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1. Финансовое положение 

 Генеральная ассамблея на своей восемнадцатой сессии (Астана, Казахстан, 2009 г.) утвердила 
бюджет на 2010 финансовый год в размере 12,433,000 евро [A/RES/572(XVIII)].   Сумма взносов, 
подлежащих выплате всеми Действительными, Ассоциированными и Присоединившимися членами,  
установлена на уровне 11,723,000 евро [A/RES/571(XVIII)]. 
 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2010 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2010 ГОДА 

 
(в евро) 

 
 
БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ............................................................................  7,166,359.89 

 
- Взносы 
 членов...............................................  6,456,539.89 
 
- Поступления в бюджет из    
 различных источников.....................  419,000.00 
 
- Поступления в бюджет со 
 счета публикаций.............................  291,000.00 
 
БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ..........................................................................        (2,676,628.98) 
  
Сальдо  бюджетной наличности    4,489,730.91 
   ========== 
Доход от задолженностей, выплаченных в 2010 г.                         297,747.76 
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1. По поводу уплаты взносов в пункте 12 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, указывается 
следующее: 

«12. Члены Организации уплачивают членские взносы за текущий год в первый месяц 
финансового года, за который эти взносы причитаются». 

Во исполнение вышеуказанного правила, на 31 января 2010 года общая сумма полученных от 
членов взносов составила 2,280,681.16 евро, или 19 процентов от причитающейся от них суммы (т.е. 
11,723,881,90 евро), против 24 процентов в 2009 году и 18 процентов от суммы бюджета, утвержденного 
на 2010 год (12,433,000 евро). 
 
2. С другой стороны, полученная на 31 марта 2010 года сумма взносов за текущий год составила в 
целом 6,456,539.89 евро, т.е. 55 процентов от общей суммы взносов, подлежащих уплате членами. На ту 
же дату предыдущего года эта доля составила 57 процентов. 
 
3. В Приложении VI к настоящему документу содержится таблица взносов, не выплаченных 
Действительными и Ассоциированными членами на 31 марта 2010 года.  
 
4. Из общей суммы поступивших в бюджет взносов, 248,383.26 евро приходятся на взносы 
Присоединившихся членов. Эта сумма составляет 49 процентов от общей суммы в 510,882,90 евро, 
причитающихся от этих членов в 2010 году. На  ту же дату предыдущего года эта доля составляла 46 
процентов.  
 
5. Из просроченных взносов получено в общей сложности 297,747.76 евро. За тот же период 
предыдущего года поступило 747,941.40 евро. Ниже следует список членов, выплативших задолженности 
по взносам: 
 
          ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ                   Погашенная задолженность 
  
Гондурас 4,036,89 
Камбоджа 15,012,57 
Конго 51,381,51 
Йемен 10,979,17 
Ливан 66,552,00 
Нигер 41,545,00 
Перу 6,276,54 
Республика Корея 84,320,18 
Таджикистан   1,043,85 281,147.76 
   
   
   
ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ  16,400.00 
   
БЫВ. ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ  200.00 
   
Общая сумма выплаченных задолженностей  € 297,747.76 

========== 
 
6. На 31 марта 2010 года бюджетные расходы составили в целом 2,676,628.98 евро, или 22 
процента от общей суммы утвержденных ассигнований (12,433,000 евро), против 2,690,137.27 
евро на ту же дату предыдущего года (21 процент). 
 
7. Благодаря тому, что расходы проводились в соответствии с поступавшими доходами, удалось 
сохранить рекомендованное Генеральной ассамблеей сальдо финансового баланса. Реальные расходы и 
прогнозы вплоть до конца текущего года указывают на то, что фиксированные расходы и расходы по 
выполнению программы работы не превысят уровней, установленных в смете расходов на 2010 год. 
 
СМЕТА БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2009 ГОД  
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8. Во исполнение рекомендации 18-й сессии Генеральной Ассамблеи (Астана, Казахстан, октябрь 
2010 г.) о необходимости в любом случае обеспечить выполнение программы работы и бюджета в рамках 
имеющихся поступлений,  Генеральный секретарь в соответствии с положением 3.04 «Сметы расходов» 
Подробного плана финансового обеспечения  и с практикой предыдущих лет подготовил «смету доходов 
и расходов» на 2010 финансовый год с учетом утвержденных ассигнований и прогнозируемых 
поступлений и опираясь на опыт  предшествующих финансовых годов.  
 
9. Генеральная ассамблея на своей 18-й сессии утвердила  бюджет в  12,433,000 евро на 2010 
финансовый год. 
  
10. В нижеследующей таблице сопоставляются поступления и утвержденные ассигнования, а также 
представлена по состоянию на 31 марта 2010 года оценка подлежащих поступлению доходов и 
указывается предельный уровень расходов, соответствующий этой сумме. Таким образом,  итог за этот 
финансовый год будет сбалансирован с общим финансовым положением, с учетом суммы, имеющейся в 
Фонде оборотного капитала,  и ожидаемой суммы от погашения задолженностей по взносам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Ниже анализируются прогноз подлежащего поступлению и итоги за финансовый год. 
 
 
Доход 
 
12. Поступления от взносов, уплата которых ожидается в текущем финансовом году, прогнозируются 
на уровне 10,544,000 евро, т. е. 90 процентов от общей суммы уставных взносов. Этот анализ исходит из  
среднего процента взносов, полученных в последние два года (см. диаграмму 1) с учетом информации о 
доходах, реально поступивших к 31 марта 2010 года.  

 ЕВРО ЕВРО   ЕВРО 
 ДОХОДЫ И УТВЕРЖДЕН- ДОХОДЫ И РАСХОДЫ РАСЧЕТНЫЕ ДОХО
 НЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА 31/03/2010 И РАСХОДЫ 
 
 
БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ 12,433,881.90 7,166,359.89 11.254.000.00        
- Взносы членов 
  (Действительных,   
  Ассоциированных и 
  Присоединившихся) 11,723,881.90 6,456,539.89 10,544,000.00      
- Поступления со счета 
  «Разное»     419,000.00 419,000.00 419,000.00      
- Поступления  со счета  
  «Публикации»   291,000.00 291,000.00 291,000.00 
  
БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ 12,433,000.00 2,676,628.98 11,751,000.00 
  
ПРОГНОЗЫ ИТОГОВ ЗА 2010 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД 881.90 4,489,730.91 (497.000,00) 
 
- Каждая нехватка наличных средств 
   будет покрываться за счет аванса из 
  из Фонда оборотного капитала ....................................  0.00  497,000.00 
- Forecast income from  
  arrear contributions..........................................................  297,747.76  497,000.00 
 
(*) Эта сумма получена в результате корректировки взносов Присоединившихся членов 

(882.90 евро) и корректировки взносов Действительных и Ассоциированных членов (-
1.00 евро). 
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ДИАГРАММА  1 
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13. В рубрику бюджетных доходов за 2010 год включены, согласно утвержденному Генеральной 
ассамблеей решению по 2010 финансовому году, поступления из различных источников на сумму 419,000 
евро и дальнейшие поступления в размере 91,000 со счета публикаций.   
 
14. При условии поступления всех этих средств общая сумма сметы бюджетных доходов составит 
11,254,000 евро, или 91 процент от установленных бюджетных поступлений. 
 
Расходы 

 
15. Расходы в этом финансовом году ограничены 11,751,000 евро, что составляет 95 процентов от 
утвержденных ассигнований. В соответствии с выступлением Генерального секретаря на 18-й сессии 
Генеральной ассамблеи, содержащемся в документе А/18/14 «Стратегия управления и создание Группы 
управления Секретариата» и с резолюцией A/RES/571(XVIII), в Секретариате в настоящее время 
проходит процесс реструктуризации. По завершении этого процесса будет сразу проведено 
перераспределение ассигнований в соответствии с этой структурой. Как ожидается, предварительное 
представление о таком перераспределении может быть представлено в Приложении к настоящему 
документу до 31 мая.     
 
Итоги финансового года  
 
16. В 2010 году ожидается появление дефицита наличности на сумму, не превышающую 497,000 
евро, который будет покрыт за счет аванса из Фонда оборотного капитала, который в свою очередь будет 
возмещен за счет погашенных задолженностей по взносам, поступивших в течение финансового года во 
исполнение Финансового правила 10.2 (a) и (b).  
 
Задолженности по взносам  
 
17. Что  касается поступлений от погашения задолженностей по взносам, то по скромным расчетам и 
исходя из поступившей на данный момент сумме в 2010 году можно ожидать поступления примерно 
497,000 евро. Хотя эта сумма существенно ниже суммы погашенных долгов по взносам, полученных за 
последние семь лет, но для тенденции последних лет характерны, как явствует из нижеследующей 
диаграммы, колебания, с существенным снижением в 2002, 2006 и 2008 годах и заметным повышением в 
2005 и 2009 годах. При этом, одним из последствий хорошей собираемости в последние несколько лет с 
точки зрения сроков и своевременности поступления взносов (в среднем 89 % за период 2005-2009 гг.) 
является механическое снижение - и это можно считать  положительной тенденцией - потенциала 
собираемости задолженностей. Кроме того, следует учитывать, что к числу имеющих задолженности 
членов по-прежнему относятся в основном, хотя и не исключительно, страны, которые сталкивались в 
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прошлом со значительными социальными или экономическими трудностями, иногда в сочетании со 
стихийными бедствиями. Поэтому, несмотря на все усилия Секретариата и добрые намерения этих 
членов, многие к тому просто не имеют возможности дать твердые обязательства погасить свои 
задолженности по взносам или принять соответствующий план их погашения.  
 
 

ДИАГРАММА 2 
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18. Секретариат будет настоятельно проводить свою политику стимулирования членов, имеющих 
задолженности по взносам, к тому, чтобы они представили свои предложения по их погашению, по 
крайней мере, частями. 
 
Добровольные взносы  
 
19. На дату составления настоящего документа получены следующие добровольные взносы: 
 

- 63,354 евро от правительства Республики Корея с целью финансирования различных проектов в 
рамках Фонда деятельности в Азии, направленных на развитие туризма в наименее развитых 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона; 

- 700,000 евро от Испанского агентства международного сотрудничества в интересах развития 
(AECID) с целью финансирования проекта «Маршрут открытия Меконга» в Камбодже; 

- 60,000 евро от Управления туризма Мадрида, Испания, на цель продвижения устойчивого туризма 
и достижение Целей развития тысячелетия ООН; 

- 226,350 евро в качестве последней выплаты общего взноса размером  1,331,012 евро от 
правительства Федеративной Республики Германия на расходы по содержанию в Бонне 
Консультативной группы ЮНВТО по вопросам биологического разнообразия и туризма; 

- 150,000 евро в качестве частичной выплаты общего взноса размером 598,978 евро от 
правительства Федеративной Республики Германия на расходы по содержанию в Бонне 
Консультативной группы ЮНВТО по вопросам биологического разнообразия и туризма;  

- 35,437.50 долл. США в качестве частичной выплаты общего взноса размером 118,125 долл. США 
от правительства Ботсваны за ведение Вспомогательного счета туризма; 

-   33,212.50 долл. США в качестве частичной выплаты общего взноса размером 135,300 долл. США 
от правительства Омана за осуществление проекта «Анализ трудовых ресурсов и потребностей в 
профессиональной подготовке в туризме и План мероприятий по развитию людских ресурсов».    

 
Шкала заработной платы работников категории специалистов и более высоких категорий  
 
20. Совет информировали, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила 
22 декабря 2009 года для введения c 1 января 2010 года новую шкалу заработной платы работников 
категории специалистов и более высоких категорий. Об этом уведомила ЮНВТО Комиссия по 
международной гражданской службе (КМГС). 
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21. Организация Объединенных Наций решила пересмотреть в сторону повышения на 3.04 процента 
базовой заработной платы работников этих категорий на основе принципа  «ни потери, ни приобретения».  
 
22. Одновременно с введением пересмотренной шкалы заработной платы с 1 января 2010 понизился 
на такой же процент коэффициент корректива по месту службы, действующий на всех местах службы, с 
тем чтобы общая сумма вознаграждения (шкала заработной платы плюс корректив по месту службы) 
оставалась неизменной, кроме незначительных корректив в связи с округлением цифр. 
 
 23.  Этой мерой преследуется цель ограничить колебания в коэффициенте, который устанавливается 
для каждой страны в зависимости от прожиточного минимума и стоимости доллара против местной 
валюты и которым определяется сумма, подлежащая оплате по коррективу по месту службы, и тем 
самым предотвратить рост расходов вследствие возможного снижения стоимости доллара против 
местной валюты.  

24. В силу статьи 16 «Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Всемирной туристской 
организацией», принятого 23 декабря 2003 года, ЮНВТО согласилась признать Устав Комиссии по 
международной гражданской службе и разработать совместно с Организацией Объединенных Наций 
единые стандарты в сфере международной занятости.  

25. Исполнительному совету предлагается, соответственно, принять к сведению новую шкалу 
заработной платы, одобренную Организацией Объединенных Наций и  введенную Генеральным 
секретарем с 1 января 2010 года в соответствии с Правилом о персонале 33 (1). 

2. Соглашение с Ираком о выплате задолженностей 

1. Во исполнение рекомендации Генеральной ассамблеи, содержащейся в резолюции A/RES/557(XVIII), 
ЮНВТО провела с делегацией Ирака ряд совещаний с целью достижения соглашения о сумме 
задолженности и ее выплаты.  

2. По итогам проведенных с делегацией Ирака совещаний Секретариат пришел к выводу, что общая 
сумма задолженности, накопившейся с 2006 года, составляет 849,885.19 евро. Эта цифра получена, 
исходя из уставного взноса Ирака за 1990 год с учетом ежегодной скидки в 5%. Эту пересмотренную 
сумму определяли на основе анализа уставных взносов Ирака за период 1985-2006 годов, исходя из 
взаимных договоренностей относительно ошибок, допущенных при объявлении взносов Ирака за этот 
период по требованию Генеральной ассамблеи на ее 17-й сессии, содержащемуся в резолюции 
A/RES/523(XVII). Размер взносов, соответствующих 1985-1987 годам, остается неизменным. Для такого 
пересмотра суммы требуется решение Генеральной ассамблеи через посредство Исполнительного 
совета. 

3. Ввиду трудностей, с которыми сталкивается Ирак в получении необходимой ликвидности для 
погашения задолженности, делегация рассматривает возможность использования для этой цели средств 
по программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие». 

4. Делегация правительства Ирака обязалась предложить своему правительству обратиться  к Совету 
Безопасности ООН с просьбой предоставить возможность прибегнуть к фондам «Нефть в обмен на 
продовольствие» с целью обеспечения выплаты задолженностей по взносам. Если Совет  Безопасности 
не даст согласия на такую процедуру, то правительство Ирака берет на себя обязательство принять план 
выплат равными частями в течение 25 лет, который вступит в силу 1 января 2014 года.  

5. В связи с вышеуказанным, 88-й сессии Исполнительного совета будет представлен план выплат. 
Реализация этого 25-летнего плана на сумму 849,885.19 евро начнется 1 января 2014 года, сразу по 
завершении периода отсрочки. Этот план вступит в силу только в случае отказа Совета Безопасности 
принять предложение правительства Ирака об использовании средств программы «Нефть в обмен на 
продовольствие» для выплаты задолженностей Ирака. Окончательное утверждение плана выплат 
остается за Генеральной ассамблеей.  
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3.Ассигнование излишков за финансовый период 2006-2007 гг.: Резерв для        медицинского 
страхования работников Организации после прекращения службы. 

1.  Принимая во внимание рекомендацию Исполнительного совета в его решении 8(LXXXV) относительно 
использования излишков размером 830,993.50 евро, образовавшихся за финансовый период 2006-2007 
годов, Генеральная ассамблея в резолюции 572(XVIII) поручила Генеральному секретарю использовать 
эти излишки для создания специального счета на непредвиденные случаи с целью покрытия 
чрезвычайных и неизбежных расходов, таких как финансовые обязательства Организации перед своими 
работниками, завершающими свою службу в ЮНВТО, в соответствии с положениями, содержащимися в 
Приложении IV к документу А/18/15.  

2. Генеральный секретарь  считает исключительно важным выделение финансовых средств, 
необходимых для выполнения финансовых обязательств, проистекающих из пособий, полагающихся 
работникам Организации после прекращения службы в соответствии с Международными стандартами 
учета в государственном секторе (IPSAS), а также введение указанных стандартов учета в Организации. 

3. Согласно актуарному обследованию, проведенному независимой консультативной фирмой, для 
покрытия срочных финансовых обязательств ЮНВТО по этой статье вплоть до 31 декабря 2009 года 
может потребоваться сумма в размере не менее 2.6 миллионов евро. Дополнительно к этому 
первоначальному резерву, охватывающему службу в прошлом, потребуется предусмотреть ежегодные 
ассигнования, начиная с 1 января 2019 года. 

4. Генеральный секретарь, опираясь на расчеты вышеуказанного обследования, принял решение 
выделить впервые в бюджете на 2010-2011 годы ежегодное ассигнование в размере 200,000 евро на 
покрытие этих расходов. 

5. В итоге вышесказанного и в свете резолюции 572(XVIII) Генеральной ассамблеи, а также положений, 
содержащихся в Приложении IV к документу А/18/15, Генеральный секретарь рекомендует 
Исполнительному совету из излишка за 2006-2007 финансовый год, то есть из суммы 839,993.50 евро, 
выделить 700,000 евро для финансирования части суммы в 2.6 миллиона евро, соответствующих 
финансовым обязательствам, уже возникшим в отношении пособий по медицинскому страхованию 
после прекращения службы, и еще 130,993.50 евро для пополнения Резервного фонда по обновлению 
основных фондов. Из этого резерва финансируются такие необходимые меры, как инвестиции в 
инфраструктуру ИКТ или соблюдение Международных стандартов учета в государственном секторе 
(IPSAS). 

6. Соответственно, принимая во внимание резолюцию 572 (XVIII) Генеральной ассамблеи, 
Исполнительному совету предлагается одобрить вносимое Генеральным секретарем предложение об 
ассигновании из излишков за 2006-2007 год в размере 830,993.50 евро суммы в размере 700,000 евро 
для финансирования части финансовых обязательств по пособиям по медицинскому страхованию 
работников, прекративших службу в Организации, и 130,993.50 евро  для пополнения Резервного фонда 
по обновлению основных фондов. 

 

4. О ходе внедрения Международных стандартов учета в          государственном секторе (IPSAS) 

Введение 

1. Настоящим докладом обновляется информация Бюджетно-финансового комитета (CBF) и 
Исполнительного совета (ЕС) о прогрессе в применении IPSAS в ЮНВТО. Доклад отражает также меры, 
принятые по докладам, представленным в 2007 году (CBF/48/2) и 2009 году (CBF/50/1).  

2. IPSAS - это основанные на принципе универсального применения стандарты финансового учета, 
отражаемые в проверенных финансовых отчетах организации. Стандарты разрабатываются посредством 
независимого скрупулезного процесса разработки и пересмотра, проводимого группой специалистов по 
разработке стандартов, созданной Международной федерацией бухгалтеров (IFAC). Финансовые отчеты, 
подготовленные в рамках IPSAS, надежны, понятны и сопоставимы и укрепляют процессы управления. 
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3. В настоящем документе представлен достигнутый на данный момент прогресс, дается представление о 
стратегии, бюджете, плане работы и временных графиках, указываются возможные изменения в 
регулятивных рамках и идентифицируются основные итоговые результаты. 

История вопроса 

4. В 2005 году Комитет высокого уровня по вопросам управления (HLCM) решил предложить всем 
организациям системы Организации Объединенных Наций (ООН) ввести IPSAS в финансовую отчетность 
к 2010 году (CEB/2005/HCLM/R.24). 

5. В 2006 году ИС ЮНВТО и Генеральная ассамблея (ГА) утвердили введение IPSAS (CE/81/DEC). В 2007 
году БФК/ ИC был направлен документ, содержащий стратегию применения и предварительный 
временной график введения IPSAS, а в 2009 году информационная записка (CBF/50/1) с примерным 
планом применения этих стандартов. Исполнительный совет в своем решении по докладу внешних 
ревизоров (EA) и в финансовых отчетах Организации за 2008 год (CE/Dec/7 (LXXXV) одобрил, среди 
прочего, постепенное внедрение стандартов в 2010-2011 годах, выразил согласие с использованием 
резервного фонда обновления основных фондов в целях финансирования применения стандартов, а 
также призвал ЮНВТО принять меры для обеспечения скорейшего внедрения этих новых стандартов 
учета. 

Итоги внедрения на данный момент – ООН/ЮНВТО 

6. Несмотря на огромные усилия организаций системы ООН, оговоренная дата  полного внедрения IPSAS 
в 2010 году не была достигнута большинством организаций. Введение регулятивной политики учета и 
процедур изменений, равно как повышение уровня или внедрение систем информационной технологии 
(ИТ), совместимой с IPSAS, оказались задачами огромной сложности, требующими значительных 
инвестиций с точки зрения времени и ресурсов.  

7.   Целевая группа ООН по стандартам учета (UNTFAS), созданная под эгидой Сети по финансовым и 
бюджетным вопросам Координационного совета руководителей системы ООН (СЕВ), оказала бесценную 
помощь в форме руководящих документов и политики. UNTFAS, активным членом которой является и 
ЮНВТО, нацелена в своей работе на достижение унифицированного подхода к применению IPSAS, с тем 
чтобы финансовые отчеты организаций системы ООН отвечали  IPSAS и были гармонизированы в 
максимально возможной степени. 

8. На данный момент только одна организация системы ООН применяет IPSAS (Мировая 
продовольственная программа (WFP) в 2008 г.). 8 организаций, как ожидается, приступят к выполнению 
IPSAS с 2010 года. 16 организаций поставили цель добиться этого в 2011 или 2012 годах, тогда как сама 
ООН наметила для полного внедрения стандартов 2014 год, в основном по причине отсутствия 
надлежащей компьютерной системы. 

9. ЮНВТО планирует полностью ввести IPSAS к следующему двухлетию. Хотя ЮНВТО завершила 
проведение ряда крупных подготовительных мер, остается пока решить еще некоторые проблемы, 
прежде чем Секретариат сможет окончательно принять IPSAS к конкретной дате, в том числе разработать 
отвечающие особенностям ЮНВТО политику и процедуры отчетности, а также приступить к реальному 
введению изменений в управлении в связи с внедрением стандартов.  

10. Ревизоры ЮНВТО в своем докладе о счетах Организации за 2009 год (CE/88/5(b))  особо указали на 
адекватность основных мер, принятых в отношении выполнения проекта IPSAS, рекомендовав при этом 
срочно выделить надлежащие людские ресурсы с тем, чтобы обеспечить соблюдение IPSAS в 
кратчайшие сроки. 

11. Важной чертой IPSAS является то, что организации не могут считать полным соблюдение IPSAS, пока 
не приняты и не будут применяться все стандарты. ЮНВТО наметила ввести усовершенствования в свои 
стандарты отчетности до введения IPSAS. 
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Стратегия, бюджет, план работы и график 

Стратегия 

12. Применение IPSAS является одним из аспектов усовершенствований, вводимых ЮНВТО в  
финансовое управление и контроль. Стратегия применения включает два четко обозначенных этапа. На 
первом проводится подготовительная работа, необходимая для достижения соответствия IPSAS 
(политика и практика учета, а также изменения в управлении), а на втором этапе будет внедряться новая 
и более мощная система ИТ, с помощью которой на долговременной основе будет проводиться 
финансовая отчетность и отчетность в сфере управления в соответствии с IPSAS. Заблаговременно 
будет проведен анализ требований, предъявляемых к системе ИТ ЮНВТО и принято решение о 
надлежащих системах с целью внедрения систем финансовой отчетности и отчетности в сфере 
управления, отвечающих IPSAS. 

13. Для повышения качества внутреннего контроля в сфере управления ЮНВТО ввела фазу, 
предваряющую применение IPSAS, на которой вводится новая финансовая модель, имеющая две оси 
координат (бюджетная отчетность и финансовая отчетность), в основу чего положен «принцип двойного 
контроля». Это означает, что каждая сделка подвергается проверкам и анализу во избежание рисков и 
для усиления контроля. К принятию IPSAS подводит ось финансовой отчетности. В Приложениях I и II 
представлены оба этапа проекта IPSAS, равно как предварительная фаза новой финансовой модели. 

Бюджет 

14. В рамках всех финансовых средств, утвержденных Генеральной ассамблеей, Секретариат разработал 
бюджет для реализации первого этапа проекта. Этот бюджет представлен в Приложении III к настоящему 
документу.  

15. На втором этапе проекта потребуется введение новых и более мощных систем ИТ в поддержку 
управления финансами и соблюдения  IPSAS. Секретариат планирует провести анализ потребностей 
организации в ИТ, после чего будет приниматься решение о наиболее приемлемой и эффективной с 
точки зрения издержек системы. Поэтому пока еще рано готовить подробные сметы или бюджеты в 
рамках имеющихся у Организации финансовых ресурсов для внедрения IPSAS. 

  

План работы и график 

16. Секретариат назначил руководителя проекта IPSAS (на условиях неполного рабочего времени), и 
теперь создается группа сотрудников для работы над проектом при поддержке внештатных экспертов. 
Создана Подготовительная группа IPSAS во главе с работником старшего звена Организации, призванная 
оказывать поддержку и создавать условия для выполнения проекта IPSAS в рамках Секретариата. Эта 
структура представлена в Приложении IV к настоящему документу.  

17. Секретариат подготовил также подробный план работы с перечнем мероприятий, задач, результатов и 
временных графиков по переходу ЮНВТО к IPSAS. Ниже приводятся основные этапы, содержащиеся в 
плане работы:  

 

2007/2008 гг.  Доклады Исполнительному совету (ИС) о IPSAS  
  EC утверждает применение и финансирование IPSAS  
  
2009 г.  Доклад ИС о IPSAS 
  Доклад о несовпадениях финансовой отчетности с IPSAS (UNWTO/IPSAS) 
  Разработка стратегии и плана работы  
  Разработка структуры проекта ЮНВТО по IPSAS  
  
2010/2011 гг.  Доклад ИС о предварительных итогах работы  
  Набор технических экспертов  
  Разработка политики в области отчетности  
  Информирование персонала ЮНВТО  
  Определение обязанностей персонала  
  Учет издержек  на основе принципа оказанных услуг 
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  Совершенствование имеющихся компьютерных систем 
  Анализ потребностей в отношении системы ИТ  
  Пересмотр Таблицы счетов, включающей всю деятельность  
  
2012/2013 гг.  Доклад ИС о предварительных итогах работы 
  Завершение подготовки политики в сфере отчетности  
  Завершение адаптации Таблицы счетов, включающей всю деятельность  
  Направление ИС поправок к Финансовым правилам и Финансовым 

положениям  
  Брифинг ИС по вопросам IPSAS  
  Обучение, в случае необходимости, финансовых работников и другого 

персонала ЮНВТО  
  Готовность к введению IPSAS  
  Решение о более мощных/новых системах ИТ  
  
2014 г.   Доклад ИС о предварительных итогах работы 
и далее  Публикация политики в сфере отчетности  
  Подготовка промежуточных финансовых отчетов 
  Представление внешним ревизорам отвечающих требованиям IPSAS 

финансовых отчетов 
  Направление ИС финансовых отчетов и доклада внешних ревизоров  
  Полное введение в действие более мощных/новых систем ИТ  

 

18. При осуществлении плана работы Секретариат будет тесно сотрудничать с   UNTFAS и опираться на 
опыт других организаций системы ООН. В течение переходного периода Секретариат будет обсуждать 
также вопросы IPSAS  и политики в сфере отчетности с внешними ревизорами ЮНВТО. 

Поправки в Финансовые правила и Финансовые положения 

19. Секретариат находится в процессе пересмотра Финансовых правил и Финансовых положений для 
обеспечения их полного соответствия с IPSAS. Как показал первый пересмотр, потребуется внесение 
некоторых изменений, особенно в Финансовые правила. При проведении более углубленного пересмотра 
Секретариат будет опираться на опыт других организаций системы ООН, которые продвинулись дальше 
ЮНВТО по пути применения IPSAS. В ходе пересмотра будут также проводиться консультации с 
внешними ревизорами. В случае, если потребуются изменения, Секретариат представит свои 
предложения ИС до вступления в силу IPSAS. 

Выявленные основные недостатки, требующие исправления 

20. В докладе о несовпадениях между финансовой отчетностью ЮНВТО и IPSAS, подготовленном в конце 
2009 года, указываются следующие основные цели: 

21. Взносы: Уставные и добровольные взносы будут фиксироваться методом их начисления как доход и 
авуары с учетом утвержденных Генеральной ассамблеей отчислений в бюджет и письменного 
подтверждения поступления добровольных взносов. Для обеспечения того, чтобы сообщалась реальная 
сумма дебиторских задолженностей по взносам, требуется определить политику списания сомнительных 
долгов.  

22. Основные фонды. Будет разработана политика учета имущества, помещений и оборудования и их 
изнашивания. Это дополнит собой существующую политику учета основных фондов.  

23. Публикации. Учет дохода и расходов по публикациям будет производиться методом начисления. 
Потребуется оценка нераспроданных/нераспространенных публикаций для определения того, имеют ли 
они достаточную финансовую ценность, чтобы включать их в финансовые отчеты как подотчетное 
имущество. 

24. Пособия работников. В пособия работников входят медицинское страхование по выходе на пенсию, 
накопленный ежегодный отпуск и переезд в связи с возвращением на родину, субсидии и командировки. 

25. Одна из сторон в финансовой отчетности организаций системы ООН, которая остается 
несовершенной, находится в сфере пособий работников, которые учитываются как накопительная  
пенсионная система (иначе говоря, на наличной основе), а не как заработанные в период службы (на 
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основе начисления).  При действующих Стандартах учета системы ООН (UNSAS) такой подход возможен, 
но в рамках IPSAS все заработанные работниками пособия должны регистрироваться как пассивы в 
финансовых отчетах. Важно понять, что регистрация пассивов не зависит от наличия бюджетных 
ресурсов. 

26. Самым с финансовой точки зрения значительным финансовым обязательством является пособие по 
медицинскому страхованию сотрудников, вышедших на пенсию (ASHI), которое на основе независимого 
актуарного обследования оценивается в 2.2 млн. евро по состоянию на 31 декабря 2007 года. Ряд 
организаций системы ООН последовал примеру ООН и стал в 2007 году включать эти обязательства в 
свои финансовые отчеты. ЮНВТО предусмотрела в ежегодном бюджете и финансовых счетах 
финансового периода отток наличных средств на цели ASHI, но пока не признала в полной мере 
обязательств по пособиям сотрудников, вышедших на пенсию. 

27. Секретариат закажет актуарное обследование обязательств персонала и определит накопленные 
обязательства в отношении ASHI и всех прочих пособий персонала. Последствия для бюджета изменений 
в финансовой отчетности по пособиям персонала будут обсуждаться с ИС после определения 
финансовых обязательств по пособиям персонала. 

28. Финансовые отчеты, учетная политика и пояснительные записки. Формат  финансовых отчетов, 
учетной политики и пояснительных записок, предусматриваемый IPSAS, сильно отличается от 
сегодняшних форматов. ЕС будет заблаговременно уведомлено об изменениях в формате финансовых 
отчетов. 

29. Прочее: ЮНВТО разработает учетную политику регистрации взносов натурой и пересмотрит 
договоренности с другими организациями, с которыми ЮНВТО имеет тесные рабочие отношения 
сотрудничества, способствующего выполнению мандата Организации. 

Последовательное введение усовершенствований в учетную политику и финансовую отчетность 

30. Как уже отмечалось выше, ЮНВТО не может считать свою финансовую отчетность полностью 
отвечающей  IPSAS, пока не вступят в силу все стандарты. Однако это не мешает ЮНВТО 
усовершенствовать учетную политику и финансовую отчетность до полного внедрения IPSAS. Из опыта 
других организаций системы ООН следует, что введение более совершенных учетной политики и 
финансовой отчетности весьма желательно и облегчает организациям переход к полному применению 
IPSAS. 

31. Секретариат поставил себе задачу последовательного введения ряда улучшений до перехода к 
IPSAS, обеспечивая при этом совместимость и сопоставимость применяемой сегодня финансовой 
отчетности с финансовой отчетностью предшествующих финансовых периодов, что уже обсуждали и 
утвердили Исполнительный совет и Генеральная ассамблея.  

32. Принцип учета расходов по получении товаров или услуг: ЮНВТО, в отличие от многих других 
организаций системы ООН, регистрирует расходы на основе уже полученных в течение финансового 
периода товаров или услуг (принцип доставки) в отличие от включения в качестве расходов юридически 
оформленных обязательств или договоренностей, остающихся невыполненными (не доставленными) к 
концу года. В этом отношении ЮНВТО следует надежному принципу учета по методу начислений в том, 
что касается всех расходов. Поскольку надлежащий учет расходов в финансовом году, в который эти 
расходы производились, является важным принципом начисления в IPSAS, Секретариат по мере 
возможности сосредоточит свое внимание на процедурах закрытия года с тем, чтобы обеспечить 
начисление всех расходов. 

Обучение и коммуникации 

33. План работы включает программу коммуникаций, охватывающую обучение и информирование 
руководства, персонала и членов. UNTFAS разработала ряд интерактивных учебных модулей, которые 
содержат основополагающую информацию о IPSAS, равно как более продвинутое обучение, касающееся 
отдельных стандартов. 

34. Намечается проведение полного обучение всего персонала ЮНВТО по учебному модулю с 
основополагающей информацией, а членам ИС и ГА будет также предложено пройти полный курс, 
являющийся частью всеобъемлющей информационной программы IPSAS, реализация которой 
предусмотрена до полного введение IPSAS. 

35. В течение всего периода подготовки к переходу к IPSAS Секретариат будет направлять ИС доклады о 
проделанной работе и проводить в соответствующие сроки  информационные симпозиумы по IPSAS. 
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36. В связи с этим настоящий документ, в котором описываются проделанная на данный момент работа 
по внедрению IPSAS, дается общая информация о стратегии, плане работы и сроках, указываются 
возможные изменения в регулятивных основах и идентифицируются основные пробелы, представляется 
88-й сессии Исполнительного совета через посредство Бюджетно-финансового комитета для 
комментариев и рекомендаций.  

Сокращения 
 
ASHI Медицинское страхование сотрудников, вышедших на пенсию 
CEB Координационный совет руководителей системы ООН  
CBF Бюджетно-финансовый комитет  
EA Внешние ревизоры  
EC Исполнительный совет (ИС) 
GA Генеральная ассамблея (ГА) 
HLCM Комитет высокого уровня по вопросам управления 
IFAC Международная федерация бухгалтеров  
IT Информационная технология (ИТ)  
IPSAS Международные стандарты учета в государственном секторе 
UN Организация Объединенных Наций (ООН) 
UNSAS Стандарты учета системы Организации Объединенных Наций 
UNWTO Всемирная туристская организация (ЮНВТО)  
UNTFAS Целевая группа ООН по стандартам учета 
WFP Мировая продовольственная программа  
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Приложение I: Резюме плана работы по применению IPSAS 

 

 
 

Приложение II: Развитие системы ИТ 
 

 
 

Первый этап 

• Конкретное приспособление к IPSAS 
имеющейся системы ИТ 

• Остается большой объем ручного труда 

IPSAS 

 
Нов. финансовая модель 

Budgetary 
accounting 

Бюджетный 
учет 

 Финансовый 
учет 

 
  Изменения в 

управлении 
 

Нов.система ИТ 
Политика и 

практика учета 

Требуется адаптация системы 
ИТ

Применение в два этапа:

ЮНВТО должна
выполнить 
одновременно 
два обширных 
проекта 

Второй этап

• ERP / введение др. интегрированных 
решений по ИТ 

Принятие IPSAS 

 
Предв.фаза: Введение нов. фин. модели

Budgetary 
accounting 
Бюджетный 

учет 
 Финансовый 

учет 

 

  Изменения в
управлении

 
Нов.система ИТ Политика и 

практика учета 

В идеале, ЮНВТО к след. 2летию 
полностью отвечает IPSAS

1-й этап 2-й этап

В идеале, хоз.процессы ЮНВТО 
впоследствии технологически 

интегрируются 
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Приложение III: Бюджет и ресурсы 
 

IPSAS WP 2010-2014 

Смета стоимости/издержек 

 ЕВРО (с округлением) 

Общий резервный фонд на данный момент (*) 1,220,000.00 

Всего требуемых ресурсов/реальные издержки  613,400.00 

 Требуемые ресурсы 596,000.00 

  Персонал: Технические эксперты, ст. советник, ассистент(ы) 349,000.00 

  Консалтинг 42,000.00 

  Аналитик компьютерной системы и пограммист 55,000.00 

  Актуарные обследования 40,000.00 

  Командировки (совещания и симпозиумы под эгидой UNTFAS) 30,000.00 

  Оборудование, материалы, разное 10,000.00 

  Непредвиденные расходы 70,000.00 

 Реальные расходы 17,400.00 

  Анализ несовпадений 7,100.00 

  Командировки, разное 10,300.00 

Сальдо, переходящее на 2-й этап выполнения проекта 606,600.00 

Источник: Бухгалтерские отчеты ЮНВТО по состоянию на 31/03/2010 г. 

Примечания: 

- Руководитель проекта и члены дирекции не включены, так как являются штатными работниками ЮНВТО 

- Не включен компонент IPSAS ERP/интегрированной системы ИТ  

(*) В этот резерв не вошли упомянутые выше в настоящем документе излишки за 2006-2007 гг в размере 130,993.50 евро.   
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Приложение IV: Структура проекта IPSAS 
 

Руководство проекта (совещания/информирование по мере необходимости) 
Функции Результат Члены 

Выдача 
разрешений 

Утверждение 
ресурсов - ГС 

- Dir.Admin (DA) 

  
Подготовительный Комитет Секретариата (два совещания/месяц или по мере необходимости) 
Функции Результат Члены (представительство не 

делегируется) 
Получать 
информацию о 
необходимых 
изменениях в 
практике работы 
Контроль над 
графиком 
выполнения  плана 
работы 
 Решение 
потенциальных 
проблем с 
применением 
(особенно с 
третьими 
сторонами) 

Обновление практики работы 
Пересмотр плана работы и ресурсов 
Обнаружение и отбор проблем с 
выполнением графика 
Содействие применению 

Ex. Dir1 
Ex.Dir2 
Ex.Dir3 
DA 
Рук. офиса ГС 
Рук. проекта (РП)  

 
Группа по выполнению проекта 

Функции Результат Члены 

Руководство 
 

Управление проектом 
Рекомендации об услугах и материалах 

ПМ (на условиях неполного рабочего времени) 

Техническое и 
административное 
применение 

Обеспечение результативности проекта 
Обеспечение, чтобы ЮНВТО могло пользоваться 
подходами и знаниями, содержащимися в IPSAS  
Содействие деятельности по проекту 

ПМ 
Специалисты по отчетности и ассистенты проекта 
Старший консультант проекта 
Другие внешние консультанты –TBD (подлежит 
определению), исходя из потребности 
Внешние компании (актуарные и т.д.) – TBD, исходя 
из потребности 

 
 
 Ревизоры (периодические контакты по мере прогресса)  
 

Техническая группа Секретариата (совещания по необх.) 

 
 
 
 
 

БФК и рук. органы (ИС –ГА) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции Результат Члены 

Замечания по 
стратегическим 
предложениям 
Проверка 
соответствия 
практики 
ЮНВТО 
заявленной 
политике  

Ежегодный 
доклад 

Испания 
Индия 

Функции Результат Члены 

Получать 
информацию о 
рекомендациях 
по итогам 
проекта  

Знакомиться с 
прогрессом и 
требованиями IPSAS 
Предоставлять тех. 
Консультации по 
необх. изменениям 
Оценивать изменения, 
необх. в тек. Практике 
работы 
Внедрять новую 
практику  

DA 
ПМ 
Фин. Служба 
Другие – TBD, в 
зав. от темы 

Функции Результат Члены 

Следить за 
утверждением 
ресурсов и 
итогов проекта 
IPSAS   

Решения Члены БФК 
Члены ИС 
Члены ГА 
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5. Доклад о ходе внедрения функции внутреннего надзора 

История вопроса 

1.  В 2007 году Объединенная инспекционная группа ООН (ОИГ) провела обзор управления и 
административной деятельности в ЮНВТО. В представленном впоследствии докладе (JIU/REP/2009/1) 
отмечается, что ЮНВТО не проводит какой-либо деятельности по внутренней ревизии и рекомендуется 
разработать и проводить стратегию внутреннего контроля (рекомендация 22 ОИГ: «Генеральная 
ассамблея ЮНВТО должна предусмотреть ассигнования для выполнения функции внутренней ревизии, 
инспекции, оценки, расследования и мониторинга любой другой организацией в системе Организации 
Объединенных Наций, которая имеет возможность выполнять ее. В качестве альтернативы, 
Генеральная Ассамблея ЮНВТО должна предусмотреть необходимые ресурсы по трем позициям из 
вышеуказанных функций на двухлетие 2010-2011 гг.»).  

2. В 2009 году Генеральный секретарь представил членам Исполнительного совета свои соображения по 
поводу управления Секретариатом  на период 2010-2011 гг. (CE/86/5). Среди этих соображений 
отмечалась и необходимость ввести в Секретариате функцию внутреннего надзора (CE/86/5, пункт 2. I: «В 
настоящий момент представляется нереальным введение дополнительных штатных постов для 
решения вопросов ревизии и анализа, как это рекомендуется в докладе ОИГ. Сейчас рассматривается 
вопрос об альтернативных механизмах для такой функции посредством заключения контрактов или 
разделения стоимости с другими малыми органами ООН») Генеральная ассамблея ЮНВТО в своей 
резолюции A/RES/571 (XVIII) одобрила такую стратегию Секретариата в сфере управления. 

Стратегия и прогресс на данный момент 

3. Поэтому  в соответствии с рекомендацией ОИГ (JIU/REP/2009/1, рекомендация 22) и Стратегией 
управления Секретариата ЮНВТО на период 2010-2011 гг. (CE/86/5 and A/RES/571 (XVIII)), Секретариат 
разработал предварительный подход к созданию функции внутреннего надзора ЮНВТО в три этапа. 
Первый этап состоит из подготовительной работы, необходимой для введения функции внутреннего 
надзора ЮНВТО; на втором будут созданы подробные процедуры надзора, оценки и расследования, а 
также пособие по внутреннему надзору; и на третьем этапе намечается реализация посредством 
потенциальных проектов, касающихся надзора, предлагаемых стратегии и плана по внутреннему надзору. 

4. В 2010 году Секретариат с помощью внешнего эксперта провел первый этап работы, результатом чего 
стало появление Устава ЮНВТО по внутреннему надзору. Проект этого документа содержится в 
Приложении V. 

5.  Устав ЮНВТО по внутреннему надзору является официальным документом, в котором указываются 
цель и рамки функции надзора в ЮНВТО. Его цель заключается в анализе и оценке результатов, 
контрольных функций менеджмента, систем и процедур и в предоставлении Генеральному секретарю 
консультаций в поддержку эффективного осуществления обязанностей и выполнения ЮНВТО ее миссии 
и достижения ее целей. В Уставе ЮНВТО по внутреннему надзору указывается также, что функция 
внутреннего надзора ЮНВТО должна вобрать в себя функции внутренних ревизии, оценки, инспекции и 
расследования. 

6. Хотя ОИГ рекомендовала выделить три поста для функции внутреннего надзора, Секретариат, ввиду 
малого размера ЮНВТО и ограниченности ее ресурсов, считает, что эта функция может выполняться с 
помощью экономически эффективных механизмов. Кадровые альтернативы могут включать внештатных 
работников, бесплатных экспертов, откомандированных другими международными/национальными 
организациями сотрудников или персонал на условиях неполного рабочего времени. 

7. В связи с этим настоящий документ, в котором представлен подход Секретариата в введению в 
ЮНВТО функции внутреннего надзора, представляется 88-й сессии Исполнительного совета через 
посредство Бюджетно-финансового комитета для комментариев и рекомендаций. 

Сокращения 

ОИГ – Объединенная инспекционная группа 
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Приложение V: Устав ЮНВТО по внутреннему надзору 

Введение 

1. В настоящем Уставе излагаются цель и рамки функции внутреннего надзора во Всемирной туристской 
организации Организации Объединенных Наций (в дальнейшем именуемой ЮНВТО). 

Цель 

2.   Задача внутреннего надзора заключается в анализе и оценке результатов, контрольных функций 
менеджмента, систем и процедур и в предоставлении консультаций относительно улучшений 
посредством рекомендаций и предложений. В результате Генеральный секретарь получает надежную 
информацию и содействие в поддержку эффективного осуществления им своих обязанностей и 
выполнения ЮНВТО своей миссии и достижения своих целей. Этот Устав укрепляет также подотчетность, 
контроль и корпоративное управление. 

Определения 

3. Внутренний надзор в ЮНВТО охватывает функции внутренней ревизии, оценки, инспекции и 
расследования. 

a) Внутренняя ревизия означает независимую, объективную деятельность, в рамках которой 
предоставляются надежная информация и консультации с целью приумножения эффективности и 
улучшения работы Организации. Она помогает Организации в достижении ее целей посредством 
систематического упорядоченного подхода к оценке и повышения эффективности управления с 
учетом рисков, контроля и процессов управления. 

b) Оценка означает систематическую и беспристрастную оценку деятельности, проекта, программы, 
стратегии, политики, сектора, поля оперативной деятельности и т.д. Она сосредоточена на 
ожидаемых и достигнутых результатах и нацелена на определение их актуальности, воздействия, 
эффективности, действенности и устойчивости. 

c) Инспекция означает анализ, проводимый в особых ситуациях, когда имеется высокий риск 
расточительного использования ресурсов или неудовлетворительного управления. При этом анализу 
подвергаются соответствующие вопросы и предлагаются коррективные меры. 

d) Расследование означает изучение утверждений о неправомерных действиях лица (или лиц) с целью 
определения, имели ли действительно место эти неправомерные действия и если да, то выявления 
ответственных.  

Характер работы 

4.   Имея в основе оценку рисков и вопросов, стоящих перед ЮНВТО, а также определение 
приоритетности задач, характер работы, которую может требоваться от внутреннего надзора, имеет 
весьма широкие рамки. Она может включать: 

• Оценку ожидаемых и достигнутых результатов с целью определения их ценности, актуальности, 
воздействия, эффективности, действенности и устойчивости; 

• Анализ и оценку надежности, эффективности и работоспособности систем внутреннего контроля, 
организационных структур, систем и процессов для повышения эффективности и улучшения 
оперативной деятельности организации; 

• Оказание кадрам управления содействия в разработке и улучшении систем контроля над 
управлением; 

• Анализ и оценку систем, имеющих целью обеспечение соблюдение правил, регламентов и принятой 
внутренней политики ЮНВТО; 

• Анализ и оценку того, насколько эффективно, действенно и экономически целесообразно 
используются и сохраняются людские, финансовые и материальные ресурсы Организации; 

• Определение, насколько полно учитываются и сохраняются от потерь авуары; 

• Идентификацию и оценку степени подверженности Организации риску и содействие улучшению 
управления с учетом рисков; 
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• Проведение, по требованию, любых расследований по случаям обвинения в неправомерных 
действиях; 

• Проведение особого инспектирования для выявления слабых сторон и функциональных нарушений; и 

• Проведение проверки качества своих докладов с целью обеспечения их полноты, своевременности, 
объективности и точности. 

Стандарты внутреннего надзора 

5. Персонал, осуществляющий внутренний надзор, будет соблюдать признанные на международном 
уровне стандарты, касающиеся расследования, оценки и внутренней ревизии. Общие стандарты, 
действующие в отношении всех функций внутреннего надзора, включают добропорядочность, 
независимость, объективность, компетенцию, надлежащий профессиональный подход и обеспечение 
качества. Весь перечень стандартов войдет в Пособие по внутреннему надзору. 

Руководитель, ответственный за внутренний надзор  

6. Роль руководителя, ответственного за за внутренний надзор, будет возлагаться на лицо, которое 
располагает надлежащим кругом навыков, знаний и опыта в сфере надзора и предпочтительно имеющего 
международный опыт. Кадровые альтернативы могут включать штатного сотрудника на условиях 
неполного рабочего времени, откомандированного отдельного и/или внештатного работника, в 
зависимости от уровня выделенных ресурсов. Пост будет предоставляться на срок, не превышающий 
пять лет, и это лицо не будет обладать правом на переход в дальнейшем в штат ЮНВТО. 

7. Назначение, замена или увольнение лица, назначенного на роль руководителя, ответственного за 
внутренний надзор, производится Генеральным секретарем. 

Полномочия 

8.  Лицо, назначенное на роль руководителя, ответственного за внутренний надзор, после своего 
утверждения Генеральным секретарем на эту роль, уполномочено инициировать, осуществлять и 
отчитываться за все действия, которые считаются необходимыми для выполнения его мандата. 

9.   Лицо, назначенное на роль руководителя, ответственного за внутренний надзор, имеет 
беспрепятственный, неограниченный, прямой и незамедлительный доступ к архивам ЮНВТО, членам 
персонала и консультантам Организации. При этом соблюдается конфиденциальный характер всей 
получаемой информации, которая используется только в том случае, если это необходимо для 
выполнения функции надзора. 

Функции 

10. Лицо, назначенное на роль руководителя, ответственного за внутренний надзор: 

• Разрабатывает двухгодичный с учетом рисков план надзора, четко привязанный к стратегии в 
области управления Генерального секретаря ЮНВТО. Каждый предлагаемый проект должен 
содержать цели, обоснование и предлагаемые ресурсы. План утверждается Генеральным 
секретарем. 

• Обеспечивает планирование, выполнение и отчет по проектам надзора в рамках имеющихся для 
этого ресурсов. Надзор должен проводиться профессионально и иметь объективный и 
беспристрастный характер. 

• Представляет Генеральному секретарю окончательные отчеты, включая пояснительные записки. 
Срочные вопросы немедленно доводятся до сведения Генерального секретаря. 

o Проект направляется заинтересованным кадрам управления, которые получают возможность 
внести свои замечания для включения в окончательный текст отчета. Этот текст может включать 
все соответствующие замечания и планы действий по выполнению рекомендаций, 
представленные заинтересованными кадрами управления. Окончательный отчет отражает 
мнение лица, назначенного на роль руководителя, ответственного за внутренний надзор.  

o По завершении надзора каждый раз выпускается окончательный отчет, в котором представлены 
цели, сфера охвата, методы, полученные результаты и заключения по надзору, а также 
включает, в зависимости от обстоятельств, рекомендации по мерам улучшения. 



CE/88/5(a) 

 19

o Окончательный отчет должен включать пояснительную записку, содержащую наиболее 
значительные результаты, заключения и рекомендации. Лицо, назначенное на роль 
руководителя, ответственного за внутренний надзор, включает также все прочие вопросы, 
требующие особого внимания со стороны Генерального секретаря.   

• Контролировать содержание Пособия по внутреннему надзору, содержащего указания относительно 
политики и процедур, в рамках которых должен проводиться внутренний надзор в ЮНВТО. Пособие 
включает ключевые вопросы и дополняет содержание настоящего Устава. В Пособие ЮНВТО по 
внутреннему надзору будут включены пособия ООН по проведению расследований, инспекции, 
оценки и внутренней ревизии (UNOIOS), которые будут служить в качестве справочного материала. В 
случае необходимости, этот материал может быть дополнен справочными материалами  из других 
пособий по профессиональному ведению надзора. 

• Периодически координировать меры по ранее представленным рекомендациям. (Хотя 
ответственность за выполнение рекомендаций остается за руководством ЮНВТО). 

Периодический отчет перед Генеральным секретарем 

11. Лицо, назначенное на роль руководителя, ответственного за внутренний надзор, периодически 
отчитывается Генеральным секретарем за деятельность по внутреннему надзору.  

Расследования 

12. Необходимость в защите частной жизни и репутации лиц, обвиняемых в неправомерных действиях, 
следует надлежащим образом уравновешивать с необходимостью в защите прав Организации. Поэтому 
расследования имеют деликатный характер и должны проводиться с крайней осмотрительностью. 
Разработаны процедуры соответствующей практики ведения расследований, которой необходимо 
следовать для обеспечения эффективности и справедливости. 

 



 

STATEMENT OF CONTRIBUTIONS  DUE TO THE GENERAL FUND AT 31 MARCH 2010

ETAT DES CONTRIBUTIONS DUES AU FONDS GENERAL AU 31 MARS 2010

ESTADO DE CONTRIBUCIONES  ADEUDADAS AL FONDO GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2010

BUDGETARY CONTRIBUTIONS   /   CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES   /   CONTRIBUCIONES PRESUPUESTARIAS

ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FULL MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS EFECTIVOS YEARS/ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

AFGHANISTAN-AFGANISTAN 81-87,89-08 628.252,77 24.843,00 653.095,77

ALBANIA-ALBANIE - 0,00 37.826,00 37.826,00

ALGERIA-ALGERIE-ARGELIA - 0,00 0,00 0,00

ANDORRA - ANDORRE - 0,00 44.717,00 44.717,00

ANGOLA 07-08 26.767,30 29.689,00 56.456,30

ARGENTINA-ARGENTINE 06 171,39 0,00 171,39

ARMENIA-ARMENIE - 0,00 26.416,00 26.416,00

AUSTRALIA - AUSTRALIE - 0,00 225.631,00 225.631,00

AUSTRIA-AUTRICHE - 0,00 0,00 0,00

AZERBAIJAN-AZERBAIYÁN 08 24.476,00 0,00 24.476,00

BAHAMAS - 0,00 0,00 0,00

BANGLADESH  (5) - 0,00 27.358,00 27.358,00

BAHRAIN-BAHREIN-BAHREÏN 1977-2002 311.016,25 41.980,00 352.996,25

BELARUS-BÉLARUS-BELARÚS - 0,00 0,00 0,00

BENIN - 0,00 24.662,00 24.662,00

BHUTAN-BHOUTAN-BHUTÁN - 0,00 0,00 0,00

BOLIVIA-BOLIVIE 77-87, 89-98 488.814,50 27.575,00 516.389,50

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOSNIE-HERZEGOVINE - 0,00 0,00 0,00

BOSNIA Y HERZEGOVINA

BOTSWANA (2) - 0,00 49.325,00 49.325,00

BRAZIL-BRESIL-BRASIL - 0,00 0,00 0,00

BRUNEI DARUSSALAM / 

BRUNÉI DARUSSALAM

BULGARIA-BULGARIE - 0,00 0,00 0,00

BURKINA  FASO 95-97,00,02-04 120.772,30 24.843,00 145.615,30

BURUNDI 77-07 702.793,96 24.843,00 727.636,96

CAMBODIA-CAMBODGE-  77-92 375.313,38 0,00 375.313,38

CAMBOYA

CAMEROON

CAMEROUN 09 364,26 24.843,00 25.207,26

CAMERUN

CANADA - CANADÁ 08 21.506,20 298.114,00 319.620,20

0,00- 0,00 0,00
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ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FULL MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS EFECTIVOS YEARS/ANNEES 2009

AÑOS EUR EUR EUR

CAPE VERDE-CAP VERT-CABO VERDE 02-09 145.840,00 19.874,00 165.714,00

CENTRAL AFRICAN  REPUBLIC

REPUBLIQUE  CENTRAFRICAINE 06-09 77.919,00 24.843,00 102.762,00

REPUBLICA CENTROAFRICANA

CHAD-TCHAD 07-09 73.315,00 24.843,00 98.158,00

CHILE-CHILI 09 67.096,40 99.371,00 166.467,40

CHINA-CHINE - 0,00 0,00 0,00

COLOMBIA-COLOMBIE  (3) 09 1.939,18 0,00 1.939,18

CONGO 88-08 431.610,80 0,00 431.610,80

COSTA RICA - 0,00 0,00 0,00

CÔTE D'IVOIRE 04-09 161.262,00 24.843,00 186.105,00

CROATIA-CROACIE-CROACIA - 0,00 118.754,00 118.754,00

CUBA - 0,00 0,00 0,00

CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE - 0,00 0,00 0,00

CZECH REPUBLIC

REPUBLIQUE TCHEQUE - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA CHECA

DEM.PEOPLE'S REP.OF KOREA

REP.POP.DEM. DE COREE 08-09 29.798,86 24.843,00 54.641,86

REP.POP.DEM. DE COREA

DEM.  REPUBLIC OF THE CONGO

REPUBLIQUE DEM. DU CONGO 91-96,98-00,02-06 312.564,26 24.843,00 337.407,26

REPUBLICA DEM. DEL CONGO 08-09

DJIBOUTI 03-09 145.423,00 22.359,00 167.782,00

DOMINICAN REP.-REP. DOMINICAINE - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA DOMINICANA

ECUADOR-EQUATEUR - 0,00 0,00 0,00

EGYPT-EGYPTE-EGIPTO  (5) - 0,00 106.389,00 106.389,00

EL SALVADOR  95-96 47.553,76 44.717,00 92.270,76

ERITREA, ERYTHREE - 0,00 24.662,00 24.662,00

ETHIOPIA-ETHIOPIE-ETIOPIA - 0,00 0,00 0,00

FIJI-FIDJI 09 2.938,00 4.042,26 6.980,26

FRANCE-FRANCIA - 0,00 317.988,00 317.988,00

GABON  (4) 06-07 55.013,82 47.875,00 102.888,82

GAMBIA-GAMBIE  (5) 81-84, 86-05,08-09 535.787,00 24.843,00 560.630,00
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ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FULL MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS EFECTIVOS YEARS/ANNEES 2009

AÑOS EUR EUR EUR

GEORGIA-GEORGIE - 0,00 0,00 0,00

GERMANY-ALLEMAGNE-ALEMANIA - 0,00 0,00 0,00

GHANA - 0,00 29.594,00 29.594,00

GREECE-GRECE-GRECIA - 0,00 187.432,00 187.432,00

GUATEMALA - 0,00 0,00 0,00

GUINEA-GUINEE 95-96,98-00,07-09 180.558,75 24.843,00 205.401,75

GUINEA-BISSAU-GUINEE-BISSAU 92-96,99-09 324.107,55 24.843,00 348.950,55

EQUATORIAL GUINEA

GUINÉE ÉQUATORIALE 09 19.874,00 21.278,00 41.152,00

GUINEA ECUATORIAL

HAITI - 0,00 24.662,00 24.662,00

HONDURAS - 0,00 29.601,39 29.601,39

HUNGARY-HONGRIE-HUNGRIA - 0,00 0,00 0,00

INDIA-INDE - 0,00 0,00 0,00

INDONESIA-INDONESIE  (2) - 0,00 0,00 0,00

IRAN, ISLAMIC REP. OF  (1)

IRAN,REPUBLIQUE ISLAMIQUE D' - 0,00 61.561,00 61.561,00

IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE

IRAQ 85-87, 91-06 1.856.798,34 29.811,00 1.886.609,34

ISRAEL-ISRAËL - 0,00 0,00 0,00

ITALY-ITALIE-ITALIA - 0,00 0,00 0,00

JAMAICA-JAMAIQUE - 0,00 59.623,00 59.623,00

JAPAN-JAPON  (2) - 0,00 317.988,00 317.988,00

JORDAN-JORDANIE-JORDANIA - 0,00 0,00 0,00

KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN - 0,00 0,00 0,00

KENYA - 0,00 29.811,00 29.811,00

KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN 95-09 344.776,89 24.843,00 369.619,89

KIRGUISTAN

KUWAIT-KOWEÏT - 0,00 149.057,00 149.057,00

LAO PEOPLE'S DEM.REP.

REPUBLIQUE POP. DEM. LAO 85,88-95,04 232.608,29 24.843,00 257.451,29

REP.DEM.POP. LAO

LATVIA-LETTONIE-LETONIA - 0,00 0,00 0,00

LEBANON-LIBAN-LIBANO - 0,00 71.252,00 71.252,00

LESOTHO  (2) - 24.843,00 24.843,00 49.686,00

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA-

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 04-09 244.004,00 59.623,00 303.627,00

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA

LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA - 0,00 40.690,70 40.690,70
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ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FULL MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS EFECTIVOS YEARS/ANNEES 2009

AÑOS EUR EUR EUR

MACEDONIA, FORMER YUGOSLAVE REP.

MACEDOINE,  EX REP. YOUGOSLAVE DE - 0,00 29.594,00 29.594,00

MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE

MADAGASCAR 09 23.276,40 24.843,00 48.119,40

MALAYSIA-MALAISIE-MALASIA - 0,00 0,00 0,00

MALAWI  (4) 00,02-09 174.699,24 24.843,00 199.542,24

MALDIVES-MALDIVAS - 0,00 24.662,00 24.662,00

MALI 90-93,96-98,00,08-09 173.374,25 24.843,00 198.217,25

MALTA-MALTE - 0,00 0,00 0,00

MAURITANIA-MAURITANIE 76-09 696.638,04 24.843,00 721.481,04

MAURITIUS-MAURICE-MAURICIO(5) - 0,00 0,00 0,00

MEXICO-MEXIQUE - 0,00 0,00 0,00

MONACO-MÓNACO - 0,00 0,00 0,00

MONGOLIA-MONGOLIE 93-00,04,08 286.382,05 24.843,00 311.225,05

MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO - 0,00 0,00 0,00

MOROCCO-MAROC-MARRUECOS - 0,00 82.706,00 82.706,00

MOZAMBIQUE - 0,00 24.662,00 24.662,00

NAMIBIA-NAMIBIE 08 44.358,00 0,00 44.358,00

NEPAL - 0,00 24.662,00 24.662,00

NETHERLANDS  -  PAYS-BAS - - 0,00 0,00 0,00

PAISES BAJOS

NICARAGUA 93-95,97-02,08-09 205.236,04 24.843,00 230.079,04

NIGER 82-87, 90-07 544.380,95 20.654,19 565.035,14

NIGERIA - 0,00 21.334,81 21.334,81

NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA - 0,00 0,00 0,00

OMAN - OMÁN - 0,00 0,00 0,00

PAKISTAN  (5) 08 1.750,24 29.811,00 31.561,24

PANAMA  - 0,00 0,00 0,00

PAPUA NEW GUINEA 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 08-09 43.919,00 24.843,00 68.762,00

PAPUA NUEVA GUINEA

PARAGUAY - 0,00 23.950,00 23.950,00

PERU-PEROU 90-91,95,96,03 175.410,55 59.623,00 235.033,55

PHILIPPINES-FILIPINAS 09 4.574,30 63.834,00 68.408,30

POLAND-POLOGNE-POLONIA - 0,00 0,00 0,00

PORTUGAL - 0,00 187.432,00 187.432,00

QUATAR - 0,00 0,00 0,00

REPUBLIC OF KOREA 

REPUBlIQUE DE CORÉE - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA  DE COREA

REPUBLIC OF MOLDOVA

REPUBLIQUE DE MOLDOVA - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA DE MOLDOVA

ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA - 0,00 59.189,00 59.189,00
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ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FULL MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS EFECTIVOS YEARS/ANNEES 2009

AÑOS EUR EUR EUR

RUSSIAN FEDERATION

FEDERATION DE RUSSIE - 0,00 0,00 0,00

FEDERACION DE RUSIA

RWANDA - 0,00 0,00 0,00

SAN MARINO  -  SAINT-MARIN - 0,00 0,00 0,00

SAO TOME-AND-PRINCIPE

SAO TOME-ET-PRINCIPE 86-09 500.669,65 19.874,00 520.543,65

SANTO TOME Y PRINCIPE

SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE

ARABIA SAUDITA

SÉNÉGAL-SENEGAL - 0,00 24.609,00 24.609,00

SERBIA / SERBIE 08 30.955,00 35.627,00 66.582,00

SEYCHELLES - 0,00 0,00 0,00

SIERRA LEONE - SIERRA LEONA 79-00,03-09 627.975,39 24.843,00 652.818,39

SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA - 0,00 0,00 0,00

SLOVENIA-SLOVENIE-ESLOVENIA - 0,00 0,00 0,00

SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD- - 0,00 142.503,00 142.503,00

SUDAFRICA (2)

SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA - 0,00 315.673,00 315.673,00

SRI  LANKA - 0,00 0,00 0,00

SUDAN-SOUDAN 84-86,89-03,06-08 457.439,92 0,00 457.439,92

SWAZILAND - SWAZILANDIA - 0,00 0,00 0,00

SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA - 0,00 0,00 0,00

SYRIAN ARAB REPUBLIC

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 09 4.002,05 59.623,00 63.625,05

REPUBLICA ARABE SIRIA

TAJIKISTAN / TAYIKISTÁN /TADJIKISTAN - 0,00 0,00 0,00

THAILAND-THAILANDE-TAILANDIA - 0,00 0,00 0,00

TIMOR-LESTE 08-09 22.791,00 22.359,00 45.150,00

TOGO 99-06 136.920,03 24.843,00 161.763,03

TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ - 0,00 0,00 0,00

TURKEY-TURQUIE-TURQUIA  (1) - 0,00 0,00 0,00

TURKMENISTAN 95-98,00-09 414.633,40 29.811,00 444.444,40

UCRANIA - UKRAINE - 0,00 63.834,00 63.834,00

UGANDA-OUGANDA  (5) 95-00,02-04 171.698,76 24.843,00 196.541,76

UNITED REP. OF  TANZANIA  (5)

REPUBLIQUE-UNIE  DE  TANZANIE 07-08 40.058,59 29.811,00 69.869,59

REPUBLICA UNIDA  DE  TANZANIA 

URUGUAY 01-03 155.577,22 55.151,00 210.728,22

- 0,00 0,00 0,00
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ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FULL MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS EFECTIVOS YEARS/ANNEES 2009

AÑOS EUR EUR EUR

UZBEKISTAN-OUZBEKISTAN 09 24.843,00 24.843,00 49.686,00

VENEZUELA - 0,00 0,00 0,00

VIET NAM - 0,00 29.689,00 29.689,00

YEMEN 79-89,94-95,97-98,06 268.086,32 0,00 268.086,32

ZAMBIA-ZAMBIE - 0,00 3.939,02 3.939,02

ZIMBABWE 08-09 35.780,86 24.843,00 60.623,86

Total Full Members

Total Membres Effectifs

Total Miembros Efectivos 13.281.310,46 4.906.686,37 18.187.996,83

ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

ASSOCIATE MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES ASSOCIES CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS ASOCIADOS YEARS / ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

ARUBA - 0,00 0,00 0,00

MACAO - 0,00 26.719,00 26.719,00

MADEIRA, MADERE - 0,00 0,00 0,00

FLEMISH COMM. OF BELGIUM

COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE - 0,00 26.719,00 26.719,00

COMUNIDAD FLAMENCA BELGA -

HONG KONG, CHINA 06 20.716,00 0,00 20.716,00

NETHERLANDS ANTILLES

ANTILLES NEERLANDAISES 01-09 161.287,86 22.359,00 183.646,86

ANTILLAS NEERLANDESAS

PUERTO RICO, PORTO RICO - 22.359,00 22.359,00 44.718,00

Total Associate Members

Total Membres Associes

Total Miembros Asociados 204.362,86 98.156,00 302.518,86

ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

AFFILIATE MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES AFFILIES CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS AFILIADOS YEARS / ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

Total Affiliate Members

Total Membres Affilies 96-09 284.876,47 262.499,64 547.376,11

Total Miembros Afiliados
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ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FORMER MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

EX-MEMBRES CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

EX-MIEMBROS YEARS / ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

Total Former Full Members

Total Ex-Membres effectifs 77-99 1.685.586,36 0,00 1.685.586,36

Total Ex-Miembros Efectivos

Total Form Associate Members 

Total Ex-Membres Associés 86 1.947,90 0,00 1.947,90

Total Ex-Miembros Asociados

Total Form.Affiliate Members

Total Ex-Membres Affiliés 06-09 40.807,80 0,00 40.807,80

Total Ex-Miembros Afiliados

BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE

CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DUES

CONTRIBUCIONES PRESUP. ADEUDADAS 15.498.891,85 5.267.342,01 20.766.233,86
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EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS

CONTRIBUTIONS EXTRA-BUDGETAIRES

CONTRIBUCIONES EXTRA-PRESUPUESTARIAS

[CE/DEC/19(XXXVIII)]

ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

YEARS / ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

Total Full Members

Total Membres Effectifs 98,02-04 135.963,31 19.874,00 155.837,31

Total Miembros Efectivos

Total Associate Members

Total MembresAssociés 02 10.876,83 0,00 10.876,83

Total Miembros Asociados

Total Affiliate Members

Total Membres Affilies 01-09 272.646,43 230.747,95 503.394,38

Total Miembros Afiliados

Total Former Full Members

Total Ex-Membres Effectifs 99 1.389,15 0,00 1.389,15

Total Ex-Miembros Efectivos

Total Form Associate Members 

Total Ex-Membres Associés - 0,00 0,00 0,00

Total Ex-Miembros Asociados

Total Form.Affiliate Members

Total Ex-Membres Affiliés 05-07 30.358,90 0,00 30.358,90

Total Ex-Miembros Afiliados

EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE

CONTRIB.EXTRA-BUDGETAIRES DUES 451.234,62 250.621,95 701.856,57

CONTRIB.EXTRA-PRESUP.ADEUDADAS

TOTAL CONTRIBUTIONS DUE

TOTAL CONTRIBUTIONS DUES 15.950.126,47 5.517.963,96 21.468.090,43

TOTAL CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

FINANCIAL YEAR STARTS  /  EXERCICE FINANCIER COMMENCE  /  EJERCICIO FINANCIERO COMIENZA:

(1)          MARCH                                                    MARS           MARZO

(2)          APRIL                                                       AVRIL           ABRIL

(3)          MAY                                                         MAI           MAYO

(4)          JUNE                                                        JUIN          JUNIO

(5)          JULY                                                        JUILLET          JULIO

 


