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Доклад Генерального секретаря 

Часть II: Административные и уставные вопросы 

a) Доклад Комитета по программе и бюджету: Часть II  (Бюджет и финансы) 

I. Введение  

1. Комитет по программе и бюджету провел свое четвертое заседание в штаб-квартире 
Организации в Мадриде, 12 - 13 мая 2014 года, под председательством Аргенитины. В этом 
заседании приняли участие делегации следующих государств-членов Комитета: Венгрии, 
Гватемалы, Индии, Индонезии, Италии  и представитель Ассоциированных членов, Фламандское 
сообщество Бельгии. На нем также присутствовали представители Эквадора и Испании в своем 
качестве наблюдателей. Список участинков четвертого заседания Комитет по программе и 
бюджету включен в качестве Приложения 1 в документ CE/98/3 I) f). 

2. Комитет рассмотрел следующие документы, которые будут представлены Исполнительному 
совету на его девяностой восьмой сессии (4-6 июня 2014 года): 

Пункты Документы 

Доклад ревизоров и административные счета за 2013 финансовый 
год 

CE/98/3 II) d) 

Финансовое положение Организации по состоянию на 31 марта 
2014 года 

CE/98/3 II) b) 

Доклад о проделанной работе по внедрению МСУГС  CE/98/3 II) b) Add.1 

Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил CE/98/3 II) c) 

Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами CE/98/3(II)(g) 

Места и даты проведения пятого заседания  Комитета по 
программе и бюджету 

 

не имеется 
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II. Доклад ревизоров и административные счета за 2013 финансовый год (документ CE/98/3 
II) d)) 

3. Комитет заслушал доклад внешнего ревизора из Испании по счетам за 2013 финансовый 
год, подготовленный в сотрудничестве с внешними ревизорами из Индии и Германии. Он 
отметил содержащиеся в докладе замечания, в частности, что этот доклад ревизоров является 
положительным. 

4. Комитет принял к сведению представленные Секретариатом разъяснения по счетам за 
2013 финансовый год, которые были закрыты. Секретариат информировал Комитет об итогах 
выполнения бюджета на 2013 год, отметив, что благодаря достигнутому уровню бюджетных 
поступлений, включая доходы от выплаты задолженностей по взносам, удалось выполнить  
утвержденный бюджет на 100% и достичь бюджетного равновесия в 2012 году за счет 
соответствующего переноса ассигнований различных финансовых лет, произведенных в 
соответствии со статьями 5.1 a) и 5.3 c) Финансового регламента и резолюции A/RES/567(XVIII), и 
таким образом и достичь нулевого сальдо между доходами и расходами в балансе  в 
финансовый период 2012-2013 гг. согласно рекомендации, содержащейся в резолюции 
A/RES/567(XVIII) Генеральной ассамблеи. 

5. Комитет согласился с переносами ассигнований между частями бюджета, между 
разделами одной и той же части бюджета, а также из первого во второй финансовый год каждого 
финансового периода, произведенными Генеральным секретарем при закрытии счетов за 2013 
год после получения предварительного соответствующего разрешения Председателя 
Исполнительного совета и Председателя Комитета по программе и бюджету  в соответствии со 
статьями  5.3 a) и 5.3 b) Финансового регламента  и решением 6 (Llll) Совета. Он рекомендовал 
Исполнительному совету утвердить вышеупомянутые переносы. 

6. Отметив, что бухгалтерские процедуры и записи, а также финансовые операции велись в 
течение года в соответствии с Финансовым регламентом и другими применимыми директивами, 
Комитет рекомендовал Исполнительному совету утвердить счета. 

7. Он также рекомендовал Генеральному секретарю продолжать в 2012 г. напоминать членам 
Организации, которые имеют перед ней задолженности по взносам, о необходимости ее 
погашения.  

8. Комитет выразил благодарность Внешним ревизорам (Индия, Германия и Испания) за их 
отличную работу. 

III. Финансовое положение Организации по состоянию на 31 марта 2014 года (документ 
CE/98/3 II) b)) и доклад о проделанной работе по внедрению МСУГС  (документ CE/98/3 II) b) 
Add.1) 

9. Комитет принял к сведению документ CE/98/3 II) b) и Добавление 1 к нему, в котором 
представлена информация по состоянию на 31 марта 2013 года о ходе внедрения МСУГС. 
Комитет с удовлетворением отметил, что на конец марта сумма полученных в текущем году 
взносов возросла до 6,725,928.93 евро, что составляет 54 процента (аналогичный процентный 
показатель на ту же дату прошлого года) от общей суммы взносов, подлежащих выплате 
членами в 2014 году (12,480,000 евро) и 63 процента от ожидаемой суммы поступления взносов ( 
10,612,000 евро), и, таким образом, сумма планируемых бюджетных поступлений, как 
предполагается, будет достигнута к концу года. Вместе с ассигнованиями со счета доходов из 
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разных источников и счета доходов от публикаций, общие бюджетные поступления составили 
7,854,741.91 евро, или 62 процента от суммы прогнозируемых годовых сметных поступлений 
(12,756,000 евро). 

10. Комитет принял к сведению, что сумма погашенных членами задолженностей по взносам 
на 31 марта 2014 года составила 32 процента от прогнозируемой суммы (1,500,000 евро).  

11. Комитет также принял к сведению, что сумма расходов составляет 11,387,421.17 евро, из 
которой 2,436,601.41 евро уже фактически израсходованы, а по 8,951,019.76 евро взяты 
обязательства до конца года, включая расходы на персонал. 

12. Комитет отметил, что полученная в текущем году сумма взносов позволит Генеральному 
секретарю завершить выполнение предложенной на 2014 год сметы расходов и сохранить 
баланс между доходами и расходами в соответствии с рекомендацией двадцатой сессии 
Генеральной ассамблеи. 

13. Комитет отметил, что с 1 января 2014 года стала применяться новая шкала заработной 
платы для работников категории специалистов и более высоких категорий в соответствии с 
применимыми статьями Положений и правил о персонале. Введение новой шкалы заработной 
платы не влечет никаких дополнительных расходов для Организации, потому что при повышении 
на 0.19 процентов базовой заработной платы работников этих категорий, одновременно 
понизился на такой же процент коэффициент корректива по месту службы, с тем чтобы общая 
сумма вознаграждения (шкала заработной платы плюс корректив по месту службы) оставалась 
неизменной. 

14. Комитет с удовлетворением принял к сведению доклад о проделанной работе по 
внедрению МСУГС, которые вступили в силу с 1 января 2014 года, и выраженное внешними 
ревизорами признание проделанной в 2013 году работы по проекту МСУГС. 

15. Комитет также принял к сведению порядок учета внешних организаций ЮНВТО в 
финансовых ведомостях ЮНВТО с 1 января 2014 года в соответствии с МСУГС, представленный 
в документе CE/98/3 II) b) Add.1. 

16. Комитет поддержал предлагаемый  подход к осуществлению работы в области ИТ на 
последующем этапе внедрения МСУГС, изложенный в документе CE/98/3 II) b), а также решение 
Генерального секретаря сделать исключение в отношении проведения конкурсного отбора 
экспертов по ИТ для реализации последующего этапа МСУГС, на основе предоставленного 
Секретариатом объяснения в отношении удовлетворительной оценки проведенной ИТ 
подрядчиком работы по разработке ИТ систем во время основоного этапа внедрения МСУГС. 

17. Заслушав выступление с изложением информации о ходе осуществления проекта МСУГС, 
Комитет призвал Генерального секретаря продолжать продвигать этот проект. 

18. Кроме того, Комитет рекомендовал рассмотреть альтернативные возможности для 
финансирования обязательств, связанных с обеспечением материальных прав сотрудников 
после прекращения службы и представить ИС предложения после проведения обсуждений с 
Рабочей группой по вопросам медицинского страхования после выхода на пенсию Сети по 
финансовым и бюджетным вопросам ООН. 

19. Заслушав рекомендацию по корректировке бюджетных ассигнований в соответствии с 
расчетной ежегодной текущей стоимостью обслуживания пособий и льгот сотрудников в 
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последующих бюджетах ЮНВТО, Комитет поддержал использование этой инициативы, начиная с 
двухлетнего периода 2016-2017 гг. 

IV. Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил (документ CE/98/3 II) c)) 

20. Комитет отметил, что по состоянию на 31 марта 2014 года положения параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, применялись к восьми Действительным членам и 
одному Ассоциированному члену, а статья 34 Устава – к пятнадцати членам. 

21. Он рекомендовал Исполнительному совету вновь призвать всех членов, имеющих 
задолженности перед Организацией, как можно скорее погасить их и отметил, что общая сумма 
задолженности Действительных членов, к которым применяются вышеупомянутые положения, 
составляет 7,058,269.39 евро, сумма задолженности Присоединившихся членов, к которым 
применяются вышеупомянутые положения, - 555,400.00 евро, а общая задолженность перед 
Организацией Действительных и Ассоциированных членов на 31 марта 2014 года 
равнялась12,925,776.06 евро,  и Присоединившихся членов - 553,005.08 евро. 

22. Комитет с удовлетворением принял к сведению, что Действительный член Лаосская 
Народно-Демократическая Республика добросовестно выполняла свои обязательства по 
выплате взносов до конца прошлого года и продолжает это делать в текущем году. Кроме того, 
Комитет был проинформирован о том, что Бурунди и Мадагаскар представили планы погашения 
своих задолженностей по взносам, - первый из них будет делать это на протяжении тридцати 
лет, начиная с 2014 года, а второй - на протяжении трех лет, также начиная с 2014 года. 
Присоединившийся член "Instituto de Turismo Responsable" также представил шестилетний план 
выплат, начиная с 2014 года. 

V. Доклад по вопросам, связанным с людскими ресурсами (документ CE/98/3 II) g)) 

23. Комитет принял к сведению нынешнюю структуру Секретариата. 

VI. Место и даты проведения пятого заседания  Комитета по программе и бюджету 

24. Комитет предложил провести консультации с членами Комитета в письменной форме, 
чтобы провести пятое заседание КПБ с учетом места и дат проведения девяносто девятой 
сессии Исполнительного совета. 

VII. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

25. Исполнительному совету предлагается принять рекомендации, представленные в 
соответствующих документах. 


