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  Совместное всеобъемлющее предложение по политике 
возмещения расходов 

 

 

 Резюме 

 В решении 2018/21 Исполнительного совета Программы развития Органи-

зации Объединенных Наций/Фонда Организации Объединенных Наций в обла-

сти народонаселения, решении 2018/21 Исполнительного совета Детского фонда 

Организации Объединенных Наций и решении 2018/6 Исполнительного совета 

Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равен-

ства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») исполни-

тельные советы поручили соответствующим учреждениям: a) представить пред-

варительное всеобъемлющее предложение относительно политики возмещения 

расходов на рассмотрение своим исполнительным советам на их первых очеред-

ных сессиях в 2020 году с целью подготовить окончательное всеобъемлющее 

предложение для принятия решения исполнительными советами на их вторых 

очередных сессиях в 2020 году; b) в данное всеобъемлющее предложение вклю-

чить подробный обзор ставок возмещения расходов; и c) дать в рамках всеобъем-

лющего предложения оценку причин, по которым полное возмещение расходов в 

настоящее время не обеспечивается. Настоящее совместное всеобъемлющее 

предложение по политике возмещения расходов представляется в соответствии с 

вышеупомянутыми поручениями и призвано послужить в качестве образца для 

использования другими учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций. 
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 Данное совместное предложение подготовлено на основе согласованной си-

стемы классификации расходов, принятой учреждениями, и на основе согласо-

ванной системы возмещения расходов.  

 Элементы решения для рассмотрения исполнительными советами приво-

дятся в разделе VIII. 
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 I. Введение 
 

 

1. В решении 2018/21 Исполнительного совета Программы развития Органи-

зации Объединенных Наций (ПРООН)/Фонда Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения (ЮНФПА), решении 2018/21 Исполнитель-

ного совета Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и 

решении 2018/6 Исполнительного совета Структуры Организации Объединен-

ных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможно-

стей женщин («ООН-женщины») исполнительные советы поручили соответ-

ствующим учреждениям: a) совместно проанализировать существующие опре-

деления расходов и классификации видов деятельности и сопутствующих рас-

ходов в целях дальнейшего согласования их подходов путем установления об-

щих определений категорий расходов и соответствующих видов деятельности и 

функций на детализированном уровне с учетом различий в моделях оперативной 

деятельности отдельных учреждений; b) представить предварительное всеобъ-

емлющее предложение по политике возмещения расходов на рассмотрение со-

ветам в ходе их первых очередных сессий в 2020 году и представить окончатель-

ное всеобъемлющее предложение советам для принятия ими решения в ходе их 

вторых очередных сессий в 2020 году; c) включить во всеобъемлющее предло-

жение подробный обзор ставок возмещения расходов; и d) дать в рамках всеобъ-

емлющего предложения оценку причин, по которым полное возмещение расхо-

дов в настоящее время не обеспечивается. Основываясь на решениях своих ис-

полнительных советов и результатах последующих широких обсуждений соот-

ветствующие четыре учреждения разработали совместную всеобъемлющую по-

литику в отношении возмещения расходов. Историческая справка по проблема-

тике возмещения расходов приводится в приложении I. 

2. Политика возмещения расходов основана на согласованной системе клас-

сификации и возмещения расходов с учетом необходимости обеспечения про-

зрачности и простоты осуществления.  

 

 

 II. Контекст 
 

 

3. Согласованная политика возмещения расходов основывается на согласо-

ванной системе классификации расходов и поэтому не является чисто бюджет-

ным инструментом. Цель политики в отношении возмещения расходов состоит 

в обеспечении финансирования бюджетов учреждений в полном объеме, с тем 

чтобы они могли выполнять свои мандаты в соответствии со своими стратеги-

ческими планами. Стабильность финансирования имеет решающее значение 

для обеспечения прочности институциональной базы организаций системы Ор-

ганизации Объединенных Наций и для их нормативной деятельности и играет 

крайне важную роль с точки зрения осуществления проектов и достижения ре-

зультатов, предусмотренных в страновых программах и стратегических планах. 

Основные расходы должны покрываться всеми донорами пропорционально, и 

обеспечивать это призваны механизмы возмещения расходов, которые одновре-

менно являются катализатором межучрежденческого сотрудничества, как это 

предусмотрено в программе реформ Генерального секретаря, и наглядным сви-

детельством того, что партнерские отношения с Организацией Объединенных 

Наций позволяют получать значительную отдачу от вложенных средств. 

4. Предназначение механизмов возмещения расходов также определяется в 

резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2016 года о четырехго-

дичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности 

в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций (ЧВОП), 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/243
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в которой особо выделены две важнейшие концепции, определяющие любую 

политику в области возмещения расходов и лежащие в основе нынешнего пред-

ложения. Суть этих концепций заключается в следующем: а) регулярные ре-

сурсы — это основа основ оперативной деятельности Организации Объединен-

ных Наций в целях развития в силу их необусловленного характера; b) регуляр-

ные ресурсы не должны использоваться для субсидирования расходов, подлежа-

щих финансированию по линии прочих ресурсов.  

5. Регулярным ресурсам, в частности, отводится роль инструмента под-

держки государств-членов в том, что касается установления и соблюдении норм 

и стандартов Организации Объединенных Наций, относящихся к реализации 

стратегических планов. Это не то же самое, что мандат учреждения, осуществ-

ляющего проект, особенно с учетом постепенного относительного увеличения 

поступлений в виде взносов по линии прочих ресурсов. Тем не менее, согласо-

ванная политика по-прежнему определяется результатами четырехгодичного 

всеобъемлющего обзора политики. 

6. В силу этих факторов правила возмещения расходов, хотя они и основыва-

ются на технических финансовых и бюджетных методологиях, оказывают зна-

чительное влияние на институциональную транспарентность и политику, а 

также на деятельность по мобилизации ресурсов и межучрежденческое сотруд-

ничество. В политике возмещения расходов также определяется, какие расходы 

относятся на счет прямых издержек, а какие — на счет косвенных издержек. 

 

 

 III. Возмещение расходов: основы и принципы 
 

 

7. Согласно правилам о возмещении расходов, от организаций требуется 

обеспечивать, чтобы регулярные ресурсы не использовались для субсидирова-

ния осуществления программ, подлежащих финансированию по линии прочих 

ресурсов. Чтобы та или иная организация оставалась жизнеспособной, совер-

шенно необходимо, чтобы она обеспечивала возмещение всех своих расходов. В 

методологии возмещения расходов учитывается, что некоторые функции, кото-

рые совершенно необходимы для самого существования организации и выпол-

нения ею своего мандата, должны финансироваться независимо от объема про-

граммной деятельности. Поэтому финансирование таких функций должно осу-

ществляться по линии регулярных ресурсов.  

8. К числу основных принципов, которых придерживались учреждения при 

разработке механизмов возмещения расходов, рассматриваемых в настоящем 

документе, относятся следующие: а) продолжать применять согласованный под-

ход в рамках всех четырех учреждений и учитывать реформу Организации Объ-

единенных Наций в целом; b) максимально увеличить объем средств, выделяе-

мых по линии регулярных ресурсов на программную деятельность; c) свести к 

минимуму перекрестное субсидирование между регулярными и прочими ресур-

сами; и d) оставаться эффективными, транспарентными и конкурентоспособ-

ными в общем контексте сотрудничества в целях развития.  

9. Согласованный подход к возмещению расходов может включать гармони-

зацию методологии возмещения расходов, классификации расходов и ставок 

возмещения расходов. Предлагаемая политика возмещения расходов охватывает 

все три из этих аспектов и направлена на уменьшение основанной на разнице в 

ставках конкуренции между учреждениями и на снижение пороговых требова-

ний, соблюдение которых требуется в рамках сотрудничества между учрежде-

ниями Организации Объединенных Наций в соответствии с договором о финан-

сировании, заключенным Генеральным секретарем.  
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10. Полное возмещение расходов подразумевает возмещение как прямых, так 

и косвенных издержек. Существуют две категории расходов: прямые (расходы, 

которые непосредственно связаны с какой-либо программой или каким-либо 

проектом и с выгодами, получаемыми бенефициарами программы/проекта, при-

чем эту связь можно проследить) и косвенные (расходы, которые не имеют непо-

средственного отношения к программе/проекту, в результате чего соответству-

ющую связь невозможно проследить). Прямые расходы возмещаются за счет ре-

гулярных ресурсов или за счет прочих ресурсов в зависимости от источника фи-

нансирования программы/проекта. К примерам прямых расходов, связанных с 

программами/проектами, относятся расходы на:  

 a) организацию миссий и поездки специально для проведения или под-

держки мероприятий по программе/проекту;  

 b) оплату труда сотрудников и консультантов, нанимаемых для осу-

ществления программы/проекта; 

 c) оплату консультационных услуг по вопросам политики и/или техно-

логий (на основе полного финансирования: доля расходов на персонал, аренду 

служебных помещений, коммунальные услуги, связь, предметы снабжения, 

охрану помещений); 

 d) оплату операционных услуг (финансовая, административная и заку-

почная деятельность, людские ресурсы, материально-техническое обеспече-

ние); 

 e) оборудование, включая информационную технику, техническое об-

служивание, лицензии и поддержку программы/проекта;  

 f) проведение ревизии программы/проекта и оплату сборов за проведе-

ние оценок. 

11. Косвенные расходы связаны с организационной структурой и услугами, не-

обходимыми для поддержки осуществления программ и проектов в области раз-

вития (это расходы на обеспечение функционирования организации). Косвенные 

расходы распределяются по программам/проектам и возмещаются посредством 

применения ставки возмещения косвенных расходов, которая определяется как 

некая процентная доля от общего объема прямых расходов. Косвенные расходы 

включаются в общий бюджет организации; таким образом, модель возмещения 

косвенных расходов предназначена для возмещения определенных расходов по 

линии общеорганизационного бюджета. Примерами косвенных расходов, свя-

занных с деятельностью организации, служат расходы на:  

 a) общеорганизационное руководство; 

 b) мобилизацию корпоративных ресурсов, налаживание партнерских от-

ношений и обеспечение корпоративной информационно-пропагандистской ра-

боты и коммуникации; 

 c) оплату труда персонала бухгалтерских и финансовых подразделений 

организации; 

 d) юридическое обеспечение деятельности организации;  

 e) общеорганизационное управление людскими ресурсами;  

 f) управление страновым отделением и на управление на региональном 

и общеорганизационном уровне; 

 g) финансирование функций внутренней ревизии и проведения рассле-

дований на уровне штаб-квартиры и отдельных подразделений.  
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 IV. Возмещение расходов: категории классификации 
расходов 
 

 

12. Для функционирования механизмов возмещения расходов требуется, 

чтобы организации классифицировали расходы в соответствии с общепринятой 

системой, что позволит надлежащим образом группировать аналогичные эле-

менты и тем самым обеспечивать более высокий уровень согласованности, про-

зрачности и сопоставимости данных разных учреждений, а также более пра-

вильно оценивать их вклад в достижение результатов. Затраты классифициру-

ются и определяются следующим образом:  

 a) деятельность в области развития: эта категория охватывает рас-

ходы, связанные с деятельностью по программам и деятельно стью по обеспече-

нию эффективности процесса развития, которая способствует достижению ре-

альных результатов в области развития и имеет большое значение в этой связи, 

а именно: 

 i) программы: эта категория охватывает мероприятия и сопутствую-

щие расходы по конкретным компонентам программ и проектам, которые 

способствуют достижению результатов в сфере развития, предусмотрен-

ных в документах по страновым/региональным/глобальным программам и 

других программных документах; 

 ii) деятельность по обеспечению эффективности развития: к этой ка-

тегории относятся расходы, связанные с консультированием по вопросам 

политики и проведением технической и практической деятельности, кото-

рые необходимы для достижения целей программ и проектов в приоритет-

ных областях работы организаций. Такие вводимые ресурсы имеют важное 

значение для получения результатов в области развития и не включены в 

конкретные компоненты программ или проекты, предусмотренные в доку-

ментах по страновым, региональным или глобальным программам;  

 b) координация в вопросах развития в системе Организации Объ-

единенных Наций: к этой категории относятся виды деятельности и сопутству-

ющие расходы, связанные с обеспечением координации в вопросах развития в 

системе Организации Объединенных Наций;  

 c) управленческая деятельность: виды деятельности и сопутствую-

щие расходы, связанные прежде всего с обеспечением индивидуальности, руко-

водства работой и финансового положения организации, то есть виды деятель-

ности, связанные с исполнительным руководством, представительскими функ-

циями, внешними сношениями и партнерскими отношениями, общеорганизаци-

онными коммуникациями, правовой поддержкой, информационными техноло-

гиями, финансами, административным руководством, обеспечением безопасно-

сти и людскими ресурсами. Управленческие расходы подразделяются на перио-

дические и единовременные. 

 d) независимый надзор и контроль: эта категория охватывает деятель-

ность и сопутствующие расходы, связанные с обеспечением проведения незави-

симых аудиторских проверок и расследований и с работой общеорганизацион-

ной функции оценки;  

 e) целевая деятельность: в эту категорию входят виды деятельности и 

сопутствующие расходы, связанные с i) капитальными вложениями; и 

ii) с предоставлением услуг другим организациям системы Организации Объ-

единенных Наций. 
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13. Более подробная информация применительно к каждому из учреждений 

приводится в приложении II. 

 

 

 V. Возмещение расходов: методология 
 

 

14. Согласно правилам о возмещении расходов, от организаций требуется 

обеспечивать, чтобы регулярные ресурсы не использовались для субсидирова-

ния осуществления программ, подлежащих финансированию по линии прочих 

ресурсов. В методологии возмещения расходов учитывается, что некоторые 

функции, которые совершенно необходимы для самого существования органи-

зации и выполнения ею своего мандата, должны финансироваться независимо 

от объема программной деятельности. Поэтому финансирование таких функций 

должно осуществляться по линии регулярных ресурсов.  

15. Применение этой методологии обеспечивает более равномерное финанси-

рование организационных расходов на основе основополагающего принципа, 

согласно которому организационные расходы, которые подпадают под действие 

правил о возмещении расходов, должны финансироваться пропорционально как 

по линии регулярных ресурсов, так и по линии прочих ресурсов.  

16. Расходы, которые считаются подпадающими под действие правил возме-

щения косвенных расходов, — это расходы, которые не имеют непосредствен-

ного отношения к достижению результатов в области развития. Расходы, кото-

рые напрямую связаны с достижением результатов в области развития, подлежат 

финансированию непосредственно по линии регулярных ресурсов или по линии 

прочих ресурсов в зависимости от источника происхождения этих расходов.  

17. Данная методология возмещения косвенных расходов предусматривает, 

что изначально выявляются виды деятельности, относящиеся к перечисленным 

ниже функциям, осуществление которых представляет собой неотъемлемую 

часть выполнения мандата организации, и, следовательно, подлежащие финан-

сированию исключительно по линии регулярных ресурсов в рамках бюджетов 

соответствующих организаций. Что касается ПРООН и ЮНИСЕФ, то некоторые 

из этих функций могут финансироваться напрямую из бюджетов программ/про-

ектов. К этим функциям относятся следующие:  

 a) обеспечение эффективности развития;  

 b) координация деятельности Организации Объединенных Наций в об-

ласти развития; 

 c) ключевые сквозные функции управления;  

 d) ключевые сквозные функции независимого надзора и контроля;  

 e) разноплановая целевая деятельность.  

18. Неизрасходованный остаток бюджетных средств организации покрывается 

по ставке возмещения косвенных расходов из регулярных и прочих ресурсов на 

пропорциональной основе. 

19. Методология расчета ставки возмещения расходов выглядит следующим 

образом:  

 a) рассчитывается процентная доля регулярных и прочих ресурсов в об-

щем объеме запланированных ресурсов в сводных бюджетах организаций;  

 b) рассчитывается сумма расходов из общеорганизационного бюджета, 

которые должны финансироваться только за счет регулярных ресурсов, и оста-

точный объем расходов, который должен финансироваться частично из 
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регулярных и частично из прочих ресурсов, затем вычитаются расходы, связан-

ные с выполнением мандата организации, которые подлежат финансированию 

исключительно по линии регулярных ресурсов (пункт 17). Все расчеты должны 

отталкиваться от сумм, предусмотренных в институциональном бюджете;  

 c) далее остаток средств общеорганизационного бюджета, исчислен-

ный, как указано в пункте b), и подлежащий компенсации по линии регулярных 

и прочих ресурсов, пересчитывается с применением процентных показателей, 

определенных, как указано в пункте a);  

 d) затем сумма, подлежащая возмещению по линии прочих ресурсов, как 

указано в пункте c), рассчитывается в процентном выражении от общего объема 

запланированных прочих ресурсов;  

 e) сумма, полученная в результате расчетов, как указано в пункте d), — 

это сумма, соответствующая сумме, которая подлежит возмещению по линии 

прочих ресурсов по условной ставке.  

20. Основанные на подтвержденных данных финансовые последствия приме-

нения данной модели возмещения затрат для утвержденных Исполнительными 

советами сводных бюджетов на 2018–2019 годы и на 2018–2021 годы, в зависи-

мости от учреждения, показаны ниже в таблице 1. Подробные расчеты ставок 

возмещения косвенных расходов, определенных на основе применения методо-

логии возмещения расходов для соответствующих комплексных планов исполь-

зования ресурсов и комплексных бюджетов на 2018–2021 годы для ПРООН, 

ЮНИСЕФ, ЮНФПА и структуры «ООН-женщины» с учетом выполнения реко-

мендаций в отношении классификации расходов, одобренных исполнительными 

советами на их соответствующих вторых очередных сессиях в 2019  году, приво-

дятся в приложении III. Таким образом, можно спрогнозировать соответствую-

щие ставки возмещения расходов. В случае ПРООН и ЮНИСЕФ ставка возме-

щения косвенных расходов составляет соответственно 6,2 и 6,6 процента, что 

ниже стандартной ставки в 8 процентов. В случае ЮНФПА и Структуры «ООН -

женщины» верно обратное: ставки возмещения расходов превышают стандарт-

ную ставку и составляют соответственно 10,3 и 9,4 процента.  

 

  Таблица 1 

  Общие показатели ставок возмещения косвенных расходов, рассчитанных 

по комплексным планам использования ресурсов и комплексным бюджетам 

на 2018–2021 годы 
 

 ПРООН ЮНИСЕФ  ЮНФПА «ООН-женщины» 

     
Ставка возмещения косвенных расходов  6,2% 6,6% 10,3% 9,4% 

 

Сокращения: ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций; 

ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения; 

ЮНИСЕФ — Детский фонд Организации Объединенных Наций; «ООН-женщины» — 

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин. 
 

 

21. Как указано в среднесрочном обзоре комплексного плана использования 

ресурсов/комплексного бюджета ПРООН (DP/2020/9), начиная с 2019 года 

управленческие расходы включают расходы, связанные с деятельностью, кото-

рая ранее (то есть в 2018 году и в предыдущие годы, когда ПРООН управляла 

системой координаторов-резидентов) относилась к «основным» услугам, предо-

ставляемым функциям обеспечения координации и представительства системы 

Организации Объединенных Наций системой координаторов-резидентов/пред-

ставителей-резидентов ПРООН и страновым отделением ПРООН. Это привело 
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к корректировке важнейших сквозных управленческих функций ПРООН, кото-

рая в настоящее время отражает все расходы, связанные с деятельностью пред-

ставителя ПРООН. Это соответствует подходу, применяемому в отношении важ-

нейших сквозных управленческих функций ЮНФПА, ЮНИСЕФ и структурой 

«ООН-женщины». 

 

 

 VI. Возмещение расходов: ставки 
 

 

22. В период 2014–2019 годов учреждения выполняли решения своих соответ-

ствующих Исполнительных советов, касающиеся возмещения расходов 1. Свод-

ная информация о фактических финансовых результатах каждого из учреждений 

за данный шестилетний период приводится в таблице 2. Фактическая ставка воз-

мещения расходов представляет собой действующую ставку возмещения расхо-

дов, скорректированную с учетом воздействия дифференцированных ставок и 

последствий запросов о понижении ставки возмещения расходов, удовлетворен-

ных в каждом году. Определения ставок возмещения расходов приводятся в при-

ложении IV. 

 

  Таблица 2 

  Фактическая средняя ставка возмещения косвенных расходов каждого 

из учреждений в период 2014–2019 годов 
 

Фактические средние 

ставки возмещения 

косвенных расходов 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

2014–2019 годы 

(средневзвешен-

ная ставка) 

        
ПРООН  6,1% 6,3% 6,4% 6,1% 6,2% 6,4% 6,2% 

ЮНФПА  7,07% 7,1% 7,27% 7,33% 7,26% 7,25% 7,2% 

ЮНИСЕФ  6,3% 6,5% 6,6% 6,5% 6,3% 7,0% 6,5% 

«ООН-женщины»  7,12% 7,0% 7,14% 7,25% 7,0% 6,85% 7,0% 

 

Сокращения: ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций; 

ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения; 

ЮНИСЕФ — Детский фонд Организации Объединенных Наций; «ООН-женщины» — 

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин. 
 

 

23. В таблице 3 отображены финансовые последствия применения дифферен-

цированных ставок относительно последствий применения 8-процентной 

ставки в разбивке, где это применимо, по следующим категориям: a) тематиче-

ское финансирование; b) рамочные/комплексные соглашения; и с) преференци-

альные ставки для правительств стран осуществления программ. В таблице 

также отражены последствия запросов о понижении ставки возмещения расхо-

дов. 

  

__________________ 

 1 Для Программы развития Организации Объединенных Наций это включает 

финансирование утвержденных Исполнительным советом переходных мер на сумму в 

размере 199 млн долл. США в течение периода 2014–2017 годов, как это предусмотрено 

решением 2013/28 Исполнительного совета. 
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  Таблица 3 

  Финансовые последствия применения дифференцированных ставок 

возмещения расходов в разбивке по учреждениям, 2014–2019 годы 

  (В млн долл. США) 
 

Финансовые последствия в разбивке 

по учреждениям и категориям 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

2014-2019 годы 

(средневзвешен-

ный показатель) 

        
ПРООНa        

Взносы по линии тематического 

финансирования 1,1 1,0 0,5 0,3 0,4 0,3 0,6 

Соглашения с многосторонними 

партнерами 9,1 7,9 6,8 9,3 6,5 6,7 7,7 

Преференциальные ставки (для 

правительств стран осуществле-

ния программ) 32,9 33,9 30,4 37,6 40,2 32,7 34,6 

Запросы о понижении ставки воз-

мещения расходов 21,7 18,9 20,6 29,2 19,4 23,5 22,2 

 Общий объем финансовых 

последствий  64,8 61,7 58,3 76,4 66,5 63,2 65,1b 

ЮНФПАc        

Тематические целевые фонды 1,90 1,51 1,31 1,24 1,40 1,51 1,48 

Комплексные соглашения 1,00 1,20 1,30 1,14 1,33 2,04 1,34 

Преференциальные ставки 

(взносы правительств стран осу-

ществления программ и взносы по 

линии сотрудничества Юг — Юг) 0,45 0,68 0,53 0,83 1,71 1,28 0,92 

Исторически сложившиеся дого-

воренности 0,90 0,65 0,28 0,11 0,00 0,00 0,32 

Многосторонние соглашения с ис-

торически сложившимися пони-

женными ставками возмещения 

косвенных расходов      0,18 0,03 

Запросы о понижении ставки воз-

мещения расходов 0,12 0,18 0,07 0,18 0,36 0,37 0,21 

 Общий объем финансовых 

последствий 4,37 4,22 3,49 3,50 4,80 5,38 4,30 

ЮНИСЕФd        

Тематическое финансирование 11,19 8,49 7,67 8,17 8,59 6,10 8,37 

Комплексные соглашения  7,21 7,77 7,23 6,71 6,98 7,98 7,31 

Преференциальные ставки 

(взносы правительств стран осу-

ществления программ и частного 

сектора и взносы по линии со-

трудничества Юг — Юг) 5,70 8,72 9,45 8,75 13,09 14,15 9,98 

Запросы о понижении ставки воз-

мещения расходов 0,01 1,60 0,00 18,40 e 0,90f 13,90g 5,80 

 Общий объем финансовых 

последствий 24,11 26,58 24,35 42,03 29,56 42,13 31,46 
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Финансовые последствия в разбивке 

по учреждениям и категориям 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

2014-2019 годы 

(средневзвешен-

ный показатель) 

        
«ООН-женщины»        

Различные комплексные соглаше-

ния 0,25 0,28 0,24 0,49 0,41 1,10 0,45 

Преференциальные ставки для 

правительств стран осуществле-

ния программ 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,04 0,02 

Исторически сложившиеся дого-

воренности 0,27 0,23 0,02 0,02 0,01 0,00 0,09 

Запросы о понижении ставки воз-

мещения расходов  0,00 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 

 Общий объем финансовых 

последствий 0,54 0,56 0,28 0,53 0,44 1,14 0,57 

 

 a Финансовые последствия в соответствии с информацией о дифференцированных ставках и запросах о понижении 

ставки возмещения расходов, представленной в приложении 5 к документу DP/2019/10. 

 b В случае ПРООН финансовые последствия применения дифференцированных ставок возмещения расходов в 

2019 году составили 1,3 процента от общего объема ресурсов. Эти последствия определяются в основном 

применением преференциальных ставок к механизмам совместного несения расходов правительств стран 

осуществления программ и удовлетворением небольшого числа запросов о понижении ставки возмещения расходов.  
 c За период 2014–2017 годов, как указано в документе DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1; за 2018 год, как указано в документе 

DP/FPA/2019/4 (Part1/Add1); за 2019 год, как указано в документе DP/FPA/2020/4/(Part1/Add1). 

 d После проведения дополнительного анализа и на основе данных о фактических расходах ЮНИСЕФ пересмотрел 

последствия применения дифференцированных ставок к взносам по линии тематического финансирования, 

комплексным соглашениям и преференциальным ставкам для взносов правительств стран осуществления программ и 

частного сектора и взносов по линии сотрудничества Юг — Юг за период 2014–2018 годов. 

 e Сумма в размере 18,4 млн долл. США относится к двум запросам о понижении ставки возмещения расходов в 

2017 году в рамках двух подписанных соглашений на общую сумму 327,8 млн долл. США.  
 f Информация по удовлетворенным в 2018 году запросам о понижении ставки возмещения расходов и их финансовым 

последствиям представлена в годовом докладе Исполнительного директора ЮНИСЕФ за 2018 год (E/ICEF/2019/10). 
 g Информация по удовлетворенным в 2019 году запросам о понижении ставки возмещения расходов и их финансовым 

последствиям представлена в годовом докладе Исполнительного директора ЮНИСЕФ за 2019  год (E/ICEF/2020/8). 
 

Сокращения: ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций; ЮНФПА — Фонд Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения; ЮНИСЕФ — Детский фонд Организации Объединенных Наций; 

«ООН-женщины» — Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин. 
 

 

24. В Таблице 3 показано, с какими финансовыми последствиями сталкива-

ются учреждения в результате применения дифференцированных ставок возме-

щения расходов. В таблице приводятся эмпирические данные за шестилетний 

период, в течение которого действовала нынешняя политика, и они свидетель-

ствуют о том, что в целом в долларовом выражении стоимостной объем чистых 

финансовых последствий унаследованных соглашений и применения исключе-

ний из правил возмещения расходов уменьшался. Хотя эти данные и не одно-

значны, они свидетельствуют о том, что использование преференциальных ста-

вок упрощает учет поступлений средств из различных источников.  

25. Важно подчеркнуть, что прямой корреляции между ставками возмещения 

расходов и стимулами для мобилизации ресурсов не существует. Опыт учрежде-

ний показывает, что размеры взносов зависят от конкретного мандата организа-

ции, ее бизнес-модели и оперативной эффективности, а также от осязаемых ре-

зультатов ее деятельности. Вопрос о возмещении расходов учреждения обычно 

возникает только после тщательного изучения и оценки этих параметров.  

https://undocs.org/ru/DP/2019/10
https://undocs.org/ru/DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1
https://undocs.org/ru/DP/FPA/2019/4%20(Part%20I/ADD.1)
https://undocs.org/ru/DP/FPA/2020/4%20(PART%20I)
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2019/10
https://undocs.org/ru/E/ICEF/2020/8
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26. Вместе с тем имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в некоторых 

случаях применение дифференцированных ставок облегчает учет взносов и ди-

версификацию их источников. Например, в случае ПРООН применение диффе-

ренцированных ставок в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна до-

полнительно стимулировало многие страны принимать более активное финан-

совое участие в решении приоритетных задач в интересах своего же развития. 

С учетом того, что 63 процента финансирования ПРООН поступает от 

стран-партнеров, применение дифференцированных ставок открывает широкие 

возможности для партнеров, а также для расширения сотрудничества в решении 

вопросов существа и оперативной деятельности в регионе. В этом контексте 

нужно сказать, что в последние десятилетия страны Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна добились значительных успехов в области развития, в том 

числе укрепили демократические государственные институты и усовершенство-

вали свои сферы здравоохранения и образования, а также добились сокращения 

масштабов нищеты и неравенства и в последнее время достигли прогресса в об-

ласти охраны окружающей среды. В результате этих усилий, которые страны 

региона прилагали на протяжении последних десятилетий, ряд из них перешли 

в категорию стран со средним уровнем дохода. Однако этого недостаточно для 

того, чтобы добиться «консолидации среднего класса» как одного из приорите-

тов Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года. 

27. Поэтому использование нынешней модели дифференцированных ставок в 

целом отвечает задаче стимулирования участия стран в реализации программ и, 

следовательно, способствует расширению базы финансирования. Следует также 

отметить, что в ряде ситуаций применение 7-процентной ставки возмещения по 

линии тематического финансирования в ряде случаев помогло ПРООН, 

ЮНФПА и ЮНИСЕФ привлечь дополнительные средства. При этом объем те-

матического финансирования этих учреждений в целом не увеличился.  

28. Соответствующие темы по-прежнему являются предметом обсуждения в 

рамках проблематики структурированного диалога по вопросам финансирова-

ния между учреждениями и государствами-членами. Ставка возмещения косвен-

ных расходов не должна служить инструментом, стимулирующим мобилизацию 

средств; скорее, применение этой ставки должно служить в качестве бюджет-

ного механизма организации, позволяющего возмещать косвенные расходы, по-

несенные организацией, которые, в случае их невозмещения, подорвут устойчи-

вость организации. В обновленной политике возмещения расходов сохраняется 

схема действующих дифференцированных ставок, что показано в таблице 4. Как 

и ПРООН, в случае взносов по линии тематического финансирования ЮНФПА, 

ЮНИСЕФ и Структура «ООН-женщины» также будут применять дифференци-

рованную ставку в размере 7 процентов.  
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  Таблица 4 

  Общая информация о дифференцированных ставках возмещения расходов 

в разбивке по учреждениям 
 

Виды взносов ПРООН ЮНФПА «ООН-женщины» ЮНИСЕФ  

     
Взносы по линии нетематического 

финансирования 8% 8% 8% 8% 

Взносы по линии тематического фи-

нансирования 7% 7% 7% 7%  

Взносы в рамках различных ком-

плексных соглашений (существующие 

официальные межведомственные со-

глашения) 

Ставки определяются в соответствии с соглашением  

Взносы национальных комитетова и 

взносы стран осуществления про-

грамм (частный сектор) 5%b 

Преференциальные ставки 

не применяютсяc 5% 

Взносы правительств стран осуществ-

ления программ по линии совмест-

ного финансирования Не менее 3% 5% 5% 5%  

Взносы по линии сотрудничества 

Юг — Юг 3%–5% 5% 5% 5%  

 

 a Национальные комитеты — это сотрудничающие исключительно с ЮНИСЕФ 

независимые неправительственные организации, которые занимаются мобилизацией 

ресурсов и информационно-пропагандистской работой от имени Фонда. В данном 

случае ставка в размере 5 процентов относится только к взносам по линии 

тематического финансирования, мобилизованным национальными комитетами.  
 b В случае ПРООН ставка в размере 5 процентов относится к взносам частных лиц.  
 c ЮНФПА и Структура «ООН-женщины» применяют ставки соответствующих видов 

взносов как в случае государственных взносов, так и в случае взносов частного 

сектора. В случае Структуры «ООН-женщины» ставка также относится к средствам, 

мобилизованным национальными комитетами от имени организации. 
 

Сокращения: ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций; 

ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения; 

ЮНИСЕФ — Детский фонд Организации Объединенных Наций; «ООН-женщины» — 

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин. 
 

 

 VII. Запросы о понижении ставки возмещения расходов 
 

 

29. Запросы о понижении утвержденных Исполнительными советами ставок 

возмещения расходов не поощряются и должны удовлетворяться только в виде 

исключения из правил. Учреждения не имеют права инициировать такие исклю-

чения. Учреждения должны внимательно рассматривать все запросы финанси-

рующих партнеров о понижении ставок возмещения расходов и удовлетворять 

их только в исключительных случаях, когда в противном случае под угрозу ста-

вится финансирование программ, что в свою очередь ставит под угрозу способ-

ность учреждений оказывать помощь странам осуществления в достижении ре-

зультатов.  

30. Запросы о понижении ставок возмещения расходов могут удовлетворяться 

Исполнительным директором/Администратором при особых обстоятельствах и 

на индивидуальной основе с учетом конкретных приоритетов и без ущерба для 

выполнения мандата учреждения. Исполнительный директор/Администратор 

обязан представлять Исполнительному совету транспарентную информацию о 

каждом удовлетворенном запросе в своем ежегодном докладе. Эта информация 
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должна включать сведения о программе/проекте, применяемой ставке возмеще-

ния косвенных расходов, финансирующем партнере и финансовых послед-

ствиях понижения ставки возмещения расходов, а также краткое обоснование 

решения об удовлетворении запроса финансирующего партнера.  

31. Следует отметить, что в последние шесть лет число удовлетворенных за-

просов о понижении ставок возмещения расходов значительно уменьшилось, та-

кие запросы удовлетворялись только в исключительных случаях по решению 

старшего руководства каждого учреждения и об этом ежегодно сообщалось со-

ответствующим Исполнительным советам. Число запросов о понижении ставки 

возмещения расходов, удовлетворенных учреждениями в период 2014–2019 го-

дов, приводится в таблице 5, а финансовые последствия удовлетворения этих 

запросов отражены в таблице 3. 

 

  Таблица 5 

  Число запросов о понижении ставки возмещения расходов, 

удовлетворенных учреждениями в период 2014-2019 годов 
 

Число запросов 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Всего 

        
ПРООН  24 9 12 6 5 3 59 

ЮНФПАa 4 4 4 7 10 3 32 

ЮНИСЕФ  1 9 0 2 5 8 17 

«ООН-женщины»  1 1 6 1 0 1 10 

 

 a Показатели за 2018 год и предшествующие годы также включают многосторонние 

соглашения с унаследованной пониженной ставкой возмещения косвенных расходов, 

то есть они искусственно завышены по сравнению с числом реально удовлетворенных 

запросов. С 2019 года информация о многосторонних соглашениях с унаследованной 

пониженной ставкой возмещения косвенных расходов представляется отдельно; более 

подробно см. в документе DP/FPA/2020/4/(Part1/Add1). 
 

Сокращения: ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций; 

ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения; 

ЮНИСЕФ — Детский фонд Организации Объединенных Наций; «ООН-женщины» — 

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин. 
 

 

 VIII. Элементы решения 
 

 

32. Исполнительному совету предлагается:  

 a) принять к сведению совместную всеобъемлющую политику возмеще-

ния расходов (DP/FPA-ICEF-UNW/2020/1);  

 b) утвердить с 1 января 2022 года нижеследующие категории классифи-

кации расходов и их определения, представленные в совместной всеобъемлю-

щей политике: 

 i) деятельность в области развития: программы и мероприятия по обес-

печению эффективности развития; 

 ii) координация деятельности Организации Объединенных Наций в об-

ласти развития; 

 iii) управленческая деятельность: текущая работа и одноразовые меро-

приятия; 

 iv) независимый надзор и контроль; 

https://undocs.org/ru/DP/FPA/2020/4%20(PART%20I)
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 v) целевая деятельность; 

 c) утвердить политику возмещения расходов, включая методологию, и 

следующие представленные в совместной всеобъемлющей политике ставки:  

 

Виды взносов ПРООН ЮНФПА «ООН-женщины» ЮНИСЕФ  

     
Взносы по линии нетематического 

финансирования 8% 8% 8% 8% 

Взносы по линии тематического фи-

нансирования 7% 7% 7% 7%  

Взносы в рамках различных ком-

плексных соглашений (существующие 

официальные межведомственные со-

глашения) 

Ставки определяются в соответствии с соглашением  

Взносы национальных комитетова и 

взносы стран осуществления про-

грамм (частный сектор) 5%b 

Преференциальные ставки 

не применяютсяc 5% 

Взносы правительств стран осуществ-

ления программ по линии совмест-

ного финансирования Не менее 3% 5% 5% 5%  

Взносы по линии сотрудничества 

Юг — Юг 3%–5% 5% 5% 5%  

 

 a Национальные комитеты — это сотрудничающие исключительно с ЮНИСЕФ 

независимые неправительственные организации, которые занимаются мобилизацией 

ресурсов и информационно-пропагандистской работой от имени Фонда. В данном 

случае ставка в размере 5 процентов относится только к взносам по линии 

тематического финансирования, мобилизованным национальными комитетами.  
 b В случае ПРООН ставка в размере 5 процентов относится к взносам частных лиц.  
 c ЮНФПА и Структура «ООН-женщины» применяют ставки соответствующих видов 

взносов как в случае государственных взносов, так и в случае взносов частного 

сектора. В случае Структуры «ООН-женщины» ставка также относится к средствам, 

мобилизованным национальными комитетами от имени организации.  
 

Сокращения: ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций; 

ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения; 

ЮНИСЕФ — Детский фонд Организации Объединенных Наций; «ООН-женщины» — 

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин. 
 

 

 d) постановить, что всеобъемлющая политика возмещения расходов, 

изложенная в документе DP/FPA-ICEF-UNW/2020/1, и новые ставки заменяют 

прежнюю политику и прежние ставки возмещения расходов.  
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Приложение I 
 

  Возмещение расходов: исторический контекст 
 

 

1. В 2009 году Программе развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), Фонду Организации Объединенных Наций в области народонаселе-

ния (ЮНФПА) и Детскому фонду Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) было предложено разработать «дорожную карту» достижения к 

2014 году согласованности комплексных бюджетов в контексте новых стратеги-

ческих планов. То есть этим трем организациям предлагалось добиться макси-

мально возможной согласованности действий по трем основным направлениям, 

а именно:  

 a) согласовать запланированные результаты, отраженные в бюджетных 

документах, с задачами, поставленными в соответствующих стратегических 

планах, и четко увязать достижение запланированных результатов с бюджет-

ными ассигнованиями; 

 b) разработать классификацию видов деятельности и сопряженных с  

ними расходов;  

 c) провести оценку последствий применения утвержденных категорий 

расходов и классов согласованных ставок возмещения расходов.  

2. Что касается первого направления, то есть согласования запланированных 

результатов, то гармонизация была достигнута в 2011 году. Во исполнение ре-

шения 2010/32 Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА и решения 2010/20 

Исполнительного совета ЮНИСЕФ была подготовлена совместная неофициаль-

ная записка ПРООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ по вопросу о «дорожной карте» со-

ставления комплексного бюджета: классификация расходов и составление ори-

ентированного на результаты бюджета. В этом документе были представлены 

a) информация, касающаяся различий в классификации расходов; и b) неофици-

альный шаблон основных бюджетных таблиц и сопроводительных пояснений 

(во исполнение решения 2011/10 Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА и 

решения 2011/32 Исполнительного совета ЮНИСЕФ).  

3. Что касается второго направления, то есть классификации видов деятель-

ности и сопряженных с ними расходов, то 

 a) в рамках решения 2010/32 Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА 

и решения 2010/20 Исполнительного совета ЮНИСЕФ гармонизация была до-

стигнута в 2010 году (документ Исполнительного совета DP-FPA/2010/1-

E/ICEF/2010/AB/L.10);  

 b) по итогам совместного обзора, проведенного учреждениями в соот-

ветствии с решением 2010/2 Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА и реше-

нием 2010/5 Исполнительного совета ЮНИСЕФ, в которых содержалась 

просьба к учреждениям провести совместный обзор существующих на тот мо-

мент определений расходов и классификаций видов деятельности и сопутству-

ющих расходов в рамках «дорожной карты» для составления сводного бюджета, 

новая классификация расходов была утверждена в 2010  году (DP/1997/10, 

DP/1997/10/Add.1, E/ICEF/1997/AB/L.3 и E/ICEF/1997/AB/L.3/Add.1); 

 c) в решениях 2018/21 (ПРООН/ЮНФПА и ЮНИСЕФ) и 2018/6 («ООН-

женщины») учреждениям было предложено «совместно проанализировать су-

ществующие определения расходов и классификации видов деятельности и свя-

занных с ними расходов в целях дальнейшего согласования их подходов на ос-

нове установления общих определений категорий расходов и соответствующих 

https://undocs.org/ru/DP/1997/10
https://undocs.org/ru/E/ICEF/1997/AB/L.3
https://undocs.org/ru/E/ICEF/1997/AB/L.3/Add.1
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видов деятельности и функций на детализированном уровне, учитывая при этом 

разные методы работы отдельных учреждений». Рекомендации в отношении 

дальнейшего согласования классификаций расходов были изложены в совмест-

ном документе DP/FPA-ICEF-UNW/2019/1. В своих решениях 2019/21 

(ПРООН/ЮНФПА), 2019/28 (ЮНИСЕФ) и 2019/12 (Структура «ООН-

женщины») исполнительные советы одобрили две из трех рекомендаций, пред-

ложенных учреждениями, благодаря чему была достигнута дальнейшая гармо-

низация.  

4. Что касается третьего направления (возмещение расходов), то  

 a) гармонизация была достигнута в 2013 году, что засвидетельствовано 

в документах Исполнительных советов DP-FPA/2012/1-E/ICEF/2012/AB/L.6 и 

DP-FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8, и подтверждено в решениях Исполнительных со-

ветов 2013/9 (ПРООН/ЮНФПА), 2013/5 (ЮНИСЕФ) и 2013/2 (Структура 

«ООН-женщины»). Такая гармонизация стала возможной благодаря тщательной 

совместной работе учреждений по таким направлениям, как 

 i) разработка, с учетом опыта международных организаций, контроль-

ных показателей для обеспечения сопоставимости применяемых методов 

и оценки их эффективности;  

 ii) анализ бизнес-моделей учреждений в контексте составления единого 

бюджета и новых стратегических планов на 2014  год и последующий пе-

риод;  

 iii) разработка унифицированной концептуальной схемы определения и 

распределения организационных расходов и методологии возмещения рас-

ходов;  

 b) в 2017 году исполнительные советы (решения 2017/11 и 2017/14 

ПРООН/ЮНФПА, решения 2017/7 и 2017/14 ЮНИСЕФ и решение 2017/2  

Структуры «ООН-женщины») просили учреждения продолжать консультации с 

государствами-членами относительно политики возмещения расходов и пред-

ставить вышеупомянутые предложения на рассмотрение советов. Соответ-

ственно, был представлен совместный документ DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1;  

 c) в 2018 году исполнительные советы (решение ПРООН/ЮНФПА и 

ЮНИСЕФ 2018/21 и решение 2018/6 Структуры «ООН-женщины») просили 

учреждения: 

 i) представить предварительное всеобъемлющее предложение по поли-

тике возмещения расходов на рассмотрение советам в ходе их первых оче-

редных сессий в 2020 году и представить окончательное всеобъемлющее 

предложение советам для принятия ими решения в ходе их вторых очеред-

ных сессий в 2020 году;  

 ii) в данное всеобъемлющее предложение включить подробный обзор 

ставок возмещения расходов;  

 iii) дать в рамках всеобъемлющего предложения оценку причин, по кото-

рым полное возмещение расходов в настоящее время не обеспечивается.  

 

https://undocs.org/ru/DP/FPA-ICEF-UNW/2019/1
https://undocs.org/ru/DP-FPA/2012/1
https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/main-document/DPFPA-ICEF-UNW20181_RU.pdf
https://undocs.org/ru/DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1
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Приложение II 
 

  Подробные сведения о категориях классификации расходов 
 

 

 ПРООН ЮНФПА ЮНИСЕФ  «ООН-женщины» 

     
I. Деятельность в области развития 

Программная 

деятельность 

На страновом уровне: 

Оказание помощи в вопросах политики в об-

ласти деятельности по программам/проек-

там, осуществление информационно-просве-

тительной деятельности и оказание техниче-

ской экспертной помощи и поддержки; кон-

троль осуществления и оценка программ/  

проектов; организация закупок и матери-

ально-технического снабжения в рамках 

программ/проектов; непосредственное пла-

нирование программ/проектов; осуществле-

ние коммуникаций в рамках программ/про-

ектов; оказание непосредственной админи-

стративной и оперативной поддержки в осу-

ществлении программ/проектов; разработка 

программных мероприятий и управление 

процессом их реализации, а также развитие 

новых направлений деятельности; оказание 

консультационных услуг по вопросам поли-

тики в области программной деятельности; 

оказание поддержки в обеспечении эффек-

тивности процесса развития на страновом 

уровне при разработке программ; оператив-

ные/административные вспомогательные 

услуги, предоставляемые в рамках проектов, 

а именно: услуги, относящиеся к таким об-

ластям, как финансы, закупки, управление 

людскими ресурсами, материально-техниче-

ское снабжение, обеспечение безопасности 

на местах, управление оборудованием и ак-

тивами, в том числе эксплуатация информа-

ционно-коммуникационного оборудования.  

На страновом уровне: 

Оказание помощи в вопросах 

политики в области деятельно-

сти по программам/проектам, 

осуществление информаци-

онно-просветительной деятель-

ности и оказание технической 

экспертной помощи и под-

держки; оказание непосред-

ственной гуманитарной по-

мощи; контроль осуществления 

и оценка программ/проектов; 

организация закупок и матери-

ально-технического снабжения 

в рамках программ/проектов; 

непосредственное планирова-

ние программ/проектов; осу-

ществление коммуникаций в 

рамках программ/проектов и 

партнерства; оказание непо-

средственной административ-

ной и оперативной поддержки 

в осуществлении программ/ 

проектов  

На страновом уровне: 

Оказание помощи в вопросах 

политики в области деятельно-

сти по программам/проектам, 

осуществление информаци-

онно-просветительной деятель-

ности и оказание технической 

экспертной помощи и под-

держки; оказание непосред-

ственной гуманитарной по-

мощи; контроль осуществления 

и оценка программ/проектов; 

организация закупок и матери-

ально-технического снабжения 

в рамках программ/проектов; 

непосредственное планирова-

ние программ/проектов; осу-

ществление коммуникаций в 

рамках программ/проектов; 

оказание непосредственной ад-

министративной и оперативной 

поддержки в осуществлении 

программ/проектов  

На страновом уровне: 

Оказание помощи в вопросах 

политики в области деятельно-

сти по программам/проектам, 

осуществление информационно-

просветительной деятельности и 

оказание технической эксперт-

ной помощи и поддержки; оказа-

ние непосредственной гумани-

тарной помощи; контроль за 

осуществлением программ/про-

ектов и оценка результатов; ока-

зание непосредственной адми-

нистративной и оперативной 

поддержки в осуществлении 

программ/проектов 

 На региональном уровне: 

Оказание помощи в вопросах политики в об-

ласти деятельности по программам/проек-

там, осуществление информационно-просве-

тительной деятельности, оказание 

На региональном уровне: 

Осуществление информаци-

онно-просветительной деятель-

ности и проведение диалога по 

вопросам политики с 

Создание и распространение 

глобальных и региональных 

общественных благ, включая 

мониторинг и анализ положе-

ния детей в целях обеспечения 

На региональном уровне: 

Расширение возможностей для 

структур и механизмов на стра-

новом уровне и оказание им под-

держки; обеспечение надзора за 
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 ПРООН ЮНФПА ЮНИСЕФ  «ООН-женщины» 

     технической экспертной помощи, осуществ-

ление координации и оказание поддержки в 

рамках региональных проектов и региональ-

ных межправительственных процессов; ока-

зание услуг в области проверки, оценки и 

обеспечение качества региональных проек-

тов; оказание непосредственной админи-

стративной и оперативной поддержки в осу-

ществлении региональных программ/проек-

тов; обеспечение непосредственной под-

держки в осуществлении программ и 

надзора за деятельностью страновых отделе-

ний и ходом осуществления программ; со-

действие укреплению потенциала стран и 

обмену знаниями между странами  

региональными и субрегио-

нальными организациями, а 

также с участием нескольких 

стран; осуществление меж-

учрежденческого сотрудниче-

ства и координации на регио-

нальном уровне; оказание кон-

сультационной поддержки по 

техническим вопросам в рам-

ках страновых программ и 

межправительственных регио-

нальных процессов; обеспече-

ние непосредственной под-

держки в осуществлении про-

грамм и надзора за деятельно-

стью страновых отделений и 

ходом осуществления про-

грамм; содействие укреплению 

потенциала стран и обмену 

знаниями между странами; ко-

ординация и осуществление ре-

гиональных программ, включая 

управление знаниями; оказание 

непосредственной администра-

тивной и оперативной под-

держки в осуществлении про-

грамм/проектов; непосред-

ственное осуществление ком-

муникации и взаимодействия 

со средствами массовой инфор-

мации в рамках программ/про-

ектов 

глобальной подотчетности; со-

действие осуществлению и 

укреплению соответствующих 

глобальных и региональных 

политических систем и систем 

координации; содействие фор-

мированию соответствующей 

глобальной базы данных и раз-

работке глобальных норма-

тивно-правовых руководящих 

принципов 

ходом осуществления программ 

на страновом и региональном 

уровнях в рамках нормотворче-

ских, директивных, информаци-

онных и координационных 

функций Организации Объеди-

ненных Наций; использование 

региональных координационных 

механизмов Организации Объ-

единенных Наций и осуществле-

ние тесного взаимодействия с 

другими региональными орга-

нами; содействие укреплению 

потенциала стран и обмену зна-

ниями между странами; коорди-

нация и осуществление регио-

нальных программ, включая 

управление знаниями; оказание 

непосредственной администра-

тивной и оперативной под-

держки в осуществлении про-

грамм/проектов; непосредствен-

ное осуществление коммуника-

ции и взаимодействия со сред-

ствами массовой информации в 

рамках программ/проектов 

 На глобальном/межрегиональном уровне:  

Подготовка доклада о человеческом разви-

тии, в том числе оказание поддержки в под-

готовке национальных докладов о человече-

ском развитии; оказание помощи в вопросах 

политики в области деятельности по про-

граммам/проектам, осуществление информа-

ционно-просветительной деятельности и 

оказание технической экспертной помощи и 

поддержки в рамках глобальных проектов; 

обеспечение контроля и оценки глобальных 

программ/проектов; оказание услуг в 

На уровне штаб-квартиры: 

Накопление, распространение 

и использование передовых 

технических знаний; содей-

ствие внедрению международ-

ных норм и стандартов; созда-

ние глобальных технических 

партнерств; оказание и коорди-

нация гуманитарной помощи; 

глобальный мониторинг хода 

осуществления Сендайской ра-

мочной программы по 

Ресурсы на глобальную и реги-

ональную программу использу-

ются каждым из семи регио-

нальных отделений ЮНИСЕФ, 

а также соответствующими 

подразделениями штаб-квар-

тиры, включая отделы по про-

граммам; Отдел данных, ана-

лиза, планирования и монито-

ринга; Отдел снабжения; Отдел 

оценки; Отдел программ 

На уровне штаб-квартиры: 

Управление программами и про-

ектами; обеспечение стратегиче-

ского руководства программами 

и надзора за ходом их осуществ-

ления; оказание поддержки в 

осуществлении программ/проек-

тов и оперативной поддержки; 

оказание поддержки в осуществ-

лении межучрежденческой коор-

динации и нормотворческой дея-

тельности; оказание 
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 ПРООН ЮНФПА ЮНИСЕФ  «ООН-женщины» 

     области проверки и обеспечения качества 

для глобальных проектов; оказание непо-

средственной административной и оператив-

ной поддержки в осуществлении глобальных 

программ/проектов 

снижению риска бедствий; ко-

ординация деятельности по 

предотвращению сексуального 

и гендерного насилия и реаги-

рованию на него и управление 

такой деятельностью; укрепле-

ние и расширение резервного 

потенциала; проведение гло-

бального межправительствен-

ного диалога по вопросам по-

литики для Международной 

конференции по народонаселе-

нию и развитию, а также осу-

ществление контроля за дости-

жением целей в области устой-

чивого развития и участие в об-

зоре хода их достижения; про-

ведение на глобальном уровне 

информационно-разъяснитель-

ной работы с парламентариями 

и гражданским обществом; 

обеспечение дополнительной 

поддержки на местах в тех об-

ластях, которые не охвачены 

работой на региональном 

уровне: исполнитель — Техни-

ческий отдел; Гуманитарное 

управление; Отдел по вопросам 

политики и стратегии; Отдел 

коммуникаций и стратегиче-

ского сотрудничества; Сектор 

закупочных услуг; Отделение 

связи в Аддис-Абебе 

чрезвычайной помощи; и От-

дел коммуникаций 

гуманитарной помощи и помощи 

в кризисных ситуациях; подго-

товка глобальных докладов; 

управление глобальными проек-

тами в следующих областях: 

a) глобальные нормы и стан-

дарты; b) участие в политиче-

ской жизни, управление и дан-

ные; c) расширение экономиче-

ских прав и возможностей жен-

щин; d) искоренение насилия в 

отношении женщин и девочек; 

e) мир, безопасность и гумани-

тарная деятельность 

Деятельность по 

обеспечению эффек-

тивности развития 

На страновом уровне: 

Присутствие странового отделения с акцен-

том на разработку стратегических страно-

вых программ (подготовку документов по 

страновым программам и участие в про-

цессе осуществления Рамочной программы 

Организации Объединенных Наций по ока-

занию помощи в целях развития); обеспече-

ние качества программ 

На страновом уровне: 

Заместители представителей 

(или сотрудники на эквива-

лентных должностях на нацио-

нальном уровне, помощники 

представителей), осуществляю-

щие разработку программ, 

надзор за ходом их реализации 

и руководство их реализацией в 

целом 

На страновом уровне:  

Заместители представителей, 

осуществляющие разработку 

программ, надзор за ходом их 

реализации и руководство их 

реализацией в целом; специа-

листы по коммуникации; от-

дельные специалисты по во-

просам контроля и оценки 

На страновом уровне: 

Заместители представителей 

(или сотрудники на эквивалент-

ных должностях на националь-

ном уровне, помощники пред-

ставителей), осуществляющие 

разработку программ, надзор за 

ходом их реализации и руковод-

ство их реализацией в целом; 

персонал программ/проектов, 

осуществляющий надзор за 
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     ходом их реализации и руковод-

ство их реализацией в целом  

 На региональном уровне: 

Заместители региональных директоров, осу-

ществляющие разработку программ и руко-

водство их реализацией в целом; сотруд-

ники, осуществляющие разработку про-

грамм, надзор за ходом их реализации и ру-

ководство их реализацией в целом; техниче-

ские советники; оказание поддержки в обес-

печении эффективности процесса развития 

на региональном уровне в рамках про-

граммы сотрудничества Юг — Юг 

На региональном уровне: 

Заместители региональных ди-

ректоров, осуществляющие 

разработку программ, надзор за 

ходом их реализации и руко-

водство их реализацией в це-

лом; оказание страновым отде-

лениям общей поддержки в 

осуществлении программ, в 

том числе в области контроля и 

оценки 

На региональном уровне: 

Заместители региональных ди-

ректоров, осуществляющие 

разработку программ, надзор за 

ходом их реализации и руко-

водство их реализацией в це-

лом; технические советники 

На региональном уровне:  

Заместители региональных ди-

ректоров, осуществляющие раз-

работку программ, надзор за хо-

дом их реализации и руковод-

ство их реализацией в целом; 

технические советники; оказа-

ние страновым отделениям об-

щей поддержки в осуществле-

нии программ 

 На глобальном/межрегиональном уровне:  

Бюро и управления, отвечающие за разра-

ботку программ и технической политики и 

руководство процессом их осуществления, а 

именно Бюро по вопросам политики и вспо-

могательного обслуживания программ; Бюро 

по предотвращению кризисных ситуаций и 

восстановлению; Управление Организации 

Объединенных Наций по сотрудничеству 

Юг — Юг и Управление снабженческого об-

служивания; мероприятия по реализации 

корпоративного согласованного подхода к 

переводу денежных средств (СППДС) 

На уровне штаб-квартиры: 

Отдел по вопросам политики и 

стратегии, за исключением пер-

сонала, работа которого непо-

средственно способствует до-

стижению предусмотренных в 

стратегическом плане результа-

тов в области развития; Гума-

нитарное управление (руковод-

ство и оперативная поддержка); 

Технический отдел (руковод-

ство и оперативная поддержка 

для директората и каждого сек-

тора); Сектор закупочных 

услуг (руководство и оператив-

ная поддержка); Группа обес-

печения качества Отдела 

управленческого обслужива-

ния, которая занимается глав-

ным образом вопросами приме-

нения согласованного подхода 

к переводу денежных средств 

партнерам-исполнителям и во-

просами привлечения партне-

ров к осуществлению проектов  

На уровне штаб-квартиры: 

Отдел программ; Отдел дан-

ных, анализа, планирования и 

мониторинга; Отдел глобаль-

ного анализа и политики; От-

дел программ чрезвычайной 

помощи; Отдел снабжения; От-

дел инновационной деятельно-

сти; Исследовательский центр 

«Инноченти» 

На уровне штаб-квартиры:  

Отдел программ; Отдел по во-

просам политики; Гуманитарное 

управление; Гражданское обще-

ство, Группа закупок 
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II. Координация деятельности Организации Объединенных Наций в области развития  

 Оказание содействия в работе системы коор-

динаторов-резидентов 

Оказание содействия в работе 

системы координаторов-рези-

дентов 

Оказание содействия в работе 

системы координаторов-рези-

дентов; Управление программ 

чрезвычайной помощи: коорди-

нация деятельности партнеров 

в рамках гуманитарных класте-

ров по вопросам водоснабже-

ния, санитарии и гигиены, пи-

тания и образования, а 

также — на глобальном 

уровне — деятельности в обла-

сти защиты детей 

Оказание содействия в работе 

системы координаторов-рези-

дентов, Отдел по вопросам коор-

динации в системе Организации 

Объединенных Наций (штаб-

квартира); директоры региональ-

ных отделений и водители 

(50 процентов расходов); пред-

ставители страновых отделе-

ний/руководители канцелярий и 

водители (50 процентов расхо-

дов); специалисты региональных 

отделений, занимающиеся во-

просами координации деятель-

ности в рамках Организации 

Объединенных Наций 

III. Управленческая деятельность 

Руководство и обще-

организационное 

управление 

Административная канцелярия; Бюро по во-

просам этики; Канцелярия секретаря Испол-

нительного совета, за исключением подле-

жащих возмещению в полном объеме расхо-

дов на оказание секретариатом Исполни-

тельного совета услуг другим учреждениям 

Организации Объединенных Наций  

Канцелярия Исполнительного 

директора; Бюро по вопросам 

этики; Юридический отдел 

Канцелярия Исполнительного 

директора, включая Бюро по во-

просам этики и Юридический 

отдел 

Руководящие должности в штаб-

квартире в области управления и 

административного руководства, 

мобилизации ресурсов и страте-

гических партнерств 

Общеорганизацион-

ное управление фи-

нансами, информа-

ционно-коммуника-

ционными техноло-

гиями (ИКТ) и адми-

нистративными ре-

сурсами 

Бюро управленческого обслуживания (БУО), 

включая Финансово-административное 

управление, Группу по глобальному сов-

местному обслуживанию и Управление 

надзора за закупочной деятельностью; 

Управление операций; осуществляемые цен-

трализованно расходы, связанные с деятель-

ностью в области финансов, ИКТ и админи-

стративного руководства; Управление ин-

формационного обеспечения и информаци-

онных технологий; Управление правового 

обслуживания, не включая подлежащие воз-

мещению в полном объеме расходы на ока-

зание услуг другим учреждениям Организа-

ции Объединенных Наций, относимые к ка-

тегории расходов на целевую деятельность  

Отдел управленческого обслу-

живания (не включая Группу 

обеспечения качества), Управле-

ние решений в области инфор-

мационных технологий (ИТ)  

Отдел финансового и админи-

стративного управления; Отдел 

информационно-коммуникаци-

онных технологий 

Отдел управления и администра-

тивного руководства, охватыва-

ющий следующие области: ИКТ, 

правовые вопросы, финансы, 

бюджет, обслуживание помеще-

ний, осуществляемые централи-

зованно расходы, связанные с 

деятельностью в области инфор-

мационных технологий и адми-

нистративного руководства 
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Общеорганизацион-

ное управление люд-

скими ресурсами 

Расходы Управления людских ресурсов на 

общеорганизационное управление людскими 

ресурсами ПРООН, не включая подлежащие 

возмещению в полном объеме расходы на 

оказание кадровой поддержки другим учре-

ждениям Организации Объединенных Наций 

(относимые к категории целевой деятельно-

сти); осуществляемые централизованно рас-

ходы, связанные с управлением людскими 

ресурсами и обучением; взнос ПРООН в Ко-

миссию по международной гражданской 

службе 

Отдел людских ресурсов Отдел людских ресурсов Отдел людских ресурсов 

Общеорганизацион-

ная деятельность в 

области внешних 

связей и партнерств, 

коммуникации и мо-

билизации ресурсов 

Бюро внешних сношений и информационно-

пропагандистской деятельности  

Отдел коммуникаций и страте-

гического сотрудничества; Сек-

тор по связям с исполнитель-

ным советом; Отделения связи 

ЮНФПА (за исключением дея-

тельности по программам) 

Отдел коммуникации; Отдел 

партнерских связей с государ-

ственными структурами; Отдел 

по мобилизации средств в част-

ном секторе и партнерскому со-

трудничеству (ресурсы, выделя-

емые в поддержку деятельности 

конкретного национального ко-

митета и странового отделения 

по мобилизации средств, отно-

сятся к категории целевой дея-

тельности); Канцелярия Секре-

таря Исполнительного совета  

Отдел стратегических партнер-

ских отношений, информаци-

онно-разъяснительной работы, 

коммуникации и мобилизации 

ресурсов; Канцелярия Секретаря 

Исполнительного совета 

Безопасность персо-

нала и помещений 

Отдел безопасности  Канцелярия координатора по 

вопросам безопасности 

Управление программ чрезвы-

чайной помощи в тесном со-

трудничестве с Департаментом 

по вопросам охраны и безопас-

ности Организации Объединен-

ных Наций и другими структу-

рами Организации Объединен-

ных Наций, отвечающими за 

обеспечение безопасности 

Отдел безопасности, обеспече-

ние соблюдения минимальных 

оперативных стандартов без-

опасности (МОСБ)  

Надзор, управление 

и оперативная под-

держка со стороны 

полевых/страновых 

отделений 

На страновом уровне: 

Выполнение страновыми отделениями руко-

водящих, представительских и управленче-

ских функций для ПРООН. Сюда входит вы-

полнение функций представителей-резиден-

тов на условиях полного рабочего дня после 

того, как эти функции были отделены от 

функций координаторов-резидентов. Упомя-

нутые выше расходы на выполнение 

На страновом уровне: 

Полное финансирование: пред-

ставители, водитель и личный 

помощник представителя, 

функции оперативной под-

держки отделения, не связан-

ные непосредственно со вспо-

могательным обслуживанием 

по программам (например, 

На страновом уровне: 

Полное финансирование: пред-

ставители и помощник пред-

ставителя, функции оператив-

ной поддержки отделения, не 

связанные непосредственно со 

вспомогательным обслужива-

нием по программам (напри-

мер, руководитель 

На страновом уровне: 

Представители/руководители 

канцелярий и водители (50 про-

центов расходов); полное финан-

сирование: функции управления 

оперативной деятельностью, не 

связанные непосредственно со 

вспомогательным обслужива-

нием по проектам/программам 
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     страновыми отделениями вспомогательных 

функций для ПРООН не включают подлежа-

щие возмещению в полном объеме расходы 

на оказание услуг учреждениям Организа-

ции Объединенных Наций, относящиеся к 

категории расходов на целевую деятельность  

руководитель операций/руково-

дитель международных опера-

ций, финансовый/администра-

тивный персонал, некоторые 

специалисты по информацион-

ным технологиям и кадровой 

поддержке) 

операций/руководитель между-

народных операций, финансо-

вый/административный персо-

нал, специалисты по информа-

ционным технологиям и кадро-

вой поддержке) 

(например, руководитель опера-

ций/руководитель международ-

ных операций, финансовый/ад-

министративный персонал, спе-

циалисты по информационным 

технологиям и кадровой под-

держке); частично включая ока-

зание непосредственной адми-

нистративной и оперативной 

поддержки в осуществлении 

программ/проектов 

 На региональном уровне и на уровне 

штаб-квартиры: 

Руководители региональных бюро и регио-

нальных центров, включая сотрудников, вы-

полняющих представительские и управлен-

ческие функции, в том числе оказание реги-

ональной оперативной поддержки, не свя-

занной непосредственно со вспомогатель-

ным обслуживанием по программам  

На региональном уровне: 

Полное финансирование: регио-

нальных директоров, водителей 

и личных помощников директо-

ров, а также специальных по-

мощников; должностей сотруд-

ников, выполняющих функции 

в области мобилизации ресур-

сов, коммуникации, обеспече-

ния безопасности и управления 

людскими ресурсами; должно-

стей сотрудников, обеспечиваю-

щих поддержку оперативной де-

ятельности отделений, не свя-

занную непосредственно со 

вспомогательным обслужива-

нием по программам (например, 

руководитель международных 

операций, финансовый/админи-

стративный персонал, специали-

сты по ИКТ и прочие сотруд-

ники) 

На региональном уровне: 

Полное финансирование: долж-

ностей старших руководителей 

каждого регионального отделе-

ния (например, региональный 

директор, региональный 

начальник операций) и опера-

тивных групп 

На уровне штаб-квартиры: 

Полное финансирование: 

услуги Единого глобального 

центра обслуживания 

На региональном уровне: 

Должности региональных дирек-

торов и водителей (50 процентов 

расходов); полное финансирова-

ние: функции управления опера-

тивной деятельностью, не свя-

занные непосредственно со 

вспомогательным обслужива-

нием по проектам/программам 

(например, руководитель опера-

ций, финансовый и администра-

тивный персонал, специалисты 

по закупкам) 

Единовременные 

расходы 

На страновом уровне и на уровне штаб-

квартиры:  

Стратегические инвестиции в поддержку 

ускоренного осуществления программ: 

1) путем повышения эффективности модели 

оперативной деятельности, а именно по-

средством а) улучшения осуществления про-

ектов и повышения степени возмещения рас-

ходов; b) повышения эффективности, в том 

числе с точки зрения затрат; и 

 Неприменимо Неприменимо 
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     c) совершенствования механизмов оператив-

ного обслуживания в рамках системы Орга-

низации Объединенных Наций; 2) путем 

внедрения новшеств в модель оперативной 

деятельности, например введения отдельной 

платы за каждую консультационную услугу 

в страновых отделениях, объединения услуг  
     

IV. Независимый надзор и контроль  

Общеорганизацион-

ный надзор и кон-

троль 

Управление ревизии и расследований; Неза-

висимое управление оценки; Омбудсмен; 

Комиссия ревизоров; Объединенная инспек-

ционная группа 

Управление служб ревизии и 

расследований; Управление 

оценки; Комиссия ревизоров; 

Объединенная инспекционная 

группа 

Управление внутренней реви-

зии и расследований; Управле-

ние оценки 

Управление Независимой 

службы оценки и ревизии; Ко-

миссия ревизоров 

V. Целевая деятельность 

Капитальные 

вложения 

Обеспечение соблюдения МОСБ  Преобразования в области 

ИКТ, инвестиции в безопас-

ность для обеспечения соблю-

дения МОСБ 

Организационные решения на 

основе технологий; выделение 

ассигнований отделениям для 

финансирования обеспечения 

соблюдения МОСБ; инициа-

тивы по повышению экоэффек-

тивности и капитальные рас-

ходы, связанные с обслужива-

нием помещений 

Преобразования в области ИКТ 

Мобилизация 

средств в частном 

секторе 

  Сюда относятся мероприятия и 

сметные потребности в ресур-

сах Отдела по мобилизации 

средств в частном секторе и 

партнерскому сотрудничеству 

для поддержки конкретных 

инициатив национальных ко-

митетов и страновых отделе-

ний ЮНИСЕФ в области моби-

лизации средств в частном сек-

торе. Мероприятия, связанные 

с осуществлением стратегиче-

ского плана ЮНИСЕФ по мо-

билизации средств в частном 

секторе и развитию партнер-

ского сотрудничества на пе-

риод 2018–2021 годов, и 
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     ассигнования для удовлетворе-

ния соответствующих потреб-

ностей в ресурсах будут пред-

ставляться на утверждение Ис-

полнительному совету на еже-

годной основе 

Прочее, включая 

деятельность служб 

закупок 

  Отдел снабжения осуществляет 

административное руководство 

службами закупок от имени 

правительств и других партне-

ров в дополнение к програм-

мам ЮНИСЕФ. Эти услуги 

способствуют обеспечению оп-

тимального доступа к отдель-

ным продуктам для достиже-

ния программных результатов  

  

Не связанная с рабо-

той учреждения дея-

тельность 

Оказание поддержки другим учрежде-

ниям системы Организации Объединен-

ных Наций:  

Институциональная бюджетная поддержка 

Программы добровольцев Организации Объ-

единенных Наций и Фонда капитального 

развития Организации Объединенных 

Наций; оказание услуг непосредственно 

партнерским учреждениям Организации 

Объединенных Наций по универсальному 

прейскуранту, местному прейскуранту или 

соглашению об уровне обслуживания, в 

частности специальных услуг, услуг по 

начислению заработной платы, обеспечению 

безопасности и оформлению выплат, услуг в 

отношении младших сотрудников категории 

специалистов, услуг в области закупок, под-

готовки, оформления пособий и организации 

поездок 

      

 На страновом уровне: 

Оказание страновыми отделениями под-

держки другим учреждениям Организации 

Объединенных Наций на основе полного 

возмещения расходов6 не включая выполне-

ние страновыми отделениями руководящих, 

представительских и управленческих функ-

ций для ПРООН, что охватывает 
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     выполнение функций представителей-рези-

дентов на условиях полного рабочего дня 

после того, как эти функции были отделены 

от функций координаторов-резидентов 

 На уровне штаб-квартиры:  

Оказание штаб-квартирой поддержки дру-

гим учреждениям Организации Объединен-

ных Наций на основе полного возмещения 

расходов; не включая расходы Бюро управ-

ленческого обслуживания на оказание услуг 

ПРООН, связанные с директоратом Бюро 

управленческого обслуживания, Финансово-

административным управлением, Группой 

по глобальному совместному обслужива-

нию, Управлением информационного обес-

печения и информационных технологий, 

Управлением правового обслуживания, 

Управлением надзора за закупочной дея-

тельностью; Управление операций; осу-

ществляемые централизованно расходы, свя-

занные с деятельностью в области финан-

сов, ИКТ и административного руководства. 

Не включая расходы на общеорганизацион-

ную деятельность, связанную с примене-

нием СППДС 

   

     

 

Сокращения: ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций; ЮНФПА — Фонд Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения; ЮНИСЕФ — Детский фонд Организации Объединенных Наций; «ООН-женщины» — Структура Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.  
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Приложение III 
 

  Подробные расчеты условных ставок возмещения 
расходов 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

  ПРООН  ЮНИСЕФ  ЮНФПА «ООН-женщины»  

      
  Использование ресурсов  2018–2021 годы 2018–2021 годы  2018–2021 годы 2018–2019 годы  

A1 Регулярные ресурсы 

(РР) 2 749,8 6 420,3 1 444,1 800,0 

A2 Прочие ресурсы (ПР) 21 140,7 17 550,6 2 325,1 960,0 

 Всего 23 890,5 23 970,9 3 769,2 1 760,0 

1. Рассчитать пропорциональную процентную долю РР и ПР в планируемом использовании ресурсов  

В1 Пропорциональная доля 

РР 12% 27% 38% 45% 

В2 Пропорциональная доля 

ПР 88% 73% 62% 55% 

2. Рассчитать сумму управленческих расходов и сопоставимых расходов специального назначения  

(затем исключить расходы, связанные с выполнением важнейших сквозных функций)  

С Общеорганизационный 

бюджет 2 443,1 2 455,5 708,2 405,6 

  Минус      

С1 Деятельность по обес-

печению эффективности 

развития (507,0) (721,9) (140,3) (104,4) 

C2 Разноплановая целевая 

деятельность (275,7)  (23,6) (7,6) 

C3 Координация деятельно-

сти Организации Объ-

единенных Наций в об-

ласти развития (86,0) (49,3) (16,6) (54,4) 

C4 Ключевые сквозные 

функции управления (171,8)a (198,6)b (167,9)c (86,6) 

C5 Ключевые сквозные 

функции независимого 

надзора и контроля (7,2) (4,0) (8,1) (2,1) 

  Общий объем общеор-

ганизационного бюд-

жета (ОБ) при условии 

возмещения расходов 1 395,4 1 481,7 351,7 150,5 

3. Взять сумму, полученную действием 2, и поделить ее пропорционально общему объему запланированных  

для использования регулярных и прочих ресурсов  

D=C-(C1:C4) Израсходованные сред-

ства ОБ подлежат воз-

мещению на основе 

утвержденной методо-

логии 1 395,4 1 481,7 351,7 150,5 
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  ПРООН  ЮНИСЕФ  ЮНФПА «ООН-женщины»  

      
E1=B1*D Пропорциональная доля 

РР в ОБ 160,6 396,9 134,8 68,4 

E2=B2*D Пропорциональная доля 

ПР в ОБ 1 234,8 1 084,8 217б0 82,1 

F=E2/(A2-E2) Условная ставка 6,2% 6,6% 10,3% 9,4% 

 

 a Регулярные ресурсы, относящиеся к выполнению важнейших сквозных управленческих функций, связанных 

с финансовым руководством и управлением в рамках следующих видов деятельности: i) на страновом уровне: 

руководство и представительство (т. е. функция представителя-резидента, работающего полный рабочий день); 

ii) на региональном уровне: руководство и представительство (т.  е. деятельность региональных бюро); и iii) на уровне 

штаб-квартиры: руководство и корпоративное управление (Административная канцелярия и Бюро по вопросам этики); 

корпоративные финансы, информационно-коммуникационные технологии, юридические вопросы, надзор за 

закупками, административные вопросы, управление людскими ресурсами, а также безопасность персонала и 

помещений (Бюро управленческого обслуживания); осуществление общеорганизационной деятельности в области 

внешних связей и партнерств, коммуникации и мобилизации ресурсов (Бюро внешних сношений и информационно -

пропагандистской деятельности). 
 b Эта сумма представляет собой объем регулярных ресурсов, используемых для финансирования важнейших сквозных 

управленческих функций, которые включают ключевые функции руководства: все главы управлений/отделов в штаб -

квартире, относящиеся к категории «руководители», и все главы управлений/отделов в региональных и страновых 

отделениях. 
 c ЮНФПА регулярно представляет подробную информацию о классификации расходов и о важнейших сквозных 

функциях в рамках своего комплексного бюджета (последняя информация приведена в приложении 2 к документу  

DP/FPA/2020/5). 
 

Сокращения: ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций; ЮНФПА — Фонд Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения; ЮНИСЕФ — Детский фонд Организации Объединенных Наций; 

«ООН-женщины» — Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин. 

 

 

  

https://undocs.org/ru/DP/FPA/2020/5
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Приложение IV 
 

  Глоссарий 
 

 

  Категории классификации расходов 
 

 a) Деятельность в области развития. Эта категория охватывает рас-

ходы, связанные с деятельностью по программам и деятельностью по обеспече-

нию эффективности процесса развития, которая способствует достижению ре-

альных результатов в области развития и имеет большое значение в этой связи, 

а именно: 

 i) Программы. Эта категория охватывает мероприятия и сопутствую-

щие расходы по конкретным компонентам программ и проектам, которые 

способствуют достижению результатов в сфере развития, предусмотрен-

ных в документах по страновым/региональным/глобальным программам и 

других программных документах; 

 ii) Обеспечение эффективности развития. К этой категории относятся 

расходы, связанные с консультированием по вопросам политики и прове-

дением технической и практической деятельности, которые необходимы 

для достижения целей программ и проектов в приоритетных областях ра-

боты организаций. Такие вводимые ресурсы имеют важное значение для 

получения результатов в области развития и не включены в конкретные 

компоненты программ или проекты, предусмотренные в документах по 

страновым, региональным или глобальным программам;  

 b) Координация деятельности Организации Объединенных Наций в 

области развития. К этой категории относятся виды деятельности и сопутству-

ющие расходы, связанные с обеспечением координации в вопросах развития в 

системе Организации Объединенных Наций;  

 c) Управленческая деятельность. Сюда входят виды деятельности и 

сопутствующие расходы, связанные прежде всего с обеспечением индивидуаль-

ности, руководства работой и финансового положения организации, то есть 

виды деятельности, связанные с исполнительным руководством, представитель-

скими функциями, внешними сношениями и партнерскими отношениями, об-

щеорганизационными коммуникациями, правовой поддержкой, информацион-

ными технологиями, финансами, административным руководством, обеспече-

нием безопасности и людскими ресурсами. Управленческие расходы подразде-

ляются на периодические и единовременные;  

 d) Независимый надзор и контроль. Эта категория охватывает дея-

тельность и сопутствующие расходы, связанные с обеспечением проведения не-

зависимых аудиторских проверок и расследований и с работой общеорганизаци-

онной функции оценки;  

 e) Целевая деятельность. В эту категорию входят виды деятельности и 

сопутствующие расходы, связанные с i) капитальными вложениями; и 

ii) с предоставлением услуг другим организациям системы Организации Объ-

единенных Наций. 

Ключевые сквозные функции. В методологии возмещения расходов учитыва-

ется, что некоторые функции управления и независимого надзора и контроля, 

которые являются неотъемлемой частью самого существования и выполнения 

мандата организаций, должны осуществляться независимо от объема осуществ-

ления программ, и, следовательно, их финансирование должно обеспечиваться 
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за счет регулярных ресурсов. К таким функциям применяется термин «ключевая 

сквозная функция». 

Для упрощения оценки объема расходов, связанных с ключевыми сквозными 

функциями, учреждения используют сумму расходов на финансирование клю-

чевых руководящих должностей (в штаб-квартире и на региональном и страно-

вом уровне), относящихся к категориям расходов на управление и осуществле-

ние независимого надзора и контроля.  

Условная ставка возмещения косвенных расходов. Это ставка, которая рас-

считывается на основе запланированного бюджета и/или фактических расходов 

по методологии возмещения расходов. 

Стандартная ставка возмещения косвенных расходов. Это базовая ставка, 

утвержденная Исполнительным советом, в виде процента, начисляемого на пря-

мые расходы. 

Дифференцированная ставка возмещения расходов. Это ставка, утвержден-

ная Исполнительным советом, в виде процента, начисляемого на прямые рас-

ходы, на основе источника финансирования.  

Фактическая ставка возмещения косвенных расходов. Это ставка, представ-

ляющая собой действующую ставку возмещения расходов, сделанных после 

учета воздействия дифференцированных ставок, уже существующих преферен-

циальных ставок и исключений, сделанных в течение каждого  года. 

 


