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Рим, 22-26 апреля 2013 года 

Функция расследований в системе Организации Объединенных 

Наций (JIU/REP/2011/7) 

      

1. Настоящий доклад ОИГ сопровождается краткими замечаниями Генерального 

директора и более подробными общими замечаниями Координационного совета руководителей 

системы ООН (КСР) (A/67/140/Add.1). 

Замечания Генерального директора ФАО 

2. ФАО поддерживает доклад ОИГ "Функция расследований в системе Организации 

Объединенных Наций" (JIU/REP/2011/7), а также замечания КСР. 

3. В связи с расследованием случаев домогательства ФАО отмечает, что существующая в 

Организации система отражает  практику, которая была обычной на ранних этапах 

деятельности Организации Объединенных Наций и все еще существует в ряде организаций. 

Были предприняты значительные усилия по совершенствованию функционирования групп по 

расследованиям и проведения разбирательств. Учитывая это, ФАО полагает, что в настоящее 

время нет серьезных причин менять эту систему.  

4. ФАО отмечает, что она в полной мере согласуется с рекомендациями 2,3,4 и 5, 

соответствует кадровой политике и процедурам, Уставу Канцелярии Генерального инспектора 

и Руководящим принципам проведения внутренних административных расследований. 

5. В связи с Рекомендацией 6 следует отметить, что Генеральный директор рассматривает 

вопрос о достаточности ресурсов и кадровом обеспечении функционального звена на основе 

рекомендаций Генерального инспектора и Ревизионного комитета ФАО. Предложения и 

корректировки, касающиеся бюджета и должностей, представляются членами в процессе 

формирования двухгодичной программы работы и бюджета. 

6. ФАО поддерживает Рекомендацию 7 назначить координатора для контроля за 

принятием конкретных мер и отслеживания всех отчетов о расследованиях  и разделяет 

озабоченность КСР по поводу Рекомендации 8, поскольку создание единой сводной группы для 

системы ООН не обеспечит проведения эффективных и действенных расследований. 

7. В отношении Рекомендации 1 ФАО отмечает, что КСР не занял никакой определенной 

позиции по данной рекомендации и выразил озабоченность по целому ряду вопросов, в том 

числе озабоченность финансового характера.  В этой связи государства-члены требуют 

представить фактические данные для обоснования любых изменений, предполагающих 

увеличение ресурсов для выполнения Рекомендации 1. 
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 Генеральный секретарь имеет честь препроводить членам Генеральной 
Ассамблеи свои замечания и замечания Координационного совета руководите-
лей системы Организации Объединенных Наций по докладу Объединенной ин-
спекционной группы, озаглавленному «Функция расследований в системе Ор-
ганизации Объединенных Наций» (JIU/REP/2011/7). 
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 Резюме 
 В своем докладе, озаглавленном «Функция расследований в системе Орга-
низации Объединенных Наций», Объединенная инспекционная группа изучила 
прогресс в деле укрепления функции расследований в организациях системы 
Организации Объединенных Наций за последнее десятилетие. Группа пришла к 
выводу о том, что, как и в прошлом, органы внутреннего надзора не обладали 
оперативной независимостью от своих исполнительных руководителей, по-
скольку они не вправе определять свои собственные бюджетные потребности 
или полностью контролировать свою кадровую ситуацию. Кроме того, Группа 
установила, что в ряде организаций отмечается раздробленность в сфере осу-
ществления функции расследований, в связи с чем некоторые расследования 
проводятся сотрудниками, которые не являются специалистами в этой области. 

 В настоящей записке приводятся мнения организаций системы Организа-
ции Объединенных Наций в отношении рекомендаций, вынесенных в докладе. 
Эти обобщенные мнения подготовлены на базе материалов, полученных от ор-
ганизаций, входящих в Координационный совет руководителей системы Орга-
низации Объединенных Наций, которые дали высокую оценку доклада и одоб-
рили некоторые из содержащихся в нем выводов по укреплению функции рас-
следований в организациях системы Организации Объединенных Наций. 
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 I. Введение 
 
 

1. В своем докладе, озаглавленном «Функция расследований в системе Ор-
ганизации Объединенных Наций», Объединенная инспекционная группа про-
анализировала предыдущие доклады по вопросам надзора, чтобы определить, 
какого прогресса удалось добиться в деле укрепления функции расследований 
в организациях системы Организации Объединенных Наций за последнее де-
сятилетие. Группа пришла к выводу о том, что, как и в прошлом, органы внут-
реннего надзора не обладали оперативной независимостью от своих исполни-
тельных руководителей, поскольку они не вправе определять свои собственные 
бюджетные потребности или полностью контролировать свою кадровую ситуа-
цию. Кроме того, Группа установила, что в ряде организаций отмечается раз-
дробленность в сфере осуществления функции расследований, в связи с чем 
некоторые расследования проводятся сотрудниками, которые не являются спе-
циалистами в этой области. 

2. Группа вынесла рекомендации в целях повышения общесистемной согла-
сованности и последовательности и предложила, в частности, передать прове-
дение всех расследований службе внутреннего надзора каждой организации, 
повысить уровень профессионализма при осуществлении функции расследова-
ний путем привлечения квалифицированных сотрудников и их освобождения 
от требований мобильности или ротации в рамках той же организации, уделять 
на этапе последующего контроля особое внимание результатам проведенных 
расследований, периодически изучать вопрос о достаточности финансовых и 
кадровых ресурсов для целей проведения расследований и обеспечить инсти-
туциональную поддержку процесса сотрудничества и обмена информацией о 
передовой практике в сфере проведения расследований между надзорными ор-
ганами. Кроме того, Группа предложила Генеральному секретарю сформиро-
вать под эгидой Координационного совета руководителей системы Организа-
ции Объединенных Наций (КСР) межучрежденческую целевую группу для 
разработки и представления соответствующим директивным органам предло-
жений о создании единой группы для проведения расследований в системе Ор-
ганизации Объединенных Наций к концу 2013 года. Такая централизация функ-
ций будет отвечать интересам небольших учреждений, которые не имеют воз-
можности проводить собственные расследования, позволит унифицировать ра-
бочие процессы, обеспечит наличие общих стандартов и процедур проведения 
расследований, решит проблемы независимости, позволит обеспечить наем 
только профессиональных специалистов по проведению расследований, откро-
ет новые возможности для продвижения по службе и позволит устранить про-
блемы дробления функций. 
 
 

 II. Общие замечания 
 
 

3. Организации системы Организации Объединенных Наций дают высокую 
оценку этому докладу. Они признают, что содержащиеся в нем выводы будут 
способствовать повышению эффективности системы Организации Объединен-
ных Наций и что сформулированные рекомендации преследуют цель обеспече-
ния независимости функции расследований в различных организациях. Вместе 
с тем они отмечают, что некоторые из этих рекомендаций не применимы к не-
большим учреждениям, в которых не существует отдельных подразделений по 
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проведению расследований. Они также отмечают, что необходимо внести яс-
ность в некоторые разделы доклада, в частности пункты 18 и 19, в которых го-
ворится, что кадровые вопросы, например, касающиеся служебной деятельно-
сти, не должны рассматриваться в рамках официальных расследований.  
 
 

 III. Конкретные замечания по рекомендациям 
 
 

  Рекомендация 1 
 

Исполнительным главам, которые еще не сделали этого, следует дать ука-
зания о передаче функции проведения всех расследований внутреннему 
надзорному органу каждой организации. Для эффективного выполнения 
функции расследований должны быть выделены необходимые ресурсы 
(людские и финансовые) на основе рекомендаций комитетов по ауди-
ту/надзору организации. 
 

4. Хотя некоторые организации системы Организации Объединенных Наций 
одобрили эту рекомендацию, орган внутреннего надзора Секретариата Органи-
зации Объединенных Наций отмечает, что Объединенная инспекционная груп-
па не учла материально-технические и финансовые последствия такой админи-
стративной централизации функции расследований. Для осуществления этой 
рекомендации потребуются значительные ресурсы в целях замены сущест-
вующей в Организации Объединенных Наций системы расследований на мес-
тах, которая отвечает за проведение расследований категории II и расследова-
ний более низкого уровня категории I. Кроме того, орган внутреннего надзора 
Секретариата Организации Объединенных Наций придает особое значение ре-
комендации 7, поскольку государствам-членам потребуются эмпирические до-
казательства для обоснования любых изменений, которые повлекут за собой 
увеличение объема ресурсов или перераспределение средств в поддержку лю-
бого решения по осуществлению рекомендации 1. 

5. Помимо финансовых последствий существуют и другие потенциальные 
проблемы, связанные с осуществлением рекомендации 1. Если, например, в 
Секретариате Организации Объединенных Наций орган по надзору примет на 
себя всю полноту ответственности за проведение расследований, то придется 
принимать альтернативные меры для обеспечения последовательной подотчет-
ности руководства в сфере принятия таких превентивных мер, как подготовка 
кадров и проведение информационно-разъяснительной работы, усиление охра-
ны зданий и/или обеспечение соблюдения правил, касающихся закрытых по-
мещений и передвижений во внеурочное время. Кроме того, как отмечают уч-
реждения, Группа не осведомлена о том, что государства-члены приняли реше-
ние в отношении классификации заявлений по категориям I и II, а также в от-
ношении полномочий Управления внутреннего надзора (УСВН) о передаче 
расследований по заявлениям категории I под ответственность руководителей 
программ (см. ST/SGB/273). 

6. Невзирая на высказанные опасения, орган внутреннего надзора Секрета-
риата Организации Объединенных Наций отмечает, что рекомендация 1 пред-
ставляется выполнимой в той части, которая касается расследований запре-
щенного поведения на рабочем месте. Эта часть рекомендации основана на 
информации, полученной от сотрудников, подразделений по проведению рас-
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следований и руководства. Орган внутреннего надзора Секретариата Органи-
зации Объединенных Наций считает, что передача таких расследований лицам, 
которые не являются специалистами в этой области, может создать опасность 
для Организации. Вместе с тем, вопросы управления, не подлежащие рассле-
дованию, должны по-прежнему находиться в ведении руководства. Расследова-
ния не должны использоваться для того, чтобы освобождать руководство от 
обязанности решения проблем, возникающих на рабочих местах.  

7. Вместе с тем орган внутреннего надзора Секретариата Организации Объ-
единенных Наций заявляет о своей решительной поддержке той части реко-
мендации, в которой говорится, что учреждения должны передать все функции 
расследований органам внутреннего надзора, поскольку это будет способство-
вать повышению профессионального уровня сотрудников, занимающихся про-
ведением расследований. В этой связи орган внутреннего надзора отмечает, что 
независимо от категории все дела на более позднем этапе расследования пере-
даются одной и той же профессиональной системе расследований, в которой 
заняты специалисты сопоставимого уровня.  

8. В этом же контексте орган внутреннего надзора Секретариата Организа-
ции Объединенных Наций отметил, что в докладе Генерального секретаря, ка-
сающемся деятельности Канцелярии Омбудсмена Организации Объединенных 
Наций и посредников (A/64/314), Канцелярия Омбудсмена сообщила Генераль-
ной Ассамблее о том, что «сотрудники Секретариата и фондов и программ вы-
сказывали беспокойство по поводу процедур расследования сообщений о при-
теснениях, злоупотреблении властью и других проступков. Они сообщали, что 
такие расследования иногда проводятся без соблюдения надлежащей процеду-
ры. Кроме того, как представляется, расследования не всегда проводятся соот-
ветствующими следственными органами или лицами, обладающими знанием 
соответствующих языков». 

9. Трибуналы также обращали особое внимание на эту проблему.  
 

  Рекомендация 2 
 

Исполнительным главам организаций системы Организации Объединен-
ных Наций следует обеспечить отбор сотрудников по проведению рассле-
дований в соответствии с положениями и правилами о персонале на осно-
ве — в качестве основных критериев отбора — заслуг, квалификации и 
опыта профессиональной работы по проведению расследований. Эти со-
трудники должны отбираться на независимой основе без управленческого 
и административного вмешательства для обеспечения справедливости и 
прозрачности, повышения эффективности и независимости функции рас-
следований.  

10. Организации системы Организации Объединенных Наций поддерживают 
эту рекомендацию. Они отмечают, что необходимо обеспечить независимый 
отбор сотрудников без управленческого и административного вмешательства и 
согласно соответствующим правилам и положениям. Вместе с тем некоторые 
организации считают, что заслуги, квалификация и опыт должны быть единст-
венными критериями для отбора сотрудников, которые будут заниматься про-
ведением расследований.  
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11. Организации отмечают, что в тексте, предваряющем эту рекомендацию, 
Объединенная инспекционная группа, как представляется, предлагает предос-
тавить руководителям всех служб по надзору с учетом оперативной независи-
мости этих служб весь объем полномочий по отбору и назначению сотрудни-
ков. Оперативная независимость должна обеспечиваться таким образом, чтобы 
службы по надзору могли выполнять их предусмотренные мандатами функции, 
однако эта независимость касается лишь функций внутреннего надзора и не 
должна препятствовать выполнению обязательств и полномочий, делегирован-
ных государствами-членами руководителям соответствующей службы по над-
зору. 

12. В случае Секретариата Организации Объединенных Наций Управление 
кадров выполняет функции по обеспечению последовательного соблюдения в 
Секретариате применимых правил, положений и инструкций. Таким образом, 
оно осуществляет контроль за процессом найма, отбора и назначения сотруд-
ников во всех департаментах и подразделениях Секретариата Организации 
Объединенных Наций, включая УСВН, в целях обеспечения надлежащего и 
последовательного выполнения соответствующих положений, правил и инст-
рукций. Вместе в тем заместитель Генерального секретаря по службам внут-
реннего надзора может назначать сотрудников вплоть до уровня Д-1, если та-
кие назначения осуществляются лишь в УСВН. 
 

  Рекомендация 3 
 

Исполнительным главам следует прекратить практику обеспечения мо-
бильности сотрудников, проводящих расследования, в пределах одной 
и той же организации и поощрять перевод и/или откомандирование этих 
сотрудников в службы расследований других организаций системы Орга-
низации Объединенных Наций. 
 

13. Организации системы Организации Объединенных Наций не возражают 
против этой рекомендации, хотя в процессе ее осуществления необходимо учи-
тывать соответствующую систему отбора сотрудников. Следует отметить, что 
для содействия осуществлению таких переводов КСР принял внутриорганиза-
ционное соглашение по вопросам перевода, откомандирования или прикоман-
дирования сотрудников между организациями с учетом общей системы окла-
дов и пособий Организации Объединенных Наций. Следует также отметить, 
что в этой связи необходимо учитывать пожелания сотрудников, оставляя на 
усмотрение руководства решение вопросов об отказе в откомандировании, 
прикомандировании или переводе сотрудников с учетом оперативных потреб-
ностей предусмотренной мандатами деятельности. Например, перевод сотруд-
ников по проведению расследований из УСВН в другие подразделения в Орга-
низации Объединенных Наций по-прежнему является добровольным с учетом 
заявлений, процедур найма и накопленных прав (после отбора кандидата). Хо-
тя обязательная ротация сотрудников по проведению расследований на долж-
ности, не связанные с проведением расследованием, представляется нереали-
стичной с учетом конкретных навыков, необходимых для проведения расследо-
ваний, организации не поддерживают запрет на добровольную подачу сотруд-
никами по проведению расследований заявлений о переходе на другие должно-
сти в той же организации, если они обладают для этого необходимой квалифи-
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кацией, поскольку это не наносит ущерба независимости функции расследова-
ний. 

  Рекомендация 4 
 

Руководящим органам организаций системы Организации Объединенных 
Наций, которые еще не сделали этого, следует поручить их исполнитель-
ным главам обеспечить, чтобы внутренние надзорные органы или подраз-
деления по проведению расследований были правомочны начинать рас-
следования без предварительного согласия исполнительного главы. 
 

14. Организации системы Организации Объединенных Наций одобряют и 
поддерживают эту рекомендацию, цель которой заключается в укреплении 
оперативной независимости функции расследований. 
 

  Рекомендация 5 
 

Конференции международных следователей следует учредить подгруппу 
системы Организации Объединенных Наций по аналогии с форумом пред-
ставителей служб внутренней ревизии (ПСВР) Организации Объединен-
ных Наций. 
 

15. Организации системы Организации Объединенных Наций одобряют и 
поддерживают эту рекомендацию, которая была впервые сформулирована на 
последнем заседании Конференции международных специалистов по проведе-
нию расследований в целях определения контрольных показателей, распро-
странения информации о передовой практике, укрепления координации, по-
следовательности и сотрудничества в сфере проведения расследований. 
 

  Рекомендация 6 
 

Руководящим органам организаций системы Организации Объединенных 
Наций следует рассматривать вопрос о достаточности ресурсов и кадрово-
го обеспечения функционального звена, ответственного за проведение рас-
следований, на основе рекомендаций соответствующих комитетов по ауди-
ту/надзору либо на ежегодной, либо на двухгодичной основе, в зависимости 
от бюджетного цикла организаций. 

16. Организации системы Организации Объединенных Наций отмечают, что 
директивные органы некоторых организаций уже занимаются изучением во-
проса о достаточности финансовых и кадровых ресурсов для выполнения 
функции расследований. Например, в Секретариате Организации Объединен-
ных Наций Консультативный комитет по административным и бюджетным во-
просам учитывает рекомендации Консультативной комиссии по независимому 
аудиту при рассмотрении вопросов, касающихся бюджетных предложений по 
УСВН. Кроме того, организации отмечают, что, хотя они приветствуют эту ре-
комендацию, их исполнительные главы, наделенные соответствующими пол-
номочиями, должны заниматься рассмотрением вопросов о достаточности фи-
нансовых и кадровых ресурсов для выполнения функции расследований с уче-
том, в частности, рекомендаций Консультативного комитета по независимому 
аудиту. 
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  Рекомендация 7 
 

Исполнительным главам следует в централизованном порядке назначить 
координатора для контроля за принятием конкретных мер и отслежива-
ния всех отчетов о расследованиях в их организациях. 

17. Организации системы Организации Объединенных Наций одобряют и 
поддерживают эту рекомендацию. 
 

  Рекомендация 8 
 

Генеральному секретарю следует создать под эгидой КСР межучрежденче-
скую целевую группу, которая проработает различные варианты форми-
рования единой группы по проведению расследований системы Организа-
ции Объединенных Наций к концу декабря 2013 года на предмет пред-
ставления руководящим органам. 

18. Организации системы Организации Объединенных Наций одобряют эту 
рекомендацию в принципе, однако отмечают, что для создания единой группы 
по проведению расследований системе Организации Объединенных Наций по-
требуется пересмотреть мандаты всех существующих подразделений по прове-
дению расследований во всех соответствующих организациях. Кроме того, ор-
ганизациям, в которых не существует подразделений по проведению расследо-
ваний, придется согласиться с тем, что единая группа по проведению рассле-
дований системы Организации Объединенных Наций будет обладать юрисдик-
цией в отношении них. В этой связи необходимо запросить согласие руководя-
щих органов каждой организации до принятия каких бы то ни было решений в 
отношении создания предлагаемой межучрежденческой целевой группы. 

19. В связи с отсутствием четких указаний директивных органов в отноше-
нии мандата по созданию единой группы по проведению расследований систе-
мы Организации Объединенных Наций учреждения испытывают сомнения в 
отношении необходимости создания межучрежденческой целевой группы для 
решения сложных проблем, связанных с осуществлением этой рекомендации 
(например, процедуры представления докладов/обеспечение подотчетности, 
кадровые вопросы, вопросы размещения канцелярских помещений и бюдже-
ты). Кроме того, учреждения отмечают, что эту задачу будет крайне сложно 
решить, особенно к 2013 году, с учетом различий в положениях о персонале, 
основополагающих директивных положениях, руководящих принципах по про-
ведению расследований и финансовых правилах и положениях в каждой орга-
низации, а также с учетом того, что для проведения расследований требуется 
глубокое понимание и знание методов работы каждой организации, некоторые 
из которых носят узкоспециальный характер. 

20. Учреждения также считают, что, если все соответствующие директивные 
органы одобрят эту рекомендацию, то КСР необходимо получить мандат на 
создание предлагаемой целевой группы и необходимую поддержку. Таким об-
разом, организации отмечают, что для централизации функции расследований 
нужно будет должным образом учесть уникальные потребности различных ор-
ганизаций, фондов и программ. Сотрудники центрального органа по проведе-
нию расследований не будут обладать необходимыми знаниями различных по-
ложений, правил и процедур и не смогут эффективным образом осуществлять 
эту рекомендацию. 
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Резюме 

Функция расследований в Организации Объединенных Наций 
JIU/REP/2011/7 

 Настоящий обзор является логическим продолжением двух предыдущих 
докладов ОИГ по вопросам надзора: "Укрепление функции по проведению рас-
следований в организациях системы Организации Объединенных Наций" и 
"Пробелы с точки зрения надзора в системе Организации Объединенных На-
ций". Цель обзора заключается в том, чтобы предложить рекомендации, на-
правленные на обеспечение общесистемной слаженности и согласованности 
надзорных механизмов в системе Организации Объединенных Наций в деле 
выполнения ими обязанностей в области проведения расследований. 

  Основные установленные факты и выводы 

 За прошедшее десятилетие в организациях системы Организации Объе-
диненных Наций был достигнут значительный прогресс в укреплении функции 
расследований. Вместе с тем, несмотря на общий достигнутый прогресс, нере-
шенные проблемы остаются. 

 Инспекторы установили, что в ряде организаций системы Организации 
Объединенных Наций ответственность за проведение обследований остается 
раздробленной. В результате этого расследования проводятся непрофессио-
нальными лицами и/или органами. Некоторые из наиболее серьезных последст-
вий раздробленности этой функции заключаются в том, что лица, проводящие 
расследования, не являются независимыми, а входят в состав руководства орга-
низаций и что в пределах одной и той организации применение стандартов при 
проведении расследований является несблансированным. 

 Не изжиты также проблемы, связанные с независимостью внутренних 
надзорных органов в деле выполнения функции расследований: 

• ни один надзорный орган не вправе определять свои собственные бюд-
жетные потребности; их бюджет по-прежнему является предметом надзо-
ра и контроля со стороны функциональных руководителей и в конечном 
счете исполнительного главы; 

• руководители внутренних надзорных органов не обладают полной опера-
тивной независимостью, поскольку они не несут полной управленческой 
ответственности за свои людские ресурсы и не контролируют эту сферу; 

• из-за проблем, связанных с мобильностью, существует риск того, что при 
выполнении своих обязанностей специалисты по расследованиям, могут 
превращаться в объекты влияния или даже манипулирования со стороны 
тех, кто может стать их непосредственными начальниками или играть ка-
кую-либо роль в будущем развитии их карьеры; 

• в некоторых организациях ни одно расследование не может быть открыто 
без прямого одобрения или конкретного указания исполнительного главы. 
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 Инспекторы установили, что при организации расследований: 

• другие подразделения в организациях, где эта функция является раздроб-
ленной, не применяют одинаковые профессиональные стандарты и руко-
водящие принципы в отношении расследований, которые они проводят; 

• хотя во всех организациях внутренние надзорные органы опираются на 
Единообразные руководящие принципы проведения расследований, ис-
пользуемые руководства и методы значительно варьируются в зависимо-
сти от организации; 

• в системе Организации Объединенных Наций отсутствует институциона-
лизированный форум по выполнению функции проведения расследова-
ний; 

• в бюджетах надзорных механизмов некоторых организаций отсутствуют 
отдельные ассигнования на проведение расследований; 

• в большинстве организаций отсутствует последовательная и эффективная 
система контроля после проведения расследований. 

  Рекомендации 
 Большинство рекомендаций адресованы исполнительным главам и на-
правлены на принятие практических мер и устранение проблем, выявленных 
Инспекторами. Особого упоминания заслуживает рекомендация, адресованная 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и содержащая 
просьбу создать под эгидой КСР межучрежденческую целевую группу, которая 
проработает различные варианты формирования единой группы по проведению 
расследований системы Организации Объединенных Наций к концу 2013 года 
на предмет представления руководящим органам. Такое окончательное объеди-
нение функции расследований в рамках единого органа системы Организации 
Объединенных Наций пойдет на пользу небольшим учреждениям, не имеющим 
возможности проводить собственные расследования, позволит унифицировать 
рабочие процессы, обеспечит наличие общих стандартов и процедур проведе-
ния расследований, решит проблемы независимости, позволит обеспечить наем 
только профессиональных специалистов по проведению расследований, откро-
ет новые возможности для продвижения по службе, позволит устранить про-
блемы дробления функции и т.д. Инспекторы признают, что это будет трудной и 
весьма сложной задачей, но убеждены в том, что при ее положительном реше-
нии всеми сторонами соответствующие проблемы могут быть устранены, а вы-
годы для организаций и их сотрудников будут значительными. 

Рекомендации, предлагаемые для рассмотрения руководящим органам 

 Руководящим органам организаций системы Организации Объеди-
ненных Наций, которые еще не сделали этого, следует поручить их 
исполнительным главам обеспечить, чтобы внутренние надзорные 
органы или подразделения по проведению расследований были 
правомочны начинать расследования без предварительного согла-
сия исполнительного главы. 

 Руководящим органам организаций системы Организации Объеди-
ненных Наций следует рассматривать вопрос о достаточности ре-
сурсов и кадрового обеспечения функционального звена, ответст-
венного за проведение расследований, на основе рекомендаций со-
ответствующих комитетов по аудиту/надзору либо на ежегодной, 
либо на двухгодичной основе, в зависимости от бюджетного цикла 
организаций. 



 JIU/REP/2011/7 

GE. 12-00436 v 

Содержание 
  Стр. 

  Резюме ..............................................................................................................................  iii 

  Сокращения ......................................................................................................................  vi 

Глава Пункты 

 I. Введение ....................................................................................................  1−7 1 

 II. Определения ..............................................................................................  8−13 2 

  A. Расследования и их типы ..................................................................  8−10 2 

  В. Сфера охвата и характер расследования ..........................................  11−13 3 

 III. Структура функционального звена, отвечающего за проведение 
расследований ...........................................................................................  14−24 4 

  А. Ответственность и полномочия функционального звена, 
 отвечающего за проведение расследований .....................................  14 4 

  В. Проблемы фрагментации ..................................................................  15−24 5 

 IV. Независимость функционального звена, отвечающего за проведение 
расследований ...........................................................................................  25−38 8 

  А. Проблемы с одобрением бюджетных ассигнований на нужды 
внутреннего надзора ..........................................................................  25−26 8 

  B. Проблемы с наймом и увольнением сотрудников подразделений 
по внутреннему надзору ...................................................................  27−30 9 

  С. Проблемы с мобильностью ...............................................................  31−34 10 

  D. Исполнительные главы и функция расследований ..........................  35−38 11 

 V. Организация расследований .....................................................................  39−67 12 

  А. Политика и процедуры ......................................................................  39−49 12 

  В. Бюджет и штатное укомплектование функционального звена 
 по проведению расследований ..........................................................  50−55 15 

  С. Компетентность специалистов по расследованиям .........................  56−62 17 

  D. Необходимость централизованных последующих действий 
и мониторинга отчетов о расследованиях ........................................  63−64 18 

  Е. Гарантии качественного выполнения функции расследований ......  65−66 19 

  F. Взаимоотношения функционального звена, отвечающего за 
расследования, с комитетами по аудиту/надзору .............................  67 20 

 VI. Единая группа по расследованиям в системе Организации  
Объединенных Наций ...............................................................................  68−73 20 

GE.12-00436  (R)  070612   080612 



JIU/REP/2011/7 

vi GE. 12-00436 

Приложения 

 I. Полномочия и сфера охвата функционального звена по проведению 
расследований .................................................................................................................  22 

 II. Данные о делах, расследованных органами внутреннего надзора и закрытых 
в 2010 году .......................................................................................................................  31 

 III. Бюджет и кадровые ресурсы для проведения расследований в 2010 году ...................  36 

 IV. Обзор действий, которые необходимо предпринять участвующим организациям 
по рекомендациям Объединенной инспекционной группы JIU/REP/2011/7 ................  38 



 JIU/REP/2011/7 

GE. 12-00436 vii 

  Сокращения 

АТООН Апелляционный трибунал Организации Объединенных Наций 

АУД Управление Генерального инспектора 

БАПОР Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций 
для помощи палестинским беженцам и организации работ 

ВМО Всемирная метеорологическая организация 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности 

ВПП Всемирная продовольственная программа 

ВПС Всемирный почтовый союз 
ГВРР Группа внутренней ревизии и расследований 

ДОБ Департамент по вопросам охраны и безопасности 

ДОПН Департамент операций по поддержанию мира 

ДПП Департамент полевой поддержки 

ДСВН Департамент служб внутреннего надзора 

ДУ Департамент по вопросам управления 

ИКАО Международная организация гражданской авиации 

ИМО Международная морская организация 

КМС Конференция международных следователей 

КСР Координационный совет руководителей системы Организации 
Объединенных Наций 

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 

МОТ Международная организация труда 

МСЭ Международный союз электросвязи 

ОВРН Отдел внутренней ревизии и надзора 

ОИГ Объединенная инспекционная группа 

ОСН Отдел служб надзора 

ППП Положения и Правила о персонале 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ПСВР ООН представители служб внутренней ревизии организаций системы 
Организации Объединенных Наций 

СВН Служба внутреннего надзора 

СН Служба надзора 

СПН Страна, предоставляющая войска 

СПП Секция по профессиональной практике 

ТСООН Трибунал по спорам Организации Объединенных Наций 

УВКБ Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев 

УВН Управление внутреннего надзора 



JIU/REP/2011/7 

viii GE. 12-00436 

УВР Управление внутренней ревизии 

УГИ Управление Генерального инспектора 

УЛР Управление людских ресурсов 

УРР Управление ревизии и расследований 

УСВН Управление служб внутреннего надзора 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций 

ЮНВТО Всемирная туристская организация 

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры 

ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 

ЮНОПС Управление Организации Объединенных Наций по 
обслуживанию проектов 

ЮНФПА Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения 

 

 



 JIU/REP/2011/7 

GE. 12-00436 1 

 I. Введение 

1. В рамках своей программы работы на 2011 год Объединенная инспекци-
онная группа (ОИГ) провела обзор функции расследований в системе Органи-
зации Объединенных Наций. Этот обзор, который предложили провести Управ-
ление служб внутреннего надзора Организации Объединенных Наций (УСВН) 
и ОИГ, является логическим продолжением двух предыдущих докладов ОИГ по 
вопросам надзора: "Укрепление функции по проведению расследований в орга-
низациях системы Организации Объединенных Наций"1 и "Пробелы с точки 
зрения надзора в системе Организации Объединенных Наций"2. Функция рас-
следований представляет собой важный компонент внутреннего надзора, содей-
ствующий функционированию системы руководства, созданной государствами-
членами. Она является также одним из важнейших компонентов систем подот-
четности, поскольку составляет неотъемлемую часть официального механизма 
обеспечения индивидуальной и общеорганизационной добросовестности, 
а также подотчетности в вопросах принимаемых решений, мер или допускае-
мых упущений. 

2. Цель обзора заключается в том, чтобы предложить рекомендации, на-
правленные на обеспечение общесистемной слаженности и согласованности 
механизмов и участников системы надзора в организациях системы Организа-
ции Объединенных Наций в деле выполнения их обязанностей по проведению 
расследований. Обзором охвачены Организация Объединенных Наций, ее фон-
ды и программы, специализированные учреждения Организации Объединенных 
Наций и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В соответ-
ствии с внутренними стандартами и руководящими принципами ОИГ, а также 
ее внутренними процедурами работы методология, использовавшаяся при под-
готовке настоящего доклада, предусматривала проведение предварительного 
обзора, анкетирования, бесед и углубленного анализа. Участвующим организа-
циям были разосланы подробные анкеты. На основе полученных ответов Ин-
спекторы провели беседы с должностными лицами участвующих организаций, 
а также запросили мнения ряда других международных организаций и экспер-
тов частного сектора. 

3. В отличие от доклада, посвященного пробелам с точки зрения надзора, 
здесь Инспекторы не указывают, были ли предлагаемые стандарты ОИГ соблю-
дены теми организациями, которые создали функциональное звено по проведе-
нию расследований. На основе бесед и дополнительных исследований Инспек-
торы пришли к выводу о том, что в настоящее время определение общего стан-
дарта сопряжено с проблемами с учетом характера и сложности функции рас-
следований в организациях системы Организации Объединенных Наций, ны-
нешней нагрузки, очень разных рабочих процессов в учреждениях и продол-
жающегося эволюционирования этой функции во многих организациях. 
На данном этапе "единый шаблон" отсутствует. Инспекторы признают, что за 
последние несколько лет произошли "всплески" в количестве расследуемых 
дел, во многом из-за усиления организациями акцента на поощрении представ-
ления сообщений о предполагаемых проступках. Тем не менее Инспекторы на-
деются на то, что в конечном счете благодаря созданию/укреплению систем 
подотчетности, формированию подразделений по вопросам этики и более ши-
рокому распространению кодексов поведения и положений и правил о персона-

  

 1 JIU/REP/2000/9. 
 2 JIU/REP/2006/2. 
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ле (ППП) (так как это будет способствовать повышению осведомленности всех 
сотрудников о том, что представляет собой приемлемое поведение) количество 
расследуемых дел уменьшится. 

4. В соответствии с обычной практикой участвующим организациям было 
предложено высказать свои замечания по проекту доклада, которые были при-
няты во внимание при подготовке его окончательного варианта. 

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 статута ОИГ настоящий доклад был 
доработан после консультаций между Инспекторами, чтобы взвесить предло-
женные выводы и рекомендации с учетом коллективного мнения Группы. 

6. Для облегчения работы с докладом, а также выполнения содержащихся в 
нем рекомендаций и контроля за их выполнением в приложении IV приводится 
таблица с указанием того, представляется ли этот доклад соответствующим ор-
ганизациям для принятия мер или для информации. В таблице выделяются ре-
комендации, актуальные для каждой организации, и указывается, требуется ли 
для их выполнения решение руководящего или директивного органа организа-
ции или же меры по ним могут быть приняты исполнительным главой органи-
зации и руководителем подразделения внутреннего надзора и/или расследова-
ний. 

7. Инспекторы хотели бы выразить свою признательность всем, кто оказал 
им содействие при подготовке настоящего доклада, и особенно тем, кто принял 
участие в беседах и с такой готовностью поделился своими знаниями и опытом. 

 II. Определения 

 А. Расследования и их типы 

 
Расследование − это имеющий юридическое основание аналитический 
процесс, предназначенный для сбора информации в целях определения 
факта совершения факта противоправного деяния и в случае установления 
такого факта ответственных физических или юридических лиц3. 

 
8. В пункте 2 раздела "Общие принципы" Единообразных руководящих 
принципов проведения расследований, которые применяются ко всем расследо-
ваниям, проводимым в международном государственном секторе4, указывается, 
что цель расследования заключается в изучении и установлении достоверности 
утверждений5 о коррупции или мошенничестве, как они определяются каждым 
учреждением, в том числе (но не исключительно) в отношении проектов, фи-

  

 3 "Единообразные руководящие принципы проведения расследований", одобренные на 
четвертой Конференции международных следователей (КМС), Брюссель, Бельгия, 
2003 год, раздел II "Используемые термины", стр. 3. 

 4 Во исполнение содержащейся в документе JIU/REP/2000/9 рекомендации 1 
относительно разработки и принятия единого комплекса стандартов и процедур для 
проведения расследований в организациях системы Организации Объединенных 
Наций четвертая КМС в 2003 году одобрила "Единообразные руководящие принципы 
проведения расследований", которые были пересмотрены десятой КМС в 2009 году 
(второе издание). 

 5 Это может включать в себя признаки мошенничества или коррупции. 



 JIU/REP/2011/7 

GE. 12-00436 3 

нансируемых6 организацией, и утверждений о проступках сотрудников органи-
зации. Все организации системы Организации Объединенных Наций охаракте-
ризовали расследования как административные мероприятия по установлению 
фактов, причем некоторые из них считают термины "расследование" и "уста-
новление фактов" синонимами. 

9. Большинство организаций системы Организации Объединенных Наций 
проводят расследования в порядке реагирования, которые возбуждаются 
в связи с поступающими заявлениями или определенными инцидентами. Неко-
торые из них проводят расследования в порядке упреждения, которые подра-
зумевают анализ и оценку ситуаций и операций на предмет определения факто-
ров риска в целях разработки или повышения эффективности мер и систем кон-
троля, которые позволили бы предупредить противоправные деяния7. На недав-
но завершившейся 12-й Конференции международных следователей (КМС) бы-
ло признано, что учреждениям следует делать больший акцент на проведении 
расследований в порядке упреждения в качестве профилактической меры. Мно-
гие согласились с мнением о том, что опора исключительно на получение со-
общений или заявлений для возбуждения расследования не является эффектив-
ной стратегией. Улучшение потоков информации, выявление и мониторинг за-
кономерностей при поступлении сигналов, настораживающие сигналы и субъ-
екты в определенных секторах, регионах или странах могут улучшить выявле-
ние признаков неправомерных деяний, дающих основания для проведения рас-
следования в порядке упреждения. Инспекторы согласны с тем, что подобным 
расследованиям должно уделяться больше внимания и на них следует усилить 
акцент. 

10. Инспекторы узнали о том, что внутренние расследования считаются 
"предварительными" в рамках системы внутреннего правосудия, главным обра-
зом применительно к дисциплинарному процессу, поскольку они проводятся до 
предъявления официальных обвинений. Вместе с тем термин "предваритель-
ное" имеет и другое значение: он употребляется для обозначения раннего этапа 
принятия мер расследования, именуемого в зависимости от обстоятельств 
"предварительной оценкой", "предварительным обзором" или "проверкой", до 
принятия решения о возбуждении полномасштабного или официального рас-
следования. На этом предварительном этапе внутренний надзорный орган про-
изводит оценку того, дают ли поступившие заявления достаточные или убеди-
тельные основания для возбуждения полномасштабного или официального рас-
следования. Многие дела прекращаются и закрываются по завершении предва-
рительной оценки, когда ее результаты свидетельствуют о том, что нет дела 
prima facie. 

 В. Сфера охвата и характер расследования 

11. Хотя в определениях понятия "расследование" большинства участвую-
щих организаций, чтобы охарактеризовать проступок, используется термин 
"неправомерное деяние", в "Единообразных принципах проведения расследова-
ний" указывается, что роль подразделения по проведению расследований за-
ключается в изучении и установлении того факта, был ли совершен "просту-
пок"; кроме того, они определяют проступок как: 

  

 6 Это может быть применимо к проектам, исполняемым или осуществляемым 
организацией. 

 7 JIU/REP/2000/9, пункт 11. 
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Невыполнение сотрудником правил или стандартов поведения, предписан-
ных Организацией8. 

 
12. Невыполнение сотрудником административных норм организации может 
принимать несколько форм; оно может носить поведенческий характер или мо-
жет быть связано с мошенничеством или другими финансовыми нарушениями 
(включая коррупцию, нарушение правил закупок и т.д.). Кроме того, в силу ха-
рактера своих операций некоторые организации расширили сферу охвата своих 
расследований, распространив ее также на физических и/или юридических лиц 
с различными типами контрактов и партнерских взаимоотношений с организа-
цией. Например, Управление по ревизиям и расследованиям (УРР) Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) может производить 
оценку и проводить расследования при поступлении сообщений о случаях мо-
шенничества и других финансовых нарушениях со стороны подрядчиков, парт-
неров по осуществлению и других третьих сторон, которые считаются причи-
няющими ущерб организации. УСВН может в соответствующих случаях рас-
следовать проступки персонала страны, предоставляющей войска (СПВ), в ми-
ротворческих или специальных политических миссиях в том случае, если на-
циональное правительство не готово или не способно провести административ-
ное расследование по делу о предполагаемых серьезных проступках с участием 
военнослужащих9. 

13. Если после проведения расследования делается вывод о том, что, воз-
можно, имело место нарушение уголовного законодательства, результаты рас-
следования могут быть доведены до сведения компетентных органов страны, 
где было совершено предполагаемое преступление. Решение о передаче или не-
передаче дела, по которому было проведено расследование, национальным ор-
ганам принимают исполнительные главы; в случае фондов и программ Органи-
зации Объединенных Наций полномочия на принятие такого решения имеет Ге-
неральный секретарь Организации Объединенных Наций. 

 III. Структура функционального звена, отвечающего 
за проведение расследований 

 A. Ответственность и полномочия функционального звена, 
отвечающего за проведение расследований 

14. Возросшие с середины 1990-х годов значение, стоимость и сложность 
деятельности Организации Объединенных Наций в сочетании с акцентом на от-
ветственности сотрудников и всех заинтересованных сторон за представление 
сообщений о мошенничестве, коррупции и проступках побудили большинство 

  

 8 "Uniform Guidelines for Investigations", 2nd edition (10th CII, Dead Sea, Jordan, 2009), 
para. 11, footnote 5; в этом примечании указывается, что определение для организаций 
системы Организации Объединенных Наций приводится в правиле 110.1 Правил о 
персонале: "Невыполнение сотрудником своих обязанностей в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций, Положениями о персонале и Правилами 
о персонале или другими соответствующими административными инструкциями или 
несоблюдение норм поведения, которых должен придерживаться международный 
гражданский служащий". 

 9 A/61/19 (Part III), статья 7 quarter, пункт 3 a), стр. 5. 
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организаций системы Организации Объединенных Наций к тому, чтобы пред-
принять значительные шаги для создания или укрепления своих внутренних 
функциональных звеньев, отвечающих за проведение расследований. В 
1994 году было учреждено УСВН Организации Объединенных Наций, которому 
было поручено, в частности, проводить расследования. Ряд фондов и программ 
Организации Объединенных Наций создали свои собственные внутренние над-
зорные органы и отдельные подразделения по проведению расследований в со-
ставе их надзорных служб. Детский фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) и Управление Организации Объединенных Наций по обслужива-
нию проектов (ЮНОПС) создали в составе своих внутренних надзорных орга-
нов должности специалистов по расследованиям. За исключением Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО), которой еще предстоит создать внутренний 
надзорный орган, большинство специализированных учреждений и МАГАТЭ в 
настоящее время имеют отдельные функциональные звенья, уполномоченные 
проводить расследования, причем Международная организация труда (МОТ), 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) и Всемирная организация интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС) создали отдельные подразделения по проведению расследований в 
составе своих внутренних надзорных органов. Организация Объединенных На-
ций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) имеют отдельную должность специалиста по расследованиям 
в составе своих надзорных органов. 

 B. Проблемы фрагментации 

15. В ранее вышедшем докладе ОИГ об укреплении функции по проведению 
расследований было установлено, а в докладе, посвященном пробелам в систе-
мах надзора, было подтверждено, что, несмотря на все более четкие мандаты, 
предусматривающие возложение функции расследований на внутренние над-
зорные органы, лишь немногие организации системы Организации Объединен-
ных Наций возложили полную ответственность за функцию расследований на 
эти надзорные органы. 

16. Согласно проведенному обзору шесть лет спустя ситуация улучшилась; 
теперь многие организации возложили ответственность за проведение рассле-
дований на один орган, т.е. на соответствующий внутренний надзорный орган, 
которому официально поручено проводить расследования в организации. Кон-
солидированное функциональное звено, ответственное за проведение расследо-
вания, имеют ПРООН, ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), ЮНОПС и Всемирная 
продовольственная программа (ВПП). Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) недавно передала дела о домогательствах в ведение ее Служб внутренне-
го надзора (СВН). Должностные лица ВОЗ сообщили, что ранее предусмотрен-
ные полномочия глав региональных отделений на проведение расследований 
были аннулированы, и была достигнута договоренность о том, что все рассле-
дования проступков будут проводиться СВН или под их руководством. 

17. В Организации Объединенных Наций ответственность за проведение 
расследований несут многие субъекты: УСВН, службы безопасности, главы от-
делений и руководители программ, а также Управление людских ресурсов 
(УЛР). В ответ на просьбу Генеральной Ассамблеи изучить этот вопрос была 
учреждена целевая группа для рассмотрения "всех видов расследований, про-
водимых в Секретариате; вынесения предложений относительно необходимости 
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совершенствования систем; изучения шагов, которые будет необходимо пред-
принять для осуществления перемен; и подготовки документа о круге ведения, 
который был запрошен Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 62/244"10 отно-
сительно проведения всеобъемлющего обзора функции расследований в Орга-
низации Объединенных Наций11. Этот обзор проводится в настоящее время, и 
УСВН готовит количественную оценку на предмет того, как такую консолида-
цию можно перевести в плоскость цифр и нагрузки при проведении расследо-
ваний, до принятия решения о ее целесообразности. 

18. Главный аргумент, приводимый как руководителями, так и специалиста-
ми по проведению расследований в защиту фрагментации этой функции в их 
соответствующих организациях, особенно в тех случаях, когда дела о преследо-
ваниях на рабочем месте или злоупотреблении полномочиями передаются на 
рассмотрение в непрофессиональные группы, формируемые главным образом 
подразделениями, отвечающими за людские ресурсы, заключается в том, что 
эти дела никогда не бывают исключительно делами о преследованиях; они 
представляют собой в основном дела о межличностных отношениях и дела, об-
рамленные в аттестационную оболочку, которые всплывают в качестве проблем 
только в случаях, когда возникает спорный вопрос о неудовлетворительной ра-
боте. Некоторые организации утверждают, что речь здесь идет просто о "кон-
фликтах на рабочем месте", которые должны урегулироваться соответствую-
щими сторонами, а не теми, кто проводит расследования на профессиональном 
уровне. Некоторые сторонники такой аргументации считают достаточной двух-
дневную подготовку по вопросам проведения расследований, обеспечиваемую 
для тех штатных сотрудников, которые в добровольном порядке становятся 
членами таких групп, особенно если они имеют соответствующую профессио-
нальную подготовку или функции, например, юридического характера. Инспек-
торы решительно возражают против этого и считают, что предполагаемые 
жертвы, организации в целом и сотрудники, подозреваемые в совершении по-
добных неправомерных деяний, должны выиграть от проведения профессио-
нального и тщательного расследования компетентными и подготовленными 
специалистами; двухдневный учебный семинар, к тому же проведенный не-
сколько лет назад, отнюдь не является достаточным и не обеспечивает проведе-
ние тщательного, справедливого и беспристрастного расследования. Кроме то-
го, проведение расследований руководителями сопряжено с проблемами, по-
скольку они в конечном итоге отвечают за защиту интересов организации, а не 
отдельных лиц. 

19. Утверждения, имеющие отношение к таким кадровым вопросам, как про-
движение по службе, возобновление контрактов, надбавки и пособия (за ис-
ключением случаев мошенничества с материальными правами) и т.д., представ-
ляют собой вопросы, относящиеся к управленческой сфере, а не к сфере про-
ступков, и поэтому не должны доводиться до уровня официального расследова-
ния. Вместо этого они должны урегулироваться в рамках неформальных меха-
низмов, имеющихся на случай такого рода конфликтов: омбудсменами, арбит-
рами, советниками по вопросам персонала, посредниками и т.д. Инспекторы 
считают, что дело должно передаваться на официальное расследование только и 
исключительно в том случае, если проблемы не урегулируются через эти не-

  

 10 Доклад Независимого консультативного комитета по ревизии о деятельности 
Независимого консультативного комитета по ревизии за период с 1 августа 2010 года 
по 31 июля 2011 года (A/66/299), пункт 44. 

 11 A/62/582. 
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формальные механизмы и одна из сторон заявляет об угрозе серьезного про-
ступка. 

20. Все собеседники Инспекторов согласились с тем, что "рутинные" рассле-
дования, сопряженные с вопросами охраны и безопасности, например касаю-
щиеся штрафов за нарушение правил дорожного движения, утерянных пропус-
ков, мелких краж, вопросов защиты, охраны и безопасности помещений, со-
трудников и имущества, должны проводиться службами охраны и безопасно-
сти. В качестве первых должностных лиц Организации Объединенных Наций, 
прибывающих на место происшествия, сотрудники служб безопасности обычно 
проводят первоначальное "расследование" по установлению фактов в целях 
предварительной оценки ситуации. Если в ходе первоначального установления 
фактов обнаруживаются признаки серьезного проступка, сотрудники служб 
безопасности обязаны сообщить своим внутренним надзорным органам о том, 
что требуется проведение официального расследования; в этом случае такое 
расследование должно проводиться не службами безопасности, а надзорным 
органом. Вместе с тем Инспекторы установили, что в Секретариате Организа-
ции Объединенных Наций сотрудникам службы безопасности на местах пору-
чается проведение полномасштабных официальных расследований дел о серь-
езных проступках независимо от УСВН в тех случаях, когда у УСВН для этого 
нет ресурсов или времени. 

21. Ввиду серьезности процесса расследований и его решающей роли в от-
правлении внутреннего правосудия сотрудники считают выполнение функции 
расследований исключительно важной задачей. Они выразили пожелание о том, 
чтобы ко всем было одинаковое отношение и на всех распространялись одни и 
те же стандарты проведения расследований и чтобы дела о проступках рас-
сматривались теми, кто занимается расследованиями на профессиональном 
уровне. Они, равно как и Инспекторы, обеспокоены тем, что расследования, 
проводимые непрофессиональными сотрудниками и/или подразделениями, 
которые не являются независимыми, а входят в систему руководства, мо-
гут приводит к конфликтам интересов, неправомерному использованию 
информации, несбалансированному применению стандартов и к пробле-
мам с применением должной процедуры, а также к "закрытию" дел или их 
чрезмерному затягиванию.  

22. Кроме того, некоторые сотрудники упомянули в качестве препятствия для 
равного обращения ту роль, которую стаж работы, категория и класс должности 
сотрудников в некоторых организациях играют при отборе/отсеве и установле-
нии приоритетности того или иного дела на этапе приема к рассмотрению. Зна-
чимость, придаваемая принципу старшинства при классификации и приорити-
зации того или иного дела и при его последующем рассмотрении сотрудниками, 
занимающимися проведением расследований на профессиональном уровне, 
рассматривается сотрудниками в качестве дискриминации и привилегированно-
го положения старших сотрудников категории специалистов по сравнению с 
другими категориями и уровнями должностей. Аргумент, приводимый в защиту 
этого различия, сводится к тому, что с увеличением стажа работы растет объем 
полномочий, уровень ответственности и тем самым повышаются риски для ор-
ганизаций. Инспекторы не убеждены в правильности проведения такого разли-
чия и считают, что отношение ко всем сотрудникам должно быть одинаковым. 

23. Инспекторы полагают, что аргументация в пользу консолидации функции 
расследований во внутреннем надзорном органе является убедительной и что 
это следует сделать безотлагательно в интересах справедливости для всех со-
трудников и заинтересованных сторон при проведении официальных расследо-
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ваний. В соответствующих случаях потребуется внести изменения в админист-
ративные инструкции, существующие положения и т.д. Инспекторы в полной 
мере отдают себе отчет в том, что для осуществления любой такого рода консо-
лидации должны быть выделены необходимые ресурсы. 

24. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации повысит эф-
фективность функции расследований в организациях системы Организации 
Объединенных Наций.  

Рекомендация 1 

Исполнительным главам, которые еще не сделали этого, следует дать 
указания о передаче функции проведения всех расследований внутренне-
му надзорному органу каждой организации. Для эффективного выполне-
ния функции расследований должны быть выделены необходимые ресур-
сы (людские и финансовые) на основе рекомендаций комитетов по ауди-
ту/надзору организации. 

 

 IV. Независимость функционального звена, отвечающего 
за проведение расследований 

 A. Проблемы с одобрением бюджетных ассигнований на нужды 
внутреннего надзора 

25. Инспекторы по-прежнему считают, что внутренние надзорные органы 
должны сами составлять проекты собственных бюджетов на основе их профес-
сиональных суждений в отношении ресурсов, необходимых для аудита, инспек-
ций, расследований и оценки. Эта смета, в составление которой не должен 
вмешиваться исполнительный глава, должна составлять часть общих предложе-
ний исполнительных глав, представляемых руководящему органу. При нынеш-
ней системе ни один надзорный орган не может свободно определять свои соб-
ственные бюджетные потребности; на надзорные органы распространяется та 
же бюджетная политика, которая действует в отношении любого другого под-
разделения в секретариатах. Инспекторы считают, что это серьезно подрывает 
независимость надзорной функции, включая расследования. Как отмечалось в 
докладе о пробелах в системах надзора, "бюджетные потребности органа 
внутреннего надзора остаются предметом проверки и контроля со стороны 
руководителей других функциональных звеньев, таких как бюджет и финансы, 
и в конечном счете со стороны исполнительного главы"12. Несмотря на созда-
ние в ряде организаций комитетов по аудиту/надзору, которые выносят дирек-
тивным органам рекомендации об объеме ресурсов, необходимых для внутрен-
него надзора, определение ресурсов для внутреннего надзора, которые будут 
включаться в бюджетные предложения, остается прерогативой исполнительных 
глав. 

26. Инспекторы напоминают о рекомендации 9 в докладе о пробелах в 
системах надзора, в которой к руководящим органам каждой организации 
был обращен призыв "принять решение о том, чтобы предлагаемый бюд-
жет подразделений по внутреннему надзору составлялся самим этим под-
разделением и представлялся [комитету по аудиту/надзору] вместе с лю-

  

 12 JIU/REP/2006/2, пункт 38. 
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быми замечаниями исполнительного главы для рассмотрения и препровож-
дения в соответствующие директивные органы". Инспекторы настоятель-
но призывают руководящие органы в срочном порядке одобрить, а испол-
нительных глав − выполнить указанную рекомендацию. 

 B. Проблемы с наймом и увольнением сотрудников 
подразделений по внутреннему надзору 

27. Внутренние надзорные органы задуманы как органы, призванные обеспе-
чивать независимые, объективные гарантии и помогать исполнительным главам 
в выполнении их обязанностей по внутреннему надзору. Оставаясь в функцио-
нальном подчинении исполнительных глав каждой организации, они пользуют-
ся оперативной независимостью. 

28. Инспекторы отмечают, что руководители внутренних надзорных подраз-
делений не несут полномасштабной управленческой ответственности за свои 
людские ресурсы и не контролируют их и тем самым на практике не пользуют-
ся полной оперативной независимостью. В своем докладе "Функция аудита в 
системе Организации Объединенных Наций" Инспекторы отметили ряд случаев 
вмешательства в процесс отбора кадров в функциональные звенья, отвечающие 
за внутренний надзор13. По их мнению, "… отбор и продвижение по службе 
сотрудников-аудиторов должны производиться независимо от администрации 
и руководства организации, но на справедливой и прозрачной основе, с уваже-
нием установленных принципов политики организации". Они рекомендовали 
предоставить руководителю службы аудита/надзора весь объем полномочий на 
отбор и назначение его сотрудников. Эта аргументация/рекомендация не огра-
ничивается только сотрудниками-аудиторами, а фактически распространяется 
на отбор и продвижение по службе всех сотрудников внутреннего надзорного 
органа, т.е. и на сотрудников, отвечающих за расследования, инспекции и оцен-
ку. 

29. Инспекторы отмечают, что приводимая ниже рекомендация аналогична 
рекомендации, приведенной в докладе ОИГ о функции аудита14, но относится к 
специалистам по расследованиям. В записке Генерального секретаря, препро-
вождавшей членам Генеральной Ассамблеи его замечания и замечания Коорди-
национного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций 
(КСР) в отношении доклада о функции аудита, отмечалось, что "… учреждения 
предложили, чтобы за действиями аудиторских служб по набору, переводу и 
продвижению по службе сотрудников осуществлялся такой же контроль, кото-
рый осуществляется для достижения вышеуказанных целей в отношении всех 
остальных сотрудников… Такие процедуры контроля за набором аудиторов и 
сотрудников других категорий должны разрабатываться [выделено Инспекто-
рами] с учетом того, что такой персонал не должен зависеть от остальных 
структур Организации"15. Инспекторы приходят к выводу о том, что по сути 
это представляет собой признание потребности в переработке существую-
щих мер контроля с учетом необходимости обеспечения независимости 
функции внутреннего надзора и − разумеется, по мнению Инспекторов, − 
невмешательства в выполнение этой функции со стороны руководства. 

  

 13 JIU/REP/2010/5, пункт 54. 
 14 JIU/REP/2010/5, рекомендация 4, стр. 18. 
 15 A/66/73/Add.1, пункт 9. 
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30. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации повысит эф-
фективность функции расследований в организациях системы Организации 
Объединенных Наций. 

 Рекомендация 2 

Исполнительным главам организаций системы Организации Объединен-
ных Наций следует обеспечить отбор сотрудников по проведению расследо-
ваний в соответствии с положениями и правилами о персонале на основе − 
в качестве основных критериев отбора − заслуг, квалификации и опыта 
профессиональной работы по проведению расследований. Эти сотрудники 
должны отбираться на независимой основе без управленческого и админи-
стративного вмешательства для обеспечения справедливости и прозрачно-
сти, повышения эффективности и независимости функции расследований. 
 

 C. Проблемы с мобильностью 

31. Инспекторы не обнаружили никаких ограничений, которые не позволяли 
бы сотрудникам внутренних надзорных органов претендовать и, при наличии 
соответствующей квалификации, назначаться на должности в различных про-
фессиональных группах и карьерных категориях в организациях, где они зани-
маются проведением расследований. Большинство из тех, с кем были проведе-
ны беседы, сочли, что неограниченные возможности сотрудников по проведе-
нию расследований в области перевода в другие функциональные звенья в пре-
делах организации сопряжены с проблемами, поскольку это может затрагивать 
их объективность и беспристрастность при выполнении их обязанностей по 
проведению внутренних расследований. Существует риск того, что при выпол-
нении своих обязанностей те, кто проводят расследования, могут превращаться 
в объекты влияния или даже манипулирования со стороны тех, кто может стать 
их непосредственным начальником или играть какую-либо роль в будущем в 
развитии их карьеры. 

32. Эта проблема еще острее стоит в организациях, проводящих политику 
обязательной мобильности. В УВКБ применяется схема обязательной ротации 
для всех сотрудников, включая сотрудников его Службы расследований, за ис-
ключением должности "старшего специалиста по расследованиям", которая бы-
ла создана, в частности, для подготовки ротируемых сотрудников для перехода 
на должности специалистов по расследованиям, в составе Управления Гене-
рального инспектора (УГИ). Инспекторы отмечают, что такого рода подготовка 
не может устранить и не устраняет необходимость укомплектования функцио-
нального звена, отвечающего за проведение расследований, в полной мере под-
готовленными квалифицированными профессиональными сотрудниками соот-
ветствующего профиля. Некоторые сотрудники УВКБ считают, что УГИ не мо-
жет считаться независимым подразделением, поскольку его сотрудники, прово-
дящие расследования, являются штатными сотрудниками УВКБ, которые под-
лежат ротации в той же мере, как и их коллеги, действия которых они рассле-
дуют и которых они опрашивают в период их службы в УГИ; это делает их уяз-
вимыми и подверженными разного рода влиянию на многих уровнях. ВПП так-
же проводит политику обязательной ротации, но она исключила проводящих 
расследования сотрудников из схемы обязательной ротации, распространив на 
них в порядке исключения "статус продленного цикла мобильности", выдвинув 
при этом аргумент, что для этих должностей требуется в высшей мере техниче-
ская или специализированная квалификация. 
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33. Инспекторы считают, что мобильность сотрудников, проводящих рассле-
дования, следует поощрять посредством переводов или откомандирования в 
службы расследований различных организаций системы Организации Объеди-
ненных Наций. 

34. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации повысит эф-
фективность функции расследований в организациях системы Организации 
Объединенных Наций. 

 Рекомендация 3 

Исполнительным главам следует прекратить практику обеспечения мо-
бильности сотрудников, проводящих расследования, в пределах одной и 
той же организации и поощрять перевод и/или откомандирование этих со-
трудников в службы расследований других организаций системы Органи-
зации Объединенных Наций. 

 

 D. Исполнительные главы и функция расследований 

35. Инспекторы считают, что еще одним ключевым элементом независимо-
сти является право руководителя внутреннего надзорного органа на беспрепят-
ственный доступ к внешним аудиторам, независимым комитетам по ауди-
ту/надзору и соответствующим руководящим органам. Этот канал отчетно-
сти/доступ имеет особенно важное значение в случае возникновения серьезных 
разногласий относительно методов расследования между внутренним надзор-
ным органом и исполнительным главой. Инспекторы установили, что исполни-
тельные главы имеют возможность использовать результаты, выводы или реко-
мендации, содержащиеся в отчетах о расследовании, по их усмотрению, что в 
худшем случае может приводить к сокрытию доказательств и/или игнорирова-
нию результатов. Для исправления этого предлагается, чтобы руководитель 
надзорного подразделения докладывал о любых разногласиях между ним и ис-
полнительным главой комитету по аудиту/надзору в дополнение к их отраже-
нию в его ежегодном докладе директивным органам. Комитеты по ауди-
ту/надзору могут принять к сведению такое разногласие, и, хотя они не могут 
заставить исполнительного главу принять какие-либо меры, они могут, тем не 
менее, также сообщить о возникшем разногласии в своих собственных докла-
дах директивным органам и тем самым четко возложить ответственность за 
принятие мер на государства-члены. Во всех организациях расследование с це-
лью установления фактов отделено от функции принятия решений о предъявле-
нии обвинений или применении соответствующих санкций. Это может приво-
дить к тому, что решения будут приниматься лицами помимо исполнительного 
главы или такие лица могут оказывать на них влияние. Полная отчетная ин-
формация о результатах расследований, отражающих факт поступка, а также о 
мерах, принятых руководством в связи с таким проступком (т.е. о мерах наказа-
ния), должна доводиться до сведения директивных органов. 

36. Что касается конкретно расследований, касающихся исполнительных 
глав, то такие вопросы предпочтительнее передавать для проведения независи-
мого расследования отдельному органу, например ОИГ. Применительно к отче-
там о расследованиях примером передовой практики является проект политики 
Секции расследований ВОИС от августа 2010 года, где говорится (пункт 23), 
что: "Если расследование касается Генерального директора, то Директор 
ОВАН представляет окончательный отчет Председателю Ассамблей ВОИС 
для принятия любых мер, которые будут сочтены уместными, а его копию − 
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Председателю Комитета по аудиту и Внешним аудиторам организаций". Ин-
спекторы считают, что все организации должны с учетом собственных об-
стоятельств принять на вооружение аналогичную политику. 

37. Инспекторам известны лишь две организации системы Организации Объ-
единенных Наций − ЮНЕСКО и Международный союз электросвязи (МСЭ), − 
где никакие расследования не могут возбуждаться без прямого согласия или 
конкретного указания исполнительного главы. Инспекторы не могут найти ос-
нований для этого и считают это неприемлемым и самым серьезным препятст-
вием для обеспечения независимости данной функции в обеих организациях. 
Хотя до сих пор исполнительный глава ни одной из этих организаций не вос-
пользовался этими особыми полномочиями, данную проблему следует устра-
нить незамедлительно с учетом весьма очевидных последствий, которые она 
влечет или может повлечь за собой. 

38. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации повысит эф-
фективность функции расследований в организациях системы Организации 
Объединенных Наций. 

 Рекомендация 4 

Руководящим органам организаций системы Организации Объединенных 
Наций, которые еще не сделали этого, следует поручить их исполнитель-
ным главам обеспечить, чтобы внутренние надзорные органы или подраз-
деления по проведению расследований были правомочны начинать рассле-
дования без предварительного согласия исполнительного главы. 

 

 V. Организация расследований 

 А. Политика и процедуры 

39. Руководители внутренних надзорных органов или отдельно созданных 
подразделений по проведению расследований несут ответственность за органи-
зацию всей работы по проведению расследований, относящихся к сфере их 
компетенции. Чрезвычайно важное значение имеют четкая политика и процеду-
ры, а также необходимость обеспечения специалистов по расследованиям всеми 
средствами, требующимися для выполнения их работы. Все опрошенные орга-
низации системы Организации Объединенных Наций считают, что они имеют 
необходимые средства. Вместе с тем политика, процедуры и оперативная прак-
тика внутри организаций и между ними значительно разняться.  

40. Некоторые из крупных организаций системы Организации Объединенных 
Наций имеют отборочные комитеты, которые призваны определять порядок 
очередности в работе. Другие организации с учетом их размеров и штатного 
расписания таких комитетов не имеют, и эта работа выполняется руководите-
лем внутреннего надзорного органа. Кроме того, УСВН имеет Секцию по про-
фессиональной практике (СПП) для обеспечения качества соответствующих 
расследований (см. пункт 65 ниже). 

41. Большинство организаций имеют линии экстренной связи, часть которых 
передана на внешний подряд, действует на круглосуточной основе и способна 
давать ответы на разных языках, тогда как другие организации таких линий 
связи не имеют. Одни организации четко указывают, где и как сообщать о не-
правомерных деяниях, на своих сайтах, другие же не делают этого. Очень не-
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многие внутренние надзорные органы размещают информацию о процессе рас-
следования на своем вебсайте, кратко разъясняя его суть, с тем чтобы сотруд-
ники могли в общих чертах ознакомиться с его результатами. 

42. Одна крупная организация имеет камеры, установленные в помещениях 
службы внутреннего надзора. Это является серьезным сдерживающим факто-
ром для сотрудников, желающих сообщить о неправомерном деянии и обсудить 
его со специалистами по расследованиям. Инспекторы считают, что в рабочее 
время камеры следует отключать. 

43. Все службы внутреннего надзора организаций системы Организации 
Объединенных Наций опираются на Единообразные руководящие принципы 
проведения расследований, которые были приняты и обновлены соответственно 
на четвертой и десятой Конференции международных следователей, в качестве 
руководства и ориентира в своей работе по проведению расследований16. Одна-
ко эти руководящие принципы носят широкий характер и основаны на общих 
принципах. Большинство организаций ввели в действие руководства по прове-
дению расследований, которые основаны на этих руководящих принципах и от-
ражают политику и процедуры, установленные организациями. В этих руково-
дствах регулируется порядок приема дел к рассмотрению, разъясняются проце-
дуры рассмотрения дел и используемые критерии установления приоритетов, 
методы проведения расследований, общий порядок работы и обращения с дока-
зательствами, т.е. весь процесс проведения расследований (от представления 
сообщений до закрытия дела), а также права и обязанности сотрудников при 
проведении официальных расследований. Ими руководствуются не только спе-
циалисты по расследованиям, но и другие стороны проводимых расследований 
в организации. 

44. Профессиональные руководящие указания относительно того, как рабо-
тать с источниками информации, фигурантами и свидетелями или обрабаты-
вать, хранить доказательства и обеспечивать их сохранность, были приняты во 
многих, но не во всех внутренних надзорных органах; при проведении рассле-
дований другими подразделениями в организации не обеспечивается соблюде-
ние одинаковых профессиональных стандартов и не предусмотрены гарантии 
качества. 

45. Особенно важное значение имеет необходимость обеспечения внутрен-
ними надзорными органами, а также другими субъектами, проводящими рас-
следования четкого учета юридической практики административных трибуна-
лов в таких вопросах, как должная процедура, должная осмотрительность, бре-
мя доказывания, а также в других вопросах, касающихся проведения расследо-
ваний. Вместе с тем ряд организаций выразили обеспокоенность по поводу то-
го, что процесс документирования решений Трибунала по спорам Организации 
Объединенных Наций (ТСООН) и Апелляционного трибунала Организации 
Объединенных Наций (АТООН) не является эффективным. Поскольку возмож-
ность сортирования решений ТСООН и АТООН по темам отсутствует, в орга-
низациях системы Организации Объединенных Наций и между ними приходит-
ся затрачивать значительное время и усилия для изучения отдельных решений 
трибуналов, что приводит к нерациональному использованию ресурсов. Ин-
спекторы подняли этот вопрос с секретарем трибунала по спорам Организации 
Объединенных Наций, который признал, что возможности для внесения усо-
вершенствований имеются. Поскольку ТСООН и АТООН еще только начинают 

  

 16 "Единообразные руководящие принципы проведения расследований" (четвертая КМС, 
Брюссель, Бельгия, 2003 год). 
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свою работу, они сделали акцент на рассмотрении накопившихся дел, достав-
шихся в наследство от старой системы отправления правосудия в Организации 
Объединенных Наций. Инспекторы призывают секретарей всех админист-
ративных трибуналов Организации Объединенных Наций рассмотреть во-
прос о том, как лучше удовлетворить потребности организаций в докумен-
тировании решений трибуналов в целях обеспечения более высокого уров-
ня прозрачности и доступности юридической практики трибуналов Орга-
низации Объединенных Наций. 

46. Хотя в настоящем обзоре внимание не фокусируется на внутренней опе-
ративной политике и процедурах фактического проведения расследований, тем 
не менее Инспекторы сочли себя обязанными обратить внимание на серьезную 
обеспокоенность, выраженную представителями персонала в ходе бесед при 
подготовке настоящего доклада, − обеспокоенность по поводу того, как прово-
дятся беседы в ходе расследований. Большинством процедур расследований 
предусматривается, что в проведении беседы с одним сотрудником участвуют 
два специалиста по расследованиям. Сотрудники указали, что хотели бы, 
чтобы во время таких бесед присутствовал наблюдатель или представи-
тель по их выбору. Многие специалисты по расследованиям согласились с 
этим, и тем не менее очень немногие внутренние надзорные органы допускают 
при этом присутствие наблюдателя. Если присутствие наблюдателя допускает-
ся, то в большинстве случаев выбор этого варианта остается за специалистом 
по расследованиям, а не за фигурантом расследования. Сотрудники и многие 
специалисты по расследованиям считают, что нормой должно быть ведение ау-
диозаписи или предпочтительно видеозаписи бесед и что это вполне могло бы 
заменить присутствие представителей  сотрудников или даже двух специали-
стов по проведению расследований. Инспекторы согласны с этим. 

47. В докладе ОИГ 2000/9 Инспекторы отметили необходимость частого и 
организованного взаимодействия между организациями системы Организации 
Объединенных Наций при проведении расследований. Они указали, что такое 
сотрудничество могло бы предусматривать разработку общих стандартов и 
процедур для проведения расследований, обмен услугами экспертов, которые 
можно было бы использовать в случае возникновения потребности в консульта-
циях или помощи, обмен информацией о методологиях, подготовку совместных 
учебных мероприятий, обмен персоналом (например, в порядке прикомандиро-
вания), который позволит выработать общесистемный подход к проведению 
расследований, и проведение совместных расследований, особенно в случае 
полевых операций с участием многих учреждений. Инспекторы считают, что 
эти замечания остаются актуальными, и хотели бы также отметить важное зна-
чение выявления дел, представляющих общий интерес, особенно в тех случаях, 
когда сразу несколько учреждений расследуют дело одного и того же постав-
щика или какой-либо спор в одной стране. 

48. Инспекторы отмечают, что в 2011 году за день до ежегодной Конферен-
ции международных следователей был проведен неофициальный форум, на ко-
тором встретились руководители надзорных органов организаций системы Ор-
ганизации Объединенных Наций для обсуждения вопросов, представляющих 
взаимный интерес. Инспекторы считают, что эту отличную практику следует 
институционально закрепить в качестве подгруппы Конференции международ-
ных следователей (КМС ООН), в состав которой входили бы руководители 
внутренних надзорных органов и их старшие специалисты по расследованиям. 
Этот форум был бы аналогичным форуму Организации Объединенных Наций 
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по внутреннему аудиту (известному как ПСВР ООН), который был учрежден в 
рамках форума представителей служб внутренней ревизии (ПСВР)17. КМС ООН 
занималась бы вопросами, представляющими конкретный интерес для ее чле-
нов и системы Организации Объединенных Наций, и работала бы над согласо-
ванием функций по проведению расследований, а также вопросов, отмеченных 
в настоящем докладе. 

49. Выполнение нижеследующей рекомендации призвано привести к распро-
странению передового опыта и улучшению координации и сотрудничества. 

 
Рекомендация 5 

Конференции международных следователей следует учредить подгруппу 
системы Организации Объединенных Наций по аналогии с ПСВР ООН. 
 

 

 B. Бюджет и штатное укомплектование функционального звена  
по проведению расследований 

50. Действенность и эффективность служб внутреннего надзора зависит от 
приверженности как исполнительных глав, так и государств-членов, а также от 
ресурсов, выделяемых ими внутренним надзорным органам.  

51. Для надлежащего штатного укомплектования функциональным звеньям 
по проведению расследований требуются надлежащие ресурсы. В 2010 году 
размеры бюджета служб внутреннего надзора по отношению к совокупному 
бюджету в каждой организации колебались от максимум 1,2% (ВМО) общего 
бюджета до минимум 0,04% (ЮНВТО). Кроме того, доля отдельных бюджетных 
ассигнований функционального звена по проведению расследований в общем 
бюджете надзорных служб в каждом из внутренних надзорных органов колеба-
лась от 38% (ВПП) до 6,7% (ЮНЕСКО); в то же время в семи крупных органи-
зациях системы Организации Объединенных Наций со специальным профес-
сиональным звеном для расследований отдельных бюджетных ассигнований на 
проведение расследований не предусматривалось (ЮНИСЕФ, УВКБ, БАПОР, 
МОТ, ФАО, ВОИС, ЮНИДО) (приложение III). Эти процентные показатели не 
являются сопоставимыми, поскольку в состав одних служб внутреннего надзо-
ра включается функция оценки, а в других − нет и в некоторых организациях 
определенные функции расследований в настоящее время распылены.  

52. Инспекторы четко сформулировали свое мнение относительно необходи-
мости консолидации всех расследований в рамках внутреннего надзорного ор-
гана в каждой организации. Одним из способов практической консолидации яв-
ляется передача внутреннему надзорному органу тех ресурсов, которые в на-
стоящее время ассигнуются или используются для проведения расследований 
другими подразделениями в организациях. Но в настоящее время это сопряже-
но с проблемами, так как Инспекторы были проинформированы о том, что в тех 
случаях, когда расследования проводят разные субъекты, никакой статистики 
людских и финансовых ресурсов, выделяемых на различные мероприятия по 
проведению расследований в рамках всей организации, не ведется. Таким обра-
зом, общая стоимость и рабочая нагрузка в части проведения расследований во 

  

 17 Представители служб внутренней ревизии организаций системы Организации 
Объединенных Наций, многосторонних финансовых учреждений и других 
ассоциированных межправительственных организаций. 
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многих организациях неизвестны и, вполне вероятно, значительно занижены. 
В Организации Объединенных Наций в настоящее время проводится исследо-
вание в целях выявления ресурсов, используемых в других звеньях в организа-
ции, и еще предстоит определиться в том, сможет ли полностью укомплекто-
ванный Отдел расследований УСВН справиться с дополнительной рабочей на-
грузкой в пределах существующих ресурсов, особенно после реализации запла-
нированных мер повышения эффективности.  

53. Инспекторы по-прежнему считают, что трудно обосновать целесообраз-
ность создания звена для проведения расследований в некоторых из очень мел-
ких организаций, и высказывают идею о том, что можно было бы создать со-
вместное или общее подразделение по проведению расследований, например в 
ВПС, МСЭ, ВМО, ИМО, ИКАО и ЮНВТО. В качестве альтернативы эти орга-
низации могли бы передавать эту функцию на "внутренний подряд" какой-либо 
другой организации, готовой и способной предоставить им услуги в области 
проведения расследований.  

54. Изучив нагрузку по внутренним расследованиям в организациях и при-
знав стремительное изменение общих условий проведения расследований (на 
уровне штаб-квартир, регионов и на местах), а также возрастающую сложность 
дел, Инспекторы пришли к выводу о том, что стандарты штатного укомплекто-
вания 2006 года необходимо пересмотреть. Инспекторы признают, что уже бы-
ли и в обозримом будущем еще будут "всплески" в количестве расследуемых 
дел, не в последнюю очередь из-за повышения уровня осведомленности и уси-
ления акцента на поощрении представления сообщений о предполагаемых не-
правомерных деяниях. Инспекторы надеются, что в долгосрочной перспективе 
благодаря созданию/укреплению систем подотчетности, формированию подраз-
делений по вопросам этики и более широкому распространению кодекса пове-
дения и положений и правил о персонале количество расследуемых дел умень-
шится. Однако на данный момент для этой все более перегруженной функции 
важно выделить надлежащие и соответствующие ресурсы. Инспекторы прихо-
дят к выводу о том, что руководящим органам следует рассматривать вопрос о 
достаточности ресурсов и стандартов кадрового обеспечения функционального 
звена, отвечающего за проведение расследований, включая использование кон-
сультантов, на основе рекомендаций соответствующих комитетов по ауди-
ту/надзору на ежегодной или двухгодичной основе в зависимости от бюджетно-
го цикла организаций.  

55. Выполнение нижеследующей рекомендации призвано обеспечить усиле-
ние контроля и соблюдения требований. 

 
Рекомендация 6 

Руководящим органам организаций системы Организации Объединенных 
Наций следует рассматривать вопрос о достаточности ресурсов и кадрового 
обеспечения функционального звена, ответственного за проведение рассле-
дований, на основе рекомендаций соответствующих комитетов по ауди-
ту/надзору либо на ежегодной, либо на двухгодичной основе, в зависимости 
от бюджетного цикла организаций. 
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 C. Компетентность специалистов по расследованиям 

56. Одна из целей обзора заключалась в определении того, удалось ли в по-
следнее десятилетие укрепить и повысить потенциал организаций в области 
проведения расследований. Инспекторы с удовлетворением отмечают, что здесь 
был достигнут значительный прогресс благодаря постепенному формированию 
отдельных групп по расследованиям в рамках внутренних надзорных органов. 
Кроме того, функциональное наименование "специалист по расследованиям" 
(или аналогичные ему наименования), которое 11 лет назад было редкостью, 
было расширено и теперь активно используется в описаниях должностных обя-
занностей и/или классификациях должностей.  

57. По состоянию на 2011 год должность специалиста по расследованиям не 
имеют 6 из 21 охваченного обзором секретариата (ИКАО, ВПС, МСЭ, ВМО, 
ИМО и ЮНВТО). 15 организаций нанимают и принимают на работу сотрудни-
ков на функциональную должность "специалист по расследованиям". В подав-
ляющем большинстве случаев в описаниях должностных функций "специали-
ста по расследованию" в этих организациях в качестве минимального образова-
тельного требования для профессиональных специалистов по расследованиям, 
которых они нанимают, указывается наличие университетского диплома второй 
ступени в области права или по смежной дисциплине18. В большинстве из этих 
описаний должностных обязанностей четко указывается на необходимость 
профессиональной подготовки и опыта в области проведения расследований, в 
том числе в правоприменительных органах или других областях деятельности в 
сфере права. 

58. Пять организаций перечисляют дополнительные требования, но они в 
большей мере подходят профилю профессионального "аудитора"; речь, в част-
ности, идет о подготовке в сфере бухгалтерского учета и аудита или о сертифи-
катах, которые обычно получает только квалифицированный аудитор. Одна ор-
ганизация подтвердила, что специалист по расследованиям, которого она наня-
ла в качестве руководителя отдела расследований, является не профессиональ-
ным следователем, а присяжным бухгалтером, который проходит подготовку 
для получения квалификации дипломированного специалиста по расследова-
нию случаев мошенничества. Шестая организация не упоминает о необходимо-
сти наличия университетского диплома по правовому профилю или опыта 
следственной работы для главы подразделения, но в числе требований четко 
указывает, что данный сотрудник должен будет давать технические консульта-
ции по этому вопросу своим подчиненным. 

59. Признавая, что роль специалиста по расследованиям и роль аудитора час-
тично дублируются, следует отметить, что здесь все же имеются довольно зна-
чительные различия и их подготовка существенно разнится. Специалисты по 
расследованиям устанавливают ответственность отдельных лиц и используют 
научно обоснованные методы сбора доказательств в качестве основания для 
принятия дисциплинарных, административных мер или привлечения к уголов-
ной ответственности, тогда как аудиторы проверяют системы и процессы. Спе-
циалисты по расследованиям выявляют и получают всю необходимую инфор-
мацию и сведения для установления фактов, имеющих отношение к поступив-
шему заявлению, в результате чего эти факты либо подтверждаются, либо оп-
ровергаются. В процессе расследования используются научно обоснованная 

  

 18 В качестве альтернативы − наличие университетского диплома первой ступени в 
сочетании с опытом работы по специальности вместо диплома второй ступени. 
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методология, позволяющая опираться на собранные свидетельства администра-
тивному трибуналу системы Организации Объединенных Наций, национально-
му суду или другому директивному органу, а также использовать их в качестве 
должного основания для принятия административных или иных мер. Кроме то-
го, расследование проводится с соблюдением норм процессуальной объектив-
ности, конфиденциальности и других общепринятых принципов передовой 
практики. Набор навыков специалистов по расследованиям в международных 
организациях обычно приобретается за счет опыта в правоприменительной дея-
тельности или юридического образования. 

60. Аудиторы обеспечивают систематический процесс объективного получе-
ния и оценки информации, связанной с финансовыми или иными системами 
и процессами, для предоставления разумного уровня гарантий наличия, доста-
точности и эффективности мер контроля. Аудиторы обычно получают образо-
вание или профессиональную подготовку в сфере финансов, бухгалтерского 
учета или делового администрирования в целом.  

61. Хотя некоторые аудиторы/бухгалтеры продолжают рассматривать аудит 
и расследования в качестве синонимов, большинство признали различия между 
этими двумя функциями и считают необходимым, чтобы функциональное звено 
по проведению расследований укомплектовывалось квалифицированными спе-
циалистами по проведению расследований. Инспекторы согласны с этим. 

62. На международном уровне пока не существует эффективных учебных 
курсов для подготовки специалистов по расследованиям в случае отсутствия 
уже накопленного опыта. Необходимо на регулярной основе обеспечивать более 
значительные возможности профессиональной подготовки с охватом всех типов 
дел, с которыми сталкиваются организации: преследования на рабочем месте, 
злоупотребление полномочиями, сексуальная эксплуатация и домогательства, 
технические вопросы, связанные с закупками, коррупция, мошенничество, во-
просы ИТ и т.д. Некоторые из тех, с кем были проведены беседы, высказали 
мысль о том, что следует разработать курсы, обеспечивающие получение про-
фессиональной квалификации специалистов по расследованиям, и что отправ-
ной точкой в этом деле может стать Международная антикоррупционная акаде-
мия (МАКА). Инспекторы согласны с этим и хотели бы предложить сделать это 
темой для обсуждения на ежегодной Конференции международных следовате-
лей, которая обеспечивает прекрасную возможность для непосредственного 
взаимодействия и площадку для обмена идеями в сообществе профессиональ-
ных специалистов по расследованиям. 

 D. Необходимость централизованных последующих действий 
и мониторинга отчетов о расследованиях  

63. После завершения расследования, подготовки и представления отчета 
с установленными фактами, выводами и/или рекомендациями компетентным 
органам все внутренние надзорные органы прекращают предпринимать какие-
либо дальнейшие действия. Ответственность за принятие соответствующих мер 
на основе отчета о расследовании перелагается на руководителей программ 
(в некоторых случаях) или на кадровые службы, руководителей юридических 
подразделений и/или исполнительных глав, которые устанавливают, какие над-
лежит принять меры, в том числе административного или дисциплинарного ха-
рактера. Инспекторы не смогли обнаружить, особенно в учреждениях, где рас-
следованиями занимаются многие субъекты, какой-либо централизованной ор-
ган, которому было бы поручено осуществлять мониторинг и принимать после-
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дующие меры в связи с отчетами о расследованиях, чтобы убедиться в том, бы-
ли ли приняты конкретные меры, и если да, то были ли они соразмерными 
"правонарушению". Инспекторы считают это серьезным пробелом, который не-
обходимо устранить, поскольку он может приводить и действительно приводит 
к преднамеренному или непреднамеренному непринятию мер по делам. Это 
может также приводить к неравному отношению к сотрудникам, которые со-
вершают аналогичные проступки, но на которых не распространяются такие же 
санкции. Инспекторы приходят к выводу о том, что следует назначить ка-
кого-либо координатора и возложить на него эту ответственность в рамках 
организации в целом. При этом координатору будет необходимо подписать 
присягу о соблюдении конфиденциальности. Вне зависимости от места коорди-
натора в организации будет абсолютно необходимо, чтобы он действовал в тес-
ном сотрудничестве с кадровыми, юридическими службами, внутренними над-
зорными органами и соответствующими другими подразделениями. Ежегодные 
отчеты о состоянии дел следует направлять внутреннему надзорному органу 
и другим соответствующим сторонам с учетом требования о соблюдении кон-
фиденциальности. Координатор будет также отвечать за обеспечение того, что-
бы информация о результатах расследований, а также о мерах, принятых руко-
водством в связи с проступком (т.е. о санкциях), размещалась на вебсайте орга-
низации для уведомления всех сотрудников при соблюдении требований кон-
фиденциальности.  

64. Ожидается, что выполнение данной рекомендации приведет к усилению 
контроля и соблюдения требований. 

 
Рекомендация 7 

Исполнительным главам следует в централизованном порядке назначить 
координатора для контроля за принятием конкретных мер и отслеживания 
всех отчетов о расследованиях в их организациях. 

 
 

 E. Гарантии качественного выполнения функции расследований 

65. В большинстве организаций ответственность за контроль и обеспечение 
гарантий качества проводимых расследований и подготавливаемых отчетов ле-
жит на директоре внутренней надзорной службы. В УСВН для обеспечения га-
рантий качества проекты отчетов о расследованиях представляются в Секцию 
по профессиональной практике (СПП). Каждый отчет представляется как тех-
ническому эксперту, который проверяет его на предмет соблюдения требований 
к составлению отчетов, так и контролеру, который проверяет его на предмет со-
блюдения редакционных и юридических требований, а также на предмет соот-
ветствия фактам. Вместе с тем в случае расследований, проводимых другими 
сторонами в Секретариате Организации Объединенных Наций, например груп-
пами по сексуальным домогательствам, гарантии или проверки качества не 
предусматриваются. Инспекторы хотели бы, чтобы секции по профессиональ-
ной практике были созданы во всех организациях, но признают, что в настоя-
щее время это не представляется возможным в силу ограниченности людских 
и финансовых ресурсов. 

66. Инспекторы считают необходимым ввести в действие официальную про-
грамму гарантий и совершенствования качества, т.е. обеспечить регулярную 
и периодическую оценку качества деятельности или функции по проведению 
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расследований во всех организациях. Инспекторы подтверждают содержа-
щуюся в докладе ОИГ о пробелах в системах надзора рекомендацию 13, 
в соответствии с которой "руководящим органам в каждой организации 
следует поручить своим соответствующим исполнительным главам обес-
печить независимую качественную оценку, например через процедуры пе-
рекрестного экспертного обзора, органа внутреннего надзора как минимум 
раз в пять лет". 

 F. Взаимоотношения функционального звена, отвечающего за 
расследования, с комитетами по аудиту/надзору 

67. Роль комитета по аудиту/надзору была подробно рассмотрена в докладе 
ОИГ, посвященном функции аудита в системе Организации Объединенных На-
ций, а также в докладе о пробелах с точки зрения надзора, где была предложена 
модель внешних надзорных советов для организаций системы Организации 
Объединенных Наций, которые осуществляли бы контроль за деятельностью 
всех функциональных звеньев по внутреннему надзору. Комитеты по ауди-
ту/надзору, созданные к настоящему времени, уделяют основное внимание ау-
диторской деятельности, хотя они все активнее занимаются и другими надзор-
ными функциями. Вместе с тем в круге ведения (КВ) некоторых комитетов не 
содержится никакой ссылки на функцию расследований. Вместо этого в них 
предусматривается, в частности, проверка финансовых ведомостей, существен-
ных вопросов политики финансовой отчетности, адекватности внутреннего 
контроля и систем управления рисками. Инспекторы считают, что необходи-
мо пересмотреть и обновить эти КВ, с тем чтобы конкретно включить 
в них обязанности в отношении всех элементов внутреннего надзора. Хотя 
эти комитеты не устанавливают стандарты, а проводят проверку того, какими 
должны быть эти стандарты, они могут давать и фактически дают ценные 
и весьма важные рекомендации и указания относительно эффективности над-
зорной деятельности, включая функцию расследований. 

 VI. Единая группа по расследованиям в системе 
Организации Объединенных Наций 

68. В настоящем докладе было выявлено множество проблем: широкий раз-
брос объема ресурсов, выделяемых для функциональных звеньев/деятельности 
по проведению расследований, расплывчатость или отсутствие стандартов в не-
которых организациях, отсутствие последовательной политики и процедур, не-
хватка профессиональных специалистов по расследованиям, фрагментация от-
ветственности за проведение расследований во многих учреждениях, недоста-
точная независимость, отсутствие профессиональной подготовки, отсутствие 
последовательных дальнейших мер или контроля в связи с отчетами о рассле-
дованиях. Все эти проблемы причиняют серьезный ущерб и приводят к несба-
лансированному применению политики и практики проведения расследований  
внутри учреждений и между ними для всех заинтересованных сторон в системе 
Организации Объединенных Наций, которые вправе и должны иметь одинако-
вые права в рамках всей системы. 

69. Инспекторы считают, что корни многих из этих проблем кроются в орга-
низационной "культуре" и обусловлены ограниченной заинтересованностью со 
стороны представителей высшего руководства, а также укоренившейся бюро-
кратией, сопротивляющейся переменам. Государства-члены также несут опре-
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деленную ответственность, не предоставляя необходимые ресурсы, поскольку 
деятельность по проведению расследований может не входить в число их ос-
новных приоритетов в области финансирования. 

70. Замечания и рекомендации, предложенные для решения этих проблем, 
могут служить лишь временной мерой. Рекомендации будут осуществляться 
внутри учреждений и между ними лишь частично, и разнобой в системе сохра-
нится: отношение к сотрудникам и всем заинтересованным сторонам в системе 
по-прежнему будет неодинаковым. Инспекторы считают, что необходимо ком-
плексное общесистемное решение, которое устранит большинство этих про-
блем в более долгосрочной перспективе и которое будет в равной мере распро-
странятся на всех, а также будет соответствовать духу "Единой ООН". 

71. Инспекторы считают, что это решение лежит в плоскости объедине-
ния всех функциональных звеньев/подразделений по расследованиям в од-
но совместно финансируемое независимое подразделение, обслуживающее 
все организации системы Организации Объединенных Наций. С админист-
ративной точки зрения и точки зрения вопросов существа выгоды являются оче-
видными, и на них уже было указано свыше: выгоды для мелких учреждений, 
не имеющих собственного функционального звена по расследованиям, согласо-
вание рабочих процессов, единые стандарты и процедуры при проведении рас-
следований, специализированный экспертный персонал для решения большин-
ства возникающих проблем, специалисты-профессионалы по проведению рас-
следований, возможности для продвижения по службе и т.д. Инспекторы пони-
мают, что для внесения такого изменения необходимо будет изменить сущест-
вующие положения и правила. Инспекторы полагают, что в это новое подразде-
ление будут переведены сотрудники, которые занимаются расследованиями в 
настоящее время. В краткосрочной перспективе те, кто проводит расследова-
ния, должны быть знакомы с соответствующими организационными мандатами, 
рисками, партнерами и т.д. Хотя эта проблема не является непреодолимой, в 
силу деталей подобная задача будет весьма сложной. 

72. Инспекторы считают, что следует создать совместную целевую группу в 
составе профессионалов-специалистов по проведению расследований из всех 
организаций системы Организации Объединенных Наций, которым в случае 
необходимости оказывали бы содействие юридические советники и другие 
представители, для рассмотрения того, как оптимальнее всего решить эту зада-
чу и как на оперативном уровне подобное подразделение удовлетворяло бы по-
требности всех заинтересованных сторон и системы в целом. Эту совместную 
целевую группу следует создать под эгидой КСР, и она должна не позднее кон-
ца декабря 2013 года подготовить выводы, заключения и рекомендации для 
представления руководящим органам. 

73. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации повысит эф-
фективность функции расследований в организациях системы Организации 
Объединенных Наций. 

 
Рекомендация 8 

 Генеральному секретарю следует создать под эгидой КСР межучреж-
денческую целевую группу, которая проработает различные варианты 
формирования единой группы по проведению расследований системы Ор-
ганизации Объединенных Наций к концу декабря 2013 года на предмет 
представления руководящим органам. 
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Приложение I 

  Полномочия и сфера охвата функционального звена по проведению 
расследований 

Организация 

Официальное функ-
циональное звено по 
расследованиям 
(Да/Нет) 

Полномочия, на основа-
нии которых надзорный 
орган проводит рассле-
дования Сфера охвата функционального звена 

Другие подразделения, проводящие официальные расследо-
вания* 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ЕЕ ФОНДЫ И ПРОГРАММЫ 

Организация 
Объединенных 
Наций 

Да УСВН: 

− A/RES/48/218 B 
(12 августа 
1994 года) и  

− ST/SGB/273 
(7 сентября 
1994 года) 

 

− Нарушения положений, пра-
вил и соответствующих адми-
нистративных инструкций Ор-
ганизации Объединенных На-
ций. 

− Мошенничество и коррупция 
в части контрактов и других 
соглашений Организации Объ-
единенных Наций.  

− В соответствии с ограничен-
ными процедурами, предусмот-
ренными в документе A/61/19 
(Part III), − ненадлежащее по-
ведение персонала стран, пре-
доставляющих войска (СПВ), в 
миротворческих и специальных 
политических миссиях. 

− Мандат УСВН распространя-
ется на все категории персона-
ла, включая сотрудников Орга-
низации Объединенных Наций, 
добровольцев Организации 
Объединенных Наций, подряд-
чиков, военных наблюдателей и 
персонал гражданской полиции. 

− ДУ/УЛР: 

имеет очень ограниченные функции по проведе-
нию расследований при поступлении жалоб о 
преследованиях, сексуальных домогательствах и 
злоупотреблении полномочиями в тех случаях, 
когда они направлены против руководителя 
управления или департамента; 

− Руководители управлений и программ: 

создают специальные группы сотрудников (под 
эгидой УЛР) для расследования обычных дел о 
проступках, включая преследования, сексуаль-
ные домогательства и злоупотребление полно-
мочиями. УЛР ведет список сотрудников, подго-
товленных УСВН для проведения расследова-
ний дел о преследованиях/злоупотреблении 
полномочиями. 

(ST/AI/371 и поправка к ней; ST/SGB/2002/7, 
ST/AI/2004/3 и ST/SGB/2008/5) 

− ДОПМ/ДПП: 

a) Советы по расследованиям: проводят рассле-
дования для установления ответственности за 
имущество полевых миссий и защиту полевых 
миссий и их сотрудников; их результаты могут 
свидетельствовать о проступках (SOP, 1 марта 



 

 

 
JIU

/R
E

P
/2011/7 

G
E

. 12-00436 
23

 

Организация 

Официальное функ-
циональное звено по 
расследованиям 
(Да/Нет) 

Полномочия, на основа-
нии которых надзорный 
орган проводит рассле-
дования Сфера охвата функционального звена 

Другие подразделения, проводящие официальные расследо-
вания* 

2011 года); 

b) Специальные группы по расследованиям 
(СГР) служб охраны и безопасности (СОБ) по-
левых миссий: расследуют обычные проступки; 
время от времени им поручается расследовать 
дела о серьезных проступках (на основе манда-
тов, предусмотренных в резолюциях ГА по со-
ответствующим полевым миссиям). 

− ДОБ: 

a) Специальная группа по расследованиям в 
Центральных учреждениях Организации Объе-
диненных Наций; 

b) Отделения за пределами центральных учреж-
дений, региональные комиссии. 

(ST/SGB/1998/11) 

ПРООН Да УРР : 

− Устав Управления 
ревизии и расследо-
ваний 

− правовые рамки 
ПРООН для приня-
тия мер в случаях 
несоблюдения стан-
дартов поведения 
Организации Объе-
диненных Наций 

− политика защиты 
от репрессий 

− Заявления о проступках, та-
ких как мошенничество, кража 
и хищение, коррупция, зло-
употребление привилегиями и 
иммунитетами, сексуальная 
эксплуатация и сексуальные 
домогательства, преследования 
на рабочем месте и злоупотреб-
ление полномочиями, репрес-
сии в отношении информаторов 
и другие деяния или упущения, 
противоречащие общим обя-
занностям сотрудников, с уча-
стием сотрудников ПРООН и 
другого персонала;  

− заявления о мошенничестве и 
других финансовых нарушени-
ях, совершенных подрядчика-
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Организация 

Официальное функ-
циональное звено по 
расследованиям 
(Да/Нет) 

Полномочия, на основа-
нии которых надзорный 
орган проводит рассле-
дования Сфера охвата функционального звена 

Другие подразделения, проводящие официальные расследо-
вания* 

ми, партнерами-исполнителями 
и другими третьими сторонами, 
считающихся причиняющими 
ущерб ПРООН. 

ЮНФПА Да ОСН: 

− политика 
ЮНФПА в области 
борьбы с мошенни-
чеством; Устав От-
дела служб надзора; 

− круг ведения От-
дела служб надзора 

− Все заявления о проступках, 
за исключением злоупотребле-
ния полномочиями и преследо-
ваний 

− Людские ресурсы: злоупотребления полномо-
чиями, преследования или сексуальные домога-
тельства 

ЮНИСЕФ Да УВР: 

− свод полномочий 
и обязанностей УВР 
от 12 апреля 
2011 года 

− Подозрение в мошенничестве 
или факт мошенничества в со-
ответствии с Процедурами 
представления и рассмотрения 
жалоб и заявлений о мошенни-
честве, коррупции и других 
проступках с участием со-
трудников ЮНИСЕФ, включая 
преследования, сексуальные 
домогательства и злоупотреб-
ление полномочиями 

 

УВКБ Да УГИ: 

− Внутренний слу-
жебный меморан-
дум УВКБ 054/2005 
от 3 ноября 
2005 года о роли и 
функциях УГИ 

− Возможные проступки любых 
лиц, имеющих непосредствен-
ную связь с УВКБ, включая 
сотрудников, консультантов, 
стажеров и лиц, приписанных к 
отделениям УВКБ по соглаше-
ниям с третьими сторонами, а 
также партнеров УВКБ по ис-
полнению проектов. 
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Организация 

Официальное функ-
циональное звено по 
расследованиям 
(Да/Нет) 

Полномочия, на основа-
нии которых надзорный 
орган проводит рассле-
дования Сфера охвата функционального звена 

Другие подразделения, проводящие официальные расследо-
вания* 

БАПОР Да ДСВН: 

− Организационная 
директива 14 

− Все заявления и жалобы о 
возможных нарушениях поло-
жений, правил и других соот-
ветствующих административ-
ных инструкций Агентства, 
случаи мошенничества, кражи, 
проступки, серьезные недочеты 
в управлении, коррупция, неце-
левое использование средств, 
растрата ресурсов и злоупот-
ребление полномочиями вне 
зависимости от их источников 
или исходной точки получения 
в Агентстве 

− Директоры местных отделений: обычно пору-
чают проведение расследований по заявлениям 
о проступках непрофессиональным сотрудни-
кам, выполняющим другие функции в этих от-
делениях. Эти лица имеют разное образование и 
опыт работы. Круга ведения для них не преду-
смотрено. 

ЮНОПС Да ГВРР : 

− Устав Группы ре-
визии и расследова-
ний, пункт 6 

− Такие проступки, как серьез-
ные недочеты в управлении, 
мошенничество, коррупция, 
репрессии в отношении инфор-
маторов, злоупотребление пол-
номочиями, сексуальные домо-
гательства, преследования на 
рабочем месте, нарушение или 
преднамеренное игнорирование 
положений, правил и других 
административных инструкций 
ЮНОПС (включая Стандарты 
поведения для международной 
гражданской службы), с уча-
стием сотрудников ЮНОПС, 
подрядчиков и других лиц, к 
которым это применимо, со-
гласно соответствующим орга-
низационным директивам 
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Организация 

Официальное функ-
циональное звено по 
расследованиям 
(Да/Нет) 

Полномочия, на основа-
нии которых надзорный 
орган проводит рассле-
дования Сфера охвата функционального звена 

Другие подразделения, проводящие официальные расследо-
вания* 

ВПП Да СН: 

− Финансовое по-
ложение 12.1; 

− Устав Отдела 
служб надзора (СН) 
(циркуляр Директо-
ра-исполнителя 
2005/007 от 28 июля 
2005 года) 

− Устав Управления 
инспекций и рас-
следований (УИР) 
(опубликованный в 
качестве внутренне-
го административ-
ного меморандума и 
увязанный с Уста-
вом СН) 

− Заявления о нарушениях (мо-
шенничество, растрата, долж-
ностные преступления, зло-
употребление полномочиями и 
т.д.) 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И МАГАТЭ 

МОТ Да УРВН: 

− Положения о пер-
сонале 

− Финансовые пра-
вила 

− Аудиторский ус-
тав УРВН 

− Мошенничество, предпола-
гаемое мошенничество или по-
пытка совершения мошенниче-
ства 

− Людские ресурсы: жалобы на трудовые кон-
фликты, включая проступки, преследования, 
злоупотребление полномочиями, сексуальные 
домогательства 
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Организация 

Официальное функ-
циональное звено по 
расследованиям 
(Да/Нет) 

Полномочия, на основа-
нии которых надзорный 
орган проводит рассле-
дования Сфера охвата функционального звена 

Другие подразделения, проводящие официальные расследо-
вания* 

ФАО Да АУД: 

− Устав Управления 
Генерального ин-
спектора (руково-
дство ФАО, раз-
дел 107) 

− Политика борьбы 
с мошенничеством 
и нецелевым ис-
пользованием ре-
сурсов в Организа-
ции (администра-
тивный циркуляр 
2004/19) 

− Политика защиты 
информаторов (ад-
министративный 
циркуляр 2011/05) 

− Заявления о нарушениях Пра-
вил и Положений ФАО, вклю-
чая мошенничество и неудовле-
творительное поведение со-
трудников, а также мошенниче-
скую и коррупционную дея-
тельность третьих сторон, уча-
ствующих в программах и опе-
рациях Организации 

− С января 2011 года Управле-
ние отвечает также за проведе-
ние предварительных проверок 
и полномасштабных расследо-
ваний по заявлениям о репрес-
сиях 

− Заявления о мошенничестве 
при медицинском страховании 

− Людские ресурсы: заявления о преследовани-
ях, включая сексуальные домогательства, кото-
рые не могут быть урегулированы в рамках не-
формальных процедур 

− Подразделение коммерческого поставщика по 
расследованиям нарушений в области медицин-
ского страхования: проводит свое собственное 
расследование по делам о возможном мошенни-
честве сотрудников ФАО в вопросах медицин-
ского страхования, и его отчеты направляются в 
Управление Генерального инспектора (АУД). 
АУД всегда рассматривает отчеты поставщика 
услуг медицинского страхования в качестве 
предварительных проверок и неизменно прово-
дит расследования в соответствии с политикой 
ФАО. 

ЮНЕСКО Да СВН: 

− Административ-
ное руководство 1.6 

− Руководство по 
людским ресур-
сам 18.3 "Политика 
защиты информато-
ров" 

− Проступки, включая проти-
воправное, неэтичное и бесхо-
зяйственное поведение (напри-
мер, мошенничество, корруп-
ция, хищение, кража, дискри-
минация, преследования, зло-
употребление полномочиями, 
конфликты интересов, серьез-
ные недочеты в управлении или 
растрата ресурсов и т.д.) 
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Организация 

Официальное функ-
циональное звено по 
расследованиям 
(Да/Нет) 

Полномочия, на основа-
нии которых надзорный 
орган проводит рассле-
дования Сфера охвата функционального звена 

Другие подразделения, проводящие официальные расследо-
вания* 

ИКАО Нет УОА: 

− Устав Управления 
по оценке и внут-
реннему аудиту от 
июня 2009 года 

− Нарушения финансового ха-
рактера 

− Сотрудник по вопросам этики (новая долж-
ность, которая еще должна быть официально 
создана и заполнена) будет получать и рассмат-
ривать все сообщения о проступках и принимать 
решение о том, следует ли проводить расследо-
вание и какому соответствующему подразделе-
нию следует поручить его проведение (при на-
значении специального комитета по расследова-
ниям) (руководство ИКАО по этике, которое 
вступает в силу 1 января 2012 года; одобрено 
Советом в июне 2011 года) 

− В случае необходимости функция расследова-
ния передается на внешний подряд. 

ВОЗ Да СВН: 

− Финансовое прави-
ло XII, 112.1 

− Административные внутренние 
расследования 

 

ВПС Даа Внутренний аудит: 

− Устав внутреннего 
аудита, содержащийся 
в приложении к Фи-
нансовым положениям 
ВПС 

− Широкая сфера охвата: от вопро-
сов ЛР до вопросов, касающихся 
финансов, а также любые другие 
направления деятельности, соглас-
но мандату Международного бюро 

 

МСЭ Даb Внутренний аудит: 

− Устав внутреннего 
аудита МСЭ (приказ 
10/99 от 8 июня 1999 
года) 

− Политика МСЭ в 
области защиты со-
трудников от репрес-
сий за сообщения о 
проступках (при-
каз 11/04) 

"Внутренний аудитор отвечает за 
проведение независимых аудитор-
ских проверок, инспекций, рассле-
дований и другой надзорной работы 
для обеспечения эффективного, 
действенного и экономичного 
управления и использования финан-
совых, людских, технологических и 
неосязаемых ресурсов МСЭ". 

− Комиссия по проверкам: отвечает за проведение 
конфиденциальных и независимых проверок утвер-
ждений о преследованиях и злоупотреблении полно-
мочиями (политика МСЭ по вопросам преследований 
и злоупотребления полномочиями; приказ 05/05 от 
16 марта 2005 года) 

− Генеральный секретарь уполномочил создавать спе-
циальные комитеты по расследованиям для решения 
вопросов, напрямую не подпадающих под сферу от-
ветственности вышеупомянутого механизма 
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Организация 

Официальное функ-
циональное звено по 
расследованиям 
(Да/Нет) 

Полномочия, на основа-
нии которых надзорный 
орган проводит рассле-
дования Сфера охвата функционального звена 

Другие подразделения, проводящие официальные расследо-
вания* 

ВМО Дас УВН: 

− Финансовое поло-
жение 13.8 

− Мошенничество, растрата, серь-
езные недочеты в управлении, про-
ступки, существенная мошенниче-
ская деятельность 

− Объединенные группы по рассмотрению жалоб: 
расследуют дела о проступках, сексуальных домога-
тельствах, преследованиях, злоупотреблении полно-
мочиями (служебная записка № 26/2003) 

ИМО Даd СВН: 

− Финансовые правила 
и положения: круг 
ведения Секции внут-
реннего надзора 

− Политика и проце-
дуры в области преду-
преждения и установ-
ления фактов мошен-
ничества и серьезных 
проступков (приложе-
ние F к Положениям и 
Правилам о персона-
ле) 

− Утверждения о неправомерных 
действиях, сопряженных с наруше-
ниями правил, положений и соот-
ветствующих административных 
инструкций Организации, а также о 
серьезных недочетах в управлении, 
проступках, растратах и злоупот-
реблении полномочиями со сторо-
ны сотрудников 

− Административный отдел и/или Отдел по правовым 
вопросам и внешним связям: Генеральный секретарь 
может поручить их директорам взять на себя ответст-
венность, возложенную на СВН, в тех случаях, когда 
фигурантом расследования является сотрудник СВН 
или когда сам характер дела требует значительных 
мер административного и/или правового вмешатель-
ства для установления фактов 

ВОИС Да УВРН: 

− Устав внутреннего 
надзора, 2010 год 
(Финансовые положе-
ния и правила, прило-
жение 1) 

− Политика Секции по 
расследованиям, ав-
густ 2010 года (про-
ект) 

− Неправомерные деяния и про-
ступки 
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Организация 

Официальное функ-
циональное звено по 
расследованиям 
(Да/Нет) 

Полномочия, на основа-
нии которых надзорный 
орган проводит рассле-
дования Сфера охвата функционального звена 

Другие подразделения, проводящие официальные расследо-
вания* 

ЮНИДО Да СВН: 

− Устав Служб внут-
реннего надзора  
(апрель 2011 года) 
DGB/(M).92 Rev.2 

− Финансовые правила 
и положения, прави-
ло 109.1.15 

− Политика в области 
повышения осведом-
ленности и предупре-
ждения мошенничест-
ва (бюллетень Г−Д, 
6 июня 2005 года) 

− Заявления о мошенничестве, про-
ступках, неэтичном поведении и 
возможных нарушениях положений, 
правил и административных инст-
рукций в соответствии с требова-
ниями политики в области повыше-
ния осведомленности и предупреж-
дения мошенничества 

− Администрация: в тех случаях, когда "имеются при-
знаки нарушения норм поведения, администрация 
обязана принять меры посредством проведения необ-
ходимых проверок и − в ходе этого − проведения бе-
сед с соответствующим сотрудником" (администра-
тивный циркуляр о дисциплинарных мерах № 87, 
UNIDO/DA/PS/AC.87 от 28 мая 1992 года) 

ЮНВТО Нете    

МАГАТЭ Да УСВН: 

− Устав Управления 
служб внутреннего 
надзора 

− Проступки и сообщения о пред-
полагаемых нарушениях положе-
ний, правил, политики и админист-
ративных инструкций Агентства, 
касающиеся сотрудников Агентства 
и физических или юридических 
лиц, имеющих договорные и иные 
взаимоотношения с Агентством 

− Людские ресурсы: дела, охватываемые добавления-
ми E и G к Положениям и Правилам о персонале 

* Подразделения, независимые от официального функционального звена по расследованиям или в целом внутреннего надзорного органа в органи-
зации; за исключением служб безопасности, которые расследуют только инциденты, связанные с вопросами безопасности в каждой организации. 

а Ранее было совмещено с внутренним аудитом; в настоящее время в зависимости от обстоятельств дела проведение расследований может пору-
чаться на основе внешнего подряда международной частной компании, нанимаемой для проведения аудиторских проверок, или поручаться на осно-
ве "внутреннего подряда" УСВН. 

b Вместе с Группой внутреннего аудита и Бюро по вопросам этики. 
c В настоящее время эта функция совмещается с Бюро по вопросам этики в составе Управления внутреннего надзора; согласно сообщениям, в на-

стоящее время принимаются корректирующие меры. 
d В случае необходимости Службы внутреннего надзора могут нанимать экспертов по расследованиям, знакомых с особенностями внутренних 

расследований в системе Организации Объединенных Наций, в качестве консультантов. 
e Органы внутреннего надзора отсутствуют: функция расследований может осуществляться при внешней поддержке (на основе внешнего подря-

да). 
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Приложение II 

  Данные о делах, расследованных органами внутреннего надзора и закрытых  
в 2010 году 

А: число дел, закрытых после предварительной оценки/проверки 
В: число дел, закрытых после полного расследования 
Итого: общее число дел по категориям проступков 

Организация Объединенных Наций, ее фонды и программы 

Организация ООН ПРООН ЮНФПА ЮНИСЕФ УВКБ БАПОР ЮНОПС ВПП 

Категория проступ-
ков: 

• Подкатегория 
проступков 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

Финансовые нару-
шения: 

  227   102   32   24   37   14   9   22 

• Мошенничество 
(в том числе 
связанное с ма-
териальными 
правами, фи-
нансами, меди-
цинским стра-
хованием) 

_ _  11 4  _ 1  2 8  95 135  2 1  _ _  2 5  

• Нецелевое ис-
пользование ре-
сурсов 

201  51  11 2  _ _  _ 2  _ 1  1 3  _ _  _ _  

• Закупки: мо-
шенничество, 
сговор 

19 30  36 12  _ 25  _ _  _ 1  1   3 _  1 5  

• Кражи и хище-
ния 

_ _  8 5  _ _  2 8  3 3  _ 5  4 1  2 7  

• Несоблюдение 
требований к 
раскрытию фи-
нансовой ин-
формации 

_ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  

• Введение в за-
блуждение, под-
лог и ложные 
заверения 

_ _  9 4  _ _  _ 2  2 2  _ 1  _ _  _ _  
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Организация Объединенных Наций, ее фонды и программы 

Организация ООН ПРООН ЮНФПА ЮНИСЕФ УВКБ БАПОР ЮНОПС ВПП 

Категория проступ-
ков: 

• Подкатегория 
проступков 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

• Прочее 132 21  _ _  _ 64  _ _  3 _  _ _  1 _  _ _  
Преследования на 
рабочем месте/ 
злоупотребление 
полномочиями: 

  8   34   4   6   38   32   2   19 

• Злоупотребле-
ние полномо-
чиями 

_ _  11 2  _ _  _ 2  9 7  5 7  2 _  3 1  

• Сексуальные 
домогательства 

7 1  _ _  _ 1  _ 2  1 1  3 2  _ _  1 4  

• Преследова-
ния/дискримина
ция на рабочем 
месте 

_ _  203 13  _ 3  2 _  10 10  7 8  _ _  4 6  

Дела о нарушениях 
при найме/по кад-
ровым вопросам 

141 68 209 27 2 29 _ 2 2 _ _ 0 _ _ 0 15 5 20 _ _ 0 _ _ 0 

Репрессии в отно-
шении информато-
ров 

_ _ 0 2 3 5 _ _ 0 _ _ 0 1 _ 1 _ _ 0 _ _ 0 _ 1 1 

Прочие дела:   152   56   5   15   37   175   4   74 

• Посягательства 
и угрозы 

_ _  8 3  _ _  _ _  _ 3  76 446  _ _  _ _  

• Несоблюдение 
местных зако-
нов 

_ _  5 2  _ _  _ _  1 3  9 12  _ _  _ _  

• Сексуальная 
эксплуатация и 
сексуальные 
злоупотребле-
ния 

43 47  5 4  _ _  _ _  3 1  5 8  _ _  _ _  

• Другие про-
ступки, связан-
ные с несоблю-
дением обяза-
тельств 

_ _  13 5  _ 5  _ 5  13 8  32 58  _ 4  _ _  

• Прочее 542 82  _ 11  _ _  7 3  4 1     _ _  497 257  

Всего 416 180 596 166 60 226 0 43 43 13 32 45 59 54 113 87 154 241 10 5 15 62 54 116 
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Специализированные учреждения и МАГАТЭ 

Организация МОТ ФАО ЮНЕСКО ИКАО ВОЗ ВПС МСЭ ВМО 

Категория проступков: 
• Подкатегория проступков A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

Финансовые нарушения:   12   47   21   0   9   0   1   3 

• Мошенничество (в том числе 
связанное с материальными 
правами, финансами, медицин-
ским страхованием) 

1 _  2 4  3 _     2 4     _ _  _ _  

• Нецелевое использование ре-
сурсов 

5 2  3 _  _ 1     2 1     _ _  _ _  

• Закупки: мошенничество, сго-
вор 

1 _  16 3  9 1     _ _     _ 1  _ 1  

• Кражи и хищения _ 2  1 _  1 2     _ _     _ _  1 _  
• Несоблюдение требований к 
раскрытию финансовой ин-
формации 

_ _  _ _  _ _     _ _     _ _  _ _  

• Введение в заблуждение, под-
лог и ложные заверения 

1 _  _ 2  4 _     _ _     _ _  _ 1  

• Прочее _ _  7 9  _ _     _ _     _ _  _ _  
Преследования на рабочем мес-
те/злоупотребление полномочия-
ми: 

  2   7   5   0   13   0   0   1 

• Злоупотребление полномочия-
ми 

_ _  4 2  _ _     _ _     _ _  1 _  

• Сексуальные домогательства _ _  _ _  1 2     3 1     _ _  _ _  
• Преследования/дискримина-
ция на рабочем месте 

2 _  1 _  2 _     6 3     _ _  _ _  

Дела о нарушениях при найме/по 
кадровым вопросам 

_ _ 0 _ _ 0 1 _ 1   0 1 _ 1   0 _ _ 0 _ _ 0 

Репрессии в отношении инфор-
маторов 

_ _ 0 _ _ 0 _ _ 0   0 _ _ 0   0 _ _ 0 _ _ 0 

Прочие дела:   0   19   6   0   8   0   0   0 
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Специализированные учреждения и МАГАТЭ 

Организация МОТ ФАО ЮНЕСКО ИКАО ВОЗ ВПС МСЭ ВМО 

Категория проступков: 
• Подкатегория проступков A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

• Посягательства и угрозы _ _  _ _  _ 3     _ _     _ _  _ _  
• Несоблюдение местных зако-
нов 

_ _  1 1  _ _     1 1     _ _  _ _  

• Сексуальная эксплуатация и 
сексуальные злоупотребления 

_ _  _ _  _ _     _ _     _ _  _ _  

• Другие проступки, связанные с 
несоблюдением обязательств 

_ _  1 1  _ _     3 3     _ _  _ _  

• Прочее _ _  15 _  2 1     _ _     _ _  _ _  

Всего 10 4 14 51 22 73 23 10 33 0 0 0 18 13 31 0 0 0 0 1 1 2 2 4 
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Специализированные учреждения и МАГАТЭ (продолжение) 

Организация ИМО ВОИС ЮНИДО ЮНВТО МАГАТЭ 

Категория проступков: 
• Подкатегория проступков A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

A B 

И
то
го

 

Финансовые нарушения:   0   2   7   0   11 

• Мошенничество (в том числе связанное с материальными правами, финансами, 
медицинским страхованием) 

   _ 1  2 1     _ _  

• Нецелевое использование ресурсов    _ _  _ _     1 1  
• Закупки: мошенничество, сговор    _ _  2 _     _ 2  
• Кражи и хищения    _ _  _ _     _ 1  
• Несоблюдение требований к раскрытию финансовой информации    _ _  _ _     _ 1  
• Введение в заблуждение, подлог и ложные заверения    _ _  _ _     _ 1  
• Прочее    _ 1  2 _     2 2  

Преследования на рабочем месте/злоупотребление полномочиями:   0   4   2   0   5 

• Злоупотребление полномочиями    2 _  2 _     _ 1  
• Сексуальные домогательства    _ _  _ _     _ 1  
• Преследования/дискриминация на рабочем месте    1 1  _ _     2 1  

Дела о нарушениях при найме/по кадровым вопросам   0 1 _ 1 _ _ 0   0 1 1 2 
Репрессии в отношении информаторов   0 _ _ 0 1 _ 1   0 _ 1 1 

Прочие дела:   0   16   54   0   4 

• Посягательства и угрозы    _ _  1 _     _ _  
• Несоблюдение местных законов    _ _  _ _     _ _  
• Сексуальная эксплуатация и сексуальные злоупотребления    _ _  _ _     _ _  
• Другие проступки, связанные с несоблюдением обязательств    _ _  1 _     1 _  
• Прочее    6 10  52 _     2 1  

Всего 0 0 0 10 13 23 63 1 64 0 0 0 9 14 23 

1  Включая товарно-материальные запасы/активы. 
2  Включая заявления о нарушениях в программах. 
3  Дела о преследованиях включают в себя дела о сексуальных домогательствах. 
4  Включая нарушения Финансовых правил и положений. 
5  Включая дела о мошенничестве при определении статуса беженца/переселении (ОСБ/ПЕР). 
6  Включая телесные наказания учащихся преподавательским составом. 
7  Включая нарушения при поставках продовольственной помощи. 
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Приложение III 

  Бюджет и кадровые ресурсы для проведения расследований в 2010 году1 

Организация 

Ресурсы, находящиеся 
в распоряжении 

(млн. долл. США)* 

Бюджет внутреннего 
надзорного органа 

(млн. долл. США)* 

Бюджет для проведения 
расследований 

(млн. долл. США)* 

Сотрудники категории 
специалистов, занимаю-
щиеся расследованиями 

(вакансии) Замечания 

ООН данные 
не представлены 

52,9 14,7 70 (27) В число сотрудников категории 
специалистов входят специалисты 
по расследованиям − резиденты 
УСВН, прикомандированные к 
миссиям ДОПМ/ДПП 

ПРООН данные 
не представлены 

13,4 2,2 7 Два сотрудника занимаются пред-
варительной оценкой дела 

ЮНФПА 783,0 5,1 0,8 3  
ЮНИСЕФ 4 563,0 8,0 Отдельные ассигнования 

отсутствуют 
2 Приблизительная сумма бюджета 

для проведения расследований со-
ставляет 0,5 млн. долл. США* 

УВКБ 1 903,5 4,6 Отдельные ассигнования 
отсутствуют 

5 
 

БАПОР 863,9 2,0 Отдельные ассигнования 
отсутствуют 

1 ЗГС выделил средства для одной 
дополнительной должности спе-
циалиста по расследованиям (в 
процессе найма) 

ЮНОПС 1 390,5 2,0 Отдельные ассигнования 
отсутствуют 

1 0,2 млн. долл. США* были выделе-
ны для финансирования оклада 
штатного специалиста по расследо-
ваниям, которому в его работе ока-
зывают содействие консультанты, а 
также аудиторы ГВРР и директор 

ВПП 4 200,0 6,3 2,4 10 (1) 

 
МОТ 608,8 1,8 Отдельные ассигнования 

отсутствуют 
1 Расследования проводятся дипло-

мированным присяжным бухгалте-
ром; этому сотруднику оказывают 
содействие аудиторы 

ФАО 1 133,0 5,3 Отдельные ассигнования 
отсутствуют 

4 Для финансирования окладов со-
трудников Группы по расследова-
ниям выделен 1,0 млн. долл. США* 
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Организация 

Ресурсы, находящиеся 
в распоряжении 

(млн. долл. США)* 

Бюджет внутреннего 
надзорного органа 

(млн. долл. США)* 

Бюджет для проведения 
расследований 

(млн. долл. США)* 

Сотрудники категории 
специалистов, занимаю-
щиеся расследованиями 

(вакансии) Замечания 

ЮНЕСКО 326,5 3,0 0,2 1 Для оказания содействия 
в проведении расследований обыч-
но используются услуги аудиторов 
СВН 

ИКАО 235,0 0,8 Отдельные ассигнования 
отсутствуют 

0 
 

ВОЗ 2 150,0 3,9 0,5 1 Дополнительная поддержка − чет-
верть рабочего времени аудитора 

ВПС 27,5 0,2 Отдельные ассигнования 
отсутствуют 

0 Проведение расследований может 
поручаться либо на основе внешне-
го подряда международной частной 
компании, нанимаемой для прове-
дения аудиторских проверок, либо 
на основе "внутреннего подряда" 
(УСВН) 

МСЭ 196,0 0,5 Отдельные ассигнования 
отсутствуют 

0 Расследования проводятся аудито-
рами 

ВМО 99,3 1,2 Отдельные ассигнования 
отсутствуют 

0 Расследования проводятся аудито-
рами 

ИМО 91,0 0,03 Отдельные ассигнования 
отсутствуют 

0 Расследования могут проводиться 
консультантами 

ВОИС 340,6 2,0 Отдельные ассигнования 
отсутствуют 

1 В 2011 году одобрена дополни-
тельная должность специалиста по 
расследованиям (в процессе найма) 

ЮНИДО 281,9 0,6 Отдельные ассигнования 
отсутствуют 

1 Приблизительная сумма бюджета 
для проведения расследований со-
ставляет 0,2 млн. долл. США*; 
штатному сотруднику оказывают 
содействие аудиторы 

ЮНВТО 22,1 0,01 Не применимо 0 Создание внутреннего надзорного 
подразделения за счет найма до-
полнительных сотрудников счита-
ется непозволительным и ненуж-
ным для небольшой организации 

МАГАТЭ 506,4 2,5 0,2 1 В 2011 году Генеральный директор 
одобрил дополнительную долж-
ность специалиста по расследова-
ниям (в процессе найма) 

1  Исключая бюджет и кадровые ресурсы для расследований, проводимых за пределами внутреннего надзорного органа. 
*  Суммы всех ресурсов/бюджетов конвертированы в долл. США. Переводные курсы: 1 долл. США = 0,90 шв. фр., 1 долл. США = 0,74 евро,1 долл. США = 0,64 фунта 

стерлингов. 
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Приложение IV 

  Обзор действий, которые необходимо предпринять участвующим 
организациям по рекомендациям Объединенной инспекционной группы 
JIU/RЕP/2011/7 

 
Организация Объединенных Наций,  

ее фонды и программы 
Специализированные учреждения  
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К действию                       
Док-
лад 

Для информации                       

Рекомендация 1 e И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И 

Рекомендация 2 e И И И E И И И И И И И И И И И И И И И И И 

Рекомендация 3 e И И И E И И И И И И И И И И И И И И И И И 

Рекомендация 4 e Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 

Рекомендация 5 
b 
c 

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 

Рекомендация 6 d Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 

Рекомендация 7 d И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И  

Рекомендация 8 e И                     

Условные обозначения: Р: Рекомендация для принятия решения руководящим органом 
  И: Рекомендация для принятия мер исполнительным главой  
  Н: Рекомендация для принятия мер руководителям подразделения по внутреннему надзору/расследованиям 
  Рекомендация не предполагает принятия каких-либо мер данной организацией 

Намечаемая отдача: а:  усиление подотчетности;  b:  распространение передового опыта; с:  улучшение координации и сотрудничества; d:  усиление контроля и 
соблюдения требований;  е:  повышение эффективности;  f:  значительная финансовая экономия;  g:  повышение результативности; о:  про-
чее. 

*  Охватывает все подразделения, перечисленные в документе ST/SGB/2002/11, кроме УВКБ и БАПОР. 
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