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РЕЗЮМЕ  
 На своей сто семьдесят третьей сессии (12–16 ноября 2018 года) в ходе рассмотрения 

документа FC 173/17 "Обзор политики и практики в отношении лиц, 
сигнализирующих о нарушениях в организациях системы Организации 
Объединенных Наций" (JIU/REP/2018/4) Финансовый комитет поручил Секретариату 
в кратчайшие возможные сроки провести оценку независимости функционального 
звена по этике, Канцелярии Генерального инспектора (КГИ) и должности 
омбудсмена (см. CL 160/4, пункт 39 (b)). Совет на своей сто шестидесятой сессии  
(3–7 декабря 2018 года) поддержал это поручение Секретариату (см. CL 160/REP, 
пункт 12 (m)). 

 Настоящий документ подготовлен по поручению Финансового комитета в 
соответствии с рекомендацией Объединенной инспекционной группы (ОИГ) 
Организации Объединенных Наций (доклад JIU/REP/2018/4). В нем представлены 
подробная информация по данной теме и предложения по дальнейшему 
совершенствованию работы. Должным образом учитывая независимость службы 
Генерального инспектора, чье подразделение рассматривается в данном анализе, 
настоящий документ отражает мнение руководства с учетом ряда общих замечаний, 
сделанных Генеральным инспектором, которому документ был представлен для 
ознакомления на стадии подготовки. 

 Считается, что институциональная база, которую составляют Устав Канцелярии 
Генерального инспектора и Круг ведения Ревизионного комитета, обеспечивает 
независимость деятельности Канцелярии Генерального инспектора и соответствует 
требованиям системы Организации Объединенных Наций. 

 В круге ведения омбудсмена/сотрудника по вопросам этики закреплено, что его 
функции осуществляются на независимой основе и что омбудсмен/сотрудник по 
вопросам этики выполняет свои функции без какого-либо вмешательства со стороны 
руководства. 

 Руководство считает, что в целом деятельность омбудсмена и функционального звена 
по вопросам этики осуществляется на независимой основе. Однако исходя из 
имеющегося опыта предлагается укрепить работу этих звеньев путем создания 
раздельных организационных единиц, в рамках которых будет назначен сотрудник по 
вопросам этики и выделены достаточные ресурсы на уровне штаб-квартиры и 
региональных отделений для обеспечения функционирования службы омбудсмена. 
При этом могут быть также укреплены механизмы отчетности сотрудника по 
вопросам этики в соответствии с директивами 160-й сессии Совета. 

 В документе также представлен ряд предложений, касающихся ограничения срока 
полномочий Генерального инспектора и старших сотрудников Канцелярии 
Генерального инспектора и секретариата Ревизионного комитета.  
  

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается рассмотреть настоящий документ и высказать 
соответствующие комментарии и замечания. 

Проект рекомендации 

Финансовый комитет: 
 принял к сведению информацию, представленную Секретариатом по поручению 

сто семьдесят третьей сессии, о проведении оценки независимости служб по 
этике и омбудсмена; 



FC 175/15  3 

 

 

 одобрил предложения, касающиеся ограничения срока полномочий 
Генерального инспектора и дальнейшего изучения передового опыта других 
организаций системы ООН в отношении старших сотрудников Канцелярии 
Генерального инспектора и секретариата Ревизионного комитета, и ожидает 
получить на своей следующей очередной сессии разработанные конкретные 
предложения; 

 одобрил следующий вариант решения в отношении секретариата Ревизионного 
комитета: ………. 
 

 одобрил предложения, касающиеся создания новой системы назначения 
сотрудника по вопросам этики, а также функционирования службы омбудсмена. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей сто семьдесят третьей сессии (12–16 ноября 2018 года) Финансовый комитет 
поручил Секретариату в кратчайшие возможные сроки провести оценку независимости 
функционального звена по этике, Канцелярии Генерального инспектора (КГИ) и должности 
омбудсмена (см. CL 160/4, пункт 39 (b)). Совет на своей сто шестидесятой сессии  
(3–7 декабря 2018 года) поддержал это поручение Секретариату (см. CL 160/REP, 
пункт 12 (m)). Данное поручение согласуется с рекомендацией1, вынесенной в этой части 
Объединенной инспекционной группой (ОИГ) системы Организации Объединенных Наций в 
недавно опубликованном докладе о политике в отношении лиц, сигнализирующих о 
нарушениях в организациях системы ООН (доклад JIU/REP/2018/4, по которому общие 
комментарии представит Координационный совет руководителей (КСР) системы ООН).  

2. Настоящий документ подготовлен по поручению Финансового комитета, содержит 
подробную информацию по данной теме, а также предложения по дальнейшему 
совершенствованию работы. В нем отражены обобщенная точка зрения руководства и общие 
замечания, сделанные Генеральным инспектором.  

II. КАНЦЕЛЯРИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА 

A. Устав Канцелярии Генерального инспектора 

3. Положение Канцелярии Генерального инспектора, в особенности, в том что касается ее 
независимости, определено в Уставе Канцелярии Генерального инспектора, приведенном в 
Добавлении A к разделу 107 Руководства по административным вопросам (Приложение I). 
В частности, положения Устава, касающиеся полномочий, подотчетности и независимости 
Канцелярии, а также механизмов отчетности, обеспечивают надлежащую основу для 
независимой деятельности Канцелярии. Следует отметить, что положения Устава ранее 
рассматривались Финансовым комитетом и Советом по представлению Секретариата, при этом 
в настоящее время официально не установлена обязательность получения Секретариатом 
согласия руководящих органов. 

4. Независимость деятельности Канцелярии Генерального инспектора является ключевым 
условием эффективного выполнения ею своей миссии, которая заключается в обеспечении 
"надзора за программами и оперативной деятельностью Организации посредством проведения 
внутреннего аудита и расследований" (там же, пункт 1). Принцип такой независимости 
закреплен и обеспечивается в Уставе, главным образом, двумя способами: во-первых, за счет 
положений, в которых четко устанавливается порядок подотчетности, обеспечивающий 
независимость, и, во-вторых, благодаря гарантиям функциональной независимости Канцелярии 
Генерального инспектора. 

5. Так, в разделе IV Устава "Подотчетность и независимость" установлено требование о 
том, что по согласованию с Финансовым комитетом Генеральный директор назначает на 
должность Генерального инспектора лицо, обладающее соответствующей технической и 
профессиональной квалификацией. Аналогичным образом, прежде чем освободить 
Генерального инспектора от занимаемой должности, Генеральный директор обязан провести 

                                                 
1 В рекомендации 4 указано, что "директивным органам организации системы Организации 
Объединенных Наций следует поручить их исполнительным главам к 2020 году обеспечить, чтобы 
независимость руководителей бюро по вопросам этики, руководителей надзорных подразделений и 
омбудсменов/посредников была четко оговорена в соответствии с рекомендациями, изложенными в 
докладах ОИГ (JIU/REP/2006/2 о пробелах в системе надзора, JIU/REP/2010/3 об этике, JIU/REP/2011/7 
о службе расследований, JIU/REP/2015/6 об услугах омбудсмена и JIU/REP/2016/8 о службе внутренней 
ревизии), и чтобы эти должностные лица представляли директивному органу периодические отчеты 
(рекомендация 4)". 
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консультации с Финансовым комитетом (там же, пункт 16). В целях обеспечения 
независимости Канцелярии Генерального инспектора ее сотрудники подчинены Генеральному 
инспектору, который в свою очередь подчиняется непосредственно Генеральному директору 
(там же, пункт 17). На усмотрение Генерального инспектора доклад о любой ревизионной 
проверке, равно как любой иной вопрос может вместе со сделанными Генеральным директором 
замечаниями быть представлен Финансовому комитету и передан любым другим 
заинтересованным странам-членам (там же, пункт 18). Генеральный инспектор подтверждает в 
Финансовом комитете, по крайней мере один раз в год, факт организационной независимости 
внутреннего аудита (там же, пункт 19). Такой механизм подотчетности и подчиненности 
призван исключить контроль или влияние, которые могут препятствовать успешному 
осуществлению Канцелярией Генерального инспектора своей миссии. 

6. Функциональная независимость обеспечивается в рамках данной общей основы целым 
рядом положений Устава. Так, Канцелярии Генерального инспектора в структуре Организации 
гарантировано право полного, свободного и беспрепятственного доступа ко всем счетам, 
записям, электронным данным, имуществу, персоналу, операциям и функциям, а также к 
Ревизионному комитету. Сотрудники всех уровней обязаны в полной мере содействовать в 
предоставлении любых необходимых материалов или информации, запрашиваемых в ходе 
рассмотрения (там же, пункт 11). В рамках исполнения своих обязанностей Канцелярия 
Генерального инспектора имеет право непосредственно обращаться к сотрудникам и 
руководителям всех уровней. Информация о любых недостатках в системе финансового 
контроля Организации доводится до Генерального инспектора (там же, пункт 12).  

7. В соответствии с Уставом, сотрудники Канцелярии Генерального инспектора не 
наделяются какими-либо оперативными полномочиями в отношении деятельности, которую 
Канцелярия подвергает ревизионной проверке. В частности, они не могут выполнять для 
Организации какие-либо обязанности оперативного характера, инициировать или одобрять 
сделки, не относящиеся к ведению Канцелярии Генерального инспектора, или управлять 
действиями любого штатного сотрудника, не являющегося сотрудником Канцелярии 
Генерального инспектора, за исключением случаев, когда такой сотрудник был должным 
образом выделен для работы в составе группы аудиторов или для оказания Канцелярии 
Генерального инспектора иной помощи (там же, пункт 14). По существующей практике 
супруги должностных лиц Канцелярии не могут назначаться на работу в подразделения, 
которые могут стать объектом надзорной деятельности Канцелярии. 

8. Канцелярия Генерального инспектора обеспечивает возможность направления жалоб 
или информации в отношении возможного наличия проявлений мошенничества, 
расточительства, превышения полномочий и прочих возможных проявлений неправомерного 
поведения со стороны штатных и внештатных сотрудников ФАО, а также сообщений о 
мошеннических и коррупционных действиях третьих сторон, принимающих участие в 
оперативной деятельности и программах ФАО. В отношении жалоб соблюдается 
конфиденциальность, а штатные сотрудники, предоставляющие информацию, не подвергаются 
каким-либо репрессиям, за исключением случаев, когда будет доказано, что информация была 
заведомо ложной и была предоставлена с целью ввести в заблуждение (там же, пункт 15). 

9. Генеральный инспектор ежегодно представляет Генеральному директору и в копии 
внешнему аудитору сводный доклад о деятельности Канцелярии Генерального инспектора, 
раскрывающий направления и объем указанной деятельности, результаты программы по 
обеспечению и улучшению качества и содержащий замечания в отношении текущего статуса 
выполнения сделанных рекомендаций. Одновременно указанный доклад вместе с любыми 
дальнейшими замечаниями, которые могут быть сочтены необходимыми, представляется 
Финансовому комитету и может направляться другим заинтересованным странам-членам (там 
же, пункт 27). 
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10. В целом, Канцелярия Генерального инспектора в своей работе по внутреннему аудиту 
должна соответствовать уровню требований Международных стандартов профессиональной 
практики (включая стандарты внутреннего аудита и связанные с ними профессиональные 
кодексы этики), принятых службами аудита и надзора специализированных учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, или превосходить этот уровень (пункт 35).  

11. Механизмы, созданные в соответствии с Уставом, согласуются с аналогичными 
механизмами других организаций системы ООН и, как указано выше, вобрали в себя 
стандарты, установленные в системе ООН для таких служб2. Следует отметить, что 
Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, которые регулируют 
соблюдение обязательных элементов Международных стандартов профессиональной практики, 
содержат Стандарт 1100 "Независимость и объективность"3. В нем указано, что "внутренний 
аудит должен быть независимым, а внутренние аудиторы должны быть объективными при 
выполнении своих обязанностей". В толковании данного стандарта дается следующее 
пояснение: "Независимость – это свобода от условий, которые создают угрозу способности 
подразделения внутреннего аудита беспристрастно выполнять свои обязанности. Для того, 
чтобы достичь степени независимости, необходимой для эффективного выполнения 
подразделением внутреннего аудита своих обязанностей, руководитель внутреннего аудита 
должен иметь прямой и свободный доступ к высшему исполнительному руководству и Совету. 
Этого можно достичь путем установления подотчетности двум сторонам. Угрозы 
независимости должны контролироваться на уровнях индивидуального аудитора, аудиторского 
задания, функциональном и организационном уровнях".  

12. На основании представленной выше информации следует сделать вывод о том, что 
Устав Канцелярии Генерального инспектора полностью соответствует требованиям Стандарта 
1100 Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита. 

B. Ревизионный комитет 

13. При рассмотрении вопроса о независимости Канцелярии Генерального инспектора 
важно принимать во внимание роль и функции Ревизионного комитета. Круг ведения 
Ревизионного комитета прилагается к настоящему документу (Приложение II).  

14. 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, руководствуется 
Финансовыми правилами и положениями, а также директивами и процедурами, применимыми 
к ФАО, и учитывает условия, в которых ведется оперативная деятельность Организации (там 
же, пункт 1.1). Рекомендации и информацию по этим вопросам Ревизионный комитет доводит 
до руководящих органов посредством ежегодных докладов и по мере необходимости доводит 
до сведения Финансового комитета обновленную информацию в период между 
представлениями таких докладов (там же, пункт 1.2).  

                                                 
2 В документе REP/JIU/2016/8 "Состояние функции внутренней ревизии в системе Организации 
Объединенных Наций": i) на странице 18, пункт 64 и в сноске 36 указано, что, "как показало проведенное 
ОИГ изучение ежегодных докладов о внутренних ревизиях, примерно половина служб внутренней 
ревизии представляют подтверждение независимости ревизоров" и что ФАО входит в число таких 
организаций; и ii) на странице 16, пункт 67 и в сноске 39 указано, что "лишь в нескольких организациях 
руководитель подразделения внутренней ревизии/надзора назначается в консультации как с комитетом 
по надзору, так и с руководящим органом" и что ФАО является одной из таких организаций. 
3 Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (обновленная редакция, вступившая 
в силу с 1 января 2017 года), размещены по адресу: 
https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Russian.pdf. 
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15. В процессе выполнения своих функций и через свою систему подчиненности 
Ревизионный комитет содействует обеспечению независимости Канцелярии Генерального 
инспектора. Комитет проводит обзоры и подготавливает для Генерального директора и 
Финансового комитета рекомендации по таким вопросам, как эффективность и 
результативность проводимого Канцелярией внутреннего аудита, работа функциональных 
звеньев по проведению инспекций и расследований и соблюдение Устава, 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 (там же, 
пункт 2.1 (i)). Кроме того, Ревизионный комитет рассматривает предложения Организации по 
найму, прекращению или непродлению полномочий Генерального инспектора (там же, 
пункт 2.1 (ix)). А в документе JIU/REP/2016/84 признается, что ФАО принадлежит к узкому 
кругу организаций, в которых руководитель подразделения внутренней ревизии/надзора 
назначается по согласованию как с комитетом по надзору, так и с руководящим органом.  

16. Ревизионный комитет подготавливает для Генерального директора годовой отчет о 
своей работе, который ежегодно представляется Финансовому комитету вместе с любыми 
возможными замечаниями Генерального директора (пункт 9.1 Приложения II). 

17. Возможности Ревизионного комитета по поддержке независимости Канцелярии 
Генерального инспектора подкрепляются членским составом Комитета, в который входят пять 
внешних членов (там же, пункт 4.1), "независимых от Секретариата ФАО и Генерального 
директора" (там же, пункт 4.3). 

C. Функциональная база 

18. Считается, что институциональная база, которую составляют Устав Канцелярии 
Генерального инспектора и Круг ведения Ревизионного комитета, обеспечивает независимость 
деятельности Канцелярии Генерального инспектора и соответствует эталонным требованиям 
системы Организации Объединенных Наций. Более подробно это положение можно 
рассмотреть с точки зрения практической деятельности и операционного функционирования.  

19. Так, Канцелярия Генерального инспектора, находясь в административном подчинении у 
Генерального директора, является тем не менее независимым подразделением, и руководитель 
исполнительного аппарата не имеет официальных полномочий по контролю за содержанием 
ревизионной деятельности и функцией проведения расследований.  

20. Генеральный инспектор назначается Генеральным директором и может быть 
освобожден от занимаемой должности Генеральным директором, но только после проведения 
консультаций с Финансовым комитетом. Ревизионный комитет также выносит рекомендации в 
отношении предложений по назначению, прекращению или непродлению полномочий 
Генерального инспектора.  

21. Генеральный инспектор ежегодно направляет доклад о проделанной работе 
Генеральному директору и Финансовому комитету. Данные ежегодные доклады, включающие 
заявление о независимости, он также представляет Финансовому комитету и взаимодействует с 
ним в ходе их рассмотрения, что в документе JIU/REP/2016/8 отмечается как пример передовой 
практики, действующей в ФАО5. По усмотрению Генерального инспектора доклад о любой 
ревизионной проверке, равно как любой иной вопрос может вместе со сделанными 

                                                 
4 REP/JIU/2016/8, страница 19, пункт 67, сноска 39: "Лишь в нескольких организациях руководитель 
подразделения внутренней ревизии/надзора назначается в консультации как с комитетом по надзору, так 
и с руководящим органом", а в сноске указывается, что ФАО входит в число таких организаций. 
5 Таким образом, Генеральный инспектор имеет прямой и неограниченный доступ к одному из 
руководящих органов Организации – Финансовому комитету. 
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Генеральным директором замечаниями быть представлен Финансовому комитету и передан 
любым другим заинтересованным членам.  

22. Генеральный инспектор также на регулярной основе получает прямой и 
неограниченный доступ к Ревизионному комитету. Так, в соответствии с Кругом ведения 
Комитета Генеральный инспектор каждый год должен проводить не менее одного закрытого 
совещания с Ревизионным комитетом и представлять Комитету ежегодный доклад о работе 
Канцелярии. В порядке своей текущей деятельности Ревизионный комитет проводит обзор всей 
работы Канцелярии Генерального инспектора и имеющихся у нее механизмов обеспечения 
качества, а также результатов работы функциональных звеньев по проведению аудита и 
расследований, в том числе с точки зрения независимости этих служб. В свою очередь 
Ревизионный комитет подотчетен Генеральному директору в этих вопросах и представляет 
подтверждающие заявления Генеральному директору и Финансовому комитету. 

23. Особой необходимости пересматривать данную систему нет. В сущности, Организация 
выполнила четыре условия, обозначенные в докладе ОИГ JIU/REP/2016/8 как необходимые для 
обеспечения независимости внутренней ревизии6. При этом можно рассмотреть возможности 
по совершенствованию работы на двух направлениях. 

24. Во-первых, речь идет об уместности рассмотрения вопроса об ограничении срока 
полномочий Генерального инспектора и старших сотрудников Канцелярии Генерального 
инспектора, а также об ограничении их последующих назначений на другие должности в 
Организации. Доклад JIU/REP/2016/8 также содержит рекомендации на этот счет. В настоящее 
время такие ограничения уже действуют в отношении лица, выполняющего функции 
омбудсмена и сотрудника по вопросам этики. Временные ограничения сроков полномочий в 
таких функциональных звеньях введены лишь в нескольких других организациях системы 
ООН.  

25. Во-вторых, возникает вопрос о том, что Генеральный инспектор является секретарем 
Ревизионного комитета и что Канцелярия Генерального инспектора оказывает Комитету 
секретариатскую поддержку. Это неизбежно создает ситуацию конфликта интересов. Это 
особенно актуально в той связи, что должность секретаря замещается в силу занимаемой 
                                                 
6 JIU/REP/2016/8, пункт 69: "В соответствии с рекомендациями, содержащимися в докладах 
JIU/REP/2010/5 и JIU/REP/2006/2, и со стандартами ИВР (2012 год) этот обзор подтверждает, что 
для независимости внутренней ревизии в организациях системы Организации Объединенных Наций 
необходимы следующие условия: a) утверждение положения о внутренней ревизии руководящим 
органом; b) предоставление комитетом по надзору руководящему органу своих соображений 
относительно достаточности бюджета внутренней ревизии для выполнения плана работы по 
внутренней ревизии и принятия мер по выявленным областям высокого риска; c) обеспечение того, 
чтобы руководящий орган получал и имел возможность рассмотреть ежегодный доклад службы 
внутренней ревизии в присутствии руководителя службы внутренней ревизии/надзора и чтобы доклад 
содержал заявление руководителя службы внутренней ревизии/надзора относительно организационной 
независимости; d) обеспечение того, чтобы комитеты по надзору участвовали в принятии 
окончательного решения о назначении, продлении и прекращении полномочий руководителей служб 
внутренней ревизии/надзора, а с руководящими органами проводились консультации по этому вопросу". 
Пункт 70: "Проведенный анализ подтверждает, что исполнительным главам организаций системы 
Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует обеспечить выполнение 
указанных выше условий, которые имеют основополагающее значение для эффективности функции 
внутренней ревизии в организациях системы Организации Объединенных Наций". Пункт 80: "Этот 
анализ подтверждает рекомендацию 10 в докладе JIU/REP/2006/2, где, в частности, рекомендуется 
ограничить срок полномочий и пребывания в должности в рамках одной организации для руководителя 
службы внутренней ревизии/надзора и предлагается руководящим органам, которые еще не сделали 
этого, установить «срок полномочий от пяти до семи лет без права возобновления и без перспектив 
получения какой-либо дальнейшей работы в этой же организации системы Организации Объединенных 
Наций по истечении срока полномочий»". 
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должности, а Ревизионной комитет согласно своему Кругу ведения должен проверять 
результаты работы Канцелярии Генерального инспектора и представлять Финансовому 
комитету заключения о выполнении ею своих функций. При этом секретарь играет 
значительную роль в разработке повесток дня Ревизионного комитета и предоставлении ему 
информации. С этой точки зрения сложившуюся в настоящий момент ситуацию можно 
рассматривать как нежелательную, которая как минимум может создать впечатление о наличии 
потенциального конфликта интересов и влияния на независимость Комитета. Озабоченность по 
этому вопросу высказывалась на 170-й сессии Финансового комитета в мае 2018 года. Решение 
проблемы потенциального конфликта интересов и впечатления о возможном влиянии на 
независимость Комитета соответствовало бы передовой практике и новым тенденциям в 
системе Организации Объединенных Наций. В этой связи необходимо отметить, что в ВПП 
секретариатское обслуживание Аудиторского комитета обеспечивает Секретариат 
Исполнительного совета7.  

26. Руководство предлагает следующие рекомендации по решению этих вопросов: 

1) В отношении ограничения срока полномочий Генерального инспектора и 
старших сотрудников Канцелярии Генерального инспектора, а также ограничений при 
последующем назначении на другие должности в Организации предлагается: i) ввести 
ограничение срока полномочий Генерального инспектора8, установив максимальный 
срок полномочий без права возобновления; и ii) в том что касается старших 
сотрудников Канцелярии, изучить практику других организаций системы ООН и 
представить соответствующее предложение на следующей сессии Финансового 
комитета. 
2) В отношении Круга ведения Ревизионного комитета и, в частности, его 
секретариата, предлагаются следующие варианты: 

• первый вариант: из Круга ведения Комитета изъять пункт 5 и соответственно 
изменить нумерацию последующих пунктов с положениями Круга ведения. 
В дополнение к этому можно было бы изменить редакцию пункта 4.1 на 
следующую: "Комитет состоит из пяти внешних членов и Секретаря. Все 
внешние члены назначаются Советом по рекомендации Финансового комитета 
по результатам процесса отбора, координируемого Генеральным директором. 
Секретарь назначается Генеральным директором";  

• второй вариант: следующим образом изменить текст пункта 5 Круга ведения: 
"Секретарем Ревизионного комитета в силу занимаемой должности является 
Директор Управления стратегии, планирования и управления ресурсами (OSP), 
который подчиняется непосредственно Председателю по вопросам, 
касающимся работы Ревизионного комитета. OSP оказывает 
секретариатскую кадровую поддержку". 

                                                 
7 Секретариат Исполнительного совета входит в структуру Департамента партнерских отношений и 
управления и обеспечивает взаимодействие между членами (члены Совета и наблюдатели) и 
руководством ВПП. См. https://executiveboard.wfp.org/executive-board-secretariat. Аналогичным образом, в 
МОТ аппарат Казначея и финансового контролера обеспечивает секретариатское обслуживание 
Независимого консультативного комитета по надзору, который выполняет функции, аналогичные 
функциям Ревизионного комитета ФАО. 
См. https://www.ilo.org/public/english/edmas/ioac/downloads/tors_en.pdf. 

8 JIU/REP/2016/8, пункт 80: "Этот анализ подтверждает рекомендацию 10 в докладе JIU/REP/ 2006/2, 
где, в частности, рекомендуется ограничить срок полномочий и пребывания в должности в рамках 
одной организации для руководителя службы внутренней ревизии/надзора и предлагается руководящим 
органам, которые еще не сделали этого, установить «срок полномочий от пяти до семи лет без права 
возобновления и без перспектив получения какой-либо дальнейшей работы в этой же организации 
системы Организации Объединенных Наций по истечении срока полномочий»". 

https://executiveboard.wfp.org/executive-board-secretariat
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III.  ФУНКЦИИ ОМБУДСМЕНА И СОТРУДНИКА ПО 
ВОПРОСАМ ЭТИКИ 

A. Общие вопросы 

27. В Организации с 2014 года действует подразделение, которое выполняет как функции 
омбудсмена, так и функционального звена по вопросам этики.  

28. Совмещение в этом подразделении данных двух функций уже привлекало к себе 
внимание: в частности, в ноябре 2018 года на это обратил внимание Финансовый комитет при 
рассмотрении документа FC 173/17 по докладу ОИГ "Обзор политики и практики в отношении 
лиц, сигнализирующих о нарушениях, в организациях системы Организации Объединенных 
Наций" (JIU/REP/2018/4), в котором совмещение функций рассматривалось как один из 
факторов, угрожающих независимости9. Аналогичную позицию занял и Ревизионный 
комитет10, так что возникли вопросы об уместности такой системы. Руководство 
придерживается по этому вопросу следующей точки зрения: 

 Во-первых, этот вопрос был поднят еще в 2013 году. В тот момент руководство 
разъяснило, что оно рассматривает функции омбудсмена и сотрудника по 
вопросам этики как дополняющие друг друга и нацеленные на выполнение единых 
целей в рамках Организации. Обе функции призваны обеспечить надлежащие и 
продуктивные условия работы, защиту репутации и активов Организации, а также 
эффективность мер политики и процедур. По мнению руководства, эти цели могут 
быть достигнуты силами одного функционального звена без какого-либо ущерба 
для безупречного выполнения каждой из этих функций. Это особенно актуально в 
период, когда руководящие органы призвали не увеличивать бюджет в 
номинальном выражении и последовательно побуждают Организацию добиваться 
экономии, повышать эффективность и оптимизировать использование ресурсов 
Организации. 

 Во-вторых, на подразделение по вопросам этики в ФАО возложен очень узкий 
круг обязанностей по обеспечению обучения и консультирования по вопросам 
этики, а также администрированию обязательств по раскрытию финансовой 
информации. Служба по вопросам этики в ФАО не наделена никакими 
полномочиями по проведению расследований; даже первичное рассмотрение 
любых заявлений о нарушениях входит в сферу компетенции Канцелярии 
Генерального инспектора. 

 В-третьих, совмещение этих двух функций на протяжении ряда лет является 
предметом рассмотрения Комитета по этике, Финансового комитета и КУПВ. За 

                                                 
9 JIU/REP/2018/4, страница 73, пункт 138 – в отношении совмещения обязанностей сотрудниками по 
вопросам этики: "В свете этого Инспекторы считают, что в организациях, где функции, связанные c 
этикой и надзором, и/или функции омбудсменов выполняются по совместительству, вопрос об этих 
функциях следует рассмотреть вновь, с тем чтобы соответствующие должностные лица могли 
сфокусироваться на их выполнении и действовать независимо и добросовестно; следует также 
изучить другие возможные варианты, такие как использование единых функциональных звеньев более 
чем одной организацией". 

10 Письмо Председателя Ревизионного комитета Генеральному директору от 21 декабря 2018 года: "В 
том, что касается должности омбудсмена и сотрудника по вопросам этики, Комитет вновь выразил 
озабоченность по поводу того, что совмещение этих двух функций – сотрудника по вопросам этики и 
омбудсмена, обязанности которых, требуемые навыки и стандарты, на основании которых они 
строят свою работу, отличаются друг от друга, – порождает неизбежный конфликт интересов". 
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это время ни один из этих органов не пришел к выводу, что необходимо 
пересмотреть действующий формат совмещения функций. 

 В заключение следует подчеркнуть, что, когда в 2014 году было создано 
Управление омбудсмена и по вопросам этики, руководство разъяснило, что оно не 
предвидит потенциального конфликта интересов между функциями омбудсмена и 
сотрудника по вопросам этики. В принципе, с учетом результатов работы службы 
за последние годы руководство считает, что ситуация по этому вопросу не 
изменилась. Более того, по имеющейся у руководства информации, судя по всему, 
не возникло ни одной конкретной ситуации конфликта интересов.  

29. Отмечая, что представленная выше система не привела к возникновению конкретных 
ситуаций конфликта интересов, руководство выражает готовность скорректировать свою 
позицию с учетом практики, сложившейся в системе Организации Объединенных Наций и 
изложенной в документе JIU/REP/2018/4, а также рабочей нагрузки лица, занимающего в 
настоящий момент эту должность. 

B. Омбудсмен/сотрудник по вопросам этики 

30. Нынешние функции омбудсмена/сотрудника по вопросам этики представлены в 
описании его должностных функций (Приложение III).  

31. Ключевые моменты этих функций заключаются в том, что лицо, занимающее эту 
должность, должно:  

• действовать в качестве нейтрального партнера, предоставляющего всем 
сотрудникам ФАО на конфиденциальной, беспристрастной и независимой основе 
консультации в случае конфликтов и споров, в том числе по вариантам и путям их 
урегулирования; 

• рассматривать жалобы по вопросам трудовых отношений, поддерживать 
выработку справедливых решений с помощью неформальных средств, таких как 
проведение бесед со всеми вовлеченными сторонами, консультировать по 
имеющимся для всех сторон вариантам и путям урегулирования конфликтов, 
включая обращение в другие компетентные подразделения Организации; 

• содействовать становлению и укреплению условий работы и культуры, 
направленных на отстаивание ценностей Организации, обеспечение этической и 
функциональной добросовестности, уважение человеческого достоинства, 
разнообразия и прав сотрудников в соответствии с требованиями Положений о 
персонале Организации, Правил и Руководства, а также Кодекса поведения для 
международной гражданской службы; 

• осуществлять координацию и ведение программы раскрытия финансовой 
информации Организации в соответствии с установленными Организацией 
правилами и процедурами. 

32. Таким образом, особенно в части аспектов, касающихся выполнения функций, которые 
требуют независимости и невмешательства, таких как консультирование, круг ведения 
омбудсмена/сотрудника по вопросам этики предусматривает независимый характер 
выполнения этих функций.  
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33. Кроме того, способность лица, занимающего данную должность, независимо выполнять 
эти функции, среди прочего, обеспечивается его подчиненностью Комитету по этике, а через 
этот Комитет руководящим органам, как описано в разделе D11. 

34. Наконец, следует напомнить, что срок полномочий омбудсмена/сотрудника по 
вопросам этики составляет пять лет. По истечении этого срока он не может быть назначен ни 
на какой другой пост или в другое подразделение Организации. Такое ограничение содействует 
обеспечению независимости в выполнении своих функций лица, занимающего данный пост12. 

C. Функциональная независимость службы омбудсмена/сотрудника по 
вопросам этики 

35. Руководство не оказывает какого-либо влияния на выполнение 
омбудсменом/сотрудником по вопросам этики его/ее функций. Хотя омбудсмен/сотрудник по 
вопросам этики подчинен первому заместителю Генерального директора (Операции) и 
административно связан с Управлением по правовым вопросам, он самостоятельно определяет 
деятельность своего функционального звена в рамках утвержденных бюджетных ассигнований. 
Первый заместитель Генерального директора (Операции) решает вопросы, касающиеся более 
широких аспектов планирования работы. При этом он не информируется о деятельности, 
касающейся конкретных дел, жалоб или предоставления консультаций, и не участвует в ней. 

36. Функциональное звено омбудсмена/сотрудника по вопросам этики включено в состав 
Управления по правовым вопросам исключительно административно. Данное звено обладает 
функциональной самостоятельностью, осуществляет свою деятельность без какого-либо 
вмешательства со стороны Управления по правовым вопросам.  

37. В Плане неотложных действий (ПНД) по обновлению ФАО, утвержденном 
Конференцией ФАО в 2008 году, содержится призыв к созданию подразделения по вопросам 
этики. В тот момент руководство решило, что подразделение по этике должно 
административно войти в состав Управления по правовым вопросам. Это решение было 
принято в целях упрощения административной процедуры и эффективного расходования 
средств с учетом уставных функций и обязанностей одного из имеющихся отделов, который 
мог бы оказывать определенную поддержку подразделению по вопросам этики, что избавило 
новое подразделение от необходимости удовлетворять свои административные потребности в 
одиночку. Еще одним вариантом, рассматриваемым в тот момент, было включение этого 
подразделения в структуру Отдела кадров, однако предпочтение было отдано Управлению по 
правовым вопросам.  

38. Принципиальное решение административно включить это звено в Управление по 
правовым вопросам было затем одобрено руководящими органами, в том числе Конференцией 
в ходе рассмотрения Программы работы и бюджета и институциональной структуры 
Организации. 

39. Как в любом другом подразделении Организации, здесь существует необходимость 
реализовывать принятые решения в рамках утвержденного бюджета и ассигнований и 
каждодневно решать самые разные административные задачи. Сюда, например, входят: 
утверждение разрешений на поездки, требований о возмещении расходов по поездкам, 
                                                 
11 Омбудсмен/сотрудник по вопросам этики отбирается на эту должность в соответствии с процедурами 
набора старших сотрудников с участием внешних экспертов по вопросам этики. Данный сотрудник 
назначается Генеральным директором, а о своей текущей работе отчитывается перед ПЗГД-О. 
12 Как отметила Объединенная инспекционная группа ООН: "При должном применении ограничение 
сроков полномочий подкрепляет независимость этого функционального звена, защищая действующего 
руководителя от неоправданного влияния, и в то же время устраняет риски, присущие долгосрочному 
характеру срока полномочий" (Этика в системе Организации Объединенных Наций, JIU/REP/2010/3, 
пункт 46). 
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отпусков, закупок оборудования и других контрактов на закупку, найма внештатных 
сотрудников, продления контрактов, повышение оклада в рамках одного класса (WIGSI) и т.д. 
Управление по правовым вопросам решает все эти административные задачи в рабочем 
порядке по просьбе омбудсмена/сотрудника по вопросам этики. Управление по правовым 
вопросам не вмешивается в содержание проводимой этим звеном работы в том, что касается 
функциональных аспектов его деятельности. Вот несколько примеров из практики: Управление 
по правовым вопросам как распорядитель бюджета утверждает поездку, но при этом оно не 
проводит оценки целесообразности данной конкретной поездки и никоим образом не участвует 
в планировании реализуемых в ходе поездки мероприятий; Управление по правовым вопросам 
утверждает заявление об отпуске, но не выясняет при этом, целесообразно ли руководителю 
или сотрудникам подразделения уходить в отпуск в обозначенный период; Управление по 
правовым вопросам обеспечивает найм внештатных сотрудников, но не участвует в отборе 
кандидатов и оценке их пригодности. Разумеется, Управление по правовым вопросам 
поступает так, поскольку оно не осуществляет каких-либо надзорных функций в отношении 
подразделения омбудсмена/сотрудника по вопросам этики13. Взаимодействие с Управлением 
по правовым вопросам в части планирования работы и мероприятий сводится исключительно к 
выполнению требований по планированию и отчетности, установленных бюджетными 
правилами Организации. Такой механизм может быть сохранен или пересмотрен; 
преимущества действующей системы обеспечения административного обслуживания будут 
еще дополнительно изучены перед принятием окончательного решения.  

40. Обзор деятельности этого подразделения проводили: Комитет по этике, действовавший 
с 2012 по 2016 год, Ревизионный комитет и два руководящих органа – Финансовый комитет и 
Комитет по уставным и правовым вопросам (КУПВ). Текущая административная структура 
никогда не рассматривалась как угроза функциональной самостоятельности и независимости 
подразделения омбудсмена/сотрудника по вопросам этики.  

D. Независимость, достигаемая с опорой на механизмы подотчетности 
функциональных звеньев омбудсмена/сотрудника по вопросам этики 

41. На 160-й сессии (декабрь 2018 года) Совет вновь напомнил о поручении своей  
154-й сессии представлять на рассмотрение Финансового комитета ежегодные доклады о 
результатах работы подразделения по вопросам этики (см. CL 160/REP, пункт 12 (m)). Он счел 
как возможным, так и необходимым возобновление практики представления ежегодного 
доклада Финансовому комитету.  

42. В этой связи будет уместно напомнить, что сотрудник по вопросам этики на 
протяжении как минимум четырех лет представлял ежегодный доклад о работе подразделения 
Комитету по этике, Финансовому комитету и КУПВ.  

43. Комитет по этике был учрежден Советом на 141-й сессии в апреле 2011 года на 
четырехгодичный период на основе рекомендаций ПНД. Он состоял из внешних членов и был 
подотчетен Финансовому комитету и КУПВ. Комитет был призван действовать как 
консультативный орган по всем вопросам, связанным с этикой в рамках Организации, 
                                                 
13 В отдельных, исключительных случаях при возникновении сомнений в отношении какого-либо 
конкретного мероприятия первый заместитель Генерального директора (Операции) обращается за 
разъяснениями. В случае комплексных мероприятий, например учебных семинаров, контроль за 
расходами может быть несколько усилен, что призвано обеспечить, чтобы они укладывались в рамки 
бюджетных ассигнований, а задействованные процедуры соответствовали требованиям надлежащих 
правил, в частности, в отношении расходов по поездкам. Однако, все эти условия ничем не отличаются 
от обычной практики эффективного управления бюджетом в любом другом подразделении Организации. 
Управление по правовым вопросам не вторгается в профильную деятельность подразделения 
омбудсмена/сотрудника по вопросам этики. 

  



FC 175/15  14 

 

 

обеспечивать общий надзор за программами в области этики и контролировать их эффективное 
выполнение. В конце данного четырехлетнего периода Финансовый комитет и КУПВ должны 
были рассмотреть вопрос о целесообразности перевода деятельности Комитета на постоянную 
основу.  

44. На своей 154-й сессии в 2016 году Совет согласился с рекомендацией КУПВ и 
Финансового комитета относительно того, что Комитет по этике выполнил свою задачу, что 
оснований для продолжения его деятельности или продления его мандата не имеется и что 
вопросы, которыми занимался Комитет по этике, могут быть отнесены к компетенции 
Ревизионного комитета, который ежегодно представляет свой доклад Финансовому комитету. 
Совет также согласился с рекомендацией КУПВ и Финансового комитета о том, что сотрудник 
по вопросам этики может продолжить отчитываться перед руководящими органами о работе 
Управления по вопросам этики, в частности, в рамках рассмотрения Финансовым комитетом 
доклада Ревизионного комитета (см. CL 154/REP, пункт 21 (c)). К этому моменту практика 
представления ежегодного доклада о работе подразделения по вопросам этики Финансовому 
комитету и КУПВ была приостановлена.  

45. Хотя функции омбудсмена и сотрудника по вопросам этики осуществляются в рамках 
представленной выше системы на независимой основе, руководство предлагает принять во 
внимание практику, установившуюся в системе Организации Объединенных Наций. В этой 
связи в целях совершенствования деятельности по осуществлению обеих функций 
предлагаются следующие рекомендации:  

1) руководство предлагает, чтобы функции омбудсмена и сотрудника по вопросам 
этики не совмещались в рамках одной должности;  
2) назначается сотрудник по вопросам этики со своим особым кругом ведения;  
3) на укрепление функционального звена омбудсмена будут выделены 
специальные ресурсы из средств Регулярной программы не только на уровне штаб-
квартиры, но и в пяти регионах, с тем чтобы приблизить эту службу к людям и 
обеспечить понимание местных культурных условий, а также в целях поддержки 
децентрализованной структуры ФАО. Такая система может, среди прочего, 
функционировать с использованием служб совместно с другими учреждениями 
системы ООН, что ОИГ рассматривает как передовую практику (JIU/REP/2018/4), или 
за счет передачи этой функции сторонней структуре; 
4) как указано выше, следует рассмотреть вопрос об укреплении механизмов 
отчетности в соответствии с решением, принятым Советом на 160-й сессии, путем 
возобновления практики представления Финансовому комитету ежегодных докладов 
сотрудника по вопросам этики. 

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОМИТЕТА 

46. Финансовому комитету предлагается рассмотреть настоящий документ и высказать 
соответствующие комментарии и замечания. 

47. Финансовому комитету, в частности, предлагается одобрить предложения, 
представленные: 

• в пункте 26 в отношении: i) ограничения срока полномочий Генерального 
инспектора и старших сотрудников Канцелярии Генерального инспектора; и 
ii) секретариата Ревизионного комитета; и 

• в пункте 45 в связи с разделением функций сотрудника по вопросам этики и 
омбудсмена в отношении: i) пересмотра функций сотрудника по вопросам этики; 
ii) предлагаемой организации функционального звена омбудсмена в штаб-квартире 
и децентрализованных отделениях, и iii) возобновления отчетности сотрудника по 
вопросам этики перед Финансовым комитетом.  
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Приложение I 

Раздел Руководства 107 – Добавление A – Устав Канцелярии Генерального инспектора 

Действует с 1 февраля 2013 года 

I. Миссия 

1. Канцелярия Генерального инспектора (КГИ) обеспечивает надзор за программами и 
оперативной деятельностью Организации посредством проведения внутреннего аудита и 
расследований. 

2. Канцелярия Генерального инспектора несет ответственность за мониторинг и оценку 
адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, финансового управления и 
использования активов Организации. Канцелярия предоставляет Генеральному директору, 
подвергаемым аудиту службам и программам независимые, объективные услуги в сфере 
проверок и консультирования, нацеленные на повышение ценности и совершенствование 
оперативной деятельности Организации. Она помогает Организации в достижении 
поставленных целей, внедряя систематический дисциплинированный подход к оценке и 
повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и внутреннего 
управления. 

3. В соответствии с положениями пункта 10 настоящего Устава Канцелярия Генерального 
инспектора наделена полномочиями по расследованию утверждений о наличии нарушений в 
программах и оперативной деятельности Организации. Канцелярия информирует Генерального 
директора и старшее руководство об извлеченных уроках и содействует проведению политики 
и реализации мероприятий, усиливающих единство оперативной деятельности ФАО. 

II. Сфера деятельности 

4. Канцелярия Генерального инспектора совместно с подразделением, занимающимся 
оценкой, в полном объеме обеспечивают внутренний надзор в рамках Организации. Внешний 
аудитор, с которым сотрудничает Канцелярия Генерального инспектора, обеспечивает 
дополнительный внешний надзор. 

A. АУДИТ 

5. Внутренний аудит – это независимая, объективная деятельность в сфере проверок и 
консультирования, нацеленная на повышение ценности и совершенствование оперативной 
деятельности Организации. Он помогает Организации в достижении поставленных целей, 
внедряя систематический дисциплинированный подход к оценке и повышению эффективности 
процессов управления рисками, контроля и общего управления. 

6. Услуги по проверке включают объективное рассмотрение фактов с целью независимой 
оценки процессов общего руководства, управления рисками и контроля за функционированием 
Организации. К числу примеров можно отнести проверку выполнения финансовых 
обязательств, эффективности служебной деятельности, соблюдения нормативов, обеспечения 
безопасности систем и проявления надлежащей осмотрительности. 

7. Канцелярия Генерального инспектора определяет, адекватна ли сеть управления 
рисками, контроля и внутреннего управления Организации, созданная и представленная 
руководством, и в какой мере ее функционирование обеспечивает: 

• должное выявление рисков и управление ими; 
• необходимое взаимодействие различных руководящих групп; 
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• точность, надежность и своевременность важной финансовой, управленческой и 
оперативной информации; 

• соответствие действий сотрудников положениям законодательства и внутренних 
нормативных документов, включая применимые политики, стандарты и 
процедуры, в частности в отношении получения, хранения и выделения 
финансовых и иных ресурсов Организации и соответствия ассигнованиям и 
положениям в части финансирования, решение по которым было принято 
Конференцией путем голосования; 

• экономичность получения Организацией ресурсов, их эффективное использование 
и адекватную защиту; 

• достижение целей, успешное выполнение планов и реализацию программ; 
• стремление к обеспечению качества и непрерывному совершенствованию 

существующего внутри Организации процесса контроля; а также 
• признание и должное решение значительных вопросов законодательного и 

правового характера, влияющих на Организацию. 

8. В ходе аудита могут выявляться возможности для совершенствования управленческого 
контроля, повышения рентабельности и укрепления репутации Организации. О таких 
возможностях следует сообщать руководству соответствующего уровня. 

9. Помимо услуг по проверке, Канцелярия Генерального инспектора обеспечивает 
организацию консультаций и смежных мероприятий по обслуживанию. Характер, объем и 
содержание этих услуг являются предметом соглашения с клиентом и определяются с учетом 
необходимости повышения добавляемой стоимости и совершенствования 
общеорганизационного руководства, регулирования рисков и процедур контроля, что не 
предполагает переноса управленческих обязанностей на внутреннего аудитора. Примерами 
такой деятельности являются оказание адвокатских услуг, проведение консультаций, 
координация и обучение. 

B. РАССЛЕДОВАНИЕ 

10. Подразделение по расследованиям Канцелярии Генерального инспектора: 

• проводит профессиональные, объективные и справедливые расследования 
сообщений о нарушении действующих в ФАО положений, правил (включая 
Стандарты поведения для международной гражданской службы) и связанных с 
ними административных положений, т.е. сообщений о мошенничестве и 
неудовлетворительном поведении сотрудников, равно как о мошеннических и 
коррупционных действиях третьих сторон, вовлеченных в программы и 
оперативную деятельность Организации, и обеспечивает доведение результатов 
расследований до соответствующих подразделений; 

• анализирует результаты расследований с целью выявления тенденций в части 
мошенничества и неправомерного поведения, а также недостатков в системе 
внутреннего контроля; 

• способствует осуществлению механизмов, практики, положений и политик, 
поощряющих этические принципы в рабочей среде, усиливающих единство 
оперативной деятельности ФАО и препятствующих повторному проявлению 
неправомерного поведения и мошеннических действий; 

• обеспечивает обучение сотрудников ФАО и других соответствующих сторон, в 
том числе на основании уроков, извлеченных по результатам расследований, и 
поощряет расширение осведомленности в вопросах положений и политик, 
способствующих единству оперативной деятельности и предотвращению 
мошенничества и неправомерного поведения; а также 
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• осуществляет координацию с другими международными организациями с целью 
расширения сотрудничества в борьбе с мошенничеством, разработки программ и 
стратегий, обеспечивающих единство. По приведенной ссылке размещены 
Руководящие принципы проведения Канцелярией Генерального инспектора 
внутренних административных расследований, опубликованные в составе 
документа AC2011/04 9 февраля 2011 года. 

III. Полномочия 

11. В соответствии с применимыми практическими стандартами Канцелярия Генерального 
инспектора обладает правом полного, свободного и беспрепятственного доступа ко всем 
счетам, записям, электронным данным, имуществу, персоналу, операциям и функциям, а также 
к Ревизионному комитету. Сотрудники всех уровней обязаны в полной мере содействовать в 
предоставлении любых необходимых материалов или информации, запрашиваемых в ходе 
рассмотрения. 

12. В рамках исполнения своих обязанностей Канцелярия Генерального инспектора имеет 
право непосредственно обращаться к сотрудникам и руководителям всех уровней. Информация 
о любых недостатках в системе финансового контроля Организации доводится до Генерального 
инспектора. 

13. На основании официального плана работы, согласованного с Генеральным директором, 
Канцелярия Генерального инспектора ассигнует выделенные ресурсы, определяет 
периодичность, предмет и объем проверок, применяет методы, необходимые для достижения 
поставленных целей. 

14. Сотрудники Канцелярии Генерального инспектора не наделяются какими-либо 
оперативными полномочиями в отношении деятельности, которую Канцелярия подвергает 
ревизионной проверке. В частности, они не имеют права: 

• выполнять для Организации какие-либо обязанности оперативного характера; 
• инициировать или одобрять сделки, не относящиеся к ведению Канцелярии 

Генерального инспектора; или 
• управлять действиями любого штатного сотрудника, не являющегося сотрудником 

Канцелярии Генерального инспектора, за исключением случаев, когда такой 
сотрудник был должным образом выделен для работы в составе группы аудиторов 
или для оказания Канцелярии Генерального инспектора иной помощи. 

15. Канцелярия Генерального инспектора должна обеспечить возможность направления 
жалоб или информации в отношении возможного наличия проявлений мошенничества, 
расточительства, превышения полномочий и прочих возможных проявлений неправомерного 
поведения со стороны штатных и внештатных сотрудников ФАО, а также сообщений о 
мошеннических и коррупционных действиях третьих сторон, принимающих участие в 
оперативной деятельности и программах ФАО. В отношении жалоб соблюдается 
конфиденциальность, а штатные сотрудники, предоставляющие такую информацию, не 
подвергаются каким-либо репрессиям, за исключением случаев, когда будет доказано, что 
информация была заведомо ложной и была предоставлена с целью ввести в заблуждение. 

IV. Подотчетность и независимость 

16. По результатам консультаций с Финансовым комитетом Генеральный директор 
назначает на должность Генерального инспектора лицо, обладающее соответствующей 
технической и профессиональной квалификацией. Аналогичным образом, прежде чем 
освободить Генерального инспектора от занимаемой должности, Генеральный директор обязан 
провести консультации с Финансовым комитетом. 
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17. В целях обеспечения независимости Канцелярии Генерального инспектора ее 
сотрудники подчинены непосредственно Генеральному инспектору, который подчинен 
непосредственно Генеральному директору. 

18. По усмотрению Генерального инспектора доклад о любой ревизионной проверке, равно 
как любой иной вопрос может вместе со сделанными Генеральным директором замечаниями 
быть представлен Финансовому комитету и передан любым другим заинтересованным 
государствам-членам. 

19. Генеральный инспектор подтверждает в Финансовом комитете, по крайней мере один 
раз в год, факт организационной независимости внутреннего аудита. 

V.  Обязанности 

20. Генеральный инспектор обязан: 

• обеспечить для проведения ревизионных проверок и расследований наличие 
адекватного персонала, обладающего достаточными знаниями, навыками и 

• опытом, отвечающим требованиям настоящего Устава; 
• с применением основанной на оценке рисков методики, учитывающей все риски и 

вызывающие озабоченность руководства вопросы контроля, разработать гибкий 
двухлетний план ревизионных проверок, обновляемый на ежегодной основе, и 
представить его и любые ежегодные обновления Ревизионному комитету на 
рассмотрение и Генеральному директору на согласование; 

• выполнять двухлетний план ревизионных проверок и, при необходимости, 
выполнять любые специальные задания и осуществлять специальные проекты; 

• подготавливать для Ревизионного комитета и Генерального директора 
периодические доклады о ходе реализации двухлетнего плана по аудиту и о тех 
последствиях для выполнения плана и соответствующего охвата рисков, которые 
могут возникать в связи с любыми значительными временными изменениями в 
объеме ресурсов для проведения аудита, организационных рисках или 
приоритетах; 

• внедрить программу обеспечения и улучшения качества, на основе которой 
Генеральный инспектор должен обеспечивать деятельность в области внутреннего 
аудита; 

• сообщать Ревизионному комитету и Генеральному директору о программе 
проверки и улучшения качества деятельности по внутреннему аудиту, в том числе 
о результатах проводимых на постоянной основе мероприятий по внутренней 
оценке и проводимых по меньшей мере один раз в пять лет мероприятий по 
внешней оценке; 

• в дополнение к услугам по обеспечению внутреннего аудита оказывать 
консультационные услуги в помощь достижению руководством поставленных 
целей; 

• периодически представлять Ревизионному комитету и Генеральному директору 
доклады, отражающие сводные результаты деятельности в области аудита и 
расследований; 

• информировать Ревизионный комитет о появляющихся тенденциях и успешной 
практике в области внутреннего аудита и расследований; 

• предоставлять Ревизионному комитету перечень существенных измеряемых целей 
и результатов; 

• обеспечивать наличие механизмов, позволяющих отдельным лицам направлять 
конфиденциальные сообщения о возможных проявлениях мошенничества и 
неправомерного поведения в рамках программ и оперативной деятельности ФАО; 
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• обеспечивать надежность хранения и конфиденциальность любой информации, 
документов и вещественных доказательств, имеющих отношение к 
расследованиям; 

• обеспечивать конфиденциальность личности лиц и любой информации, которая 
могла бы сделать возможной их идентификацию, при наличии оснований полагать, 
что такие лица могут подвергнуться риску, за исключением случаев, когда будет 
доказано, что информация была заведомо ложной и была предоставлена с целью 
ввести в заблуждение; 

• проводить расследования в отношении сообщений о репрессиях, которым 
подвергаются лица, содействующие проведению расследований; а также 
представлять соответствующим органам результаты расследований с целью 
принятия ими решений и распространения извлеченных уроков. 

VII.  Информация о результатах (отчетность и мониторинг) 

A. АУДИТ 

21. Канцелярия Генерального инспектора представляет руководству доклады о результатах 
ревизионных проверок и рекомендации по принятию соответствующих мер, направляя их в 
копии Генеральному директору и внешнему аудитору. Все доклады о результатах ревизионных 
проверок должны направляться в Ревизионный комитет. 

22. Канцелярия Генерального инспектора запрашивает замечания руководства по проектам 
версий подготавливаемых ею докладов по аудиту, информации о мероприятиях по устранению 
недостатков в связи с рекомендациями по итогам аудита и графику их завершения, а также по 
разъяснениям о любых мерах по устранению недостатков, которые не будут осуществлены, до 
публикации окончательных версий этих докладов. Ответы руководства, полученные в 
установленные Канцелярией стандартные сроки предоставления замечаний или в 
дополнительные сроки, согласованные с Генеральным инспектором, отражаются в 
окончательном докладе. 

23. Генеральный директор должен обеспечить реагирование соответствующих 
функциональных подразделений на рекомендации Генерального инспектора и реализацию 
указанных рекомендаций в меру целесообразности. 

24. Канцелярия Генерального инспектора по меньшей мере раз в год отчитывается перед 
Генеральным директором и Ревизионным комитетом о ходе выполнения согласованных 
рекомендаций по итогам аудита. 

B. РАССЛЕДОВАНИЕ 

25. Канцелярия Генерального инспектора представляет соответствующему подразделению, 
указанному Генеральным директором, доклады о результатах проведенных расследований и 
предлагает руководству рекомендации по принятию соответствующих мер. 

26. Канцелярия Генерального инспектора по меньшей мере ежегодно представляет 
Генеральному директору и Ревизионному комитету доклады в части текущего реагирования 
Организации на результаты деятельности по проведению расследований. 

C. ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 

27. Генеральный инспектор ежегодно представляет Генеральному директору и в копии 
внешнему аудитору сводный доклад о деятельности Канцелярии Генерального инспектора, 
раскрывающий направления и объем указанной деятельности, результаты программы по 
обеспечению и улучшению качества и содержащий замечания в отношении текущего статуса 
выполнения сделанных рекомендаций. Одновременно указанный доклад вместе с любыми 
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дальнейшими замечаниями, которые могут быть сочтены необходимыми, представляется 
Финансовому комитету и может направляться другим заинтересованным государствам-членам. 

D. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДОКЛАДАХ 

28. В соответствии с правилами доступа к информации, содержащейся в документах Совета 
и его комитетов, ежегодный доклад Генерального инспектора на всех официальных языках 
Организации находится в открытом доступе и размещается на сайте Организации. В частности, 
доклад размещается на сайте Организации на странице, посвященной Канцелярии 
Генерального инспектора. 

29. После выпуска Канцелярией Генерального инспектора в окончательном формате 
докладов об отдельных ревизионных проверках и уроках, извлеченных из отдельных 
расследований, Генеральный инспектор на основании письменного запроса Постоянного 
представителя, аккредитованного при Организации, в отношении отдельного конкретного 
доклада предоставляет доступ к указанному докладу на языке, на котором он был выпущен. 
Доступ предоставляется в виде возможности прочитать доклад либо в Канцелярии 
Генерального инспектора, либо по запросу соответствующего Постоянного представителя по 
защищенному онлайн-каналу, при этом снимать с доклада копии, распечатывать доклад, 
сохранять его на электронном носителе или выносить за пределы Канцелярии не разрешается. 
Данная политика применяется в отношении докладов, выпущенных начиная с 12 апреля 
2011 года. 

30. Постоянные представители обеспечивают конфиденциальность любого доклада об 
отдельной ревизионной проверке, к которому они получают доступ согласно данной политике. 
Запросы на предоставление доступа являются подтверждением того, что указанный доступ 
будет использован исключительно во внутренних целях. 

31. Если предоставление доступа к какому-либо отдельному докладу об аудите или об 
извлеченных уроках окажется нецелесообразным по соображениям конфиденциальности или 
если получение такого доступа может поставить под угрозу физическую и личную 
безопасность тех или иных лиц либо создать риск нарушения прав тех или иных лиц на 
надлежащее разбирательство, то Генеральный директор, принимающий соответствующее 
решение на основании консультаций с Генеральным инспектором, который должен обосновать 
соответствующие действия в ответ на запрос Постоянного представителя, может по своему 
усмотрению отредактировать доклад либо, при наличии особых обстоятельств, отказать в 
доступе к нему. 

32. Как правило, ответ на запрос Постоянного представителя дается в течение трех недель с 
даты получения письменного запроса; при этом либо предоставляется доступ для ознакомления 
с докладом, либо сообщается, что в доступе к докладу отказано. Если для предоставления 
доступа к докладу требуется дополнительное время, Генеральный инспектор извещает об этом 
направившего запрос Постоянного представителя насколько возможно быстро и в любом 
случае не позднее трех недель с даты запроса. Дополнительное время требуется в случае, когда 
соответствующий отдельный доклад о внутренней ревизионной проверке или об извлеченных 
уроках содержит результаты, имеющие отношение к конкретному государству. В таких случаях 
Генеральный инспектор не позднее двух недель с даты получения запроса на предоставление 
доступа к докладу извещает Постоянного представителя указанного государства. В течение 
двух недель с даты извещения Генеральный инспектор на тех же условиях, что изложены в 
пункте 29, и с любыми изъятиями, предусмотренными пунктом 31, предоставляет копию 
доклада о внутренней ревизионной проверке Постоянному представителю указанного 
государства для ознакомления. Если в течение двухнедельного периода Постоянный 
представитель указанного государства изъявляет желание представить Генеральному 
инспектору письменные замечания в отношении доклада, Постоянному представителю, 
направившему запрос, в течение последующего двухнедельного периода одновременно с 
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доступом к докладу предоставляется доступ к таким замечаниям, а также к дальнейшим 
замечаниям, сделанным Генеральным инспектором. 

33. Генеральный инспектор включает в свой ежегодный доклад информацию об 
осуществлении в соответствии с положениями приведенного выше пункта 29 раскрытия 
содержащейся в докладах информации, указывая, кроме прочего, количество полученных 
запросов на предоставление доступа к докладам, решения, принятые по таким запросам, а 
также подтверждения соблюдения направившими запрос лицами принципа 
конфиденциальности в отношении информации, раскрытой на основании положений 
приведенного выше пункта 30. 

34. Случаи редактирования докладов и отказа в предоставлении к ним доступа подлежат 
последующему рассмотрению Ревизионным комитетом в ходе каждой его сессии; заключения 
Комитета подлежат включению в ежегодный доклад. 

VIII.  Стандарты практики 

35. Канцелярия Генерального инспектора в своей работе по внутреннему аудиту должна 
соответствовать уровню требований Международных стандартов профессиональной практики 
(включая стандарты внутреннего аудита и связанные с ними профессиональные кодексы 
этики), принятых службами аудита и надзора специализированных учреждений системы 
Организации Объединенных Наций, или превосходить этот уровень. 

36. Расследования должны проводиться в соответствии с применимыми положениями, 
правилами ФАО и прочими административными положениями, а также с признанными на 
международном уровне принципами расследований, одобренными уполномоченными на 
проведение расследований органами международных организаций и многосторонних 
финансовых учреждений. 
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Приложение II 

Раздел 146 Руководства – Приложение С – Ревизионный комитет ФАО 

Действует с 10 июня 2018 года 

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.  

1.3 В том, что касается внутреннего аудита, инспекций, расследований и этики, Комитет 
выполняет функции консультанта Канцелярии Генерального инспектора (КГИ), 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;  

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;  
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d) организационная и экономическая эффективность внутреннего аудита, функциональных 
звеньев по проведению инспекций и расследований КГИ 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 КГИ для удовлетворения потребностей Организации;  

iii) имеющиеся у КГИ 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 КГИ на области повышенного риска по 
согласованию с внешним аудитором;  

v) подготавливаемые КГИ 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 КГИ;  

viii) внесение в Положение о КГИ 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. 

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.  
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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 всю 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 КГИ; 
• 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 КГИ оказывают секретариатскую 
поддержку. 

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.  
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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 Cекретаря. 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 КГИ, 
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 Cекретаря, 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 КГИ и 
других представителей руководства ФАО со всеми разделами протоколов или с 
определенными их разделами либо поручить Секретарю Ревизионного комитета подготовить 
резюме решений, на основании которых руководство ФАО сможет предпринять последующие 
меры.  

 

7.  Конфликты интересов  
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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 КГИ 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 КГИ, 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 III 

 

Нынешние функции омбудсмена/сотрудника по вопросам этики 

 

Система подчиненности  

Омбудсмен/сотрудник по вопросам этики подчинен первому заместителю Генерального 
директора (Операции) в административной структуре Управления по правовым вопросам и 
этике. 

Ключевые результаты  

Создание гармоничной и конструктивной рабочей атмосферы, способствующей повышению 
организационной и операционной эффективности на уровне штаб-квартиры и 
децентрализованных отделений, посредством предоставления консультаций по 
урегулированию конфликтов и проблем на конфиденциальной, беспристрастной и 
независимой основе и поиска взаимоприемлемых решений неформальными средствами. 

Ключевые функции  

Предоставление в качестве нейтрального партнера всем сотрудникам ФАО на 
конфиденциальной, беспристрастной и независимой основе консультаций в случае 
конфликтов и споров, в том числе по вариантам и путям их урегулирования. 

Конкретные функции  

• рассмотрение жалоб по вопросам трудовых отношений, поддержка выработки 
справедливых решений с помощью неформальных средств, таких как проведение 
бесед со всеми вовлеченными сторонами, консультирование по имеющимся для всех 
сторон вариантам и путям урегулирования конфликтов, включая обращение в другие 
компетентные подразделения Организации;  

• представление первому заместителю Генерального директора (Операции) ежегодных 
докладов, содержащих полезную информацию общего характера о рассмотренных 
делах, а также рекомендации по внесению изменений в нормативные документы, 
процедуры и практику с целью улучшения трудовых отношений и рабочей атмосферы 
в Организации, доступ к которым открыт для всех сотрудников ФАО;  

• содействие становлению и укреплению условий работы и культуры, направленных на 
отстаивание ценностей Организации, обеспечение этической и функциональной 
добросовестности, уважение человеческого достоинства, разнообразия и прав 
сотрудников в соответствии с требованиями Положений о персонале Организации, 
Правил и Руководства, а также Кодекса поведения для международной гражданской 
службы;  

• осуществление координации и администрирование программы раскрытия финансовой 
информации Организации в соответствии с установленными Организацией правилами 
и процедурами;  

• координация и ведение действующей в Организации программы посредничества в 
соответствии с политикой Организации; 

• внесение при необходимости предложений для Управления кадров о проведении 
учебных мероприятий по предотвращению и урегулированию конфликтов, 
преподаванию навыков и теории ведения переговоров и по вопросам этики и 
добросовестности;  
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• участие в профильных межучрежденческих форумах и совещаниях в системе 
Организации Объединенных Наций и выезды в любые регионы или страны, когда это 
необходимо для выполнения его/ее обязанностей и задач;  

• выполнение других обязанностей в случае необходимости.  

(*) Выбранный кандидат не имеет право на занятие иных должностей в ФАО как в течение 
срока своих полномочий в качестве омбудсмена, так и после его окончания. 
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