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Общее управление рисками
Доклад Генерального директора
В развитие доклада Генерального директора, представленного на сорок
седьмой сессии Совета по промышленному развитию (IDB.47/16), в настоящем
документе приводится обновленная информация о стратегии общего управления рисками ЮНИДО.

I. Справочная информация
1.
В настоящем документе приводится информация о прогрессе, достигнутом
после представления доклада IDB.46/7-PBC.34/7 от 7 мая 2018 года, 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 членско го состава
Организации.
2.
Выход государств-членов из Организации был признан в то время одним
из самых серьезных затронувших ее рисков (заключение 2016/8 КПБВ), и координатором ЮНИДО по вопросам рисков и Председателем Комитета по управлению рисками был назначен директор Отдела внешних связей. В документе IDB.47/16 Генеральный директор сообщил об основных мероприятиях,
проведенных Комитетом в 2018–2019 годах, включая следующие: мероприятие
по выявлению основных предполагаемых рисков в масштабах всей Организации; создание общеорганизационного реестра рисков; и составление плана работы на основе модели зрелости факторов риска.
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II. Новая информация
3.
В ноябре 2019 года Генеральный директор назначил штатного координатора по управлению рисками и обеспечению непрерывности деятельности, с тем
чтобы отразить растущее значение, придаваемое Секретариатом этому вопросу.
4.
За принятие всеобъемлющей общеорганизационной стратегии управления
рисками выступали государства-члены в индивидуальном порядке или в заявлениях, сделанных в директивных органах ЮНИДО, внешние ревизоры, Объединенная инспекционная группа (ОИГ), Консультативный комитет по ревизии и
Сеть по оценке результатов деятельности многосторонних организаций в ходе
проведенной ею в 2019 году оценки результатов деятельности организаций.
5.
Тем временем новый риск создала пандемия COVID-19, в связи с которой
16 марта 2020 года ЮНИДО и другие расположенные в Вене организации закрыли Венский международный центр в соответствии со стратегией сдерживания, объявленной правительством страны пребывания. В течение последующих
десяти недель домашней изоляции ЮНИДО использовала систему удаленной
работы и смогла обеспечить бесперебойное обслуживание своих государствчленов.
6.
В этот период Секретариат тесно взаимодействовал с Многофункциональной целевой группой по управлению рисками Комитета высокого уровня по вопросам управления (КВУУ), внес вклад в подготовку доклада «Общеорганизационное управление рисками: подходы и методы использования в организациях
системы Организации Объединенных Наций» (готовится к выпуску в 2020 году),
определил порядок обеспечения всеобъемлющего внутреннего контроля и подготовил проект первого бюллетеня Генерального директора ЮНИДО о политике
в области общеорганизационного управления рисками (ОУР). В настоящее
время этот бюллетень находится на рассмотрении в самой Организации.
7.
В рамках реорганизации Секретариата 1 июня 2020 года в Канцелярии Генерального директора была учреждена должность специального советника Генерального директора по координации оперативной деятельности и управлению
рисками. Специальный советник обобщит работу, проделанную до настоящего
времени Комитетом по управлению рисками, и продолжит разработку политики
ОУР в соответствии с передовой практикой Комитета организаций-спонсоров
Комиссии Тредуэя в области общеорганизационного управления рисками и разработки комплексной рамочной программы с учетом конкретных непредвиденных обстоятельств, с которыми может столкнуться ЮНИДО.
8.
В ближайшие месяцы Канцелярия Специального советника будет уделять
особое внимание наиболее значительным рискам, с которыми сталкивается Организация (таким как последствия сокращения членского состава и оценка рисков мошенничества); обеспечению согласованности с параллельными инициативами, такими как пересмотр системы внутреннего контроля и составлению
первого в истории Организации бюджета, ориентированного на конечные результаты; и постепенному формированию культуры оценки и мониторинга рисков и управления ими в рамках всей Организации.
9.
Инициатива по оптимизации ресурсов в области технического сотрудничества (ОРТС), начатая Секретариатом в марте 2019 года, направлена на увеличение объема услуг, предоставляемых Организацией государствам-членам, путем
содействия повышению степени функциональной специализации в рамках Секретариата и обеспечению взаимодополняемости в результате экономии средств.
Эта инициатива создает также условия для более строгого управления рисками
в рамках оперативной деятельности ЮНИДО, поскольку контроль за ходом работы будет осуществляться специальной группой специалистов, прошедших
надлежащую подготовку.
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III. Меры, которые надлежит принять Комитету
10. Комитет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, изложенную в настоящем документе.
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