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Совет по промышленному развитию 
Сорок пятая сессия 

Вена, 27-29 или 30 июня 2017 года 

Пункт 4 (f) предварительной повестки дня 

Общая стратегия управления рисками 

 Комитет по программным и бюджетным 

вопросам 
Тридцать третья сессия 

Вена, 16-18 мая 2017 года 

Пункт 11 предварительной повестки дня 

Общая стратегия управления рисками 

   
 

  Общая стратегия управления рисками 
 

 

  Доклад Генерального директора 
 

 

  В развитие доклада Генерального директора, представленного на сорок 

четвертой сессии Совета по промышленному развитию (IDB.44/11), и в со-

ответствии с заключением 2016/8, принятым на тридцать второй сессии Ко-

митета по программным и бюджетным вопросам, в настоящем документе 

приводится обновленная информация об общей стратегии ЮНИДО в обла-

сти управления рисками и мерах по преодолению финансовых и админи-

стративных последствий выхода государств-членов из Организации. 

  
 

 I. Справочная информация 
 

 

1. В настоящем документе содержится дополнительная информация о до-

стигнутом прогрессе после представления Совету доклада от 11  октября 

2016 года, в котором рассказано о действующей в ЮНИДО системе управления 

рисками и о мерах, принятых в связи с недавним сокращением членского со-

става. 

2. Основу стратегии ЮНИДО в области управления рисками составляют два 

бюллетеня Генерального директора: «Система внутреннего контроля (СВК)»
1
 и 

«Политика общеорганизационного управления рисками (ОУР)»
2
. Эти два до-

кумента образуют всеобъемлющую основу для налаживания общеорганизаци-

онного процесса структурированного, комплексного и систематического выяв-

ления, анализа, оценки, учета и контроля рисков. Стратегия управления риска-

ми призвана поддерживать действенное и эффективное управление ЮНИДО и 

содействовать обеспечению устойчивости Организации, чтобы ЮНИДО могла 

лучше управлять внешними и внутренними рисками посредством выявления, 

__________________ 

 
1
 DGB/(M).119/Rev.1: Internal Control Framework.  

 
2
 DGB/(P).126: Enterprise Risk Management Policy.  
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оценки и учета рисков, возможностей и угроз и поощрения инициативного ру-

ководства и принятия обоснованных решений. Для полноценной реализации 

стратегии ОУР, которая представляет собой постепенный процесс, требуются 

соответствующие ресурсы и время.  

 

 

 II. Новая информация 
 

 

3. Принятие Комитетом по программным и бюджетным вопросам заключе-

ния 2016/8 активизировало усилия ЮНИДО по созданию механизма реализа-

ции общей стратегии управления рисками. В конце 2016 года была учреждена 

внутренняя целевая группа, которая провела обзор нынешнего этапа осуществ-

ления. Выводы этого внутреннего обзора были представлены Исполнительно-

му совету, который принял следующие решения.  

4. Исполнительный совет принял решение о назначении координатора 

ЮНИДО по управлению рисками для координации осуществления политики 

управления рисками и оказания Генеральному директору и Исполнительному 

совету поддержки путем предоставления четкой и краткой информации о ри с-

ках, которая может использоваться в процессе стратегического планирования 

Организации. Признавая, что в настоящее время наиболее серьезной угрозой 

является риск выхода государств-членов из Организации, координатором 

ЮНИДО по управлению рисками был назначен Департамент внешних сноше-

ний. 

5. Было решено также учредить внутренний комитет по вопросам управле-

ния рисками, состоящий из представителей соответствующих департаментов и 

отделов Организации. Состав и круг ведения этого комитета будут представле-

ны Исполнительному совету для утверждения. Комитет по управлению риска-

ми призван оказывать координатору по управлению рисками помощь в реали-

зации и мониторинге общей стратегии управления рисками.  

6. Планируется, что после создания комитета по управлению рисками Сек-

ретариат повысит эффективность работы по общей предварительной оценке 

рисков, которая включает процедуры выявления, анализа и оценки рисков. 

Предварительная оценка рисков позволяет лучше понимать и выявлять риски, 

их причины, последствия и вероятности. Этот процесс является динамичным и 

требует регулярного обновления. 

7. Риск выхода государств-членов из Организации, который является одним 

из рисков, серьезно влияющих на финансовое положение ЮНИДО, продолжает 

постоянно отслеживаться и тщательно анализироваться для того, чтобы его по-

следствия были как можно менее ощутимы на общеорганизационном и функ-

циональном уровнях и чтобы добиться перелома или хотя бы приостановления 

тенденции к сокращению членского состава.  

8. В рамках усилий по уменьшению финансовых и административных по-

следствий, связанных с таким риском, Секретариат продолжает осуществлять 

инициативы, направленные на то, чтобы укрепить диалог с государствами -

членами, добиться максимального эффекта от деятельности ЮНИДО в сфере 

развития за счет оптимизации методов работы с партнерами и повысить осо-

знание важности работы Организации в контексте обсуждения стратегических 

вопросов сотрудничества в сфере развития на межправительственном уровне.  

 

 

 III. Меры, которые надлежит принять Комитету 
 

 

9. Комитет, возможно, пожелает принять информацию, изложенную в насто-

ящем документе, к сведению. 

 


