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Пункт 18: Возобновление обзора системы управления и администрирования ФАО Объединенной 
инспекционной группой Организации Объединенных Наций 

 
Объединенная инспекционная группа (ОИГ) – внешний надзорный орган системы Организации 
Объединенных Наций (ООН). ФАО является одной из 28 участвующих в ее работе организаций. В 
ОИГ входят 28 организаций-участников, и ФАО имеет длительный опыт плодотворного 
сотрудничества с ОИГ. ФАО покрывает 3,7 процента ежегодных расходов ОИГ, или примерно 
0,25 млн долл. США в год. 
 
ФАО высоко оценивает работу ОИГ, особенно в части, касающейся проведения сравнительного 
анализа с другими структурами ООН. ФАО тесно сотрудничает с ОИГ по различным вопросам, 
связанным с проведением обзоров, и регулярно участвует в проведении нескольких обзоров, 
которые требуют активного участия и значительных временных затрат от высокопоставленных 
сотрудников ФАО. Доклады ОИГ и комментарии, поступившие от других организаций системы 
ООН, публикуются на веб-сайте ФАО. 
 
ОИГ периодически проводит обзоры системы руководства и администрирования (ОУА) 
организаций-участников, причем ОИГ обычно проводит один или два подобных обзора в год. 
Очередной ОУА ФАО планировался ОИГ уже давно. ОИГ уведомила ФАО о намерении провести 
очередной ОУА в конце 2018 года. Учитывая, что в 2019 году в ФАО сменился Генеральный 
директор, обе стороны сочли, что такой обзор целесообразнее провести в начале 2020 года. 
 
Генеральный директор в 2019 году приветствовал это предложение, отметив, что оно позволит 
ОИГ ознакомиться с процессом передачи полномочий от предыдущего руководства новому и дать 
независимую оценку механизмов управления, администрирования и руководства, 
обеспечивающих выполнение возложенного на ФАО мандата. 
 
Однако ОИГ так и не включила ОУА ФАО в свою программу работы на 2020 год. 
В январе 2021 года ОИГ уведомила ФАО о включении ОУА в программу работы ОИГ на 2021 год. 
ФАО приветствовала этот первый конкретный шаг и выразила надежду на скорейшее начало 
обзора, результаты которого могли бы быть учтены в рамках текущих процессов планирования и 
преобразования. В июне 2021 года ОИГ сообщила, что планирует начать обзор в начале июля 
2021 года. За это время ФАО предоставила ОИГ справочную документацию, с тем чтобы 
упростить начало обзора (например, документы ФАО по вопросам планирования).  
 
В конце июня 2021 года ОИГ сообщила о переносе даты начала обзора на сентябрь 2021 года. В 
конце сентября 2021 года ОИГ сообщила, что не сможет приступить к проведению обзора раньше 
начала ноября 2021 года.  
 
В конце ноября 2021 года (30 ноября 2021 года) ФАО получила первое официальное сообщение от 
ОИГ относительно ОУА ФАО. В полученной записке указывалось, что ОИГ "приступила к 
реальному сбору и обработке данных и подготовке предварительного обзора". По мнению ФАО, 
под этим подразумевается рассмотрение ОИГ документов по планированию, которые ФАО 
направила ранее в этом году. В записке также указывалось, что проект технического задания и 
сроки проведения ОУА будут доведены до сведения ФАО в установленном порядке. 
 
В свете полученной информации Организация пришла к выводу о том, что проводимый ОИГ ОУА 
ФАО, к сожалению, уже не будет отвечать согласованным в 2019 году целям, а именно не сможет 
обеспечить независимую оценку процесса передачи полномочий.  
 
ФАО также посчитала, что обзор, который фактически состоится в 2022 году, не позволит 
получить полную картину всех изменений, которые реализуются в рамках Стратегической 
рамочной программы, Среднесрочного плана и Программы работы и бюджета, утвержденных 
членами в 2021 году, включая организационные преобразования.  



 
Поэтому 13 декабря 2021 года ФАО предложила ОИГ отложить проведение ОУА до весны 
2024 года, с тем чтобы дать ФАО возможность предпринять конкретные меры по реализации 
недавно утвержденной Программы работы и обеспечить, чтобы усилия ФАО и ОИГ по 
проведению этого обзора способствовали достижению полезных и практических результатов. 
 
Четырнадцатого января 2022 года ОИГ сообщила, что на основании представленной информации 
совещание инспекторов постановило незамедлительно приостановить проведение обзора и 
оценить возможность его включения в программу будущей работы. ОИГ также отметила, что в 
данный момент она не может подтвердить предложенные ФАО сроки возобновления проведения 
обзора. Кроме того, ОИГ также обратилась к ФАО через координатора взаимодействия с ОИГ с 
вопросом о возможности возобновления проведения обзора осенью 2023 года, на что ФАО 
ответила согласием. 
 
На сегодняшний день ОИГ не сообщила, когда она планирует провести ОУА ФАО. ФАО вновь 
подтверждает свою полную готовность всемерно содействовать проведению ОИГ обзора системы 
управления и администрирования ФАО, сроки которого будут согласованы с Объединенной 
инспекционной группой на взаимной основе. 
 
 
Бет Крофорд, директор Управления по стратегии, программе и бюджету (OSP) 


