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Доклад Консультативного комитета по ревизии
Комментарии руководства
Настоящий документ содержит комментарии руководства по Докладу Консультативного комитета по ревизии (ККР) (документ IDB.47/21), представленные в соответствии с решением IDB.44/Dec.4 и пунктом 24 круга ведения, содержащегося в этом решении.
1.
Руководство приняло к сведению рекомендации ККР, изложенные в его докладе Совету (IDB.47/21), и высоко оценивает его существенную значимость для
дальнейшего укрепления функций ЮНИДО по управлению и надзору. Руководство рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с ККР.

I. Осуществление программы работы ККР
2.
Руководство отмечает важные достижения ККР в 2018 году, в особенности в
приоритетных областях его плана работы и в области предоставления консультаций по поводу функции надзора в следующих целях:
a)
ускорение выполнения аудиторских рекомендаций Внешнего ревизора, внутреннего ревизора и Объединенной инспекционной группы (ОИГ) посредством анализа и приоритизации замечаний внутреннего ревизора и их соотнесения с рекомендациями ОИГ и Внешнего ревизора, чтобы обеспечить уделение первоочередного внимания тем областям, которые имеют большое значение,
сопряжены с высоким риском и оказывают существенное воздействие, и сократить число разрабатываемых и утверждаемых планов действий руководства;
b)
улучшение согласования программы работы по внутренней ревизии с
целями, стратегиями и высокими рисками деятельности ЮНИДО посредством
использования нового подхода, предполагающего обновление методологии
оценки риска, и более стратегической программы работы, осуществляемой в координации с другими проверяющими органами;
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c)
дальнейшее укрепление функций оценки и внутренней ревизии
ЮНИДО и обновление Устава Управления внутреннего надзора и оценки (ВНО)
в соответствии с примерами передовой практики и стандартами Института внутренних ревизоров (ИВР), а также нормами и стандартами Группы Организации
Объединенных Наций по оценке (ЮНЕГ), утвержденными в политике ЮНИДО
в области оценки.
3.
Руководство подтверждает свою приверженность поддержке и дальнейшему
развитию этих достижений.
4.
Что касается неразрешенных проблем, отраженных в докладе ККР, то руководство обратит особое внимание на их решение в полной координации с ККР и
рассмотрит возможность использования новых инновационных подходов, в частности посредством:
a)
распространения охвата внутренней ревизии на виды деятельности,
связанные с высоким риском, с учетом ограниченности ресурсов, выделяемых
на эту функцию;
b)
дальнейшего укрепления независимости функций оценки и внутреннего надзора путем сотрудничества ККР с руководством и представления соответствующих рекомендаций Совету на рассмотрение;
c)
развития рекомендаций ККР в целях формулирования комплексной
стратегии ВНО для реализации преимуществ организационной интеграции
функций внутренней ревизии, расследования и оценки с точки зрения синергии
и взаимодополняемости.

II. Другие области для рассмотрения ККР
5.
Руководство обратит более пристальное внимание на общеорганизационное
управление рисками (ОУР) и рассмотрит реалистичные варианты создания эффективного подразделения по ОУР.
6.
Руководство приветствует пересмотр круга ведения ККР в целях приведения
его в соответствие с недавней интеграцией функций внутренней ревизии, расследования и оценки. Признается важность расширения сферы деятельности ККР в
целях включения в нее всех трех функций.

III. Бюджет ККР
7.
В качестве подтверждения приверженности роли и значимости ККР, в предложении Генерального директора по программе и бюджетам на 2020–2021 годы
предусмотрено увеличение бюджета ККР в целях обеспечения проведения двух
ежегодных очных совещаний в штаб-квартире ЮНИДО, что будет способствовать
поддержанию более эффективного и регулярного диалога между ККР, Секретариатом и Советом.
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