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РЕЗЮМЕ 

 
Ø На своей сто шестьдесят первой сессии в апреле 2019 года Совет ФАО одобрил 

действующую редакцию круга ведения Ревизионного комитета ФАО. 

Ø Ревизионный комитет вынес на рассмотрение сто восьмидесятой сессии Финансового 
комитета с целью передачи на утверждение Совета предложение о своем 
переименовании в "Консультативный комитет ФАО по надзору". 
Совет ФАО на своей сто шестьдесят четвертой сессии поддержал это предложение. 

Ø В соответствии с положениями его собственного круга ведения, а также 
с контрольными показателями и рекомендациями, содержащимися в докладе 
Объединенной инспекционной группы (ОИГ) "Обзор деятельности комитетов 
по ревизии и надзору в системе Организации Объединенных Наций", в настоящем 
документе приводится обновленный круг ведения Комитета. 

 
 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
 

Ø Финансовому комитету предлагается принять к сведению обновленный круг ведения 
Консультативного комитета ФАО по надзору. 

 
Проект решения 

 
Финансовый комитет: 

a) высоко оценил тот факт, что в обновленном круге ведения были отражены 
указания, вынесенные на его сто восьмидесятой сессии;  

b) выразил признательность за всеобъемлющий и подробный анализ, 
выполненный Консультативным комитетом по надзору в процессе обновления 
его круга ведения; 

c) согласился с предложенным обновленным кругом ведения и представил 
его на утверждение Совету. 
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История вопроса 

 

1. Последняя редакция круга ведения Ревизионного комитета ФАО1 была принята 
Советом ФАО на его сто шестьдесят первой сессии в апреле 2019 года2. 

2. Ревизионный комитет вынес на рассмотрение сто восьмидесятой сессии Финансового 
комитета (18–17 июня 2020 года)3 для передачи на утверждение Совета предложение о своем 
переименовании в "Консультативный комитет ФАО по надзору". Это предложение было 
поддержано Финансовым комитетом4 и одобрено Советом ФАО на его сто шестьдесят 
четвертой сессии (6–7 июля 2020 года)5. 

3. Финансовый комитет на своей сто восьмидесятой сессии "просил внести описание 
процесса набора членов Ревизионного комитета, приведенное в документе FC 180/10, 
в обновленную редакцию круга ведения Ревизионного комитета и представить его 
на утверждение сессии Финансового комитета, которая пройдет в ноябре 2020 года"6. 
Во исполнение этой просьбы процесс был описан в статье 4.2 круга ведения. 

4.  В соответствии с вышеупомянутыми указаниями, а также статьей 11 круга ведения 
Комитета, предусматривающей "периодический обзор круга ведения", Консультативный 
комитет по надзору провел скрупулезную работу по подготовке его новой редакции, 
обсуждение которой началось на его 55-м виртуальном заседании (27–29 июля 2020 года), 
после чего был проведен всеобъемлющий обзор и анализ, в том числе в сопоставлении 
с контрольными показателями и рекомендациями, содержащимися в докладе 
Объединенной инспекционной группы (ОИГ) "Обзор деятельности комитетов по ревизии 
и надзору в системе Организации Объединенных Наций"7.  

5. В соответствии со статьей 11 Консультативный комитет по надзору представляет 
на рассмотрение Финансового комитета свой предлагаемый обновленный круг ведения 
для вынесения рекомендаций и передачи на утверждение Совета.

                                                        
1 Документ FC 170/9 Rev. 1 "Ревизионный комитет ФАО – Доклад Генеральному директору за 2017 год", 
приложение 2 
2 CL/161/REP, пункт 19.k) 
3 Резюме документа FC 180/9, пункты 9.r) и 11 
4 CL 164/7, пункт 30.e) 
5 CL 164/REP, пункт 19.k) 
6 CL 164/7, пункт 32.c) 
7 JIU/REP/2019/6 



 

Круг ведения Стр. | 1 

 

Консультативный комитет по надзору 
Круг ведения 

вступает в силу с декабря 2020 года 

1. ЦЕЛЬ 
1.1 Консультативный комитет ФАО по надзору (Комитет) является независимым экспертным 

консультативным органом по оказанию Генеральному директору и Финансовому комитету 
помощи в налаживании внутреннего контроля, процессов управления рисками, 
подготовки финансовой отчетности и внутреннего аудита, а также функций Организации 
в части расследований и контроля соблюдения этических норм и в решении других 
вопросов, которые могут быть переданы в его ведение Генеральным директором 
или Финансовым комитетом и в отношении которых Комитет считается обладающим 
соответствующими знаниями и опытом. 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 Комитет предоставляет Финансовому комитету независимые рекомендации 
и информацию по этим вопросам посредством ежегодных отчетов и по мере 
необходимости направляет актуальную информацию в период между такими отчетами. 

1.3 В том, что касается внутреннего аудита, расследований и этики, Комитет выполняет 
функции консультанта Канцелярии Генерального инспектора (OIG), Управления по этике 
(ETH) и омбудсмена соответственно. В этом качестве Комитет оказывает Генеральному 
инспектору, а также специалисту по этике и омбудсмену помощь в поддержании 
выполнения этих функций на должном уровне. 

2. ОБЯЗАННОСТИ 
2.1 Комитет проводит обзоры и консультирует Генерального директора и Финансовый комитет 

по следующим вопросам: 

a) меры политики и процессы, оказывающие воздействие на бухгалтерскую и финансовую 
отчетность, а также на финансовый контроль в Организации; 

b) финансовые отчеты и доклады до их представления Совету по результатам обсуждений 
с руководством и внешним аудитором в течение соответствующего цикла подготовки, 
с отражением следующих аспектов: 

i. существенные изменения в учетной политике, представлении и раскрытии 
информации; 

ii. сфера охвата аудитов, информация, которую должен предоставлять внешний аудитор, 
и другие вопросы, связанные с проведением внешнего аудита; 

iii. заключения по результатам внешнего аудита и соответствующие письма руководства, 
включая информацию о ходе выполнения руководством рекомендаций внешнего 
аудитора; 

c) стратегия, механизмы и процессы внутреннего контроля и регулирования рисков 
Организации с учетом новых и значительных рисков, возникающих в ее деятельности, 
в частности, следующие аспекты: 

i. проекты по совершенствованию мер внутреннего контроля и регулирования рисков; 
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ii. результаты в плане охвата Организации мероприятиями по внутреннему и внешнему 
аудиту и хода выполнения рекомендаций по итогам внутреннего и внешнего аудита; 

iii. зрелость процессов регулирования рисков; 

d) 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; 

e) эффективность внутреннего аудита, функциональных звеньев по проведению 
расследований OIG и соблюдение Устава Канцелярии Генерального инспектора, 
руководящих положений по проведению внутренних административных 
расследований и применимых международных стандартов внутреннего аудита 
и расследований, в том числе следующие вопросы: 

i. независимость Генерального инспектора и его Канцелярии; 
ii. достаточность ресурсов, которыми располагает OIG, для удовлетворения потребностей 

Организации; 
iii. механизмы обеспечения качества и результаты внутренних и внешних обзоров 

OIG по обеспечению качества; 
iv. достаточность намеченного и фактического охвата внутренними аудитами с учетом 

необходимости надлежащего охвата внешними аудитами и для обеспечения 
нацеленности работы OIG на области повышенного риска по согласованию с внешним 
аудитором; 

v. подготавливаемые OIG аудиторские заключения и ход выполнения Организацией 
соответствующих рекомендаций; 

vi. проводимые OIG расследования по заявлениям о нарушениях, к которым причастны 
сотрудники ФАО, и заявлениям о подпадающих под санкции действиях с участием 
третьих сторон; расследования по жалобам о преследованиях в случаях, 
когда Управление по этике установило наличие достаточных оснований для 
возбуждения дела о преследовании; а также ход осуществления Организацией мер 
по результатам расследований; 

vii. отчеты OIG о деятельности и ее годовые отчеты; 
viii. внесение в Положение об OIG и соответствующие оперативные руководства 

изменений, необходимых для обеспечения их согласованности с практикой, принятой 
в Организации, и профессиональными требованиями; 

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

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

i. мероприятия по обеспечению соблюдения этических норм, проводимые специалистом 
по этике на основе ежегодных докладов, направляемых Комитету Управлением 
по этике; 

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

iii. программу 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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v. разработку круга ведения Управления по этике и внесение в него любых изменений; 
vi. предоставление материалов для служебной аттестации специалиста по этике;  

g) вопросы, касающиеся мероприятий в рамках действующей в Организации программы 
омбудсмена, с полным соблюдением конфиденциальности вопросов работы 
Канцелярии, которые не могут быть раскрыты без разрешения сторон спора, 
в том числе: 

i. обзор деятельности Канцелярии омбудсмена; 
ii. достаточность ресурсов для эффективного выполнения Канцелярией ее функций; 

iii. разработка и изменение круга ведения Канцелярии омбудсмена. 

2.2 Комитет проводит обзор работы Генерального директора и Финансового комитета 
и выносит им рекомендации в целях обеспечения надлежащей координации надзорной 
деятельности между подразделениями, осуществляющими внутренний и внешний аудит. 
При этом Комитет на 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 Комитет представляет Финансовому комитету и Генеральному директору ежегодный 
доклад о своей деятельности. Генеральный директор может представлять комментарии 
по докладу, которые будут включаться в заключительный доклад, представляемый 
Председателем Комитета Финансовому комитету. 

2.5 Комитет ежегодно предоставляет материалы для служебной аттестации Генерального 
инспектора и специалиста по этике до их направления Генеральному директору.  

3. ПОЛНОМОЧИЯ 
3.1 Комитет уполномочен: 

a) получать от руководства, Генерального инспектора и специалиста по этике 
всю необходимую информацию и консультироваться непосредственно с ними 
и их соответствующими сотрудниками; 

a) получать доступ ко всем докладам и рабочим документам, подготавливаемым OIG; 

b) обращаться за необходимой информацией к любому сотруднику; все сотрудники 
обязаны оказывать содействие по любым запросам, сделанным Комитетом; 

c) получать консультации от независимых специалистов и при необходимости 
обеспечивать участие лиц, имеющих соответствующий опыт и практические знания. 

4. СОСТАВ КОМИТЕТА  
4.1 В состав Комитета входят пять внешних членов. Все члены назначаются Советом ФАО 

по рекомендации Финансового комитета по итогам отбора, координируемого 
Генеральным директором. Информация о составе Комитета приводится в приложении 
к его годовому докладу Генеральному директору и Финансовому комитету. 

4.2 Процесс отбора членов Комитета состоит из следующих этапов: 

a) Комитет рассматривает и утверждает объявления о назначении членов Комитета 
и консультирует руководство в отношении качеств, которыми должны обладать новые 
члены, чтобы поддерживать или усиливать общую взаимодополняемость 
квалификации и опыта в Комитете в целом. 
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b) Заявки направляются в Отдел людских ресурсов (CSH) и в Секретариат Комитета. 

c) Эти подразделения рассматривают заявки независимо друг от друга и обеспечивают 
учет требований, указанных самим Комитетом. 

d) Список кандидатов, с которыми будут проведены собеседования, и состав отборочной 
комиссии составляются CHS по согласованию со старшим руководством и подлежат 
утверждению Генеральным директором. 

e) В состав отборочной комиссии входят заместитель Генерального директора (в качестве 
Председателя), Юрисконсульт, директор OSP, директор CSH, заместитель Директора 
Кабинета и внешний эксперт, имеющий опыт работы в области надзора 
и расследований. 

f) Формулируя свои рекомендации, отборочная комиссия руководствуется критериями 
отбора кандидатов в соответствии с передовым опытом системы ООН, 
а также правилом 4.3, изложенным ниже. 

g) Генеральный директор направляет Финансовому комитету рекомендацию 
о назначении членов, которая рассматривается им и представляется на утверждение 
Совету ФАО. 

4.3 Члены отбираются на основе своей 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. 

4.4 Члены не зависят от Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций и от Генерального директора. Бывшие сотрудники ФАО, 
равно как и бывшие сотрудники, которые после прекращения работы в ФАО стали 
ее консультантами, не назначаются в состав Консультативного комитета по надзору 
в течение пяти лет после завершения выполнения соответствующих обязанностей. 

4.5 Бывшие члены Комитета по надзору не назначаются на штатные и/или внештатные 
должности в ФАО в течение пяти лет после окончания срока действия их полномочий 
в качестве членов. 

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

4.7 Комитет избирает Председателя из числа своих членов. 

4.8 Срок полномочий членов составляет три года и по завершении первого срока может 
по решению Совета ФАО продлеваться еще один раз не более чем на три года. 
Сроки полномочий отдельных членов максимально сдвигаются для обеспечения 
преемственности. Решение о продлении полномочий члена Комитета зависит 
от положительной оценки его (ее) вклада в его работу в течение первого срока 
полномочий, а также от того, насколько его участие способствует сохранению в Комитете 
в целом сочетания навыков и опыта, в зависимости от обстоятельств в тот или иной 
период. 

5. СЕКРЕТАРИАТ 
5.1 Секретарем Комитета в силу занимаемой должности является Директор Управления 

стратегии, планирования и управления ресурсами (OSP), который по вопросам, 
касающимся работы Комитета, подчиняется непосредственно Председателю. Секретарь 
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не имеет права голоса в ходе обсуждений в Комитете. OSP предоставляет своих 
сотрудников для оказания секретариатской поддержки. 

6. ЗАСЕДАНИЯ 
6.1 Комитет проводит заседания по усмотрению Председателя, но не менее трех раз в год. 

В случае необходимости Председатель может созывать дополнительные заседания. 
Генеральный директор, Генеральный инспектор, специалист по этике, омбудсмен или 
внешний аудитор при необходимости имеют право обратиться к Председателю с просьбой 
о созыве дополнительных заседаний. 

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

6.3 Председатель утверждает предварительную повестку дня заседаний, которую следует 
распространять вместе с приглашениями. 

6.4 По поручению Председателя или по инициативе Секретаря Председателем или 
Секретариатом Комитета подготавливаются вспомогательные документы. Кроме того, 
документы могут быть представлены внешним аудитором либо – с разрешения 
Председателя – руководством или другими комитетами Организации. Документы 
и информационные материалы, распространяемые для рассмотрения Комитетом, 
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, если кворум составляют три члена. 
Как правило, решения 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 и другие члены могут участвовать в заседаниях, используя телефонную 
или видеоконференционную связь, причем их присутствие в течение соответствующего 
сеанса связи засчитывается в кворум. 

6.7 Если Председатель не может присутствовать на заседании, функции Председателя 
выполняет заместитель Председателя. Если заместитель Председателя также не может 
присутствовать на заседании, остальные члены избирают лицо, которое будет исполнять 
обязанности Председателя на этом заседании, из числа присутствующих членов. 

6.8 Председатель может приглашать на заседания руководство, Генерального инспектора, 
специалиста по этике, омбудсмена и других сотрудников ФАО. Председатель может также 
приглашать к участию в заседаниях внешнего аудитора. 

6.9 Комитет может по собственному усмотрению время от времени принимать решения 
о проведении закрытых заседаний или о проведении закрытых заседаний с участием 
Секретаря. Кроме того, Комитет может при необходимости проводить закрытые заседания 
с участием представителей руководства, представителя внешнего аудитора, Генерального 
инспектора, Юрисконсульта, специалиста по этике и омбудсмена. Кроме того, не реже 
одного раза в год Комитет проводит закрытые заседания с участием внешнего аудитора. 

6.10 Протокол заседания подготавливается и хранится секретарем Комитета. Комитет 
рассматривает проект протокола заседания заочно и официально утверждает протокол 
на своем очередном заседании. 

6.11 Материалы обсуждения в Комитете и протоколы его заседаний являются 
конфиденциальными, если Председатель не примет иного решения. Председатель может 
дать согласие на ознакомление Генерального директора, специалиста по этике, 
омбудсмена, Генерального инспектора и других представителей руководства ФАО 
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со всеми разделами протоколов или с определенными их разделами либо поручить 
Секретарю Ревизионного комитета подготовить резюме решений, на основании которых 
могут приниматься последующие меры. 

7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
7.1 До своего назначения новые члены заполняют декларацию, касающуюся конфликта 

интересов. Затем все члены заполняют ежегодную декларацию о конфиденциальности 
и раскрытии информации о конфликтах интересов и официально уведомляют о любых 
изменениях, произошедших в период между представлением ежегодных деклараций. 
В случаях фактического или возможного конфликта интересов составляется заявление 
о наличии заинтересованности, после чего соответствующий член (соответствующие 
члены) устраняется (устраняются) от обсуждения или воздерживается (воздерживаются) 
от голосования по соответствующему вопросу. В таком случае вопрос рассматривается 
при условии, что остальные присутствующие члены составляют кворум. 

8. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 
8.1 При выполнении своей консультативной роли в Комитете его члены выступают в своем 

независимом, не связанном с выполнением исполнительных функций качестве. 
В этом статусе члены, действуя в составе или от имени Комитета, не несут персональной 
материальной ответственности за решения, принимаемые Комитетом. 

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

9. ОТЧЕТНОСТЬ 
9.1 Комитет представляет отчеты Генеральному директору и Финансовому комитету. 

9.2 Ежегодно Комитет готовит доклад о своей работе, содержащий необходимые советы, 
замечания и рекомендации, который представляется на рассмотрение Генерального 
директора и Финансового комитета.  

a) В доклад включаются материалы ежегодной оценки Комитетом своей работы. 

b) В докладе приводится мнение Комитета относительно того, каким образом 
OIG учитывает в своем плане выявленные области высокого риска, а также его мнение 
относительно достаточности ее бюджета для выполнения указанного плана. 

c) В докладе приводятся мнения Комитета по поводу ежегодного доклада OIG, включая 
ее заявление о независимости. 

9.3 Финансовый комитет приглашает Председателя, заместителя Председателя либо – 
в случае если ни Председатель, ни заместитель Председателя не имеют такой 
возможности – другого члена Комитета представлять ежегодный доклад Комитета. 
Кроме того, Комитет может один раз в год встречаться с Финансовым комитетом 
для обмена информацией по важным вопросам, вызывающим озабоченность, в сроки, 
которые определяются обеими сторонами. 

9.4 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. 

9.5 Секретарь Комитета также готовит полугодовой доклад о ходе выполнения рекомендаций 
Комитета, который утверждается Председателем Комитета, а затем представляется 
осенней сессии Финансового комитета. 
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10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
10.1 Члены Комитета не получают от ФАО вознаграждения за работу, проводимую в связи 

с их членством в Комитете. ФАО возмещает членам Комитета все путевые и суточные 
расходы, необходимость в которых может возникнуть в связи с участием в заседаниях 
Комитета, в соответствии с политикой Организации. 

11. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ПЕРЕСМОТР КРУГА ВЕДЕНИЯ 
11.1 Комитет периодически, не реже, чем раз в год, рассматривает вопрос о точности 

формулировок круга ведения и в соответствующих случаях представляет Генеральному 
директору и Финансовому комитету рекомендации по внесению изменений 
с последующим представлением на утверждение Совета. 


