
  FC 144/5        

 Апрель 2012 года                                                                                                                                          

    

В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документов на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО  размещено 

в Интернете по адресу www.fao.org 

 

   

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

 R 

 

 ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто сорок четвертая сессия 

Рим, 14 – 15 мая 2012 года 
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Вопросы по основному содержанию настоящего документа можно направлять: 

г-ну Антуану Антуну (Mr Antoine Antoun), 

Председателю Аудиторского комитета 

Всемирная продовольственная программа 

antoine.antoun@noos.fr 
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Резюме 

 Аудиторский комитет ВПП имеет честь препроводить свой Ежегодный доклад на 

рассмотрение Финансовому комитету ФАО. 

 Настоящий доклад был задуман как резюме основной деятельности и решений за 

период с 1 апреля 2011 года по 31 марта 2012 года. Последняя дата совпадает с 

окончательной подготовкой годовых финансовых ведомостей, являющихся центром 

внимания Аудиторского комитета. 

 

 

УКАЗАНИЯ, ИСПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА  

 

 Финансовому комитету предлагается  поддержать передачу "Ежегодного доклада 

Аудиторского комитета" ВПП на рассмотрение Исполнительного совета. 

Проект рекомендации 

 В соответствии со статьей XIV Общих положений ВПП Финансовый комитет 

ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП принять к сведению 

"Ежегодный доклад Аудиторского комитета". 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

R 

 
Исполнительный совет 

Ежегодная сессия 
 

Рим, 4-8 июня 2012 года 
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Пункт 6 повестки дня 

Distribution: GENERAL 
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30 апреля 2012 года 

ORIGINAL: ENGLISH 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 

АУДИТОРСКОГО КОМИТЕТА  
 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ отпечатан  в ограниченном количестве экземпляров. С 

документами Исполнительного совета можно ознакомиться на сайте ВПП 
(http://www.wfp.org/eb). 

 

 

Для рассмотрения  
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ЗАПИСКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ 
 

 

Настоящий документ представлен Исполнительному совету для рассмотрения 

Тем членам Совета, у которых могут возникнуть вопросы технического 

характера в отношении данного документа, Совет предлагает обращаться, 

желательно заблаговременно до совещания Совета, к указанному ниже 

ответственному сотруднику: 

Председатель Аудиторского 

комитета:                                         

 

г-н А. Антун 

 

antoine.antoun@noos.fr 

По всем вопросам, касающимся распространения документации 

Исполнительного совета, следует обращаться к г-же И. Карпителле,  Помощнику 

по административным вопросам, Отдел по обслуживанию конференций 

(тел.: 066513-2645). 
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 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ* 
 

 

Совет принимает к сведению "Ежегодный доклад Аудиторского комитета"  

(WFP/EB.A/2012/6-D/1). 

 

 

 

  

                                                 
*
Это проект решения. С окончательным текстом решения, принятым Советом, можно будет 

ознакомиться в документе  "Решения и рекомендации", который будет выпущен в конце сессии.  

. 
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Ежегодный доклад Аудиторского 

комитета ВПП 

 

Апрель 2012 года 
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Исполнительному совету 

 

Аудиторский комитет ВПП имеет честь препроводить на рассмотрение 

Исполнительного совета Ежегодный доклад, как того требует Круг ведения 

Аудиторского комитета ВПП (WFP/EB.2/2011/5-B/1/Rev.1), утвержденный на 

второй очередной сессии 2011 года. 

Доклад был задуман как резюме основных видов  деятельности и решений 

Аудиторского комитета в период с 1 апреля 2011 года по 31 марта 2012 года. 

Последняя дата совпадает с окончательной подготовкой годовых финансовых 

ведомостей, являющихся центром внимания Аудиторского комитета. 

Аудиторский комитет готов обсудить настоящий доклад с Советом. 

 

Антуан  Антун 

Председатель 

Апрель 2012 года 
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ВВЕДЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  АУДИТОРСКОГО КОМИТЕТА 

Новый круг ведения 

1.  В соответствии с решением Исполнительного совета, принятым на его второй 

очередной сессии в ноябре 2011 года, в круг ведения Аудиторского комитета были 

внесены поправки. Аудиторский комитет (АК) выступает в качестве экспертного 

консультативного органа и дает Исполнительному совету и Директору-исполнителю 

независимые экспертные заключения относительно выполнения ими своих 

руководящих функций. 

2.  В соответствии с измененным кругом ведения АК его конкретные функции 

включают консультирование Исполнительного совета и Директора-исполнителя по 

следующим вопросам: 

 внутренний аудит; 

 регулирование рисков и внутренние проверки; 

 финансовые ведомости;  

 отчетность; 

 внешний аудит; 

 ценности и этика; и 

 утверждения о ненадлежащих действиях. 

Соответственно мы построили структуру настоящего доклада. 

Членский состав Аудиторского комитета 

3.  Нынешний членский состав комитета приводится в Приложении II. Следует 

отметить, что этот членский состав отражает сбалансированность с точки зрения как 

регионального, так и гендерного представительства.  

4.  В состав АК вошли два новых члена: г-жа Ирена Петрушкевичене и г-н Джеймс 

А. Роуз, которые присутствовали на своем первом заседании в декабре 2011 года и 

на мартовской сессии 2012 года. 

Деятельность Аудиторского комитета 

5.  Настоящий восьмой доклад охватывает период с 1 апреля 2011 года по март 

2012 года. В нем дается общий обзор работы АК за этот период и на первый план 

выдвигаются вопросы, которые, по его мнению, требуют внимания Исполнительного 

совета и Директора-исполнителя. В этот период АК провел три совещания – в июне 

и декабре 2011 года и в марте 2012 года. 

6.  АК собирается не реже трех раз в год в штаб-квартире ВПП на совещания 

продолжительностью 2-3 дня. К тому же, от АК или некоторых его членов иногда 

может потребоваться помощь в выполнении особого поручения, например, в выборе 

внешнего аудитора. Особо большое значение имеют конфиденциальные заседания, 

только для членов АК, с Директором-исполнителем, в первый и последний день 

каждого совещания. На этих заседаниях внимание заостряется главным образом на 

стратегических аспектах, при этом они помогают АК получить правильную 

ориентировку благодаря более глубокому проникновению в суть приоритетов и 
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потребностей ВПП. Эти заседания также используются для того, чтобы обсудить с 

Директором-исполнителем главные озабоченности АК и вопросы, требующие его 

срочного внимания. 

7.  Начиная с 2009 года в ходе этих совещаний АК также регулярно встречается с 

Бюро Исполнительного совета. Эти встречи приносят огромную пользу АК, который 

рассматривает эти совещания в качестве важнейшего звена, связывающего его с 

Исполнительным советом. В течение времени АК предполагает, что эти совещания 

помогут ему более чутко реагировать на приоритеты Исполнительного совета и 

более внимательно относится к своим надзорным функциям. 

1.  На заседаниях АК присутствуют соответствующие заместители Директора-

исполнителя  или их сотрудники. Отмечается определенное улучшение качества и 

содержания документов, представляемых АК, а также углубление общего 

проникновения в сущность проблем, руководящие принципы и перспективы на 

будущее, которые крайне необходимы АК для  выполнения своих консультативных 

функций.   

2.  АК получает неоценимую помощь от Генерального инспектора (Директора 

Управления по надзору) и его сотрудников, которые до конца присутствуют на 

обсуждении многих пунктов повестки дня. Аналогичную помощь АК оказывает и 

Внешний аудитор.  

3.  АК стремится давать Директору-исполнителю и Бюро Исполнительного совета 

взвешенные рекомендации и в свою очередь пользуется их наставническими 

советами и оценками перспектив. АК постоянно следит за последующими 

действиями, предпринимаемыми после его решений и рекомендаций.  

4.  АК выражает признательность Директору-исполнителю и ее сотрудникам и Бюро 

Исполнительного совета за оказываемую ему помощь при выполнении им своих 

обязанностей.  Однако, АК вновь заявляет, что он может эффективным лишь в той 

мере, в какой Бюро и руководство «оценивают» необходимость в независимом 

аудиторском комитете и его ролью. Поскольку это новая инициатива в системе 

Организации Объединенных Наций, естественно еще нет четкого понимания, каким 

образом оптимально использовать аудиторские комитеты, состоящие из внешних 

экспертов. Аудиторские комитеты, в том числе и в корпоративном секторе, 

постоянно развиваются, и появляется понимание, что к ним предъявляются новые 

требования, которые выходят далеко за рамки простой проверки финансовых 

ведомостей и функции надзора за внутренним аудитом, а это почти искажает термин 

«аудиторский комитет». Все чаще аудиторский комитет рассматривается в качестве 

рычага, продвигающим работу Совета, и органом, дающим высшему руководству 

независимые рекомендации относительно эффективности и экономической 

результативности различных политических инициатив, а также относительно целого 

ряда стратегических и операционных рисков, рисков, связанных с финансовой 

отчетностью и несоответствием всех этих инициатив. 

5.  АК хотел бы подчеркнуть большое значение поездок на места. Поскольку частью   

его важной деятельности по обеспечению выполнения мандата ВПП,  

наблюдательные миссии имеют огромное значение для АК, что является нормой не 

только  для какого-либо совета, но и для любого аудиторского комитета, 

обеспечивая знакомство с организацией, перед которой он имеет надзорные 

попечительские обязательства. Мы планируем продолжить сотрудничество с 

Директором-исполнителем с целью выполнения этой задачи. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

6.  Мы с удовлетворением отметили, что в 2011 году Институт внутренних аудиторов 

(ИВА) провел внешнюю оценку качества внутреннего аудита ВПП и пришел к 

заключению, что он отвечает всем стандартам ИВА. Исполнительному совету 

следует обрести уверенность, учитывая эту внешнюю оценку. 

7.  15 марта 2012 года Директор-исполнитель выпустила устав Управления по 

надзору. По мнению АК, этот устав вносит больше ясности в назначение 

Управления по надзору и в силы и средства для достижения этой цели.  

8.  АК информирует Исполнительный совет о необходимости приступить к поиску 

преемника на должности директора Управления по надзору в связи с истечением 

срока полномочий нынешнего директора. АК предполагает принять участие в этой 

процедуре в качестве консультанта, как это предусматривается в его новом круге 

ведения.  

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ 

16.  Журналы рисков: АК приветствует использование корпоративного журнала 

рисков, которые охватывают контекстуальные, программные и институциональные 

риски. По мнению АК  такой журнал является эффективным инструментом для 

улучшения управления рисками и его прозрачности в ВПП.  АК также с 

удовлетворением  отмечает, что в 2011 году увеличилось количество органов, 

которые внедрили официальные системы по определению, оценке и регистрации 

рисков. ВПП также приняла меры для разработки программного обеспечения новой 

конфигурации, чтобы отразить процедуры управления рисками ВПП. 

9.  Планирование преемственности: решение Исполнительного совета продлить 

еще на два года нынешнюю стратегию ВПП свидетельствует о приверженности 

этого управляющего органа целям и задачам Организации. Поскольку мы считаем, 

что наша роль заключается в том, чтобы содействовать достижению этих целей и 

задач, мы халатно отнеслись бы к своим обязанностям, если бы особо не отметили, 

что планирование преемственности на ключевых руководящих должностях 

фигурирует среди основных рисков в повестке дня многих организаций частного и 

государственного сектора и их руководящих органов. Важнейшим фактором для 

дальнейших достижений ВПП является выявление группы руководителей, 

наделенных страстью, чувством перспективы и деловыми качествами, которые 

способны реализовать  стратегию в рамках системы Организации Объединенных и 

которые умеют общаться, влиять и взаимодействовать с международным 

сообществом и организациями-донорами. Такие касающиеся руководства решения 

являются наиболее важными решениями для любого исполнительного органа. С 

учетом последних изменений, касающихся как  должности Директора-исполнителя, 

так и различных ключевых руководящих должностей, подотчетных Директору-

исполнителю, Исполнительному совету следует обеспечить, чтобы анализировались 

и контролировались промежуточные планы, соответствие стратегии и операционные 

надзорные процедуры. Поскольку процедуры отбора должны соответствовать 

принципам международной гражданской службы, следует организовать 

целенаправленный  конкретный поиск внутренних и внешних талантливых 

руководителей  для профессиональной подготовки, ротации на различных 
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должностях и выполнения повышающих экспертные знания заданий, чтобы 

подготовить крепкую группу кандидатов для замещения в краткосрочной и 

долгосрочной перспективах  вакансий на руководящих должностях. 

10.  Доклад служб внутреннего контроля за первый год: Мы приняли к сведению 

доклад служб внутреннего контроля, подписанный Директором-исполнителем и 

заверенный руководством, который свидетельствует о превосходной практике, 

создающей благоприятную атмосферу  с точки зрения управления, риска, контроля и 

соответствия ожиданий и отчетности. Мы рады сообщить при нашем обследовании, 

что персонал, занимающийся финансами и управлением рисками, строил свою 

методологию контроля на  общепринятых моделях, в частности таких, как модели 

Комитета организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (КОСО) и Руководстве 

Тернбуля по осуществлению Объединенного кодекса Соединенного Королевства. 

Мы не отметили каких-либо существенных замечаний по этому докладу Внешнего  

и Внутреннего аудиторов. Исполнительный совет должен быть спокоен, имея такую 

действующую процедуру.  

11.  Управление рисками, связанными с установлением цен на сырьевые товары: 
Учитывая участившиеся колебания на рынках сырьевых товаров и неустойчивость 

структур ценообразования в мире, мы призываем руководство заложить основу для 

более глубокого инновационного мышления и надзора, касающихся торговли 

сырьевыми товарами, хеджирования и прогнозирования. Способность обеспечить 

гарантированное многолетнее финансирование со стороны доноров и помощь ее 

получателям сулит перспективу добиться более весомых и эффективных результатов 

в гуманитарной сфере и в области развития. Скачки цен, которые способны 

существенно ослабить эффект заявленного уровня финансирования доноров, можно 

было бы сгладить через тщательно контролируемые механизмы. Чтобы накопить 

такие экспертные знания, требуется время, поэтому мы призываем руководство 

приложить целенаправленные усилия для воспитания таких 

высококвалифицированных специалистов. Нынешних механизмов надзора за 

инвестициями, хотя и соответствующих нынешним усилиям ВПП, может оказаться 

недостаточно для удовлетворения будущих потребностей. 

Контроль кассовых операций и инвестиций 

12.  АК получил от руководства информацию, касающуюся состояния портфеля 

краткосрочных инвестиций. После рассмотрения конкретных руководящих 

принципов и ограничений и характера рисков, касающихся этих инвестиций, АК 

может констатировать, что они являются разумными. 

ФИНАНСОВЫЕ ВЕДОМОСТИ 

13.  После тщательного рассмотрения информации, полученной АК на его совещании 

в марте 2012 года от руководства ВПП, Управления по надзору о подготовке 

годовых финансовых ведомостей, а также от Внешнего аудитора о его аудите, АК 

смог сообщить, что проект финансовых ведомостей готов для передачи на 

окончательное подписание руководству ВПП и завершения аудита внешнего 

аудитора, поскольку каких-либо сообщений по существу  в АК не поступило. 
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ОТЧЕТНОСТЬ 

14.  АК с удовлетворением отмечает, что благодаря новаторскому применению 

Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС) и обмену 

накопленным опытом в этой области через участие Комитета высокого уровня по 

целевой группе по внедрению МСУГС, ВПП оказывает ценную помощь другим 

учреждениям Организации Объединенных Наций, которые внедряют у себя МСУГС.  

15.  Поскольку МСУГС постоянно обновляются, а порядок учета и раскрытия  

информации продолжает развиваться, АК обращает внимание на необходимость 

дальнейшего обсуждения порядка применения МСУГС 23 (Поступления от 

необменных операций – Налоги и трансферты) и МСУГС 20 (Раскрытие 

информации о связанных сторонах) в контексте ВПП. Можно было бы рассмотреть 

вопрос о привлечении внешних консультантов по учету. 

ВНЕШНИЙ АУДИТ 

16.  Важнейшее значение имеет связь между АК и внешним аудитором. Благодаря 

последнему АК может быть полностью уверенным в системах внутреннего 

контроля. Эта связь носит взаимозависимый характер, но никоим образом не  

ограничивает самостоятельность каждой стороны.  

17.  Вот уже второй год Генеральный аудитор Индии проводит внешний аудит. Мы 

рады сообщить, что конфликт, связанный с отказом внешнего аудитора 

предоставить проект своего аудиторского доклада до окончательной подготовки 

финансовых ведомостей, был полностью исчерпан. Нам удалось провести 

продуктивное обсуждение работы внешнего аудитора и проекта заключения (без 

оговорок) с Управлением по надзору и в присутствии финансового руководства 

ВПП. По мнению внешнего аудитора, этот вопрос не имеет существенного 

характера, который может поставить под угрозу целостность отчетности о 

подлинном финансовом положении ВПП. Исходя из нашей постоянной 

вовлеченности, мы как АК согласны с этой точкой зрения. Мы удостоверились, что 

все вопросы, требующие раскрытия в примечаниях к финансовым ведомостям, на 

которые было обращено наше внимание, были раскрыты в этих примечаниях. К 

вопросам, обсужденным в ходе наших переговоров, относились: 

 оказание медицинской помощи после выхода в отставку; 

 раскрытие информации пенсионного фонда, управляемого вышестоящим 

органом, над которым у ВПП  нет прямого контроля в отношении стоимостной 

оценки; и 

 возмещение налога на добавленную стоимость, вопрос по которому                                                                                                                                                                        

мы призываем руководство обратиться за консультацией к эксперту по 

налогообложению, чтобы облегчить решение этой проблемы. Если НДС не 

будет возмещен в течение более чем двух предписываемых лет, то ВПП 

придется списать его, забыв о нем и утратив стимул к получению средств, 

которые по праву принадлежат ВПП.  

18.  Внешний аудит добавленной стоимости и АК способны не только 

сконцентрировать внимание на финансовых ведомостях по состоянию на конец года 

и на достоверности  раскрытия содержащейся в них информации, но и также 
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оценить, как ВПП выполняет свой мандат. Были рассмотрены несколько областей 

деятельности с помощью, как аудита деятельности, так и наблюдений. 

ЦЕННОСТИ И ЭТИКА 

19.  Мы не отметили каких-либо озабоченностей, связанных с ценностями и этикой 

Организации. Похоже, что высшее руководство демонстрирует здоровый настрой в 

отношении контроля, соблюдения норм и смежных вопросов. Мы продолжим 

рассмотрение этой темы на будущих совещаниях АК.  

УТВЕРЖДЕНИЯ О НЕНАДЛЕЖАЩИХ ДЕЙСТВИЯХ 

20.  АК отмечает, что общее количество жалоб на якобы ненадлежащие действия в 

2011 году увеличилось по сравнению с 2010 годом, хотя общее количество реальных 

случаев сократилось. 

21.  Были закрыты многие дела, хотя еще есть ряд нерешенных случаев. АК с 

удовлетворением отмечает, что будет выделяться больше ресурсов для дальнейшего 

сокращения их количества. 

22.  АК также отмечает, что еще есть случаи, которые не расследовались более шести 

месяцев. АК считает, что расследование таких случаев должно быть закончено, там 

где это уместно, в короткие сроки и тщательно проконтролировано.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ  И СООБРАЖЕНИЯ 

Процедура возмещения НДС 

23.  Как уже отмечалось в пункте 25, задолженность по возмещению НДС не 

ликвидируется уже многие годы.  Эта кредиторская задолженность должна быть 

погашена странами-должниками. По состоянию на 31 декабря 2011 по 

сомнительным счетам были выделены ассигнования на сумму 48,9 млн. долл. США 

для покрытия риска невозмещения. 

24.  Мы приняли к сведению тот факт, что руководство ВПП прилагает усилия, чтобы 

решить эту проблему, и мы призываем членов Совета вмешаться, где это возможно, 

поскольку сумма невозмещенного НДС продолжает увеличиваться, а это приносит 

значительный убыток ВПП.    

 Оптимизация процедуры представления документов Исполнительного 

совета ВПП ККАБВ, Финансовому комитету ФАО и Аудиторскому 

комитету 

25.  5 марта 2012 года руководство ВПП направило Бюро Исполнительного совета 

официальное предложение об оптимизации процедуры представления документов 

его Исполнительного совета   Консультативному комитету по административным и 

бюджетным вопросам (ККАБВ), Финансовому комитету Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и АК. 

26.  Председатель Бюро попросил Секретариат проконсультироваться с ККАБВ, 

Финансовым комитетом ФАО и АК перед тем, как принять решение. 
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27.  После обсуждения предложенных новых критериев АК не нашел каких-либо 

причин для возражений против этого предложения. Это позволит обеспечить 

эффективность затрат ВПП и надлежащую практику корпоративного управления, 

поскольку гарантирует Исполнительному совету получать обратный отклик на все 

документы, после того, как они будут рассмотрены соответствующим надзорным 

органом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Круг ведения Аудиторского комитета Всемирной продовольственной 

программы (ВПП), 

утвержденный Исполнительным советом на его второй очередной сессии  

15 ноября 2011 года 

Цель 

1.  Аудиторский комитет (АК) выступает в качестве экспертного консультативного 

органа и дает Исполнительному совету и Директору-исполнителю независимые 

экспертные заключения относительно выполнения ими своих руководящих 

функций, включая обеспечение эффективности систем внутреннего контроля ВПП, 

управление рисками, аудиторские и надзорные функции и управленческие 

процедуры. АК стремиться к повышению результативности ВПП путем укрепления 

ее внутренней отчетности и руководства. 

2. АК консультирует Исполнительный совет и Директора-исполнителя по следующим 

вопросам: 

a) качество и уровень финансовой отчетности, общего управления, управления 

рисками и систем внутреннего контроля ВПП; 

b) независимость, эффективность и качество проведения внутренних аудиторских 

проверок и докладов внешнего аудитора; и 

c) активизация  взаимодействия и коммуникации между членами Исполнительного 

совета, внешними и внутренними аудиторами и руководством ВПП. 

Обязанности 

3. Конкретные обязанности АК включают консультирование Исполнительного совета 

и Директора-исполнителя по следующим вопросам: 

a) внутренний аудит: кадровые потребности, ресурсы и порядок проведения 

внутреннего аудита и целесообразность  независимого проведения внутреннего 

аудита, включая консультирование по выбору генерального инспектора и директора 

Управления по надзору; 

b) управление рисками и внутренние проверки: эффективность систем внутреннего 

контроля ВПП, включая практику управления рисками и внутреннего управления; 

c) финансовые ведомости: вопросы, возникающие в связи с проверенными 

ведомостями ВПП и докладами руководству и Исполнительному совету, 

подготовленными внешним аудитором; 

d) отчетность: целесообразность методов, стандартов и практики опубликования 

отчетности, а также любые изменения и риски, связанные с этой политикой; 

e) внешний аудит: план работы и доклады внешнего аудитора; АК по 

соответствующей просьбе Исполнительного совета может давать рекомендации в 

отношении выбора внешнего аудитора, в том числе по стоимости и объему будущих 

услуг, а также рекомендации Исполнительному совету в связи с оплатой, взимаемой 

внешним аудитором, с продлением сроков аудиторской проверки или с 

дополнительным объемом работы, который заявлен внешним аудитором; 
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f) ценности и этика: системы, созданные ВПП для сохранения и развития ценностей 

международной гражданской службы и обеспечения соблюдения действующих 

норм и политики, а также высоких стандартов добросовестности и этичного 

поведения во избежание коллизий интересов и недисциплинированности; и 

g) утверждения о ненадлежащих действиях: процедура рассмотрения и 

расследование серьезных утверждений. 

Полномочия 

4.  АК обличен всеми необходимыми полномочиями для выполнения своих 

обязанностей, включая доступ к информации, архивам, объектам и персоналу ВПП. 

АК получает к информации исключительного и конфиденциального характера такой 

же доступ, что и внешний аудитор в соответствии с финансовыми положениями 

ВПП. Руководство своевременно передает АК обновленную информацию. АК 

предоставляет руководству время для конфиденциальных заседаний. 

5.  Генеральный инспектор-директор Управления по надзору и внешний аудитор 

имеют неограниченный и конфиденциальный доступ в АК. 

6.  Исполнительный совет и Директор-исполнитель принимают все необходимые 

меры для обеспечения периодического пересмотра этого круга ведения (КВ). Любая 

предлагаемая поправка представляется на утверждение Исполнительному совету. 

7.  АК как консультативный орган не имеет обязанностей по вынесению 

руководящих решений, исполнительных полномочий или других оперативных 

обязанностей. 

Состав 

8.  В состав АК входят пять независимых экспертов, выступающих в личном 

качестве. 

9. При выборе членов АК первоочередное внимание обращается на их профессиональный 

уровень и моральные качества. 

10.  Членский состав АК является сбалансированным с точки зрения представительства 

граждан из развитых и развивающихся стран, опыта работы в частном и 

государственном секторах и пола. Должное внимание уделяется справедливому 

географическому распределению. Все члены АК являются гражданами разных 

государств-членов ВПП. 

11.  По возможности хотя бы один член выбирается на основе его/ее квалификации опыта 

в качестве специалиста по надзору старшего звена, аудитора или старшего сотрудника 

по финансовым вопросам, желательно в системе Организации Объединенных Наций или 

другой международной организации. 

12.  Для эффективного выполнения своих функций все члены АК должны иметь знания, 

навыки и опыт высокого уровня в следующих областях: 

a) финансы и аудит; 

b) механизмы управления и отчетности организации, включая регулирование рисков; 

c) владение общими юридическими концепциями; 

d) опыт управления высокого уровня; и 
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e) организация, структура и функционирование системы Организации Объединенных 

Наций и/или межправительственных организаций. 

13.  Члены АК уже знакомы или быстро знакомятся с целями ВПП, ее задачей 

структурами управления и отчетности и правилами, согласно которым она управляется. 

Независимость 

14.  Поскольку задача АК заключается в предоставлении объективных рекомендаций, его 

члены остаются независимыми от Секретариата и Исполнительного совета ВПП и 

свободными от любой реальной или предполагаемой коллизии интересов. 

28.  Члены АК: 

a) не занимают должностей в компаниях, поддерживающих деловые отношения с 

ВПП или иным образом вовлеченных в деятельность, которая может  подорвать или 

предположительно подрывает их независимость при выполнении своих функций 

членов АК; 

b) не являются в настоящее время или не являлись в течение двух лет до назначения в 

АК сотрудниками или привлечёнными в любом качестве работниками ВПП или 

какой-либо делегации Исполнительного совета ВПП и не имеют близкого 

родственника (по смыслу положений Правил и Руководства по персоналу ВПП), 

работающего или имеющего договорные отношения с ВПП или какой-либо 

делегацией Исполнительного совета ВПП; 

c) являются независимыми от Группы внешних ревизоров и Объединенной 

инспекционной группы Организации Объединенных Наций; и 

d) не претендуют на какую-либо должность в ВПП как минимум в течение трех лет 

после даты прекращения своего членства в АК. 

29.  Члены АК выступают в своем личном качестве, не запрашивают и не принимают 

указаний в связи со своей работой в АК от любого правительства или иного органа 

внутри или вне ВПП. 

30.  Члены АК подписывают и представляют Председателю Исполнительного совета 

ежегодное заявление о независимости и финансовую декларацию в соответствии с 

процедурой, которую АК устанавливает в своих правилах процедуры. 

Выбор, назначение и срок полномочий членов 

31.  Директор-исполнитель: 

a)  предлагает членам ВПП назначить кандидатов на членство в Аудиторском 

комитете, которые имеют признанную высокую квалификацию и опыт руководства 

высокого уровня; и 

b)  помещает в уважаемых журналах и/или газетах, а также в интернете запрос на 

выражение заинтересованности со стороны кандидатов, имеющих 

соответствующую квалификацию и опыт. 

32.  Процедура выбора членов АК производится отборочной комиссией, в состав которой 

входят два представителя от Исполнительного совета, отобранные Исполнительным 

советом, действующий член Аудиторского комитета, отобранный Аудиторским 

комитетом, и два сотрудника Секретариата, отобранных Директором-исполнителем. 

Отборочная комиссия избирает своего собственного председателя. 
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33.  Отборочная комиссия направляет свои рекомендации Директору-исполнителю и 

Председателю Исполнительного совета. 

34.  Исполнительный совет рассматривает кандидатуры, предлагаемые Директором-

исполнителем для утверждения и назначения.  

35.  Члены АК назначаются на срок три года, который может быть продлен еще на три 

года и только один раз, причем необязательно подряд.  

36.  Председатель избирается членами АК из числа его членов. Если Председатель не 

может присутствовать на заседании, присутствующие члены избирают исполняющего 

обязанности Председателя.  

37.  Член АК может уйти в отставку с этой должности, подав письменное заявление 

Председателю Исполнительного совета и Директору-исполнителю. 

38.  Назначение в состав АК может быть отозвано только Исполнительным советом и 

Директором-исполнителем. 

Заседания 

39.  АК проводит заседания не реже трех раз в год, обычно в штаб-квартире ВПП. 

Проведение заседания в другом месте утверждается Председателем Исполнительного 

совета и Директором-исполнителем. Точное число заседаний в году будет зависеть от 

согласованного объема работы и наиболее целесообразного графика рассмотрения 

конкретных аспектов, намечаемых АК в консультации с Председателем 

Исполнительного совета и Директором-исполнителем. В исключительных случаях АК 

может проводить заседания в режиме видеоконференций или телеконференций. 

40.  При условии соблюдения настоящего КВ АК устанавливает свои собственные 

правила процедуры для оказания своим членам содействия в выполнении ими своих 

обязанностей. Правила процедуры передаются в Исполнительный совет и Директору-

исполнителю для ознакомления. 

41.  Кворум АК составляют три его члена, обычно АК в своей работе руководствуется 

принципом консенсуса. Если достичь консенсуса не удается, решения принимаются 

большинством голосов членов, участвующих в заседании. Если голоса разделяются 

поровну, решающий голос принадлежит Председателю.  

42.  Директор-исполнитель, внешний аудитор, генеральный инспектор и директор 

Управления по надзору, главный сотрудник по финансовым вопросам и сотрудник по 

вопросам этики или их представители посещают заседания AК. На них также могут 

приглашаться другие должностные лица, функции которых имеют отношение к пунктам 

повестки  дня  АК. 

43.  АК может получать независимые консультации или обращаться к другим внешним 

экспертам; связанные с этим расходы, не покрываемые за счет средств бюджета АК, 

подлежат утверждению Исполнительным советом и Директором-исполнителем путем 

установленной процедуры. 

44.  Вся конфиденциальная информация, представляемая или получаемая АК, сохраняет 

свою конфиденциальность, если только не будет принято иное решение. Члены АК 

принимают это обязательство в письменной форме при вступлении в должность. 

Отчетность 

45.  После каждого заседания Председатель АК представляет выводы Комитета 

Председателю Исполнительного совета и Директору-исполнителю. Кроме того он 
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представляет в письменной форме или лично ежегодный доклад для рассмотрения 

Исполнительным советом на его ежегодной сессии. 

46.  Председатель АК может в любой момент проинформировать Председателя 

Исполнительного совета и/или Директора-исполнителя о любом серьезном вопросе в 

сфере управления, который по его/ее мнению требует внимания. 

Административные процедуры 

47.  Члены АК предоставляют свои услуги на безвозмездной основе. 

48.  На уровне, эквивалентном помощникам Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций, члены АК: 

a) получают суточные; и  

b) имеют право на возмещение путевых расходов для участия в сессиях АК в 

соответствии с процедурами, действующими в отношении получивших назначение 

сотрудников ВПП.  

49.  Секретариатское обслуживание АК обеспечивается Управлением заместителя 

Директора-исполнителя по внешним связям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ АУДИТОРСКОГО КОМИТЕТА  

 

 

 Антуан Антун: независимый консультант по вопросам управления и  бывший 

Главный исполнительный директор Ernst and Young; гражданин 

Франции/Ливана. Срок пребывания в должности:  7 июля 2009 года – 6 июля 

2012 года. 

 Эльвира Эдит Лаззати: бывший Главный финансовый сотрудник JBS Argentina; 

гражданка Аргентины. Срок пребывания в должности: 9 июня 2009 года – 

8 июня 2012 года. 

 Холека Мзондеки: член правления Reunert, Lovelifeetc; гражданка Южной 

Африки. Срок пребывания в должности: 10 ноября 2010 года –  9 ноября  

2012 года. 

 Ирена Петрушкевичене: бывший член Европейской палаты аудиторов, 

Люксембург; гражданки Литвы. Срок пребывания в должности: 30 июля  

2011 года – 29 июля 2014 года. 

 Джеймс A. Роуз: Главный аудитор – Корпоративный директор внутреннего 

аудита – Humana; гражданин Соединенных Штатов. Срок пребывания в 

должности: 30 июля 2011года –  29 июля 2014 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АУДИТОРСКОГО КОМИТЕТА 

АПРЕЛЬ 2011 ГОДА – МАРТ 2012 ГОДА 

 МАЙ 2011 г. ДЕК. 2011 г. МАРТ 2012 г. 

Конфиденциальное заседание с Бюро 
Исполнительного совета 

   

Конфиденциальное заседание с Директором-
исполнителем 

   

Операции    

Децентрализация/изменение руководства    

WINGS II    

Комитет по инвестициям     

Вопросы надзора: 

– внешний аудит    

– внутренний аудит     

Эффективность и регулирование рисков    

Вопросы ресурсов    

Внутренний контроль    
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АКРОНИМЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ  В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ 

АК  Аудиторский комитет 

ККАБВ Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций 

ИВА  Институт внутренних аудиторов 

МСУГС Международные стандарты учета в государственном секторе 

НДС  Налог на добавленную стоимость 

F-EBA2012-11053E  


