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РЕЗЮМЕ 
 
 Данный пункт представлен в соответствии с поручением Финансового комитета, 

одобренным Советом на 170-й сессии1, предоставить Комитету по уставным и 
правовым вопросам (КУПВ) и Финансовому комитету обновленную информацию 
о разработке процедур, связанных с рассмотрением обвинений в возможных 
неправомерных действиях, допущенных главой организации, в соответствии 
с рекомендацией Объединенной инспекционной группы Организации Объединенных 
Наций (ОИГ). 
 

 КУПВ рассмотрел данный вопрос на 117-й сессии (24–26 октября 2022 года). 
Выдержка из доклада о работе 117-й сессии КУПВ представлена в документе 
FC 194/7 Add.1. 

 
 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
 
 Комитету предлагается рассмотреть документ и дать указания по своему 

усмотрению. 
 
  

                                                 
1 Документ CL 170/REP, пункт 30. 
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Справочная информация 
1. В рекомендации 7 доклада "Обзор состояния функции расследования" ОИГ 
рекомендовала следующее: "директивным органам организаций системы Организации 
Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует разработать и внедрить 
соответствующие официальные процедуры расследования жалоб на неправомерные действия 
со стороны исполнительных глав организаций и принять соответствующую политику к концу 
2021 года"2. 

2. На 188-й сессии в ноябре 2021 года Финансовый комитет отметил, что рекомендации 
"все еще находятся в процессе выполнения, призвал руководство разработать процедуры, 
обеспечивающие полное выполнение этих рекомендаций в увязке с более широкими усилиями, 
предпринимаемыми в рамках системы ООН, и поручил руководству представить проект этих 
процедур и заключение Комитета по уставным и правовым вопросам (КУПВ) по ним 
на рассмотрение 189-й сессии Финансового комитета в целях определения дальнейших 
шагов"3. 

3. На 191-й сессии Финансовому комитету была представлена дополнительная 
информация по этому вопросу. Комитет: 

"a) положительно воспринял заверения руководства в том, что оно намерено 
обеспечить выполнение этих рекомендаций и что соответствующие процедуры 
будут разработаны в кратчайшие сроки и представлены на рассмотрение 
Комитета по уставным и правовым вопросам и Финансового комитета, 
обеспечивая при этом координацию и согласованность этой работы с усилиями, 
предпринимаемыми как системой ООН в целом, так и другими 
специализированными учреждениями; и 

b) поручил представить дополнительную информацию по этому вопросу 
на рассмотрение следующей очередной сессии Финансового комитета и призвал 
руководство в кратчайшие сроки предпринять шаги по выполнению 
соответствующих рекомендаций ОИГ"4. 

Нормативно-правовая база ФАО, относящаяся к данному вопросу 

Руководящие органы и Генеральный директор 

4. Генеральный директор назначается Конференцией в соответствии с пунктом 1 
статьи VIII Устава ФАО. Согласно пункту 4 той же статьи и пункту 1 Правила XXXVIII 
Общих правил Организации, Генеральный директор обладает всей широтой полномочий 
для того, чтобы руководить работой Организации "при условии общего надзора со стороны 
Конференции и Совета"5. 

                                                 
2 Документ JIU/REP/2020/1. Эта рекомендация аналогична рекомендации 1 представленного ранее доклада ОИГ 
"Обзор политики и практики в отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях в организациях системы 
Организации Объединенных Наций" (документ JIU/REP/2018/4): "директивным органам следует принять к 2020 году 
меры для обеспечения того, чтобы во всех документах, определяющих политику в отношении 
проступков / противоправных действий и актов преследования, указывались соответствующие каналы и механизмы, 
такие как независимые комитеты по надзору, для сообщения информации и проведения расследований в отношении 
исполнительного главы организации, а также любых других должностных лиц, у которых возможна коллизия 
интересов при рассмотрении подобных вопросов". 
3 Документ CL 168/9, пункт 18 (d). В связи с проведением ряда внеплановых сессий запланированная осенняя сессия 
Комитета стала 191-й, а не 189-й. 
4 Документ CL 170/12, пункт 30. 
5 В резолюции 4/2019 о назначении Генерального директора, принятой 28 июня 2019 года, Конференция 
постановила, что "условия назначения Генерального директора определяются соответствующими нормами 
Положений о персонале, при условии соблюдения положений контракта, который, в соответствии с пунктом 4 
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5. Что касается принятия решений в период между сессиями Конференции, то. в отличие 
от большинства других учреждений системы ООН, Председатель и бюро Конференции ФАО 
обычно не исполняют свои функции в межсессионный период. Вместо этого, в соответствии 
с Правилом XXIV и при условии соблюдения положений пункта 3 Статьи V Устава, "Совет 
в период между сессиями Конференции действует от ее имени в качестве ее исполнительного 
органа и принимает решения по вопросам, которые нет необходимости представлять 
на рассмотрение Конференции". 

6. Председателем Совета является Независимый председатель Совета (далее – НПС), т. е. 
назначаемый Конференцией в личном качестве; такой подход отличается от стандартной 
практики системы ООН, где председатель назначается соответствующим органом из числа 
его членов6. 

7. Хотя Совет участвует в организации выборов на должность Генерального директора, 
он не принимает участия в выдвижении или выборе успешного кандидата. В соответствии 
с Правилом XXXVII, если должность Генерального директора становится вакантной 
до окончания срока его полномочий, то до того, как Конференция проведет новые выборы, 
обязанности Генерального директора исполняет его первый заместитель. 

8. В соответствии с пунктом 6 статьи V Устава Совету при выполнении им своих функций 
оказывают содействие Комитет по программе, Финансовый комитет и Комитет по уставным и 
правовым вопросам в рамках своих полномочий. 

Консультативный комитет ФАО по надзору 

9. Консультативный комитет по надзору (ККН) "является независимым экспертным 
консультативным органом по оказанию Генеральному директору и Финансовому комитету 
помощи (...) в части расследований и контроля соблюдения этических норм и в решении других 
вопросов, которые могут быть переданы в его ведение Генеральным директором 
или Финансовым комитетом и в отношении которых Комитет считается обладающим 
соответствующими знаниями и опытом"7. Комитет также "доводит независимые рекомендации 
и информацию до сведения Финансового комитета посредством годовых докладов и по мере 
необходимости предоставляет актуальную информацию в период между такими докладами". 
Члены "отбираются на основе своей квалификации и соответствующего опыта работы 
на руководящих должностях в таких областях, как надзор, включая аудит, расследования 
и обеспечение соблюдения норм этики, финансовый менеджмент, административное 
управление, риски и контроль"8. 

10. Хотя мандат ККН включает в себя рассмотрение и консультирование по вопросам 
"проводимых OIG расследований по заявлениям о нарушениях, к которым причастны 
сотрудники ФАО", в настоящее время у него нет полномочий рассматривать индивидуальные 
жалобы, за исключением тех случаев, когда жалоба подается в отношении Генерального 
инспектора. Согласно Руководству ФАО по проведению внутренних административных 
расследований, "сообщения о возможных неправомерных действиях Генерального инспектора 
доводятся до сведения Генерального директора, который запрашивает рекомендации 
Консультативного комитета ФАО по надзору относительно дальнейших действий"9. 

                                                                                                                                                         
Правила XXXVII, подписывается Председателем Конференции от имени Организации и избранным Генеральным 
директором". 
6 Мандат НПС установлен пунктом 1 Резолюции 9/2009, том II, раздел Е базовых документов (издание 2017 года), 
стр. 155. 
7 Обновленный круг ведения, документ FC 191/8, Приложение 2, утвержденный Советом на 170-й сессии, 
документ CL 170/REP, пункт 30. 
8 Там же. 
9 Административный циркуляр 2021/06, пункт 7.6. Следует отметить, что настоящее Руководство подготовлено 
в соответствии с пунктом 34 Положения о Канцелярии Генерального инспектора (OIG), утвержденного Финансовым 
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Канцелярия Генерального инспектора 

11. В соответствии с пунктом 38 Положения о Канцелярии Генерального инспектора 
(далее – Положение о OIG), "Генеральный инспектор имеет свободный и неограниченный 
доступ к Ревизионному комитету, Финансовому комитету, внешнему аудитору и Независимому 
председателю Совета". В Положении о OIG также говорится, что "OIG оценивает и расследует 
сведения о проступках, к которым причастны сотрудники ФАО, таких как мошенничество и 
коррупция; злоупотребление привилегиями и иммунитетами; сексуальная эксплуатация и 
надругательства; сексуальные домогательства; домогательства и злоупотребление служебным 
положением на рабочем месте; преследование лиц, сообщающих о нарушениях; или любое 
другое поведение, не соответствующее Стандартам поведения для международной 
гражданской службы". 

Порядок рассмотрения ФАО обвинений в возможных неправомерных 
действиях 

12. Согласно Руководству ФАО по проведению расследований, все жалобы должны 
направляться сотрудниками в OIG либо напрямую, либо через непосредственных 
или вышестоящих руководителей, которые обязаны незамедлительно направлять их в OIG. 

13. После этого проводится расследование, состоящее из трех этапов, а именно: 

a) прием жалоб и определение их приоритетности, в ходе которого все жалобы 
(кроме тех, которые являются спамом, мошенническими сообщениями или 
жалобами общего характера) регистрируются в системе ведения дел OIG, и им 
присваивается уровень приоритетности; 

b) предварительное рассмотрение, которое представляет собой "процесс сбора, 
обеспечения сохранности и защиты первичных доказательств, а также оценки 
этих доказательств и определения наличия основания для проведения 
расследования". В результате предварительного рассмотрения дело может быть 
закрыто (например, как не нашедшее подтверждения, несостоятельное, переданное 
в другое подразделение или отозванное) или начато расследование; 

c) Цель расследования – собрать "все разумно доступные доказательства, 
как уличающие, так и оправдывающие, для установления существенных фактов; 
сделать вывод по рассматриваемому утверждению (утверждениям); 
сформулировать рекомендацию, которая, в свою очередь, позволит Организации 
принять решение о необходимых действиях". Согласно Положению о OIG, 
расследование представляет собой "официальное выяснение фактов для изучения 
сведений или информации относительно проступков или других неправомерных 
действий с целью установления того, имели ли они место, и, если имели, 
то определения ответственных за них физических или юридических лиц"10. 
Положение о OIG также гласит, что "OIG несет исключительную ответственность 
за проведение всех расследований в ФАО"11. 

Механизмы уведомления о нарушениях и проведения расследований 
в других специализированных учреждениях 

14. На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Генеральный секретарь ООН препроводил 
замечания Координационного совета руководителей системы ООН (КСР) 
по документу JIU/REP/2020/1, включая следующие замечания в отношении рекомендации 7: 

                                                                                                                                                         
комитетом 17 июня 2020 года, согласно которому Генеральный инспектор уполномочен формулировать любые 
дополнительные рекомендации, которые необходимы для дополнения Положения и выполнения задач OIG. 
10 Пункт 12. 
11 Пункт 17. 
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"21. Организации отмечают, что эта рекомендация адресована их директивным 
органам, и подчеркивают, что в тех случаях, когда предлагаемые процедуры еще 
не применяются, они должны быть введены в действие в сжатые сроки. 

22. При выполнении предлагаемой рекомендации будет сделан запрос 
о проведении консультаций для выработки согласованного подхода 
к осуществлению"12. 

15. На момент подготовки настоящего документа никаких изменений в работе КСР 
или Организации Объединенных Наций не произошло. В 2021 и 2022 годах ряд 
специализированных учреждений приступил к разработке механизмов выполнения 
рекомендации ОИГ, и, как указано в приложении, несколько таких механизмов пока находятся 
в стадии разработки. Резюмируя, установлены следующие процедуры. 

a) Порядок сообщения о подозрениях в адрес исполнительного главы организации и 
принятия решения о необходимости начала расследования. 

i.  В некоторых организациях сведения о предполагаемых нарушениях 
поступают в службу внутренних расследований (ЮНИДО, ИМО, ВОЗ, 
ВОИС)13, или в Бюро по вопросам этики (ЮНВТО)14, или в стороннюю 
организацию, занимающуюся расследованиями (ИКАО)15. 

ii. В процедурах некоторых организаций определены различные варианты 
подачи или направления заявлений, в том числе председателям независимых 
надзорных комитетов, как, например, в ККН ФАО, или председателям 
руководящих органов (МОТ)16. В других не указывается, куда конкретно 
следует обращаться с первоначальным сообщением о предполагаемых 
нарушениях, но говорится, что при получении такого заявления 
председатели независимых надзорных комитетов должны предпринять 
определенные действия (МСЭ)17. 

b) Порядок предварительного рассмотрения сообщений о предполагаемых 
нарушениях и проведения расследования. 

i.  В некоторых организациях предварительную проверку проводит внутренняя 
структура, которая определяет, заслуживает ли заявление проведения 
полноценного расследования или дело следует закрыть (ЮНИДО, ЮНВТО). 

ii. В других организациях независимый консультативный комитет по надзору 
выносит рекомендацию о том, следует ли внутреннему органу 
или сторонней организации провести предварительную проверку, а после 
этой проверки – полноценное расследование (ВОИС, ВОЗ). 

iii. В одном из учреждений действует механизм, согласно которому внешний 
следственный орган проводит предварительное рассмотрение и 
устанавливает, требуется ли дальнейшее расследование (ВМО)18. 

iv.  В некоторых организациях решение о прекращении рассмотрения дела 
после предварительного рассмотрения или о проведении полноценного 

                                                 
12Документ A/75/719/Add.1 от 21 января 2021 года. 
13 ЮНИДО – Организация Объединенных Наций по промышленному развитию; ИМО – Международная морская 
организация; ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения; ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной 
собственности. 
14 ЮНВТО – Всемирная туристская организация. 
15 ИКАО – Международная организация гражданской авиации. 
16 МОТ – Международная организация труда. 
17 МСЭ – Международный союз электросвязи. 
18 ВМО – Всемирная метеорологическая организация. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/019/09/PDF/N2101909.pdf?OpenElement
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расследования принимается председателями руководящих органов, которые 
участвуют в выдвижении или назначении исполнительного главы (ВОИС, 
ИМО). В тех организациях, где это не предусмотрено, чаще всего 
оговаривается, что председатель руководящего органа, который выдвигает 
или назначает исполнительного главу, уведомляется / будет уведомлен 
в случае принятия решения о необходимости проведения полноценного 
расследования жалобы (ВМО). 

v. Некоторые организации, в том числе те, у которых нет внутреннего 
подразделения, занимающегося расследованиями (ИКАО, ЮНВТО), просят 
УСВН ООН19 провести расследование. Согласно правилам одной 
организации, полноценное расследование проводит соответствующий 
сторонний следственный орган, однако не указано, какой именно (ВОИС). 

vi.  Другие организации сохранили обязанность по проведению расследований 
за собственным или внешним органом (ЮНИДО), в отдельных случаях 
обращаясь к внутреннему независимому надзорному консультативному 
комитету за рекомендациями при принятии решений (ИМО, ВОЗ). 

vii. Есть и организации, в которых проводящий расследование орган 
не установлен (МОТ). 

16. Различия существуют также в установленных или разрабатываемых организациями 
процедурах. Скорее всего, это обусловлено особенностями их уставов и правовой базы. 

17. Кроме того, процедура принятия таких мер может быть зафиксирована в различных 
правовых инструментах. К примеру, она может быть прописана в уставе службы внутренних 
расследований, правилах или политике проведения внутренних расследований, положениях 
о персонале, решениях руководящих органов, а также в условиях, включаемых в трудовые 
договоры с генеральным директором. В большинстве случаев для начала процесса необходимо 
решение первичных руководящих органов. 

Дальнейшие шаги 
18. Обмен опытом с другими специализированными учреждениями продолжится. 
Параллельно будут разрабатываться конкретные предложения в письменном виде, 
учитывающие структуру управления ФАО, существующую правовую базу, а также требования 
о соблюдении надлежащей правовой процедуры и соответствующую судебную практику 
Административного трибунала МОТ (АТМОТ). Будут определены применимые правовые 
документы (например, резолюции или решения конференции) и необходимые поправки 
к существующим документам (например, кругу ведения ККН, Положению о Канцелярии 
Генерального инспектора, мандату НПС). 

  

                                                 
19 УСВН – Управление служб внутреннего надзора. 
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Приложение 

Краткая информация о ходе выполнения специализированными 
учреждениями рекомендации 7, содержащейся в документе JIU/REP/2020/01 

 

ИКАО. В ИКАО нет службы внутренних расследований, поэтому в январе 2022 года 
Организация подписала меморандум о взаимопонимании с УСВН ООН, в рамках которого 
был создан механизм сообщения и рассмотрения УСВН ООН всех случаев ненадлежащего 
поведения, включая обвинения в ненадлежащем поведении в отношении Председателя Совета 
и Генерального секретаря ИКАО20. 

МОТ. Согласно Стандартной оперативной процедуре проведения расследований, "заявления 
о мошенничестве / недостойном поведении со стороны Генерального директора доводятся 
до сведения Председателя Управляющего органа либо напрямую, либо через Казначея и 
финансового контролера, Главного внутреннего аудитора или Председателя НККН 
[Независимого надзорного консультативного комитета]"21. Структура, проводящая 
расследование, не определена. 

ММО. Политика и процедуры ММО по предотвращению и выявлению мошенничества и 
серьезных дисциплинарных нарушений также гласит, что "в случаях, когда устанавливаются 
случаи мошенничества или другие предполагаемые нарушения пункта 10.3 Положений 
о персонале со стороны исполнительного главы Организации и такое предполагаемое 
нарушение может повлечь дисциплинарные меры, СВН вправе вынести этот вопрос 
на рассмотрение Совета и обратиться за помощью к сторонним организациям для проведения 
расследования, включая, но не ограничиваясь к Объединенной инспекционной группе ООН 
или иным надзорным/следственным подразделениям секретариатов других организаций 
системы ООН"22. Положения о персонале ММО устанавливают, что "в зависимости 
от обстоятельств Отдел внутреннего надзора и этики или Объединенная инспекционная группа 
проводят расследования предполагаемых проступков или случаев ненадлежащего поведения, 
предположительно совершенных Генеральным секретарем"23. 

МСЭ. Руководство по проведению расследований МСЭ гласит, что "в случае поступления 
заявлений о возможных нарушениях со стороны Генерального секретаря председатель 
Независимого консультативного комитета по вопросам управления (IMAC) направляет их 
на рассмотрение Председателю Совета для принятия решения о дальнейших действиях"24. 
Структура, проводящая расследование, не определена. Отдел внутренних расследований 
был учрежден в 2021 году, его устав находится в стадии разработки. 

ЮНЕСКО. В октябре 2021 года Исполнительный совет поручил Службе внутреннего надзора 
подготовить предложения по формальной процедуре проведения расследования в случае 
поступления жалоб на неправомерные действия со стороны Генерального директора25 
для их последующего принятия на 215-й сессии, запланированной на октябрь 2022 года. 

ЮНИДО. Согласно Политике проведения расследований, "заявления о неправомерных 
действиях со стороны Генерального директора передаются Директору Управления [по оценке и 
                                                 
20 Annual Report of Investigative Entity on Cases of Misconduct Handled on behalf of ICAO – 2021, ICAO Council, 225th 
Session, C-WP/15331, 18/2/22. 
21 ILO Standard Operating Procedure (SOP) for Investigations, July 2018, Section 5.8. 
22 IMO Staff Regulation and Rules, February 2022, Staff Rules, Appendix F:Policy and Procedures on the Prevention and 
Detection of Fraud and Serious Misconduct, paragraph 5.3. 
23 IMO Staff Regulation and Rules, February 2022, Staff Regulation 10.4. 
24 ITU Investigation Guidelines, Service Order No. 19/10, promulgated by the Secretary-General, paragraph 7. 
25 UNESCO, Decisions adopted by the Executive Board at its 212th session, November 2021. 

https://www.icao.int/Documents/C.225.WP.15331.EN.PDF
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---iao/documents/genericdocument/wcms_686602.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/About/Careers/Documents/Staff%20Regulations%20and%20Staff%20Rules.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/About/Careers/Documents/Staff%20Regulations%20and%20Staff%20Rules.pdf
https://www.itu.int/en/ethics/Documents/SO-2019-010-en.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379585
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внутреннему надзору] для предварительного рассмотрения". Директор Управления определяет, 
подпадают ли обвинения под действие данной Политики и требуют ли они проведения 
полноценного расследования, или закрывает дело. В случае необходимости проведения 
полноценного расследования директор определяет, способно ли Управление провести его 
в полном объеме в соответствии с принципами, регламентирующими проведение 
расследований (...) или же расследование должно проводиться отдельной структурой, 
обладающей необходимой компетенцией для проведения независимого расследования, 
например следственным отделом другого учреждения Организации Объединенных Наций 
или Объединенной инспекционной группой. Конфиденциальный заключительный отчет 
о расследовании, который готовит Управление или отдельная структура, предоставляется 
Председателю или исполняющему обязанности Председателя Совета по промышленному 
развитию, и затем он или она доводят до сведения членов Совета все установленные факты 
неправомерного поведения, чтобы Совет мог принять необходимые меры"26. 

ЮНВТО. Управление по этике уполномочено принимать и проводить предварительное 
рассмотрение заявлений о нарушениях со стороны Генерального секретаря, однако процедура 
проведения расследований не определена27. В структуре ЮНВТО нет подразделений, 
ответственных за проведение внутренних расследований; в настоящее время изучается 
возможность заключения соглашения с внешней организацией. 

ВОЗ. Пересмотренный круг ведения Независимого консультативного надзорного комитета 
экспертов (НКНКЭ) Исполнительного совета ВОЗ содержит конкретные обязанности 
Комитета, в число которых входит консультативная помощь Исполнительному совету 
через Комитет по программе, бюджету и администрации по вопросам "заявлений 
о ненадлежащих действиях: процедура рассмотрения и расследования серьезных обвинений, 
включая обвинения в адрес Генерального директора"28. Как было сообщено Исполнительному 
совету в январе 2022 года, "Комитет начал обсуждение со старшим руководством ВОЗ 
возможных условий и функций, которые будут выполнять НКНКЭ, КПБАВ и Исполнительный 
совет". Учитывая чувствительный характер вопроса и тот факт, что любые подобные 
расследования, скорее всего, будут касаться руководящих органов ВОЗ, перед тем 
как приступить к разработке конкретных предложений, Комитет решил провести официальные 
и неофициальные консультации с государствами-членами. Консультации будут проведены, 
а предложение разработано до начала 152-й сессии Исполнительного совета, которая состоится 
в январе 2023 года в рамках тридцать седьмой сессии КПБАВ"29. Генеральный директор ВОЗ 
является сотрудником Организации, поэтому политика проведения расследований ВОЗ 
(которая в настоящее время пересматривается) распространяется и на него. Заявления 
о неправомерных действиях со стороны Генерального директора поступают в Управление 
служб внутреннего надзора (УСВН ВОЗ), которое обладает функциональной независимостью. 
При необходимости директор УСВН доводит обвинения до сведения председателя 
Исполнительного совета ВОЗ и/или председателя НКНКЭ. 

ВОИС. Согласно Уставу внутреннего надзора ВОИС, "заявления о неправомерных действиях 
со стороны Генерального директора доводятся до сведения Директора ОВН, который 
незамедлительно информирует председателей Генеральной Ассамблеи и Координационного 
комитета и обращается за указаниями относительно дальнейших действий к НККН 
[Независимый консультативный комитет по надзору (НККН)]". НККН должен дать директору 

                                                 
26 UNIDO, Director General’s Bulletin 2021/13, Investigation Policy, paragraph 41(b). 
27 UNWTO Resolutions adopted by the General Assembly at its twenty-fourth session, 30 November -  
3 December 2021, Progress on JIU recommendations, and document A/24/16 rev.1. 
28 WHO Independent Expert Oversight Advisory Committee: terms of reference, agreed to by the Executive Board through 
its decision EB 150(16), 150th session, 24–29 January 2022. 
29 WHO Report of the 37th Meeting of the Independent Expert Oversight Advisory Committee, 6–8 April 2022. 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/pdf/wipo_financial_regulations.pdf#page=36
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-09/Investigation%20Policy_DGB-2021-13.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_Resolutions_En_8.pdf?ty8QQroHUzrFT0a9F2uytuuzpxXJ4fqD
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-11/A24_16_Reform_Organization_JIU_Recommendations_rev.1_En.pdf?j7lzFCRYKqER.S518bkOh6vo3XWj8OIE
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_43-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ieoac/PDF/37/37th_Report.pdf
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ОВР рекомендации о том, следует ли провести внутреннее предварительное рассмотрение 
или поручить его проведение независимому внешнему следственному органу. По результатам 
предварительного рассмотрения, НККН предоставляет председателям Генеральной Ассамблеи 
и Координационного комитета рекомендацию о том, следует ли обращаться к директору ОВН 
с предложением закрыть дело или передать его для расследования независимому внешнему 
следственному органу. Если выносится рекомендация о передаче дела, она должна включать 
предлагаемое техническое задание на проведение расследования и предложения о подходящей 
организации, которая будет его проводить. В случае, если председатели не могут прийти 
к соглашению или предлагают отклонить рекомендацию НККН, к принятию решения 
привлекаются заместители председателя Генеральной Ассамблеи и Координационного 
комитета"30. 

ВМО. На 75-й сессии в июне 2022 года Исполнительный совет ВМО одобрил предложение 
о включении в трудовой договор Генерального секретаря приложения "Неудовлетворительное 
поведение, проведение расследований и дисциплинарные разбирательства"31. Предложение 
планируется представить на утверждение 19-го Всемирного метеорологического конгресса 
в июне 2023 года. Оно предусматривает создание дисциплинарного комитета Исполнительного 
совета, в состав которого войдут шесть членов Совета, назначенных им для консультирования 
Председателя по вопросам, касающимся проведения дисциплинарных разбирательств 
в отношении Генерального секретаря в случае его неудовлетворительного поведения. 
Процедура состоит из следующих элементов:1) сторонний следственный орган, который 
принимает жалобы, проводит предварительные проверки и при необходимости расследования 
и готовит соответствующие отчеты; 2) у Председателя есть полномочия по согласованию 
с дисциплинарным комитетом Исполнительного совета принимать временные меры 
для обеспечения проведения расследования; 3) после рассмотрения отчета о расследовании и 
любых замечаний Генерального секретаря Председатель по согласованию с Дисциплинарным 
комитетом Исполнительного совета вправе определить дисциплинарные меры; и 4) в случае 
наложения дисциплинарного взыскания или применения административных мер Генеральный 
секретарь вправе обжаловать решение Председателя через систему внутреннего правосудия 
ООН. 

                                                 
30 WIPO Financial Regulations and Rules, Annex I, WIPO Internal Oversight Charter, paragraph 24. 
31 WMO Executive Council, Seventy-Fifth Session, 20 to 24 June 2022, Misconduct Rules to Address JIU/REP/2020/1 
Recommendation 7. 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/pdf/wipo_financial_regulations.pdf
https://meetings.wmo.int/EC-75/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EC-75/English/2.%20PROVISIONAL%20REPORT%20(Approved%20documents)/EC-75-d05-3(3)-RESPONSE-TO-JIU-REP-2020-1-REC-7-approved_en.docx&action=default
https://meetings.wmo.int/EC-75/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EC-75/English/2.%20PROVISIONAL%20REPORT%20(Approved%20documents)/EC-75-d05-3(3)-RESPONSE-TO-JIU-REP-2020-1-REC-7-approved_en.docx&action=default

