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Общее управление рисками
Доклад Генерального директора
В развитие доклада Генерального директора, представленного на сорок пятой
сессии Совета по промышленному развитию (IDB.45/9), и в соответствии с заключением 2016/8, принятым на тридцать второй сессии Комитета по программным
и бюджетным вопросам, в настоящем документе приводится обновленная информация о деятельности ЮНИДО в области общего управления рисками.

I. Справочная информация
1.
В настоящем документе приводится информация о прогрессе, достигнутом
после представления Совету доклада от 27 июня 2017 года, в котором были представлены данные о первых шагах, предпринятых для внедрения системы управления рисками ЮНИДО, а также о мерах, принятых в связи с недавним сокращением членского состава.

II. Новая информация
2.
Координатор ЮНИДО по вопросам рисков, директор Департамента внешних сношений, инициировал мероприятие по первоначальному выявлению рисков в рамках Организации. Директору каждого из департаментов ЮНИДО было
предложено заполнить вопросник по рискам, определив основные предполагаемые риски в своей сфере деятельности. В вопроснике нужно было также указать
соответствующие запланированные на данный момент или уже реализуемые
стратегии и мероприятия по снижению рисков. Опрос будет продолжаться до
конца апреля 2018 года.
__________________
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3.
После завершения вышеупомянутого мероприятия по выявлению рисков
сводные результаты будут представлены внутреннему Комитету по вопросам
управления рисками, и информация об этом мероприятии будет доведена до сведения государств-членов. Комитет по вопросам управления рисками проанализирует риски, даст им оценку и составит с учетом собранных данных общеорганизационный реестр рисков, в котором будет сформирован рейтинг различных
рисков, определены возможные невыявленные риски и вынесены рекомендации
относительно стратегий и мероприятий по снижению рисков в случае необходимости.
4.
В целях дальнейшего стимулирования глубокой заинтересованности и поддержки, уже проявленных государствами-членами в этом вопросе, координатор
ЮНИДО также представит итоги мероприятия по первоначальному выявлению
рисков на брифинге для государств-членов во второй половине 2018 года.
5.
Кроме того, итоговая оценка рисков по результатам данного мероприятия
будет передана Консультативному комитету по ревизии. После представления
руководству ЮНИДО оценка рисков будет доведена до сведения государств-членов.
6.
В качестве одной из наиболее серьезных с точки зрения последствий для
финансового положения ЮНИДО угроз, в частности, в заключении 2016/8 и во
многих последующих выступлениях государств-членов был отмечен риск выхода государств-членов из состава Организации. Департамент внешних сношений уже начал восстанавливать контакты с рядом бывших государств-членов,
продолжая при этом налаживать взаимоотношения ЮНИДО с другими государствами, не являющимися ее членами.
7.
Сведения о дополнительном прогрессе, достигнутом после проведения
тридцать четвертой сессии Комитета по программным и бюджетным вопросам,
будут представлены на сорок шестой сессии Совета по промышленному развитию в формате документа зала заседаний.

III. Меры, которые надлежит принять Комитету
8.
Комитет, возможно, пожелает дать дополнительные указания в отношении
информации, представленной в настоящем документе.
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