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Стратегия общего управления рисками
Доклад Генерального директора
В развитие доклада Генерального директора, представленного на сорок
шестой сессии Совета по промышленному развитию (IDB.46/7), 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 стратегии ЮНИДО в области общего управления рисками.

I. Справочная информация
1.
В настоящем документе приводится информация о прогрессе, достигнутом
после представления доклада от 7 мая 2018 года (IDB.46/7-PBC.34/7), в котором
были представлены данные о первых предпринятых шагах и запланированных
мерах по внедрению системы управления рисками ЮНИДО. К ним относятся
создание Комитета по управлению рисками и осуществление мероприятий по
определению и оценке структуры рисков, с которыми сталкивается ЮНИДО,
включая меры, принятые в связи с недавним сокращением членского состава.

II. Новая информация
2.
Координатор ЮНИДО по управлению рисками, директор Департамента
внешних сношений, завершил мероприятие по первоначальному выявлению основных предполагаемых рисков в масштабах Организации, с которыми сталкивается ЮНИДО в ключевых областях своей деятельности. В ходе обследования
также была собрана информация о соответствующих запланированных или уже
реализуемых стратегиях и мероприятиях по снижению рисков.
3.
Обобщенные результаты внутриорганизационной оценки рисков были
представлены Комитету по управлению рисками. По итогам проведенной Комитетом по управлению рисками работы по анализу, группировке и обобщению
предполагаемых рисков с учетом рамок среднесрочной программы (РССП) был
составлен предварительный общеорганизационный реестр рисков.
В целях экономии настоящий документ не издается в печатном виде. Просьба к делегатам
приносить на заседания свои экземпляры документов.
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4.
В ответ на глубокую заинтересованность и поддержку в этом вопросе со
стороны государств-членов координатор ЮНИДО представил итоги мероприятия по первоначальному выявлению рисков, обзор общеорганизационной структуры рисков, с которыми сталкивается ЮНИДО, и предварительный общеорганизационный реестр рисков на брифинге для государств-членов, состоявшемся
14 декабря 2018 года.
5.
Кроме того, Консультативному комитету по ревизии было предложено рассмотреть представленную ему информацию о методологии оценки рисков и подходах к осуществлению стратегии ЮНИДО в области управления рисками и вынести рекомендации по этим вопросам.
6.
Через посредство координатора по управлению рисками ЮНИДО активно
участвовала в работе Многофункциональной целевой группы по управлению
рисками Комитета высокого уровня по вопросам управления (КВУУ). Целевая
группа, в состав которой входят различные организации системы Организации
Объединенных Наций, разработала модель зрелости факторов риска, которая послужит подспорьем и эталоном для организаций системы Организации Объединенных Наций, внедряющих механизмы общеорганизационного управл ения
рисками. Участие ЮНИДО в работе этой Целевой группы позволило ей доработать свой подход к внедрению стратегии Организации по общеорганизационному управлению рисками с учетом полученных конструктивных замечаний.
7.
В рамках усилий по внедрению в ЮНИДО общеорганизационной системы
управления рисками Комитет по управлению рисками подготовил план работы
на основе модели зрелости факторов риска и с учетом передовой практики в области общеорганизационного управления рисками. В плане работы основное
внимание уделяется следующим вопросам: подтверждение ведущих совокупных
рисков, с которыми сталкивается Организация; расширение диалога с руководством по вопросам структуры рисков в целях определения желательного и предельно допустимого уровня и пороговых значений риска; определение и обновление приемлемых мер по смягчению рисков; определение лиц, ответственных
за управление рисками; внесение существенного вклада в обновление системы
внутреннего контроля; и формирование в Организации общего понимания рисков на основе руководящих документов. Это позволит в конечном счете определить основные риски Организации, а также применимые меры по смягчению
рисков и внедрению механизмов ответственности.
8.
Результаты полной оценки рисков планируется довести до сведения государств-членов в ходе брифинга в четвертом квартале 2019 года.
9.
В качестве одной из наиболее серьезных угроз с точки зрения последствий
для финансового положения ЮНИДО в заключении 2016/8 и в последующих
выступлениях отдельных государств-членов был отмечен риск выхода государств-членов из состава Организации. Департамент внешних сношений продолжает взаимодействовать с рядом бывших государств-членов, уделяя при этом
особое внимание налаживанию взаимоотношений ЮНИДО с другими государствами, не являющимися ее членами.
10. Сведения о прогрессе, достигнутом после проведения тридцать пятой сессии Комитета по программным и бюджетным вопросам, будут представлены на
сорок седьмой сессии Совета по промышленному развитию в виде документа
зала заседаний.

III. Меры, которые надлежит принять Комитету
11. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, изложенную в настоящем документе.
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