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РЕЗЮМЕ 

 Настоящий ежегодный доклад представляется Генеральному директору и 
Финансовому комитету в соответствии с пунктом 57 Положения о Канцелярии 
Генерального инспектора (OIG). В нем содержится обзор деятельности OIG за период 
с 1 января по 31 декабря 2022 года.  

 В 2022 году OIG опубликовала 12 окончательных аудиторских заключений, один 
аудиторско-консультативный меморандум, 25 докладов о расследованиях и 
13 меморандумов по результатам расследований. Семь заключений аудиторов были 
предоставлены двум государствам-членам по их просьбе. 

 По состоянию на конец года аудиторская работа проводилась по 25 ревизионным и 
консультативным мероприятиям, а число расследований составляло 136 открытых 
дел.  

 В течение года в Канцелярию Генерального инспектора поступило 288 новых жалоб, 
по сравнению с 214 в 2021 году, т. е. число жалоб увеличилось на 35 процентов. 
После процедуры приема сообщений было открыто 103 новых дела, подлежащих 
дальнейшему рассмотрению. 

 Количество запросов руководства о предоставлении рекомендаций OIG (в общей 
сложности 174) было немного меньше, чем в 2021 году (188), при этом 62 процента 
запросов касались рекомендаций относительно соглашений о партнерстве, проектных 
соглашений и вопросов деловой этики. 

 По состоянию на 31 декабря 2022 года в стадии реализации руководством ФАО 
находились 370 согласованных мероприятий, что на два процента меньше, чем в 
2021 году. Однако 42 процента согласованных мероприятий оставались 
невыполненными в течение более двух лет и 27 процентов согласованных 
мероприятий не были проведены в срок. Пятнадцать согласованных мероприятий 
оставались невыполненными в течение более шести лет.  

 В конце года остаток бюджета OIG составлял 262 000 долл. США, в основном за счет 
дополнительных ассигнований в сумме 435 000 долл. США, полученных в мае 
2022 года, и экономии расходов на персонал в сумме 200 000 долларов США в связи 
с наличием вакансий. 

 Генеральный инспектор подтверждает оперативную независимость OIG и отсутствие 
какого-либо вмешательства в выполнение ее аудиторской и следственной работы в 
течение отчетного периода.  
 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
 
Генеральный директор выражает признательность OIG за проделанную в 2022 году 
работу. Благодаря коммуникационной и информационно-разъяснительной 
деятельности Канцелярия Генерального инспектора повысила осведомленность о 
своей работе в Организации. Она также продемонстрировала готовность 
предоставлять рекомендации и информацию сотрудникам как в штаб-квартире, 
так и за ее пределами. Совместно с другими независимыми службами, т. е. 
Управлением по этике и омбудсменом, OIG внесла свой вклад в укрепление 
регулирования вопросов добросовестности в Организации. Кроме того, OIG 
предоставляла руководству ценные рекомендации по различным вопросам, 
связанным, в частности, с политикой ФАО, соглашениями с донорами и управлением 
рисками. OIG также играет важную роль в привлечении внимания руководства к 
возникающим рискам. 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
 
 Финансовому комитету предлагается принять к сведению доклад Генерального 

инспектора за 2022 год. 
 

Проект решения 
 

Финансовый комитет: 

 высоко оценил качество доклада, в котором содержится исчерпывающий и 
информативный обзор различных видов деятельности Канцелярии 
Генерального инспектора в 2022 году, и представленный анализ проблем; 

 приветствовал увеличение ресурсов, выделенных OIG для оказания помощи в 
проведении расследований, отметив при этом, что количество поступающих 
жалоб продолжает расти;  

 с удовлетворением воспринял открытие новой горячей линии ФАО, 
позволяющей сообщать о предполагаемых нарушениях в OIG или о 
преследованиях в Управление по этике, что позволило усовершенствовать уже 
существующие механизмы направления сообщений; 

 с обеспокоенностью отметил большое количество не выполненных в срок 
согласованных мероприятий, некоторые из которых остаются 
нереализованными в течение нескольких лет, и настоятельно призвал 
руководство ускорить их выполнение, уделяя особое внимание действиям, 
которые были отнесены к категории высокого риска; 

 выразил удовлетворение в связи полученными от Генерального инспектора 
заверениями в том, что OIG не подвергалась вмешательству и не сталкивалась 
с препятствиями в своей работе, и приветствовал поддержку, которую 
Генеральный директор оказывает Канцелярии Генерального инспектора в ее 
работе; 

 приветствовал проведенное Генеральным инспектором рассмотрение 
Положения о Канцелярии Генерального инспектора и согласился с 
заключением Генерального инспектора о том, что в настоящее время нет 
необходимости вносить изменения в это Положение; и 

 поручил Генеральному инспектору продолжать периодически рассматривать 
Положение, как указано в пункте 72 Положения, и при необходимости 
предлагать изменения для рассмотрения Консультативным комитетом по 
надзору и одобрения Генеральным директором. 
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Предисловие Генерального инспектора 

Имею честь представить Генеральному директору, Консультативному комитету по надзору и 
Финансовому комитету доклад Канцелярии Генерального инспектора (OIG) за 2022 год.  

Возвращение к нормальной деятельности после пандемии COVID-19 позволило персоналу OIG 
возобновить служебные поездки (хотя их число еще не достигло уровня, предшествовавшего 
пандемии). Возобновились и очные встречи. Пошел второй год реализации Стратегии OIG на 
период с 1 июля 2021 по 30 июня 2025 года, в которой особое внимание уделяется укреплению 
внешних коммуникаций, внутриведомственного сотрудничества и обмена знаниями.  

Несмотря на наличие накопившихся с 2021 года ревизий, которые еще предстоит завершить, 
успешно продвигается выполнение двухгодичного плана работы по проведению внутреннего 
аудита на 2022–2023 годы, составление которого было завершено в феврале 2022 года. В течение 
года было опубликовано 12 аудиторских заключений и один консультативный меморандум, а по 
состоянию на 31 декабря 2022 года были близки к завершению 18 ревизионных и 
консультативных мероприятий.  

В плане общеорганизационных аудиторских проверок OIG пришла к выводу, что необходимо 
серьезно улучшить внутренний контроль в двух областях, а именно в управлении портфелем 
проектов Глобального экологического фонда и их осуществлении и управлении в сфере охраны 
труда и техники безопасности. Шестнадцать из содержащихся в этих двух докладах 
согласованных мер были сочтены высоко приоритетными для реализации.  

Что касается портфеля проверок на местах, то OIG опубликовала окончательные аудиторские 
заключения по трем субрегиональным представительствам. Общее наблюдение по итогам этих 
ревизий заключается в том, что субрегиональные представительства оказывали необходимую 
техническую и программную поддержку страновым представительствам в своих 
соответствующих регионах; однако их обязанности по оказанию оперативной поддержки, 
например, в области управления людскими ресурсами, финансов и закупок, неясны и не связаны 
с решениями о распределении ресурсов.  

Поскольку OIG по-прежнему обеспокоена сохраняющимися недостатками в системе 
внутреннего контроля в децентрализованных представительствах, в течение года было начато 
оказание консультационных услуг, с тем чтобы помочь нарастить потенциал руководства второй 
линии, т. е. в общеорганизационных подразделениях в штаб-квартире и в региональных 
представительствах, в отношении методов и инструментов дистанционного мониторинга 
осуществления мер внутреннего контроля.  

Количество незавершенных согласованных мероприятий по итогам проверок в течение года 
колебалось: но по состоянию на 31 декабря 2022 года оставались открытыми 370 мер, т. е. их 
число оставалось стабильным по сравнению с 379 невыполненными согласованными мерами на 
конец 2021 года. Двадцать семь процентов согласованных мероприятий не были проведены в 
срок.  

Еще большее беспокойство у OIG вызывает тот факт, что 85 процентов согласованных действий 
не были выполнены в изначально определенный срок, который был указан руководством во 
время проведения аудита. Даже если бы OIG фиксировала пересмотренные контрольные сроки 
в тех случаях, когда руководство считает, что ему потребуется больше времени для реализации 
согласованных мероприятий, суть проблемы состоит в том, что руководство изначально 
закладывает для реализации шести из каждых семи согласованных мероприятий меньше 
времени, чем необходимо на практике.  

Канцелярия Генерального инспектора достигла хороших результатов в плане расследований. 
В течение года было опубликовано 38 докладов и меморандумов по итогам расследований. В то 
же время в Канцелярию Генерального инспектора поступило 288 новых жалоб, что на 35 
процентов больше, чем в 2021 году. По состоянию на 31 декабря 2022 года средняя нагрузка 
штатного следователя составляла 23 дела, что является улучшением по сравнению с 28 делами 
на одного следователя, отраженными в отчетности за конец 2021 года, но все еще значительно 
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превышает контрольный показатель Объединенной инспекционной группы, который составляет 
10 дел на одного следователя.  

Несмотря на то, что в течение двухгодичного периода на проведение расследований были 
получены дополнительные ресурсы, включая две новые должности следователей категории С-3 
и одну должность младшего (ранее ассоциированного) специалиста категории С-2, и 
935 000 долл. США в виде не связанных с должностями ресурсов (в основном для найма 
следователей-консультантов), OIG оказалось сложно провести своевременную оценку и 
расследование всех жалоб ввиду увеличения их количества. Сто три дела оставались открытыми 
более года.  

OIG благодарна руководству за предоставление дополнительных ресурсов. Однако очевидно, 
что в следующем двухгодичном периоде потребуются дополнительные ресурсы, в частности в 
виде дополнительных штатных должностей, которые обеспечивают OIG большую 
последовательность и стабильность в ведении дел, чем консультанты по расследованиям. 

Руководство также удовлетворило просьбу OIG о предоставлении 91 000 долл. США на 
двухгодичный период для финансирования новой общеорганизационной горячей линии для 
сообщений о неправомерных действиях. Эта горячая линия, управляемая внешним поставщиком 
услуг, позволяет любому лицу в Организации или за ее пределами сообщать о своих жалобах и 
претензиях через веб-систему, доступную на нескольких языках, а также предлагает доступ к 
телефонной службе поддержки с предоставлением услуг устного перевода для более 150 стран.  

Важную роль в поддержке работы OIG продолжало играть Положение о Канцелярии 
Генерального инспектора. Например, во многих случаях в ходе обсуждений с донорами и 
партнерами по ресурсам OIG могла ссылаться на пункты Положения о независимости 
Генерального инспектора и о раскрытии содержания докладов об аудите. Эти важные положения 
позволяют повысить доверие заинтересованных сторон к работе OIG и помогают в переговорах 
по некоторым сложным положениям о надзоре в соглашениях о финансировании с донорами. 

В заключение OIG с удовлетворением подтверждает, что в течение отчетного периода она 
плодотворно сотрудничала с Генеральным директором и его группой старших руководителей, а 
аудиторская и следственная работа Канцелярии не подвергалась какому-либо вмешательству и 
не сталкивалась с препятствиями. Канцелярия Генерального инспектора также высоко ценит 
поддержку и рекомендации со стороны Консультативного комитета по надзору. 

 

Мика Тапио 

Генеральный инспектор 

  



FC 195/13.1 7 

 

I. Введение 
1. Настоящий доклад представляется Генеральному директору и Финансовому комитету 
в соответствии с пунктом 57 Положения о Канцелярии Генерального инспектора (OIG). 
В настоящем докладе, среди прочего, представлена информация о существенных результатах 
аудиторских проверок и системных недостатках, выявленных в ходе аудиторских проверок и 
расследований; о мерах, принятых руководством для выполнения рекомендаций OIG; 
о раскрытии содержания докладов по итогам ревизии; о расследовавшихся делах, их статусе и 
окончательном решении, включая резюме выводов и информацию о дисциплинарных или 
административных мерах, принятых Организацией; о программе обеспечения и повышения 
качества; и о ресурсах OIG.  

II. Мандат и миссия 
2. В соответствии с Положением о Канцелярии Генерального инспектора, OIG 
осуществляет надзор над программами и деятельностью ФАО на основе проведения 
внутренних проверок и расследований. OIG отвечает за оценку процессов руководства, 
управления рисками и контроля в Организации и за содействие их улучшению. OIG 
предоставляет Генеральному директору и подлежащим аудиту службам и программам 
независимые, объективные услуги в сфере проверок и консультирования, нацеленные на 
повышение ценности и совершенствование оперативной деятельности ФАО. OIG также 
отвечает за расследование сообщений о нарушениях с участием сотрудников ФАО и заявлений 
о действиях с участием третьих сторон, требующих применения санкций.  

3. При проведении ревизий OIG следует Международным профессиональным стандартам 
внутреннего аудита, принятым Институтом внутренних аудиторов. В своих расследованиях 
OIG следует Единым принципам и стандартам расследований, принятым Конференцией 
международных следователей, и новому Руководству ФАО по проведению расследований, 
которое было опубликовано в апреле 2021 года. 

III. Положение о Канцелярии Генерального инспектора 
4. Положение о Канцелярии Генерального инспектора в последний раз пересматривалось 
в 2020 году. С одобрения Генерального директора оно вступило в силу на временной основе 
25 марта 2020 года. Затем в него были внесены дополнительные поправки, которые были 
одобрены Финансовым комитетом на его 180-й сессии в июне 2020 года. В пункте 72 
Положения говорится, что "Генеральный инспектор периодически, но не реже одного раза в 
три года, рассматривает Положение и при необходимости предлагает изменения для 
рассмотрения Консультативным комитетом по надзору и одобрения Генеральным директором. 
Все поправки утверждаются Финансовым комитетом". 

5. В декабре 2022 года OIG провела подробный обзор Положения и подтвердила что, как 
уже отмечалось в докладах OIG за 2020 и 2021 годы, оно играет важную роль в работе OIG и в 
настоящее время не требует каких-либо существенных изменений. Канцелярия Генерального 
инспектора поделилась своим мнением с Консультативным комитетом по надзору (ККН) и 
Генеральным директором, который согласился с этим заключением.  

IV. Заявление о независимости 
6. В соответствии с Положением о Канцелярии Генерального инспектора, 
Генеральный инспектор подтверждает в Финансовом комитете не реже одного раза в год факт 
организационной независимости OIG.  

7. В течение подотчетного периода организационная независимость OIG по-прежнему 
обеспечивалась прямой подотчетностью Генерального инспектора Генеральному директору, 
а также возможностью обращения Генерального инспектора в ККН и в Финансовый комитет. 
Аудиторская и следственная деятельность OIG не подвергалась вмешательству; также 
отсутствовали препятствующие ее независимости обстоятельства. OIG пользовалась полной 
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поддержкой руководства и сотрудничала с ним при проведении своей работы. Делегированные 
Генеральному инспектору полномочия в отношении найма сотрудников (как штатных, так и 
внештатных), служебных поездок сотрудников OIG и закупки товаров и услуг способствовали 
эффективному проведению работы OIG.  

V. Внутренний аудит 
8. В 2022 году OIG проводила проверки на основе утвержденного в феврале 2022 года 
двухгодичного плана работы на 2022–2023 годы, который был утвержден Генеральным 
инспектором после его рассмотрения в ККН и согласования с Генеральным директором. 
Этот план работы был основан на оценке рисков, в которой были учтены выявленные 
руководством вызывающие озабоченность риски и вопросы контроля. Аудиторские 
мероприятия в плане работы были разделены на два года, при этом помимо заданий, 
перенесенных с предыдущего года, план на 2022 год включает в себя десять аудиторских 
проверок общеорганизационных функций и шесть аудитов децентрализованных 
представительств. Кроме того, в рабочий план включены два консультативных мероприятия.  

9. В течение года в план на 2022 год были дополнительно включены одно аудиторское и 
одно консультационное задание. Кроме того, в конце года OIG была занята повторной 
проверкой плана для оценки его актуальности на 2023 год. В ходе этой работы также 
учитывалось наличие кадровых ресурсов для выполнения плана, в связи с чем ожидалось, что 
это приведет к некоторым дальнейшим изменениям в запланированных мероприятиях. 

10. В течение года возобновились аудиторские поездки, и OIG направила сотрудников на 
Кубу и в Бангладеш.  

Основные компоненты деятельности по проведению внутренних ревизий 

11. OIG опубликовала 12 аудиторских заключений и один меморандум по итогам ревизии. 
По состоянию на 31 декабря 2022 года на стадии осуществления находились 25 аудиторских и 
консультативных мероприятий, 18 из которых находились на стадии отчетности, шесть – на 
стадии выездных работ и одно – на стадии планирования.  

12. Были опубликованы следующие заключения аудитора (в скобках указана оценка по 
итогам проверки) 1: 

Аудит управления портфелем Глобального экологического фонда и его реализации (AUD0122) 
(требуются значительные улучшения) 

Аудит выплаты отдельных пособий персоналу (AUD0222) (требуются определенные 
улучшения) 

Аудит Субрегионального представительства ФАО в Восточной Африке (AUD0322) (требуются 
определенные улучшения) 

Аудит Управления ФАО по чрезвычайным операциям и устойчивости к внешним факторам 
(AUD0422) (требуются определенные улучшения) 

Аудит Субрегионального представительства ФАО в Карибском бассейне (AUD0522) 
(требуются значительные улучшения) 

Аудит закупок услуг (AUD0622) (требуются определенные улучшения) 

Аудит управления в сфере охраны труда и техники безопасности (AUD0722) (требуются 
значительные улучшения) 

Аудит контроля за начислением и выплатой заработной платы (AUD0822) (требуются 
определенные улучшения) 

                                                 
1 Краткое изложение замечаний и выводов, содержащихся в этих докладах, представлено в документе 
FC 195/13.2. 
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Аудит Субрегионального представительства ФАО в Западной Африке (AUD0922) (требуются 
значительные улучшения) 

Аудит денежных интервенций (AUD1022) (требуются определенные улучшения) 

Аудит медицинского страхования внештатных работников (AUD1122) (требуются 
определенные улучшения) 

Аудит Отдела рынков и торговли – часть 1 (AUD1222) (требуются определенные улучшения) 

Общеорганизационные аудиторские проверки 

13. В области программной и оперативной деятельности:  

• В рамках аудиторской проверки управления портфелем проектов Глобального 
экологического фонда и их осуществления были рассмотрены новые риски, 
связанные с нынешним переходом портфеля проектов Глобального экологического 
фонда ФАО от методики прямого исполнения к преимущественно косвенному 
исполнению. Аудиторы пришли к выводу, что в этой области требуются значительные 
улучшения – в частности, необходимо обеспечить, чтобы в рамках проектного цикла 
ФАО обязанности по разработке проектов и управлению ими всегда выполнялись в 
соответствии с их определением; а также обеспечить более прочные гарантии 
всестороннего анализа, выявления и снижения рисков, связанных с техническими 
возможностями партнеров  

• Аудиторская проверка роли Управления ФАО по чрезвычайным операциям и 
устойчивости к внешним факторам (OER) в руководстве и координации 
деятельности ФАО по реагированию на чрезвычайные ситуации и повышению 
жизнестойкости показала, что OER добилось значительных успехов в развитии и 
рационализации своей координирующей роли. Однако требовались некоторые 
дальнейшие улучшения – например, согласовать с децентрализованными 
представительствами распределение работы для решения поставленной на 
общеорганизационном уровне задачи по оказанию помощи 60 миллионам человек, 
испытывающих самую острую нехватку продовольствия в мире.  

• В ходе аудиторской проверки денежных интервенций было установлено, что выпуск 
раздела 702 Руководства (РР 702) в 2019 году позволил устранить существенный пробел 
в политике в отношении администрации и осуществления денежных переводов, а Отдел 
поддержки проектов и OER внедрили надежную систему контроля в сфере управления 
трансфертными операциями. Однако необходимо улучшить работу с бенефициарами.  

• Наконец, по итогам аудиторской проверки Отдела рынков и торговли был сделан 
вывод о том, что Отделом были установлены в целом адекватные процедуры для 
обеспечения соблюдения корпоративной политики и правил в отношении контрольной 
системы, управления реализацией проектов, административного и финансового 
контроля и гендерного равенства. 

14. В отношении администрации:  

• В ходе аудиторской проверки управления в сфере охраны труда и техники 
безопасности было установлено, что механизмы управления, установленные 
процедуры и средства контроля, применяемые в управлении охраной труда и техникой 
безопасности, нуждаются в серьезном улучшении. В частности, для руководства 
деятельностью в этой области необходимо разработать минимальные стандарты для 
Организации и провести комплексную оценку профессиональных рисков.  

• По итогам аудиторской проверки выплаты отдельных пособий персоналу был 
сделан вывод о том, что существуют возможности дальнейшего совершенствования 
механизмов борьбы с мошенничеством при обработке заявок о предоставлении 
субсидии на образование.  
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• В ходе аудиторской проверки закупок услуг был сделан вывод о том, что 
установленные процедуры в целом адекватны и соблюдаются; тем не менее, OIG 
вынесла несколько рекомендаций для дальнейшего улучшения работы. В том числе 
была отмечена необходимость укрепить планирование закупок и мониторинг прямых 
закупок и контрактов, заключаемых в порядке исключения.  

• Аудиторская проверка контроля за начислением и выплатой заработной платы не 
выявила ошибок при проверке по существу расчетов заработной платы, выплат и 
бухгалтерского учета, что позволило убедиться в том, что в течение рассматриваемого 
периода контроль за выплатой заработной платы функционировал должным образом. 
Тем не менее, OIG обозначила ряд областей, где необходимы улучшения. Они связаны с 
механизмами управления процессом начисления и выплаты заработной платы, на 
которую приходится почти 50 процентов годовых расходов ФАО.  

• Аудиторская проверка медицинского страхования внештатных работников 
подтвердила, что были достигнуты значительные улучшения в плане контроля за 
исполнением контракта с действующей коммерческой страховой компанией. Однако 
аудит дал рекомендации по улучшению мониторинга поставщиков услуг и 
эффективности выполнения плана страхования; также было рекомендовано установить 
процедуры управления резервным фондом на случай чрезвычайных обстоятельств. В 
ходе проверки также было установлено, что по предыдущему контракту ФАО 
выплатила участникам около 1,8 млн долл. США в качестве авансов, которые не были 
погашены. Большая часть этой суммы представляет собой невозвратную 
задолженность.  

Аудиторские проверки на местах  

15. Проведенные в течение года аудиторские проверки трех субрегиональных 
представительств показали, что субрегиональные представительства оказывали необходимую 
техническую поддержку страновым представительствам в своих соответствующих 
субрегионах, но их роль в оказании помощи в других областях, таких как оперативная 
поддержка в управлении людскими ресурсами, финансовом управлении и в сфере закупок, 
была неясна. Например, при том, что Региональное представительство в Африке ожидало, что 
его субрегиональные представительства будут первой инстанцией, куда страновые 
представительства могут обращаться за помощью, субрегиональные представительства не 
располагали необходимыми для этого ресурсами. Ввиду отсутствия подробного описания 
обязанностей субрегиональных представительств по отношению к страновым 
представительствам и соответствующих ключевых показателей эффективности было сложно 
объективно оценивать результаты их работы и принимать обоснованные решения о 
распределении ресурсов и делегировании полномочий. 

16. Отслеживание выполнения согласованных мероприятий и сравнение результатов 
25 проверок децентрализованных представительств за последние четыре года показали, что 
персонал стал лучше осведомлен об этических вопросах и необходимости обеспечивать 
всесторонний учет гендерной проблематики. Показатели завершения обязательных учебных 
курсов по вопросам поведения, ожидаемого от сотрудника ФАО, предотвращения 
мошенничества и гендерного равенства значительно увеличились в среднем примерно с 
35 процентов в 2019 году до более 85 процентов в 2022 году. Точно так же, в отличие от 
2019 года, когда только ограниченное число проектов имело гендерные маркеры, в 2022 году 
почти всем проектам был присвоен некий гендерный маркер, указывающий, в какой степени в 
рамках этого проекта учитывается проблема гендерного равенства. Тем не менее по итогам 
аудиторских проверок децентрализованных представительств общая оценка реализации 
системы внутреннего контроля в большинстве отделений либо была неудовлетворительной, 
либо требовала значительного улучшения, часто из-за пробелов в контроле в области 
управления закупками, финансами, людскими ресурсами и проектами.  

17. Хотя в 2021 году OIG провела две тематические проверки и представила 
28 согласованных мероприятий для устранения коренных причин повторяющихся проблем в 
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децентрализованных представительствах, все согласованные меры на протяжении 2022 года 
оставались невыполненными. Руководство сочло, что для их полного и комплексного 
выполнения и обеспечения устойчивых действий за счет интеграции в текущие инициативы по 
совершенствованию деятельности и преобразования страновых представительств требуется 
больше времени. Пока не приняты корректирующие меры, дальнейшие проверки 
децентрализованных представительств, скорее всего, приведут к аналогичным выводам в 
отношении общей оценки внутреннего контроля. OIG считает, что основными коренными 
причинами системных проблем являются неадекватные структуры управления и кадровый 
потенциал страновых представительств, а также недостаточный мониторинг рисков, 
осуществления контроля и эффективности и слабая поддержка страновых операций со стороны 
руководства второй линии, т. е. общеорганизационных подразделений в штаб-квартире и 
региональных представительств. 

18.  Поэтому в поддержку Организации OIG начала в течение года консультационную 
работу, чтобы нарастить потенциал руководства второй линии в отношении методов и 
инструментов дистанционного мониторинга осуществления мер внутреннего контроля. 
Канцелярия Генерального инспектора провела восемь онлайн-семинаров и обучила 
66 участников, работающих в региональных представительствах и соответствующих 
подразделениях в штаб-квартире, методике проведения 20 аналитических тестов, которые 
позволят им получить данные для подтверждения или раннего выявления возможных пробелов 
в системе контроля в сфере управления закупками, финансами, людскими ресурсами и 
поездками в децентрализованных представительствах. В ходе этих семинаров представители 
OIG также обсудили с участниками, что нужно и чего не следует делать, и привели им примеры 
положительной и негативной практики в каждой из этих областей. При том, что 82 процента 
участников сочли семинары полезными для выполнения их функций, обсуждения на семинарах 
и письменные отзывы показали, что участники либо не понимали своей роли в выполнении 
функций руководителей второй линии в децентрализованных представительствах, либо имели 
очень мало времени для выполнения таких обязанностей из-за конкурирующих приоритетов и 
ограниченности ресурсов. Эти наблюдения сообразуются с результатами, о которых 
сообщалось в проведенном OIG картографическом исследовании системы гарантий 
(см. описание ниже), и замечаниями ревизоров, сделанными в ходе проведенного OIG в 
2021 году аудита управления и потенциала децентрализованных представительств. 

Картирование гарантий корпоративных функций 

19. В дополнение к своей обычной аудиторской работе Канцелярия Генерального 
инспектора провела картографическое исследование, т.е. диагностическое мероприятие, в ходе 
которого была проведена оценка того, как в ФАО реализуется модель "трех линий"2. Эта 
работа, которая была начата в целях создания информационной основы для планирования и 
приоритизации собственной деятельности OIG, была сосредоточена на анализе того, как 
функции второй линии, подотчетные первому заместителю Генерального директора 
Лорану Тома (людские ресурсы, закупки, финансы, командировки, безопасность, 
информационные технологии3, логистика, чрезвычайные ситуации и жизнестойкость), которые 
предоставляют экспертные знания, поддержку и мониторинг по вопросам, связанным с 
рисками, другим отделам, управлениям и подразделениям в Организации, справляются со 
своими соответствующими ролями и обязанностями в отношении рисков и контроля. В 
исследовании OIG сделан вывод об отсутствии в Организации последовательного понимания 
функциональных обязанностей второй линии. OIG выпустила рекомендательный меморандум 
по картированию гарантий и представила его результаты первому заместителю Генерального 

                                                 
2 Основанная на принципах модель, признанная во всем мире передовым практическим методом, 
который помогает организациям осуществлять комплексное управление рисками. 
3 Линия подотчетности по функционалу информационных технологий, находившаяся в ведении Отдела 
цифровизации и информатики (CSI), впоследствии была передана от ПЗГД Лорана Тома в Канцелярию 
главного экономиста. 
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директора Лорану Тома и его команде, а также Совету по вопросам внутреннего контроля, 
которые положительно восприняли исследование и начали принимать меры по его выводам.  

Осуществление согласованных мероприятий 

20. По состоянию на 31 декабря 2022 года невыполненными оставались 370 согласованных 
мероприятий, что на 2,3 процента меньше, чем в 2021 году (см. таблицу 1). Это снижение 
связано с тем, что были выполнены и закрыты 116 согласованных мероприятий, в то время как 
в 2022 году было согласовано 107 новых мероприятий.  

Таблица 1. Согласованные мероприятия, начатые/завершенные в 2022 году, и их итоговое 
количество по состоянию на 31 декабря 2022 года 

Статус  Согласованные мероприятия 
НЕ ЗАВЕРШЕНО – по состоянию на 10 января 2022 года 379 
(-) ЗАВЕРШЕНО – с 10 января по 31 декабря 2022 года 116 
(+) НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – с 10 января по 31 декабря 2022 года 107 

ВСЕГО НЕ ЗАВЕРШЕНО – по состоянию на 1 января 2023 года 370 

 
21. При том, что сроки выполнения каждого согласованного мероприятия устанавливаются 
руководством при выходе отчетов по результатам проверок, в большинстве случаев 
руководство пересмотрело эти сроки, когда последующие оценки показали нереальность 
первоначальных сроков их выполнения. В таблице 2 показано количество не выполненных в 
срок согласованных мероприятий на основе первоначальных и пересмотренных сроков их 
выполнения по состоянию на 31 декабря 2022 года. Таким образом, исходя из пересмотренных 
сроков, просрочено выполнение 27 процентов (101 из 370) согласованных мероприятий. 

Таблица 2. Невыполненные согласованные мероприятия с указанием первоначальных и 
пересмотренных сроков их выполнения по состоянию на 31 декабря 2022 года 

Осуществление Просрочено Не просрочено Всего 
Первоначальный срок 313 (85%) 57 (15%) 370 
Пересмотренный срок 101 (27%) 269 (73%) 370 

 
22. При этом доля согласованных мероприятий, не выполненных в период более двух лет 
(т.е. намеченных в 2020 году или ранее), несколько увеличилась с 40 процентов в конце 
2021 года до 42 процентов в конце 2022 года (155 из 370). 

23. В диаграммах 1 и 2 ниже приведены дополнительные сведения о 370 невыполненных 
согласованных мероприятиях по состоянию на 31 декабря 2022 года. На диаграмме 1 показаны 
16 областей деятельности ФАО и две исполнительные структуры (штаб-квартира или 
децентрализованные представительства); при этом на первые четыре сферы деятельности 
(человеческие ресурсы, проектный цикл, закупки и информационные технологии) приходится 
50 процентов (184) незавершенных согласованных мероприятий. На диаграмме 2 показаны 
отчетные годы (2012–2022 годы) и уровни риска, при этом 20 процентов (73) незавершенных 
согласованных мероприятий отнесены к категории высокого риска. 

24. OIG регулярно связывается с различными подразделениями ФАО, ответственными за 
выполнение согласованных мероприятий, для оценки достигнутого прогресса и выявления 
областей, требующих особого внимания. Конкретно по четырем основным областям 
деятельности, которые показаны на диаграмме 1, OIG отмечает, что:  

• Отдел людских ресурсов (CSH) разработал Стратегический план действий в области 
людских ресурсов, в котором были учтены результаты недавних аудиторских проверок 
OIG в этой области (Программа географической мобильности, внештатные людские 
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ресурсы, набор и адаптация новых сотрудников категории специалистов и обучение и 
подготовка персонала);  

• Отдел поддержки проектов работает над новой моделью технической поддержки 
проектов и другими усовершенствованиями проектного цикла. Кроме того, 
продолжается работа по проекту PROMYS по замене и модернизации корпоративной 
информационной системы управления проектами/портфелями и программами. 
Второй этап проекта был начат в 2022 году; 

• Отдел логистических услуг при поддержке внешней консалтинговой фирмы проводит 
исследование для определения будущей модели закупок с учетом основных проблем, 
выявленных в этой области, и согласования этой функции с другими текущими 
корпоративными инициативами; и 

• В 2023 году CSI приступит к реализации амбициозного плана действий по повышению 
безопасности информационных технологий в Организации после получения 
необходимых средств капитальных затрат в декабре 2022 года. 

25. Несмотря на все вышеизложенное, Канцелярия Генерального инспектора обеспокоена 
тем, что Организация по-прежнему подвергается высоким рискам ввиду того, что для 
разработки, финансирования и/или осуществления требуемых действий требуется длительное 
время. 

Диаграмма 1. Невыполненные согласованные мероприятия с указанием области 
деятельности и исполнительных структур (штаб-квартира или децентрализованные 

представительства) по состоянию на 31 декабря 2022 года 
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Диаграмма 2. Невыполненные согласованные мероприятия с указанием отчетного года 
и уровня риска по состоянию на 31 декабря 2022 года 

 

Ключевые неустраненные риски 

26. В указанных ниже случаях Организация подвергалась базовым факторам риска в 
течение шести или более лет: 

• Одно мероприятие было согласовано в связи с отсутствием соглашения со страной 
пребывания, которое необходимо для защиты интересов, привилегий и иммунитетов 
ФАО. Оно остается невыполненным в течение десяти лет из-за проблем с достижением 
договоренности по определенным вопросам. Переговоры еще больше затянулись в 
связи с частой сменой представителей правительства. В марте 2022 года ФАО 
возобновила обсуждение, а в январе 2023 года Представитель ФАО перенес ожидаемую 
дату реализации на декабрь 2024 года. В ожидании заключения соглашения со страной 
пребывания ФАО снижает уровень риска за счет ведения длительных обсуждений для 
утверждения каждого проектного соглашения, с тем чтобы включить в них некоторые 
положения об иммунитетах и привилегиях.  

• Остаются открытыми четыре согласованные мероприятия, связанные с аудитом 
безопасности информационных технологий, который был проведен в 2015 году. 
Проведенная в 2019 году последующая проверка показала, что они не были 
реализованы на практике, поэтому OIG решила их вновь повторить. Несмотря на 
отсутствие заметного прогресса в реализации этих четырех согласованных мероприятий 
в 2022 году, OIG признает, как упоминалось выше в пункте 24, что CSI разработала и 
профинансировала план действий для реализации оставшихся невыполненными 
согласованных мероприятий в этой области. 

• С 2016 года остаются невыполненными десять мероприятий, которые были 
согласованы в связи с аудитом закупок информационной продукции и расходов на 
рекламу. Это происходит из-за затянувшегося процесса разработки нового РР, которым 
следует руководствоваться в этой области.  

VI. Раскрытие информации, содержащейся в заключениях аудиторов 
27. Согласно Положению о Канцелярии Генерального инспектора, по письменному запросу 
о представлении конкретного доклада полный текст этого доклада может быть предоставлен 
постоянным представителям, аккредитованным при ФАО. Кроме того, при получении 
письменного запроса от институционального партнера, обеспечивающего ресурсы, о получении 
доступа к заключению по итогам аудита программ и операций, в финансировании которых 
участвует направившая запрос организация, этому институциональному партнеру по 
ресурсному обеспечению может быть предоставлен доступ к полному докладу. Постоянные 
представители и институциональные партнеры должны рассматривать все доклады, 
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полученные на основании этого положения, как конфиденциальные и не должны обнародовать 
никакую содержащуюся в них информацию. 

28. В течение отчетного периода такие запросы о получении доступа к семи заключениям 
по итогам аудита были получены от двух государств-членов. OIG предоставила все 
запрошенные отчеты без купюр. В соответствии с Положением о Канцелярии Генерального 
инспектора было раскрыто содержание следующих докладов: 

• AUD0420 – Аудиторская проверка управления Фондом капитальных расходов ФАО; 
• AUD0920 – Аудиторская проверка проектного цикла, часть 6 (учет гендерной 

проблематики); 
• AUD1120 – Аудиторская проверка порядка осуществления операций силами партнеров; 
• AUD1620 – Аудиторская проверка новой политики возмещения расходов; 
• AUD0117 – Аудиторская проверка операций ФАО в Ираке (всесторонний обзор); 
• AUD0721 – Аудиторская проверка структуры управления и потенциала 

децентрализованных представительств; 
• AUD1021 – Аудиторская проверка повторяющихся и системных проблем в 

деятельности страновых представительств. 

VII. Расследования 
29. После ограничений на поездки, введенных из-за пандемии COVID-19, в 2022 году OIG 
возобновила поездки в целях расследования. Группа OIG по проведению расследований 
направила следственные миссии в подразделения в четырех различных регионах.  

30. В соответствии со своей Стратегией OIG частично сосредоточила свои усилия на 
повышении осведомленности о процессе расследования и лежащей в его основе политике в 
отношении добросовестности. OIG провела ряд вебинаров, направленных на то, чтобы пролить 
свет на процесс расследований, и приняла участие в вебинарах, организованных другими 
подразделениями (например, по вопросам этичного поведения на рабочем месте).  

31. В этом году OIG также открыла новую горячую линию ФАО, которая представляет 
собой комплексный и конфиденциальный инструмент подачи сообщений, работу которого 
обеспечивает независимый поставщик услуг от имени ФАО и с помощью которого любое 
лицо – будь то сотрудник ФАО или любая другая сторона – может сообщить о предполагаемых 
нарушениях в OIG и о предполагаемых преследованиях в Управление по этике. Эта 
эффективная система передачи информации поможет Организации в ее усилиях по 
формированию культуры добросовестности, в которой сообщать о нарушениях – это норма. 
Эта онлайн-платформа способствует повышению прозрачности в Организации и дает 
возможность бенефициарам и уязвимым лицам сообщать о предполагаемых случаях 
сексуальной эксплуатации и насилия (СЭН) на безопасной и конфиденциальной основе. 
Горячая линия позволяет направлять сообщения через веб-систему и доступна на нескольких 
языках, а также предлагает услуги круглосуточного, работающего без выходных 
голосового/телефонного колл-центра с обеспечением устного перевода, который доступен в 
разных частях света, в том числе за счет наличия местных телефонных номеров в более чем 
150 странах. Система автоматически направляет жалобы в соответствующий отдел ФАО, т. е. 
OIG или Управление по вопросам этики, в соответствии с применимой политикой. Это ускорит 
процесс получения и рассмотрения жалоб и еще больше стандартизирует их обработку.  

Основные компоненты следственной работы  

32. Как видно из диаграммы 3 и таблицы 3 ниже, внедрение в Группе по проведению 
расследований функции приема сообщений позволило разрешить значительное количество 
жалоб без необходимости открытия дела для их дальнейшего рассмотрения. В результате OIG 
смогла сосредоточить свое внимание на средне- и высокоприоритетных вопросах. По одной 
жалобе может быть возбуждено несколько дел (например, если в ней выдвинуты не связанные 
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между собой обвинения против разных лиц или различные обвинения в адрес одного лица, 
когда они регулируются различными политическими нормами ФАО).  

Диаграмма 3. Число новых жалоб, дел и обвинений в 2021‒2022 годах 

  

33. На протяжении последних лет наблюдалась постоянная тенденция к увеличению 
количества поступающих жалоб, которая сохраняется и в настоящий отчетный период, когда 
количество новых жалоб в 2022 году составило 288 по сравнению с 214 в 2021 году, т.е. 
выросло на 35 процентов. 

34. В процессе приема сообщений OIG присваивает каждому делу степень приоритетности 
(низкая/средняя/высокая) на основе набора стандартных критериев, таких как тип обвинения, 
размеры предполагаемого мошенничества и служебные полномочия подозреваемого, чтобы 
упростить процедуру распределения ограниченных следственных ресурсов. Как показано в 
приведенной ниже таблице 3, в процессе приема было закрыто 121 дело, без необходимости их 
регистрации в качестве дел для дальнейшего рассмотрения. Из них 55 (45 процентов) были 
сочтены малоприоритетными и были переданы в различные отделы и подразделения внутри 
Организации, например, руководству (как в штаб-квартире, так и в децентрализованных 
представительствах), а также в такие подразделения, как CSH, Управление по правовым 
вопросам, CSI, Служба закупок. (CSLP), Служба безопасности и аудиторские подразделения 
OIG. Переданные вопросы касались управленческих и межличностных проблем, показателей 
работы, взаимоотношений между сотрудниками; а также включали в себя проблемы тендеров и 
закупок у поставщиков; административные вопросы, связанные с персоналом и поставщиками; 
юридические и/или репутационные проблемы; и проблемы в области кибербезопасности. 
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Таблица 3. Обзор статуса вопросов, поступивших в OIG в 2022 году 

Состояние дел Число дел 
Получено жалоб (2022 год) 288 
Открыто дел (2022 год) 103 
Оставалось открытых ранее дел (по состоянию на 31 декабря 
2021 года) 

111 

Всего дел в производстве (2022 год) 214 
Всего закрыто дел (2022 год) 78 
Число дел в производстве (конец 2022 года) 136 
Закрыто дел после предварительной проверки 56 
Закрыто дел после расследования  22 
Закрыто вопросов на этапе приема к рассмотрению 121 
Число вопросов, ожидающих приема к рассмотрению на конец 
2022 года 

15 

Передано дел другим подразделениям после предварительного 
рассмотрения или расследования 

13 

Низкоприоритетные вопросы, переданные в другие подразделения 
после процедуры приема сообщений 

55 

 
35. На диаграмме 4 представлена степень приоритетности, присвоенная делам, которые 
были зарегистрированы в 2022 году. Как упоминалось выше, в процессе приема OIG отклонял 
низкоприоритетные вопросы, что соответствует предыдущим заявлениям OIG о том, что, даже 
если есть основания считать приведенные в них сведения достоверными, такие жалобы не 
будут расследоваться. OIG подчеркивает, что в отличие от других дел (например, 
о мошенничестве), дела, связанные с обвинениями в преследованиях, злоупотреблении 
служебным положением (включая все формы дискриминации), сексуальных домогательствах и 
сексуальной эксплуатации и насилии (СЭН), по определению считаются 
высокоприоритетными, а их рассмотрение, как правило, носит более сложный характер и 
требует больших затрат – обычно из-за того, что для их расследования требуется значительный 
объем свидетельских показаний. 

Диаграмма 4. Степень приоритетности дел, зарегистрированных в 2022 году 

 

 

0

20

40

60

80

100

2021

Средняя Высокая

2022 



18 FC 195/13.1 

 

36. На диаграмме 5 показана классификация полученных в 2022 году заявлений о 
нарушениях. 

Диаграмма 5. Классификация полученных в 2022 году заявлений о нарушениях в 
соответствии с положениями политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* В число нарушений норм поведения входят: 
o нарушения Стандартов поведения для Международной гражданской службы 
o конфликт интересов 
o ущерб репутации Организации 
o неоказание содействия OIG 
o недонесение о нарушении / сокрытие информации 
o фаворитизм 
o пренебрежение финансовым долгом 

 
** В число нарушений прочих положений Руководства ФАО по административным вопросам входят: 

o злоупотребление служебным положением 
o неуместные подарки 
o несанкционированная внешняя деятельность 
o ненадлежащее использование ресурсов Организации (включая ресурсы ИТ) 
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37. Как видно из диаграммы 6, как обычно, в 2022 году большинство жалоб в OIG 
поступило от сотрудников ФАО, за ними следовали жалобы от третьих лиц и анонимные 
жалобы.  

Диаграмма 6. Источники жалоб, полученных в 2022 году 

 
 
38. Как показано в приведенной выше таблице 3, в начале 2022 года в OIG оставалось 
111 открытых ранее дел. В течение отчетного периода OIG открыла 103 новых дела, 
в результате чего общее количество дел составило 214. OIG закрыла 78 дел, как подробно 
описано ниже, и на конец года осталось 136 открытых дел. Большинство дел было закрыто по 
завершении предварительного рассмотрения. В 96 процентах из тех дел, которые были закрыты 
после проведения всестороннего расследования, была подтверждена обоснованность 
сообщений о нарушениях. Только в одном заключении сделан вывод о том, что заявление о 
нарушении было необоснованным. 

39. OIG выпускает меморандумы о расследованиях, чтобы особо подчеркнуть любые 
проблемы, выявленные в ходе предварительных проверок или расследований, которые 
необходимо довести до сведения руководства, когда речь идет, например, о недостатках в 
системе внутреннего контроля, в рабочей среде или в поведении персонала, которые не 
выльются в официальное дисциплинарное производство. Эти меморандумы дополняют 
выпускаемые по завершении расследований отчеты OIG для старшего руководства, которые 
содержат выводы и итоги расследования сообщений о неправомерных действиях с участием 
сотрудников ФАО. Доклады о расследованиях в отношении третьих сторон (например, 
подрядчиков и партнеров-исполнителей) передаются Комитету по санкциям в отношении 
поставщиков в соответствии с Процедурами наложения санкций на поставщиков ФАО. 
В приложении А содержится резюме выпущенных OIG меморандумов (13) и докладов о 
расследовании (25) с описанием выводов и административных или дисциплинарных мер, 
принятых по итогам расследований, а также описание двух дополнительных меморандумов, 
которые были направлены руководству по предварительным и прочим вопросам. 
Причины закрытия всех других дел заносятся в конфиденциальные файлы OIG. На диаграмме 7 
ниже представлен обзор этапов, на которых были опубликованы эти 38 докладов и 
меморандумов о расследованиях. 
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Диаграмма 7. Этапы публикации результатов расследований 

 

40. OIG направила Комитету по санкциям в отношении поставщиков девять запросов о 
временном отстранении поставщиков. В 2022 году Комитет удовлетворил восемь из этих 
запросов, а оставшееся дело по состоянию на конец отчетного периода все еще находилось на 
рассмотрении. Расследования в отношении восьми временно отстраненных поставщиков были 
завершены, и Комитету были представлены доклады. В конце отчетного периода все эти дела 
ожидали решения о том, следует ли начинать процедуру применения санкций. Кроме того, 
в пяти случаях OIG обратилась в Комитет с запросом о продлении временного отстранения, 
просьба о котором была ранее удовлетворена Комитетом. На конец отчетного периода решения 
по этим вопросам еще не были приняты. 

Статистические данные о нагрузке следователей 

41. В 2022 году OIG получила три дополнительных должности для проведения 
расследований: должность младшего (ранее ассоциированного) сотрудника категории 
специалистов уровня C-2, одну должность следователя уровня С-3 и одну должность 
сотрудника для проведения доследственных проверок уровня С-3. OIG также получила 
дополнительные ресурсы для найма консультантов, которые должны помочь Канцелярии 
справиться с растущей рабочей нагрузкой. В результате выделения этих дополнительных 
ресурсов повысилась производительность следственной группы, а с расширением 
возможностей по приему заявлений увеличилось количество жалоб, которые были 
урегулированы без необходимости возбуждения дела для дальнейшего рассмотрения. 
Увеличение ресурсов также положительно сказалось на рабочей нагрузке Группы, несмотря на 
постоянно растущее число новых жалоб:  

• исходя из общего количества дел за год (214), средняя нагрузка каждого следователя, 
включая штатных сотрудников и консультантов, составляла 24 дела (по сравнению с 
31 делом на следователя в 2021 году); а 

• если брать в расчет только штатных сотрудников, то среднее количество дел, 
находящихся в производстве у одного следователя, по состоянию на 31 декабря 
2022 года составило 23 дела, по сравнению с 28 делами по состоянию на 31 декабря 
2021 года (см. диаграмму 8 ниже). Среднее количество дел, находящихся в 
производстве у одного следователя, включая консультантов, работавших по состоянию 
на 31 декабря 2022 года, составляло 16. 
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Диаграмма 8. Среднее число дел на одного штатного следователя по состоянию на конец 
года 

 

Отчет по делам в соответствии с действующей политикой 

Политика предотвращения преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления 
служебным положением (административный циркуляр 2015/03) 

42. За отчетный период OIG открыла 11 новых дел, подпадающих под действие Политики 
предотвращения преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления служебным 
положением. Четыре из них были закрыты в связи с неподтверждением фактов, и одно было 
закрыто как безосновательное. Шесть дел еще находятся на рассмотрении в дополнение к двум, 
которые были открыты до отчетного периода. 

43. Обвинение по одному из семи дел, открытых на конец 2021 года, нашло подтверждение 
по результатам расследования; одно дело было передано в CSH, а два дела были 
переквалифицированы по подтверждении нарушения Стандартов поведения для 
международной гражданской службы. Одно дело было закрыто в связи с неподтверждением 
фактов. 

44. OIG выпустила три доклада и один меморандум о расследованиях с выводами 
относительно обвинений в преследованиях и злоупотреблении служебным положением. 
Дополнительные сведения, в том числе рекомендации OIG и административные меры, 
принятые руководством по этим случаям, можно найти в Приложении A.  

Политика предотвращения сексуальных домогательств (административный циркуляр 
2019/01) 

45. В течение отчетного периода OIG возбудила восемь дел по обвинениям в сексуальных 
домогательствах в соответствии с Политикой предотвращения сексуальных домогательств. 
Три дела было закрыто в связи с неподтверждением фактов, а пять остаются на рассмотрении.  

46. Из восьми дел, открытых по состоянию на конец 2021 года, по завершении 
расследования OIG закрыла два дела – одна из жалоб была обоснована, а другая не нашла 
подтверждения за недостаточностью доказательств. В свете того, что ФАО подходит к делам о 
сексуальных домогательствах, исходя из интересов пострадавших, в соответствии с 
положениями административного циркуляра 2019/01 "Политика предотвращения сексуальных 
домогательств", по завершении предварительного рассмотрения одно дело было закрыто в 
связи с неподтверждением фактов. Еще два дела были закрыты в связи с неподтверждением 
фактов по результатам предварительной проверки ввиду отсутствия достаточных 
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доказательств. Для того, чтобы добиться максимальной эффективности и рационализировать 
процесс расследования, еще два открытых ранее дела были объединены с уже ведущимися 
делами в рамках более широкого расследования. 

47. Заявление о нарушении по последнему делу, которое было перенесено с 2021 года, 
нашло подтверждение по итогам расследования, проведенного вскоре после отчетного периода. 
Подробная информация по этому вопросу будет включена в следующий ежегодный доклад. 
Всего по состоянию на 31 декабря 2022 года на рассмотрении OIG оставались пять дел, 
связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Все они поступили в 2022 году. 

48. OIG выпустила два доклада и один меморандум о расследованиях с выводами 
относительно обвинений в сексуальных домогательствах. Дополнительные сведения, в том 
числе рекомендации OIG и административные меры, принятые руководством по этим случаям, 
можно найти в Приложении A. 

Политика защиты от сексуальной эксплуатации и насилия (административный 
циркуляр 2013/27) 

49. За отчетный период OIG возбудила два дела в соответствии с политикой защиты от 
сексуальной эксплуатации и насилия. Одно из них было закрыто в связи с неподтверждением 
фактов, в то время как другое остается на рассмотрении. 

50.  В 2022 году ФАО внесла свой вклад в созданный Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций механизм информирования общественности о случаях СЭН 
(iReport SEA Tracker). OIG должным образом зарегистрировала все жалобы в связи с СЭН, 
полученные в течение 2022 года, в системе iReport SEA Tracker. 

VIII. Консультативная деятельность 
51. На протяжении отчетного периода OIG предоставляла консультативные услуги по 
конкретным вопросам или событиям в целях выяснения фактов или предоставления 
руководству информации, необходимой для принятия решений. Эти консультации в основном 
представляют собой специализированные краткосрочные услуги по запросу руководства. 
В 2022 году OIG ответила на 174 таких запроса, число которых оказалось несколько ниже, чем 
в 2021 году (188). Как и в предыдущие годы, основным видом консультационной деятельности 
была консультативная работа по соглашениям о партнерстве и проектах, затем следуют 
запросы руководства на получение рекомендаций по вопросам добросовестности, управления 
рисками, внутреннего контроля и предотвращения мошенничества, обзора новых политик и 
материалов для внешних оценок. 

52. OIG участвовала в ряде переговоров по соглашениям с донорами в качестве 
консультанта. Переговоры с некоторыми донорами были особенно сложными и трудоемкими 
из-за разногласий по поводу положений, касающихся аудитов, проверок и/или расследований. 
Это та область, в отношении которой OIG продолжает бить тревогу, поскольку некоторые 
новые требования и условия доноров связаны с многочисленными рисками. Эти риски могут 
иметь долгосрочные неблагоприятные последствия для эффективности Организации, которые 
превосходят финансовые выгоды от получения дополнительного финансирования проектов. 
OIG настоятельно рекомендовала Организации установить общие принципы, в соответствии с 
которыми она готова принимать добровольное финансирование для реализации своих 
утвержденных программ и проектов, включая критически важные "красные флажки", 
сигнализирующие о тех границах должной осмотрительности доноров, мониторинга, надзора и 
условий отчетности, которые она не готова уступить.  

53. OIG также участвовала в качестве наблюдателя в работе Совета по вопросам 
внутреннего контроля, Комитета по вопросам поведения на рабочем месте и защиты от 
сексуальной эксплуатации и насилия, Комитета по инвестициям и Совета директоров 
Кредитного союза ФАО.  

https://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/dgb/DGB_2021-35.pdf
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IX. Совместная деятельность 

Сотрудничество с другими надзорными органами 

54. OIG осуществляла тесное сотрудничество с внешним аудитором ФАО, 
Генеральным финансовым инспектором-ревизором Индии. Основная деятельность заключалась 
в координации соответствующих планов работы и обмене информацией по конкретным 
аудиторским мероприятиям, таким как проверка внешним ревизором Глобальной системы 
управления ресурсами ФАО. Канцелярия Генерального инспектора также помогала внешнему 
аудитору в подготовке соответствующих общеорганизационных отчетов о реализуемых 
децентрализованными представительствами проектах по реагированию на чрезвычайные 
ситуации в целях планирования работы. Внешний аудитор обычно получает в копии все 
доклады по результатам внутреннего аудита. 

55. OIG приветствует вступление в должность нового директора Управления ФАО по 
оценке (OED) г-жи Клеменсии Косентино. По ее просьбе OIG проводит аудиторскую проверку 
OED, уделяя особое внимание административным вопросам. В конце года эта ревизия 
находилась на стадии работы на местах. Канцелярия Генерального инспектора также 
осуществляла координацию с OED во время аудиторских проверок представительства ФАО в 
Сомали, денежных интервенций, процедур отчетности по целям в области устойчивого 
развития и субрегионального представительства ФАО в Карибском бассейне. По запросу OED 
Канцелярия Генерального инспектора также предоставила этому Управлению консультации по 
вопросам управления бюджетом. OED обычно получает копии окончательных докладов по 
итогам внутреннего аудита. 

56. Представители OIG присутствовали на всех трех совещаниях ККН. Аудит и 
расследования OIG были постоянным пунктом повестки дня этих совещаний. Кроме того, во 
время каждого совещания Генеральный инспектор проводил закрытые заседания с Комитетом. 
Особо ценными были сочтены рекомендации Комитета по вопросам, представляющим особый 
интерес и важность для OIG. Они связаны с незавершенными согласованными мероприятиями 
и поддержкой OIG руководству в выполнении тех согласованных действий, которые считаются 
приоритетными; объемом работы и ограниченностью ресурсов с точки зрения расследований 
OIG; и результатов картографического исследования гарантий общеорганизационных функций 
ФАО (см. пункт 19). Канцелярия Генерального инспектора признательна ККН за поддержку ее 
работы и приветствует все рекомендации Комитета, требующие внимания OIG.  

Сотрудничество с ключевыми подразделениями в сфере деловой этики  

57. OIG осуществляла тесное сотрудничество с Управлением по этике, омбудсменом, CSH, 
Управлением по правовым вопросам, Советником по делам персонала и OER по вопросам 
поощрения этичного поведения, добросовестности, предотвращения мошенничества и защиты 
от сексуальной эксплуатации и насилия в Организации. Например, OIG регулярно 
взаимодействовала с CSH в связи с необходимостью разъяснения политики и координации 
вопросов, касающихся следственной деятельности, например, временного отстранения 
поставщиков и защитных мер. 

58. Генеральный инспектор предпринял совместную поездку с сотрудником по вопросам 
этики и омбудсменом в Будапешт для встречи с руководством и персоналом Регионального 
представительства в Европе и Центральной Азии и Центра совместных служб, чтобы узнать о 
ходе работы в регионе; обсудить конфиденциальные вопросы с отдельными сотрудниками; и 
провести брифинги по вопросам этики, разрешения конфликтов и расследований. 

X. Сотрудничество с другими надзорными органами системы 
Организации Объединенных Наций 

59. В соответствии с Положением о Канцелярии Генерального инспектора, 
OIG поддерживает связь и сотрудничает с подразделениями, отвечающими за внутренний 
надзор в других учреждениях системы Организации Объединенных Наций в целях содействия 
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внедрению передовой практики и обеспечения последовательности надзорной деятельности. 
В отчетный период OIG осуществляла сотрудничество с надзорными органами системы 
Организации Объединенных Наций и других международных организаций.  

60. В сентябре 2022 года в Вене состоялась 14-я ежегодная конференция представителей 
служб внутреннего аудита системы Организации Объединенных Наций (ПСВР ООН). 
Она была приурочена к 51-й конференции представителей служб внутреннего аудита 
организаций системы Организации Объединенных Наций, многосторонних финансовых 
учреждений и других ассоциированных межправительственных организаций (ПСВР). 
Представители OIG приняли участие в обеих конференциях, выступили в качестве экспертов на 
конференции ПСВР ООН в ходе обсуждения отношений с донорами; а во время конференции 
ПСВР выступили в качестве модератора тематической дискуссии о том, как заинтересованные 
стороны воспринимают внутренний аудит. Кроме того, в этом году Канцелярия Генерального 
инспектора была представлена на виртуальном совещании ПСВР ООН, которое было 
посвящено принципу единого аудита, и участвовала в онлайн-опросах, инициированных 
различными организациями – членами ПСВР ООН, по вопросам надзора со стороны 
руководства и процессов возмещения затрат. 

61. С сентября 2022 года Генеральный инспектор принял на себя обязанности заместителя 
председателя ПСВР ООН. Генеральный инспектор также выступает в качестве координатора 
ПСВР ООН при взаимодействии с Комитетом высокого уровня Организации Объединенных 
Наций по вопросам управления. 

62. OIG приняла участие в трех виртуальных и одном очном совещании представителей 
служб расследования Организации Объединенных Наций (ПСС ООН). OIG также приняла 
участие в 22-й конференции международных следователей, которая была организована в мае 
2022 года в Люксембурге. Кроме того, OIG участвовала в сравнительных опросах по вопросам 
систем ведения дел и обвинений в неподобающем поведении.  

63.  В октябре 2022 года OIG приступила к опросу для сбора информации о финансовых и 
кадровых ресурсах, выделенных для проведения внутренних аудитов и расследований в 
учреждениях системы Организации Объединенных Наций, в целях сопоставительного анализа. 
В опросе приняли участие 22 подразделения, включая OIG. Среди прочего, OIG намерена 
использовать результаты этого опроса для обоснования своих запросов на ресурсы на 
предстоящий двухгодичный период 2024–2025 годов. 

64. В рамках постоянного взаимодействия и обмена информацией между расположенными 
в Риме учреждениями OIG провела семинар для коллег из соответствующих отделов 
внутреннего надзора МФСР и ВПП на тему "Соображения добросовестности при закупках". 
Этот семинар был посвящен пониманию принципов добросовестности в процессе закупок и 
того, как честность поддерживается внутренними средствами контроля, направленными на 
устранение рисков мошенничества. 

65. Канцелярия Генерального инспектора является членом Группы цифровых 
расследований, в которую входят специалисты по цифровой криминалистике из отделений и 
учреждений Организации Объединенных Наций, а также международных организаций, таких 
как Управление служб внутреннего надзора, УВКБ ООН, ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ВПП, 
МВФ и Всемирный банк. Она проводит ежемесячные совещания для обсуждения 
представляющих общий интерес тем, связанных с цифровой криминалистикой – 
например, последние технологические разработки в области экспертно-криминалистических 
инструментов, обмен знаниями и опытом, особенно в поиске решений сложных или необычных 
технических вопросов, и возможности обучения. Группа цифровых расследований также 
разработала руководящие принципы и процедуры, относящиеся к сфере ее деятельности. 

66. Наконец, OIG внесла вклад в проводимый Объединенной инспекционной группой обзор 
по следующим темам: i) политика и практика в области психического здоровья и благополучия; 
и ii) механизмы подотчетности в организациях системы Организации Объединенных Наций. 
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XI. Коммуникационная деятельность 
67. В соответствии со своей четырехлетней Стратегией на 2021‒2025 годы, OIG в 2022 году 
выделила время и ресурсы на укрепление своих внешних связей. Эта работа проводится под 
девизом "Пролить свет на деятельность OIG и продемонстрировать ее значение" OIG вела 
активную работу по организации брифингов для руководства и проведению собственных и 
совместных вебинаров для персонала ФАО. Она выпустила четыре информационных 
бюллетеня о своей деятельности и результатах своей работы. OIG также начала процесс 
обновления своих страниц в Интранете и Интернете.  

XII. Мероприятия по Программе обеспечения и повышения качества  
68. В соответствии с требованиями Положения о Канцелярии Генерального инспектора, 
Генеральный инспектор осуществляет программу обеспечения и повышения качества.  

69. OIG обновила программу аудита децентрализованных представительств с учетом 
изменений в Руководстве ФАО по административным вопросам и усовершенствований 
системы внутреннего контроля в определенных областях риска. Кроме того, OIG разработала 
новую стандартную программу аудита для проверки технических подразделений штаб-
квартиры. OIG также постепенно совершенствует свои возможности анализа данных, в связи с 
чем были разработаны новые методы аудиторского анализа с использованием макросов в Excel.  

70. В соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего 
аудита, OIG обязана проходить внешнюю оценку качества своей практики внутреннего аудита 
не реже одного раза в пять лет. Поскольку последняя такая оценка проводилась в 2017 году, в 
настоящее время OIG находится в процессе привлечения внешней фирмы для проведения 
оценки в начале 2023 года. 

71.  В рамках общего совершенствования своей функции расследований и в соответствии с 
рекомендациями внешней оценки, проведенной в 2019 году, OIG продолжает регулярно 
пересматривать свою профессиональную практику проведения расследований. В течение 
2022 года были обновлены стандартные операционные процедуры и выпущены две новые 
процедуры – по криминалистической экспертизе и ведению собеседований, соответственно, 
которые более подробно разъясняют конкретные аспекты процесса расследования и дополняют 
Руководство по проведению расследований. OIG завершила внедрение и развертывание своей 
новой системы ведения дел.  

XIII. Всесторонний учет гендерной проблематики 
72. Одним из стратегических приоритетов OIG является поощрение учета гендерной 
проблематики в деятельности Канцелярии, а также обеспечение и поддержание гендерного 
паритета и многообразия среди ее сотрудников. Общая ответственность за работу OIG по 
актуализации гендерной проблематики лежит на Генеральном инспекторе, который также 
назначил координатора по гендерным вопросам и многообразию с конкретным кругом 
полномочий. Координатор выступает в качестве связующего звена OIG с Группой ФАО по 
гендерным вопросам и участвует в совещаниях сети координаторов по гендерным вопросам, 
чтобы обеспечить осведомленность сотрудников OIG о гендерных проблемах и поддержать 
деятельность по учету гендерной проблематики.  

73. В рамках своей аудиторской работы OIG систематически оценивает прогресс ФАО в 
деле учета гендерной проблематики при проведении ревизий децентрализованных 
представительств и, когда это уместно, в ходе аудиторских проверок на общеорганизационном 
уровне. Пять из 12 заключений аудитора, выпущенных в 2022 году, содержали вопросы учета 
гендерной проблематики и соответствующие согласованные мероприятия. Кроме того, 
Канцелярия Генерального инспектора отвечает за реализацию деятельности, мониторинг и 
ежегодную отчетность по показателю результативности 5 Общесистемного плана действий 
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин, согласно которому определяются требования по учету гендерной 
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проблематики при проведении аудиторских проверок. OIG неизменно показывает 
исключительные результаты по показателю эффективности 5, ежегодно с 2017 года достигая 
наивысшего рейтинга "превосходит ожидания".  

74. Комплектование кадров OIG производится с учетом гендерного фактора на всех 
уровнях, что позволяет OIG обеспечить должный гендерный баланс по всем категориям 
сотрудников и превзойти общие целевые показатели гендерного паритета: 52 процента 
сотрудников Канцелярии составляют женщины и 48 процентов – мужчины. Сотрудники OIG 
обязаны проходить обязательные курсы электронного обучения по гендерным вопросам и 
темам, связанным с гендерной проблематикой.  

XIV. Управление ресурсами 

Финансовые ресурсы 

75. OIG закончила 2022 год с остатком бюджета в размере 262 000 долл. США. Этот 
профицит возник в основном из-за дополнительного ассигнования в размере 435 000 долл. 
США, полученного от руководства в мае 2022 года для укрепления следственного потенциала 
OIG, а также экономии расходов на персонал (200 532 долл. США) из-за задержек в процессе 
запланированного набора персонала. 

76. Структура расходов OIG в 2022 году показана в таблице 4. 

Таблица 4. Расходы Канцелярии Генерального инспектора в 2022 году* 

Расходы Бюджет 

Обязательства 
и фактические 
расходы 

% от 
общих 
расходов 

Остаток 
(профицит/дефицит) 

Расходы на 
персонал 

4 596 732 4 396 200  200 532 

Консультанты 852 858 736 874  115 984 

Служебные поездки 125 000 163 940  -38 940 
Прочие расходы, не 
связанные с 
персоналом 

195 500 249 859  -54 359 

Обучение 61 500 31 099  30 401 

Всего 5 831 590 5 577 972  253 618 
Дополнительные 
доходы 

5 000 12 976  7 976 

Итого    261 594 
*Предварительные цифры на основе данных ИМИС по состоянию на 24 января 

2023 года.  

77. Ожидается, что в 2023 году уровень расходов Канцелярии Генерального инспектора 
будет выше, чем в 2022 году, и, следовательно, OIG либо закончит год с нулевым балансом, 
либо, что более вероятно, покажет небольшой дефицит на конец года. Основные причины 
такого положения дел заключаются в следующем: i) дополнительные ассигнования, 
полученные в мае 2022 года, были рассчитаны на весь двухгодичный период 2022–2023 годов; 
ii) штат OIG в настоящее время полностью укомплектован, поэтому в 2023 году не ожидается 
экономии за счет незаполненных должностей; и iii) число служебных поездок продолжит расти 
после нормализации ситуации в связи с пандемией COVID-19. Учитывая рост числа 
поступающих жалоб и участие OIG в ряде инициатив ФАО по обеспечению добросовестности, 
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в ближайшем будущем ресурсы для проведения расследований, вероятно, будут по-прежнему 
ограничены. В ближайшие месяцы планируется нанять большее число новых следователей-
консультантов для оказания помощи в рассмотрении дел. На двухгодичный период 2024–
2025 годов OIG предполагает сделать еще один запрос на дополнительные ресурсы, в 
частности для увеличения числа штатных должностей.  

Штатные и другие сотрудники 

78. По состоянию на 31 декабря 2022 года все утвержденные штатные должности в OIG 
были заполнены. Помимо штатного персонала, по состоянию на 31 декабря 2022 года в OIG по 
контракту работало семь консультантов (два занимались аудитом и пять – расследованиями). 

Таблица 5. Штатное расписание OIG по состоянию на 31 декабря 2022 года 

 Категория Мужчины Женщины Вакантно Итого 
Генеральный инспектор Д-2 1   1 
Секретарь ОО-5 1   1 
Секретарь ОО-4 1   1 
Всего по Канцелярии ГИ  3   3 
      
Внутренние проверки      
Старший ревизор/ 
Руководитель Группы 

С-5 1 1  2 

Ревизор С-4 3 3  6 
Ревизор С-3 2 2  4 
Ревизор C-2 1* 1  2 
Секретарь по проведению 
ревизий 

ОО-4  1  1 

Всего по внутренней 
ревизии 

 7 8   15 

 
Расследования 

     

Старший следователь/ 
Руководитель Группы 

С-5 1   1 

Следователь С-4  2  2 
Следователь С-3 2 4  6 
Следователь С-2  1*  1 
Секретарь по проведению 
расследований 

ОО-4 1   1 

Всего по расследованиям  4 7  11 
      
* Младший сотрудник 
категории специалистов 
(МСС) 
 

     

Итого OIG  14 15   29 
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Диаграмма 9. Схема организационной структуры OIG по состоянию на 31 декабря 2022 
года 

 

Профессиональное развитие 

79. План профессионального развития персонала включал в себя как онлайновые, так и 
очные учебные мероприятия. План был разработан с учетом потребностей сотрудников в плане 
повышения квалификации, а также общих приоритетов OIG в области обучения. В 2022 году 
впервые после COVID-19 OIG провела очный курс группового обучения на тему "Аудит со 
скоростью риска". Аудиторам также были предложены другие курсы внешнего обучения, 
которые были связаны с управлением рисками третьих сторон и анализом данных, а обучение 
следователей было связано с проведением следственных и когнитивных собеседований.  

80. На протяжении всего года OIG уделяла приоритетное внимание прохождению 
обязательного обучения ФАО. Сотрудники OIG также прошли курсы внутреннего обучения по 
темам, актуальным для работы OIG в области финансов, закупок, организации служебных 
поездок, обеспечения гендерного равенства, кибербезопасности и криминалистики. В 2022 году 
сотрудники OIG потратили на обучение в среднем по 9 дней. 

81. Пять сотрудников OIG прошли аттестацию в сфере борьбы с мошенничеством и 
управления рисками, получив дипломы по специальностям "расследование мошенничества" и 
"проверка управления в условиях рисков". 

Культура служебных отношений 

82. В соответствии со своей Стратегией, с середины 2022 года OIG сосредоточила усилия 
на содействии повышению квалификации персонала, а также на сотрудничестве и обмене 
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Секретарь по 
проведению ревизий, 
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Группа ревизии на местах 
Руководитель Группы, С-5
Ревизор, С-4
Ревизор, С-4
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Секретарь, ОО-4
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знаниями внутри подразделения. Эта деятельность направлена на то, чтобы оказать 
непосредственное воздействие на мотивацию, навыки и профессиональные качества персонала 
и способствовать развитию здоровых служебных отношений в OIG. В октябре 2022 года OIG 
организовала первое с 2018 года выездное мероприятие для всех сотрудников. Основное 
внимание в рамках этого мероприятия было уделено сплочению коллектива. 

83. В течение года OIG провела совместные семинары для групп по расследованию и 
аудиту и разработала ряд согласованных мер, направленных на укрепление сотрудничества и 
расширение обмена информацией между этими двумя подразделениями. OIG также 
разработала шаблон, облегчающий передачу дел аудиторами на расследование.  

XV. Показатели эффективности работы 
84. OIG продолжала отслеживать и докладывать Генеральному директору и ККН 
информацию относительно внутренних показателей эффективности по основным 
направлениям и организации своей работы. Уровень достижения некоторых показателей 
своевременности осуществления оказался ниже ожидаемых результатов, отчасти из-за 
накопившихся в результате пандемии COVID-19 дел, и отчасти из-за отсутствия/длительного 
отпуска по болезни ряда сотрудников в течение года. Подробная информация приведена ниже в 
таблице 6. 

Таблица 6. Показатели эффективности работы OIG 

№ Индикатор Целевой 
показатель 

По 
состоянию 

на  
31 декабря 
2021 года 

По 
состоянию 

на  
31 декабря 
2022 года 

Основная работа OIG    
1 Охват областей высокого риска: 

Процентная доля проверок областей с 
высокой степенью риска в плане 
аудиторской работы 

 70% 63% 76% 

2 Выполнение плана аудиторской 
работы: фактические и 
запланированные проверки в течение 
двухгодичного периода 

100% 84% 60%4 

3 Среднее количество дней на 
проведение проверок (учетных дней) 

<100 дней 111 дней 121 день 

4 Среднее количество месяцев на 
проведение проверок (с начала 
проверки до итогового доклада) 

8 месяцев 12 месяцев 10,5 месяцев 

5 Степень удовлетворенности клиентов 
(по шкале от 1 до 6)  

>4,0 5,0 5,1 

6 Расследования, завершенные в срок 100% 44% 45% 
7 Рекомендации по результатам 

расследований, выполненные в 
течение одного года 

>90% 56% 69% 

8 Принято рекомендаций по итогам 
проверок (= согласованных 
мероприятий) 

>90% 100% 100% 

9 Невыполненные согласованные 
мероприятия (сроком более двух лет)  

<10% 40% 42% 

                                                 
4 Темпы исполнения двухгодичного плана работы на 2022‒2023 годы после первого года.  
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10 Количество заключений аудитора по 
результатам проверок на одного 
ревизора 

2 1,02  1,09 

11 Выполнено мероприятий, 
рекомендованных ККН  

100% 100% 100% 

Руководство деятельностью OIG    
12 Доля вакантных должностей <8,5% 4,0% 0% 
13 Пройдено обязательных курсов 

подготовки сотрудниками OIG 
>90% 99% 98% 

14 Ревизоры, имеющие необходимые 
дипломы 

100% 100% 92% 

15 Количество учебных дней на одного 
сотрудника OIG 

10 дней 11 9 

16 Коэффициент отсутствия на работе 
(ниже среднего по ФАО): Отпуск по 
болезни без подтверждающего 
документа 

<1,7 дня 1,7 дня 1,8 дня  

17 Коэффициент отсутствия на работе 
(ниже среднего по ФАО): 
Подтвержденный отпуск по болезни 

<7,7 дней 2,1 дня 10,9 дня 
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Приложение А. Резюме отчетов и меморандумов по результатам 
расследований за 2022 год и ожидающих выполнения рекомендаций за 

предыдущий год 

Таблица 1. Резюме отчетов и меморандумов по результатам расследований за 2022 год и 
связанных с ними действий руководства в отношении персонала ФАО 

INV0122  
(ИЮЛЬ 

2022)  

OIG пришла к выводу, что руководитель одного из децентрализованных 
представительств проинструктировал находящийся в его подчинении персонал 
представить вводящую в заблуждение или ложную информацию; не представил 
имеющиеся в его распоряжении существенные сведения, которые были бы 
необходимы для того, чтобы Организация могла рассмотреть последствия 
автомобильной аварии со смертельным исходом; и не оказал поддержку персоналу 
после аварии, что является грубой халатностью, как это определено в 
административном циркуляре AC 2016/23, что, в свою очередь, равнозначно 
неудовлетворительному поведению по определению и истинному значению 
раздела 330 Руководства ФАО. Поскольку указанный сотрудник уволился из 
Организации, решение о применении дисциплинарной меры в виде отстранения 
от работы без сохранения содержания на одну неделю не могло вступить в силу. 
В личном деле данного сотрудника была сделана соответствующая запись.  

INV0222  
(ИЮНЬ 

2022)  

OIG пришла к выводу, что сотрудник из числа персонала национальных проектов 
(НПП) сознательно подал ложные требования о возмещении путевых расходов и 
нарушил конфиденциальность в ходе расследования в нарушение Политики 
борьбы с мошенничеством и другими проявлениями коррупции (AC 2015/08), 
Стандартов поведения для международной гражданской службы (раздел 304 
Руководства ФАО, приложение A) и Руководства ФАО по проведению 
расследований (март 2021 года), что, в свою очередь, равнозначно поведению, 
несовместимому с обязательствами, изложенными в контракте этого НПП с ФАО. 
Контракт этого сотрудника на оказание услуг НПП был расторгнут, и были 
приняты меры по взысканию неправомерно выплаченных денежных средств в 
размере 5 082,08 долл. США. 

INV0322  
(ИЮЛЬ 

2022)  

OIG пришла к выводу, что сотрудник из числа персонала национальных проектов 
(НПП) сознательно подал ложные требования о возмещении путевых расходов и 
нарушил конфиденциальность в ходе расследования в нарушение Политики 
борьбы с мошенничеством и другими проявлениями коррупции (AC 2015/08), 
Стандартов поведения для международной гражданской службы (раздел 304 
Руководства ФАО, приложение A) и Руководства ФАО по проведению 
расследований (март 2021 года), что, в свою очередь, равнозначно поведению, 
несовместимому с обязательствами, изложенными в контракте этого НПП с ФАО. 
Контракт этого сотрудника на оказание услуг НПП был расторгнут, и были 
приняты меры по взысканию неправомерно выплаченных денежных средств в 
размере 6 022,47 долл. США.  
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INV0422  
(ИЮЛЬ 

2022)  

OIG пришла к выводу, что поведение руководителя одного из 
децентрализованных представительств в отношении консультанта было 
ненадлежащим и нежелательным и что этот сотрудник неправомерно использовал 
свое руководящее положение против консультанта, чтобы ненадлежащим образом 
повлиять на его карьеру и условия службы в нарушение Политики 
предотвращения преследований, сексуальных домогательств и злоупотребления 
служебным положением и Стандартов поведения для международной 
гражданской службы, что, в свою очередь, представляет собой 
неудовлетворительное поведение по определению и истинному значению  
раздела 330.1.5 Руководства ФАО. OIG рекомендовала начать дисциплинарное 
производство, которое продолжалось на момент публикации настоящего 
ежегодного доклада.  

INV0522 
(ИЮЛЬ 

2022) 

OIG пришла к выводу, что консультант в децентрализованном отделении состоял 
в половых отношениях с двумя женщинами из местного сообщества, которые 
находились в уязвимом положении, и что поведение этого консультанта по 
отношению к коллегам из другого учреждения ООН не соответствовало 
ценностям, закрепленным в Стандартах поведения для международной 
гражданской службы, а также не способствовало созданию рабочих отношений на 
основе взаимного уважения. OIG сочла, что все вышеизложенное является 
нарушением административного циркуляра 2013/27 о защите от сексуальной 
эксплуатации и насилия и Стандартов поведения для международной гражданской 
службы (раздел 304 Руководства, приложение A), что, в свою очередь, не 
соответствует обязательствам, изложенным в контракте данного консультанта. 
Контракт с данным консультантом был расторгнут, и его имя было внесено в базу 
данных "ClearCheck".  

INV0622 
(ИЮЛЬ 

2022) 

OIG пришла к выводу, что пенсионер и периодически работающий консультант 
ФАО не сообщил о личной заинтересованности в поставщике ФАО, что 
препятствовало выполнению его служебных обязанностей в ФАО, использовал 
свое положение в ФАО в интересах поставщика и, наконец, после выхода на 
пенсию из Организации, устроился на работу к поставщику в нарушение 
Стандартов поведения для международной гражданской службы и положений 
раздела 507 Руководства ФАО, что, в свою очередь, равнозначно поведению, 
несовместимому с обязательствами, изложенными в контрактах данного 
пенсионера ФАО на консультационные услуги с ФАО. В личном деле данного 
сотрудника была сделана соответствующая запись. 

INV0722 
(АВГ 2022) 

OIG пришла к выводу, что собранных в ходе расследования доказательств было 
недостаточно для вывода о том, что сотрудник, выполнявший управленческие 
функции, оказывал нежелательные знаки внимания и допускал замечания 
сексуального характера в отношении работавшего под его руководством 
сотрудника ФАО или иным образом нарушал Политику предупреждения 
сексуальных домогательств ФАО (AC 2019/01) или Стандарты поведения для 
международной гражданской службы (раздел 304 Руководства, приложение A). 
Принимая во внимание это заключение, OIG не рекомендовала возбуждать 
дисциплинарное производство. 
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INV0822 
(АВГ 2022) 

OIG пришла к выводу, что один из сотрудников представил ложные сведения о 
том, что его семья намеревалась переехать на новое место службы, в результате 
чего Организация выплатила субсидию на обустройство и приобрела билеты на 
самолет для поездки семьи сверх той суммы, которая полагалась данному 
сотруднику. Кроме того, OIG пришла к выводу, что этот сотрудник дал ложную 
информацию о цели запроса о выдаче вербальной ноты для оказания помощи в 
получении туристической визы. OIG сочла все вышеизложенное нарушением 
Политики по борьбе с мошенничеством и другими проявлениями коррупции  
(AC 2015/08), Стандартов поведения для международной гражданской службы 
(раздел 304 Руководства, приложение A) и разделов 302, 308 и 405 Руководства, 
что, в свою очередь, представляет собой неудовлетворительное поведение по 
определению и истинному значению раздела 330.1.5 Руководства ФАО. OIG 
рекомендовала начать дисциплинарное производство и взыскать все выплаты 
сверх тех, на которые сотрудник имел право. Контракт данного сотрудника с 
Организацией был расторгнут, с него также была взыскана сумма в размере  
1 346 евро.  

INV1022 
(АВГ 2022) 

OIG пришла к выводу, что помощник руководителя одного из 
децентрализованных представительств не предоставил начальнику службы 
безопасности имевшуюся в его распоряжении значимую информацию в связи с 
автомобильной аварией со смертельным исходом с участием автомобиля ФАО, 
что не позволило Организации принять своевременные меры по урегулированию 
ситуации и защитить свои интересы. Кроме того, OIG заключила, что этот 
сотрудник умышленно изготовил поддельный документ для представления в 
местную полицию, чтобы избежать каких-либо проблем, связанных с 
эксплуатацией данного транспортного средства. OIG сочла, что все 
вышеизложенное представляет собой грубую халатность согласно определению, 
содержащемуся в административном циркуляре 2016/23, и нарушение Политики 
Организации по борьбе с мошенничеством и другими проявлениями коррупции 
(AC 2015/08) и/или Стандартов поведения для международной гражданской 
службы (раздел 304 Руководства, приложение А). OIG рекомендовала начать 
дисциплинарное производство, которое продолжалось на момент публикации 
настоящего ежегодного доклада. 

INV1122 
(АВГ 2022) 

OIG пришла к выводу, что сотрудник умышленно получил обманным путем 
неправомерную субсидию на аренду жилья и своими действиями и бездействием 
подверг Организацию репутационному риску, что равносильно нарушению 
Политики Организации по борьбе с мошенничеством и другими проявлениями 
коррупции (AC 2015/08) и/или Стандартов поведения для международной 
гражданской службы (раздел 304 Руководства, приложение A), что, в свою 
очередь, представляет собой неудовлетворительное поведение по определению и 
истинному значению раздела 330.1.5 Руководства ФАО. OIG рекомендовала 
начать дисциплинарное производство и взыскать сумму 7 393,47 евро, которая 
была получена в качестве неправомерной субсидии на аренду жилья. По 
состоянию на дату публикации настоящего ежегодного доклада дисциплинарное 
производство не было закончено. 
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INV1922 
(НОЯБРЬ 

2022) 

OIG пришла к выводу, что один из старших сотрудников, проработавший в 
течение длительного времени, проявил халатность, когда он не читал и не 
реагировал на сообщения электронной почты, связанные с запросом на выдачу 
потенциально мошеннической вербальной ноты для целей поездки (см. INV0822), 
и что этот сотрудник не предпринял надлежащих действий после того, как стало 
известно о потенциальных проблемах с этой вербальной нотой, что равнозначно 
грубой халатности согласно определению, содержащемуся в административном 
циркуляре 2016/23, а соответственно, представляет собой неудовлетворительное 
поведение по определению и истинному значению раздела 330.1.5 Руководства 
ФАО. Упомянутый сотрудник уволился из Организации до опубликования 
доклада о расследовании. 

INV2022 
(НОЯБРЬ 

2022) 

OIG пришла к выводу, что сотрудник не представил своевременное сообщение об 
интимных отношениях с другим сотрудником ФАО, работающим под его 
руководством, и участвовал в процессе продвижения по службе и повышения 
заработной платы этого сотрудника, таким образом препятствуя тому, чтобы 
Организация могла принять меры в данной ситуации. Эти действия равнозначны 
нарушению раздела 304 Руководства (пункт 23 приложения A), а соответственно 
представляют собой неудовлетворительное поведение по определению и 
истинному значению раздела 330.1.5 Руководства ФАО. OIG рекомендовала 
начать дисциплинарное производство, которое продолжалось на дату выпуска 
настоящего ежегодного доклада. 

INV2122 
(ДЕК 2022) 

OIG пришла к выводу, что старший сотрудник знал или мог обоснованно полагать, 
что один из сотрудников ФАО под его руководством был тесно связан с 
партнером-исполнителем, и не только проявил безответственность, не предприняв 
никаких действий в данной ситуации, но и предпринял шаги для реализации 
проекта с этим партнером-исполнителем, что является грубой халатностью, как 
это определено в административном циркуляре 2016/23, а соответственно 
представляет собой неудовлетворительное поведение по определению и 
истинному значению раздела 330.1.5 Руководства ФАО. OIG рекомендовала 
начать дисциплинарное производство, которое продолжалось на дату выпуска 
настоящего ежегодного доклада. 

INV2222 
(ДЕК 2022) 

OIG пришла к выводу, что старший сотрудник, исполнявший управленческие 
обязанности на уровне директора, не осуществлял эффективную коммуникацию с 
коллегами, а следовательно, не обеспечил гармоничных отношений в рабочем 
коллективе, что равносильно несоблюдению Стандартов поведения для 
международной гражданской службы (раздел 304 Руководства, приложение А). 
OIG рекомендовала Организации принять надлежащие административные меры в 
отношении этого сотрудника, которые не были завершены на момент составления 
настоящего ежегодного доклада.  

INV2422 
(ДЕК 2022) 

OIG пришла к выводу, что сотрудник многократно представлял ложную 
информацию о праве на освобождение от применимых налогов в качестве 
сотрудника ФАО, в то время как он знал, что это не так; и что он в результате 
получил финансовую выгоду, уклонившись от своих обязательств по уплате 
применимых налогов, что равносильно многократным нарушениям Политики 
ФАО по борьбе с мошенничеством и другими проявлениями коррупции 
(AC 2015/08) и несоблюдению самых высоких стандартов поведения в 
соответствии с требованиями Стандартов поведения для международной 
гражданской службы (раздел 304 Руководства, приложение A). OIG 
рекомендовала начать дисциплинарное производство, которое продолжалось по 
состоянию на 31 декабря 2022 года. OIG также рекомендовала довести эту 
информацию до сведения соответствующих национальных властей. 
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INV2522 
(ДЕК 2022) 

OIG пришла к выводу, что один из сотрудников неоднократно совершал 
нежелательные действия сексуального характера в отношении пяти коллег, что 
равносильно нарушению Политики предотвращения сексуальных домогательств 
(AC 2019/01) и Стандартов поведения для международной гражданской службы 
(раздел 304 Руководства, приложение А), что, соответственно, представляет собой 
неудовлетворительное поведение по определению и истинному значению раздела 
330.1.5 Руководства ФАО. OIG рекомендовала начать дисциплинарное 
производство, которое продолжалось на дату выпуска настоящего ежегодного 
доклада. 

INVM0222 
(ЯНВ 2022) 

OIG пришла к выводу, что вышедший на пенсию сотрудник вступил в сговор с 
другим сотрудником (см. INV1121), чтобы организовать выдачу ФАО 
письменного соглашения субъекту, в котором он был лично заинтересован, и 
лживо заявил об отсутствии связи с этим субъектом, что равносильно нарушению 
Политики ФАО по борьбе с мошенничеством и коррупцией (AC 2015/08) и 
Стандартов поведения для международной гражданской службы (раздел 304 
Руководства, приложение A). Данный вышедший на пенсию сотрудник больше не 
работает в Организации. В личное дело этого вышедшего на пенсию сотрудника 
была внесена соответствующая запись. 

INVM0322 
(ФЕВ 2022) 

OIG пришла к выводу, что сотрудник занял деньги у подчиненного и не выплатил 
долг в срок, но что к моменту проверки OIG задолженность была погашена. Этот 
вопрос был передан в CHS с рекомендацией напомнить руководителю, что 
занимать деньги у коллег, особенно у подчиненных, неуместно. 

INVM0422 
(ФЕВ 2022) 

OIG расследовала заявления о том, что перед началом процесса отбора для 
заполнения вакантной должности один сотрудник отдавал предпочтение другому 
сотруднику при распределении задач, в результате чего тот был назначен. OIG 
пришла к выводу, что представленных доказательств недостаточно для начала 
расследования. Однако имеющаяся информация указывала на наличие проблем, 
связанных с производительностью, рабочей средой и стилем управления, которые 
были переданы в соответствующие подразделения обоих сотрудников для 
рассмотрения и принятия любых необходимых мер – при необходимости, в 
консультации с CSH. 

INVM0522 
(ФЕВ 2022) 

OIG пришла к выводу, что руководитель одного из децентрализованных 
представительств не проконсультировался с правомочным подразделением (т. е. 
CSH) перед принятием решения о временном отстранении от работы двух 
сотрудников, находящихся в его подчинении, и при этом, вероятно, не смог 
обеспечить надлежащее выполнение правил и положений ФАО. OIG передала этот 
вопрос в CSH, с тем чтобы напомнить данному сотруднику об объеме его 
полномочий и применимой системе управления персоналом ФАО.  

INVM0622 
(МАРТ 
2022) 

После отзыва жалобы на сексуальные домогательства в отношении нескольких 
предполагаемых пострадавших со стороны одного предполагаемого виновника, а 
также в свете того, что ФАО подходит к таким делам, исходя из интересов 
пострадавших, OIG закрыла дело в связи с неподтверждением фактов, поскольку 
в момент отзыва жалобы не было достаточных доказательств для обоснования 
заявлений о сексуальных домогательствах. Тем не менее, ввиду достоверности и 
серьезности заявлений о нарушениях, OIG проинформировала CSH о своих 
предварительных выводах, чтобы Организация могла принять любые 
корректирующие меры, какие она сочтет уместными, для обеспечения безопасных 
условий труда. 
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INVM0722 
(АПР-2022) 

OIG пришла к выводу, что бывший сотрудник преднамеренно и со злым умыслом 
подал ложную жалобу и угрожал убийством своему коллеге, используя выданный 
ФАО ноутбук, что является нарушением Стандартов поведения для 
международной гражданской службы (раздел 304 Руководства, приложение A) и 
раздела 505.5.6 Руководства. Этот вопрос был передан для принятия надлежащих 
мер в CSH, поскольку указанное лицо больше не работало в Организации. 

INVM0822 
(ИЮЛЬ 

2022) 

OIG сочла достоверными заявления о том, что бывший сотрудник, вероятно, 
создал нездоровую обстановку на рабочем месте. Однако, учитывая, что указанное 
лицо больше не работало в Организации, OIG передала информацию о возможных 
нарушениях Политики Организации по предотвращению преследований, 
сексуальных домогательств и злоупотребления служебным положением 
(административный циркуляр 2015/03) в CSH для рассмотрения и принятия 
надлежащих мер в том случае, если данное лицо будет рассматриваться для 
будущего трудоустройства в ФАО. 

INVM0922 
(ИЮЛЬ 

2022) 

OIG пришла к выводу, что внештатный сотрудник не заявил должным образом о 
том, что он работал по совместительству в другом учреждении ООН. OIG передала 
этот вопрос в CSH для принятия административных мер в отношении этого лица 
и его потенциального будущего трудоустройства в ФАО. Кроме того, с 
официального разрешения CSH OIG конфиденциально передала полученные 
доказательства соответствующему учреждению Организации Объединенных 
Наций. В личном деле указанного лица была сделана соответствующая запись. 

INVM1122 
(АВГ 2022) 

OIG пришла к выводу, что у бывшего консультанта был нераскрытый конфликт 
интересов с одним из поставщиков ФАО. Однако, учитывая, что это лицо больше 
не работает в Организации, OIG передала вышеуказанную информацию в CSH для 
принятия надлежащих мер. В личном деле данного консультанта была сделана 
соответствующая запись.  

 

Таблица 2. Резюме отчетов о результатах расследований за 2022 год и связанных с ними 
административных мер в отношении поставщиков или партнеров-исполнителей ФАО  

INV0922  
(АВГ 2022)  

OIG пришла к выводу, что поставщик нарушил свои обязательства в соответствии 
с Кодексом поведения поставщиков Организации Объединенных Наций, не ведя 
надлежащего учета и не препятствуя участию в деятельности по проекту лиц, не 
имеющих на то права (детей в возрасте до 18 лет). Этот вопрос был передан в 
Комитет ФАО по санкциям в отношении поставщиков, и по нему будет принято 
решение относительно процедуры наложения санкций.  

с INV1222 
по INV1822 

(СЕНТ 2022) 

OIG пришла к выводу, что в целях оказания неправомерного влияния на результат 
оценки для присуждения контракта семь поставщиков договорились между собой 
представить ложные сведения о том, что их заявки являются независимыми друг 
от друга, а следовательно, являются конкурентными. Эти вопросы были переданы 
в Комитет ФАО по санкциям в отношении поставщиков, где по ним ожидается 
решение относительно того, следует ли начинать производство по санкциям. 

INV2322 
(ДЕК 2022) 

OIG пришла к выводу, что в рамках своей заявки на поставку средств 
сельскохозяйственного производства один из поставщиков представил 
поддельную документацию. Этот вопрос был передан в Комитет ФАО по 
санкциям в отношении поставщиков, где по нему ожидается решение 
относительно того, следует ли начинать производство по санкциям. 
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INVM1222 
(АВГ 2022) 

В связи с приведенными выше сообщениями о предполагаемом сговоре между 
поставщиками (см. заключения INV1222-1822) OIG пришла к выводу, что 
имеющихся доказательств недостаточно для того, чтобы установить, что в целях 
оказания неправомерного влияния на результат оценки для присуждения 
контракта еще шесть поставщиков участвовали в схеме сговора, представив 
ложные сведения, будто их заявки являются независимыми, а посему 
конкурентоспособными, чтобы неправомерно повлиять на результат оценки для 
присуждения награды. Тем не менее, информация, собранная в ходе 
расследования, была передана в порядке уведомления CSLP для принятия 
соответствующих мер, если таковые будут сочтены необходимыми. 

INVM1022 
(АВГ 2022) 

OIG провела расследование заявлений о том, что один поставщик ФАО вступил в 
сговор с другим поставщиком при подготовке его заявки на поставку средств 
сельскохозяйственного производства, и обратилась с просьбой о временном 
отстранении этого поставщика в 2021 году. По завершении своей проверки OIG 
заключила, что имеющихся доказательств недостаточно для подтверждения этих 
обвинений, и проинформировала Комитет по санкциям в отношении поставщиков, 
что не будет просить о применении санкций. 

 

Таблица 3. Резюме меморандумов по итогам расследований, которые были направлены 
руководству по прочим вопросам. 

INVM0122 
(ЯНВ 2022) 

В ходе одного из расследований OIG стало известно о существовании в 
представительствах ФАО национальных ассоциаций местного персонала, которые 
не связаны с Ассоциацией сотрудников категории специалистов ФАО или Союзом 
сотрудников категории общего обслуживания, а следовательно, их деятельность 
не регулируется внутренней политикой и структурами ФАО (например, CSH и/или 
LEG, в зависимости от обстоятельств). OIG пришла к выводу, что деятельность 
таких ассоциаций следует изучить, чтобы убедиться, что она соответствует 
нормативно-правовой базе Организации, в частности разделу 301.8 Руководства, и 
наилучшим образом отвечает интересам Организации. OIG закрыла это дело без 
конкретных рекомендаций. 

INVM1322 
(ДЕК 2022) 

В ходе предварительной проверки OIG установила, что запрос одного из 
страновых представительств о предоставлении рекомендаций относительно 
продления контракта с НПП не был направлен своевременно, а рекомендации 
были получены только после истечения срока действия контракта. OIG 
определила, что это, вероятно, создало у НПП неправильное представление о 
причинах непродления его/ее контракта. OIG сочла, что дело усугубляется 
личными и медицинскими обстоятельствами НПП в то время, когда ему/ей было 
сообщено о решении об отказе в продлении. OIG передала свои выводы в CSH для 
сведения и принятия тех мер, какие будут сочтены уместными в сложившихся 
обстоятельствах. 

 

Таблица 4. Резюме ожидающих выполнения рекомендаций из докладов о расследованиях 
за 2021 год и принятых в 2022 году административных мер в отношении персонала ФАО 

INV0721 
(СЕНТ 
2021) 

OIG пришла к выводу, что сотрудник сознательно изготовил документацию, 
содержащую ложные и вводящие в заблуждение сведения, и поручил своим 
подчиненным подготовить и представить такую ложную и вводящую в 
заблуждение документацию, чтобы помочь другому лицу получить 
неправомерную выгоду в нарушение Политики борьбы с мошенничеством и 
другими проявлениями коррупции (AC 2015/ 08), что равносильно 
злоупотреблению служебным положением в соответствии с разделом 330 
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Руководства и является нарушением обязанностей сотрудника в соответствии со 
Стандартами поведения для международной гражданской службы (раздел 304 
Руководства, приложение A). Было наложено дисциплинарное взыскание в виде 
отстранения от работы на одну неделю без сохранения содержания. 

INV0821 
(СЕНТ 
2021) 

OIG пришла к выводу, что сотрудник сознательно не исправил ложную 
информацию в нескольких документах, чем ввел в заблуждение внешние 
стороны в интересах другой стороны в нарушение Политики борьбы с 
мошенничеством и другими проявлениями коррупции (AC 2015/08), что 
равносильно злоупотреблению служебным положением в соответствии с 
разделом 330 Руководства и является нарушением обязанностей сотрудника в 
соответствии со Стандартами поведения для международной гражданской 
службы (раздел 304 Руководства, приложение A). Было наложено 
дисциплинарное взыскание в виде отстранения от работы на одну неделю без 
сохранения содержания. 

INV0921 
(СЕНТ 
2021) 

OIG пришла к выводу, что сотрудник сознательно подписал документацию, 
содержащую ложную и вводящую в заблуждение информацию, чтобы помочь 
лицу, не имеющему отношения к ФАО, получить незаконные привилегии, и 
поручил подчиненным подготовить и представить такую вводящую в 
заблуждение информацию внешним сторонам в нарушение Политики по борьбе 
с мошенничеством и другими проявлениями коррупции. (AC 2015/08), что 
равносильно злоупотреблению служебным положением в соответствии с 
разделом 330 Руководства и нарушением обязанностей сотрудника в 
соответствии со Стандартами поведения для международной гражданской 
службы (раздел 304 Руководства, приложение A). Было наложено 
дисциплинарное взыскание в виде отстранения от работы на одну неделю без 
сохранения содержания.  

INV1121 
(СЕНТ 
2021) 

 

OIG пришла к выводу, что сотрудник достиг договоренности с пенсионером 
ФАО в обход действующих правил и процедур в отношении управления 
людскими ресурсами и конфликта интересов; была умышленно опущена 
информация относительно роли данного пенсионера ФАО в контексте 
утверждения письменного соглашения, что равносильно сговору в нарушение 
Политики борьбы с мошенничеством и другими проявлениями коррупции (AC 
2015/08), существенному нарушению MS 507 и Стандартов поведения для 
международной гражданской службы (раздел 304 Руководства, приложение A) 
или, как минимум, грубой халатности в соответствии с AC 2016/23. Данный 
сотрудник подал в отставку до завершения дисциплинарного процесса. В личном 
деле данного сотрудника была сделана соответствующая запись.  

INV1521 
(ДЕК 2021) 

OIG пришла к выводу, что руководитель одного из децентрализованных 
представительств не принял надлежащих мер для урегулирования конфликта 
интересов, наняв пенсионера ФАО по контракту консультанта-пенсионера, не 
упомянув при этом, что последний одновременно работал ведущим 
консультантом в соответствии с письменным соглашением, которое было 
подписано месяцем ранее, в нарушение административного циркуляра 2016/23 о 
грубой халатности. OIG рекомендовала начать дисциплинарное производство, 
которое продолжалось на дату выпуска настоящего ежегодного доклада. 
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Таблица 5. Резюме ожидающих выполнения рекомендаций из докладов и меморандумах о 
расследованиях за предыдущие годы и принятых в связи с этим в 2022 году 

административных мер в отношении поставщиков или партнеров-исполнителей ФАО 

INV0220 
(ЯНВ 2020) 

 

OIG заключила, что внешний наблюдатель, нанятый ФАО, сознательно исказил 
выводы в отношении распределения денежных средств в докладе, который был 
представлен Страновому представительству, что признано мошенничеством в 
соответствии с разделом 1.2.12 a) ii) Процедур наложения санкций на 
поставщиков ФАО. На данного индивидуума 11 февраля 2022 года (дата 
приблизительная) было наложено взыскание в виде отстранения от 
профессиональной деятельности сроком на три года. 

INV1020 
( МАЙ 2020) 

OIG пришла к выводу, что служащие одного из поставщиков ФАО запросили 
оплату у другого поставщика ФАО в связи с инспекцией закупленных ФАО 
товаров; а не получив от поставщика затребованный платеж, представили ФАО 
ложные сведения, что является нарушением Кодекса поведения поставщиков 
Организации Объединенных Наций и, следовательно, наказуемым действием в 
соответствии с разделом 1.2.12 b) Процедур наложения санкций на поставщиков 
Организации. На данного поставщика 9 февраля 2022 года (дата 
приблизительная) было наложено взыскание в виде лишения права участвовать 
в тендерах сроком на три года. 

INV2120  
(АВГ 2020) 

 

OIG пришла к выводу, что один из поставщиков представил ложную 
документацию, чтобы получить платеж от ФАО. OIG сочла, что такие действия 
являются мошенническими, как указано в пункте 1.2.12 a) ii), и наказуемы в 
соответствии с Процедурами наложения санкций на поставщиков Организации. 
На данного поставщика 9 февраля 2022 года (дата приблизительная) было 
наложено взыскание в виде лишения права на участие в тендерах сроком на пять 
лет. 

INV0421 
(МАЙ 2021) 

 

OIG пришла к выводу, что партнер-исполнитель сознательно или по 
неосторожности исказил сведения о способе осуществления деятельности в 
соответствии с письменным соглашением и количестве предоставленных 
ресурсов, а также об обучении и услугах, которые были оказаны целевым 
бенефициарам, что признано мошенничеством в соответствии с разделом 
1.2.12 ii) Процедур наложения санкций на поставщиков ФАО, а следовательно, 
подлежит санкциям. OIG рекомендовала Комитету по санкциям в отношении 
поставщиков начать разбирательство в отношении данного партнера-
исполнителя в соответствии с разделами 3.1.1 и 3.2.1 Процедур наложения 
санкций на поставщиков Организации. На данного поставщика 22 марта 
2022 года (дата приблизительная) было наложено взыскание в виде лишения 
права на участие в тендерах сроком на два года. 

INV1421 
(ДЕК 2021) 

OIG пришла к выводу, что два поставщика вступили в сговор при подготовке и 
подаче своих заявок в ответ на Приглашение к участию в торгах от Странового 
представительства ФАО, что представляет собой акт сговора в соответствии с 
разделом 1.2.12 iii) Процедур наложения санкций на поставщиков ФАО, а 
следовательно, подлежит санкциям. OIG рекомендовала Комитету по санкциям 
в отношении поставщиков возбудить дело в отношении этих двух поставщиков 
в соответствии с разделами 3.1.1 и 3.2.1 Процедур наложения санкций на 
поставщиков Организации. Санкционные процедуры ожидают завершения в 
CSLP. 
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Приложение В. Список сокращений 

AC  административный циркуляр 

CSH  Отдел людских ресурсов 

CSI   Отдел цифровизации и информатики 

CSLP  Служба закупок 

DDG  первый заместитель Генерального директора 

МСС  младший сотрудник категории специалистов 

РР  раздел Руководства 

НПП  национальный проектный персонал 

ККН  Консультативный комитет по надзору 

OED  Управление по оценке 

OER  Управление по чрезвычайным операциям и устойчивости к внешним факторам 

OIG  Канцелярия Генерального инспектора 

ПСВР  представители служб внутреннего аудита организаций системы Организации 
Объединенных Наций, многосторонних финансовых учреждений и других 
ассоциированных межправительственных организаций 

СЭН  сексуальная эксплуатация и насилие 

ПСВР ООН представители служб внутреннего аудита Организации Объединенных Наций 

ПСР ООН представители служб расследования Организации Объединенных Наций 
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