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РЕЗЮМЕ И ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 Генеральный инспектор имеет честь представить Финансовому комитету
представленный ранее Генеральному директору Ежегодный доклад Канцелярии
Генерального инспектора (OIG) за 2018 год. В докладе содержится информация о
проделанной Канцелярией в 2018 году работе по проведению ревизий, расследований
и инспекций, а также о ее внутреннем управлении.

 Ревизионная деятельность OIG ведется на основе скользящего плана, призванного
обеспечить, чтобы все значительные риски Организации, включенные в
общеорганизационный реестр рисков OIG, были, с учетом имеющихся в
распоряжении OIG ресурсов, независимо рассмотрены за три двухгодичных периода
с учетом охвата надзорной деятельности Управления по оценке и внешнего ревизора.
OIG своевременно расследует сообщения и жалобы о мошенничестве, коррупции,
преследованиях, сексуальных домогательствах, злоупотреблении служебным
положением и других формах ненадлежащего поведения.

 В настоящем ежегодном докладе приводится подробная информация о результатах
ревизий и расследований, проведенных OIG в 2018 году. Следует отметить, что они
соответствуют результатам, полученным OIG годом ранее. OIG отмечает
конструктивные меры, принятые в 2018 году в рамках инициатив, позволяющих
значительно укреплять Организацию, обеспечивать ее ориентацию на конечный
результат, максимальный учет рисков, ответственность и подотчетность. В то же 
время по результатам проведенных OIG в 2018 году проверок можно заключить, что
в целом ряде областей, важных с точки зрения дальнейшего преобразования
Организации и повышения эффективности ее работы, еще имеют место значительные
проблемы.

Замечания Генерального директора 

 Генеральный директор высоко ценит деятельность OIG по проведению ревизий,
расследований и инспекций и предоставлению консультаций в сфере политики в
поддержку руководства и управления Организацией.

 Старшее руководство Организации отвечает за обеспечение должного выполнения
рекомендаций, согласованных OIG, которые анализируются в рамках периодического
обзора, который проводится в течение года и в конце года. Это относится и к
рекомендациям OIG, вынесенным в 2018 году, которые затрагивают важные
направления деятельности. В соответствии с поручением 148-й сессии Финансового
комитета, руководство с удовлетворением сообщает о выполнении рекомендаций по
вопросам с высокой степенью риска, длительное время остававшихся
невыполненными, которые ранее приводились в Приложении к ежегодному докладу
Генерального инспектора. Доклад будет дополнен актуальной информацией, которую
руководство представит 174-й сессии Финансового комитета; OIG будет
периодически представлять Генеральному директору соответствующие доклады в
целях мониторинга хода выполнения рекомендаций.
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию, изложенную 
в Ежегодном докладе Генерального инспектора за 2018 год. 

 
Проект рекомендации 

Финансовый комитет: 

 высоко оценил качество доклада и анализа представленных вопросов, 
охватывающего весь спектр функций, предусмотренных мандатом Канцелярии 
Генерального инспектора, отметив, что представленная деятельность весьма 
актуальна и полезна для целей оперативного и стратегического управления 
Организацией; 

 приветствовал и призвал укреплять полезное сотрудничество и совпадение 
взглядов Канцелярии Генерального инспектора и руководства по вопросам 
внутреннего контроля, равно как и усилия, нацеленные на содействие 
совершенствованию механизмов контроля через подлежащее регулярному 
отслеживанию осуществление согласованных мероприятий;  

 принял к сведению существующую в ФАО систему действий по реагированию 
на негативные заключения по итогам проводимых OIG расследований; и  

 приветствовал положительную реакцию Генерального директора на этот 
доклад. 
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Канцелярия Генерального инспектора 

Ежегодный доклад 

2018 год 

Основные положения 

 

В настоящем докладе кратко описана работа, проделанная Канцелярией Генерального 
инспектора (OIG) Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) в 2018 году.  

OIG осуществляет надзор над программами и деятельностью Организации через внутренние 
ревизии, расследования и связанные с ними мероприятия в соответствии с мандатом, 
определенным ее Уставом.  

С 2010 года ревизионная деятельность OIG ведется на основе скользящего плана, призванного 
обеспечить, чтобы значительные риски Организации, включенные в общеорганизационный 
реестр рисков OIG, независимо рассматривались в пределах определенного цикла (в настоящее 
время составляющего три двухгодичных периода). В плане учтен охват надзорной 
деятельности Управления по оценке и внешнего ревизора.  

Ключевые общеорганизационные области, в которых в 2018 году были проведены формальные 
ревизии, включали:  

• управление закупочной деятельностью;  
• набор сотрудников категории специалистов;  
• обеспечение безопасности. 
• защиту данных и обеспечение конфиденциальности; 
• готовность к деятельности по достижению ЦУР; 
• сквозные темы (учет вопросов питания и гендерной проблематики в 

децентрализованных отделениях); 
• проект Рабочей статистической системы; 
• вопросы сексуальных домогательств, сексуальной эксплуатации и насилия. 

Как и в предыдущие годы, значительная часть деятельности OIG была посвящена операциям на 
местах и чрезвычайным операциям ввиду того, что с ними сопряжен значительный риск для 
Организации; она проводилась посредством цикличных проверок в сети децентрализованных 
отделений (ДО) Организации. Кроме того, в целях рассмотрения проблем 
общеорганизационного уровня, а также решения вопросов на уровне отдельных страновых 
отделений был подготовлен сводный доклад по программной и оперативной деятельности. 
Некоторые ревизии, включенные в план работы на 2018 год, в конце 2018 года еще 
продолжались и были завершены в начале 2019 года.  

В 2018 году OIG подготовила 27 отдельных докладов и шесть меморандумов по результатам 
ревизий, а также доклад об упреждающем обзоре деловой этики для различных оперативных 
подразделений Организации. В этих докладах руководству было представлено 
271 согласованное мероприятие – эти мероприятия были нацелены на совершенствование 
процессов управления общеорганизационными рисками, внутреннего контроля и руководства в 
Организации, и все они были приняты. 

OIG закрыла в общей сложности 94 дела (55 разбирательств и 39 вопросов, не связанных с 
рассмотрением конкретных дел/запросов на вынесение консультативных заключений) и 
подготовила в общей сложности 15 докладов и девять меморандумов о результатах 
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расследований (последние оформляются по ряду вопросов, связанных с запросами о 
содействии и консультациях по темам, не относящимся к всеобъемлющим расследованиям). 
OIG продолжает совместно с руководством работать над укреплением всех элементов деловой 
этики в рамках Организации. 

В настоящем докладе приводится дальнейшая информация о результатах ревизий и 
расследований, проведенных OIG в 2018 году. OIG отмечает конструктивные меры, принятые в 
2018 году в рамках непрерывно осуществляемых инициатив ФАО, позволяющих значительно 
укреплять Организацию, обеспечивать ее ориентацию на конечный результат, максимальный 
учет рисков, ответственность и подотчетность. Были приняты меры по дальнейшему 
совершенствованию деловой этики ФАО; руководство активно реагировало на результаты 
проведенных расследований по нарушениям, допущенным сотрудниками и третьими лицами.  

В то же время по результатам проведенных OIG в 2018 году проверок можно заключить, что в 
целом ряде областей, важных с точки зрения устойчивости Организации и повышения 
эффективности ее работы (см. раздел "Подверженность ФАО рискам и тенденции, связанные с 
рисками", пункт 10), еще имеют место значительные проблемы.  

По состоянию на январь 2019 года в OIG была одна вакантная должность категории 
специалистов, заполнение которой запланировано на март. Однако ограниченность 
финансовых ресурсов, выделяемых OIG на поездки и специализированные консультационные 
услуги (на которые в бюджете предусмотрено менее трети суммы расходов в прошлые 
периоды), может повлиять на способность OIG выполнять ее план работы, в том числе 
реагировать на конкретные жалобы. 

OIG хотела бы выразить глубокую признательность сотрудникам и руководителям ФАО всех 
уровней, к которым она обращалась в ходе своей работы, за поддержку и позитивные отклики, 
сотрудничество и содействие, которое они, несмотря на бремя собственных обязанностей и 
рабочую нагрузку, оказывали в течение всего года. 
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I. Введение 

1. В настоящем докладе Генеральному директору предоставляется краткая информация о 
надзорной деятельности Канцелярии Генерального инспектора (OIG) на протяжении 2018 года. 
В соответствии с порядком осуществления надзора в Организации настоящий доклад 
представляется также Ревизионному комитету и Финансовому комитету ФАО. Затем он 
публикуется на веб-сайте Организации для широкого ознакомления. 

II. Мандат и миссия 

2. OIG отвечает за внутренние ревизии, включая мониторинг и оценку адекватности и 
эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками, финансового управления 
и использования активов Организации. Кроме того, Канцелярия отвечает за расследование 
сигналов о нарушениях, допущенных сотрудниками ФАО, партнерами по осуществлению и 
поставщиками в контексте программ ФАО, а также за проведение независимых обзоров в 
рамках механизма подачи и рассмотрения жалоб, предусмотренного политикой ФАО в 
отношении экологических и социальных гарантий. OIG использует собственный опыт в части 
ревизий и расследований для проведения инспекций по установлению фактов в связи с 
определенными событиями или мероприятиями для содействия старшему руководству в 
принятии соответствующих решений. Устав OIG изложен в Приложении A к разделу 107 
Руководства ФАО по административным вопросам. 

3. Действуя совместно с Управлением ФАО по оценке (OED), OIG обеспечивает 
комплексный внутренний надзор в Организации. Внешний ревизор, с которым сотрудничает 
OIG, осуществляет дополнительный внешний контроль. 

4. OIG готовит для Генерального директора, функциональных подразделений и программ 
Организации аналитические материалы и рекомендации, предоставляет консультации и 
информацию о деятельности, ставшей предметом ревизии. При этом OIG стремится выявлять 
возможности для повышения эффективности и экономичности операций, содействуя 
укреплению контроля при разумных затратах. Канцелярия также оказывает содействие 
инициативам по укреплению деловой этики в оперативной деятельности ФАО и обеспечивает 
должное реагирование на выявленные случаи мошенничества и прочие коррупционные 
проявления. 

5. OIG видит свою задачу в том, чтобы, действуя на основании собственного мандата, 
служить ФАО на принципах профессиональной независимости, добросовестности, обеспечения 
высокого качества и эффективности. 

6. OIG использует Международные профессиональные стандарты внутренних ревизий, 
принятые общемировой профессиональной организацией – Институтом внутренних ревизоров. 
При проведении расследований OIG следует Руководящим указаниям по внутренним 
административным расследованиям ФАО, в основе которых лежат Единообразные 
руководящие принципы проведения расследований, опубликованные Конференцией 
международных следователей в системе Организации Объединенных Наций (ООН) и 
многосторонних финансовых учреждений. Оба указанных свода стандартов внедрены 
службами по ревизии и расследованиям в масштабах всей системы ООН. 

7. Генеральный директор и Генеральный инспектор получают независимые консультации 
по вопросам эффективности – включая адекватность и качество – внутренней ревизии и 
следственных функций OIG от Ревизионного комитета ФАО в составе старшего ревизора и/или 
специалистов по расследованиям, которые никак не связаны с Организацией. Круг ведения 
Ревизионного комитета, который был пересмотрен в 2018 году, содержится в Приложении C 
к разделу 146 Руководства. 
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III. Заявление о самостоятельности 

8. В 2018 году OIG пользовалась самостоятельностью в своей профессиональной 
деятельности в рамках Организации. При планировании ревизий OIG проводит консультации с 
руководством, но в ходе проведения ревизий, инспекций, расследований или связанной с ними 
деятельности Канцелярия не сталкивалась с какими-либо неприемлемыми ограничениями 
сферы своей деятельности. 

IV. Выборочные доклады Финансовому комитету 

9. Согласно Уставу OIG, по решению Генерального инспектора каждый доклад о 
результатах ревизии или любой другой вопрос с соответствующими замечаниями Генерального 
директора может быть представлен на рассмотрение Финансовому комитету, а также может 
быть передан другим заинтересованным государствам-членам. В 2018 году такие доклады 
дополнительно к Ежегодному докладу не представлялись. 

V.  Подверженность ФАО рискам и тенденции, связанные с рисками 

10. В 2018 году ФАО продвинулась в реализации инициатив, нацеленных на дальнейшее 
повышение эффективности программ, качества их реализации и их воздействия с учетом 
уроков 2017 года. По результатам собственной деятельности в 2018 году OIG отмечает наличие 
как положительных результатов, так и ряда проблем, которые кратко изложены ниже. 

• Управление закупочной деятельностью. В 2018 году OIG провела обзор закупок 
товаров и выпустила два доклада, посвященных соответствующим вспомогательным 
мерам политики, процессам и системам. OIG выявила ряд недостатков, в частности, в 
отношении процедур проведения торгов по электронной почте; сбора и мониторинга 
данных о закупках и торгах; и результативности проверок закупаемых товаров. OIG с 
удовлетворением отмечает, что руководство уже провело ряд согласованных с 
Канцелярией мероприятий по совершенствованию работы. Тем не менее по состоянию 
на конец 2018 года все согласованные мероприятия и рекомендации, вошедшие в 
подготовленный OIG доклад AUD 2517 "Техническая поддержка закупки товаров", 
выпущенный в ноябре 2017 года, оставались неосуществленными. Как предполагалось 
в докладе за прошлый год, в настоящий доклад вошли рекомендации по важнейшим 
направлениям, направленные на обеспечение технического качества и соответствия 
закупаемых товаров.  
 

• Управление непрерывностью деятельности (УНД). OIG оценила прогресс при 
разработке и осуществлении общеорганизационной программы УНД, достигнутый 
ФАО со времени представления последнего доклада о ревизии в этой области в 
2010 году. Она пришла к выводу, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый 
с того времени, в ФАО до сих пор нет всеобъемлющей общеорганизационной 
программы УНД. Поэтому в случае непредвиденных событий ФАО окажется в 
уязвимом положении. 
 

• Управление набором персонала. В ходе обзора политики и процедур ФАО в части 
набора и адаптации персонала категории специалистов, поступивших на должности, 
относящиеся к регулярной программе, в сентябре 2016 года – августе 2017 года, стало 
известно о наличии множества передовых методов, включая разработку и 
стандартизацию типовых должностных инструкций, определение состава и 
эффективность деятельности комитетов по отбору персонала категории специалистов 
(КОПС), а также более заметную роль Управления кадров (OHR) в повышении 
согласованности процесса. В результате большинства стандартных мероприятий в этой 
сфере набираются технически грамотные кандидаты в соответствии с задачами найма и 
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руководящими принципами (с соблюдением географического и гендерного баланса). 
Тем не менее некоторые нанимающие руководители отметили, что в большинстве 
случаев назначается не тот кандидат, который сочтен наиболее подходящим по мнению 
КОПС, и что это сказывается на техническом потенциале их подразделений. Имеются 
возможности для совершенствования на некоторых этапах стандартного процесса 
найма и адаптации, таких как разработка руководящих принципов в отношении методов 
оценки, подписание отчетов КОПС и контрольные проверки. Кроме того, выявлены 
существенные недостатки в принятой в Организации практике назначения на 
должности с использованием кадрового резерва; их наличие ведет к снижению 
конкуренции среди кандидатов и назначению на должности менее технически 
грамотных сотрудников (эта практика в рассматриваемый период использовалась при 
большинстве назначений). 
  

• Готовность к деятельности по достижению целей в области устойчивого развития 
(ЦУР). OIG высказала мнение, что оказываемая ФАО странам поддержка в 
осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
обеспечивает общий уровень готовности "осведомленность" (уровень 2 из 4). ФАО 
определила роли и обязанности, связанные с достижением ЦУР, провела оценку своих 
людских ресурсов и потенциала, необходимых для оказания поддержки государствам-
членам, и разработала подход к мероприятиям по достижению ЦУР в соответствии со 
своей Стратегической рамочной программой. Кроме того, Организация добилась 
существенного прогресса в информационно-просветительской деятельности, 
нацеленной на принятие государствами-членами ЦУР и соответствующих показателей, 
и в целом согласовала свою работу с Повесткой дня на период до 2030 года. Однако для 
перехода на более высокий уровень готовности к деятельности по достижению ЦУР 
ФАО должна: i) определить и более тщательно приоритизировать ключевые роли ФАО 
в достижении ЦУР на страновом, региональном и глобальном уровнях; а также 
ii) провести всеобъемлющую оценку потребностей и проанализировать несоответствия 
между предполагаемой ролью ФАО и ее потенциалом в настоящее время, с тем чтобы 
увязать ожидания с потенциалом в области осуществления, людскими и финансовыми 
ресурсами и партнерствами. 
 

• Сквозные темы (учет вопросов питания и гендерной проблематики в 
децентрализованных отделениях (ДО). В 2018 году OIG завершила обзор по 
всестороннему учету вопросов питания в ФАО, главная цель которого заключалась в 
оценке адекватности и эффективности механизмов обеспечения учета этой 
проблематики в работе ФАО, которые были разработаны ESN после включения питания 
в число сквозных тем в рамках Стратегического механизма ФАО. OIG признательна 
ESN за работу по содействию учету вопросов питания, проделанную в прошедший 
двухгодичный период. Вместе с тем OIG призывает Отдел играть более активную и 
заметную роль в поощрении и расширении всестороннего учета вопросов питания, в 
частности, посредством обновления стратегии в области питания; разработки плана 
осуществления; подготовки плана коммуникационной работы и обучения в целях 
дальнейшего содействия учету этой проблематики; и расширения сотрудничества с 
заинтересованными сторонами в ДО и группах по координации стратегических 
программ (ГКСП).  
Что касается гендерной проблематики, то в рамках всех внутренних ревизий в ДО 
выполнялся анализ гендерных аспектов, и в докладах о ревизиях были предложены 
согласованные мероприятия по улучшению. По результатам шести из 11 (54%) 
завершенных в 2018 году ревизий OIG оценила механизмы контроля и проведенные 
мероприятия по учету гендерной проблематики на уровне "неудовлетворительно" или 
"требуется коренное улучшение". Основной причиной такого положения стал 
недостаточный потенциал в ДО. Например, во многих отделениях координаторы по 
гендерным вопросам не были назначены, не прошли обучение либо не могли уделять 
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достаточно времени поддержке деятельности Представителя ФАО (ПрФАО) по 
обеспечению учета гендерной проблематики, так как уделяли приоритетное внимание 
другим направлениям оперативной деятельности. 
 

• Защита данных и обеспечение конфиденциальности (ЗДК). OIG проанализировала 
используемые ФАО механизмы управления в отношении ЗДК в сопоставлении с 
признанной передовой практикой и политикой других учреждений системы ООН, а 
также провела оценку существующих механизмов контроля. В результате ревизии был 
сделан вывод, что текущее состояние механизмов контроля в области сбора, обработки, 
обеспечения сохранности, хранения и использования данных, а также прав доступа к 
ним "требует коренного улучшения". В частности, ФАО не разработала полную 
классификацию данных, которые она собирает, хранит и использует, и не имеет 
структурированных механизмов контроля в областях высокого риска, таких как данные, 
требующие особо деликатного обращения, личные и конфиденциальные данные, 
включая данные бенефициаров. 
 

• Проект Рабочей статистической системы (РСС). Работа над проектом началась в 
2010 году, и по состоянию на сентябрь 2018 года сопряженные с ним суммарные 
расходы составили 4 млн долл. США (включая 2,3 млн долл. США, 1,4 млн долл. США 
и 0,34 млн долл. США на этапах I, II и III соответственно). В ходе ревизии были 
выявлены пробелы в управлении, определении масштабов работы, выполнении сметных 
расчетов, осуществлении и обеспечении качества на этапах I и II. После завершения 
этапов I и II, а также неофициального начала этапа III основная цель – разработка новой 
рабочей системы обеспечения общеорганизационных статистических процессов – еще 
не достигнута полностью. Это в основном связано с изменениями в объеме проекта и 
плане осуществления, задержкой с выделением бюджетных средств и частой сменой 
занятых в проекте сотрудников. Крайне необходимо учесть выводы по результатам 
осуществления этапов I и II при определении объема и разработке плана реализации 
этапа III. 

 
• Сексуальные домогательства, сексуальная эксплуатация и насилие (СЭН). 

OIG активно участвовала в разработке Плана действий ФАО по предотвращению 
сексуальной эксплуатации, насилия и сексуальных домогательств (ПСЭН). В частности, 
Канцелярия отвечала за усилия, направленные на расширение возможностей передачи 
сведений с помощью горячих линий/линий помощи, предоставление ежегодных 
статистических данных о случаях сексуальных домогательств и укрепление 
собственного потенциала в части проведения расследований. Что касается расширения 
возможностей по передаче сведений с помощью горячих линий/линий помощи, то OIG 
все еще консультируется по поводу имеющихся вариантов с родственными 
учреждениями, с тем чтобы обеспечить выполнение обязательства Организации на 
2019 год в этом отношении. OIG предоставляла статистические данные, а также 
принимала меры по обеспечению сбора всеобъемлющих данных, взаимодействуя с 
другими соответствующими подразделениями. В июле 2018 года потенциал OIG в 
части расследований был повышен за счет найма еще одного следователя уровня С3. 
Наиболее заметной была роль OIG в реализации инициатив по повышению 
осведомленности: она участвовала в обновлении ресурсов Интранет, а также внесла 
существенный, важный вклад в подготовку трехминутного видеоролика ФАО о 
сексуальных домогательствах, электронного учебного курса по гармоничному 
взаимодействию (в котором, в частности, освещаются вопросы сексуальных 
домогательств) и электронного учебного курса по предупреждению СЭН (который 
планируется опубликовать в начале 2019 года). 
OIG внесла вклад в работу ФАО в Целевой рабочей группе КСР по СЭН и сексуальным 
домогательствам.  
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• Руководство деятельностью страновых отделений (СО). В целом проведенные в 
2018 году ревизии СО, показали ослабление системы внутреннего контроля по 
сравнению с 2017 годом в следующих категориях: i) "Страновая программа и 
информационно-просветительская деятельность"; ii) "Управление и подотчетность"; и 
iii) "Программа деятельности на местах и оперативная деятельность". Это связано с тем, 
что в четырех из 111 стран, в которых в 2018 году прошли ревизии, должности 
Представителей ФАО были вакантными, а в одной стране не было внутристранового 
ПрФАО. Кроме того, в одной из стран ключевая должность помощника ПрФАО 
(ППрФАО) по программе долго оставалась вакантной без временной замены. 
Отсутствие ПрФАО и ППрФАО негативно сказалось на структуре управления СО и 
привело к возникновению нижеперечисленных пробелов в механизмах внутреннего 
контроля. 
• В категории "Страновая программа и информационно-просветительская 

деятельность" 73% из 11 страновых отделений, в которых ревизии были 
завершены в 2018 году, получили оценку "удовлетворительно" или "требует 
некоторого улучшения", тогда как по результатам того же количества 
комплексных ревизий, завершенных в 2017 году, такая оценка была поставлена 
91% СО. Основными направлениями, где требуется улучшение, стали мобилизация 
ресурсов; мониторинг и отчетность в отношении осуществления Страновой 
рамочной программы (СРП); стратегия и планы действий в области 
информационно-просветительской деятельности и коммуникации; и учет 
гендерной проблематики. Коренной причиной такого положения в большинстве 
случаев было отсутствие ПрФАО, представляющего и отстаивающего интересы 
ФАО и ведущего от имени ФАО коммуникационную работу с правительством 
принимающей страны, учреждениями системы ООН в этой стране, партнерами по 
развитию, национальными СМИ и другими заинтересованными сторонами. 

• В категории "Управление и подотчетность", оценку "удовлетворительно" или 
"требует некоторого улучшения" получили 45% страновых отделений, прошедших 
проверку в 2018 году; по результатам ревизий, завершенных в 2017 году, на этом 
уровне были оценены 64% СО. Были выявлены следующие основные проблемы: 
непрозрачный порядок отчетности и ненадлежащее разделение обязанностей; а 
также недостаточно тщательное документальное оформление решений о наборе 
сотрудников и основе для определения ставок вознаграждения. Основными 
причинами такой ситуации стали отсутствие отлаженной структуры управления; 
слабость системы внутреннего контроля, в которой ошибочно делается акцент на 
форме в ущерб содержанию; и необходимость привлечения для выполнения 
вспомогательных функций внештатных сотрудников, не имеющих надлежащей 
подготовки. 

• В категории "Программа деятельности на местах и оперативная деятельность" 
оценка "удовлетворительно" или "требует некоторого улучшения" была 
поставлена по результатам 45% ревизий, завершенных в 2018 году, тогда как в 
2017 году эта оценка была поставлена по результатам 82% проверок. Были 
выявлены следующие основные проблемы: задержки в осуществлении проектов и 
закупках; неэффективная работа с письменными соглашениями (ПС); 
недостаточная отчетность о ходе осуществления проектов; и отсутствие 
механизмов рассмотрения жалоб для бенефициаров. К числу основных причин 
такой ситуации относятся слабая структура управления проектами; отсутствие 
планирования закупок; слабость или отсутствие независимой функции 
мониторинга и оценки; а также недостаточно тщательное руководство в части 

                                                 
1 Речь идет об 11 ревизиях страновых отделений, завершенных в 2018 году, без учета совместных 
ревизий ООН и четырех продолжающихся в настоящее время ревизий, которые будут перенесены на 
2019 год. 
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создания механизмов рассмотрения жалоб и недостаточно пристальное внимание, 
уделяемое их формированию. 

11. Руководство ФАО осведомлено о перечисленных выше недостатках, и в настоящее
время осуществляется ряд соответствующих согласованных по результатам прошлых докладов
мероприятий, являющихся ключевыми для исправления этих недостатков.

VI. Осуществление плана проведения ревизий с учетом результатов анализа
рисков 

Подход к вопросам планирования 

12. При определении и отборе областей деятельности OIG применяет подход, основанный
на планировании с учетом результатов анализа рисков. Риски выявляются и группируются по 
потенциальным сферам проверки (обычно это процесс, функция или местность), отражающим
различные аспекты осуществления программ и операций ФАО и управления связанными с 
ними рисками. Такой подход позволяет определять приоритеты в части внутренних ревизий на
более систематической основе. Цель состоит в обеспечении коллективного управления
основными группами рисков Организации с участием OIG, OED и внешнего ревизора и их 
независимого рассмотрения в определенном временном цикле. Некоторые риски становятся
предметом ревизии ежегодно, по другим ревизии проводятся с периодичностью в один или
несколько двухгодичных периодов, с тем чтобы в течение трех двухгодичных периодов
охватить все общеорганизационные риски высокого уровня. Принимая во внимание
динамичный характер рисков, с которыми сталкивается Организация, OIG, как правило,
составляет скользящий план ревизий, корректируемый ежегодно и пересматриваемый один раз
в двухгодичный период. Рассматривая риски, которые упускаются при реализации других 
надзорных функций, OIG обеспечивает гарантию принятия мер по управлению рисками и
консультирования по совершенствованию этих мер.

13. В 2018 году деятельность OIG в области внутренних ревизий была нацелена на
обеспечение полного охвата, предусмотренного ее Планом проведения ревизий с учетом
результатов анализа рисков (ПРАР) на 2018–2019 годы в первоначальной редакции. План,
разработанный в начале 2018 года, был составлен с учетом позиции руководства и
Ревизионного комитета ФАО и затем согласован с Генеральным директором. В течение 
2018 года приоритетные положения плана регулярно пересматривались и по мере
необходимости корректировались. План составлен на основе реестра рисков, который был
первоначально разработан в 2009 году и регулярно обновляется для отражения новых рисков и
изменений в приоритетности рисков. Вследствие появления новых рисков и принимаемых
руководством мер, а также в свете новой информации при корректировке плана уровень
отдельных рисков может быть повышен или понижен, риски могут исключаться или
добавляться. Мониторинг осуществления ПРАР ведется путем представления Генеральному
директору периодических докладов о ходе работы; а также в ходе работы Ревизионного
комитета, сессии которого проходят трижды в год. Помимо вышеперечисленного,
осуществление этого плана остается одним из ключевых показателей эффективности (КПЭ)
работы OIG (подробнее см. в Приложении G).

14. На 31 декабря 2018 года в обновленном ориентированном на функции реестре рисков
значилось 57 единиц рисков высокого уровня; одна из них находится под контролем OED, а с
четырьмя активно работает руководство, принимая меры к тому, чтобы внутренняя ревизия не
считалась мероприятием высокой важности. Ревизии 25 из оставшихся 52 единиц
предусмотрены ПРАР на 2018–2019 годы; 11 из них стали предметом ревизии в прошедшие два
двухгодичных периода, и еще 16 будут рассмотрены на предмет включения в следующий цикл
планирования деятельности OIG – среди них единицы риска, ревизии по которым были
запланированы в 2018–2019 годах, но отложены до 2020–2021 годов (см. "Выполнение плана"
ниже).
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15. По мере совершенствования практики управления рисками в Организации в рамках 
проекта управления общеорганизационными рисками (УР) Канцелярия Генерального 
инспектора будет корректировать свой подход; при доработке и развитии будущих ПРАР будут 
учитываться результаты оценки рисков, выполненной руководством, а также результаты 
профессионального анализа, проведенного OIG. 

Выполнение плана 

16. В конце 2018 года OIG завершила выполнение включенных в ПРАР на 2018–2019 годы 
заданий по рассмотрению 11 из 25 рисков высокого уровня (включая восемь рисков, которые 
регулярно оцениваются в рамках ревизий ДО), тогда как другие оставшиеся незавершенными 
задания (проектные циклы, информационная безопасность) охватывают еще пять рисков 
высокого уровня. Ревизию остальных девяти областей, в которых существуют риски высокого 
уровня (включая политику возмещения расходов, проекты, связанные с капитальными 
расходами, ОПИМ, работу с внештатными сотрудниками, планирование работы в рамках ПРБ, 
Заявление по вопросам внутреннего контроля) планируется провести в 2019 году. Ревизия двух 
областей высокого риска, которая первоначально была включена в план на 2018–2019 годы 
(страхование и безопасность работы на местах), была по обоснованным просьбам руководства 
или с учетом других конкурирующих приоритетов отложена до 2020–2021 годов.  

17. OIG продолжала направлять значительные ресурсы на анализ ведущейся на местах 
деятельности по следующим направлениям: i) руководство, подотчетность и системы 
внутреннего контроля и ii) программы и операции. Деятельность OIG в 2018 году включила 
ревизии в 16 ДО. Одной из вспомогательных целей OIG в части охвата является проведение 
ревизий во всех значимых ДО не реже одного раза в три двухгодичных периода, при этом 
наиболее крупные отделения, как и отделения, результат предыдущей ревизии которых 
оказался неудовлетворительным, планируется проверять чаще. Однако в условиях 
ограниченности ресурсов, особенно в 2018 году, когда в связи с наличием вакансий была 
потеряна 131 рабочая неделя, эта цель не была полностью достигнута. Эта нехватка была лишь 
частично компенсирована за счет надзорной деятельности OED и внешнего ревизора 
(см. Приложение B). 

18. В 2018 году OIG выпустила 36 докладов по результатам ревизий и инспекций, 
консультативных заключений и меморандумов, 13 из которых относятся к ревизиям ДО. В этих 
документах были представлены заключения и рекомендации руководству. Резюме выводов 
выпущенных в 2018 году докладов о ревизиях приводятся в Приложении D. Хотя по состоянию 
на конец 2018 года в OIG имелось только две вакантные должности, в течение года в 
Канцелярии наблюдалась высокая текучесть кадров, что объясняет перенос с 2018 года ряда 
ревизий, включая три проверки областей с высокой степенью риска, которые начнутся только в 
2019 году. 

19. В докладах, выпущенных в 2018 году, содержится 271 согласованное мероприятие или 
согласованная рекомендация различных уровней; все они нацелены на повышение 
эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и руководства в 
Организации.  

VII.  Рекомендации и согласованные мероприятия по итогам ревизии и их 
выполнение 

20. Как показано на рис. 1, по состоянию на 31 декабря 2018 года невыполненными 
оставались в общей сложности 317 рекомендаций (на 31 декабря 2017 года – 269); из них 
областей высокого риска касались менее 10%. При выпуске докладов по результатам ревизии 
руководство устанавливало сроки выполнения каждой рекомендации. В ряде случаев оно 
пересматривало первоначальные сроки, если устанавливало, что они более не достижимы. 
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Ниже приводится число рекомендаций, которые оставались невыполненными с учетом 
исходных и пересмотренных сроков по состоянию на 31 декабря 2018 года.  

 

Рисунок 1. Невыполненные рекомендации в разбивке по исходным и пересмотренным 
датам 

   

Total outstanding Всего невыполненных 
Under OIG review Проводится обзор OIG 
Outstanding Невыполненных 
Original target date Первоначальный срок выполнения 
Revised target date Пересмотренный срок выполнения 
Not due По которым срок не настал 
Overdue Просроченных 
  

 

21. Благодаря тому, что в апреле 2017 года начала действовать информационная панель по 
рекомендациям, Канцелярия первого заместителя Генерального директора (Операции) смогла 
более тщательно осуществлять мониторинг и отслеживание их выполнения. Это позволило 
достигнуть более высокой доли осуществленных мероприятий (см. рис. 2) и полностью 
выполнить более 400 рекомендаций по результатам ревизий.  

 

Рисунок 2. Тенденции в области осуществления согласованных мероприятий за истекший 
период 

 

As of по состоянию на 
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22. На рис. 3 и 4 представлены рекомендации в разбивке по годам и рискам. Две трети 
рекомендаций относятся к четырем областям: стратегия и планирование, людские ресурсы, 
безопасность, управление и закупки. Все рекомендации с высокой степенью риска, которые 
оставались невыполненными в течение длительного времени, в настоящий момент выполнены. 

 
Рисунок 3. Общее положение дел с согласованными по результатам ревизий 

мероприятиями в разбивке по годам 

  

Recommendations by Risk Рекомендации по уровню риска 
Low Низкий 

Medium Средний 
High Высокий 
Prior Более ранний период 

 

 
Рисунок 4. Общее положение дел с невыполненными согласованными мероприятиями в 

разбивке по годам 

 

Outstanding Recommendations by Year - Невыполненные рекомендации по годам 
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Невыполненные 
рекомендации До 2014 года 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Низкий риск  1  8 7 34 

Средний риск 2 2 1 24 28 162 

Высокий риск    14 15 11 

Всего 2 3 1 46 50 207 

 

   

Outstanding recommendations Невыполненные рекомендации 
Travel Поездки 
AP, AR and payments… КЗ, ДЗ и платежи… 
Assets Management Управление активами 
Legal Юридические вопросы 
Information Systems Информационные системы 
Advocacy, liaison and… Информационно-просветительская работа, 

связи и… 
Gender equality Гендерное равенство 
Management controls Механизмы контроля в области руководства 
Banking and cash management Банковские операции и управление 

наличностью 
Operations Операции 
Strategy and planning Стратегия и планирование 
Human resources Людские ресурсы 
Security Безопасность 
Governance Управление 
Procurement Закупки 
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VIII. Расследование случаев мошенничества и других нарушений 

23. OIG содействует формированию в масштабах Организации среды, благоприятствующей 
добросовестной работе; для этого Канцелярия выявляет и расследует сигналы и свидетельства 
о случаях мошенничества или других нарушений со стороны сотрудников ФАО, партнеров и 
подрядчиков Организации в связи с их сотрудничеством с ФАО, а также содействует принятию 
профилактических мер. Из результатов расследований извлекаются соответствующие уроки, на 
основании которых представляются рекомендации по совершенствованию процедур и мер 
политики, что способствует более строгому соблюдению норм деловой этики в ФАО. Кроме 
того, OIG оказывает консультационные услуги по вопросам деловой этики и помогает 
проводить другие проверки в целях установления фактов, для которых требуется наличие 
знаний и опыта в области права или проведения расследований. 

Процесс расследования  

24. Мандат OIG включает расследования при поступлении сигналов о следующих 
проявлениях: нарушениях, мошенничестве и иных коррупционных проявлениях; 
преследовании сотрудников ФАО, информирующих о нарушениях или сотрудничающих с OIG 
в рамках проводимых Канцелярией ревизий и расследований; преследованиях и сексуальных 
домогательствах, сексуальной эксплуатации и насилии. Кроме того, Канцелярия осуществляет 
административное управление Механизмом рассмотрения жалоб, который является частью 
Руководящих указаний Организации в области экологического и социального управления. 

25. Случаи нарушений со стороны сотрудников рассматриваются согласно Руководящим 
указаниям по внутренним административным расследованиям ФАО, пересмотренным в 
2017 году. При этом должны соблюдаться сроки, установленные нормативными положениями 
Организации в отношении отдельных видов нарушений, подпадающих под действие мандата 
OIG. Все полученные OIG сигналы о нарушении проходят предварительное рассмотрение, в 
ходе которого решается вопрос о том, входит ли данное дело в рамки мандата Канцелярии или 
же его следует передать в другое подразделение ФАО либо в другую организацию. Дела, 
относящиеся к мандату OIG, предварительно рассматриваются на предмет наличия 
достаточных оснований для возбуждения полноценного расследования. Если Канцелярия 
проводит полноценное расследование, она представляет собственные выводы об 
обоснованности заявлений о нарушениях Генеральному директору (если расследование 
проводилось в отношении старшего руководителя) или, в иных случаях, уполномоченному 
органу, которые выносят решение, следует ли принять меры административного характера. 
Такие меры включают дисциплинарные процедуры согласно положениям РР 330. 

26. Сигналы о случаях мошенничества и иных коррупционных проявлений со стороны 
третьих лиц (т.е. продавцов, поставщиков товаров и услуг, партнеров по осуществлению), 
привлекаемых к программам и операциям Организации, рассматриваются с целью защитить 
Организацию и содействовать получению пострадавшим населением полного объема благ, 
предусмотренных программами и проектами ФАО. Такие дела проходят предварительное 
рассмотрение, позволяющее определить, существуют ли разумные основания полагать, что 
имел место случай, для которого предусмотрены санкции. Если OIG сочтет, что третья сторона 
совершила действия, подпадающие под санкции, результаты расследования и запрос на 
инициирование процедуры наложения санкций направляются в Комитет ФАО по санкциям в 
отношении поставщиков. Решение о запуске процедуры наложения санкций принимает 
Комитет; в случае положительного решения он рассматривает доклад OIG и ответ поставщика, 
после чего готовит для ADG/CS рекомендацию о целесообразности применения санкций к 
соответствующей третьей стороне. 

27. Если выявляются отрицательные факты в отношении сотрудников ФАО или третьей 
стороны, руководство получает рекомендацию принять должные административные меры и 
определяет характер таких мер. В их число входят дисциплинарные меры в отношении 
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сотрудников ФАО, санкции в отношении поставщиков и требования о возмещении финансовых 
средств как сотрудниками ФАО, так и третьими сторонами. 

28. В отношении политики защиты разоблачителей обязанности OIG включают
представление рекомендаций по мерам, призванным защитить лица, сигнализирующие о
нарушениях, такие как приостановление действия решения, содержащего признаки
преследования. По завершении рассмотрения таких дел OIG может также рекомендовать
корректирующие меры, нацеленные на защиту лиц, сотрудничавших с OIG при проведении
ревизий и расследований и подвергшихся либо рискующих подвергнуться преследованию за
разоблачение нарушений.
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Рисунок 5. Обзорная схема процесса проведения расследований Канцелярией 
Генерального инспектора 
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Регулирование нагрузки сотрудников, занимающихся расследованиями  

29. В начале 2018 года OIG рассмотрела перенесенные на этот период 73 вопроса, включая 
дела (по 140 утверждениям о нарушениях), а также услуги по консультациям и рекомендациям. 
В течение года в OIG поступили 112 новых жалоб (которые содержали 141 обвинение в 
нарушениях) и 46 запросов на предоставление консультационных услуг. Важно отметить, что в 
одной жалобе, полученной OIG, может содержаться несколько обвинений в нарушениях. 
Канцелярия смогла закрыть дела по 55 жалобам (всего 104 заявления о нарушениях) и 
27 запросам на предоставление консультаций/рекомендаций, включая перенесенные с 
предыдущего года (предыдущих лет).  

30. Что касается работы, не связанной непосредственно с рассмотрением конкретных дел 
(НКД), а именно выполнения запросов на консультативные услуги/рекомендации, то OIG 
уделила значительное количество времени проведению расследований по запросам 
родственных учреждений и выполнению поручений о проведении следственной экспертизы в 
области информационных технологий для выявления возможных уязвимостей ИТ-ресурсов 
ФАО.  

31. На рис. 6 показано общее распределение количества жалоб на протяжении года в 
сопоставлении с показателями четырех предыдущих лет.  

Рисунок 6. Распределение нагрузки  

Объем следственной 
работы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Жалобы, перенесенные с 
прошлых лет 

27 35 35 48 73 

Новые жалобы 64 81 103 76 112 

Итого 91 116 138 124 185 

Новые запросы на 
предоставление 
консультаций/рекомендаций 

27 16 9 45 46 

Общий объем работы 
(расследования и 
консультации) 

118 132 147 169 231 

Расследованные жалобы 53 79 91 69 55 

Предоставленные 
консультации/рекомендации 

30 16 8 27 39 

Общая нагрузка 35 352 48 73 137 

 
32. Вышеуказанное свидетельствует о сохранении тенденции к росту числа полученных 
жалоб, которое в 2017–2018 годы увеличилось на 47%. В итоге на конец 2018 года количество 

                                                 
2 Как правило, общий результат расчетов по этой колонке равен 37. Однако если в конце 2015 года число 
незавершенных дел было иным (35 вместо 37), то это объясняется тем, что в какой-то момент в течение 
года два дела были объединены с другими делами, что можно неправильно истолковать как 
исчезновение из нашего перечня двух дел. 



FC 175/13  21 

 

 

незавершенных дел увеличилось на 49% по сравнению с концом 2017 года и на 103% по 
сравнению с концом 2014 года. На каждого следователя в 2018 году приходилось в среднем 
34 дела, то есть рабочая нагрузка на каждого сотрудника категории специалистов, 
занимающегося проведением расследований, выросла на 36% по сравнению с 2017 годом и на 
88% – по сравнению с 2014 годом. Это увеличение обусловлено добавлением в середине 
2018 года должности следователя уровня С3, которое обеспечило увеличение уровня кадрового 
обеспечения на 20% в сравнении с 2014 годом.  

33. Ранее OIG обращалась не только к собственным ресурсам в сфере расследования, но и к 
консультантам. Однако в 2019 году будет сохраняться нехватка ресурсов для решения 
проблемы возросшей рабочей нагрузки, включающей рассмотрение дел с перенесенными 
сроками, что, в свою очередь, скажется на способности OIG принимать решения по растущему 
числу дел, находящихся на рассмотрении.  

Источники жалоб 

34. Как видно из рис. 7, большинство жалоб поступает в OIG от сотрудников ФАО; 
следующими по количеству являются жалобы от третьих лиц, за ними следуют поступающие 
на основании внутренних документов жалобы из внутренних источников по проблемам, 
вскрытым в ходе проводившихся OIG ревизий, инспекций и консультативной работы, а также 
сигналы от анонимных источников.  

Рисунок 7. Источники жалоб, полученных в 2018 году  
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Классификация рассматриваемых дел 

35. На рисунке 8 показано, какие заявления о нарушениях были получены в 2018 году. 
Начальная классификация заявлений о нарушениях основана на получаемой OIG 
предварительной информации. В ходе расследования, по мере поступления новой информации, 
Канцелярия может переквалифицировать дело.  

36. Механизм рассмотрения жалоб представляет собой часть действующих с начала 
2015 года экологических и социальных стандартов Организации; он предусматривает 
первичное рассмотрение жалоб на уровне проекта и Организации, и только после этого жалобы 

Женщины
30%

Мужчины
55%

Неизвестна/анонимно
15%

ГЕНДЕРНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
(ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 2018 ГОДУ)  

Женщины
24%

Мужчины
71%

Не указана
5%

ГЕНДЕРНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПОСТУПАЛИ ЖАЛОБЫ (ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНЫ В 2018 ГОДУ)
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перенаправляются в OIG. По состоянию на конец 2018 года OIG не получила ни одной жалобы 
в рамках данного механизма. 

37. Полученные утверждения о нарушениях, подпадающие под мандат OIG в части 
проведения расследований, можно условно разделить на несколько категорий:  

• мошенничество, относящееся к закупкам, и другие коррупционные действия; 
• мошенничество и другие проявления коррупции, не связанные с закупками, 

упомянутые в общеорганизационной Политике борьбы с мошенничеством и другими 
проявлениями коррупции;  

• сексуальная эксплуатация и насилие, как они определены в общеорганизационной 
Политике по защите от сексуальной эксплуатации и насилия (ПСЭН); 

• преследования согласно определению, приведенному в Политике в отношении 
преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления служебным 
положением; 

• преследование за разоблачение нарушений, как оно определено общеорганизационной 
Политикой защиты лиц, сигнализирующих о нарушениях; 

• другие виды ненадлежащего поведения, как они определены в разделе 330 Руководства 
и в Стандартах поведения для международной гражданской службы, включая 
фаворитизм, проблемы, возникающие в связи с нераскрытыми конфликтами интересов, 
ненадлежащее использование ресурсов и причинение вреда репутации Организации.  

Рисунок 8. Виды полученных заявлений о нарушениях 
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Итоги рассмотрения дел 

38. По результатам расследований OIG делает заключение, является ли полученное 
заявление о нарушении:  

• обоснованным (когда собранные доказательства представляются достаточными для 
вывода о том, что заявление соответствует действительности и факт мошенничества 
или злоупотреблений имел место);  

• необоснованным (когда собранные доказательства недостаточны для вывода о том, что 
заявление соответствует действительности и факт мошенничества или злоупотреблений 
имел место); или  

• несостоятельным (когда собранные доказательства разумно достаточны для вывода о 
том, что заявление не соответствует действительности и факт мошенничества или 
злоупотреблений не имел места). 

39. На рис. 9 показаны результаты рассмотрения с выводами по всем 55 делам, закрытым в 
2018 году. В ходе предварительного рассмотрения либо полноценного расследования OIG 
может получить достаточно доказательств несостоятельности обвинения в нарушении, в таком 
случае с сотрудника ФАО или третьей стороны снимаются любые подозрения в нарушениях. 
Такой исход расследования одинаково важен для Организации, сотрудника ФАО и третьей 
стороны. 

 

Рисунок 9. Итоги рассмотрения дел, закрытых в 2018 году 

   

 

40. В 2018 году были закрыты 55 дел; из них: 

• по 18 делам утверждения о нарушении по результатам расследования, проведенного 
OIG, были признаны обоснованными; 

• по 10 делам утверждения о нарушении были признаны несостоятельным за отсутствием 
факта нарушения (т.е. утверждение не соответствовало действительности, а факт 
мошенничества или злоупотребления не имел места); 

• по 17 делам утверждения о нарушении были признаны необоснованными;  
• в девяти случаях дела были переданы в другие подразделения ФАО, поскольку они не 

относились к мандату OIG либо для рассмотрения изложенных заявителем 
обстоятельств могли быть приняты альтернативные меры; либо дела передавались в 
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OIG/AUD для рассмотрения в ходе одной из будущих ревизий в отсутствие достаточной 
информации для возбуждения расследования на данном этапе; и 

• одна жалоба была отозвана заявителем на этапе предварительного рассмотрения.

41. OIG ставит перед собой цель закрывать жалобы не позже, чем через шесть месяцев
после их получения. В 2017 году средний интервал времени между получением жалоб и их
закрытием составил 270 дней (то есть 9 месяцев). По сравнению с 2017 годом среднее время
рассмотрения жалоб выросло; это было связано с увеличением количества рассматриваемых
дел, некоторые из которых являются сложными в силу характера заявлений и соответствующих
требований политики (преследования, сексуальные домогательства, СЭН, преследования за
разоблачение нарушений).

42. Рассмотрение жалоб такого рода требует больше времени, чем расследования по
другим делам (например, о мошенничестве или фаворитизме), поскольку в них, как правило,
имеется значительный объем свидетельских показаний. Растущий объем работы Группы по
проведению расследований (как связанной, так и не связанной с рассмотрением конкретных
дней) привел к дальнейшему увеличению длительности рассмотрения жалоб. Существенный
объем ресурсов по проведению расследований был направлен на разрешение вопросов,
находящихся за пределами обычной рабочей нагрузки OIG. Например, OIG руководила
обзором шести внешних расследований, переданных на рассмотрение Канцелярии
родственными учреждениями; разработкой мероприятий по электронному обучению, в которой
OIG играла ключевую роль как профильный эксперт; и активно участвовала в реализации
инициатив Организации в области сексуальных домогательств/СЭН в контексте Плана
действий ФАО (см. пункт 10).

43. Большинство расследований, завершенных в 2018 году (10), были связаны с
утверждениями о нарушениях в ДО; остальные (пять) проводились в отношении штаб-
квартиры. Расследования в ДО, как правило, требуют больше ресурсов по сравнению с
расследованиями в штаб-квартире, как в плане трудозатрат сотрудников, так и в плане
расходов на служебные поездки, в результате чего общий объем следственной работы
подразделения возрастает. В рамках расследований, завершенных в 2018 году, было совершено
семь поездок в связи с 10 различными делами.

44. В 2018 году OIG выпустила 15 докладов по итогам расследований, в которых нашли 
широкое отражение дела, связанные с мошенничеством (в таких сферах, как закупки,
осуществление проектов и выплаты), преследованиями, нераскрытыми конфликтами интересов
и преследованиями за разоблачение нарушений. Кроме того, OIG выпустила 13 меморандумов
по делам, относительно которых полного доклада по результатам расследования не
требовалось или утверждения были необоснованными, но выводы и/или замечания нужно было
довести до сведения других отделений и/или руководства.

45. Из докладов по результатам расследований, содержавших рекомендации в отношении
сотрудников ФАО, два ожидают окончательного решения, по остальным же Организация
приняла надлежащие административные меры, в том числе дисциплинарного характера. Два из
выпущенных в 2018 году докладов по итогам расследований были представлены Комитету
ФАО по санкциям в отношении поставщиков с предложением инициировать процедуру
наложения санкций. Рассмотрение дел (в том числе дела, рассмотрение которого началось в
2017 году) Комитетом все еще продолжается. В 2018 году OIG не подавала запросов на
временное отстранение поставщиков.

Примеры дел, рассмотрение которых было завершено в 2018 году 

46. Ниже приводится краткое изложение наглядных примеров дел, завершенных в
2018 году:
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• Дело 1. После расследования на месте в одном из субрегиональных отделений OIG
пришла к выводу, что один из старших сотрудников и руководитель отделения проявил
крайнюю халатность при покупке автомобиля для собственного служебного
пользования, не обеспечив при закупке соблюдение принципа максимальной
эффективности расходования средств и одобрив покупку автомобиля, характеристики
которого превышали местные требования и стандарты.

• Дело 2. OIG провела расследование по поступившим от руководителя штаб-квартиры
заявлениям о преследованиях и злоупотреблении служебным положением в отношении
двух консультантов, находящихся под его надзором. В первом случае заявление было
сочтено обоснованным, и Организация вынесла письменное порицание. Во втором OIG
пришла к выводу, что эти факты не привели к притеснениям, а свидетельствовали о
предвзятом, спорном стиле управления, который не был конструктивным и не
соответствовал Стандартам поведения для международной гражданской службы. По
результатам расследования было вынесено письменное порицание.

• Дело 3. Канцелярия инициировала расследование по обвинениям в сексуальных
домогательствах и домогательстве на рабочем месте в отношении трех внештатных
сотрудников ФАО в децентрализованном месте службы уровня 3. В ноябре 2018 года 
OIG провела расследование на месте и в настоящее время завершает рассмотрение
дела.

• Дело 4. По итогам расследования на месте в децентрализованном подразделении OIG
пришла к выводу, что два внештатных сотрудника внесли изменения в счета-фактуры
поставщиков, с тем чтобы завысить указанные в них суммы и оплатить услуги
поставщиков для личных целей за счет ФАО. В одном случае Канцелярия пришла к
выводу, что сотрудник совершил мошеннические действия, а в другом – что сотрудник
сознательно или по неосторожности оказывал помощь своему коллеге. Контракт с
одним из сотрудников был расторгнут, а срок действия контракта с другим истек до
принятия окончательного решения. Однако документация была обновлена с тем, чтобы 
не допустить повторного найма последнего.

• Дело 5. OIG провела расследование на месте в децентрализованном подразделении и
пришла к выводу, что один из старших местных сотрудников занимался нераскрытой
деятельностью за пределами ФАО, относящейся к сфере деятельности Организации, и
использовал свое служебное положение для личной выгоды. Организация приняла
дисциплинарную меру в виде увольнения.

• Дело 6. Организация провела расследование в отношении двух внешних поставщиков и
пришла к выводу, что эти поставщики предоставили Организации заведомо ложную
документацию. OIG направила свои выводы и рекомендации Комитету по санкциям в
отношении поставщиков.

IX. Консультационные услуги

47. В дополнение к плановым ревизиям и расследованиям утверждений о нарушениях
Канцелярия Генерального инспектора оказывает консультационные услуги, связанные с
отдельными направлениями деятельности и мероприятиями; ее задача при этом состоит в
предоставлении руководству информации для принятия решений. Ежегодные планы работы
предусматривают выполнение сотрудниками, занимающимися ревизиями или
расследованиями, дополнительной работы, не связанной с приоритетами на основе анализа 
рисков. В частности, по запросу руководства либо в рамках инициативных обзоров могут
проводиться инспекции отдельных мероприятий или видов деятельности. В 2018 году OIG
выполнила следующие работы:
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• упреждающий обзор деловой этики (УОДЭ) – во второй половине 2018 года 
Канцелярия Генерального инспектора провела УОДЭ в Представительстве ФАО в 
Пакистане (FAOPK). Цель УОДЭ заключалась в том, чтобы предоставить руководству и 
FAOPK обзор пробелов в механизмах контроля за мошенничеством, выявленных в 
связи с осуществлением проектов, и обеспечить обратную связь в целях укрепления 
потенциала Представительства по выявлению и устранению случаев мошенничества. В 
конце 2018 года OIG завершала подготовку доклада, в котором излагались выводы 
Канцелярии, включая замечания относительно адекватности используемых 
Представительством кадровых и административных процедур. Доклад будет направлен 
в FAOPK, а затем (по прогнозам, в начале 2019 года) представлен руководству.  

48. Кроме того, OIG выпустила шесть меморандумов по результатам ревизий для 
руководства – одна из них касалась совершенствования политики субсидирования аренды 
жилья в периферийных местах службы; в трех речь шла о запросах на списание, исходящих от 
Спецмагазина ФАО (связанных с утратой товарно-материальных ценностей на сумму 
28 044 евро), от сувенирного магазина (на сумму 5 897 евро) и от Сообщества стран 
Центральной Африки – ЦЕЕАК (на сумму 17 589 евро); и еще две были посвящены 
предварительным результатам ревизий в Таджикистане и Венесуэле. 

49. OIG представлена в качестве постоянного члена в статусе наблюдателя в различных 
внутренних комитетах (например, по надзору за инвестициями, партнерским отношениям, 
внутреннему контролю и Кредитному союзу). В 2018 году OIG также приняла участие в двух 
специальных междепартаментских рабочих группах, занимающихся разработкой механизма 
внутреннего контроля и новых операционных процедур. 

50. Кроме того, в 2018 году OIG удовлетворила 40 других запросов о предоставлении 
краткосрочных консультационных услуг. В частности, это были услуги по следующим 
аспектам: замечания и рекомендации по обзору общеорганизационной стратегии и матрицы в 
области борьбы с мошенничеством; подготовка первого заявления ФАО по вопросам 
внутреннего контроля; проекты соглашений с донорами; изменения к плану субсидирования 
аренды жилья; обновление документов политики и процедур общеорганизационного уровня; 
разработка общеорганизационного механизма обеспечения конфиденциальности и защиты 
данных, отчет согласно требованиям общесистемного плана действий ООН по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН); ответ ФАО на 
межучрежденческое обследование ДЭСВ ООН по ЧВОП; обзор Сети по оценке эффективности 
работы многосторонних организаций (МОПАН); доклады и проверки Объединенной 
инспекционной группы (ОИГ), касающиеся функции внутренней ревизии; а также политика 
защиты лиц, сигнализирующих о нарушениях. 

51. OIG предоставила консультационные услуги ряду представительств в части 
составления докладов по вопросам мошенничества для представления донорам. Другим 
департаментам Организации OIG также оказывала подобные услуги при составлении докладов 
о результатах деятельности OIG; она внесла вклад в подготовку проектов соглашений об 
обмене информацией с третьими сторонами в целях выявления и предупреждения случаев 
мошенничеств. 

52. В рамках повседневной деятельности с OIG проводились консультации по вопросам 
увольнения сотрудников, делегирования полномочий в вопросах закупок и продления 
контрактов для Представителей ФАО. Каждый квартал OIG получала более 100 запросов. 

X.  Осуществление политики раскрытия содержания докладов OIG 

53. В апреле 2011 года Совет ФАО утвердил политику раскрытия содержания докладов 
Канцелярии Генерального инспектора, которая была включена в Устав Канцелярии. В 
соответствии с этой политикой доклады по результатам ревизий и расследований могут 
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передаваться для ознакомления постоянным представителям или уполномоченным ими лицам 
при их обращении с запросом напрямую к Генеральному инспектору. В ноябре 2012 года в 
целях содействия проведению этой политики Финансовый комитет одобрил поправку к ее 
положениям, разрешающую дистанционное ознакомление с содержанием докладов в качестве 
альтернативы ознакомлению с ними в помещениях OIG. В 2013 году было внедрено безопасное 
онлайновое решение, сконфигурированное в соответствии с политикой доступа "только для 
чтения". Информация о выпускаемых OIG докладах, которые подпадают под действие 
указанной политики, публикуется на веб-сайте постоянных представителей и периодически 
обновляется. В 2018 году поступило восемь запросов на удаленное онлайновое ознакомление 
от одного члена; они касались следующих восьми докладов по результатам ревизий: 

• AUD 0417 – Итоговый отчет об осуществлении Стратегической рамочной программы
ФАО в децентрализованных отделениях за 2016 год;

• AUD 0516 – Комплексная проверка Представительства ФАО в Сомали;
• AUD 0317 – Комплексная ревизия Представительства ФАО в Центральноафриканской

Республике;
• AUD 0716 – Высокоуровневый обзор управления рисками финансового мошенничества

и других коррупционных проявлений в ФАО;
• AUD 1116 – Сводный доклад по результатам проведенных в 2015 году ревизий в

области руководства, подотчетности и системы внутреннего контроля в страновых
отделениях;

• AUD 0417 – Итоговый отчет об осуществлении Стратегической рамочной программы
ФАО в децентрализованных отделениях за 2016 год;

• AUD 1217 – Сводный доклад по результатам ревизий в области финансово-
хозяйственной и административно-управленческой деятельности в страновых
отделениях за 2015 и 2016 годы;

• AUD report 2018 – Набор и адаптация персонала категории специалистов.

54. Запросы были выполнены в соответствии с политикой в предусмотренные ею сроки.
Не было ни одного случая закрытия доступа к докладам, и только в одном случае доклад был
отредактирован с целью защиты конфиденциальной информации и обеспечения защиты и
безопасности любого человека.

XI. Руководство OIG, внутренний потенциал и деятельность OIG

55. OIG обеспечивает полезный эффект своей деятельности посредством управления
собственными сотрудниками (см. более подробную информацию в Приложении F),
финансовым бюджетом, технологиями и методиками. Функции ревизии и расследования в
Канцелярии периодически подвергаются внешнему обзору.

Штатное расписание и бюджет OIG 

56. На 31 декабря 2018 года в штатном расписании OIG было 24 утвержденных должности.
Это, в частности, Генеральный инспектор, 19 сотрудников категории специалистов, четверо из
которых работают в региональных отделениях (РО) в Каире, Бангкоке, Найроби и Сантьяго
соответственно, а также четыре сотрудника категории общего обслуживания, два из которых
работали при группах проведения ревизий и расследований и выполняли задачи по поддержке
ревизий и расследований. Кадровый состав OIG с указанием данных демографического и
гендерного характера описан в Приложении F к настоящему докладу.

57. В составе Ревизионной группы в течение 2018 года работали два старших ревизора (P5),
подчиненных непосредственно Генеральному инспектору; они возглавляли группы,
проводящие ревизии, состав которых определяется характером предстоящей работы. OIG не
смогла полностью выполнить свой план работы на 2018 год; это было главным образом
обусловлено тем, что количество вакантных должностей существенно превысило
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прогнозируемое (131 неделя по сравнению с запланированными 43 неделями). В основном эта 
ситуация была связана с неожиданной отставкой или неожиданным переводом в течение года 
четырех сотрудников, а также с другими кадровыми изменениями. В 2018 году в OIG 
отмечалась крайне высокая текучесть кадров, затронувшая шесть из 13 должностей ревизоров 
категории специалистов, которые оставались вакантными в течение периодов от 1,5 до 
10,5 месяцев. Кроме того, в течение большей части года оставались вакантными две должности 
должностей помощников ревизоров, которые в конечном итоге были упразднены, с тем чтобы 
принять на работу сотрудника на одну новую должность следователя. Еще одна должность 
помощника ревизора остается вакантной с сентября 2018 года. Эта нехватка может быть 
частично компенсирована только за счет найма консультантов. Чтобы обеспечить выполнение 
всего объема работы, включая обеспечение доступа к специальным знаниям и опыту, в том 
числе в специализированных областях борьбы с преследованиями, сексуальной эксплуатацией 
и насилием, в кадровом расписании в дополнение к объему услуг, необходимому для 
заполнения вакансий было предусмотрено привлечение консультантов (в объеме 391 человеко-
дней).  

58. Бюджет OIG на 2018 год составил 4,5 млн долл. США; основная часть бюджета была 
сформирована за счет средств регулярной программы. Затраты OIG детализированы ниже. 

 

Рисунок 10. Расходы – 2018 год 

  

Повышение квалификации сотрудников 

59. OIG вкладывает значительные средства в повышение квалификации сотрудников; 
это позволяет гарантировать знакомство сотрудников с передовыми методами проведения 
ревизий и расследований и организации работы, с современными концепциями развития, а 
также повысить уровень владения иностранными языками. В начале каждого года по линии 
системы служебной аттестации и управления эффективностью работы (ПЕМС) определяются 
индивидуальные потребности сотрудника в обучении, которые отражаются в индивидуальном 
плане повышения квалификации; в конце того же года проводится обзор этих потребностей с 
целью оценки прогресса. Кроме того, более общие потребности в подготовке сотрудников 
удовлетворяются за счет организации группового обучения, по возможности в сотрудничестве 
с коллегами из других находящихся в Риме учреждений или учреждений ООН и 
межправительственных организаций. Координатор OIG по обучению контролирует 
выполнение плана обучения сотрудников OIG, который разрабатывается на основании 
указанных выше элементов и становится частью общеорганизационного процесса ФАО. 

Сотрудники; 79%
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OIG выражает признательность Группе OHR по обучению за оказанную всестороннюю 
поддержку в проведении обзора и выполнении учебного плана OIG на 2018 год. 

60. В 2018 году OIG, как и прежде, оказывала сотрудникам содействие в прохождении
подготовки и поддержании профессиональной квалификации по направлениям внутренних
ревизий, информационных технологий, судебной экспертизы, управления рисками,
расследования случаев мошенничества и языковой подготовки. Также был проведен
двухдневный учебный курс для Группы внутренней ревизии и расследований с учетом
конкретных потребностей подразделения в области анализа данных. В 2018 году для
сотрудников OIG были проведены мероприятия по повышению квалификации в среднем в
объеме 7 дней.

Обновление должностных инструкций и деятельность в рамках Системы служебной 
аттестации и управления эффективностью работы 

61. Для всех сотрудников были составлены планы работы на 2018 год, привязанные к
результатам работы подразделений, установленным для OIG в системе планирования и
составления бюджетов ФАО; в начале 2018 года была проведена оценка выполнения этих
планов. Элементы этого процесса, касающиеся планирования, оценки и совершенствования
работы, способствуют внутриведомственной коммуникации по вопросам выполнения
сотрудниками своих служебных обязанностей в подразделении и станут ключевыми
компонентами программ OIG по обеспечению и повышению качества работы Ревизионной
группы и Группы по проведению расследований.

Поддержка в сфере информационных технологий 

62. Для проведения ревизий и расследований OIG использует широко распространенные
компьютерные приложения, обеспечивающие эффективность процесса и соответствие
профессиональным стандартам. В поддержку собственной политики раскрытия докладов и
деятельности Ревизионного комитета OIG использует также специальные программные
средства для обеспечения безопасности.

Программа обеспечения и повышения качества ревизий 

63. В рамках программы обеспечения и повышения качества ревизий по завершении
каждой из них OIG в порядке обратной связи направляет основному адресату итогового
доклада анкету по оценке предоставленной услуги. По докладам, выпущенным в 2018 году,
опрашиваемые вернули 14 заполненных анкет. Средний уровень удовлетворенности составил
5,5 балла из 6 возможных. Сводные результаты опросов доводились до сведения руководства и
Ревизионного комитета ФАО в рамках периодических отчетов о деятельности OIG.

Программа обеспечения и повышения качества расследований 

64. В Единообразных руководящих принципах по проведению расследований, принятых
Конференцией международных следователей, признается необходимость периодического
прохождения уполномоченными на проведение расследований подразделениями внешней
оценки качества (ВОК) для установления их соответствия правовым механизмам Организации
и общепринятым стандартам расследований и для содействия постоянному
совершенствованию следственной деятельности. Успешно пройдя ВОК в прошлом
двухгодичном периоде, OIG попросила независимую внешнюю группу специалистов провести
оценку Группы по проведению расследований, ее соответствия принципам и руководящим
указаниям Конференции международных следователей и эффективности ее работы. Это
мероприятие, которое ввиду существенного объема следственной работы OIG и с учетом
других приоритетов была перенесена на начало 2019 года, станет второй оценкой функции
проведения расследований после проведенной в 2013 году.
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Ключевые показатели эффективности (КПЭ) OIG 

65. В 2018 году OIG вместе с Ревизионным комитетом определила показатели 
эффективности, отражающие выполнение плана работы Канцелярии. OIG в течение года 
осуществляла контроль за этими 33 внутренними КПЭ и отчитывалась о ходе их выполнения. 
Показатели охватывали выполнение плана работы, управление бюджетом, управление 
проектами и повышение квалификации персонала (более подробно см. Приложение G). 
Как показывают КПЭ, OIG выполнила большую часть своего плана работы на 2018 год, однако 
некоторые задания были перенесены на 2019 год. Это было вызвано главным образом 
i) большим количеством вакантных должностей в подразделении, ii) неопределенностью 
относительно хода и результатов процесса отбора кадров, что помешало надлежащему 
планированию найма консультантов, iii) ростом количества расследований; и iv) более 
высокой, чем предполагалось, сложностью нескольких ревизий, проведенных в 2018 году. 

XII.  Максимальное расширение охвата надзорной деятельности и ее 
гармонизация посредством координации и сотрудничества с другими надзорными 

органами 

Координация действий с другими надзорными органами ФАО и Управлением Омбудсмена и по 
вопросам этики 

66. В течение года OIG регулярно проводила встречи с OED и внешним ревизором для 
обсуждения соответствующих планов работы во избежание неоправданного дублирования 
деятельности надзорных органов, а также для обмена информацией, необходимой для 
планирования соответствующих мероприятий. OED и внешний ревизор обычно получают 
копии всех докладов по результатам внутренних ревизий, а при необходимости, когда того 
требует планирование работы и заданий, проводятся рабочие совещания по отдельным 
заданиям на проведение ревизий. В ходе подготовки отдельных заданий на проведение ревизий 
OIG изучала и принимала во внимание вопросы и рекомендации внешнего ревизора, 
представленные в форме писем руководству, и рекомендации, содержащиеся в докладах OED 
по результатам проведенных оценок.  

67. В течение всего года Канцелярия регулярно поддерживала связь с Управлением 
Омбудсмена и по вопросам этики. В отдельных случаях жалобы, полученные OIG, не 
подпадавшие под действие мандата Канцелярии, передавались в Управление Омбудсмена и по 
вопросам этики, которое, в свою очередь, передавало в OIG полученные жалобы, не 
подпадавшие под действие его мандата. В ряде случаев Управление Омбудсмена и по вопросам 
этики предоставляло ценную информацию группе OIG, проводившей проверку СО, что 
помогло OIG определить охват своих миссий на местах. В рамках организованных 
Управлением Омбудсмена и по вопросам этики учебных мероприятий (которые прошли, 
например, в двух субрегиональных отделениях и одном страновом отделении) рассматривались 
вопросы повышения осведомленности о мандате Канцелярии Генерального инспектора и ее 
политике в области борьбы с мошенничеством. Кроме того, на учебных мероприятиях, 
организованных Управлением Омбудсмена и по вопросам этики, сотрудники Канцелярии 
выступили с сообщениями о мандате OIG. Наконец, OIG совместно с Управлением 
Омбудсмена и по вопросам этики разработали электронный учебный курс по ПСЭН.  

Сотрудничество с надзорными службами других расположенных в Риме учреждений 

68. Ежегодное совместное совещание сотрудников служб ревизии, инспекции и 
расследований трех учреждений ООН, расположенных в Риме, 2018 года, которое проходило в 
ВПП, было нацелено на укрепление сотрудничества, взаимодействия, совместной работы и 
профессионального роста во всех учреждениях. В частности, на мероприятии обсуждались 
проблемы сексуальных домогательств и СЭН, ревизии в отношении общеорганизационной 
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культуры и настроя высшего руководства; кроме того, прошли обсуждения вопросов этики с 
участием трех сотрудников по вопросам этики из МФСР, ВПП и ФАО. 

69. Кроме того, OIG провела совместную с ВПП проверку обеспечения безопасности в 
штаб-квартире. Доклад по ее результатам был выпущен в 2018 году.  

Сотрудничество с другими учреждениями ООН и международными организациями 

70. OIG продолжала активно участвовать в работе профессиональных сетей по ревизии и 
расследованиям в рамках системы ООН и более широкого круга международных организаций. 
RIAS – сеть представителей служб внутренней ревизии учреждений системы ООН, 
многосторонних финансовых институтов и ассоциированных организаций (профессиональная 
сеть служб внутренней ревизии межправительственных организаций). UN-RIAS – подгруппа 
учреждений системы ООН в указанной сети. В проводимой ежегодно Конференции 
международных следователей (КМС) принимают участие представители служб расследований 
учреждений системы ООН, многосторонних банков развития и других межправительственных 
организаций, включая европейское Агентство по борьбе с мошенничеством. UN-RIS 
(Представители служб расследования ООН) – подгруппа учреждений системы ООН в 
указанной сети. Такие сети представляют собой ценный источник информации, позволяющей 
повысить эффективность деятельности OIG, они открывают возможности для охвата совместно 
управляемых программ и служат основой для гармонизированного развития функций ревизии и 
расследования в системе ООН и в межправительственных организациях.  

71. В ответ на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по четырехгодичному 
всеобъемлющему обзору политики КСР ООН указал на приоритет подготовки общесистемных 
коллективных внутренних ревизий совместных программ. Эта работа коллективно ведется 
службами внутренней ревизии ООН, в том числе OIG, через сеть UN-RIAS. 

72. В 2018 году OIG принимала участие в проведенной ЮНИСЕФ совместной ревизии 
инициативы "Единство действий" в Папуа-Новой Гвинее. Кроме нее, в мероприятии 
участвовали МОМ, ПРООН, ЮНФПА и ВОЗ.  

73. В сентябре 2018 года OIG приняла участие в работе 49-й пленарной сессии RIAS и  
12-й сессии UN-RIAS, которые проводились в штаб-квартире Африканского союза в Аддис-
Абебе. В работе сессий приняли участие Генеральный инспектор и Старший ревизор. На 
сессиях RIAS и UN-RIAS и межсессионных мероприятиях обсуждались, в частности, 
следующие темы:  

• реформа ООН и ее влияние на деятельность в области внутренней ревизии; 
• картирование заверений, взаимное признание, взаимное доверие и совместные ревизии; 
• ревизия управления изменениями; 
• подходы к борьбе с мошенничеством в контексте системы ООН; 
• защита данных и кибербезопасность (совместный доклад с ФАО); 
• Международные стандарты профессиональной практики (МСПП) 2017 года – 

рекомендации по применению; 
• сравнительный анализ и обзор надзорных функций в рамках ООН (совместный доклад с 

ФАО); 
• КПЭ по МСФО; 
• обмен знаниями – хранилище внутренней документации UN-RIAS; 
• ревизии в целях выявления случаев мошенничества; 
• новые тенденции в сфере внутренних ревизий; 
• ревизии с целью проверки согласованности организаций с приоритетами в рамках 

достижения ЦУР (совместный доклад с ФАО); 
• ревизии с целью проверки общеорганизационной культуры; и 
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• взаимодействие с заинтересованными сторонами – стратегия в области
информационно-просветительской и коммуникационной работы для служб внутренней
ревизии.

74. В апреле 2018 года OIG приняла участие в ежегодной конференции руководителей
служб внутренней ревизии международных организаций в Европе (HOIA), проходившей в
Брюсселе и организованной Европейской комиссией. На конференции присутствовали
представители 35 организации, включая несколько организаций системы ООН, органы и
учреждения Европейского союза и другие расположенные в Европе структуры. Канцелярию
представляли Генеральный инспектор и Старший ревизор; они выступили с докладом о
результатах сравнительного обследования ресурсов в области проведения ревизий и
эффективности работы участвующих международных организаций.

75. Как и сессии RIAS и UN-RIAS, конференции HOIA предоставляют возможность для
обмена знаниями с представителями аналогичных служб. На последней конференции
прозвучало 22 доклада, посвященные следующим шести темам:

• управление риском:
• кибербезопасность и соответствующие подходы к проведению ревизий;
• профессиональная практика;
• методы и инструменты проведения ревизий;
• стратегия по борьбе с мошенничеством и инструменты оценки риска мошенничества; и
• обмен информацией о темах ревизий, проведенных за последнее время.

76. В октябре 2018 года Генеральный инспектор и Старший следователь приняли участие в
прошедших в Сонгдо (Республика Корея) 19-й Конференции международных следователей
(КМС) и 5-й ежегодной сессии UN-RIS, организатором которых выступила Группа по вопросам
деловой этики Зеленого климатического фонда. в конференции приняли участие
60 организаций, которые были представлены более чем 130 участниками. В рамках КМС
состоялись пленарные заседания и семинары-практикумы, содержание и последовательность
которых были подобраны так, чтобы обеспечить возможности для обмена информацией.
Канцелярия активно участвовала в Конференции, в том числе в двух пленарных заседаниях:
"Расследования по гуманитарным вопросам и помощи в целях развития и методы работы со
средствами массовой информации" (которое проводилось под руководством Генерального
инспектора) и "Содействие созданию уважительной рабочей среды в интересах борьбы с
различными формами преследований" (его ведущими выступили помощник Генерального
секретаря ООН и Защитник прав потерпевших, а одним из докладчиком на нем выступил
Старший следователь).

77. На КМС рассматривался широкий спектр тем, в числе которых были стандарты
доказывания, сексуальная эксплуатация и насилие (в дискуссии приняла участие г-жа Джейн
Холл Лут, Специальный координатор по совершенствованию мер реагирования ООН на
сексуальную эксплуатацию и сексуальные надругательства), использование цифровой
криминалистической экспертизы, расследования деятельности партнеров по осуществлению и
синергетические связи между ревизиями и расследованиями.

78. Генеральный инспектор председательствовал на заседании UN-RIS, посвященном
обсуждению текущих мероприятий и плана работы на будущий год. UN-RIS сосредоточила
свою деятельность на i) стандартах доказывания, ii) создании базы данных по вынесенным по
проведенным расследованиям решениям, iii) гармонизации инструментов для расследований
случаев сексуальной эксплуатации и насилия, iv) обмене опытом в области расследования
случаев преследования, v) расследовании жалоб на сотрудников служб расследования и
vi) методах расследования жалоб на ненадлежащее поведение исполнительных глав.
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79. В свете инициатив системы ООН по усилению мер реагирования на сексуальные 
домогательства, сексуальную эксплуатацию и насилие OIG приняла участие в совместном 
совещании следственных органов МПК КСР по вопросам защиты от сексуальной 
эксплуатации, насилия и преследований. В обсуждениях приняли участие 77 представителей 
26 учреждений и департаментов ООН, пяти НПО, движения Красного Креста и Всемирного 
банка. Целый день в ходе совещания был выделен на пленарные заседания, направленные на 
налаживание партнерских отношений и сотрудничества между организациями в целях 
дальнейшего содействия решению проблем сексуальной эксплуатации, насилия и 
преследований в рамках глобальной системы ООН и гуманитарных организаций. 

80. OIG приняла участие в совместно организованном ЮСАИД и ВПП заседании Рабочей 
следственной группы по Сирии (SIWG), которое прошло в Риме 23 мая 2018 года. SIWG была 
образована в октябре 2015 года и состоит из представителей следственных и надзорных 
органов учреждений и программ ООН, правительственных организаций и международных 
НПО. Группа проводит ежегодные заседания и координирует, в соответствующих случаях, 
надзорные мероприятия, а также выявляет тенденции в приграничных и трансграничных 
регионах Сирии и Ирака, в настоящее время уделяя особое внимание проблемам 
мошенничества при осуществлении закупок и коррупции. Кроме того, на заседании 2018 года 
обсуждался компонент СЭН с акцентом на риски и обязательства в этом отношении в регионе.  

81. Генеральный инспектор принял участие в совещании Международной группы по 
ревизиям и расследованиям (МГРР), состоявшемся в апреле в помещениях Всемирного банка в 
Вашингтоне. Члены Группы представляли министерства иностранных дел и учреждения по 
оказанию помощи, которые в разных качествах имеют дело с мошенничеством и коррупцией. 
Были обсуждены следующие темы: управление рисками в ходе оперативной деятельности; 
уроки, извлеченные из крупных операций по оказанию гуманитарной помощи; 
распространенные схемы мошенничества (доклад на эту тему представил Генеральный 
инспектор); должная осмотрительность; и положения договорных документов. 
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Приложение A 

Обзор субъектов риска, включенных в Реестр общеорганизационных рисков OIG, которые стали или станут 
предметом ревизий в двухгодичный период 2018–2019 годов и были охвачены ревизиями в предыдущие 

двухгодичные периоды 

ОБЛАСТЬ 
МАТРИЦЫ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОДОБЛАСТЬ 

ОБЛАСТИ, 
ПРОВЕРЕННЫЕ 

В 2018 ГОДУ 

ОБЛАСТИ, 
КОТОРЫЕ 

ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРОВЕРИТЬ В 

2019 ГОДУ 

ПРИМЕЧАНИЯ ПО РЕВИЗИЯМ В 
ТЕКУЩИЙ И ПРЕДЫДУЩИЕ 
ДВУХГОДИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ 

Достижение 
стратегических 
целей (СЦ) 

Управление Стратегической 
рамочной программой - - Ревизии проведены в 2016–2017 годах. 

Составление планов действий по 
достижению СЦ и матрицы 
результатов 

- Ревизия планирования работы по ПРБ 

Подготовка оперативных планов 
работы для выполнения планов 
действий по достижению СЦ  

- Ревизия планирования работы по ПРБ 

Планирование кадровых ресурсов - Ревизия планирования работы по ПРБ 

Предоставление продуктов и 
оказание услуг - 

В 2019 году Канцелярия проведет 
ревизию Департамента рыбного 
хозяйства. 

Механизм мониторинга и 
отчетности - - Ревизии проведены в 2016–2017 годах. 
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Управление программой 
деятельности и операциями на 
местах 

  

Регулярные обзоры операций в 
чрезвычайных ситуациях, мониторинг 
осуществления проектов, 
распределение ресурсов, устойчивость 
положительных результатов в 
осуществлении проектов, отчетность 
перед донорами 

Разработка и утверждение проектов в 
ДО 

Кроме того, в 2019 году будет 
завершен общеорганизационный обзор 
управления проектными циклами с 
акцентом на разработку, утверждение, 
планирование, начало осуществления, 
закрытие проектов и представление 
отчетности по ним. 

Программа технического 
сотрудничества - - Последняя ревизия проводилась в 

2012 году. 

Обеспечение 
благоприятных 
условий 

Информационно-просветительская 
работа  - 

Включая мобилизацию ресурсов 
(последняя ревизия проводилась в 
2016 году), общеорганизационные 
коммуникации (последняя ревизия 
проводилась в 2015 году) и 
партнерские отношения (ревизия 
проводится в настоящее время). 

Управление информационными 
системами и технологиями - 

 

Ревизия в области информационной 
безопасности, как ожидается, будет 
завершена до конца 2019 года. Другие 
области, охваченные ревизиями в 
предыдущие двухлетние периоды, 
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включают планирование 
общеорганизационных ресурсов, 
управление проектами в области ИТ, 
управление службами ИТ и т.д. 

Управление, надзор и руководство 
со стороны ФАО   

Регулярное консультирование по 
вопросам, касающимся системы 
внутреннего контроля и подотчетности 
ФАО, политики и процедур в области 
борьбы с мошенничеством и т.д. 

Кроме того, в 2019 году OIG проведет 
ревизию действующих механизмов 
подготовки Заявления ФАО по 
вопросам внутреннего контроля. 

Эффективное и 
действенное 
выполнение 
административных 
функций 
 

Управление 
финансами   

Регулярное консультирование по 
вопросам организации инвестиционной 
деятельности посредством участия во 
внутренних комитетах. Кроме того, в 
2016–2017 годах были проведены 
ревизии в таких областях, как 
управление казначейскими 
операциями, организация 
инвестиционной деятельности и 
основные средства. Ревизии 
финансового управления ДО 
проводятся на регулярной основе. 

Управление 
людскими 
ресурсами 

  

Ревизия в области набора персонала 
категории специалистов проведена в 
2018 году. Ревизия в области работы с 
внештатными сотрудниками, как 
ожидается, будет завершена в 
2019 году. Ревизии управления 
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людскими ресурсами в ДО проводятся 
на регулярной основе. 

Управление 
закупками, 
активами, 
эксплуата-
цией 
помещений 

Ревизия закупок товаров, включая 
конкурсный процесс, мониторинг 
закупок и услуги по проведению 
проверок, проведена в 2018 году.  

Ревизии технической поддержки 
закупок, ПС и информационной 
продукции проведены в  
2016–2017 годах.  

Админист-
ративные и 
прочие 
услуги 

В 2018 году OIG провела ревизию 
концессионных соглашений, 
руководства кредитными союзами, 
конфиденциальности и защиты данных 
и непрерывности деятельности. В 
2019 году Канцелярия проведет 
ревизию Центра совместных служб. 

В 2016–2017 годах OIG провела 
ревизии и инспекции в различных 
областях административной 
деятельности, включая медицинское 
обслуживание, выплаты сотрудникам 
(субсидия на образование, субсидия на 
аренду жилья), услуги социального 
обеспечения (в связи с несчастными 
случаями при исполнении служебных 
обязанностей), управление 
Спецмагазином ФАО и т.д.  
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Техническое 
качество, знания и 
услуги 

Статистика  - 

В 2018 году Канцелярия завершила 
обзор проекта модернизации Рабочей 
статистической системы. В  
2016–2017 годах OIG провела ревизию 
управления статистической 
деятельностью в ФАО. 

Сквозные 
темы   

В 2018 году Канцелярия провела обзор, 
посвященный учету проблематики 
питания в работе ФАО. Учет гендерной 
проблематики анализируется на 
регулярной основе в ходе ревизий ДО 
и, в соответствующих случаях, в 
рамках общеорганизационных ревизий. 

Специаль-
ные органы  -  

В 2019 году OIG завершит ревизию 
двух органов, созданных в 
соответствии со Статьей XIV: 
Международного договора о 
генетических ресурсах растений 
(ревизия перенесена с 2018 года) и 
Комиссии по индоокеанскому тунцу. 

Капитальные 
расходы Капитальные расходы   

 

В 2018 году была проведена ревизия 
проекта, связанного с капитальными 
расходами (см. раздел "Статистика" 
выше). Общий обзор Фонда 
капитальных расходов будет проведен 
в 2019 году. 

Безопасность Обеспечение безопасности в штаб-
квартире и на местах  - 

Ревизия деятельности по обеспечению 
безопасности в штаб-квартире была 
проведена в 2018 году. Ревизия 
обеспечения безопасности на местах 
первоначально планировалась на 
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2019 год, однако по согласованию с 
руководством Канцелярии 
руководителя была отложена на 
двухгодичный период  
2020–2021 годов. 

Управление и 
эффективность 
деятельности 
децентрализован
ных отделений 

Управление и эффективность 
деятельности ДО 

Управление и эффективность 
деятельности ДО проверяются на 
регулярной основе в рамках ревизий 
конкретных ДО. В год OIG проводит 
15–20 ревизий ДО.  
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Приложение B  

Ревизии в децентрализованных отделениях 

В настоящее время ФАО присутствует более чем в 152 странах. Информация о ревизиях в разбивке 
по регионам и годам приводится ниже.  

Год RAF RAP REU RLC RNE Всего 

2012 год 11 2 6 10 4 33 

2013 год 8 5 1 8 - 22 

2014 год 11 5 - 3 2 21 

2015 год 8 6 1 1 1 17 

2016 год 7 3 1 2 4 17 

2017 год 7 2 1 4 5 19 

2018 год 8 3 2 2 1 16* 

Всего 60 26 12 30 17 145 

* включая четыре ревизии, перенесенных на 2019 год. 

Без учета мероприятий, запланированных на 2019 год, за прошедшие шесть лет OIG не проверила в 
общей сложности 54 отделения ФАО, что было связано с нехваткой ресурсов. 

Общий бюджет на 2018 год RAF RAP REU RLC RNE Всего 

Менее 1 млн долл. США 4 13 7 11 2 37 
Примечание 1 

1 млн долл. США – 
5 млн долл. США 2 4 2 2 1 11 

Примечание 2 

5 млн долл. США – 
10 млн долл. США 3 - 2 - 1 6 

Примечание 3 

Всего 9 17 11 13 4 54 

Примечание 1. Включая ревизию OED, запланированную на 2019 год. 

Примечание 2. Включая два страновых отделения, проверка которых была выполнена в 2017–2018 годах в рамках надзорной деятельнос ти OED и два 

мероприятия по оценке, запланированные на 2019 год. 

Примечание 3. Включая одно мероприятие OED, запланированное на 2019 год.
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OIG Audit Coverage (2012–2019) Охват ревизий OIG (2012–2019 годы) 

Not covered by OIG Ревизии OIG не проводились. 

Not covered by OIG but planned to be covered by 
OED/External Audit 

Ревизий OIG не было, но проводились проверки 
OED/внешние ревизии. 

Covered by OIG Проводились ревизии OIG. 

Planned to be covered by OIG Ревизии OIG запланированы на 2019 год. 
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Приложение C 

Доклады, опубликованные в 2018 году в соответствии с требованиями 
Политики раскрытия содержания докладов 

Обозначение Название доклада 

AUD 0118  Представительство ФАО в Замбии 

AUD 0218  Представительство ФАО в Бурунди 

AUD 0318  Представительство ФАО в Сальвадоре 

AUD 0418  Представительство ФАО в Чаде 

AUD 0518 Учет проблематики питания в деятельности ФАО 

AUD 0618 Закупка товаров (вспомогательные меры политики, процессы и системы) 

AUD 0718 Независимый доклад о фактических данных по затратам, заявленным по Рамочной 
программе ЕС по научным исследованиям и инновациям "Горизонт 2020". 

AUD 0818 Сводный доклад по результатам ревизий в части программной и оперативной 
деятельности страновых отделений, проведенных в 2016–2017 годах 

AUD 0918 Ревизия Представительства ФАО в Таджикистане 

AUD 1018 Ревизия Представительства ФАО в Узбекистане 

AUD 1118 Ревизия Представительства ФАО в Мьянме 

AUD 1218 Обеспечение безопасности в штаб-квартире ФАО 

AUD 1318 Деятельность системы обеспечения безопасности ООН в Италии  

AUD 1418 Обеспечение безопасности в штаб-квартире ФАО и ВПП (совместный доклад)  

AUD 1518 Ревизия Представительства ФАО в Боливарианской Республике Венесуэла 

AUD 1618 Защита данных и обеспечение конфиденциальности 

AUD 1718 Ревизия концессионных соглашений в штаб-квартире 

AUD 1818 Ревизия Представительства ФАО в Руанде 

AUD 2018 Набор и адаптация сотрудников категории специалистов 

AUD 2118 Ревизия Междисциплинарного фонда, руководство которым осуществляет 
Канцелярия Главного статистика 

AUD 2218 Ревизия инспекции товаров 

AUD 2318 Ревизия Представительства ФАО в Кении 

AUD 2418 Ревизия Представительства ФАО на Шри-Ланке 

AUD 2518 Ревизия проекта Рабочей статистической системы 
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AUD 2618 Ревизия управления непрерывностью деятельности 

AUD 2718 Ревизия готовности к деятельности по достижению ЦУР в рамках содействия странам 
в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года 

AUD 2818 Ревизия Кредитного союза ФАО 

Доклады о выводах по результатам расследований  

Описание Выпущенные доклады 

В 2018 году не выпускались. 
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Приложение D  

Сводные результаты ревизий, доклады по которым были выпущены в 
2018 году 

AUD 0118 – Комплексная ревизия – Представительство ФАО в Гамбии 

Работа Представительства в целом была оценена как удовлетворительная в части страновой 
программы и информационно-просветительской деятельности и требующая коренного 
улучшения в таких проверочных областях, как управление, подотчетность и операции на 
местах.  

Страновая программа и информационно-просветительская деятельность: Информационно-
просветительская и коммуникационная деятельность Представительства была оценена как 
адекватная. Правительство и партнеры по развитию подтвердили, что ФАО является ведущим 
учреждением в сфере действия ее мандата. Доверяя опыту и знаниям ФАО, правительство 
привлекло ФАО к подготовке Национального плана развития (НПР). Представительство 
активно сотрудничало с другими учреждениями ООН, в том числе возглавляло тематический 
блок по продовольствию и питанию. Несмотря на проблемы, вызванные политической 
нестабильностью, ФАО разработала свою СРП и привела ее в соответствие с НПР. 
Деятельность по мобилизации ресурсов (МР) велась успешно: к маю 2017 года целевой объем, 
предусмотренный СРП, был превышен. Было выявлено, что некоторое улучшение необходимо 
в следующих сферах, относящихся к мониторингу реализации СРП. i) оценка роли 
Руководящего комитета, которая не была проведена, как это было предусмотрено, в связи с чем 
правительству не представлялись регулярные доклады о ходе работы по осуществлению СРП; 
и ii) разработка плана действий для устранения пробелов, выявленных в ходе анализа 
положения дел в области гендерной проблематики. 

Руководство и подотчетность. Представителю ФАО было известно о кадровых и структурных 
требованиях к Представительству, которые должны быть удовлетворены для удовлетворения 
потребностей в рамках программы; однако это понимание еще не нашло отражения в анализе 
пробелов в кадровом обеспечении и кадровой стратегии. В части управления людскими 
ресурсами необходимо усовершенствовать, в частности, представление документации, с тем 
чтобы продемонстрировать прозрачность процесса набора персонала, применяемых ставок 
вознаграждения и оценки результатов работы внешних сотрудников. Была проведена оценка 
потребностей в части повышения квалификации персонала, однако на практике объем 
обучения был ограничен в связи с отсутствием средств на цели подготовки. 

Кроме того, необходимость в значительном улучшении была выявлена в части подотчетности и 
системы контроля. Не было ясного разделения функций и зон ответственности и надлежащего 
разделения обязанностей. Контроль за активами был оценен как неудовлетворительный, и с 
момента представления доклада OIG за 2010 год улучшений не произошло. Отмечался высокий 
уровень несоблюдения правил ФАО, что может свидетельствовать о слабости системы 
контроля. ПрФАО должен срочно принять меры по решению этих проблем. 

Операции на местах. Представительство предпринимало усилия по активному контролю и 
мониторингу портфеля существующих и разрабатываемых проектов. Однако в части 
своевременности осуществления проектов, управления бюджетом и загрузки всеобъемлющих 
данных в Информационной системе управления Программой деятельности ФАО на местах 
(ФПМИС) требовались улучшения. ПрФАО планировал нанять сотрудника по международным 
операциям для совершенствования управления программами на местах. Кроме того, было 
определено, что Представительству необходимо: 
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i) пересмотреть порядок организации своего участия в наднациональных проектах;  

ii) повысить качество своей работы в части закупок;  

iii) повысить эффективность работы с поставщиками услуг; и  

iv) усовершенствовать процесс отбора бенефициаров и сформировать продуманный 
механизм отслеживания распределения. 

В докладе о ревизии содержится 19 рекомендуемых мероприятий, которые руководство 
Представительства согласилось провести.  

 

AUD 0218 – Комплексная ревизия странового отделения – Представительство ФАО в 
Бурунди 

Работа Представительства в целом была оценена как требующая некоторого улучшения в части 
страновой программы и информационно-просветительской деятельности и требующая 
коренного улучшения в части операций на местах. В целом ситуация с обеспечением контроля 
с момента последней проверки существенно ухудшилась, и руководство Представительства 
должно принять необходимые меры для исправления выявленных недостатков. 

Страновая программа и информационно-просветительская деятельность: Основные 
заинтересованные стороны подтвердили, что ФАО является ведущим учреждением по 
оказанию технической помощи в области сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности. Страновая группа ООН (СГООН) также подтвердила, что ФАО вносит 
значительный вклад в мероприятия ООН в этой стране. Однако Представительству необходимо 
разработать план коммуникации с показателями СМАРТ, провести анализ положения в области 
гендерной проблематики и установить реалистичный целевой показатель для МР, 
подкрепленный планом действий.  

Руководство и подотчетность. В 2014 году Представительство привело свою структуру в 
соответствие с программным подходом к осуществлению приоритетных видов деятельности, 
предусмотренных СРП. Программа работы на местах стала важнейшей основой для 
мониторинга и отчетности о ходе осуществления СРП. Вместе с тем необходимо разграничить 
подотчетность перед ППрФАО/Координатором программы и операций в чрезвычайных 
ситуациях в отношении второстепенных программ и операций. Кроме того, были выявлены 
пробелы в кадровом обеспечении в части финансового и административного персонала.  

Представительство разумно разграничило несовместимые обязанности с учетом своих 
небольших размеров, особенно в финансовой сфере. Однако было установлено, что по-
прежнему требуется некоторое улучшение в сфере внутреннего контроля за закупками и 
активами. В частности, планирование закупок было неэффективным, а действия 
осуществлялись не в полном соответствии с правилами Организации. Не было своевременной 
утилизации и замены части старых активов. 

Операции на местах. Представительство разработало местную систему мониторинга, которая 
позволяет накапливать и передавать информацию о ходе осуществления СРП с применением 
собираемых данных об осуществлении отдельных проектов. Оно проводило поездки на места с 
целью контроля деятельности поставщиков услуг в ходе распределения проектных ресурсов 
среди конечных бенефициаров. В целом проекты в основном осуществлялись по графику. 
Однако было отмечено, что Представительству необходимо в срочном порядке устранить 
основные недостатки в осуществлении проектов, включая неточные посылки при их 
разработке; задержки с представлением отчетности донорам; отсутствие ассигнований на 
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оказание технической помощи; и недостаточно активное участие членов Проектной целевой 
группы в осуществлении проектов. 

В докладе содержится 12 рекомендуемых мероприятий, которые руководство 
Представительства согласилось провести. 

 

AUD 0318 – Комплексная ревизия странового отделения – Представительство ФАО в 
Сальвадоре 

Работа Представительства в целом – как в части страновой программы и информационно-
просветительской деятельности, так и в части управления, подотчетности и операций на местах 
– была оценена как удовлетворительная. 

Страновая программа и информационно-просветительская деятельность. Представительство 
пользовалось полной поддержкой со стороны своих правительственных партнеров, которые 
считали ФАО надежным и компетентным источников консультаций по техническим вопросам. 
Учреждения ООН и основные заинтересованные стороны в стране весьма позитивно оценивали 
ФАО, и с ними проводились консультации в рамках подготовки СРП. Был достигнут 
значительный прогресс в осуществлении СРП, хотя сохранялась проблема нехватки ресурсов 
для финансирования намеченного объема работы.  

Учитывая сокращение числа доноров в стране, Представительство вело активную работу по 
обеспечению финансирования из Зеленого климатического фонда, рассчитывая таким образом 
увеличить объем ресурсов на 64 млн долл. США за пятилетний период. Активного управления 
изменениями, которые ожидались в связи с таким финансированием, а также рисками, 
связанными с конкретными условиями в стране, не проводилось. ПрФАО планировал провести 
анализ с целью содействия более полному учету гендерной проблематики. 

Руководство и подотчетность. В Представительстве выстроена надлежащая структура 
управления с продуманной системой подотчетности; система внутреннего контроля была 
оценена как удовлетворительная. В структуру управления входили четыре комитета 
(консультативный, технический, управленческий и стратегический), которые, как 
предполагалось, должны дополнять друг друга и иметь общей круг ведения, обеспечивающий 
поддержание особого внимания к результатам и общую подотчетность в отношении 
деятельности ФАО в стране. Местное руководство разработало рекомендации по процедурам с 
целью обеспечения прозрачности и последовательности рабочих процессов в 
Представительстве. Административные процедуры в отношении ПС, поездок, счетов и 
платежей в обеспечение осуществления проектов в целом были оценены как 
удовлетворительные. 

Операции на местах. Представительство выстроило адекватную, функциональную структуру, 
позволяющую осуществлять управление программой на местах и вести ее мониторинг, и 
эффективно осуществляло управление и мониторинг посредством согласованных, 
ориентированных на результаты логико-структурных матриц, планов работы и докладов о 
достигнутом прогрессе. Правительство и партнеры в области развития были удовлетворены 
выполнением программы на местах.  

В докладе содержится пять рекомендуемых мероприятий, которые руководство 
Представительства согласилось провести.  
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AUD 0418 – Комплексная ревизия странового отделения – Представительство ФАО в 
Чаде 

Работа Представительства в целом была оценена как требующая некоторого улучшения в части 
страновой программы и информационно-просветительской деятельности и требующая 
коренного улучшения в таких проверочных областях, как управление, подотчетность и 
операции на местах.  

Страновая программа и информационно-просветительская деятельность. Представительству 
удалось привлечь доноров и привести свои СРП в соответствие с национальными 
приоритетами и РПООНПР, благодаря чему были обеспечены поддержка правительства и 
участие доноров в мероприятиях ФАО. Для реализации определенных в СРП приоритетов 
ФАО в стране использовались проекты.  

В то же время внешние заинтересованные стороны, с которыми беседовала OIG, выразили 
сомнение в способности ФАО своевременно представлять доклады, основанные на результатах, 
и осуществлять мониторинг фактической эффективности мероприятий по сравнению с 
первоначально запланированной. Кроме того, заинтересованные стороны просили регулярно 
сообщать о любых задержках, связанных с длительным проектным циклом и внутренними 
процессами закупок, во избежание недоразумений, которые могут снизить доверие к ФАО. 

Руководство и подотчетность. Механизмы внутреннего контроля за активами, платежами и 
ежегодными письмами-представлениями были оценены как сфера, где требуется коренное 
улучшение, а механизмы контроля за управлением людскими ресурсами, закупками и ПС были 
признаны в целом удовлетворительными. Было отмечено, что Представительству необходимо 
было пересмотреть свой кадровый потенциал, с тем чтобы оно могло выполнять свои функции 
по СРП и в рамках портфеля проектов. В частности, наличие вакантной должности ППрФАО 
по программе идет в ущерб подотчетности и снижает потенциал, особенно в том, что касается 
мониторинга и отчетности перед заинтересованными сторонами. Заполнение этой должности 
было отложено Региональным отделением в связи с бюджетными ограничениями. 

Операции на местах. Было отмечено, что Представительству необходимо улучшить надзор за 
своей программой на местах во избежание задержек с началом и осуществлением проектов. 
Одной из проблем были признаны требующие длительного времени процессы в рамках 
проектного цикла ФАО. Кроме того, вакантная должность ППрФАО по программе лишила 
Представительство возможности своевременно собирать информацию по проектам и 
принимать необходимые меры по исправлению положения.  

В докладе содержится 11 рекомендуемых мероприятий, которые руководство 
Представительства согласилось провести. 

 

AUD 0518 – Обзор учета проблематики питания в деятельности ФАО 

Основная цель обзора заключалась в оценке адекватности и эффективности механизмов, 
созданных Отделом по вопросам питания и продовольственных систем (ESN) в целях 
содействия всестороннему учету вопросов питания в работе ФАО как на общеорганизационном 
уровне, так и на уровне ДО, когда в 2016 году питание было обозначено в качестве сквозной 
темы в рамках СЦ 6.5 (конечный итог 6.5.B). 

В качестве сквозной темы СЦ 6.5 позволяет ФАО обеспечивать и измерять предоставление 
стратегическим программам качественных услуг в области питания. В матрице результатов по 
СЦ 6 отражены ожидаемые улучшения, измеряемые с помощью КПЭ.  
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За обеспечение учета проблематики питания в основной деятельность ФАО совместно 
отвечают ESN и руководители стратегических программ, которые определяют ключевые 
возможности для дальнейшей интеграции этих вопросов в стратегические программы. Главную 
ответственность за достижение СЦ 6.5 и мониторинг работы по ее достижению несет ESN. 

Канцелярия выражает ESN признательность за работу по содействию учету проблематики 
питания, проделанную в течение последнего двухгодичного периода; вместе с тем OIG 
призывает Отдел играть более активную и заметную роль в руководстве этой деятельностью и 
ее расширении на ранних этапах, пока его сотрудники не получат более всестороннего 
представления о подходах к учету соответствующих вопросов. 

OIG рекомендовала следующие дополнительные улучшения:  

a) обновить Стратегию в области питания, с тем чтобы в ней были отражены цели ФАО в 
области питания, и интегрировать вопросы питания в деятельность ФАО в качестве сквозной 
темы; 

b) сформулировать основные направления документа о мерах и разработать план их 
осуществления; 

c) разработать коммуникационный и учебный план для дальнейшего содействия 
всестороннему учету проблематики питания; 

d) провести мероприятие по кадровому планированию для оценки потребностей Отдела; 

e) доработать план работы отдела и включить в него цели по учету проблематики питания; 
и 

f) активизировать сотрудничество с заинтересованными сторонами в ДО и группах по 
координации стратегических программ (ГКСП).  

Основываясь на результатах обзора, OIG приходит к заключению, что эффективность 
Организации в области прошедших проверку процессов и функций требует некоторого 
улучшения. В докладе были представлены восемь согласованных мероприятий, требующих 
внимания руководства. 

 

AUD 0618 – Закупка товаров (вспомогательные меры политики, процессы и системы) 

Цель этого обзора закупочной деятельности заключалась в оценке адекватности и 
эффективности процессов управления, регулирования рисков и контроля при закупке товаров, а 
также в обеспечении надлежащей охраны активов и соблюдения положений политики и 
процедур.  

В ходе ревизии был выявлен ряд недостатков в системе контроля, в связи с которыми 
требовались меры по совершенствованию и повышению эффективности закупочных процессов. 
Следует отметить, что, хотя в ходе ревизии были рассмотрены вспомогательные процессы в 
контексте закупок товаров, некоторые выводы касались также вспомогательных процессов и 
систем закупок в целом. По результатам ревизии были сделаны следующие выводы. 

• В настоящее время раздел 502 Руководства ФАО "Закупки товаров, работ и услуг" 
обновляется, однако до этого он не обновлялся в течение нескольких лет, и некоторые 
описанные в нем подходы в области закупок, такие как публичные торги, устарели. 
Кроме того, в этом разделе упоминаются более не существующие структуры ФАО. 

• отсутствует глобальная система сбора и мониторинга данных о закупках и торгах. Это 
ограничивает возможности Организации по упреждающему мониторингу этого 



FC 175/13  51 

 

 

процесса и внесению необходимых изменений для повышения его эффективности и 
действенности. 

• Процесс сбора заявок на участие в торгах и открытия торгов по электронной почте в 
штаб-квартире не обеспечивает защиту конфиденциальности информации о торгах. 

• По результатам ревизии были определены 22 согласованных мероприятия, 
направленные на устранение этих и других недостатков в системе контроля, 
перечисленных в докладе. По мнению OIG, руководство должно уделить 
первоочередное внимание следующему: 

• завершить работу по обновлению раздела 502 Руководства ФАО и обеспечить его 
согласованность с другими руководствами CSDA и передовой практикой в области 
закупок; 

• разработать продуманную политику и соответствующую глобальную систему сбора и 
мониторинга подробных данных о закупках и торгах; и 

• усилить контроль за хранением информации по заявкам об участии в торгах и их 
открытием. 

Наконец, OIG пришла к выводу, что требуется некоторое улучшение вспомогательных 
процессов и систем, связанных с закупками товаров с точки зрения эффективности и 
действенности организации. 
 

AUD 0718 – Независимый доклад о фактических данных по затратам, заявленным по 
Рамочной программе ЕС по научным исследованиям и инновациям "Горизонт 2020". 

OIG проанализировала расходы, заявленные в финансовых отчетах ФАО в отношении 
соглашения о субсидии на проект "Создание научно-исследовательской основы для инноваций, 
принятия решений, управления и образования в поддержку инициативы «Голубой рост»" 
("BlueBRIDGE"); общая сумма заявленных расходов составила 801 890,30 евро (при этом 
заявленная сумма фактических расходов и удельных затрат, рассчитанная в соответствии с 
обычной практикой учета затрат ФАО, составила 641 512,24 евро). Поскольку эти процедуры 
не являлись ни ревизией, ни обзором, проведенными в соответствии с Международными 
стандартами аудита или Международными стандартами проведения обзоров, OIG не сделала 
заявления о подтверждении достоверности финансовых ведомостей.  

Канцелярия изучила заявленные расходы и в целом заключила, что все они соответствуют 
положениям соглашения о субсидии, за исключением положений об управлении табелями 
учета рабочего времени. 

OIG удалось свести расходы по персоналу для всех сотрудников, показанные в общей 
бухгалтерской книге, с расходами, относящимися к проекту, и согласовать часы, затраченные 
на проект, с данными о затраченном времени, предоставленными проектной группой, хотя 
некоторые из этих данных не полностью соответствовали требованиям, установленным в 
условиях предоставления субсидии. Сопоставив различные используемые механизмы учета 
рабочего времени, OIG установила, что все табели учета рабочего времени, составляемые 
сотрудниками, работающими по проекту, в конечном счете утверждаются руководителем 
проекта. Однако они не всегда утверждаются ежемесячно, как того требуют условия 
предоставления субсидии. 

 

AUD 0818 – Сводный доклад по результатам ревизий в части программной и оперативной 
деятельности страновых отделений, проведенных в 2016–2017 годах 

В двухгодичном периоде 2016–2017 годов OIG провела 22 ревизии в части программной и 
оперативной деятельности (ПО) СО. В сводном докладе: 
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• резюмированы результаты этих ревизий в части страновых программ и 
информационно-просветительской деятельности, а также программ и операций на 
местах;  

•  обозначены причины повторяющихся недостатков, негативно влияющих на 
результативность и эффективность работы; и  

•  указаны мероприятия, призванные помочь руководству в устранении выявленных 
недостатков.  

В категории "Страновая программа и информационно-просветительская деятельность" 76% 
прошедших проверку СО получили оценку "удовлетворительно" или "требует некоторого 
улучшения" по сравнению с 59% СО в Сводном докладе за двухгодичный период  
2014–2015 годов.  

Ключевые области для улучшения отмечены по таким направлениям, как МР, управление 
рисками и мониторинг и отчетность по выполнению СРП.  

Главными и коренными причинами выявленных недостатков были названы отсутствие в СО 
потенциала для поддержки этих процессов и неполнота концепций и руководящих указаний, 
направляемых координаторами процессов деятельности в адрес ДО. OIG отмечает, что старшее 
руководство готовит новую стратегию в области МР и разрабатывает новые процедуры 
мониторинга выполнения СРП и предоставления отчетности по ним, которые должны решить 
часть перечисленных проблем. OIG предложила три мероприятия и обозначила один вопрос в 
области соблюдения требований, с тем чтобы решить оставшиеся проблемы в области 
коммуникаций, управления рисками, а также функции и процедур мониторинга. 

В категории "Программа деятельности на местах и оперативная деятельность" 72% прошедших 
проверку СО получили оценку "удовлетворительно" или "требует некоторого улучшения" (в 
Сводном докладе за двухгодичный период 2014–2015 годов этот показатель составлял 61%).  

Ключевые области для улучшения включают необходимость внедрения адекватной структуры, 
выполняющей функции в области закупок, и разработки стратегии планирования закупок, 
управление ПС, закупку ресурсов, инвентаризацию и распределение и реализацию проектов.  

Главными причинами недостатков в отношении закупок и управления ПС были недостаточный 
потенциал СО для поддержки закупочной деятельности, а также недостаточное обучение по 
вопросам закупок и ПС для обеспечения соблюдения положений Руководства ФАО, и 
недостаточно тщательный мониторинг. Направление "Управление инвентаризацией и 
распределением" страдает от отсутствия общеорганизационных процессов и как следствие – 
использования временных решений. Проблемы реализации проектов, ведущие к медленному 
осуществлению и регулярному не связанному с затратами продлению проектов, были 
обусловлены исходным недостатком оперативного потенциала и навыков управления 
проектами в СО, отсутствием общеорганизационных руководящих указаний по реализации 
проектов и нехваткой ресурсов в подразделении, которое занимается управлением проектными 
циклами (PCMU) и отвечает за разработку таких руководящих указаний.  

OIG признает, что в настоящее время осуществляется ряд общеорганизационных инициатив, 
направленных на решение этих проблем. OIG предложила семь мероприятий для преодоления 
проблем, связанных с обеспечением технического качества результатов проекта, управлением 
проектами и мониторингом.  

OIG также отметила, что на страновом уровне многие функции по ведению оперативной 
деятельности тесно взаимосвязаны – например, стратегическое планирование, коммуникации и 
информационно-просветительская деятельность, МР, разработка и осуществление проектов. 
Однако на уровне штаб-квартиры эти функции зачастую относятся к компетенции различных 
подразделений либо одновременно к компетенции нескольких, при этом координация между 
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этими подразделениями ограничена. Давая рекомендации по политике в отношении конкретной 
деятельности или по конкретным координаторам процессов, OIG отметила, что в интересах 
совместного выполнения рекомендаций координацию необходимо усилить.  

 

AUD 0918 – Ревизия Представительства ФАО в Таджикистане 

Канцелярия оценила работу Представительства в целом как требующую коренного улучшения 
в части страновой программы и информационно-просветительской деятельности, а также в 
части управления, подотчетности и операций на местах.  

Страновые программы и информационно-просветительская деятельность. В целом 
Представительство информировало различные стороны о мандате ФАО и взаимодействовало с 
ее партнерами. Это подтверждали и внешние заинтересованные стороны, с которыми 
Канцелярия проводила собеседование Представительство не разработало стратегию МР, однако 
активно вело переговоры по различным формам деятельности с донорами и учреждениями 
ООН. Тем не менее было сочтено, что Представительству необходимо было активизировать 
свою информационно-просветительскую работу, принять программный подход к реализации 
страновых приоритетов ФАО и принять меры по обеспечению всестороннего учета гендерной 
проблематики в рамках сквозных тем. 

Руководство и подотчетность. Представительство не имело прочной структуры управления и 
надежной системы подотчетности, обеспечивающей прозрачность и добросовестность работы. 
Число основных сотрудников было ограничено, и в их числе отсутствовало управление 
ППрФАО. Представительство не довело до конца разработку своей организационной 
структуры и не уточнило роли и обязанности своих сотрудников и другого персонала. Лишь 
немногие представители основного персонала (в состав которого входят внешние сотрудники), 
прошли подготовку; кроме того, они не руководствовались в своей работе Стандартными 
оперативными процедурами (СОП) для его процессов, так как они не были утверждены и 
доведены до их сведения. Отношения среди сотрудников были напряженными; на рабочем 
месте сложилась негативная атмосфера; отношения между коллегами были построены на 
взаимных обвинениях. 

Операции на местах. Рабочий процесс в части управления проектами был фрагментирован; 
проектные группы не принимали в нем систематического участия; кроме того, отсутствовала 
коммуникация между ними, Группой по программам и подразделением, отвечающим за 
выполнение функция мониторинга и оценки (МиО). Ведущие технические сотрудники (ВТС) 
принимали активное участие в руководстве проектами, что противоречило их функциям по 
проведению независимых технических обзоров. Это также ослабило подотчетность Группы по 
программам и ее авторитет. Представительство не осуществляло стратегию в области МиО и не 
вело регулярный независимый мониторинг. Были выявлены недостатки в области контроля в 
части отбора бенефициаров проектов и управления ПС, регулируемых поставщиками услуг. 

В докладе содержится 10 мероприятий, которые руководство Представительства согласилось 
провести. 

 

AUD 1018 – Ревизия Представительства ФАО в Узбекистане 

Канцелярия оценила работу Представительства в целом как требующую коренного улучшения 
в части страновой программы и информационно-просветительской деятельности, управления и 
подотчетности, и пришло к выводу, что необходимо некоторое улучшение в части операций на 
местах. 
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Страновая программа и информационно-просветительская деятельность. Представительство не 
смогло оправдать ожидания заинтересованных сторон в стране, где существует высокий спрос 
на услуги ФАО и сложилась благоприятная среда с точки зрения МР. Это было связано с 
ограниченным потенциалом Представительства, в котором работали ПрФАО, находящийся в 
Субрегиональном представительстве в Центральной Азии (SEC), и один сотрудник, ППрФАО 
по программе, выполняющий различные функции. Представительство не смогло: 

•  оказывать правительству страны поддержку в разработке стратегии инвестирования в 
сельское хозяйство;  

•  взять на себя ведущую роль в механизме координации партнеров по развитию;  
•  удовлетворить возросшие потребности правительства; и  
•  оказать поддержку в достижении ЦУР.  

В результате возник риск того, что ФАО утратит свою позицию основного технического 
советника в сельскохозяйственном и продовольственном секторе и упустит возможности для 
МР из-за обеспокоенности партнеров по развитию недостаточностью потенциала. Этот риск 
усугублялся отсутствием коммуникационной стратегии.  

Руководство и подотчетность. Отсутствие странового ПрФАО и Управления ППрФАО 
ослабляет роль Представительства в области информационно-просветительской деятельности, 
координации системы внутреннего контроля и надзора за ней, поскольку все эти функции 
должен выполнять ППрФАО по программе. Представительству необходимо было значительно 
укрепить свой потенциал, с тем чтобы оно могло выполнять новые СРП, а в будущем – и более 
крупные проекты. Кроме того, под угрозой оказалось финансирование текущих расходов 
правительством принимающей страны. Процессы административной поддержки в целом 
осуществлялись надлежащим образом с учетом ограниченного размера отделения. 

Операции на местах. На момент проверки механизмы управления проектами были 
адекватными с учетом небольшого объема портфеля, ограниченного проектами технического 
сотрудничества. Однако оперативного потенциала оказалось недостаточно для осуществления 
нового проекта Глобального экологического фонда (ГЭФ), который начал вести оперативную 
деятельность в 2018 году. Управление проектом осуществлялось при поддержке ВТС, которые 
участвовали в этом процессе, что могло отрицательно сказаться на обеспечении технического 
качества проекта. Кроме того, механизмы осуществления были слабо ориентированы на 
результаты. В логической структуре (логико-структурной матрице) проекта отсутствовали 
адекватные исходные данные, показатели и цели; помимо этого, отсутствовали функции и 
стратегия в области МиО, предназначенные для проверки эффективности и воздействия 
проектов. На страновые компоненты наднациональных проектов отрицательно повлияли 
недостаточное количество консультаций с правительством на этапе их разработки и 
неадекватное делегирование Представительству полномочий на осуществление мероприятий и 
соответствующих бюджетов.  

В докладе содержится десять рекомендуемых мероприятий, которые руководство 
Представительства согласилось провести. 

 

AUD 1118 – Ревизия Представительства ФАО в Мьянме 

Канцелярия оценила работу Представительства в целом как требующую некоторого улучшения 
в части страновой программы и информационно-просветительской деятельности, а также в 
части управления, подотчетности и операций на местах. 

Страновая программа и информационно-просветительская деятельность. Представительство 
отвечало основным ожиданиям правительства и партнеров по развитию, но располагало 
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ограниченными ресурсами, что не позволяло ему играть более значительную и стратегически 
ориентированную роль в секторах развития и помощи в чрезвычайных ситуациях, а также 
осуществлять СРП на программной основе. Для обеспечения постоянного выполнения функций 
в области МР, коммуникации и мониторинга необходимо было увеличить число 
международных сотрудников и объем ресурсов. Кроме того, Представительству требовалось 
больше поддержки для выполнения своих обязательств по ЦУР и обеспечения учета гендерной 
проблематики.  

Руководство и подотчетность. Представительство было оценено как функционирующее 
надлежащим образом в соответствии с большинством критериев, оцениваемых в этом разделе. 
Однако медленный набор персонала и использование краткосрочных контрактов для 
обеспечения непрерывно осуществляемых функций ограничивали возможности 
Представительства по принятию программного подхода. Значительные задержки (до одного 
года) с набором международного персонала обусловили медленное осуществление проектов.  

Операции на местах. Представительство в целом было оценено как функционирующее 
надлежащим образом в соответствии с критериями, установленными для данного раздела. 
Однако отказ правительства принять некоторые положения типовых соглашений ФАО по 
проектам привел к значительным задержкам с утверждением проектов, что вызвало 
недовольство со стороны доноров и бенефициаров. Кроме того, для обеспечения прозрачности, 
конкурентоспособности и максимальной отдачи необходим более тщательный мониторинг 
процесса закупок. Необходим более строгий мониторинг выполнения обязательств по ПС с 
целью обеспечения соблюдения сроков. 

В докладе содержится восемь рекомендуемых мероприятий, которые руководство 
Представительства согласилось провести. 

 

AUD 1218 – Обеспечение безопасности в штаб-квартире ФАО  

Канцелярия Генерального инспектора ФАО и Канцелярия Генерального инспектора ВПП 
провели совместную ревизию механизмов обеспечения безопасности в своих соответствующих 
штаб-квартирах. Ревизия проводилась при поддержке Отдела служб безопасности и охраны 
Центральных учреждений Департамента по вопросам охраны и безопасности Организации 
Объединенных Наций (ДОБ ООН).  

Общая цель ревизии заключалась в оценке того, приняли ли ФАО и ВПП достаточные и 
надлежащие меры для защиты своего персонала, помещений и активов в их соответствующих 
штаб-квартирах и в Италии в целом.  

В докладе по результатам ревизии представлены выводы об эффективности мер безопасности в 
штаб-квартире ФАО. Был также подготовлен отдельный доклад, посвященный внедрению 
системы обеспечения безопасности ООН в Италии. 

По сравнению с предыдущим обзором, проведенным OIG в 2011 году, в области обеспечения 
безопасности штаб-квартиры ФАО были достигнуты следующие существенные улучшения: 
i) усиление контроля доступа пешеходов путем установки турникетов; ii) строительство 
павильона для внешних посетителей с усиленным досмотром; iii) ограничения и усиленный 
контроль въезда транспортных средств; и iv) другие усовершенствования инфраструктуры, 
такие как новые защищенные кабины. 

В целом меры по обеспечению безопасности в штаб-квартире ФАО, в том числе с акцентом на 
архитектурные, процедурные и гуманитарные аспекты, отвечали поставленной цели. Персонал 
ФАО, посетители, помещения и материальные активы Организации в Риме подвергались 
приемлемому уровню риска с учетом угроз и рисков, определенных в документе о 
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регулировании рисков в области безопасности. В докладе было представлено 27 рекомендаций, 
нацеленных на дальнейшее повышение эффективности работы. OIG признает, что для 
выполнения большинства рекомендаций, вынесенных ДОБ ООН, потребуются 
единовременные инвестиций и/или увеличение бюджета CSDS. В связи с этим в качестве 
первого шага CSDS в сотрудничестве с другими подразделениями, по мере необходимости, 
должен оценить затраты, сопряженные с каждым мероприятием, определить приоритетность 
мероприятий и разработать план действий. 

Исходя из вышесказанного OIG заключила, что эффективность Организации в области 
процессов обеспечения безопасности в штаб-квартире требует некоторого улучшения.  

 

AUD 1318 – Деятельность системы обеспечения безопасности ООН в Италии 

В контексте совместной ревизии безопасности в штаб-квартире ФАО/ВПП (см. AUD 1218) в 
данном докладе были представлены выводы о внедрении системы обеспечения безопасности в 
ООН (СОБ ООН) в Италии.  

Ревизионная группа установила, что в целом, за исключением случаев, перечисленных в 
докладе, в Италии внедрены применимые политика и процедуры СОБ ООН. Создана структура 
управления рисками в области безопасности (УРБ); документация в основном в порядке; 
СОБ ООН поддерживает прекрасные отношения с правительством принимающей страны и 
пользуется полной поддержкой со стороны сотрудников правоохранительных органов, 
вооруженных сил и разведки. 

Ревизионная группа пришла к выводу, что политики и процедур, действующих в Италии, 
достаточно для поддержания уровня риска для персонала и помещений на приемлемом уровне. 

Было отмечено, что для того, чтобы политика в области охраны и безопасности была известна и 
понятна всем сотрудникам всех учреждений, необходимо уделить внимание двум областям 
(участию и осведомленности); работу в этих сферах должно возглавлять и обеспечивать 
старшее руководство ООН в стране.  

Кроме того, соблюдение принципов СОБ ООН, рекомендованное в докладе, повысит 
способность отвечающего за деятельность Системы персонала справляться с кризисными или 
чрезвычайными ситуациями в случае их возникновения.  

Основываясь на результатах обзора, ревизоры пришли к заключению, что деятельность в 
области прошедших проверку процессов и функций требует некоторого улучшения. В докладе 
были представлены 15 рекомендаций, требующих внимания руководства. 

 

AUD 1418 – Обеспечение безопасности в штаб-квартире ФАО и ВПП (совместный 
сводный доклад) 

В контексте совместно проведенной ФАО и ВПП ревизии в области безопасности в штаб-
квартире (см. AUD 1218) в данном докладе были представлены выводы высокого уровня по 
результатам ревизии об эффективности механизмов обеспечения безопасности, используемых в 
штаб-квартире ФАО и ВПП.  

Подразделения по внутренней ревизии ФАО и ВПП опубликовали отдельные доклады, 
содержащие всеобъемлющий анализ мер по обеспечению физической безопасности в штаб-
квартирах ФАО и ВПП соответственно, а также общих мер по обеспечению безопасности в 
Италии, в том числе перечень рекомендованных мер по совершенствованию. 
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Ревизионная группа установила, что в целом в Италии внедрены применимые политика и 
процедуры СОБ ООН; при этом в ряде сфер, перечисленных в докладе, требуется некоторое 
улучшение. Ревизионная группа пришла к выводу, что политики и процедур, действующих в 
Италии, достаточно для поддержания уровня риска для персонала и помещений на приемлемом 
уровне. Помимо вышеперечисленного, ревизионная группа установила, что конкретные меры 
безопасности в штаб-квартирах ФАО и ВПП, в том числе с акцентом на архитектурные, 
процедурные и гуманитарные аспекты, в целом адекватны. Персонал ФАО и ВПП, посетители, 
помещения и материальные активы организаций в Риме подвергались приемлемому уровню 
риска с учетом угроз и рисков, определенных в документе по управлению рисками в области 
безопасности (УРБ).  

И все же в ходе ревизии был выявлен ряд областей, в которых сохраняются возможности для 
улучшения. В ряде случаев ФАО и ВПП сталкиваются с общими проблемами.  

Доклад по результатам ревизии не содержал рекомендаций, поскольку они вошли во 
всеобъемлющие доклады, адресованные каждой организации в отдельности. 

 

AUD 1518 – Ревизия Представительства ФАО в Боливарианской Республике Венесуэла 

Канцелярия в целом оценила работу Представительства в части страновой программы и 
информационно-просветительской деятельности, управления и подотчетности как 
неудовлетворительную, а в части операций на местах – как требующую коренного улучшения. 

Страновая программа и информационно-просветительская деятельность Представительство 
установило хорошие рабочие отношения с правительством и СГООН в Венесуэле. Однако 
Представительство не отслеживало ход осуществления СРП, не представляло точной 
информации в этом отношении и не имело стратегии в отношении МР. Информационно-
просветительская деятельность велась лишь в ограниченных объемах и включала участие в 
спонсируемых правительством и СГООН инициативах по ЦУР; кроме того, во многих 
направлениях оставалась незавершенная работа по обеспечению учета гендерной 
проблематики. В средствах массовой информации публиковались негативные сообщения, 
содержащие критику в связи с отсутствием коммуникации и точного освещения положения дел 
в области продовольствия и питания в стране со стороны ФАО. 

Руководство и подотчетность. Представительство не имело прочной структуры управления и 
надежной системы подотчетности. Должность ПрФАО в стране оставалась вакантной с 
сентября 2017 года. Функции ППрФАО по программе выполняет сотрудник, отвечающий за 
решение повседневных вопросов, и почти 70% сотрудников Представительства назначены 
правительством. В рамках этого механизма Канцелярия выявила недостатки контроля в области 
управления людскими ресурсами, закупками, автотранспортными средствами, активами и 
поездками. Кроме того, в Представительстве не внедрен процесс управления рисками. 

Операции на местах. В связи с отсутствием финансирования операции на местах ограничились 
двумя проектами, которые осуществлялись в 2016–2017 годах. Формулирование, 
осуществление, мониторинг и отчетность по проекту, финансируемому ГЭФ, были оценены на 
уровне "удовлетворительно". Однако в отношении проекта технического сотрудничества было 
отмечено отсутствие надлежащего мониторинга и отчетности об осуществлении; в частности, 
не совершались контрольные поездки в место осуществления проекта; кроме того, не 
проводилась проверка отбора бенефициаров с учетом установленных параметров и 
распределения ресурсов среди бенефициаров. В результате невозможно было гарантировать, 
что помощь оказывается именно тем бенефициарам, для которых она предназначена. Эти риски 
усугублялись отсутствием механизмов рассмотрения жалоб. Управление закупками также было 
оценено как неадекватное: такое положение было обусловлено отсутствием планирования 
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закупок и документации, подтверждающей конкурентоспособность и прозрачность процесса 
закупок.  

Доклад содержит указания на десять мероприятий, которые Представительство согласилось 
осуществить. 

 

AUD 1618 – Защита данных и обеспечение конфиденциальности 

OIG провела обзор принимаемых ФАО мер в области защиты данных и обеспечения 
конфиденциальности (ЗДК). В ходе обзора были проанализированы используемые ФАО 
механизмы управления в отношении ЗДК в сопоставлении с признанной передовой практикой 
и требованиями законодательства.  

В ходе ревизии было установлено, что ФАО не применяет ни один из признанных на 
международном уровне механизмов ЗДК. Ввиду своего экстерриториального статуса и с 
учетом привилегий и иммунитетов, которыми пользуется ФАО, она не подпадает под действие 
национального законодательства, включая законодательство Европейского союза (ЕС). 
Поэтому на ФАО не распространяется напрямую Общий регламент о защите данных (ОРЗД) 
ЕС. ООН попыталась обсудить свое положение с ЕС и уточнить ее. Однако на момент 
подготовки доклада еще не было ясно, в какой степени положения ОРЗД могут быть 
применимы к учреждениям системы ООН. С учетом положения Организации в других областях 
Канцелярия Генерального инспектора считает, что, хотя ФАО и не обязана соблюдать 
национальные или региональные законы, ей все же необходимо продемонстрировать 
заинтересованным сторонам свою приверженность передовой практике и принципам, 
закрепленным в этих законах или других положениях ООН.  

В результате ревизии был сделан вывод, что состояние механизмов контроля в области сбора, 
обработки, обеспечения сохранности, хранения и использования данных, а также прав доступа 
к ним требует коренного улучшения. В частности, ФАО не разработала полную 
классификацию данных, которые она собирает, хранит и использует, и не имеет 
структурированных механизмов контроля в областях высокого риска, таких как данные, 
требующие особо деликатного обращения, личные и конфиденциальные данные. В 
Организации отсутствует политика в отношении сроков хранения данных и доступа к ним. 
Персонал, работающий с персональными данными, не обучен обращению с ними.  

Кроме того, в том, что касается осуществления проектов/программ, в ходе которых ФАО часто 
собирает личные данные бенефициаров/заинтересованных сторон, Канцелярия оценила 
применяемые ФАО меры контроля за данными как неудовлетворительные. Было выявлено 
отсутствие политики защиты данных бенефициаров. ФАО не запрашивала согласия 
бенефициаров на сбор или передачу их данных на регулярной основе, и понятия защиты 
данных бенефициаров, и в ПС, соглашения об оперативном партнерстве и другие соглашения 
не включались соответствующие рекомендации партнерам по осуществлению. На практике 
порядок сбора, обработки и хранения данных был различным в разных отделениях ФАО, и эти 
операции в значительной степени делегировались партнерам по осуществлению без 
мониторинга со стороны ФАО. 

Доклад содержит указания на десять мероприятий по разработке механизма ЗДК и 
совершенствованию применяемых средств контроля.  
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AUD 1718 – Ревизия концессионных соглашений в штаб-квартире 

Основной целью ревизии была оценка следующих аспектов: i) ясные критерии разработаны для 
новых концессионных соглашений; ii) процессы закупок соответствуют положениям 
раздела 502 Руководства; iii) работа с контрактами ведется должным образом; и 
iv) концессионные соглашения являются источником риска для Организации.  

OIG пришла к заключению, что эффективность Организации в области прошедших проверку 
процессов и функций требует некоторого улучшения. Конкретные выводы по каждой 
подзадаче ревизии представлены ниже. 

Критерии при заключении новых концессионных соглашений: прошли обсуждения с 
соответствующими заинтересованными сторонами и высшим руководством, однако четкие 
критерии для создания новых концессий или определения приоритетности услуг не 
установлены.  

Процессы закупок: как правило, закупки для всех концессий осуществляются в соответствии с 
политикой и процедурами Организации. Все технические спецификации и конкурсная 
документация были оценены как адекватные. 

Ведение контрактов. Работа с договорами концессий была оценена как адекватная. CSDI 
оптимизировала работу с концессионными соглашениями и унифицировала ставку 
возмещения, приведя ее в соответствие с рыночным уровнем. CSDI следует заключать 
соглашения об уровне обслуживания (СУО) для всех контрактов, по мере необходимости 
пересматривать периодичность проведения обследований удовлетворенности заказчиков и 
разрабатывать продуманные руководящие принципы ведения учета. 

Риски для организации. Договоры концессий, как и другие договоры, подвержены общим 
рискам, в том числе финансовым, юридическим и репутационным. Положения договоров и 
гарантия выполнения обязательств защищают Организацию от ответственности; они были в 
целом сочтены адекватными. Тем не менее необходимо последовательно применять гарантии 
исполнения обязательств и обеспечивать, чтобы все контракты отражали положения 
обновленных Общих положений. 

Доклад содержит указание на 11 согласованных мероприятий, требующих внимания 
руководства. 

 

AUD 1818 – Ревизия Представительства ФАО в Руанде 

В целом, по оценке Канцелярии, Представительство нуждается в некотором улучшении 
страновой программы и информационно-просветительской деятельности, а также в коренном 
улучшении руководства и подотчетности и операций на местах. 

Страновая программа и информационно-просветительская деятельность Представительство 
позиционирует себя в качестве авторитетного советника в сельскохозяйственном секторе. Оно 
является сопредседателем Рабочей группы по сельскохозяйственному сектору, ключевой 
платформы для диалога между всеми заинтересованными сторонами в сельскохозяйственном 
секторе Руанды. Министерство сельского хозяйства дало высокую оценку деятельности ФАО в 
стране, а представители СГООН высоко оценили активное участие ФАО в программе 
"Единство действий", в рамках которой ФАО выступает сопредседателем Группы по 
достижению результатов в области развития. Но были выявлены и сферы, в которых требуется 
улучшение; это, в частности, разработка стратегии и плана действий по МР, подготовка 
достоверной отчетности о достижениях в ходе реализации СРП, а также учет гендерной 
проблематики. Кроме того, Представительству необходимо было уточнить свои льготы по 
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соглашению с принимающей страной в том, что касается безвозмездного предоставления 
служебных помещений. С 2011 года Представительство платило арендную плату в размере 
более 100 000 долл. США в год на общую сумму свыше 800 000 долл. США, а в настоящее 
время оно несет обязательство по уплате еще 3 млн долл. США для размещения в новом доме 
Организации Объединенных Наций. 

Руководство и подотчетность. На ежегодном выездном совещании персонала и на других 
совещаниях сотрудников Представительство уточнило организационную структуру, обсудило 
планы предотвращения мошенничества и определило области, в которых требуются 
улучшения. Однако сами по себе (без надлежащих последующих мер и должного подхода к 
осуществлению) эти инициативы недостаточны. OIG сочла систему внутреннего контроля 
слабой. Утвержденные кадровые ресурсы были недостаточно хорошо организованы для 
выполнения рабочей нагрузки; кроме того, для сокращения сроков обработки документов 
механизмы контроля в части мониторинга и проверки считались необязательными. Канцелярия 
выявила ряд недостатков в системе контроля в области управления людскими ресурсами, 
закупок, финансового управления, распоряжения активами и топливом. В феврале 2017 года 
Представительство не провело необходимых проверок для подтверждения банковской 
информации поставщика и перечислило 30 000 долл. США на банковский счет 
несуществующей организации. OIG расследовала это дело, и попытки Финансового отдела 
ФАО взыскать полученные мошенническим образом платежи с финансовых учреждений, 
участвовавших в осуществлении банковского перевода, не увенчались успехом. 

Операции на местах. Представительство проводило еженедельные совещания, на которых 
руководители проектов докладывали о деятельности и обсуждали нерешенные вопросы для 
принятия последующих мер. Однако прогресс в осуществлении проектов не измерялся в 
сравнении с заранее установленными показателями и утвержденными бюджетами. В систему 
ФПИМС направлялись неполные доклады о ходе работы, а перечень проектов, находящихся на 
стадии разработки, не обновлялся с 2016 года. Кроме того, OIG выявила ряд недостатков в 
системе контроля в области закупок и управления ПС. К ним относились: отсутствие проверки 
технических спецификаций; отсутствие разделения обязанностей в области закупок; 
несоблюдение процедур вскрытия заявок на участие в тендерах; выплата полных сумм авансом 
по ПС с правительством; и присуждение контрактов, которые не были рассмотрены местным 
Комитетом по закупкам. В части распределения ресурсов была выявлена необходимость 
усовершенствовать механизм отслеживания по циклу "от закупки до распределения". 

В докладе по результатам ревизии содержится 10 мероприятий, которые руководство 
согласилось провести. 

 

AUD 2018 – Набор и адаптация персонала категории специалистов 

Цель этого обзора заключалась в оценке эффективности, действенности, прозрачности и 
своевременности политики и процедур ФАО в области набора и адаптации новых сотрудников. 
Обзор в первую очередь касался мероприятий по набору кадров, проведенных в период с 
сентября 2016 года по август 2017 года. 

В ходе обзора стало известно о наличии множества передовых методов, включая разработку и 
стандартизацию типовых должностных инструкций, определение состава и эффективность 
деятельности комитетов по отбору персонала категории специалистов (КОПС), а также более 
заметную руководящую роль Управления кадров (OHR) в повышении согласованности 
процесса. 

В результате большинства стандартных мероприятий в этой сфере набирались технически 
грамотные кандидаты в соответствии с задачами найма и руководящими принципами (с 
соблюдением географического и гендерного баланса). Тем не менее на некоторых этапах 
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стандартного процесса набора и адаптации кандидатов были выявлены возможности для 
улучшения. 

Кроме того, были выявлены недостатки в принятой в Организации практике назначения на 
должности с использованием кадрового резерва, которые приводят к снижению конкуренции 
среди кандидатов и назначению на должности менее технически грамотных сотрудников. 
Активное использование в течение этого периода практики назначения на должности с 
использованием кадрового резерва отчасти объясняется крайне высокой долей вакантных 
должностей в Организации и, следовательно, необходимостью заполнения большого числа 
должностей в течение короткого периода времени. Кроме того, некоторые из отмеченных 
недостатков могли быть обусловлены нехваткой кадров в OHR в течение рассматриваемого 
периода. Канцелярия признает, что на момент подготовки данного доклада OHR уже 
приступило к принятию мер по устранению указанных недостатков и ужесточению условий 
использования кадрового резерва. 

Учитывая уже происходящие изменения в части назначения сотрудников с применением 
резерва и в других областях, общая политика, процедуры и практика набора персонала ФАО 
нуждаются в некотором улучшении, в результате чего будет обеспечен набор кандидатов с 
высоким уровнем технической компетентности. 

Доклад содержит указания на 20 согласованных с OHR и SSC мероприятий по 
совершенствованию процесса набора персонала. 

 

AUD 2118 – Ревизия Междисциплинарного фонда, руководство которым осуществляет 
Канцелярия Главного статистика (МДФ OCS) 

OIG провела обзор управления предназначенным для обеспечения деятельности по 
достижению ЦУР междисциплинарным фондом (МДФ), который находится под управлением 
Канцелярии Главного статистика (OCS). Основной задачей обзора было получение ответа на 
следующие вопросы: 

1) надлежащим ли образом планируется и контролируется использование МДФ и 
представляется ли надлежащая отчетность по нему; 

2) достигает ли МДФ запланированных для него результатов; 
3) используются ли средства на санкционированные расходы; 
4) используются ли средства эффективно и экономично; и 
5) осуществляются ли расходы в соответствии с правилами и процедурами ФАО. 

 

ФАО является координатором работы по выполнению 21 из 230 показателей достижения ЦУР. 
МДФ в объеме 2,3 млн США был учрежден на двухгодичный период 2016–2017 годов для 
обеспечения мониторинга этих показателей; повышения потенциала стран в области 
статистики посредством разработки курсов электронного обучения и веб-портала по ЦУР; а 
также проведения семинаров-практикумов. Задача по распоряжению бюджетом и 
ответственность за мониторинг в целом возложены на Главного статистика. 

OIG оценила эффективность Организации в области прошедших проверку процессов и 
функций на уровне "удовлетворительно". Конкретные выводы по каждой подзадаче ревизии 
представлены ниже. 
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Таблица 1. Цели и итоговые оценки 

Пункты, которые проверялись в ходе ревизии  Оценка 
"удовлетворительно" 

Надлежащим ли образом планируется и контролируется 
использование МДФ, и представляется ли надлежащая 
отчетность по нему 

 
Удовлетворительно 

Достигаются ли запланированные для МДФ результаты, 
и используются ли средства в соответствии с 
согласованными мероприятиями 

 Удовлетворительно 

Используются ли средства на санкционированные 
расходы 

 Требуется некоторое 
улучшение. 

Используются ли средства эффективно и экономично  Удовлетворительно 

Осуществляются ли расходы в соответствии с правилами 
и процедурами ФАО 

 Удовлетворительно 

 

AUD 2218 – Инспекция товаров 

Цель обзора заключалась в оценке адекватности и эффективности процессов управления, 
регулирования рисков и контроля, используемых при инспекции товаров, а также обеспечении 
надлежащей сохранности товаров и соблюдения правил и процедур. 

Был выявлен ряд недостатков в системе контроля и были указаны меры, которые необходимо 
принять для повышения эффективности инспекций. Были обнаружены следующие основные 
проблемы. 

Существующие инструкции по услугам в области инспекции могут не отвечать потребностям 
некоторых пользователей. В результате контракты на инспекционные услуги не всегда 
обеспечивают эффективность инспекций. 

Инспекции большей части закупаемых товаров проводились персоналом ФАО, особенно в 
случаях, когда покупателями были страновые отделения; при этом руководящих указаний и 
образцов для оказания помощи пользователям в осуществлении этой деятельности было крайне 
мало. 

CSDA назвала этот подход оптимальным в сложившихся условиях, но ФАО продолжала для 
проведения 89% всех внешних инспекций обращаться к единственной компании – Baltic 
Control Ltd. – без заключения долгосрочного соглашения (ДСС) и главным образом путем 
прямых закупок. 

Система мониторинга и оценки эффективности инспекционных услуг и общей деятельности 
основного поставщика услуг, Baltic Control Ltd., была проработана лишь в минимальных 
объемах. Это ограничивало возможности ФАО по оценке эффективности и действенности 
инспекционных услуг. 
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В докладе по результатам ревизии были определены восемь согласованных мероприятий, 
направленных на устранение этих и других недостатков в системе контроля, перечисленных в 
докладе. По мнению OIG, приоритетными для руководства должны стать следующие области: 

обновление и дальнейшая разработка руководящих указаний и образцов для оказания помощи 
пользователям в обеспечении эффективного предоставления инспекционных услуг с самого 
начала процесса; 

срочное завершение тендера на заключение ДСС с поставщиками услуг по проведению 
внешних инспекций; 

вынести предложение о прямых закупках услуг Baltic Control Ltd. на утверждение Комитета по 
закупкам для нужд штаб-квартиры (HQPC); и 

создать подразделение, которое будет заниматься мониторингом ДСС на инспекционные 
услуги и вести соответствующую контрактную работу. 

Наконец, OIG установила, что требуется некоторое улучшение вспомогательных процессов и 
систем, связанных с инспекцией товаров, с точки зрения эффективности и действенности 
организации. 

 

AUD 2318 – Ревизия Представительства ФАО в Кении 

Канцелярия оценила Представительство в целом как грамотно управляемое и установила, что в 
области страновой программы и информационно-просветительской деятельности, управления, 
подотчетности и операций на местах требуется некоторое улучшение. 

Страновая программа и информационно-просветительская деятельность Представительство 
активно распространяло информацию о мандате ФАО, поддерживало связь с партнерами и 
было широко признано ценным партнером Кении в области развития по мнению его основных 
заинтересованных сторон. Однако было отмечено, что Представительству необходимо 
установить реалистичный целевой показатель по МР для СРП на 2018–2022 годы, 
подкрепленный стратегией и планом действий в области МР с учетом тенденций в области 
ресурсов, его собственного потенциала для достижения результатов и перечня потенциальных 
партнеров по мобилизации ресурсов. Представительству также было рекомендовано провести 
мероприятие по подведению итогов в области гендерного равенства, которое не проводилось с 
2013 года, с тем чтобы заложить основу для более эффективного учета гендерной 
проблематики. 

Руководство и подотчетность. Представительство представляет собой сложную структуру со 
штаб-квартирой в Найроби и 17 отделениями на местах, в которых в общей сложности 
насчитывается 138 сотрудников. Кроме того, в нем работали 22 сотрудника различных 
технических подразделений в Найроби, что увеличивает его административную нагрузку. В 
Представительстве обеспечивались надлежащее разделение обязанностей, надлежащий учет 
людских ресурсов и контроль за управлением имуществом. Помимо этого, в нем действовал 
план управления рисками и предотвращения мошенничества. Вместе с тем было указано, что 
Региональное отделение для Африки (RAF) должно оказывать Представительству поддержку в 
завершении набора ППрФАО по программе и административному управлению, должности 
которых оставались вакантными с 2015 и 2017 годов соответственно. Отчасти именно этим 
объясняется то, что два действующих ППрФАО осуществляли руководство  
25–33 сотрудниками в 9–16 местах соответственно. Кроме того, Представительству было 
необходимо оценить экономическую эффективность и обоснованность того, что оно 
задействовало 69% своего персонала в Найроби вместо того, чтобы увеличить количество 
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сотрудников в периферийных местах службы, расположенных ближе к местам осуществления 
проектов. 

Операции на местах. Представительство располагало структурированным рабочим процессом 
управления проектами и было укомплектовано достаточным штатом сотрудников; кроме того, 
в нем действовали Группа по МиО и Группа по обеспечению соблюдения требований, 
обеспечивающие целенаправленный надзор на местах осуществления проектов. В целом 
отмечалось, что Представительство ведет надлежащую документацию по вопросам управления 
проектами, закупок, ПС и распределения ресурсов. Однако в ходе ревизии было выявлено 
несколько исключений в части закупок и управления ПС, таких как плата за рекламу для НПО, 
оплата услуг исполнителя поп-музыки для программы технического сотрудничества, 
авансовый платеж в размере 80% в момент подписания ПС и уплата поставщику услуг 25% 
вознаграждения за координацию проекта. Кроме того, в Представительстве отсутствовали 
механизмы подачи жалоб, позволяющие получать и рассматривать заявления от бенефициаров 
проектов. 

В докладе по результатам ревизии было приведено шесть мероприятий, которые руководство 
согласилось провести. 

 

AUD 2418 – Ревизия Представительства ФАО на Шри-Ланке 

Канцелярия оценила работу Представительства в целом как требующую некоторого улучшения 
в части страновой программы и информационно-просветительской деятельности, а также в 
части управления, подотчетности и операций на местах. 

Страновая программа и информационно-просветительская деятельность Представительство 
переходит от осуществления крупномасштабной программы на местах к оказанию технической 
поддержки и созданию потенциала на этапе подготовки проектов в сферах, где оно действовало 
на опережение в вопросах политики, ЦУР, питания и гендерной проблематики. 
Представительство отвечало ожиданиям правительства и партнеров по развитию. Вместе с тем 
главная опасность заключалась в том, что ограниченные технические и вспомогательные 
ресурсы, имеющиеся в распоряжении Представительства, будут и далее сокращаться по мере 
снижения объемов программы на местах и ухода сотрудника по вопросам политики в области 
обеспечения невосприимчивости к внешним воздействиям, устойчивости и преобразований в 
интересах продовольственной и нутриционной безопасности (ФИРСТ). Были опасения, что 
после того как Представительство не смогло обеспечить выделение 8 млн долл. США на проект 
трубопровода в связи с изменениями в приоритетах правительства целевой показатель МР в 
размере 20,3 млн долл. США окажется недостижимым. Что касается учета гендерной 
проблематики, то Представительству необходимо было обновить план действий по гендерным 
вопросам, с тем чтобы заложить основу для его эффективного осуществления. 

Руководство и подотчетность. Представительство имело надлежащую структуру управления и 
систему внутреннего контроля для своих размеров, с учетом ограниченного финансирования из 
средств Регулярной программы (РП). Разделение обязанностей было максимально адекватным 
с учетом того, что за счет средств РП финансировались в общей сложности восемь штатных 
должностей. Однако предполагалось, что ситуация может измениться, поскольку ожидаемое 
сокращение программы на местах приведет к дальнейшему сокращению потенциала 
Представительства в области административной и оперативной поддержки. Представительству 
было рекомендовано избегать выдачи сотрудникам ФАО авансов наличными для прямого 
распределения денежных средств среди бенефициаров в связи с риском финансовых потерь при 
обработке и переводе наличных денежных средств. 

Операции на местах. В Представительстве был внедрен структурированный рабочий процесс в 
области управления проектами. Выполнение всех четырех отобранных проектам 
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задерживалось, и было необходимо их продление, не связанное с затратами; но 
Представительство выявило их причины и приняло меры по их устранению. В число этих мер 
вошли работа с партнерами по выполнению их согласованных обязательств с применением 
упреждающего подхода и выделение специалистов по оперативной деятельности для ускорения 
осуществления проектов. Выявленные проблемы были решены, и Представительство смогло 
осуществлять проекты в соответствии с планами работы и достигать результатов в 
соответствии с логической структурой, в пределах утвержденных бюджетов. Процессы закупок 
и отбора ПС в целом осуществлялись надлежащим образом, хотя в этой области можно 
добиться некоторых улучшений. К ним относятся планирование закупок, обзор бюджетов, 
условий ПС и проверка финансовой информации поставщиков услуг до окончательного 
платежа. Было указано, что Представительству необходимо определить приоритетность задач 
сотрудника по мониторингу и более не поручать ему задачи, которые нарушают его 
независимость при выполнении им функций по мониторингу. 

В докладе содержится шесть мероприятий, которые руководство Представительства 
согласилось провести. 

 

AUD 2518 – Ревизия проекта Рабочей статистической системы 

Общая цель обзора заключалась в оценке управления планированием и внедрением РСС и 
вероятности достижения целей проекта. 

По состоянию на ноябрь 2018 года модернизация РСС представляла собой трехэтапный проект, 
связанный с капитальными расходами; первые два этапа проекта на этот момент были 
завершены. Этап I осуществлялся с августа 2010 года по июнь 2014 года и находился в ведении 
Отдела информационных технологий (CIO). Этап II осуществлялся с декабря 2014 года по 
октябрь 2017 года; за его проведение отвечал Отдел Статистики (ESS). Совет по капитальным 
расходам одобрил предложение по этапу III в апреле 2017 года, однако его фактическое 
осуществление еще не началось. По состоянию на сентябрь 2018 года суммарные расходы, 
сопряженные с проектом, составили 4 053 943 долл. США (включая 2 334 000 долл. США, 
1 388 835 долл. США и 331 108 долл. США по этапам I, II и III соответственно). 

В ходе обзора были выявлены пробелы в управлении, определении масштабов работы, 
выполнении сметных расчетов, осуществлении и обеспечении качества на этапах I и II. 
Наличие этих пробелов затруднило для OIG измерение и оценку того, в какой степени были 
достигнуты цели двух завершенных этапов. Наиболее ярко выраженными из этих пробелов 
были широта целей и сферы охвата двух этапов, а также неопределенное число конечных 
результатов, которые должны быть достигнуты. После завершения этапов I и II, а также 
неофициального начала этапа III основная цель – разработка новой рабочей системы 
обеспечения общеорганизационных статистических процессов – еще не достигнута полностью. 
По состоянию на ноябрь 2018 года РСС использовались для производства важных 
общеорганизационных продуктов, включая выполнение ESS статистических расчетов в 
отношении производства, торговли и продовольственных балансов и подготовку доклада 
"Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", а также для 
обеспечения других комплексных статистических процессов в ESS. Однако в перспективе 
необходимо распространить систему на другие статистические процессы и усовершенствовать 
используемые в ней функциональные возможности ИТ. 

Осуществление этапов I и II заняло существенно больше времени, чем планировалось. Это в 
основном было связано с изменениями в объеме проекта и плане осуществления, задержкой с 
выделением бюджетных средств и частой сменой занятых в проекте сотрудников. Попыткам 
сократить эти задержки препятствовало отсутствие надлежащей поддержки со стороны 
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старшего руководства ФАО. Оба этапа были завершены до проведения всех запланированных 
мероприятий и получения всех запланированных результатов. 

В завершение OIG констатировала, что работа Организации в отношении руководства 
проектом РСС нуждается в некотором улучшении. Чтобы более уверенно гарантировать 
эффективное и результативное использование ресурсов Организации и достижение целей 
проекта, крайне необходимо учесть выводы по результатам осуществления этапов I и II при 
определении объема и разработке плана реализации этапа III. CIO и заместитель Генерального 
директора согласились для решения выявленных проблем осуществить либо координировать 
18 мероприятий, указанных в докладе. 

 

AUD 2618 – Ревизия управления непрерывностью деятельности 

Цели обзора заключались в оценке прогресса при разработке и осуществлении 
общеорганизационной программы УНД, достигнутого ФАО со времени представления 
последнего доклада по результатам ревизии в этой области в 2010 году. 

Был сделан вывод, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый с того времени, в 
ФАО до сих пор нет всеобъемлющей общеорганизационной программы УНД. Поэтому в 
случае непредвиденных событий ФАО окажется в уязвимом положении. OIG признает, что на 
момент подготовки настоящего доклада велась работа по заполнению пробелов в этой области. 

После издания доклада Канцелярии за 2010 год Организация при поддержке специалистов-
консультантов совершала попытки внедрить механизм УНД. Первая попытка была совершена в 
2011–2013 годах, но разработанные планов не были реализованы из-за нехватки у Организации 
собственных специалистов и финансирования. После отсутствия прогресса в течение трех лет, 
в течение которых Организация изучала возможность совместного покрытия расходов с ВПП, в 
2017 году ФАО под руководством заместителя Генерального директора по операциям и 
Департамента общеорганизационного обслуживания (CS) приступила к осуществлению нового 
проекта (являющегося частью инициативы ООН) по внедрению управления устойчивостью 
организаций к внешним воздействиям (ОРМС), которая объединяет обеспечение безопасности 
с управлением непрерывностью деятельности и рисками. Проект был реализован в два этапа: 

в штаб-квартире и в SSC в Будапеште (которое должно было начать функционировать в начале 
2018 года); и 

внедрение в СО (которое было запланировано на первый квартал 2019 года). 

Проект осуществлялся с задержкой, вызванной невозможностью продлить контракт с 
консультантом-экспертом, нанятым CS для руководства проектом, по административным 
причинам. В ноябре 2018 года для завершения проекта был нанят новый консультант. 

 

AUD 2718 – Ревизия готовности ФАО к деятельности по достижению ЦУР в рамках 
содействия странам в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года 

Ревизия проводилась с целью оценки объема имеющихся механизмов управления и 
осуществления для руководства работой ФАО по достижению ЦУР. Были отмечены основные 
риски, которые могут ограничить способность ФАО достигать новых результатов в дополнение 
к уже достигнутым в деле оказания странам помощи в достижении ЦУР на страновом уровне и 
в партнерстве с другими заинтересованными сторонами. 
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В сотрудничестве с группой по ЦУР были разработаны критерии оценки с учетом 
предварительных рисков, выявленных в ходе планирования. В качестве ориентира для оценки 
готовности Организации Канцелярия Генерального инспектора разработала "модель уровня 
готовности" с четырехуровневой шкалой. Эти уровни были увязаны с критериями оценки и 
соответствующими рисками и проверены ключевыми заинтересованными сторонами. 

По мнению OIG, ФАО в целом достигла уровня "осведомленности", который варьируется от 
уровня координации до более заметной глобальной роли, чем участие на региональном и 
страновом уровнях. Он был разбит на следующие категории: 

 Уровень 
готовности 

Основные выводы 

Институциональная 
роль, приоритеты и 
руководящие 
принципы ФАО в 
рамках поддержки 
достижения ЦУР 

Уровень 2 
(осведомленность) 

ФАО определила изменения в системе и 
отдельные функции, а также предприняла шаги по 
информированию об этих изменениях в 
масштабах всей Организации. В дальнейшей 
работе необходимо в большей мере применять 
упреждающий подход и использовать ключевые 
возможности для корректировки и изменения 
приоритетов в целях решения проблем на 
страновом и глобальном уровнях. 

Функции, 
полномочия и 
подотчетность на 
уровне отдельных 
подразделений и 
отделений 

Уровень 2 
(осведомленность) 

ФАО определила индивидуальные обязанности, 
связанные с ЦУР, которые были распределены и 
доведены до сведения сотрудников в 
неофициальном порядке. В дальнейшем 
необходимо, в частности, официально 
информировать соответствующие лица об этих 
индивидуальных обязанностях и обеспечить 
полную согласованность системы управления 
эффективностью работы персонала с 
общеорганизационными функциями по 
достижению ЦУР. 

Ресурсы и 
потенциал 
Организации, 
выделенные на 
достижение ЦУР 

Уровень 2 
(осведомленность) 

ФАО провела общую оценку своих потребностей 
в людских ресурсах и потенциале для оказания 
поддержки государствам-членам в достижении их 
ЦУР. При дальнейшем совершенствовании 
модели готовности предполагается: проведение 
тщательной оценки потребностей, осуществление 
стратегии устранения пробелов в ресурсах и 
согласование людских ресурсов и 
институционального потенциала в целях оказания 
более эффективной поддержки государствам-
членам. Несмотря на то, что на 
общеорганизационном уровне на достижение 
ЦУР выделялись весьма ограниченные ресурсы, 
был достигнут значительный прогресс в 
выполнении роли координатора, а также на 
глобальном уровне. 
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ФАО ясно 
понимает, чего 
ожидают 
государства-члены 
от участия 
Организации в 
достижении ЦУР. 

Уровень 3 
(определение) 

Организация добилась существенного прогресса в 
информационно-просветительской деятельности, 
нацеленной на принятие государствами-членами 
ЦУР и соответствующих показателей. В связи с 
этим охват работы ФАО в целом согласован с 
Повесткой дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. 

Необходимо добиться более ощутимого прогресса 
в оказании странам комплексной политической 
поддержки в продовольственном и 
сельскохозяйственном секторах, а также в 
повышении эффективности использования 
партнерских отношений. Страновые отделения 
ФАО должны прилагать больше усилий для 
принятия программного подхода, согласующегося 
с ЦУР. 

План действий 
ФАО на будущее 

Уровень 2 
(осведомленность) 

ФАО разработала согласующийся с ее 
Стратегической рамочной программой (СРП) 
подход к достижению ЦУР. В ходе дальнейшей 
работы над моделью будет разработан план 
действий с целью наращивания ориентированного 
на политику вклада ФАО в развитие и 
обеспечения интеграции ее СРП, ЦУР и 
страновых приоритетов Организации в поддержку 
государств-членов. 

Канцелярия предложила два мероприятия, с тем чтобы обеспечить достижение ФАО более 
высокого уровня готовности, где это необходимо: 

определить и более тщательно приоритизировать ключевые роли ФАО в достижении ЦУР на 
страновом, региональном и глобальном уровнях; и 

провести оценку потенциала и проанализировать несоответствия между предполагаемой ролью 
ФАО и ее потенциалом в настоящее время, с тем чтобы увязать ожидания с потенциалом в 
области осуществления, людскими и финансовыми ресурсами и партнерствами. 

 

AUD 2818 – Ревизия Кредитного союза ФАО 

В соответствии с резолюцией 37/75 Конференции Кредитный союз является неотъемлемым 
элементом ФАО. В соответствии с Правилами и положениями ФАО управление деятельностью 
Кредитного союза осуществляет Совет директоров (СД) во главе с Генеральным директором. 
Основная задача Кредитного союза – стимулировать сотрудников откладывать средства из 
заработной платы и предоставлять им удобный доступ к кредитам для удовлетворения 
неотложных потребностей. Участвовать в Кредитном союзе могут сотрудники ФАО и ВПП. 

В целом ревизия показала, что преимущества, которые Организация получает от Кредитного 
союза, перевешивают любые потенциальные риски, которые ФАО может понести в результате 
его существования. 

Руководство Кредитного союза предоставляло его участникам соответствующие услуги 
достаточно качественно и успешно справлялось со своей задачей. Члены высоко оценивают 
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предоставляемые Кредитным союзом возможности в части сбережения средств и кредитования, 
а также качество услуг, предоставляемых его руководством. 

Вместе с тем необходимо провести оценку существующей кадровой структуры Кредитного 
союза, с тем чтобы обеспечить ее соответствие его объему работы. Имеются возможности для 
совершенствования стратегического планирования деятельности Кредитного союза по оценке 
существующих инвестиционных механизмов в сопоставлении с другими имеющимися 
вариантами, а также для автоматизации бумажного документооборота в целях повышения 
эффективности механизмов предупреждения и обнаружения в рамках внутреннего контроля. 

Руководитель Кредитного союза согласился для решения выявленных проблем осуществить 
либо координировать 11 мероприятий, указанных в докладе по результатам ревизии. 
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Приложение E 

Организационная схема Канцелярии Генерального инспектора по 
состоянию на январь 2019 года 
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Приложение F 

Штатное расписание OIG по состоянию на январь 2019 года 

 Кате-
гория 

Муж-
чины 

Женщи-
ны 

Вакант-
ная 
долж-
ность 

Всего 

Генеральный инспектор Д2 1   1 

      

Ревизоры     13 

Старший ревизор С5 1 1  2 

Ревизор при 
региональном отделении 

С4 2 2  4 

Ревизор С4 1 1  2 

Ревизор С3 2 1 13 4 

Ревизор С2  1  1 

      

Следователи     6 

Старший следователь С5 1   1 

Следователь С4  1  1 

Следователь С3 2 2  4 

  10 9 1 20 

      

Секретарская и 
административная 
поддержка 

    4 

Секретарь ОО5 1   1 

Секретарь по проведению 
ревизий 

ОО4   1 1 

Секретарь ОО4 1   1 

Секретарь ОО3 1   1 

  13 9 2 24 

 

                                                 
3 Набор сотрудников завершен до 31 декабря 2018 года. 
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Представлены следующие страны: 

Страна Сотрудники категорий 
Д и С 

Сотрудники 
категории 
общего 
обслуживания 

Всего 

Аргентина 1  1 

Египет 2  2 

Франция 1  1 

Грузия 1  1 

Индия  1 1 

Италия  2 2 

Япония 1  1 

Кения 1  1 

Мадагаскар 1  1 

Малайзия 1  1 

Россия 1  1 

Испания 1  1 

Швейцария 1  1 

Соединенное 
королевство 

1  1 

Уругвай 1  1 

США 5  5 

Вакантно 1 1 2 

Всего 20 4 24 
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Приложение G 

Ключевые показатели эффективности OIG 

 
Показатель 
эффективности 

По состоянию на 
31 декабря 2017 года 

Основная деятельность OIG   

1 Доля выполненных рекомендаций по итогам 
внешнего обзора IA 100% н/п 

2 Доля выполненных рекомендаций по итогам 
внешнего обзора INV 100% н/п 

3 Выполнение плана: доля областей высокого 
риска, охваченных ревизиями 100% 80% 

4 Все расследования, завершенные в срок 100% 57% 

5 Фактические ревизии в сопоставлении с 
плановыми 100% 84% 

6a 
Количество дней на проведение ревизии по 
сравнению с базовым уровнем (число 
оплачиваемых дней) 

120 дней 64 дня 

6b 
Количество дней на проведение ревизии по 
сравнению с базовым уровнем (число 
календарных дней) 

6 месяцев 7,7 месяца 

7 Степень удовлетворенности заказчиков 
(>90% удовлетворены) >90% 85% 

8 Все жалобы рассмотрены. 100% 100% 

9 По всем докладам о расследованиях приняты 
меры. 100% подлежит уточнению 

10 Доля принятых рекомендаций (>90%) >90% 100% 

11 Рекомендации ревизоров, выполненные в 
течение двух лет 100% 74% 

12 
Рабочие документы, подготовленные в 
программах Teammate и i-sight перед 
представлением доклада. 

100% 97% 

13 Соблюдение Устава OIG (100%) 100% 100% 

14 Количество докладов о ревизии на одного 
сотрудника: выше среднего по ООН 2,25 2,85 
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15 
Оценка риска выполнена в программе 
Teammate до ежегодного выездного 
совещания в декабре. 

н/п н/п 

16 
Доля старших руководителей, получивших 
консультации в рамках процесса 
планирования 

н/п н/п 

Управление OIG   

17 Фактические расходы по сравнению с 
бюджетом (100%) 100% 100% 

18 
Расходы/количество сотрудников OIG в 
сравнении с другими организациями/общим 
бюджетом ФАО/результатами 

подлежит 
уточнению  

19 Количество вакансий 0% 8% 

20 Все ПЕМС выполнены в срок. 100% 100% 

21 
Все сотрудники прошли сертификацию по 
темам "Гендерные вопросы" и 
"Безопасность". 

100% 100% 

22 Удовлетворенность пользователей 
обучением (85%) 85% подлежит уточнению 

23 Доля получивших сертификаты 100% 100% 

24 Дни обучения сотрудника (10/год) 10 7 

25 
Коэффициент отсутствия на работе (ниже 
среднего по ФАО): отпуск по болезни без 
оправдательного документа 

1,7 2,8 

26 
Коэффициент отсутствия на работе (ниже 
среднего по ФАО): подтвержденный отпуск 
по болезни 

7,7 4,8 

27 

Относительное соотношение плана OIG 
переданного на внутренний и на внешний 
подряд (базовый уровень предстоит 
определить) 

подлежит 
уточнению подлежит уточнению 

28 
Документы для Ревизионного комитета 
подготовлены по меньшей мере за 
10 рабочих дней до срока. 

10 от 2 до 5 

29 
Документы для Финансового комитета 
подготовлены по меньшей мере за 
30 рабочих дней до срока. 

30 30 
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30 По всем пунктам выездного заседания OIG 
приняты решения. 100% 100% 

31 По всем пунктам совещаний сотрудников 
OIG приняты решения. 100% 80% 

32 Все поручения Ревизионного комитета в 
адрес OIG выполнены. 100% 100% 
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Приложение H 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ADG/CS Заместитель Генерального директора, руководитель Департамента 
общеорганизационного обслуживания, людских ресурсов и финансов 

ППрФАО Помощник ПрФАО 

УНД управление непрерывностью деятельности 

Капитальные 
расходы 

капитальные расходы 

КСР Координационный совет руководителей системы ООН 

CIO Отдел информационных технологий 

КМС Конференция международных следователей 

СО страновое отделение 

СРП страновая рамочная программа 

CS Департамент общеорганизационного обслуживания, людских ресурсов и 
финансов 

CSDA Служба закупок 

CSDI Подотдел обслуживания инфраструктуры и помещений 

CSDS Служба безопасности 

ДО децентрализованное отделение 

ЗДК Защита данных и обеспечение конфиденциальности 

ВОК внешняя оценка качества 

УОР управление общеорганизационными рисками 

ESN Отдел по вопросам питания и продовольственных систем 

ESS Статистический отдел 

ПрФАО Представитель ФАО 

FAOPK Представительство ФАО в Пакистане 

ФПМИС Информационная система управления Программой деятельности ФАО на 
местах 

ГЭФ Глобальный экологический фонд 

HOIA Руководители служб внутренней ревизии международных организаций в 
Европе 
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ОИГ Объединенная инспекционная группа 

КПЭ ключевой показатель эффективности 

ПС Письменное соглашение 

ДСС долгосрочное соглашение 

ВТС ведущий технический сотрудник 

МиО мониторинг и оценка 

МДФ Междисциплинарный фонд 

РР раздел Руководства ФАО 

NSHR внештатные сотрудники 

OED Управление по оценке 

OHR Управление кадров 

OIG Канцелярия Генерального инспектора 

ПЕМС система служебной аттестации и управления эффективностью работы 

УОДЭ Упреждающий обзор деловой этики 

ПСЭН Предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия 

КОПС Комитет по отбору персонала категории специалистов 

ПРБ Программа работы и бюджет 

ЧВОП четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики 

ПРАР план проведения ревизий с учетом результатов анализа рисков 

РО региональное отделение 

МР мобилизация ресурсов 

ЦУР Цель в области устойчивого развития 

СЭН сексуальная эксплуатация и насилие 

SIWG Рабочая следственная группа по Сирии 

ГУСП Группа по управлению стратегической программой 

УРБ управление рисками в области безопасности 

ОСПД Общесистемный план действий 

РСС проект Рабочей статистической системы 

ООН Организация Объединенных Наций 
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СГООН страновая группа ООН 

РПООНПР Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития 

UN–RIAS представители служб внутренней ревизии ООН 

UN-RIS представители служб расследования ООН 

ЮСАИД Агентство Соединенных Штатов по международному развитию 

СОБ ООН Система обеспечения информационной безопасности ООН 

 

 


	ПРИЛОЖЕНИЯ
	I. Введение
	II. Мандат и миссия
	III. Заявление о самостоятельности
	IV. Выборочные доклады Финансовому комитету
	V.  Подверженность ФАО рискам и тенденции, связанные с рисками
	VI.  Осуществление плана проведения ревизий с учетом результатов анализа рисков
	VII.  Рекомендации и согласованные мероприятия по итогам ревизии и их выполнение

	Приложение D
	Сводные результаты ревизий, доклады по которым были выпущены в 2018 году
	IX.  Консультационные услуги
	X.  Осуществление политики раскрытия содержания докладов OIG
	XI.  Руководство OIG, внутренний потенциал и деятельность OIG
	XII.  Максимальное расширение охвата надзорной деятельности и ее гармонизация посредством координации и сотрудничества с другими надзорными органами

	Приложение A
	Обзор субъектов риска, включенных в Реестр общеорганизационных рисков OIG, которые стали или станут предметом ревизий в двухгодичный период 2018–2019 годов и были охвачены ревизиями в предыдущие двухгодичные периоды
	Приложение B
	Ревизии в децентрализованных отделениях
	Приложение C
	Доклады, опубликованные в 2018 году в соответствии с требованиями Политики раскрытия содержания докладов
	Приложение D
	Сводные результаты ревизий, доклады по которым были выпущены в 2018 году
	Приложение E
	Организационная схема Канцелярии Генерального инспектора по состоянию на январь 2019 года
	Приложение F
	Штатное расписание OIG по состоянию на январь 2019 года
	Приложение G
	Ключевые показатели эффективности OIG
	Приложение H
	СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ



