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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И УСТАВНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

(d) Доклад Бюджетно-финансового комитете 
  
1. Бюджетно-финансовый комитет (БФК) провел свое пятьдесят второе заседание в штаб- квартире 
Организации в Мадриде, 19-21 апреля 2010 года, под председательством Аргентины, представленной г-жой 
Маей Гонсалес. В работе этого заседания Комитета принимали участие делегации следующих 
государств-членов: Болгарии, Исламской Республики Иран, Кении, Колумбии, Словакии, и Южной Африки. На 
заседании также присутствовал представитель Присоединившихся государств-членов – Палата туризма 
Аргентины. 
 
2. В Приложении к настоящему документу содержится список участников пятьдесят второго заседания 
Бюджетно-финансового комитета. 
 
3. На заседании также присутствовали Генеральный секретарь, Исполнительный директор по Программе и 
координации, Директор по административным вопросам и менеджер по Программе/ Финансовым вопросам.  
 
4. Комитет рассматривал следующие документы, которые будут представлены Исполнительному совету на его 
восемьдесят восьмой сессии (6-8 июня 2010 г.): 
 
 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И УСТАВНЫЕ ВОПРОСЫ           
  
I - Доклад Генерального секретаря о   
       финансовом положении и смете расходов 
       на 2010 год         CE/88/5 (a)  
 
II -   Отчет аудиторов и административные счета 
    Организации за 2009 финансовый год      CE/88/5 (b) 
 
III - Применение Статьи 34 Устава и  
   параграфа 13 Финансовых правил, прилагаемых      
   к Уставу         CE/88/5 (c) 
 

Место и даты проведения пятьдесят третьего заседания  
Бюджетно-финансового комитета   
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I.   ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ И СМЕТЕ РАСХОДОВ 

НА 2010 [CE/88/5 (a)] 
 
1. Комитет рассмотрел представленную Генеральным секретарем информацию о текущем 
финансовом положении Организации и смете расходов на 2010 г. (см. таблицу в параграфе 10 
документа “Доклад Генерального секретаря о финансовом положении и плане расходов на 2010 
год”). Он принял к сведению, что уровень доходов от взносов, полученных на 31 марта 2010 г., 
составил 6,456,539 евро или 55 процентов от 11,723,881 евро, - расчетной суммы поступлений от 
взносов в 2010 году. На тот же период прошлого года, было собрано 57 процентов от суммы 
ожидаемых взносов. Бюджетные расходы составили 2 676 628 евро, или 22 % от суммы 
утвержденного бюджета,  что несколько выше объема расходов на эту дату в предыдущем году. 
Что касается плана доходов и расходов, подготовленного на основе рекомендации 18-ой 
Генеральной Ассамблеи о выполнении Общей программы работы с учетом полученного дохода, то 
Комитет принял к сведению подготовленную  Секретариатом  оценку дохода на 2010 год, который, 
согласно прогнозу, составит 11,254,000 евро, из которых 10,544,000 евро – взносы членов, а 710,000 
евро  - другие бюджетные поступления. 
 
2. Комитет отметил, что представленная Секретариатом диаграмма 1, отражающая сумму взносов, 
полученных в каждом из прошлых семи финансовых лет, свидетельствует о стабильной ситуации со 
сбором взносов, начиная с 2005 г., и показывает, что наиболее успешными в этом отношении были 
прошлые четыре финансовых года, когда были достигнуты самые высокие за всю историю ЮНВТО 
показатели сбора взносов (89 % в 2006 г., 90 % - в 2007 г., 89 % - в 2008 г. и 90 % - в 2009 г.). Комитет 
счел разработанную Секретариатом на основании полученного до настоящего времени уровня дохода 
предварительную оценку Секретариата на 2010 г., в размере 90 % на 2010 финансовый год, 
обоснованной. 
 
3. Кроме того, Комитет напомнил, что в 2010 г. ожидаются поступления просроченных взносов  в 
размере 497,000 евро, отметив, что 60 процентов от этой суммы (297,747 евро) были уже получены на 
дату проведения заседания Комитета. 
 
4. Комитет также отметил, что, в соответствии с диаграммой 2, показывающей  суммы 
задолженностей по взносам, полученные за прошлые семь лет, общая сумма задолженностей, 
подлежащих выплате в этом году, может превысить указанную в диаграмме расчетную сумму, судя по 
среднему показателю (1,200,000 евро) за проанализированный период. Однако, учитывая объем 
погашенных до настоящего времени задолженностей и нерегулярные изменения в этом доходе, было 
сочтено целесообразным сохранить сумму, рассчитанную на этот год.   
 
5. Было также отмечено, что сметные расходы на 2010 г. были установлены в размере  
11,751,000 евро, или 95 процентов от утвержденных ассигнований, чтобы поддержать финансовый 
баланс со сметными доходами, в соответствии рекомендацией Генеральной Ассамблеи. Именно такая 
сумма запланирована к распределению в соответствии со структурой программы, утвержденной в 
документе CE/88/4 (b), озаглавленном  “Доклад о выполнении Общей программы работы Организации 
на период 2010-2011 гг.”. 
 
6. Что касается применения новой шкалы заработной платы в отношении штата профессиональных и 
более высоких категорий сотрудников, то Комитет был проинформирован о рекомендации Комиссии по 
международной государственной службе (КМГС) скорректировать "базовую ставку зарплаты" путем 
ее повышения на 3.04 процента в соответствии с принципом  
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“никаких потерь - никаких выгод” для зарплаты и применять такую шкалу заработной платы с 
1 января 2010 г. Комитет рекомендовал Исполнительному совету принять к сведению новую шкалу 
заработной платы, одобренный Организацией Объединенных Наций и применяемой Генеральным 
секретарем с 1 января 2010 г. в соответствии с правилом 33 (1) Правил персонала. 
 
7. Комитет принял к сведению переговоры, состоявшиеся между Секретариатом и правительством 
Ирака, в целях достижения соглашения по сумме задолженностей Ирака и их урегулированию. 
 
8. Комитет приветствовал тот факт, что обе стороны достигли согласия в отношении рекомендуемой 
суммы задолженности, установленной в размере 849,885.19 евро, и способа ее погашения, и этот 
вопрос представляется на рассмотрение Исполнительного совета. 
 
9. Комитет счел надлежащими согласованную формулу урегулирования задолженности, 
предусматривающую применение коэффициента снижения на 5 % в отношении оцененных взносов за 
период 1991-2006 гг., а также формулу выплаты задолженности посредством использования фонда  
Программы «Нефть в обмен на продовольствие» Организации Объединенных Наций. Если Совет 
Безопасности ООН решит, что вторая формула является неприемлемой, тогда будет составлен план 
погашения задолженности в течение 25 лет, начиная с 1 января 2014 г.     
 
10. Наконец, Комитет настоятельно рекомендовал Секретариату попросить Ирак представить ему 
информацию о направлении им запроса в Совет Безопасности в отношении процедуры погашения 
задолженности через посредство Программы "Нефть в обмен на продовольствие".  
 
11. Комитет рекомендовал Исполнительному совету принять к сведению состоявшиеся между 
Секретариатом и правительством Ирака переговоры, и одобрить достигнутое соглашение в отношении 
суммы задолженности этого Действительного члена и процедуры ее урегулирования. 
 
12. Комитет напомнил о том, что согласно решению 8 (LXXXV) Исполнительного совета и резолюции 
572 (XVIII) Генеральной Ассамблеи об использовании излишка средств, оставшихся    после 
финансового периода 2006-2007 гг., который составляет 830,993.50 евро, Генеральному секретарю 
было дано разрешение использовать их для оплаты непредвиденных  и неизбежных расходов, не 
предусмотренных в бюджете, таких как обязательства Организации перед сотрудниками, 
закончившими работать в ЮНВТО. 
 
13. Комитет согласился с мнением Генерального секретаря о необходимости выделения средств для 
выполнения обязательств перед сотрудниками, возникающих  после прекращения их работы в 
Организации, а также финансирования затрат на внедрение Международных стандартов учета в 
государственном секторе (IPSAS). 
14. Поэтому, Комитет обратился с просьбой к Исполнительному совету одобрить внесенное 
Генеральным секретарем предложение выделить за счет излишка, образовавшегося после периода 
2006-2007 гг., 700 000 евро для финансирования накопленных обязательств по медицинским 
страховым льготам  сотрудников, закончившим работать в Организации, и 130,993.50 евро, для 
увеличения резервного фонда по обновлению основных фондов. 
 
15. Комитет принял к сведению информацию о прогрессе в области осуществления стандартов IPSAS и 
дал положительную оценку представленному Секретариатом плану работы  по постепенному 
введению вышеупомянутых стандартов учета в Организации. 
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16. Комитет рекомендовал Исполнительному совету принять к сведению представленный 
Секретариатом отчет о достигнутых результатах в области осуществления стандартов IPSAS, 
продолжать оказывать поддержку осуществлению таких стандартов, и рекомендовать Генеральному 
секретарю продолжать работу по реализации предложенного плана их применения.  
 
17. Комитет с удовлетворением приветствовал информацию Секретариата, касающуюся  введения 
системы внутреннего контроля в Организации.  
 
18. Комитет, заслушав информацию в отношении предусмотренных системой внутреннего контроля 
функций и полномочий, включенных в Процедуры внутреннего контроля, рекомендовал 
Исполнительному совету принять к сведению представленную Генеральным секретарем информацию, 
и уполномочить его продолжать разрабатывать круг ведения и методы осуществления этой системы, в 
свою очередь учитывая при обсуждении этого вопроса, малые размеры Организации и ее 
ограниченные финансовые ресурсы.  
 
19. Комитет рекомендовал Исполнительному совету принять к сведению информацию о финансовом 
положении и смете расходов на 2010 год. 
 
II. СООБЩЕНИЕ АУДИТОРОВ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЧЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ГОД 2009 
[CE/88/5 (b)] 
 
20. Комитет принял к сведению представленные Секретариатом относительно счетов 2009 
финансового года разъяснения, с учетом подготовленного Аудиторами отчета. Секретариат 
информировал Комитет о результатах выполнения бюджета на 2009 год, обратив внимание на 
высокий бюджетный излишек (405,275.82 евро), образовавшийся в результате более высокого уровня 
сбора задолженностей по взносам, по сравнению с излишком предыдущего года. За двухлетний 
период излишек составлял 485,419.96 евро, которые Совету рекомендуют использовать в 
соответствии с рекомендаций, содержащейся в Приложении 4 к документу A/18/15 Специальный счет 
на непредвиденные обстоятельства. 
    
21. Комитет согласился с переводами ассигнований, произведенными Генеральным секретарем во 
время закрытия счетов 2009 года по предварительному согласованию с Председателем 
Бюджетно-финансового комитета и Исполнительным советом, в соответствии с пунктами 5.1 (a), 5.3 
(a), 5.3 (b) и 5.3 (c) Финансового регламента, решением 6 (Llll) Совета и резолюцией A/RES/567 (XVIII) 
Генеральной Ассамблеи. Он рекомендовал Исполнительному совету утвердить вышеупомянутые 
переводы ассигнований.  
 
22. Отметчая, что бухгалтерские процедуры и отчеты, а также финансовые операции в течение года, 
проводились в соответствии с положениями Финансового регламента и другими применимыми 
директивами, Комитет, рекомендовал Исполнительному совету утвердить счета. 
 
23. Он далее рекомендовал Совету одобрить обращение аудиторов ко всем членам выплатить  
взносы в бюджет в сроки, предусмотренные пунктом 7 (2) Финансового регламента . 
 
24. Комитет выразил благодарность аудиторам (Индия и Испания) за их хорошую работу. 
 

III. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 34 УСТАВА И ПАРАГРАФА 13 ФИНАНСОВЫХ ПРАВИЛ, 
ПРИЛАГАЕМЫХ К УСТАВУ [CE/88/5 (c)] 
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25. Комитет отметил, что положения параграфа 13 Финансовых правил прилагаемых к Уставу, были 
применены к двадцати четырем Действительным членам, а положения статьи 34 Устава - к двадцать 
трем членам, включая Ассоциированного члена Нидерландские Антильские острова.  
 
26. Комитет  рекомендовал Исполнительному совету вновь настоятельно призвать всех имеющих 
задолженности по взносам членов Организации как можно скорее погасить их. 
 
27. Комитет с удовлетворением отметил, что Действительные члены Камбоджа и Конго тщательно 
выполняли принятые на себя обязательства относительно выплаты их взносов до текущего года и 
продолжают это делать в текущем году.  
 
28. В отношении Ирака Комитет напомнил, что двухлетний льготный период, предоставленный 
Ираку Генеральной Ассамблеей на ее семнадцатой сессии [A/RES/523 (XVII), был продлен до 
нынешней сессии Исполнительного совета восемнадцатой сессией Генеральной Ассамблее 
[A/RES/557 (XVIII). 
 
V. МЕСТО И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ ВСТРЕЧИ 
БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
 
29. Комитет примет решение по этому пункту, сразу после утверждения даты предстоящей сессии 
Исполнительного совета. После обсуждения вопроса об объединении Комитета по Программе и 
Бюджетно-финансового комитета, члены КП и БФК приняли решение предложить Исполнительному 
совету одобрить объединение обоих Комитетов. 
 

Рекомендации Исполнительному совету  
Бюджетно-финансового Комитета 

 
30. Рекомендовать Исполнительному совету, с учетом благоприятной оценки 
Бюджетно-финансового комитета, принять к сведению документы “Доклад Генерального секретаря о 
финансовом положении и смете расходов на 2010 г.”, “Применение статьи 34 уставов и параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу”, и “Отчет аудиторов и административные счета 
Организации за 2009 финансовый год”, принять к сведению  рекомендацию вышеупомянутого 
Комитета утвердить эти счета и утвердить перевод ассигнований, произведенных при закрытии счетов 
2009 финансового года. 
 
31. Рекомендовать Исполнительному совету также принять к сведению новую шкалу заработной 
платы, одобренную Организацией Объединенных Наций и уже применяемую Генеральным 
секретарем с 1 января 2010 г. в соответствии с правилом 33 (1) Правил персонала; призвать членов 
выплатить свои взносы в бюджет Организации в установленные сроки, и   призвать членов, 
имеющих задолженности по взносам, как можно быстрее погасить их, и наконец, принять к сведению 
информацию о финансовом положении и смете расходов на 2010 год.    
 
32. Рекомендовать Исполнительному совету принять к сведению состоявшиеся между 
Секретариатом и правительством Ирака переговоры, и одобрить предварительно согласованную 
сумму задолженности  этого Действительного члена и процедуру ее урегулирования.  
 
33. Рекомендовать Исполнительному совету утвердить предложение Генерального секретаря  
выделить за счет излишка, образовавшегося после периода 2006-2007 гг., 700 000 евро для 
финансирования накопленных обязательств по медицинским страховым льготам  сотрудников, 
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закончившим работать в Организации, и 130,993.50 евро, для увеличения резервного фонда по 
обновлению основных фондов. 
 
34. Рекомендовать Исполнительному совету принять к сведению доклад о достигнутых результатах в 
области осуществления стандартов IPSAS, продолжать оказывать поддержку осуществлению таких 
стандартов, и рекомендовать Генеральному секретарю продолжать работу по реализации 
предложенного плана их применения.  
 
35. Рекомендовать Исполнительному совету принять к сведению представленное Генеральным 
секретарем сообщение о возможности введения в Организации системы внутреннего контроля с 
учетом рекомендации Объединенной инспекционной группы (ОИГ) в  сформулированных в 
Процедуре внутреннего контроля, и уполномочить его продолжать разрабатывать круг ведения и 
методы осуществления этой системы, в свою очередь учитывая при обсуждении этого вопроса, малые 
размеры Организации и ее ограниченные финансовые ресурсы.  
 
36. Бюджетно-финансовый комитет вместе с Комитетом по Программе рекомендовал 
Исполнительному совету одобрить объединение обоих Комитетов. 
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A N E X O  /  A N N E X  /  A N N E XE / ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
CBF/52/LIST.PART.DEF 

Мадрид, апрель 2010 г. 
 

 
COMITÉ DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 
COMMITTEE ON BUDGET AND FINANCE 
COMITÉ DU BUDGET ET DE FINANCES 
БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

 
Quincuagésimo-segunda reunión / Fifty second meeting / Cinquante-deuxième réunion 

Пятьдесят второе заседание 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
LIST OF PARTICIPANTS 

LISTE DES PARTICIPANTS 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 
I.     PRESIDENTE/CHAIRMAN/PRÉSIDENT 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

 

  
ARGENTINA 
ARGENTINE 
АРГЕНТИНА 

 
Sra. Dña. Maya González Bender 
Directora de Relaciones Internacionales e 
Institucionales 
Secretaría de Turismo 
Ministerio de Industria y Turismo 
Buenos Aires 
 

 
II.     MIEMBROS/MEMBERS/MEMBRES 
 

 

  
BULGARIA 
BULGARIE 
BULGARIA 
БОЛГАРИЯ 

 
Mr. Stanislav NOVAKOV 
Deputy Chairman 
State Agency for Tourism 
 

  
COLOMBIA 
COLOMBIE 
КОЛУМБИЯ 

 
Sr. D. Assad Jater Peña 
Consejero 
Embajada de la República de Colombia 
Madrid 
  

  
ESLOVAQUIA 
SLOVAKIA 
SLOVAQUIE 

 
Mr. Boris Michal 
Commercial Counsellor 
Embassy of the Slovak Republic 
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СЛОВАКИЯ 
 

Madrid 
 

  
KENYA 
КЕНИЯ 
 

 
Mr. Kimani G. Kuria 
Third Secretary 
Embassy of Kenya 
Madrid 
 

  
REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRAN 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 

 
Ms. Firouzeh Khoshnoudiparast 
Senior Officer 
Tourism Specialized Organizations 
ICHTO 
Tehran 
 
Mr. Arash Ghafourian 
Third Secretary 
Embassy of the Islamic Republic of Iran 
Madrid 

  
SUDÁFRICA 
SOUTH AFRICA 
AFRIQUE DU SUD 
ЮЖНАЯ АФРИКА 

 
H.E. Mr. Vusi Bruce Koloane 
Ambassador 
Embassy of South Africa  
Madrid 
 

  
III. REPRESENTANTES DE LOS  
 MIEMBROS AFILIADOS/ 
 REPRESENTATIVES OF THE 
 AFFILIATE MEMBERS/ 
 REPRESENTANT DES MEMBRES 
 AFFILIÉS 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ   

 

 
Sr. D. Carlos Gerbi 
Directivo y Protesorero 
Cámara Argentina de Turismo 
Buenos Aires 
 

 
 


