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РЕЗЮМЕ 

 

 Управление по этике с удовлетворением представляет Финансовому комитету свой 

годовой доклад за 2020 год. В докладе содержится информация о проведенной 

Управлением в 2020 году консультационной и профилактической работе, а также о его 

внутреннем управлении.  

 В целях повышения этичности поведения и информированности в Организации 

Управление по этике занималось рассмотрением отдельных дел, участвовало в работе 

по стандартизации и информационно-разъяснительной деятельности на уровне 

политики, разрабатывало информационно-просветительские материалы и проводило 

специальные учебные и образовательные мероприятия. 

 Были достигнуты значительные успехи в повышении авторитета Управления по этике. 

 Была успешно реализована Программа раскрытия финансовой информации за отчетный 

2019 год. 

 Был проделан значительный объем работы в области защиты от преследований, защиты 

от сексуальной эксплуатации и насилия (ЗСЭН), в частности, были расширены 

техническая поддержка и информационно-просветительская деятельность с целью 

укрепления глобальной сети координаторов ФАО по ЗСЭН. 

 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению ежегодный доклад 

Управления по этике за 2020 год. 

 

Проект решения 

Комитет: 

 высоко оценил качество доклада и анализа возникших вопросов, которые 

охватывают весь круг обязанностей Управления по этике в соответствии с его 

мандатом, отметив, что выполненная работа имеет большое значение 

для обеспечения этичного поведения в Организации; 

 положительно воспринял неизменную поддержку Генеральным директором и 

старшим руководством мандата Управления по этике, отметив, что настрой 

на уровне руководства важен для того, чтобы Управление по этике успешно 

содействовало формированию этичного поведения на рабочем месте.  
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ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем докладе представлена краткая информация о деятельности Управления 

по этике (EO) в период с января по декабрь 2020 года. Доклад о деятельности разбит 

на разделы в соответствии с основными областями работы: отдельные дела; стандартизация и 

информационно-просветительская деятельность на уровне политики; обучение, образование и 

информационно-просветительская работа; программа раскрытия финансовой информации; 

защита от преследований и защита от сексуальной эксплуатации и насилия (ЗСЭН); и 

согласованность действий в Организации Объединенных Наций. Названия основных областей 

работы были стандартизированы в соответствии с порядком, принятым в других учреждениях 

Организации Объединенных Наций. 

2. В соответствии с требованиями надзорных механизмов ФАО настоящий доклад был 

рассмотрен Консультативным комитетом по надзору и будет опубликован в другом формате 

на веб-сайте Организации. 

3. В марте 2020 года к выполнению своих обязанностей приступил новый специалист 

по этике, что позволило закрепить разделение функций подразделения по вопросам этики и 

омбудсмена, которые ранее выполнялись Управлением. С того времени была проведена 

обширная работа по разъяснению различий в мандатах Управления по этике и омбудсмена и 

повышению осведомленности о них.  

МАНДАТ И МИССИЯ 

4. EO было учреждено в декабре 2009 года в соответствии с резолюцией 1/2008 

прошедшей в ноябре 2008 года тридцать пятой (специальной) сессии Конференции. 

С 2012 по 2016 год функции консультативной группы по вопросам этики выполнял Комитет 

по этике. В 2014 году была создана должность омбудсмена/специалиста по этике; 

в административных целях сотрудник, выполнявший эти функции, размещался в Управлении 

по правовым вопросам.  

5. На своей сто шестьдесят первой сессии в апреле 2019 года Совет одобрил 

содержащееся в Программе работы и бюджете на 2020–2021 годы предложение о разделении и 

расширении функций омбудсмена и специалиста по этике.  

6. В марте 2020 года на работу в качестве специалиста по этике была принята г-жа Монде 

МАГОЛО и начали действовать два независимых подразделения, которые подчиняются 

непосредственно Генеральному директору. С января по февраль обязанности специалиста 

по этике временно исполняла г-жа Рейчел РАЙД, специалист по правовым вопросам. 

7. Согласно своему мандату, EO должно содействовать формированию культуры 

добросовестности, прозрачности и подотчетности, в которой все сотрудники имеют 

возможность выполнять свои функции в соответствии с самыми высокими стандартами 

поведения и, не опасаясь преследований, сообщать о нарушениях, когда они становятся их 

свидетелями.  

8. Старшее руководство поддерживает деятельность ЕО, а Генеральный директор 

выступает за повышение благополучия сотрудников ФАО и этичное поведение в Организации.  

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

9. В течение 2020 года ЕО пользовалось самостоятельностью в осуществлении своей 

профессиональной деятельности в рамках Организации. EO не сталкивалось с ограничениями 

по охвату деятельности, которые сказались на его способности выполнять свои обязанности 

по рассмотрению отдельных дел. 
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10. Ряд дел Управление по этике рассматривало в сотрудничестве с Управлением 

по правовым вопросам (LEG), Отделом людских ресурсов (CSH) и Канцелярией Генерального 

инспектора (OIG). Тем не менее консультации и заключения ЕО остаются независимыми 

от руководства и направлены на защиту интересов и репутации как Организации, так и 

соответствующих лиц. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕЛА 

11. В 2020 году Управление по этике рассмотрело 288 дел (рис. 1). В первые три квартала 

общая динамика числа запросов в месяц оставалась стабильной, а в последнем квартале оно 

резко выросло. Категории дел были пересмотрены с учетом номенклатуры в родственных 

учреждениях, что позволило получить согласованную основу для сравнения в будущем. 

В дальнейшем останется актуальным сравнение рабочей нагрузки с предыдущими годами 

с учетом разделения функций специалиста по этике/омбудсмена и изменения категорий. 

Рисунок 1. Динамика числа дел за 2020 год  

 

 

12. Чуть менее половины дел касались норм поведения; в частности, это были дела 

по заявлениям о предполагаемых домогательствах, злоупотреблении властью и сексуальных 

домогательствах (рис. 2).  

13. С момента разделения Управления по этике и Канцелярии омбудсмена EO прилагает 

усилия к тому, чтобы сотрудники, поднимающие вопросы, связанные с межличностными 

конфликтами, служебными разногласиями, предполагаемыми домогательствами, 

злоупотреблением властью и сексуальными домогательствами, направлялись к омбудсмену 

для получения неофициальных рекомендаций в соответствии с мандатами подразделений. 

Таким образом, в 2021 году ожидается сокращение числа дел, связанных с нормами поведения. 

14. В 2020 году было три обращения в EO в связи с сексуальными домогательствами. 

Несмотря на разъяснение подхода ФАО, предполагающего абсолютную нетерпимость 

к сексуальным домогательствам, заявители предпочли не сообщать о случаях официально, так 

как они в первую очередь желали положить конец такому поведению.  

15. В этом контексте важно напомнить, что роль EO заключается в содействии созданию 

среды, отвечающей высоким этическим нормам, поэтому оно является формальным ресурсом, 
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Связанные с 
работой 

Стандарты 
поведения 

Общие конфликты 

интересов и прочие 
17% 

Разработка стандартов 
и пропаганда 
политики 0% 

 Подарки, награды, 
почести, 

гостеприимство 3% 

Внешняя деятельность 
15% 

Защита от 
преследований 

2% 

ориентированным на профилактику. Роль омбудсмена заключается главным образом 

в реагировании на возникающие проблемы; кроме того, он выступает в качестве ресурса, 

помогающего решать вопросы неформально. О предполагаемых нарушениях следует сообщать 

OIG.  

16. Было несколько обращений с целью получения защиты от преследований, но 

защищаемая деятельность, приведшая к предполагаемым актам преследования, имела место не 

во всех случаях.  

Рисунок 2. Доля отдельных дел в разбивке по типам 

 

17. После внутренних мероприятий по повышению осведомленности в последнем квартале 

было несколько обращений, касающихся внешней деятельности, а также подарков и почестей 

(18%). Доля дел, связанных с общим конфликтом интересов, составила 17%. 

18. В период с 1 сентября по декабрь 2020 года в EO поступило пять ходатайств 

о первичном рассмотрении заявлений о преследованиях. До этого первичным рассмотрением 

заявлений занималась OIG (административный циркуляр (АЦ) 2020/05).  

19. Доля женщин, обратившихся в EO, немного больше, чем мужчин (46 и 37% 

соответственно) (рис. 3). Остальные обращения были анонимными либо исходили 

от руководства – в этих случаях гендерная принадлежность не регистрируется. Дело в том, что 

такие обращения носят исключительно консультативный характер и консультацию в EO 

запрашивает представитель подразделения. Некоторые подразделения (например, 

занимающиеся закупками) в силу характера своей работы обращаются в Управление по этике 

часто, и учет гендерной принадлежности их представителей исказил бы статистику, так как 

с EO, как правило, связываются одни и те же лица (т.е. специалисты, отвечающие 

за соответствующее направление работы).  
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20. Руководство обращалось в EO в 65 случаях (23%), главным образом с запросами 

об указаниях в отношении потенциальных, предполагаемых или фактических конфликтов 

интересов, касающихся сотрудников их соответствующих отделов, подразделений или 

направлений деятельности. 

 

Рисунок 3. Доли дел в разбивке по полу 

 

21. На рис. 4 показано, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, обращаются в EO 

по вопросам, касающимся норм поведения, тогда как мужчины чаще просят разрешения 

на ведение внешней деятельности.  

 

Рисунок 4. Число дел в разбивке по категориям и полу 

 

 

22. Как показано на рис. 5, в основном в Управление по этике обращались сотрудники, 

работающие в штаб-квартире; несколько меньшим было число обращений сотрудников 

децентрализованных отделений, находящихся в административном подчинении Регионального 
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представительства в Африке (RAF) и Регионального представительства в Азии и Тихом океане 

(RAP). 

 

Рисунок 5. Доля дел в разбивке по регионам 

 

 

23. EO старается отвечать на все запросы и рассматривать все дела в течение пяти рабочих 

дней, а в большинстве случаев реагирует в значительно более короткие сроки. 

24. EO будет стремиться модернизировать свою систему ведения дел, с тем чтобы 

повысить согласованность статистических данных за разные годы и регистрации сроков 

реагирования; возможно, эта работа начнется уже в 2021 году. Помимо прочего, такая система 

поможет обеспечить преемственность в работе EO. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА НА УРОВНЕ ПОЛИТИКИ 

25. Для формирования организационной культуры, основанной на принципах этики и 

подотчетности, необходима последовательная, продуманная и обоснованная политика, 

в рамках которой этичному поведению уделяется особое внимание. Для решения этой задачи 

EO представило материалы, которые помогут учитывать соображения этики во внутренней 

политике, практике и процессах, и предоставило соответствующие материалы (например, 

Кодекс поведения ОПФПООН; документ ОИГ JIU A455 "Обзор текущего положения дел 

в подразделениях по вопросам этики"; заявление МПК о расизме и расовой дискриминации 

в гуманитарном секторе) внешним заинтересованным сторонам. 

26. EO входит в Сеть по обеспечению честности и неподкупности на рабочем месте – 

организационной группы, в рамках которой различные подразделения совместно работают 

над учетом соображений этики и содействием этичному поведению в различных областях 

работы и отношений. Группа по вопросам Сети была создана после того, как к работе 

приступили новые директор CSH, Генеральный инспектор, специалист по этике и омбудсмен. 

ФАО-ЛАК 

8% 

ФАО-ЕЦА 

3% 

ШК 

Н/д 

ФАО-
АТО 

ШК 

48% 

ФАО-А 

ФАО-АТО 

ФАО-ЕЦА 

ФАО-ЛАК 

ФАО-БВСА 

ФАО-А 

18% Н/д 

ФАО-БВСА 
8% 
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27. ЕО разрабатывает Кодекс этичного поведения и план действий с указаниями о том, 

куда и к кому обращаться при возникновении проблем, связанных с атмосферой 

на рабочем месте. Эти документы, которые были рассмотрены широким кругом внутренних 

заинтересованных сторон и в настоящее время дорабатываются для внутреннего утверждения, 

станут важными инструментами, которые дадут персоналу ФАО возможность ориентироваться 

в политике, правилах и положениях и знать, куда обращаться за указаниями о том, как решать 

возникающие вопросы. Они помогут персоналу понять различия в мандатах подразделений. 

28. Кроме того, ЕО проанализировал и прокомментировал ряд документов на уровне 

политики, в том числе:  

 действующую в ФАО программу самооценки соблюдения минимальных фидуциарных 

стандартов Глобального экологического фонда (ГЭФ); 

 пересмотренную форму раскрытия информации и декларации для новых и впервые 

вступающих в должности сотрудников; 

 вопросник для собеседования в связи с увольнением; 

 политику в области работы с поставщиками; 

 форму ежегодного подтверждения/раскрытия информации. 

29. ЕО всесторонне проанализировало следующие внутренние документы политики, 

которые в настоящее время рассматриваются заинтересованными сторонами:  

 политика в отношении подарков (в которую планируется включить ясные указания 

в отношении почестей, наград и услуг); 

 политика защиты лиц, сигнализирующих о нарушениях (в которой с целью повышения 

эффективности осуществления планируется разъяснить и разграничить роли и 

обязанности); 

 форма сообщения о преследовании и стандартная операционная процедура 

рассмотрения жалоб о преследовании. 

30. В 2021 году EO проведет картирование конфликтов интересов (КИ), которое должно 

дать более полное представление о КИ, затрагивающих Организацию, в том числе о путях и 

факторах их возникновения, а также об их секторальных и региональных особенностях, если 

таковые имеются.  

31. Кроме того, EO проанализирует или разработает политику и руководства по:  

 внешней деятельности;  

 публикациям (включая блоги, статьи) в период работы в ФАО; 

 ограничениям по окончании трудовой деятельности; 

 личным отношениям на рабочем месте. 

32. ЕО имело возможность через CSH, соответствующие отделы и децентрализованные 

представительства довести до сведения руководства свое мнение по соответствующим 

возникающим вопросам. В ходе рассмотрения этих вопросов, вызывающих озабоченность, EO 

определила выводы, которые может сделать ФАО, в частности, о необходимости:  

 углубить понимание последствий того, что может казаться романтическими или 

сексуальными отношениями по обоюдному согласию с бенефициарами или коллегами; 

 прояснить роль различных подразделений, куда сотрудники ФАО могут обращаться 

с вопросами, вызывающими озабоченность; 

 повышать осведомленность руководителей об их ответственности за обеспечение 

здоровой и продуктивной рабочей среды, предоставляя им инструменты 

для разрешения конфликтов и доведения до сведения сотрудников управленческих 

решений в духе уважения. 
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 повышать эффективность политики по вопросу внешней деятельности, уточнять эту 

политику и повышать осведомленность о ней; 

 повышать осведомленность о конфликтах личных интересов и о рисках, которые они 

могут создавать для ФАО. 

ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

33. Прочная этическая основа особенно важна в такой многокультурной среде, как ФАО, 

имеющей разветвленную децентрализованную структуру. Необходимы достаточные, но 

при этом краткие и ясные указания, благодаря которым сотрудники будут понимать ожидания 

Организации по отношению к ним и смогут выполнять правила и принимать обоснованные 

этические решения. Решающее значение для наращивания объема знаний и, следовательно, 

для обеспечения соблюдения установленных правил имеют информационно-просветительская 

работа и повышение осведомленности. 

Обучение и образование 

34. В октябре EO организовало тренинг "Этичное руководство", который было 

предложено пройти практически всем сотрудникам уровней С-5 и выше. В Организации 

насчитывается приблизительно 460 сотрудников этих уровней; было проведено обучение 

231 из них.  

35. Оно проводилось внешней компанией QED Consulting, специализирующейся 

на обучении в области этики, и состояло из интерактивных тематических исследований и 

дискуссий.  

36. В период с января по апрель 2021 года аналогичный тренинг ("Этичная работа") будет 

организован для 1500 сотрудников (штатных и внештатных). 

37. В сентябре был введен обязательный курс электронного обучения по политике защиты 

лиц, сигнализирующих о нарушениях, который сотрудники должны были пройти к 30 октября 

2020 года. 

38. Ниже приводятся показатели прохождения тренинга по этике, ориентированного 

на 12 970 сотрудников ФАО (по состоянию на 31 декабря 2020 года): 

 Политика защиты лиц, сигнализирующих о нарушениях: 56,7%  

 Этика и добросовестность: 55,1%  

 Защита от сексуальной эксплуатации и насилия 70,5%  

 Предотвращение сексуальных домогательств (видеоролик) 77,8%  

 "Гармонично работать вместе": 66,5% 

39. Так как тренинги предназначены для всего персонала, прохождение их всеми 

сотрудниками (100%) в любой момент не представляется возможным, так как многие 

участники – это новые кадры, которые только что приступили к обучению после поступления 

на работу. Таким образом, всегда будут новые сотрудники, которые еще не прошли обучение.  

40. ЕО совместно с CSH будет разрабатывать предложения по обеспечению более полного 

соблюдения требований, например, путем сокращения сроков, отведенных для прохождения 

обучения, с тем чтобы улучшить долю сотрудников, выполнивших требования.  

Информационно-просветительская работа 

41. EO разработало стратегию и план коммуникационной работы на 2020–2021 годы 

со следующими общими желаемыми результатами:  
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1) благодаря повышению осведомленности сотрудники ФАО ведут себя и осуществляют 

свою деятельность в соответствии со стандартами поведения ФАО; 

2) ФАО пользуется положительной репутацией, поскольку внешним заинтересованным 

сторонам известно, что ФАО в своей работе придерживается высоких стандартов 

этичности и добросовестности; 

3) страны-члены, доноры и другие внешние заинтересованные стороны уверены, что ФАО 

расходует свои средства разумно и работает этично и эффективно, содействуя 

достижению целей в области устойчивого развития. 

42. В соответствии с планом коммуникационной работы ЕО проводило брифинги или 

участвовало в брифингах для коллег в штаб-квартире и децентрализованных 

представительствах, направленных на формирование этичного мышления и подхода к работе, а 

в ряде случаев – на предоставление конкретных указаний в отношении того, как действовать 

в сложных ситуациях. Были проведены следующие брифинги: 

1) Региональное представительство в Азии и Тихом океане (RAP) – "Подразделения 

по вопросам этики и основные направления соответствующей деятельности" (июль);  

2) Региональное представительство в Латинской Америке и Карибском бассейне (RLC) – 

"Передовые подходы к разработке коллективного механизма рассмотрения жалоб 

(ЗСЭН)" (июль);  

3) представительство ФАО в Нигерии – "Ключевые этические проблемы Организации и 

ООН в целом" (август);  

4) представительство ФАО в Доминиканской Республике – "Этика и профилактика 

домогательств" (сентябрь); 

5) Отдел агропродовольственной экономики (ESA) – "Этика и мошенничество" (октябрь);  

6) Региональное представительство в Латинской Америке и Карибском бассейне – "ЗСЭН 

и координаторы по этике" (октябрь);  

7) Региональное представительство в Европе и Центральной Азии (REU) – "Этика и 

мошенничество" (октябрь);  

8) представительство ФАО в Демократической Республике Конго – брифинг по ЗСЭН 

(октябрь);  

9) RAP/Комитет по оздоровлению персонала (КОП) – "Общее представление об этике" 

(ноябрь);  

10) Отдел продовольственных систем и безопасности пищевой продукции (ESF) – 

"Предотвращение сексуальных домогательств на рабочем месте" (декабрь);  

11) представительство ФАО в Йемене – "Профилактика сексуальных домогательств" 

(декабрь)  

43. В ноябре EO и омбудсмен провели совместный внутренний вебинар, посвященный 

различиям между этими двумя подразделениями и конкретным вопросам, по которым можно 

к ним обращаться. Вебинар был воспринят крайне положительно; в нем приняли участие 

более 180 сотрудников. 

44. В целях повышения осведомленности персонала во всем мире в Интранете было 

опубликовано девять статей:  

1) Engaging ethics [Этика – это увлекательно] – вводная информация о новом 

специалисте по этике (апрель);  

2) The importance of integrity [Важность добросовестности] – о программе раскрытия 

финансовой информации (июль); 

3) Protection against retaliation [Защита от преследований] (сентябрь);  

4) Sexual harassment or Sexual exploitation and abuse? [Сексуальные домогательства или 

сексуальная эксплуатация и насилие?] (октябрь);  

5) Transforming FAO one ethical step at a time – [Преобразование ФАО – постепенно и 

с соблюдением принципов этики] – о тренинге "Этичное руководство" (октябрь);  
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6) Outside activities - an FAO policy explained [Внешняя деятельность – разъяснение 

политики ФАО] (октябрь);  

7) Reflect, listen, learn, apply [Размышлять, слушать, учиться, применять на практике] – 

рассказ сотрудника о тренинге "Этичное руководство" (ноябрь).  

8) A vital pillar [Важнейший элемент] – вебинар (декабрь); 

9) Tis the season [Сезон чудес] – о политике в отношении подарков (декабрь). 

45. Кроме того, EO приняло участие в следующих мероприятиях: 

 Международная неделя борьбы с мошенничеством; 

 "Виртуальное чаепитие" с обсуждением вопроса о том, как бороться с расизмом и 

дискриминацией на рабочем месте – 2 ноября;  

 мероприятие в расположенных в Риме учреждениях (РРУ) "Шестнадцать дней 

активных действий против сексуальной эксплуатации и насилия: наша способность 

защищать сообщества" – 1 декабря.  

46. EO в лице представителя Управления приняло активное участие в работе состоящей 

из 15 человек Целевой группы по E2S. Его участие помогло разъяснить необходимость 

определенных этичных решений и повысить осведомленность о том, что планируется или уже 

делается в EO.  

47. Косвенную поддержку EO оказывает сеть координаторов по вопросам этики, 

которые помогают повышать осведомленность децентрализованных представительств 

о мандате Управления по этике и ожидаемом поведении, будучи первой инстанцией, в которую 

обращаются с вопросами на местном уровне.  

48. В октябре во все децентрализованные представительства были направлены 

пересмотренный круг ведения (КВ) и запрос о кандидатурах координаторов на период 2020–

2022 годов. КВ был переведен на арабский, испанский и французский языки. 

49. На сегодняшний день было представлено 130 кандидатур координаторов 

(на 159 представительств). На двустороннем уровне была оказана поддержка с целью 

информирования о роли координаторов, а в 2021 году будут организованы целенаправленные 

учебные мероприятия. 

50. EO разрабатывает "приветственный пакет" для координаторов, который поможет им 

в выполнении их функции. 

ПРОГРАММА РАСКРЫТИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

51. Программа заявления о заинтересованности и раскрытия финансовой информации 

начала действовать в Организации после того, как сто тридцать вторая сессия Совета в июне 

2007 года утвердила поправку к статье I Положений о персонале (Положения 

о персонале 301.1.10 и 301.1.11). В период с 2007 по 2011 год определялись рабочие процессы, 

разрабатывался вопросник, определялись критерии рисков и подход к обзорам в рамках ПРФИ. 

В августе 2011 года был издан административный циркуляр 2011/20 об экспериментальном 

этапе осуществления Программы раскрытия финансовой информации.  

52. Ориентиры для осуществления программы на общеорганизационном уровне были 

заданы административными циркулярами 2012/15 и 2015/18, в которых пояснялось, что 

Программа заявления о заинтересованности и раскрытия финансовой информации является 

инструментом, помогающим ФАО выявлять, смягчать и устранять конфликты интересов (КИ) 

в интересах ФАО. Она не была задумана и не используется в качестве инструмента 

для выявления случаев мошенничества или неправедного личного обогащения. Этот подход 

согласуется с другими программами раскрытия информации в системе ООН.  

https://fraudweek.com/
http://intranet.fao.org/ethics_office/documents_references/
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/ethics/documents/Ethics_Documents/Ethics_focal_points_TORs/Ar_ToR_Ethics_Focal_Points_2020-09-22_AR.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/ethics/documents/Ethics_Documents/Ethics_focal_points_TORs/Fr_ToR_Ethics_Focal_Point_2020-09-22_FR.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/ethics/documents/Ethics_Documents/Ethics_focal_points_TORs/Es_ToR_Ethics_Focal_Point_2020-09-22_ES.pdf
https://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/ac/AC15_18.pdf
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53. В соответствии с ПРФИ определенные сотрудники обязаны ежегодно подавать 

декларацию о доходах и финансовых активах. Это все сотрудники уровней Д-1 и выше, 

представители ФАО и помощники представителей ФАО, а также руководители управлений. 

Обязанность других сотрудников подавать декларации устанавливается на основе критериев 

риска, которые определяются следующим образом: "участие в закупках товаров и услуг 

для ФАО, участие в управлении активами и счетами, за которые ФАО несет ответственность 

как доверенное лицо или хранитель, а также участие в рассмотрении этических вопросов, 

аудите, расследованиях и оценке". В 2020 году ПРФИ была пересмотрена, и в нее были 

включены ряд профилей внештатных людских ресурсов (такие как специальные советники), 

указанные Генеральным директором.  

54. Двадцатого июля 2020 года был издан АЦ 2020/04, а 31 августа 2020 года началось 

осуществление ПРФИ; изначально срок окончания был назначен на 25 сентября, а затем 

продлен до 9 октября.  

55. В вопроснике по раскрытию финансовой информации в рамках ПРФИ запрашивается 

информация по следующим аспектам: активы и личное имущество; акции и соответствующие 

продукты; поступления из источников, не относящихся к ФАО; дополнительные выплаты 

(подарки и внешняя деятельность); пассивы и займы; доля в организациях, являющихся 

поставщиками ФАО, поставщиками услуг или партнерами-исполнителями; данные 

для углубленного анализа ограниченного числа деклараций о доходах и финансовых активах.  

56. Для подачи деклараций о доходах и финансовых активах ФАО использует безопасную 

платформу Sharepoint, которая обеспечивает надлежащий уровень защиты данных. В 2020 году 

она была обновлена при поддержке служб ИТ (CSI) в целях повышения удобства пользования 

общими функциональными возможностями и совершенствования метода сертификации. 

57. За отчетный 2019 год соответствующими критериям были признаны 495 сотрудников и 

консультантов. В Управление по этике в связи с техническими проблемами или трудностями 

с пониманием вопросника обратились 146 из них. Было получено более 330 ответов 

на сообщения электронной почты. 

58. За конфиденциальное рассмотрение деклараций о доходах и финансовых активах 

отвечал внешний поставщик Hudson Ethics Consulting. Данные, приведенные в промежуточном 

докладе (по результатам проверки 99,6% деклараций), представленном в декабре 2020 года, 

показали, что все сотрудники выполнили требования к подаче деклараций. Проверка показала 

отсутствие конфликта интересов по 471 декларации. Эта группа была разделена на четыре 

категории: i) "конфликта не выявлено" – в отношении 409 лиц (83%), которые сообщили 

о финансовых интересах, не представляющих конфликта интересов; ii) "конфликта не выявлено 

– возможно возникновение КИ" – в отношении 29 лиц (6%), у которых фактический конфликт 

интересов отсутствует, но чьи интересы в области финансов или руководства могут создать 

впечатление наличия такого конфликта (см. таблицу 1); iii) " подлежащих раскрытию операций 

нет " – в отношении 27 лиц (5%); и iv) "подлежащих раскрытию операций нет, 

с подтверждением со стороны сотрудника" – в отношении пяти человек (в общей сложности 

1%); кроме того, в одном случае ожидалось подтверждение вывода "операций нет". Внешний 

эксперт проанализировал 20 случаев, в которых данные отсутствовали, и окончательный 

доклад должен быть представлен в феврале 2021 года.  

Таблица 1. Причины возможного возникновения конфликта интересов (ПРФИ) 

Причины возможного возникновения 

конфликта интересов Число 

Доля в 

процентах 

Руководящая роль в организации, не 

относящейся к ООН 2 6,90% 
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Родственник, работающий в системе 

ООН 5 17,24% 

Супруг, работающий в государственных 

органах 5 17,24% 

Супруг, работающий в системе ООН 4 13,79% 

Супруг и сотрудник работают в одной и 

той же организации 13 44,83% 

Всего 29 100,00% 

 

59. В ходе первой проверки поданных сотрудниками деклараций о доходах и финансовых 

активах было установлено, что почти в трети деклараций была представлена не вся 

информация, необходимая для завершения проверки. Внешнему эксперту пришлось 

запрашивать (иногда неоднократно) более подробную информацию об имуществе, такую как 

полное описание активов, эмитентов акций, названия акций и дополнительную информацию 

о месте работы супругов. Чаще всего данные отсутствовали по таким категориям, как активы, 

в первую очередь инвестиции, доходы, получаемые вне Организации, и информация о бизнесе 

за пределами Организации и месте работы супругов. Другая отсутствующая информация 

касалась случаев, когда лица сообщали об ипотеке, но не предоставляли информацию 

о соответствующей недвижимости, сообщали об имуществе для сдачи в аренду, но не 

предоставляли сведения о доходах от арендной платы, сообщали об инвестициях, но не 

указывали доходы от этих инвестиций, и т.п. Запросы и ответы направлялись через 

специальную учетную запись электронной почты ФАО для проверки раскрытия финансовой 

информации.  

60. Внешний эксперт рекомендовал в случае принятия Организацией решения 

о продолжении применения подхода, основанного на полном раскрытии финансовой 

информации, утвердить изменения в ПРФИ, предполагающие уточнение типов активов, о 

которых необходимо сообщать.  

61. Консультативный комитет по надзору на своем совещании в феврале 2019 года поручил 

EO "провести обзор ПРФИ и анализ эффективности затрат" с целью понять, соответствует ли 

действующая программа поставленным целям; такой анализ был проведен, и его результаты 

были представлены на рассмотрение старшего руководства. Анализ был проведен в форме 

обзора ПРФИ с момента начала ее осуществления в 2012 году.  

62. В ходе последней ПРФИ практически не было выявлено КИ, и, по мнению EO, 

действующая ПРФИ позволяет выявлять далеко не все потенциальные КИ, касающиеся, 

например, отношений с поставщиками или внешней деятельности, которые, как считается, 

сопряжены с высоким риском для ФАО. Переход к программе раскрытия информации 

о конфликтах интересов позволит повысить эффективность управления рисками и добиться 

более ощутимых результатов. После того как полное предложение о внесении изменений 

в действующую ПРФИ будет одобрено старшим руководством и Консультативным комитетом 

по надзору, оно будет представлено Финансовому комитету. 

63. Компания, оказывающая услуги в настоящее время, сообщила, что в I квартале 

2021 года будет ликвидирована (действующий контракт должен истечь в апреле 2021 года, но 

предусматривает возможность продления), в связи с чем необходимо в ближайшее время найти 

решение для ПРФИ на 2021 год, чтобы иметь возможность приступить к осуществлению 

программы к 31 апреля 2021 года согласно AC 2020/04. 
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ЗАЩИТА ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ 

64. Основная цель политики защиты лиц, сигнализирующих о нарушениях (ПЗЛН), 

заключается в том, чтобы обеспечить сотрудникам возможность сообщать о нарушениях и 

сотрудничать со специалистами, проводящими аудиторские проверки, расследования и 

профилактические проверки на добросовестность, не подвергаясь при этом преследованиям. 

65. После того как в августе 2019 года была представлена новая ПЗЛН, ответственность 

за работу с жалобами о преследованиях перешла от OIG к Управлению по этике. Однако 

в связи с нехваткой ресурсов и назначением на должность нового специалиста по этике в марте 

2020 года OIG продолжала выполнять эти функции до 1 сентября 2020 года (AC 2020/05), когда 

обязанность по первичному рассмотрению заявлений была официально возложена на EO.  

66. В соответствии с передовой практикой была создана специальная учетная запись 

электронной почты для направления жалоб о преследованиях (Retaliation-Report@fao.org). 

67. В соответствии с ПЗЛН EO должно рассмотреть жалобу и установить, есть ли 

достаточные основания для возбуждения дела; если такие основания найдены, дело передается 

в OIG для проведения расследования.  

68. В период с сентября по декабрь 2020 года было получено пять ходатайств о защите 

от преследования. Одно было полностью рассмотрено в 2020 году, и достаточных оснований 

найдено не было. Остальные четыре ходатайства все еще находятся на рассмотрении. 

69. Решение об отсутствии достаточных оснований не препятствует подаче заявителем 

жалобы в отношении других предполагаемых нарушений. 

70. Кроме того, EO предоставило консультации и рекомендации по защите лиц, 

сигнализирующих о нарушениях. Эти услуги были зарегистрированы как "консультации и 

рекомендации", а не как работа с "преследованиями". 

71. Управление по этике в сотрудничестве с внутренними заинтересованными сторонами 

инициировало пересмотр ПЗЛН с учетом разделения функций Управления по этике и 

омбудсмена, привести ее в соответствие с передовой практикой и обеспечить ясность и 

практичность, преследуя общую цель содействия формированию культуры, в которой 

поощряется высказывание собственного мнения.  

ЗАЩИТА ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАСИЛИЯ 

72. В соответствии с бюллетенем Генерального директора 2012/70, специалист по этике 

выступает в качестве старшего координатора ФАО по ЗСЭН. В децентрализованных 

представительствах действует сеть координаторов по ЗСЭН, состоящая из сотрудников ФАО, 

выполняющих эту функцию в дополнение к своим обычным задачам.  

73. В конце 2020 года была создана Целевая группа по поведению на рабочем месте и 

ЗСЭН. В ее состав входят две рабочие группы: группа по поведению на рабочем месте 

под руководством директора CSH и группа по ЗСЭН, возглавляемая специалистом по этике. 

Подотчетность по вопросам ЗСЭН в рамках ФАО носит сквозной характер, поэтому в состав 

рабочей группы по ЗСЭН входят сотрудники, занимающиеся услугами по закупкам, CSLP 

(отвечающие за ПС по закупкам), представители OIG (расследования и уведомления), 

Управления по чрезвычайным операциям и устойчивости к внешним факторам, OER 

(реагирование на чрезвычайные ситуации и гуманитарная помощь) и Отдела поддержки 

проектов, PSS (партнерские связи и проекты). Другие подразделения, такие как Отдел 

инклюзивного преобразования сельских районов и гендерного равенства, ESP (гендерные 

вопросы), и децентрализованные представительства, также были определены как основные 

заинтересованные стороны механизма ЗСЭН. 

mailto:Retaliation-Report@fao.org
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74. В ФАО действует программный механизм ЗСЭН (АЦ 2013/27), который был 

подкреплен обновленной ПЗЛН (АЦ 2019/06); кроме того, его отдача была повышена 

с помощью обязательного обучения и учреждения вышеупомянутой Целевой группы. С целью 

повышения эффективности глобальной сети координаторов ФАО по ЗСЭН обеспечивается 

расширенная техническая помощь и ведется активная информационно-просветительская 

работа; помимо этого, разрабатывается цифровая платформа для содействия обмену передовым 

опытом.  

75. После проведения в 2019 году серии очных тренингов по ЗСЭН на уровне 

региональных представительств в 2020 году были организованы дополнительные виртуальные 

тренинги и двусторонние консультации для целевых децентрализованных представительств 

в Афганистане, Венесуэле, Гаити, Демократической Республике Конго, Кыргызстане и 

Нигерии. Для оказания страновым представительствам поддержки в учете вопросов 

ответственности перед пострадавшим населением (ОПН) и ЗСЭН, а также гендерной 

проблематики в программах, проектах и инициативах был разработан "Инструментарий 

по ответственности перед пострадавшим населением", в который вошли основные руководства, 

сборник контрольных перечней, списки вариантов, тематические исследования и примеры 

передовой практики. Этот инструментарий был представлен в ходе целого ряда веб-семинаров 

и совещаний и воспринят положительно.  

76. В ноябре 2020 года в Управление по этике был нанят консультант по ЗСЭН, была 

проведена оценка потребностей координаторов ЗСЭН, им были предоставлены инструменты и 

техническая помощь. В частности, были разработаны стандартные бланки для приема жалоб и 

передачи дел по ЗСЭН; инструменты картирования профилей рисков и сообществ; конкретные 

рекомендации, принципы и инструменты для работы с детьми, молодежью и людьми 

с инвалидностью в сообществах; основанные на коммуникации и коллективные механизмы 

подачи жалоб; процедуры конфиденциального раскрытия информации; руководящие принципы 

оказания помощи с ориентацией на интересы потерпевших; проекты бюджетов; и руководства 

в отношении инициатив по ЗСЭН, в том числе с указаниями, что рекомендуется и не 

рекомендуется делать при формировании подхода, ориентированного на интересы 

потерпевших.  

77. Конкретная помощь, оказываемая децентрализованным представительствам, включала:  

 адресованные представительству ФАО в Азербайджане технический обзор и 

руководство в отношении плана странового представительства по ЗСЭН;  

 помощь ПрФАО Уганды в разработке механизмов картирования, приема, подачи жалоб 

и передачи дел на рассмотрение;  

 адресованные представительству ФАО в Афганистане рекомендации по доступным 

на местах механизмам подачи жалоб и межведомственного взаимодействия;  

 адресованное представительству ФАО в Мьянме руководство по оценкам в отношении 

ЗСЭН и рисков, связанных с партнерами-исполнителями;  

 адресованные представительству ФАО в Ливане обзор и объемное техническое 

руководство в отношении круга ведения (КВ) сети по ЗСЭН; 

 планирование коллективных механизмов подачи жалоб, оказание консультативной 

помощи и поддержки представительству ФАО в Гондурасе в целях его активного 

участия в планировании деятельности и работе местной страновой группы Организации 

Объединенных Наций (СГООН) по ЗСЭН;  

 предоставление представительству ФАО в Кыргызстане подробных рекомендаций и 

инструментов по коллективным механизмам подачи жалоб, раскрытию 

конфиденциальной информации о детях/людях с инвалидностью и получению их 

согласия;  

 обсуждения и помощь региональным представительствам, в том числе Региональному 

представительству в Латинской Америке и Карибском бассейне, которому были 

представлены материалы и инструменты по ЗСЭН, разработанные Испанией и 
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Францией, а также дополнительные рекомендации в отношении ключевых понятий 

ЗСЭН и коллективных механизмов подачи жалоб;  

 обсуждение пробелов в потенциале и предоставление руководящих указаний и 

инструментов региональному персоналу в Региональном представительстве в Азии и 

Тихом океане; а также изучение потребностей и ожиданий в отношении поддержки и 

предоставление рекомендаций региональному персоналу в Региональном 

представительстве в Европе и Центральной Азии и Региональном представительстве 

на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

78. В рамках совместной работы с внешними партнерами в декабре в Региональном бюро 

для Африки был проведен крайне успешный вебинар, посвященный роли Управления по этике 

в совместной деятельности по повышению эффективности профилактики сексуальной 

эксплуатации и насилия и реагирования на соответствующие случаи. ФАО объединила усилия 

со Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Международной организацией 

по миграции (МОМ), которые в партнерстве с организацией "Переводчики без границ" 

поддерживают проект по оценке потребностей и распространению информации, направленный 

на повышение осведомленности сотрудников на местах и других специалистов о ЗСЭН и 

углубление их представления об этой теме.  

79. Кроме того, ФАО совместно с ВПП работает над обновлением и повышением 

эффективности учебных программ, адресованных нашим координаторам по ЗСЭН, и 

содействует выработке общего представления о порядке передачи дел на рассмотрение и 

подходах, ориентированных на интересы потерпевших. 

80. EO участвовало в подготовке отчетности руководства по ЗСЭН. Генеральный секретарь 

ООН обязал руководителей всех уровней ежегодно направлять руководящим органам своих 

организаций письмо, удостоверяющее, что они i) в полном объеме и точно сообщали обо всех 

предполагаемых случаях сексуальной эксплуатации и насилия, касающихся их сотрудников и 

привлеченного персонала; и ii) организовали для своих сотрудников и привлеченных 

работников обязательное обучение по профилактике сексуальной эксплуатации и насилия; а 

также предоставляли им информацию: i) о том, как ФАО обеспечивает наличие у ее партнеров-

исполнителей минимальных стандартов по профилактике случаев сексуальной эксплуатации и 

насилия и реагированию на них; и ii) о применяемых механизмах обеспечения подхода, 

ориентированного на интересы потерпевших. В этой связи на портале для членов Организации 

было размещено письмо Генерального директора ФАО д-ра Цюя Дунъюя по вопросу о ЗСЭН 

на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций г-на Антониу Гутерриша 

от 19 января 2021 года. 

СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

81. Специалист по этике приняла участие в организованной и проведенной Всемирным 

банком ежегодной конференции Сети многосторонних организаций по вопросам этики 

(ENMO) 2020 года, посвященной следующим темам: 

1) домогательства (кроме сексуальных домогательств): инновационные методы 

содействия созданию уважительной рабочей атмосферы, свободной от домогательств, 

насилия и запугивания; 

2) проблемы организационной этики: порядок/протокол, регулирующий допустимость 

записи разговоров сотрудников в случаях, когда один из участников разговора не дал 

согласия на такую запись;  

3) анализ изменений и нововведений в области обучения и повышения осведомленности 

по вопросам этики: что мы делаем для повышения информированности сотрудников 

о новых и новаторских подходах, не ограничивающихся стандартными онлайновыми и 

очными семинарами, и для их обучения таким подходам; 
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4) управление конфиденциальной информацией и отчетностью с учетом требований, 

предъявляемых другими надзорными органами (расследования, внутренний аудит и 

управление людскими ресурсами); где проходит "красная черта"; 

5) политика в отношении преследований и лиц, сигнализирующих о нарушениях. 

6) Был сделан основной доклад "Организационная этика в условиях дистанционной 

работы после пандемии COVID-19 – проблемы и возможности". 

82. В 2020 году специалист по этике пользовалась ресурсами сети ENMO и часто 

обращалась к членам сети за информацией о передовых подходах к решению ряда вопросов. 

83. Специалисты по этике трех РРУ продолжали специальные консультации по передовому 

опыту и новым знаниям и расширяли взаимодействие посредством ежемесячных совещаний. 

84. Кроме того, Бюро по этике МАГАТЭ пригласило специалиста по этике в качестве 

одного из координаторов принять участие в брифинге по вопросам поведения на рабочем 

месте, который был проведен для членов группы расположенного в МАГАТЭ совместного 

Отдела ФАО/МАГАТЭ.  

ЗАМЕЧАНИЯ 

85. В 2020 году был проделан достойный высокой оценки объем работы. Пересмотр 

мандата Управления и последующая работа по повышению осведомленности были и останутся 

основным приоритетом для EO.  

86. Проведенное в 2019 году глобальное обследование сотрудников показало, что в целом 

существует острая потребность в наращивании знаний персонала об этических нормах, 

изложенных в различных положениях и правилах, в том числе о функциях каждого 

специалиста и о том, что ожидается от подразделений и персонала. Результаты обследования 

соответствуют информации, собранной ЕО, и указывают на то, что следует уделять особое 

внимание информационно-разъяснительной и просветительской работе. 

87. Кроме того, стало очевидным, что для обеспечения добросовестности и поддержания 

репутации Организации необходимо пересмотреть и разработать целый ряд мер политики. 

88. EO в тесном сотрудничестве с другими внутренними заинтересованными сторонами 

будет помогать ФАО в создании атмосферы, в которой добросовестность, благополучие и 

подотчетность станут движущими и мотивирующими силами для достижения Организацией 

своих общих стратегических целей. 

89. ФАО должна активизировать усилия по реализации политики ЗСЭН, и, чтобы смягчить 

потенциальный репутационный риск для ФАО, необходимо целенаправленно выделять 

ресурсы на эту работу. 

90. EO ведет диалог с руководством ФАО об удовлетворении потребностей Управления 

в ресурсах, поскольку уровень осведомленности о принципах этики, который может повысить 

EO, число своевременно рассмотренных случаев, в том числе в порядке первичного 

рассмотрения, а также возможности пересмотра и разработки мер политики будут напрямую 

зависеть от имеющихся ресурсов. 


