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Исполнительный совет 
Девяносто девятая сессия 
Самарканд, Узбекистан, 1-4 октября 2014 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 

 

 
CE/99/6 

Самарканд, 1 октября 2014 года 
Язык оригинала: английский 

 
 

Доклад Комитета по программе и бюджету (часть, посвященная бюджету) 

I. Введение  

1. Комитет по программе и бюджету (КПБ) провел свое пятое заседание в Самарканде, 
Узбекистан, 1 октября 2014 года под председательством Аргентины.Список участников пятого 
заседания Комитета по программе и бюджету включен в качестве Приложения 1 в документ 
CE/99/4. 

2. Комитет утвердил предварительную повестку дня PBC/05/1 prov. и рассмотрел следующие 
документы, которые будут представлены Исполнительному совету на его девяносто девятой 
сессии (1-4 октября 2014 года) за исключением документа PBC/05/2: 

Пункты Документы 

Финансовое положение Организации по состоянию на 30 
июня 2014 года 

CE/99/5(a) 

Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых 
правил 

CE/99/5(b) 

Доклад о проделанной работе по внедрению МСУГС: 
пересмотренный в соответствии с требованиями МСУГС 
Отчет о финансовом положении ЮНВТО по состоянию на 1 
января 2014 года 

CE/99/5(c) 

Информационные и коммуникационные технологии в 
Секретариате  

CE/99/5(d) 

Рассмотрение рекомендаций, представленных 
Объединенной инспекционной группой и докладов 
Внешних ревизоров 

PBC/05/2 

Место и даты проведения шестого заседания  Комитета 
по программе и бюджету 

не имеется 
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II. Финансовое положение Организации по состоянию на 30 июня 2014 года (документ 
CE/99/5(a)) 

3. Комитет принял к сведению документ CE/99/5 a), в котором представлена информация по 
состоянию на 30 июня 2014 года. Комитет с удовлетворением отметил, что на конец июня сумма 
полученных в текущем году взносов возросла до 9,439,334.54 евро.  

4. Это составляет 76 процентов (несколько более высокий процентный показатель на ту же 
дату прошлого года) от общей суммы взносов, подлежащих выплате членами в 2014 году 
(12,480,000 евро) и 89% ожидаемой суммы поступления взносов (12,756,000 евро), и, таким 
образом, сумма планируемых бюджетных поступлений, как предполагается, будет достигнута к 
концу года. Вместе с ассигнованиями со счета доходов из разных источников и счета доходов от 
публикаций, общие бюджетные поступления составили10,723,091.97 евро или 84 процента от 
суммы прогнозируемых годовых сметных поступлений (12,756,000 евро). 

5. Комитет принял к сведению, что сумма погашенных членами задолженностей по взносам 
на 30 июня 2014 года составила 639,757.43 евро, т.е. 43 процента от прогнозируемой суммы 
(1,500,000 евро). 

6. Комитет также принял к сведению, что общая сумма расходов составляет12,207,470.79 
евро, из которой 5,857,048.13 евро уже фактически израсходованы, а по 6,350,422.66 евро взяты 
обязательства до конца года, включая расходы на персонал. 

7. 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. 

8. Комитет принял к сведению, что по результатам обследования окладов сотрудников 
категории общего обслуживания, проведенного в октябре 2013 года, была составлена новая 
шкала окладов, которая будет применяться Генеральным секретарем после того как Секретариат 
получит от КМГС официальное уведомление. 

III. Применение статьи 34 Устава и параграфа 13 Финансовых правил (документ CE/99/5(b)) 

9. Комитет отметил, что по состоянию на 30 июня 2014 года положения параграфа 13 
Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, применялись к семи Действительным членам и 
одному Ассоциированному члену, а статья 34 Устава – к четырнадцати членам. 

10. Он рекомендовал Исполнительному совету вновь призвать всех членов, имеющих 
задолженности перед Организацией, как можно скорее погасить их и отметил, что сумма 
задолженности Действительных членов, к которым применяются вышеупомянутые положения, 
составляет 6,273,899.44 евро, сумма задолженности Присоединившихся членов, к которым 
применяются вышеупомянутые положения, - 522,900.00 евро, а общая задолженность перед 
Организацией Действительных и Ассоциированных членов на 30 июня 2014 года равнялась 
13,077,660.83 евро, и Присоединившихся членов, - 598,158.22 евро. 

11. Комитет далее с удовлетворением принял к сведению, что Действительные члены 
Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Никарагуа добросовестно 
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выполняли свои обязательства по выплате взносов до конца прошлого года и продолжают это 
делать в текущем году, в то время как Уганда выполнила свое обязательство частично.  

IV. Доклад о проделанной работе по внедрению МСУГС: пересмотренный в соответствии с 
МСУГС Отчет о финансовом положении ЮНВТО по состоянию на 1 января 2014 года 
(документ CE/99/5(c)) 

12. Комитет принял к сведению достигнутый ЮНВТО прогресс в осуществлении МСУГС и 
пересмотренное в соответствии с МСУГС начальное сальдо ЮНВТО по состоянию на 1 января 
2014 года,  подтвержденное Внешними ревизорами Организации. 

13. Он выразил благодарность Внешним аудиторам (Германия, Индия и Испания) за 
проведенную ими важную работу. 

V. Информационные и коммуникационные технологии в Секретариате  (документ CE/99/5(d)) 

14. Комитет принял к сведению уже достигнутый Организацией прогресс в области 
применения технологий, признав в то же время, что быстро развивающаяся технологическая 
среда и бюджетные ограничения в ближайшем будущем будут представлять собой уникальный 
комплекс вызовов. 

15. Он далее принял к сведению доклады ревизоров о статусе деятельности в области ИКТ, 
содержащиеся в документе CE/99/5 d). 

VI. Рассмотрение рекомендаций, представленных Объединенной инспекционной группой, и 
докладов Внешних ревизоров (документ PBC/05/2) 

16. Комитет рассмотрел рекомендации, представленные Объединенной инспекционной 
группой в ее докладе  JIU/REP/2014/5 и в 10 отобранных докладах ОИГ за период 2006-2011 гг. 
Кроме того, он также рассмотрел рекомендации, представленные Внешними ревизорами в их 
докладах по закрытию счетов за 2013 и открытию счетов за 2014 гг.  

17. Комитет согласился провести оценку всех этих рекомендаций с тем, чтобы можно было 
подготовить план их выполнения. Этот план, в случае его утверждения, станет частью плана 
выполнения Белой книги. В целях проведения вышеуказанной оценки Комитет по программе и 
бюджету принял дорожную карту, чтобы план выполнения рекомендаций можно было 
представить Исполнительному совету до 21-й сессии Генеральной ассамблеи. 

VII. Место и даты проведения шестого заседания  Комитета по программе и бюджету 

18. Комитет предложил провести консультации с членами Комитета в письменной форме с 
тем, чтобы провести шестое заседание КПБ с учетом места и дат проведения 100-й сессии 
Исполнительного совета. 

VIII. Меры, которые надлежит принять Исполнительному совету 

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