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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой 

странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org. 
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 ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто пятьдесят первая сессия 

Рим, 11–15 ноября 2013 года 

Доклад о ходе осуществления Программы раскрытия финансовой 

информации  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы по существу содержания настоящего документа можно направлять: 

г-же Марии Абреу (Ms Maria Abreu), 

сотруднику по вопросам этики 

тел.: +3906 5705 6760  
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РЕЗЮМЕ 

 

 На своей 147-й сессии в ноябре 2012 года Финансовый комитет выразил 

удовлетворение прогрессом, достигнутым в осуществлении Программы раскрытия 

финансовой информации, и просил представлять на будущих сессиях Комитета 

доклады о ходе осуществления этой программы.  

 В настоящем документе представлен доклад о ходе осуществления Программы 

раскрытия финансовой информации. Все сотрудники, которые должны были подать 

декларацию о доходах и финансовых активах, подали такую декларацию. Ни у одного 

из сотрудников, подавших декларацию о доходах и финансовых активах, не было 

обнаружено конфликта интересов.  

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается рассмотреть настоящий доклад о ходе 

осуществления Программы раскрытия финансовой информации. 

 

Рекомендуемая формулировка 

 Комитет рассмотрел доклад о ходе осуществления Программы раскрытия 

финансовой информации и с удовлетворением отметил, что Программа уже 

действует и что в ходе процедуры проверки не было обнаружено случаев 

конфликта интересов. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАСКРЫТИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. ФАО приступила к осуществлению Программы раскрытия финансовой информации на 

2012 год на основании Административного циркуляра № 2012/15 от 26 октября 2012 года. Цель 

этой программы заключается в содействии выполнению обязанности Организации 

предотвращать и разрешать существующие или потенциальные ситуации конфликта интересов 

(КИ) и тем самым обеспечивать сохранение целостности личности и Организации.   

2. Согласно этому административному циркуляру, руководящие работники высокого 

уровня и другие сотрудники должны подавать декларацию о своих доходах и финансовых 

активах. Ежегодно подавать такую декларацию о доходах и финансовых активах обязаны 

следующие сотрудники:  

 Сотрудники уровней Д-1 и Д-2  

 Представители ФАО 

 Помощники представителей ФАО (программы и администрация)  

 Руководители отделений (связи, региональных и субрегиональных)  

 Помощники Генерального директора  

 Заместители Генерального директора 

 Генеральный директор  

 

Административный циркуляр далее гласит: "Кроме того, декларацию о доходах и 

финансовых активах при найме, а затем ежегодно должны подавать сотрудники, конкретные 

функции которых сопряжены с фактором риска, определяемым с учетом комплекса 

установленных критериев риска".  

3. В марте 2012 года состоялась первая сессия Комитета ФАО по этике, на которой 

обсуждалась Программа раскрытия финансовой информации. Комитет по этике рекомендовал 

Организации принять стандартный вопросник ООН по раскрытию финансовой информации. 

Было предложено на начальном этапе ограничить число сотрудников, от которых потребуется 

участие в Программе, и по мере совершенствования Программы расширять критерии ее охвата. 

Таким образом, начальным циклом Программы были охвачены 242 сотрудника [все сотрудники 

класса Д-1 и выше, все представители ФАО, сотрудники службы закупок штаб-квартиры, 

финансовой службы, Канцелярии Генерального инспектора, Бюро по оценке и Бюро по 

вопросам этики]. Предполагается, что в ближайшем будущем их число возрастет примерно до 

600 человек как в штаб-квартире, так и на местах.  

4. В январе каждого календарного года Бюро по вопросам этики в консультации с 

Управлением людских ресурсов обновляет базу данных по раскрытию финансовой 

информации, чтобы обеспечить охват всех лиц, которые обязаны подать декларацию о доходах 

и финансовых активах за предыдущий календарный год.  

5. Из первоначального списка из 242 сотрудников, обязанных подать декларацию в 

течение отчетного периода 2012 года, 10 сотрудников были исключены ввиду того, что 

сотрудник по вопросам этики освободила их от подачи декларации, поскольку они покинули 

Организацию после января 2013 года или были переведены с определенных должностей, 

связанных с фактором риска. В списке осталось 232 сотрудника, обязанных представить 

вопросник о раскрытии финансовой информации к 31 марта 2013 года. Подача вопросников 

составила 100%. Среди 232 сотрудников, подавших декларации о доходах и финансовых 

активах, не было выявлено ни одного случая конфликта интересов.  

6. Формулировка "КИ не обнаружен" применяется к следующим ситуациям: a) когда 

сотрудники владеют долями в компаниях, которые являются продавцами, но при этом 

контракты с такими компаниями заключались в рамках централизованно управляемой 

процедуры закупок в штаб-квартире и, следовательно, без участия сотрудника, подающего 

декларацию; и b) когда сотрудники владеют долями или финансовыми счетами в таких 

организациях, как национальная почтовая служба или банки. Имеются случаи, когда супруга, 

партнер или родственники сотрудника работают в ФАО. Внешний проверяющий получил от 
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всех сотрудников, чья супруга, партнер или родственник работают в ФАО, подтверждение 

того, что они не выполняют каких-либо контрольных, руководящих или административных 

функций в отношении соответствующей стороны. 

7. В качестве внешнего проверяющего для работы с декларациями о доходах и 

финансовых активах, поданных сотрудниками ФАО на местах в мае и июле 2013 года, была 

привлечена консалтинговая компания "Хадсон Этикс". Подача деклараций пока должна 

производиться в ручном режиме. Программа осуществляется в условиях строжайшей 

конфиденциальности, и только внешний проверяющий имеет доступ к данным, содержащимся 

в декларациях. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОМИТЕТА 

8. Комитету предлагается принять к сведению вышеизложенную информацию, особенно 

информацию о том, что Программа раскрытия финансовой информации уже действует и что не 

было выявлено ни одного случая конфликта интересов.  

 

 

 


