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Препроводительные письма 

 

  Письмо Директора-исполнителя Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения от 30 апреля 

2019 года на имя Председателя Комиссии ревизоров  
 

 

 В соответствии с правилом 116.3 b) Финансовых правил Фонда Организа-

ции Объединенных Наций в области народонаселения имею честь представить 

финансовые ведомости Фонда за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, ко-

торые я настоящим утверждаю. 

 

 

(Подпись) Наталия Канем 

Директор-исполнитель 
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  Письмо Председателя Комиссии ревизоров от 24 июля 

2019 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи  
 

 

 Имею честь препроводить Вам доклад Комиссии ревизоров по финансо-

вым ведомостям Фонда Организации Объединенных Наций в области народона-

селения за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.  

 

 

(Подпись) Кай Шеллер  

Председатель Счетной палаты Германии  

Председатель Комиссии ревизоров 

 

 



 
A/74/5/Add.8 

 

19-09429 7/151 

 

Глава I  
  Доклад Комиссии ревизоров по финансовым 

ведомостям: заключение ревизоров 
 

 

  Заключение 
 

 Мы провели ревизию финансовых ведомостей Фонда Организации Объ-

единенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), которые включают ве-

домость финансового положения (ведомость I) по состоянию на 31 декабря 

2018 года и ведомость финансовых результатов (ведомость II), ведомость изме-

нений в чистых активах (ведомость III), ведомость движения денежной налич-

ности (ведомость IV) и ведомость сопоставления бюджетных и фактических 

сумм (ведомость V) за год, закончившийся на указанную дату, а также примеча-

ния к финансовым ведомостям, включая краткое изложение основных положе-

ний учетной политики.  

 По нашему мнению, прилагаемые финансовые ведомости во всех суще-

ственных отношениях достоверно отражают финансовое положение ЮНФПА 

по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты его дея-

тельности и движение денежной наличности за год, закончившийся на указан-

ную дату, в соответствии с Международными стандартами учета в государствен-

ном секторе (МСУГС). 

 

  Основание для вынесения заключения  
 

 Мы провели нашу ревизию в соответствии с Международными стандар-

тами аудита. Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описыва-

ются ниже в разделе доклада, озаглавленном «Обязанности ревизора при про-

верке финансовых ведомостей». Мы независимы от ЮНФПА согласно этиче-

ским требованиям, которые имеют отношение к нашей ревизии финансовых ве-

домостей, и мы выполняли наши прочие этические обязанности в соответствии 

с этими требованиями. Мы считаем, что сведения, полученные нами в ходе ре-

визии, являются достаточным и надежным основанием для вынесения нашего 

заключения. 

 

  Прочая информация, помимо финансовых ведомостей и доклада ревизоров 

по ним 
 

 Ответственность за прочую информацию несет руководство. Эта информа-

ция включает содержащийся в главе IV ниже финансовый доклад за год, закон-

чившийся 31 декабря 2018 года, но не включает финансовые ведомости и под-

готовленный нами доклад ревизоров по ним. 

 Наше заключение в отношении финансовых ведомостей не охватывает 

прочую информацию, и мы никоим образом не подтверждаем ее достоверность. 

 В контексте проведения нами ревизии финансовых ведомостей мы обязаны 

ознакомиться с прочей информацией, чтобы решить, является ли эта информа-

ция существенным образом не согласующейся с данными финансовых ведомо-

стей или сведениями, полученными нами в ходе ревизии, или, возможно, суще-

ственным образом искажающей реальное положение дел в каком-либо другом 

отношении. Если по итогам проделанной работы мы приходим к выводу о том, 

что прочая информация содержит данные, существенным образом искажающие 
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реальное положение, мы обязаны сообщить об этом факте. В этом отношении у 

нас нет информации, о которой необходимо сообщить. 

 

  Ответственность руководства и лиц, наделенных управленческими 

функциями, в связи с финансовыми ведомостями 
 

 Руководство несет ответственность за подготовку и достоверность финан-

совых ведомостей в соответствии с МСУГС и за применение таких механизмов 

внутреннего контроля, которые руководство считает необходимыми для состав-

ления финансовых ведомостей, которые не содержали бы включенных либо 

умышленно, либо по ошибке неправильных данных, существенным образом ис-

кажающих реальное положение.  

 При подготовке финансовых ведомостей руководство отвечает за оценку 

способности ЮНФПА продолжать непрерывное функционирование, раскрывая, 

в необходимых случаях, информацию, касающуюся его статуса как непрерывно 

функционирующей структуры, и используя для целей учета допущение о непре-

рывности функционирования, если только руководство не имеет намерения лик-

видировать ЮНФПА или прекратить его деятельность, или если отсутствует ре-

альная альтернатива подобным действиям.  

 Надзор над этим процессом должны обеспечивать лица, руководящие под-

готовкой финансовых ведомостей ЮНФПА. 

 

  Обязанности ревизора при проверке финансовых ведомостей  
 

 В наши задачи входит получение разумной уверенности в наличии или от-

сутствии в финансовых ведомостях в целом неправильных данных, существен-

ным образом искажающих реальное положение, включенных либо умышленно, 

либо по ошибке, и выпуск ревизионного доклада, содержащего наше заключе-

ние. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, 

но не является гарантией того, что проверка, проведенная в соответствии с Меж-

дународными стандартами аудита, всегда позволит выявить существенное иска-

жение данных в тех случаях, когда оно имеет место. Неправильные данные мо-

гут быть включены либо умышленно, либо по ошибке, и они считаются суще-

ственным образом искажающими реальное положение, если можно обосно-

ванно ожидать, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 

экономические решения пользователей, принимаемые на основе соответствую-

щих финансовых ведомостей.  

 В рамках проверки, проводимой в соответствии с Международными стан-

дартами аудита, мы используем профессиональные оценочные суждения и про-

являем профессиональный скептицизм на протяжении всей проверки. Мы 

также:  

 • выявляем и оцениваем риски, связанные с включением в финансовые ве-

домости либо умышленно, либо по ошибке неправильных данных, суще-

ственным образом искажающих реальное положение, разрабатываем и 

применяем процедуры проведения проверки с учетом таких рисков и полу-

чаем в ходе проверки сведения, которые являются достаточным и надеж-

ным основанием для вынесения нами заключения. Риск, связанный с не-

выявлением неправильных данных, существенным образом искажающих 

реальное положение и включенных умышленно, выше риска включения та-

ких данных по ошибке, поскольку умышленное включение таких данных в 

результате мошеннических действий может включать сговор, подлог, 

умышленные упущения, искажения или несоблюдение правил внутреннего 

контроля.  
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 • формируем представление о механизмах внутреннего контроля, имеющих 

отношение к ревизии, для того, чтобы выработать процедуры ее проведе-

ния, отвечающие конкретным обстоятельствам, а не для того, чтобы выне-

сти заключение в отношении эффективности механизмов внутреннего кон-

троля ЮНФПА. 

 • оцениваем уместность применяемой учетной политики и обоснованность 

учетных оценок, сделанных руководством, а также раскрытой им соответ-

ствующей информации. 

 • делаем выводы в отношении приемлемости использования руководством 

метода составления отчетности на основе принципа непрерывного функ-

ционирования и, основываясь на полученных аудиторских доказатель-

ствах, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в отноше-

нии событий или условий, которые могут вызвать серьезные сомнения в 

способности ЮНФПА продолжать непрерывное функционирование. Если 

мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы 

обязаны обратить внимание в своем докладе о ревизии на соответствую-

щие указанные в финансовых ведомостях данные или, если раскрытие та-

ких данных является недостаточным, отразить это соответствующим обра-

зом в нашем заключении. Наши выводы основываются на сведениях, полу-

ченных по итогам проверки на дату выпуска нашего доклада о ревизии. 

Однако будущие события или условия могут лишить ЮНФПА возможно-

сти продолжать непрерывное функционирование. 

 • оцениваем общую форму представления, структуру и содержание финан-

совых ведомостей, в том числе раскрываемой информации, а также то, от-

ражают ли финансовые ведомости исходные операции и события таким об-

разом, чтобы обеспечить достоверное представление отчетности.  

 Мы поддерживаем контакты с лицами, наделенными соответствующими 

полномочиями, по вопросам, касающимся, в частности, планируемого объема и 

сроков проведения проверки и важных выводов ревизоров, включая любые су-

щественные недостатки во внутреннем контроле, которые мы выявляем в ходе 

проводимой нами проверки. 

 

  Доклад о соответствии другим правовым и нормативным требованиям  
 

 Кроме того, по нашему мнению, операции ЮНФПА, на которые мы обра-

тили внимание или которые мы проверили в рамках ревизии, во всех существен-

ных отношениях соответствуют Финансовым положениям и правилам Органи-

зации Объединенных Наций и решениям директивных органов.  

 В соответствии со статьей VII Финансовых положений и правил Организа-

ции Объединенных Наций мы подготовили также подробный доклад о прове-

денной нами ревизии ЮНФПА. 

 

(Подпись) Кай Шеллер 
Председатель Счетной палаты Германии 

Председатель Комиссии ревизоров 

 

(Подпись) Хорхе Бермудес 
Генеральный контролер Республики Чили 

(главный ревизор) 

 

(Подпись) Раджив Мехриши 
Контролер и Генеральный ревизор Индии 

 

24 июля 2019 года 
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Глава II  
  Подробный доклад Комиссии ревизоров  

 

 

 Резюме 

 Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА) играет в рамках системы Организации Объединенных Наций веду-

щую роль в деле содействия осуществлению программ в области народонаселе-

ния. Фонду поручено наращивать знания и укреплять потенциал в целях удовле-

творения потребностей в области народонаселения и планирования семьи; повы-

шать уровень информированности о демографических проблемах как в развитых, 

так и развивающихся странах; и вырабатывать возможные стратегии для решения 

проблем в области народонаселения с использованием форм и методов, в 

наибольшей степени отвечающих потребностям конкретных стран.  

 В соответствии со стратегическим курсом ЮНФПА и в соответствии с ре-

золюцией 70/1 Генеральной Ассамблеи о Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года ЮНФПА осуществляет стратегический план на 

2018–2021 годы, конечной целью которого является обеспечение всеобщего до-

ступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья и реализа-

ции репродуктивных прав с уделением особого внимания потребностям женщин, 

подростков и молодежи.  

 Комиссия ревизоров провела ревизию финансовых ведомостей и проверила 

операции ЮНФПА за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.  

 В докладе рассматриваются вопросы, которые, по мнению Комиссии, 

должны быть доведены до сведения Генеральной Ассамблеи и которые были об-

суждены с руководством ЮНФПА, мнения которого надлежащим образом в нем 

отражены. 

 

Сфера охвата доклада 

Ревизия проводилась прежде всего для того, чтобы Комиссия могла выне-

сти заключение, достоверно ли финансовые ведомости отражают во всех суще-

ственных отношениях финансовое положение ЮНФПА по состоянию на 31 де-

кабря 2018 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение 

денежной наличности за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии 

с Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС). Ре-

визия включала общий обзор финансовых систем и механизмов внутреннего кон-

троля, а также выборочную проверку бухгалтерской отчетности и другой под-

тверждающей документации в той мере, в какой Комиссия считала это необходи-

мым для вынесения заключения в отношении финансовых ведомостей.  

 Комиссия также провела проверку операций ЮНФПА в соответствии с по-

ложением 7.5 Финансовых положений Организации Объединенных Наций, кото-

рое позволяет Комиссии высказывать замечания относительно эффективности 

финансовых процедур, системы учета, механизмов внутреннего финансового 

контроля и руководства и управления операциями в целом. В докладе также 

кратко комментируется ход выполнения ранее вынесенных рекомендаций.  

 

Заключение аудитора 

 По нашему мнению, прилагаемые финансовые ведомости во всех суще-

ственных отношениях достоверно отражают финансовое положение ЮНФПА по 

состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты его 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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деятельности и движение денежной наличности за год, закончившийся на ука-

занную дату, в соответствии с МСУГС. 

 

Общий вывод 

 По завершении 2018 года ЮНФПА находился в хорошем финансовом со-

стоянии благодаря использованию эффективных методов управления финансо-

вой деятельностью, в том числе процедур и механизмов контроля, призванных 

обеспечить, чтобы сумма его расходов оставалась в пределах имеющихся финан-

совых ресурсов. 

 Комиссия не выявила существенных недостатков в деятельности и управле-

нии финансами. Вместе с тем Комиссия отметила, что имеются возможности для 

улучшения в том, что касается системы внутреннего контроля, согласованного 

подхода к переводу наличных средств, управления людскими ресурсами, управ-

ления программами, управления товарно-материальными запасами, управления 

закупочной деятельностью, контроля и регулирования контрактов, борьбы с мо-

шенничеством, применения информационно-коммуникационных технологий и 

общего управления. 

 

Основные выводы 

 Комиссия выявила ряд проблем, которые необходимо решить для повыше-

ния эффективности работы ЮНФПА. В частности, Комиссия обращает особое 

внимание на изложенные ниже основные выводы: 

 

 a) Делегирование полномочий 

 По результатам обзора политики ЮНФПА в области делегирования полно-

мочий Комиссия отметила, что эта политика создает лишь основу, касающуюся 

людских ресурсов, и не охватывает другие вопросы. Комиссия отметила, что раз-

личные категории персонала выполняют одинаковые функции, вследствие чего 

существуют различные способы для осуществления идентичных процессов, при 

отсутствии четких руководящих указаний для стран, входящих в круг ведения 

Регионального отделения ЮНФПА для Латинской Америки и Карибского бас-

сейна. 

 

 b) Планирование закупок 

 В связи с проектом «Готовность к развертыванию эффективной программы 

профилактики ВИЧ среди основных затронутых групп населения в Бразилии, 

Перу и Мексике» план реализации проекта страновым отделением ЮНФПА в 

Мексике предусматривал приобретение в течение трехлетнего периода 8400 ком-

плектов для диагностирования хламидиоза и гонореи.  

 В 2018 году страновое отделение ЮНФПА в Мексике производило закупку 

комплектов с помощью процедуры «запрос на ценовое предложение», позволяю-

щей осуществлять закупки на сумму в пределах 5000 долл. США и 49 999 долл. 

США. Комиссия отметила, что страновое отделение ЮНФПА в Мексике в рамках 

этой процедуры выдало два заказа (в сентябре и ноябре 2018 года) на покупку 

указанных комплектов на общую сумму 51 280 долл. США, что превышает пре-

дельную сумму, установленную для этого метода закупок. 

 

 c) Задержки в проведении выборочных проверок 

 Необходимы выборочные проверки по всем партнерам-исполнителям, кото-

рые сообщили о расходах, превышающих установленный порог в 30 000 долл. 

США и которые не работают исключительно на основе прямых платежей или в 
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отношении которых не проводятся ревизии; в других случаях проведение выбо-

рочных проверок является факультативным. В ходе проверки Комиссия отме-

тила, что на момент проведения ревизии Региональное отделение ЮНФПА для 

Латинской Америки и Карибского бассейна не проводило выборочных проверок 

семи партнеров-исполнителей. Кроме того, хотя в рамках системы контроля ка-

чества работы партнеров-исполнителей был разработан график проведения вы-

борочных проверок в течение 2018 года, ни одна из них в этом году не была про-

ведена. 

 

 d) Страхование товаров, хранящихся на складах 

 Политика и процедуры ЮНФПА по вопросам управления программными 

поставками предусматривают, что товарно-материальные запасы, хранящиеся на 

складах, находящихся в ведении третьих сторон, в том числе на складах других 

учреждений Организации Объединенных Наций или партнеров по программам, 

всегда должны быть застрахованы. Координаторы по вопросам материально-тех-

нического обеспечения должны оценивать пригодность существующих догово-

ров страхования и следить за тем, чтобы в договорах о хранении конкретно ука-

зывалось обеспечение страхования продукции ЮНФПА. В ходе ревизии Регио-

нальное отделение для Латинской Америки и Карибского бассейна не предста-

вило достаточных доказательств страхования товаров, хранящихся на складе. Ко-

миссия также отметила, что сотрудники Регионального отделения не были осве-

домлены о правилах страхования, его процедурах и охвате страхованием.  

 

Основные рекомендации 

 В связи с изложенными выше выводами Комиссия рекомендует ЮНФПА:  

 

 a) Делегирование полномочий 

 Проанализировать политику делегирования полномочий и внести в нее 

изменения, сформулировав конкретные руководящие указания по каждой 

руководящей должности высшего звена в региональных отделениях и дора-

ботав руководящие указания по другим важным должностям. 

 

 b) Планирование закупок 

 i) Укрепить процесс планирования закупок с целью учета выявлен-

ных потребностей в процессе выбора метода закупок для проекта; 

 ii) соблюдать установленные пороговые величины в соответствии с 

политикой закупок, осуществляемых страновыми отделениями, и пе-

риодически отслеживать закупочный процесс. 

 

 c) Задержки в проведении выборочных проверок 

 Прилагать усилия для обеспечения более активного, эффективного и 

своевременного проведения выборочных проверок программ партнеров-ис-

полнителей и проводить выборочные проверки в соответствии с принятым 

планом проверки качества работы партнеров-исполнителей. 

 

 d) Страхование товаров, хранящихся на складах 

 i) Обеспечивать страхование своих товаров либо посредством подпи-

сания письменного соглашения со Складом гуманитарной помощи Ор-

ганизации Объединенных Наций, либо посредством самостоятельного 

заключения договора о страховании в целях соблюдения требований, 
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касающихся запасов, и уменьшения риска утраты или ущерба в случае 

катастрофы. 

 ii) издать инструкции для руководителей отделений, с тем чтобы по-

высить их осведомленность о применении правил страхования и стан-

дартных процедур. 

 

 

 

 

 
 

Основные факты 
 

 388,13 млн долл. США Бюджет ЮНФПА для деятельности в области 

развития и управления 

 

 1 290,32 млн долл. США Зарегистрированная сумма поступлений   

 1 086,02 млн долл. США Общая сумма расходов  

 155 Число стран, обслуживаемых ЮНФПА  

 1 351 Число партнеров-исполнителей, сотрудничаю-

щих с ЮНФПА 

 

 2 058 Численность местного персонала ЮНФПА  

 727 Численность международного персонала 

ЮНФПА 

 

 315,05 млн долл. США Общий объем средств, израсходованных партне-

рами-исполнителями в 2018 году на осуществле-

ние программной деятельности от имени 

ЮНФПА 

 

 770,97 млн долл. США Средства, израсходованные в 2018 году непо-

средственно ЮНФПА 

 

    

 

 

 A. Мандат, сфера охвата и методология  
 

 

1. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА) является международным учреждением, которому в системе Органи-

зации Объединенных Наций принадлежит ведущая роль в содействии осуществ-

лению программ в области народонаселения. Фонду поручено наращивать зна-

ния и укреплять потенциал в целях удовлетворения потребностей в области 

народонаселения и планирования семьи и вырабатывать возможные стратегии 

для решения проблем в области народонаселения с использованием форм и ме-

тодов, в наибольшей степени отвечающих потребностям конкретных стран.  

2. Комиссия ревизоров провела ревизию финансовых ведомостей ЮНФПА и 

проверила его деятельность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, на ос-

новании принятой в 1946 году резолюции 74 (I) Генеральной Ассамблеи. Реви-

зия проводилась в соответствии с Финансовыми положениями и правилами Ор-

ганизации Объединенных Наций, а также Международными стандартами 

аудита. Согласно этим стандартам, Комиссия должна соблюдать этические тре-

бования и планировать и проводить ревизию таким образом, чтобы ее резуль-

таты убедительно подтверждали наличие или отсутствие в финансовых ведомо-

стях неправильных данных, существенным образом искажающих реальное по-

ложение. 
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3. Ревизия проводилась прежде всего для того, чтобы Комиссия могла выне-

сти заключение, достоверно ли финансовые ведомости отражают финансовое 

положение ЮНФПА по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые 

результаты его деятельности и движение денежной наличности за год, закончив-

шийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 

учета в государственном секторе (МСУГС). Это включало оценку того, были ли 

расходы, учтенные в финансовых ведомостях, произведены ради достижения 

целей, одобренных руководящим органом, и были ли поступления и расходы 

надлежащим образом классифицированы и учтены в соответствии с Финансо-

выми положениями и правилами ЮНФПА.  

4. Ревизия включала общий обзор финансовых систем и механизмов внутрен-

него контроля, а также выборочную проверку бухгалтерской отчетности и дру-

гой подтверждающей документации в той мере, в какой Комиссия считала это 

необходимым для вынесения заключения в отношении финансовых ведомостей.  

5. В ходе ревизии было организовано посещение Регионального отделения 

для Латинской Америки и Карибского бассейна и странового отделения в Мек-

сике и проведена проверка финансовых операций и деятельности в штаб-квар-

тире в Нью-Йорке. 

6. Комиссия также провела проверку операций ЮНФПА в соответствии с по-

ложением 7.5 Финансовых положений Организации Объединенных Наций, ко-

торое позволяет Комиссии высказывать замечания относительно эффективности 

финансовых процедур, системы учета, механизмов внутреннего финансового 

контроля и руководства и управления операциями в целом.  

7. Настоящий доклад охватывает вопросы, которые, по мнению Комиссии, 

должны быть доведены до сведения Генеральной Ассамблеи. Замечания и вы-

воды Комиссии обсуждались с руководством ЮНЕП, мнения которого должным 

образом отражены в настоящем докладе. 

 

 

 B. Выводы и рекомендации  
 

 

 1. Выполнение ранее вынесенных рекомендаций 
 

8. Комиссия отметила, что из 26 рекомендаций, вынесенных в период до 

31 декабря 2017 года, 13 (или 50 процентов) были полностью выполнены, 12 ре-

комендаций (или 46 процентов) находились в процессе выполнения и 1 (или 

4 процента) утратила свою актуальность. Подробная информация о ходе выпол-

нения рекомендаций, вынесенных в предыдущие годы, изложена в приложе-

нии I. ЮНФПА продолжает работать над выполнением оставшихся рекоменда-

ций, совершенствует политику и разрабатывает стратегии, которые позволили 

бы ему выполнить рекомендации Комиссии, в целях укрепления его деятельно-

сти. 

 

  Таблица II.1 

  Ход выполнения рекомендаций  
 

 

Выполнено в пол-

ном объеме 

В процессе выполне-

ния Не выполнено 

Утратило акту-

альность 

     
Всего 13 12 0 1 

В процентах 50 46 0 4 

 

Источник: Комиссия ревизоров. 
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 2. Обзор финансового положения 
 

  Финансовое положение 
 

9. Общий объем активов ЮНФПА увеличился на 233,25 млн долл. США (или 

на 16,9 процента) с 1 376,23 млн долл. США в 2017 году до 1 609,48 млн долл. 

США по состоянию на 31 декабря 2018 года. Этот рост обусловлен в основном 

увеличением инвестиций в оборотный капитал и причитающихся взносов. 

Объем обязательств сократился на 5,56 млн долл. США (или на 1,0 процента) с 

534,72 млн долл. США в 2017 году до 529,16 млн долл. США в 2018 году. Умень-

шение суммы финансовых обязательств объясняется главным образом актуар-

ной прибылью в связи с обязательствами по выплатам по окончании службы в 

результате повышения ставки дисконтирования, используемой для определения 

обязательств по медицинскому страхованию после выхода на пенсию, которое 

частично компенсировалось увеличением кредиторской задолженности и начис-

лений на прочие долгосрочные обязательства. 

 

  Результаты оперативной деятельности 
 

10. В 2018 году ЮНФПА сообщил, что общий объем поступлений составил 

1 290,32 млн долл. США (2017 год: 1 112,55 млн долл. США), а общий объем 

расходов — 1 086,02 млн долл. США (2017 год: 926,87 млн долл. США), в ре-

зультате чего образовался профицит в размере 204,30 млн долл. США (2017  год: 

профицит в размере 185,68 млн. долл. США), как это показано на рисунке II.I. 

Этот профицит объясняется временными рамками принятия к учету поступле-

ний и расходов и увеличением объема поступлений в виде взносов в результате 

успешной работы по мобилизации ресурсов. 

11. Из общего объема поступлений поступления в размере 824,26  млн долл. 

США (2017 год: 669,94 млн долл. США) относятся к поступлениям, обеспечен-

ным по линии целевых взносов, поступления в размере 378,80 млн долл. США 

(2017 год: 349,91 млн долл. США) — к поступлениям, обеспеченным по линии 

нецелевых взносов, а поступления в размере 87,26 млн долл. США (2017  год: 

92,69 млн долл. США) — к поступлениям из других источников, как это пока-

зано на рисунке II. II. Общий объем поступлений увеличился на 16,0 процента 

или на 177,77 млн долл. США вследствие увеличения целевых взносов на 

150,95 млн долл. США (валовой объем средств, возвращенных донорам) или на 

22,3 процента, и нецелевые взносы увеличились на 28,89 млн долл. США, или 

на 8,3 процента, впервые за пять лет, что отражает тот факт, что деятельность 

ЮНФПА по-прежнему в основном финансируется за счет целевых фондов и 

осуществляется в соответствии с конкретными требованиями доноров. ЮНФПА 

по-прежнему добивается расширения своей донорской базы за счет привлечения 

стран со средним уровнем дохода и формирующейся рыночной экономикой, а 

также доноров из частного сектора. 
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  Рисунок II.I 

  Поступления, расходы и профицит Фонда Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения в 2018 и 2017 годах 

  (В млн долл. США) 
 

 
 

Источник: Финансовые ведомости ЮНФПА за 2018 год. 
 

 

 

  Рисунок II.II 

  Поступления Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения, 2018 год 

  (В млн долл. США) 
 

 
 

Источник: Финансовые ведомости ЮНФПА за 2018 год. 
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  Анализ коэффициентов 
 

12. Анализ основных финансовых коэффициентов (см. таблицу II.2) подтвер-

ждает, что ЮНФПА располагает достаточными текущими активами, чтобы по-

крыть свои краткосрочные обязательства за счет своих ликвидных активов. 

Кроме того, при хорошем финансовом положении, о чем свидетельствуют все 

коэффициенты, текущий коэффициент ликвидности увеличился с 4,3 до 

5,3 вследствие увеличения на 219,83 млн долл. США объема инвестиций в обо-

ротный капитал. Это увеличение произошло главным образом за счет увеличе-

ния объема краткосрочных инвестиций с учетом благоприятных ставок доход-

ности по этим инструментам. 

 

  Таблица II.2  

  Анализ коэффициентов 
 

Описание коэффициента 

31 декабря 

2018 года 

31 декабря 

2017 года 

   
Коэффициент текущей ликвидностиa   

Отношение суммы текущих активов к сумме текущих обязательств 5,3 4,3 

Общая сумма активов/общий объем обязательствb 3,0 2,6 

Коэффициент денежной наличностиc   

Денежные средства плюс текущие инвестиции: текущие обязатель-

ства 3,7 2,8 

Коэффициент быстрой ликвидностиd   

Отношение суммы денежных средств, текущих инвестиций и деби-

торской задолженности к сумме текущих обязательств  4,8 3,9 

 

Источник: Результаты проведенного Комиссией анализа финансовых ведомостей ЮНФПА 

за период, закончившийся 31 декабря 2018 года. 

 а Высокий коэффициент указывает на способность организации погашать свои 

краткосрочные обязательства. 

 b Высокий коэффициент свидетельствует о высоком уровне платежеспособности. 

 с Коэффициент абсолютной ликвидности является показателем ликвидности 

организации и отражает ее способность погашать текущие обязательства за счет 

имеющихся текущих активов, складывающихся из денежных средств, их эквивалентов 

или вложенных средств. 

 d Коэффициент быстрой ликвидности представляет собой более консервативный 

показатель по сравнению с коэффициентом текущей ликвидности, поскольку он не 

охватывает запасы и другие текущие активы, которые труднее обратить в денежные 

средства. Более высокий коэффициент свидетельствует о более высоком текущем 

уровне ликвидности. 
 

 

 

 3. Система внутреннего контроля 
 

  Надзор в Департаменте финансов  
 

13. В политике ЮНФПА в отношении системы внутреннего контроля, опубли-

кованной в 2016 году, признаются пять компонентов внутреннего контроля 

(условия для осуществления контроля, оценка рисков, деятельность по кон-

тролю, информация и коммуникация и мониторинговая деятельность) и опреде-

ляются 17 принципов, которые должны присутствовать и комплексно функцио-

нировать для обеспечения всех пяти компонентов. Согласно принципу № 10, 

ЮНФПА должен выбирать и разрабатывать мероприятия по контролю, и со-

гласно принципу № 16, ЮНФПА должен проводить текущие и/или отдельные 

оценки. 
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14. Кроме того, эта политика предусматривает три эшелона защиты: функции 

первого эшелона выполняются сотрудниками на местах, региональными отде-

лениями и подразделениями штаб-квартиры; функции второго эшелона кон-

троля предназначены для того, чтобы контролировать оперативную эффектив-

ность первого уровня и уменьшать риски; а функции третьего эшелона обеспе-

чивают независимую гарантию эффективности и действенности имеющихся 

процессов и механизмов контроля. 

15. После проверки процесса оплаты счетов Программы развития Организа-

ции Объединенных Наций (ПРООН), было установлено, что Региональное отде-

ление для Латинской Америки и Карибского бассейна не располагает достаточ-

ными фактическими данными для поддержки процесса обзора, проведенного 

управляющим международными операциями в качестве второго эшелона за-

щиты; этот процесс осуществлялся младшим финансовым сотрудником, кото-

рый проводил первый обзор и ввел запрос на оформление бухгалтерской про-

водки в систему AОDосs. 

16. Руководство ЮНФПА сообщило Комиссии, что оно усовершенствует си-

стему AОDосs — платформу, которая используется для представления бухгал-

терских проводок для рассмотрения, утверждения и обработки Финансовым 

сектором штаб-квартиры. Измененный процесс будет включать утверждение 

представленных документов директорами-распорядителями страновых отделе-

ний или руководителями отделений. Кроме того, ЮНФПА просил страновые от-

деления прилагать подписанные разрешения на погашение кредиторской задол-

женности к бухгалтерским проводкам, созданным и представленным для осу-

ществления выплат другим организациям системы Организации Объединенных 

Наций. 

17. Комиссия рекомендует ЮНФПА совершенствовать, документировать 

и стандартизировать четкие руководящие принципы ревизии, в том числе 

своевременной ревизии процедур в соответствии с политикой в области 

внутреннего контроля, а также прилагать усилия для улучшения контроля 

и документации. 

 

  Разделение обязанностей в рамках системы планирования 

общеорганизационных ресурсов «Атлас» 
 

18. Что касается опубликованной в 2015 году политики в отношении профилей 

пользователей системы «Атлас» и прикладной программы «Глобальный спра-

вочник», то разграничение обязанностей является одним из важных механизмов 

внутреннего контроля, который предусматривает разграничение функций и свя-

занных с ними полномочий между несколькими сотрудниками в рамках конкрет-

ных рабочих процессов и главной задачей которого является предотвращение 

ошибок и мошенничества.  

19. Кроме того, в тех случаях, когда невозможно в разумных пределах обеспе-

чить разделение обязанностей, такая ситуация должна обосновываться, а ком-

пенсационные механизмы контроля должны документироваться и одобряться. 

Следующие функции не должны совмещаться: а) финансы и закупки; b) агент 

по закупкам и менеджер по заказам на покупку; с) агент по закупкам или мене-

джер по заказам на покупку и получатель товаров; d) сотрудник по финансовым 

вопросам и менеджер/утверждающее лицо; e) менеджер по заявкам/ваучерам и 

менеджер по заказам на покупку; f) агент по закупкам или менеджер по заказам 

на покупку и лицо с полномочиями на списание активов. В случаях, указанных 

выше в подпункте с) (агент по закупкам и менеджер по заказам на покупку и 

получатель товаров) и в подпункте f) (агент по закупкам или менеджер по зака-

зам на покупку и лицо с полномочиями на списание активов), просьбы о 



 
A/74/5/Add.8 

 

19-09429 19/151 

 

предоставлении исключений должны включать обязательство, что получение 

товаров/услуг или списание активов, в зависимости от конкретного случая, не 

будут осуществляться агентом по заказам или лицом, утверждающим заказ на 

покупку товаров/услуг. 

20. По итогам проверки 31 сотрудника Регионального отделения для Латин-

ской Америки и Карибского бассейна Комиссия выявила двух пользователей, 

выполняющих набор функций, которые не должны выполнятся одним сотрудни-

ком. В частности, один из этих пользователей выполнял в местном отделении 

функции менеджера по закупкам и функции по списанию активов, а другой — 

функции агента по закупкам и функции по получению товаров (выписка квитан-

ций), вопреки директивному требованию о разграничении обязанностей. Кроме 

того, Комиссия не получила информации, подтверждающей периодическое про-

ведение контроля за соблюдением установленных требований, касающихся раз-

деления обязанностей. 

21. Руководство ЮНФПА согласилось с тем, что имел место недосмотр, кото-

рый был устранен в ходе посещения Комиссией Регионального отделения. 

ЮНФПА разработала отчеты об исключениях для документирования случаев, 

когда сотрудникам и другому персоналу Отдел управленческого обслуживания 

в порядке исключения разрешал выполнять коллидирующие функции. Они пе-

риодически пересматриваются, чтобы определить, есть ли еще необходимость в 

таких исключениях или их следует пересмотреть с целью отмены. 

22. Комиссия рекомендует ЮНФПА проводить своевременный обзор уста-

новленных профилей в системе «Атлас» и вносить изменения в предостав-

ленные полномочия в случаях, которые не согласуются с директивно уста-

новленным распределением обязанностей, и укреплять периодический мо-

ниторинг доступа пользователей и случаев предоставления в порядке ис-

ключения разрешения на выполнение функций в системе «Атлас», доку-

ментируя такие случаи в соответствии с Руководством по вопросам поли-

тики и процедурам. 

 

 4. Согласованный подход к переводу наличных средств 
 

  Задержки в проведении выборочных проверок 
 

23. Что касается согласованного подхода к переводам наличных средств, то 

цель проверки заключается в том, чтобы установить, были ли средства, переве-

денные партнерам-исполнителям, использованы по назначению и в соответ-

ствии с планом работы и включались ли они в микрооценки, выборочные про-

верки и ревизии. Согласно руководящим указаниям ЮНФПА по проведению вы-

борочной проверки, страновые отделения в начале года устанавливают в плане 

проверки достоверности информации сроки и частотность таких проверок, а 

также назначают сотрудников для проведения выборочных проверок.  

24. В разделе III.C 4) Политики и процедур ЮНФПА по подготовке, регулиро-

ванию и контролю за выполнением планов работы, опубликованных в 2018 году, 

предусматривается, что все расходы, понесенные партнерами-исполнителями 

по согласованной в планах работы деятельности, должны периодически удосто-

веряться ЮНФПА или по его поручению с охватом и периодичностью, опреде-

ляемыми исходя из степени риска. Выборочные проверки являются инструмен-

том для упредительного финансового контроля с целью: а)  оценки точности фи-

нансовой отчетности по переводу наличных средств партнерам-исполнителям; 

b) выявления пробелов и их устранения посредством осуществления необходи-

мых мер; c) определения, произошли ли какие-либо существенные изменения, 

касающиеся механизмов внутреннего контроля. 
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25. В соответствии с опубликованным в 2018 году Руководством по планиро-

ванию проверок достоверности информации необходимо проводить выбороч-

ные проверки по всем партнерам-исполнителям, которые сообщили о расходах 

выше установленного предельного уровня в 30 000 долл. США и которые не 

проверяются или работают исключительно на основе прямых платежей; во всех 

других случаях такие проверки являются факультативными.  

26. Комиссия отметила, что Региональное отделение не проводило выбороч-

ных проверок семи партнеров-исполнителей, с которыми оно сотрудничало до 

13 декабря 2018 года. Кроме того, хотя в рамках Системы проверки информации, 

предоставляемой партнерами-исполнителями, был разработан график проведе-

ния выборочных проверок, которые должны были быть проведены в октябре и 

декабре 2018 года. 

27. Руководство ЮНФПА приняло к сведению данное замечание и приняло 

меры для проведения выборочной проверки всех региональных партнеров-ис-

полнителей, начиная с января 2019 года. ЮНФПА считает, что сроки проведения 

выборочных проверок являются гибкими и позволяют обеспечить наличие до-

статочно больших расходов для проведения проверки. Кроме того, руководство 

заявило, что Региональное отделение для Латинской Америки и Карибского бас-

сейна осуществляет свою деятельность в условиях, характеризуемых низким 

уровнем риска, и что не существует каких-либо других факторов риска, которые 

обусловливали бы необходимость проведения выборочной проверки раньше, 

чем это необходимо с точки зрения оптимальной эффективности затрат. 

28. Комиссия принимает к сведению инициативы руководства, но считает, что 

задержка в проведении выборочных проверок идет вразрез с планом проверки 

достоверности информации и препятствует упреждающему финансовому кон-

тролю. Кроме того, изменение сроков проведения выборочных проверок свиде-

тельствует о том, что мероприятия, предусмотренные в плане проверки досто-

верности информации, являются нереалистичными. 

29. Комиссия рекомендует ЮНФПА прилагать усилия для обеспечения 

более активного, эффективного и своевременного проведения выборочных 

проверок программ партнеров-исполнителей и проводить выборочные про-

верки в соответствии с принятым планом проверки достоверности инфор-

мации. 

 

 5. Управление программами 
 

  Контроль за выполнением плана работы 
 

30. Согласно политике и процедурам ЮНФПА по подготовке, регулированию 

и контролю за выполнением планов работы, выполнение каждого финансируе-

мого плана работы должно контролироваться, а руководитель подразделения 

несет общую ответственность за руководство выполнением планов работы, в 

том числе за мониторинг деятельности по программе и за финансовый монито-

ринг в процессе осуществления программы. 

31. Цель отчетов о ходе выполнения планов работы состоит в том, чтобы от-

слеживать ход осуществления и в том, чтобы партнеры-исполнители представ-

ляли ЮНФПА точную информацию о ходе осуществления мероприятий, преду-

смотренных планом работы, в том числе мероприятий, осуществляемых подряд-

чиками. 

32. По итогам своего анализа ежегодных планов работы Комиссия отметила, 

что 8 августа 2018 года страновое отделение ЮНФПА в Мексике подписало с 

партнером-исполнителем, Комитетом помощи в случае национальных 
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стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (Comité de Ayuda a Desastres y 

Emergencias Nacionales (CADENA), план работы в связи с программой «Ликви-

дация последствий бедствий и местное развитие», который был рассчитан на 

период до 30 сентября 2018 года, и что неизрасходованные средства были воз-

вращены партнером-исполнителем 15 октября 2018 года. 

33. Вместе с тем страновое отделение в Мексике внесло изменения в план ра-

боты 10 декабря 2018 года — через 71 день после выполнения плана работы. 

Такая ситуация говорит об отсутствии надлежащего планирования в области фи-

нансового контроля за ежегодными планами работы, что сказывается на пра-

вильном программировании деятельности, а также на информировании предста-

вителя об этих мероприятиях посредством официального внесения изменений в 

план работы в соответствии с существующей политикой. 

34. ЮНФПА заявил, что в случае со страновым отделением в Мексике обеспе-

чивались должная осмотрительность и надлежащий контроль в ходе реализации 

проекта и что Комиссии были представлены необходимые доказательства этого. 

Решение, принятое страновым отделением в Мексике по пересмотру плана ра-

боты после того, как он был в программном отношении завершен, является след-

ствием неправильного толкования принципа глобальной системы программиро-

вания, согласно которому «бюджеты по контролю за обязательствами» должны 

приводиться в соответствие с суммами, предусмотренными в планах работы.  

35. Комиссия принимает к сведению ответ администрации и считает, что 

ЮНФПА следует укреплять потенциал своих сотрудников в целях обеспечения 

эффективного соблюдения принципов глобальной системы программирования.  

36. Комиссия рекомендует ЮНФПА повышать способность своих сотруд-

ников эффективно применять принципы глобальной системы программи-

рования. 

37. Комиссия рекомендует ЮНФПА следить за правильным внесением 

периферийными отделениями изменений в план работы в соответствии с 

политикой и процедурами по подготовке, регулированию и контролю за вы-

полнением планов работы. 

 

 6. Управление товарно-материальными запасами 
 

  Отсутствие надлежащего порядка, чистоты и сохранности на складе 
 

38. Как указано в пункте 232 политики и процедур ЮНФПА по управлению 

предметами снабжения для осуществления программ, опубликованных в июле 

2018 года, всеобъемлющая краткая информация о наиболее важных требованиях 

в отношении хранения товаров для охраны репродуктивного здоровья содер-

жится в Инструкции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о хране-

нии основных лекарственных препаратов и других медицинских товаров. В 

пунктах 247 и 248, касающихся расположения и конструкции складских поме-

щений, говорится о необходимости обеспечения надлежащих средств предот-

вращения, обнаружения и тушения пожаров, таких как детекторы огня и дыма, 

огнетушители и спринклерные установки, а также об обеспечении альтернатив-

ных источников электропитания на складах в районах, где часто бывают перебои 

в электроснабжении. 

39. Что же касается условий хранения, то в пункте 259 говорится, что на всех 

поддонах, полках, контейнерах и других емкостях, используемых для хранения, 

должны быть складские карточки с четким обозначением наименования товара, 

номера партии и срока годности. На складских карточках наборов для оказания 

неотложной помощи, связанной с охраной репродуктивного здоровья, должна 
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указываться ближайшая дата истечения срока годности материалов, входящих в 

набор. В пункте 264 отмечается, что складские помещения и проходы должны 

всегда содержаться в чистоте, а отходы и мусор должны оперативно и своевре-

менно удаляться.  

40. В пункте 266 далее говорится, что эффективность мер по предупреждению, 

выявлению и тушению пожаров и работоспособность соответствующих средств 

должны регулярно проверяться. Региональное отделение в 2010 году заключило 

со Всемирной продовольственной программой (ВПП) Организации Объединен-

ных Наций техническое соглашение о предоставлении услуг в сети Склада гу-

манитарной помощи, в соответствии с положениями которого ВПП должна 

обеспечивать надлежащую обработку и хранение предметов снабжения и обо-

рудования ЮНФПА в сети Склада гуманитарной помощи.  

41. 13 декабря 2018 года Комиссия посетила один из объектов Склада гумани-

тарной помощи Организации Объединенных Наций для физической проверки 

запасов и обнаружила, что Региональное отделение для Латинской Америки и 

Карибского бассейна не приняло необходимых мер для обеспечения надлежа-

щего контроля за условиями складирования и обеспечения сохранности то-

варно-материальных запасов, и выявила следующие недостатки, связанные с 

обеспечением порядка, чистоты и сохранности: 

 a) на складе не было отведено отдельного сектора для хранения товаров 

ЮНФПА; они складировались в различных помещениях вместе с товарами дру-

гих учреждений Организации Объединенных Наций и связанных с ней структур; 

 b) имевшиеся на складе катушки для пожарных рукавов были непри-

годны для использования, а у двух имевшихся на складе огнетушителей сроки 

годности истекли соответственно в 2016 и 2017 годах;  

 c) Комиссия обнаружила отходы, такие как строительные материалы, а 

также мебель, накопившиеся в различных районах склада и располагающиеся в 

секторах, не пригодных для их хранения или удаления;  

 d) на полу склада и на упаковках принадлежащих ЮНФПА наборов 

средств личной гигиены были видны следы птичьего помета;  

 e) срок действия свидетельства о проведении фумигации N° 23537 истек 

еще 12 марта 2018 года; 

 f) в холодильном складе отсутствовал огнетушитель; 

 g) на упаковках набора 1B для охраны репродуктивного здоровья (жен-

ский презерватив) не был указан срок годности. 

42. ЮНФПА заявил, что он примет необходимые меры для информирования 

Склада гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций о любых про-

блемах, связанных с обеспечением порядка, чистоты и безопасности в складской 

зоне, отведенной для ЮНФПА, чтобы обеспечить хранение товаров в надлежа-

щих условиях и в соответствии с существующей политикой.  

43. Комиссия рекомендует ЮНФПА принять дополнительные меры для 

обеспечения порядка, чистоты и безопасности на складе и осуществлять пе-

риодически проверку состояния склада, чтобы гарантировать соблюдение 

существующей политики. 

 

  Страхование товаров, хранящихся на складах 
 

44. В соответствии с пунктом 269 политики и процедур ЮНФПА по управле-

нию предметами снабжения для осуществления программ товарно-
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материальные запасы, хранящиеся на складах, находящихся в ведении третьих 

сторон, в том числе на складах других учреждений Организации Объединенных 

Наций или партнеров по программам, всегда должны быть застрахованы. Коор-

динаторы по вопросам материально-технического обеспечения должны оцени-

вать пригодность существующих договоров страхования и следить за тем, чтобы 

в договорах о хранении конкретно указывалось обеспечение страхования про-

дукции ЮНФПА.  

45. В ходе анализа управления товарно-материальными запасами Комиссия от-

метила, что Региональное отделение для Латинской Америки и Карибского бас-

сейна имеет техническое соглашение с ВПП о предоставлении услуг Складом 

гуманитарной помощи, согласно которому ВПП обеспечивает надлежащие об-

работку и хранение предметов снабжения и оборудования ЮНФПА на объектах 

Склада гуманитарной помощи. 

46. В положении 8.2 соглашения говорится, что ЮНФПА будет отвечать за ор-

ганизацию страхования своих материалов и оборудования, хранящегося на объ-

ектах сети Склада гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций, 

если ЮНФПА не обратится к ВПП с просьбой оказать эту конкретную услугу, 

чего до настоящего времени не было. Региональное отделение пояснило, что оно 

официально обратится к Складу гуманитарной помощи с просьбой включить то-

вары ЮНФПА в страховое покрытие в соответствии с положениями соглаше-

ния. 

47. Руководство ЮНФПА заявило, что Региональное отделение представило в 

электронном виде ответ Склада гуманитарной помощи Организации Объеди-

ненных Наций относительно правил страхования имущества на складе. 

48. Несмотря на представленную информацию, Комиссия считает, что нет до-

статочных доказательств, которые позволили бы подтвердить страховое покры-

тие, так как Комиссия страхового полиса не получила. Кроме того, Комиссия 

отметила, что в Региональном отделении не знали о существовании страхова-

ния, его процедурах и охвате страхованием. 

49. Комиссия рекомендует ЮНФПА обеспечивать страхование своих то-

варов либо посредством подписания письменного соглашения со Складом 

гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций, либо посред-

ством самостоятельного заключения договора о страховании в целях со-

блюдения требований, касающихся запасов, и уменьшения риска утраты 

или ущерба в случае катастрофы. 

50. Комиссия рекомендует издать инструкции для руководителей отделе-

ний, с тем чтобы повысить их осведомленность о применении правил стра-

хования имущества и стандартных процедур. 

 

 7. Управление закупочной деятельностью и контроль за исполнением 

контрактов  
 

 

  Планирование закупок 
 

51. Политика и процедуры ЮНФПА в отношении регулярных закупок, пере-

смотренные в 2015 году, предусматривают, что оценка, калькуляция расходов и 

определение потребности являются первыми шагами в процессе закупки и 

имеют существенное значение для закупочной деятельности и что разработка 

стратегического подхода к закупкам на основе надлежащего и своевременного 

планирования закупочной деятельности является одним из ключевых элементов 

успешного осуществления программ и проектов. 
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52. В этой связи периферийные отделения имеют финансовые ограничения в 

том, что касается закупок, а именно: закупки на сумму свыше 5000 долл. США 

и менее 49 999 долл. США должны иметь как минимум три запроса на ценовое 

предложение, а в случае закупок на сумму более 50 000 долл. США необходимы 

как минимум три ценовых предложения, полученных в ответ на «предложение 

подавать заявки и/или запрос на предложения». 

53. Вместе с тем в пункте 2.5.1.2 предусматривается исключение из использо-

вания официальных методов запроса предложений с предельной суммой в 

50 000 долл. США, которое утверждается руководителями отделений на местах.  

54. По итогам проверки проекта «Готовность к развертыванию эффективной 

программы профилактики ВИЧ среди основных затронутых групп населения в 

Бразилии, Перу и Мексике» в страновом отделении ЮНФПА в Мексике, кото-

рый должен реализовываться до 2020 года, было установлено, что проектом 

предусматривается приобретение 8400 комплектов для диагностики хламидиоза 

и гонореи, которые будут распределяться следующим образом: 

 

  Таблица II.3 

  План закупок по проекту 
 

Материалы, закупаемые на средства 

Международного механизма закупок ле-

карств (ЮНИТЭЙД) 

Первый год 

1 июля 2017 года до 

30 июня 2018 года 

Второй год 

1 июля 2018 года до 

30 июня 2019 года 

Третий год 

1 июля 2019 года до 

30 июня 2020 года 

    
Комплекты для диагностики хла-

мидиоза и гонореи методом поли-

меразной цепной реакции 1 100 2 600 4 700 

 

Источник: таблица заимствована из приложения 1 к плану по проекту «Готовность к 

развертыванию эффективной программы профилактики ВИЧ среди основных 

затронутых групп населения в Бразилии, Перу и Мексике». 
 

 

55. 31 июля 2018 года в документе странового отделения ЮНФПА в Мексике 

UNFPA/MEX/050/2018 был опубликован запрос направлять ценовое предложе-

ние в связи с приобретением 720 комплектов для молекулярных исследований 

для диагностирования хламидиоза и гонореи. Впоследствии, 8 августа 

2018 года, в документе «Резюме оценки» указывалось, что было получено два 

ценовых предложения, оба на сумму более 50 000 долл. США. В итоге этот про-

цесс был объявлен недействительным, так как выбранный способ закупки поз-

воляет осуществлять закупки на сумму менее 50 000 долл. США. 

56. В сентябре 2018 года, в результате второго процесса «запрос на ценовое 

предложение», компании “Servicios Integrales de Diagnósticos СА” был дан заказ 

№ 9265 на поставку 480 тест-систем на сумму 34 367 долл. США. В ноябре 

2018 года в поправке № 1 был опубликован второй заказ на покупку — 

№ 9531 — для приобретения 288 дополнительных тест-систем на общую сумму 

16 913 долл. США, что превышает допустимую сумму для данного метода заку-

пок, установленную существующими правилами. Более подробная информация 

приводится в таблице II.4. 
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  Таблица II.4 

  Краткая информация о заказах на покупку 
 

Дата заказа на покупку № заказа на покупку 

Количество тест-систем для диа-

гностики хламидиоза и гонореи Сумма 

    
4 октября 2018 года 9265 480 34 367 

30 ноября 2018 года 9531 288 16 913 

 Итого  768 51 280 

 

Источник: таблица, составленная Комиссией ревизоров на основе информации, взятой из 

контракта UNFPA/MEX/SCP/014/2018, поправка № 1, заказы на покупку №№ 9.265 и 

9.531. 
 

 

57. Руководство ЮНФПА согласилось с тем, что оценку потребностей на 

2018 год надо было надлежащим образом обновить в плане закупок и решение 

о закупке меньшего, чем первоначально планировалось, количества тест-систем 

надо было включить в файл в качестве примечания в процессе закупки.  

58. ЮНФПА отмечает, что пересмотренные процедуры закупки, применение 

которых начнется в ближайшее время, однозначно предписывают подразделе-

ниям ЮНФПА составлять годовые планы закупок и пересматривать годовые 

планы закупок на ежеквартальной основе с целью согласования планов закупоч-

ной деятельности с программой и реальным положением дел/финансовыми тре-

бованиями. 

59. Кроме того, руководство ЮНФПА принимает к сведению высказанные за-

мечания и примет меры к тому, чтобы страновые отделения ЮНФПА осуществ-

ляли тщательный контроль за процессами закупок и соблюдали установленные 

предельные суммы, прежде чем принимать обязательства и выдавать заказы на 

покупку, в целях соблюдения существующей политики. Этот вопрос будет за-

трагиваться и акцентироваться в процессе будущей профессиональной подго-

товки по вопросам закупочной деятельности в регионе.  

60. Комиссия рекомендует ЮНФПА усовершенствовать процесс планиро-

вания закупок с целью учета выявленных потребностей в процессе выбора 

метода закупок для проекта.  

61. Комиссия рекомендует ЮНФПА обеспечивать соблюдение пороговых 

уровней, установленных в существующей политике, в процессе закупок, 

осуществляемых страновыми отделениями, и периодически контролиро-

вать осуществление процесса закупок. 

 

  Отсутствие заявок на закупку для предварительного утверждения Сектором 

закупочных услуг 
 

62. Политика и процедуры в области управления поставками по программам 

определяют медицинское оборудование и предметы медицинского назначения, 

такие как больничное оборудование, хирургические инструменты и диагности-

ческое оборудование и предметы снабжения, как «прочие товары», приобретае-

мые ЮНФПА для использования в рамках своих программ. Кроме того, в 

пункте 3(8) «Основные программные требования» говорится, что местные за-

купки фармацевтических препаратов и медицинских изделий должны прово-

диться на исключительной основе, предварительно утверждаться Сектором за-

купочных услуг и проверяться на предмет качества в соответствии с примени-

мыми корпоративными правилами и процедурами.  
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63. Для проекта «Подготовка к осуществлению комбинированной профилак-

тики ВИЧ среди основных групп населения» страновое отделение ЮНФПА в 

Мексике приобрело молекулярные тест-системы для диагностики хламидиоза и 

гонореи и оформило 4 октября 2018 года заказ на покупку на общую сумму 

34 367 долл. США. 29 августа 2018 года отделение направило в Сектор закупоч-

ных услуг заявку на закупку продукции, не значащейся в каталогах ЮНФПА, 

Детского фонда Организации Объединенных Наций или ВОЗ.  

64. Комиссия просила Сектор закупочных услуг представить ей предваритель-

ное разрешение на закупку указанных медицинских устройств, так как не смогла 

получить доказательство этого от странового отделения ЮНФПА в Мексике. 

Однако руководство предъявило документ «Сертификат системы полного гаран-

тирования качества», выданный государственным учреждением Испании и яв-

ляющийся одним из документов, необходимых, согласно техническим требова-

ниям ЮНФПА, для медицинских приборов, для утверждения их закупки.  

65. Руководство ЮНФПА согласилось с тем, что страновое отделение должно 

было до приобретения предметов медицинского назначения получить от Сек-

тора закупочных услуг предварительное согласие в письменном виде и тем са-

мым соблюсти необходимые технические требования в отношении предметов 

медицинского назначения, не значащихся в каталоге ЮНФПА, в соответствии с 

существующей политикой. 

66. Комиссия рекомендует периферийным отделениям ЮНФПА своевре-

менно запрашивать у Сектора закупочных услуг предварительное одобре-

ние для приобретения предметов медицинского назначения в будущих за-

купках и представлять доказательства утверждения закупки Сектором за-

купочных услуг. 

 

 8. Пресечение мошеннических операций 
 

  Недостаточность мер по пресечению мошенничества 
 

67. В основе политики ЮНФПА в области пресечения мошенничества и дру-

гих незаконных действий, пересмотренной в октябре 2018 года, лежит принцип 

абсолютной нетерпимости в отношении правонарушений, включая мошенниче-

ские и другие незаконные действия, а это означает, что сотрудники ЮНФПА, 

внештатный персонал, поставщики, партнеры-исполнители и любые третьи сто-

роны не должны совершать такие действия. 

68. В пункте 5 предусматривается, что такая политика распространяется на все 

виды деятельности и операции ЮНФПА, в том числе на программы, финанси-

руемые или реализуемые ЮНФПА, и направлена на предотвращение, выявление 

и пресечение актов мошенничества и других незаконных действий, касающихся: 

 a) сотрудников, которые определяются как обладатели писем ЮНФПА 

о назначении, работающих на постоянных, непрерывных, срочных и временных 

контрактах («сотрудники»); 

 b) поставщиков, включая: 

 i) отдельных независимых подрядчиков, таких как отдельные лица, при-

влекаемые в качестве индивидуальных консультантов, лиц, с которыми за-

ключен контракт о предоставлении услуг, направленных в ЮНИСЕФ доб-

ровольцев Организации Объединенных Наций и стажеров («внештатные 

сотрудники»);  

 ii) фактических или потенциальных поставщиков товаров и услуг (кото-

рые обычно называются «поставщиками»); 
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 iii)  партнеров-исполнителей, привлекаемых ЮНФПА для осуществле-

ния финансируемых ЮНФПА программ («партнеры-исполнители»);  

 iv) любых других третьих сторон, с которыми Фонд имеет договорные 

отношения («третьи стороны»). 

69. Кроме того, сотрудники ЮНФПА призваны играть исключительно важную 

роль в предотвращении, выявлении и оперативном пресечении мошеннических 

и других незаконных действий. Кроме того, в пункте 15 предусматривается, что 

руководители всех уровней должны служить примером для подражания для всех 

других сотрудников Организации. Внештатные сотрудники ЮНФПА, его по-

ставщики, партнеры-исполнители и третьи стороны, по отношению к которым 

применяются самые высокие этические стандарты, должны сообщать о любых 

мошеннических и других незаконных действиях, с которыми они сталкиваются 

в связи с их работой по контракту с ЮНФПА. 

70. В пункте 2.1 политики по проверке работы поставщиков и санкциям (пере-

смотренной в октябре 2018 года) говорится, что под поставщиком подразумева-

ется офферент или потенциальный, зарегистрированный или фактический по-

ставщик товаров, услуг и/или работ для ЮНФПА. В пункте 2.4 упоминаются 

шесть видов запрещенной деятельности, в том числе неэтичная практика, кото-

рая определяется как «образ действий или поведение, противоречащее кодексам 

поведения сотрудников или поставщиков, нормам, касающимся конфликта ин-

тересов, подарков и знаков признательности, выплат по прекращению службы, 

злоупотребления служебным положением и домогательства». 

71. Наконец, в пункте 4.2 говорится, что сотрудники ЮНФПА должны сооб-

щать о предполагаемом противоправном поведении директору Управления 

служб ревизии и расследований. Это обязательство должно считаться выполнен-

ным в случае: а) направления сообщения в Управление служб ревизии и рассле-

дований; b) уведомления руководителя сотрудника о происходящем. Руководи-

тель в таких случаях должен безотлагательно уведомить об этом директора 

Управления служб ревизии и расследований.  

72. 31 июля 2018 года страновое отделение ЮНФПА в Мексике опубликовало 

объявление с просьбой представить ценовые предложения в связи с закупками 

для проекта «Подготовка к осуществлению комбинированной профилактики 

ВИЧ среди основных групп населения». Впоследствии в докладе по оценке кон-

курсных предложений от 24 августа 2018 года администрация констатировала 

следующее: «Следует отметить, что в течение периода, на протяжении которого 

можно было представлять предложения, поставщик вел себя несколько настой-

чивым образом, искал контактов с людьми, не участвующими в процессе, чтобы 

получить сведения относительно просьбы представлять ценовые предложения, 

обращался к группе по проекту с неэтичными замечаниями, а также связывался 

с Представителем и вторичной оптовой фирмой, которая сообщила, что постав-

щик отговаривал ее от участия в тендере». 

73. Комиссия отметила, что поставщик зарегистрирован в Мексике под другим 

названием. Кроме того, 7 декабря была опубликована просьба представлять кон-

курсные предложения в связи с приобретением тест-систем. Срок представле-

ния предложений истекал 11 января 2019 года. Одним из приглашенных участ-

ников торгов был упомянутый выше поставщик, и 16 января 2019 года его вы-

брали в качестве поставщика для предоставления контракта на сумму примерно 

390 921 долл. США. В феврале 2019 года контракт был направлен Комитету по 

рассмотрению контрактов для технической и финансовой оценки. Комиссия от-

метила, что руководство ЮНФПА не сообщило директору Управления служб 

ревизии и расследований об указанных выше ситуациях. 
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74. Руководство ЮНФПА считает, что были приняты надлежащие меры для 

предотвращения любой незаконной практики. ЮНФПА проконсультировался с 

Управлением служб ревизии и расследований и 10 апреля 2019 года получил от-

вет, в котором говорилось, что не было выявлено никаких признаков того, что 

компания намеренно пыталась прибегнуть к запрещенной практике. Кроме того, 

предыдущие консультации с Управлением служб ревизии или Региональным от-

делением могли быть дополнительным основанием для принятого решения. 

75. Комиссия принимает к сведению ответ руководства. Тем не менее Комис-

сия считает, что предпринятые руководством действия не осуществлялись в пре-

вентивном порядке. 

76. Комиссия рекомендует страновым отделениям ЮНФПА в превентив-

ных целях уведомлять Управление служб ревизии и расследований о пове-

дении в каких-либо новых ситуациях, которые могут быть замечены в бу-

дущем, в целях соблюдения политики ЮНФПА по проверке работы постав-

щиков и санкциям. 

 

 9. Управление людскими ресурсами 
 

  Делегирование полномочий 
 

77. Политика делегирования полномочий в области управления людскими ре-

сурсами назначенным ЮНФПА представителям, опубликованная в 1996 году, 

предусматривает делегирование полномочий по управлению людскими ресур-

сами назначенному ЮНФПА представителю в том, что касается набираемых на 

национальной основе сотрудников ЮНФПА и младших сотрудников категории 

специалистов. Кроме того, в пункте 3 отмечается, что в странах, в которых пред-

ставитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

является также представителем ЮНФПА, нет никаких изменений в порядке опе-

ративного каждодневного руководства страновым отделением ЮНФПА.  

78. В пункте 4 указывается, что о любых исключениях из политики, процедур 

и практики ПРООН/ЮНФПА в области людских ресурсов или отступлениях от 

них следует уведомлять штаб-квартиру ЮНФПА, Отдел по финансовым, кадро-

вым и административным вопросам. Кроме того, принцип № 3 политики в обла-

сти внутреннего контроля, опубликованной в сентябре 2016 года (см. «Условия 

для осуществления контроля» на рисунке 2), предусматривает создание 

ЮНФПА необходимой организационной структуры и определение соответству-

ющих полномочий и функций. 

79. Комиссия отметила, что идентичные функции выполняются сотрудниками 

на разных должностях. Таким образом, политика в области делегирования пол-

номочий создает лишь основу для управления людскими ресурсами и не охва-

тывает другие вопросы, такие, например, как соглашения с партнерами-испол-

нителями, долгосрочные соглашения и соглашения о совместном финансирова-

нии, в результате чего для аналогичных процессов существуют различные спо-

собы их осуществления при отсутствии четких руководящих указаний для 

стран, входящих в круг ведения Регионального отделения для Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна. 

80. Руководство ЮНФПА намерено разработать матрицу делегирования пол-

номочий, обеспечивающую консолидацию полномочий, сформулированных в 

различных директивных документах, и совместно с региональными отделени-

ями приложит усилия для того, чтобы эта матрица была адаптирована с учетом 

порядка управления в отделениях, в которых нет назначенного ЮНФПА пред-

ставителя. 
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81. Комиссия рекомендует ЮНФПА провести всеобъемлющий обзор и об-

новление политики делегирования полномочий и, особенно, определить 

конкретные руководящие принципы относительно руководящих должно-

стей в региональных отделениях. 

 

 10. Общее административное управление  
 

  Перевод странового отделения в Панаме  
 

82. В соответствии с кругом ведения региональных отделений ЮНФПА функ-

ции этих структур заключаются в следующем:  

 a) обеспечивать, чтобы инфраструктуры, имущество и объекты регио-

нального отделения отвечали требованиям для эффективного и действенного 

осуществления деловых операций в координации с Группой Организацией Объ-

единенных Наций по вопросам устойчивого развития;  

 b) тесно координировать свои действия с Директором Отдела управлен-

ческого обслуживания, прежде чем осуществлять какие-либо планы по переводу 

отделения;  

 c) постоянно изучать возможности для регионального межучрежденче-

ского сотрудничества с целью экономии средств на поездки, озеленение, общее 

обслуживание и общие помещения;  

 d) рассматривать и утверждать заявки страновых отделений на создание 

децентрализованных отделений на основе представленного технико-экономиче-

ского обоснования. 

83. Региональное отделение также отвечает за мониторинг и принятие коррек-

тирующих мер в связи с показателями освоения и использования ресурсов стра-

новыми отделениями в соответствии с установленными лимитами и за перерас-

пределение ресурсов в регионе с учетом потребностей страновых отделений и 

установленных лимитов, в координации с соответствующим подразделением 

штаб-квартиры. Кроме того, региональное отделение отвечает за мониторинг 

деятельности страновых отделений, связанной с состоянием активов и недви-

жимости и за принятие мер по исправлению положения.  

84. 18 сентября 2018 года директор Регионального отделения для Латинской 

Америки и Карибского бассейна обратился к Директору-исполнителю с прось-

бой перевести страновое отделение в Панаме с учетом возможности Региональ-

ного отделения принять дополнительных сотрудников, предполагаемого полу-

чения экономии в размере около 33 320 долл. США в год и потенциальных выгод 

от оперативной поддержки, межучрежденческой координации и эффективной 

поддержки, предоставляемой Региональным отделением, в частности в области 

закупок, финансирования, информационных технологий и оказания техниче-

ской помощи. Но, как сообщило Региональное отделение для Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна, по состоянию на 20 декабря 2018 года штаб-квар-

тира не дала директору Регионального отделения ответ на указанную просьбу. 

85. Комиссия считает, что предполагаемая экономия и выгоды, связанные с 

непосредственным оказанием Региональным отделением поддержки страно-

вому отделению, позволили бы повысить эффективность использования ресур-

сов ЮНФПА.  

86. Руководство ЮНФПА приняло этот вопрос к сведению и пояснило, что 

Канцелярия Генерального секретаря в настоящее время проводит региональный 

обзор с целью анализа функций и возможностей всей региональной архитек-

туры. Это может включать совместное размещение различных учреждений в 
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целях укрепления политики и других видов поддержки, предоставляемой стра-

новым группам Организации Объединенных Наций, в целях оказания странам 

помощи в ускорении темпов устойчивого развития. Кроме того, ЮНФПА при-

ступил к осуществлению новых инициатив по осуществлению преобразований 

с целью анализа и согласования функций, задач и обязанностей штаб-квартиры, 

региональных отделений и субрегиональных отделений, соответственно, для 

обеспечения оказания страновым отделениям согласованной и комплексной 

поддержки. Этот обзор будет завершен к концу 2019 года 

87. Комиссия рекомендует ЮНФПА держать в поле зрения вопросы эф-

фективности при реорганизации административной поддержки, которую 

он оказывает страновому отделению в Панаме, а также в контексте будущих 

инициатив Генерального секретаря по реформированию.  

 

 11. Информационно-коммуникационные технологии 
 

  Информационно-коммуникационные службы 
 

88. В документе «Техническая процедура контроля доступа к центру хранения 

и обработки данных для систем ИКТ Секретариата Организации Объединенных 

Наций», опубликованном в 2015 году (относится ко всем центрам обработки и 

хранения данных, которые принадлежат Организации Объединенных Наций и 

управляются или контролируются ею), говорится, что центры данных должны 

содержаться в чистоте и не должны использоваться в качестве помещений для 

хранения нового, старого или избыточного оборудования и что не допускается 

нахождение в центре хранения и обработки данных упаковочных материалов 

(картона, бумаги, пластика, древесины, стирола и т.п.) (см. раздел 5 «Поведение 

в центре хранения и обработки данных», подпункты i) и j)). Кроме того, все упа-

ковочные материалы должны быть удалены до перемещения оборудования в 

районы центра данных, где расположены подиумы для установки оборудования. 

89. Комиссия изучила помещения штаб-квартиры, где расположено информа-

ционно-коммуникационное оборудование, и обнаружила наличие упаковочных 

материалов, а также торчащий из стены электрический разъем. Это может пред-

ставлять опасность, так как электрический разъем и остальные электрические 

вилки не защищены должным образом и представляют опасность для людей и 

для охлаждающего устройства, от которого зависит работа электрического обо-

рудования..  

90. Руководство ЮНФПА намерено принимать надлежащие меры для выпол-

нения рекомендаций посредством устранения конкретных рисков путем про-

верки кабелей и электрозащиты в аппаратных помещениях, а также вывода из 

эксплуатации оборудования, в котором больше нет необходимости в связи с пе-

реводом приложений на облачные технологии. 

91. Комиссия рекомендует ЮНФПА принять меры для предотвращения 

риска возникновения пожара или поражения электрическим током внутри 

и вокруг аппаратных помещений с целью защиты объектов от угроз, в том 

числе от стихийных бедствий или антропогенных катастроф. 

 

 

 C. Информация, сообщаемая руководством  
 

 

 1. Списание денежной наличности, дебиторской задолженности и имущества  
 

92. ЮНФПА сообщил Комиссии о том, что им были официально списаны 

убытки на сумму 450 515 долл. США (в 2017 году: 313 396 долл. США). Спи-

санные суммы включают взносы к получению в размере 96 651 долл. США; 
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товарно-материальные запасы на сумму 345 910 долл. США; авансы из оборот-

ных средств на сумму 139 долл. США; и основные средства на сумму 7815 долл. 

США (см. приложение II). 

 

 2. Выплаты ex gratia 
 

93. В течение рассматриваемого периода никаких выплат ex gratia ЮНФПА не 

производилось. 

 

 3. Случаи мошенничества и предполагаемого мошенничества 
 

94. В соответствии с Международными стандартами аудита (стан-

дарт ISA 240) Комиссия планировала свои ревизии финансовых ведомостей та-

ким образом, чтобы их результаты убедительно подтверждали наличие или от-

сутствие неправильных данных, существенным образом искажающих реальное 

положение, и нарушений, в том числе связанных со случаями мошенничества. 

Вместе с тем не следует полагать, что по итогам проведенной ревизии будут 

выявлены все искажения и нарушения. Главную ответственность за предупре-

ждение и выявление случаев мошенничества несет руководство.  

95. В ходе ревизии Комиссия направляла руководству запросы, касающиеся 

его функции надзора за оценкой рисков крупного мошенничества и действую-

щих процедур выявления рисков мошенничества и реагирования на них, вклю-

чая любые конкретные риски, которые руководство выявило или которые были 

доведены до его сведения. Комиссия выясняла также, имеются ли у руководства 

какие-либо сведения о каких-либо фактических, подозреваемых или предпола-

гаемых случаях мошенничества, включая запросы из Управления ревизии и рас-

следований. В соответствии с дополнительными обязанностями, регулирую-

щими проведение внешней ревизии, вопросы, касающиеся случаев мошенниче-

ства и предполагаемого мошенничества, включены в перечень тем, которые 

должны отражаться в докладе ревизоров. 

96. В 2018 году Комиссия не выявила никаких дополнительных случаев мо-

шенничества, кроме тех пяти случаев мошенничества на общую сумму 

3234,97 долл. США, о которых ЮНФПА информировал Комиссию. 

 

 

 D. Выражение признательности  
 

 

97. Комиссия хотела бы выразить свою признательность Директору-исполни-

телю ЮНФПА и ее персоналу за содействие и помощь, оказанные ее сотрудни-

кам. 

 

(Подпись) Кай Шеллер 

Председатель Федеральной счетной палаты Германии 

Председатель Комиссии ревизоров 

 

(Подпись) Хорхе Бермудес  

Генеральный контролер Республики Чили 

(главный ревизор) 

 

(Подпись) Раджив Мехриши 

Контролер и Генеральный ревизор Индии 

 

24 июля 2019 года 
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Приложение I 
 

  Ход выполнения рекомендаций за период, закончившийся 31 декабря 2017 года  
 

 

№ 

Год вы-

пуска  
доклада о 

ревизии 

Доклад, в кото-

ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          1. 2016 A/72/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 32 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА: a) укрепить кон-

троль над представлением до-

кладов по микрооценке по-

ставщиками услуг для обеспе-

чения того, чтобы эти до-

клады содержали подробные 

сведения о проделанной ра-

боте и четкое обоснование 

сделанных в них выводов; и 

b) проследить за тем, чтобы 

результаты микрооценки были 

переданы партнерам-исполни-

телям и чтобы были состав-

лены планы последующих 

действий по полученным ре-

зультатам и рекомендациям 

микрооценки совместно с 

партнерами-исполнителями 

ЮНФПА или общими с дру-

гими ведомствами партне-

рами-исполнителями. 

Для усиления контроля за 

процессом микрооценки и по-

вышения качества докладов 

по итогам микрооценки 

ЮНФПА подготовил кон-

трольный перечень, предна-

значенный для поддержки от-

делений при осуществлении 

ими контроля качества новых 

микрооценок. Сотрудники 

ЮНФПА при проведении 

оценки качества уделяют осо-

бое внимание обеспечению 

того, чтобы специалисты по 

оценке включали достаточную 

вспомогательную информа-

цию в поле для комментариев 

для обоснования своих выво-

дов и оценок. ЮНФПА будет 

продолжать анализировать 

данные из Системы гаранти-

рования качества работы 

партнеров-исполнителей и по 

мере необходимости прово-

дить последующую работу с 

отделениями для обеспечения 

проведения всех необходимых 

микрооценок. 

В соответствии с 

результатами ана-

лиза, проведен-

ного Комиссией 

ревизоров, 

ЮНФПА прини-

мает необходимые 

меры по выполне-

нию этой рекомен-

дации. Ввиду 

этого Комиссия 

считает эту реко-

мендацию выпол-

ненной. 

X    

2. 2016 A/72/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 36 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА: a) рассмотреть воз-

можность проведения надле-

жащего обучения проверяю-

щих методам проведения вы-

борочных проверок, с тем 

улучшить их качество; 

b) обеспечить, чтобы в ходе 

ЮНФПА проинформировал 

Комиссию о том, что для по-

вышения качества выбороч-

ных проверок учебная подго-

товка включает проведение 

веб-семинаров для ознакомле-

ния всех сотрудников с новым 

учебным материалом по 

Комиссия подтвер-

дила, что ЮНФПА 

принял необходи-

мые меры для вы-

полнения этой ре-

комендации; ввиду 

этого настоящая 

рекомендация 

X    

https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
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№ 

Год вы-

пуска  
доклада о 

ревизии 

Доклад, в кото-

ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          выборочных проверок контро-

лировалось выполнение реко-

мендаций микрооценки и 

чтобы проверяющие хранили 

доказательства этого для 

предоставления ЮНФПА под-

твержденных свидетельств; и 

с) обеспечить, чтобы выбо-

рочные проверки проводились 

эффективно и результативно в 

соответствии с утвержден-

ными инструкциями. 

выборочной проверке и кон-

кретно с моделью выборочной 

проверки. Кроме того, органи-

зация проводила семинары-

практикумы и/или оказывала 

непосредственную поддержку 

отдельным страновым отделе-

ниям. 

считается выпол-

ненной. 

3. 2016 A/72/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 45 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА обеспечить, чтобы 

страновые отделения еже-

годно представляли информа-

цию о работе поставщиков, 

объеме закупок и достигнутой 

экономии ведущим учрежде-

ниям Организации Объеди-

ненных Наций по всем долго-

срочным соглашениям, кото-

рые используются совместно 

с другими учреждениями, с 

тем чтобы можно было прове-

сти их оценку. 

ЮНФПА проинформировал 

Комиссию о том, что с учетом 

дополнительных требований 

Сектор закупочных услуг пла-

нировал представить проект 

пересмотренных процедур за-

купочной деятельности секре-

тариату Руководства по поли-

тике и процедурам и для 

утверждения Комитетом по 

вопросам политики до по-

следнего квартала 2018 года. 

Комиссия подтвер-

дила, что проце-

дуры закупок 

были обновлены, 

введены в дей-

ствие и распро-

странены в январе 

2019 года. Ввиду 

этого настоящая 

рекомендация счи-

тается выполнен-

ной. 

X    

4. 2016 A/72/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 50 

Комиссия рекомендует, чтобы 

отделения ЮНФПА на местах 

при проведении закупок при-

держивались местных планов 

закупок и обеспечивали вклю-

чение всех закупаемых пред-

метов в местные планы заку-

пок, с тем чтобы облегчить 

контроль за закупочной дея-

тельностью и эффективное 

использование ресурсов. 

ЮНФПА проинформировал 

Комиссию о том, что с учетом 

дополнительных требований 

Сектор закупочных услуг пла-

нировал представить проект 

пересмотренных процедур за-

купочной деятельности секре-

тариату Руководства по поли-

тике и процедурам и для 

утверждения Комитетом по 

вопросам политики до по-

следнего квартала 2018 года. 

Комиссия подтвер-

дила, что проце-

дуры закупок 

были обновлены, 

введены в дей-

ствие и распро-

странены в январе 

2019 года. Ввиду 

этого настоящая 

рекомендация счи-

тается выполнен-

ной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
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№ 

Год вы-

пуска  
доклада о 

ревизии 

Доклад, в кото-

ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          5. 2016 A/72/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 65 

ЮНФПА согласился с реко-

мендацией Комиссии: a) со-

здать механизм, который поз-

волил бы организации вести 

учет накопленных дней от-

пуска по состоянию на отчет-

ную дату, а не на дату завер-

шения начисления заработной 

платы, с тем чтобы точно ука-

зывать число дней отпуска и 

объем обязательств; и b) уси-

лить внутренний контроль за 

процессом утверждения от-

пусков путем введения пре-

дельного срока утверждения 

заявлений на отпуск, с тем 

чтобы обеспечить своевре-

менный и реалистичный учет 

отпускных дней по состоянию 

на отчетную дату. 

Что касается рекомендации a), 

то руководство сообщило Ко-

миссии, что обязательства в 

связи с ежегодным отпуском 

по состоянию на 31 декабря 

2017 года были скорректиро-

ваны с учетом денежного эк-

вивалента дней ежегодного 

отпуска, обработанных в элек-

тронном виде в период между 

датами блокирования системы 

расчета заработной платы в 

декабре 2017 года и январе 

2018 года. После корректи-

ровки денежный эквивалент 

разницы между числом ис-

пользованных дней отпуска и 

новых накопленных дней от-

пуска по 86 физическим ли-

цам, на которых обратила 

внимание Комиссия, сокра-

тился. 

Что касается рекомендации b), 

то ЮНФПА проинформиро-

вал Комиссию о том, что он 

издаст меморандум для всех 

сотрудников, который будет 

распространен трижды, чтобы 

обеспечить достаточный 

охват; последнее такое рас-

пространение было заплани-

ровано на вторую неделю де-

кабря 2018 года. Кроме того, 

администрация направила со-

общения руководителям, кото-

рые в прошлом не утверждали 

вовремя заявления на отпуск, 

а также сотрудникам, которые 

уезжали в отпуск без утвер-

жденных заявлений на отпуск. 

Комиссия с при-

знательностью от-

мечает работу, 

проделанную ру-

ководством, и счи-

тает данную реко-

мендацию выпол-

ненной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
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№ 

Год вы-

пуска  
доклада о 

ревизии 

Доклад, в кото-

ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          6. 2016 A/72/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 85 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА: а) обеспечить со-

блюдение политики по вы-

плате авансов в счет оклада и 

укрепить механизм взыскания 

авансов с сотрудников, осо-

бенно в тех случаях, когда со-

трудник с задолженностью 

прекращает службу в 

ЮНФПА; и b) продолжить 

проверку непогашенных аван-

сов для установления соответ-

ствующих причин и создания 

механизмов взыскания для 

обеспечения возврата и пога-

шения авансов действующими 

и выбывшими сотрудниками. 

ЮНФПА сообщил Комиссии, 

что в связи с рекоменда-

цией a) он в сотрудничестве с 

Финансовым сектором гото-

вит контрольный лист, опре-

деляющий стандартный поря-

док действий при увольнении 

сотрудника и что завершить 

составление этого документа 

планируется в четвертом 

квартале 2018 года. В связи с 

рекомендацией b) руководство 

обеспечило более строгое со-

блюдение политики по вы-

плате авансов в счет оклада, в 

том числе положений, касаю-

щихся взыскания авансов. 

Что касается реко-

мендации a), то 

руководству еще 

предстоит принять 

необходимые меры 

для ее выполне-

ния. Вместе с тем 

Комиссия проана-

лизировала меры, 

принятые руковод-

ством по рекомен-

дации b), и счи-

тает данную реко-

мендацию выпол-

ненной. 

Однако Комиссия 

установила, что 

имела место за-

держка в выполне-

нии рекомендации 

по сравнению с 

установленным 

крайним сроком 

(четвертый квар-

тал 2018 года). 

Ввиду вышеска-

занного Комиссия 

считает эту реко-

мендацию выпол-

ненной. 

 X   

7. 2016 A/72/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 90 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА: а) обеспечить полу-

чение страновыми отделени-

ями разрешения штаб-квар-

тиры ЮНФПА на все денеж-

ные авансы по проектам, пре-

вышающие указанный в пра-

вилах пороговый уровень; b) в 

правилах и процедурах вы-

дачи денежных авансов по 

ЮНФПА сообщил Комиссии, 

что Отдел управленческого 

обслуживания завершает свой 

обзор политики выдачи де-

нежных авансов по проектам 

для обеспечения того, чтобы в 

такой политике надлежащим 

образом предусматривалось 

применение механизмов кон-

троля, учет факторов риска, 

Комиссия устано-

вила, что утвер-

жденная политика 

авансирования де-

нежных средств 

включает необхо-

димые механизмы 

контроля, учиты-

вает факторы 

риска мошенни-

X    

https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
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ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          проектам установить срок по-

гашения аванса, выдаваемого 

на одно мероприятие на од-

ного сотрудника, с тем чтобы 

свести к минимуму денежные 

авансы по проектам, не пога-

шаемые длительное время; и 

c) укрепить механизмы 

надзора и контроля на уровне 

страновых отделений для 

обеспечения соблюдения 

установленных правил и про-

цедур. 

связанных с мошенничеством, 

и установление сроков пога-

шения денежных авансов. По-

сле завершения разработки 

этой политики ЮНФПА про-

ведет веб-семинары для пер-

сонала страновых отделений в 

целях обеспечения повсемест-

ного соблюдения ее положе-

ний. Помимо этого, в целях 

укрепления механизмов 

надзора и контроля ведется 

разработка соответствующих 

отчетов о контроле соблюде-

ния. 

чества и устанав-

ливает сроки пога-

шения денежных 

авансов. Кроме 

того, как устано-

вила Комиссия, 

ЮНФПА провел 

запланированные 

веб-семинары. 

Комиссия отмечает 

работу, проделан-

ную руководством, 

и считает данную 

рекомендацию вы-

полненной. 

8. 2016 A/72/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 100 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА разработать меха-

низм контроля за утвержде-

нием правил и процедур ис-

пользования программного 

обеспечения и добиваться их 

соблюдения в рамках всей ор-

ганизации. 

ЮНФПА сообщил Комиссии, 

что он завершил подготовку 

проект политики в отношении 

жизненного цикла разработки 

программного обеспечения и 

распространил этот про-

граммный документ для рас-

смотрения. Организация учла 

замечания, высказанные в 

ходе консультаций. Кроме 

того, ЮНФПА сообщил, что в 

целях выполнения этой реко-

мендации Управление инфор-

мационно-технических реше-

ний в настоящее время прово-

дит обзор всей стратегической 

модели, касающейся инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Комиссия отмечает 

усилия руковод-

ства по созданию 

механизма кон-

троля за примене-

нием политики в 

области программ-

ного обеспечения. 

Однако эта реко-

мендация все еще 

находится в про-

цессе выполнения, 

и предусмотрен-

ные сроки ее вы-

полнения (четвер-

тый квартал 

2018 года) были 

превышены. 

 X   

9. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 16 

ЮНФПА согласился с реко-

мендацией Комиссии офици-

ально утвердить политику об-

щеорганизационного управле-

ния рисками, которой должны 

руководствоваться сотрудники 

ЮНФПА находится в про-

цессе утверждения политики 

общеорганизационного управ-

ления рисками, чтобы допол-

нить имеющееся руководство 

Комиссия устано-

вила, что органи-

зация провела пер-

воначальное об-

суждение струк-

туры политики и 

 X   

https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          в страновых отделениях, и до-

полнить имеющееся руковод-

ство по вопросам общеорга-

низационного управления 

рисками. 

по вопросам общеорганизаци-

онного управления рисками. 

ее обзор заинтере-

сованными сторо-

нами. Эта работа 

все еще продолжа-

ется, с превыше-

нием установлен-

ных сроков ее за-

вершения (четвер-

тый квартал 

2018 года). 

10. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 21 

Комиссия а) рекомендует 

ЮНФПА разработать меха-

низм проведения предвари-

тельного качественного об-

зора для обеспечения того, 

чтобы работа по снижению 

показателей риска в страно-

вых отделениях и принятию 

мер по снижению рисков про-

водилась надлежащим обра-

зом и документально оформ-

лялась; b) рекомендует стра-

новым отделениям разрабо-

тать основу для снижения 

рисков и добиваться обеспече-

ния наличия вспомогательной 

документации о мерах по сни-

жению рисков и стратегиче-

ской увязки такой вспомога-

тельной документации с пла-

нами действий по управлению 

рисками; и с) рекомендует 

страновым отделениям разра-

ботать планы действий по 

управлению рисками, которые 

были отнесены к категории 

рисков высокой степени. 

Организация сообщила Ко-

миссии, что назначенные экс-

перты из рабочей группы по 

регулированию рисков прово-

дят качественный обзор рис-

ков по всем указанным обла-

стям риска на региональном 

уровне и на уровне штаб-

квартиры. Помимо этого, ба-

зирующаяся в штаб-квартире 

группа по вопросам общеор-

ганизационного управления 

рисками в сотрудничестве с 

соответствующими регио-

нальными отделениями про-

водит проверку качества 

оценки рисков и мер по сни-

жению рисков в ограниченном 

числе подразделений, которые 

относятся к категории высо-

кой степени риска. Были под-

готовлены планы действий по 

281 повышенному риску и по 

20 критическим рискам, и 

сейчас эти планы имеются в 

приложении myRisk в системе 

стратегической информации. 

Комиссия проана-

лизировала меры, 

принятые руковод-

ством, и считает 

данную рекомен-

дацию выполнен-

ной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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пуска  
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ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          11. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 25 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА: a) усилить контроль 

за процессом микрооценки 

партнеров-исполнителей, осу-

ществляемый поставщиками 

услуг, для обеспечения того, 

чтобы отчеты по итогам мик-

рооценки подкреплялись по-

дробной информацией о про-

деланной работе и содержали 

четкое обоснование сделан-

ных в них выводов; b) прово-

дить микрооценку всех парт-

неров-исполнителей, которые 

должны быть процедурой 

микрооценки; и с) создать 

поле информации в модуле 

системы гарантии качества 

работы партнеров-исполните-

лей, что позволило бы прини-

мать последующие меры по 

осуществлению рекоменда-

ций, вынесенных по итогам 

микрооценки. 

ЮНФПА сообщил Комиссии, 

что в связи с рекоменда-

цией a) он усилит первый 

эшелон контроля и повысит 

качество микрооценок по-

средством подготовки для 

персонала технического и 

практического руководства 

(включая контрольный пере-

чень) по рассмотрению ими 

проекта докладов об оценке, 

полученных от поставщиков 

услуг. Для укрепления вто-

рого эшелона контроля и каче-

ства микрооценок была про-

ведена выборочная проверка 

качества микрооценок, и От-

дел управленческого обслу-

живания будет принимать по-

следующие меры для того, 

чтобы эти оценки подкреп-

ляли вывод, сделанный по 

итогам проверки. Кроме того, 

будет проведено обучение по 

этой теме (веб-семинары, се-

минары-практикумы и непо-

средственное оказание под-

держки) Что касается реко-

мендации b), то будет осу-

ществляться непрерывный 

мониторинг соблюдения этого 

требования c помощью стати-

стических отчетов в системе 

гарантирования качества ра-

боты партнеров-исполнителей 

и посредством взаимодей-

ствия с отделениями в связи с 

несоблюдением. Что касается 

рекомендации с), то ЮНФПА 

принял меры в связи с реко-

мендациями, вынесенными по 

Как свидетель-

ствуют результаты 

анализа, проведен-

ного Комиссией, 

ЮНФПА принял 

необходимые меры 

для выполнения 

этой рекоменда-

ции. Ввиду этого 

Комиссия считает 

эту рекомендацию 

выполненной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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Доклад, в кото-

ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          итогам микрооценок, а также 

в связи с доказательствами 

фактического функционирова-

ния механизмов внутреннего 

контроля, и сосредоточит свои 

усилия на улучшении выпол-

нения рекомендаций, выне-

сенных по итогам микро-

оценки, в ходе выборочных 

проверок. 

12. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 29 

Комиссия рекомендует стра-

новым отделениям ЮНФПА 

добиваться того, чтобы: а) в 

ходе выборочных проверок 

контролировалось выполне-

ние рекомендаций, вынесен-

ных по итогам микрооценки, 

и велась документация, под-

тверждающая принятие по-

следующих мер, для обеспе-

чения соответствующих га-

рантий ЮНФПА; b) выбороч-

ные проверки проводились 

эффективно и результативно в 

соответствии с разработан-

ными инструкциями, включая 

четкое документирование 

применяемых критериев и 

способов определения вы-

борки операций. 

В связи с рекомендацией a), 

ЮНФПА сообщил, что в це-

лях повышения качества про-

верок на местах будут прово-

диться учебные мероприятия, 

в том числе веб-семинары и 

семинары-практикумы, и/или 

оказываться непосредствен-

ная поддержка отдельным за-

казам на покупку; кроме того, 

велась разработка дополни-

тельного руководства по осу-

ществлению рекомендаций, 

вынесенных по итогам микро-

оценок, и на основании выво-

дов по итогам внутреннего 

контроля (которые основаны 

на основных механизмах кон-

троля микрооценки). Кроме 

того, в целях усиления вто-

рого эшелона контроля и каче-

ства выборочной проверки 

была проведена проверка ка-

чества всех отчетов о выбо-

рочном контроле за 2018 год, 

имевшихся на момент про-

верки, особенно отчетов пар-

теров-исполнителей с высо-

кой степенью риска, и выяв-

ленные риски были устра-

нены. Что касается рекомен-

Комиссия подтвер-

дила, что ЮНФПА 

принял необходи-

мые меры для вы-

полнения этой ре-

комендации. 

X    

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          дации b), то организация бу-

дет повышать качество кон-

троля на местах посредством 

разработки технических и 

практических руководящих 

указаний для персонала в це-

лях эффективного и результа-

тивного выполнения мер кон-

троля на местах и для доку-

ментирования критериев и 

определения выборки опера-

ций партнеров-исполнителей. 

13. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 30 

Комиссия далее рекомендует 

ЮНФПА: а) добиваться со-

вершенствования инструмен-

тария проведения выборочной 

проверки с точки зрения со-

держания, с тем чтобы он 

включал отдельную ведомость 

для проверки активов; и 

b) проводить выборочные 

проверки в соответствии с 

подготовленным планом про-

верки достоверности инфор-

мации и добиваться своевре-

менной загрузки результатов 

выборочных проверок в Си-

стему проверки достоверно-

сти информации, поступаю-

щей от партнеров-исполните-

лей.  

ЮНФПА совершенствует про-

верку активов в ходе выбороч-

ных проверок с точки зрения 

ее содержания, а также отсле-

живает ход реализации в 

2018 году планов проверки 

достоверности информации 

для обеспечения проведения 

необходимых выборочных 

проверок и оперативной за-

грузки их результатов в Си-

стему проверки информации, 

поступающей от партнеров-

исполнителей. 

Как свидетель-

ствуют результаты 

анализа, проведен-

ного Комиссией 

ревизоров, 

ЮНФПА прини-

мает необходимые 

меры для выполне-

ния этой рекомен-

дации. 

X    

14. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 34 

Комиссия рекомендует стра-

новым отделениям ЮНФПА: 

а) добиваться того, чтобы 

планы работы составлялись, 

оперативно пересматривались 

и публиковались в глобальной 

системе составления про-

грамм до их подписания парт-

нерами-исполнителями во 

В августе 2018 года ЮНФПА 

обнародовал пересмотренную 

политику в отношении планов 

работы с целью укрепления 

рабочих процессов, связанных 

с администрированием планов 

работы. Эта политика преду-

сматривает дополнительный 

механизм контроля, в соответ-

После принятия в 

августе 2018 года 

пересмотренной 

политики в отно-

шении плана ра-

боты Комиссия 

считает, что эта 

рекомендация 

   X 

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          избежание расхождений 

между подписанными пла-

нами работы и отчетностью в 

глобальной системе составле-

ния программ; и b) обновлять 

бюджетную информацию в 

глобальной системе составле-

ния программ в случае внесе-

ния соответствующих измене-

ний. 

ствии с которым выплаты 

партнерам-исполнителям не 

могут производиться, если не 

обеспечивается надлежащее 

управление планами работы. 

Кроме того, он предполагает 

акцентирование внимания на 

улучшении программного 

бюджетирования. Были со-

зданы дополнительные ин-

формационные панели в 

«Центре данных Глобальной 

системы программирования», 

такие как «План работы и 

контроль за обязательствами», 

которое используется в значи-

тельной степени для недопу-

щения нежелательных рас-

хождений. Глобальная си-

стема программирования 

2018 года и проведенный с це-

лью обеспечения качества 

анализ плана работы, завер-

шенный Отделом программ в 

августе 2018 года, подтвер-

дили более строгое соблюде-

ние требования о правильном 

использовании глобальной си-

стемы программирования для 

управления планами работы и 

соответствующими бюдже-

тами. 

утратила свою ак-

туальность. 

15. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 40 

Комиссия рекомендовала 

ЮНФПА добиваться того, 

чтобы страновые отделения: 

а) повышали уровень знаний 

и навыков своих сотрудников 

по вопросам мобилизации ре-

сурсов в целях более эффек-

тивного выполнения функций 

по мобилизации ресурсов; и 

В связи с рекомендацией 

a) ЮНФПА сообщил о том, 

что усилия в этом направле-

ния предпринимаются в соот-

ветствии с корпоративной 

стратегией ЮНФПА по моби-

лизации ресурсов, которая 

поддерживает «общеорганиза-

ционный подход». Кроме 

Как показал прове-

денный Комиссией 

анализ, работа в 

этом направлении 

продолжается; ор-

ганизация отсро-

чила выполнение 

рекомендации до 

 X   

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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№ 

Год вы-

пуска  
доклада о 

ревизии 

Доклад, в кото-

ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          b) определили источники фи-

нансирования и подготовили 

описание деятельности доно-

ров в соответствии с их стра-

тегиями, направленными на 

более активное привлечение и 

поощрение взносов доноров. 

того, Сектор по мобилизации 

ресурсов принял ряд мер для 

поддержки потенциала стра-

новых отделений. Это вклю-

чает в себя: а) обновление он-

лайнового комплекта материа-

лов/системы по мобилизации 

ресурсов/сообщества за счет 

руководящих указаний, каса-

ющихся доноров и стандарт-

ных процедур; b) помимо про-

водимых каждые две недели 

виртуальных совещаний с ре-

гиональными консультантами 

в целях оказания им содей-

ствия в выполнении ими их 

роли по поддержке страновых 

отделений, отслеживание 

направленности усилий по 

мобилизации ресурсов, прове-

дение специальных занятий 

для младших сотрудников ка-

тегории специалистов и в 

рамках аттестации управлен-

ческого персонала, а также 

проведение веб-семинаров (в 

реальном времени или в виде 

веб-трансляции), содержащих 

рекомендации по мобилиза-

ции ресурсов для страновых и 

региональных отделений; c) и 

полный пересмотр всех пла-

нов по мобилизации ресурсов, 

включаемых во все доку-

менты по страновым програм-

мам. В связи с рекоменда-

цией b) организация сооб-

щила, что она создала группу 

по сбору информации и про-

гнозам для разработки порт-

феля мероприятий и 

четвертого квар-

тала 2019 года. 
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ревизии 

Доклад, в кото-

ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          составила досье по конкрет-

ным основным донорам с ука-

занием их приоритетов и воз-

можностей. В более широком 

плане, с учетом необходимых 

институциональных инвести-

ций в укрепление потенциала 

системы мобилизации ресур-

сов сверх предпринимаемых в 

настоящее время усилий, 

ЮНФПА рассматривал этот 

вопрос в позиционном доку-

менте, представленном Ди-

ректору-исполнителю по 

структуре мобилизации ре-

сурсов для ЮНФПА. Все вы-

шеупомянутые мероприятия 

планировалось завершить в 

четвертом квартале 2018 года, 

однако потом срок заверше-

ния этой деятельности был 

перенесен к четвертому квар-

талу 2019 года. 

16. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 45 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА рассмотреть вопрос 

о разработке комплексного 

приложения по управлению 

контрактами, чтобы страно-

вые отделения и подразделе-

ния получили возможность 

регистрировать и хранить 

файлы контрактов и связан-

ные с ними документы в це-

лях эффективного управления 

контрактами и их админи-

стрирования. 

Руководство ЮНФПА продол-

жает консультировать страно-

вые отделения, с тем чтобы 

они регистрировали и вели 

досье по контрактам и соот-

ветствующую документацию 

для обеспечения эффектив-

ного управления контрактами 

и их администрирования. По-

скольку существующая си-

стема общеорганизационного 

планирования ресурсов не 

обеспечивает поддержку ком-

плексного контроля и регули-

рования исполнения контрак-

тов, ЮНФПА рассматривает 

вопрос о внедрении комплекс-

ной системы контроля и 

Комиссия отмечает 

эти усилия, пред-

принимаемые ру-

ководством по 

данному вопросу. 

Работа в этом 

направлении про-

должается, и орга-

низация планирует 

завершить выпол-

нение рекоменда-

ции в течение вто-

рого квартала 

2020 года. Ввиду 

вышесказанного 

Комиссия считает, 

что эта рекоменда-

ция находится в 

 X   

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          регулирования исполнения 

контрактов одновременно с 

внедрением новой системы 

общеорганизационного пла-

нирования ресурсов. 

Кроме того, организация со-

общает, что выполнение этой 

рекомендации связано с со-

зданием новой системы обще-

организационного планирова-

ния ресурсов. 

процессе выполне-

ния. 

17. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 49 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА: а) придерживаться 

планов закупок в процессе за-

купочной деятельности и до-

биваться того, чтобы все соот-

ветствующие закупаемые 

предметы указывались в пла-

нах закупок для облегчения 

контроля за закупочной дея-

тельностью и обеспечения эф-

фективного использования ре-

сурсов; и b) в сотрудничестве 

с Сектором закупочных услуг 

продолжать следить за выпол-

нением местных планов заку-

пок с учетом фактических за-

купок. 

В связи с рекомендацией а) 

ЮНФПА сообщил Комиссии 

о том, что с учетом дополни-

тельных требований Сектор 

закупочных услуг планирует 

представить проект пересмот-

ренных процедур закупочной 

деятельности секретариату 

Руководства по политике и 

процедурам и для утвержде-

ния Комитетом по вопросам 

политики в течение четвер-

того квартала 2018 года. Что 

касается рекомендации b), то 

организация сообщила , что 

она продолжает отслеживать 

выполнение местных планов 

закупок с учетом фактических 

закупок. Цель состоит в том, 

чтобы сверять содержание до-

кумента, содержащего план 

закупок, в конце года с факти-

ческими закупками. Контроль 

осуществляется ежегодно в 

начале года. С учетом выше-

изложенного было запланиро-

вано завершить эти мероприя-

тия в течение второго квар-

тала 2019 года. 

Как свидетель-

ствуют результаты 

анализа, проведен-

ного Комиссией, 

ЮНФПА принял 

необходимые меры 

для выполнения 

этой рекоменда-

ции. 

X    

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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ревизии 

Доклад, в кото-

ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          18. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 54 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА: а) сотрудничать с 

соответствующими заинтере-

сованными сторонами в целях 

повышения эффективности 

проводимых оценок потребно-

стей в обычных товарах в 

стране для обеспечения 

надлежащего и эффективного 

планирования; и b) обеспечи-

вать более активное участие 

страновых отделений в прове-

дении анализа прогнозируе-

мых потребностей в средствах 

для охраны репродуктивного 

здоровья в целях выявления 

реальных потребностей в то-

варно-материальных сред-

ствах. 

ЮНФПА сообщил, что это 

было достигнуто путем прове-

дения совместных оценок по-

требностей, перевода их в ко-

личественную форму, прогно-

зирования и подтверждения 

потребностей с привлечением 

основных заинтересованных 

сторон. Сектор по вопросам 

надежного снабжения сред-

ствами разработал инстру-

мент и/или диаграмму по по-

требностям в средствах для 

сбора первичных и вторичных 

данных из национальных и 

субнациональных источников 

информации и для подтвер-

ждения и обобщения демогра-

фических тенденций, степени 

охвата программами планиро-

вания семьи, данных и тен-

денций в области использова-

ния услуг в сотрудничестве с 

партнерами в целях содей-

ствия процессу оценки по-

требностей в сырьевых това-

рах, количественному анализу 

и прогнозированию. Этому 

содействовало проведение 

учебной подготовки и веб-се-

минаров для сотрудников 

страновых отделений по ис-

пользованию указанного ин-

струмента и диаграмм. 

Комиссия подтвер-

дила, что ЮНФПА 

принял необходи-

мые меры для вы-

полнения этой ре-

комендации. 

X    

19. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 59 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА осуществлять кон-

троль за процессом распреде-

ления для обеспечения того, 

чтобы товарно-материальные 

средства передавались по 

ЮНФПА сообщил , что были 

получены отчеты о движении 

товарно-материальных запа-

сов по 14 партнерам-исполни-

телям, получившим в сово-

купности от ЮНФПА в 

Комиссия устано-

вила, что имела 

место задержка в 

выполнении реко-

мендации по срав-

нению с 

 X   

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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пуска  
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ревизии 

Доклад, в кото-

ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          назначению партнерами-ис-

полнителями бенефициарам, и 

получать гарантии того, что 

такие товарно-материальные 

средства использовались по 

назначению. 

период с 1 января 2017 года 

по 30 июня 2018 года товары 

на сумму 62,4 млн долл. США 

(примерно 35 процентов от 

общего объема товаров, 

предоставленных Фондом за 

тот же период). Однако край-

ний срок осуществления регу-

лярного сбора отчетов партне-

ров-исполнителей о товарно-

материальных запасах был пе-

ренесен с четвертого квартала 

2018 на третий квартал 

2019 года по причине невыде-

ления средств для осуществ-

ления этого процесса. 

установленным 

крайним сроком 

(четвертый квар-

тал 2018 года). 

Вместе с тем Ко-

миссия отмечает 

усилия, предпри-

нимаемые руко-

водством, и наме-

рена проверить 

полное выполне-

ние рекомендации 

в соответствии со 

сроком, указанным 

организацией, а 

именно в третьем 

квартале 

2019 года. 

20. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 65 

Комиссия рекомендует стра-

новым отделениям ЮНФПА 

внедрить и проводить в жизнь 

политику, направленную на 

обеспечение контроля в пунк-

тах доставки товарно-матери-

альных средств за приемом и 

проверкой таких средств и 

осуществлять подготовку от-

четов о получении и проверке 

в соответствии с установлен-

ными правилами и процеду-

рами управления товарно-ма-

териальными запасами. 

ЮНФПА сообщил, что было 

проведено обследование 

навыков во всех страновых 

отделениях. Это обследование 

включало все элементы поли-

тики (включая приемку и про-

верку товарно-материальных 

запасов). ЮНФПА проанали-

зировал потенциал страновых 

отделений, а проведение бо-

лее широкого анализа было 

запланировано на декабрь 

2018 года. Финансовый сектор 

требует представления новых 

ежеквартальных отчетов по 

всем получавшим товары 

странам, причем составлен-

ных по эталонной схеме. 

Как свидетель-

ствуют результаты 

анализа, проведен-

ного Комиссией, 

ЮНФПА принял 

необходимые меры 

для выполнения 

этой рекоменда-

ции. 

X    

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          21. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 69 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА разработать поли-

тику по созданию недискри-

минационной и инклюзивной 

рабочей среды для сотрудни-

ков с ограниченными возмож-

ностями. 

ЮНФПА занимается разра-

боткой политики в отношении 

лиц с ограниченными возмож-

ностями в соответствии с пе-

редовой практикой, имею-

щейся в системе Организации 

Объединенных Наций. Данная 

политика была представлена 

Комитету по политическим 

вопросам и будет рассматри-

ваться 11 июля 2019 года. 

Как показал прове-

денный Комиссией 

анализ, работа в 

этом направлении 

продолжается. Од-

нако эта рекомен-

дация все еще 

находится в про-

цессе выполнения, 

и предусмотрен-

ные сроки ее вы-

полнения (четвер-

тый квартал 

2018 года) были 

превышены. 

 X   

22. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 75 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА: а) усилить контроль 

за работой страновых отделе-

ний для обеспечения эффек-

тивного использования внед-

ренного инструмента кон-

троля за деятельностью кон-

сультантов путем загрузки 

всей необходимой информа-

ции об индивидуальных кон-

сультантах в базу данных ин-

струмента своевременно и до 

заключения контракта с инди-

видуальным консультантом; b) 

добиваться того, чтобы окон-

чательный расчет произво-

дился в конце периода дей-

ствия контракта и после про-

ведения оценки результатов 

работы индивидуального кон-

сультанта; и c) включить в си-

стему инструмента поле, кото-

рое позволит различать, на ос-

новании чего был рассчитан 

гонорар индивидуального 

ЮНФПА проинформировал 

Комиссию о том, что в связи с 

рекомендацией a) в мае 

2019 года был проведен веб-

семинар для рассмотрения 

этих вопросов. Будут прово-

диться регулярные учебные 

занятия для укрепления по-

тенциала и обеспечения вы-

полнения, а также проводится 

дальнейший анализ, чтобы 

понять степень расхождения 

между данными, содержащи-

мися в инструменте контроля 

за деятельностью консультан-

тов, и фактическим числом 

консультантов. Что касается 

рекомендации b), то Управле-

ние служб ревизии и рассле-

дований согласилось вклю-

чить выборочную проверку 

соблюдения требований в 

программу ревизии страновых 

отделений. Кроме того, были 

добавлены два пункта к кон-

Комиссия убеди-

лась в том, что ре-

комендация b) вы-

полнена. Что каса-

ется рекоменда-

ций a) и c), то Ко-

миссия отмечает 

усилия, предпри-

нимаемые админи-

страцией для их 

выполнения; тем 

не менее они 

по-прежнему нахо-

дятся в процессе 

выполнения. 

 X   

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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№ 

Год вы-

пуска  
доклада о 

ревизии 

Доклад, в кото-

ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          консультанта — полученных 

результатов или затраченных 

рабочих дней. 

трольному перечню для со-

ставления ежемесячной фи-

нансовой отчетности страно-

вых отделений, в котором со-

ответствующие отделения бу-

дут проверять выполнение 

требований, касающихся ис-

пользования инструмента кон-

троля за работой консультан-

тов, а также выполнение тре-

бования об окончательной 

оценке работы консультанта 

до проведения окончательного 

расчета. ЮНФПА изучает 

возможность создания единой 

платформы общеорганизаци-

онного планирования ресур-

сов для управления деятель-

ностью консультантов, кото-

рая включена в качестве 

направления работы в рамках 

проекта по созданию системы 

общеорганизационного пла-

нирования ресурсов. Что каса-

ется рекомендации с), то пере-

работка практически завер-

шена с консультантами AO-

Docs и в настоящее время го-

товится к применению. 

23. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 81 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА: а) добиваться того, 

чтобы все авансы в счет 

оклада испрашивались и 

утверждались в прикладной 

системе электронных услуг 

для облегчения контроля и 

принятия последующих мер 

головным отделением; b) из-

давать инструкции для руко-

водителей подразделений в 

целях повышения 

ЮНФПА сообщил в связи с 

рекомендациями а) и b), что 

руководящие указания были 

загружены в Руководство по 

вопросам политики и проце-

дурам и что была подготов-

лена записка по этому во-

просу, которая была разослана 

Канцелярией заместителя Ди-

ректора-исполнителя по во-

просам управления от ее 

имени. Записка была 

Как показал прове-

денный Комиссией 

анализ, работа в 

этом направлении 

продолжается. Од-

нако эта рекомен-

дация все еще 

находится в про-

цессе выполнения, 

и предусмотрен-

ные сроки ее вы-

полнения 

 X   

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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№ 

Год вы-

пуска  
доклада о 

ревизии 

Доклад, в кото-

ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          осведомленности по вопросам 

применения прикладной си-

стемы электронных услуг для 

авансовых выплат в счет 

оклада и добиваться того, 

чтобы все сотрудники пользо-

вались прикладной системой 

электронных услуг; и с) раз-

работать инструкции, регули-

рующие порядок выдачи аван-

сов в счет окладов сотрудни-

кам, работающим по контрак-

там на обслуживание. 

распространена Канцелярией 

Директора-исполнителя в 

рамках всей организации в де-

кабре 2018 года. Что касается 

рекомендации с), то проект 

руководящего документа был 

составлен с учетом замеча-

ний, полученных от соответ-

ствующих заинтересованных 

сторон. ЮНФПА в настоящее 

время совместно с Управле-

нием информационно-техни-

ческих решений изучает во-

прос о том, как включить но-

вый механизм авансовых вы-

плат в счет оклада в суще-

ствующую систему «Атлас», 

что позволило бы организа-

ции использовать уже суще-

ствующие рабочие процессы 

для регулирования таких 

авансов в счет оклада. 

(четвертый квар-

тал 2018 года) 

были превышены. 

Ввиду вышеска-

занного Комиссия 

считает, что эта 

рекомендация 

находится в про-

цессе выполнения. 

24. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 87 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА внедрить систему 

общеорганизационного пла-

нирования ресурсов, которая 

будет иметь глобальный мо-

дуль оформления поездок и 

расходов во всех страновых 

отделениях для облегчения 

организации поездок и подго-

товки отчетности, включая 

представление данных о по-

ездках в глобальном масштабе 

в режиме реального времени. 

Руководство ЮНФПА при-

знает преимущества внедре-

ния модуля оформления поез-

док и расходов в страновых 

отделениях и в настоящее 

время в экспериментальном 

порядке использует этот мо-

дуль в одном из региональных 

отделений. Уроки, извлечен-

ные в ходе осуществления 

этого экспериментального 

проекта, будут использоваться 

для разработки и внедрения 

новой системы общеорганиза-

ционного планирования ре-

сурсов, включающей глобаль-

ный модуль оформления поез-

док и расходов. Организация 

планирует полностью 

Комиссия отмечает 

эти усилия, пред-

принимаемые ру-

ководством по 

данному вопросу. 

Работа в этом 

направлении про-

должается, и орга-

низация планирует 

завершить выпол-

нение рекоменда-

ции в течение вто-

рого квартала 

2020 года. 

 X   

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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№ 

Год вы-

пуска  
доклада о 

ревизии 

Доклад, в кото-

ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          выполнить эту рекомендацию 

в течение второго квартала 

2020 года 

25. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 93 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА: а) проводить регу-

лярный обзор и регулярно пе-

ресматривать активный ката-

лог, с тем чтобы исключить из 

него данные о всех вышедших 

в отставку сотрудниках; b) 

обеспечивать соблюдение пра-

вил применения пароля поль-

зователя в домене в соответ-

ствии с политикой обеспече-

ния безопасности ИКТ и 

включить в активный каталог 

все компьютеры, которые от-

сутствуют в нем в настоящее 

время; c) создать механизм, 

позволяющий группе обслу-

живания в области управлен-

ческой информации прово-

дить периодические обследо-

вания в страновых отделениях 

в целях анализа адекватности 

переданных на внешний под-

ряд услуг по оказанию под-

держки в области ИКТ; и d) 

разработать процедуры для 

управления инфраструктурой 

активного каталога, организа-

ции работы по обеспечению 

его безопасности и конфигу-

рации. 

В связи с рекомендациями а) 

и b) ЮНФПА сообщил, что он 

взаимодействовал со страно-

вым отделением в Камбодже с 

целью упорядочения актив-

ного каталога. Что касается 

рекомендации с), то организа-

ция планировала провести об-

зор политики, который завер-

шится в первом квартале 

2019 года. Что касается реко-

мендации d), то ЮНФПА про-

информировал Комиссию о 

том, что он согласен с замеча-

ниями, представленными 

Камбоджей. 

Комиссия убеди-

лась в том, что ре-

комендации a), b) 

и c) выполнены. 

Что же касается 

рекомендации с), 

то она была вклю-

чена в общий об-

зор политики. Ко-

миссия отмечает 

усилия, предпри-

нятые руковод-

ством; однако дан-

ная рекомендация 

по-прежнему нахо-

дится в процессе 

выполнения. 

 X   

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
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Год вы-

пуска  
доклада о 

ревизии 

Доклад, в кото-

ром содержится 

рекомендация Рекомендация Комиссии Принятые ЮНФПА меры Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнено 
В процессе  

выполнения 

Утратило 

актуаль-

ность 

Не выпол-

нено 

          26. 2017 A/73/5/Add.8, 

глава II, 

пункт 98 

Комиссия рекомендует 

ЮНФПА: а) предусматривать 

соблюдение требований, каса-

ющихся повышения осведом-

ленности по вопросам без-

опасности ИКТ, в рамках су-

ществующих стратегий; и b) 

создать механизм, обеспечи-

вающий обязательное прохож-

дение всеми сотрудниками 

курса обучения по вопросам 

информационной безопасно-

сти. 

ЮНФПА работает над вклю-

чением требований, касаю-

щихся курса обучения по во-

просам информационной без-

опасности, в существующие 

стратегии и над тем, чтобы 

сделать прохождение этого 

курса обязательным для всех 

сотрудников. Организация 

планирует осуществление мер 

по выполнению обеих реко-

мендаций в четвертом квар-

тале 2018 года 

Как показал прове-

денный Комиссией 

анализ, эта работа 

продолжается, а ее 

завершение отло-

жено организа-

цией до третьего 

квартала 2019 года 

 X   

 Всего   26 13 12 1 0 

 Всего в процентах   100 50 46 4 0 

 

  

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.8


 

 

A
/7

4
/5

/A
d

d
.8

 
 

5
2

/1
5

1
 

1
9

-0
9

4
2

9
 

Приложение II 
 

  Сводная информация о списанных активах 
 

 (В долл. США) 
 

Категория (активы, товарно-материальные запасы и денежные средства) Текущий год Предыдущий год Увеличение/ (уменьшение) 

    
Причитающиеся взносы 96 651 115 463 (18 812) 

Запасы 345 910 0 345 910 

Авансы из оборотных средств 139 0 139  

Основные средства 7 815 179 886 (172 071) 

Дебиторская задолженность сотрудников 0 17 727 (17 727) 

Денежные авансы по проектам 0 320 (320) 

 Всего 450 515 313 396  137 119 
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Глава III 
  Удостоверение финансовых ведомостей 

 

 

  Письмо директора Отдела управленческого обслуживания Фонда 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

от 30 апреля 2019 года на имя Председателя Комиссии ревизоров 
 

 

 Я удостоверяю, исходя из имеющихся у меня сведений и информации и из сво-

его убеждения, что все существенные операции правильно зарегистрированы в 

учетных записях и правильно отражены в прилагаемой финансовой отчетности. 

 Я подтверждаю, что: 

 ответственность за достоверность и объективность финансовой информации, 

включенной в эти финансовые ведомости, несет руководство.  

 Финансовые ведомости подготовлены в соответствии с Международными 

стандартами учета в государственном секторе и содержат некоторые суммы, осно-

ванные на наиболее точных, насколько это возможно, оценках и суждениях руковод-

ства. 

 Процедуры бухгалтерского учета и соответствующие системы внутреннего 

контроля обеспечивают разумную гарантию того, что активы находятся в сохранно-

сти, что в бухгалтерских книгах и учетных записях надлежащим образом отража-

ются все операции и что в целом методы и процедуры учета применяются при 

надлежащем разделении обязанностей. Внутренний ревизор постоянно следит за 

работой систем бухгалтерского учета и контроля.  

 Руководство предоставило внутреннему ревизору полный и свободный доступ 

ко всей учетной и финансовой документации. 

 Рекомендации Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций и 

внутреннего ревизора рассматриваются руководством. Во исполнение этих реко-

мендаций в необходимых случаях процедуры внутреннего контроля были пересмот-

рены или пересматриваются. 

 Мною получено удостоверяющее письмо главного финансового сотрудника 

Бюро по вопросам управления Программы развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), в котором содержатся те же заверения в отношении процедур 

учета и соответствующих систем контроля ПРООН в том, что касается услуг 

ПРООН, оказываемых Фонду Организации Объединенных Наций в области народо-

населения (ЮНФПА) в соответствии с ныне действующим административным со-

глашением и последующими поправками к нему, а также положениями пункта a) 

правила 116.3 финансовых правил ЮНФПА. 

 

 

(Подпись) Эндрю Сабертон 

Директор 

Отдел управленческого обслуживания 
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Глава IV 
 

  Финансовый отчет за год, закончившийся 31 декабря 
2018 года 
 

 

  Введение 
 

 

1. В настоящем докладе обобщается информация, отраженная в финансовой от-

четности ЮНФПА за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и освещаются су-

щественные аспекты и тенденции, касающиеся финансового положения и финансо-

вых результатов деятельности Фонда. 

 

 

  Сводная информация о финансовых результатах 
 

 

2. Ниже резюмируются основные результаты финансовой деятельности за 

2018 год: 

 a) общий валовой объем поступлений в виде взносов увеличился на 

17,6 процента и достиг 1255,6 млн долл. США, что является самым большим объе-

мом поступлений в виде взносов, полученных ЮНФПА до настоящего времени;  

 b) объем нецелевых взносов увеличился впервые за пять лет на 8,3 про-

цента, составив 378,8 млн долл. США. Несмотря на это увеличение, процентная 

доля нецелевых ресурсов в общем объеме поступлений в виде взносов продолжала 

снижаться — в этом году на 2,6 процентных пункта — и составила лишь 30,2 про-

цента от суммы годовых валовых взносов. Эта тенденция по-прежнему создает су-

щественную проблему для ЮНФПА в том, что касается его способности добиваться 

его стратегических результатов; 

 c) общий объем расходов также достиг рекордно высокого уровня за всю 

историю ЮНФПА, увеличившись на 17,2 процента до 1086,0 млн долл. США. Это 

увеличение стало главным образом результатом возросшей деятельности по оказа-

нию гуманитарной помощи и оказания большей поддержки осуществлению круп-

ных проектов по сбору демографических данных, таких как переписи населения;  

 d) общий объем активов вырос на 16,9 процента и составил 

1609,5 млн долл. США главным образом вследствие того, что сумма полученных 

взносов превышает объем произведенных расходов;  

 e) общий объем обязательств снизился на 1,0 процент до 529,2 млн долл. 

США главным образом вследствие уменьшения чистой текущей стоимости обяза-

тельств по выплатам работникам (см. f) ниже), что отчасти компенсировалось уве-

личением объема кредиторской задолженности и других обязательств; 

 f) объем обязательств по выплатам работникам уменьшился на 6,9 процента 

до 387,3 млн долл. США главным образом вследствие актуарной прибыли, являю-

щейся результатом повышения дисконтной ставки, используемой для определения 

их чистой текущей стоимости. Это уменьшение в сочетании с финансовыми сред-

ствами, зарезервированными в течение года, повысило обеспеченную финансирова-

нием долю обязательств по выплатам работникам до 66,3 процента. 
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  Финансовые результаты 
 

 

  Динамика поступления взносов 
 

3. Деятельность ЮНФПА финансируется главным образом за счет добровольных 

взносов, которые могут либо использоваться на любые цели (и именуются взносами 

в «нецелевые», «основные» или «регулярные» ресурсы), либо ограничиваются до-

норами для использования в конкретных целях, программах или мероприятиях (и 

именуются взносами в «целевые», «неосновные» или «прочие» ресурсы). 

4. В 2018 году ЮНФПА получил самый большой до настоящего времени валовой 

объем поступлений в виде взносов1  в размере 1255,6 млн долл. США (2017 год: 

1067,5 млн долл. США), превысив третий раз за последние пять лет отметку в 

1,0 млрд долл. США. 

5. Объем нецелевых взносов увеличился впервые за пять лет на 8,3 процента до 

378,8 млн долл. США (2017 год: 349,9 млн долл. США) прежде всего вследствие 

более значительных взносов двух крупных доноров и благоприятной динамики об-

менных курсов нескольких валют, в которых производятся взносы. 

6. Объем целевых взносов в валовом исчислении увеличился на 22,2 процента до 

876,8 млн долл. США (без учета затрат на возмещение расходов и сумм возмещения 

донорам)2 в 2018 году (2017 год: 717,6 млн долл. США) главным образом в резуль-

тате возросших взносов нескольких стран-доноров и более значительных межорга-

низационных трансфертов в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

7. В 2018 году доля целевых ресурсов в процентах от общего валового объема 

поступлений в виде взносов увеличилась на 2,6 процентных пункта — до 69,8 про-

цента (2017 год: 67,2 процента), что свидетельствует о возросшей зависимости 

Фонда от поступлений целевых взносов, несмотря на более крупные взносы неце-

левых средств в 2018 году, объем которых был на 98,6 млн долл. США меньше, чем 

в 2014 году — первом году, когда валовые взносы ЮНФПА превысили контрольный 

показатель в 1,0 млрд долл. США. 

8. Как и в предыдущие годы, основная часть взносов в ЮНФПА приходится на 

долю небольшого числа доноров. В 2018 году на 10 крупнейших доноров приходи-

лось 89,4 процента от валового объема поступлений нецелевых взносов (2017 год: 

89,4 процента) и 83,3 процента от валового объема поступлений целевых взносов 

(2017 год: 80,6 процента). ЮНФПА продолжает заниматься расширением своей до-

норской базы путем привлечения стран со средним уровнем дохода и стран с фор-

мирующейся рыночной экономикой, а также доноров из частного сектора. 

9. Сумма средств, возмещаемых донорам, уменьшилась на 40,2 процента до 

5,0 млн долл. США в 2018 году (2017 год: 8,4 млн долл. США). Продолжая позитив-

ную тенденцию предыдущих лет, сумма возмещения составила лишь 0,6  процента 

от валового объема поступлений целевых взносов (2017 год: 1,2 процента), что от-

ражает высокие показатели осуществления программных мероприятий. 

  Прочие поступления 
 

10. Объем прочих поступлений уменьшился в 2018 году на 5,9 процента до 

87,3 млн долл. США (2017 год: 92,7 млн долл. США), главным образом вследствие 

__________________ 

 1 Валовые взносы представляют собой суммы, указанные в подписанных с донорами 

соглашениях о взносах, и учитываются в качестве поступлений в соответствии с принципами 

бухгалтерского учета ЮНФПА. 

 2 Объем целевых взносов указывается в ведомости результатов финансовой деятельности 

за вычетом затрат на возмещение расходов (которые проводятся по статье прочих 

поступлений) и объема средств, возвращаемых донорам.  
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курсовой прибыли в размере 27,1 млн долл. США на денежные активы, учтенные в 

2017 году, по сравнению с убытками в размере 30,6 млн долл. США, понесенными 

той же категорией активов в 2018 году, которые учитываются по разделу «Прочие 

расходы». Это уменьшение было отчасти компенсировано увеличением объемов 

возмещения косвенных затрат и инвестиционных поступлений, составивших 

8,2 млн долл. США и 10,0 млн долл. США, соответственно.  

 

  Динамика будущих поступлений и непрерывность функционирования 
 

11. По состоянию на 31 декабря 2018 года ЮНФПА подписал соглашения относи-

тельно будущего поступления взносов на сумму 269,1 млн долл. США (2017 год: 

239,7 млн долл. США), из которых 172,7 млн долл. США относятся к целевым ре-

сурсам (2017 год: 202,5 млн долл. США). Эти гарантируемые соглашениями поступ-

ления весьма важны, поскольку позволяют обеспечить непрерывность функциони-

рования ЮНФПА. 

 

  Расходы: общий обзор 
 

12. Общий объем расходов увеличился на 17,2 процента и составил 1086,0 млн 

долл. США в 2018 году (2017 год: 926,9 млн долл. США). Это увеличение расходов 

обусловлено как нецелевыми, так и целевыми ресурсами, которые увеличились на 

38,6 млн долл. США и 120,5 млн долл. США, соответственно. 

13. На диаграмме IV.I показаны расходы в 2018 и 2017 годах в разбивке по пред-

назначению. 

 

  Диаграмма IV.I 

  Общий объем расходов в разбивке по предназначению 

(В млн долл. США) 

 

 
 

 

14. Расходы по программам, которые включают расходы на страновые программы, 

глобальные и региональные мероприятия и прочие виды деятельности по програм-

мам, увеличились на 15,9 процента до 872,3 млн долл. США в 2018 году (2017 год: 

752,9 млн долл. США). Этот рост был главным образом результатом возросшей де-

ятельности по оказанию гуманитарной помощи, включая предоставление необходи-

мых услуг по охране репродуктивного здоровья и услуг по борьбе с гендерным наси-

лием в условиях гуманитарного кризиса, и оказания большей поддержки осуществ-

лению крупномасштабных проектов по сбору демографических данных, таких как 

переписи населения, что было отчасти компенсировано реклассификацией 

81,2%, 752,9

15,3%, 141,5

3,5%, 32,5

80,3%, 872,3

15,0%, 162,5

4,7%, 51,2

Программы

Общеорганизационный 

бюджет

Внутриорганизационная 

деятельность
2017 год 

2018 год 
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определенных расходов из категории глобальных и региональных мероприятий в 

общеорганизационный бюджет. 

15. Расходы в рамках общеорганизационного бюджета увеличились на 14,8 про-

цента в 2018 году и составили 162,5 млн долл. США (2017 год: 141,5  млн долл. 

США), что согласуется с изменениями, внесенными новым сводным бюджетом на 

2018–2021 годы, которые включали реклассификацию расходов, раньше проходив-

ших по разделу глобальных и региональных мероприятий (они классифицировались 

как расходы по программам), осуществление новых внутриорганизационных ини-

циатив, таких как преобразования в области информационно-коммуникационных 

технологий, и возросшие инвестиции в некоторых областях, таких как проведение 

внутренних расследований, координация действий по предотвращению сексуальной 

эксплуатации и сексуальных надругательств и проведение общеорганизационных 

оценок эффективности. 

16. Расходы на внутриорганизационную деятельность, включающие связанные с 

осуществлением мандата ЮНФПА издержки, которые не могут быть однозначно 

отнесены к конкретному конечному результату, предусмотренному в стратегиче-

ском плане, в 2018 году возросли на 57,5 процента и составили 51,2 млн долл. США 

(2017 год: 32,5 млн долл. США), главным образом по причине более высокой стои-

мости обслуживания и возросших выплат по процентам в отношении обязательств 

по выплатам после окончания службы (установленных на основе актуарной оценки) 

и курсовых убытков по денежным активам. 

 

  Расходы в разбивке по регионам и характеру 
 

17. Как и в предыдущие годы и в соответствии с ролью ЮНФПА как базирую-

щейся на местах организации, наибольшую часть расходов по программам и расхо-

дов в рамках общеорганизационного бюджета Фонд понес на местах (2018 год: 

843,9 млн долл. США или 81,5 процента; 2017 год: 723,5 млн долл. США или 

80,9 процента). 

18. На диаграмме IV.II расходы по программам и расходы в рамках общеоргани-

зационного бюджета указаны в разбивке по регионам.  
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  Диаграмма IV.II 

  Расходы по программам и расходы в рамках общеорганизационного бюджета в 

разбивке по регионам 

(В млн долл. США) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Регионы, на которые приходились наибольшие расходы в 2018 году, были теми 

же, что и в 2017 году, и включали страны Восточной Африки и юга Африки 

(204,9 млн долл. США, или 19,8 процента), арабские государства (183,1 млн долл. 

США, или 17,7 процента) и страны Западной и Центральной Африки (165,2  млн 

долл. США, или 16,0 процента). Регионом с наиболее высокими показателями еже-

годного роста в размере 40,0 млн долл. США (71,7 процента) был регион Латинской 

Америки и Карибского бассейна главным образом вследствие крупномасштабных 

национальных переписей населения и жилого фонда в Гватемале и Гаити.  

20. Объем расходов на деятельность на глобальном уровне составил 191,0 млн 

долл. США, или 18,4 процента от общего объема расходов по программам и расхо-

дов в рамках общеорганизационного бюджета (2017 год: 170,9 млн долл. США, или 

19,1 процента). Из этой суммы 89,2 млн долл. США, или 46,7 процента (2017 год: 

78,9 млн долл. США, или 46,2 процента), было израсходовано на деятельность 

ЮНФПА в области поставок3, в первую очередь для закупки товаров для охраны 

репродуктивного здоровья в целях их распространения в странах осуществления 

программ. 

21. Общий объем расходов ЮНФПА в разбивке по характеру резюмируется на 

диаграмме IV.III ниже. 

  

__________________ 

 3 Программа поставок ЮНФПА — это главная тематическая программа, ориентированная на 

расширение доступа к услугам по планированию семьи в странах с наибольшими 

потребностями, с тем чтобы женщины и девочки-подростки могли получить возможность 

выбора противозачаточных средств, независимо от места их проживания.  

18,4%, 191,0

5,0%, 51,4

9,2%, 95,8

13,9%, 143,5

17,7%, 183,1

16,0%, 165,2

19,8%, 204,9

19,1%, 170,9

5,5%, 48,8

6,2%, 55,8

13,2%, 118,2

17,4%, 155,6

16,9%, 150,8

21,7%, 194,3

Глобальные мероприятия

Восточная Европа и Центральная 

Азия

Латинская Америка и Карибский 

бассейн  

Страны Азии и Тихого океана

Арабские государства

Западная и Центральная Африка

Восточная Африка и юг Африки

2017 год 2018 год
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  Диаграмма IV.III 

  Общий объем расходов в разбивке по характеру 

  (В млн долл. США) 
 

 

 

 a «Прочие расходы» включают затраты на финансирование, амортизационные отчисления, отчисления 

с учетом обесценения активов и другие расходы. 
 

 

22. Успех деятельности Фонда по выполнению его мандата зависит от наличия 

квалифицированного и компетентного национального и международного персо-

нала. В 2018 году расходы ЮНФПА по персоналу составили 290,1 млн долл. США4, 

что равняется 26,7 процента от объема его совокупных расходов за этот год 

(2017 год: 265,9 млн долл. США, или 28,7 процента). По состоянию на конец 

2018 года 84,0 процента (2017 год: 83,8 процента) сотрудников ЮНФПА работали в 

отделениях на местах. 

23. Расходы на предметы снабжения, связанные с охраной репродуктивного здо-

ровья и осуществлением других программ, увеличились на 5,2 процента до 

159,9 млн долл. США в 2018 году (2017 год: 152,0 млн долл. США) главным образом 

вследствие увеличения поставок предметов гуманитарного назначения, таких как 

наборы предметов личной гигиены и обеспечения здорового образа жизни, и им-

плантируемых контрацептивов в страны осуществления программ ЮНФПА. 

__________________ 

 4 Под «персоналом» понимаются все сотрудники, назначенные на должности Директором-

исполнителем ЮНФПА или от его имени в соответствии с Положениями о персонале 

Организации Объединенных Наций на основании полномочий на набор сотрудников, 

делегированных Директору-исполнителю Генеральным секретарем (документ ST/SGB/2004/10, 

вступивший в силу 1 июня 2004 года, и решение 58/555 Генеральной Ассамблеи по кадровым 

вопросам, касающимся ЮНФПА). К персоналу относятся все сотрудники, имеющие 

непрерывные, срочные и временные контракты. 

4,6%, $49,2 

5,8%, $63,4 

10,4%, $112,4 

17,1%, $186,1 

20,7%, $224,9 

14,7%, $159,9 

26,7%, $290,1 

1,9%, $17,1 

6,1%, $56,9 

10,6%, $98,5 

17,9%, $165,8 

18,4%, $170,7 

16,4%, $152,0 

28,7%, $265,9 

Прочие расходы

Поездки

Профессиональная подготовка

и обучение партнеров

Предметы снабжения, материалы

и оперативные расходы

Услуги по контрактам

и профессиональные услуги

Предметы снабжения, связанные с охраной

репродуктивного здоровья и

осуществлением других программ

Расходы по персоналу

2017 год 2018 год

a 

https://undocs.org/ru/ST/SGB/2004/10
https://undocs.org/ru/ST/SGB/2004/10
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24. Расходы на услуги по контрактам и профессиональные услуги отличались 

наиболее высокими показателями ежегодного роста в размере 54,2 млн долл. США 

(31,8 процента), главным образом по причине роста расходов на персонал, которые 

несли партнеры-исполнители ЮНФПА в связи с крупными проектами в области де-

мографических данных, такими как переписи населения, и оказанием услуг в усло-

виях гуманитарного кризиса. 

25. Расходы в категории предметов снабжения, материалов и оперативных расхо-

дов увеличились на 12,2 процента до 186,1 млн долл. США (2017 год: 165,8  млн 

долл. США) главным образом вследствие более высоких расходов на типографские 

работы, оборудование и перевозку, понесенных в связи с крупными проектами по 

сбору демографических данных, а также увеличением расходов по транспортировке 

товаров для охраны репродуктивного здоровья.  

26. Расходы на повышение квалификации и обучение партнеров и путевые рас-

ходы увеличились на 14,1 процента и 11,4 процента до 112,4 млн долл. США и 

63,4 млн долл. США, соответственно (2017 год: 98,5 млн долл. США и 

56,9 млн долл. США), главным образом вследствие возросших инвестиций партне-

ров-исполнителей ЮНФПА в профессиональную подготовку и укрепление потен-

циала и более высоких расходов на внутренние поездки, необходимые для осу-

ществления проектов по сбору демографических данных. Несмотря на увеличение 

абсолютных величин, расходы на поездки в виде процентной доли от общего объема 

расходов продолжали в 2018 году — пятый год подряд — снижаться и уменьшились 

на 0,3 процентных пункта с 6,1 процента в 2017 году до 5,8 процента в 2018  году. 

27. Прочие расходы увеличились на 187,7 процента до 49,2 млн долл. США в 

2018 году (2017 год: 17,1 млн долл. США) главным образом вследствие курсовых 

убытков по денежным активам и обязательствам. 

 

  Расходы в разбивке по вкладу в достижение стратегических результатов 
 

28. В стратегическом плане ЮНФПА на 2018–2021 годы сформулирован набор ре-

зультатов с точки зрения воздействия, конечных и промежуточных результатов, ко-

торые ЮНФПА планирует достичь в течение цикла стратегического плана. Если 

брать в целом, то существует 14 промежуточных результатов в области развития, 

которые способствуют достижению четырех конечных результатов в области разви-

тия, и все они становятся возможными благодаря четырем промежуточным резуль-

татам в области повышения организационной эффективности и результативности 5. 

29. Полный анализ результатов, достигнутых ЮНФПА в 2018 году в разбивке по 

каждому промежуточному и конечному результату, имеется в докладе Директора-

исполнителя об осуществлении стратегического плана ЮНФПА на 2018–2021 годы 

(DP/FPA/2019/4 (Part I)). Расходы, понесенные для достижения этих результатов, 

показаны на диаграмме IV.IV ниже. 

  

__________________ 

 5 См. приложение I: Сводная таблица результатов и ресурсов стратегического плана на  2018–

2021 годы. 

https://undocs.org/ru/DP/FPA/2019/4%20(Part%20I)
https://undocs.org/ru/DP/FPA/2019/4%20(Part%20I)
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  Диаграмма IV.IV 

  Расходы, понесенные в 2018 году, в разбивке по конечным результатам 

в области развития и промежуточным результатам в области повышения 

организационной эффективности и результативности, изложенным 

в стратегическом плане на 2018–2021 годыа 

(В млн долл. США) 

 

 

 

 а Включает расходы по программам и расходы в рамках общеорганизационного бюджета.  
 

 

30. ЮНФПА продолжает уделять первостепенное внимание вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин во всей своей деятельности 

по программам. В 2018 году расходы в объеме 586,4 млн долл. США, или 67,2 про-

цента всех расходов по программам, были понесены в связи с мероприятиями, ко-

торые либо имели гендерное равенство/расширение прав и возможностей женщин 

в качестве своей главной цели, либо внесли существенный вклад в обеспечение ген-

дерного равенства. 

 

  Чистые результаты за год 
 

31. Профицит ЮНФПА за год повысился на 10,0 процента до 204,3 млн долл. 

США (2017 год: 185,7 млн долл. США). Наибольшая часть этого профицита 

(164,6 млн долл. США) приходилась на целевые ресурсы и отражает увеличение по-

ступлений в виде взносов за год, а также разницу во времени учета поступлений и 

расходов. 

32. В 2018 году ЮНФПА освоил 96,5 процента своих скорректированных бюджет-

ных нецелевых ресурсов, что на 1,9 процентных пункта больше, чем в 2017 году, 

когда показатель осуществления составил 94,6 процента. Коэффициенты освоения 

в разбивке по категориям классификации расходов, одобренным Исполнительным 

советом ЮНФПА, резюмируются в таблице ниже. 

 

49,5%, 512,5 

7,1%, 73,2 

15,7%, 162,6 

10,8%, 112,1 

16,9%, 174,5 

Конечный результат 1: Каждая женщина, подросток и молодой человек воспользовались комплексными услугами в 

области охраны сексуального и репродуктивного здоровья

Конечный результат 2: Каждый подросток и молодой человек, особенно девочки-подростки, обладают правом и 

возможностью

Конечный результат 3: Принципы гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девочек и 

осуществления их репродуктивных прав выдвигаются на первый план

Конечный результат 4: В деле обеспечения устойчивого развития каждый человек, где бы он ни находился, имеет 

значение и принимается во внимание

Промежуточные результаты в области повышения организационной эффективности и результативности (ОЭР)
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Категории классификации расходов 2018 год 2017 год 

   
Деятельность в целях развития 96,4 96,9 

Координация деятельности Организации Объединенных 

Наций в целях развития 100,0 100,0 

Управленческая деятельность 96,8 89,8 

Целевая деятельность 99,6 н/п 

 Всего 96,5 94,6 

 

 

33. В ведомости V приводится более подробная информация об исполнении бюд-

жета в том, что касается общеорганизационного бюджета и деятельности по про-

граммам, финансируемой за счет нецелевых ресурсов, в 2018 году. В примечании 23 

приведены результаты сверки данных, приведенных в ведомости V, подготовленной 

на сопоставимой с бюджетом основе, в сравнении с данными о движении денежной 

наличности, поступлениях и расходах, представленными на основе применения ме-

тода полного начисления. 

 

 

  Финансовое положение 
 

 

  Активы и пассивы 
 

34. По состоянию на 31 декабря 2018 года общий объем активов и пассивов 

ЮНФПА составлял 1609,5 млн долл. США и 529,2 млн долл. США, соответственно 

(2017 год: 1376,2 млн долл. США и 534,7 млн долл. США). 

35. По состоянию на конец года общий объем нынешних активов и текущих обя-

зательств составил 844,3 млн долл. США и 159,1 млн долл. США, соответственно 

(2017 год: 640,8 млн долл. США и 148,9 млн долл. США). Нынешний коэффициент 

покрытия обязательств по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 5,3 

(2017 год: 4,3), что свидетельствует о том, что ЮНФПА обладает достаточными ре-

сурсами для покрытия своих текущих обязательств. Увеличение нынешнего коэф-

фициента было вызвано главным образом возросшими краткосрочными инвестици-

ями, выигравшими от благоприятных ставок доходности, связанных с этими инстру-

ментами. 

 

  Денежные средства, их эквиваленты и инвестиции 
 

36. Общий объем денежных средств, их эквивалентов и инвестиций ЮНФПА воз-

рос на 19,9 процента и составил 1152,0 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 

2018 года (2017 год: 960,5 млн долл. США), что главным образом объясняется про-

изведенными выплатами на сумму меньше суммы полученных взносов.  

37. Инвестиции ЮНФПА находятся в двух отдельных портфелях. Основной инве-

стиционный портфель оборотных средств, предназначенный для удовлетворения 

потребностей Фонда в оборотных средствах и управляемый ПРООН на основе со-

глашения об уровне обслуживания, содержит лишь высоколиквидные ценные бу-

маги с фиксированным доходом инвестиционного класса со сроками погашения, 

увязанными с потребностями ЮНФПА в ликвидности. Этот портфель оценивается 

по амортизированной стоимости в 914,0 млн долл. США по состоянию на 31 де-

кабря 2018 года (2017 год: 723,3 млн долл. США) и обеспечивает ежегодную при-

быль в размере 2,0 процента в течении всего года (2017  год: 1,3 процента). 

38. Отдельный инвестиционный портфель был сформирован в 2016  году сов-

местно с некоторыми другими организациями системы Организации Объединенных 

Наций и управляется двумя независимыми инвестиционными менеджерами, 
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осуществляющими инвестирование средств, выделяемых на покрытие обязательств 

по плану медицинского страхования после прекращения службы, в диверсифициро-

ванные, более высокодоходные финансовые инструменты, аналогичные по составу 

инвестициям, удерживаемым Объединенным пенсионным фондом персонала Орга-

низации Объединенных Наций, главным образом ценные бумаги с фиксированным 

доходом и акции. В 2018 году ЮНФПА перевел еще 15,0 млн долл. США в этот 

портфель, увеличив общий объем взносов за последние три года до 180,0 млн долл. 

США. Портфель, оцениваемый по справедливой стоимости, составил 194,8 млн 

долл. США по состоянию на 31 декабря 2018 года (2017 год: 190,6 млн долл. США). 

Хотя доходность портфеля в 2018 году была отрицательной (убытки составляли от 

3,27 процента до 5,83 процента для компонентов портфеля, управляемых каждым 

инвестиционным менеджером) вследствие рыночного спада, происшедшего в по-

следнем квартале года, портфель неизменно превосходит контрольные показатели 

доходности и достиг среднегодовых норм доходности в размере от 4,64 процента до 

5,81 процента со времени его создания. 

39. Подробная информация об инвестициях ЮНФПА приводится в примечаниях 

4 и 25 к финансовым ведомостям. 

 

  Товарно-материальные запасы 
 

40. Общая стоимость товарно-материальных запасов в виде товаров для охраны 

репродуктивного здоровья и других предметов снабжения, хранящихся для распро-

странения в странах осуществления программ или для продажи третьим лицам, по 

состоянию на 31 декабря 2018 года увеличилась на 32,7 процента до 50,8 млн долл. 

США (2017 год: 38,3 млн долл. США). Это увеличение обусловлено главным обра-

зом возросшим объемом закупок в 2018 году и увеличением запасов основных пред-

метов снабжения, хранящихся на складах отделений ЮНФПА на местах и предна-

значенных для использования при принятии мер гуманитарного реагирования.  

41. Остатки запасов указываются без учета убытков от обесценения финансовых 

активов на сумму 0,1 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2018 года 

(2017 год: 0,5 млн долл. США). 

 

  Взносы к получению 
 

42. Сумма взносов к получению возросла на 6,9 процента и составила 336,3  млн 

долл. США по состоянию на 31 декабря 2018 года (2017 год: 314,6 млн долл. США). 

Из этой дебиторской задолженности лишь 4,5 млн долл. США, или 1,3 процента, 

подлежали выплате по состоянию на 31 декабря 2018 года (2017 год: 34,4 млн долл. 

США, или 10,9 процента), а остальные 98,7 процента запланированы к получению 

в предстоящие годы. 

43. Сумма нецелевых взносов к получению уменьшилась на 99,1 процента до 

0,3 млн долл. США (2017 год: 30,7 млн долл. США) главным образом вследствие 

двух крупных взносов, не выплаченных по состоянию на 31 декабря 2017 года и 

полученных в 2018 году. Сумма целевых взносов к получению возросла на 18,3 про-

цента до 336,0 млн долл. США (2017 год: 283,9 млн долл. США) главным образом 

вследствие более высоких уровней поступлений в 2018 году.  

44. Резерв для покрытия сомнительной задолженности по взносам к получению 

составил 0,9 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2018 года (2017 год: 

1,1 млн долл. США), включая целевой просроченный взнос к получению от одной 

из стран-доноров в размере 0,5 млн долл. США, который оценивается как не могу-

щий быть взысканным, а также нецелевые взносы к получению от нескольких стран 

осуществления программ на общую сумму 0,4 млн долл. США, которые 
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просрочены в течение более трех лет либо причитаются от стран, ранее допускав-

ших неуплату. 

  Авансы из оборотных средств 
 

45. Общая сумма непогашенных авансов из оборотных средств по состоянию на 

конец года уменьшилась на 9,9 процента и составила 7,0 млн долл. США (2017 год: 

7,7 млн долл. США) главным образом по причине уменьшения авансов, полученных 

другими организациями системы Организации Объединенных Наций для осуществ-

ления мероприятий ЮНФПА, на 0,6 млн долл. США. 

46. Резерв на покрытие сомнительной задолженности по авансам из оборотных 

средств составил 0,6 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2018 года 

(2017 год: 0,9 млн долл. США), включая авансы правительственным и неправитель-

ственным партнерам, в том числе в рамках фондов пакетного финансирования об-

щесекторального подхода, взыскание которых посредством либо возврата уплачен-

ных сумм, либо представления удовлетворительных отчетов о расходах, представ-

лялось сомнительным. 

 

  Основные средства и нематериальные активы 
 

47. По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость основных средств (или ос-

новных фондов) ЮНФПА составляла 34,4 млн долл. США (2017  год: 33,3 млн долл. 

США). Как и в 2017 году, крупнейшими категориями основных средств были авто-

транспортные средства, чистая балансовая стоимость которых составляла 11,1 млн 

долл. США или 32,1 процента от общей стоимости всех основных средств (2017  год: 

11,6 млн долл. США, или 34,8 процента), а затем здания чистой балансовой стоимо-

стью 9,5 млн долл. США или 27,6 процента от общей стоимости всех основных 

средств (2017 год: 10,3 млн долл. США, или 30,9 процента). 

48. Стоимость нематериальных активов по состоянию на 31 декабря 2018 года со-

ставляла 1,4 млн долл. США (2017 год: 0,6 млн долл. США) включающих в основ-

ном средства программного обеспечения, приобретаемые на внешнем рынке и раз-

работанные своими силами, включая одно разрабатываемое приложение с совокуп-

ной стоимостью в 1,0 млн долл. США, которое — как только оно будет запущено в 

производство — существенно улучшит доступность, анализ и отчетность в отноше-

нии демографических данных и показателей. 

 

  Дебиторская и кредиторская задолженность 
 

49. Объем предоплаты и прочих активов возрос на 30,4 процента до 27,6  млн долл. 

США по состоянию на 31 декабря 2018 года (2017 год: 21,1 млн долл. США) глав-

ным образом вследствие досрочной уплаты причитающегося в 2019  году взноса 

ЮНФПА в систему координаторов-резидентов в объеме 4,6 млн долл. США. 

ЮНФПА был одной из первых организаций системы Организации Объединенных 

Наций, внесшей этот взнос, что свидетельствует о его приверженности крепкой и 

независимой системе координаторов-резидентов. 

50. Предоплата и прочие активы представлены без учета резерва для покрытия со-

мнительной задолженности в размере 1,3 млн долл. США (2017 год: 1,1 млн долл. 

США), складывающейся главным образом из просроченных требований о возмеще-

нии налога на добавленную стоимость, сбор которых был признан сомнительным.  

51. Кредиторская задолженность возросла на 10,6 процента и составила 113,9 млн 

долл. США по состоянию на 31 декабря 2018 года (2017 год: 103,0  млн долл. США) 

главным образом вследствие увеличения суммы финансовых средств, причитаю-

щихся ПРООН в рамках урегулирования платежей по межфондовым операциям,  и 
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более высокими авансовыми платежами по заказам третьих сторон на закупки, еще 

не выполненным ЮНФПА. 

 

  Выплаты работникам  
 

52. Объем обязательств по выплатам работникам уменьшился на 6,9 процента до 

387,3 млн долл. США (2017 год: 415,8 млн долл. США) главным образом вследствие 

актуарной прибыли в размере 55,3 млн долл. США по обязательствам по выплатам 

после окончания службы, которая частично уменьшилась за счет увеличения на 

31,4 млн долл. США суммы обязательств за счет признания стоимости ежегодного 

обслуживания и выплат по процентам. Актуарная прибыль образовалась главным 

образом в результате увеличения до 4,62 процента (в 2017 году — 3,91 процента) 

ставки дисконтирования, используемой для измерения величины обязательств по 

плану медицинского страхования после прекращения службы в сочетании с поло-

жительным эффектом от корректировок на основе накопленного опыта.  

53. Не обеспеченная финансовыми средствами часть общего объема обязательств 

по выплате пособий работникам уменьшилась на 24,4 процента до 130,4  млн долл. 

США (2017 год: 172,5 млн долл. США) по причине уменьшения валового объема 

обязательств на 28,5 млн долл. США и увеличения объема финансирования обяза-

тельств в чистом выражении в размере 13,6 млн долл. США. ЮНФПА поддерживает 

высокий уровень финансирования своих обязательств по выплате пособий работни-

кам, равный 66,3 процента, или 256,9 млн долл. США (2017 год: 243,3 млн долл. 

США, или 58,5 процента), демонстрируя разумный и рациональный подход к управ-

лению финансами для покрытия этих обязательств. ЮНФПА займется пересмотром 

своей стратегии финансирования обязательств по медицинскому страхованию после 

прекращения службы в рамках среднесрочного обзора стратегического плана и 

сводного бюджета. 

 

  Прочие обязательства и отсроченные поступления 
 

54. Сумма прочих обязательств и отсроченных поступлений выросла на 75,4 про-

цента до 28,0 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2018 года (2017 год: 

15,9 млн долл. США) главным образом вследствие промежуточного финансирова-

ния в размере 14,1 млн долл. США, предоставленного одним донором для закупки 

средств охраны репродуктивного здоровья до получения целевых взносов для этой 

цели. 

 

  Остатки средств и резервы 
 

55. Резервы и остатки средств увеличились на 28,4 процента и составили в общей 

сложности 1080,3 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2018 года (2017 год: 

841,5 млн долл. США). 

56. Оперативный резерв, установленный в размере 20,0 процента от годового объ-

ема поступлений в виде взносов по линии нецелевых ресурсов, был увеличен по 

состоянию на 31 декабря 2018 года до 75,5 млн долл. США (2017 год: 70,5 млн долл. 

США) по причине увеличения объема поступлений в форме взносов по линии неце-

левых ресурсов в 2018 году. Резерв для оказания гуманитарной помощи, который 

используется как оборотный фонд, был увеличен до 7,5 млн долл. США (2017 год: 

5,0 млн долл. США), что расширило объединенные ресурсы, доступные для отделе-

ний ЮНФПА на местах, которые могут быть использованы в целях незамедлитель-

ного начала осуществления гуманитарных операций сразу после подписания согла-

шений о совместном финансировании. Резерв средств для размещения персонала на 

местах был пополнен в 2018 году на 0,6 млн долл. США (2017 год: 1,0 млн долл. 

США) для покрытия соответствующих установленным правилам расходов, 
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понесенных в течение года, и для восстановления резерва до 5,0 млн долл. США, 

как было определено Исполнительным советом.  

57. Остатки нецелевых зарезервированных средств, представляющие собой сред-

ства, которые выделяются руководством на специальные цели и не могут расходо-

ваться на осуществление программ, увеличились на 35,5 процента до 58,3 млн долл. 

США (2017 год: 43,0 млн долл. США) главным образом за счет денежных средств в 

размере 8,1 млн долл. США в качестве возмещения расходов сверх предусмотрен-

ных бюджетом сумм, которые были помещены в отдельный фонд, и выделения ру-

ководством 5,0 млн долл. США для предварительного финансирования деятельно-

сти по программам в области развития. 

58. Дефицит нецелевых незарезервированных ресурсов уменьшился на 58,2  про-

цента до 39,5 млн долл. США (2017 год: дефицит в размере 94,5 млн долл. США) 

вследствие совокупного воздействия актуарной прибыли по обязательствам по вы-

платам после окончания службы и профицита регулярных ресурсов за год, которые 

частично сократились по причине перевода средств в резервы и зарезервированные 

ресурсы, а также возникновения нереализованных убытков по портфелю инвести-

ций в рамках плана медицинского страхования после прекращения службы. Общий 

объем средств, имеющихся для целей осуществления программ в 2019 году, соста-

вил 61,4 млн долл. США (2018 год: 48,5 млн долл. США). В примечании 14 к при-

лагаемым финансовым ведомостям содержится дополнительная подробная инфор-

мация, касающаяся этой суммы. 

59. Остатки целевых незарезервированных средств увеличились на 19,8 процента 

до 973,5 млн долл. США (2017 год: 812,4 млн долл. США) главным образом вслед-

ствие большого увеличения объема поступлений в виде взносов по линии целевых 

ресурсов, превысивших расходы, финансируемые из этого источника. Образовав-

шийся остаток средств включает взносы в размере 336,0 млн долл. США, которые 

еще не получены и поэтому не могут использоваться на цели финансирования про-

грамм (2017 год: 283,9 млн долл. США). Он также включает взносы, полученные 

для финансирования деятельности в предстоящие годы. 

 

 

  Заключение 
 

 

60. ЮНФПА завершил 2018 финансовый год в хорошем финансовом состоянии 

благодаря разумным методам финансового управления, включая процессы и меры 

контроля, предназначенные для обеспечения того, чтобы его расходы не выходили 

за рамки имеющихся ресурсов. Несмотря на весьма удовлетворительный объем це-

левых взносов и на увеличение в абсолютном выражении объема взносов по линии 

нецелевых ресурсов, которые остаются фундаментальной основой оперативной де-

ятельности ЮНФПА, их процентная доля в общем объеме поступлений, мобилизо-

ванных ЮНФПА, по-прежнему сокращалась. Эта тенденция продолжает создавать 

значительные трудности для ЮНФПА в том, что касается его способности доби-

ваться своих стратегических результатов. 
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Глава V 
  Финансовые ведомости за год, закончившийся 31 декабря 

2018 года 
 

 

  Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
 

  I. Ведомость финансового положения по состоянию на 31 декабря 2018 годаa 

(В тыс. долл. США) 

 Ссылка 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

    
Активы    

Текущие оборотные активы    

Денежные средства и их эквиваленты Примечание 3 150 877 184 391 

Инвестиции на срок до одного года Примечание 4 436 020 228 973 

Запасы Примечание 5 50 827 38 314 

Взносы к получению Примечание 6 172 043 160 239 

Предоплата и прочие текущие активы Примечание 6 27 534 21 128 

Авансы из оборотных средств Примечание 7 6 976 7 745 

 Итого  844 277 640 790 

Долгосрочные активы    

Инвестиции со сроком погашения более одного 

года Примечание 4 565 127 547 154 

Взносы к получению Примечание 6 164 241 154 361 

Прочие долгосрочные активы Примечание 6 18 3 

Основные средства Примечание 8 34 436 33 291 

Нематериальные активы Примечание 9 1 382 631 

 Итого  765 204 735 440 

 Общая сумма активов  1 609 481 1 376 230 

Обязательства    

Текущие обязательства    

Кредиторская задолженность и начисления Примечание 10 113 938 102 979 

Выплаты работникам Примечание 12 35 330 34 147 

Прочие текущие обязательства и отсроченные 

поступления Примечание 13 9 831 11 778 

 Итого  159 099 148 904 

Долгосрочные обязательства    

Выплаты работникам Примечание 12 351 931 381 656 

Прочие долгосрочные обязательства и отсроченные 

поступления Примечание 13 18 128 4 159 

 Итого  370 059 385 815 

 Общая сумма обязательств  529 158 534 719 

 Чистые активы  1 080 323 841 511 
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  Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
 

  I. Ведомость финансового положения по состоянию на 31 декабря 2018 годаa 

(продолжение) 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

 Ссылка 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

    
Резервы и остатки средств    

Резервы    

Оперативный резерв Примечание 14 75 476 70 535 

Резерв средств для оказания гуманитарной помощи  Примечание 14 7 500 5 000 

Резерв средств для размещения персонала 

на местах Примечание 14 5 000 5 000 

 Общий объем резервов  87 976 80 535 

Остатки средств    

Остатки зарезервированных целевых средств Примечание 14 58 288 43 022 

Остатки незарезервированных нецелевых и 

целевых средств    

 Нецелевые ресурсы Примечание 14 (39 487) (94 477) 

 Целевые ресурсы Таблица B 973 546 812 431 

 Общий объем остатков средств  992 347 760 976 

 Общий объем резервов и остатков средств  1 080 323 841 511 

 

 a Сопроводительные примечания являются составной частью финансовых ведомостей. 
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  Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
 

  II. Ведомость результатов финансовой деятельности за год, закончившийся 

31 декабря 2018 годаa 

(В тыс. долл. США) 

 Ссылка 2018 год 2017 год 

    
Поступления в виде взносов    

Нецелевые взносы Таблица A 378 800 349 914 

 Итого Примечание 15 378 800 349 914 

Целевые взносы Примечание 15 829 250 678 297 

 Минус: суммы, возвращенные донорам Примечание 15 (4 993) (8 356) 

 Итого Примечание 15 824 257 669 941 

 Общий объем поступлений в виде 

взносов Примечание 15 1 203 057 1 019 855 

Прочие поступления Примечание 16 87 263 92 694 

 Общий объем поступлений  1 290 320 1 112 549 

Расходы    

Расходы по персоналу Примечание 18 290 046 265 916 

Предметы снабжения, связанные с охраной 

репродуктивного здоровья и осуществлением 

других программ Примечание 18 159 935 152 041 

Повышение квалификации и обучение 

партнеров Примечание 18 112 413 98 528 

Предметы снабжения, материалы и 

оперативные расходы Примечание 18 186 134 165 779 

Услуги по контрактам и профессиональные 

услуги Примечание 18 224 926 170 663 

Затраты на финансирование Примечание 18 1 000 695 

Поездки Примечание 18 63 439 56 924 

Амортизационные отчисления  Примечания 8, 9, 18 7 209 7 206 

Обесценение Примечание 18 68 449 

Прочие расходы Примечание 18 40 850 8 668 

 Общая сумма расходов   1 086 020 926 869 

 Профицит за год Ведомости III и IV 204 300 185 680 

 

 a Сопроводительные примечания являются составной частью финансовых ведомостей. 
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  Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
 

  III. Ведомость изменений в чистых активах за год, закончившийся 31 декабря 

2018 годаa 

(В тыс. долл. США) 

 Ссылка 

Остатки 

средств Резервы 

Общая сумма 

чистых активов 

     
Остаток средств по состоянию на 31 декабря 

2016 года  635 925 75 505 711 430 

Изменение остатков средств и резервов 

в 2017 году     

Переводы в оперативный резерв/из 

оперативного резерва  (30) 30 − 

Актуарные убытки в связи с обязательствами 

по выплатам работникам  (69 472) − (69 472) 

Увеличение справедливой стоимости 

инвестиций, учтенных в составе чистых 

активов  13 955 − 13 955 

Другие изменения в остатках средств  (82) − (82) 

Переводы в рамках ресурсов ЮНФПА     

Резерв средств для размещения персонала на 

местах  (988) 988 − 

Резерв средств для оказания гуманитарной 

помощи  (5 000) 5 000 − 

Профицит/(дефицит) за год Ведомость II 186 668 (988) 185 680 

 Общие изменения в течение года  125 051 5 030 130 081 

 Остаток средств по состоянию 

на 31 декабря 2017 года Ведомость I 760 976 80 535 841 511 

Изменения в остатках средств и резервах 

в 2018 году     

Переводы в оперативный резерв/из 

оперативного резерва Примечание 14 (4 941) 4 941 − 

Актуарная прибыль в связи с обязательствами 

по выплатам работникам Примечание 14 55 316 − 55 316 

Уменьшение справедливой стоимости 

инвестиций, учтенных в составе чистых 

активов Примечание 14 (20 804) − (20 804) 

Переводы в рамках ресурсов ЮНФПА     

Резерв средств для размещения персонала на 

местах Примечание 14 (636) 636 − 

Резерв средств для оказания гуманитарной 

помощи Примечание 14 (2 500) 2 500 − 

Профицит/(дефицит) за год 

Примечание 14, 

ведомость II 204 936 (636) 204 300 

 Общие изменения в течение года  231 371 7 441 238 812 

 Остаток средств по состоянию 

на 31 декабря 2018 года  992 347 87 976 1 080 323 

 

 a Сопроводительные примечания являются составной частью финансовых ведомостей.  
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  Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
 

  IV. Ведомость движения денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 

2018 годаa 

(В тыс. долл. США) 

 Ссылка 2018 год 2017 год 

    
Движение денежных средств в результате оперативной 

деятельности    

Профицит/(дефицит) за год Ведомость II 204 300 185 680 

Корректировки для согласования профицита/(дефицита) за год с 

сальдо движения денежных средств:    

 Нереализованные курсовые убытки/(прибыли)  16 130 (8 864) 

 Нереализованные убытки/(прибыли) от инвестиций, 

отраженные в профиците/(дефиците) Примечание 4 1 721 (2 170) 

 Инвестиционный доход как результат инвестиционной 

деятельности Примечание 16 (27 006) (17 030) 

 Амортизационные отчисления Примечания 8, 9, 18 7 209 7 206 

 Обесценение и списание основных средств  46 185 

 Убытки от выбытия основных средств и нематериальных 

активов Примечание 18 1 787 153 

Изменения в активах    

 (Увеличение)/сокращение объема товарно-материальных 

запасов Примечание 5 (12 061) 7 542 

 (Увеличение)/сокращение объема взносов к получению  (36 548) (25 618) 

 (Увеличение)/сокращение сумм предоплаты и объема прочих 

активов Примечание 6 (4 468) (2 687) 

 Сокращение/(увеличение) объема авансов из оборотных 

средств  1 026 (1 348) 

 Увеличение/(сокращение) ассигнований/резервов на 

покрытие сомнительной задолженности Примечания 5, 6, 7 (763) 2 763 

Изменения в обязательствах и чистых активах    

 Увеличение/(сокращение) объема кредиторской 

задолженности и начислений  11 012 12 331 

 Увеличение/(сокращение) суммы обязательств по выплатам 

работникам Примечание 12 (28 542) 86 130 

 Актуарные прибыли/(убытки) в связи с обязательствами по 

выплатам работникам Ведомость III 55 316 (69 472) 

 Увеличение/(сокращение) объема прочих обязательств и 

отсроченных поступлений Примечания 11, 13 12 022 1 088 

 Сальдо движения денежных средств в результате 

оперативной деятельности   201 181 175 889 
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  IV. Ведомость движения денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 

2018 годаa (продолжение) 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

 Ссылка 2018 год 2017 год 

    
Движение денежных средств в результате инвестиционной 

деятельности    

Приобретение инвестиционных инструментов Примечание 4 (864 796) (761 106) 

Выплаты при наступлении срока погашения инвестиционных 

инструментов Примечание 4 553 721 499 270 

Продажа инвестиционных инструментов Примечание 4 64 369 43 951 

Полученные процентные поступления Примечания 4, 6, 16 14 658 9 931 

Полученные дивиденды Примечания 6, 16 2 040 1 823 

Доход от продажи инвестиционных инструментов Примечания 16 7 439 5 968 

Приобретение/корректировка стоимости основных средств и 

нематериальных активов Примечания 8, 9 (11 574) (6 660) 

Выручка от продажи основных средств  536 567 

 Сальдо движения денежных средств в результате 

инвестиционной деятельности   (233 607) (206 256) 

Движение денежных средств в результате финансовой 

деятельности    

Выплаты по обязательствам в связи с финансовой арендой  Примечание 11 − (183) 

 Сальдо движения денежных средств в результате 

финансовой деятельности   − (183) 

 Чистое увеличение/(уменьшение) объема денежных 

средств и их эквивалентов   (32 426) (30 550) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года Примечание 3 184 391 213 582 

Влияние изменения обменных курсов на сумму денежных 

средств и их эквивалентов   (1 088) 1 359 

 Денежные средства и их эквиваленты на конец года Примечание 3 150 877 184 391 

 

 a Сопроводительные примечания являются составной частью финансовых ведомостей. 
 

 Ведомость движения денежных средств составлена с использованием «косвен-

ного метода». 
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  Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
 

  V. Ведомость сопоставления бюджетных и фактических сумм за год, 

закончившийся 31 декабря 2018 годаa 

(В тыс. долл. США) 

2018 год 

Бюджетная статья 
Первоначальный 

бюджет 

Окончательный 

бюджет 

Фактически ис-

пользованные 
бюджетные 

средства 

Разница/ 

остаток средств 

     
Деятельность в области развития     

Эффективность развития 33 991 32 632 32 621 11 

Программы 220 800 221 000 211 817 9 183 

Координация деятельности Организации 

Объединенных Наций в целях развития 
2 304 2 304 2 304 − 

Управленческая деятельность     

Периодические расходы 128 573 128 790 124 983 3 807 

Единовременные расходы 1 800 1 800 1 368 432 

Целевая деятельность     

Преобразования в области информационно-

коммуникационных технологий 
11 210 1 607 1 600 7 

 Всего 398 678 388 133 374 693 13 440 

 

 a Сопроводительные примечания являются составной частью финансовых ведомостей.  
 

 Бюджет для целей ведомости V охватывает общеорганизационный бюджет и 

программную деятельность, финансируемую за счет нецелевых ресурсов. Более по-

дробная информация приводится в примечании 2 (xxv) к финансовым ведомостям. 
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  Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

  Примечания к финансовым ведомостям 
 

  Примечание 1 

Программное заявление, цели организации и описание структуры, 

представляющей отчетность 
 

  Программное заявление 
 

 Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА) является учреждением системы Организации Объединенных Наций, за-

нимающимся вопросами сексуального и репродуктивного здоровья. Его задача за-

ключается в создании мира, в котором каждая беременность является желанной, 

каждые роды проходят в безопасных условиях и все молодые люди могут реализо-

вать свой потенциал. ЮНФПА помогает правительствам интегрировать вопросы 

народонаселения в глобальную повестку дня в области развития в целях улучшения 

благополучия общества, укрепления потенциала противодействия потрясениям и 

обеспечения поступательного и всестороннего экономического роста и устойчивого 

развития. ЮНФПА оказывает странам поддержку в поощрении и защите прав чело-

века всех людей на сексуальное и репродуктивное здоровье и в наращивании их по-

тенциала по сбору, анализу и использованию демографических данных в целях лик-

видации нищеты и эффективного отслеживания их прогресса.  

 

  Цели организации 
 

 Работа Фонда направлена на содействие осуществлению права на сексуальное 

и репродуктивное здоровье для всех путем ускорения прогресса в деле достижения 

целей, сформулированных в Программе действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию на период после 2014 года и Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Его три способствующих преобразо-

ваниям результата являются его приоритетами: сведение к нулю поддающихся про-

филактике случаев материнской смертности, полное удовлетворение потребностей 

в области планирования семьи и полное искоренение гендерного насилия и вредных 

видов практики в отношении женщин и девушек к 2030 году. Проводя работу в этом 

направлении, Фонд стремится улучшить условия жизни тех групп населения, кото-

рые не получают необходимых услуг в достаточном объеме, особенно женщин, под-

ростков и молодежи, более чем в 150 странах. 

 В своей работе Фонд опирается на накопленный им опыт в вопросах, связан-

ных с демографическими тенденциями, правами человека и гендерным равенством, 

и исходит из конкретных потребностей стран. Фонд играет роль катализатора дей-

ствий и информационно-просветительской работы, сотрудничая с правительствами, 

другими организациями системы Организации Объединенных Наций, гражданским 

обществом и частным сектором с целью изменить к лучшему жизнь миллиардов 

людей, особенно наиболее нуждающихся. Кроме того, Фонд оказывает странам по-

мощь в использовании демографических данных для прогнозирования проблем зав-

трашнего дня путем вынесения технических рекомендаций, консультирования по 

стратегическим вопросам, организации учебной подготовки и оказания поддержки 

и проводит информационно-пропагандистскую работу в целях мобилизации ресур-

сов и политической воли, необходимых для осуществления его деятельности.
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 В своей работе ЮНФПА руководствуется целями и принципами, сформулиро-

ванными в Программе действий Международной конференции по народонаселению 

и развитию (1994 год), и концепцией последующей деятельности в связи с Програм-

мой действий Международной конференции по народонаселению и развитию на пе-

риод после 2014 года, а также содействует их реализации. ЮНФПА преисполнен 

решимости добиваться соблюдения прав на сексуальное и репродуктивное здоровье 

и репродуктивных прав, гендерного равенства и ответственного поведения мужской 

части населения, а также привержен делу обеспечения самостоятельности женщин 

и расширения прав и возможностей женщин и девочек во всем мире. Каждая супру-

жеская пара и каждый человек имеют право свободно и ответственно решать вопрос 

о числе детей и интервалах между их рождениями, а также право на получение не-

обходимой им для этого информации и средств. ЮНФПА убежден в том, что гаран-

тирование и поощрение этих прав, а также обеспечение благополучия подростков и 

молодежи, особенно девочек, не только имеют кардинальное значение для обеспе-

чения всестороннего и ориентированного на преобразования устойчивого развития, 

но и сами по себе являются целями в области развития. 

 ЮНФПА твердо убежден в том, что достижение этих целей будет содейство-

вать повышению качества жизни и решению общепризнанной задачи обеспечения 

устойчивого развития в интересах нынешнего и будущих поколений. Эти цели 

должны неизменно учитываться в контексте усилий, предпринимаемых для обеспе-

чения поступательного и устойчивого социально-экономического развития, содей-

ствующего удовлетворению потребностей людей. ЮНФПА признает, что все права 

человека являются всеобщими, неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязан-

ными: ими обладают все люди без исключения. 

 ЮНФПА поддерживает усилия по обеспечению слаженной и скоординирован-

ной деятельности Организации Объединенных Наций, отвечающей целям ориенти-

рованной на преобразования Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года, посредством мощного присутствия на местах, под руководством 

координаторов-резидентов, располагающих укрепленным аппаратом и действую-

щих в рамках коллегиальной системы координаторов-резидентов, предусматриваю-

щей широкое участие. ЮНФПА играет активную и ведущую роль в межучрежден-

ческих процессах, направленных на содействие достижению целей реформы Орга-

низации Объединенных Наций для повышения отдачи от ее деятельности в интере-

сах развития. 

 ЮНФПА продолжает оказывать поддержку в мобилизации ресурсов как в раз-

витых, так и в развивающихся странах, действуя с учетом обязательств обеспечить 

достижение поставленных на Международной конференции по народонаселению и 

развитию целей, которые были приняты всеми странами в рамках Программы дей-

ствий Международной конференции, а также на соответствующих крупных конфе-

ренциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций.  

 Достижение целей Программы действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию также имеет большое значение для реализации По-

вестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года. Всеобъемлющей 

целью обоих этих документов является искоренение крайней нищеты, обеспечение 

того, чтобы все люди пользовались правами человека, и защита окружающей среды 

в интересах нынешнего и будущих поколений. Акцент в двух взаимосвязанных по-

вестках дня на демографическом дивиденде, расширении прав и возможностей жен-

щин и гендерном равенстве, обеспечении жизнестойкости и данных для развития 

делает специальные экспертные знания ЮНФПА в области репродуктивного здоро-

вья и репродуктивных прав и в вопросах народонаселения и развития еще более 

актуальными с точки зрения глобальных совместных усилий по достижению целей 

в области устойчивого развития. ЮНФПА, участвуя в работе многочисленных 
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партнерств, поддерживает политику и программы, в которых учитываются гендер-

ные аспекты и которые направлены на достижение целей в области устойчивого раз-

вития. Отношения между входящими в эти объединения партнерами строятся с уче-

том национальной и местной специфики. 

 

  Представляющая отчетность структура 
 

 ЮНФПА является одним из вспомогательных органов Генеральной Ассам-

блеи. Фонд работает под общим стратегическим руководством Ассамблеи и Эконо-

мического и Социального Совета. В административных, финансовых и программ-

ных вопросах ЮНФПА подотчетен своему руководящему органу  — Исполнитель-

ному совету Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 

ЮНФПА и Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию про-

ектов (ЮНОПС). 

 ЮНФПА базируется в Нью-Йорке и имеет более 150 региональных, субрегио-

нальных и страновых отделений и отделений связи, расположенных по всему миру. 

 

  Примечание 2 

Учетная политика 
 

  Краткое изложение основных положений учетной политики 
 

 Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке фи-

нансовых ведомостей, перечислены ниже. 

 

 i) Метод бухгалтерского учета 
 

 В соответствии с финансовыми положениями и правилами ЮНФПА и Между-

народными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС) при подготовке 

настоящих финансовых ведомостей применялся метод начисления.  

 

 ii) Финансовый период 
 

 Настоящие финансовые ведомости охватывают одногодичный период, закон-

чившийся 31 декабря 2018 года. 

 

 iii) Единица учета 
 

 В качестве единицы учета в финансовых ведомостях используется доллар 

США. В тех случаях, когда операции осуществлялись в других валютах (ниже име-

нуемых «иностранными валютами»), эквивалентная сумма в долларах США рассчи-

тывается с использованием соответствующего операционного обменного курса Ор-

ганизации Объединенных Наций. 

 Денежные единицы, активы, дающие право на денежные единицы, и обяза-

тельства, подлежащие выплате в денежных единицах, классифицируются как де-

нежные статьи. Все другие средства классифицируются как неденежные статьи. 

 Все денежные активы и обязательства в валютах, отличных от доллара США, 

пересчитаны с использованием операционного обменного курса Организации Объ-

единенных Наций, действовавшего на отчетную дату, или, в случае иностранных 

инвестиций для финансирования плана медицинского страхования после прекраще-

ния службы, на дату, близкую к ней. 

 Суммы в ведомостях и таблицах округлены до ближайшей тысячи долларов, а 

в примечаниях — до ближайшего миллиона или тысячи долларов, что указывается 

соответствующим образом. Из-за округления итоговые значения могут не совпадать 

с суммами составляющих их величин. 
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 iv) Денежные средства и их эквиваленты 
 

 Денежные средства и их эквиваленты включают кассовую наличность, сред-

ства денежного рынка и краткосрочные высоколиквидные инвестиционные инстру-

менты, легко обмениваемые на известное количество денежных средств и не под-

верженные значительному риску изменения стоимости, со сроком погашения не бо-

лее трех месяцев с даты приобретения. 

 

 v) Финансовые активы 
 

 Финансовые активы со сроком погашения не более одного года с отчетной 

даты относятся к категории текущих активов. Финансовые активы со сроком пога-

шения более одного года с отчетной даты относятся к категории долгосрочных ак-

тивов. 

 ЮНФПА классифицирует финансовые активы по следующим четырем катего-

риям: 

 

Классификация по МСУГС Финансовый актив 

  Активы, удерживаемые до погашения Инвестиции, за исключением инвести-

ций в рамках плана медицинского стра-

хования после прекращения службы 

Активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

Инвестиции в рамках медицинского 

страхования после прекращения службы 

Займы и дебиторская задолженность Денежные средства и их эквиваленты, 

взносы к получению и прочая дебитор-

ская задолженность 

Активы, оцениваемые по справедли-

вой стоимости через профицит или 

дефицит 

Производные активы 

 

 

 Классификация финансовых активов зависит от цели приобретения финансо-

вых инструментов, определяемой при их первоначальном принятии к учету и по-

вторно устанавливаемой на каждую отчетную дату. Займы и дебиторская задолжен-

ность принимаются к учету в дату, в которую они были предоставлены, а для всех 

прочих финансовых активов датой принятия к учету является дата совершения 

сделки, т.е. дата, с которой ЮНФПА становится стороной договорных положений 

инструмента. 

 

  Финансовые активы, удерживаемые до погашения 
 

 Инвестиционные инструменты, удерживаемые до погашения,  — это непроиз-

водные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и 

фиксированным сроком погашения, которые организация планирует и может удер-

живать до погашения. При первоначальном принятии к учету они оцениваются по 

справедливой стоимости с добавлением к ней величины затрат по сделке, а впослед-

ствии учет производится по амортизированной стоимости с применением метода 

действующей процентной ставки. ЮНФПА классифицирует весь свой инвестици-

онный портфель оборотных средств как активы, удерживаемые до погашения.  

 

  



A/74/5/Add.8 

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

Примечания к финансовым ведомостям (продолжение) 

 

78/151 19-09429 

 

  Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
 

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, — это финансовые 

активы, либо специально отнесенные к данной категории, либо не отнесенные ни к 

одной другой категории. При первоначальном принятии к учету они оцениваются 

по справедливой стоимости с добавлением к ней величины затрат по сделке, а впо-

следствии учет производится по справедливой стоимости, причем любые прибыль 

или убытки, обусловленные ее изменением, учитываются непосредственно в со-

ставе чистых активов/капитала за исключением курсовой прибыли/убытков по де-

нежным статьям, которые учитываются отдельно от связанных с иностранной ва-

лютой прибыли/убытков по денежным статьям, которые учитываются в профиците 

или дефиците в ведомости результатов финансовой деятельности. Справедливая 

стоимость, используемая в ходе последующих оценок, определяется на основе ры-

ночных котировок на активном рынке. В тех случаях, когда какой-либо имеющийся 

в наличии для продажи финансовый актив снимается с учета, совокупное положи-

тельное или отрицательное сальдо по статье чистых активов/капитала реклассифи-

цируется в качестве профицита или дефицита в ведомостях финансовых результа-

тов. Процентные поступления от финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи, рассчитываются с применением метода действующей процентной ставки. 

ЮНФПА классифицирует свой инвестиционный портфель по плану медицинского 

страхования после прекращения службы в качестве активов, имеющихся в наличии 

для продажи. 

 

  Займы и дебиторская задолженность 
 

 Займы и дебиторская задолженность — это финансовые активы с фиксирован-

ными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке. 

При первоначальном принятии к учету они оцениваются по справедливой стоимо-

сти с добавлением к ней величины затрат по сделке, а впоследствии учет произво-

дится с применением метода действующей процентной ставки по амортизирован-

ной стоимости, из которой вычитаются любые убытки от обесценения. В примеча-

ниях к настоящим ведомостям также указана рыночная стоимость этих активов. 

Процентные поступления учитываются в сумме, пропорциональной сроку, прошед-

шему с момента принятия к учету, с применением метода действующей процентной 

ставки. 

 Взносы к получению в результате возмездных и безвозмездных операций ука-

зываются в отчетности по номинальной стоимости за вычетом резерва на покрытие 

сомнительной задолженности. 

 

  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через профицит 

или дефицит 
 

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через профи-

цит или дефицит, — это активы, отнесенные к указанной категории в момент пер-

воначального принятия к учету или удерживаемые для последующей продажи. Они 

первоначально рассчитываются по справедливой стоимости, и любые расходы по 

операциям с ними относятся на счет затрат. Впоследствии на каждую отчетную дату 

производится их переоценка по справедливой стоимости, и возникшие в результате 

этой переоценки справедливой стоимости прибыль или убытки учитываются через 

профицит или дефицит в ведомости результатов финансовой деятельности. 

 ЮНФПА относит финансовые производные инструменты к категории финан-

совых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через профицит или де-

фицит. Производные инструменты приобретаются у кредитоспособных учреждений 

и используются для регулирования валютных рисков или сведения к минимуму от-

клонений от контрольного распределения в рамках инвестиционных портфелей. 
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Данные о справедливой стоимости производных инструментов, поступающие от 

контрагентов, сравниваются с результатами внутренних оценок, проводимых в со-

ответствии с методами и приемами оценки, которые считаются общепризнанными 

в качестве отраслевого стандарта. Активы, относящиеся к данной категории, клас-

сифицируются как текущие активы, если ожидается, что расчеты по ним будут про-

изведены в течение 12 месяцев с отчетной даты. ЮНФПА не ведет учета хеджиро-

вания для производных инструментов. 

 

  Обесценение нематериальных активов 
 

 На каждую отчетную дату проводится оценка всех категорий финансовых ак-

тивов, с тем чтобы установить, имеются ли объективные данные, свидетельствую-

щие об обесценении того или иного актива или группы активов. К данным, свиде-

тельствующим об обесценении, относится информация о дефолте или невыполне-

нии других договорных обязательств со стороны контрагента или о необратимом 

снижении стоимости актива. Потери от обесценения учитываются через профицит 

или дефицит в ведомости результатов финансовой деятельности в год их возникно-

вения и сокращения объема соответствующих финансовых активов напрямую или с 

использованием счета оценочного резерва. 

 

  Взносы к получению 
 

 При анализе задолженности по целевым взносам к получению особое внима-

ние уделяется дебиторской задолженности, которая является просроченной и/или 

остается непогашенной на даты истечения срока действия соглашений о целевых 

взносах. 

 Дебиторская задолженность по взносам в счет регулярных ресурсов считается 

сомнительной, и для ее покрытия создается соответствующий резерв, если про-

срочка платежа донорами, допускавшими в прошлом неуплату, превышает три  года. 

 Объем поступлений по линии целевых взносов и дебиторской задолженности 

сокращается в случае достижения взаимопонимания между ЮНФПА и донорами 

относительно уменьшения суммы взносов до истечения срока действия заключен-

ных соглашений. В тех случаях, когда на момент истечения срока действия согла-

шения ЮНФПА не получает от доноров никаких сообщений, подтверждающих их 

намерение выплатить взносы, или когда доноры в одностороннем порядке прини-

мают решение отказаться от выполнения соглашения, все невыплаченные взносы 

признаются скорректированной на обесценение дебиторской задолженностью, и 

для ее покрытия создается соответствующий резерв.  

 

 vi) Запасы 
 

 Запасы ЮНФПА состоят в основном из средств охраны репродуктивного здо-

ровья и предметов снабжения, связанных с осуществлением других программ, ко-

торыми распоряжается ЮНФПА и которые предназначены для распространения 

среди бенефициаров, как правило, через партнеров-исполнителей, или для продажи 

третьим сторонам. Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: себестои-

мости или текущей стоимости замещения за вычетом любого обесценения, и их сто-

имость учитывается в качестве расходов при переходе права контроля над ними от 

ЮНФПА партнерам-исполнителям или третьим сторонам. По состоянию на отчет-

ную дату запасы ЮНФПА либо находились в идентифицируемых помещениях, либо 

находились в пути и еще не были физически доставлены в пункт назначения.  

 Стоимость запасов, закупленных за счет средств из оборотного фонда Глобаль-

ной программы распределения контрацептивных средств (созданного для приобре-

тения запасов медицинских комплектов для оказания помощи в области 
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репродуктивного здоровья, в первую очередь для использования в деятельности по 

оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи), и оборотного фонда  

“AccessRH” (созданного для наращивания запасов противозачаточных средств в це-

лях сокращения сроков поставок), устанавливается с применением метода средне-

взвешенной себестоимости. Стоимость запасов, закупленных для прямой доставки 

в отделения на местах или региональные отделения, оценивается по фактической 

стоимости. 

 Стоимость запасов включает расходы на закупку, расходы на обработку 

(например, комплектование наборов) и прочие расходы, связанные с их доставкой к 

месту их нынешнего нахождения и доведением их до соответствующего состояния 

(например, транспортные расходы). Для запасов, находящихся в распоряжении от-

делений на местах, прочие расходы определяются на основе нормативных затрат. 

Для запасов, приобретаемых в рамках безвозмездных операций (например, взносы 

натурой), справедливой стоимостью считается себестоимость. 

 Все основные средства, находящиеся по состоянию на отчетную дату на пути 

к партнерам-исполнителям, учитываются по своей фактической стоимости в каче-

стве запасов основных средств в пути. 

 

 vii) Основные средства 
 

 Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 

накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Первоначальная 

стоимость включает первоначальную цену покупки плюс любые другие прямые за-

траты на доставку актива к месту назначения и приведение его в состояние, пригод-

ное для использования. Затраты на ремонт, техническое обслуживание и страхова-

ние не капитализируются, а отражаются в составе расходов на момент их возникно-

вения. Если актив приобретается в порядке безвозмездной передачи или получения 

номинального права пользования, его стоимостью считается справедливая стои-

мость на дату его приобретения ЮНФПА. 

 Пороговая величина для капитализации основных средств составляет 

1000 долл. США. По классам основных средств, подлежащих амортизации, аморти-

зация за весь месяц начисляется в том месяце, в котором это имущество поступает 

в распоряжение пользователя. В месяце его выбытия амортизация не начисляется.  

 Улучшение арендованного имущества учитывается в рамках основных 

средств, оценивается по себестоимости и амортизируется в течение наименьшего из 

двух периодов: оставшегося срока полезного использования улучшенного имуще-

ства или срока аренды. Затраты на модернизацию арендованного имущества капи-

тализируются, если они превышают 5000 долл. США.  

 Амортизация основных средств производится на протяжении всего ожидае-

мого срока их полезного использования с применением линейного метода. Стои-

мость земли и активов культурного наследия не подлежит амортизации. Ниже ука-

заны ожидаемые сроки полезного использования различных классов основных 

средств. 

 

Класс основных средств 
Ожидаемый срок полезного  

использования  

  Автотранспортные средства 7 лет 

Мебель и недвижимый инвентарь 6–10 лет 

Информационно-коммуникационное оборудование 5–11 лет 
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Класс основных средств 

Ожидаемый срок полезного  

использования  

  Модернизация арендованного имущества 5 лет 

Здания 30 лет 

 

 

 viii) Обесценение основных средств 
 

 Основные средства ЮНФПА не являются активами, главная цель владения ко-

торыми заключается в получении коммерческого дохода, и для целей оценки вели-

чины их обесценения считаются активами, «не генерирующими денежных средств». 

 Оценка величины обесценения любых основных средств проводится не реже 

одного раза в год и перед каждой отчетной датой. При наличии любых признаков 

возможного обесценения ЮНФПА производит оценку возмещаемой стоимости за-

тронутых активов на основе стоимости их использования и их надлежащее списа-

ние. 

 

 ix) Нематериальные активы 
 

 Нематериальные активы капитализируются, если их стоимость превышает по-

роговую величину, составляющую 5000 долл. США, за исключением программного 

обеспечения собственной разработки, для капитализации которого соответствую-

щая пороговая величина составляет 100 000 долл. США. ЮНФПА подразделяет всю 

деятельность, связанную с созданием нематериальных активов внутренними си-

лами, на деятельность на этапе исследований и на деятельность на этапе разработки. 

Расходы, понесенные на этапе исследований, признаются в качестве расходов. В ка-

питализированную стоимость включаются непосредственно связанные с этапом 

разработки затраты, после того как нематериальные активы будут соответствовать 

критериям принятия к учету. Непосредственно связанные с разработкой затраты 

включают расходы на персонал, услуги, предметы снабжения и материалы, исполь-

зуемые при создании этого актива. Прочие расходы на разработку, которые не отве-

чают критериям капитализации, принимаются к учету как расходы на момент их 

возникновения. 

 Амортизация таких активов производится на протяжении всего ожидаемого 

срока их полезного использования с применением линейного метода. Ниже указаны 

ожидаемые сроки полезного использования различных классов нематериальных ак-

тивов. 

 

Класс нематериальных активов Ожидаемый срок полезного использования 

  Отдельно приобретаемое программное 

обеспечение 

3–10 лет 

Программное обеспечение собственной 

разработки  

3–10 лет 

Лицензии и права Более короткий из двух периодов: срок 

действия соглашения или срок полез-

ного использования в диапазоне от 2 до 

6 лет 

Нематериальные активы на стадии раз-

работки 

Не амортизируются 
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 x) Финансовые обязательства 
 

 ЮНФПА классифицирует финансовые обязательства по следующим катего-

риям: 

 

Классификация по МСУГС Финансовое обязательство 

  

Прочие финансовые обязатель-

ства 

Кредиторская задолженность, начисленные 

обязательства, средства, удерживаемые в 

пользу совместных программ, средства, подле-

жащие возврату донорам в связи с неизрасхо-

дованными остатками средств по соглашениям 

с истекшим сроком действия, и прочие обяза-

тельства  

Активы, оцениваемые по спра-

ведливой стоимости через про-

фицит или дефицит 

Обязательства по производным инструментам 

 

 

  Прочие финансовые обязательства 
 

 К прочим финансовым обязательствам в основном относятся кредиторская за-

долженность по товарам и услугам, которые были получены ЮНФПА, но не были 

оплачены по состоянию на отчетную дату, средства, удерживаемые в пользу сов-

местных программ, средства, подлежащие возврату донорам, и прочие разные 

суммы, такие как нераспределенные денежные депозиты. Они первоначально учи-

тываются по справедливой стоимости, а впоследствии в соответствующих случаях 

оцениваются по амортизированной стоимости с применением метода действующей 

процентной ставки. Прочие финансовые обязательства со сроком погашения менее 

12 месяцев учитываются по номинальной стоимости.  

  Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

профицит или дефицит 
 

 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

профицит или дефицит, — это обязательства, которые признаются таковыми при 

первоначальном учете, либо относятся к категории активов, имеющихся в наличии 

для продажи. Они первоначально рассчитываются по справедливой стоимости, и 

любые расходы по операциям с ними относятся на счет затрат. Впоследствии на 

каждую отчетную дату производится их переоценка по справедливой стоимости, и 

возникшие в результате этой переоценки справедливой стоимости прибыль или 

убытки учитываются через профицит или дефицит в ведомости результатов финан-

совой деятельности. 

 ЮНФПА относит производные инструменты к категории финансовых обяза-

тельств, оцениваемых по справедливой стоимости через профицит или дефицит. 

Производные инструменты приобретаются у кредитоспособных учреждений и ис-

пользуются для регулирования валютных рисков или сведения к минимуму откло-

нений от контрольного распределения в рамках инвестиционных портфелей. К этой 

категории относятся производные инструменты, встроенные в срочные вклады, ко-

торые позволяют контрагентам производить оплату в альтернативных валютах в об-

мен на повышенную доходность. Данные об их справедливой стоимости, поступа-

ющие от контрагентов, сравниваются с результатами внутренних оценок, проводи-

мых в соответствии с методами и приемами оценки, которые считаются общепри-

знанными в качестве отраслевого стандарта. Обязательства в этой категории отно-

сятся к текущим обязательствам, если предполагаемый срок их погашения не 
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превышает 12 месяцев с отчетной даты. ЮНФПА не ведет учета хеджирования для 

производных инструментов. 

 

 xi) Обязательства по выплатам работникам 
 

 ЮНФПА признает обязательства по выплатам работникам пособий, на кото-

рые они имеют право. 

 Под работниками понимаются сотрудники по смыслу статьи 97 Устава Орга-

низации Объединенных Наций, условия службы и контрактный статус которых 

определяются в письме о назначении в соответствии с положениями, установлен-

ными Генеральной Ассамблеей согласно пункту 1 статьи 101 Устава. На практике к 

работникам относятся лица, работающие по временным, срочным или непрерыв-

ным контрактам, включая младших сотрудников категории специалистов.  

 Выплаты работникам в ЮНФПА подразделяются на краткосрочные выплаты, 

выплаты по окончании службы и прочие долгосрочные выплаты. 

 

  Краткосрочные выплаты работникам 
 

 Краткосрочные выплаты работникам включают выплаты в связи с ежегодным 

отпуском или отпуском на родину. 

 Ежегодный отпуск представляет собой накапливаемый период оплачиваемого 

отсутствия на работе. ЮНФПА признает обязательство по выплате денежной ком-

пенсации в счет неиспользованного накопленного отпуска продолжительностью не 

более 82,5 дней по состоянию на отчетную дату и не более 60  дней после прекра-

щения службы. 

 Удовлетворяющим соответствующим требованиям сотрудникам, работающим 

в соответствующих странах, и их иждивенцам предусматривается оплата проезда в 

связи с отпуском на родину. Под обязательствами понимаются ожидаемые расходы 

на оплату поездки в связи со следующим отпуском на родину имеющим на него 

право сотрудникам, корректируемые с учетом срока службы, остающегося до мо-

мента предоставления таких выплат. 

 Ввиду краткосрочного характера таких выплат сумма обязательств не дискон-

тируется на изменение стоимости денег с течением времени.  

 

  Выплаты работникам по окончании службы 
 

 Производимые ЮНФПА выплаты по окончании службы включают:  

 a) выплаты по плану медицинского страхования после прекращения 

службы, которые обеспечивают покрытие необходимых медицинских расходов быв-

ших сотрудников, удовлетворяющих соответствующим критериям, и их удовлетво-

ряющих требованиям иждивенцев по всему миру. Под обязательствами по медицин-

скому страхованию после прекращения службы понимаются приведенная стои-

мость доли расходов на медицинское страхование пенсионеров, покрываемой 

ЮНФПА, и начисленные на отчетную дату суммы по оплате страхования работаю-

щих сотрудников после их выхода на пенсию; 

 b) выплаты при окончании службы, которые включают субсидию на репа-

триацию, возмещение расходов на перевозку имущества и оплату путевых расходов. 

 Эти выплаты относятся к категории планов с установленным размером посо-

бия. К планам с установленным размером пособия относятся планы, в соответствии 

с которыми ЮНФПА обязан производить оговоренные выплаты, в силу чего 

ЮНФПА несет актуарный риск, т.е. затраты в связи с этими выплатами могут ока-

заться больше или меньше ожидаемых сумм. 
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 Обязательства по планам с установленным размером пособия оцениваются по 

нынешней стоимости обязательства по выплате пособий установленного размера. 

Изменение суммы обязательств в результате пересчета чистых обязательств по вы-

платам установленного размера учитывается в составе чистых активов. Все прочие 

изменения в объеме обязательств отражаются в ведомости результатов финансовой 

деятельности в том периоде, в котором они возникают. 

 Дисконтная ставка, используемая при расчете приведенной стоимости обяза-

тельств по выплатам по окончании службы, основана на ставках по первоклассным 

корпоративным облигациям. 

 

   Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
 

 ЮНФПА является организацией, участвующей в Объединенном пенсионном 

фонде персонала Организации Объединенных Наций, который был создан Гене-

ральной Ассамблеей для выплаты работникам пенсионных пособий, пособий в 

связи со смертью или потерей трудоспособности и других пособий. Пенсионный 

фонд представляет собой финансируемый несколькими работодателями план с уста-

новленным размером пособий. Как указано в статье 3  b) его Положений, членство в 

Пенсионном фонде открыто для специализированных учреждений, а также для лю-

бых других международных и межправительственных организаций, участвующих в 

общей системе окладов, пособий и других условий службы Организации Объеди-

ненных Наций и специализированных учреждений.  

 Членство в плане сопряжено для ЮНФПА с актуарными рисками, связанными 

с обязательствами перед нынешними и бывшими работниками других организаций, 

участвующих в Пенсионном фонде, в результате чего единообразной и надежной 

основы для распределения обязательств, активов плана и расходов между отдель-

ными организациями не существует. ЮНФПА и другие участники Пенсионного 

фонда не в состоянии с достаточной степенью достоверности определить для целей 

учета свою долю в обязательствах по выплате пособий установленного размера, ак-

тивах плана и связанных с ним затратах. Соответственно, ЮНФПА в соответствии 

с положениями стандарта 39 МСУГС «Выплаты работникам» рассматривает план 

как план с установленным размером взносов. Взносы ЮНФПА в план в течение 

финансового периода отражаются в составе расходов в ведомости результатов фи-

нансовой деятельности. 
 

  Прочие долгосрочные выплаты работникам 
 

 Прочие долгосрочные выплаты работникам включают выплату компенсации 

работникам, предусмотренную положениями Добавления D к Правилам о персонале 

Организации Объединенных Наций в случае смерти, потери трудоспособности, уве-

чий или болезни при исполнении сотрудниками служебных обязанностей по пору-

чению Организации Объединенных Наций. 

 Обязательства по выплате компенсации оцениваются в ходе исследования в 

рамках независимой актуарной оценки. Все изменения суммы обязательств, вклю-

чая актуарные прибыли или убытки, учитываются в ведомости о финансовых ре-

зультатах. 

 

 xii) Поступления 
 

 Деятельность ЮНФПА финансируется главным образом за счет добровольных 

взносов, которые подразделяются на две отдельные категории: 

 a) нецелевые взносы (также называемые «взносами в регулярные ресурсы», 

«взносами в основные ресурсы» или «взносами неограниченного назначения»), 

представляющие собой ресурсы, которые могут быть использованы на любые цели; 
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 b) целевые взносы (также называемые «взносами в прочие ресурсы», «взно-

сами в неосновные ресурсы» или «взносами ограниченного назначения»), представ-

ляющие собой ресурсы, которые зарезервированы донорами для использования на 

конкретные цели. К ним относятся целевые средства и специальные средства. Спе-

циальные средства включают средства в рамках программы для младших сотрудни-

ков-специалистов, средства для оплаты услуг по закупкам, а также прочие средства.  

 Взносы обоих видов учитываются в качестве поступлений на момент получе-

ния денежных средств или подписания соглашения, имеющего обязательную силу, 

в зависимости от того, что происходит раньше. В крайне редких случаях, когда ре-

сурсы предоставляются на конкретных условиях или когда непосредственно указы-

вается конкретный год, на который выделяются взносы, принятие таких ресурсов к 

учету может быть отложено до выполнения соответствующих условий.  

 ЮНФПА вместе с другими организациями системы Организации Объединен-

ных Наций участвует в денежных пулах и выполняет в отношении некоторых из 

этих пулов функции распорядителя. Доля ЮНФПА во взносах в эти пулы учитыва-

ется в то время, когда соответствующие руководящие органы одобряют выделение 

ресурсов. 

 Взносы натурой в виде товаров учитываются в качестве поступлений на дату 

подписания обязательных соглашений по их справедливой стоимости. Оценка опре-

деляется на основе доступной рыночной информации или независимыми оценщи-

ками. Оказанные услуги не учитываются в качестве поступлений. Большинство ока-

занных услуг связаны с различными видами консультативной поддержки, получен-

ной на безвозмездной основе. 

 Поступления от продажи контролируемых ЮНФПА товаров учитываются на 

момент передачи товаров; поступления от выполнения услуг по закупке учитыва-

ются на момент их оказания. 

 

 xiii) Возврат средств донорам 
 

 Возврат неизрасходованных остатков средств по истечении срока или прекра-

щении действия соглашений учитывается по получении от доноров соответствую-

щих просьб или в тех случаях, когда формулировки соглашения или накопленный в 

предыдущие годы опыт указывают на то, что существует вероятность возврата та-

ких сумм. Все суммы, возвращаемые донорам, отражаются в качестве вычетов из 

суммы поступивших взносов. Суммы, возвращенные донорам, указываются в ведо-

мости II, примечаниях 15 и 24 b) и таблице B. 

 

 xiv) Расходы 
 

 Значительная часть программной деятельности осуществляется правитель-

ствами и неправительственными организациями.  

 Расходы правительств и неправительственных организаций по осуществлению 

программной деятельности от имени ЮНФПА отражаются на счетах ЮНФПА на 

основе отчетов о произведенных расходах, представляемых этими партнерами-ис-

полнителями. Хотя ЮНФПА не может обязать партнеров-исполнителей применять 

конкретный метод учета, эти партнеры-исполнители обязаны отчитываться перед 

ЮНФПА о результатах применения принципа начисления. 

 В тех случаях, когда ЮНФПА принимает решение о выделении партнерам-ис-

полнителям аванса, такой аванс перечисляется на основе утвержденных планов ра-

боты, а его сумма погашается на основе отчетов о произведенных расходах, пред-

ставляемых партнерами-исполнителями. Авансы партнерам-исполнителям, суммы 
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которых не были погашены на конец года, проводятся по категории «Авансы из обо-

ротных средств» в ведомости финансового положения. 

 В тех случаях, когда деятельность по программам осуществляется организаци-

ями системы Организации Объединенных Наций, эти организации также представ-

ляют ЮНФПА отчеты, документально подтверждающие использование ими ресур-

сов ЮНФПА. Информация о расходах приводится в этих отчетах в соответствии с 

учетной политикой представляющего отчетность учреждения Организации Объеди-

ненных Наций. Авансы организациям системы Организации Объединенных Наций, 

суммы которых не были погашены на конец года, также проводятся по категории 

«Авансы из оборотных средств» в ведомости финансового положения. 

 

 xv) Косвенные издержки 
 

 Возмещение косвенных издержек6  производится на основе суммы расходов, 

финансируемых из целевых взносов, по следующим ставкам: 

(В процентах) 

Тип соглашения 

Ставка воз-

мещения 

  Стандартные соглашения о совместном финансировании, подписан-

ные после 1 января 2014 года 8 

Тематические целевые фонды  7 

Взносы от правительств стран осуществления программ, финансиру-

ющих свои собственные страновые программы 5 

Комплексные соглашения 0–8 

Соглашения о совместном финансировании, подписанные до 

2014 года, с договоренностью о дополнительных расходах, подпи-

санной после 1 января 2014 года 8 

Соглашения о совместном финансировании, подписанные до 

2014 года, без договоренности о дополнительных расходах, подпи-

санной после 1 января 2014 года 7 

 

 

 Возмещенные косвенные издержки исключаются из категории поступлений по 

линии целевых взносов и включаются в категорию «Прочие поступления» по линии 

регулярных ресурсов. Сумма косвенных издержек указана как расходы в таблице B, 

чтобы показать общий объем начислений индивидуальным целевым и специальным 

фондам. 

 

 xvi) Курсовые прибыли и убытки 
 

 Все курсовые прибыли и убытки, в том числе связанные со взносами к полу-

чению, кредиторской задолженностью, денежными средствами и их эквивалентами, 

инвестициями, авансами и прочими денежными средствами на балансовом счету, 

проводятся по статьям «Прочие поступления» и «Прочие расходы» в ведомости ре-

зультатов финансовой деятельности, помимо нереализованных прибылей и убытков 

по линии неденежных активов, классифицируемых как имеющиеся в наличии для 

__________________ 

 6 «Косвенные издержки» означают расходы, понесенные ЮНФПА в связи с осуществлением и 

обеспечением его деятельности и программ, которые при этом не могут быть однозначно 

отнесены к такой деятельности и программам. 
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продажи, таких как долевые финансовые инструменты, которые учитываются непо-

средственно в чистых активах. 

 

 xvii) Аренда  

 Аренда классифицируется либо как операционная, либо как финансовая.  

 Аренда классифицируется как финансовая аренда, если ЮНФПА передаются 

практически все риски и выгоды, связанные с владением объектом основных 

средств, независимо от того, происходит ли в конце срока аренды передача ЮНФПА 

права собственности. Срок финансовой аренды обычно составляет бóльшую часть 

предполагаемого срока полезного использования арендуемого объекта. Основные 

средства, приобретаемые по договору финансовой аренды, учитываются в составе 

активов и подлежат амортизации в том же порядке, что и основные средства, при-

обретаемые по договору купли-продажи. Капитализируемая стоимость равняется 

наименьшей из двух величин: справедливой стоимости арендуемого объекта или 

приведенной стоимости минимальных арендных платежей, рассчитываемой в 

начале срока аренды. 

 Аренда, не являющаяся финансовой арендой, классифицируется как операци-

онная аренда. Расходы по операционной аренде учитываются линейным способом 

в течение всего срока аренды. Сумма будущих арендных платежей на протяжении 

срока текущей аренды по неаннулируемым договорам указывается в примечаниях к 

настоящим финансовым ведомостям. 

 

 xviii) Безвозмездно полученные права пользования 
 

 В ряде отделений на местах ЮНФПА пользуется помещениями бесплатно на 

основании соглашений с правительствами принимающих стран о безвозмездном 

предоставлении ими Фонду прав пользования. В зависимости от сроков действия 

соглашений (или «сроков аренды») и включенных в них положений о прекращении 

их действия это безвозмездное получение прав пользования может быть аналогично 

операционной или финансовой аренде. В последнем случае помещение переходит 

под контроль ЮНФПА на период, в течение которого эта организация осуществляет 

свою деятельность в стране и использует эти помещения.  

 При заключении соглашений, аналогичных договорам операционной аренды 

(главным образом на непродолжительный срок), в ведомости результатов финансо-

вой деятельности указываются суммы расходов и поступлений, равные годовой 

арендной плате за аналогичные помещения, определяемой по рыночным ставкам. 

При заключении соглашений, аналогичных договорам финансовой аренды (главным 

образом на длительный срок), производится капитализация активов по справедли-

вой рыночной стоимости, а поступления на ту же сумму учитываются сразу же по-

сле перехода помещений под контроль ЮНФПА, если только эта собственность не 

передается Фонду на каких-либо особых условиях. В этих случаях к учету прини-

мается сумма отсроченных поступлений, равная полной справедливой рыночной 

стоимости помещения. Это обязательство поэтапно учитывается в составе поступ-

лений на протяжении более короткого из двух периодов: срока полезного использо-

вания помещения или срока, на который получены права пользования, в сумме, рав-

ной издержкам на амортизацию помещения за тот же период.  

 

 xix) Резервы, условные обязательства и условные активы 
 

 Резервы — это обязательства, не определенные по срокам исполнения или ве-

личине. ЮНФПА принимает резервы к учету, когда одновременно соблюдаются 

следующие три условия: a) у ЮНФПА имеется действующее юридическое или доб-

ровольно принятое обязательство, возникшее в результате прошлых событий; 
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b) существует вероятность того, что ЮНФПА будет вынужден погасить это обяза-

тельство; и c) величина этого обязательства может быть достоверно оценена.  

 Условные обязательства — это обязательства, которые могут возникнуть в ре-

зультате прошлых событий и наличие которых будет подтверждено только наступ-

лением или ненаступлением одного или нескольких неопределенных будущих со-

бытий, не полностью подконтрольных ЮНФПА; или же действующие обязатель-

ства, которые возникают в результате прошлых событий, но не принимаются к 

учету, так как отсутствует вероятность того, что для выполнения этих обязательств 

потребуется выбытие ресурсов, которые могут принести экономические выгоды или 

могут быть полезно использованы; или же величина соответствующего обязатель-

ства не может быть достоверно оценена. Условные обязательства не принимаются к 

учету, однако указываются, если носят существенный характер. 

 Условные активы — это активы, которые могут возникнуть в результате про-

шлых событий и наличие которых будет подтверждено только наступлением или 

ненаступлением одного либо нескольких неопределенных будущих событий, не 

полностью подконтрольных ЮНФПА. Условные активы не принимаются к учету, 

однако указываются, если появление экономических выгод или возможности полез-

ного использования становится вероятным. 

 

 xx) Раскрытие информации о связанных сторонах 
 

 В отчетности раскрывается информация о соответствующих операциях с тре-

тьими сторонами, связанными с ЮНФПА. Связанными с ЮНФПА сторонами явля-

ются те стороны, которые могут оказывать значительное влияние при принятии 

ЮНФПА решений по вопросам финансовой или оперативной деятельности. Для 

ЮНФПА такими сторонами являются ключевой управленческий персонал и бли-

жайшие члены содружества ключевого управленческого персонала, к которому от-

носятся члены Исполнительного комитета ЮНФПА, директор Управления по услу-

гам в области ревизии и расследований, директор Управления по оценке, заведую-

щий сектором Службы закупок и директор Управления информационно-техниче-

ских решений. К этому персоналу относится также любое другое лицо, занимающее 

одну из указанных должностей в качестве исполняющего обязанности на протяже-

нии не менее трех месяцев в соответствующем календарном году. ЮНФПА раскры-

вает информацию о стоимостных объемах операций с этими сторонами, в том числе 

об окладах и любых займах, получаемых ими не на общих условиях.  

 Исполнительный совет ЮНФПА также считается связанной стороной по отно-

шению к организации в целом; никаких операций с этой стороной, информация о 

которых подлежит раскрытию, не совершалось. Значительные финансовые опера-

ции совершаются с ПРООН, однако информация о них не раскрывается отдельно, 

поскольку ПРООН не может оказывать влияния при принятии ЮНФПА директив-

ных решений по вопросам финансовой или оперативной деятельности, а также с 

учетом того, что все операции по оказанию услуг ЮНФПА совершаются на обыч-

ных условиях операций между независимыми сторонами.  

 

 xxi) Обязательства 
 

 Договорные обязательства представляют собой обязательства по несению 

ЮНФПА в будущем расходов по заключенным на отчетную дату договорам, на вы-

полнение которых ЮНФПА практически или совершенно не может повлиять в ходе 

своей обычной деятельности. К договорным обязательствам относятся обязатель-

ства по капитальным затратам (сумма договорных обязательств по капитальным за-

тратам, которые не погашены или не начислены на отчетную дату), обязательства 

по договорам на поставку товаров и услуг, которые будут получены ЮНФПА в бу-

дущих периодах, минимальные платежи за аренду по неаннулируемым договорам и 



Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

Примечания к финансовым ведомостям (продолжение) A/74/5/Add.8 

 

19-09429 89/151 

 

другие неаннулируемые договорные обязательства. Сумма договорных обязательств 

по состоянию на 31 декабря не отражена в ведомости финансового положения, а 

указана в примечаниях к финансовым ведомостям. В эту сумму не включены обяза-

тельства, связанные с договорами найма. 

 

 xxii) Услуги по закупкам 
 

 После принятия Советом управляющих на его сороковой сессии в 1993  году 

соответствующего решения ЮНФПА получает средства для закупки предметов 

снабжения, оборудования и услуг от имени и по просьбе правительств, Организации 

Объединенных Наций и ее фондов, программ и специализированных учреждений, 

других межправительственных учреждений и неправительственных организаций. 

За оказание этих услуг по закупкам ЮНФПА получает оплату по стандартной 

ставке, устанавливаемой Исполнительным советом и составлявшей в 2018 году 

5 процентов, причем эта оплата учитывается в качестве прочих поступлений.  

 Информация об этих услугах приводится в таблице В и таблице С. Дополни-

тельная информация о поступлениях от услуг по закупкам содержится в примеча-

нии 16. 

 

 xxiii) Использование оценок 
 

 Настоящая финансовая отчетность в силу необходимости содержит суммы, ос-

нованные на оценках и допущениях руководства. В смете указаны справедливая сто-

имость активов, убытки от обесценения, эксплуатационные сроки службы, начис-

ленные расходы, объем обязательств по плану медицинского страхования после пре-

кращения службы и прочих обязательств по выплатам работникам, а также услов-

ных активов и обязательств. Фактические результаты могут отличаться от этих оце-

нок. Изменения в оценках отражаются в том периоде, в котором о них становится 

известно. 

 Бухгалтерские оценки, использованные руководством для подготовки этих ве-

домостей, соответствуют оценкам, использованным для целей подготовки финансо-

вых ведомостей 2017 года. 

 

 xxiv) Положения на переходный период 
 

 ЮНФПА не применял никаких положений на переходный период за год, за-

кончившийся 31 декабря 2018 года. 

 

 xxv) Сопоставление бюджетных показателей и фактических сумм 
 

 ЮНФПА составляет свой бюджет с применением модифицированного кассо-

вого метода. 

 Результаты сопоставления бюджетных показателей и фактических сумм, пред-

ставленных на сопоставимой с бюджетом основе, приводятся в ведомости  V. Бюд-

жет для целей настоящей отчетности охватывает общеорганизационный бюджет и 

программную деятельность, финансируемую за счет нецелевых ресурсов. На пе-

риод 2018–2021 годов общеорганизационный бюджет Фонда был подготовлен на че-

тырехгодичной основе и пересчитан администрацией на годовую основу для целей 

определения внутреннего распределения ресурсов. 

 Первоначальный бюджет составлен на основе прогнозируемой суммы неис-

пользованных остатков средств, перенесенной с предыдущего периода, и первона-

чальных прогнозов в отношении поступления взносов в соответствующем году. 

Окончательный бюджет отражает фактические суммы обоих указанных элементов 

на момент окончательного распределения ассигнований.  
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 В качестве фактически использованных бюджетных средств представлены 

суммы расходов на предусмотренную в бюджете деятельность, определенные с при-

менением модифицированного кассового метода. 

 Информация о результатах сопоставления фактических сумм, представленных 

на сопоставимой с бюджетом основе, и фактических сумм, указанных в финансовой 

отчетности, приводится в примечании 23. 

 

 xxvi) Переход на новые стандарты учета 
 

 В 2018 году ЮНФПА принял стандарт 39 «Выплаты работникам». Принятие 

этого стандарта не сказалось существенным образом на счетах ЮНФПА, представ-

ленных в настоящих финансовых ведомостях. 

 

 xxvii) Изменения в учетной политике, учетной оценке или представлении данных 
 

 Презентация ведомости движения денежных средств была улучшена в 

2018году с целью представлять изменения в денежных активах и обязательствах на 

основе их сумм до расчета нереализованных курсовых прибылей и убытков. Изме-

нение в презентации не влияет на чистые величины сальдо движения денежных 

средств в результате оперативной, инвестиционной и финансовой деятельности или 

чистого изменения объема денежных средств и их эквивалентов.  

 

 xxviii) Будущие изменения в учетной политике 
 

 В 2018 году Совет по МСУГС одобрил новый стандарт учета 41 МСУГС «Фи-

нансовые инструменты», который устанавливает новые требования в отношении 

классификации, учета и оценки финансовых инструментов, заменяющие требова-

ния, перечисленные в стандарте 29 МСУГС «Финансовые инструменты: учет и 

оценка». Новый стандарт привносит новую единую модель классификации и оценки 

финансовых активов на основе целей каждой структуры, хранящей активы, модель 

прогнозируемого обесценения и улучшенную модель учета операций по хеджиро-

ванию. Датой вступления в силу стандарта 41 МСУГС является 1 января 2022 года. 

Исходя из предварительного анализа, требования нового стандарта скажутся на 

определении стоимости и оценке финансовых инструментов в ЮНФПА, однако это 

воздействие вряд ли будет значительным. В 2019 году ЮНФПА проведет более де-

тальный анализ того, какие изменения он должен внести, чтобы успешно принять 

стандарт 41 МСУГС к дате его вступления в силу.  

 

  Примечание 3 

Денежные средства и их эквиваленты 
 

 Денежные средства и их эквиваленты, находящиеся в распоряжении ЮНФПА 

по состоянию на отчетную дату, включают: 

(В тыс. долл. США) 

 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

   
Денежные средства   

 Кассовая наличность 2 1 

 Банковская наличность 43 225 46 627 

 Денежные средства в распоряжении 

инвестиционных управляющих 5 146 6 178 

Эквиваленты денежных средств   

 Средства денежного рынка 52 504 131 585 
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 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

   
 Срочные вклады 50 000 − 

 Всего 150 877 184 391 

 

 

 Денежные средства, необходимые для немедленной выплаты, хранятся в виде 

наличности и на банковских счетах в долларах США и в иностранной валюте, как 

показано в примечании 25. 

 Денежные средства в распоряжении инвестиционных управляющих представ-

ляют собой наличность в портфеле плана медицинского страхования после прекра-

щения службы в виде однодневных вложений на счетах «своп» в ожидании реинве-

стирования в долгосрочные финансовые инструменты или перераспределения. В 

примечании 4 приводится более подробная информация о целях и составе инвести-

ционных портфелей Фонда. 

 Денежные эквиваленты включают высоколиквидные финансовые инстру-

менты, такие как средства денежного рынка, срочные вклады и облигации, со сро-

ком погашения не более трех месяцев с даты приобретения, которые входят в основ-

ной инвестиционный портфель оборотных средств ЮНФПА. 

 Подверженность ЮНФПА кредитному риску, риску изменения рыночной 

конъюнктуры и валютному риску и его деятельность по регулированию этих рисков 

в связи с финансовыми активами, включая денежные средства и их эквиваленты, 

рассматриваются в примечании 25. 

 

  Примечание 4 

Инвестиции 
 

 ЮНФПА держит свои инвестиции в двух отдельных инвестиционных портфе-

лях. 

 Основной инвестиционный портфель оборотных средств, управляемый 

ПРООН от имени ЮНФПА согласно руководящим принципам инвестиционной де-

ятельности ПРООН и ее модели управления, содержит лишь высококачественные, 

высоколиквидные ценные бумаги с фиксированным доходом со сроками погашения, 

увязанными с потребностями ЮНФПА в ликвидности. Инвестиции регистрируются 

на имя ЮНФПА и находятся у хранителя, назначенного ПРООН. На протяжении 

2018 года этот портфель классифицировался как удерживаемый до погашения, учи-

тывался по амортизированной стоимости и оценивался с применением метода дей-

ствующей процентной ставки. 

 Ниже указаны финансовые инструменты со сроком погашения не более трех 

месяцев, имевшиеся в этом портфеле по состоянию на отчетную дату: 
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(В тыс. долл. США) 

 31 декабря 2018 года  31 декабря 2017 года 

 
Рыночная 

стоимость 

Амортизированная 

стоимость 

Рыночная 

стоимость 

Амортизированная 

стоимость 

     
Облигации 695 166 696 544 514 949 516 762 

Коммерческие ценные бумаги − − 49 942 49 953 

Срочные вклады 115 000 115 000 25 000 25 000 

 Итого 810 166 811 544 589 891 591 715 

В том числе:     

Со сроком погашения менее 

одного года 434 506 435 295 228 404 228 557 

Со сроком погашения более 

одного года 375 660 376 249 361 487 363 158 

 Всего 810 166 811 544 589 891 591 715 

 

 Кроме того, инвестиционный портфель оборотных средств включал 102,5 млн 

долл. США в виде финансовых инструментов со сроком погашения не более трех 

месяцев (2017 год: 131,6 млн долл. США), указанных в числе денежных средств и 

их эквивалентов (см. примечание 3). 

 Облигации, имевшиеся в основном инвестиционном портфеле оборотных 

средств по состоянию на отчетную дату, включали: 

(В тыс. долл. США) 

 31 декабря 2018 года  31 декабря 2017 года 

Типы облигаций 

Рыночная 

стоимость 

Амортизированная 

стоимость 

Рыночная 

стоимость 

Амортизированная 

стоимость 

     
Облигации коммерческих банков 54 352 54 431 55 554 55 645 

Суверенные облигации, помимо 

облигаций Соединенных Штатов 401 427 401 827 233 802 234 671 

Облигации наднациональных 

организаций 107 887 108 117 86 368 86 883 

Государственные и ведомственные 

облигации Соединенных Штатов 49 620 49 836 84 559 84 561 

Корпоративные облигации 81 880 82 333 54 666 55 002 

 Всего 695 166 696 544 514 949 516 762 

 

 

 В 2018 году средняя доходность основного инвестиционного портфеля состав-

ляла 2,0 процента (2017 год: 1,3 процента). 

 В 2016 году совместно с организациями системы Организации Объединенных 

Наций был сформирован отдельный портфель для инвестирования средств, выделя-

емых на покрытие обязательств по плану медицинского страхования после прекра-

щения службы. Управление этим инвестиционным портфелем осуществляют два не-

зависимых внешних инвестиционных менеджера в соответствии с руководящими 

принципами инвестирования средств по плану медицинского страхования после 

прекращения службы и совместный механизм управления. В соответствии со своим 

предназначением этот портфель содержит диверсифицированные, более 
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высокодоходные финансовые инструменты, которые включают денежные средства 

и их эквиваленты, ценные бумаги с фиксированным доходом и акции. Инвестиции 

классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи и учитываются по спра-

ведливой рыночной стоимости. 

 Ниже указаны финансовые инструменты со сроком погашения более трех ме-

сяцев, имевшиеся в этом портфеле по состоянию на отчетную дату:  

(В тыс. долл. США) 

 31 декабря 2018 года  31 декабря 2017 года 

 Рыночная стоимость Базовая стоимость Рыночная стоимость Базовая стоимость 

     
Ценные бумаги с фиксированным 

доходом 74 822 76 366 66 914 66 076 

Акции 114 781 119 665 117 498 102 240 

 Итого 189 603 196 031 184 412 168 316 

В том числе:     

Ценные бумаги с фиксированным 

доходом со сроком погашения 

менее одного года 725 725 416 417 

Ценные бумаги с фиксированным 

доходом со сроком погашения 

более одного года и акции 188 878 195 306 183 996 167 899 

 Всего 189 603 196 031 184 412 168 316 

 

 

 Кроме того, инвестиционный портфель плана медицинского страхования по-

сле прекращения службы включал 5,1 млн долл. США в виде денежных средств и 

финансовых инструментов со сроком погашения не более трех месяцев (2017 год: 

6,2 млн долл. США), указанных в числе денежных средств и их эквивалентов 

(см. примечание 3). 

 В течение года ни один из инвестиционных инструментов ЮНФПА не обесце-

нился. Подверженность организации кредитному риску, риску неликвидности и 

риску изменения рыночной конъюнктуры и соответствующая деятельность по регу-

лированию этих рисков рассматриваются в примечании 25.  

 Из общего объема денежных средств и инвестиций по состоянию на 31 декабря 

2018 года сумму в размере 404,7 млн долл. США составляли средства целевого ис-

пользования (2017 год: 381,3 млн долл. США): 

 

 Ссылка Сумма 

   
Средства, находящиеся в ведении ЮНФПА как распорядителя 

этих средств в рамках совместных программ Примечание 10 26,1 млн долл. США 

Средства на покрытие обязательств по выплатам работникамa Примечание 12 256,9 млн долл. США 

Оперативный резерв Примечание 14  75,5 млн долл. США  

Резерв средств для оказания гуманитарной помощи  Примечание 14  7,5 млн долл. США  

Резерв средств для размещения персонала на местах Примечание 14  5,0 млн долл. США  

Основная сумма частного доверительного фонда Примечание 14 (c)  33,7 млн долл. США  

 

 a Включая инвестиции, помещенные в портфель инвестиций по плану медицинского страхования после 

прекращения службы. 
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 Ниже приводится информация о динамике инвестирования в основном инве-

стиционном портфеле оборотных средств в течение 2018  года: 

(В тыс. долл. США) 

 Срочные вклады  

Коммерческие ценные 

бумаги  Облигации  Итого 

 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

         
Начальное сальдо 25 000 15 000 49 953 − 516 762 439 191 591 715 454 191 

 Плюс: покупки 430 000 165 000 − 74 735 342 481 397 567 772 481 637 302 

 Минус: 

погашение (340 000) (155 000) (50 000) (25 000) (163 721) (319 270) (553 721) (499 270) 

Амортизация − − 47 218 1 022 (726) 1 069 (508) 

 Конечное 

сальдо 115 000 25 000 − 49 953 696 544 516 762 811 544 591 715 

 

 

 Ниже приводится информация о динамике инвестирования в основном инве-

стиционном портфеле по плану медицинского страхования после прекращения 

службы в течение 2018 года: 

(В тыс. долл. США) 

 

Ценные бумаги с фиксирован-

ным доходом  Акции  Итого 

 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

       
Начальное сальдо 66 914 34 186 117 498 54 550 184 412 88 736 

 Плюс: покупки 23 830 40 490 68 485 83 314 92 315 123 804 

 Минус: продажа (13 310) (9 423) (51 059) (34 528) (64 369) (43 951) 

Амортизация (230) (302) − − (230) (302) 

Прибыль/(убытки) по 

справедливой стоимости 

инвестиций, учитываемые в:       

 профиците/(дефиците) (1 129) 1 578 (592) 592 (1 721) 2 170 

 чистых активах (1 253) 385 (19 551) 13 570 (20 804) 13 955 

 Конечное сальдо 74 822 66 914 114 781 117 498 189 603 184 412 

 

 

 

  Примечание 5 

Запасы 
 

 Ниже приводится информация о запасах ЮНФПА на отчетную дату:  

(В тыс. долл. США) 

 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

   
Предметы снабжения, связанные с охраной репродуктивного 

здоровья и осуществлением других программ, в том числе 

находящиеся: 47 701 37 821 

 в пути 23 694 26 565 

 на складах 24 007 11 256 

Запасы основных средств в пути 3 216 1 035 



Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

Примечания к финансовым ведомостям (продолжение) A/74/5/Add.8 

 

19-09429 95/151 

 

 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

   
Резерв на покрытие убытков от обесценения (90) (542) 

 Общий объем запасов 50 827 38 314 

 

 Ниже приводится краткая информация об изменениях в объеме запасов в 2018 

и 2017 годах: 

(В тыс. долл. США) 

 2018 год 2017 год 

   
Запасы по состоянию на 1 января 38 314 46 308 

Поступления 160 363 136 140 

Отпуск запасов (147 784) (143 410) 

Резерв на покрытие убытков от обесценения 452 (452) 

Корректировки и списание запасов (518) (272) 

 Запасы по состоянию на 31 декабря 50 827 38 314 

 

 

 

  Примечание 6 

Взносы к получению, предоплаты и прочие активы 
 

 a) Взносы к получению 
 

 Взносы к получению по состоянию на отчетную дату указываются без учета 

резервов на покрытие сомнительной задолженности: 

(В тыс. долл. США) 

 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

   
Безвозмездные операции   

Взносы к получению (текущие) 171 766 159 889 

 Нецелевые ресурсы 288 30 664 

 Целевые ресурсы 171 478 129 225 

Взносы к получению (не относящиеся к текущему периоду)  164 241 154 361 

 Целевые ресурсы 164 241 154 361 

Возмездные операции   

Взносы к получению (текущие) 277 350 

 Всего 336 284 314 600 

 

 

 Безвозмездные операции определяются как операции, в рамках которых 

ЮНФПА получает от доноров ресурсы, которые должны использоваться для содей-

ствия решению стоящих перед Фондом задач, без какой-либо компенсации, предо-

ставляемой в ответ непосредственно донорам, или за символическую компенсацию 

такого рода. К категории безвозмездных операций относится получение ЮНФПА 

нецелевых и целевых взносов. 

 Возмездные операции определяются как операции, в рамках которых ЮНФПА 

предоставляет третьим лицам товары или услуги и получает от них примерно рав-

ную по стоимости компенсацию. Эти операции схожи с «торговой» сделкой. Работа 

ЮНФПА построена таким образом, что в настоящее время единственным видом 
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возмездных операций является закупочная деятельность, осуществляемая по пору-

чению третьих сторон. 

 В основу разграничения текущей и долгосрочной дебиторской задолженности 

положен срок платежа. Текущая дебиторская задолженность по взносам подлежит 

взысканию в течение 12 месяцев с отчетной даты, а долгосрочная дебиторская за-

долженность подлежит взысканию после истечения этого срока.  

 Взносы к получению по линии нецелевых ресурсов представляют собой 

взносы, объявленные в текущем году и в прошлые годы, которые еще не поступили 

на конец отчетного периода. Взносы к получению по линии целевых ресурсов вклю-

чают в основном суммы, которые будут подлежать уплате и поступлению в будущие 

годы в соответствии с многолетними соглашениями с донорами.  

 

  Анализ срочной структуры задолженности 
 

 Ниже приводится информация о просроченное задолженности по взносам к 

получению по состоянию на отчетную дату: 

(В тыс. долл. США) 

 31 декабря 2018 года  31 декабря 2017 года 

 Нецелевые взносы Целевые взносы Нецелевые взносы Целевые взносы 

     
2014 год и предыдущие годы − 529 127 529 

2015 год 132 − 162 − 

2016 год 128 − 161 − 

2017 год 162 − 30 770 2 699 

2018 год 216 3 353 − − 

 Взносы к получению по состоянию 

на 31 декабря 638 3 882 31 220 3 228 

Взносы к получению, не истребованные 

по состоянию на 31 декабря − 332 643 − 281 237 

Резерв на покрытие сомнительной 

задолженности по взносам к получению (350) (529) (556) (529) 

 Всего 288 335 996 30 664 283 936 

 

 

 В таблицах A и B приводится подробная информация о взносах к получению 

по линии, соответственно, целевых и нецелевых ресурсов в разбивке по донорам (в 

эти таблицы не включены суммы резерва на покрытие сомнительной задолженно-

сти). 

 

  Резерв на покрытие сомнительной задолженности по взносам к получению 
 

 Ниже приводится сводная информация о состоянии резерва на покрытие со-

мнительной задолженности по взносам к получению:  

(В тыс. долл. США) 

 2018 год 2017 год 

   
Резерв по состоянию на 1 января (1 085) (115) 

Взносы к получению, задолженность по которым в настоящее 

время считается сомнительной (11) (1 085) 

Списанная сумма задолженности по взносам к получению 97 115 
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 2018 год 2017 год 

   
Поступившая сумма в счет взносов к получению, задолженность 

по которым ранее была признана сомнительной 120 − 

 Резерв по состоянию на 31 декабря (879) (1 085) 

 

 b) Предоплаты и прочие текущие и долгосрочные активы 
 

 Предоплата и прочие текущие и долгосрочные активы по состоянию на отчет-

ную дату включают следующие суммы: 

(В тыс. долл. США) 

 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

   
Предоплаты и прочие текущие активы   

Начисленные дивиденды 116 84 

Начисленные проценты 5 227 3 229 

Авансовые выплаты сотрудникам 3 737 3 694 

Средства, причитающиеся от других организаций системы 

Организации Объединенных Наций 249 1 902 

Предоплаты 8 394 3 108 

Отсроченные расходы по программам 1 229 − 

Дебиторская задолженность по линии закупочной деятельности  88 389 

Разная дебиторская задолженность 9 771 9 822 

 Минус: резерв на покрытие сомнительной дебиторской 

задолженности (1 277) (1 100) 

 Итого 27 534 21 128 

Прочие долгосрочные активы   

Долгосрочная дебиторская задолженность 18 3 

 Всего 18 3 

 

 

 Ниже приводится краткая информация об изменении объема резерва на покры-

тие сомнительной задолженности по авансам персоналу и разной дебиторской за-

долженности: 

(В тыс. долл. США) 

 2018 год 2017 год 

   
Резерв по состоянию на 1 января (1 100) (685) 

Дебиторская задолженность, которая в настоящее время признана 

сомнительной 
(230) (736) 

Списанная дебиторская задолженность  − 14 

Взыскание и списание дебиторской задолженности, которая ранее 

считалась сомнительной 
53 307 

 Резерв по состоянию на 31 декабря (1 277) (1 100) 
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  Примечание 7 

Авансы из оборотных средств 
 

 Ниже приводится информация о непогашенных авансах из оборотных средств 

с разбивкой по партнерам-исполнителям по состоянию на отчетную дату: 

(В тыс. долл. США) 

 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

   
Правительства 3 335 3 014 

Межправительственные учреждения и неправительственные 

организации 
2 118 2 829 

Организации системы Организации Объединенных Наций  2 169 2 830 

 Минус: резерв на покрытие сомнительной задолженности 

по авансовым платежам 
(646) (928) 

 Всего 6 976 7 745 

 

 

 Ниже приводится сводная информация об изменении объема резерва на покры-

тие сомнительной задолженности по авансовым платежам из оборотных средств:  

(В тыс. долл. США) 

 2018 год 2017 год 

   
Резерв по состоянию на 1 января (928) (2) 

Авансовые платежи, которые в настоящее время признаны 

сомнительными 
(106) (926) 

Списанные авансовые платежи  − − 

Взыскание и списание авансовых платежей, задолженность 

по которым ранее считалась сомнительной 
388 − 

 Резерв по состоянию на 31 декабря  (646) (928) 
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  Примечание 8 

Основные средства 
 

 Ниже приводится краткая информация об изменениях в основных средствах (или материальных активах) в те-

чение 2018 и 2017 годов: 

 (В тыс. долл. США) 

 

 

 

 

Земля  Здания  
Мебель и недвижи-

мый инвентарь  

Информационно-

коммуникационное 
оборудование  

Автотранспорт-

ные средства  

Модернизация 

арендованного иму-
щества  

Объекты незавер-

шенного строи-
тельства и объ-

екты, еще не сдан-
ные в эксплуатацию  Итого 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

                 
Стоимость                 

По состоянию на 1 января 227 227 12 963 12 899 4 796 4 891 18 821 18 561 32 142 31 056 6 618 5 699 879 1 164 76 446 74 497 

Поступления − − 26 14 433 307 2 635 1 791 4 162 2 459 1 125 978 2 156 879 10 537 6 428 

Выбытие − − (526) (39) (381) (394) (1 721) (1 649) (3 808) (2 313) (77) (70) − − (6 513) (4 465) 

(Обесценение)/восстановление 

убытков от обесценения − − − − − − (2) − (36) (5) − − − − (38) (5) 

Корректировки/реклассификации − − − 89 16 (8) 93 118 163 945 626 11 (879) (1 164) 19 (9) 

 По состоянию на 31 декабря 227 227 12 463 12 963 4 864 4 796 19 826 18 821 32 623 32 142 8 292 6 618 2 156 879 80 451 76 446 

Накопленная амортизация                 

По состоянию на 1 января − − 2 655 2 227 3 095 2 975 12 121 11 324 20 516 18 904 4 768 4 244 − − 43 155 39 674 

Амортизационные отчисления − − 423 432 401 440 2 254 2 231 3 096 3 314 770 578 − − 6 944 6 995 

Выбытие − − (134) (4) (265) (316) (1 554) (1 438) (2 056) (1 702) (75) (54) − − (4 084) (3 514) 

Корректировки/реклассификации − − − − − (4) − 4 − − − − − − − − 

 По состоянию на 31 декабря − − 2 944 2 655 3 231 3 095 12 821 12 121 21 556 20 516 5 463 4 768 − − 46 015 43 155 

 Чистая балансовая стои-

мость по состоянию на 1 ян-

варя 227 227 10 308 10 672 1 701 1 916 6 700 7 237 11 626 12 152 1 850 1 455 879 1 164 33 291 34 823 

 Чистая балансовая стои-

мость по состоянию на 

31 декабря 227 227 9 519 10 308 1 633 1 701 7 005 6 700 11 067 11 626 2 829 1 850 2 156 879 34 436 33 291 
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 К объектам незавершенного строительства, еще не сданным в эксплуатацию, 

относятся в первую очередь основные средства, находившиеся на отчетную дату в 

пути. Все объекты незавершенного строительства, не сданные в эксплуатацию на 

конец 2017 года, в 2018 году были введены в эксплуатацию и включены в соответ-

ствующие категории. 

 ЮНФПА занимает одно служебное здание на основе финансовой аренды на 

коммерческих условиях. Его чистая балансовая стоимость по состоянию на конец 

2018 года составляла 0,6 млн долл. США. 

 Стоимость непогашенных обязательств по приобретению основных средств 

для использования ЮНФПА и партнерами-исполнителями по состоянию на 31 де-

кабря 2018 года составляла 2,7 млн долл. США (2017 год: 5,1 млн долл. США). По 

состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость полностью амортизированных основ-

ных средств, которые продолжали использоваться, составляла 24,3 млн долл. США 

(2017 год: 20,6 млн долл. США). 

 

  Примечание 9 

Нематериальные активы 
 

 Ниже приводится краткая информация об изменениях стоимости нематериаль-

ных активов в течение 2018 и 2017 годов: 
 

(В тыс. долл. США) 
 

 

Отдельно 

приобретаемое 

программное 
обеспечение  

Программное 

обеспечение 

собственной 
разработки  

Нематериальные 

активы на стадии 
разработки  Итого 

 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

         
Стоимость         

По состоянию на 1 января 771 774 771 501 48 93 1 590 1 368 

Поступления − 16 − 144 980 48 980 208 

Выбытие (82) (19) − − − − (82) (19) 

Корректировки/реклассификации − − 86 126 (48) (93) 38 33 

 По состоянию на 31 декабря 689 771 857 771 980 48 2 526 1 590 

Накопленная амортизация         

По состоянию на 1 января 702 667 257 96 − − 959 763 

Амортизационные отчисления 33 50 232 161 − − 265 211 

Выбытие (80) (15) − − − − (80) (15) 

 По состоянию на 31 декабря 655 702 489 257 − − 1 144 959 

 Чистая балансовая стои-

мость по состоянию 

на 1 января 69 107 514 405 48 93 631 605 

 Чистая балансовая стои-

мость по состоянию 

на 31 декабря 34 69 368 514 980 48 1 382 631 

 

 

 Помимо учтенных нематериальных активов ЮНФПА использует другое нема-

териальное имущество, находящееся в его распоряжении, но не отвечающее учет-

ным критериям МСУГС 31 «Нематериальные активы» и учетной политике Фонда. 

Это имущество включает: а) платформу сбора и анализа информации о рабочих 
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процессах, используемую для анализа и представления финансовых, программных 

и других управленческих данных; b) платформу обмена сообщениями и сотрудни-

чества, предоставляющую доступ к различным приложениям, таким как электрон-

ная почта, программа работы, хранение файлов и другие функции; и c) систему 

управления документооборотом. 

 В 2018 году ЮНФПА израсходовал на научные исследования и разработки 0,3 

млн долл. США, которые не удовлетворяли критериям учета нематериальных акти-

вов и поэтому учитывались как расходы в течение года (2017 год: 0,5  млн долл. 

США). По состоянию на 31 декабря 2018 года ЮНФПА не имел никаких обяза-

тельств по приобретению нематериальных активов. Стоимость полностью аморти-

зированных нематериальных активов, которые продолжали использоваться на конец 

2018 года, составляла 0,58 млн долл. США (2017 год: 0,56 млн долл. США), что в 

основном отражало стоимость лицензии на целый ряд офисных прикладных про-

грамм, закупленных по цене в 0,50 млн. долл. США. 

 

  Примечание 10 

Кредиторская задолженность и начисления 
 

 Кредиторская задолженность и начисления по состоянию на отчетную дату 

включают следующие суммы: 
 

(В тыс. долл. США) 
 

  31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 годаa 

   
Кредиторская задолженность 15 683 18 285 

Начисленные обязательства 23 242 24 760 

Средства, удерживаемые в пользу совместных программ  26 132 23 811 

Авансы по закупочной деятельности 22 539 16 654 

Средства, причитающиеся организациям системы Организации  

Объединенных Наций 7 160 − 

Средства, подлежащие выплате партнерам-исполнителям или от их имени 12 665 12 053 

Средства, подлежащие перечислению, которыми распоряжается 

инвестиционный менеджер − 130 

Средства, подлежащие возврату донорам 6 517 7 286 

Всего 113 938 102 979 

 

 a Сумма в размере 5,674 млн долл. США была переведена из раздела «Кредиторская 

задолженность» в раздел «Средства, подлежащие выплате партнерам-исполнителям или от 

их имени» для улучшения презентации.  
 

 Под средствами, удерживаемыми в пользу совместных программ, понимаются 

взносы, полученные и находящиеся в распоряжении ЮНФПА в его качестве распо-

рядителя для финансирования программной деятельности, подлежащей совмест-

ному осуществлению с другими организациями системы Организации Объединен-

ных Наций, которые будут распределяться в соответствии с согласованной програм-

мой работы. 

 Под средствами, причитающимися организациям системы Организации Объ-

единенных Наций, понимаются суммы, подлежащие перечислению ПРООН как 

часть балансового расчета между фондами. По состоянию на 31 декабря 2017 года 

не было никаких таких причитающихся сумм, поскольку средства, авансированные 

ЮНФПА, превышали объем выплат, произведенных ПРООН от имени ЮНФПА, и 

остаток средств представлен в разделе «Предоплаты и прочие текущие активы» (см. 

примечание 6 b)). 
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  Примечание 11 

Обязательства по финансовой аренде 
 

 По состоянию на 31 декабря 2018 года ЮНФПА пользовался служебным зда-

нием в одной из стран осуществления программ на основе договора о финансовой 

аренде. В 2018 году ЮНФПА не выплачивал никакой арендной платы за эти поме-

щения, поскольку его обязательства в соответствии с договором о финансовой 

аренде были выполнены в предшествующие годы. 

 

  Примечание 12 

Выплаты работникам 
 

 Обязательства по выплатам работникам по состоянию на отчетную дату ука-

заны ниже: 

 

(В тыс. долл. США) 
 

 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

   
Текущие обязательства по выплатам работникам     

Краткосрочные выплаты работникам   

Накопленный ежегодный отпуск 23 387 22 474 

Накопленный отпуск на родину 2 757 2 864 

Выплаты по окончании службы и другие долгосрочные выплаты 

работникам   

Выплаты в связи с репатриацией (обязательства перед уже  

не работающими сотрудниками)ᵃ 494 647 

Выплаты в связи с репатриацией (обязательства перед работаю-

щими сотрудниками) 2 716 3 013 

Медицинское страхование после прекращения службы 5 955 5 128 

Компенсация работникам 21 21 

 Общий объем текущих обязательств по выплатам работникам 35 330 34 147 

Долгосрочные обязательства по выплатам работникам   

Выплаты по окончании службы и другие долгосрочные выплаты 

работникам   

Выплаты в связи с репатриацией (обязательства перед работаю-

щими сотрудниками) 24 666 26 382 

Медицинское страхование после прекращения службы 326 843 354 793 

Компенсация работникам 422 481 

 Общий объем долгосрочных обязательств по выплатам 

работникам 351 931 381 656 

 Общий объем обязательств по выплатам работникам 387 261 415 803 

 

 a Под уже не работающими сотрудниками понимаются те, кто на отчетную дату уже 

уволился из ЮНФПА. 
 

 

 

  



Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

Примечания к финансовым ведомостям (продолжение) A/74/5/Add.8 

 

19-09429 103/151 

 

  Краткосрочные выплаты работникам 
 

Краткосрочные выплаты работникам, обеспечиваемые ЮНФПА для своего 

персонала, включают выплаты в связи с ежегодным отпуском или отпуском на ро-

дину в соответствии с Положениями и правилами о персонале Организации Объ-

единенных Наций. 

 

  Накопленный ежегодный отпуск 
 

 Это обязательство представляет собой количество дней ежегодного отпуска, 

накопленных сотрудниками по состоянию на отчетную дату, максимальной продол-

жительностью 82,5 рабочих дня, которое может быть использовано в качестве отгу-

лов в будущие периоды. Это обязательство начисляется по мере накопления срока 

службы исходя из действующих поденных ставок окладов без дисконтирования. 

 

  Накопленный отпуск на родину 
 

 Это обязательство представляет собой накопленную по состоянию на отчет-

ную дату сумму ожидаемых путевых расходов сотрудников, удовлетворяющих со-

ответствующим критериям, и их иждивенцев в связи с их следующим отпуском на 

родину, на покрытие которых они имеют право. Это обязательство начисляется по 

мере накопления срока службы, его величина не дисконтируется, и выплата компен-

сации за неиспользованное право по окончании службы не предусматривается.  

 

  Выплаты по окончании службы и другие долгосрочные выплаты работникам 
 

В соответствии с Положениями и правилами о персонале Организации Объ-

единенных Наций сотрудники ЮНФПА получают выплаты в связи с репатриацией, 

выплаты по плану медицинского страхования после прекращения службы и вы-

платы компенсации работникам. 

 

  Выплаты в связи с репатриацией 
 

 Набранные на международной основе сотрудники, которые удовлетворяют 

определенным установленным критериям, в том числе проживают на момент своего 

увольнения за пределами страны своего гражданства, имеют право на получение 

субсидии на репатриацию, размер которой зависит от срока службы, и на покрытие 

их путевых расходов и расходов на перевозку имущества.  

Выплаты в связи с репатриацией классифицируются как план с установленным 

размером пособия. Это обязательство признается за всеми сотрудниками, отвечаю-

щими минимальным установленным критериям, с даты найма на работу, даже если 

выплаты еще не причитаются. 

 Предусмотрено отдельное обязательство на фактические суммы, подлежащие 

выплате не работающим сотрудникам, уже прекратившим службу в ЮНФПА, кото-

рые не востребовали причитающиеся им выплаты по состоянию на отчетную дату. 

 

  Медицинское страхование после прекращения службы 
 

 Сотрудники и их удовлетворяющие требованиям иждивенцы могут по своему 

усмотрению участвовать в субсидируемом ЮНФПА плане медицинского страхова-

ния по окончании службы при условии, что они отвечают определенным требова-

ниям, включая требование об участии в субсидируемом Организацией Объединен-

ных Наций плане медицинского страхования в течение 10 лет для сотрудников, по-

ступивших на службу после 1 июля 2007 года, и в течение 5 лет для сотрудников, 

принятых на работу до этой даты. 
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Эти выплаты именуются выплатами по плану медицинского страхования по-

сле прекращения службы и предоставляются главным образом через планы страхо-

вания в Соединенных Штатах, план страхования по всему миру и План медицин-

ского страхования. 

 Планы страхования в Соединенных Штатах и по всему миру, предназначенные 

в первую очередь для охвата жителей мест расположения штаб-квартир и бывших 

сотрудников, набранных на международной основе (и их удовлетворяющих требо-

ваниям иждивенцев), управляются Организацией Объединенных Наций. План ме-

дицинского страхования, предназначенный для бывших сотрудников, набранных на 

местной основе (и их удовлетворяющих требованиям иждивенцев), которые прожи-

вают за пределами мест расположения штаб-квартир, находится под управлением 

ПРООН. 

 Медицинское страхование после прекращения службы классифицируется как 

план с установленным размером пособия. Это обязательство признается за всеми 

сотрудниками, отвечающими минимальным установленным критериям, с даты 

найма на работу, даже если выплаты еще не причитаются. 

 

  Компенсация работникам 
 

 В соответствии с положениями Добавления D к Правилам о персонале Орга-

низации Объединенных Наций сотрудники ЮНФПА имеют право на получение 

компенсации в случае смерти, потери трудоспособности, увечий или болезни при 

исполнении сотрудниками служебных обязанностей. 

Эти выплаты, классифицируемые как другие долгосрочные выплаты работни-

кам и учитываемые аналогично плану с установленным размером пособия, призна-

ются как обязательство только при наступлении событий, которые приведут к ком-

пенсационным выплатам. 

 

  Измерение выплат по окончании службы и других долгосрочных выплат 

работникам 
 

 Чистая сумма обязательств по выплатам установленного размера в связи с вы-

платами по окончании службы и другими долгосрочными выплатами работникам 

измеряется независимыми актуариями с использованием метода оценки по зачету 

прогнозируемой учетной единицы пенсии. 

 Суммы обязательств оцениваются путем дисконтирования будущих денежных 

потоков, необходимых для погашения этого обязательства, исходя из данных о чис-

ленности сотрудников, отвечающих минимальным установленным критериям, с ис-

пользованием определенных финансовых, демографических и поведенческих допу-

щений, включая ставки дисконтирования и темпы роста расходов на медицинское 

обслуживание, ежегодное повышение окладов, увеличение расходов на поездки, 

коррективы на стоимость жизни, выплаты пенсионерам, смертность, прогнозы в от-

ношении увольнения и выхода на пенсию, допущение относительно зачисления в 

систему страхования и вероятность заключения брака после выхода на пенсию. 

 ЮНФПА обычно проводит полную актуарную оценку раз в два года. В год, 

когда полная оценка не проводится, суммы обязательств устанавливаются посред-

ством переноса данных переписи предшествующего года, включая пересмотр и об-

новление основных допущений. 

 Ресурсы, резервируемые ЮНФПА для финансирования обязательств по вы-

платам работникам (более подробную информацию см. ниже в разделе о финанси-

ровании), не относятся к активам плана согласно стандарту 39 МСУГС «Выплаты 

работникам», поскольку такие средства не хранятся в доверительном фонде, 
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который в юридическом отношении не связан с ЮНФПА и который существует ис-

ключительно для осуществления или финансирования выплат работникам. Поэтому 

обязательства, касающиеся выплат по окончании службы и других долгосрочных 

выплат работникам, равны нынешней стоимости соответствующих обязательств по 

выплате пособий установленного размера. 

 

  Актуарная оценка 2018 года 
 

  Краткая информация об основных допущениях 
 

 Актуарная оценка 2018 года была проведена на основе переноса данных пере-

писи предыдущего года. Ниже излагается краткая информация об основных допу-

щениях, использовавшихся для целей оценки: 

(В процентах) 

 

Медицинское страхова-

ние после прекращения 
службы  

Выплаты в связи с репа-

триацией (обязательства 

перед работающими со-
трудниками)  

Компенсация 

работникам 

 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

       
Единая эквивалентная дисконтная ставка 4,62 3,91 4,15 3,46 4,44 3,83 

Ежегодное повышение окладов   3,47–9,27 3,97–9,27   

Увеличение расходов на поездки   2,20 2,20   

Корректив на стоимость жизни         2,20 2,20 

 

 Ставки дисконтирования были установлены исходя из рыночной доходности 

высококачественных корпоративных облигаций, срок погашения которых близок к 

сроку будущих платежей. 

 Для измерения объема обязательств по плану медицинского страхования после 

прекращения службы использовались следующие показатели темпов роста расходов 

на медицинское обслуживание: 

 

 2018 год  2017 год 

План 
Первоначальные 

(в процентах) 

Конечные 

(в процентах) 

Снижение 

(годы) 

Первоначальные 

(в процентах) 

Конечные 

(в процентах) 

Снижение 

(годы) 

       
Медицинское страхование в Со-

единенных Штатах, кроме «Ме-

дикэр» 5,57 3,85 14 5,70 3,85 15 

Медицинское страхование в Со-

единенных Штатах, «Медикэр» 5,38 3,85 14 5,50 3,85 15 

Медицинское стоматологиче-

ское страхование в Соединен-

ных Штатах 4,73 3,85 14 4,80 3,85 15 

Медицинское страхование за 

пределами Соединенных Шта-

тов — Швейцария 3,89 3,05 9 4,00 3,05 10 

Медицинское страхование за 

пределами Соединенных Шта-

тов — еврозона 3,91 3,65 4 4,00 3,65 5 
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 Предполагаемые платежи участников плана для покрытия расходов по меди-

цинскому страхованию после прекращения службы были вычтены из чистого объ-

ема обязательств путем применения нижеследующей формулы долевого участия в 

расходах, утвержденной Генеральной Ассамблеей: 

(В процентах) 

План Доля пенсионеров Доля организации 

Планы медицинского страхования в Соединенных Штатах 33,0 67,0 

Планы медицинского страхования по всему миру 50,0 50,0 

План медицинского страхования 25,0 75,0 

 

 Прогнозы в отношении смертности, увольнения и выхода на пенсию, исполь-

зовавшиеся для измерения объема обязательств по плану медицинского страхования 

после прекращения службы, соответствуют тем, которыми руководствуется Объеди-

ненный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций при про-

ведении собственной актуарной оценки пенсионных пособий. Прогнозы в отноше-

нии смертности, использовавшиеся для целей определения компенсации работни-

кам, были выведены из таблиц смертности Всемирной организации здравоохране-

ния. 

 Что касается зачисления в систему страхования и вероятности заключения 

брака после выхода на пенсию, то эти допущения оценивались исходя из тенденций 

прошлых лет. 

 

  Результаты актуарной оценки 2018 года 
 

 Определение суммы обязательств по выплатам после окончания службы и про-

чих долгосрочных обязательств по выплатам работникам в течение 2018 года резю-

мируется ниже: 

(В тыс. долл. США) 

  

Медицинское 

страхование по-

сле прекращения 
службы (нетто) 

Выплаты в связи с репа-

триацией (обязательства 

перед работающими со-
трудниками) 

Компенсация 

работникам Итого 

     
По состоянию на 31 декабря 2017 года 359 921 29 395 502 389 818 

Стоимость услуг в текущий период 14 614 1 823 42 16 479 

Чистый процент 13 969 963 5 14 937 

Сумма выплат (3 170) (2 019) (20) (5 209) 

Актуарные (прибыли)/убытки, вытекаю-

щие из:     

 изменений в финансовых 

допущениях (50 378) (1 682) (25) (52 085) 

 изменений в демографических 

допущениях − − (13) (13) 

 коррективов на основе накопленного 

опыта (2 158) (1 098) (48) (3 304) 

 По состоянию на 31 декабря 

2018 года 332 798 27 382 443 360 623 

 

 Нынешняя стоимость услуг по плану медицинского страхования после прекра-

щения службы и выплатам в связи с репатриацией отражают увеличение обяза-

тельств в результате трудовой деятельности работника в течение текущего периода. 



Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

Примечания к финансовым ведомостям (продолжение) A/74/5/Add.8 

 

19-09429 107/151 

 

 Нынешняя стоимость услуг в связи с выплатами компенсации работникам от-

ражает добавление обязательств за текущий год в связи с чрезвычайными происше-

ствиями и изменения в плане выплаты компенсации. 

 Чистый процент отражает увеличение объема обязательств в результате при-

ближения даты погашения обязательств по будущим выплатам работникам. Он 

определяется путем умножения суммы чистых обязательств по выплатам установ-

ленного размера на дисконтную ставку — оба показателя определяются в начале 

отчетного периода — с учетом любых изменений, являющихся результатом внесе-

ния взносов и выплаты пособий. И нынешняя стоимость услуг, и чистый процент 

учитываются в профиците или дефиците за год. 

 Выплаченные суммы отражают произведенные ЮНФПА в течение года вы-

платы страховой премии по плану медицинского страхования (доля работодателя), 

выплаты в связи с репатриацией и компенсационные выплаты работникам. Они учи-

тываются как уменьшение объема обязательств. Различия между фактическими вы-

плаченными суммами и актуарно рассчитанными суммами выплат классифициру-

ются как переоценка суммы чистых обязательств по выплатам установленного раз-

мера в результате коррективов на основе накопленного опыта и учитываются в чи-

стых активах. 

 Исходя из актуарных оценок, выплаты, которые должен произвести ЮНФПА 

в течение следующего отчетного периода, составят 6,2 млн долл. США в отношении 

медицинского страхования после прекращения службы, 2,8 млн долл. США в отно-

шении выплат в связи с репатриацией и 0,02 млн долл. США в отношении выплат 

компенсации работникам. 

 Актуарные прибыли и убытки представляют собой изменения в нынешней сто-

имости обязательств по выплате пособий установленного размера вследствие кор-

рективов на основе накопленного опыта (различия между прежними актуарными 

допущениями и фактическими событиями) и изменения в финансовых и демогра-

фических допущениях. 

 Актуарные прибыли и убытки в отношении выплат по окончании службы учи-

тываются в чистых активах. В 2018 году была зарегистрирована актуарная прибыль 

ввиду увеличения дисконтных ставок наряду с благоприятными коррективами на 

основе накопленного опыта, вследствие чего произведенные выплаты оказались 

меньше ожидаемых. Ниже приводится краткая информация об изменениях в накоп-

ленных актуарных прибылях и убытках: 

(В тыс. долл. США) 

  

Медицинское страхова-

ние после прекращения 
службы (нетто) 

Выплаты в связи с репа-

триацией (обязательства 

перед работающими со-
трудниками) Итого 

    
По состоянию на 31 декабря 2017 года 134 819 12 991 147 810 

Текущий период (52 536) (2 780) (55 316) 

По состоянию на 31 декабря 2018 года 82 283 10 211 92 494 

 

 

 Актуарные прибыли и убытки в отношении компенсации работникам учиты-

ваются в профиците или дефиците за год. Актуарная прибыль, зарегистрированная 

в 2018 году, стала в первую очередь результатом увеличения дисконтной ставки и 

меньшего, чем ожидалось, количества поданных требований.  
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 Ниже приводится краткая информация о чистой стоимости обязательств по ме-

дицинскому страхованию после прекращения службы по состоянию на отчетную 

дату в отношении как общей суммы, так и суммы за вычетом выплат участников 

плана: 

(В тыс. долл. США) 

 31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

   
Общая сумма обязательств 523 162 565 800 

Сумма, компенсируемая выплатами участников плана  (190 364) (205 879) 

Объем чистых обязательств 332 798 359 921 

 

 

 Средневзвешенная продолжительность обязательств по выплатам установлен-

ного размера по состоянию на 31 декабря 2018 года составляла 21 год для медицин-

ского страхования после прекращения службы, 9 лет для выплат в связи с репатри-

ацией и 17 лет для компенсации работникам. 

 

  Анализ чувствительности 
 

 Оценка выплаты по окончании службы и других долгосрочных выплат работ-

никам зависит от изменений в основных допущениях, таких как дисконтная ставка 

и темпы роста расходов на медицинское обслуживание. В таблице ниже показано то 

воздействие, которое изменение на 1 процент единой эквивалентной дисконтной 

ставки или показателя прогнозируемых расходов на медицинское обслуживание 

окажет на чистые суммы обязательств по выплатам пособий установленного раз-

мера и на совокупные ежегодные расходы на обслуживание и чистые процентные 

платежи (при сохранении неизменными всех остальных допущений). 

(В тыс. долл. США) 

 
Медицинское страхование после 

прекращения службы   

 

Обязательства 

по состоянию на 

конец года 

Сумма расходов на 

обслуживание и чи-

стых процентных 

платежей 

Выплаты в связи 

с репатриацией (обя-
зательства перед 

работающими со-
трудниками) 

Обязательства 

по компенсацион-

ным выплатам 
работникам 

     
Единая эквивалентная дисконтная ставка     

 Увеличение на 1 процент (59 526)  (2 182) (48) 

 Сокращение на 1 процент 79 266  2 522 59 

Показатель предполагаемых расходов на 

медицинское обслуживание 
    

 Увеличение на 1 процент 79 959 7 681   

 Сокращение на 1 процент (61 049) (5 675)   

Ставка корректива на стоимость жизни     

 Увеличение на 1 процент    44 

 Сокращение на 1 процент    (37) 

 

 

 

  



Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

Примечания к финансовым ведомостям (продолжение) A/74/5/Add.8 

 

19-09429 109/151 

 

  Финансирование обязательств по выплатам работникам 
 

 Средства на покрытие обязательств по выплатам сотрудникам в 2018 году со-

ставили 13,5 млн долл. США нетто (2017 год: 44,6 млн долл. США), как то:  

 a) чистый инвестиционный убыток в размере 10,0 млн долл. США, возник-

ший вследствие инвестиционного портфеля плана медицинского страхования после 

прекращения службы (2017 год: прибыль в размере 23,2 млн долл. США). В приме-

чаниях 4 и 25 содержится более подробная информация об этих инвестициях;  

 b) сумма в размере 8,5 млн долл. США, представляющая собой отчисления 

из заработной платы для покрытия расходов по плану медицинского страхования 

после прекращения службы (за вычетом суммы уплаченных взносов) и на выплаты 

в связи с репатриацией, ежегодным отпуском и отпуском на родину (2017 год: 6,4 

млн долл. США); 

 c) перевод из остатков средств в размере 15,0 млн долл. США, которые в 

ином случае могу использоваться на цели осуществления программ (2017 год: 15,0 

млн долл. США). 

 По состоянию на 31 декабря 2018 года не обеспеченные средствами обязатель-

ства по плану медицинского страхования после прекращения службы и другим вы-

платам работникам составили 130,4 млн долл. США (2017 год: 172,5 млн долл. 

США), как указано ниже: 

(В тыс. долл. США) 

Обязательства по выплатам работникам 

Начисленные  

финансовые  

обязательства 

Капитализированные 

обязательства 

Не обеспеченные 

финансированием 

обязательства 

    

Медицинское страхование после прекращения 

службы 332 798 222 069 110 729 

Выплаты в связи с репатриацией 27 876 8 672 19 204 

Ежегодный отпуск 23 387 23 387 − 

Отпуск на родину 2 757 2 757 − 

Компенсация работникам 443 (19) 462 

 Всего 387 261 256 866 130 395 

 

 

 Ниже приводится краткая информация о не обеспеченных средствами обяза-

тельствах: 

(В тыс. долл. США) 

  

31 декабря 2017 
года 

Увеличение/(со-

кращение) объ-
ема обяза-

тельств 

Чистое увеличе-

ние/ (сокращение) 
объема финансиро-

вания 

31 декабря 2018 года 

Не обеспеченные 

финансированием 

обязательства 

Не обеспеченные 

финансированием 

обязательства 

    

Медицинское страхование после 

прекращения службы 
145 719 (27 123) 7 867 110 729 

Выплаты в связи с репатриацией 26 065 (2 166) 4 695 19 204 

Ежегодный отпуск − 913 913 − 

Отпуск на родину 170 (107) 63 − 

Компенсация работникам 502 (59) (19) 462 

 Всего 172 456 (28 542) 13 519 130 395 
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  Пенсионные выплаты 
 

 ЮНФПА является организацией, участвующей в Объединенном пенсионном 

фонде персонала Организации Объединенных Наций, который был учрежден Гене-

ральной Ассамблеей для выплаты работникам пенсионных пособий, пособий в слу-

чае смерти, потери трудоспособности и других соответствующих пособий. Пенси-

онный фонд представляет собой финансируемый несколькими работодателями план 

с установленным размером пособий. Как определено в статье 3 b) Положений 

Фонда, членство в Фонде открыто для специализированных учреждений, а также 

для любых других международных и межправительственных организаций, участву-

ющих в общей системе окладов, пособий и других условий службы Организации 

Объединенных Наций и специализированных учреждений. 

 Участие в этом плане сопряжено для ЮНФПА с актуарными рисками, которые 

связаны с работающими и бывшими сотрудниками других организаций, участвую-

щими в Пенсионном фонде, вследствие чего отсутствует единообразная и надежная 

основа для распределения обязательств, активов плана и расходов между отдель-

ными организациями. ЮНФПА и другие участники Пенсионного фонда не в состо-

янии с достаточной для целей учета достоверностью определить их долю в обяза-

тельствах по выплате пособий установленного размера, активах плана и связанных 

с ним затратах. Поэтому ЮНФПА рассматривает этот план как план с установлен-

ным размером взносов в соответствии с требованиями стандарта  39 МСУГС «Вы-

платы работникам». Взносы ЮНФПА в этот план в течение финансового периода 

учитываются как расходы в ведомости результатов финансовой деятельности. 

 В Положениях Пенсионного фонда говорится, что Правление Пенсионного 

фонда должно проводить актуарную оценку Пенсионного фонда по крайней мере 

один раз в три года с привлечением актуария-консультанта. На практике Правление 

выполняет актуарную оценку каждые два года с применением метода агрегирования 

по открытой группе. Главная цель актуарной оценки заключается в том, чтобы опре-

делить, будет ли текущих и расчетных будущих активов Пенсионного фонда доста-

точно для покрытия его обязательств. 

 Финансовые обязательства ЮНФПА перед Объединенным пенсионным фон-

дом персонала Организации Объединенных Наций состоят из обязательного взноса 

по ставке, установленной Генеральной Ассамблеей (в настоящее время составляет 

7,9 процента для участников и 15,8 процента для участвующих организаций от раз-

меров соответствующего зачитываемого для пенсии вознаграждения), а также его 

доли в любых выплатах для покрытия актуарного дефицита в соответствии со ста-

тьей 26 Положений Пенсионного фонда. Такие платежи для покрытия дефицита 

производятся только тогда, когда Генеральная Ассамблея применяет соответствую-

щие положения статьи 26 после определения того, что, по результатам оценки до-

статочности актуарных активов Пенсионного фонда на дату оценки, существует 

необходимость в платежах для покрытия дефицита. 

 В 2017 году Пенсионный фонд выявил аномалии в данных о переписи населе-

ния, использованных в ходе актуарной оценки, проведенной по состоянию на 31  де-

кабря 2015 года. Таким образом, в порядке отхода от стандартной практики исполь-

зования двухгодичного цикла Пенсионный фонд принял решение вместо формули-

ровки «данные об участии в Фонде по состоянию на 31 декабря 2013 года» исполь-

зовать в своих финансовых ведомостях за 2016 год формулировку «данные об уча-

стии в Фонде по состоянию на 31 декабря 2016 года». 
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 Исходя из актуарной оценки по состоянию на 31 декабря 2017 года коэффици-

ент обеспеченности, представляющий собой соотношение актуарных активов и ак-

туарных обязательств, исходя из предположения, что пенсии в будущем корректи-

роваться не будут, составил 139,2 процента (2016 год: 150,1 процента). С учетом 

существующей системы пенсионных коррективов коэффициент обеспеченности со-

ставил 102,7 процента (2016 год: 101,4 процента). 

 После оценки достаточности актуарных активов Объединенного пенсионного 

фонда персонала Организации Объединенных Наций актуарий-консультант вынес 

заключение о том, что по состоянию на 31 декабря 2017 года не было необходимо-

сти производить выплаты для покрытия дефицита, как это предусмотрено в соот-

ветствии со статьей 26 Положений Пенсионного фонда, поскольку актуарная стои-

мость активов превышала актуарную стоимость всех начисленных обязательств. 

Кроме того, рыночная стоимость активов также превышала актуарную стоимость 

всех начисленных обязательств на дату оценки. На момент подготовки настоящих 

финансовых ведомостей Генеральная Ассамблея не принимала решения о примене-

нии положений статьи 26. 

 В случае применения положений статьи 26 по причине недостаточности акту-

арных активов либо в ходе текущей деятельности, либо в силу прекращения дей-

ствия плана пенсионного обеспечения Объединенного пенсионного фонда персо-

нала Организации Объединенных Наций размеры платежей для покрытия дефи-

цита, которые будут требоваться от участвующих организаций, будут пропорцио-

нальными их взносам, выплаченным в течение трех лет до даты оценки. Общий 

объем взносов, выплаченных в Объединенный пенсионный фонд персонала Орга-

низации Объединенных Наций за предыдущие три года (2015, 2016 и 2017 годы), 

составил 6931,4 млн долл. США, из которых 95,5 млн долл. США (1,4 процента) 

были внесены ЮНФПА. 

 В 2018 году взносы, выплаченные ЮНФПА в Объединенный пенсионный 

фонд персонала Организации Объединенных Наций, составили 33,8 млн долл. США 

(2017 год: 32,4 млн долл. США). Расчетные взносы, подлежащие выплате в 

2019 году, как предполагается, не будут существенно отличаться от этих сумм. 

 Членство в Пенсионном фонде может быть прекращено по решению Генераль-

ной Ассамблеи при наличии положительной рекомендации Правления. Бывшим 

участвовавшим организациям выплачивается соответствующая доля активов Фонда 

на дату прекращения их членства; эта доля используется исключительно для выплат 

ее сотрудникам, являвшимся участниками Фонда на эту дату, в соответствии с дого-

воренностью между такими организациями и Фондом. Размер соответствующей 

доли определяется Правлением Объединенного пенсионного фонда после проведе-

ния актуарной оценки активов и пассивов Фонда на дату прекращения членства, 

причем в эту долю не включается часть активов, превышающих пассивы. 

 Ежегодно Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций проводит 

ревизию Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединен-

ных Наций за год и докладывает о ней Правлению Пенсионного фонда и Генераль-

ной Ассамблее. Пенсионный фонд публикует ежеквартальные отчеты о своих инве-

стициях, с которыми можно ознакомиться на URL: www.unjspf.org. 

 

  Примечание 13 

Прочие текущие и долгосрочные обязательства и отсроченные поступления 
 

 Прочие текущие и долгосрочные обязательства и отсроченные поступления по 

состоянию на отчетную дату включают следующие суммы: 

  

file://///unhq.un.org/shared/english_wp51/MSWDocs/_2Semifinal/www.unjspf.org
file://///unhq.un.org/shared/english_wp51/MSWDocs/_2Semifinal/www.unjspf.org
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(В тыс. долл. США)  

  31 декабря 2018 года 31 декабря 2017 года 

   

Текущие     

Прочие текущие обязательства 1 211 301 

Отсроченные поступления 8 462 10 920 

Производные финансовые обязательства 158 557 

Итого 9 831 11 778 

Долгосрочные 
  

Прочие долгосрочные обязательства 14 124 − 

Отсроченные поступления  4 004 4 159 

Итого  18 128 4 159 

 

 

 Прочие долгосрочные обязательства включают промежуточное финансирова-

ние в размере 14,1 млн долл. США, предоставленное одним донором для закупки 

средств охраны репродуктивного здоровья до получения целевых взносов для этой 

цели. Отсроченные поступления включают неамортизированную часть безвоз-

мездно переданных прав пользования помещениями (эквивалент финансовой 

аренды) (4,2 млн долл. США) и досрочно полученные взносы по линии регулярных 

и прочих ресурсов (8,3 млн долл. США).
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  Примечание 14 

Нецелевые ресурсы — изменение резервов и остатков средств 

 (В тыс. долл. США) 
 

 

 

   
Незарезервированные  

средства   Зарезервированные средства       Резервы   2018 год   2017 год 

   

 Остатки 

средств 

по про-

граммам 

Средства на меди-

цинское страхова-

ние после прекраще-

ния службы и вы-

платы персоналу   

Услуги по 

закупкам 

Возмеще-

ние чрез-

мерных 

затрат 

Всеобъем-

лющий об-

зор ресур-

сов 

Фонд обеспече-

ния непрерыв-

ного осуществ-

ления программ 

Частный 

довери-

тельный 

фонд   

Общий 

остаток 

средств   

Оператив-

ный резерв 

Резерв средств 

для оказания  

гуманитарной 

помощи 

Резерв средств 

для размеще-

ния персонала 

на местах   

Общий объем 

резервов и 

остатков 

средств   

Общий объем 

резервов и 

остатков 

средств 

   

(Примеча 

ние 14(a)) 

(Примеча 

ние 14 (b))   

(Примеча-

ние 14(c)) 

(Примеча 

ние 14(d)) 

(Примеча 

ние 14(e)) 

(Примеча 

ние 14(f)) 

(Примеча-

ние 14(g))       

(Примеча-

ние 14(h)) 

(Примеча 

ние 14(i)) 

(Примеча 

ние 14(j))         

                    

Сальдо по состоя-

нию на 1 января  77 979 (172 456)  4 326 − 2 877 − 35 819  (51 455)  70 535 5 000 5 000   29 080  45 147 

Чистое превышение 

поступлений над рас-

ходами/(отрицатель-

ное сальдо)  48 482 (7 451) 
 

− − (1 302) − 630 
 

40 359 
 

− − (636)   39 723 
 

38 574 

Выделение и перевод 

ресурсов  
              

  
   

 Средства на меди-

цинское страхова-

ние после прекра-

щения службы и 

выплаты персоналу  (15 000) 15 000 
 

− − − − − 
 

− 
 

− − −   − 
 

− 

 Оперативный резерв  (4 941) − 
 

− − − − − 
 

(4 941) 
 

4 941 − −   − 
 

− 

 Резерв средств для 

оказания гумани-

тарной помощи  (2 500) −  − − − − −  (2 500)  − 2 500 −   −  − 

 Фонд обеспечения 

непрерывного осу-

ществления про-

грамм  (5 000) − 
 

− − − 5 000 − 
 

− 
 

− − −   − 
 

− 

 Резерв средств для 

размещения персо-

нала на местах  (636) −  − − − − −  (636)  − − 636   −  − 

 Прочие переводы  (7 476) −  2 827 8 111 − − −  3 462  − − −   3 462  1 309 

Корректировки остатков 

средств  
              

  
   

 (Уменьшение)/уве-

личение справедли-

вой стоимости ин-

вестиций, учтенных 

в составе чистых 

активов  − (20 804) 
 

− − − − − 
 

(20 804) 
 

− − −   (20 804) 
 

13 955 



  

 

A
/7

4
/5

/A
d

d
.8

 

Ф
о

н
д

 О
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

 О
б

ъ
ед

и
н

ен
н

ы
х
 Н

а
ц

и
й

 в
 о

б
л

а
ст

и
 н

а
р

о
д

о
н

а
сел

ен
и

я
 

П
р

и
м

еч
а
н

и
я

 к
 ф

и
н

а
н

со
в

ы
м

 в
ед

о
м

о
ст

я
м

 (п
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е) 

1
1

4
/1

5
1

 
1

9
-0

9
4

2
9

 

 

 

 

 

   
Незарезервированные  

средства   Зарезервированные средства       Резервы   2018 год   2017 год 

   

 Остатки 

средств 

по про-

граммам 

Средства на меди-

цинское страхова-

ние после прекраще-

ния службы и вы-

платы персоналу   

Услуги по 

закупкам 

Возмеще-

ние чрез-

мерных 

затрат 

Всеобъем-

лющий об-

зор ресур-

сов 

Фонд обеспече-

ния непрерыв-

ного осуществ-

ления программ 

Частный 

довери-

тельный 

фонд   

Общий 

остаток 

средств   

Оператив-

ный резерв 

Резерв средств 

для оказания  

гуманитарной 

помощи 

Резерв средств 

для размеще-

ния персонала 

на местах   

Общий объем 

резервов и 

остатков 

средств   

Общий объем 

резервов и 

остатков 

средств 

   

(Примеча 

ние 14(a)) 

(Примеча 

ние 14 (b))   

(Примеча-

ние 14(c)) 

(Примеча 

ние 14(d)) 

(Примеча 

ние 14(e)) 

(Примеча 

ние 14(f)) 

(Примеча-

ние 14(g))       

(Примеча-

ние 14(h)) 

(Примеча 

ние 14(i)) 

(Примеча 

ние 14(j))         

                    

 Актуарные прибыли/ 

(убытки) в связи с 

обязательствами по 

выплатам работникам   − 55 316 
 

− − − − − 
 

55 316 
 

− − −   55 316 
 

(69 472) 

 Прочие выплаты 

работникам  − − 
 

− − − − − 
 

− 
 

− − −   − 
 

(433) 

 Сальдо по состоянию 

на 31 декабря  90 908 (130 395) 
 

7 153 8 111 1 575 5 000 36 449 
 

18 801 
 

75 476 7 500 5 000   106 777 
 

29 080 

                    

 Чистый итог 
  

(39 487) 
     

58 288 
     

87 976 
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  Незарезервированные средства 
 

 Незарезервированные средства по линии регулярных ресурсов включают оста-

ток средств по программам и фонд средств на медицинское страхование после пре-

кращения службы и выплаты персоналу. 

 

 a) Остаток средств по программам 
 

 Остаток средств по программам охватывает регулярные ресурсы, которые мо-

гут использоваться для расходования на страновые программы, общеорганизацион-

ный бюджет, глобальные и региональные мероприятия и чрезвычайный фонд, в со-

ответствии с моделями выделения и распределения ресурсов ЮНФПА. 

 По состоянию на 31 декабря 2018 года остаток средств по программам соста-

вил 90,9 млн долл. США, из которых 61,4 млн долл. США могли быть использованы 

на общую деятельность по программам в 2019 году, после корректировок, произве-

денных в целях учета средств, необходимых для покрытия будущих амортизацион-

ных отчислений в связи с основными средствами; учета в составе расходов остатков 

запасов и непогашенных авансов, выданных в рамках общесекторального подхода; 

и других средств для внутреннего пользования. 

 Чрезвычайный фонд был одобрен Исполнительным советом с целью предоста-

вить отделениям ЮНФПА на местах первоначальные средства, требующиеся для 

начала гуманитарной деятельности до поступления других средств. В 2018 году 

фонду было выделено 7,5 млн долл. США по линии регулярных ресурсов, что на 2,5 

млн долл. США больше, чем в 2017 году. Из этой суммы 6,6 млн долл. США были 

израсходованы в 2018 году. 

 

 b) Фонд средств на медицинское страхование после прекращения службы 

и выплаты персоналу 
 

 Этот фонд отражает не обеспеченный средствами остаток обязательств по вы-

платам по плану медицинского страхования после прекращения службы и другим 

выплатам персоналу по состоянию на 31 декабря 2018 года (см. примечание 12). 

 

  Зарезервированные средства 
 

 Зарезервированные средства –– это регулярные ресурсы, которые зарезервиро-

ваны руководством на специальные цели и не могут быть использована на общую 

деятельность по программам. Они включают следующее: 

 

 c) Средства для финансирования услуг по закупкам 
 

 Средства для финансирования услуг по закупкам представляют собой резерв 

средств, зарезервированный для покрытия расходов на закупочную деятельность 

Службы закупок ЮНФПА, осуществляемую от имени полевых отделений, подраз-

делений штаб-квартиры и клиентов, являющихся третьими сторонами. Остаток 

средств зарезервирован руководством для обеспечения надлежащего финансирова-

ния будущей деятельности в области закупок. 

 

 d) Возмещение чрезмерных затрат 
 

 Средства в счет возмещения расходов сверх предусмотренных бюджетом сумм 

помещены в отдельный фонд, который используется руководством ЮНФПА для по-

крытия, в частности, тех видов расходов, которые ассоциируются с осуществлением 

проектов. В 2018 году средства для возмещения расходов сверх предусмотренных 

бюджетом сумм составили 8,1 млн долл. США. 
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 e) Всеобъемлющий обзор ресурсов 
 

 В 2017 году был учрежден целевой фонд для финансирования всеобъемлю-

щего обзора ресурсов в целях обеспечения непрерывной реализации инициативы в 

области управления процессом преобразований, выдвинутой руководством 

ЮНФПА, для обеспечения оптимальной согласованности между стратегическим 

планом, распределением ресурсов и организационными структурами. Этот фонд по-

прежнему использует ассигнования, утвержденные Исполнительным советом (см. 

DP/2017/2, решение 2016/10) в ходе среднесрочного обзора сводного бюджета (см. 

DP/FPA/2016/3). В 2018 году расходы на всеобъемлющий обзор ресурсов составили 

1,3 млн долл. США, уменьшив остатки средств в фонде до 1,6 млн долл. США по 

состоянию на 31 декабря 2018 года. 

 

 f) Фонд обеспечения непрерывного осуществления программ 
 

 В 2018 году ЮНФПА выделил 5,0 млн долл. США в недавно созданный спе-

циальный фонд для предварительного финансирования деятельности по програм-

мам в области развития до получения средств, предусмотренных в подписанных со-

глашениях о совместном финансировании. Фонд действует как оборотный фонд и 

подлежит пополнению после получения финансовых средств доноров. 

 

 g) Частный доверительный фонд 
 

 Этот фонд был создан за счет пожертвованной на соответствующие цели части 

состояния покойного Фореста И. Марса. Остаток средств в размере 36,4  млн долл. 

США состоит из основной суммы в 33,7 млн долл. США и накопившихся впослед-

ствии процентных поступлений в размере 7,5 млн долл. США за вычетом совокуп-

ных расходов на мероприятия в размере 4,8 млн долл. США. В соответствии с усло-

виями договора об учреждении доверительного фонда ЮНФПА обязан пропорцио-

нально возмещать попечителю или наследникам попечителя расходы на покрытие 

любых обязательств, которые могут возникнуть в случае предъявления обоснован-

ной претензии в отношении указанной части состояния.  

 

  Резервы 
 

 Нижеследующие резервы были созданы в соответствии с Финансовыми поло-

жениями ЮНФПА или на основании решений Исполнительного совета: 

 

 h) Оперативный резерв 
 

 Оперативный резерв предназначен для покрытия временного дефицита 

средств и обеспечения бесперебойного осуществления программ в случае понижа-

тельной динамики поступлений или нехватки ресурсов, неравномерного поступле-

ния денежных средств, незапланированного увеличения фактических расходов или 

возникновения других непредвиденных обстоятельств. Объем оперативного резерва 

определяется Финансовыми положениями и правилами ЮНФПА и составляет 20 

процентов от суммы поступлений в виде взносов по линии нецелевых ресурсов (ис-

ключая взносы правительств на покрытие расходов отделений на местах).  

 Объем оперативного резерва был увеличен в 2018 году на 4,9 млн долл. США, 

с тем чтобы скорректировать его до уровня в 20 процентов от объема поступлений 

в виде взносов по линии регулярных ресурсов за этот год.  

 

  

https://undocs.org/ru/DP/2017/2
https://undocs.org/ru/DP/2017/2
https://undocs.org/ru/E/RES/2016/10
https://undocs.org/ru/E/RES/2016/10
https://undocs.org/ru/DP/FPA/2016/3
https://undocs.org/ru/DP/FPA/2016/3
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 i) Резерв средств для оказания гуманитарной помощи 
 

 Резерв средств для оказания гуманитарной помощи был создан Исполнительным 

советом для предварительного финансирования деятельности по программам до по-

ступления средств, обещанных на основе подписанных соглашений с донорами. В 

2018 году ЮНФПА выделил в этот резерв еще 2,5 млн долл. США, доведя его уро-

вень до 7,5 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

 

 j) Резерв средств для размещения персонала на местах 
 

 Этот резерв был создан Исполнительным советом в целях покрытия доли 

ЮНФПА в расходах на строительство общих помещений. В 2018 году в соответ-

ствии с установленными правилами за счет средств резерва были покрыты расходы 

в размере 0,6 млн долл. США, и резерв был пополнен на такую же сумму, в резуль-

тате чего его объем вновь составил 5 млн долл. США. 

 

  Примечание 15 

Поступления в виде взносов 
 

 Ниже приводится информация о поступлениях в виде взносов:  

(В тыс. долл. США) 

 2018 год 2017 год 

   
Нецелевые взносы (в основные ресурсы) 378 800 349 914 

 Итого 378 800 349 914 

Целевые взносы:   

Совместное финансирование 824 413 673 441 

Программы для младших сотрудников-специалистов 4 458 4 608 

Взносы натурой 379 248 

 Минус: суммы, возвращенные донорам (4 993) (8 356) 

 Итого 824 257 669 941 

 Всего 1 203 057 1 019 855 

 

 

 Подробная информация о нецелевых и целевых взносах с разбивкой по доно-

рам приводится в таблицах A и В, соответственно. В настоящем примечании суммы 

целевых взносов указаны за вычетом косвенных издержек ЮНФПА, составивших 

47,5 млн долл. США (2017 год: 39,3 млн долл. США), которые отражены в графе 

«Плата за вспомогательное обслуживание» в примечании 16. 

 В строке «Взносы натурой» указана стоимость товаров, полученных ЮНФПА 

и использованных на цели его программной деятельности.  
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  Примечание 16 

Прочие поступления 
 

 Прочие поступления включают в себя следующие суммы: 

(В тыс. долл. США) 

 

 

 Плата за вспомогательное обслуживание включает покрываемые из прочих ре-

сурсов косвенные издержки в размере 47,5 млн долл. США (2017 год: 39,3  млн долл. 

США); сборы, полученные ЮНФПА за выполнение функций распорядителя в раз-

мере 0,8 млн долл. США (2017 год: 0,4 млн долл. США); и сборы за обслуживание 

в связи с организацией закупок в размере 2,1 млн долл. США (2017 год: 1,6 млн 

долл. США). 

 Ниже приводится разбивка инвестиционных поступлений:  

(В тыс. долл. США) 

 

 

 В 2018 году ЮНФПА понес курсовые убытки от операций по обмену в отно-

шении как взносов к получению, так и других активов и обязательств, которые учи-

тываются как часть прочих расходов (см. примечание 18). 

 Поступления и расходы в размере 5,8 млн долл. США были учтены в 2018 году 

(2017 год: 3,9 млн долл. США) в рамках безвозмездно полученных прав пользования 

на основе механизмов, эквивалентных ежегодной стоимости аренды аналогичных 

помещений (аналог операционной аренды) или ежегодных амортизационных отчис-

лений (аналог финансовой аренды). 

 

  Нецелевые ресурсы 
 

Целевые ресурсы  Итого 

  2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

       
Плата за вспомогательное обслуживание 47 251 39 036 3 193 2 238 50 444 41 274 

Инвестиционные поступления 24 299 15 459 2 707 1 571 27 006 17 030 

Курсовая прибыль от операций по обмену — 

взносы к получению − 3 049 − 18 811 − 21 860 

Курсовая прибыль от операций по обмену — 

прочее − 5 191 − − − 5 191 

Помещения, занимаемые на основании безвоз-

мездно полученных прав пользования 5 789 3 875 − − 5 789 3 875 

Поступления от продажи товарно-материаль-

ных запасов ЮНФПА − − 2 660 2 390 2 660 2 390 

Разные поступления 1 156 1 043 208 31 1 364 1 074 

Всего 78 495 67 653 8 768 25 041 87 263 92 694 

  Нецелевые ресурсы 
 

Целевые ресурсы  Итого 

  2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

       
Процентные поступления 14 788 7 624 2 707 1 571 17 495 9 195 

Доход от дивидендов 2 072 1 867 − − 2 072 1 867 

Доход от продажи инвестиционных инструмен-

тов 
7 439 5 968 − − 7 439 5 968 

Всего 24 299 15 459 2 707 1 571 27 006 17 030 
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  Примечание 17 

Расходы с разбивкой по учреждениям-исполнителям 
 

 Можно предусмотреть дополнительную разбивку совокупных расходов, ука-

занных в ведомости результатов финансовой деятельности, по видам осуществляе-

мой деятельности: 

(В тыс. долл. США) 

 2018 год 2017 год 

   
Деятельность, осуществляемая партнерами: 315 051 270 292 

 правительствами 106 869 89 976 

 неправительственными организациями 202 615 177 002 

 организациями системы Организации Объединенных Наций 5 567 3 314 

Деятельность, осуществляемая ЮНФПА 770 969 656 577 

 Общий объем расходов 1 086 020 926 869 

 

 

 В 2018 году правительствами и неправительственными организациями было 

осуществлено 35,5 процента мероприятий по программам (2017 год: 35,5 процента). 

Совокупные расходы на мероприятия по программам показаны в таблице D. 

 Расходы, понесенные партнерами-исполнителями ЮНФПА, можно дополни-

тельно подразделить по их характеру: 

(В тыс. долл. США) 

 2018 год 2017 год 

   
Предметы снабжения, связанные с охраной репродуктивного здоровья 

и осуществлением других программ 
12 502 9 352 

Профессиональная подготовка и обучение партнеров 93 170 84 900 

Предметы снабжения, расходные материалы и оперативные расходы  67 730 62 570 

Услуги по контрактам и профессиональные услуги 117 890 90 910 

Затраты на финансирование 285 275 

Поездки 20 458 20 447 

Прочие расходы 3 016 1 838 

 Общий объем расходов 315 051 270 292 

 

 

 

  Примечание 18 

Расходы с разбивкой по характеру 
 

 Совокупные расходы, указанные в ведомости результатов финансовой деятель-

ности, можно дополнительно подразделить по их характеру:  

(В тыс. долл. США) 

 2018 год 2017 год 

   
Расходы по персоналу   

Оклады сотрудников 167 394 159 764 

Пенсионные взносы 33 841 32 363 
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 2018 год 2017 год 

   
Прочие расходы в связи с выплатами работникам 88 811 73 789 

 Итого, расходы по персоналу 290 046 265 916 

Предметы снабжения, связанные с охраной репродуктивного здоровья 

и осуществлением других программ   

Предметы снабжения, связанные с охраной репродуктивного здоровья 128 324 130 486 

Предметы снабжения, связанные с осуществлением других программ  31 611 21 555 

 Итого, предметы снабжения, связанные с охраной репродуктивного 

здоровья и осуществлением других программ 159 935 152 041 

Профессиональная подготовка и обучение партнеров  112 413 98 528 

 Итого, профессиональная подготовка и обучение партнеров 112 413 98 528 

Предметы снабжения, расходные материалы и оперативные расходы   

Предметы снабжения и материалы 27 892 21 513 

Аренда и ремонтно-эксплуатационные расходы 47 844 42 310 

Типографские работы, публикации и средства массовой информации  27 678 27 776 

Транспортировка и распределение 34 112 30 631 

Прочие оперативные расходы 48 608 43 549 

 Итого, предметы снабжения, материалы и оперативные расходы 186 134 165 779 

Услуги по контрактам и профессиональные услуги   

Услуги по контрактам и профессиональные услуги, предоставляемые инди-

видуальными подрядчиками 171 785 131 651 

Услуги по контрактам и профессиональные услуги, предоставляемые ком-

паниями 49 483 36 120 

Расходы Программы добровольцев Организации Объединенных Наций  3 658 2 892 

 Итого, услуги по контрактам и профессиональные услуги 224 926 170 663 

Затраты на финансирование (в основном банковская комиссия) 1 000 695 

 Итого, затраты на финансирование 1 000 695 

Поездки 63 439 56 924 

 Итого, поездки 63 439 56 924 

Обесценение и амортизационные отчисления   

Обесценение 6 944 6 995 

Амортизационные отчисления 265 211 

 Итого, обесценение и амортизационные отчисления 7 209 7 206 

Обесценение и восстановление убытков от обесценения    

Убытки от обесценения 68 452 

Восстановление убытков от обесценения − (3) 

 Итого, обесценение и восстановление убытков от обесценения 68 449 

Прочие расходы   

Помещения, занимаемые на основании безвозмездно полученных прав 

пользования 5 608 3 694 
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 2018 год 2017 год 

   
Переводы сумм и убытки от выбытия основных средств и нематериальных 

активов 1 787 153 

Курсовые убытки от операций по обмену — взносы к получению 20 877 − 

Курсовые убытки от операций по обмену — прочее 12 695 1 718 

Расходы на покрытие сомнительной задолженности и списания  (171) 3 004 

Прочее 54 99 

 Итого, прочие расходы 40 850 8 668 

 Общий объем расходов 1 086 020 926 869 

 

 

 

  Примечание 19  

Расходы на программную деятельность и расходы по линии 

общеорганизационного бюджета в разбивке по регионам 

и странам/территориям 

(В тыс. долл. США) 

 
Программная 

деятельность     

 

Нецелевые 

ресурсы 

Целевые 

ресурсы 

Общеоргани-

зационный 
 бюджет 

Всего 

2018 год 

Всего 

2017 год 

      
Восточная Африка и юг Африки      

Деятельность по странам/ 

территориям      

Ангола 1 859 815 1 038 3 712 3 727 

Ботсвана 573 495 253 1 321 1 103 

Бурунди 1 625 3 052 787 5 464 6 384 

Коморские Острова 704 28 120 852 968 

Демократическая Республика Конго 5 892 14 920 1 080 21 892 20 227 

Эритрея 939 493 581 2 013 2 340 

Эсватини 651 496 371 1 518 1 904 

Эфиопия 4 190 11 044 1 033 16 267 14 488 

Кения 2 976 5 102 955 9 033 10 073 

Лесото 509 571 428 1 508 1 888 

Мадагаскар 3 381 1 817 822 6 020 6 498 

Малави 2 100 8 557 969 11 626 5 218 

Маврикий 102 - - 102 88 

Мозамбик 3 000 22 968 1 118 27 086 17 605 

Намибия 655 386 492 1 533 1 328 

Руанда 1 366 1 620 670 3 656 3 875 

Южная Африка 1 040 1 202 504 2 746 2 199 

Южный Судан 3 580 17 840 1 837 23 257 21 759 

Уганда 2 836 9 958 942 13 736 13 851 

Объединенная Республика Танзания 3 083 10 348 846 14 277 12 215 

Замбия 1 763 7 502 717 9 982 9 428 
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Программная 

деятельность     

 

Нецелевые 

ресурсы 

Целевые 

ресурсы 

Общеоргани-

зационный 
 бюджет 

Всего 

2018 год 

Всего 

2017 год 

      
Зимбабве 1 772 14 360 957 17 089 15 430 

 Итого 44 596 133 574 16 520 194 690 172 596 

Региональная деятельность 2 792 3 852 3 619 10 263 21 711 

 Всего 47 388 137 426 20 139 204 953 194 307 

Западная и Центральная Африка       

Деятельность по странам/ 

территориям      

Бенин 1 559 3 352 775 5 686 3 733 

Буркина-Фасо 2 220 5 058 698 7 976 7 817 

Кабо-Верде 522 46 439 1 007 919 

Камерун 2 705 5 043 1 039 8 787 6 465 

Центральноафриканская Республика 1 288 2 913 932 5 133 4 198 

Чад 2 731 4 647 1 041 8 419 7 019 

Конго 990 803 747 2 540 2 956 

Кот-д’Ивуар 2 609 3 509 1 073 7 191 7 704 

Экваториальная Гвинея 527 1 820 164 2 511 1 836 

Габон 499 82 609 1 190 1 123 

Гамбия  915 363 266 1 544 1 798 

Гана 2 249 1 793 798 4 840 3 750 

Гвинея 2 279 4 239 827 7 345 6 545 

Гвинея-Бисау  763 276 640 1 679 2 238 

Либерия 1 364 4 984 887 7 235 7 905 

Мали 2 208 7 333 1 011 10 552 6 512 

Мавритания 995 537 711 2 243 2 874 

Нигер 3 231 9 919 847 13 997 13 008 

Нигерия 5 583 14 356 894 20 833 20 006 

Сан-Томе и Принсипи 472 307 214 993 889 

Сенегал 1 833 3 994 448 6 275 4 392 

Сьерра-Леоне 1 462 18 824 781 21 067 22 426 

Того 1 492 1 117 728 3 337 2 956 

 Итого 40 496 95 315 16 569 152 380 139 069 

Региональная деятельность 3 775 5 921 3 129 12 825 11 703 

 Всего 44 271 101 236 19 698 165 205 150 772 

Арабские государства      

Деятельность по странам/ 

территориям      

Алжир 274 80 483 837 702 

Джибути 515 270 238 1 023 1 042 

Египет 1 158 5 747 409 7 314 3 794 
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Программная 

деятельность     

 

Нецелевые 

ресурсы 

Целевые 

ресурсы 

Общеоргани-

зационный 
 бюджет 

Всего 

2018 год 

Всего 

2017 год 

      
Ирак 1 232 35 729 1 145 38 106 50 915 

Иордания 645 13 103 163 13 911 15 980 

Ливан 642 4 617 471 5 730 7 186 

Ливия 1 374 2 545 222 4 141 2 012 

Марокко 924 477 318 1 719 1 280 

Оман 163 826 232 1 221 1 084 

Сомали 2 442 17 826 923 21 191 12 644 

Государство Палестина 1 184 2 777 930 4 891 4 709 

Судан 3 474 6 694 1 006 11 174 14 822 

Сирийская Арабская Республика 2 118 32 567 1 069 35 754 19 490 

Тунис 435 744 79 1 258 1 412 

Йемен 2 390 22 679 1 356 26 425 10 986 

 Итого 18 970 146 681 9 044 174 695 148 058 

Региональная деятельность      

 Всего 22 190 149 166 11 671 183 027 155 553 

Страны Азии и Тихого океана      

Деятельность по странам/ 

территориям      

Афганистан 3 600 9 908 1 489 14 997 14 383 

Бангладеш 5 501 22 217 1 042 28 760 14 097 

Бутан 540 - 78 618 605 

Камбоджа 1 620 23 733 2 376 2 836 

Китай 1 465 226 1 124 2 815 3 359 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 990 85 479 1 554 2 191 

Индия 4 169 2 898 522 7 589 6 771 

Индонезия 2 747 3 624 575 6 946 5 358 

Иран (Исламская Республика) 902 289 651 1 842 1 932 

Лаосская Народно-Демократическая 

Республика 1 155 1 713 840 3 708 2 774 

Малайзия 427 279 – 706 667 

Мальдивские Острова 302 57 61 420 357 

Монголия 749 1 326 528 2 603 3 381 

Мьянма 2 919 9 602 799 13 320 14 173 

Непал 2 298 4 884 724 7 906 6 665 

Тихоокеанские острова (многострановая)a 2 657 4 221 866 7 744 4 791 

Пакистан 3 388 6 837 958 11 183 6 901 

Папуа — Новая Гвинея 1 595 1 822 1 000 4 417 4 115 

Филиппины 2 824 1 492 789 5 105 4 440 

Шри-Ланка 632 386 385 1 403 1 300 
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Программная 

деятельность     

 

Нецелевые 

ресурсы 

Целевые 

ресурсы 

Общеоргани-

зационный 
 бюджет 

Всего 

2018 год 

Всего 

2017 год 

      
Таиланд 691 - 382 1 073 1 148 

Тимор-Лешти 1 159 468 788 2 415 2 676 

Вьетнам 2 188 586 546 3 320 2 590 

 Итого 44 518 72 943 15 359 132 820 107 510 

Региональная деятельность 4 318 2 038 4 310 10 666 10 692 

 Всего 48 836 74 981 19 669 143 486 118 202 

Латинская Америка и Карибский бас-

сейн       

Деятельность по странам/ 

территориям      

Аргентина 116 32 - 148 114 

Боливия (Многонациональное 

Государство)  1 084 3 434 658 5 176 3 389 

Бразилия 1 608 675 810 3 093 2 451 

Карибские острова (многострановая)b 1 710 550 974 3 234 2 412 

Чили 168 – – 168 148 

Колумбия 995 703 464 2 162 1 472 

Коста-Рика 404 24 141 569 541 

Куба 419 488 334 1 241 940 

Доминиканская Республика 609 414 234 1 257 1 371 

Эквадор 873 128 492 1 493 1 244 

Сальвадор 803 806 489 2 098 1 900 

Гватемала 1 354 34 758 755 36 867 13 538 

Гаити 2 091 10 413 1 037 13 541 5 367 

Гондурас 895 4 025 627 5 547 3 638 

Мексика 1 112 1 470 539 3 121 1 933 

Никарагуа 770 24 538 1 332 1 381 

Панама 427 26 148 601 564 

Парагвай 818 79 266 1 163 1 022 

Перу 1 043 402 628 2 073 2 129 

Уругвай 649 1 012 404 2 065 1 821 

Венесуэла (Боливарианская Республика) 601 110 207 918 828 

 Итого 18 549 59 573 9 745 87 867 48 203 

Региональная деятельность 3 617 1 181 3 152 7 950 7 577 

 Всего 22 166 60 754 12 897 95 817 55 780 

Восточная Европа и Центральная Азия      

Деятельность по странам/ 

территориям      

Албания 547 410 176 1 133 1 410 
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Программная 

деятельность     

 

Нецелевые 

ресурсы 

Целевые 

ресурсы 

Общеоргани-

зационный 
 бюджет 

Всего 

2018 год 

Всего 

2017 год 

      
Армения 557 108 119 784 754 

Азербайджан 544 97 172 813 1 007 

Беларусь 355 414 134 903 1 140 

Босния и Герцеговина 670 314 378 1 362 990 

Грузия 598 654 183 1 435 1 474 

Казахстан 599 274 451 1 324 1 127 

Косово 514 60 151 725 503 

Кыргызстан 757 807 138 1 702 997 

Северная Македония 400 56 149 605 437 

Республика Молдова 647 328 361 1 336 1 013 

Сербия 396 120 92 608 811 

Таджикистан 769 298 121 1 188 2 197 

Турция 1 085 22 353 528 23 966 22 655 

Туркменистан 524 148 172 844 740 

Украина 806 2 989 532 4 327 3 309 

Узбекистан 821 185 442 1 448 1 213 

 Итого 10 589 29 615 4 299 44 503 41 777 

Региональная деятельность 3 329 945 2 618 6 892 7 057 

 Всего 13 918 30 560 6 917 51 395 48 834 

Глобальная программа и прочие виды де-

ятельности в штаб-квартире 13 607 105 849 71 520 190 976 170 929 

 Общий объем расходов по програм-

мам и из общеорганизационного 

бюджета 212 376 659 972 162 511 1 034 859 894 377 

 

 a В рамках Тихоокеанской многострановой программы деятельность по программам осуществляется в 

следующих странах и территориях: Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Федеративные 

Штаты Микронезии, Науру, Ниуэ, Палау, Самоа, Соломоновы Острова, Токелау, Тонга, Тувалу и Вануату. 

 b В рамках Карибской многострановой программы для англо- и голландскоязычных стран деятельность по 

программам осуществляется в следующих странах и территориях: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багамские 

Острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, 

Доминика, Гренада, Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Нидерландские Антильские острова (Аруба, Кюрасао и 

Сент-Мартен), Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго 

и острова Тёркс и Кайкос. 
 

 

 В таблице D представлены данные об общих расходах по программам, покры-

ваемых из упомянутых выше нецелевых и целевых ресурсов, с разбивкой по их ха-

рактеру. 

 

  Примечание 20 

Резервы, условные активы и условные обязательства 
 

 По состоянию на 31 декабря 2018 года у ЮНФПА не было каких-либо суще-

ственных резервов. 
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 Условные активы в рамках всех соглашений с донорами, действовавших по со-

стоянию на 31 декабря 2018 года, которые не отвечали критериям учета поступле-

ний, составили 269,1 млн долл. США (2017 год: 239,7 млн долл. США), из которых 

172,7 млн долл. США относились к целевым ресурсам (2017 год: 202,5 млн долл. 

США). Согласно политике учета поступлений ЮНФПА эти взносы будут учтены в 

будущие периоды, когда будут соблюдены критерии учета поступлений.  

 По состоянию на 31 декабря 2018 года ЮНФПА рассматривал ограниченное 

число требований, связанных с несущественными условными обязательствами в 

рамках текущих судебных и административных разбирательств. Общий объем пред-

полагаемых затрат по таким делам по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял, 

по оценкам, 0,7 млн долл. США (2017 год: 0,7 млн долл. США). В связи с неопреде-

ленностью результатов рассмотрения этих дел на отчетную дату никаких обяза-

тельств или резерва предусмотрено не было, поскольку отсутствует ясность в отно-

шении вероятности и сроков таких выплат. ЮНФПА рассчитывает, что окончатель-

ное решение по любому из разбирательств, в которых он участвует, не окажет суще-

ственного негативного влияния на его финансовое положение, результаты деятель-

ности и движение денежных средств. 

 

  Примечание 21 

Раскрытие информации о связанных сторонах 
 

 Ниже приводится информация о соответствующих операциях с ключевым 

управленческим персоналом: 

(В тыс. долл. США) 

 Ключевой управленческий персонал 

 Число лиц 

Оклад и коррек-

тив по месту 

службы 

Прочие 

 выплаты 

Взносы в планы 

пенсионного 

обеспечения и 
медицинского 

страхования 

Совокупное 

вознаграждение 

      
2018 год 24 4 782 1 575 923 7 280 

2017 год 23 4 571 1 412 950 6 933 

 

 

 Совокупное вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому пер-

соналу, включает: оклады, корректив по месту службы, выплаты, такие как надбавка 

на представительские расходы и прочие надбавки, пособия при назначении и прочие 

выплаты, субсидии на аренду жилья, возмещение затрат на перевозку имущества, а 

также взносы работодателя по пенсионному плану и текущему медицинскому стра-

хованию. 

 Ключевой управленческий персонал также имеет право на получение в сопо-

ставимых размерах тех же выплат по окончании службы, что и другие работники, и 

участвует в Объединенном пенсионном фонде персонала Организации Объединен-

ных Наций на общих основаниях. Приведенная стоимость начисленных обяза-

тельств по плану медицинского страхования после прекращения службы и выплат в 

связи с репатриацией ключевого управленческого персонала по состоянию на 31 де-

кабря 2018 года оценивалась в 9,7 млн долл. США (2017  год: 10,5 млн долл. США). 

 Сотрудники, относящиеся к категории ключевого управленческого персонала, 

и члены их семей не получали никаких займов или авансов, которые не предостав-

лялись бы сотрудникам других категорий персонала в соответствии с Правилами о 

персонале Организации Объединенных Наций. 
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  Примечание 22 

События после отчетной даты 
 

 Отчетной датой для ЮНФПА является 31 декабря 2018 года. В соответствии с 

Финансовыми положениями и правилами ЮНФПА Директор-исполнитель подпи-

сал настоящие финансовые ведомости и представил их Комиссии ревизоров 30 ап-

реля 2019 года. 

 Изменения в плане членства Европейского союза, включая, в частности, воз-

действие изменений в стоимости основных валют, в которых выплачиваются 

взносы, по отношению к доллару США, могут сказаться на объеме ресурсов, имею-

щихся в распоряжении ЮНФПА в предстоящие годы. 

 Финансовые активы и обязательства ЮНФПА в основных валютах, иных чем 

доллар США, по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также воздействие пониже-

ния курса этих валют на 10,0 процента на профицит или дефицит ЮНФПА и на 

чистые активы показаны в примечании 25. Их же воздействие на суммы, которые не 

были учтены, такие как будущие поступления, не может быть выражено в количе-

ственной форме. 

 На дату подписания финансовых ведомостей ЮНФПА за год, закончившийся 

31 декабря 2018 года, между отчетной датой и датой утверждения финансовых ве-

домостей к изданию не произошло никаких других существенных событий, благо-

приятных или неблагоприятных, которые отразились бы на этих финансовых ведо-

мостях. 

 

  Примечание 23 

Представление бюджетной информации и сопоставление фактических сумм, 

представленных на сопоставимой с бюджетом основе, и фактических сумм, 

указанных в финансовых ведомостях 
 

 В ведомости V приводится сопоставление первоначального бюджета, оконча-

тельного бюджета и фактических расходов, понесенных в течение 2018 года, на со-

поставимой с бюджетом основе. Разница между первоначальным и окончательным 

бюджетами обусловлена элементами, о которых администрации стало известно в 

течение года, такими как окончательные прогнозы объема регулярных взносов к по-

лучению и суммы распределяемых остатков средств, относящихся к предыдущему 

году. Разница между суммами, предусмотренными в окончательном бюджете, и из-

расходованными бюджетными суммами объясняется тем, что внутренне распреде-

ленные ресурсы были использованы не в полном объеме.  

 Ниже представлены результаты сверки сумм фактических расходов за 

2018 год, указанных в ведомости V (сопоставление бюджетных показателей и фак-

тических сумм за год, закончившийся 31 декабря 2018 года) и в ведомости IV (ве-

домость движения денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018  года). 

Расхождения объясняются главным образом различиями между методами и разли-

чиями по охвату (или «структурными» различиями). Различия между методами — 

это различия между методом, применяемым при подготовке бюджета, и методом, 

применяемым при подготовке финансовой отчетности. Структурные различия пред-

ставляют собой увеличение/(сокращение) объема денежных средств и их эквива-

лентов, относящихся к видам деятельности, которые не охватываются утвержден-

ным бюджетом. 
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(В тыс. долл. США) 

 

Оперативная 

деятельность 

Инвестиционная 

деятельность 

Финансовая 

деятельность Итого 

     
Совокупные фактические расходы в сопоставлении 

с бюджетными показателями (ведомость V) (370 201) (4 492) − (374 693) 

Различия между методами 4 178 229 − 4 407 

Структурные различия 567 204 (229 344) − 337 860 

 Чистое увеличение/(сокращение) объема 

денежных средств и их эквивалентов (ведо-

мость IV) 201 181 (233 607) − (32 426) 

 

 

 Ниже приводятся результаты сверки фактического положительного или отри-

цательного сальдо, рассчитанного методом, применяемым при составлении бюд-

жета (модифицированным кассовым методом), и методом, применяемым при подго-

товке финансовой отчетности (методом полного начисления). Применительно к по-

ступлениям приведенные в бюджете показатели рассчитаны на основании прогно-

зов поступления взносов, сметных оценок перенесенных с предыдущего года неис-

пользованных ресурсов и доли оперативного резерва, использованного/отложенного 

в течение года, а в финансовых ведомостях поступления указываются как учтенные 

методом полного начисления. Что касается расходов, то разница объясняется глав-

ным образом учетом капитальных объектов, таких как основные средства и запасы.  

(В тыс. долл. США) 

 Фактическое чистое положительное сальдо по ведомости сопоставления бюд-

жетных показателей и фактических сумм (ведомость V) 13 440 

Разница между поступлениями, определенными по методу начисления, и окончатель-

ными бюджетными ассигнованиями (1 420) 

Разница между расходами, определенными по методу формирования бюджета, и рас-

ходами, определенными по методу начисления (194) 

 Фактическое чистое положительное сальдо по видам деятельности, охваты-

ваемым бюджетом, определенное по методу, применяемому при подготовке 

финансовой отчетности 11 826 

 

 

 

  Примечание 24 

Сегментная отчетность 
 

 Сегментная информация составляется по главным видам деятельности и ис-

точникам финансирования ЮНФПА. По существу, ЮНФПА представляет инфор-

мацию отдельно по двум основным сегментам: нецелевым ресурсам и целевым ре-

сурсам. 

 

 a) Сегментная отчетность на основании ведомости финансового положения 

по состоянию на 31 декабря 2018 года 
 

 ЮНФПА рассматривает денежные средства, их эквиваленты и инвестиции как 

«объединенные активы», относящиеся ко всем сегментам. Он также рассматривает 

отдельные элементы кредиторской задолженности (например, на счетах по межфон-

довым операциям) и обязательства по выплатам работникам как «объединенные 

обязательства», относящиеся ко всем сегментам. Поступления и расходы, относя-

щиеся к этим объединенным статьям, распределяются по сегментам в рамках обыч-

ных операций. Поэтому в соответствии с МСУГС ЮНФПА разнес объединенные 
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активы и обязательства по сегментам. Денежные средства, их эквиваленты и инве-

стиции разнесены исходя из соответствующих остатков средств по сегментам, а кре-

диторская задолженность и обязательства по выплатам работникам — в соответ-

ствии с количеством сотрудников, расходы на которых покрываются из каждого ис-

точника финансирования. 

(В тыс. долл. США) 

 Нецелевые ресурсы  Целевые ресурсы  Итого 

 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

       
Активы       

Текущие активы       

Денежные средства и их эквиваленты 51 248 59 811 99 629 124 580 150 877 184 391 

Инвестиции со сроком погашения ме-

нее одного года 148 099 74 272 287 921 154 701 436 020 228 973 

Запасы 1 403 1 140 49 424 37 174 50 827 38 314 

Взносы к получению 288 30 664 171 755 129 575 172 043 160 239 

Предоплата и прочие текущие активы 23 868 15 847 3 666 5 281 27 534 21 128 

Авансы из оборотных средств 1 421 775 5 555 6 970 6 976 7 745 

 Всего 226 327 182 509 617 950 458 281 844 277 640 790 

Долгосрочные активы       

Инвестиции со сроком погашения бо-

лее одного года 191 951 177 481 373 176 369 673 565 127 547 154 

Взносы к получению − − 164 241 154 361 164 241 154 361 

Прочие долгосрочные активы 15 − 3 3 18 3 

Основные средства 30 127 30 892 4 309 2 399 34 436 33 291 

Нематериальные активы 1 382 626 − 5 1 382 631 

 Итого 223 475 208 999 541 729 526 441 765 204 735 440 

 Общий объем активов 449 802 391 508 1 159 679 984 722 1 609 481 1 376 230 

Обязательства       

Текущие обязательства       

Кредиторская задолженность и начис-

ления 23 153 14 362 90 785 88 617 113 938 102 979 

Выплаты работникам 28 088 27 942 7 242 6 205 35 330 34 147 

Прочие текущие и долгосрочные обяза-

тельства и отсроченные поступления 7 995 3 661 1 836 8 117 9 831 11 778 

 Итого 59 236 45 965 99 863 102 939 159 099 148 904 

Долгосрочные обязательства       

Выплаты работникам 279 785 312 304 72 146 69 352 351 931 381 656 

Прочие текущие и долгосрочные обяза-

тельства и отсроченные поступления 4 004 4 159 14 124 − 18 128 4 159 

 Итого 283 789 316 463 86 270 69 352 370 059 385 815 

 Общая сумма обязательств 343 025 362 428 186 133 172 291 529 158 534 719 

 Чистые активы 106 777 29 080 973 546 812 431 1 080 323 841 511 
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 Нецелевые ресурсы  Целевые ресурсы  Итого 

 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

       
Резервы и остатки средств       

Резервы       

Оперативный резерв 75 476 70 535 − − 75 476 70 535 

Резерв средств для оказания гумани-

тарной помощи 7 500 5 000 − − 7 500 5 000 

Резерв средств для размещения персо-

нала на местах 5 000 5 000 − − 5 000 5 000 

 Общий объем резервов 87 976 80 535 − − 87 976 80 535 

Остатки средств       

Остатки нецелевых средств специаль-

ного назначения 58 288 43 022 − − 58 288 43 022 

Остатки нецелевых и целевых средств 

общего назначения       

 Нецелевые ресурсы (39 487) (94 477) − − (39 487) (94 477) 

 Целевые ресурсы − − 973 546 812 431 973 546 812 431 

 Итого, остатки средств 18 801 (51 455) 973 546 812 431 992 347 760 976 

 Общий объем резервов и остат-

ков средств 106 777 29 080 973 546 812 431 1 080 323 841 511 

 

 

 В таблице ниже приводится сводная информация о расходах ЮНФПА на при-

обретение основных и нематериальных активов по линии как нецелевых, так и це-

левых ресурсов: 

(В тыс. долл. США) 

 Нецелевые ресурсы  Целевые ресурсы  Итого 

 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

       
Основные средства 6 741 4 133 3 796 2 295 10 537 6 428 

Нематериальные активы 980 203 – 5 980 208 

 Всего 7 721 4 336 3 796 2 300 11 517 6 636 

 

 

 

 b) Сегментная отчетность: ведомость результатов финансовой деятельности 

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

(В тыс. долл. США) 

 Нецелевые ресурсы  Целевые ресурсы  Взаимозачетыᵃ  Итого 

 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

         
Поступления в виде взносов         

Нецелевые взносы 378 800 349 914 − − − − 378 800 349 914 

 Итого 378 800 349 914 − − − − 378 800 349 914 

Целевые взносы − − 876 770 717 589 (47 520) (39 292) 829 250 678 297 
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 Нецелевые ресурсы  Целевые ресурсы  Взаимозачетыᵃ  Итого 

 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 

         
 Минус: суммы, возвращенные 

донорам − − (4 993) (8 356) − − (4 993) (8 356) 

 Итого − − 871 777 709 233 (47 520) (39 292) 824 257 669 941 

 Общий объем поступлений 

в виде взносов 378 800 349 914 871 777 709 233 (47 520) (39 292) 1 203 057 1 019 855 

Прочие поступления 78 494 67 653 8 769 25 041 − − 87 263 92 694 

 Общий объем поступлений 457 294 417 567 880 546 734 274 (47 520) (39 292) 1 290 320 1 112 549 

Расходы         

Расходы по персоналу 228 648 214 779 61 398 51 137 − − 290 046 265 916 

Предметы снабжения, связанные с 

охраной репродуктивного здоровья 

и осуществлением других программ 3 733 4 933 156 202 147 108 − − 159 935 152 041 

Профессиональная подготовка и 

обучение партнеров 21 284 19 859 91 129 78 704 − (35) 112 413 98 528 

Предметы снабжения, материалы и 

оперативные расходы 66 918 63 250 166 736 141 786 (47 520) (39 257) 186 134 165 779 

Услуги по контрактам и профессио-

нальные услуги 48 539 42 067 176 387 128 596 − − 224 926 170 663 

Затраты на финансирование 369 276 631 419 − − 1 000 695 

Поездки 24 111 21 396 39 328 35 528 − − 63 439 56 924 

Амортизационные отчисления  6 621 6 755 588 451 − − 7 209 7 206 

Обесценение (24) 449 92 − − − 68 449 

Прочие расходы 17 372 5 229 23 478 3 439 − − 40 850 8 668 

 Общий объем расходов 417 571 378 993 715 969 587 168 (47 520) (39 292) 1 086 020 926 869 

 Профицит за год 39 723 38 574 164 577 147 106 − − 204 300 185 680 

 

 a В настоящей таблице приводятся валовые суммы по каждому сегменту, в связи с чем требуется указать суммы в колонке 

взаимозачетов для исключения влияния межсегментных операций. Суммы в колонке взаимозачетов включают косвенные 

расходы в размере 47,52 млн долл. США. 
 

 

 

  Примечание 25 

Управление финансовыми рисками 
 

  Оценка 
 

  Финансовые активы 
 

 В приведенной ниже таблице указана стоимость финансовых активов ЮНФПА 

по состоянию на отчетную дату в соответствии с классификацией МСУГС, приня-

той ЮНФПА. 
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(В тыс. долл. США) 

2018 год  

Активы, удер-

живаемые до 
погашения 

Активы, имеющи-

еся в наличии для 
продажи 

Активы, оцениваемые 

по справедливой стои-

мости через профи-
цит или дефицит 

Займы и дебитор-

ская задолжен-
ность Итого 

      
Денежные средства и их 

эквиваленты 102 504 5 146 − 43 227 150 877 

Инвестиции 811 544 189 603 − − 1 001 147 

Взносы к получениюa − − − 335 233 335 233 

Прочая дебиторская  

задолженностьb − − − 14 331 14 331 

 Общий объем 

финансовых активов 914 048 194 749 − 392 791 1 501 588 

 

 a За исключением причитающихся взносов натурой в размере 1,1 млн долл. США.  

 b Исключая предоплату, авансы в счет субсидий на образование и суммы, причитающиеся с организаций 

системы Организации Объединенных Наций, на общую сумму 13,2 млн долл. США, как указано в 

примечании 6 b). 
 

 

(В тыс. долл. США) 

2017 год 

Активы, удер-

живаемые до 
погашения 

Активы, имею-

щиеся в наличии 
для продажи 

Активы, оцениваемые 

по справедливой стои-

мости через профи-
цит или дефицит 

Займы и дебитор-

ская задолжен-
ность Итого 

      
Денежные средства и их 

эквиваленты 131 585 6 178 − 46 628 184 391 

Инвестиции 591 715 184 412 − − 776 127 

Взносы к получениюa − − − 313 787 313 787 

Прочая дебиторская  

задолженностьb − − − 12 923 12 923 

 Общий объем 

финансовых активов 723 300 190 590 − 373 338 1 287 228 

 

 a За исключением причитающихся взносов натурой в размере 0,8 млн долл. США. 
 b Исключая предоплату, авансы в счет субсидий на образование и суммы, причитающиеся с организаций 

системы Организации Объединенных Наций, на общую сумму 8,2 млн долл. США, как указано в 

примечании 6 b). 
 

 

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, учитываются по амортизи-

рованной стоимости; по состоянию на отчетную дату балансовая стоимость этих 

активов (определенная по амортизационной стоимости) превышала их рыночную 

стоимость на 1,4 млн долл. США (2017 год: балансовая стоимость превышала ры-

ночную стоимость на 1,8 млн долл. США). 

 Имеющиеся в наличии для продажи финансовые активы учитываются по спра-

ведливой рыночной стоимости, определяемой на основе нескорректированных ко-

тировочных цен на активных рынках на идентичные активы. В стандарте МСУГС 

30 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» исходя из значимости ис-

пользуемых при оценке исходных данных определена трехуровневая иерархия оце-

нок справедливой стоимости, когда для уровня 1 используются наиболее надежные 

данные (нескорректированные котировочные цены, наблюдаемые на активных рын-

ках на идентичные активы и обязательства), а для уровня 3 — наименее надежные 

данные (исходные данные, не основанные на наблюдаемых на рынке показателях). 
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Оценка всех инвестиций ЮНФПА, учитываемых по справедливой стоимости, про-

изведена на уровне 1 иерархии МСУГС. 

 По состоянию на отчетную дату ЮНФПА не располагал финансовыми акти-

вами, учтенными по справедливой стоимости через профицит или дефицит (2017 

год: 0). 

 Балансовая стоимость займов и дебиторской задолженности является обосно-

ванной приблизительной величиной их справедливой стоимости.  
 

  Финансовые обязательства 
 

 В приведенной ниже таблице показана стоимость финансовых обязательств, 

числящихся за ЮНФПА по состоянию на отчетную дату, исчисленная в соответ-

ствии с классификацией МСУГС, принятой ЮНФПА.  

(В тыс. долл. США) 

2018 год 

Активы, оцениваемые 

по справедливой стои-
мости через профи-

цит или дефицит 

Прочие финан-

совые обяза-

тельства Итого 

    
Кредиторская задолженность и начисленияa − 106 778 106 778 

Прочие обязательства (текущие и долгосрочные) 158 15 335 15 493 

 Общий объем финансовых обязательств 158 122 113 122 271 

 

 a Исключая суммы, причитающиеся организациям системы Организации Объединенных 

Наций, на общую сумму 7,2 млн долл. США, как указано в примечании 10. 
 

 

(В тыс. долл. США) 

2017 год 

Активы, оцениваемые 

по справедливой стои-
мости через профицит 

или дефицит 

Прочие финан-

совые обяза-
тельства Итого 

    
Кредиторская задолженность и начисления − 102 979 102 979 

Прочие обязательства (текущие и долгосрочные)  557 301 858 

 Общий объем финансовых обязательств 557 103 280 103 837 

 

 

 По состоянию на отчетную дату ЮНФПА имел финансовые обязательства, 

классифицированные по справедливой стоимости через профицит или дефицит, в 

размере 0,2 млн долл. США (2017 год: 0,6 млн долл. США), возникшие в результате 

заключения контрактов, связанных с обменом иностранной валюты, в рамках инве-

стиционного портфеля плана медицинского страхования после прекращения 

службы. Как реализованные, так и нереализованные в течение года чистые курсовые 

прибыли в размере 1,3 млн долл. США по таким контрактам (2017 год: убытки в 

размере 1,9 млн долл. США) учтены в профиците в ведомости результатов финан-

совой деятельности. 

 Финансовые обязательства по состоянию на 31 декабря 2018 года в объ-

еме 122,1 млн долл. США были отнесены к прочим финансовым обязательствам 

(2017 год: 103,3 млн долл. США). Поскольку 88,4 процента этих обязательств под-

лежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, они учитываются по 

их номинальным значениям. 
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  Подверженность рискам 
 

 ЮНФПА подвержен различным финансовым рискам, включая: 

 а) кредитный риск: риск того, что ЮНФПА понесет финансовые убытки, 

может возникнуть в случае, если третьи стороны не выполнят перед ЮНФПА свои 

финансовые/договорные обязательства; 

 b) риск неликвидности: вероятность того, что у ЮНФПА может не оказаться 

достаточных средств для покрытия своих обязательств при наступлении срока их 

погашения; 

 c) риск изменения рыночной конъюнктуры: возможность того, что ЮНФПА 

понесет значительные финансовые потери из-за неблагоприятного изменения про-

центных ставок, валютных курсов и цен на инвестиционные ценные бумаги. 

 

  Анализ кредитного риска 
 

 Кредитному риску подвержены главным образом наличные денежные средства 

и их эквиваленты, инвестиции и взносы к получению. Максимальному кредитному 

риску подвержена балансовая стоимость финансовых активов. 

 Стратегии сокращения кредитного риска по финансовым инструментам опре-

делены в руководящих принципах инвестиционной деятельности как для основного 

инвестиционного портфеля, так и для портфеля плана медицинского страхования 

после прекращения службы и предусматривают ограничение возможного кредит-

ного риска установленной суммой на одного контрагента, минимальные требования 

к качеству кредитов и ограничения по выпуску в обращение и виду финансового 

инструмента. Руководящими принципами инвестиционной деятельности преду-

сматривается постоянное отслеживание кредитных рейтингов эмитентов и контр-

агентов. Портфель инвестиций в оборотный капитал (81 процент от общего объема 

инвестиций) ограничен лишь инструментами инвестиционного класса с фиксиро-

ванной доходностью, эмитентами которых являются государства, наднациональные 

организации, правительственные или федеральные учреждения и банки.  

 Для оценки связанных с финансовыми инструментами кредитных рисков ис-

пользуются кредитные рейтинги трех ведущих рейтинговых агентств — «Мудиз», 

«С-энд-П глобал рейтингс» и «Фитч». По состоянию на отчетную дату портфели 

ЮНФПА содержали в основном инструменты инвестиционного класса, указанные 

в нижеприведенной таблице (представлено в соответствии с рейтингами, применя-

емыми компанией «С-энд-П глобал рейтингс»). 

 

  Распределение инструментов с фиксированным доходом по кредитному рейтингу, портфель 

инвестиций в оборотный капиталa 

 (В тыс. долл. США) 

2018 год AAA AA+ AA AA– А+ A Итого 

        
Срочные вклады − − − 65 000 25 000 25 000 115 000 

Облигации  354 830 133 509 104 382 88 823 15 000 − 696 544 

 Всего 354 830 133 509 104 382 153 823 40 000 25 000 811 544 
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(В тыс. долл. США) 

2017 год AAA AA+ AA AA- А+ A Итого 

        
Срочные вклады – – – 25 000  – 25 000 

Коммерческие ценные бумаги – 24 953 10 000 –  15 000 49 953 

Облигации 288 354 59 396 77 982 69 568 9 999 11 463 516 762 

 Всего 288 354 84 349 87 982 94 568 9 999 26 463 591 715 

 

 a Исключая инвестиции, классифицируемые как денежные средства и их эквиваленты.  
 

 

 

  Распределение инструментов с фиксированным доходом по кредитному рейтингу, инвестиционный 

портфель плана медицинского страхования после прекращения службыa 

 (В тыс. долл. США) 

 2018 год AAA AA+ AA- А+ A A- ВВВ+ ВВВ BBB- 

Казначейство 

Соединенных 
Штатов 

Без рей-

тинга Итого 

             
Ценные бумаги с 

фиксированным 

доходом 879 984 730 2 533 847 900 1 421 2 033 103 6 346 58 046 74 822 

 Всего 879 984 730 2 533 847 900 1 421 2 033 103 6 346 58 046 74 822 

 

 

 (В тыс. долл. США) 

2017 год AAA AA+ AA- А+ A A- ВВВ+ ВВВ BBB- 

Казначейство 

Соединенных 

Штатов 

Без рей-

тинга Итого 

             
Ценные бумаги с 

фиксированным 

доходом 1 116 1 037 785 2 605 1 080 − 4 993 1 761 107 9 903 43 527 66 914 

 Всего 1 116 1 037 785 2 605 1 080 − 4 993 1 761 107 9 903 43 527 66 914 

 

 a Исключая инвестиции, классифицируемые как денежные средства и их эквиваленты.  
 

 

 Из ценных бумаг с фиксированным доходом на сумму 58,0 млн долл. США по 

состоянию на 31 декабря 2018 года, не имеющих рейтинга компании «С-энд-П гло-

бал рейтингс» (2017 год: 43,5 млн долл. США), инструменты на сумму 12,4 млн 

долл. США (2017 год: 9,0 млн долл. США) были отнесены «Мудиз» к имеющим 

рейтинг от Аaа до Аа2 в отношении 10,6 млн долл. США и к имеющим рейтинг Ва2 

в отношении 1,8 млн долл. США (2017 год: 6,1 млн долл. США и 2,9 млн долл. 

США, соответственно). Большинство других безрейтинговых ценных бумаг с фик-

сированным доходом представляют собой инвестиции в биржевые индексные 

фонды и паевые инвестиционные фонды, включающие многочисленные инстру-

менты с фиксированным доходом, которые могут оцениваться индивидуально, но 

общий объем средств не оценивается. 

 Значительная часть задолженности по взносам приходится на суверенные пра-

вительства и наднациональные учреждения, включая другие организации системы 

Организации Объединенных Наций, операции с которыми не сопряжены со значи-

тельным риском неплатежа. Кредитный риск, которому подвергается ЮНФПА в 

связи с задолженностью по взносам, дополнительно снижается в силу того, что осу-

ществление деятельности по программам обычно не начинается до поступления 
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денежных средств. Подход ЮНФПА к оценке задолженности по взносам на предмет 

возможности их взыскания описан в примечании 2. Анализ срочной структуры про-

сроченных взносов к получению по состоянию на 31 декабря 2018 года и информа-

ция, касающаяся изменений в резервах на покрытие сомнительной задолженности, 

приводятся в примечании 6 a). 

 

  Анализ риска неликвидности 
 

 ЮНФПА использует инвестиции в основном портфеле для удовлетворения 

своих текущих потребностей в денежных средствах. ПРООН принимает инвестици-

онные решения с должным учетом потребностей ЮНФПА в наличных средствах, 

увязывая сроки погашения с графиком выделения необходимых денежных средств. 

Поэтому значительная часть средств ЮНФПА вкладывается в денежные эквива-

ленты и краткосрочные инструменты, с тем чтобы обеспечить наличие достаточных 

средств для покрытия его обязательств при наступлении срока их погашения, как 

это показано в таблице ниже. 

(В тыс. долл. США) 

 31 декабря 2018 года В процентах 31 декабря 2017 года В процентах 

     
Эквиваленты денежных средств 102 504 11 131 585 18 

 Итого 102 504 11 131 585 18 

Текущие инвестиции 435 295 48 228 557 32 

Долгосрочные инвестиции 376 249 41 363 158 50 

 Итого 811 544 89 591 715 82 

 Общий объем инвестиций, денеж-

ных средств и их эквивалентов 914 048 100 723 300 100 

 

 

 

  Анализ риска изменения рыночной конъюнктуры 
 

 Под риском изменения рыночной конъюнктуры понимается риск финансовых 

убытков из-за неблагоприятного изменения рыночных цен финансовых инструмен-

тов, включая риски изменения процентных ставок, курсов валют и цен. 

 

 a) Риск изменения процентных ставок 
 

 Риск изменения процентных ставок возникает вследствие воздействия колеба-

ний рыночных процентных ставок на справедливую стоимость финансовых активов 

и обязательств и будущие потоки денежных средств в виде процентных поступле-

ний. Подверженность ЮНФПА риску изменения процентных ставок определяется 

наличием у него активов, приносящих процентный доход. 

 Инвестиции ЮНФПА в основном портфеле инвестиций в оборотный капитал 

(81 процент от общего объема инвестиций), которые классифицируются как удер-

живаемые до погашения, в текущих рыночных ценах не учитываются, и изменение 

процентных ставок на их балансовую стоимость не влияет (2017 год: 76 процентов).  

 Инвестиции ЮНФПА в портфеле плана медицинского страхования после пре-

кращения службы (19 процентов от общего объема инвестиций), которые классифи-

цируются как имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой 

стоимости (2017 год: 24 процента). По состоянию на 31 декабря 2018 года этот порт-

фель включал процентные инструменты на сумму 74,8 млн долл. США (7 процентов 

от общего объема инвестиций), что подвергало его процентному риску (2017 год: 
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66,9 млн долл. США, 9 процентов от общего объема инвестиций). В нижеприведен-

ной таблице показана эластичность стоимости этих инвестиций по процентным 

ставкам в зависимости от их сроков погашения.  

(В тыс. долл. США) 

 2018 год 2017 год 

Диапазон эластичности 
Чистые 

активы 

Профицит/ 

дефицитa 

Чистые 

активы 

Профицит/ 

дефицитa 

     
Увеличение на 100 базисных 

пунктов (1 350) − (1 372) − 

Уменьшение на 50 базисных 

пунктов 675 − 686 − 

 

 a Поскольку инвестиции в портфеле плана медицинского страхования после прекращения 

службы классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи, изменения 

справедливой стоимости учитываются в качестве чистых активов, и колебания процентной 

ставки на профицит/дефицит за год не влияют. 
 

 

 По состоянию на 31 декабря 2018 года ЮНФПА располагал деноминирован-

ными в долларах США инвестициями в ценные бумаги с плавающей ставкой и фик-

сированным доходом на сумму 15,0 млн долл. США (2017 год: 15,0 млн долл. США). 

Эти ценные бумаги имеют плавающий купон, который периодически корректиру-

ется до преобладающей рыночной ставки, в связи с чем ЮНФПА подвержен по-

следствиям колебаний будущих денежных потоков процентных поступлений. 

 

 b) Валютный риск 
 

 Подверженность ЮНФПА валютному риску обусловлена наличием у него фи-

нансовых активов, которые деноминированы в иностранных валютах, и финансо-

вых обязательств, которые подлежат погашению в иностранных валютах. В таблице 

ниже приводится сводная информация об имевшихся у ЮНФПА на конец года фи-

нансовых активах и обязательствах в разбивке по основным валютам, в том числе о 

тех, которые связаны с наибольшим валютным риском. 

(В тыс. долл. США) 

2018 год Доллар США 

Фунт  

стерлингов 

Канадский 

доллар Евро 

Прочие  

валюты  

По состоянию на  

31 декабря 2018 года 

       
Денежные средства и их эквива-

ленты 115 496 469 3 739 26 708 4 465 150 877 

Инвестиции 943 589 5 710 2 429 31 158 18 261 1 001 147 

Взносы к получению 91 552 42 813 72 644 20 824 107 400 335 233 

Кредиторская задолженность 

и начисления (90 402) (66) (26) (706) (15 578) (106 778) 

Прочие обязательства (включая 

производные обязательства) (1 233) (14 124) (10) (125) (1) (15 493) 

 Чистая величина риска 1 059 002 34 802 78 776 77 859 114 547 1 364 986 
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(В тыс. долл. США) 

2017 год Доллар США 

Фунт  

стерлингов 

Канадский 

доллар Евро 

Прочие  

валюты  

По состоянию на  

31 декабря 2017 года 

       
Денежные средства и их эквива-

ленты 137 384 250 3 939 18 035 24 783 184 391 

Инвестиции 714 494 7 382 3 858 30 613 19 780 776 127 

Взносы к получению 105 601 63 504 55 385 32 846 56 451 313 787 

Кредиторская задолженность 

и начисления (89 692) (54) (4) (209) (13 020) (102 979) 

Прочие обязательства (включая 

производные обязательства) (859) − − − 1 (858) 

 Чистая величина риска 866 928 71 082 63 178 81 285 87 995 1 170 468 

 

 

 ЮНФПА активно регулирует свои чистые валютные риски. Казначейство 

ПРООН хеджирует от имени ЮНФПА валютный риск, которому подвергается 

ЮНФПА, когда доноры объявляют и выплачивают взносы в разное время и в валю-

тах, отличных от доллара США. В течение 2017 года производилось хеджирование 

поступающих взносов в восьми разных валютах.  

 В таблице ниже приводится анализ чувствительности чистых активов и про-

фицита/дефицита ЮНФПА за год к изменению курса основных валют по отноше-

нию к доллару США. Повышение курса доллара США приведет к сокращению про-

фицита/дефицита и чистых активов за год, и наоборот. 

(В тыс. долл. США) 

 
Повышение курса доллара США  

на 10 процентов  

Снижение курса доллара США  

на 10 процентов 

2018 год Профицит/дефицит Чистые активы Профицит/дефицит Чистые активы 

     
Фунт стерлингов (2 967) (197) 3 626 241 

Канадский доллар (6 941) (221) 8 483 270 

Евро (5 505) (1 573) 6 728 1 923 

 

 

(В тыс. долл. США) 

 
Повышение курса доллара США  

на 10 процентов  

Снижение курса доллара США  

на 10 процентов 

2017 год Профицит/дефицит Чистые активы Профицит/дефицит Чистые активы 

     
Фунт стерлингов (6 047) (415) 7 391 507 

Канадский доллар (5 396) (347) 6 595 425 

Евро (5 918) (1 472) 7 233 1 799 

 

 

 Для регулирования валютных рисков ЮНФПА Казначейство ПРООН исполь-

зует такие производные финансовые инструменты, как валютные форвардные кон-

тракты, опционы и структурированные опционы.  

 

 c) Риск изменения цены акций 
 

 Около 61 процента портфеля инвестиций ЮНФПА по плану медицинского 

страхования после прекращения службы приходится на акции (2017 год: 62 про-

цента). В таблице ниже представлены данные о ценовой чувствительности этих 
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инвестиций к изменению справедливой стоимости на 5 процентов. Такая чувстви-

тельность характерна для акций, относимых к категории активов, имеющихся в 

наличии для продажи, переоценка которых производится по рыночным ценам в со-

ставе чистых активов/собственных средств. Поэтому изменения цен не оказывают 

никакого влияния на профицит/дефицит за год. 

(В тыс. долл. США) 

   Влияние на финансовые ведомости 

Справедливая стоимость акций по состоянию  

на 31 декабря 2018 года Профицит/дефицит Чистые активы 

    
114 781 Увеличение на 5 процентов – 5 739 

114 781 Снижение на 5 процентов – (5 739) 

 

 

(В тыс. долл. США) 

   Влияние на финансовые ведомости 

Справедливая стоимость акций по состоянию  

на 31 декабря 2017 года Профицит/дефицит Чистые активы 

    
117 498 Увеличение на 5 процентов – 5 875 

117 498 Снижение на 5 процентов – (5 875) 

 

 

 

  Примечание 26 

Обязательства 
 

 По состоянию на 31 декабря 2018 года сумма обязательств ЮНФПА по заклю-

ченным договорам на покупку товаров и услуг, поставка которых не была произве-

дена, включая основные средства и нематериальные активы, составила 86,3 млн 

долл. США (2017 год: 46,9 млн долл. США). 

 ЮНФПА не имеет не подлежащих аннулированию договоров аренды, по-

скольку ее стандартные договоры содержат оговорку о досрочном расторжении до-

говора с надлежащим уведомлением.
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  Таблицы 
 

 

  Таблица A 

Нецелевые ресурсы — положение со взносами за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

 (В тыс. долл. США) 

Донор 

Остаток, при-

читающийся 

ЮНФПА по со-
стоянию на 

1 января 

Корректировки, 

относящиеся к 
предыдущему 

году 

Объявленные 

взносы на теку-

щий год (по-
ступления в 

виде взносов) 

Взносы, полу-

ченные авансом 

Курсовые при-

были/(убытки) 

Выплаченные 

взносы и изме-

нение суммы 
взносов, полу-

ченных авансом 

Остаток, при-

читающийся 

ЮНФПА по со-
стоянию на 
31 декабря 

        
Андорра − − 12 − − 12 − 

Ангола − − 20 − − 20 − 

Австралия − − 7 363 6 571 − 13 934 − 

Австрия − − 231 − 3 234 − 

Багамские Острова − − 1 − − 1 − 

Бангладеш 35 − 35 − − 66 4 

Барбадос − − 15 − − 15 − 

Бельгия − − 10 753 − 358 11 111 − 

Бенин − − 3 3 − 6 − 

Бутан − − 6 6 − 12 − 

Боливия (Многонацио-

нальное Государство) − − 6 − − 6 − 

Ботсвана − − 5 − − 5 − 

Буркина-Фасо − − 13 27 − 40 − 

Бурунди − − 1 − − 1 − 

Камерун 68 (21) − − − − 47 

Камбоджа 5 − 5 − − − 10 

Канада 12 131 − 11 756 − 250 24 137 − 

Чад 75 − − − − − 75 

Чили − − 5 − − 5 − 

Китай − − 1 600 − − 1 600 − 

Острова Кука − − 1 − − 1 − 

Коста-Рика − − 5 − − 5 − 

Кот-д’Ивуар − − 29 29 − 58 − 

Кипр − − 11 − − 11 − 

Корейская Народно-Демо-

кратическая Республика 20 (7) − − − − 13 

Дания − − 37 062 − 221 37 283 − 

Джибути 2 − − − − − 2 

Доминиканская Респуб-

лика − − 15 − − 15 − 

Сальвадор − − 2 − − 2 − 

Экваториальная Гвинея 40 (10) − − − − 30 

Эритрея − − 5 − − 5 − 

Эстония − − 71 68 − 139 − 

Эсватини 30 − − − − − 30 

Финляндия − − 20 000 − − 20 000 − 
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Донор 

Остаток, при-

читающийся 

ЮНФПА по со-
стоянию на 

1 января 

Корректировки, 

относящиеся к 
предыдущему 

году 

Объявленные 

взносы на теку-

щий год (по-
ступления в 

виде взносов) 

Взносы, полу-

ченные авансом 

Курсовые при-

были/(убытки) 

Выплаченные 

взносы и изме-

нение суммы 
взносов, полу-

ченных авансом 

Остаток, при-

читающийся 

ЮНФПА по со-
стоянию на 
31 декабря 

        
Франция − − 675 − − 675 − 

Гамбия − − 8 − − 8 − 

Грузия − − 20 − − 20 − 

Германия − − 25 190 − − 25 190 − 

Гана 54 (18) − − − − 36 

Гватемала 2 − 2 − − 4 − 

Гвинея-Бисау − − 3 6 − 9 − 

Гайана  1 − 1 − − 1 1 

Гондурас − − 3 − − 3 − 

Исландия − − 318 − − 318 − 

Индия − − 496 − − 496 − 

Индонезия 14 − 13 − − 27 − 

Ирландия − − 4 232 − (195) 4 037 − 

Италия − − 2 484 − (126) 2 358 − 

Япония 18 324 − 18 961 − − 37 285 − 

Иордания − − 50 − − 50 − 

Казахстан − − 50 − − 50 − 

Кения 10 − 10 − − 20 − 

Кирибати 15 − − − − − 15 

Кувейт − − 10 − − 10 − 

Лаосская Народно-Демо-

кратическая Республика 3 − 3 − − 3 3 

Лесото 7 − 7 − − 7 7 

Лихтенштейн − − 25 − − 25 − 

Люксембург − − 3 194 − (11) 3 183 − 

Мадагаскар 14 − 15 − (2) 27 − 

Мальдивские Острова − − 10 5 − 15 − 

Маршалловы Острова − − 2 − − 2 − 

Мавритания − − 3 10 − 13 − 

Маврикий − − 3 − − 3 − 

Мексика − − 61 − − 61 − 

Микронезия (Федератив-

ные Штаты) − − 3 3 − 6 − 

Монголия 16 (4) 4 4 − 8 12 

Марокко − − 12 − − 12 − 

Мьянма − − 3 − − 3 − 

Непал 5 − 4 − − 9 − 

Нидерланды − − 37 500 − − 37 500 − 

Новая Зеландия − − 5 252 − 44 5 296 − 

Никарагуа − − 5 − − 5 − 

Норвегия − − 63 767 − − 63 767 − 
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Донор 

Остаток, при-

читающийся 

ЮНФПА по со-
стоянию на 

1 января 

Корректировки, 

относящиеся к 
предыдущему 

году 

Объявленные 

взносы на теку-

щий год (по-
ступления в 

виде взносов) 

Взносы, полу-

ченные авансом 

Курсовые при-

были/(убытки) 

Выплаченные 

взносы и изме-

нение суммы 
взносов, полу-

ченных авансом 

Остаток, при-

читающийся 

ЮНФПА по со-
стоянию на 
31 декабря 

        
Оман − − 10 − − 10 − 

Пакистан − − 249 − − 249 − 

Палау − − 5 − − − 5 

Панама − − 10 − − − 10 

Папуа — Новая Гвинея 12 (4) − − − − 8 

Филиппины − − 36 − (2) 34 − 

Португалия − − 108 − − 17 91 

Катар − − 60 − − 60 − 

Республика Корея − − 102 − − 102 − 

Румыния − − 10 − − 10 − 

Российская Федерация − − 300 − − 300 − 

Руанда − − 1 − − − 1 

Самоа 6 − 3 − − 9 − 

Сан-Томе и Принсипи − − 9 − − 5 4 

Саудовская Аравия − − 500 − − 500 − 

Сербия − − 5 − − 5 − 

Сейшельские Острова 2 (2) − − − − − 

Сьерра-Леоне 120 (30) − − − − 90 

Сингапур − − 5 − − 5 − 

Словакия − − 6 − − 6 − 

Словения − − 6 − − 6 − 

Южная Африка 39 − 46 − 4 43 46 

Испания − − 583 − (14) 569 − 

Шри-Ланка − − 18 − − 18 − 

Судан 30 − 30 − − − 60 

Суринам 1 − − − − − 1 

Швеция − − 83 039 − (1 764) 81 275 − 

Швейцария − − 15 952 − 112 16 064 − 

Таджикистан − − 1 − − 1 − 

Таиланд − − 153 150 − 303 − 

Бывшая югославская 

Республика Македония − − 3 − − − 3 

Того − − 5 − − 5 − 

Токелау 2 − − − − − 2 

Тонга − − 1 3 − 4 − 

Тринидад и Тобаго − − 5 − − − 5 

Турция − − 150 − − 150 − 

Туркменистан − − 3 − − 3 − 

Уганда 15 − 15 − − 5 25 

Объединенные Арабские 

Эмираты − − 10 − − 10 − 
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Донор 

Остаток, при-

читающийся 

ЮНФПА по со-
стоянию на 

1 января 

Корректировки, 

относящиеся к 
предыдущему 

году 

Объявленные 

взносы на теку-

щий год (по-
ступления в 

виде взносов) 

Взносы, полу-

ченные авансом 

Курсовые при-

были/(убытки) 

Выплаченные 

взносы и изме-

нение суммы 
взносов, полу-

ченных авансом 

Остаток, при-

читающийся 

ЮНФПА по со-
стоянию на 
31 декабря 

        
Соединенное Королевство 

Великобритании и Север-

ной Ирландии − − 25 510 − − 25 510 − 

Уругвай − − 5 − − 5 − 

Вануату − − 1 − − 1 − 

Вьетнам − − 20 − − 20 − 

Замбия − − 10 − − 10 − 

Зимбабве 120 − 30 − − 150 − 

Частные взносы − − 57 − − 57 − 

Взносы на сумму до 

500 долл. СШАa 2 (1) 1 1 − 1 2 

 Итого 31 220 (97) 378 503 6 886 (1 122) 414 752 638 

Взносы правительства на 

содержание местного от-

деления − − 297 − − 297 − 

 Всего 31 220 (97) 378 800 6 886b (1 122) 415 049 638c 

 

 a Включая Албанию и Коморские Острова. 

 b Данная сумма относится к отсроченным поступлениям, указанным в примечании 13. 

 c Данная сумма включает резерв на погашение сомнительной задолженности в размере 0,35 млн долл. США. 
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  Таблица B 

Целевые ресурсы — поступления, расходы и остатки средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года  

  (В тыс. долл. США) 
 

 

Остаток 

средств по со-
стоянию на 

1 января Взносы 
Прочие поступ-

ления и расходы 

Возврат 

средств 

Переводы и 

корректировки 

Общий объем 

имеющихся 

средств Расходы 

Остаток 

средств по со-
стоянию 

на 31 декабря 

Взносы к полу-

чению по со-
стоянию на 

31 декабря 

          
Целевые фонды          

“ABT Associates Inc.” – 162 – – – 162 18 144 – 

Африканский банк развития 1 – – – – 1 – 1 – 

Албания – 210 – – – 210 (4) 214 214 

Алжир 282 – – – – 282 48 234 125 

Андорра и Монако 1 – – – – 1 – 1 – 

Ангола 88 (92) – – – (4) (4) – – 

Австралия 11 723 42 647 – (30) – 54 340 13 758 40 582 25 516 

Австрия 504 – – – – 504 504 – – 

“Azim Premji Philanthropic Initiatives 

Private Limited” – 1 795 1 – – 1 796 410 1 386 1 200 

Бельгия 14 402 622 39 – – 15 063 7 386 7 677 3 561 

Фонд Билла и Мелинды Гейтс 7 197 – – – – 7 197 1 226 5 971 3 297 

Ботсвана 213 – – – – 213 163 50 – 

Бразилия 2 265 4 865 – (301) – 6 829 373 6 456 189 

Буркина-Фасо 3 832 – – – – 3 832 815 3 017 1 811 

Камерун 97 19 002 – (341) – 18 758 2 883 15 875 – 

Канада 76 916 116 074 6 – – 192 996 75 880 117 116 72 645 

Центральноафриканская Республика 42 – – – – 42 40 2 – 

Чад 3 137 – – – – 3 137 1 693 1 444 1 388 

Детский инвестиционный фонд 122 200 – – – 322 320 2 – 

Колумбия 5 – – – – 5 – 5 – 

Конго 365 95 – – – 460 160 300 162 

Коста-Рика 5 174 – – – 179 14 165 – 

Кот-д’Ивуар 2 712 1 790 – – – 4 502 920 3 582 2 923 

Демократическая Республика Конго 655 4 339 – – – 4 994 454 4 540 5 104 

Дания 23 406 18 193 – (74) – 41 525 13 550 27 975 17 640 

Сальвадор 7 277 – – – – 7 277 574 6 703 6 375 
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Остаток 

средств по со-
стоянию на 

1 января Взносы 
Прочие поступ-

ления и расходы 

Возврат 

средств 

Переводы и 

корректировки 

Общий объем 

имеющихся 

средств Расходы 

Остаток 

средств по со-
стоянию 

на 31 декабря 

Взносы к полу-

чению по со-
стоянию на 

31 декабря 

          
Экваториальная Гвинея 308 486 – – – 794 164 630 – 

Эсватини 33 – – – – 33 32 1 – 

Европейская комиссия 22 734 40 293 6 (8) (120) 62 905 35 145 27 760 – 

Финляндия 4 168 3 149 – – – 7 317 5 189 2 128 – 

“Fiotec” 3 900 – – – – 3 900 823 3 077 2 058 

Фонд Форда 111 – – – – 111 107 4 – 

Франция 5 005 4 284 – – – 9 289 7 559 1 730 – 

«Друзья ЮНФПА» 2 865 1 083 13 (85) – 3 876 1 874 2 002 970 

Габон 65 – – – – 65 65 – – 

“Gavi Alliance” 64 – – (48) – 16 17 (1) – 

Германия 948 836 – (3) – 1 781 1 413 368 357 

“Gobi Oyu Development Support Fund” – 1 754 – – – 1 754 135 1 619 1 345 

Гватемала 30 745 13 212 297 – – 44 254 35 472 8 782 2 711 

Гаити 7 628 12 000 – – – 19 628 3 441 16 187 – 

Гондурас 2 175 – – – – 2 175 1 380 795 351 

Исландия – 2 087 – – – 2 087 445 1 642 800 

“Individual Giving Programme” – 74 – – – 74 – 74 – 

Индонезия 477 9 300 – (338) – 9 439 1 771 7 668 7 024 

Международный фонд сельскохозяй-

ственного развития – 145 – – – 145 – 145 – 

Ирландия 1 170 2 180 – – – 3 350 750 2 600 – 

“Itaipu Binacional” – 1 500 – – – 1 500 70 1 430 1 200 

Италия 13 350 7 612 – (136) – 20 826 10 136 10 690 6 112 

Япония 7 188 14 254 – (11) – 21 431 12 852 8 579 – 

Совместные программы, участником 

которых является ЮНФПА 15 581 39 160 11 (5) – 54 747 30 031 24 716 – 

Объединенная программа Организации 

Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС) 3 542 5 817 – – – 9 359 7 404 1 955 125 

Казахстан 127 200 – – – 327 139 188 – 

Кувейт 17 1 750 – – – 1 767 1 011 756 – 



 

 

A
/7

4
/5

/A
d

d
.8

 

Ф
о

н
д

 О
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

 О
б

ъ
ед

и
н

ен
н

ы
х
 Н

а
ц

и
й

 в
 о

б
л

а
ст

и
 н

а
р

о
д

о
н

а
сел

ен
и

я
  

П
р

и
м

еч
а
н

и
я

 к
 ф

и
н

а
н

со
в

ы
м

 в
ед

о
м

о
ст

я
м

 (п
р
о

д
о

л
ж

ен
и

е) 

1
4

6
/1

5
1

 
1

9
-0

9
4

2
9

 

 

Остаток 

средств по со-
стоянию на 

1 января Взносы 
Прочие поступ-

ления и расходы 

Возврат 

средств 

Переводы и 

корректировки 

Общий объем 

имеющихся 

средств Расходы 

Остаток 

средств по со-
стоянию 

на 31 декабря 

Взносы к полу-

чению по со-
стоянию на 

31 декабря 

          
Ливан 224 25 – – – 249 115 134 – 

Либерия 1 827 – – – – 1 827 1 708 119 – 

Люксембург 12 835 1 707 – (36) – 14 506 3 300 11 206 7 242 

Фонд Маккартура 781 – – – – 781 405 376 – 

Малайзия 313 – – – – 313 293 20 – 

Мали 3 921 – – – – 3 921 938 2 983 2 080 

Mama Malas 1 1 – – – 2 – 2 – 

“MAS Capital (Pvt) Ltd” 8 – – – – 8 8 – – 

Мавритания 1 293 – – – – 1 293 446 847 780 

Мексика 131 333 – – – 464 262 202 – 

“MTN Foundation” 6 – – – – 6 – 6 – 

Multi-donor 13 948 7 160 2 7 (44) 21 073 10 397 10 676 1 109 

Нидерланды 37 105 12 878 – (201) – 49 782 15 856 33 926 14 074 

Новая Зеландия 2 849 682 – – – 3 531 1 268 2 263 – 

Нигер 5 124 – – – – 5 124 1 464 3 660 2 782 

Нигерия 1 732 2 652 – 295 – 4 679 1 659 3 020 219 

“Noble Energy” 5 231 – – – – 5 231 1 796 3 435 1 514 

Норвегия 11 959 42 780 – (325) – 54 414 12 563 41 851 17 884 

“Nutrition International” – 1 575 – – – 1 575 125 1 450 1 082 

Управление по координации гуманитар-

ных вопросов 11 679 46 746 2 (810) – 57 617 38 020 19 597 1 019 

Управление Верховного комиссара Орга-

низации Объединенных Наций по делам 

беженцев 1 462 981 – (21) – 2 422 2 421 1 – 

Оман 203 – – – – 203 – 203 135 

Оман, соглашение о сотрудничестве 

на базовых условиях 1 609 860 – – (155) 2 314 703 1 611 – 

“Oyu Tolgoi” 19 530 – – – 549 160 389 300 

“Packard Foundation” 52 – – – – 52 52 – – 

Панама – 549 – – – 549 21 528 274 

Парагвай 2 978 (1 000) – – – 1 978 86 1 892 31 



 

 

Ф
о

н
д

 О
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

 О
б

ъ
ед

и
н

ен
н

ы
х
 Н

а
ц

и
й

 в
 о

б
л

а
ст

и
 н

а
р

о
д

о
н

а
сел

ен
и

я
  

П
р

и
м

еч
а
н

и
я

 к
 ф

и
н

а
н

со
в

ы
м

 в
ед

о
м

о
ст

я
м

 (п
р
о

д
о

л
ж

ен
и

е) 

 

A
/7

4
/5

/A
d

d
.8

  

1
9

-0
9

4
2

9
 

1
4

7
/1

5
1

 

 

Остаток 

средств по со-
стоянию на 

1 января Взносы 
Прочие поступ-

ления и расходы 

Возврат 

средств 

Переводы и 

корректировки 

Общий объем 

имеющихся 

средств Расходы 

Остаток 

средств по со-
стоянию 

на 31 декабря 

Взносы к полу-

чению по со-
стоянию на 

31 декабря 

          
Португалия 22 – – – – 22 – 22 – 

Частные лица 16 3 – – – 19 – 19 – 

“Productora de Pulpas Soledad” 139 – – – – 139 69 70 – 

Катар 265 – – – – 265 15 250 – 

“REC Foundation” – 5 125 5 – – 5 130 995 4 135 2 812 

Республика Корея 15 977 12 900 – – – 28 877 13 086 15 791 7 736 

Республика Молдова 409 269 – – – 678 73 605 – 

Российская Федерация 1 547 – – – – 1 547 192 1 355 482 

“Sabanci Foundation” – 73 – – – 73 1 72 37 

Сан-Томе и Принсипи 1 29 – – – 30 30 – – 

Саудовская Аравия 424 – – 8 – 432 194 238 – 

“SBI Foundation” 53 – – – – 53 44 9 – 

Сьерра-Леоне 257 – – – – 257 – 257 – 

Взносы малого объема  1 259 2 603 – (1) (48) 3 813 2 300 1 513 – 

Центр по вопросам социального разви-

тия 416 – – – – 416 74 342 208 

Испания 3 653 2 438 – (138) – 5 953 2 493 3 460 – 

Швеция 59 899 22 675 4 (121) 9 82 466 36 362 46 104 20 798 

Шведская организация содействия Орга-

низации Объединенных Наций 152 341 – (18) (13) 462 441 21 – 

Швейцария 16 343 1 386 – (100) – 17 629 7 318 10 311 5 241 

Организация «Планета людей», Албания 217 – – – – 217 217 – – 

“The Resource Foundation” – 582 – – – 582 – 582 291 

Тематический целевой фонд — с уча-

стием нескольких доноров 139 079 207 503 2 398 – – 348 980 149 286 199 694 33 038 

Тимор-Лешти 3 – – – – 3 – 3 – 

“Toms Shoes Inc.” 20 – – – – 20 20 – – 

Туркменистан 873 – – – – 873 128 745 520 

ПРООН — целевой фонд с участием 

многих партнеров 12 232 36 231 4 (52) – 48 415 24 609 23 806 – 

Соединенное Королевство Великобрита-

нии и Северной Ирландии 103 192 54 305 27 (1 870) – 155 654 62 286 93 368 42 814 
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Остаток 

средств по со-
стоянию на 

1 января Взносы 
Прочие поступ-

ления и расходы 

Возврат 

средств 

Переводы и 

корректировки 

Общий объем 

имеющихся 

средств Расходы 

Остаток 

средств по со-
стоянию 

на 31 декабря 

Взносы к полу-

чению по со-
стоянию на 

31 декабря 

          
Детский фонд Организации Объединен-

ных Наций  13 684 21 348 1 (66) – 34 967 21 600 13 367 – 

Программа развития Организации Объ-

единенных Наций  3 221 4 329 – (86) – 7 464 4 680 2 784 677 

Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры 1 022 – – (3) – 1 019 274 745 342 

Структура Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства 

и расширения прав и возможностей жен-

щин 636 1 272 – (19) – 1 889 509 1 380 – 

Фонд международного партнерства Орга-

низации Объединенных Наций 1 081 550 – (32) – 1 599 1 228 371 – 

Программа Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам 440 – – – – 440 432 8 – 

Управление Организации Объединенных 

Наций по обслуживанию проектов 1 137 2 492 11 – – 3 640 1 485 2 155 – 

Управление Организации Объединенных 

Наций по сотрудничеству Юг — Юг – 534 – – – 534 42 492 67 

Координационный совет руководителей 

системы Организации Объединенных 

Наций – 131 – – – 131 – 131 – 

Целевой фонд Организации Объединен-

ных Наций по безопасности человека 918 – – (3) – 915 498 417 336 

Соединенные Штаты Америки 1 634 – 2 14 (7) 1 643 1 413 230 – 

Уругвай 120 1 016 – – – 1 136 968 168 122 

Всемирный банк 5 – – – – 5 – 5 – 

Всемирная продовольственная про-

грамма – 679 – – – 679 28 651 419 

Всемирная организация здравоохранения 1 3 000 – – – 3 001 – 3 001 3 000 

Организация “World Vision”, Австралия 2 – – – (2) – – – – 

Зимбабве – 126 – – – 126 97 29 – 

“Zonta International Foundation” 1 093 – – (32) – 1 061 1 061 – – 

 Итого, целевые фонды 776 180 871 654 2 829 (4 993) (380) 1 645 290 707 220 938 070 334 668 
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Остаток 

средств по со-
стоянию на 

1 января Взносы 
Прочие поступ-

ления и расходы 

Возврат 

средств 

Переводы и 

корректировки 

Общий объем 

имеющихся 

средств Расходы 

Остаток 

средств по со-
стоянию 

на 31 декабря 

Взносы к полу-

чению по со-
стоянию на 

31 декабря 

          
Специальные фонды          

Взносы натурой — целевые (товары) 989 379 – – – 1 368 305 1 063 1 051 

Ресурсы для представления отчетности 

донорам 2 111 – 843 – – 2 954 1 211 1 743 – 

Финансирование должности специалиста 

по финансовым вопросам в Европейском 

союзе 162 – – – – 162 – 162 – 

Глобальная программа по контрацептив-

ным средствам 5 000 – – – (375) 4 625 (375) 5 000 – 

Запасы/товары в пути — прочие ресурсы 1 057 – – – – 1 057 (662) 1 719 – 

Программа для младших сотрудников-

специалистов 7 026 4 730 266 – – 12 022 5 323 6 699 – 

Объединенные курсовые прибыли/ 

убытки по линии прочих ресурсов 2 399 – – – 119 2 518 – 2 518 – 

Премия в области народонаселения 1 744 – 30 – – 1 774 21 1 753 – 

Услуги по закупкам — услуги, не связан-

ные с третьими сторонами 13 795 – 4 783 – (2 826) 15 752 2 327 13 425 277 

Доверительный фонд Рафаэля Саласа 1 055 – 19 – – 1 074 – 1 074 – 

Глобальный координатор программы 

«ООН заботится о людях» 913 7 – – – 920 600 320 – 

 Итого, специальные фонды 36 251 5 116 5 940 – (3 083) 44 224 8 749 35 476 1 328 

 Всего 812 431 876 770 8 769 (4 993) (3 463) 1 689 514 715 969 973 546 335 996 

 

Примечание: Указанные в данной таблице взносы и расходы включают платежи на покрытие косвенных расходов в размере 47,52 млн долл. США. За исключением 

этой таблицы, расходы и целевые взносы в других ведомостях, примечаниях и таблицах приводятся за вычетом этих сумм.  
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  Таблица C 

Услуги по закупкам для третьих сторон 
 

 Закупки для третьих сторон представляют собой закупки, которые осуществ-

ляет ЮНФПА без непосредственного задействования программного компонента по 

просьбе и от имени третьих сторон (правительств, межправительственных органи-

заций, неправительственных организаций или структур Организации Объединен-

ных Наций, включая фонды и программы системы Организации Объединенных 

Наций и вспомогательные органы Организации Объединенных Наций). Такие за-

купки связаны с мандатом ЮНФПА и соответствуют его целям и политике. Условия 

осуществления закупок указываются в договоре на оказание услуг по закупкам. Та-

кой контракт включает положение о выплате ЮНФПА комиссии для покрытия его 

расходов, связанных с осуществлением закупок. 

(В тыс. долл. США) 

 

Остаток средств по 

состоянию на 31 де-

кабря 2017 года, ре-
классифицированный 

как обязательство 

Выручка от  

закупочной  
деятельности 

Корректи-

ровки и пере-
воды 

Общий объем 

имеющихся 
средств 

Затраты на 

услуги по за-
купкам 

Чистые ак-

тивы по  

состоянию на  
31 декабря 

2018 года 

       
Учреждения             

Правительства и межправительствен-

ные учреждения 14 185 40 339 78 54 602 34 657 19 945 

ПРООН и другие организации системы 

Организации Объединенных Наций (371) 2 427 10 2 066 2 064 2 

Неправительственные организации 2 451 4 321 (56) 6 716 4 212 2 504 

 Всего 16 265 47 087 32 63 384 40 933 22 451 
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  Таблица D 

Нецелевые и целевые расходы за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

 

Деятельность по программам  

Общеорганизационный 

бюджет  Внутриорганизационная деятельность  Итого 

Нецелевые взносы Целевые взносы Нецелевые взносы Нецелевые взносы Целевые взносы Нецелевые взносы Целевые взносы 

2018 год 2017 год  2018 год 2017 год  2018 год 2017 год  2018 год 2017 год  2018 год 2017 год  2018 год 2017 год  2018 год 2017 год 

               
Расходы по персо-

налу 79 300 85 342 50 978 41 998 125 569 113 629 23 779 15 808 10 420 9 139 228 648 214 779 61 398 51 137 

Предметы снабже-

ния, связанные с 

охраной репродук-

тивного здоровья и 

осуществлением 

других программ 3 967 4 959 154 101 143 418 61 (153) (295) 127 2 101 3 690 3 733 4 933 156 202 147 108 

Профессиональная 

подготовка и обуче-

ние партнеров 21 320 19 736 91 129 78 704 33 43 (69) 80 − (35) 21 284 19 859 91 129 78 669 

Предметы снабже-

ния, материалы и 

оперативные рас-

ходы 42 281 44 517 124 030 105 587 24 434 19 654 203 (921) (4 814) (3 058) 66 918 63 250 119 216 102 529 

Услуги по контрак-

там и профессио-

нальные услуги 40 709 37 707 176 005 128 257 7 389 3 909 441 451 382 339 48 539 42 067 176 387 128 596 

Затраты на финанси-

рование 110 119 631 419 9 7 250 150 − − 369 276 631 419 

Поездки 20 827 18 999 39 044 35 332 3 381 2 650 (97) (253) 284 196 24 111 21 396 39 328 35 528 

Амортизационные 

отчисления 2 687 2 901 578 446 1 705 1 741 2 229 2 113 10 5 6 621 6 755 588 451 

Обесценение 12 (3) − − − − (36) 452 92 − (24) 449 92 − 

Прочие расходы 1 163 1 023 23 476 3 408 (70) 28 16 279 4 178 2 31 17 372 5 229 23 478 3 439 

 Общий объем 

расходов 212 376 215 300 659 972 537 569 162 511 141 508 42 684 22 185 8 477 10 307 417 571 378 993 668 449 547 876 

 


