненными в течение длительного времени.  

24. Кроме того, Комитет с интересом изучил доклады по итогам внутренних аудиторских 
проверок, выпущенные в 2018 году. Комитет хотел бы обратить внимание руководства на 
содержащиеся в ряде докладов выводы, касающиеся областей высокого риска.  

25. Комитет отметил, что в отделениях, где в течение длительного времени отсутствуют 
Представители ФАО (Венесуэла и Руанда), отмечаются серьезные пробелы с точки зрения 
внутреннего контроля. Вакансия ПрФАО в Руанде в настоящее время заполнена, однако 
соответствующая должность в Венесуэле остается вакантной с сентября 2017 года, и Комитет 
призвал заполнять вакансии ПрФАО в приоритетном порядке. Следствием пробелов в части 
внутреннего контроля стало выявленное OIG отвлечение средств на сумму 30 000 долл. США в 
Руанде. 
 
26. По вопросу защиты и обеспечения конфиденциальности данных Комитет отметил, что 
на Организацию, возможно, не распространяются положения нового Общего регламента 
Европейского союза по защите данных (ОРЗД), но выразил надежду на то, что ФАО 
разработает и внедрит передовую политику в области стандартов, отвечающую требованиям 
государств-членов и доноров. 

27. Что касается инспектирования товаров и услуг и закупок в целом, то Комитет выразил 
обеспокоенность в связи с сохраняющейся необходимостью в мерах, обеспечивающих 
применение принципов прозрачности и конкуренции. Комитет отметил, что ряд документов 
политики и процедур устарели и нуждаются в обновлении, и призвал Организацию 
периодически обновлять их. 

28. После доклада Директора по информатике (CIO) о безопасности в области 
информационных технологий и позитивных изменениях в этой области Комитет с тревогой 
узнал, что в 75% программ, в настоящее время используемых в ФАО, используются старые 
технологии, которые представляют серьезную угрозу для безопасности.  

29. Наконец, Комитет обращает внимание руководства на необходимость рассмотрения:  
а) результатов обследования относительно использования реестров для заполнения вакантных 
должностей, в ходе которого 65% руководителей, ответственных за набор персонала, указали, 
что назначенные с использованием реестров сотрудники не обладают необходимой 
квалификацией для выполнения соответствующих функций; b) рекомендаций, содержащихся в 
докладе по результатам ревизии в области набора персонала.  

30. Более подробная информация, включая представленную руководством ФАО 
информацию о статусе рекомендаций, представлена в ежегодном докладе OIG за 2018 год. 

B. Рекомендации внешнего аудитора 

31. В 2018 году Комитет продолжил практику анализа писем и доклада руководства по 
итогам внешнего аудита.  
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32. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что на заседаниях в апреле и декабре 
2018 года ему не удалось встретиться с внешними аудиторами, и отмечает, что такие встречи 
крайне важны для повышения эффективности надзора. Кроме того, Комитет призвал аудиторов 
в целях сокращения расходов избегать дублирования в работе структур Организации, 
отвечающих за надзорные функции, и содействовать обмену планами и информацией для 
возможной совместной работы в будущем.  

C. Политика отчетности и внутреннего контроля 

33. Комитет приветствовал выпуск Заявления по вопросам внутреннего контроля (ЗВК) 
вместе с финансовой отчетностью за 2017 год. Комитет рекомендовал использовать 
показатели/системы для оценки достоверности вопросников по внутреннему контролю, 
используемых при подготовке Заявления по вопросам внутреннего контроля. Комитет ожидает, 
что ему будет представлена информация о дальнейших изменениях, в частности, о 
предстоящем обновлении общеорганизационного реестра рисков и внедрении реестров рисков 
подразделений. 

34. Комитет отметил, что проводится общий анализ рисков на общеорганизационном 
уровне, однако на региональном и местном уровнях в связи с ним сохраняется озабоченность и 
необходимы дальнейшие усилия. Комитет призвал Организацию провести обзор объединенных 
проверок достоверности информации в целях в целях консолидации или интеграции 
соответствующих мероприятий, обеспечения надлежащего распределения обязанностей и 
недопущения пробелов и дублирования. Объединенные проверки достоверности обеспечат 
оптимизацию охвата проверок, которые проводятся руководством, внешними и внутренними 
проверяющим органами, по факторам риска, воздействию которых подвергается Организация.  

D. Результативность 

35. Признавая долгосрочный характер данной работы, Комитет вновь подчеркивает 
важность полной институционализации принципов управления на основе результатов (УОР) и 
управления общеорганизационными рисками (УР), а также управления эффективностью 
работы, что позволит получить и закрепить ожидаемые результаты за счет повышения 
результативности управления и отчетности. Комитет высоко оценил проделанную работу по 
осуществлению управления рисками, но подчеркнул необходимость полного внедрения УОР. 

E. Управление людскими ресурсами (ЛР) 

36. В 2018 году Комитет рассмотрел проблемы в области управления людскими ресурсами, 
связанные с географической сбалансированностью персонала категории специалистов и 
консультантов, разработкой новой платформы для найма персонала, гендерным паритетом, 
эффективностью работы персонала, планом действий по изменению организационной 
культуры и обновлением кадровой политики. 

37. Комитет подчеркнул важность применения механизмов контроля на этапе найма 
персонала, таких как санкционный перечень Глобального рынка Организации Объединенных 
Наций (ГРООН), во избежание рисков, связанных с включенными в черный список 
кандидатами. 

38. Комитет приветствовал внесение изменений в раздел 330 (согласно положениям 
которого одно и то же лицо и готовило рекомендации и принимало решение), направленных на 
ликвидацию конфликта интересов при осуществлении дисциплинарных процедур для 
сотрудников уровня С-4 и ниже. Комитет выразил надежду на то, что и в другие документы 
политики и руководящие документы по расследованиям и дисциплинарным процедурам будут 
внесены изменения, которые позволят привести их в соответствие с пересмотренным 
разделом 330 Руководства ФАО. 
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39. Комитет отметил отсутствие определенных сроков для рассмотрения дисциплинарных 
мер между закрытием расследования и принятием окончательного решения по делу. В этой 
связи Комитет рекомендовал выработать ключевой индикатор эффективности (КИЭ), что 
позволит Организации избежать потенциального риска несвоевременного принятия 
последующих мер по результатам расследования. 

F. Сексуальные домогательства (СД), сексуальная эксплуатация  
и насилие (СЭН) 

40. Комитет выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией в отношении 
СЭН в системе ООН и недостаточностью отчетности по данным вопросам. Комитет считает, 
что результаты широкого обзора ООН и ФАО по СЭН помогут Организации получить 
информацию о масштабах проблемы недостаточной отчетности и путях ее решения. Комитет 
положительно оценил план действий Организации по борьбе с СЭН и СД, но подчеркнул 
необходимость уточнить определения и разделить планы действий по СЭН и СД для 
обеспечения подотчетности и прозрачности, а также рассмотреть вопрос о долгосрочном 
воздействии, в том числе с точки зрения ресурсов, ряда предлагаемых мер. 

41. Комитет предложил обновить политику в отношении СЭН/СД с учетом выводов 
целевой группы Координационного совета руководителей системы ООН (КСР). 

42. Комитет вновь указал на потенциальные высокие риски при выборе 
Омбудсмена/сотрудника по вопросам этики в качестве координатора по ПСЭН в связи с 
упомянутым ранее конфликтом интересов, возникающим при совмещении этих двух функций. 

VII. ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МЕРЫ ПО 
ПРЕСЕЧЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА, КОРРУПЦИИ И СГОВОРОВ  

A. Санкции в отношении поставщиков  

43. В 2018 году Комитету не предоставлялась информация о мероприятиях Комитета по 
санкциям в отношении поставщиков. Комитет просил регулярно включать в повестку дня 
вопрос о приглашении представителя Комитета по санкциям в отношении поставщиков (КСП) 
на заседания Комитета по аудиту в 2019 году и поручил подготовить доклад об извлеченных 
уроках. 

B. Обновление политики ФАО по борьбе с мошенничеством 

44. Комитет с удовлетворением отмечает, что два мероприятия по предупреждению и 
выявлению мошенничества, вытекающие из доклада ОИГ, – разработка стратегии и плана 
действий по борьбе с мошенничеством – находятся в процессе осуществления и что эта 
стратегия основывается на трех основных элементах: повышение осведомленности и обучение; 
учет рисков при разработке мер политики и процедур; и обеспечение возможности 
мониторинга и выявления случаев мошенничества с помощью соответствующих систем и 
инструментов. Комитет отметил, что в результате усилий OIG в сети интранет ФАО 
опубликованы программы обучения. Что касается мониторинга, то Организация внедряет 
инструмент, который позволит ДО присоединяться к планам по борьбе с мошенничеством и 
отслеживать их выполнение. Комитет принял к сведению, что в DDO создано небольшое 
подразделение по внутреннему контролю и обеспечению соблюдения требований, которое, в 
частности, занимается вопросами предупреждения мошенничества. 

С. Защита лиц, сигнализирующих о нарушениях 

45. Огромное значение для реального проведения в жизнь данной политики имеет 
уверенность в том, что сигналы о нарушениях будут рассмотрены надлежащим образом, а лица, 
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обратившиеся с жалобами, – защищены от преследования. Большинство получаемых OIG 
сообщений о нарушениях по-прежнему поступают от персонала ФАО. В тех очень редких 
случаях (три) в 2018 году, когда заявители высказали опасения в плане преследования, 
Организация оперативно предприняла соответствующие меры. 

46. Финансовый комитет изучил доклад ОИГ о политике и методах защиты лиц, 
сигнализирующих о нарушениях, и высказал просьбу подготовить доклад о независимости OIG 
и Управления по этике ФАО. Комитет считает, что для обеспечения независимой точки зрения 
такой доклад должен быть подготовлен внешним органом. 

D. Оценка 

47. Комитет с удовлетворением отметил, что Управление по оценке (OED) и OIG 
координируют свои годовые планы не реже одного раза в год и что координаторы 
сопоставляют планы во избежание дублирования в негативном ключе, при этом задачи и 
графики регулярно координируются с региональными аудиторами и между структурами, 
выполняющими эти две функции, осуществляется регулярный обмен отчетами.  

VIII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЭТИКЕ 

A. Ежегодные доклады, направляемые в Комитет Управлением Омбудсмена и 
по вопросам этики 

48. В соответствии со своим пересмотренным кругом ведения Комитет просил, чтобы 
ежегодный доклад сотрудника по вопросам этики сначала представлялся Комитету, а затем – 
Финансовому комитету. Комитет представит свою позицию по ежегодному докладу 
Сотрудника по вопросам этики в отдельной записке Финансовому Комитету. 

B. Отдельные основные компоненты программы по этике, включая 
соответствующие меры политики, регламенты и правила, а также обучение 

49. Комитет вновь выразил озабоченность по поводу объединения функций 
Омбудсмена/сотрудника по вопросам этики, которое не соответствует надлежащей практике, 
поскольку представляет собой коллизию интересов между двумя функциями. Это было явно 
продемонстрировано в докладах Омбудсмена/EO Ревизионному комитету и вновь подчеркнуло 
высокий репутационный риск для Организации, который представляет объединение этих 
противоречащих друг другу функций. Комитет обращает внимание ФАО еще на один обзор, 
проведенный ОИГ, помимо обзора ОИГ о конфликте интересов, упомянутого в ее ежегодном 
докладе за 2017 год, (Обзор политики и практики в отношении лиц, сигнализирующих о 
нарушениях в организациях системы ООН), в котором говорится: "Еще одной проблемой с 
точки зрения независимости является совмещение функций сотрудником по вопросам этики в 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
(который занимает также должность омбудсмена) (...). Совмещение функций омбудсменами и 
сотрудниками по вопросам этики или надзора ставит персонал в потенциально уязвимое 
положение и чревато подрывом авторитета этих должностей и доверия к ним со стороны 
коллектива.  Инспекторы призывают вновь рассмотреть вопрос о совмещении функций лицами, 
занимающими вышеупомянутые должности, с тем чтобы обеспечить независимое и 
добросовестное исполнение ими своих обязанностей"1. Кроме того, Комитету было сообщено о 
нескольких случаях конфликта интересов между Управлением по вопросам этики и 
Омбудсменом. 

                                                      
1JIU/REP/2018/4 – стр. vi, раздел III 
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C. Программа или программы раскрытия финансовой информации (ПРФИ) 
Организации, направленные на предотвращение или устранение конфликта 

интересов 

50. Комитет был проинформирован о том, что работа над ПРФИ должна была быть 
завершена к концу ноября, однако в декабре она еще не была завершена; это было связано с 
тем, что на работу внешнего эксперта и на сбор информации потребовалось время. ПРФИ 
осуществлялась в июне–сентябре, но была вновь открыта, чтобы обеспечить сторонам 
возможность участия в ней. Комитет подтвердил необходимость проведения выборочных 
проверок и рекомендовал их организацию и проведение на регулярной основе. 

51. Комитет рекомендовал подготовить и выпустить политику управления конфликтом 
интересов (КИ) и обеспечить знание и понимание определения КИ всеми сотрудниками ФАО. 

D. Достаточность ресурсов для эффективного выполнения функций, 
связанных с вопросами этики 

52. Комитет рассмотрел вопрос о функционировании Управления по вопросам этики, 
выразил обеспокоенность в связи с недостаточной укомплектованностью кадрами Управления 
и предложил Организации пересмотреть свою структуру. 

53. Комитет отметил далее, что нехватка ресурсов негативно сказалась на программах 
обучения, осуществление которых является одной из основных задач сотрудника по вопросам 
этики. Из общего числа запланированных очных учебных мероприятий состоялись девять – это 
было связано с нехваткой времени, рабочей нагрузкой в отделении и ограниченным бюджетом 
ФАО в конце года. Было запланировано 15 видеоконференций, однако из-за нехватки времени 
состоялись лишь 11; при этом были проведены оба запланированных учебных занятия по 
вопросам этики в Латинской Америке. Было проведено 16 инструктивных совещаний для 
ПрФАО, а Омбудсмен/ЕО совместно с OIG и OHR подготовили ряд курсов электронного 
обучения. 

IX. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ OIG 

54. Важной составной частью мандата Комитета является обеспечение независимого и 
объективного подтверждения эффективного выполнения таких функций, как внутренний аудит, 
инспекции и расследования. Принимая во внимание информацию, предоставленную OIG, меры 
по выполнению рекомендаций по итогам независимых оценок осуществления функций аудита 
и расследований, позитивные результаты недавно организованной OIG внешней оценки 
качества программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита, а также 
брифинги, проводившиеся руководством ФАО и внешним аудитором, Комитет полагает, что 
OIG выполняет свои функции должным образом и эффективно. Тем не менее Организации 
следует увеличить обеспеченность сотрудниками категории специалистов, в том числе 
количество должностей, в подразделениях, выполняющих функции как аудита, так и 
расследований (см. пункт 60 ниже). 

A. Проведение аудита с учетом рисков 

55. Комитет регулярно оценивает применяемую OIG методику планирования с учетом 
рисков. Такой подход дает возможность обеспечивать, чтобы заключения и рекомендации OIG 
были на системной основе ориентированы на важные направления деятельности Организации. 
Комитет полагает, что свидетельством этому являлись темы, по которым OIG представляла 
доклады в течение года. Комитет отметил, что к концу 2018 года OIG провела значительную 
часть запланированных на двухгодичный период аудиторских проверок, о чем свидетельствует 
ежегодный доклад OIG за 2018 год, несмотря на то, что в течение года оставались вакантными 
несколько должностей аудиторов и часть отчетности была перенесена на 2019 год. 
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B. Функции расследования 

56. Комитет высоко оценивает усилия, предпринятые в 2018 году Группой по 
расследованиям для выполнения возложенных на нее задач, участия в разработке политики и 
разработке электронных учебных курсов, несмотря на рост числа жалоб.  

С. Доступ к докладам OIG 

57. В апреле 2011 года Совет ФАО одобрил политику раскрытия содержания докладов 
OIG, с тем чтобы доклады по итогам внутренних проверок, а также выводы по результатам 
расследований предоставлялись постоянным представителям или назначенным ими лицам для 
ознакомления через защищенный интернет-канал. Комитет приветствовал бесперебойное 
осуществление данной политики на уровне OIG: все восемь запросов на удаленное 
ознакомление, полученные от одного государства-члена, были удовлетворены в соответствии с 
принятыми правилами в установленные сроки. Все доклады были представлены для 
ознакомления, и только в одном случае доклад был отредактирован с целью обеспечения 
конфиденциальности информации и безопасности. 

D. Штатное расписание и бюджет OIG 

58. Комитет отметил, что в течение 2018 года OIG инициативно распоряжалась своим 
бюджетом, пользуясь услугами консультантов для заполнения вакансий и привлечения 
технических специалистов необходимого профиля, а также для выполнения требований по 
охвату проверок и по количеству расследований, несмотря на нехватку персонала.  

59. Комитет выражает руководству благодарность за усилия по заполнению вакантных 
должностей уровня специалистов в OIG, но высказывает обеспокоенность в связи с тем, что 
выделенные в настоящее время из бюджета средства могут оказаться недостаточными для 
решения задач OIG с учетом децентрализации. До настоящего времени OIG компенсировала 
нехватку ресурсов, выделенных на расходы по внештатным сотрудникам, за счет снижения 
затрат по штатным вакансиям. 

60. Комитет обеспокоен тем, что планы работы OIG не могут быть реализованы в течение 
предлагаемого периода из-за нехватки ресурсов. По этой причине аудиты 2018 года были 
перенесены на следующий год, а расследования отложены. Комитет рекомендует руководящим 
органам ФАО выделить дополнительные ресурсы подразделениям OIG, занимающимся 
аудитом и расследованиями. Это также позволит Организации более эффективно реагировать 
на сигналы, связанные с СД и СЭН. 

E. Внешняя оценка качества 

61. Комитет с надеждой ожидает рассмотрения результатов независимой внешней оценки 
качества функции расследований, которая должна быть проведена во втором квартале 
2019 года. 

X. СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРЕДЫДУЩЕГО 
ГОДА 

62. Комитет рассмотрел ход выполнения девяти ранее принятых рекомендаций, 
содержащихся в его ежегодных докладах, которые оставались невыполненными после  
173-й сессии Финансового комитета, с учетом дополнительной информации, представленной 
руководством и OIG. Как указано в Приложении 3, Комитет считает четыре рекомендации 
выполненными, исходя из того, что соответствующие меры принимаются в настоящее время на 
постоянной основе, а пять остающихся рекомендаций – находящимися в процессе выполнения. 
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Комитет будет продолжать мониторинг выполнения остающихся рекомендаций в течение 
2019 года. 

XI. ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

63. Комитет выражает признательность за активное сотрудничество и помощь, оказанные 
руководством, Генеральным инспектором и его сотрудниками, Омбудсменом/сотрудником по 
вопросам этики, Директором Управления по оценке, другими сотрудниками ФАО и внешним 
аудитором, представлявшими информацию на проводившихся в 2018 году заседаниях. 

  



FC 175/11  15 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СОСТАВ КОМИТЕТА 

В соответствии с рекомендацией бывшего Внешнего аудитора и в соответствии с 
обязательством ФАО, принятым на 100-й сессии Финансового комитета в 2003 году, 
Генеральный директор учредил Ревизионный комитет ФАО в апреле 2003 года. С момента 
создания до конца 2007 года в состав Комитета входили внутренние и внешние специалисты. С 
января 2008 года в состав Комитета входят исключительно внешние специалисты. Состав и 
Круг ведения Комитета изложены в Добавлении С раздела 146 Руководства.  

В соответствии с Планом неотложных действий (ПНД) по обновлению ФАО (на 2009–
2011 годы), принятым в ходе 35-й (специальной) сессии Конференции, "Ревизионный комитет 
а) назначается Генеральным директором и включает только внешних специалистов, 
утвержденных Советом по рекомендации Генерального директора и Финансового комитета" 
(ПНД, мероприятие 2.92). Первое назначение в соответствии с этой системой было сделано в 
2010 году, а в 2013 и 2018 годах в Круг ведения Комитета были внесены соответствующие 
изменения. 

Комитет состоит из пяти членов. В 2018 году состав Комитета был следующим. 

 

Члены:    г-жа Л. Лесетеди (Председатель) 

    г-н Дж. М. Портал  

    г-жа Э. Киньонес 

    г-н Лиенгсририват (заместитель Председателя) 

г-н Дж. Кариола  

 

Секретарь (назначаемый в силу занимаемой должности)  Генеральный инспектор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Раздел 146 Руководства – ПРИЛОЖЕНИЕ С 
КРУГ ВЕДЕНИЯ РЕВИЗИОННОГО КОМИТЕТА ФАО 

1.  Цель  

1.1  Ревизионный комитет является коллегиальным экспертным органом по оказанию 
Генеральному директору и Финансовому комитету помощи в налаживании внутреннего 
контроля, процесса управления рисками, финансовой отчетности и внутреннего аудита и 
функций Организации в части инспекций, расследований и контроля соблюдения этических 
норм. Ревизионный комитет дает рекомендации по этим вопросам, руководствуясь 
Финансовыми правилами и положениями, а также директивами и процедурами, применимыми 
к ФАО, и учитывает условия, в которых ведется оперативная деятельность Организации.  

1.2  Рекомендации и информацию по этим вопросам Ревизионный комитет доводит до 
сведения руководящих органов посредством публикации ежегодных докладов и по мере 
необходимости доводит до сведения Финансового комитета обновленную информацию в 
период между представлениями таких докладов.    

1.3  В том, что касается внутреннего аудита, инспекций, расследований и этики, Комитет 
выполняет функции консультанта Канцелярии Генерального инспектора (OIG), а также 
Управления Омбудсмена и по вопросам этики (EO) соответственно. В этом качестве Комитет 
оказывает Генеральному инспектору, а также Омбудсмену/сотруднику по вопросам этики 
помощь в поддержании выполнения этих функций на должном уровне.     

2.  Ответственность   

2.1  Комитет проводит обзоры и подготавливает для Генерального директора и 
Финансового комитета рекомендации по следующим вопросам:  

a)  меры политики, оказывающие существенное воздействие на бухгалтерскую и 
финансовую отчетность, а также на финансовый контроль в Организации, включая:  

i)  финансовые отчеты Организации и результаты внешнего аудита финансовой 
отчетности, отражаемые в аудиторском мнении и служебных письмах внешнего 
аудитора;  

ii)  механизмы внешнего аудита Организации и их применение;  

iii)  политику Организации в сфере финансовой отчетности и оперативного 
управления, а также положение дел по проектам совершенствования финансовых 
систем и финансовой отчетности;  

b)  стратегия, механизмы и процессы внутреннего контроля и регулирования рисков 
Организации с учетом значительных рисков, возникающих в ее деятельности, включая 
рассмотрение:  

i)  проектов по совершенствованию мер внутреннего контроля и регулирования 
рисков Организации;  

ii)  охвата Организации мероприятиями по внутреннему и внешнему аудиту и 
положения дел с выполнением рекомендаций по итогам внутреннего и внешнего 
аудита;  
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c)  политика Организации по пресечению мошенничества, коррупционных действий и 
сговоров с участием ее сотрудников и внешних сторон, включая ненадлежащее 
использование ресурсов Организации, и механизмы, позволяющие сотрудникам и внешним 
сторонам конфиденциально сообщать о своих подозрениях о наличии нарушений при 
организации и проведении операций;  

d)  организационная и экономическая эффективность внутреннего аудита, 
функциональных звеньев по проведению инспекций и расследований OIG и соблюдение 
Положения о Канцелярии Генерального инспектора, руководящих положений по 
проведению внутренних административных расследований и применимых международных 
стандартов внутреннего аудита и расследований, включая рассмотрение следующих 
вопросов:  

i)  независимость Генерального инспектора и его Канцелярии;  

ii)  достаточность ресурсов OIG для удовлетворения потребностей Организации;  

iii)  имеющиеся у OIG механизмы обеспечения качества и результаты внутренних и 
внешних проверок с целью обеспечения качества;  

iv)  адекватность намеченного и фактического охвата внутренними ревизионными 
проверками при надлежащем учете охвата внешними ревизионными проверками и 
необходимость ориентировать работу OIG на области повышенного риска по 
согласованию с внешним аудитором;  

v)  подготавливаемые OIG аудиторские заключения и статус выполнения 
Организацией соответствующих рекомендаций;  

vi)  выводы расследований по предполагаемым и выявленным фактам 
злоупотреблений, нарушений и мошенничества и ход осуществления принимаемых 
Организацией мер реагирования;  

vii)  квартальные и годовые отчеты OIG;  

viii)  внесение в Положение об OIG и в соответствующие оперативные руководства 
изменений, необходимых для обеспечения их согласованности с практикой 
Организации и профессиональными требованиями;  

ix)  подготовка для Организации предложений по найму, прекращению или 
непродлению полномочий Генерального инспектора; 

e)  все вопросы, касающиеся формулирования, разработки и выполнения программы 
соблюдения этических норм в Организации, включая:  

i)  мероприятия по обеспечению соблюдения этических норм, проводимые 
Омбудсменом/сотрудником по вопросам этики на основе ежегодных докладов, 
направляемых Комитету Управлением Омбудсмена и по вопросам этики;  

ii)  отдельные основные компоненты программы обеспечения соблюдения норм 
этики, включая соответствующие установки, регламенты и правила, а также обучение;  

iii)  программа или программы раскрытия финансовой информации Организации, 
направленные на предотвращение или устранение конфликта интересов;  

iv)  достаточность ресурсов для эффективного выполнения функций, связанных с 
вопросами этики. 
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2.2  Комитет обеспечивает надлежащую координацию надзорных мероприятий, 
проводимых в рамках внутреннего и внешнего аудита. При этом Комитет не вмешивается в 
полномочия различных подразделений и не посягает на их независимость.  

2.3  Комитет подготавливает годовой план по выполнению своих обязанностей и 
обеспечению эффективного достижения целей, установленных на соответствующий период.  

2.4  Представляет годовой доклад о своей деятельности Финансовому комитету и 
Генеральному директору, которые могут представить к нему любые замечания, 
представляющиеся им целесообразными.  

3.  Полномочия  

3.1  Ревизионный комитет полномочен:  

• получать всею необходимую информацию и проводить прямые консультации 
с Генеральным инспектором, а также с Омбудсменом/сотрудником по вопросам этики и 
их персоналом; 

• иметь доступ ко всем докладам и рабочим документам, подготавливаемым OIG; 
• запрашивать у любого сотрудника любую информацию и требовать, чтобы все 

сотрудники оказывали содействие в связи с любыми запросами Ревизионного комитета;  
• получать консультации от независимых экспертов-специалистов и обеспечивать 

участие, в случае необходимости, лиц, имеющих соответствующие опыт и знания.  

4.  Членский состав 

4.1  Комитет состоит из пяти внешних членов и Секретаря, назначаемого в силу 
занимаемой должности. Все члены назначаются Советом по рекомендации Финансового 
комитета по результатам процесса отбора, координируемого Генеральным директором.  

4.2  Члены отбираются на основе их квалификации и соответствующего опыта работы на 
руководящих должностях в таких областях, как надзор, включая аудит, расследования и 
обеспечение соблюдения норм этики, финансовый менеджмент, административное управление, 
риски и контроль. При их отборе надлежащее внимание уделяется соблюдению требований в 
отношении гендерного и географического представительства в Комитете.  

4.3  Члены независимы от Секретариата ФАО и Генерального директора. Бывшие 
сотрудники Секретариата ФАО в течение двух лет после завершения выполнения 
соответствующих должностных обязанностей не назначаются в состав Ревизионного комитета.  

4.4  Члены выступают в личном качестве и не могут быть представлены заместителями.  

4.5  Комитет избирает Председателя из числа своих членов.  

4.6  Срок полномочий членов составляет три года и по завершении первого срока может по 
решению Совета продлеваться еще один раз не более чем на три года. Сроки полномочий 
отдельных членов максимально сдвигаются для обеспечения преемственности. Продление 
срока полномочий члена зависит от положительной оценки его (ее) работы в течение первого 
срока полномочий.  

5.  Секретариат   

5.1  Секретарем Ревизионного комитета в силу занимаемой должности является 
Генеральный инспектор, который подчиняется непосредственно Председателю по вопросам, 
касающимся работы Ревизионного комитета. Сотрудники OIG оказывают секретариатскую 
поддержку. 
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6.  Заседания  

6.1  Комитет проводит заседания по усмотрению Председателя, но не реже трех раз в год. В 
случае необходимости Председатель может созывать дополнительные совещания. Генеральный 
директор, Генеральный инспектор, Омбудсмен/сотрудник по вопросам этики и внешний 
аудитор при необходимости имеют право обратиться к Председателю с просьбой о созыве 
заседания.  

6.2  Члены Ревизионного комитета, как правило, уведомляются о проведении заседания не 
позднее чем за десять рабочих дней.  

6.3  Председатель утверждает предварительную повестку дня заседаний, которая должна 
распространяться вместе с приглашениями.  

6.4  Вспомогательные документы подготавливаются Председателем или Секретариатом 
Ревизионного комитета по поручению Председателя или по инициативе секретаря. Документы 
также могут быть представлены Внешним аудитором или, с разрешения Председателя, 
руководством или другими комитетами Организации. Документы и информационные 
материалы, распространяемые для рассмотрения в Ревизионном комитете, используются 
только с этой целью и считаются конфиденциальными.  

6.5  Предполагается, что на каждом заседании должны присутствовать все пять членов 
Комитета, однако возможно проведение заседаний при наличии кворума из трех членов. 
Секретарь совещания не обладает правом голоса. Как правило, решения Ревизионного комитета 
принимаются на основе консенсуса, а в отсутствие консенсуса – большинством голосов 
присутствующих членов, участвующих в голосовании. Если голоса разделяются поровну, 
Председатель обладает правом решающего голоса.  

6.6  Председатель или другие члены могут участвовать в заседаниях, используя 
телефонную или видеоконференционную связь, причем их присутствие засчитывается при 
определении кворума.  

6.7  Если Председатель не может присутствовать на заседании, лицо, которое будет 
исполнять обязанности Председателя на этом заседании, избирается другими членами из числа 
присутствующих членов.  

6.8  Председатель может приглашать к участию в заседаниях сотрудников OIG, 
Омбудсмена/EO или других сотрудников ФАО. Председатель может также приглашать к 
участию в заседаниях внешнего аудитора.  

6.9  Ревизионный комитет может по собственному усмотрению время от времени 
принимать решения о проведении закрытых заседаний или о проведении закрытых заседаний с 
участием секретаря, представителей руководства или представителя внешнего аудитора. Не 
реже одного раза в года Комитет проводит закрытые заседания с участием Генерального 
инспектора и Омбудсмена/EO. Кроме того, не реже одного раза в год Комитет проводит 
закрытые заседания с участием внешнего аудитора.  

6.10  Протокол заседания подготавливается и хранится секретарем Ревизионного комитета. 
Ревизионный комитет рассматривает проект протокола заседания заочно и официально 
утверждает протокол на своем очередном заседании.  

6.11  Материалы обсуждения в Ревизионном комитете и протоколы его заседаний являются 
конфиденциальными, если Председатель не примет иного решения. Председатель может дать 
согласие на ознакомление Генерального директора, Омбудсмена/EO, сотрудников OIG и 
других представителей руководства ФАО со всеми разделами протоколов или с 
определенными их разделами либо поручить Секретарю Ревизионного комитета подготовить 
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резюме решений, на основании которых руководство ФАО сможет предпринять последующие 
меры.  

7.  Конфликты интересов    

7.1  До своего назначения новые члены заполняют декларацию, касающуюся конфликта 
интересов. В случаях фактического или возможного конфликта интересов составляется 
заявление о наличии заинтересованности, в результате соответствующий (соответствующие) 
член (члены) устраняется (устраняются) от обсуждения или воздерживается (воздерживаются) 
от голосования по соответствующему вопросу. В этом случае рассмотрение данного вопроса 
проводится при условии, что остальные присутствующие члены составляют кворум. 

8.  Обязанности и ответственность членов Комитета  

8.1 При выполнении своей консультативной роли в Ревизионном комитете его члены 
действуют независимо, не исполняя при этом каких-либо руководящих функций. В этом 
качестве члены не несут персональной ответственности за решения, принимаемые 
Ревизионным комитетом в целом.  

8.2  Члены Ревизионного комитета освобождаются от ответственности по искам, которые 
им предъявляются в связи с действиями, предпринятыми в рамках деятельности Ревизионного 
комитета, при условии, что эти действия были совершены добросовестно.  

9.  Подотчетность   

9.1  Комитет представляет отчеты Генеральному директору и Финансовому комитету. 
Ежегодно Ревизионный комитет готовит доклад о своей работе, содержащий необходимые 
советы, замечания и рекомендации, который представляется на рассмотрение Генерального 
директора и Финансового комитета. В доклад включаются материалы ежегодной оценки 
Комитетом своей работы. В докладе приводится мнение Комитета относительно того, каким 
образом OIG учитывает в своем плане выявленные области высокого риска, а также 
относительно достаточности ее бюджета для выполнения указанного плана работы. В докладе 
приводятся мнения Комитета по поводу ежегодного доклада OIG, включая ее заявление о 
независимости. Для представления годового доклада Ревизионного комитета в Финансовый 
комитет приглашается Председатель Ревизионного комитета или другой член, определяемый 
по решению этого Комитета.  

9.2  Председатель взаимодействует с координатором, назначенным Генеральным 
директором, по результатам обсуждения в Комитете, если таковые не признаны 
конфиденциальными, а также по будущим актуальным для работы Комитета вопросам.  

10.  Вознаграждение и возмещение расходов  

10.1  Члены Комитета не получают от ФАО вознаграждения за работу, проводимую в связи 
с их членством в Ревизионном комитете. ФАО возмещает членам Комитета все путевые и 
суточные расходы, необходимость в которых может возникнуть в связи с участием в 
совещаниях Комитета.  

11.  Периодический пересмотр Круга ведения  

11.1  Комитет периодически, не реже, чем раз в три года, рассматривает вопрос о точности 
формулировок Круга ведения и, в соответствующих случаях, представляет Генеральному 
директору и Финансовому комитету с последующим представлением на утверждение Совета 
рекомендации по внесению изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕКОМЕНДАЦИЙ РЕВИЗИОННОГО КОМИТЕТА 

                                                      
2 В целях оценки статуса выполнения своей рекомендации Ревизионный комитет ФАО присваивает категории "выполнено", "в процессе выполнения", "принято, но еще не выполняется" и "не принято". 

Рекомендация Пункт 
доклада РК 
ФАО 

Ответственное 
подразделение 

Классифи-
кация 
статуса2 

Замечания руководства 

1. Комитет также рекомендует 
Организации изучить 
возможности расширения 
обучения/ориентации 
сотрудников по вопросам 
недопущения 
мошенничества, этики 
поведения и 
ответственности, а для 
руководителей – обучения 
по вопросам организации 
рабочих мест, а также по 
вопросам административных 
конфликтов с персоналом. 

 

Доклад за 
2015 год, 
пункт 22 

DDO/OHR/ 
EO 

 

Выполнена 

Были предприняты важные шаги по укреплению системы 
внутреннего контроля в ФАО, в частности, в области 
обучения/инструктирования персонала. Такие элементы были 
частью системы отчетности по внутреннему контролю, 
внедренной в 2017 году, и непрерывной работы по 
совершенствованию системы управления рисками (выявление, 
оценка рисков и отчетность) с постепенным внедрением в 2018 
и 2019 годах. Кроме того, были опубликованы стратегия и 
план действий по борьбе с мошенничеством, которые, в 
частности, направлены на повышение осведомленности о 
ключевых стратегиях борьбы с мошенничеством (абсолютная 
нетерпимость и защита лиц, сообщающих о нарушениях) и о 
процедурах, относящихся к сферам ответственности структур, 
выполняющих различные функции. Другие элементы 
направлены на обеспечение того, чтобы в политика и 
процедуры разрабатывались с учетом рисков, а также на 
обеспечение наличия систем и инструментов, помогающих нам 
отслеживать и выявлять проблемы. 

Особое внимание уделяется обучению и инструктированию 
персонала; в частности: 

для повышения осведомленности всех сотрудников на канале 
you@fao был размещен обязательный к просмотру 
видеоматериал "Предотвращение преследований, сексуальных 

http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/osd/doc/AntiFraudStrategy_-_October_2018.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/osd/doc/AntiFraudStrategy_-_October_2018.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/ethics/documents/Ac07_11.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/ethics/documents/Ac07_11.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/Ac11_05.pdf
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домогательств и злоупотребления служебным положением" на 
английском, испанском и французском языках.  По состоянию 
на 21 января 2019 года его просмотрели 97% штатных и 82% 
внештатных сотрудников.  Кроме того, в настоящее время 
совместно с OHR разрабатываются более всеобъемлющие 
онлайновые учебные курсы и информационный видеофильм на 
тему "Защита лиц, сообщающих о нарушениях", которые 
станут обязательными для просмотра с 2019 года. 

Опубликованный в январе 2019 года курс электронного 
обучения "Предупреждение мошенничества и других 
коррупционных действиях" направлен на повышение 
осведомленности всех сотрудников ФАО о политике 
абсолютной нетерпимости к мошенничеству, способах 
выявления потенциальных случаев мошенничества, способах 
содействия предупреждению и выявлению мошенничества и 
сообщения о них, а также о том, что происходит при 
выявлении случаев мошенничества. Этот курс обязателен для 
всего персонала. 

Курс электронного обучения по внутреннему контролю, 
выпущенный в конце 2018 года, знакомит сотрудников с 
концепцией внутреннего контроля и различными 
компонентами надежной системы внутреннего контроля. 
Кроме того, в него вошли конкретные примеры ситуаций, в 
которых внутренний контроль может сыграть решающую роль 
в достижении целей работы ФАО. 

В настоящее время ФАО пересматривает/обновляет раздел 502 
Руководства "Закупка товаров и услуг", с тем чтобы отразить в 
нем новый стандартный метод закупок ФАО в рамках 
открытого для общественности процесса, широко признанный 
передовой практикой. Стандартной системой сбора 
заявок/предложений станут электронные торги; 
предполагается, что этот метод позволит значительно усилить 
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контроль за процессом закупок и исправить ряд недостатков, о 
которых говорится в последних докладах OIG (по состоянию 
на декабрь 2018 года обучение по вопросам использования 
электронных торгов прошли 114 стран). Организация 
планирует опубликовать пересмотренный раздел 502 
Руководства в начале 2019 года. Это будет в значительной 
мере способствовать тому, чтобы в процессе закупок в ФАО 
применялись необходимые механизмы внутреннего контроля, 
позволяющие как предупреждать, так и выявлять случаи 
мошенничества, а также другие коррупционные действия. 

Курс ООН "Гармоничная совместная работа" был адаптирован 
для ФАО и доступен всем сотрудникам на английском языке с 
ноября 2018 года. Курс повышает осведомленность о нулевой 
терпимости ФАО к домогательствам и запрещенному 
поведению на рабочем месте. В 2019 году будут опубликованы 
версии курса на французском и испанском языках.  

Всем представителям ФАО и бюро по связям было направлено 
письмо, разъясняющее, каким образом Управление по 
вопросам этики может способствовать более глубокому 
пониманию и повышению уровня информированности о 
нормах этики в Организации (февраль 2017 года). Омбудсмену 
и сотруднику по вопросам этики было предложено выступить 
на совещаниях регионального руководства (с участием 
ПрФАО, директоров субрегиональных отделений и старшего 
руководства) – например, на совещании руководства RAP в 
ноябре 2018 года и совещании по вопросам управления REU, 
запланированном на январь 2019 года. В 2018 году были 
проведены совещания с техническим персоналом и 
назначенными региональными координаторами, которые 
планируется продолжать в 2019 году. Проводятся регулярные 
совещания с OSD, посвященные оптимальному способу 
решения этических проблем, выявляемых в страновых 
отделениях (в 2018 году прошло три таких совещания), и 
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расширяется сотрудничество с OIG в части решения проблем, 
выявленных аудиторами, и повышения качества учебных 
материалов с использованием примеров, представленных 
следователями. Управление по этике продолжает передавать 
дела в OIG и приглашать OIG к участию в учебных 
мероприятиях. 

2. Комитет ожидает, что в 
2016 году число случаев 
применения санкций в 
отношении поставщиков 
достигнет критического, и, 
соответственно, 
рекомендует руководству и 
OIG проанализировать 
сделанные выводы с целью 
совершенствования мер 
контроля.  

 

Доклад за 
2015 год, 
пункт 25 

CSAP/VSC/ 
OIG 

В процессе 
выполне-
ния 

Административный циркуляр 2014/27 касательно Комитета по 
санкциям в отношении поставщиков (КСП) пересмотрен. С 
момента своего создания КСП рассмотрел 14 дел, и сделанные 
выводы были учтены при пересмотре раздела 502 Руководства 
"Закупка товаров и услуг", в котором содержится новый, 
существенно доработанный раздел, посвященный работе с 
поставщиками.  

Кроме того, ФАО разрабатывает первую в системе ООН 
политику применения санкций к поставщикам (также с учетом 
выводов по итогам рассмотрения 14 дел Комитетом по 
санкциям в отношении поставщиков). Она будет подготовлена 
и опубликована во второй половине 2019 года. 

Как указано выше в рекомендации 1, публикация 
обновленного раздела 502 Руководства ФАО и внедрение 
общепринятой передовой практики будет способствовать тому, 
чтобы в процессе закупок в ФАО применялись необходимые 
механизмы внутреннего контроля, позволяющие как 
предупреждать, так и выявлять случаи мошенничества, а также 
другие коррупционные действия. 

3. Комитет рекомендовал 
повысить эффективность 
подготовки внештатных 
сотрудников, в частности 
посредством введения 
обязательного 

Доклад за 
2016 год, 
пункт 23 

OHR/Управле-
ние по 
вопросам этики 

 

Выполнена 

Как указано выше в рекомендации 3, ознакомление 
внештатных сотрудников с нормами этики и стандартами 
поведения осуществляется в рамках общей работы по 
профессиональной подготовке всех сотрудников. В частности, 
OHR готовит ознакомительный видеоматериал "Защита лиц, 
сигнализирующих о нарушениях", который станет 
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контролируемого 
ознакомления с нормами 
этики и стандартами 
поведения, которые обязаны 
соблюдать внештатные 
сотрудники, выполняющие 
важные функции. 

обязательным к просмотру с 2019 года. В этом проекте 
участвуют Управление Омбудсмена и по вопросам этики и 
OIG. Курс ООН "Гармоничная совместная работа", который 
был адаптирован для ФАО, обязателен к просмотру с 
2019 года. 

 

4. Ревизионный комитет 
рекомендует пересмотреть 
ранее принятое решение об 
объединении функций 
сотрудника по вопросам 
этики и Омбудсмена, 
поскольку у них разные 
обязанности, они требуют 
различной подготовки и 
работают по разным 
стандартам. 

Доклад за 
2016 год, 
пункт 27 

ODG/LEG/DD
O 

Продолжа-
ется 

В своем ответе Председателю РК от 6 февраля 2019 года 
Генеральный директор сообщил по вопросу о функциях 
сотрудника по вопросам этики и Омбудсмена следующее: 
"Руководство намерено предложить прекратить их выполнение 
в рамках одной и той же должности, учитывая рабочую 
нагрузку сотрудника, занимающего эту должность в настоящее 
время". 

 

 

5. Комитет рекомендует 
оставить существенные 
вопросы организации 
поездок Генерального 
инспектора на усмотрение 
самого Генерального 
инспектора в рамках 
действующих в ФАО правил 
организации поездок. 

Доклад за 
2016 год, 
пункт 34 

ODG Продолжа-
ется 

Для продолжения работы Организации по достижению целей 
экономии за счет повышения эффективности и ограничения 
расходов представляется целесообразным оставить вопросы и 
правила служебных поездок на общеорганизационном уровне. 
Однако в целом отсутствуют какие бы то ни было ограничения 
на служебные поездки сотрудников OIG. 

6. Комитет рекомендует 
усилить аспект 
независимости работы OIG 
путем совершенствования 

Доклад за 
2017 год, 
пункт 13 

ODG Продолжа-
ется 

См. выше. 
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порядка осуществления 
служебных поездок. 

7. Комитет рекомендовал, 
чтобы в итоговых докладах 
указывались 
осуществленные 
согласованные 
действия/рекомендации для 
отделений на местах. 

 

Доклад за 
2017 год, 
пункт 13 

OSD/DDO Выполнена Информационная панель по вопросам ревизии (разработанная 
в июне 2017 года в составе Комплексной системы 
управленческой информации (ИМИС) и регулярно 
обновляемая) позволяет расширять/обеспечивать мониторинг 
осуществления конкретных рекомендаций ПЗГД(О), 
региональными отделениями и ПрФАО, а также 
ответственными за конкретные функции (поскольку 
отмечается, что ряд последующих мероприятий касаются 
только лиц, ответственных за конкретные направления 
деятельности или процессы, например, служебные поездки, 
закупки, кадровые вопросы и т.д.) и/или OSD. 

По состоянию на январь 2019 года насчитывалось в общей 
сложности 15 невыполненных рекомендаций (в том числе 
вынесенных в докладах 2018 года), из которых четыре 
просрочены, и принимаются меры для их выполнения. Число 
невыполненных рекомендаций сократилось с 18 (в июне 
2018 года) до 15 (в январе 2019 года); принимаются меры для 
обеспечения выполнения остальных рекомендаций. 

На регулярных совещаниях руководителей оперативных 
подразделений под председательством ПЗГД(О) с участием 
OSD, ПГД/региональных представителей и ключевых 
заинтересованных сторон рассматриваются вопросы, 
представляющие интерес для отделений на местах, включая 
ход выполнения невыполненных согласованных мероприятий. 
Дополнительные инициативы, например, недавно созданные 
OSD "Мозговые лаборатории" (Think Labs), дают страновым 
отделениям возможность обсуждать конкретные 
вопросы/проблемы и изучать выводы/передовой опыт других 
сторон по их решению.  
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Дополнительными формальными средствами, с помощью 
которых OSD и другие ответственные за рабочие процессы 
могут отслеживать ход выполнения обязанностей ПрФАО, 
являются элементы Механизма внутреннего контроля, ИМИС 
и инструментарий для мониторинга оценки деятельности 
ПрФАО. Они также позволяют отслеживать решение других 
вопросов, возникающих в ходе работы ДО. 

Пересмотренный План предупреждения мошенничества для 
страновых отделений, осуществление которого началось в 
конце января 2019 года, позволит повысить эффективность 
надзора за руководством отделениями, принять меры по 
снижению рисков, связанных с мошенничеством, и укрепить 
механизмы внутреннего контроля. Затем подобный процесс 
будет осуществляться в штаб-квартире. 

8. Комитет рекомендует ФАО 
рассмотреть альтернативные 
варианты решения 
проблемы обязательств 
Организации по 
медицинскому страхованию 
после выхода в отставку. 

Доклад за 
2017 год, 
пункт 16 

CSF  Продолжа-
ется 

На своей 173-й сессии в ноябре 2018 года Финансовый комитет 
"напомнил, что недофинансирование обязательств по линии 
Программы медицинского страхования сотрудников после 
выхода в отставку (ПМСО) обсуждалось Комитетом на 
предыдущих сессиях, когда он подчеркнул важность 
применения учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций общего подхода к этой проблеме и 
призвал Секретариат принять участие в поиске Общей 
системой ООН вариантов решения этого вопроса (CL 160/4, 
пункт 8d). На предстоящей сессии Финансового комитета в 
марте 2019 года ему будут представлены обновленные 
результаты актуарной оценки обязательств Организации по 
планам, связанным с персоналом, по состоянию на 31 декабря 
2018 года, включая последнюю информацию о положении дел 
с финансированием обязательств по ПМСО. 

Руководство продолжает обращать внимание руководящих 
органов на этот вопрос – в частности, регулярно 
представляются документы, где содержится информация 
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относительно объема обязательств, вариантов сокращения 
дефицита финансирования обязательств по ПМСО, 
продолжающегося обсуждения этого вопроса в системе ООН, а 
также относительно действий по сдерживанию расходов по 
действующему плану медицинского страхования. 

9. Было сообщено, что РК 
подготовит официальное 
предложение по разделу 330 
Руководства ФАО для 
ликвидации конфликта 
интересов при 
осуществлении 
дисциплинарных процедур 
для сотрудников уровня  
С-4 и ниже, согласно 
положениям которого в 
настоящее время готовит 
рекомендации и принимает 
решение одно и то же лицо. 

 

49-я сессия 
Ревизион-
ного 
комитета 
ФАО, 
пункт 6 

РК  Выполнена  Раздел 330 Руководства был обновлен в декабре 2018 года (см 
отрывок ниже). 

"330.1.4. Ответственность в отношении наложения взысканий. 

330.1.41. Дисциплинарная мера может быть применена 
следующим образом:  

a) в отношении сотрудников уровней С-5 и выше Директор 
Управления кадров (Директор по людским ресурсам) 
представляет рекомендации Генеральному директору, который 
сохраняет за собой полномочия применять дисциплинарные 
меры;  

b) в отношении сотрудников уровней С-4 и ниже Директор по 
людским ресурсам представляет рекомендации заместителю 
Генерального директора (операции), который уполномочен 
налагать взыскания. Однако в случаях, когда предлагаемой 
дисциплинарной мерой является увольнение за нарушение, и в 
случаях мошенничества или сексуальных домогательств 
рекомендация Директора по людским ресурсам доводятся до 
сведения Генерального директора, который сохраняет за собой 
полномочия налагать дисциплинарные взыскания". 


	I. ВВЕДЕНИЕ
	II. РАБОТА КОМИТЕТА
	III. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА
	IV. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РЕВИЗИОННОГО КОМИТЕТА В 2018 ГОДУ
	V. ПОЛИТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
	VI. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
	A. Рекомендации Службы внутреннего аудита
	B. Рекомендации внешнего аудитора
	C. Политика отчетности и внутреннего контроля
	D. Результативность
	E. Управление людскими ресурсами (ЛР)
	F. Сексуальные домогательства (СД), сексуальная эксплуатация  и насилие (СЭН)

	VII. ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА, КОРРУПЦИИ И СГОВОРОВ
	A. Санкции в отношении поставщиков
	B. Обновление политики ФАО по борьбе с мошенничеством
	С. Защита лиц, сигнализирующих о нарушениях
	D. Оценка

	VIII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЭТИКЕ
	A. Ежегодные доклады, направляемые в Комитет Управлением Омбудсмена и по вопросам этики
	B. Отдельные основные компоненты программы по этике, включая соответствующие меры политики, регламенты и правила, а также обучение
	C. Программа или программы раскрытия финансовой информации (ПРФИ) Организации, направленные на предотвращение или устранение конфликта интересов
	D. Достаточность ресурсов для эффективного выполнения функций, связанных с вопросами этики

	IX. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ OIG
	A. Проведение аудита с учетом рисков
	B. Функции расследования
	С. Доступ к докладам OIG
	D. Штатное расписание и бюджет OIG
	E. Внешняя оценка качества

	X. СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА
	XI. ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	СОСТАВ КОМИТЕТА
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	Раздел 146 Руководства – ПРИЛОЖЕНИЕ С КРУГ ВЕДЕНИЯ РЕВИЗИОННОГО КОМИТЕТА ФАО
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3
	ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕКОМЕНДАЦИЙ РЕВИЗИОННОГО КОМИТЕТА

