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РЕЗЮМЕ 
Консультативный комитет по надзору (ККН): 
 высоко оценивает поддержку Генеральным директором работы Комитета и выражает 

благодарность за его постоянное сотрудничество с членами и его готовность участвовать во 
всех совещаниях 2020 года, чтобы сообщать о событиях в Организации и стоящих перед нею 
задачах и получать информацию об итогах обсуждений в Комитете; 

 одобряет принятые ФАО меры по совершенствованию ее систем оповещения о чрезвычайных 
ситуациях и предупреждения и обеспечению эффективной, бесперебойной повседневной 
работы и безопасности персонала во время пандемии COVID-19; 

 приветствует неизменно твердое намерение Генерального директора эффективно 
поддерживать соответствующий настрой высшего руководства и его усилия по повышению 
прозрачности; 

 с удовлетворением подтверждает уверения в полной независимости 
Канцелярии Генерального инспектора (OIG) при выполнении функций аудита и 
расследований, высоко ценит твердое намерение Генерального директора обеспечивать OIG 
необходимую финансовую поддержку в достаточных объемах и положительно оценивает 
продолжение сотрудничества с OSP в этой связи; 

 положительно оценивает работу OIG и координацию ее усилий с другими структурами, 
осуществляющими надзорные функции, и призывает к дальнейшему расширению 
возможностей для укрепления сотрудничества с Управлением по оценке (OED); 

 положительно оценивает утверждение пересмотренного Положения о Канцелярии 
Генерального инспектора; 

 вновь заявляет о важности дальнейшего участия ФАО в обсуждении в рамках системы ООН 
порядка рассмотрения сообщений о нарушениях, допущенных административным 
руководителем Организации; 

 отмечает позитивные изменения в работе специалиста по этике и омбудсмена; 
 приветствует прогресс в областях внутреннего контроля и управления рисками; 
 одобряет вынесение внешним аудитором безусловно положительного заключения о 

финансовой отчетности за 2019 год и надеется на тесное сотрудничество с новым внешним 
аудитором (EAUD); 

 с признательностью отмечает усилия руководства ФАО по выполнению рекомендаций 
надзорных органов и достигнутый прогресс в этом отношении и призывает к продолжению 
работы по сокращению значительного числа невыполненных рекомендаций по итогам 
внутреннего аудита, в том числе, в перспективе, путем рационализации этой работы со 
стороны OIG. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию, изложенную в 
Ежегодном докладе Консультативного комитета ФАО по надзору за 2020 год. 

Проект решения 
Финансовый комитет принял к сведению информацию, изложенную в докладе 
Консультативного комитета ФАО по надзору за 2020 год, и: 
a) признал важную роль Комитета в подготовке независимых заключений и рекомендаций в 

рамках полномочий, определенных в его круге ведения; 
b) положительно воспринял доклад, содержащий позитивные выводы о деятельности 

Канцелярии Генерального инспектора и соответствующие рекомендации в отношении 
системы внутреннего контроля, управления рисками и общего руководства ФАО; 

c) выразил удовлетворение в связи с рекомендациями Комитета по вопросам, входящим в 
круг его ведения; 

d) высоко оценил прогресс в выполнении рекомендаций Комитета и рационализации работы 
по их выполнению и поручил представить более обстоятельный доклад по этому вопросу на 
рассмотрение следующей очередной сессии Финансового комитета в ноябре 2021 года. 
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Введение 
1. Консультативный комитет по надзору (ККН) с удовлетворением представляет свой 
доклад за 2020 год. Структура настоящего доклада соответствует структуре круга ведения 
Комитета, утвержденного Советом на его сто шестьдесят пятой сессии, прошедшей в  
ноябре–декабре 2020 года1, и включенного в раздел 146 Руководства ФАО как Добавление C. 
Комитет выражает признательность за создание на сайте ФАО отдельной веб-страницы ККН. 

2. Восемнадцатый ежегодный доклад Консультативного комитета по надзору содержит 
обзор его работы, а также замечания, советы и рекомендации, которые были даны в отчетный 
период; доклад передается на рассмотрение Генеральному директору и Финансовому комитету. 

3. В феврале Комитет провел двухдневное совещание в штаб-квартире ФАО, а в июле и 
ноябре 2020 года – виртуальные совещания, каждое из которых продолжалось в течение трех 
дней (по полдня каждый день). 

4. Комитет выразил признательность за регулярное информирование и полученную 
информацию, а также за открытые, конструктивные обсуждения на каждом совещании, 
в отношении внешних событий, актуальных для ФАО, а также вопросов, влияющих на 
эффективность работы Организации по основным направлениям деятельности. Он высоко 
оценил непосредственное взаимодействие с Генеральным директором и приветствовал его 
открытое предложение обращаться к нему в любой момент. 

5. Комитет признателен за сотрудничество и помощь со стороны Генерального директора 
и старшего руководства, сотрудника, исполняющего обязанности Генерального инспектора, и 
нового Генерального инспектора, специалиста по этике и сотрудника, исполняющего 
обязанности специалиста по этике, омбудсмена, директоров по оценке, Отдела людских 
ресурсов, Финансового отдела, Отдела ИТ-услуг и Статистического отдела, других 
сотрудников ФАО, а также внешних аудиторов (Филиппины и Индия) в ходе его совещаний в 
2020 году. Кроме того, Комитет выражает признательность Секретариату ККН за эффективную 
поддержку в ходе плановых совещаний и в течение всего 2020 года. 

6. В период проведения пятьдесят четвертого совещания Комитета в феврале 2020 года 
Комитет возглавлял г-н Верасак Лиенгсририват. Начиная с июльского совещания 2020 года 
функции Председателя и заместителя Председателя выполняли соответственно  
г-н Файезул Чудхури и г-жа Анжана Дас. В июле 2020 года в состав комитета вошли два новых 
члена: г-жа Малика Аит-Моамед Паран и г-жа Хилари Уайлд2. Состав Комитета в 2020 году 
представлен в Приложении 1. 
  

 
1 CL 165/REP, подпункт a) пункта 26 
2 CL/164/REP, подпункт j) пункта 19 

http://www.fao.org/about/oversight-advisory-committee/ru/
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I. Основные тезисы и выводы по итогам работы Консультативного 
комитета по надзору в 2020 году 

7. Ниже представлены основные тезисы и выводы по итогам работы Комитета в 
2020 году, которые более развернуто изложены в последующих разделах Доклада. 
 
8. Комитет: 

a) выразил удовлетворение настроем высшего руководства, заданным Генеральным 
директором, и его стремлением сделать ФАО более динамичной, прозрачной и 
инклюзивной организацией, повысить эффективность ее работы, неизменно проявлять 
решимость проводить политику абсолютной нетерпимости к мошенничеству и 
коррупции, а также обеспечить независимость OIG при выполнении функций по 
проведению аудитов и расследований; 

b) поблагодарил ФАО за оперативное приведение в исполнение ее плана обеспечения 
непрерывности деятельности, меры по эффективному выполнению программы 
Организации и обеспечению безопасности персонала во время пандемии COVID-19; 

c) поддержал организационные реформы, положительно оценил поставленную 
Генеральным директором цель устранить разрозненность и перейти к более гибкому и 
рационализированному "модульному" подходу к управлению и выразил надежду, что в 
соответствующие сроки будет проведена оценка результатов и воздействия таких 
реформ; 

d) положительно оценил концепцию новой Стратегической рамочной программы и 
отметил, что впечатлен тем, что в Рамочной программе учитывается многосторонний 
характер работы ФАО и что центральными ее элементами сделаны Повестка дня на 
период до 2030 года и ЦУР;  

e) одобрил вынесение внешним аудитором безусловно положительного заключения о 
финансовой отчетности за 2019 год и выразил надежду на эффективное сотрудничество с 
новым внешним аудитором в процессе подготовки финансовой отчетности; 

f) высоко оценил продолжающиеся усилия ФАО по выполнению и мониторингу 
выполнения рекомендаций по результатам внутреннего и внешнего аудита, но отметил, 
что большое число рекомендаций по результатам внутреннего аудита остаются 
невыполненными, и призвал OIG пересмотреть их, чтобы обеспечить их актуальность и 
обоснованность в дальнейшем; 

g) заключил, что Канцелярия Генерального инспектора оказывает свои услуги надлежащим 
образом, эффективно и на принципах полной независимости деятельности; 

h) высоко оценил твердое намерение Генерального директора обеспечивать OIG 
необходимую финансовую поддержку в достаточных объемах и продолжение 
сотрудничества с OSP в этой связи; 

i) привлек внимание руководства к высоким рискам и критическим замечаниям, 
содержащимся в некоторых аудиторских заключениях 2020 года, и подтвердил, что 
поддерживает предложение Генерального директора, чтобы Генеральный инспектор раз 
в два года представлял старшему руководству доклад, содержащий выводы, информацию 
об общих проблемах и полученном опыте; 

j) высоко оценил успехи, связанные с механизмом внутреннего контроля, заявлением по 
вопросам внутреннего контроля (ЗВК), а также с работой в таких областях, как 
управление рисками и приемлемость рисков, и рекомендовал создать комитет высокого 
уровня по рискам, который станет руководящим механизмом по оценке и реагированию 
в основных зонах рисков, повышению ответственности специалистов, занимающих 
должности, связанные с управлением рисками, и привлечению к их работе 
дополнительного внимания; 

k) дал положительную оценку Стратегическому плану действий в области людских 
ресурсов на 2020–2021 годы, в котором закреплены разумные основополагающие 
принципы, но отметил, что по-прежнему обеспокоен возможными чрезмерными 
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ожиданиями от Плана, и планирует проводить обзор прогресса в ходе его 
осуществления; 

l) с признательностью отметил усилия ФАО по совершенствованию политики, процессов и 
мер Организации в области предотвращения преследований, сексуальных домогательств 
и злоупотребления служебным положением, сексуальной эксплуатации и насилия и 
согласился провести дополнительный обзор координации деятельности и подотчетности 
по этим вопросам в Организации; 

m) указал на потенциальное воздействие экономической конъюнктуры на добровольные 
взносы доноров и призвал ФАО осуществлять тщательный мониторинг, особенно в 
2021 году; 

n) приветствовал прогресс в отношении должностей специалиста по этике и омбудсмена 
после приема новых сотрудников; 

o) высоко оценил успешную работу в областях внутреннего контроля и управления 
рисками; 

p) приветствовал утверждение пересмотренного Положения о Канцелярии Генерального 
инспектора; 

q) вновь заявил о важности дальнейшего участия ФАО в обсуждении в рамках системы 
ООН порядка рассмотрения сообщений о нарушениях, допущенных административным 
руководителем Организации; 

r) положительно воспринял утверждение своего пересмотренного круга ведения в 
редакции, представленной ККН. 

 
 

II. Работа Комитета 
Функции и обязанности 

9. Летом 2020 года Комитет пересмотрел свой круг ведения как во исполнение поручения 
Финансового комитета внести в него положения о процессе набора членов ККН, данного на его 
сто восьмидесятой сессии, так и в соответствии со статьей 11 собственного круга ведения 
Комитета, которая предусматривает "периодический пересмотр круга ведения". 

10. ККН начал работу по пересмотру с обсуждения на своем пятьдесят пятом виртуальном 
совещании (27–29 июля 2020 года), после чего был проведен всеобъемлющий обзор и анализ, в 
том числе в сопоставлении с контрольными показателями и рекомендациями, содержащимися 
в докладе Объединенной инспекционной группы (ОИГ) "Обзор деятельности комитетов по 
ревизии и надзору в системе Организации Объединенных Наций"3. Круг ведения был 
представлен Финансовому комитету на его сто восемьдесят третьей сессии (ноябрь 2020 года)4 
и был утвержден Советом ФАО на его сто шестьдесят пятой сессии в ноябре–декабре 
2020 года5. 
План работы на 2020 год 

11. Комитет с удовлетворением сообщает об успешном выполнении своих обязанностей в 
соответствии с кругом ведения и о выполнении своего Плана работы на 2020 год в полном 
объеме. 

12. Комитет продолжил предоставлять Генеральному директору и Финансовому комитету 
независимые консультации по вопросам механизмов внутреннего контроля, процессов 
управления рисками, финансовой отчетности и внутреннего аудита, а также функций 
Организации в части расследований и этики; в частности, для этого он проводил всесторонний 
обзор деятельности Канцелярии генерального инспектора (OIG), Управления по этике и 

 
3 JIU/REP/2019/6 "Обзор деятельности комитетов по ревизии и надзору в системе Организации 
Объединенных Наций" 
4 FC 183/7 
5 CL 165/REP, подпункт a) пункта 26 
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Канцелярии омбудсмена, других подразделений ФАО, осуществляющих надзорные функции 
(оценка и внешний аудит), и реализовал управленческие меры в связи с рекомендациями OIG и 
докладами по итогам расследований. 

13. Следуя передовой практике, Комитет на каждом своем заседании проводил закрытые 
совещания с участием Генерального инспектора (и сотрудника, исполняющего обязанности 
Генерального инспектора), специалиста по этике (исполняющего обязанности специалиста по 
этике) и омбудсмена (на своем ноябрьском заседании). На пятьдесят четвертом заседании в 
феврале 2020 года было проведено закрытое совещание с участием внешнего аудитора. 

14. После каждого заседания Комитет представлял Генеральному директору и 
Председателю Финансового комитета письма с изложением основных итогов обсуждений и 
выражает Генеральному директору признательность за оперативную реакцию на замечания 
Комитета. 

15. Комитет обсудил охват и порядок выполнения своих обязанностей, с тем чтобы 
повысить эффективность своей работы и оставаться пригодным для выполнения стоящих перед 
ним задач. Был обсужден ряд мер, в том числе в отношении организации заседаний Комитета 
(в том числе виртуальных) и получения структурированной обратной связи о результатах его 
работы от основных заинтересованных сторон. 

16. Что касается оценки деятельности Комитета, то он принял к сведению продолжающееся 
в надзорных комитетах системы ООН обсуждение вопроса о проведении регулярных 
независимых внешних оценок и/или коллегиальных обзоров и продолжит обсуждение 
оптимального подхода в период 2021–2022 годов. 
Тематические обзоры и специальные указания 2020 года 

17. С учетом ограничений по времени, связанных с проведением виртуальных заседаний, 
Комитет решил провести тематический анализ позже, на специальных заседаниях в 
межсессионный период. 

18. В 2020 году в дополнение к обсуждению постоянных пунктов своей повестки дня 
Комитет представил специальные указания по следующим вопросам: 

• Положение об OIG; 
• организационные реформы; 
• инициатива "Рука об руку" (ИРР); 
• концепция новой Стратегической рамочной программы ФАО; 
• воздействие COVID-19 и план обеспечения непрерывности деятельности ФАО; 
• круг ведения ККН; 
• круг ведения Управления по этике; 
• Стратегический план действий в области людских ресурсов на 2020–2021 годы; 
• Международная платформа по цифровым технологиям для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства; 
• представление общей информации о цифровых преобразованиях и 

кибербезопасности; 
• изменения в политике в отношении поездок. 

19. Комитет положительно оценил организационные реформы и поставленную 
Генеральным директором цель устранить разрозненность и перейти к более гибкому и 
рационализированному "модульному" подходу к управлению и выразил надежду, что по 
прошествии какого-то времени после ввода в действие новых механизмов будет проведена 
оценка результатов и воздействия реформ. 

20. Он приветствовал создание специального Управления по целям в области устойчивого 
развития, в чьи функции входят ускорение и координация работы по выполнению Повестки дня 
на период до 2030 года, и с интересом принял к сведению инициативу "Рука об руку". В связи с 
последним Комитет обратил внимание на необходимость защиты значительного объема своих 
данных от кибератак. 
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21. Комитет дал высокую оценку созданию комитетов по делам женщин и молодежи и 
серию семинаров по инновациям, а также приветствовал создание Международной платформы 
по цифровым технологиям для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
призванной устранить пробел в знаниях о цифровом сельском хозяйстве, напомнив при этом о 
необходимости защиты от кибератак. 

22. Комитет положительно оценил концепцию новой Стратегической рамочной программы 
и отметил, что впечатлен тем, как в Рамочной программе учитывается многосторонний 
характер работы ФАО. Комитет выразил всестороннюю поддержку всестороннему, целостному 
подходу, который нашел отражение в стратегической концепции, важнейшими элементами 
которой являются Повестка дня на период до 2030 года и ЦУР. Он рекомендовал при 
продолжении разработки Рамочной программы предусмотреть обстоятельный анализ рисков и 
неизвестных переменных. 

23. Бывший Председатель Комитета принял участие в отборе нового Генерального 
инспектора, и с членами Комитета была проведена консультация по кандидату, которого 
предполагалось выбрать6. 

III. Политика бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
24. В течение 2020 года Комитет заслушивал информацию по таким вопросам, как 
финансовый учет и отчетность Организации, ее положение с ликвидностью, инвестиционная 
стратегия Организации и управление портфелем, продолжение соблюдения Международных 
стандартов финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС), повышение 
эффективности административных и финансовых систем, а также мониторинг механизмов 
финансового контроля в децентрализованных представительствах. 

25. Комитет принял к сведению информацию об общем финансовом положении в текущий 
период и факторах неопределенности на следующий двухгодичный период с учетом 
конъюнктуры мировой экономики и предложил ФАО продолжать тщательный мониторинг 
добровольных взносов в 2021 году. 

26. Обсуждался вопрос о Плане медицинского страхования сотрудников после выхода в 
отставку (ПМСО), связанном с этим механизмом значительным накопленном дефиците и 
порядке его учета в соответствии с МСФО ОС, и были отмечены изменения в политике в 
отношении поездок, в том числе последствия сокращения числа поездок. 

IV. Внутренний контроль и управление рисками 
Рекомендации по итогам внутреннего аудита 

27. OIG продолжила отслеживать процесс выполнения рекомендаций и согласованных 
мероприятий по итогам аудиторских проверок. По состоянию на 31 декабря 2020 года 
невыполненными оставались 480 согласованных мероприятий7, что на 25% больше, чем в 
2019 году. ККН отметил, что OIG объясняет это увеличение низкими темпами осуществления в 
течение года, которые главным образом обусловлены тем, что Организация уделяла основное 
внимание ответным мерам в связи с пандемией COVID-198. 

28. ККН получил подтверждение того, что OIG проанализировала рекомендации, с тем 
чтобы обеспечить их актуальность и всесторонний учет в дальнейшем. ККН вынес следующие 
рекомендации: следует объединить невыполненные рекомендации по результатам аудиторских 
проверок в группы, чтобы создать возможность выполнять их совместно; и OIG и руководство 
должны приложить параллельные усилия по уточнению вынесенных рекомендаций, с тем 
чтобы обеспечить скоординированную работу с соответствующими недочетами, устранить их 
первопричины и обеспечить системный и долговременный характер улучшений. 

 

 
6 FC 18/13 Rev.1 
7 FC 185/13.1 
8 Данные OIG на 31 января 2020 года 



FC 185/12  9 

 

Рисунок 1. Число невыполненных рекомендаций по итогам внутреннего аудита 

 
29. Комитет вновь выразил обеспокоенность в связи с результатами нескольких 
аудиторских проверок страновых представительств ФАО и сохраняющимися общими 
проблемами, указывающими на вероятные структурные проблемы. Он отметил, что ему 
хотелось бы изучить результаты аудита потенциала страновых представительств. Помимо 
этого, Комитет вновь выразил заинтересованность в том, чтобы Генеральный инспектор раз в 
два года представлял старшему руководству доклад, содержащий информацию о полученном 
опыте, в соответствии с предложением Генерального директора. 
Рекомендации по итогам внешнего аудита 

30. Комитет провел вводное совещание с новым внешним аудитором. Он отметил 
дополнительные трудности, связанные с проведением дистанционного аудита, и 
потенциальные проблемы с полнотой предоставляемой аудитору документации и 
добросовестностью ее подготовки. Он указал, что в дальнейшем необходимо будет обучить 
аудиторов методам и технологиям дистанционного аудита и определить дополнительные 
контрольные точки. Обсуждались критерии отбора стран в рамках ежегодного аудита. 

31. Так как выделенное на виртуальное совещание время было ограниченным, в начале 
января 2021 года Комитет провел специальное заседание с участием внешнего аудитора, на 
котором проанализировал и высоко оценил план работы EAUD и призвал активнее 
взаимодействовать со старшим руководством на этапе планирования. 

32. В 2020 году Комитет продолжил изучение развернутого заключения внешнего аудитора 
и писем руководства этой организации, включая сформулированные в них рекомендации, и 
обсудил планируемый порядок передачи дел от нынешнего внешнего аудитора новому. 

33. Комитет принял к сведению доклад о выполнении рекомендаций по итогам внешнего 
аудита за 2014–2019 годы, представленный Финансовому комитету на его сто восемьдесят 
третьей сессии (ноябрь 2020 года). 
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Таблица 1. Ход выполнения рекомендаций по итогам внешнего аудита9 
Заключение аудитора* Всего 

рекомендаций 
Невыполненные на 
дату предыдущего 

доклада  

Выполненные после 
даты предыдущего 

доклада 

Невыполненные 
на ноябрь 
2019 года 

Развернутое 
аудиторское 
заключение за 2014 год 

26 2 1 1 

Развернутое 
аудиторское 
заключение за 2016 год 

19 1 0 1 

Развернутое 
аудиторское 
заключение за 2017 год 

29 6 1 5 

Развернутое 
аудиторское 
заключение за 2018 год 

41 41 23 18 

Всего 115 50 25 25 
*Если все содержащиеся в заключении рекомендации выполнены, информация о таком заключении не приводится (развернутые 
заключения за 2012–2013 и 2015 годы). 

 

Политика в области внутреннего контроля и управление рисками 

34. Комитет высоко оценил постоянные усилия ФАО по повышению ответственности за 
своевременное осуществление согласованных действий и рекомендаций по итогам аудита, 
касающихся совершенствования механизмов управления рисками в Организации и повышения 
эффективности ее функционирования, приветствовал успехи в этих областях и выразил 
надежду на дальнейший прогресс. Он рекомендовал создать внутренний "Комитет по рискам", 
с тем чтобы привлечь внимание к формированию в ФАО здоровой культуры управления 
рисками, определению приемлемости рисков и повышению зрелости Организации и 
продемонстрировать поддержку этой работы со стороны старшего руководства. 

35. ККН положительно воспринял планы включить в Стратегическую рамочную 
программу на 2022–2031 годы и Среднесрочный план на 2022–2025 годы положения о рисках. 
Что касается вопросников по внутреннему контролю, то Комитет с удовлетворением узнал об 
эффективном сотрудничестве и обмене информацией с внешними и внутренними аудиторами и 
рекомендовал дальнейшие меры по проведению объединенных проверок. 
Управление людскими ресурсами 

36. Комитет высоко оценил проделанную Отделом людских ресурсов обширную работу по 
подготовке указаний и процедур для дистанционной работы во время пандемии COVID-19, 
в частности решений по минимизации воздействия на персонал в наиболее важных странах, 
помощь руководителям в работе с персоналом, в том числе в оценке результативности работы в 
чрезвычайных обстоятельствах, и меры по оказанию поддержки и консультированию в целях 
управления психологическим стрессом. Он высоко оценил техническую поддержку ИТ-служб в 
разработке цифровых решений и анализе полученного опыта, которые могут использоваться 
для создания ситуации "новой нормы". 

37. Комитет рассмотрел проект Стратегического плана действий в области людских 
ресурсов на 2020–2021 годы и дал рекомендации по конкретным аспектам. Он с 
удовлетворением отметил, что часть его рекомендаций была учтена при подготовке 
окончательной редакции Плана. ККН выразил мнение, что в Плане закреплены разумные 
основополагающие принципы, но отметил, что по-прежнему обеспокоен возможными 
чрезмерными ожиданиями, и решил продолжать отслеживать прогресс в ходе его 
осуществления. 

 
9 Документ FC 183/8.1 "Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора" 
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Оценка 

38. Комитет провел совещание с Управлением по оценке (OED) и обсудил выпущенные 
OED доклады об оценке и план работы по оценке. В ходе совместного совещания с директором 
Управления по оценке и сотрудником, временно исполняющим обязанности Генерального 
инспектора, ККН дал высокую оценку взаимодополняемости и сотрудничеству этих 
подразделений и призвал их выявлять дальнейшие возможности для налаживания 
сотрудничества, в частности посредством экспериментального выполнения совместных 
заданий и выполнения заданий в более сжатые сроки, с тем чтобы добиться максимального 
синергетического эффекта. 

39. Кроме того, Комитет рекомендовал обеспечить в документах об оценке, 
представляемых Комитету по программе, полноценное отражение характера и воздействия 
сотрудничества между OED и OIG, чтобы Комитет по программе лучше понимал, какие усилия 
предпринимаются в этом направлении. 

V. Политика и меры ФАО по пресечению мошенничества, коррупции и 
сговоров 

Политика ФАО по борьбе с мошенничеством и другими проявлениями коррупции 

40. Комитет с удовлетворением отметил прогресс в осуществлении разработанной ФАО 
Политики борьбы с мошенничеством и другими проявлениями коррупции. Он положительно 
оценил настрой высшего руководства ФАО, подтвержденный Генеральным директором в его 
обращении к персоналу 9 декабря по случаю Дня борьбы с коррупцией и в неоднократных 
обращениях Генерального директора ко всем сотрудникам и членам Организации. 

41. В ходе обсуждения ряда аудиторских проверок страновых представительств, многие из 
которых имеют лишь ограниченный местный потенциал, Комитет указал на то, что обстановка 
осложняет осуществление эффективных режимов внутреннего контроля, смягчения рисков, 
борьбы с мошенничеством и обеспечения соблюдения требований. В этой связи он подчеркнул 
необходимость неизменно проявлять бдительность при разработке, осуществлении и 
мониторинге мер политики и процедур, включая внедрение мер по кибербезопасности в 
электронных системах планирования ресурсов Организации. Комитет продолжит отслеживать 
это вопрос в 2021 году. 
Санкции в отношении поставщиков 

42. Комитет выразил обеспокоенность в связи с задержкой в применении санкций в 
отношении поставщиков после публикации докладов OIG и принял решение в 2021 году 
провести углубленный обзор по этому вопросу и по вопросу о роли Комитета по санкциям в 
отношении поставщиков. 
Политика защиты лиц, сигнализирующих о нарушениях 

43. Комитет принял к сведению доклад специалиста по этике о политике защиты лиц, 
сигнализирующих о нарушениях, за 2020 год и высоко оценил эффективное сотрудничество с 
OIG при разработке соответствующих стандартных операционных процедур. 

VI. Должности специалиста по этике и омбудсмена 
Функции и обязанности 

44. Комитет был удовлетворен результатами рассмотрения проекта круга ведения 
Управления по этике. Он рассчитывает провести обзор круга ведения Канцелярии омбудсмена 
в начале 2021 года и приветствует предложение Генерального директора, чтобы ККН 
предоставлял подразделению, осуществляющему функции омбудсмена, консультации 
относительно передовой практики и контрольных показателей.  

45. Как отметил Комитет, создается впечатление, что в Организации нет понимания 
различий между подразделением по вопросам этики и подразделением, исполняющим функции 
омбудсмена, и положительно оценил совместную работу специалиста по этике и омбудсмена 
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по распространению соответствующей информации и организации специального учебного 
курса. 

46. Комитет дал положительную оценку представленным специалисту по этике и 
омбудсмену обстоятельным докладам10, в том числе об имеющихся ресурсах, и работе, 
проделанной с момента начала их работы. ККН указал на изменения в областях работы 
соответствующих подразделений и приветствовал налаженную открытую коммуникацию 
между ними и координацию их усилий. 

47. Комитет одобрил издание административного циркуляра "Заявление о 
заинтересованности и Программа раскрытия финансовой информации"11 и отметил успешную 
работу по обзору политики в отношении подарков и разработке Кодекса этичного поведения. 
Он выразил удовлетворение полученной информацией о проведении практикума 
"Этичное руководство в ФАО", адресованного всем сотрудникам уровня С-5 и выше. 
Достаточность ресурсов 

48. Комитет отметил, что Управление по этике и Канцелярия омбудсмена выполняют 
большой объем работы, который, как предполагается, возрастет, в условиях ограниченных 
ресурсов, и сообщил, что продолжит отслеживать достаточность ресурсов. 
Предотвращение преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления служебным 
положением, а также предупреждение сексуальной эксплуатации и насилия 

49. Комитет положительно оценил усилия ФАО по осуществлению политики, процессов и 
мер в области предотвращения преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления 
служебным положением, сексуальной эксплуатации и насилия, и приветствовал твердую 
решимость Генерального директора бороться со всеми формами преследований, сексуальных 
домогательств, дискриминации, злоупотребления служебным положением и сексуальной 
эксплуатации, особенно при осуществлении мандата ФАО на местах. 

50. Он отметил усилия ФАО по укреплению культуры профилактики таких явлений путем 
налаживания информационно-просветительской работы и гарантированного рассмотрения 
соответствующих случаев исходя из интересов пострадавших и с одобрением воспринял 
создание внутренней Целевой группы по предотвращению сексуальных домогательств и 
предотвращению сексуальной эксплуатации и насилия под председательством одного из 
первых заместителей Генерального директора. Вместе с тем было высказано мнение, что 
необходимо дополнительно изучить вопрос о создании в ФАО надлежащего организационного 
подразделения, обеспечивающего координацию деятельности и подотчетность. 
Программа раскрытия финансовой информации (ПРФИ) 

51. Комитет с удовлетворением воспринял информацию о высоком уровне соблюдения 
требований в рамках ПРФИ в 2020 году, об относительно низкой вероятности возникновения 
конфликтов и об отсутствии выявленных фактических конфликтов интересов. 

VII. Эффективность работы OIG 
52. Комитет с удовлетворением подтверждает эффективность работы подразделений, 
отвечающих за внутренний аудит, инспекции и расследования, и считает, что OIG оказывает 
свои услуги компетентно и эффективно. 

53. В 2020 году Комитет тщательно проанализировал: i) 28 заключений по результатам 
аудиторских проверок; ii) ежеквартальные доклады о деятельности OIG; iii) планы работы 
на 2020 и 2020–2021 годы, включая планы работы, которые были обновлены и пересмотрены, 
в частности, с учетом воздействия на деятельность COVID-19; и iv) проект пересмотренного 
Положения о Канцелярии Генерального инспектора. Помимо вышеперечисленного, он провел 
обзор методики проверки фактов, представленных в вопросниках по внутреннему контролю, и 
подтвердил ее обоснованность. 

 
10 С полным соблюдением конфиденциальности информации относительно работы Канцелярии 
омбудсмена, которая не подлежит разглашению. 
11 AC2020/04 
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54. Комитет с пониманием отнесся к трудным условиям, в которых оказались ряд 
страновых представительств, но выразил обеспокоенность по поводу результатов аудиторских 
проверок в этих представительствах. Он отметил, что в большинстве стран, где механизмы 
внутреннего контроля функционируют неудовлетворительно или требуют серьезной 
доработки, существуют систематические проблемы со структурным потенциалом, и с 
удовлетворением воспринял решение OIG провести обзор потенциала в страновых 
представительствах в соответствии с рекомендацией ККН. 

55. Комитет привлек внимание руководства к высоким рискам и критическим замечаниям, 
содержащимся в некоторых аудиторских заключениях 2020 года, и подтвердил, что 
поддерживает предложение Генерального директора организовать представление раз в два года 
группе старшего руководства доклада Генерального инспектора с выводами, информацией об 
общих проблемах и сделанных выводах. 
Независимость OIG 

56. На всех своих заседаниях в 2020 году Комитет получил заверения в полной 
независимости подразделений, осуществляющих функции по аудиту и расследованиям, и в 
отсутствии неоправданного вмешательства в их работу. 
Положение о Канцелярии Генерального инспектора 

57. Комитет изучил проект пересмотренного Положения о Канцелярии Генерального 
инспектора12 и принял участие в подготовке этого документа, который был утвержден 
Финансовым комитетом на его сто восьмидесятой сессии (июнь 2020 года). Комитет с 
удовлетворением подтвердил, что пересмотренная редакция Положения подготовлена в 
соответствии с передовой практикой. 

58. В ККН продолжается обсуждение вопроса о порядке рассмотрения сообщений о 
нарушениях, допущенных главой Организации, и Комитет подтверждает свою 
заинтересованность в продолжении участия ФАО в обсуждении этого вопроса в рамках 
системы ООН. 
Аудит с учетом оценки рисков 

59. Комитет регулярно оценивает применяемую OIG методику планирования аудиторских 
проверок с учетом оценки рисков. Такой подход помогает OIG обеспечить систематическую 
ориентированность своих заключений и рекомендаций на важнейшие направления 
деятельности Организации. Комитет полагает, что свидетельством тому являются темы, на 
которые была направлена работа OIG в течение года, и характер этой работы.  

60. Комитет рассмотрел и поддержал план работы OIG, пересмотренный с целью 
адаптации к приостановке аудиторских проверок в связи с пандемией COVID-19, а также во 
избежание дублирования с планом работы внешнего аудитора. Он положительно оценил тот 
факт, что к концу 2020 года OIG провела 23 аудиторских проверки (в 2019 году их было 
проведено 20) и обеспечила значительную долю запланированного охвата13. 
Подразделения, выполняющие функции по проведению расследований 

61. Комитет высоко оценил усилия по урегулированию возросшего количества жалоб и 
дел, приложенные Группой по проведению расследований в 2020 году в условиях 
ограниченных ресурсов. Рассматривая вопрос о достаточности ресурсов в области 
расследований, он принял к сведению, что проведенный OIG анализ соответствующих 
контрольных показателей показал, что ФАО рекомендованного показателя не достигла.  

62. Комитет с признательностью отметил эффективное сотрудничество с другими 
учреждениями ООН по вопросам криминалистической экспертизы и расследований с 
использованием ИТ. 

 
12 FC 180/12; FC 180/12 Add.1 
13 FC 185/13.1 и FC 185/13.2. Доклад Генерального инспектора за 2020 год 
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Штатное расписание и бюджет OIG 

63. Комитет поддержал инициативы и мероприятия OIG в целях повышения действенности 
и эффективности собственной работы за счет централизации функции внутреннего аудита 
путем перевода всех должностей в штаб-квартиру, что позволяет обеспечить гибкость 
распределения персонала в соответствии с рабочими потребностями в отношении аудиторских 
проверок в ситуациях высокого риска. 

64. Комитет высоко ценит твердое намерение Генерального директора обеспечивать OIG 
необходимую финансовую поддержку в достаточных объемах и положительно оценивает 
продолжение сотрудничества с OSP по вопросам ресурсов с целью определения устойчивых 
решений на 2021 год и последующий период. 

VIII. Ход выполнения предыдущих рекомендаций Комитета 
65. В соответствии с указаниями Консультативного комитета по надзору, данными на его 
пятьдесят шестом заседании в ноябре 2020 года, информация о ходе выполнения рекомендаций 
ККН14 была проанализирована и приведена в оптимальный формат. Результаты этой работы 
представлены в таблице 2 и развернуто описаны в Приложении 2. 

Таблица 2. Ход выполнения рекомендаций Консультативного комитета по надзору на 
31 декабря 2020 года 

Год Вынесено рекомендаций(i)   

2019 год 1 

2020–2021 год 18 

Всего рекомендаций 19 
(i) Как подтверждено ККН в феврале 2021 года. 

 

 
14 Документ FC 183/8.2 "Доклад о ходе выполнения рекомендаций Консультативного комитета ФАО по 
надзору", таблица 1 
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Приложение 1. Состав Комитета в 2020 году 
Комитет состоит из пяти членов. В 2020 году Комитет имел следующий состав: 

 
Консультативный комитет по надзору – 

2020 год 
Члены 

г-н Верасак Лиенгсририват Председатель (с июля 2019 года по февраль 2020 года) 
г-жа Энери Киньонес заместитель Председателя (с июля 2019 года по 

февраль 2020 года) 
г-н Джанфранко Кариола  
г-жа Анжана Дас  
г-н Файезул Чудхури  

  
г-н Файезул Чудхури Председатель (с июля 2020 года) 
г-жа Анжана Дас заместитель Председателя (с июля 2020 года) 
г-н Джанфранко Кариола член Комитета (с декабря 2017 года, возобновил 

участие в Комитете с декабря 2020 года) 
г-жа Малика Аит-Моамед Паран  член Комитета с 1 июля 2020 года 
г-жа Хилари Уайлд член Комитета с 1 июля 2020 года 
  
Секретарь (в силу занимаемой должности)  
г-жа Бет Крофорд, 
директор Управления стратегии, планирования и управления ресурсами 
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Приложение 2. Ход выполнения рекомендаций Консультативного комитета по 
надзору15 

 

МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И НАДЗОРА 

1.  56-е заседание ККН 
(18–20 ноября 
2020 года) 

ККН: предложил создать внутренний "Комитет по рискам". 
Ход работы ФАО: в процессе выполнения. 

2.  56-е заседание ККН 
(18–20 ноября 
2020 года) 

ККН: предложил согласовать механизм внутреннего контроля со структурой 
Организации. 
Ход работы ФАО: в процессе выполнения. 

3.  56-е заседание ККН 
(18–20 ноября 
2020 года) 

ККН: поручил провести общеорганизационный анализ рисков и неизвестных 
переменных в новой Стратегической рамочной программе. 
Ход работы ФАО: в процессе выполнения. 

4.  54-е заседание РК 
24–25 февраля 
2020 года 

ККН: принял решение продолжить рассмотрение системы УОР после публикации 
доклада ОИГ по УОР. 
Ход работы ФАО: в процессе выполнения. 

5.  54-е заседание РК 
24–25 февраля 
2020 года 

ККН: предложил обобщить всю информацию из опросников по внутреннему контролю, 
полученную на общеорганизационном уровне, в страновых и региональных 
представительствах, чтобы на ее основании определить дальнейшие шаги ФАО, и 
рекомендовал до следующего опроса переработать соответствующие руководящие 
документы с учетом возникших проблем. 
Ход работы ФАО: в процессе выполнения. 

6.  53-е заседание РК 
(25–26 ноября 
2019 года) 
52-е заседание РК 
17–18 июля 2019 года 
 

ККН: принял решение о необходимости определить основные организационные риски, 
опираясь, в частности, на выводы исследования ОИГ по УОР, и обновить 
общеорганизационный реестр рисков ФАО;  
рекомендовал добавить в общеорганизационный реестр рисков особый риск, 
непосредственно касающийся вопросов финансовой добросовестности, то есть 
взяточничества, мошенничества, законности цели, независимого надзора, а также 
управления активами.  
Ход работы ФАО: в процессе выполнения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА 

7.  56-е заседание ККН 
(18–20 ноября 
2020 года) 

ККН: рекомендовал включить в инструментальную панель ФАО по предупреждению 
мошенничества и в Стратегическую рамочную программу Организации задачу 16.5 ЦУР 
о правосудии. 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

8.  56-е заседание ККН 
(18–20 ноября 
2020 года) 

ККН: рекомендовал OIG провести анализ невыполненных рекомендаций по итогам 
аудиторских проверок, чтобы выяснить, остаются ли они актуальными. 
Ход работы ФАО: в процессе выполнения. 

9.  55-е заседание ККН 
27–29 июля 2020 года 

ККН: высоко оценил решимость Генерального директора содействовать выделению 
достаточных ресурсов по мере необходимости, отметив при этом, что проблема 
дефицита ресурсов подразделения по расследованиям требует более 
долговременного и устойчивого решения. 
Ход работы ФАО: в процессе выполнения. 

10.  55-е заседание ККН 
27–29 июля 2020 года 

ККН: рекомендовал ФАО продолжать уделять внимание изменениям в системе ООН, 
касающимся положений о процедуре и порядке рассмотрения сообщений о 
нарушениях, допущенных Генеральным директором. 
Ход работы ФАО: постоянная координация с другими учреждениями системы ООН 
под руководством LEG. 

11.  54-е заседание РК 
24–25 февраля 
2020 года 

ККН: выразил озабоченность в связи с отраженными в заключениях результатами 
последних аудиторских проверок, в частности, в пяти заключениях по проектным 
циклам, и призвал принять корректирующие меры, избегать рисков для Организации в 

 
15 Рекомендации, вынесенные на пятьдесят шестом заседании Консультативного комитета по надзору 
(ноябрь 2020 года), были проверены Комитетом на его пятьдесят седьмом заседании (февраль 2021 года). 
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части привлечения финансовых ресурсов и обеспечивать уверенность доноров в 
прозрачности ФАО. 
Ход работы ФАО: в процессе выполнения. 

12.  54-е заседание РК 
24–25 февраля 
2020 года 

ККН: отметил, что в заключениях по итогам ряда аудиторских проверок содержатся 
схожие замечания и упоминаются схожие проблемы, и рекомендовал OIG в рамках 
анализа полученного опыта информировать старшее руководство, предпочтительно 
каждые два года, о неудовлетворительных итогах проведенных проверок, в частности 
с заключениями, в которых положение оценено как неудовлетворительное. 
Ход работы ФАО: с 2021 года. 

ВНЕШНИЙ АУДИТ, УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ОТЧЕТНОСТЬ 

13.  Часть II 56-го заседания 
ККН 
5 января 2021 года 

ККН: в январе 2021 года Комитет провел специальное заседание по вопросам 
внешнего аудита, на котором рассмотрел свой план работы и представил замечания по 
нему. 

ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЭТИКЕ И ОМБУДСМЕНА 

14.  55-е заседание ККН 
27–29 июля 2020 года 

ККН: рекомендовал специалисту по этике включить в сферу собственной 
ответственности политику в отношении подарков. 
Ход работы ФАО: постоянный анализ политики. 

15.  54-е заседание РК 
24–25 февраля 
2020 года 

ККН: Комитет просил провести обследование по вопросу удовлетворенности работой 
Управления по этике через два года после начала его полноценного 
функционирования (в 2022 году). 
Ход работы ФАО: запланировано на 2022 год. 

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 

16.  56-е заседание ККН 
(18–20 ноября 
2020 года) 

ККН: Комитет отметил, что Стратегический план в области людских ресурсов на  
2020–2021 годы может быть излишне амбициозным и он планирует проводить обзор 
прогресса в ходе его осуществления. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ, СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАСИЛИЯ 

17.  56-е заседание ККН 
(18–20 ноября 
2020 года) 

ККН: Комитет с признательностью отметил усилия ФАО по повышению эффективности 
политики, процессов и мер Организации в области предотвращения преследований, 
сексуальных домогательств и злоупотребления служебным положением, сексуальной 
эксплуатации и насилия и согласился провести дополнительный обзор координации 
деятельности и подотчетности в Организации по этим вопросам. 

ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

18.  56-е заседание ККН 
(18–20 ноября 
2020 года) 

ККН: Комитет выразил обеспокоенность в связи с задержкой в применении санкций в 
отношении поставщиков после публикации докладов OIG и принял решение в 
2021 году провести углубленный обзор по этому вопросу и по роли Комитета по 
санкциям в отношении поставщиков. 

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 

19.  Часть III 56-го 
заседания ККН 
1 февраля 2021 года 

ККН: Комитет указал на необходимость всеобъемлющего обзора управления в сфере 
ИТ в ФАО, уязвимости систем, рисков и планов по их снижению и в феврале 2021 года 
провел специальное заседание, посвященное обзору вопросов ИКТ. 
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