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РЕЗЮМЕ 

 Генеральный директор с удовлетворением предоставляет Финансовому комитету 

Ежегодный доклад Ревизионного комитета Генеральному директору за 2012 год, а 

также замечания Генерального директора, как это предусмотрено в круге ведения 

Ревизионного комитета (MS 146, добавление  C). В Круге ведения предусмотрено 

также, что для представления Ежегодного доклада Финансовому комитету 

приглашается председатель Комитета или другой его член в соответствии с решением 

Комитета. Доклад: 

 содержит позитивные выводы о работе Канцелярии Генерального инспектора 

(OIG) и координации ее усилий с другими функциональными звеньями надзора; 

 содержит резюме рекомендаций Комитета по вопросам, касающимся системы 

внутреннего контроля, управления рисками и обеспечения управленческой 

деятельности, выработанных на основе обсуждений, проходивших в нем в течение 

года. 

 

 Генеральный директор согласен с Комитетом по следующим позициям: 

 важность завершения и институционализации системы планирования и 

мониторинга на основе результатов, управления рисками и отчетности о 

результатах деятельности с помощью порядка отчетности и внутреннего контроля, 

который содействует интеграции и взаимному укреплению этих элементов. Более 

подробная информация по этому вопросу будет представлена в заключительном 

управленческом докладе по осуществлению ПНД и процесса реформы ФАО 

(C 2013/26); 

 тщательное управление рисками, сопутствующими запланированным на 2013 год 

мерам, принимаемым как в связи с внедрением, так и после внедрения Глобальной 

системы управления ресурсами, а также обеспечением готовности к переходу на 

Международные стандарты финансовой отчетности в общественном секторе. 

Более подробная информация по этому вопросу будет представлена в 

заключительном докладе о ходе работы по внедрению ГСУР (FC 148/13); 

 завершение как можно раньше в 2013 году первых руководящих принципов ФАО, 

касающихся санкций в отношении поставщиков. Юридической службе и Службе 

закупок, при поддержке OIG, было предложено наделить эту деятельность 

приоритетным характером; 

 необходимость постоянно стремиться к сокращению сроков выполнения 

рекомендаций, выносимых по итогам ревизий. Руководству необходимо в 

приоритетном порядке выполнить давние нереализованные рекомендации по 

итогам внутренней ревизии, представленные в Ежегодном докладе OIG за 

2012 год. 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию, изложенную в 

Ежегодном докладе Ревизионного комитета ФАО за 2012 год. 

 

Проект рекомендации 

 Финансовый комитет принял к сведению информацию, изложенную в Ежегодном 

докладе Ревизионного комитета ФАО за 2012 год. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Как независимый консультативный экспертный орган, полностью состоящий из 

внешних членов, Ревизионный комитет ФАО (Комитет) оказывает содействие Генеральному 

директору в выполнении им его надзорных и управленческих функций. Комитет помогает 

обеспечивать получение Генеральным директором независимого и объективного 

подтверждения эффективности функциональных звеньев по проведению внутренней ревизии, 

инспекций и расследований, а также предоставляет консультации по вопросам, касающимся 

системы внутреннего контроля, управления рисками и обеспечения управленческой 

деятельности. Данную задачу он выполняет, среди прочего, путем учета деятельности 

Канцелярии генерального инспектора (OIG), других надзорных функций ФАО (оценка и 

внешняя ревизия) и путем представления материалов по управленческим вопросам и 

реализации мер по рекомендациям аудита и отчетам о расследованиях. 

1.2 В соответствии с Кругом ведения Комитета (Приложение 1), Генеральный директор 

направляет экземпляр ежегодного доклада Комитета Финансовому комитету вместе со своими 

замечаниями, если таковые имеются. 

1.3 Настоящий десятый ежегодный доклад Комитета содержит обзор проведенных в 

2012 году обсуждений и вынесенных рекомендаций. Комитет обычно проводит три заседания в 

год, однако в 2012 году им было проведено четыре заседания. Третье заседание 2011 года, 

которое должно было состояться в Региональном отделении для Азии и Тихого океана, из-за 

наводнения в Бангкоке в конце 2011 года было перенесено на январь 2012 года, и состоявшееся 

на нем обсуждение освещалось в Ежегодном докладе за 2011 год. В настоящем докладе 

представлены результаты обсуждений, проходивших в ходе трех других заседаний, 

состоявшихся в 2012 году. 

1.4 Состав Комитета в 2012 году представлен в Приложении 2. 

 

2. РАБОТА КОМИТЕТА 

2.1  В отчетный период Комитет провел свои заседания, каждое длительностью два дня, в 

Центральных учреждениях ФАО в марте, июле и декабре 2012 года.  В течение всего года 

обеспечивалось участие всех членов Комитета: на двух заседаниях присутствовали все члены и 

на третьем заседании присутствовали четыре члена, а еще один член Комитета с помощью 

видеоконференции смог частично принять участие в работе заседания. 

2.2 Комитет выражает признательность за эффективное секретариатское обслуживание, 

которое в течение года – как в поддержку запланированных заседаний, так и в межсессионные 

периоды – обеспечивалось силами OIG. 

2.3 Комитет с удовлетворением отмечает неизменно хорошее взаимодействие с Внешним 

аудитором. На заседаниях в июле и декабре 2012 года Комитет был информирован о планах, 

ходе и результатах проведения внешнего аудита. 

2.4 Генеральный директор назначил заместителя Генерального директора по операциям в 

качестве своего координатора для получения откликов на ключевые вопросы, поднятые во 

время запланированных заседаний, а также для получения информации о результатах работы 

Комитета по завершении заседаний. Координатор или его заместитель присутствовал на всех 

заседаниях Комитета. В ходе таких брифингов Комитет привлекал внимание к ряду вопросов, 

важнейшие из которых рассматриваются в настоящем докладе. 

2.5 Комитет регулярно анализировал свою работу и считает, что свои обязанности он 

выполнял в соответствии с действующим Кругом ведения. 

2.6 В конце 2012 года предлагаемые изменения к этому Кругу ведения были одобрены 

Генеральным директором и представлены на рассмотрение Финансового комитета на его 147-й 

сессии. Эти предлагаемые изменения включают: 
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а) уточнение Круга ведения с учетом уже проведенных изменений членского состава в 

соответствии с Планом неотложных действий; 

b) усиление положений Круга ведения, касающиеся других функций Комитета, помимо 

мониторинга деятельности OIG, которому в действующей редакции Круга ведения 

отводится основное место. Другие функции, кратко упоминаемые в действующем Круге 

ведения, но вносящие не менее значительный вклад в работу Организации, заключаются в 

подготовке рекомендаций по финансовой отчетности, организации внутреннего контроля и 

процессам управления рисками; 

с) позволят, в соответствии с нынешними требованиями к надлежащей практике ООН и 

других многосторонних организаций, дать более полное описание сложившегося порядка 

работы Комитета. 

2.7 Ревизионный комитет согласен с изменениями, предложенными Финансовым 

комитетом на его 147-й сессии, и надеется, что окончательный вариант обновленного Круга 

ведения будет одобрен весной 2013 года. 

 

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ OIG 

3.1 Важной составной частью мандата Комитета является обеспечение независимого и 

объективного подтверждения эффективности функциональных звеньев по проведению 

внутренней ревизии, инспекций и расследований.  Исходя из информации, предоставленной 

OIG, результатов внешних обзоров по обеспечению качества внутренних ревизий в 2012 году, и 

брифингов, проводившихся руководством ФАО и внешним аудитором, Комитет считает, что 

OIG предоставляет свои услуги в достаточном объеме и эффективно, включая реализацию 

процесса непрерывных усовершенствований. Ниже приведены краткие сведения об областях, 

на которые Комитет обратил особое внимание в 2012 году 

3.2 Обзор обеспечения качества внутренней ревизионной деятельности: Комитет с 

удовлетворением воспринял вывод по итогам внешнего обзора обеспечения качества, 

проведенного компанией "БДО консалтинг Финляндия", согласно которому OIG добилась 

полного соблюдения Международных стандартов профессиональной практики внутреннего 

аудита (Международные стандарты). После этого обзора OIG сообщила Комитету о состоянии 

выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам предварительного обзора, проводившегося 

ранее, в 2011 году, и полного обзора в 2012 году, и сообщила, что к концу 2012 года она 

выполнила их в полном объеме. 

3.3 Обновление Устава OIG: Комитет приветствовал одобрение Генеральным директором и 

утверждение Финансовым комитетом обновление Устава OIG, посредством которого 

добавляются определения услуг по обеспечению качества и консультационных услуг, которые 

OIG оказывает в рамках своей работы по проведению внутренних ревизий, а также другой 

информации, относящейся к этой работе, в соответствии с требованиями Международных 

стандартов, и отражаются некоторые изменения в правилах доступа к докладам OIG. 

Обновленный Устав вступает в силу с 1 января 2013 года и охватывает соответствующие 

рекомендации по итогам обзоров обеспечения качества, проведенных в 2011 и 2012 годах. 

3.4 Обеспечение качества аудита на основе учета рисков:  В отношении двухгодичного 

периода 2012-2013 годов Комитет отмечает, что OIG базировала свою стратегию аудита на 

плане аудита на основе учета рисков (ПАОР), в котором задействован вклад со стороны 

руководства. План, который был одобрен Комитетом и Генеральным директором в начале 

2012 года, по-прежнему ориентирован на наиболее высокие риски, с которыми сталкивается 

Организация. В этой связи Комитет с удовлетворением отмечает, что к концу 2012 года OIG 

сообщила о завершении работ по 30 из 42 высоких рисков, включенных в ПАОР на 2012-

2013 годы, а также по 39 средним рискам. Основные направления деятельности в 2012 году 

включали текущие оценки сети децентрализованных учреждений Организации на местах; 

внедрения Глобальной системы управления ресурсами (ГСУР) и Международных стандартов 
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финансовой отчетности в общественном секторе (МСФО ОС); управления проектом в области 

информационных технологий; децентрализации операций в чрезвычайных ситуациях в 

направлении отделений на местах и интеграции таких операций; найма сотрудников категории 

специалистов; мониторинга закупок на местах и писем-соглашений; Программы технического 

сотрудничества и выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам проверки. Такой 

основанный на рисках подход дает возможность обеспечить, чтобы подтверждения и 

рекомендации OIG своевременно сосредотачивались на важных областях в рамках всей 

Организации, и Комитет считает, что свидетельством этому являются темы сообщений, 

поступающих в течение года от OIG. 

3.5 Комитет с удовлетворением отмечает также, что в течение года OIG и Внешний 

аудитор регулярно встречались для координации своей соответствующей деятельности в целях 

достижения максимальной синергии в аудиторской работе, и что в ноябре 2012 года состоялось 

совместное мероприятие, участие в котором приняли сотрудники OIG и Управления по оценке, 

в ходе которого были определены области и сопутствующие действия, где эти два 

подразделения могли бы в предстоящем году сотрудничать более эффективно. Кроме того, 

откликаясь на прежние рекомендации Комитета, OIG предприняла ряд шагов в целях 

проведения более четкого различия между функциями подтверждения и консультативными 

функциями в своей аудиторской работе. 

3.6 Функции расследования:  Комитет приветствовал укрепление потенциала OIG по 

проведению криминалистических расследований посредством внедрения новых программных 

средств и включения должности криминалиста на уровне С3. Он положительно оценивает 

также предпринимавшиеся в 2012 году Группой по проведению расследований усилий по 

регулированию своей рабочей нагрузки таким образом, чтобы уменьшить, по сравнению с 

предыдущими годами, число незаконченных дел, о которых сообщается в конце года, и 

добиться среднего срока закрытия дел по жалобам в 123 дня, что соответствует цели OIG, 

предусматривающей закрытие дел по всем жалобам в течение шести месяцев. 

3.7 Политика защиты разоблачителей:  В своем Ежегодном докладе за 2011 год Комитет 

рекомендовал Организации рассмотреть вопрос о целесообразности передачи первоначального 

анализа жалоб по поводу ответных мер, как они определены в рамках политики защиты 

разоблачителей, который в настоящее время проводится OIG, какому-либо другому 

компетентному органу в Организации, подобно тому, как это делается в других организациях 

системы Организации Объединенных Наций. Комитет отметил, что этот вопрос был тщательно 

рассмотрен Финансовым комитетом и Комитетом по уставным и правовым вопросам. В то 

время как руководящие органы сочли, что на данном этапе было бы преждевременно 

передавать ответственность OIG за предварительное рассмотрение жалоб в соответствии с 

указанной политикой, Комитет приветствовал их согласие с тем, что этот вопрос должен 

находиться под постоянным контролем. Комитет по мере дальнейшей работы будет следить за 

этим вместе с OIG. 

3.8 Доступ к докладам OIG: В апреле 2011 года Совет ФАО утвердил политику доступа к 

докладам OIG, в соответствии с которой доступ к докладам по итогам внутренней ревизии и 

отчетам об уроках, извлеченных в ходе расследования, для просмотра в помещениях OIG 

имеют постоянные представители или назначенные ими лица. Ввиду отсутствия в 2012 году 

просьб или случаев изъятия информации из докладов OIG и отказа в предоставлении доступа к 

ним необходимости рассмотрения таких случаев Ревизионным комитетом не было. Комитет 

отмечает, что, начиная с 2013 года, появится возможность просмотра докладов через 

защищенное интернет-соединение, что в будущем облегчит обработку запросов. 

3.9 Укомплектование OIG персоналом: Комитет отмечает, что в течение 2012 года OIG 

была почти полностью укомплектована сотрудниками категории специалистов, но все же 

сохранялось некоторое число вакансий – картина, хорошо известная членам Комитета. Он 

приветствовал усилия OIG по скорейшему заполнению вакансий – в рамках соответствующей 

организационной политики – персоналом, обладающим надлежащей квалификацией и опытом, 

и с уделением должного внимания гендерному, географическому и языковому разнообразию. 
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Он отметил также, что в целях обеспечения выполнения своего мандата OIG использовала 

квалифицированных и опытных консультантов. 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 В рамках своего мандата Комитет выносит рекомендации по вопросам системы 

внутреннего контроля, управления рисками и обеспечения управленческой деятельности. Это 

делается на основе результатов внешних и внутренних ревизий и представления материалов по 

управленческим вопросам. В 2012 году он сосредоточил свое внимание на ходе разработки 

общей системы подотчетности и внутреннего контроля ФАО, речь о которой шла в изданном в 

начале года докладе OIG; на реализации ГСУР, включая подготовку к переходу на МСФО ОС; 

на ходе реализации комплекса более действенных мер по обеспечению добросовестности 

поставщиков, организаций-партнеров и других третьих сторон в их работе с ФАО; на мерах, 

принимаемых для контроля операций ФАО в Сомали, что является особо сложной задачей в 

силу весьма серьезной угрозы безопасности в некоторых районах страны и в силу 

многочисленных обязательств, которые взяла на себя ФАО в целях предотвращения 

переключения средств на запрещенные образования; а также на положении дел с вынесенными 

ранее высокоприоритетными рекомендациями по итогам внутренней ревизии. 

4.2 Преобразование ФАО: Комитет, в целях получения и сохранения предполагаемых 

выгод, вновь заявляет о важности завершения и/или полной институционализации ключевых 

инициатив, реализация которых началась в соответствии с Планом неотложных действий, 

таких как управление, ориентированное на конкретные результаты , управление 

общеорганизационными рисками и Система служебной аттестации и управления 

эффективностью работы.  В частности, необходимо вновь активизировать управление 

общеорганизационными рисками. Это компоненты укрепленной системы подотчетности и 

внутреннего контроля, которые необходимы для поддержания дальнейшей реформаторской 

деятельности, осуществить которую намерен новый Генеральный директор. Кроме того, 

Комитет вновь заявляет о важности подготовки документа, отражающего четко 

сформулированную и понятную систему подотчетности и внутреннего контроля, которая 

отвечала бы требованиям инициированных в 2012 году дальнейших изменений в 

стратегических рамках ФАО и ее организационной структуре и дальнейшей децентрализации 

ответственности в направлении отделений на местах. Такой документ мог бы способствовать 

тому, чтобы результаты планирования, управления рисками и анализа эффективности были 

комплексными и взаимодополняющими и хорошо понимались сотрудниками, которые должны 

заставить эти элементы работать, а также заинтересованными сторонами вне Организации. 

4.3 Программа ГСУР, в том числе МСФО ОС: программа ГСУР нацелена, на основе 

модернизации существующей системы управления ресурсами и ее развертывания за пределами 

Центральных учреждений и региональных бюро в обширной сети других децентрализованных 

отделений, на реализацию существенных усовершенствований в финансовой информации и 

управлении ФАО. Это позволит также обеспечить внедрение финансовой отчетности, 

отвечающей требованиям МСФО ОС. В течение 2012 года Комитет на регулярной основе 

получал от сотрудников по программе ГСУР сведения о проделанной работе, а OIG и Внешний 

аудитор информировали его о своих рассмотрениях. После задержки в реализации проекта, 

наблюдавшейся в период 2007-2012 годов, Комитет выражает осторожный оптимизм 

относительно успешной подготовки и получения финансовой отчетности, отвечающей 

требованиям МСФО СО, к новому сроку, согласованному руководящих органами, – 2014 году. 

Комитет приветствовал корректировку графика внедрения МСФО СО с учетом ревизионного 

отчета OIG, поступившего в начале года; сообщалось о достижении существенного прогресса в 

разработке системы и в реализации первых этапов развертывания. Комитет отмечает, что 

Организация столкнется с наибольшими рисками, когда с февраля 2013 года она начнет 

развертывание системы в отделениях на местах. С тем чтобы этот проект достиг своих целей, 

весьма важно обеспечить своевременное и эффективное управление этими рисками. Комитет 
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удовлетворен намерением OIG в первом полугодии 2013 года уделить самое пристальное 

внимание развертыванию и дальнейшей модернизации системы, а во втором – деятельности 

после развертывания. 

4.4 Комитет приветствует планы внешнего аудитора как можно скорее, в начале 2013 года, 

рассмотреть замечания, касающиеся политики и руководящих принципов МСФО СО, и в связи 

с кампаний по найму внешнего аудитора на 2014 год и на последующий период он отмечает, 

что, если привлечение услуг внешнего аудитора приведет к найму нового аудитора, важно, 

чтобы этот новый внешний аудитор занимался переходом на МСФО СО. 

4.5 Санкции в отношении поставщиков:   В своем Ежегодном докладе за 2011 год Комитет 

призвал руководство как можно скорее завершить реализацию отвечающих методологии 

закупок Организации мер по применению Типового директивного документа для учреждений 

системы ООН по рассмотрению порядка наложения санкций на поставщиков. Комитет 

отмечает, что в течение 2012 года OIG и Служба закупок и Юридическая служба ФАО 

сотрудничали в разработке руководящих принципов реагирования Организации при 

обнаружении ненадлежащих действий со стороны продавцов (поставщиков, партнеров и др.) во 

время проведения торгов или в ходе выполнения контрактов. Комитет был информирован о 

том, что в конце 2012 года разработка этих руководящих принципов находилась на 

продвинутом этапе и, после завершения этой работы на них будет делаться ссылка в 

документации для торгов и в контрактах с поставщиками, которые будут содержать также 

положения, касающиеся борьбы с коррупцией и право на аудиторскую проверку документации 

поставщика. Комитет рекомендует наделить эту работу приоритетным вниманием с целью 

завершения этих шагов в ближайшее время, в начале 2013 года. 

4.6 Программа в Сомали: OIG информировала Комитет о результатах своей работы в 

2012 году в поддержку программы ФАО в Сомали. В частности, проекты "работа за наличные" 

прокладывают путь для реализации программы в крайне опасных условиях, сложившихся в 

некоторых районах страны. Комитет отметил, что к концу 2012 года OIG выделила следователя 

для выполнения конкретной задачи рассмотрения утверждений и оперативных признаков 

возможного переключения средств. Комитет был информирован о разработке мер контроля в 

отношении этой программы, и он подчеркивает, что, хотя руководство реагирует на риски 

надлежащим образом, особенно в связи проектами "работа за наличные", возможно, 

существует предел для эффективного управления этими рисками и, соответственно, для 

эффективных расследований и аудита, которые помогают руководству управлять этими 

рисками. Он с удовлетворением отмечает, что руководство держит под постоянным контролем 

приемлемость рисков, и приветствует то обстоятельство, что в настоящее время доноры 

регулярно информируются об этом. 

4.7 Результаты расследований в отношении неправительственных организаций и 

поставщиков, привлекаемых для реализации программы в Сомали, подтверждают 

своевременность официальной политики санкций в отношении поставщиков. Расследования и 

их результаты в отношении Сомали помогут определить эту политику и соответствующие 

процедуры. 

4.8 Рекомендации OIG: Комитет высоко оценил реализацию в 2012 году рекомендованных 

им изменений в определении понятия "давние нереализованные" для целей анализа 

рекомендаций по итогам ревизий с 36 до 24 месяцев. Он отметил, что, как указывается в 

ежегодном докладе OIG, несмотря на эти изменения, число нереализованных рекомендаций, 

сопряженных с "высоким риском", в конце 2012 года существенно не возросло. При этом 

Комитет обеспокоен тем, что темпы прогресса в осуществлении руководством некоторых 

давних нереализованных рекомендаций, сопряженных с высоким риском, – а эти 

рекомендации, как было подтверждено руководством, по-прежнему актуальны, в том числе в 

связи с необходимостью обеспечения непрерывности рабочих процессов и политикой и 

планами ликвидации последствий стихийных бедствий, – не столь высоки, как этого требуют 

обстоятельства, с учетом характера рисков, которые они призваны смягчить. Комитет 

призывает руководство как можно скорее довести эту работу до конца и в целом продолжить 
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усилия по сокращению сроков выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам внутренней 

ревизии. 

4.9 Ревизионный комитет подтверждает также, что, по его мнению, целесообразно, чтобы 

реакция администрации на давние нереализованные рекомендации, сопряженные с высоким 

риском, отражалась в ежегодном докладе OIG, с тем чтобы руководящие органы могли 

получить четкую информацию об их статусе. 

 

5. ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Комитет выражает признательность за доброе сотрудничество и содействие, оказанное 

руководством, Генеральным инспектором и его сотрудниками, а также другими сотрудниками 

ФАО и Внешним аудитором, которые выступали с информационными сообщениями на его 

заседаниях в 2012 году. 
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Приложение 1 

ДОБАВЛЕНИЕ C 

РЕВИЗИОННЫЙ КОМИТЕТ ФАО 

1. Введение 

 Комитет выступает в качестве консультативной группы при Генеральном 

директоре и Канцелярии Генерального инспектора (AUD) В его задачу входит 

оказание Организации содействия в формировании осознания всеми ее 

структурами значимости и ценности функций внутреннего аудита, инспекций и 

расследований и предоставление Генеральному директору заверений в том, что 

эти звенья функционируют действенно и эффективно. Комитет: 

  i) оценивает адекватность и эффективность службы внутреннего 

аудита, ее стратегий, приоритетов и рабочих планов и готовит 

предложения по возможному охвату аудитом направлений, 

сопряженных с риском для Организации; 

  ii) рассматривает результаты, достигнутые при реализации 

утвержденных планов действий AUD; 

  iii) принимает к сведению доклады внешнего аудитора и следит за 

своевременным принятием мер в связи с его (ее) рекомендациями. 

2. Круг ведения  

 В обязанности Комитета входит: 

 а) обеспечение независимости Канцелярии Генерального инспектора 

(AUD); 

 b) рассмотрение двухлетних рабочих планов AUD по вопросам аудита и 

инспекций и оказание консультативного содействия в этой связи; 

 с) обзор значительных рисков, с которыми сталкивается Организация; 

 d) оценка эффективности и достаточности уровня внутреннего аудита с 

уделением должного внимания охвату внешнего аудита с тем, чтобы 

основной упор делался на области высокого риска; 

 е) рассмотрение докладов AUD и Внешнего аудитора (за исключением 

докладов, подготовленных по конкретным запросам доноров), оценка 

последствий содержащихся в них выводов для принятой 

административной практики, действующих систем и процедур и 

активный надзор и контроль за своевременным выполнением 

аудиторских рекомендаций; 

 f) удостоверение того, что AUD придерживается международных 

стандартов в области внутреннего аудита, принятых главами служб 

аудита Организации Объединенных Наций, специализированных 

учреждений, Всемирным банком и другими организациями системы 

ООН; 

 g) рассмотрение результатов расследований предполагаемых и 

выявленных случаев злоупотреблений, нарушений и мошенничества и 

мониторинг последующих мер; 

 h) рассмотрение ежегодного отчета AUD Генеральному директору о 

проведенной работе, направляемого затем Финансовому комитету; 

 i) обзор результатов и эффективности работы AUD, обеспечение 
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согласованности с утвержденными планами и Уставом Канцелярии 

Генерального инспектора; 

 j) удостоверение того, что AUD имеет в своем распоряжении достаточно 

ресурсов, чтобы удовлетворять потребности Организации; 

 k) оказание, насколько он считает это необходимым, консультационного 

содействия Генеральному директору и Генеральному инспектору. 

3. Состав Комитета 

 Комитет состоит из пяти внешних членов и Секретаря, назначаемого в силу 

занимаемой должности. Все члены и Секретарь назначаются Генеральным 

директором. Члены отбираются на основе их квалификации и должны быть 

высококлассными специалистами в области аудита и/или проведения 

расследований. Комитет избирает своего Председателя. Секретариатское 

обслуживание деятельности Комитета обеспечивается Генеральным 

инспектором. 

4. Срок полномочий 

 Срок полномочий членов составляет два года. По усмотрению Генерального 

директора он может продлеваться еще на один год или более длительный срок.  

5. Заседания 

  i) По усмотрению Председателя Комитет заседает три или четыре 

раза в год. В случае необходимости Председатель может созывать 

дополнительные заседания. 

  ii) Генеральный инспектор имеет право в случае необходимости 

просить Председателя о созыве заседания. 

  iii) Предполагается, что на каждом заседании присутствуют все пять 

членов, однако возможно проведение заседаний при кворуме в три 

члена. Секретарь заседания (Генеральный инспектор) не обладает 

правом голоса. 

6. Отчетность и полномочия 

 Комитет подотчетен Генеральному директору, и все доклады Комитета 

адресуются ему.  Генеральный директор направляет экземпляр ежегодного 

доклада Комитета Финансовому комитету вместе с замечаниями Генерального 

директора, если таковые имеются.  В соответствии с решением Комитета 

Председатель или другой член приглашается на сессию Финансового комитета 

для представления ежегодного доклада Комитета. Комитет имеет полномочия 

на: 

  i) получение всей необходимой информации и проведение прямых 

консультаций с Генеральным инспектором и его(ее) сотрудниками; 

  ii) доступ ко всем докладам и рабочим документам, 

подготавливаемым AUD; 

  iii) обращение за необходимой информацией к любому сотруднику; 

все сотрудники обязаны оказывать содействие по любым запросам, 

сделанным Комитетом; 

  iv) получение консультаций от независимых специалистов и 

обеспечение участия в случае необходимости лиц, не относящихся к 

Организации, или внешних экспертов.  
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Приложение 2 

СОСТАВ КОМИТЕТА 

1. По рекомендации бывшего Внешнего аудитора и в соответствии с обязательством 

ФАО, принятом на 100-й сессии Финансового комитета, в апреле 2003 года Генеральный 

директор учредил Ревизионный комитет ФАО. С момента создания и до конца 2007 года состав 

Комитета был смешанным и включал как внутренних, так и внешних членов. В январе 

2008 года Комитет стал полностью состоять из внешних членов. Состав и круг ведения 

Комитета изложены в добавлении С раздела 146 "Руководства". 

2. В соответствии с Планом неотложных действий (ПНД) по обновлению ФАО (на 2009-

2011 годы), принятым в ходе 35-й (специальной) сессии Конференции, "Ревизионный комитет 

а) назначается Генеральным директором и включает только внешних специалистов, 

утвержденных Советом по рекомендации Генерального директора и Финансового комитета" 

(ПНД, мероприятие 2.92). Первые назначения по этой системе состоялись в 2010 году. 

3. В 2012 году состав Комитета был следующим: 

Члены:     г-н Э. Уко (Председатель до июня 2012 года) 

     г-н К. Андреасен (Председатель с мая 2012 года) 

     г-жа К. Дитмайер (с июня 2012 года) 

     г-н А. Хан 

     г-жа Ф. Ндиайе 

     г-н С. Циммерман 

 

Секретарь (назначаемый  Генеральный инспектор 

в силу занимаемой должности) 

 


