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Создание Консультативного комитета по ревизии
Доклад Генерального директора
В соответствии с заключением 2016/2 Комитета по программным
и бюджетным вопросам, принятым на его тридцать второй сессии, в
настоящем документе представлен отчет о ходе работы по созданию
Консультативного комитета по ревизии. В приложении к документу
представлен проект круга ведения для одобрения Советом.

Введение
1.
На своей тридцать второй сессии Комитет по программным и бюджетным
вопросам в заключении 2016/2 просил Генерального директора представить
государствам-членам
как
можно
скорее
проект
круга
ведения
Консультативного комитета по ревизии с описанием связи между
руководством, государствами-членами и внутренней и внешней ревизией
с целью подготовки к созданию такого Комитета. В соответствии с этой
просьбой в настоящем докладе представлен проект круга ведения Комитета
для принятия соответствующего решения Советом.

Справочная информация
2.
Начиная с 2003 года внешними ревизорами неоднократно поднимался
вопрос об отсутствии в ЮНИДО комитета по ревизии. Нынешний внешний
ревизор вновь обратил внимание на это обстоятельство в своем последнем
докладе, представленном Комитету в июне 2016 года (IDB.44/3-PBC.32/3).
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3.
В докладе 2010/5 Объединенной инспекционной группы (ОИГ) "Функция
аудита в системе Организации Объединенных Наций" и в ходе последующего
обзора механизмов внутренней ревизии в системе Организации Объединенных
Наций было отмечено, что оптимальным способом повысить эффективность
руководства
деятельностью
организации,
обеспечить
прозрачность
и гарантировать независимость функций надзора является создание комитета
по ревизии.
4.
Поскольку Управление внутреннего надзора и этики ЮНИДО в своей
работе руководствуется Международными основами профессиональной
практики Института внутренних аудиторов и поскольку ОИГ в докладе 2010/5
рекомендовала создать комитеты по ревизии во всех организациях системы
Организации Объединенных Наций, у ЮНИДО уже давно есть все основания
задуматься о создании независимого консультативного комитета по ревизии.
Создание такого комитета позволит повысить фидуциарные стандарты
в Организации и адекватно выполнить требования ее партнеров по
международному сотрудничеству и развитию.
5.
Наличие комитета по ревизии стало одним из ключевых требований
в сфере управления и надзора, предъявляемых к любой современной
организации. Комитеты по ревизии, как независимые консультативные
экспертные органы, создаются в первую очередь для оказания помощи
руководящим органам и генеральным директорам организаций в исполнении
их надзорных и руководящих функций, включая обеспечение эффективного
внутреннего контроля, а также для помощи в управлении рисками
и руководстве работой организации.
6.
С учетом этого Комитет по программным и бюджетным вопросам на
тридцать второй сессии просил Генерального директора создать такой комитет
и представить государствам-членам ЮНИДО проект его круга ведения как
можно в более короткие сроки. Проект круга ведения был направлен
государствам-членам ЮНИДО в информационном письме № 26 от 28 июля
2016 года.
7.
После распространения проекта круга ведения Секретариат провел
брифинг для государств-членов 20 октября 2016 года и еще два брифинга
9 и 15 ноября 2016 года для обсуждения проекта круга ведения окончательной
доработки текстового варианта для рассмотрения Советом на его сорок
четвертой сессии.

Меры, которые надлежит принять Совету
8.
Совет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии следующего
проекта решения:
"Совет по промышленному развитию:
а)
принимает к сведению доклад Генерального директора
о создании Консультативного комитета по ревизии (документ IDВ.44/9);
b)
учреждает Независимый консультативный комитет по ревизии
(Комитет по ревизии) в качестве консультативного комитета
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в соответствии с правилом 63
правил процедуры
Совета по
промышленному развитию для консультирования Совета и Генерального
директора по вопросам, входящим в мандат Комитета по ревизии;
с)
одобряет круг ведения Комитета по ревизии, содержащийся
в приложении I к документу IDВ.44/9;
d)
предлагает Генеральному директору провести с государствамичленами консультации по порядку отбора членов Комитета по ревизии с
целью подготовки представления кандидатов сорок четвертой сессии
Совета;
е)
просит включать пункт, посвященный докладу Комитета по
ревизии, в повестку дня своих будущих сессий".
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Приложение I

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ
НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ
ПО РЕВИЗИИ
ПРОЕКТ КРУГА ВЕДЕНИЯ

A.

Задачи и мандат Комитета по ревизии
1.
Независимый консультативный комитет по ревизии (Комитет по ревизии)
является консультативным комитетом, учрежденным в соответствии
с правилом 63 правил процедуры Совета по промышленному развитию (Совет)
для консультирования Совета и Генерального директора по вопросам,
входящим в его мандат.
2.

В мандат Комитета по ревизии входит:

a)
проведение обзора и консультирование по вопросам адекватности
применяемых методов бухгалтерского учета, составления финансовой
отчетности и отчетов о внутренней ревизии;
b)
проведение обзора и консультирование по системам внутреннего
контроля и управления рисками, включая эффективность политики и процедур
внутреннего контроля и управления рисками;
c)
проведение обзора и консультирование по вопросам обеспечения
независимости, эффективности и объективности механизмов внутренней
ревизии, включая соблюдение устава внутреннего надзора, процедур,
руководящих принципов, применимых международных стандартов внутренней
ревизии и годового плана работы;
d)
применительно к внутренней ревизии – проведение обзора и
консультирование по следующим вопросам:
i)
необходимые положения
эффективной внешней ревизии;
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независимой

ii)

отчеты о внешней ревизии и соответствующие письма руководства;

iii)

ход осуществления рекомендаций по итогам ревизии;

iv)

прочие вопросы, поднятые внешними ревизорами;

и
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e)
проведение обзора и консультирование по вопросам осуществления
мер, принятых руководством по рекомендации внутренних и внешних
ревизоров и Объединенной инспекционной группы;
f)
представление Совету докладов о деятельности, предусмотренной
его мандатом, а также докладов по любым другим темам, переданным ему на
рассмотрение Советом.

B.

Членский состав, квалификация и отбор членов
3.
В состав Комитета по ревизии входит не менее трех и не более пяти
членов. Члены Комитета выступают в независимом личном качестве и не
имеют исполнительных полномочий, а их обязанности не могут быть
делегированы.
4.
Для назначения членами Комитета кандидаты должны обладать
соответствующей профессиональной квалификацией и опытом работы на
должностях высокого уровня в международных организациях, Организации
Объединенных Наций и/или публичных или частных организациях в областях,
относящихся к настоящему кругу ведения, включая финансы, бухгалтерский
учет, аудит и управление рисками. Они не должны состоять ни в каких
отношениях, которые могут реальным или кажущимся образом повлиять на
независимость из суждений. Они должны быть сторонними и независимыми
по отношению к Организации и демонстрировать наивысший уровень
добросовестности и профессионализма. При исполнении своих обязанностей они
не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было
правительства либо иной власти, посторонней для ЮНИДО или внутри
ЮНИДО.
5.
Бывшие штатные и внештатные сотрудники и консультанты ЮНИДО
не вправе служить в Комитете по ревизии, если только их трудовые или
контрактные отношения с ЮНИДО не завершились по меньшей мере за пять
лет до момента их выдвижения в состав Комитета по ревизии. К лицам,
состоявшим в трудовых или контрактных отношениях с одним из бывших или
нынешних поставщиков товаров или услуг ЮНИДО, применяется пятилетний
срок ожидания. Правительственные должностные лица, работающие в составе
расположенных в Вене делегаций, не вправе служить в Комитете по ревизии.
6.
Генеральный директор обращается с открытым призывом выдвинуть
кандидатуры членов Комитета по ревизии, в том числе к государствам-членам,
но не ограничиваясь ими. Неисчерпывающий список возможных кандидатур
членов Комитета по ревизии представляет Совету Бюро расширенного состава
после консультаций с государствами-членами. Назначение членов Комитета по
ревизии производится Советом. Среди членов Комитета не должно быть двух
граждан одного и того же государства. В процессе отбора кандидатов должным
образом
соблюдается
принцип
справедливого
географического
представительства и гендерный баланс.
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C.

Срок полномочий
7.
Члены Комитета по ревизии могут находиться в должности в течение
возобновляемых трехлетних сроков, но не более шести лет. Для обеспечения
преемственности обновление членского состава Комитета происходит
постепенно. Председатель Комитета по ревизии избирается членами Комитета
на двухлетний срок на основе ротации.
8.
В случае отставки, невозможности дальнейшего исполнения полномочий,
смерти или любых иных обстоятельств, приведших к досрочному
прекращению полномочий члена Комитета по ревизии, Бюро Совета назначает
его замену на оставшийся срок полномочий.
9.
Члены Комитета по ревизии не несут персональной ответственности за
решения, принимаемые Комитетом по ревизии коллегиально.
10. Члены Комитета по ревизии не имеют права на любые трудовые или
контрактные отношения с ЮНИДО в течение срока их нахождения в
должности и по крайней мере в течение пяти лет после последнего дня их
службы.

D.

Вознаграждение
11. Члены Комитета по ревизии работают на безвозмездной основе и не
получают денежного вознаграждения. ЮНИДО возмещает членам Комитета по
ревизии расходы на проживание и прочие прямые расходы, связанные с
участием в работе совещаний Комитета по ревизии, в соответствии со ставкой,
предусмотренной правилами и положениями ЮНИДО.

E.

Бюджет
12. В двухгодичной программе и бюджетах предусматриваются специальные
ассигнования на оплату расходов на деятельность Комитета по ревизии,
предусмотренную настоящим кругом ведения: проведение двух очередных
совещаний (либо в Вене, либо в форме видеоконференции), участие
председателя Комитета по ревизии в совещаниях Совета и других совещаниях
при возникновении такой необходимости, а также обеспечение секретарского
обслуживания и оперативно-функциональной поддержки.

F.

Совещания и административные процедуры
13. Директор Управления внутреннего надзора и этики (УВНЭ) назначает
секретариат Комитета по ревизии из числа сотрудников УВНЭ.
14. Комитет по ревизии проводит не менее двух очередных совещаний в год.
Совещания созываются Председателем Комитета по ревизии и проходят либо в
штаб-квартире ЮНИДО, либо в форме видеоконференции. По предложению
Председателя или любого из членов Комитета по ревизии, Внешнего ревизора,
Генерального директора либо директора Управления внутреннего надзора
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и этики могут проводиться дополнительные совещания, которые могут
проходить в форме видеоконференции.
15. Предварительная повестка дня совещаний готовится Председателем в
консультации с членами Комитета и Секретариатом. Утвержденная повестка
дня направляется членам Комитета по ревизии вместе с приглашением
на совещание не менее чем за 21 день до его начала. Не позднее чем за
семь дней до начала совещания участникам направляются вспомогательные
документы и информационные материалы.
16. Комитет по ревизии может приглашать на свои совещания директора
УВНЭ, представителей руководства, ревизоров и других сотрудников ЮНИДО
для участия в качестве консультантов и/или оказания помощи в обсуждениях.
17. Материалы и протоколы совещаний Комитета по ревизии не
разглашаются, если Комитетом не принято иного решения. Документы и
информационные материалы, передаваемые на рассмотрение Комитета,
используются исключительно в этих целях и считаются конфиденциальными.
18. В возможно короткий срок после завершения совещания Председатель
Комитета распространяет протокол совещания среди присутствовавших на нем
членов Комитета для одобрения. После одобрения протокола Председатель
представляет его Генеральному директору или, в надлежащих случаях,
представителям государств-членов.
19. Члены Комитета по ревизии подписывают обязательство о соблюдении
конфиденциальности и уведомлении о личной заинтересованности. Если
у одного из членов Комитета возникает реальный или мнимый конфликт
интересов в связи с любым из вопросов, переданных на рассмотрение
Комитета, он своевременно уведомляет об этом остальных членов. После этого
председатель Комитета вместе с остальными членами принимают решение
о том, является ли фактический или мнимый конфликт интересов таким, чтобы
можно было разрешить соответствующему члену Комитета не участвовать
в обсуждении и воздержаться от участия в голосовании. Сведения обо всех
заявленных конфликтах интересов заносятся в реестр интересов, который
ведет секретариат Комитета. По согласованию с Генеральным директором и
представителями государств-членов Комитет по ревизии может установить
более подробные правила в отношении конфликтов интересов.
20. Комитету по ревизии надлежит поддерживать свободный и открытый
обмен информацией с Внешним ревизором, директором Управления
внутреннего надзора и этики и представителями руководства. Комитет
полномочен:
a)
получать любые записи и документы, необходимые ему для
выполнения своих обязанностей, включая доклады Управления внутреннего
надзора и этики и доклады о внешней ревизии;
b)
проводить закрытые совещания с Генеральным директорам и
другими представителями руководства для обсуждения любых вопросов,
которые, по мнению Комитета, подлежат обсуждению в закрытом режиме;
c)
по мере необходимости проводить отдельные совещания с
директором Управления внутреннего надзора и этики для обсуждения
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вопросов, которые, по мнению
обсуждению в закрытом режиме;

Комитета

или

Управления,

подлежат

d)
по мере необходимости проводить отдельные совещания с
представителями Внешнего ревизора для обсуждения вопросов, которые,
по мнению Комитета или Внешнего ревизора, подлежат обсуждению
в закрытом режиме.
e)
по мере необходимости проводить отдельные совещания с членами
Комитета или его Бюро расширенного состава для обсуждения любых
вопросов, которые, по мнению Комитета или этих представителей, должны
обсуждаться в частном порядке.
21.

G.

Комитет устанавливает порядок хранения документов.

Правила процедуры
22. Три члена Комитета по ревизии, включая председателя, составляют
кворум. Решения Комитета принимаются на основе консенсуса, а в отсутствие
консенсуса – простым большинством.
23. Если настоящим кругом ведения не предусмотрено иное, Комитет по
ревизии может принять собственные правила процедуры, которые доводятся до
сведения Совета. В дополнение к этому в соответствующих случаях Комитет
может также руководствоваться правилами процедуры Совета, касающимися
порядка ведения заседаний и принятия решений.

H.

Отчетность
24. Комитет по ревизии представляет Совету ежегодный доклад, содержащий
его рекомендации и собственное заключение об эффективности своей работы и
выполнении настоящего круга ведения. Доклад представляется Генеральному
директору не позднее конца марта следующего за отчетным года. Доклад с
замечаниями Генерального директора и/или комментариями руководства
представляется Совету. Председатель Комитета приглашается на заседание
Совета, посвященное рассмотрению доклада.

I.

Внесение изменений
25. Любые предлагаемые изменения к настоящему кругу
представляются на утверждение Совета до вступления в силу.

8

ведения

V.16-05671

