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РЕЗЮМЕ 

 
 В настоящем докладе освещается ход работы Секретариата по выполнению 

рекомендаций, вынесенных Консультативным комитетом по надзору (ККН). 

 В докладе приводится обновленная информация о ходе выполнения рекомендаций 
Консультативного комитета по надзору на основе Приложения 2 к документу 
FC 185/12 "Консультативный комитет ФАО по надзору – доклад за 2020 год".  

 

 

 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
 

 Финансовому комитету предлагается рассмотреть настоящий документ и дать 
указания по своему усмотрению. 

 
Проект решения 

 
Комитет: 
 принял к сведению информацию о ходе выполнения рекомендаций 

Консультативного комитета по надзору;  
 приветствовал прогресс в выполнении рекомендаций Консультативного 

комитета по надзору;  
 поручил представить на своей следующей сессии обновленную информацию о 

ходе выполнения рекомендаций. 
 

  

http://www.fao.org/3/ne681ru/ne681ru.pdf


FC 188/6.2 3 

 

1. В настоящем документе представлена обобщенная информация о ходе выполнения 
рекомендаций Консультативного комитета по надзору (ККН) на момент подготовки доклада – 
см. таблицу 1 и рисунок 1. 

2. В таблице 2 приводится подробная информация о ходе выполнения рекомендаций 
Консультативного комитета по надзору.  

 

Таблица 1. Ход выполнения рекомендаций Консультативного комитета по надзору 

Год Рекомендации Выполненные 
рекомендации 

Рекомендации в 
процессе 

выполнения 

2020 (54-е заседание РК,  
55-е заседание ККН,  
56-е заседание ККН) 

14 9 5 

2021 (57-е заседание ККН, 
58-е заседание ККН) (i) 

6 2 4 

Всего рекомендаций 20 11 9 
(i) 58-е заседание ККН (18–21 октября 2021 года) на момент составления настоящего доклада проведено не 
было. 

 

Рисунок 1. Количество рекомендаций Консультативного комитета по надзору 
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Таблица 2. Ход выполнения рекомендаций Консультативного комитета по надзору 
● ВЫПОЛНЕНА ● ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ  ● ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА И ДРУГИХ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

1.  58-е заседание ККН 
5–7 июля 2021 года ● ККН: Рекомендовал обеспечить более тесную увязку существующего процесса оценки 

рисков, который реализуется руководством, с процессами оценки рисков, которые 
реализуются внутренним и внешним аудиторами и Управлением по оценке, что 
призвано обеспечить выбор областей для независимого обзора с учетом целостной 
картины рисков. 
ФАО: В процессе выполнения 

2.  58-е заседание ККН 
5–7 июля 2021 года ● ККН: Рекомендовал руководству сконцентрироваться на анализе ресурсов и 

процессов с целью оценки потенциала внебюджетных ресурсов и обеспечения 
надзора по проектам, осуществляемым получателями таких средств 
ФАО: В процессе выполнения 

3.  56-е заседание ККН 
18–20 ноября 2020 года ● ККН: Предложил создать внутренний "комитет по рискам". 

ФАО: Выполнено. Функции "комитета по рискам" выполняет группа старших 
руководителей. 

4.  56-е заседание ККН 
18–20 ноября 2020 года ● ККН: Предложил согласовать механизм внутреннего контроля с новой 

организационной структурой ФАО. 
ФАО: Выполнено. В декабре 2020 года механизм внутреннего контроля был 
пересмотрен с учетом утвержденных изменений в организационной структуре. 

5.  56-е заседание ККН 
18–20 ноября 2020 года ● ККН: Поручил провести общеорганизационный анализ рисков и неизвестных 

переменных в новой Стратегической рамочной программе. 
ФАО: Выполнено. Результаты анализа представлены в документе "Стратегическая 
рамочная программа на 2022–2031 годы". 

6.  54-е заседание РК 
24–25 февраля 2020 года 
 

● ККН: Предложил обобщить всю информацию из опросников по внутреннему 
контролю (ОВК), полученную на общеорганизационном уровне, в страновых и 
региональных представительствах, чтобы на ее основании определить дальнейшие 
шаги ФАО, и рекомендовал до проведения следующего опроса доработать 
соответствующие руководящие указания с учетом проблем, с которыми пришлось 
столкнуться. 
ФАО: Выполнено. Анализ ОВК проводится ежегодно, и по его итогам готовится 
сводный отчет с отражением основных результатов. Данные предоставляются 
соответствующим управлениям в целях принятия мер, которые будут сочтены 
надлежащими, например, оказания целевой поддержки. В 2021 году опросник и сам 
процесс были скорректированы с учетом замечаний участвовавших в опросе коллег и 
изменений в части политики и процессов; цель корректировки заключалась в 
оптимизации процесса с определением целевых контрольных точек в основных 
областях риска. 

● ККН: Принял решение о необходимости определить основные организационные 
риски, опираясь, в частности, на выводы исследования ОИГ по УОР, и обновить 
общеорганизационный реестр рисков ФАО. 
ФАО: Выполнение завершается. 

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. 
ФАО: Выполнено. ФАО в полной мере привержена решению задачи 16.5 ЦУР, то есть 
сокращению масштабов коррупции и взяточничества во всех их проявлениях. 
Конкретные показатели по задаче 16.5 ЦУР неприменимы к ФАО, однако Организация 
включила коррупцию и взяточничество в реестр рисков, служащий основой для 
планов предотвращения мошенничества (ППМ), которые составляются всеми 
управлениями ФАО. Показатель, отражающий соответствие требованию по 
разработке ППМ, включен в матрицу результатов, которая будет использоваться 
с 2022 года. 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И РАССЛЕДОВАНИЯ 
8.  58-е заседание ККН 

5–7 июля 2021 года 
57-е заседание ККН 
16–18 февраля 2021 года 

● ККН: Выразил озабоченность в отношении количества невыполненных рекомендаций 
по итогам аудиторских проверок, подчеркнул необходимость соотносить масштабы и 
характер выявленных фактов (отраженных в рекомендациях как внутреннего, так и 
внешнего аудита) с долгосрочными решениями в отношении глубинных причин и 

http://www.fao.org/3/ne577ru/ne577ru.pdf
http://www.fao.org/3/ne577ru/ne577ru.pdf
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проблем системного характера и предложил ФАО определить область для 
проведения обзорного анализа. 
ФАО: В процессе выполнения 

9.  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. 
ФАО: Выполнено. OIG завершила обзор и закрыла ряд рекомендаций, признанных 
неактуальными. 

10.  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. 
ФАО: Выполнение завершается. ПРБ на 2022–2023 годы предусмотрено существенное 
(на 13%) увеличение выделяемых OIG ресурсов. По мере необходимость OSP будет 
предоставлять дополнительные ресурсы. 

11.  55-е заседание ККН 
27–29 июля 2020 года ● ККН: Рекомендовал ФАО и далее уделять внимание изменениям в системе ООН, 

касающимся положений о процедуре и порядке рассмотрения сообщений о 
нарушениях, допущенных Генеральным директором. 
ФАО: Постоянная координация с другими учреждениями системы ООН под 
руководством LEG. 

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, 
если в соответствующем заключении положение оценено как неудовлетворительное. 
ФАО: Выполнено. OIG предоставила информацию в феврале и сентябре 2021 года и 
будет информировать руководство в будущем. 

ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЭТИКЕ И ОМБУДСМЕНА 
13.  58-е заседание ККН 

5–7 июля 2021 года ● ККН: Отметив, что в управлении системой внутреннего правосудия участвует целый 
ряд подразделений (OIG, ETH, OMB, HR), рекомендовал при анализе глубинных 
причин и замечаний отдельных подразделений применять более согласованный, 
целостный подход, что позволит выявить причины увеличения количества дел, 
связанных с нарушениями профессиональной этики, и определить возможные меры 
реагирования. 
ФАО: В процессе выполнения 

14.  55-е заседание ККН 
27–29 июля 2020 года ● ККН: Рекомендовал Управлению по этике включить в сферу собственной 

ответственности политику в отношении подарков. 
ФАО: Пересмотр политики в отношении подарков с учетом мнений различных 
заинтересованных сторон завершается. 

15.  54-е заседание РК 
24–25 февраля 2020 года ● ККН: Комитет поручил провести обследование по вопросу удовлетворенности работой 

Управления по этике через два года после начала его полноценного 
функционирования (в 2022 году). 
ФАО: Запланировано на 2022 год. 

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ 
16.  56-е заседание ККН 

18–20 ноября 2020 года ● ККН: Комитет поручил на своем 59-м заседании провести рассмотрение 
Стратегического плана в области людских ресурсов на 2020–2021 годы. 
ФАО: Запланировано к рассмотрению ККН в октябре 2021 года. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ, СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАСИЛИЯ 
17.  57-е заседание ККН 

16–18 февраля 2021 года ● ККН: Рекомендовал ФАО в большей мере акцентировать деятельность на 
рассмотрении дел, исходя из интересов пострадавших, в частности, обеспечивать 
беспрепятственный доступ к рекомендациям и информации, в том числе через веб-
сайт, и вести работу по повышению уровня осведомленности. 
ФАО: Выполнено. Опубликованы материалы "От проблемы к решению. Дорожная 
карта ФАО: к кому обратиться за решением проблемной ситуации на работе" и 
"Кодекс этичного поведения ФАО". 

18.  56-е заседание ККН 
18–20 ноября 2020 года ● ККН: Комитет высоко оценил 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. 

http://www.fao.org/3/cb2508ru/cb2508ru.pdf
http://www.fao.org/3/cb2508ru/cb2508ru.pdf
http://www.fao.org/3/cb4863ru/cb4863ru.pdf
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ФАО: Выполнено. Всеохватывающая информация о координации деятельности и 
подотчетности в ФАО была представлена 57-му заседанию ККН. 

ОБЩЕОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
19.  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 вопросу о роли 
Комитета по санкциям в отношении поставщиков. 
ФАО: Выполнено. ККН рассмотрел эти вопросы на своем 57-м заседании. 

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
20.  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. 
ФАО: Выполнено. ККН рассмотрел эти вопросы на своем специальном заседании 
в феврале 2021 года. 

 


