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Обновленная информация о ходе выполнения рекомендаций, 
приведенных в докладах ОИГ "Обзор политики и практики в 

отношении лиц, сигнализирующих о нарушениях, в организациях 
системы Организации Объединенных Наций" (JIU/REP/2018/4) и 

"Обзор состояния функции расследований: прогресс, достигнутый в 
организациях системы Организации Объединенных Наций в деле 

укрепления функции расследований" (JIU/REP/2020/1) – выдержка из 
доклада о работе 117-й сессии КУПВ 

 
31. Комитет положительно воспринял документ CCLM 117/4.  

32. Комитет напомнил о содержащейся в докладе ОИГ об обзоре состояния функции 
расследований рекомендации 7, которая гласит: "Директивным органам организаций системы 
Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, следует разработать и 
принять соответствующие официальные процедуры расследования жалоб на проступки глав 
организаций и утвердить соответствующую политику до конца 2021 года"[1]. 

33. Комитет отметил, что Координационный совет руководителей системы ООН (КСР) не 
инициировал предполагавшийся "процесс проведения консультаций для выработки 
согласованного подхода к осуществлению" и что, следовательно, ряд специализированных 
учреждений либо начали, либо уже завершили работу по выполнению рекомендации ОИГ, 
в частности по определению следственного подразделения.  

34. Комитет не обнаружил юридических препятствий к тому, чтобы ФАО аналогичным 
образом по собственной инициативе разработала и приняла соответствующие процедуры с учетом 
правовой базы Организации. 

35. Комитет предложил Совету просить руководство ФАО приоритизировать разработку 
таких процедур с учетом мнения Финансового комитета и призвал к продолжению консультаций с 
другими специализированными учреждениями.  

36. Комитет предложил Совету рекомендовать руководству ФАО определить 
соответствующие правовые документы, а также любые поправки к существующим документам, 
которые необходимы для того, чтобы выполнить рекомендацию 7 ОИГ.  

 
[1] 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" (JIU/REP/2018/4), которая гласит: "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". 
 

http://www.fao.org/

