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РЕЗЮМЕ 

 В соответствии со статьей VI 2) b) viii) Общих положений ВПП на рассмотрение 
Исполнительного совета представляется настоящий годовой доклад Генерального 
инспектора за период с января по декабрь 2013 года. В нем изложены выводы 
надзорного органа в отношении руководства, управления рисками и контроля ВПП, 
а также обзор работы, проделанной Канцелярией Генерального инспектора.  

 Работа Канцелярии Генерального инспектора помогает Генеральному инспектору 
составить заключение относительно того,  насколько процессы внутреннего контроля, 
руководства и управления рисками в ВПП обеспечивают разумную гарантию 
достижения целей ВПП. В 2013 году, как и в предыдущие годы, надзорная работа, 
проведенная и представленная в отчетах, не выявила в действующих в системе ВПП 
процессах внутреннего контроля, руководства и управления рисками никаких 
существенных недостатков, которые могли бы иметь широкие последствия для 
достижения целей ВПП.  

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению “Годовой доклад 
Генерального инспектора ВПП”. 

 

Проект рекомендации 

 
 В соответствии со статьей XIV Общих положений ВПП Финансовый 

комитет ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП принять к 
сведению “Годовой доклад Генерального инспектора ВПП” и отмечает, что 
по результатам проведенной и представленной в отчетности надзорной 
работы в действующих в системе ВПП процессах внутреннего контроля, 
руководства и управления рисками не было выявлено никаких 
значительных недостатков, которые могли бы иметь широкие последствия 
для достижения целей ВПП. 

 
 Финансовый комитет ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП 

содействовать руководству в использовании преимуществ, связанных с 
определенными в докладе возможностями для дальнейшего 
совершенствования. 
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R 

Для рассмотрения 



2 WFP/EB.A/2014/6-F/1 

 

 

ЗАПИСКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ 
 

 

Настоящий документ представлен Исполнительному совету для рассмотрения 

Секретариат предлагает членам Совета, у которых могут возникнуть вопросы по 

техническому содержанию настоящего документа, обратиться к указанному ниже 

контактному лицу персонала ВПП, по возможности задолго до начала сессии. 

Генеральный инспектор: г-н Д. Джонсон т (D.Johnson) Тел.: 066513-3161 

По вопросам, касающимся рассылки документации для Исполнительного 

совета, просьба обращаться в Группу по обслуживанию конференций  

(тел.: 066513-2645). 
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РЕЗЮМЕ 

 

 

 

Канцелярия Генерального инспектора Всемирной продовольственной программы 

представляет Совету свой годовой доклад за год, окончившийся 31 декабря 2013 года. 

В нем представлены выводы надзорного органа в отношении руководства, управления 

рисками и контроля в ВПП, а также обзор работы, проделанной Канцелярией 

Генерального инспектора, в том числе Управлением внутреннего аудита и 

Управлением выездных проверок и расследований. 

 

 

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ* 
 

 

Совет принимает к сведению “Годовой доклад Генерального инспектора ВПП”  

(WFP/EB.A/2014/6-F/1) и отмечает, что проведенная и представленная в отчете 

надзорная работа не выявила в существующих в системе ВПП процессах 

внутреннего контроля, руководства и управления рисками никаких существенных 

недостатков, которые могли бы иметь широкие последствия для достижения ВПП 

своих целей. 

Совет рекомендует руководству использовать преимущества, связанные с 

определенными в докладе возможностями для дальнейшего 

совершенствования.  

 

 

                                                 
*
 Настоящий документ содержит проект решения. С окончательным решением, принятым Советом, 

можно будет ознакомиться в документе, посвященном решениям и рекомендациям, который будет издан 

в конце сессии. 
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ОБЗОР КАНЦЕЛЯРИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА  

Мандат и деятельность 

1.  Канцелярия Генерального инспектора (КГИ) создана Исполнительным 

директором в соответствии с Финансовым правилом 12.1 и регулируется согласно 

уставу, утвержденному Исполнительным директором. Устав с изменениями от марта 

2012 года является приложением к Финансовым правилам и доводится до сведения 

Совета. 

2.  Канцелярия Генерального инспектора осуществляет свою аудиторскую функцию в 

соответствии с международными стандартами профессионоальной практики 

внутреннего аудита, которые публикует Институт внутренних аудиторов, а его 

функция расследований не противоречит Единым принципам и руководящим 

указаниям в отношении расследований, принятым Конференцией международных 

следователей. Генеральный инспектор выполняет функции Руководителя аудита и 

Генерального инспектора. 

3.  Канцелярия Генерального инспектора направляет все отчеты по внутреннему 

аудиту, выездным проверкам и расследованиям Исполнительному директору. 

Одобренная Советом политика раскрытия информации предусматривает размещение 

отчетов по внутреннему аудиту и проверкам на открытом веб-сайте; список отчетов, 

опубликованных в 2013 году, содержится в Приложении V. Кроме того, 

Генеральный инспектор направляет ежеквартальные отчеты Исполнительному 

директору и Ревизионному комитету, а настоящий годовой доклад – 

Исполнительному совету. 

4.  Канцелярия Генерального инспектора представляет заключение о том, дают 

ли процессы внутреннего контроля, руководства и управления рисками ВПП 

разумные основания полагать, что цели ВПП будут достигнуты. В 2013 году, как и в 

предыдущие годы, проведенная и представленная в отчете надзорная работа не 

выявила в существующих в системе ВПП процессах внутреннего контроля, 

руководства и управления рисками никаких существенных недостатков, которые 

могли бы иметь широкие последствия для достижения ВПП своих целей. При этом 

отдельные методы внутреннего контроля, руководства и управления рисками, 

которые отмечены в индивидуальных аудиторских заданиях, нуждаются в 

усовершенствовании.  

5.  В Приложении I представлено Аудиторское заключение за 2013 год. 

Заявление о независимости  

6.  Канцелярия Генерального инспектора настоящим подтверждает Совету свою 

организационную независимость. В течение 2013 года не было отмечено случаев 

вмешательства руководства в планирование работы или отчетность, а нехватка 

ресурсов или иные проблемы не повлияли на независимость надзорной деятельности 

и аудиторского заключения. 

Аудиторские заключения в ВПП 

7.  Для достижения поставленной цели – предоставления заключения относительно 

существующих в ВПП процессов внутреннего контроля, руководства и управления 

рисками – КГИ проводит аудиторские проверки широкого спектра подразделений и 
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механизмов; к их числу относятся страновые отделения, отделы и секции штаб-

квартиры, общеорганизационные процессы. 

8.  После проведения подробной оценки рисков был составлен годовой план аудита 

на 2013 год, который предусматривал охватить в 2013 году 50,6% совокупных 

проверенных аудитом рисков ВПП. Результаты аудита охватили 57,5% всех 

оцениваемых аудитом рисков ВПП, причем отрицательные рейтинги были 

присвоены 3,3% всех оцениваемых аудитом рисков. Для сравнения: в 2012 году 

результатами аудита было охвачено 44,3% всех оцениваемых аудитом рисков ВПП 

за указанный год, а отрицательные рейтинги были присвоены 18,2% всех 

оцениваемых аудитом рисков. 

9.  Канцелярия Генерального инспектора  и руководство ВПП совместно определят 

наиболее подходящее заключение, которое является разумным и полезным для ВПП. 

Деятельность в 2013 году 

10.  В таблице 1 отражена деятельность КГИ в 2011, 2012 и 2013 годах, охватывающая 

все системы, процессы, операции и мероприятия ВПП. Подробные данные за 

2013 год приведены в приложениях II–V. 

ТАБЛИЦА 1: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАНЦЕЛЯРИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА  
(2011–2013 годы) 

Год 

Внутренний аудит Расследования 
Выездные 
проверки 

Количество 
составлен-

ных отчетов 

Количество 
завершенных 
аудиторских 

задач 

Консультативные 
услуги  

Количество 
зарегистри-
рованных 

дел 

Количество 
завершенных 

дел  
(на 31 декабря 

2013 года) 

Количество 

2011 23 25 30 76 142 1 

2012 15 21 22 33 62 2 

20131 20 19 21 46 39 1 

11.  Составление отчетов по всем аудиторским проверкам 2013 года и по ряду 

проверок, проведенных в 2012 году, было завершено; подробная информация 

приведена в Приложении II. 

12.  Что касается расследований, то в 2013 году было зарегистрировано 46 дел и 

завершено 30 дел; ни по одному из дел, остававшихся незавершенными в конце 

2013 года, срок проведения расследования не превышал шести месяцев. Дальнейшая 

информация содержится в таблице 8. 

Ресурсы 

13.  Бюджетные ассигнования на Канцелярию Генерального инспектора  сократились с 

7,8 млн. долл. США в 2012 году до 7,0 млн. долл. США в 2013 году. Фактические 

расходы в 2013 году составили 99% объема бюджетных ассигнований по сравнению 

с фактическим уровнем расходов за 2012 год, составившим 76%. 

 

                                                 
1
 В таблице 1 количество отчетов, составленных в 2013 году, соответствует количеству заданий, которые 

были выполнены и по которым была представлена отчетность в 2013 году; кроме того, в 2013 году было 

составлено 13 отчетов об аудиторских проверках 2012 года, которые также были учтены при подготовке 

аудиторского заключения за 2013 год. Подробная информация дана в Приложении II. 
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ТАБЛИЦА 2: БЮДЖЕТ КАНЦЕЛЯРИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ИНСПЕКТОРА (в тыс. долл. США) 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Бюджетные 
ассигнования 5 818 6 592  7 766 6 993 

Фактические 
расходы  5 816 6 532 5 923 6 927 

14.  Численность сотрудников категории специалистов сохранилась на уровне 

2012 года. 

ТАБЛИЦА 3: ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАНЦЕЛЯРИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Категория 
специалистов 25 25 28 28 

Категория общего 
обслуживания   8 8 9 8 

   Всего 33 33 37 36 

15.  В течение 2013 года Канцелярию Генерального инспектора покинули шесть 

штатных сотрудников, причем пять из них покинули ВПП; восемь штатных 

сотрудников были привлечены не из ВПП; один штатный сотрудник был переведен 

на более высокую должность в своем подразделении; и один получил повышение с 

сохранением текущей должности. Для предоставления конкретных экспертных 

знаний и для обеспечения при необходимости дополнительных ресурсов был 

привлечен ряд консультантов.  

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Внутренний аудит и консультативные услуги  

16.  В результате внутренних аудиторских проверок Исполнительный директор и 

Исполнительный  совет получают независимые и объективные заключения и 

консультативные услуги, которые содействуют ВПП в достижении своих целей и 

улучшении своей деятельности. 

17.  Управление внутреннего аудита (УВА) проводит анализ и оценку достаточности и 

эффективности процессов внутреннего контроля, руководства и управления рисками 

ВПП в целом и выполнения установленных обязанностей для достижения 

заявленных целей и задач ВПП. Цель УВА заключается в предоставлении 

подтверждения относительно того, что: 

  ресурсы используются так, как было намечено донорами и руководством; 

  ресурсы используются эффективно и продуктивно; 

  активы находятся в достаточной сохранности; и  

  корпоративная информация обрабатывается и предоставляется точно. 



WFP/EB.A/2014/6-F/1 7 

 

 

18.  В 2013 году УВА предоставило руководству 20 консультативных услуг 

ограниченного охвата по сравнению с 22 услугами в 2012 году, включая 

консультации Отдела материально-технического снабжения по отчетам Комитета по 

товарам, транспорту и страхованию. Кроме того, в рамках других видов 

консультаций были даны комментарии и обзоры программ, контрактов и другой 

документации. 

Результаты аудита и области для улучшений 

19.  Планирование работы УВА осуществляется в соответствии с методологией, 

основанной на учете рисков, которая непрерывно корректируется. УВА завершило 

100% аудиторских заданий, предусмотренных в уточненном плане работы, который 

был доведен до сведения Исполнительного директора и Ревизионного комитета. 

20.  Подготовка отчетов указывает на постоянное проведение контрольных 

мероприятий. По указанным в таблице 4
2
 компонентам внутреннего контроля УВА 

представило 33 отчета о внутренних аудиторских проверках: 20 отчетов по плану 

работы на 2013 год и 13 отчетов по плану работы на местах на 2012 год, в которых 

рассматривается деятельность 23 страновых отделений, семи управлений штаб-

квартиры и одного регионального бюро. В таблице 4 также показан средний рейтинг 

каждого процесса по рискам за 2013 год в сравнении с 2012 и 2011 годами. 

ТАБЛИЦА 4: КОМПОНЕНТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
И ИТ-ПРОЦЕССЫ (2011–2013 годы) 

№ Компонент внутреннего 
контроля / 

ИТ-процессы 

Средний рейтинг 
риска

3
 

Количество 
аудитов 

процессной 
области в 
2013 году 

2011
 год 

2012
 год 

2013
 год 

1 Внутренняя среда 1,8 2,2 2,1 27 

2 Оценка риска 1,6 1,7 1,8 23 

3 Меры контроля 2,0 2,4 2,3 26 

4 Информация и коммуникация  1,4 1,9 1,4 17 

5 Мониторинг  1,8 2,0 2,0 24 

6 ИС/ИТ* – план и организация  2,4 1,7 1,8 6 

7 ИС/ИТ – приобретение и 
внедрение 

2,1 1,8 1,4 11 

8 ИС/ИТ – поставка и 
поддержка 

1,6 2,0 2,0 6 

9 ИС/ИТ – мониторинг и оценка – 2,0 – – 

   * ИС/ИТ = информационные системы/информационные технологии. 

                                                 
2
 Пять из этих компонентных областей определены в основах корпоративного контроля ВПП, которые 

представляют собой адаптацию основ Комитета организаций – спонсоров Комиссии Тредуэя (КОСО), а 

четыре остальных заимствованы из Контрольных задач по информационным и связанным технологиям 

(КОБИТ), разработанных Ассоциацией по аудиту и контролю информационных систем (ААКИС). 

3
 Распределение по компонентам внутреннего контроля 2013 года при следующих рейтингах: низкий 

риск = 1; средний риск = 2; высокий риск = 3. 
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21.  Резюме рейтингов риска указанных компонентов: 

 Внутренняя среда. Уровень риска несколько снизился, но продолжает 

оставаться средним, причем некоторые области требуют внимания; кроме того, 

некоторые процессы переживают период становления. 

 Оценка риска. С 2011 года рейтинг риска медленно, но неуклонно возрастал, 

хотя пока он остается на довольно низком уровне. Эта область включена в 

основы КОСО; активная работа по ней будет завершена в 2014 году. 

 Меры контроля. Риск несколько снизился, но продолжает оставаться на среднем 

уровне. 

 Информация и коммуникация. Уровень риска опустился ниже уровня 2012 года, 

который и так достаточно низок. 

 Мониторинг. Данный компонент оставался на среднем уровне риска, как и в  

2012 году. 

 Информационные технологии. Уровень риска оставался относительно 

стабильным; в 2014 году будет продолжена масштабная работа по определению 

областей риска и подготовке среднесрочной стратегии аудита. 

22.  Каждой проверке присваивается рейтинг в соответствии с гармонизированными 

рейтингами фондов и программ Организации Объединенных Наций. В таблице 5 

показано количество аудиторских отчетов, подготовленных по каждому рейтингу в 

течение 2013 года либо на дату окончательно отчета за 2013 год. Общий охват 

рисков аудиторской проверкой отражает тот факт, что проверка небольшой 

операции дает более низкий уровень общеорганизационной гарантии, нежели 

проверка значительной операции или чрезвычайной общеорганизационной 

ситуации. 

23.  Канцелярия Генерального инспектора обращается к руководству ВПП с просьбой 

предоставить комментарии по каждому отдельному аудиторскому отчету, 

предназначенному для опубликования. Руководство ВПП постоянно выражало 

удовлетворение всеми отчетами об аудитах и выездных проверках, а также 

позитивно и эффективно стремилось устранять выявленные риски в течение 

отведенных для этого сроков. 
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ТАБЛИЦА 5: РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГОВ ПО АУДИТОРСКИМ 
ОТЧЕТАМ, СОСТАВЛЕННЫМ В 2013 ГОДУ 

Рейтинг Уровень гарантии Количество отчетов, 
составленных либо 

находящихся на 
окончательном этапе 

составления в 2013 году 

% oхвата 
рисков, 

оцененных 
аудитом 

План 
работы на 
2012 год 

План 
работы на 
2013 год 

Итого  

Удовлетвори-
тельно

4
 

Могут быть 
предоставлены 
разумные гарантии 

2 3 5 2,6 

Частично 
удовлетвори-
тельно

5
 

Разумные гарантии 
находятся под 
угрозой 

10 10 20 45,8 

Неудовлетво-
рительно

6
 

Разумные гарантии 
не могут быть 
предоставлены  

1 1 2 3,3 

Рейтинг не 
присвоен 

Неприменимо 
0 6 6 5,8 

    ИТОГО  13 20 33 57,5 

Темы, появившиеся в 2013 году 

24.  В течение 2013 года внимание КГИ было обращено на риски в следующих 

областях: i) распределение денежных пособий и ваучеров; ii) мероприятия по 

строительству объектов инфраструктуры; и iii) производство, качество и 

безопасность продуктов питания. Дальнейшая аудиторская деятельность будет 

сосредоточена на этих областях. 

25.  Денежные пособия и ваучеры. Масштабы распределения денежных пособий и 

ваучеров возрастают: в 2013 году доля наличности и ваучеров составила 20% объема 

целевых трансфертов по сравнению с 8% в 2012 году и с 1% в 2009 году
7
. УВА 

отмечает, что, по признанию руководства ВПП, эта сфера деятельности сопряжена с  

рисками, и проделало по ней значительную работу, часть которой составила 

проверка, проведенная Внешним аудитором. Выводы УВА показывают, что этой 

области необходимо по-прежнему уделять внимание, в том числе обеспечению 

надлежащих механизмов контроля за распределением денежных пособий и 

ваучеров. 

                                                 
4
 Процессы внутреннего контроля, руководства и управления рисками созданы и хорошо  

функционируют. Не выявлено никаких проблем, которые могли существенно сказаться на достижении 

целей проверенного аудитом подразделения. 

5
 Процессы внутреннего контроля, руководства и управления рисками в целом созданы и  

функционируют, но нуждаются в улучшении. Были выявлены одна или несколько проблем, которые 

могли бы негативно сказаться на достижении целей проверенного аудитом подразделения. 

6
 Процессы внутреннего контроля, руководства и управления рисками либо не созданы, либо не  

функционируют надлежащим образом. Выявленные проблемы могут создать серьезную угрозу 

достижению целей проверенного аудитом подразделения. 

7
 УВА проанализировало долю денежных пособий и ваучеров в сопоставлении со стоимостью 

распределенного объема продовольствия и пищевых эквивалентов (20%), а не с общей стоимостью 

(11%). 
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26.  Мероприятия по строительству объектов инфраструктуры. В ходе аудиторских 

проверок, проведенных в 2013 году, были отмечены случаи, когда страновые 

отделения занимались осуществлением или руководством крупных строительных 

проектов, бюджет одного из которых исчислялся десятками миллионов долларов, 

при отсутствии официально утвержденных рекомендаций для таких мероприятий.  

27.  Производство, качество и безопасность продуктов питания. Риски, связанные с 

производством и поставкой продуктов питания, создают все больше проблем для 

систем внутреннего контроля, особенно с учетом растущего внимания ВПП к 

продуктам повышенной калорийности при достижении программных целей и к 

приобретению продовольствия у местных производителей в рамках инициативы 

“Закупки в целях прогресса”. 

Рекомендации аудита 

28.  В результате внутренних аудиторских проверок предлагаются рекомендации по 

устранению недостатков, которые удалось выявить в процессах проверенного 

аудитом подразделения. В зависимости от обстоятельств эти рекомендации 

передаются руководителю или корпоративному директору подразделения. 

ТАБЛИЦА 6: РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТА 2013 годА8 

Рейтинг Определение
9
 Количество 

рекомендаций 

Средний 
риск 

Проблемы или области, касающиеся вопросов, которые имеют 
большое значение для мер контроля, но не обязательно требуют 
незамедлительных действий. 

Эти факторы могут препятствовать выполнению какой-либо цели 
подразделения или привести к неожиданному возникновению 
риска, который способен серьезно повлиять на достижение целей 
подразделения.   

288 

Высокий 
риск 

Проблемы или области, касающиеся вопросов, которые имеют 
существенное значение для системы внутреннего контроля. 

 Эти факторы могут препятствовать достижению  какой-либо 
общеорганизационной  цели  или привести к неожиданному 
возникновению риска, который способен серьезно повлиять на 
достижение общеорганизационных целей.  

24 

    ИТОГО 312 

29.  Значительный прогресс был достигнут благодаря координации между КГИ и 

руководством ВПП в выполнении рекомендаций в отношении проблем высокого и 

среднего риска, которые были перенесены с предыдущих лет. В таблице 7 показано, 

что 19 рекомендаций в связи с высоким риском и 186 рекомендаций в связи со 

средним риском, относящихся к предыдущим годам, были выполнены в конце 

2013 года, в результате чего остались невыполненными три рекомендации в связи с 

высоким риском и 63 рекомендации в связи со средним риском, которые изложены в 

отчетах об аудиторских проверках, составленных до 2013 года. Ожидается, что 

руководители выполнят согласованные рекомендации в течение 12 месяцев 

                                                 
8
  Включая отчеты о работе на местах за 2012 год. 

9
 Проблемы с низким рейтингом риска доводятся до сведения руководства, но не включаются в 

окончательные аудиторские отчеты. УВА не отслеживает в рамках стандартной системы выполнение 

рекомендаций, касающихся проблем с низким рейтингом риска. 
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применительно к проблемам среднего риска и в течение 18 месяцев – к проблемам 

высокого риска, чтобы обеспечить эффективное и всеобъемлющее снижение уровня 

критических рисков. 

ТАБЛИЦА 7: ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕКОМЕНДАЦИЙ АУДИТА 

 Предшествующие 
аудиторские 

проверки 
Отчеты 2012 года Отчеты 2013 года Всего 

Рейтинг рисков Высокий Средний Высокий Средний Высокий  Средний Высокий  Средний 

Не выполнено по 
состоянию на 
1 января  2013 года 

6 157 16 92 0 0 22 249 

Предложенные в 
2013 году 0 0 0 0 24 288 24 288 

Всего 6 157 16 92 24 288 46 537 

Выполнено в 
2013 году 6 120 13 66 2 41 21 227 

Не выполнено по 
состоянию на 
31 декабря  
2013 года 

0 37 3 26 22 247 25 310 

Достижения и передовая практика  

30.  В ходе аудиторских проверок, проведенных и отраженных в отчетности в 

2013 году, в процессах внутреннего контроля, руководства и управления рисками 

ВПП был отмечен ряд достижений и видов передовой практики, которые 

представлены ниже. 

 Внутренняя среда. К отмеченным видам передовой практики относились: 

i) внедрение процедур по выявлению приобретенного опыта и использованию 

информации, особенно в чрезвычайных ситуациях; ii) дача более четких 

указаний в отношении реагирования на региональные чрезвычайные ситуации 

уровня 2 и ликвидации их последствий; iii) неуклонное стремление руководства 

ВПП к развитию добрых отношений и партнерских союзов и коммуникации и 

координации с принимающими правительствами; и iv) наличие механизмов по 

борьбе с мошенничеством. 

 Оценка риска. Было создано децентрализованное, облеченное 

соответствующими полномочиями Бюро регионального координатора по 

чрезвычайным ситуациям в связи с кризисом в Сирии наряду с проведением 

оценки рисков и с разработкой и осуществлением мероприятий по обеспечению 

готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий в ряде 

стран и подразделений. 

 Меры контроля. Проведение эффективных учебных мероприятий по созданию 

потенциала и просвещению населения, которые во многих случаях 

способствовали достижению стратегических целей ВПП. В ходе ряда 

аудиторских проверок, в том числе в чрезвычайных ситуациях, было отмечено, 

что меры по реагированию более оперативно и успешно принимаются на 

местах, несмотря на трудные обстоятельства, включая хорошо координируемую 

систему материально-технического обеспечения, которая готова к 

чрезвычайным ситуациям. При проведении некоторых проверок были отмечены 
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меры по заблаговременной мобилизации средств и усилия по повышению 

наглядности действий доноров. 

 Информация и коммуникация. Были упорядочены и усовершенствованы 

процедуры сбора информации об управлении ресурсами, которая используется в 

ходе внутренней управленческой коммуникации. 

 Мониторинг. В ряде сложных оперативных обстоятельств проводился 

рациональный мониторинг деятельности, несмотря на встречные проблемы, и 

наблюдалось стремление к укреплению системы мониторинга. 

 Информационные технологии. Примерами передовой практики явились 

утверждение Руководящим комитетом по системам управленческой 

информации новых ИТ-проектов и включение в Руководство по операциям в 

сфере информации и технологии общеорганизационных технологических 

стандартов информационной архитектуры. Была организована трехуровневая 

система обеспечения безопасности, позволившая выделить функции, 

соответствующие передовой практике. 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК И 

РАССЛЕДОВАНИЙ  

31.  Задача Управления выездных проверок и расследований (УВПР) заключается в 

предоставлении независимых и объективных услуг по проведению выездных 

проверок и расследований, которые позволяют укреплять деятельность ВПП по 

обеспечению сохранности ее активов и оказанию помощи в создании этической 

рабочей среды. 

Расследования  

32.  Расследование – это правовой аналитический процесс сбора сведений с целью 

установления возможных фактов неправомерного поведения или проступков, а в 

случае подтверждения таких фактов – установления ответственных за это лиц или 

структур.  

33.  Управление выездных проверок и расследований расследует сообщения о 

нарушениях правил и положений ВПП, политики, процедур и прочих 

административных требований. К ним относятся мошенничество, коррупция, 

хищение, притеснение, сексуальная эксплуатация и насилие, злоупотребление 

полномочиями и т.д. Исходя из установленных в ходе расследования фактов, УВПР 

дает рекомендации о наложении административного или дисциплинарного 

взыскания и/или указывает области, требующие улучшения систем ВПП. Вся 

полнота ответственности за выполнение рекомендаций УВПР возложена на 

руководство. В случаях, когда расследование выявляет факты уголовно наказуемого 

поведения, УВПР может дать рекомендацию о передаче дела соответствующим 

национальным органам.  

34.  ВПП осуществила переход от оказания продовольственной помощи к 

продовольственному содействию, наращивая при этом закупки продуктов питания у 

развивающихся стран и разрабатывая новые программы, такие как распределение 

денежных пособий, ваучеров и электронных карт, для реализации которых 

потребуются более углубленные стратегии оценки рисков смягчения последствий. 

Традиционное сосредоточение надзорных мероприятий на выявлении случаев 
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неправомерного поведения персонала может оказаться недостаточным для 

эффективного противодействия тем рискам, которые возможны при столь 

масштабном и меняющемся характере операций ВПП. 

35.  В 2013 году УВПР провело обзор соблюдения требований, эффективности и 

действенности в рамках своей деятельности и выявило следующие возможности по 

наращиванию потенциала для более результативного оказания услуг ВПП: 

 уделение повышенного внимания выявлению случаев мошенничества и 

коррупции, включая мошенничество в отношениях между продавцом и третьей 

стороной, и переход к проведению упреждающих расследований в областях с 

высоким риском мошенничества/коррупции; 

 укрепление правовой базы УВПР, особенно его возможностей по получению 

информации и осуществлению сотрудничества, чтобы оно могло 

адаптироваться к быстро меняющейся обстановке и выполнять свой мандат в 

условиях явной правомерности и отчетности; 

 разработка механизма для рассмотрения вопросов о том, не совершили ли 

продавцы мошеннических, коррупционных или запрещенных действий, и для 

применения к ним мер наказания; 

 повышение уровня коммуникации и осведомленности общественности, включая 

создание системы обязательного электронного обучения, особенно в части 

борьбы с проявлениями мошенничества, коррупции, сексуальной эксплуатации 

и насилия; 

 активизация сбора внутренней информации доказательного характера в сфере 

цифровой криминалистики и расширение аналитических возможностей, чтобы 

удовлетворять растущие требования в отношении судебного следствия и 

качества доказательств, предъявляемые апелляционными трибуналами 

Организации Объединенных Наций (Трибуналом по спорам Организации 

Объединенных Наций и Административным трибуналом Международной 

организации труда); и 

 повышение уровня внутреннего сотрудничества с другими подразделениями 

ВПП и внешнего сотрудничества с подразделениями по расследованиям других 

международных организаций и правоохранительными органами. 

36.  В 2013 году УВПР продолжало уделять особое внимание мерам по снижению 

рисков, наращивало свой потенциал по проведению расследований, расширяло 

разъяснительную работу и активизировало свое взаимодействие с подразделениями 

ВПП в сфере выявления и смягчения появляющихся рисков и повышения 

эффективности. Оно направило основные надзорные усилия на борьбу с 

мошенничеством и коррупцией, в том числе на проведение расследований по фактам 

мошеннических действий между продавцом и третьей стороной. Кроме того, УВПР 

стало активнее заниматься рассмотрением случаев, которые способны серьезно 

повлиять на репутацию ВПП и на отношение к ней, таких как сексуальное 

домогательство, сексуальная эксплуатация и насилие. Последствия этой смены 

стратегического курса отражены ниже в разделе “Результаты работы по 

расследованиям”. 

37.  Управление выездных проверок и расследований также занимается подготовкой 

следственных работников со специализацией в области цифровой криминалистики. 

УВПР уделяло приоритетное внимание сбору криминалистической доказательной 

информации, если таковая имелась, отходя от своей традиционной практики, 
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которая опиралась в основном на свидетельские показания, и стремясь выстраивать 

более прочную доказательную базу, которая позволит руководству быстрее 

принимать меры и удовлетворять повышенным требованиям, предъявляемым к 

доказательствам. 

38.  В соответствии с теми областями для улучшений, которые были отмечены в 

докладе за 2012 год и в замечаниях Исполнительного директора, касающихся этих 

областей
10

, УВПР приступило к пересмотру внутренней системы правосудия, чтобы 

повысить ее эффективность и результативность, улучшить своевременность и 

активизировать взаимодействие между заинтересованными сторонами и системой 

правосудия ВПП. Была создана независимая рабочая группа для представления 

выводов и рекомендаций, которые должны претворяться в жизнь ответственными 

подразделениями, включая УВПР. 

39.  Активизировалось проведение разъяснительной и пропагандистской работы; 

Генеральный инспектор посетил восемь страновых отделений и региональных бюро. 

В 2013 году инструкторами УВПР были проведены курсы подготовки по темам 

борьбы с мошенничеством и борьбы с коррупцией для 804 сотрудников, причем в 

2012 году такой подготовкой было охвачено лишь 228 сотрудников. В настоящее 

время разрабатывается электронный учебный курс по противодействию 

мошенничеству, один из разделов которого посвящен предупреждению сексуальной 

эксплуатации; впоследствии прохождение этого курса станет обязательным для всех 

сотрудников.  

Результаты работы по расследованиям  

40.  В Управлении выездных проверок и расследований создан надежный механизм 

принятия и предварительного рассмотрения обращений, обеспечивающий 

проведение оценки достоверности и конструктивности утверждений и их 

воздействия на функционирование ВПП, которая позволяет определить, 

удовлетворяют ли они критериям для возбуждения расследования. Такой механизм 

дает возможность сосредоточить следственные действия на аспектах с потенциально 

высоким уровнем влияния и риска для ВПП, а другие аспекты передавать 

соответствующему руководителю для принятия мер. В 2013 году УВПР получило 

186 жалоб, по 46 из которых (24%) было проведено расследование. Это 

приблизительно соответствует прошлогодней статистике, когда было получено 

154 жалобы, по 33 из которых (21%) было проведено расследование.  

41.  Управление продолжает сокращать сроки проведения расследований: с 2012 года 

было перенесено лишь восемь незавершенных дел, что является значительным 

снижением этого показателя по сравнению с 2011 годом (103 дела) и с 2012 годом 

(37 дел). Как видно из таблицы 8, к концу 2013 года не было ни одного дела, 

находившегося в стадии расследования более шести месяцев, что соответствует 

обязательству УВПР завершать расследования в шестимесячный срок. Доля 

завершенных расследований также остается высокой: в 2013 году было завершено 

39 расследований, то есть 72% расследований, проводившихся в течение 

указанного года. 

 

                                                 
10

 “Записка Исполнительного директора по годовому докладу Генерального инспектора ВПП”  

(WFP/EB.A/2013/6-E/1/Add.1). 
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ТАБЛИЦА 8: ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЙ  
(2011–2013 годы) 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Незавершенные дела прошлого периода 103 37 8 

Дела, зарегистрированные в течение года 76 33 46 

Общее количество дел, расследовавшихся в 
течение года  179 70 54 

Количество дел, закрытых в течение года 142 62 39 

Незавершенные дела на конец года, 

 в том числе незавершенные дела со сроком 
более 6 месяцев  

37 
 

15 

8 
 

0 

15 
 

0 

42.  Количество дел о мошенничестве, которые расследовались УВПР в 2013 году 

(23 дела), почти не отличается от аналогичного показателя 2012 года (25 дел). Тем не 

менее, поскольку УВПР стало уделять повышенное внимание выявлению случаев 

мошенничества между третьей стороной и продавцом и взысканию утраченных 

средств, оно выявило ущерб на общую сумму 444 349 долл. США
11

, из которой было 

возмещено 4 382 долл. США. Эта сумма более чем в четыре раза превышает сумму 

ущерба, выявленного в 2012 году (99 533 долл. США). 

43.  Как показано в таблице 9, УВПР провело расследование семи дел об актах 

мошенничества или хищения, причинивших ущерб ВПП, три из которых были 

связаны с противоправными действиями третьей стороны. Общая сумма ущерба по 

этим трем делам составила 363 082 долл. США, или 80% от общей суммы 

причиненного ущерба. 

ТАБЛИЦА 9: СУММА УЩЕРБА, ВЫЯВЛЕННОГО В 2013 ГОДУ,  
В РАЗБИВКЕ ПО ДЕЛАМ 

№ Категория Вовлеченные стороны 
Сумма ущерба 

(в тыс. долл. США) 
Взысканная сумма  
(в тыс. долл. США) 

1 Мошенничество Персонал ВПП 47 498 – 

2 Мошенничество
12

 Продавец/третья сторона 276 000 – 

3 Мошенничество
12

 Продавец/третья сторона 83 000 – 

4 Хищение Виновные не 
установлены 12 757 – 

5 Хищение Персонал ВПП 300 300 

6 Хищение – продовольст-
венные товары Персонал ВПП 20 712 – 

7 Хищение – продовольст-
венные товары Продавец/третья сторона 4 082 4 082 

   ИТОГО 444 349 4 382 

 в том числе по делам с участием продавца и третьей 
стороны 

363 082 4 082 

                                                 
11

 Ущерб, выявленный в делах о мошенничестве, которые расследовались в 2013 году. 

12
 По состоянию на 31 декабря 2013 расследование не завершено. 
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44.  Как показано в таблице 10, количество зарегистрированных дел о 

притеснении/сексуальном домогательстве/злоупотреблении полномочиями (ПСДЗП) 

в 2013 году оставалось стабильным (11 дел по сравнению с 12 делами, 

зарегистрированными в 2012 году). Как и ранее, лишь некоторые из них – всего 

четыре дела – оказались обоснованными. УВПР по-прежнему отмечает, что 

причиной многих жалоб, подаваемых в рамках политики борьбы против ПСДЗП, 

являются скорее недоработки руководства, нежели неправомерное поведение. 

ТАБЛИЦА 10: СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В 2013 ГОДУ В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ 

Категория 
Незавершенные 

на  1 января 
2013 года 

Зарегистри-
рованные в  

2013 году 
Итого 

Завершенные Незавершен-
ные на 

2014 год Итого 
Обосно-
ванные 

ПСДЗП 

Притеснение, 
злоупотребление 
полномочиями 1 9 10 7 2 3 

Сексуальное 
домогательство 1 2 3 2 2 1 

Сексуальная эксплуатация 0 2 2 0 0 2 

Конфликт интересов/подкуп 0 1 1 0 0 1 

Хищение продовольствия/ 

кража 2 5 7 6 2 1 

Мошенничество 2 21 23 16 8 7  

Прочие хищения 1 3 4 4 2 0 

ИТ 0 0 0 0 0 0 

Служебные злоупотребления 0 0 0 0 0 0 

Разное   1 4 5 4 3 1 

Репрессии против 
осведомителей  0 0 0 0 0 0 

   ВСЕГО
13

 8 47  55 39 19 16 

45.  Среди 11 дел о ПСДЗП, зарегистрированных в 2013 году, было два дела о 

сексуальном домогательстве, одно из которых оказалось обоснованным
14

. В ходе 

расследования основное внимание уделялось доказательствам на основе цифровой 

криминалистики, чтобы обеспечить руководству ВПП прочную правовую базу для 

быстрого принятия мер, и  подозреваемый – сотрудник с бессрочным контрактом – 

был незамедлительно уволен. Дела о сексуальном домогательстве наносят серьезный 

ущерб репутации ВПП, отношению к ней и благополучию ее сотрудников. УВПР 

оперативно принимает меры по расследованию утверждений такого рода и строго 

следует принципу “нулевой терпимости”. Дело, доказательства по которому были 

признаны обоснованными, было передано национальным властям для возбуждения 

уголовного дела.  

                                                 
13

 В 2013 году было зарегистрировано в общей сложности 46 дел. В одном деле выявлено два вида 

неправомерного поведения – сексуальная эксплуатация и мошенничество. Поэтому в колонке 

“Зарегистрированные в 2013 году” указана цифра 47, суммарный показатель в колонке “Итого” равен 55, 

а количество в колонке “Незавершенные на 2014 год” составляет 16. 

14
 По состоянию на 31 декабря 2013 года второе дело еще не было закрыто. 
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46.  Управление выездных проверок и расследований принимает к сведению 

обязательство Исполнительного директора о выделении в 2014 году надлежащих 

ресурсов на развитие цифровой криминалистики, которая обеспечивает более 

надежную доказательную базу. 

47.  Расследованию дел о сексуальной эксплуатации и насилии также уделяется 

приоритетное внимание, поскольку и они сопряжены с репутационными рисками. 

В 2013 году УВПР начало два таких расследования, которые к 31 декабря еще не 

были завершены. 

48.  В отчетах по результатам расследований отражаются не только выводы о 

неправомерном поведении, но и способы улучшения процессов ВПП. УВПР 

переходит от своего традиционного подхода – формулирования рекомендаций – 

к изложению замечаний, в которых предлагаются альтернативные пути повышения 

эффективности имеющихся систем. Эта практика соответствует стратегическим 

целям КГИ, предусматривающим повышение уровня делового партнерства, 

коммуникации и предоставляемых услуг. Кроме того, она может способствовать 

повышению у руководства чувства ответственности, заинтересованности и 

отчетности за принятие исправительных мер.   

Выездные проверки 

49.  Выездная проверка – это упреждающий анализ систем и процессов, который 

помогает руководству более эффективно и результативно задействовать физические, 

финансовые и кадровые ресурсы. 

50.  В 2013 году была проведена одна выездная проверка – в Мавритании 

(см. Приложение IV). Отчет об этой  выездной проверке был составлен и 

опубликован. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  I 

Аудиторское заключение  

1.  Задача Канцелярии Генерального инспектора (КГИ) заключается в 

предоставлении Исполнительному директору гарантий независимого и объективного 

надзора в отношении аспектов руководства, политики, рисков, ресурсов, 

оперативной деятельности и отчетности, а также в том, чтобы способствовать 

внедрению и применению в ВПП передовой практики Организации Объединенных 

Наций и частного сектора и тем самым дать руководителям возможность 

гарантировать эффективность своей работы.  

2.  В ежегодном общем аудиторском заключении Канцелярии Генерального 

инспектора предоставляются разумные гарантии того, что стратегические и 

оперативные цели ВПП будут достигнуты. 

3.  Цель общего заключения – предоставить разумные гарантии в отношении наличия 

на институциональном уровне аспектов, которые существенно влияют на 

достижение стратегических и оперативных целей ВПП, в отличие от деятельности на 

индивидуальном уровне. Аспекты индивидуального уровня, которые оказывают 

заметное влияние на достижение целей подразделения, являющегося объектом 

аудиторской проверки, чаще всего не приобретают существенного значения на 

общеорганизационном уровне. 

4.  Разумные гарантии не являются абсолютными: несмотря на тщательную проверку 

при планировании и проведении мероприятий по аудиту с учетом факторов риска, в 

ходе которых будет производиться оценка адекватности и эффективности процессов 

руководства, управления рисками и контроля, сохраняется возможность того, что 

аудит все же не позволит обнаружить некоторые значительные недостатки. 

В частности, наличие внутренних ограничений для контроля, таких как ложные 

суждения, непроизвольные ошибки, введение в заблуждение по сговору и давление 

со стороны руководства, не всегда может выявляться в силу характера аудиторской 

работы.  

5.  Руководство ВПП несет ответственность за налаживание и поддержание 

эффективных процессов внутреннего контроля, руководства и управления рисками, 

чтобы обеспечить достижение целей ВПП; КГИ ответственна за представление 

заключения об адекватности и эффективности этих процессов для достижения 

стратегических и оперативных целей ВПП. 

6.  Ежегодный план работы Канцелярии Генерального инспектора призван 

обеспечить достаточный охват бизнес-процессов ВПП, чтобы позволить КГИ 

составить аудиторское заключение о том, дают ли процессы руководства, 

управления рисками и внутреннего контроля разумную гарантию достижения 

стратегических и оперативных целей ВПП. Ежегодное заключение КГИ 

составляется на основе результатов внутренних аудиторских проверок, 

расследований и выездных проверок за год. Кроме того, КГИ принимает во 

внимание результаты работы других аналитических и контрольных групп и внешних 

аудиторских органов.  

7.  Для содействия в подготовке аудиторского заключения КГИ Управление 

внутреннего аудита (УВА) предоставляет услуги по гарантиям и заблаговременно 

рассматривает с руководством появляющиеся риски и пути их снижения. 

Для обоснования ежегодного аудиторского заключения по процессам руководства, 

управления рисками и внутреннего контроля УВА готовит собственную стратегию 
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предоставления гарантий и план работы с применением подхода, основанного на 

оценке рисков. Это подразумевает получение аудиторского заключения о процессах 

управления рисками и достижения целей ВПП. Для предоставления таких гарантий в 

процессе внутреннего аудита рассматривается концепция контроля, включенная в 

систему внутреннего контроля, которая представляет собой  адаптацию получивших 

отраслевое признание основ, заложенных КОСО и ААКИС. Поскольку ВПП 

является децентрализованной организацией, составление экономичного и надежного 

аудиторского заключения требует применения методологии оценки рисков, которая 

охватывает процессы в отделениях на местах и в штаб-квартире. Затем УВА 

составляет рейтинг и отбирает страновые отделения и подразделения штаб-

квартиры, а также процессы для проверки в каждом подразделении, чтобы составить 

требуемое общее заключение.  

8.  План работы Канцелярии Генерального инспектора на 2013 год был основан на 

результатах оценки рисков, проведенной в 2012 году. В этом плане работы 

предусматривалось охватить аудитом в 2013 году 50,6% всех оцениваемых аудитом 

рисков. Аудиторской работой, проделанной в 2013 году, было охвачено 45,8% всех 

оцениваемых аудитом рисков ВПП. В результатах аудита, которые были 

представлены в отчетах за 2013 год (включая 13 проверок, перенесенных с 2012 года 

и включенных в отчетность 2013 года), а также в результатах аудита за третий 

квартал 2013 года, представленных в отчете в начале 2014 года, было охвачено 

57,5% всех оцениваемых аудитом рисков ВПП и присвоены отрицательные рейтинги 

3,3%  всех оцениваемых аудитом рисков.       

Заключение 

9.  Надзорная работа, проведенная и представленная в отчетах за 2013 год, не 

выявила в существующих в системе ВПП процессах внутреннего контроля, 

руководства и управления рисками никаких существенных недостатков, которые 

могли бы иметь широкие последствия для достижения целей ВПП. При этом 

отдельные методы внутреннего контроля, руководства и управления рисками, 

которые отмечены в индивидуальных аудиторских заданиях, нуждаются в 

усовершенствовании.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  II 

Аудиторские проверки, отчеты и рейтинги в 2013 году 

ТАБЛИЦА II (A): ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ И СОСТАВЛЕННЫЕ ОТЧЕТЫ  
ПО ПРОГРАММЕ АУДИТА НА 2013 ГОД 

Аудиторское задание Отчет Рейтинг 

 1 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Мали Составлен Неудовлетворительно  

 2 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в 
Корейской Народно-Демократической Республике 

Составлен Частично 
удовлетворительно  

 3 Внутренняя аудиторская проверка странового отделения ВПП 
в Южном Судане  

Составлен Частично 
удовлетворительно 

 4 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в 
Нигере  

Составлен Частично 
удовлетворительно 

 5 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Чаде Составлен Частично 
удовлетворительно 

 6 Сирийский кризис: деятельность ВПП в Сирийской Арабской 
Республике и соседних странах  

Составлен Частично 
удовлетворительно 

 7 Внутренняя аудиторская проверка общей безопасности 
системы планирования общеорганизационных ресурсов ВПП

1
     

Составлен Частично 
удовлетворительно  

 8 Проверка на месте деятельности ВПП в Колумбии Составлен Частично 
удовлетворительно 

 9 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в 
Афганистане 

Составлен Частично 
удовлетворительно 

 10 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в 
Южном Судане (общеорганизационная) 

Составлен Частично 
удовлетворительно 

 11 Внутренняя аудиторская проверка чрезвычайных мер ВПП в 
Сахельском районе (общеорганизационная) 

Составлен Частично 
удовлетворительно  

 12 Внутренняя аудиторская проверка процесса обеспечения 
внутреннего контроля ВПП в 2013 году 

Составлен Удовлетворительно  

 13 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в 
Палестине  

Составлен Удовлетворительно  

 14 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в 
Бангладеш 

Составлен Удовлетворительно  

 15 Выездная проверка деятельности ВПП в Мавритании  Составлен Рейтинг не присвоен 

 16 Теоретический анализ деятельности ВПП в Пакистане
2
  Составлен Рейтинг не присвоен 

 17 Теоретический анализ деятельности ВПП в Сомали
2
 Составлен Рейтинг не присвоен 

 18 Теоретический анализ деятельности ВПП в Йемене
2
 Составлен Рейтинг не присвоен 

 19 Теоретический анализ деятельности ВПП в Кении
2
 Составлен Рейтинг не присвоен 

 20 Теоретический анализ деятельности ВПП в Эфиопии
2
 Составлен Рейтинг не присвоен 

   ИТОГО 20*  

* Этот показатель включает все отчеты, которые составлены в 2013 и 2014 годах, а также проекты отчетов. 

  

                                                 
1
 Данный отчет об аудиторской проверке не был опубликован по соображениям информационной безопасности. 

2
 Материалы теоретических анализов не публикуются, поскольку они составляются на основе предыдущих отчетов 

об аудиторской проверке. 



WFP/EB.A/2014/6-F/1 21 

 

 

ТАБЛИЦА II (B): ОТЧЕТЫ, СОСТАВЛЕННЫЕ В 2013 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ АУДИТА  
НА 2012 ГОД  

Аудиторское задание Отчет Рейтинг 

 1 Внутренняя аудиторская проверка деятельности странового 
отделения ВПП в Гаити  

Составлен Неудовлетворительно  

 2 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в 
Пакистане  

Составлен  Частично      
удовлетворительно  

 3 Внутренняя аудиторская проверка процесса обеспечения 
внутреннего контроля ВПП в 2012 году 

Составлен  Частично 
удовлетворительно  

 4 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Ливии Составлен  Частично 
удовлетворительно  

 5 Внутренняя аудиторская проверка информационной архитектуры 
ВПП   

Составлен  Частично 
удовлетворительно  

 6 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Йемене Составлен  Частично 
удовлетворительно  

 7 Служба авиаперевозок и Группа авиационной безопасности    ВПП  Составлен  Частично 
удовлетворительно  

 8 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Гаити 
(общеорганизационная) 

Составлен Частично 
удовлетворительно  

 9 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Сенегале Составлен  Частично 
удовлетворительно  

 10 Внутренняя аудиторская проверка деятельности Регионального 
бюро ВПП в Дакаре 

Составлен  Частично 
удовлетворительно  

 11 Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Судане Составлен  Частично 
удовлетворительно  

 12 Соглашения ВПП о размещении секретариата инициативы 
REACH  

Составлен  Удовлетворительно  

 13 Внутренняя аудиторская проверка Канцелярии Исполнительного 
директора ВПП 

Составлен  Удовлетворительно  

   ИТОГО 13*  

 * Этот показатель включает все отчеты, которые составлены в 2013 и 2014 годах, а также проекты отчетов. 



22 WFP/EB.A/2014/6-F/1 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  III 

 

В таблице ниже отражены отчеты, составленные после того, как Совет одобрил 

Правила доступа государств-членов к отчетам о контрольно-надзорной деятельности
1
, 

и которые, следовательно, могут запрашиваться постоянными представителями. 

Каждый запрос о предоставлении отчета будет рассматриваться в соответствии с 

принятыми правилами в целях обеспечения того, чтобы перед предоставлением 

какому-либо Постоянному представителю того или иного отчета были рассмотрены 

вопросы, касающиеся конфиденциальности, защиты и безопасности любого лица, 

а также прав лиц на надлежащее судебное разбирательство. 

 

ОТЧЕТЫ О РАССЛЕДОВАНИЯХ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРОСТУПКОВ  
ЗА 2013 ГОД 

 № отчета Название отчета Дата составления 

 1 I 03/13 Йемен – мошенничество с закупками – временный 
подрядчик 

12 марта 2013 года 

 2 I 16/12 Зимбабве – злоупотребление полномочиями – постоянный 
персонал 

18 марта 2013 года 

 3 I 08/13 Южный Судан – мошенничество – временный подрядчик 18 марта 2013 года 

 4 
I 02/13 

Эфиопия – хищение продовольственных товаров – 
постоянный персонал 

18 июня 2013 года 

 5 I 14/13 Мавритания – притеснение – постоянный персонал 25 июня 2013 года 

 6 I 15/13 Мавритания – притеснение – постоянный персонал 8 августа 2013 года 

 7 I 04/13B Штаб-квартира – сексуальное домогательство – 
постоянный персонал 

31 июля 2013 года 

 8 I 04/13A Афганистан – мошенничество – постоянный персонал 30 августа 2013 года 

 9 I 28/13 Афганистан – мошенничество – постоянный персонал 25 октября 2013 года 

 10 I 18/13A Демократическая Республика Конго – мошенничество – 
временный подрядчик  

7 ноября 2013 года 

 11 I 18/13B Уганда – мошенничество – постоянный персонал 7 ноября 2013 года 

 12 I 18/13C Уганда – мошенничество – постоянный персонал 7 ноября 2013 года 

 13 I 18/13D Уганда – мошенничество – постоянный персонал 7 ноября 2013 года 

 14 I 18/13E Уганда – мошенничество – постоянный персонал 7 ноября 2013 

 15 I 18/13F Уганда – мошенничество – постоянный персонал 7 ноября 2013 года 

 16 I 24/13 Уганда – мошенничество – постоянный персонал 11 ноября 2013 года 

 17 I 32/13 Пакистан – разное – временный подрядчик 14 ноября 2013 года 

 18 I 20/13 Пакистан – разное – постоянный персонал 15 ноября 2013 года 

 20 I 33/13 Эфиопия – притеснение – постоянный персонал 25 ноября 2013 года 

 21 I 17/13 Судан – мошенничество – временный подрядчик 23 декабря 2013 года 

                                                 
1
 WFP/EB.2/2012/4-A/1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  IV 

 

ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ В 2013 ГОДУ 

 № отчета Выездная проверка Дата составления 

1 IR/01/2013 Отчет о выездной проверке деятельности 
ВПП в Мавритании  

2 октября 2013 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  V 

Доступ к отчетам о контрольно-надзорной деятельности в 2013 году 

1.  Правила доступа к отчетам о внутренних аудиторских проверках, одобренные в 

ноябре 2010 года, к отчетам о расследованиях, одобренные в июне 2011 года, и к 

отчетам о контрольно-надзорной деятельности, одобренные в ноябре 2012 года, 

определили те условия, на которых отчеты об аудитах, выездных проверках и 

расследованиях предоставляются для ознакомления. 

2.  В таблице V(A) отражены запросы о предоставлении отчетов, которые были 

получены в декабре 2012 года и удовлетворены в 2013 году. Все постоянные 

представители, направившие эти запросы, подтвердили соблюдение принципа 

конфиденциальности предоставленных отчетов. Запросов о разъяснении содержания 

предоставленных отчетов не поступало. В таблице V(B) указаны все отчеты о 

контрольно-надзорной деятельности, размещенные на открытом веб-сайте ВПП в  

2013 году. 

ТАБЛИЦА V(A): ЗАПРОСЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ  
О КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Дата запроса № отчета  Название отчета Дата предоставления 
отчета 

12 декабря 2012 года AR/12/05 Деятельность ВПП в Южном Судане 21 января 2013 года 

12 декабря 2012 года AR/12/08 
Деятельность ВПП в 
Центральноафриканской Республике 

28 марта 2013 года 

12 декабря 2012 года AR/12/10 Служба закупок продовольствия ВПП 28 марта 2013 года 

 

ТАБЛИЦА V(B): РАЗМЕЩЕНИЕ ОТЧЕТОВ О КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВЕБ-САЙТЕ ВПП 

Дата составления № отчета Название отчета 

31 декабря 2013 года AR/13/12 
Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Судане – 
ноябрь 2013 года 

31 декабря 2013 года AR/13/10 
Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Сенегале – 
ноябрь 2013 

23 декабря 2013 года AR/13/13 
Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Сирийской 
Арабской Республике и соседних странах – Сирийский кризис – 
ноябрь 2013 года 

22 ноября 2013 года AR/13/09 
Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Чаде – 
ноябрь 2013 года 

11 ноября 2013 года AR/13/08 
Внутренняя аудиторская проверка соглашений ВПП о размещении 
секретариата инициативы REACH* – ноябрь 2013 года 

2 октября 2013 года IR/01/13 
Выездная проверка деятельности ВПП в Мавритании – сентябрь 
2013 года 

30 сентября 2013 года AR/13/07 
Внутренняя аудиторская проверка Службы авиаперевозок и Группы 
авиационной безопасности ВПП  – сентябрь 2013 года 

30 августа 2013 года AR/13/03 
Внутренняя аудиторская проверка процесса обеспечения внутреннего 
контроля ВПП – август 2013 года 

30 августа 2013 года AR/13/02 
Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Пакистане – 
август 2013 года 

30 августа 2013 года AR/13/01 
Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Йемене – 
август 2013 года 
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26 августа 2013 года AR/13/05 
Внутренняя аудиторская проверка информационной архитектуры 
ВПП – август 2013 года 

23 августа 2013 года AR/12/14 
Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Кот-д’Ивуаре – 
август 2013 года 

13 августа 2013 года AR/13/06 
Внутренняя аудиторская проверка Канцелярии Исполнительного 
директора ВПП – август 2013 года 

12 августа 2013 года AR/13/04 
Внутренняя аудиторская проверка деятельности ВПП в Ливии – 
август 2013 года 

25 февраля 2013 года 01/12 
Выездная проверка небольших страновых отделений в регионе 
OMC** – декабрь 2012 года 

3 января 2013 года AR/13/13 
Внутренняя аудиторская проверка Одела связей с государствами-
донорами – ноябрь 2012 года 

*  Инициатива “Наращивание усилий в борьбе с детским голодом и недоеданием”  

** Ближний Восток, Северная Африка, Восточная Европа и Центральная Азия 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТЕ СОКРАЩЕНИЯ  

КОСО  Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредуэя   

ПСДЗП  притеснение, сексуальное домогательство, злоупотребление  

                     полномочиями 

ААКИС         Ассоциация по аудиту и контролю информационных систем 

ИТ   информационные технологии 

КГИ   Канцелярия Генерального инспектора  

УВА          Управление внутреннего аудита 

УВПР  Управление выездных проверок и расследований  
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