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A. Резюме  

После получения сообщения  о предполагаемых неправомерных действиях и связанной с 
этим просьбы о предоставлении защиты от преследований, заместитель Генерального 
секретаря, которому были делегированы все полномочия по данному вопросу, принял 
решение в консультации с Председателем Исполнительного совета передать этот вопрос 
на рассмотрение Бюро по вопросам этики ЮНОПС на основе аутсорсинга во избежание 
возникновения любых потенциальных или предполагаемых конфликтов интересов, которые 
могли бы нанести ущерб принципу беспристрастности, и в соответствии со сложившейся  
практикой рассмотрения аналогичных случаев в прошлые годы.      

Настоящий доклад был подготовлен Председателем Исполнительного совета для 
информирования членов Совета о процедуре, использовавшейся при рассмотрении 
данного дела, и результатах предварительной оценки, вынесенной ЮНОПС, которые были 
получены 28 октября 2018 года.  

Бюро по вопросам этики ЮНОПС пришло к заключению, что никаких убедительных 
свидетельств о неправомерном поведении или преследованиях со стороны Организации 
или Генерального секретаря нет и, соответственно, нет оснований для проведения 
расследования.  
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I. Введение  

1. Настоящий доклад подготовлен Председателем Исполнительного совета и 
представлен членам Совета для информации. 

2. Через посредство решения 15(CVIII), принятого на своей 108-й сессии, 
Исполнительный совет был проинформирован о решении Генерального секретаря 
назначить г-жу Марину Диоталеви сотрудником по вопросам этики ЮНВТО, 
вступившем в силу 1 мая 2018 года, в целях продолжения действия важного 
мандата, направленного на поощрение самых высоких стандартов 
добросовестности и содействие развитию культуры этики, прозрачности и 
подотчетности в ЮНВТО. 

3. В соответствии с кругом ведения Сотрудника по вопросам этики ЮНВТО, 
одобренным Исполнительным советом (CE/DEC/12(XCIV)), он конфиденциально 
принимает сообщения о нарушениях или жалобы о преследовании и проводит 
предварительную оценку для определения того, среди прочего, имеются ли 
достаточные доказательства, чтобы дело можно было направить на официальное 
расследование. Хотя записи и подробная информация, касающиеся любого 
предварительного расследования, являются строго конфиденциальными, учитывая 
содержащуюся в них  информацию личного характера, ЮНВТО, аналогично другим 
организациям системы ООН, с 2013 года ежегодно информирует Исполнительный 
совет о результатах этих расследований. 

II. Привлечение ЮНОПС для вынесения предварительной оценки на основе 
аутсорсинга 

4. В середине 2018 года Сотрудник по вопросам этики ЮНВТО получил от сотрудника 
Организации сообщение о предполагаемых неправомерных действиях и связанную 
с этим просьбу о предоставлении защиты от преследований. Однако, как и в других 
организациях системы ООН,  в ЮНВТО нет четко определенного механизма 
рассмотрения сообщений в отношении исполнительного главы Организации.
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5. Соответственно, во избежание возникновения любых потенциальных или 
предполагаемых конфликтов интересов, которые могли бы нанести ущерб принципу 
беспристрастности, Сотрудник по вопросам этики и Заместитель Генерального 
секретаря, которому были делегированы все полномочия по данному вопросу, 
приняли решение в консультации с Председателем Исполнительного совета 
передать этот вопрос на рассмотрение Управлению Организации Объединенных 
Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) на основе аутсорсинга с тем, чтобы  
Бюро по вопросам этики ЮНОПС провело предварительную оценку и представило 
отчет по этому делу до нынешней сессии Исполнительного совета.  

6. Передача дела на рассмотрение сторонней организации на основе аутсорсинга 
была одобрена с учетом имевшего места в 2016 году прецедента представления 
сообщения о предполагаемых неправомерных действия Генерального секретаря, 
рассмотрение которого также было поручено ЮНОПС.   В дополнение к 
проведению консультаций о применяемой в таких случаях другими организациями 
ООН практике, были надлежащим образом учтены рекомендации Объединенной 
инспекционной группы, касающиеся сообщений о предполагаемых неправомерных 
действиях исполнительных глав организаций, в частности тех, которые 
содержаться в докладах “Обзор политики и практики защиты информаторов в 
организациях системы Организации Объединенных Наций” (JIU/REP/2018/4), “Этика 
в системе Организации Объединенных Наций ” (JIU/REP/2010/3), и “Отбор и 
условия службы исполнительных глав” (JIU/REP/2009/8). В этом контексте 

                                            
1
 См. пункты 50-57, “Обзор политики и практики защиты информаторов в организациях системы 

Организации Объединенных Наций” (JIU/REP/2018/4), Объединенная инспекционная группа, 2018. 
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Объединенная инспекционная группа получает информацию о всех событиях, 
касающихся данного дела. 

7. Наконец, 28 октября 2018 года Сотрудник по вопросам этики ЮНВТО получил 
результаты предварительной оценки, проведенной ЮНОПС.  

8. После проведения этой оценки Бюро по вопросам этики ЮНОПС пришло к 
заключению о том, что никаких убедительных свидетельств о неправомерном 
поведении Организации или Генерального секретаря нет,  не принимает просьбу 
представившего сообщение лица о предоставлении защиты от преследования и 
рекомендует не проводить расследование по выдвинутым утверждениям.  

9. В целях обеспечения экономически эффективного и сбалансированного 
рассмотрения в будущем любых аналогичных случаев, Сотруднику по вопросам 
этики ЮНВТО можно было бы поручить проводить предварительное рассмотрение 
и выносить рекомендации в отношении принятия любых дальнейших надлежащих 
действий.  

 

* * * 

 


