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Препроводительные письма 

 

  Письмо Исполнительного директора Детского фонда 

Организации Объединенных Наций от 20 мая 2022 года 

на имя Исполнительного секретаря Комиссии ревизоров  
 

 

 Во исполнение положения 13.3 финансовых положений Детского фонда 

Организации Объединенных Наций настоящим препровождаю Вам финансовый 

доклад и финансовые ведомости за 2021 год. Эти ведомости были подготовлены 

и утверждены Контролером.  

 Копии этих финансовых ведомостей препровождаются также Консульта-

тивному комитету по административным и бюджетным вопросам.  

 

 

(Подпись) Кэтрин М. Расселл 

Исполнительный директор 
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  Письмо Председателя Комиссии ревизоров от 21 июля 

2022 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи  
 

 

 Имею честь препроводить Вам доклад Комиссии ревизоров вместе с фи-

нансовым докладом и проверенными финансовыми ведомостями Детского 

фонда Организации Объединенных Наций за год, закончившийся 31  декабря 

2021 года. 

 

 

(Подпись) Хорхе Бермудес 

Генеральный контролер Республики Чили 

Председатель Комиссии ревизоров  
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Глава I 
  Доклад Комиссии ревизоров по финансовым 

ведомостям: заключение ревизоров 
 

 

  Заключение 
 

 Мы провели ревизию финансовой отчетности Детского фонда Организа-

ции Объединенных Наций, включая ведомость финансового положения (ведо-

мость I) по состоянию на 31 декабря 2021 года и ведомость финансовых резуль-

татов (ведомость II), ведомость изменений в чистых активах (ведомость III), ве-

домость движения денежных средств (ведомость IV) и ведомость сопоставления 

бюджетных и фактических сумм (ведомость V) за год, закончившийся указанной 

датой, а также примечания к финансовым ведомостям, содержащие, в частности, 

краткое изложение принципов учетной политики.  

 Мы считаем, что прилагаемые финансовые ведомости во всех существен-

ных отношениях достоверно отражают финансовое положение ЮНИСЕФ по со-

стоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движе-

ние его денежных средств за год, закончившийся указанной датой, в соответ-

ствии с Международными стандартами учета в государственном секторе 

(МСУГС). 

 

  Основания для заключения 
 

 Мы провели нашу ревизию в соответствии с Международными стандар-

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

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

верке финансовых ведомостей». Как это предусмотрено этическими требовани-

ями в отношении проводимых нами проверок финансовых ведомостей, мы не-

зависимы от ЮНИСЕФ, и мы выполнили другие наши этические обязанности в 

соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что сведения, полученные 

нами в ходе ревизии, являются достаточным и надлежащим основанием для вы-

несения нашего заключения.  

 

  Прочая информация помимо финансовых ведомостей и доклада 

ревизоров по ним 
 

 Исполнительный директор ЮНИСЕФ отвечает за предоставление прочей 

информации, которая включает содержащийся в главе  IV ниже финансовый до-

клад за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, но не включает финансовые 

ведомости и подготовленный нами доклад ревизоров по ним.  

 Наше заключение в отношении финансовых ведомостей не охватывает 

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

 В контексте проведения нами проверки финансовых ведомостей мы обя-

заны ознакомиться с прочей информацией, чтобы решить, является ли эта ин-

формация существенным образом не согласующейся с данными финансовых ве-

домостей или сведениями, полученными нами в ходе ревизии, или, возможно, 

существенным образом искажающей реальное положение дел в каком-либо дру-

гом отношении. Если по итогам проделанной нами работы мы приходим к вы-

воду о том, что прочая информация содержит данные, существенным образом 

искажающие реальное положение, мы обязаны сообщить об этом факте. Фактов, 

о которых следовало бы сообщить, установлено не было.  
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  Обязанности руководства и лиц, наделенных управленческими 

функциями, в связи с финансовыми ведомостями 
 

 Исполнительный директор несет ответственность за подготовку финансо-

вых ведомостей в соответствии с МСУГС и достоверность содержащейся в них 

информации, а также за применение таких механизмов внутреннего контроля, 

которые Исполнительный директор считает необходимыми для составления фи-

нансовых ведомостей, которые не содержали бы включенных либо умышленно, 

либо по ошибке неправильных данных, существенным образом искажающих ре-

альное положение.  

 При подготовке финансовых ведомостей Исполнительный директор обязан 

оценивать способность ЮНИСЕФ продолжать непрерывно вести свою деятель-

ность, раскрывать в соответствующих случаях информацию по вопросам, свя-

занным с непрерывностью деятельности, и применять принцип непрерывности 

деятельности, используемый для ведения бухгалтерского учета, за исключением 

тех случаев, когда Исполнительный директор намерен либо ликвидировать 

ЮНИСЕФ, либо прекратить его деятельность или когда он вынужден поступить 

таким образом ввиду отсутствия реальной альтернативы такому шагу.  

 Лица, наделенные управленческими функциями, несут ответственность за 

осуществление надзора за процессом составления финансовой отчетности 

ЮНИСЕФ. 

 

  Обязанности ревизоров при проверке финансовых ведомостей  
 

 В наши задачи входит получение сведений, обеспечивающих разумную 

уверенность в том, что финансовые ведомости в целом не содержат существен-

ных искажений, включенных в них умышленно или по ошибке, и опубликование 

доклада ревизоров, содержащего сделанное нами заключение. Разумная уверен-

ность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гаран-

тией того, что ревизия, проведенная в соответствии с Международными стан-

дартами аудита, всегда позволит выявить существенное искажение данных в тех 

случаях, когда оно имеет место. Искажения могут быть внесены либо умыш-

ленно, либо по ошибке и считаются существенными тогда, когда можно обосно-

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

экономические решения пользователей, принимаемые ими на основании этой 

финансовой отчетности. 

 В рамках ревизии, проводимой в соответствии с Международными стан-

дартами аудита, мы на всем ее протяжении применяем профессиональные суж-

дения и проявляем профессиональный скептицизм. Мы также:  

 a) выявляем и оцениваем риски, связанные с включением в финансовые 

ведомости либо умышленно, либо по ошибке неправильных данных, существен-

ным образом искажающих реальное положение, разрабатываем и применяем 

процедуры проведения ревизии с учетом таких рисков и получаем в ходе реви-

зии сведения, которые являются достаточным и надлежащим основанием для 

вынесения нами заключения. Риск, связанный с невыявлением неправильных 

данных, существенным образом искажающих реальное положение и включен-

ных умышленно, выше риска включения таких данных по ошибке, поскольку их 

умышленное включение может быть результатом таких недобросовестных дей-

ствий, как сговор, подлог, умышленное упущение, искажение информации или 

несоблюдение правил внутреннего контроля;  
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 b) составляем представление о системе внутреннего контроля, имеющей 

отношение к ревизии, с тем чтобы разработать процедуры проведения ревизии, 

которые соответствуют конкретным обстоятельствам, но не преследуя при этом 

цели вынесения заключения об эффективности механизмов внутреннего кон-

троля ЮНИСЕФ; 

 c) оцениваем уместность применяемой учетной политики и обоснован-

ность бухгалтерских оценок, сделанных Исполнительным директором, а также 

раскрытой им соответствующей информации; 

 d) делаем выводы об уместности применения Исполнительным дирек-

тором принципа непрерывности деятельности при ведении бухгалтерского 

учета, а также — на основании сведений, полученных в ходе ревизии,  — о том, 

имеет ли место существенная неопределенность в отношении событий или 

условий, которые могут вызвать серьезные сомнения в способности ЮНИСЕФ 

обеспечивать непрерывность своей деятельности. Если мы приходим к выводу 

о наличии существенной неопределенности, то в своем докладе о ревизии мы 

обязаны привлечь внимание к соответствующей раскрываемой в финансовых 

ведомостях информации или, если такая информация является недостаточной, 

отразить это соответствующим образом в нашем заключении. Наши выводы ос-

новываются на полученных в ходе ревизии сведениях на дату опубликования 

нашего доклада о ревизии. Однако будущие события или условия могут приве-

сти к прекращению непрерывной деятельности ЮНИСЕФ;  

 e) оцениваем общую форму представления, структуру и содержание фи-

нансовых ведомостей, в том числе раскрытие в них информации, а также то, 

отражают ли финансовые ведомости исходные операции и события таким обра-

зом, чтобы обеспечить достоверное представление информации.  

 Мы поддерживаем контакты с лицами, наделенными управленческими 

функциями, для обсуждения, в частности, вопросов планируемой сферы охвата 

и сроков проведения ревизии и важных выводов по итогам ревизии, включая 

любые существенные недостатки во внутреннем контроле, выявленные нами в 

ходе ревизии. 

 

  Справка о соответствии другим правовым и нормативным требованиям 
 

 Мы считаем, что операции ЮНИСЕФ, которые стали объектом нашего вни-

мания или которые мы проверили в рамках проведенной нами ревизии, во всех 

существенных отношениях соответствуют финансовым положениям и правилам 

ЮНИСЕФ и решениям директивных органов. 

 В соответствии со статьей VII Финансовых положений и правил Организа-

ции Объединенных Наций мы подготовили также подробный доклад о прове-

денной нами ревизии деятельности ЮНИСЕФ.  

 

(Подпись) Хорхе Бермудес 

Генеральный контролер Республики Чили 

Председатель Комиссии ревизоров 

(Главный ревизор) 

(Подпись) Кай Шеллер 

Председатель Федеральной счетной палаты Германии  

(Подпись) Хоу Кай 

Генеральный ревизор Китайской Народной Республики  

 

 

21 июля 2022 года   
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Глава II 
  Подробный доклад Комиссии ревизоров 

 

 

 

 Резюме 

 Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) был учре-

жден Генеральной Ассамблеей 11 декабря 1946 года в виде Международного 

чрезвычайного детского фонда Организации Объединенных Наций, призван-

ного обеспечивать удовлетворение потребностей детей в чрезвычайных ситуа-

циях. В 1950 году мандат ЮНИСЕФ был расширен для удовлетворения долго-

срочных потребностей детей и женщин в развивающихся странах по всему 

миру. ЮНИСЕФ стал частью Организации Объединенных Наций в 1953  году, а 

его название было изменено на «Детский фонд Организации Объединенных 

Наций». Основная миссия ЮНИСЕФ — это защита прав детей, оказание по-

мощи в удовлетворении их основных потребностей и содействие расширению 

возможностей детей, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал. 

 Комиссия ревизоров провела ревизию финансовых ведомостей и проверку 

операций ЮНИСЕФ за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. По причинам, 

связанным с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), промежу-

точная ревизия проводилась в смешанном формате — на местах и дистанционно 

из Сантьяго. С 30 августа по 24 сентября 2021 года проводилась промежуточная 

ревизия в штаб-квартире в Нью-Йорке; в удаленном формате ревизии проводи-

лись в следующих подразделениях: с 12 октября по 5 ноября 2021 года — в Ре-

гиональном отделении для востока и юга Африки и в страновых отделениях в 

Южном Судане и Мозамбике; с 22 ноября по 17 декабря 2021 года — в Регио-

нальном отделении для Ближнего Востока и Северной Африки, в страновом от-

делении в Йемене и в Отделе по мобилизации средств в частном секторе и парт-

нерскому сотрудничеству в Женеве; с 31 января по 4 марта 2022 года — в Еди-

ном глобальном центре обслуживания в Будапеште и в подразделениях Отдела 

снабжения в Копенгагене. Окончательная ревизия финансовой отчетности про-

водилась в штаб-квартире ЮНИСЕФ в Нью-Йорке в период с 4 апреля по 13 мая 

2022 года.  

 

  Сфера охвата доклада 
 

 Доклад охватывает вопросы, которые, по мнению Комиссии, должны быть 

доведены до сведения Генеральной Ассамблеи, и данный доклад обсуждался с 

руководством ЮНИСЕФ, мнения которого должным образом отражены в до-

кладе. 

 Ревизия была проведена прежде всего для того, чтобы Комиссия ревизоров 

смогла вынести заключение о том, достоверно ли финансовые ведомости отра-

жают финансовое положение ЮНИСЕФ по состоянию на 31 декабря 2021 года, 

а также его финансовые результаты и движение его денежных средств за год, 

закончившийся указанной датой, в соответствии с Международными стандар-

тами учета в государственном секторе (МСУГС). Ревизия включала общий об-

зор финансовых систем и механизмов внутреннего контроля, а также выбороч-

ную проверку бухгалтерской отчетности и другой подтверждающей документа-

ции в той мере, в какой Комиссия ревизоров сочла это необходимым для выне-

сения заключения в отношении финансовых ведомостей.  
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 Комиссия также провела проверку операций ЮНИСЕФ в соответствии с 

положением 7.5 Финансовых положений и правил Организации Объединенных 

Наций, которое позволяет Комиссии высказывать замечания относительно эф-

фективности финансовых процедур, системы учета, механизмов внутреннего 

финансового контроля и руководства и управления операциями в целом.  

 Кроме того, Комиссия подробно рассмотрела меры, принятые ЮНИСЕФ в 

связи с рекомендациями, вынесенными по итогам предыдущих ревизий.  

 

  Заключение ревизоров 
 

 Комиссия считает, что финансовые ведомости во всех существенных отно-

шениях достоверно отражают финансовое положение ЮНИСЕФ по состоянию 

на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение его де-

нежных средств за год, закончившийся указанной датой, в соответствии с 

МСУГС. 

 

  Общий вывод 
 

 Комиссия не выявила существенных ошибок, упущений или искажений по 

результатам проверки финансовых отчетов ЮНИСЕФ за год, закончившийся 

31 декабря 2021 года. Однако Комиссия выявила возможности для улучшения в 

таких областях, как санкционирование деятельности по привлечению средств 

частного сектора, управление деятельностью партнеров-исполнителей, доклады 

о привлечении средств частного сектора, информационно-коммуникационные 

технологии, управление программами, администрирование процесса начисле-

ния заработной платы, система поставок и управление складскими запасами.  

 В 2021 году в финансовых ведомостях были зафиксированы общие поступ-

ления на сумму 8,57 млрд долл. США (на 1,02 млрд долл. США больше, чем в 

2020 году) и расходы на сумму 7,21 млрд долл. США (на 0,73 млрд долл. США 

больше, чем в 2020 году); профицит составил 1,51 млрд долл. США (в 

2020 году — 1,22 млрд долл. США). В 2021 году общее финансовое положение 

ЮНИСЕФ оставалось устойчивым, при этом общая сумма активов более чем в 

два раза превышала общую сумму обязательств.  

 

  Основные выводы 
 

 Комиссия сделала следующие основные выводы:  

 

Заимствования без санкции Генеральной Ассамблеи 
 

 Комиссия удостоверилась в том, что с санкции своего Исполнительного со-

вета ЮНИСЕФ производил заимствования средств, невзирая на то, что соответ-

ствующих положений в Финансовых положениях и правилах ЮНИСЕФ не 

предусмотрено и что Генеральная Ассамблея соответствующих мер не утвер-

ждала. 

 

Учет мероприятий в качестве завершенных без достаточных подтверждений  
 

 Изучив все мероприятия, которые в модуле мероприятий системы “eTools” 

были обозначены как «завершенные», Комиссия отметила, что некоторые из них 

не были подкреплены подтверждающими документами о принятых корректиру-

ющих мерах и были отмечены как завершенные автоматически без дальнейших 

действий со стороны страновых подразделений.  
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Задержки в осуществлении различных видов деятельности по  подготовке от-

четности 
 

 Изучив платформу “IMPACT”, на которой размещаются несколько отчетов, 

Комиссия отметила, что отчеты о поступлениях и расходах, отчеты о прогнози-

ровании движения денежных средств и квартальные оценочные листы финансо-

вых показателей как для национальных комитетов, так и для страновых отделе-

ний не были подготовлены или представлены своевременно, как того требуют 

правила Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому со-

трудничеству. 

 

Недостаточное документирование компенсирующего контроля в процессе раз-

деления обязанностей 
 

 В общей сложности было рассмотрено 88 случаев, из которых в 74 случаях 

(84 процента) в качестве механизма компенсирующего контроля использовалось 

стандартное заявление, а в 63 случаях из этих 74 (85 процентов) описание при-

меняемых механизмов компенсирующего контроля отсутствовало.  

 

  Основные рекомендации 
 

 Основываясь на сделанных по итогам ревизии выводах, Комиссия рекомен-

дует ЮНИСЕФ: 

 

Заимствования без санкции Генеральной Ассамблеи 
 

 a) в каждом конкретном случае заимствования средств из любого 

внешнего по отношению к Организации источника получать полномочия 

на это у Генеральной Ассамблеи;  

 b) строго соблюдать действующие правила при использовании для 

привлечения средств финансовых инструментов, которые могут привести 

к возникновению обязательств;  

Учет мероприятий в качестве завершенных без достаточных подтверждений  
 

 c) обеспечить, чтобы Отдел данных, анализа, планирования и мони-

торинга разработал указания в отношении последующих мер в связи с ме-

роприятиями для обеспечения того, чтоб все предпринятые действия долж-

ным образом отражались в системе “eTools”; 

 d) обеспечить, чтобы Отдел данных, анализа, планирования и мони-

торинга провел оценку того, должны ли необоснованные расходы, зареги-

стрированные в рамках проведения мероприятий, быть возмещены со-

гласно правилам ЮНИСЕФ через региональных координаторов, курирую-

щих осуществление согласованного подхода к переводу денежных средств;  

 e) обеспечить, чтобы деятельность страновых отделений в Южном 

Судане и Йемене осуществлялась с надлежащим учетом выводов и реко-

мендаций по итогам завершенной деятельности по обеспечению гарантий;  

 

Задержки в осуществлении различных видов деятельности по подготовке от-

четности 
 

 f) обеспечить, чтобы Отдел по мобилизации средств в частном сек-

торе и партнерскому сотрудничеству потребовал от национальных комите-

тов и страновых отделений увеличить количество отчетов, которые пред-

ставляются своевременно согласно графику отчетности; 
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Недостаточное документирование компенсирующего контроля в процессе раз-

деления обязанностей 
 

 g) усилить осуществление и описать порядок мониторинга взаимо-

исключающих функций, предоставляемых в случаях, когда невозможно 

обеспечить разделение обязанностей, для обеспечения эффективности ме-

ханизмов компенсирующего контроля;  

 

  Положение с выполнением ранее вынесенных рекомендаций  
 

 Комиссия отметила, что из 44 рекомендаций, вынесенных в период по 

31 декабря 2020 года, 37 рекомендаций (или 84 процента) были выполнены пол-

ностью, 5 (11 процентов) находились в процессе выполнения и 2 (или 5  процен-

тов) утратили актуальность. Подробная информация о ходе выполнения реко-

мендаций, вынесенных в предыдущие годы, приводится в приложении к 

главе II. 
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Основные факты 

15 905 Сотрудники 

8,57 млрд долл. США Поступления 

7,14 млрд долл. США Расходы 

1,51 млрд долл. США Профицит за год 

19,03 млрд долл. США Активы 

8,7 млрд долл. США Обязательства 

10,33 млрд долл. США Накопленный профицит и резервы 

 

 

 

 A. Мандат, сфера охвата и методология  
 

 

1. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) был учре-

жден Генеральной Ассамблеей 11 декабря 1946 года в виде Международного 

чрезвычайного детского фонда Организации Объединенных Наций, призван-

ного обеспечивать удовлетворение потребностей детей в чрезвычайных ситуа-

циях. В 1950 году мандат ЮНИСЕФ был расширен для удовлетворения долго-

срочных потребностей детей и женщин в развивающихся странах по всему миру. 

ЮНИСЕФ стал частью Организации Объединенных Наций в 1953 году, его 

название было сокращено до наименования «Детский фонд Организации Объ-

единенных Наций», чтобы отразить пересмотренный мандат Фонда, но его 

прежний акроним был сохранен. Основная миссия ЮНИСЕФ  — это защита 

прав детей, оказание помощи в удовлетворении их основных потребностей и со-

действие расширению возможностей детей, чтобы они могли полностью реали-

зовать свой потенциал. Главными направлениями работы в рамках программ 

ЮНИСЕФ являются обеспечение выживания и нормального развития малень-

ких детей, обеспечение доступа к базовому образованию и достижение гендер-

ного равенства, борьба с ВИЧ/СПИД, защита детей от насилия, эксплуатации и 

жестокого обращения, пропаганда политики и партнерского взаимодействия в 

области защиты прав детей и гуманитарная деятельность.  

2. Ревизия была проведена в соответствии с резолюцией 74 (I) Генеральной 

Ассамблеи от 7 декабря 1946 года, статьей VII Финансовых положений и правил 

Организации Объединенных Наций и приложением к ним и Международными 

стандартами аудита. Согласно этим стандартам, Комиссия должна соблюдать 

этические требования и планировать и проводить ревизию таким образом, 

чтобы ее результаты убедительно подтверждали наличие или отсутствие в фи-

нансовых ведомостях неправильных данных, существенным образом искажаю-

щих реальную картину.  

3. Ревизия была проведена для того, чтобы Комиссия ревизоров смогла выне-

сти заключение о том, достоверно ли финансовые ведомости отражают финан-

совое положение ЮНИСЕФ по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его 

финансовые результаты и движение его денежных средств за год, закончив-

шийся указанной датой, в соответствии с Международными стандартами учета 

в государственном секторе (МСУГС). Эта работа включала оценку того, были 

ли расходы, учтенные в финансовых ведомостях, произведены для целей, одоб-

ренных руководящими органами, и были ли поступления и расходы надлежа-

щим образом классифицированы и учтены в соответствии с Финансовыми по-

ложениями и правилами Организации Объединенных Наций. 

https://undocs.org/ru/A/RES/74(I)
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4. Ревизия включала общий обзор финансовых систем и механизмов внутрен-

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

гой подтверждающей документации в той мере, в какой Комиссия ревизоров со-

чла это необходимым для вынесения заключения в отношении финансовых ве-

домостей. 

5. Комиссия провела также проверку операций ЮНИСЕФ в соответствии с 

положением 7.5 Финансовых положений и правил Организации Объединенных 

Наций, согласно которому Комиссия может высказывать замечания относи-

тельно эффективности финансовых процедур, системы учета, механизмов внут-

реннего финансового контроля и руководства и управления ЮНИСЕФ.  

6. Ревизия проводилась путем сочетания проверки на местах и дистанцион-

ной проверки в связи с принимаемыми мерами и ограничениями на поездки, 

обусловленными пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19). Чтобы 

получить достаточно достоверную информацию, Комиссия скорректировала 

свои процессы анализа и использовала альтернативные процедуры проведения 

ревизии. По мнению Комиссии, эта дистанционная ревизия была проведена в 

порядке исключения в беспрецедентных обстоятельствах и не должна рассмат-

риваться в качестве стандартной практики при проведении ревизий в будущем.  

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

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

воды Комиссии обсуждались с руководством ЮНИСЕФ, мнения которого долж-

ным образом отражены в докладе.  

 

 

 B. Выводы и рекомендации 
 

 

 1. Положение с выполнением ранее вынесенных рекомендаций  
 

8. Комиссия отметила, что из 44 рекомендаций, вынесенных в период по 

31 декабря 2020 года, 37 рекомендаций (или 84 процента) были выполнены пол-

ностью, 5 (11 процентов) находились в процессе выполнения и 2 (5  процентов) 

утратили актуальность (см. таблицу II.1). 

 

Таблица II.1 

Ход выполнения рекомендаций 
 

 

Доклад 

Число рекомен-

даций 

Невыполненные ре-

комендации по со-

стоянию на 31 де-

кабря 2020 года  Выполнено  

В процессе  

выполнения 

Не выпол-

нено 

Утратили 

актуальность 

Невыполненные ре-

комендации по со-

стоянию на 31 де-

кабря 2021 года  

        
A/72/5/Add.3, гл. II (2016 год) 36 1 1 – – – – 

A/73/5/Add.3, гл. II (2017 год) 36 1 1 – – – – 

A/74/5/Add.3, гл. II (2018 год) 48 5 5 – – – – 

A/75/5/Add.3, гл. II (2019 год) 48 15 9 4 – 2 4 

A/76/5/Add.3, гл. II (2020 год) 22 22 21 1 – – 1 

 Всего  190 44 37 5 – 2 5 

 

 

https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
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9. Комиссия считает, что выполнение 37 рекомендаций за охватываемый ре-

визией период отражает твердую приверженность ЮНИСЕФ делу совершен-

ствования управления. Из общего числа рекомендаций, остающихся в процессе 

выполнения, две рекомендации связаны с информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ), и ЮНИСЕФ рассчитывает выполнить их к четвертому 

кварталу 2023 года. 

 

 2. Обзор финансового положения 
 

  Влияние пандемии COVID-19 
 

10. Пандемия COVID-19 имела для ЮНИСЕФ целый ряд последствий. Это 

означало, что ЮНИСЕФ был вынужден скорректировать ход осуществления 

своего Стратегического плана на 2018–2021 годы и внутренние процессы, рас-

ширить партнерские отношения и изменить методы управления программами и 

проектами. Кроме того, увеличился разрыв в финансировании между уров нем 

имеющихся в настоящее время средств и уровнем, необходимым для достиже-

ния целей в области устойчивого развития, и возникли другие финансовые по-

следствия. 

11. Что касается управления программами, то для реагирования на пандемию 

были использованы средства, полученные в предыдущие и текущий финансовые 

периоды, а программы на страновом уровне были скорректированы. Бюджет по 

статье расходов «прочие ресурсы» на чрезвычайную деятельность по реагиро-

ванию на пандемию COVID-19 и деятельность по гуманитарному реагированию 

увеличился на 988,92 млн долл. США. 

12. Кроме того, в феврале 2021 года ЮНИСЕФ получил 735,08 млн долл. 

США в рамках соглашения, подписанного с организацией по обеспечению гло-

бального доступа к вакцинам против COVID-19 для координации поставок вак-

цин против COVID-19 в страны с низким и средним уровнем дохода.  

 

  Финансовые результаты 
 

13. Что касается операционных результатов, то профицит в 2021  году составил 

1,51 млрд долл. США (в 2020 году — 1,22 млрд долл. США). Увеличение на 

23,77 процента было обусловлено главным образом увеличением числа много-

летних соглашений о предоставлении средств.  

14. В 2021 году объем поступлений составил 8,57 млрд долл. США, то есть 

увеличился по сравнению с показателями предыдущего года на 1,02 млрд долл. 

США (в 2020 году — 7,55 млрд долл. США). Увеличение на 13,53 процента 

было обусловлено главным образом увеличением объема добровольных взносов 

на программную деятельность в поддержку мер по борьбе с пандемией 

(0,99 млрд долл. США). 

15. Расходы за 2021 год составили 7,14 млрд долл. США (в 2020 году — 

6,41 млрд долл. США). Увеличение расходов на 11,39 процента обусловлено 

главным образом увеличением объема помощи в виде предоставления денежных 

средств на 10,62 процента — до 2,5 млрд долл. США (в 2020 году — 

2,26 млрд долл. США) в связи с увеличением объема прямых денежных перево-

дов партнерам-исполнителям для оказания помощи в осуществлении деятель-

ности по гуманитарному реагированию в Мозамбике, Йемене и Зимбабве. Уве-

личение расходов, связанных с поставками предметов снабжения по програм-

мам, на 12,87 процента до 1,29 млрд долл. США (в 2020 году — 1,15 млрд) обу-

словлено главным образом принятием мер реагирования на пандемию 

COVID-19; программной деятельностью, связанной с водоснабжением, санита-

рией и гигиеной, и чрезвычайными мерами реагирования, связанными с 
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водоснабжением, санитарией и гигиеной, здравоохранением и питанием. Увели-

чение прочих расходов и объема инвестиционных средств для совершенствова-

ния деятельности по привлечению средств частного сектора на 29,36  процента 

до 1,15 млрд долл. США (в 2020 году — 0,89 млрд долл. США) обусловлено 

главным образом корректировкой текущей стоимости замещения запасов 

(126,43 млн долл. США). Сопоставление поступлений и расходов представлено 

на рисунке II.I. 

 

  Рисунок II.I 

  Поступления и расходы, 2017–2021 годы 

 (В млн долл. США)  

 

 

 
 

Источник: финансовые ведомости ЮНИСЕФ за 2017–2021 годы. 
 

 

  Финансовое положение 
 

16. По состоянию на 31 декабря 2021 года общая сумма активов ЮНИСЕФ со-

ставляла 19,03 млрд долл. США (в 2020 году — 13,02 млрд долл. США), то есть 

увеличилась на 46,16 процента по сравнению с показателями 2020 года. Увели-

чение стоимости активов обусловлено главным образом увеличением на 

60,28 процента стоимости инвестиционных инструментов, которая в 2021  году 

составила 9,28 млрд долл. США (в 2020 году — 5,79 млрд долл. США) и вы-

росла благодаря увеличению объема срочных депозитов и стоимости торгуемых 

облигаций. По состоянию на 31 декабря 2021 года причитающиеся вносы, вклю-

чая многолетние взносы на программную деятельность, составляли 

4,01 млрд долл. США (в 2020 году — 3,69 млрд долл. США), что составляло 

21,07 процента от общей суммы активов. Увеличение объема активов для осу-

ществления закупочной деятельности до 3,19 млрд долл. США (в 2020 году — 

0,82 млрд долл. США) было обусловлено формированием альянса с организа-

цией по обеспечению глобального доступа к вакцинам для закупки и поставки 

вакцин против COVID-19 в 2021 году. Структура активов показана на ри-

сунке II.II ниже. 
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  Рисунок II.II 

  Структура активов по состоянию на 31 декабря 2021 года 
 

 

 

 

Источник: финансовые ведомости ЮНИСЕФ за 2021 год.  
 

 

17. Общий объем обязательств ЮНИСЕФ существенно увеличился (на 

111,28 процента) и достиг по состоянию на 31 декабря 2021 года 8,7 млрд долл. 

США (в 2020 году — 4,12 млрд долл. США). Увеличение обусловлено главным 

образом средствами, находящимися в управлении от имени третьих сторон, со-

ставляющими 4,95 млрд долл. США (в 2020 году — 1,42 млрд долл. США) и 

включающими авансовые платежи правительств и организаций для осуществле-

ния ЮНИСЕФ закупочной деятельности. Увеличение на 247,94  процента было 

обусловлено подписанием с организацией по обеспечению глобального доступа 

к вакцинам нового соглашения на закупку и поставку вакцин против COVID-19. 

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства по состоянию на 

31 декабря 2021 года составили 1,01 млрд долл. США (в 2020 году — 

0,32 млрд долл. США). Увеличение на 220,27 процента было обусловлено глав-

ным образом взаимодействием с Альянсом по вакцинам GAVI и с другими по-

ставщиками вакцин. Структура обязательств показана на рисунке  II.III ниже. 
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  Рисунок II.III 

  Структура обязательств по состоянию на 31 декабря 2021 года 
 

 

 

 

Источник: финансовые ведомости ЮНИСЕФ за 2021 год.  
 

 

  Анализ коэффициентов 
 

 

18. Несмотря на то, что все коэффициенты обнаружили некоторое снижение 

по сравнению с предыдущим годом, положение ЮНИСЕФ в плане платежеспо-

собности остается весьма прочным. Отношение общей суммы активов к общей 

сумме обязательств по состоянию на 31 декабря 2021 года составило 2,19, что 

свидетельствует о прочном положении в плане платежеспособности. Коэффици-

ент текущей ликвидности составил 2,06 и уменьшился по сравнению с коэффи-

циентом 2020 года, составлявшим 4,10, из-за увеличения объема средств, нахо-

дящихся в управлении от имени третьих сторон; вместе с тем такой коэффици-

ент свидетельствует о том, что в конце 2021 года ЮНИСЕФ находился в благо-

приятном положении с точки зрения выполнения своих краткосрочных обяза-

тельств. 

19. Уменьшение коэффициента быстрой ликвидности и коэффициента абсо-

лютной ликвидности обусловлено главным образом увеличением объема теку-

щих обязательств и менее значительным увеличением объема текущих активов. 

В 2021 году увеличение объема текущих обязательств структуры составило 

183 процента, что было главным образом обусловлено увеличением объема 

средств, находящихся в управлении от имени третьих сторон. Финансовые ко-

эффициенты ЮНИСЕФ за последние два года приведены в таблице II.2. 
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  Таблица II.2 

  Финансовые коэффициенты 
 

 

Описание коэффициентов 

31 декабря 

2021 года  

31 декабря 

2020 года  

   
Отношение общего объема активов к общему объему обязательств a   

Отношение активов к обязательствам  2,19 3,16 

Коэффициент текущей ликвидностиb   

Отношение суммы текущих активов к сумме текущих обязательств  2,06 4,10 

Коэффициент быстрой ликвидностиc   

Отношение суммарного объема денежных средств, краткосрочных 

инвестиций и дебиторской задолженности к текущим обязательствам  1,82 3,37 

Коэффициент абсолютной ликвидностиd   

Отношение суммарного объема денежных средств и краткосрочных 

инвестиций к текущим обязательствам  1,37 2,02 

 

Источник: финансовые ведомости ЮНИСЕФ за 2020 и 2021 годы  

 а Высокий коэффициент свидетельствует о возможности структуры в полном объеме 

покрывать свои обязательства.  

 b Высокий коэффициент свидетельствует о возможности структуры в полном объеме 

погасить свои текущие обязательства.  

 c Коэффициент быстрой ликвидности является более консервативным показателем по 

сравнению с коэффициентом текущей ликвидности, поскольку при его расчете не 

учитываются запасы и прочие текущие активы, которые сложнее перевести в денежные 

средства. Более высокий коэффициент свидетельствует о более высоком текущем 

уровне ликвидности.  

 d Коэффициент абсолютной ликвидности является показателем ликвидности структуры; 

он позволяет оценить объем имеющихся в составе текущих активов денежных средств, 

их эквивалентов или инвестированных средств, которые могут быть использованы для 

погашения текущих обязательств. Для того чтобы должным образом учесть влияние 

активов, связанных с закупочными услугами, ЮНИСЕФ скорректировал методику 

расчета своего коэффициента абсолютной ликвидности и добавил в числитель сумму 

средств, полученных от Альянса по вакцинам GAVI (3,19 млрд долл. США), чтобы 

устранить искажение коэффициента, вызванное добавлением в знаменатель 

соответствующей суммы обязательств в отношении средств, находящихся в 

управлении от имени третьих сторон.  
 

 

 

 3. Обязательства по заимствованиям 
 

  Заимствования без санкции Генеральной Ассамблеи 
 

20. В январе 2021 года руководство ЮНИСЕФ сообщило Исполнительному со-

вету, что ЮНИСЕФ вел работу над созданием финансового инструмента (в 

форме займа) для генерирования финансовых ресурсов и содействия достиже-

нию уровня инвестиций, необходимого для привлечения средств частного сек-

тора и получения существенного объема поступлений, которые могли бы помочь 

финансировать страновые программы организации.  

21. Этот финансовый инструмент представляет собой выпуск Всемирным бан-

ком — в рамках его программы выпуска векселей с риском — векселя в форме 

соглашения о форвардном финансировании на сумму 50 млн долл. США с пога-

шением через пять лет.  

22. Платежи осуществляются за счет пожертвований в ЮНИСЕФ в виде еже-

месячных объявленных взносов от нецелевых частных доноров, вносящих 

взносы в странах с формирующейся рыночной экономикой. Поступления от фи-

нансового инструмента будут использоваться в стратегических целях в этих 
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странах для удержания существующих доноров, привлечения новых доноров 

для замены тех, которые были утрачены в результате их естественного оттока, а 

также для расширения донорской базы. 

23. На своей первой очередной сессии, состоявшейся 9–12 февраля 2021 года, 

Исполнительный совет по рекомендации Контролера ЮНИСЕФ уполномочил 

Исполнительного директора внедрить этот финансовый инструмент в рамках 

экспериментального проекта в партнерстве со Всемирным банком в интересах 

направления дополнительных инвестиций в деятельность по привлечению 

средств частного сектора, а также просил ЮНИСЕФ представить Исполнитель-

ному совету информацию о заключении Управления по правовым вопросам от-

носительно согласия на использование инструмента Всемирного банка, об ос-

новной сумме, процентных расходах и других соответствующих сборах и пись-

менной оценкой необходимости обновления Финансовых положений и правил 

ЮНИСЕФ. 

24. 25 февраля 2021 года ЮНИСЕФ и Всемирный банк заключили соглашение 

о форвардном финансировании, в котором было определено, что предоставляе-

мый ЮНИСЕФ заем эквивалентен 50 млн долл. США за вычетом совокупной 

суммы любых согласованных сторонами издержек и расходов, подлежащих 

оплате ЮНИСЕФ. 

25. В марте 2021 года ЮНИСЕФ получил 50 млн долл. США и учел эту сумму 

как обязательства. Она была оценена по амортизированной стоимости с исполь-

зованием метода эффективной процентной ставки. Определенная в соглашении 

процентная ставка была принята за равную эффективной процентной ставке, и 

она же использовалась для исчисления расходов на выплату процентов. В ведо-

мости движения денежных средств заем был учтен в разделе «финансовая дея-

тельность» в качестве «поступлений по соглашению о форвардном финансиро-

вании». 

26. Комиссия изучила этот новый используемый ЮНИСЕФ источник финан-

сирования и отметила, что прямого разрешения на использование такого меха-

низма нет в Финансовых положениях и правилах ЮНИСЕФ, положение  2.5 ко-

торых гласит, что «в любых вопросах, конкретно не оговоренных настоящими 

положениями, применяются mutatis mutandis соответствующие положения Фи-

нансовых положений Организации Объединенных Наций».  

27. Кроме того, в положении 2.3 говорится, что «Исполнительный директор 

обеспечивает применение настоящих положений в соответствии с примени-

мыми резолюциями и решениями Генеральной Ассамблеи, Экономического и 

Социального Совета и Исполнительного совета».  

28. Приняв во внимание тот факт, что соглашение о форвардном финансирова-

нии представляет собой одну из форм займа и что в Финансовых положениях и 

правилах ЮНИСЕФ не содержится прямого разрешения на получение 

ЮНИСЕФ займов, Комиссия пришла к выводу, что прежде, чем приступать к 

осуществлению этого финансового соглашения, ЮНИСЕФ следовало запросить 

непосредственное разрешение Генеральной Ассамблеи.  

29. Подписание соглашения, касающегося финансового инструмента и обязы-

вающего вносить взносы в будущем, в условиях, когда это напрямую не разре-

шено Финансовыми положениями и правилами ЮНИСЕФ, может повлечь за со-

бой ненужные расходы и в конечном счете отрицательно повлиять на репутацию 

организации. 
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30. В этой связи необходимо напомнить, что в своей записке от 26  сентября 

1995 года Управление по правовым вопросам подробно рассмотрело вопрос о 

полномочиях Генерального секретаря заимствовать средства и отметило, что «у 

Управления и, как понимает Комиссия, у предыдущих Контролеров никогда не 

возникало сомнений относительно того, что Финансовые положения и правила 

Организации Объединенных Наций предписывают получать непосредственное 

разрешение Генеральной Ассамблеи для заимствования средств». Управление 

отметило далее, что заимствование средств из внешних по отношению к Орга-

низации источников с разрешения Генеральной Ассамблеи является исключи-

тельным событием и осуществляется на строго определенных условиях; вместе 

с тем принятие таких мер не должно рассматриваться в качестве прецедента для 

финансирования расходов Организации Объединенных Наций в будущем. 

Управление пришло к выводу, что Генеральному секретарю потребуется разре-

шение Генеральной Ассамблеи на заимствование средств из любого внешнего 

по отношению к Организации источника, включая Всемирный банк.  

31. Это не противоречит заключению, вынесенному Управлением по правовым 

вопросам 18 мая 2021 года в ответ на запрос руководства ЮНИСЕФ от 24 марта 

2021 года. По сути Управление вынесло ясное заключение: если ЮНИСЕФ же-

лает в будущем осуществлять такого рода транзакции, ему следует пре жде по-

лучить одобрение Генеральной Ассамблеи. 

32. Комиссия признает значение инновационных подходов, применяемых 

ЮНИСЕФ для привлечения дополнительных средств, которые позволяют ему 

выполнять свой мандат. Вместе с тем, чтобы не подвергать организацию воз-

можным финансовым рискам, такие новые подходы должны всегда применяться 

в строгом соответствии с ее правилами.  

33. Комиссия рекомендует ЮНИСЕФ в каждом конкретном случае заим-

ствования средств из любого внешнего по отношению к Организации ис-

точника получать полномочия на это у Генеральной Ассамблеи.  

34. Комиссия рекомендует ЮНИСЕФ строго соблюдать действующие пра-

вила при использовании для привлечения средств финансовых инструмен-

тов, которые могут привести к возникновению финансовых обязательств.  

35. ЮНИСЕФ согласился с этими рекомендациями.  

 

 4. Руководство деятельностью партнеров-исполнителей 
 

  Учет мероприятий в качестве завершенных без достаточных подтверждений  
 

36. В соответствии с процедурой ЮНИСЕФ по применению согласованного 

подхода к переводу денежных средств партнерам-исполнителям страновые от-

деления обязаны определять необходимые последующие действия в связи с 

негативными результатами деятельности по обеспечению гарантий, а также от-

слеживать выполнение еще не выполненных последующих мероприятий, о ко-

торых говорится в рекомендациях с высокой степенью приоритетности.  

37. В мае 2019 года ЮНИСЕФ выпустил руководство по последующим дей-

ствиям в связи с финансовыми результатами выборочных проверок и ревизий. 

В этом руководстве рекомендованы шаги, которые должны предпринять страно-

вые отделения ЮНИСЕФ для принятия последующих мер в связи с высокопри-

оритетными (сопряженными с высоким риском) результатами выборочных про-

верок или ревизий, проведенных в отношении денежных переводов партнерам-

исполнителям. 
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38. В упомянутом руководстве определено, что последующие действия 

должны быть зарегистрированы в системе “eTools” в модуле «Мероприятия» 

вместе с информацией об ответственном лице и сроке исполнения. Кроме того, 

в нем приводятся некоторые примеры последующих действий, таких как запрос 

дополнительной подтверждающей документации, возмещение необоснованных 

и/или неподтвержденных расходов и обесценение.  

39. 9 июля 2021 года директор Отдела данных, анализа, планирования и мони-

торинга направил сотрудникам ЮНИСЕФ инструкцию о том, как поступать с 

незавершенными отчетами о финансовых гарантиях и непроведенными меро-

приятиями. В рамках стратегического глобального решения отделениям было 

поручено отменить все задания по подтверждению достоверности финансовой 

информации за период с 2018 по 2020 год, которые отображались как «незавер-

шенные», и автоматически закрыть все устаревшие мероприятия в модуле под-

тверждения финансовой информации.  

40. С использованием предоставленной ЮНИСЕФ информации Комиссия изу-

чила положение дел с мероприятиями, учтенными в системе “eTools”, по состо-

янию на 31 июля 2021 года. Было отмечено, что с августа 2018 года по июль 

2021 года в системе “eTools” было зарегистрировано в общей сложности 

7034 мероприятия, 5860 из которых были учтены как «завершенные», а 

1174 оставались «незавершенными» (см. таблицу II.3). 

 

  Таблица II.3 

  Статус мероприятий 
 

 

Год  

Количество  

мероприятий 

Выполненные  

мероприятия 

Незавершенные  

мероприятия 

    
2018 год 229 229 0 

2019 год 1 922 1 921 1 

2020 год 3 151 3 034 117 

2021 год 1 732 676 1 056 

 Всего  7 034 5 860 1 174 

 

Источник: данные, представленные ЮНИСЕФ.  
 

 

41. Комиссия провела анализ выполненных мероприятий и результатов, учтен-

ных в 2020 и 2021 годах в страновых отделениях, которые были охвачены про-

веденной ревизией.  

42. Что касается странового отделения в Южном Судане, то из 214 мероприя-

тий 211 были признаны выполненными. Вместе с тем Комиссия отметила, что в 

отношении некоторых из этих мероприятий не было представлено никаких под-

тверждающих документов о принятых мерах по исправлению положения. В дей-

ствительности из выборки, включавшей 30 мероприятий, отмеченных как завер-

шенные и закрытые Отделом данных, анализа, планирования и мониторинга в 

рамках стратегического глобального решения, 23 мероприятия были сопряжены 

с необоснованными или неподтвержденными расходами, и из них 8 были при-

знаны завершенными, хотя от партнеров-исполнителей не поступило никаких 

заключений в отношении согласованных действий.  

43. Что касается странового отделения в Йемене, то из в общей сложности 

1493 мероприятий 1279 мероприятий были учтены как завершенные и по неко-

торым из них также не было документов, которые подтверждали бы принятие 

достаточных мер по исправлению положения. Из выборки в 30 завершенных 
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мероприятий 12 были сопряжены с необоснованными или неподтвержденными 

расходами, и из них 5 были признаны завершенными, хотя от партнеров-испол-

нителей не поступило никаких заключений в отношении согласованных дей-

ствий (таких как возврат средств или предоставление подтверждающих доку-

ментов) или внутренних действий, предпринятых страновым отделением (таких 

как инициирование процесса проверки обесценения).  

44. Комиссия считает, что автоматическое завершение мероприятий без при-

нятия надлежащих мер отделениями ЮНИСЕФ на местах может отрицательно 

повлиять на основную цель деятельности по обеспечению гарантий. Следует от-

метить, что цель деятельности по обеспечению гарантий заключается в про-

верке того, используются ли средства, предоставленные партнерам-исполните-

лям ЮНИСЕФ, в соответствии с программными документами, а также в кон-

троле за тем, должным ли образом отделения на местах принимают меры в связи 

с выводами, сделанными в ходе осуществления этой деятельности по обеспече-

нию гарантий, особенно при выявлении значительных проблем.  

45. Кроме того, небрежно проведенная оценка расходов партнеров-исполните-

лей может привести к некорректному учету обесценения итогового сальдо деби-

торской задолженности. 

46. Процесс «закрытия» мероприятий должен всегда подкрепляться достаточ-

ной и ясной информацией о действиях, предпринятых местными отделениями 

для того, чтобы организация могла подтвердить корректное расходование 

средств или факт исправления выявленных неэффективных или некорректных 

действий. 

47. Комиссия рекомендует Отделу данных, анализа, планирования и мо-

ниторинга разработать указания в отношении последующих мер в связи с 

мероприятиями для обеспечения того, чтобы все предпринятые действия 

были должным образом отражены в системе “eTools”. 

48. Комиссия рекомендует Отделу данных, анализа, планирования и мо-

ниторинга провести оценку того, должны ли необоснованные расходы, за-

регистрированные в рамках проведения мероприятий, быть возмещены со-

гласно правилам ЮНИСЕФ через региональных координаторов, курирую-

щих применение согласованного подхода к переводу денежных средств.  

49. Комиссия рекомендует ЮНИСЕФ обеспечить, чтобы деятельность 

страновых отделений в Южном Судане и Йемене осуществлялась с надле-

жащим учетом выводов и рекомендаций по итогам завершенных меропри-

ятий по обеспечению гарантий. 

50. ЮНИСЕФ согласился с этими рекомендациями.  

 

 5. Доклады о привлечении средств частного сектора  
 

  Задержки в осуществлении различных видов деятельности по подготовке 

отчетности 
 

51. Соглашения о сотрудничестве и деятельность по подготовке отчетности, 

предусмотренная Отделом по мобилизации средств в частном секторе и парт-

нерскому сотрудничеству и согласованная с национальными комитетами и стра-

новыми отделениями ЮНИСЕФ, требуют, чтобы в течение года через плат-

форму “IMPACT” были представлены 10 обязательных отчетов (6 от националь-

ных комитетов и 4 от страновых офисов).  
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52. При проведении ревизии Комиссия сосредоточилась на отчетах, которые 

имеют значение для организации при принятии решений. В этой связи проводи-

лась проверка пяти видов деятельности по подготовке отчетности в националь-

ных комитетах и трех видов деятельности в страновых отделениях.  

53. В квартальных оценочных листах финансовых показателей, служащих 

формой отчетности в отношении деятельности по привлечению средств част-

ного сектора, связанной с фактическим объемом валовых поступлений, реги-

стрируются бюджетные показатели и последние оценки на текущий год, что дает 

возможность руководству получить целостное представление о результатах ра-

боты национального комитета или страны.  

54. Отчет о прогнозировании движения денежных средств служит основой для 

прогнозирования платежей и потока средств от частного сектора и управления 

валютным риском, а также источником ценной информации для формирования 

общей инвестиционной стратегии ЮНИСЕФ.  

55. Отчет о поступлениях и расходах, содержащий финансовые показатели за 

год и основные показатели мобилизации ресурсов в пользу ЮНИСЕФ, содержит 

данные о мобилизации ресурсов, финансовых показателях и поступлениях, ко-

торые необходимы для анализа эффективности управления и сопоставления по-

казателей. 

56. Кроме того, внешние аудиторы национального комитета заверяют отчеты о 

доходах и расходах, чтобы подтвердить их соответствие проверенным финансо-

вым ведомостям.  

57. В ходе обзора платформы “IMPACT” (по состоянию на 1 декабря 

2021 года) Комиссия отметила, что национальные комитеты и страновые отде-

ления своевременно не представили некоторые из вышеупомянутых отчетов. 

Более того, как явствует из данных на платформе “IMPACT”, в некоторых слу-

чаях отчеты не были представлены вовсе.  

58. Комиссия отметила, что в среднем 39 процентов квартальных оценочных 

листов финансовых показателей, отчетов о прогнозировании движения денеж-

ных средств и отчетов о поступлениях и расходах были представлены нацио-

нальными комитетами и страновыми отделениями с нарушением сроков 

(см. таблицу II.4). Семьдесят три процента проверенных финансовых ведомо-

стей и заверенных отчетов о поступлениях и расходах национальных комитетов 

не были представлены в срок.  

 

  Таблица II.4 

  Процент отчетов, которые не были представлены в срок 
 

 

 

Национальные 

комитеты  

Страновые 

отделения 

   
Квартальные оценочные листы финансовых показателей  42 73 

Прогноз движения денежных средств  27 34 

Поток поступлений и расходов  25 30 

 Средний показатель  31 46 

 

Источник: данные, предоставленные ЮНИСЕФ.  
 

 

59. Комиссия считает, что задержки с представлением указанных отчетов мо-

гут повлиять на способность Отдела по мобилизации средств в частном секторе 

и партнерскому сотрудничеству оценивать общее положение ЮНИСЕФ в плане 
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взаимодействия с частным сектором по различным важным аспектам. Кроме 

того, получение своевременной информации от национальных комитетов и стра-

новых отделений повысит способность Отдела координировать и оказывать 

национальным комитетам и страновым отделениям поддержку по всем направ-

лениям деятельности, касающимся привлечения средств частного сектора и 

партнерского сотрудничества. 

60. Комиссия рекомендует Отделу по мобилизации средств в частном сек-

торе и партнерскому сотрудничеству потребовать от национальных коми-

тетов и страновых отделений увеличить количество отчетов, которые пред-

ставляются своевременно согласно графику отчетности.  

61. Отдел по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотруд-

ничеству согласился с этой рекомендацией и заявил о своей готовности добиться 

50-процентного улучшения показателей соблюдения сроков представления от-

четности. 

 

  Процесс разработки и утверждения планов работы с частным сектором  
 

62. Цель планов работы с частным сектором  — определить финансовые и не-

финансовые показатели, которых страновое отделение должно достичь за опре-

деленный период времени, а также интегрировать положения общего для всего 

ЮНИСЕФ плана “IMPACT” по работе с частным сектором в страновые планы 

всех страновых отделений. Такие планы являются обязательными и должны 

быть разработаны всеми страновыми отделениями.  

63. Процедура ЮНИСЕФ, касающаяся планирования работы по привлечению 

страновыми отделениями средств частного сектора, предусматривает, что пред-

ставителям в странах следует утверждать результаты ежегодного обзора планов 

работы с частным сектором и представлять их на утверждение директору Отдела 

по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству и 

региональному директору не позднее второй пятницы декабря. К 31  января 

планы утверждаются окончательно.  

64. Таким образом, процесс одобрения планов работы с частным сектором дол-

жен быть завершен к концу января, и процесс считается завершенным, когда 

статус плана на платформе “IMPACT” отображается как «одобрен директором 

Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудниче-

ству». 

65. Изучив данные платформы “IMPACT”, Комиссия отметила, что по состоя-

нию на 1 декабря 2021 года 20 страновых отделений не полностью завершили 

процесс подготовки планов работы с частным сектором на 2021 год. 

66. По состоянию на 1 декабря 2021 года ни 20 страновых отделений, ни Отдел 

по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству не 

завершили процесс утверждения планов работы с частным сектором на 

2021 год. 

67. Впоследствии, в период с 1 по 15 декабря 2021 года, Отдел по мобилизации 

средств в частном секторе и партнерскому сотрудничеству смог утвердить 13 

(65 процентов) планов работы страновых отделений с частным сектором на 

2021 год, неутвержденными оставались 7 планов (35 процентов). 

68. Отдел указал, что утверждение планов работы с частным сектором на 

2021 год на платформе “IMPACT” было отложено из-за структурных изменений 

в разрабатываемых Отделом инвестиционных стратегиях для страновых отделе-

ний. После того, как в первом квартале 2021 года было получено одобрение Ис-

полнительного совета, Отдел во втором квартале 2021  года сместил акцент с 
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привлечения средств для программ развития на рассмотрение и утверждение по-

ступающих от страновых отделений инвестиционных заявок на финансирование 

Всемирным банком. 

69. Представители Отдела добавили, что рассмотрение инвестиционных за-

явок включает изучение подробной информации о деятельности, показателях, 

доходности инвестиций и графиках погашения, что в целом соотносится с типо-

выми планами работы с частным сектором. Поэтому, хотя не все планы работы 

с частным сектором отображаются на платформе “IMPACT” как «одобренные», 

Отдел тщательно изучил и одобрил деятельность страновых отделений по при-

влечению средств частного сектора, для осуществления которой необходимы 

инвестиционные стратегии.  

70. Кроме того, представители Отдела заявили, что они не проводили фор-

мальной оценки нового графика завершения разработки планов работы с част-

ным сектором и не документировали должным образом процесс принятия реше-

ния о продлении сроков разработки планов работы с частным сектором на 

2021 год, поскольку это решение было доведено до сведения региональных цен-

тров поддержки в устной форме.  

71. Комиссия считает, что если планы работы с частным сектором не разраба-

тываются своевременно, как того требует вышеупомянутая процедура 

ЮНИСЕФ, их полезность может быть подвергнута сомнению в некоторых ас-

пектах, таких как обеспечение стратегической согласованности, определение 

приоритетов и эффективная координация со страновыми отделениями деятель-

ности по привлечению средств частного сектора, а также обеспечение того, 

чтобы объем инвестиций в деятельность по привлечению частных средств был 

не меньше суммы, необходимой для достижения поставленных целей.  

72. Соответственно, утверждение планов работы с частным сектором к 31 ян-

варя имеет значение для определения стратегически выверенных, адекватных и 

достаточных целей деятельности страновых отделений по привлечению средств 

частного сектора. 

73. Хотя Комиссия приняла к сведению задержки, вызванные структурными 

изменениями, произошедшими в Отделе по мобилизации средств в частном сек-

торе и партнерскому сотрудничеству в начале 2021 года, она считает, что этот 

процесс можно было начать раньше середины декабря и что соответствующую 

информацию, такую как решение о продлении сроков подготовки планов работы 

с частным сектором, следовало надлежащим образом задокументировать и до-

вести до сведения сотрудников в целях обеспечения подотчетности.  

74. Комиссия рекомендует Отделу по мобилизации средств в частном сек-

торе и партнерскому сотрудничеству должным образом разрабатывать и 

утверждать планы работы с частным сектором в координации со страно-

выми отделениями и с соблюдением установленных сроков.  

75. Комиссия рекомендует Отделу по мобилизации средств в частном сек-

торе и партнерскому сотрудничеству подготовить официальную документа-

цию для совещаний, проводимых с региональными и/или страновыми от-

делениями, и распространить ее среди заинтересованных сторон.  

76. Отдел по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому сотруд-

ничеству согласился с этой рекомендацией.  
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 6. Информационно-коммуникационные технологии 
 

  Недостаточное документирование компенсирующего контроля в процессе раз-

деления обязанностей 
 

77. Финансовые и административные правила ЮНИСЕФ определяют, что в 

ЮНИСЕФ должно быть обеспечено разумное разделение обязанностей в целях 

минимизации риска мошенничества или ошибок и их своевременного выявле-

ния. Если обеспечить это невозможно и один сотрудник наделяется взаимоис-

ключающими функциями, необходимо задокументировать обоснование такого 

решения и механизмы компенсирующего контроля, чтобы надзорные подразде-

ления знали о повышенном риске и способах управления им.  

78. В руководстве по управлению доступом пользователей системы “VISION” 

описываются используемые механизмы компенсирующего контроля и определя-

ются два варианта работы со взаимоисключающими функциями: мероприятия 

по исправлению положения и мероприятия по уменьшению рисков. Мероприя-

тия по уменьшению рисков проводятся, когда подразделение не способно уре-

гулировать ситуацию с конфликтом интересов и готово пойти на риск, связан-

ный с нарушением требований о разделении обязанностей. В таких случаях под-

разделение должно задокументировать в системе регистрации рисков и обеспе-

чения контроля механизмы компенсирующего контроля, которые оно внедрило 

для уменьшения риска, связанного с отсутствием разделения обязанностей.  

79. В вышеупомянутом руководстве описаны три механизма компенсирую-

щего контроля, которые подразделения могут использовать для регулирования 

ситуаций с конфликтом интересов:  

 a) обеспечение того, чтобы лица, наделенные взаимоисключающими 

функциями, не выполняли эти взаимоисключающие функции при обработке од-

ной транзакции; 

 b) подготовка контрольных отчетов (еженедельных и/или ежемесячных) 

для анализа всех транзакций, в которых лица, наделенные взаимоисключаю-

щими функциями, принимали участие в урегулировании таких ситуаций с кон-

фликтом интересов;  

 c) дополнительный надзор, например назначение дополнительного со-

трудника для проверки всех транзакций перед осуществлением платежа.  

80. По результатам проверки Комиссия отметила, что в системе “VISION” за-

регистрировано 1711 случаев, связанных с пользователями, для которых не 

обеспечено должное разделение обязанностей, и в их отношении структура в 

1290 случаях задействовала механизмы компенсирующего контроля. Из них 285 

случаев были связаны с действиями сотрудника, временно исполняющего обя-

занности, а 136 случаев — с процессом уменьшения рисков. 

81. Комиссия изучила 88 случаев нарушения требований о разделении обязан-

ностей, в отношении которых были проведены мероприятия по уменьшению 

риска, в девяти отделениях ЮНИСЕФ, включая страновые отделения, регио-

нальные отделения и штаб-квартиру. Было установлено, что в 74 случаях 

(84 процентов) в качестве механизма компенсирующего контроля было исполь-

зовано следующая формулировка: «взаимоисключающие функции не должны 

осуществляться при обработке одной транзакции». Из 74 случаев в 63 случаях 

(85 процентов) в системе регистрации рисков и обеспечения контроля отсут-

ствовала достаточная подтверждающая документация.  
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82. Кроме того, было отмечено, что эти механизмы компенсирующего кон-

троля использовались во всех случаях нарушения принципа разделения обязан-

ностей без различия типа функции или уровня ответственности, связанной с раз-

делением обязанностей. 

83. Комиссия обеспокоена тем, что в качестве механизма компенсирующего 

контроля, широко используемого ЮНИСЕФ для смягчения конфликта взаимо-

исключающих функций, применяется стандартная формулировка, не содержа-

щая элементов, которые можно было бы оценить или проверить с помощью эф-

фективного контроля в целях выявления или предотвращения ошибок и мошен-

ничества. 

84. Комиссия считает, что риски, возникающие в результате нарушения прин-

ципа разделения обязанностей, должны смягчаться при помощи эффективных 

механизмов контроля или, если в рамках деятельности ЮНИСЕФ сделать это не 

представляется возможным, такие случаи должны соответствующим образом 

отслеживаться в целях недопущения ситуаций, когда лицо, наделенное взаимо-

исключающими функциями, отвечает за весь цикл обработки транзакции без 

проведения каких-либо внутренних проверок. 

85. Комиссия рекомендует ЮНИСЕФ усилить осуществление и описать 

порядок мониторинга взаимоисключающих функций, предоставляемых в 

случаях, когда невозможно обеспечить разделение обязанностей, для обес-

печения эффективности механизмов компенсирующего контроля.  

86. ЮНИСЕФ согласился с этой рекомендацией.  

 

  Непроведение Отделом информационно-коммуникационных технологий учений 

по полному послеаварийному восстановлению 
 

87. Проводимая в ЮНИСЕФ политика управления основными финансовыми 

данными определяет, что один из элементов контроля безопасности основных 

данных относится к процессу послеаварийного восстановления.  

88. В этих условиях ЮНИСЕФ внедрил план обеспечения бесперебойного 

функционирования и восстановления в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ), который содержит руководящие указания относительно 

плана послеаварийного восстановления и проведения учений по послеаварий-

ному восстановлению в штаб-квартире ЮНИСЕФ. В плане определены подле-

жащие оценке области, обязанности и процесс, в рамках которого должен дей-

ствовать Отдел при введении в действие плана послеаварийного восстановле-

ния. 

89. Что касается учений, то существующие процедуры предполагают проведе-

ние подразделениями имитационных испытаний и учений по послеаварийному 

восстановлению ежегодно.  

90. Комиссия запросила у ЮНИСЕФ информацию об учениях по послеаварий-

ному восстановлению. Проанализировав предоставленную информацию, а 

также данные, полученные в ходе обзора выполнения рекомендаций прошлых 

лет1, был сделан вывод о том, что с 2017 года ЮНИСЕФ не проводил в штаб-

квартире ЮНИСЕФ полноценных учений по послеаварийному восстановлению.  

91. Комиссия считает, что отсутствие ежегодных учений по послеаварийному 

восстановлению может негативно повлиять на эффективность процесса восста-

новления информационно-коммуникационных ресурсов в случае аварии. Следо-

вательно, если в условиях отсутствия точного и обновляемого плана действий в 

__________________ 

 1 A/75/5/Add.3 гл. II, пункт 244.  
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ЮНИСЕФ произойдет какая-либо авария, она может повлиять на бесперебой-

ность его деятельности.  

92. Комиссия считает, что проведение полномасштабных учений по послеава-

рийному восстановлению необходимо для обеспечения устойчивости осуществ-

ляемой ЮНИСЕФ деятельности, зависящей от ИКТ-инфраструктуры, особенно 

с учетом существенных изменений, которые происходят в Отделе информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

93. Комиссия рекомендует ЮНИСЕФ обеспечить, чтобы комплексное те-

стирование плана повышения устойчивости функционирования и после-

аварийного восстановления, включая необходимые имитационные испыта-

ния, проводилось регулярно через определенные промежутки времени, как 

Комиссия рекомендовала ранее (см. A/75/5/Add.3, гл. II, пункт 244). 

94. ЮНИСЕФ согласился с этой рекомендацией.  

 

 7. Управление программами 
 

  Слабые стороны планов обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям  
 

95. Предусмотренной в ЮНИСЕФ процедурой обеспечения готовности к чрез-

вычайным ситуациям определено, что готовность к чрезвычайным ситуациям 

означает наличие механизмов и систем, заблаговременно созданных для обеспе-

чения эффективного и своевременного чрезвычайного реагирования на гумани-

тарные кризисы, на основе результатов анализа рисков в конкретных условиях 

и с учетом существующих на национальном и региональном уровне возможно-

стей и сравнительных преимуществ ЮНИСЕФ. Готовность к чрезвычайным си-

туациям предполагает, среди прочего, развитие возможностей различных отде-

лов штаб-квартиры и региональных отделений по оказанию поддержки страно-

вым отделениям. 

96. В регламенте действий в чрезвычайных ситуациях определено, что страно-

вые отделения должны каждый год разрабатывать план обеспечения готовности 

к чрезвычайным ситуациям. Представители страновых отделений должны обес-

печить, чтобы каждый год их отделения использовали платформу по обеспече-

нию готовности к чрезвычайным ситуациям для завершения четырехэтапного 

процесса планирования готовности, чтобы реагировать на наибольшие риски. 

97. Этап 1 включает анализ рисков. Страновые отделения проводят анализ рис-

ков в рамках ситуационного анализа, чтобы ранжировать выявленные угрозы по 

степени риска, который они представляют. Затем страновые отделения могут 

определить характеристики рисков, на основании которых они могут выявить 

как минимум два наибольших фактора риска, для наступления которых они про-

рабатывают сценарии и меры реагирования ЮНИСЕФ. Страновые отделения 

обновляют результаты проводимого ими анализа рисков по меньшей мере каж-

дые шесть месяцев, чтобы выявить изменения (если таковые имеются) в веро-

ятности наступления или предполагаемом воздействии каждого риска. Штаб-

квартира и региональные отделения систематически отслеживают риски, пред-

ставляющие угрозу на региональном и глобальном уровне, и дополняют усилия 

страновых отделений по отслеживанию рисков и способствуют проведению гло-

бального межучрежденческого мониторинга рисков.  

98. На этапе 2 страновые отделения прорабатывают сценарии. Для каждого из 

наибольших рисков страновые отделения определяют вероятные последствия 

гуманитарного характера, такие как масштаб чрезвычайной ситуации, охвачен-

ная ей территория, первоочередные потребности женщин и детей, ущерб инфра-

структуре, а также возможности и ограничения правительств и основных 
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субъектов в плане реагирования (включая партнеров по деятельности в области 

развития и партнеров в частном секторе).  

99. На этапе 3 страновые отделения определяют основные составляющие от-

ветных мер ЮНИСЕФ. В них излагаются намеченная стратегия и планы по под-

держке гуманитарного реагирования на национальном уровне, возможные спо-

собы реализации, вероятные препятствия и ограничения, а также приблизитель-

ные потребности в ресурсах.  

100. Наконец, на этапе 4 страновые отделения прорабатывают меры по обеспе-

чению готовности. Они анализируют пробелы в своих возможностях, процеду-

рах и системах координации для принятия ответных мер, определенных на этапе 

3, и прорабатывают меры по обеспечению готовности, используя в качестве ори-

ентира минимальные стандарты готовности к чрезвычайным ситуациям.  

101. Согласно регламенту действий в чрезвычайных ситуациях директора реги-

ональный отделений и штаб-квартиры должны обеспечить, чтобы региональные 

отделения и штаб-квартира следовали тому же процессу планирования, что и 

страновые отделения, за исключением того, что этап 2 опускается, а на этапе 3 

региональные отделения и штаб-квартира определяют свои стратегии и планы 

оказания поддержки страновым отделениям в условиях кризиса.  

102. В руководстве ЮНИСЕФ по вопросам политики и процедур в области про-

граммной деятельности отмечается, что подготовительная работа дает отличные 

результаты в плане окупаемости затраченных ресурсов. В этой связи в руковод-

стве отмечается, что недавние исследования 84 мероприятий по обеспечению 

готовности, проведенных ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной програм-

мой и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по делам беженцев, показали, что каждый 1 доллар, потраченный на обеспече-

ние готовности, дает в среднем 4 доллара экономии при следующем реагирова-

нии на чрезвычайную ситуацию, увеличивает скорость реагирования в среднем 

на 14 дней и обеспечивает значительное сокращение выбросов углерода.  

103. Как упоминалось выше, для завершения четырехэтапного процесса плани-

рования готовности отделения используют платформу по обеспечению готовно-

сти к чрезвычайным ситуациям. Платформа, разработанная Управлением про-

грамм чрезвычайной помощи, представляет собой онлайн-инструмент, который 

помогает группам анализировать риски, оценивать и контролировать уровень 

своей оперативную готовности и определять действия с высокой отдачей для 

подготовки к немедленному реагированию до того, как произойдет чрезвычай-

ная ситуация. 

104. В мае 2020 года в дополнение к регламенту действий в чрезвычайных си-

туациях ЮНИСЕФ выпустил техническую записку о готовности к возникнове-

нию новой чрезвычайной ситуации во время пандемии COVID-19. В техниче-

ской записке изложены практические шаги по обеспечению готовности страно-

вых отделений к реагированию на новую чрезвычайную ситуацию, связанную с 

пандемией COVID-19. 

105. Комиссия изучила состояние планов обеспечения готовности к чрезвычай-

ным ситуациям и результатов анализа рисков, проведенных отделами штаб-

квартиры в Нью-Йорке, 7 региональными отделениями и 130 страновыми отде-

лениями с использованием платформы по обеспечению готовности к чрезвычай-

ным ситуациям. Были выявлены следующие недостатки:  

 a) было отмечено, в штаб-квартире в Нью-Йорке часть документации, 

загруженной на платформу по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуа-

циям, была устаревшей, а часть документации ожидала утверждения;  
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 b) планы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям 77 стра-

новых отделений были устаревшими и не обновлялись в течение периода от од-

ного года до трех с половиной лет. Результаты анализа рисков 102 страновыми 

отделениями были устаревшими и не обновлялись в течение периода от шести 

месяцев до трех с половиной лет. Кроме того, Комиссия обнаружила, что в 80 

страновых отделениях техническая записка не использовалась. 

106. Комиссия считает, что отсутствие актуальных и утвержденных планов 

обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и результатов анализа рис-

ков для отделов штаб-квартиры, региональных и страновых отделений может 

повлиять на согласованность действий отделений ЮНИСЕФ в том, что касается 

процессов планирования. Как указано выше, мероприятия по обеспечению го-

товности дают отличные результаты в плане окупаемости затраченных ресур-

сов. Если процессы планирования в отделениях ЮНИСЕФ не будут согласо-

ваны, добиться экономии расходов на подготовку к чрезвычайным ситуациям 

будет невозможно. 

107. Кроме того, поскольку информация на платформе по обеспечению готов-

ности к чрезвычайным ситуациям не является полной, штаб-квартира ЮНИСЕФ 

и Управление программ чрезвычайной помощи могут в полной мере анализиро-

вать и отслеживать только те риски, которые представляют опасность на регио-

нальном и глобальном уровне. В этих условиях страновые отделения с устарев-

шими планами не будут способствовать проведению глобального межучрежден-

ческого мониторинга рисков, проведение которого предусмотрено регламентом 

действий в чрезвычайных ситуациях.  

108. Наконец, Комиссии хорошо известно, что управление рисками осуществ-

лялось в значительной степени без использования платформы по обеспечению 

готовности к чрезвычайным ситуациям и что техническая записка используется 

факультативно. Вместе с тем меры реагирования ЮНИСЕФ на новые проблемы, 

возникшие в пандемию COVID-19, подчеркнули необходимость привнесения 

изменений и инноваций за счет стратегического учета сделанных выводов в пла-

нах действий. Соответственно, ЮНИСЕФ следует обновить свои планы обеспе-

чения готовности к чрезвычайным ситуациям, чтобы учесть в них угрозы воз-

никновения пандемий.  

109. Комиссия рекомендует штаб-квартире ЮНИСЕФ принять необходи-

мые меры для обновления и утверждения своих планов обеспечения готов-

ности к чрезвычайным ситуациям и минимальных стандартов готовности.  

110. Комиссия рекомендует ЮНИСЕФ укрепить процесс планирования го-

товности к чрезвычайным ситуациям с учетом уроков, извлеченных в ходе 

пандемии COVID-19, с тем чтобы предвидеть возможные опасности.  

111. ЮНИСЕФ согласился с этими рекомендациями.  

 

  Недостатки, касающиеся минимальных стандартов готовности  
 

112. Регламент действий в случае чрезвычайных ситуаций предусматривает, что 

штаб-квартира определяет минимальные стандарты готовности и минимальные 

меры по обеспечению готовности для страновых отделений, региональных от-

делений и штаб-квартиры. Эти минимальные стандарты и меры призваны зна-

чительно повысить готовность ЮНИСЕФ к чрезвычайным ситуациям. Отделе-

ниям рекомендуется проводить мероприятия по обеспечению готовности сверх 

этого установленного минимума.  

113. Для штаб-квартиры и региональных отделений регламент действий в чрез-

вычайных ситуациях определяет, соответственно, 9 и 10 минимальных 
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стандартов готовности. Первые два стандарта связаны с процессами и автома-

тически рассчитываются системой. К ним относятся «проведение анализа и мо-

ниторинга рисков» и «корректировка готовности штаб-квартиры/региональных 

отделений с учетом глобальных рисков и имеющегося потенциала». Для регио-

нальных отделений третий стандарт сформулирован как «повышение готовно-

сти в случае высокого риска». 

114. Что касается минимальных стандартов готовности страновых отделений, 

то регламент действий в чрезвычайных ситуациях определяет восемь стандар-

тов, соответствующих уровню риска, определенного для стран (страны с низ-

ким, средним или высоким уровнем риска). Чтобы соответствовать требованиям 

минимальных стандартов готовности, необходимо достичь определенного коли-

чества контрольных показателей, установленного для каждого уровня риска, как 

это показано в таблице ниже.  

 

  Таблица II.5 

  Уровень риска в зависимости от количества контрольных показателей  
 

 

Уровень риска  Количество контрольных показателей  

  
Страны с низким уровнем риска  8 

Страны со средним уровнем риска  18 

Страны с высоким уровнем риска  27 

 

Источник: данные, представленные ЮНИСЕФ.  
 

 

115. Минимальные стандарты готовности представлены на платформе по обес-

печению готовности к чрезвычайным ситуациям. Регламент действий в чрезвы-

чайных ситуациях предусматривает, что страновые отделения должны исполь-

зовать платформу по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям для 

завершения четырехэтапного процесса планирования готовности, разработки 

планов действий в чрезвычайных ситуациях, проведения самооценки степени 

их соответствия контрольным показателям минимальных стандартов готовности 

и для определения мер по обеспечению готовности. Региональные отделения и 

штаб-квартира должны использовать платформу по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям для обеспечения контроля качества, анализа потреб-

ностей страновых отделений в поддержке и для разработки собственных планов 

обеспечения готовности.  

116. На платформе существует возможность определения показателя готовно-

сти, по которому оценивается уровень готовности штаб-квартиры, региональ-

ных и страновых отделений. Показатель готовности, который является средним 

значением выставленных баллов по всем планам 2, облегчает проведение само-

оценки и мониторинга и принятие решений на всех уровнях.  

117. Директора в штаб-квартире обеспечивают соответствие штаб-квартиры 

минимальным стандартам готовности и оказывают техническую поддержку ре-

гиональным и страновым отделениям в повышении их готовности.  

118. Комиссия изучила меры, принятые штаб-квартирой для соблюдения этапов 

процесса планирования готовности на платформе по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям, и отметила, что определение минимальных стандар-

тов готовности, применяемое в штаб-квартире и региональных отделениях, не 

__________________ 

 2  Количество баллов, выставленных за индивидуальный план, является средневзвешенным 

значением индивидуальных минимальных стандартов готовности.  
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обновлялось с марта 2018 года, хотя регламент действий в чрезвычайных ситу-

ациях предусматривал их обновление в 2020 году. 

119. Кроме того, Комиссия изучила уровень соблюдения 10 минимальных стан-

дартов готовности, определенных для каждого регионального отделения. Ко-

миссия отметила, что в некоторых случаях в системе не отображался ход прове-

дения оценки и не было подтверждения ее проведения, а несколько минималь-

ных стандартов готовности не были доработаны или утверждены.  

120. Наконец, чтобы оценить степень использования страновыми отделениями 

минимальных стандартов готовности, Комиссия проверила случайную выборку 

из 24 страновых отделений в восьми странах с низким уровнем риска, восьми 

странах со средним уровнем риска и восьми странах с высоким уровнем риска.  

121. Было установлено, что ни одно страновое отделение в странах с низким 

уровнем риска не отвечает всем требуемым контрольным показателям. В неко-

торых отделениях истек период действия обязательных минимальных стандар-

тов готовности, в других отделениях хранилась документация, «подготовленная 

без использования типовых форм», имелись пустые дела, неполные файлы и до-

кументы без даты составления. 

122. Что касается страновых отделений со средним уровнем риска, то в четырех 

из них оценку провести не удалось, поскольку данные были не полными. 

Остальные четыре отделения были признаны соответствующими контрольным 

показателям; вместе с тем по крайней мере по 9 из 18 контрольных показателей 

были зафиксированы случаи наличия незаполненных типовых форм; докумен-

тов с истекшим сроком действия; приложений, подготовленных без использова-

ния типовых форм; документов без даты составления. Также были обнаружены 

контрольные показатели, период действия которых истек.  

123. Наконец, в страновых отделениях с высоким уровнем риска период дей-

ствия некоторых обязательных минимальных стандартов готовности истек, и 

также были зафиксированы случаи наличия незаполненных или не полных ком-

плектов документации, хотя они считались соответствующими контрольным по-

казателям. Ни одно из проверенных страновых отделений не обеспечило соблю-

дение всех обязательных контрольных показателей. 

124. Комиссия считает, что если в штаб-квартире и региональных отделениях 

не будет соответствующим образом утвержденных минимальных стандартов го-

товности, может возникнуть угроза того, что отделения не будут должным об-

разом проводить минимальные мероприятия по обеспечению готовности к чрез-

вычайным ситуациям, что может в повлиять на важные аспекты, такие как их 

способность адаптироваться — с точки зрения готовности и возможностей реа-

гирования — к существующим на глобальном и/или региональном уровне рис-

кам, особенно в условиях существования высокого риска. Кроме того, если не-

известны риски, характерные для конкретных условий, и имеющиеся на нацио-

нальном уровне возможности для борьбы с чрезвычайной ситуацией, реагиро-

вание на гуманитарный кризис может оказаться неэффективным и несвоевре-

менным. 

125. Комиссия рекомендует ЮНИСЕФ обновить минимальные стандарты 

готовности для штаб-квартиры и региональных отделений.  

126. Комиссия рекомендует штаб-квартире ЮНИСЕФ организовать для 

региональных отделений дальнейшее обучение в целях усиления надзора и 

контроля качества, осуществляемого региональными отделениями.  

127. ЮНИСЕФ согласился с этими рекомендациями.  
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  Слабые стороны планов обеспечения готовности полевых отделений 

к чрезвычайным ситуациям 
 

128. Что касается функций и обязанностей, то регламент действий в чрезвычай-

ных ситуациях предусматривает, что представители в странах должны обеспе-

чивать выполнение страновыми отделениями минимальных стандартов готов-

ности и обеспечивать постоянное повышение степени их готовности. Руководи-

тели полевых отделений и руководители программных и оперативных секций 

отвечают за обеспечение готовности в соответствующих сферах. Региональные 

директора обеспечивают выполнение региональными отделениями минималь-

ных стандартов готовности и предоставляют страновым отделениям техниче-

скую помощь, осуществляют надзор и контроль качества для повышения уровня 

их готовности. Как на региональном, так и на страновом уровне в планировании 

и проведении мероприятий по обеспечению готовности участвуют основные со-

трудники всех программных и оперативных отделов, включая сотрудников или 

координаторов, отвечающих за управление общеорганизационными рисками, за 

обеспечение организационной жизнеспособности и/или организацию деятель-

ности по повышению устойчивости функционирования и за управление рисками 

в области безопасности.  

129. Следует добавить, что региональные отделения оказывают страновым от-

делениям помощь в поддержании надлежащего уровня готовности и участвуют 

во внешних форумах по вопросам обеспечения готовности. Они формируют по-

тенциал, необходимый им для проведения анализа и мониторинга рисков в ре-

гионе и для оказания страновым отделениям поддержки в случае наступления 

кризисов, которые страновые отделения преодолеть самостоятельно не могут. 

Региональные отделения обеспечивают контроль качества документов и дан-

ных, которые касаются обеспечения готовности и разработаны страновыми от-

делениями в соответствии с регламентом действий в чрезвычайных ситуациях и 

руководствами и инструментами по обеспечению готовности. 

130. Для того чтобы оценить состояние планов обеспечения готовности к чрез-

вычайным ситуациям и результаты анализа рисков, которые позволяют отделе-

ниям готовиться к реагированию на возможные угрозы, Комиссия проанализи-

ровала информацию, загруженную на платформу по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям, которой пользуются полевые отделения, чья работа 

инспектировалась в ходе ревизии за 2021 год. В результате проведенного ана-

лиза был выявлен ряд недостатков. 

131. Что касается загрузки на платформу планов обеспечения готовности, то Ре-

гиональное отделение для Ближнего Востока и Северной Африки не полностью 

завершило или не утвердило три этапа, которые должны быть выполнены реги-

ональным отделением на платформе по обеспечению готовности к чрезвычай-

ным ситуациям. Кроме того, на этапе проработки сценариев страновые отделе-

ния выявили 73 риска, однако, несмотря на проведение мониторинга региональ-

ным отделением,  работа ни над одним из них не была завершена или утвер-

ждена представителями в странах. Что касается этапа реагирования, то регио-

нальное отделение не зарегистрировало на платформе по обеспечению готовно-

сти к чрезвычайным ситуациям данных об оказании страновым отделениям под-

держки в реагировании на чрезвычайные ситуации.  

132. Что касается этапа, предполагающего принятие мер по обеспечению готов-

ности, то минимальные стандарты готовности не были учтены на этом этапе. 

Наконец, в октябре 2018 года была завершена работа над планом обеспечения 

готовности регионального отделения; однако он не был загружен на платформу 

по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и не был обновлен, не-

смотря на то, что план обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям 
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должен обновляться каждый год. Кроме того, не была принята во внимание тех-

ническая записка.  

133. Что касается первого этапа процесса планирования готовности, то страно-

вое отделение в Мозамбике, которое подведомственно Региональному отделе-

нию для востока и юга Африки, выявило шесть рисков, и ни один из них не был 

утвержден представителем в стране. Кроме того, второй и третий этапы в по-

следний раз обновлялись 5 декабря 2019 года, и документы по ним так и не были 

утверждены. Что касается четвертого этапа, то работа над минимальными стан-

дартами готовности в последний раз проводилась в декабре 2019  года, и ни один 

из них так и не был утвержден. 

134. Комиссия считает, что отсутствие утвержденных и обновляемых планов 

обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и результатов анализа рис-

ков затрудняет согласование во всем регионе и со страновыми отделениями эф-

фективных мер реагирования на чрезвычайные ситуации. Как указано выше, ме-

роприятия по обеспечению готовности дают отличные результаты в плане оку-

паемости затраченных ресурсов. Если процессы планирования в отделениях 

ЮНИСЕФ не будут согласованы, добиться оперативного реагирования и эконо-

мии расходов будет невозможно. 

135. Кроме того, отсутствие у региональных и страновых отделений надлежа-

щим образом утвержденных и обновляемых минимальных стандартов готовно-

сти может поставить под угрозу целостность и полноту данных о подготовке и 

выполнении таких планов, что может привести к неточному определению пока-

зателя готовности.  

136. Меры реагирования ЮНИСЕФ на новые проблемы, связанные с пандемией 

COVID-19, подчеркнули необходимость привнесения изменений и инноваций за 

счет стратегического учета сделанных выводов в планах действий. В этой связи 

Комиссия отмечает важность подготовки к новым опасностям посредством еже-

годного обновления планов обеспечения готовности к чрезвычайным ситуа-

циям. 

137. Комиссия рекомендует Региональному отделению для Ближнего Во-

стока и Северной Африки и страновому отделению в Мозамбике принять 

необходимые меры, чтобы обеспечить своевременное утверждение и обнов-

ление документов и завершить на платформе по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям этапы, составляющие процесс планирования го-

товности к чрезвычайным ситуациям. 

138. ЮНИСЕФ согласился с этой рекомендацией и подтвердил, что информация 

на платформе по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям была об-

новлена и утверждена. 

 

 8. Система снабжения 
 

  Отсутствие контроля за поставками конечными получателями  
 

139. В соответствии с пунктом 3.1 Руководства ЮНИСЕФ по снабжению, функ-

ция снабжения, осуществляемая каждым страновым отделением, напрямую свя-

зана с соответствующими функциями Отдела снабжения по содействию про-

цессу снабжения и его осуществлению. В частности, функция снабжения стра-

нового отделения включает в себя при необходимости организацию инспекции 

до и после доставки, оценку пригодности предметов снабжения в местах осу-

ществления проектов, подготовку и получение подтверждений о получении то-

варов от правительств и других клиентов, а также организацию контроля за по-

ставками конечными получателями. 
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140. Комиссия провела проверку отчетов партнеров-исполнителей, получивших 

от ЮНИСЕФ поставки в 2021 году, изучив доклады о посещении мест осу-

ществления программ страновыми отделениями в Мозамбике и Южном Судане. 

Комиссия отметила, что за указанный период ни в одном из отделений не было 

проведено надлежащей проверки конечными получателями.  

141. Согласно утвержденному в 2021 году типовому регламенту по контролю за 

поставками конечными получателями процесс контроля конечными получате-

лями должен осуществляться для оценки количества, качества, эффективности, 

результативности и своевременности доставки предметов снабжения их получа-

телям, а также для проверки факта доставки предметов снабжения и их целевого 

использования бенефициарами. В этой связи Комиссия отметила, что страновое 

отделение в Мозамбике не организовывало для поставок, осуществляемых парт-

нерами-исполнителями, никакого контроля со стороны конечных получателей.  

142. По этому же вопросу Комиссия отметила, что страновое отделение в Юж-

ном Судане планирует обеспечить контроль конечными получателями на трех 

уровнях: а) контроль за поставками в транзитных центрах; b) контроль за по-

ставками на уровне конечных получателей; c) контроль за поставками на уровне 

бенефициаров через третью сторону. Вместе с тем из-за вызванных COVID-19 

ограничений на поездки, ограниченного финансирования и ограниченных воз-

можностей стороннего контроля в Южном Судане, контроль осуществлялся 

только в ходе посещений мест осуществления программ. Комиссия изучила 

имевшиеся на 30 сентября 2021 года данные о поездках в места осуществления 

программ партнерами-исполнителями и отметила, что некоторые отчеты о по-

сещении мест осуществления программ отсутствовали или были неполными, а 

другие просто представляли собой стандартные доклады без подробной инфор-

мации о конечных получателях. 

143. Комиссия полагает, что недостаточный контроль за поставками, осуществ-

ляемыми партнерами-исполнителями в пользу конечных бенефициаров, подвер-

гает организацию риску возможного нецелевого использования таких поставок, 

например в мошеннических целях (то есть кражи или продажи поставляемых 

наименований), риску потерь или поставки некачественных наименований или 

наименований в плохом состоянии, что может повлиять на репутацию организа-

ции. 

144. Процесс контроля конечными получателями обеспечит для ЮНИСЕФ цен-

ную обратную связью, которая позволит ему надлежащим образом оценить ко-

личество, качество, эффективность, результативность и своевременность до-

ставки предметов снабжения бенефициарам, а также позволит проверить факт 

использования предметов снабжения партнерами-исполнителями в интересах 

определенных бенефициаров. Таким образом организация сможет отследить, 

как поставляемые наименования товаров влияют на жизнь местного населения, 

чтобы улучшить цепи снабжения и обеспечить своевременный и стабильный до-

ступ к высококачественным основным товарам для конечных бенефициаров.  

145. Комиссия рекомендует страновому отделению в Мозамбике использо-

вать практику контроля конечными получателями за поставками, осу-

ществляемыми партнерами-исполнителями, во исполнение принятого 

страновым отделением в Мозамбике типового регламента по контролю за 

поставками конечными получателями.  

146. Комиссия рекомендует страновому отделению в Южном Судане в ко-

ординации с Региональным отделением для востока и юга Африки завер-

шить обзор процесса организации контроля за поставками конечными по-

лучателями и утвердить соответствующую процедуру для усиления 
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контроля конечными получателями за поставками, осуществляемыми 

партнерами-исполнителями.  

147. ЮНИСЕФ согласился с этими рекомендациями.  

 

  Неточности в планировании поставок и закупок товаров первой 

необходимости 
 

148. Пункт 2.1 Руководства по снабжению предусматривает, что сотрудники, за-

нимающиеся осуществлением программ, при поддержке сотрудников по снаб-

жению участвуют в проведении анализа положения, в котором находятся дети, 

и их потребностей в снабжении. Они выявляют основные пробелы в удовлетво-

рении таких потребностей и выступают за создание национальных систем снаб-

жения, обеспечивающих доступность основных предметов снабжения для де-

тей. На начальном этапе планирования сотрудники, занимающиеся осуществле-

нием программ, и сотрудники по снабжению изучают потребности детей и опре-

деляют роль ЮНИСЕФ в обеспечении снабжения.  

149. В пункте 2.2. Руководства по снабжению указано, что планирование снаб-

жения относится к сфере ответственности сотрудников, занимающихся осу-

ществлением программ, и им оказывают поддержку и содействие сотрудники по 

снабжению, которые должны действовать на опережение и принимать меры 

стратегического характера на ранних этапах планирования программ. В планах 

снабжения основное внимание должно уделяться предусмотренной рабочими 

планами важной и стратегической деятельности с высокой отдачей, а меропри-

ятия по снабжению, приносящие большую добавленную ценность, должны ре-

гулярно пересматриваться. 

150. Комиссия проанализировала заказы на поставку материалов стратегиче-

ского характера (таких как обновляемые запасы медицинских принадлежностей, 

фармацевтические препараты, наборы предметов личной гигиены, вакцины и 

прочие принадлежности) на сумму 28,7 млн долл. США, оформленные страно-

вым отделением в Южном Судане по состоянию на 30 сентября 2021  года. По 

результатам проведенного ею анализа Комиссия отметила следующее:  

 a) было осуществлено 20 поставок материалов стратегического харак-

тера, которые не были предусмотрены планом снабжения на 2021 год. Они 

включали, среди прочего, обновляемые запасы медицинских принадлежностей, 

фармацевтические препараты и наборы предметов личной гигиены общей стои-

мостью 5,88 млн долл. США; 

 b) было осуществлено 17 поставок стратегических материалов, однако 

они включали на 1 304 640 меньше единиц наименований, чем было запланиро-

вано. Поставки были осуществлены на общую сумму в 14,88  млн долл. США и 

включали продовольственные товары, препараты для санитарной обработки 

воды, учебные принадлежности, фармацевтические препараты и вакцины.  

151. Руководство странового отделения в Южном Судане сообщило, что по-

ставки по линии проекта Глобального фонда не были включены в  годовой план 

снабжения, поскольку оно все еще ведет переговоры с Глобальным фондом о 

«предоставлении субсидии». То же самое относится и к проекту по линии Все-

мирного банка. Кроме того, в некоторых случаях закупки невозможно было осу-

ществить, поскольку средства (субсидии), которые секции планировали исполь-

зовать для закупок, еще не были получены. Также из-за пандемии COVID-19 

наблюдались некоторые задержки с поставками.  

152. Комиссия считает, что приобретение товаров стратегического характера, 

которые не были предусмотрены годовым планом снабжения, свидетельствует о 
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недостатках в определении потребностей или означает, что подразделение не 

учло все факторы, связанные с планированием снабжения, такие как реальные 

сроки закупок, сроки доставки, время транзита, способ доставки, таможенное 

оформление, транзитное хранение, транспортировка и распределение, уста-

новка и сопутствующие расходы. 

153. Кроме того, отсутствие продовольственных товаров, принадлежностей для 

санитарной обработки воды, учебных принадлежностей, фармацевтических 

препаратов и вакцин (все они относятся к товарам стратегического характера) 

может привести к задержкам в осуществлении деятельности, предусмотренной 

планом работы. 

154. Комиссия рекомендует страновому отделению в Южном Судане сле-

дить за состоянием своих планов снабжения и обновлять их в соответствии 

с программными потребностями. 

155. Комиссия рекомендует Секции по программам странового отделения в 

Южном Судане при поддержке Секции снабжения продолжать усиливать 

мониторинг процесса закупок. 

156. ЮНИСЕФ согласился с этими рекомендациями.  

 

 9. Управление запасами 
 

  Недостаточная документация для расчета текущей стоимости замещения  
 

157. В пункте 17 МСУГС 12 определено, что запасы оцениваются по наимень-

шей из двух величин: себестоимости или текущей стоимости замещения, если 

они хранятся для: a) передачи на безвозмездной основе или по номинальной 

цене; b) использования в процессе производства товаров, которые будут переда-

ваться на безвозмездной основе или по номинальной цене.  

158. В пункте 9 МСУГС 12 текущая стоимость замещения определяется как 

«расходы, которые организация понесла бы при приобретении соответствующих 

активов на отчетную дату». 

159. Согласно действующей методике ЮНИСЕФ может использовать информа-

цию о ценах, содержащуюся в его текущих долгосрочных соглашениях, для 

определения текущей стоимости замещения предметов снабжения в его контро-

лируемых запасах на конец 2021 года. Эксперты Отдела снабжения, работающие 

с конкретными категориями товаров, также могут привлекаться для оказания по-

мощи в определении текущей стоимости замещения.  

160. Комиссия изучила методику, применяемую для определения текущей сто-

имости замещения, и результаты оценки запасов материалов, имеющихся у От-

дела снабжения и страновых отделений, для определения наименьшей из двух 

величин: стоимости запасов, учтенной в реестре расходов на конец года, или их 

текущей стоимости замещения.  

161. Комиссия установила, что стоимость 111 наименований должна быть 

уменьшена, и для оценки запасов на складах должна использоваться текущая 

стоимость замещения. Вместе с тем было отмечено, что для девяти наименова-

ний (стоимость которых составляет 92,72 млн долл. США, или 73 процента от 

общей суммы корректировки) стоимость была определена на основе цены по 

долгосрочному соглашению, срок действия которого истекает в июле 2021  года. 

Общая сумма корректировки списания запасов, включенная в финансовые ведо-

мости ЮНИСЕФ по состоянию на 31 декабря 2021 года, составила 126,43 млн 

долл. США. 
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162. В ходе консультаций с Отделом снабжения были получены разъяснения о 

том, что текущая стоимость замещения этих наименований была определена в 

ходе обсуждения с экспертами по конкретным товарам, что предусмотрено при-

меняемой методикой. Вместе с тем Отдел не предоставил достаточно подробной 

информации или подтверждающей документации, касающейся процедуры, ко-

торой следуют эксперты по конкретным товарам. Поэтому Комиссия не смогла 

оценить критерии, информацию и процедуры, о которых ей было сообщено.  

163. Комиссия считает, что необходимо использовать обновленную информа-

цию, чтобы избежать неправильного определения текущей стоимости замеще-

ния запасов на отчетную дату. 

164. Кроме того, в целях обеспечения прозрачности всего процесса участие экс-

пертов по конкретным товарам в этой оценке должно быть четко регламентиро-

вано в методике расчета с указанием критериев, подтверждающей документации 

и процедур, которым необходимо следовать.  

165. Комиссия рекомендует Отделу снабжения удостовериться в том, что 

документация, используемая для расчета текущей стоимости замещения, 

соответствует методике расчета фактических затрат, которые структура по-

несла бы на отчетную дату при приобретении активов.  

166. Комиссия рекомендует Отделу снабжения обновить свою методику 

расчета и указывать минимальные критерии и приводить необходимую 

подтверждающую документации всякий раз, когда текущая стоимость за-

мещения определяется в ходе обсуждения с экспертами по конкретным то-

варам. 

167. ЮНИСЕФ согласился с этими рекомендациями.  

 

 10. Начисление заработной платы 
 

  Недостатки в решении вопросов с переплатами 
 

168. Согласно инструкции по обработке личных авансов и удержанию средств 

личные авансовые счета и счета переплат используются для учета остатков 

сумм, которые сотрудники должны возвратить ЮНИСЕФ или которые 

ЮНИСЕФ должен выплатить сотрудникам. Такие остатки могут возникать в ре-

зультате выплаты авансов и причитающихся выплат, которые перечисляются 

вместе с заработной платой или в виде отдельных транзакций, генерируемых 

модулями системы “VISION” (например, в связи с поездками или выставлением 

счетов за пользование телефоном в личных целях). Переплаты, то есть перечис-

ленные средства или выплаты, утвержденные ЮНИСЕФ в пользу сотрудников 

и превышающие суммы, причитающиеся им согласно Положениям и правилам 

о персонале Организации Объединенных Наций и соответствующим правилам 

и процедурам ЮНИСЕФ, являются примером остатков, которые подлежат удер-

жанию. 

169. Ответственность за ведение личных авансовых счетов и счетов переплат 

распределяется между Единым глобальным центром обслуживания и отделени-

ями ЮНИСЕФ. За ведение личных авансовых счетов и счетов переплат отве-

чают главным образом соответствующие подразделения, а контроль осуществ-

ляется Единым глобальным центром обслуживания, за исключением случаев 

оплаты поездок и/или удержания средств.  

170. Что касается регулярного мониторинга, осуществляемого Единым глобаль-

ным центром обслуживания в целях оперативного выявления любых переплат, 

то регламентом ЮНИСЕФ по администрированию заработной платы, авансов 

сотрудникам, ретроактивных выплат и удержанию переплат определено, что 
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суммы переплат, возникшие из-за административных ошибок со стороны 

ЮНИСЕФ, будут взысканы либо путем немедленного единовременного удержа-

ния из заработной платы сотрудника, либо в рассрочку в течение периода, кото-

рый не превышает 12 месяцев и не выходит за рамки срока действия контракта 

сотрудника. 

171. С другой стороны, в утвержденном в январе 2022  года регламенте 

ЮНИСЕФ по обесценению и списанию средств указано, что Контролер делеги-

ровал директору Единого глобального центра обслуживания полномочия по спи-

санию дебиторской задолженности сотрудников, не превышающей до 500  долл. 

США и зарегистрированной после того, как дело об увольнении было передано 

на обработку в Центр.  

172. В регламенте указано также, что если транзакции, в результате которых у 

сотрудника возникает дебиторская задолженность, регистрируются после по-

дачи заявления об увольнении, то подлежащая удержанию сумма может быть 

списана Единым глобальным центром обслуживания с одобрения директора 

Центра. 

173. Наконец, согласно порядку распределения ответственности за выплату за-

работной платы сотрудникам Единый глобальный центр обслуживания отвечает 

за информирование отделения и/или сотрудников о любых последующих дей-

ствиях, если они требуются, а местное отделение отвечает за работу с сотрудни-

ками и Единым глобальным центром обслуживания до тех пор, пока все пере-

платы не будут урегулированы в системе.  

174. Комиссия изучила незавершенные дела в связи с предоставлением личных 

авансов и удержанием средств, инициированные в 2020 и 2021  году, и отметила 

следующее: 

 a) ретроактивные записи, относящиеся к 2012 году, были произведены в 

2020 и 2021 годах на основании запроса о проведении сверки, полученного от 

Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 

Наций; 

 b) в 2020 году в 6 случаях из 17 незавершенные дела об удержании 

средств касались сотрудников, переплата которым составляла до 500  долл. США 

и которые уже уволились из структуры, однако списание их задолженности все 

еще не было произведено;  

 c) в 2021 году в 29 случаях из 75 незавершенные дела об удержании пе-

реплат на сумму до 500 долл. США были связаны с ретроактивными записями, 

которые относились к сотрудникам, уволившимися из структуры по состоянию 

на 2012 год, и которые были произведены на основании запроса о проведении 

сверки, поступившего в 2021 году от Объединенного пенсионного фонда персо-

нала Организации Объединенных Наций; списание задолженности по ним все 

еще не было произведено.  

175. Комиссия считает, что практика несвоевременного выявления и удержания 

переплат в отделениях ЮНИСЕФ снижает эффективность процесса админи-

стрирования личных авансов и удержания средств, цель которого состоит в со-

кращении финансовых потерь организации.  

176. Кроме того, Комиссия считает, что несвоевременное списание переплат 

может привести к переоценке дебиторской задолженности структуры.  

177. Комиссия рекомендует Единому глобальному центру обслуживания 

обработать поступившие от третьих сторон и неурегулированные запросы 

о проведении сверки в соответствии с правилами ЮНИСЕФ.  
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178. Комиссия рекомендует Единому глобальному центру обслуживания 

установить основные причины переплат страновыми отделениями и изу-

чить возможности сокращения их числа, а также во избежание финансовых 

потерь повысить уровень осведомленности соответствующих отделений 

ЮНИСЕФ в вопросах администрирования личных авансов и ответствен-

ности за удержание средств.  

179. Единый глобальный центр обслуживания согласился с этими рекомендаци-

ями. 

 

 

 C. Информация, сообщаемая руководством  
 

 

 1. Списание недостающих денежных средств, дебиторской задолженности и 

имущества 
 

180. ЮНИСЕФ сообщил Комиссии, что в 2021 году были списаны недостающие 

активы на сумму 7,54 млн долл. США (в 2020 году — 1,93 млн долл. США), 

включая запасы на сумму 3,49 млн долл. США (в 2020 году — 0,75 млн долл. 

США), взносы к получению на сумму 2,42 млн долл. США, прочую дебитор-

скую задолженность на сумму 1,29 млн долл. США (в 2020 году — 

1,02 млн долл. США) и основные средства на сумму 0,34  млн долл. США (в 

2020 году — 0,16 млн долл. США). 

 

 2. Выплаты ex gratia 
 

181. ЮНИСЕФ сообщил, что в течение года, закончившегося 31  декабря 

2021 года, Исполнительный директор утвердил несколько мероприятий, в связи 

с которым были произведены выплаты ex gratia на общую сумму 415 350 долл. 

США. Из этих выплат сумма в 405 350 долл. США была израсходована на уси-

ление охраны жилых помещений для набранного на местной основе персонала 

в двух отделениях ЮНИСЕФ по оказанию чрезвычайной помощи; сумма в 

10 000 долл. США была использована для покрытия судебных издержек членов 

семьи умершего сотрудника ЮНИСЕФ. 

 

 3. Случаи мошенничества и предполагаемого мошенничества  
 

182. В соответствии с Международными стандартами аудита (ISA 240) Комис-

сия планирует проведение ревизий финансовых ведомостей исходя из того, что 

она должна по мере возможности выявлять существенные искажения и несоот-

ветствия, в том числе являющиеся результатом мошеннических действий. Вме-

сте с тем не следует полагаться на то, что в ходе ревизии будут выявлены все 

искажения и несоответствия. Главную ответственность за предупреждение и 

выявление случаев мошенничества несет руководство.  

183. В ходе ревизии Комиссия направляет руководству запросы, касающиеся 

его надзорной ответственности, связанной с оценкой рисков существенного по 

масштабу мошенничества и установленных процедур выявления рисков мошен-

ничества и реагирования на них, включая любые конкретные риски, которые 

были выявлены руководством или доведены до его сведения. Кроме того, Ко-

миссия запросила у руководства сведения об известных ему случаях фактиче-

ского, вероятного или предполагаемого мошенничества, при этом такие запросы 

направлялись и Управлению внутренней ревизии и расследований. В соответ-

ствии с дополнительными полномочиями, регулирующими проведение внешней 

ревизии, в перечень вопросов, которые должны быть упомянуты в докладе о ре-

визии, включаются случаи мошенничества и предполагаемого мошенничества.  
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184. ЮНИСЕФ сообщил о 114 случаях мошенничества или предполагаемого 

мошенничества (в 2020 году — 82 случая), дела о которых были закрыты Управ-

лением внутренней ревизии и расследований в 2021  году, и о 453 случаях мо-

шенничества или предполагаемого мошенничества, которые были связаны с 

проектом перевода денежных средств и дела о которых были закрыты в 

2021 году (в 2020 году — 395 случаев) и расследованы независимой организа-

цией, привлеченной ЮНИСЕФ. 

185. За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, общая сумма потерь (включая 

суммы, подлежащие возмещению) по делам, закрытым Управлением внутрен-

ней ревизии и расследований, и делам, расследованным независимой организа-

цией, составила 1 376 306 долл. США, из которых 163 195 долл. США было 

взыскано, а 533 174 долл. США подлежало взысканию в рамках плана выплаты 

возмещения, согласованного Контролером и партнером-исполнителем. Общая 

сумма финансовых потерь в связи с делами, подтвержденными Управлением в 

2021 году, составила 1 298 405 долл. США, а потери в рамках дел, подтвержден-

ных независимой организацией и касавшихся проекта перевода денежных 

средств, составили в денежном эквиваленте 77 901 долл. США. 

 

 

 D. Выражение признательности 
 

 

186. Комиссия выражает искреннюю признательность и благодарность руковод-

ству и сотрудникам ЮНИСЕФ за помощь и сотрудничество в ходе проведения 

ревизии. 

 

 

(Подпись) Хорхе Бермудес 

Генеральный контролер Республики Чили 

Председатель Комиссии ревизоров  

(Главный ревизор) 

(Подпись) Кай Шеллер 

Председатель Федеральной счетной палаты Германии  

(Подпись) Хоу Кай 

Генеральный ревизор Китайской Народной Республики  

 

 

21 июля 2022 года 
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Приложение 
 

  Ход выполнения рекомендаций, вынесенных в предыдущие годы, включая финансовый год, закончившийся 

31 декабря 2020 года 
 

 

По-

ряд-

ковый 

номер 

Год, к ко-

торому 

отно-

сится до-

клад о ре-

визии 

    Положение дел по итогам проверки  

Ссылка на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации  Оценка Комиссии Выполнена  

В процессе 

выполнения 

Не выпол-

нена 

Утратила 

актуаль-

ность 

          
1 2016 год A/72/5/Add.3, 

гл. II, пункт 111 
Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ сформулиро-

вать концепцию приемле-

мости риска и склонности 

к риску на соответствую-

щих оперативных уров-

нях. 

Заявление о склонности к риску было 

подготовлено в апреле 2022 года. 

ЮНИСЕФ просит снять эту рекомен-

дацию, поскольку она уже выполнена. 

Комиссия изучила форму-

лировки, касающиеся 

приемлемости риска и 

склонности к риску и 

определенные в рамках 

действующей политики в 

отношении рисков. Было 

подтверждено, что 

ЮНИСЕФ сформулиро-

вал концепцию приемле-

мости риска и склонности 

к риску на соответствую-

щих оперативных уров-

нях. В этой связи Комис-

сия считает данную реко-

мендацию выполненной.  

X    

2 2017 год A/73/5/Add.3, 

гл. II, пункт 55 
Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ проверить сов-

местимость и адаптив-

ность функций системы 

“VISION”, включая функ-

цию оформления поездок.  

ЮНИСЕФ ответил, что отчетность по 

поездкам оформляется через инфор-

мационную панель поездок, на кото-

рой отделениям доступны сметы рас-

ходов и информация о количестве 

инициированных поездок. В настоя-

щее время информация поступает из 

двух различных источников: a) модуль 

поездок в системе “VISION”, где за 

основу берется дата завершения по-

ездки (утверждение поездки); b) по-

строчная отчетность на основе даты 

проводки в системе “VISION”. От-

четы в системе “VISION” и отчеты в 

системе анализа бизнес-данных пока-

зывают один и тот же статус (иниции-

рована или завершена); однако если 

поездка завершена в системе 

Комиссия провела про-

верку поездок, совершен-

ных в 2021 году сотруд-

никами Регионального 

отделения для Ближнего 

Востока и Северной Аф-

рики, на основе выборки 

из 30 поездок, зареги-

стрированных в системе 

анализа бизнес-данных, и 

сравнила ее результаты с 

информацией в системе 

“VISION”, чтобы прове-

рить совместимость си-

стем. Существенных раз-

личий между данными в 

этих системах выявлено 

не было. В этой связи 

X    

https://undocs.org/ru/A/72/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.3
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          “VISION”, то потребуется 24 часа, 

чтобы статус правильно отобразился в 

отчетах в системе анализа бизнес-

данных. 

настоящая рекомендация 

считается выполненной.  

3 2018 год A/74/5/Add.3, 

гл. II, пункт 79 

Комиссия рекомендует 

Региональному отделе-

нию для Ближнего Во-

стока и Северной Африки 

и Региональному отделе-

нию для Латинской Аме-

рики и Карибского бас-

сейна продолжать вос-

полнять пробелы в меро-

приятиях по обеспечению 

гарантий в соответствии с 

согласованным подходом 

к переводу денежных 

средств и обеспечивать 

их своевременное осу-

ществление в целях до-

стижения минимального 

требуемого уровня вы-

полнения целевых зада-

ний во всех страновых 

отделениях. Комиссия 

также рекомендует 

ЮНИСЕФ провести про-

верку положения дел с 

выполнением мероприя-

тий по обеспечению га-

рантий в других страно-

вых и региональных отде-

лениях и принять при 

необходимости требуе-

мые меры для восполне-

ния пробелов.  

Отмечаемая с 2018 года положитель-

ная динамика изменения ключевого 

показателя эффективности согласо-

ванного подхода к переводу денежных 

средств свидетельствует о привержен-

ности Регионального отделения для 

Ближнего Востока и Северной Аф-

рики достижению контрольных пока-

зателей, установленных для ключе-

вого показателя эффективности. С 

2018 года Отделение добилось значи-

тельных улучшений и будет продол-

жать уделять первоочередное внима-

ние завершению мероприятий по 

обеспечению соблюдения требований 

партнерами-исполнителями. Регио-

нальное отделение для Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

смогло достичь целевых значений 

ключевого показателя эффективности 

согласованного подхода к переводу 

денежных средств в отношении со-

вершенных в 2020 году поездок на 

места осуществления программ и вы-

борочных проверок по всем страно-

вым отделениям, указанным в докладе 

Комиссии о ревизии, и согласно плану 

завершает запланированные на 

2021 год мероприятия по обеспече-

нию соблюдения требований.  

Комиссия признает уси-

лия и прогресс, достигну-

тый ЮНИСЕФ в проведе-

нии Региональным отде-

лением для Ближнего Во-

стока и Северной Африки 

и Региональным отделе-

нием для Латинской Аме-

рики и Карибского бас-

сейна мероприятий по 

обеспечению соблюдения 

требований, в результате 

чего в обоих отделениях 

показатели соблюдения 

требований повысились. 

Что касается Региональ-

ного отделения для Ближ-

него Востока и Северной 

Африки, то количество 

проведенных мероприя-

тий по обеспечению со-

блюдения требований 

превысило ожидаемые 

показатели и составило 

273 процента для поездок 

на места осуществления 

программ и 113 процен-

тов для выборочных про-

верок в 2021 году. В слу-

чае Регионального отде-

ления для Латинской 

Америки и Карибского 

бассейна показатель про-

ведения мероприятий по 

обеспечению соблюдения 

требований для поездок 

X    

https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.3
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          на места осуществления 

программ достиг 88 про-

центов, а для выборочных 

проверок — 76 процен-

тов, тогда как в предыду-

щем году они составляли 

соответственно 34 и 

20 процентов. Также 

были учтены мероприя-

тия по подготовке плана 

работы и выпуск ин-

струкций с подробным 

описанием сроков испол-

нения обязательств по 

обеспечению соблюдения 

требований. В этой связи 

настоящая рекомендация 

считается выполненной.  

4 2018 год A/74/5/Add.3, 

гл. II, пункт 140 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ конструктивно 

взаимодействовать с 

национальными комите-

тами, с тем чтобы они 

имели политику в отно-

шении резервов, которая 

согласуется с требовани-

ями о базовом уровне ре-

зервов. 

В 2020 году для расчета количества 

месяцев, на которые хватит объема 

резервов, не предусмотренных норма-

тивными документами, ЮНИСЕФ 

провел анализ, в ходе которого общая 

сумма не предусмотренных норматив-

ными документами резервов была 

разделена на сумму среднемесячных 

расходов; для обоих показателей ис-

пользовались значения, приведенные 

в отчете о поступлениях и расходах за 

2019 год. Результаты этого анализа 

показали, что два национальных ко-

митета (в Венгрии и Гонконге) имеют 

резервы, которые покрывают их рас-

ходы за семь месяцев. Что касается 

Венгрии, то Комитет следовал поло-

жениям меморандума о сокращении 

расходов, подписанного с ЮНИСЕФ, 

и в 2020 году достиг ожидаемого кон-

трольного показателя в шесть меся-

цев. Что касается Гонконга, то в ходе 

Комиссия удостоверилась 

в том, что ЮНИСЕФ про-

водит эффективную ра-

боту с национальными 

комитетами, с тем чтобы 

у них была определена 

политика в отношении 

резервов, которая согла-

суется с установленными 

требованиями относи-

тельно уровня резервов. 

В этой связи настоящая 

рекомендация считается 

выполненной.  

X    

https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.3


 

 

 

A
/7

7
/5

/A
d

d
.3

 

2
2

-0
8

6
6

4
 

4
7

/2
0

8
 

По-

ряд-

ковый 

номер 

Год, к ко-

торому 

отно-

сится до-

клад о ре-

визии 

    Положение дел по итогам проверки  

Ссылка на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации  Оценка Комиссии Выполнена  

В процессе 

выполнения 

Не выпол-

нена 

Утратила 

актуаль-

ность 

          совместного процесса стратегиче-

ского планирования была достигнута 

договоренность о резервировании 

стратегического фонда средств для 

содействия инвестициям и развитию 

Комитета. Эта информация свидетель-

ствует о том, что во всех националь-

ных комитетах теперь определена по-

литика в отношении резервов, которая 

согласуется с установленными кон-

трольными показателями.  

5 2018 год A/74/5/Add.3, 

гл. II, пункт 169 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ установить 

максимальный предель-

ный срок для поставки 

предметов снабжения в 

связи с чрезвычайными 

ситуациями каждого 

типа, обеспечить его 

строгое соблюдение и 

принять меры по исправ-

лению положения в целях 

сокращения сроков по-

ставок для обеспечения 

оперативного реагирова-

ния в чрезвычайных ситу-

ациях. 

После включения информации о зака-

зах в случае чрезвычайных ситуаций 

в отчет о мониторинге основных по-

казателей за 2019 год Отдел снабже-

ния пересмотрел и уточнил сроки до-

ставки для каждого типа чрезвычай-

ных ситуаций в своей обновленной 

процедуре администрирования зака-

зов в случае чрезвычайных ситуаций. 

На конец 2019 года показатель свое-

временности доставки заказов в слу-

чае чрезвычайных ситуаций состав-

лял 74,5 процента. В 2020 году из-за 

пандемии и ее воздействия на цепи 

снабжения и международные пере-

возки показатель эффективности реа-

гирования на чрезвычайные ситуации 

снизился, и в срок доставлялось 

53,5 процента заказов. Однако посто-

янный и тщательный контроль за 

своевременностью выполнения зака-

зов в случае чрезвычайных ситуаций 

позволил Отделу снабжения значи-

тельно улучшить показатели в 

2021 году, и по состоянию на ко-

нец года 71,3 процента заказов в слу-

чае чрезвычайных ситуаций было до-

ставлено вовремя, несмотря на сохра-

нявшиеся проблемы и перебои в 

Было подтверждено, что 

ЮНИСЕФ улучшил свои 

значения ключевого пока-

зателя эффективности в 

отношении своевремен-

ности доставки грузов 

получателям на 5 процен-

тов и достиг значения в 

72,8 процента. С учетом 

этого данная рекоменда-

ция считается выполнен-

ной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.3
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          сфере логистики и международных 

перевозок, результатом которых стали 

беспрецедентно длительные сроки до-

ставки. 

6 2018 год A/74/5/Add.3, 

гл. II, пункт 204 

Комиссия рекомендует 

надлежащим образом ука-

зывать в документации 

конкретные даты завер-

шения предоставления 

услуг. 

Руководство ответило, что Региональ-

ное отделение для Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна ввело в 

практику составление всеми страно-

выми отделениями в регионе ежеме-

сячных контрольных отчетов, с тем 

чтобы обеспечить надлежащее испол-

нение контрактов, включая контроль 

за окончательным исполнением и за-

крытие контрактов с истекшим сро-

ком действия.  

С учетом предпринятых 

ЮНИСЕФ действий и ре-

зультатов проведенного 

анализа ежемесячных 

контрольных отчетов Ко-

миссия считает данную 

рекомендацию выполнен-

ной. 

X    

7 2018 год A/74/5/Add.3, 

гл. II, пункт 211 

Комиссия рекомендует 

своевременно провести 

расследование случая мо-

шенничества и принять 

необходимые меры по 

устранению недостатков.  

ЮНИСЕФ подтвердил, что об этом 

случае было сообщено в Управление 

внутренней ревизии и расследований 

в соответствии с установленными 

ЮНИСЕФ правилами и положениями. 

В результате проведенного расследо-

вания и в соответствии со стратегией 

ЮНИСЕФ по борьбе с мошенниче-

ством ЮНИСЕФ отказался от работы 

с поставщиком по этическим сообра-

жениям, провел последующую работу 

с подрядчиком и местными властями 

и удостоверился в том, что все ра-

боты, которые должны были быть вы-

полнены подрядчиком, были удовле-

творительно выполнены и сданы.  

Комиссия удостоверилась 

в том, что ЮНИСЕФ за-

блокировал в системе по-

ставщиков, не соблюдав-

ших положения стратегии 

борьбы с мошенниче-

ством. Кроме того, Ко-

миссия изучила сопрово-

дительную документацию 

этого поставщика, под-

твердив, что поставщик, с 

которым возникли про-

блемы, выполнил и сдал 

работу. В этой связи 

настоящая рекомендация 

считается выполненной.  

X    

8 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 16 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ рассмотреть 

вопрос о классификации 

долгосрочных компонен-

тов инвестиционного 

портфеля, предназначен-

ного для покрытия расхо-

дов на медицинское 

ЮНИСЕФ считает, что если класси-

фицировать эти инструменты так, как 

это предлагается в рекомендации, то 

создастся впечатление, что инстру-

менты в портфеле инвестиций 

ЮНИСЕФ, связанных с медицинским 

страхованием после выхода на пен-

сию, хранятся в течение длительного 

Принимая во внимание 

результаты анализа, про-

веденного ЮНИСЕФ, и 

тот факт, что структура 

раскрыла дополнитель-

ную информацию в при-

мечаниях к финансовой 

отчетности с подробным 

X    

https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
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          страхование после выхода 

на пенсию, в качестве 

долгосрочных инвести-

ций. 

периода времени или до погашения, 

что в ЮНИСЕФ не всегда соответ-

ствует действительности.  

описанием временного 

горизонта инвестиций, 

Комиссия считает, что 

представление сведений в 

таком формате даст заин-

тересованным сторонам 

больше информации о 

долгосрочных компонен-

тах инвестиций, связан-

ных с медицинским стра-

хованием после выхода 

на пенсию. В этой связи 

настоящая рекомендация 

считается выполненной.  

9 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 52 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ определить ос-

новные элементы данных, 

которые подтверждали бы 

право участников на по-

лучение выплат после вы-

хода на пенсию/по окон-

чании службы, и устано-

вить контрольные меха-

низмы, необходимые для 

обеспечения обязатель-

ного учета таких основ-

ных элементов данных в 

системе. 

Руководство ЮНИСЕФ подтверждает, 

что провело обзор и определило поля 

для данных, которые влияют на акту-

арную оценку обязательств по меди-

цинскому страхованию после выхода 

на пенсию, основанную на данных, 

представленных ЮНИСЕФ. Была со-

ставлена и утверждена инструкция, 

касающаяся оформления записей в 

этих полях, и все необходимые меха-

низмы контроля уже введены в дей-

ствие. Поскольку новые поля не до-

бавлялись и процессы не менялись, 

необходимости вводить новые меха-

низмы контроля нет.  

Комиссия изучила основ-

ные элементы данных, 

включенные в инструк-

цию, выпущенную в ап-

реле 2022 года и содержа-

щую описание всех ос-

новных элементов дан-

ных, которые должны со-

держаться в системе 

“VISION” и подтвер-

ждают право участников 

на получение выплат по-

сле выхода на пенсию/по 

окончании службы. В 

этой связи настоящая ре-

комендация считается вы-

полненной.  

X    

10 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 72 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ применять 

инициативный подход для 

обеспечения успешного 

внедрения инструмента 

формирования бюджета в 

ускоренном режиме.  

Внедрение инструмента формирова-

ния бюджета было приостановлено 

ЮНИСЕФ в связи с выявлением про-

блем с его функциональными возмож-

ностями. Первоначально планировав-

шийся к использованию инструмент 

формирования бюджета, на котором 

была основана эта рекомендация, 

больше не применяется. Для 

С учетом того факта, что 

в мае 2022 года руковод-

ство ЮНИСЕФ проин-

формировало Комиссию о 

том, что внедрение ин-

струмента формирования 

бюджета было приоста-

новлено из-за возможных 

проблем с его 

 X   

https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
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          соответствия потребностям 

ЮНИСЕФ необходимо детальное изу-

чение и полная переработка проект-

ной документации. Соответственно, 

рекомендованный «инициативный 

подход» не применим.  

функциональными воз-

можностями, Комиссия 

изучит ограничения 

функциональных возмож-

ностей, о которых сооб-

щил ЮНИСЕФ, в течение 

следующего ревизион-

ного периода. В этой 

связи Комиссия считает, 

что данная рекомендация 

находится в процессе вы-

полнения.  

11 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 122 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ обеспечить эф-

фективное использование 

платформы по обеспече-

нию готовности к чрезвы-

чайным ситуациям для 

анализа рисков и плани-

рования мероприятий по 

обеспечению готовности 

к чрезвычайным ситуа-

циям во всех региональ-

ных и страновых отделе-

ниях, как это предусмот-

рено процедурой.  

Руководство ЮНИСЕФ напоминает, 

что эта рекомендация была вынесена 

из-за низкой доли страновых отделе-

ний, использующих платформу по 

обеспечению готовности к чрезвычай-

ным ситуациям для подготовки пла-

нов обеспечения готовности к чрезвы-

чайным ситуациям, как указано в 

пункте 120 доклада Комиссии. Ситуа-

ция изменилась. В структуру 

ЮНИСЕФ входят 130 страновых от-

делений, и в настоящее время все они 

используют платформу по обеспече-

нию готовности к чрезвычайным си-

туациям. Все они размещают свои 

планы на веб-сайте, о чем свидетель-

ствуют данные, доступные на плат-

форме по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям. Доступ к 

материалам любого из этих 130 стра-

новых отделений, размещенным на 

платформе по обеспечению готовно-

сти к чрезвычайным ситуациям, 

можно получить при помощи карты 

на стартовой странице или через вы-

падающее меню в правом верхнем 

углу. 

Комиссия удостоверилась 

в том, что все страновые 

отделения используют 

платформу по обеспече-

нию готовности к чрезвы-

чайным ситуациям и что 

у 112 из них показатель 

соответствия требова-

ниям составляет более 

50 процентов, а у осталь-

ных — от 20 до 50 про-

центов. Кроме того, было 

отмечено, что средний 

уровень готовности стра-

новых отделений соста-

вил 91 процент. Что каса-

ется 7 региональных от-

делений, то уровень их 

готовности выше 70 про-

центов. В этой связи 

настоящая рекомендация 

считается выполненной.  

X    

 

https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
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12 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 156 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ уточнить поло-

жения Руководства по во-

просам снабжения и соот-

ветствующей процедур-

ной документации, каса-

ющиеся процессов и ша-

гов, осуществление кото-

рых необходимо для вы-

дачи разрешений на за-

купку различных товаров 

на местах, особенно в 

случае готовых терапев-

тических продуктов пита-

ния и медикаментов.  

В мае 2021 года Отдел снабжения об-

новил Руководство по вопросам снаб-

жения и уточнил, для закупки каких 

именно товаров на местах требуется 

получать разрешение. Окончательный 

обзор специальной пояснительной за-

писки относительно оборудования для 

холодовой цепи был завершен в де-

кабре 2021 года. Кроме того, входя-

щие в структуру Отдела Центр заклю-

чения контрактов и Центр медикамен-

тов и продуктов питания совместно 

провели обзор разрешений на закупку 

товаров на местах, чтобы привести 

процедуру 015 Отдела в соответствие 

с вышеупомянутыми обновлениями 

Руководства по снабжению.  

Комиссия изучила новую 

версию Руководства по 

снабжению, которая была 

выпущена в декабре 

2021 года, и отметила, 

что ЮНИСЕФ разработал 

специальные положения, 

касающиеся выдачи раз-

решений для закупки на 

местах готовых терапев-

тических продуктов пита-

ния и медикаментов. В 

этой связи настоящая ре-

комендация считается вы-

полненной.  

X    

13 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 181 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ улучшить кон-

троль за долгосрочными 

соглашениями о прямых 

заказах, заключенными со 

страновыми отделениями, 

и обеспечить их более 

глубокое понимание, с 

тем чтобы определить 

причины задержек с вы-

полнением прямых зака-

зов на поставку, а также 

принять корректирующие 

меры, необходимые для 

улучшения положения со 

своевременностью поста-

вок. 

Отдел снабжения провел тренинги и 

учебные мероприятия, посвященные 

важности обновления в системе 

“VISION” записей в отношении зака-

зов на прямые поставки и их отслежи-

ванию через существующие информа-

ционные панели “inSight”, которые 

позволяют отслеживать статус заказа 

для предотвращения задержек и повы-

шения показателей своевременности 

доставки. С учетом воздействия пан-

демии COVID-19 на глобальные логи-

стические процессы и поставки во 

всех секторах в течение года — что 

повлияло на получение поставщиками 

товаров по своим каналам снабжения, 

а также на доставку от поставщиков в 

страны, — ожидается, что эти усилия 

позволят улучшить показатели и нор-

мализовать глобальные логистические 

процессы. 

Комиссия изучила поло-

жение дел с задержками 

поставок по долгосроч-

ным соглашениям о пря-

мых заказах. Она удосто-

верилась в том, что 

ЮНИСЕФ принял меры 

по исправлению положе-

ния для улучшения пока-

зателей своевременности 

поставок. В этой связи 

настоящая рекомендация 

считается выполненной.  

X    

https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
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14 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 183 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ обеспечить по-

следовательное примене-

ние применимых дого-

ворных средств правовой 

защиты в случаях задер-

жек поставок и четко 

фиксировать основания 

для принятия решения об 

использовании или отказа 

от использования дого-

ворных средств правовой 

защиты в каждом отдель-

ном случае задержки для 

каждого из поставщиков.  

Отдел снабжения обновил применяе-

мый им регламент, включив в него 

примечание о необходимости напоми-

нать закупочным центрам о требова-

нии вносить информацию о примене-

нии договорных средств правовой за-

щиты в файл общего доступа, создан-

ный Центром заключения контрактов, 

что позволяет отслеживать их после-

довательное применение. Закупочным 

центрам регулярно напоминают о 

необходимости делать это.  

Закупочные центры Отдела снабже-

ния регистрируют случаи применения 

или отказа от применения договорных 

средств правовой защиты в файле об-

щего доступа, созданном Центром за-

ключения контрактов. В каждом слу-

чае центры изучают вопрос о том, бу-

дет ли применение договорных 

средств правовой защиты отвечать ин-

тересам организации и приведет ли 

это к улучшению показателей свое-

временности поставок.  

Комиссия изучила меры, 

принятые ЮНИСЕФ для 

применения договорных 

средств правовой защиты 

к поставщикам в случаях 

задержек с поставками. 

Было подтверждено, что 

структура зарегистриро-

вала случаи задержки по-

ставок со стороны по-

ставщиков в 2021 и 

2022 годах. Кроме того, 

ЮНИСЕФ добавил в ре-

гламент примечание о 

необходимости напоми-

нать закупочным центрам 

о требовании сообщать о 

случаях применения 

средств правовой защиты 

и вести их учет. С учетом 

этого данная рекоменда-

ция считается выполнен-

ной. 

X    

15 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 199 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ принять меры 

для реализации в приори-

тетном порядке стратегии 

в отношении хранилища 

данных, особенно с уче-

том того, что осуществле-

ние такой стратегии было 

включено в число основ-

ных потребностей для со-

здания надежной плат-

формы на долгосрочную 

перспективу.  

Отдел информационно-коммуникаци-

онных технологий завершил работу 

по формированию стратегии в отно-

шении платформы для стратегиче-

ского хранилища данных. Используе-

мая в настоящее время платформа для 

хранилища данных, которая совме-

стима с информационной панелью об-

щеорганизационной системы анализа 

бизнес-данных (“inSight”), остается 

полностью функциональной. Новый 

центр хранения и обработки данных, 

отвечающий требованиям к плат-

форме для стратегического храни-

лища данных, был введен в эксплуата-

цию для поддержи функционирования 

Несмотря на то, что 

ЮНИСЕФ предоставил 

свои замечания о ходе ра-

боты по формированию 

стратегии в отношении 

хранилища данных, ника-

ких подтверждающих до-

кументов о стратегии в 

отношении хранилища 

данных предоставлено не 

было. В этой связи дан-

ная рекомендация счита-

ется находящейся в про-

цессе выполнения. 

 X   

https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
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          информационных панелей COVAX 

(информационных панелей по вакци-

нам против COVID-19). В настоящее 

время ведется работа по расширению 

возможностей представления данных 

и переносу данных с используемого в 

настоящее время хранилища данных 

на новую платформу. В настоящее 

время ЮНИСЕФ располагает функци-

ональной системой управления ин-

формацией, которая дополняется по-

стоянно уточняемой стратегией в от-

ношении хранилища данных, о чем 

свидетельствует информационная па-

нель COVAX, которая стала весьма 

эффективным инструментом монито-

ринга и представления отчетности по 

закупкам и распределению вакцин 

против COVID-19. 

16 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 204 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ предпринять 

шаги по обеспечению 

надлежащего уровня те-

стирования на проникно-

вение в важнейших при-

ложениях и сетях, через 

которые обеспечивается 

доступ к этим приложе-

ниям; это поможет опре-

делить и принять срочные 

меры по устранению фак-

торов уязвимости си-

стемы безопасности.  

Центры хранения и обработки данных 

ЮНИСЕФ оснащены системами сете-

вой защиты, и услуги по обеспечению 

их безопасности предоставляет внеш-

ний поставщик компания “Open 

System”. Компания “Open System” яв-

ляется лидером в сфере услуг по 

обеспечению безопасности, и 

ЮНИСЕФ доверяет ей и полагается 

на ее знания и опыт в узкоспециаль-

ной области и на ее возможности 

обеспечить защиту от любых киберу-

гроз. Для того чтобы обеспечить все 

отделения инструкциями по проведе-

нию тестирования на проникновение, 

ЮНИСЕФ в 2021 году утвердил ре-

гламент обеспечения на местном 

уровне безопасности информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ), в котором крупным отделени-

ями рекомендуется проводить 

Хотя Комиссия признает, 

что ЮНИСЕФ внедрил 

регламенты, обеспечива-

ющие наличие руководя-

щих указаний по вопро-

сам безопасности, ника-

ких доказательств факта 

проведения тестирования 

на проникновение и его 

результатов предостав-

лено не было. В этой 

связи данная рекоменда-

ция по-прежнему счита-

ется находящейся в про-

цессе выполнения.  

 X   

https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
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          тестирование на проникновение по 

возможности ежегодно. Кроме того, 

чтобы подтвердить, насколько серь-

езно ЮНИСЕФ относится к этому во-

просу, ЮНИСЕФ утвердил 11 сводов 

правил и/или стандартных комплектов 

документов по информационной без-

опасности, которые охватывают все 

области, такие как управление инфор-

мационно-коммуникационными акти-

вами, классификация информации, 

оценка рисков, организация информа-

ционной безопасности, безопасность 

людских ресурсов, физическая и эко-

логическая безопасность, связь и 

управление операциями, контроль до-

ступа, приобретение, усовершенство-

вание и обслуживание информацион-

ных систем, регулирование инциден-

тов в области информационной без-

опасности, организация деятельности 

по повышению устойчивости функци-

онирования и контроль в этой сфере.  

17 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 210 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ принять меры 

по обеспечению автома-

тической синхронизации 

данных из основной базы 

по людским ресурсам и 

идентификационных дан-

ных пользователей си-

стемы “VISION” и для 

этой цели установить 

обязательное требование 

относительно ввода но-

мера учетной за-

писи/идентификацион-

ного номера сотрудника 

при создании учетной за-

писи. Комиссия также 

Рекомендация заключалась в том, 

чтобы обеспечить наличие уникаль-

ного идентификационного номера для 

каждой учетной записи пользователя. 

В данном случае ревизоры имели в 

виду идентификационный номер со-

трудника — автоматически генерируе-

мый в системе “VISION” уникальный 

номер, который теперь учитывается в 

рамках нашего автоматически отла-

женного процесса.  

Комиссия удостоверилась 

в том, что ЮНИСЕФ при-

нимает меры для обеспе-

чения автоматической 

синхронизации данных 

пользователей из основ-

ной базы людских ресур-

сов и системы “VISION”. 

В этой связи настоящая 

рекомендация считается 

выполненной.  

X    

https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
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          рекомендует обновлять 

учетные записи/иденти-

фикационные номера со-

трудников во всех таких 

случаях в базе данных.  

18 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 215 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ рассмотреть 

возможность деактивации 

и блокировки всех старых 

учетных записей, вместо 

которых для тех же поль-

зователей были созданы 

новые учетные записи.  

Эти четыре учетные записи появились 

в связи с повторным приемом сотруд-

ников на работу или переменой 

имени. Когда происходит одно из этих 

событий, создаются дубликаты учет-

ных записей, и для деактивации не-

действительной учетной записи тре-

буется вмешательство в ручном ре-

жиме. В рамках существующих про-

цессов не предусмотрено направление 

уведомления о возникновении таких 

ситуаций. Группа по работе с пользо-

вателями проводит ежемесячные 

сверки для обнаружения таких учет-

ных записей. В данном случае четыре 

дублирующие учетные записи были 

деактивированы.  

Комиссия изучила случаи 

появления дублирующих 

учетных записей и удо-

стоверилась в том, что 

ЮНИСЕФ принял кор-

ректирующие меры для 

деактивации этих учет-

ных записей. В этой связи 

настоящая рекомендация 

считается выполненной.  

X    

19 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 230 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ изучить воз-

можность создания меха-

низма, не позволяющего 

создавать несколько пла-

тежных требований в от-

ношении одного и того 

же платежа по линии од-

ной и той же субсидии, и 

предпринять шаги для за-

вершения процесса 

очистки данных и с этой 

целью принять в приори-

тетном порядке необходи-

мые меры в отношении 

непроверенных 

В системе “eZHACT 1.0” для обра-

ботки операций по изменению источ-

ника финансирования и повторного 

введения данных требуется создавать 

новые формы разрешения на выделе-

ние средств и удостоверения их рас-

ходования. Иногда пользователи со-

здают формы разрешения на выделе-

ние средств и удостоверения их рас-

ходования (и платежные требования), 

но не завершают процесс их обра-

ботки. 

В результате этого создаются допол-

нительные платежные требования, ко-

торые не поступают на следующие 

этапы процесса утверждения. По мере 

совершенствования системы их число 

Комиссия отмечает, что 

ЮНИСЕФ в настоящее 

время внедряет систему 

“eZHACT 2.0”, чтобы ис-

ключить возможность 

формирования несколь-

ких платежных требова-

ний по линии одной и той 

же субсидии. Однако этот 

процесс еще не завершен. 

В этой связи данная реко-

мендация считается нахо-

дящейся в процессе вы-

полнения.  

 X   

https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
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Утратила 

актуаль-

ность 

          платежных требований, 

которые все еще не за-

крыты. 

уменьшилось. Вместе с тем нет опас-

ности, что существование таких пла-

тежных требований приведет к дубли-

рованию платежей и/или дополни-

тельным платежам в пользу партне-

ров-исполнителей, поскольку для 

этого — до осуществления самих пла-

тежей — требования должны будут 

пройти весь процесс утверждения. 

Кроме того, в рамках усовершенство-

вания системы “eZHACT” в мае 

2022 года была внедрена система 

“eZHACT 2.0”, которая исключает 

необходимость создания новых форм 

разрешения на выделение средств и 

удостоверения их расходования в слу-

чае изменения источника финансиро-

вания и повторного введения данных.  

20 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 244 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ обеспечить, 

чтобы комплексное тести-

рование плана повыше-

ния устойчивости функ-

ционирования штаб-квар-

тиры и плана послеава-

рийного восстановления 

Отдела информационно-

коммуникационных тех-

нологий, включая необхо-

димые имитационные ис-

пытания, проводилось ре-

гулярно через определен-

ные промежутки времени.  

ЮНИСЕФ просит снять эту рекомен-

дацию, поскольку теперь она заме-

нена рекомендацией, содержащейся в 

пункте 93 доклада Комиссии за 

2021 год (A/76/6/Add.3, гл. II) 

Новая рекомендация по 

этому вопросу была вы-

несена в ревизионный пе-

риод 2021 года и вклю-

чена в настоящий доклад. 

В этой связи данная реко-

мендация считается утра-

тившей актуальность.  

   X 

21 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 253 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ рассмотреть 

вопрос об обеспечении 

безопасного расстояния 

между основным центром 

данных штаб-квартиры и 

центром послеаварийного 

ЮНИСЕФ создал пять облачных цен-

тров хранения и обработки данных, 

которые функционируют и обеспечи-

вают резервное копирование данных 

локальных центров хранения и обра-

ботки данных. Рекомендация Комис-

сии о размещении двух центров 

С учетом комментариев 

ЮНИСЕФ, проведенных 

встреч и изученной ин-

формации, особенно о 

критически важных сер-

верах, которые были раз-

мещены в облачных 

   X 

https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/76/6/Add.3
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
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    Положение дел по итогам проверки  

Ссылка на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации  Оценка Комиссии Выполнена  

В процессе 

выполнения 

Не выпол-

нена 

Утратила 

актуаль-

ность 

          восстановления без зна-

чительного ущерба для 

производительности и до-

ступа к данным в режиме 

реального времени. 

хранения и обработки данных в раз-

ных географических точках была вы-

несена во избежание какого-либо 

негативного воздействия стихийных 

бедствий на устойчивость функциони-

рования. ЮНИСЕФ считает, что эта 

угроза полностью устранена благо-

даря решению руководства использо-

вать облачные центры хранения и об-

работки данных. Опыт работы в пан-

демию подтвердил, что услуги цен-

тров хранения и обработки данных 

можно просто и бесперебойно предо-

ставлять с использованием облачных 

технологий.  

хранилищах и физически 

не находятся в помеще-

ниях ЮНИСЕФ, Комис-

сия считает, что это заме-

чание утратило свою ак-

туальность.  

22 2019 год A/75/5/Add.3, 

гл. II, пункт 309 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ изучить пути 

повышения эффективно-

сти использования пред-

варительно оцененных 

«групп талантливых кан-

дидатов» для набора пер-

сонала, что также явля-

ется предпочтительным 

методом отбора кандида-

тов в соответствии с ад-

министративной инструк-

цией. 

Во исполнение рекомендации 

ЮНИСЕФ изучил пути повышения 

эффективности использования пред-

варительно оцененных «групп талант-

ливых кандидатов» для набора персо-

нала. Основная стратегия заключа-

лась в найме отдельного специалиста 

по людским ресурсам для работы с 

«группами талантливых кандидатов» 

и расширения взаимодействия с под-

разделениями по найму с целью про-

паганды использования «групп та-

лантливых кандидатов» для заполне-

ния вакансий. Специалист по людских 

ресурсам был нанят и приступил к ра-

боте в июле 2021 года. Для дальней-

шего совершенствования практики 

использования предварительно оце-

ненных «групп талантливых кандида-

тов» практика выставления подходя-

щим кандидатам рейтинга, выражен-

ного числовым значением, была заме-

нена обозначением кандидатов как 

«основных» и «альтернативных», 

чтобы изменить восприятие 

Комиссия признает, что 

структура приложила 

усилия для выполнения 

этой рекомендации, наняв 

в 2021 году сотрудника, в 

обязанности которого 

входит совершенствова-

ние практики использова-

ния предварительно оце-

ненных «групп талантли-

вых кандидатов» для 

набора персонала. В этой 

связи настоящая рекомен-

дация считается выпол-

ненной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
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    Положение дел по итогам проверки  

Ссылка на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации  Оценка Комиссии Выполнена  

В процессе 

выполнения 

Не выпол-

нена 

Утратила 

актуаль-

ность 

          кандидатов из «групп талантливых 

кандидатов» как не лучших кандида-

тов, поскольку ранее они рекомендо-

вались как кандидаты второй или тре-

тьей очереди. Дополнительная страте-

гия заключается в том, чтобы позво-

лить подразделениям по найму при-

влекать кандидатов из «групп талант-

ливых кандидатов» для заполнения 

временных должностей. Там, где это 

применимо, такой процесс осуществ-

ляется успешно. Например, только в 

2022 году (в период с января по ап-

рель) практика прямого отбора из 

«групп талантливых кандидатов» 

была использована для заполнения 

39 временных вакансий. ЮНИСЕФ 

также проводит информационно-разъ-

яснительную работу среди координа-

торов, чтобы расширить практику ис-

пользования «групп талантливых кан-

дидатов». 

23 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 25 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ обновить свою 

политику в отношении 

оприходования доходов в 

части, касающейся си-

стемы учета совместных 

программ, и определить, 

на каком этапе должен 

осуществляться контроль 

за поступлениями от без-

возмездных операций, 

связанными с механиз-

мами целевых фондов 

или совместных про-

грамм. 

Руководство ЮНИСЕФ подтвердило, 

что оно обновило документ с изложе-

нием политики МСУГС по принятию 

к учету поступлений от безвозмезд-

ных операций, в частности его 

пункт 18.5 о совместных программах 

и контроле ЮНИСЕФ за соответству-

ющими поступлениями от безвозмезд-

ных операций.  

Комиссия изучила обнов-

ленный документ с изло-

жением политики 

МСУГС по принятию к 

учету поступлений от 

безвозмездных операций 

и удостоверилась в том, 

что был разработан поря-

док учета для совместных 

программ. С учетом этого 

данная рекомендация счи-

тается выполненной.  

X    

24 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 26 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ раскрывать в 

финансовой отчетности 

Руководство ЮНИСЕФ подтвердило 

факт раскрытия в финансовой отчет-

ности за 2021 год информации о 

Комиссия изучила согла-

шения, подписанные в 

2021 году, и 

X    

https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
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    Положение дел по итогам проверки  

Ссылка на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации  Оценка Комиссии Выполнена  

В процессе 

выполнения 

Не выпол-

нена 

Утратила 

актуаль-

ность 

          информацию о соглаше-

ниях по совместным про-

граммам, не соответству-

ющих критериям учета 

условных активов.  

соглашениях по совместным програм-

мам, не соответствующих критериям 

учета условных активов.  

удостоверилась в том, что 

информация о соглаше-

ниях по совместным про-

граммам была надлежа-

щим образом раскрыта. В 

этой связи настоящая ре-

комендация считается вы-

полненной.  

25 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 27 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ разработать 

процедуры для отслежи-

вания представления под-

писанных соглашений и 

усилить контроль за их 

своевременной регистра-

цией. 

Во исполнение рекомендации был 

разработан инструмент для отслежи-

вания представления подписанных со-

глашений, что усилит контроль за их 

своевременной регистрацией. Руко-

водство ЮНИСЕФ подтверждает, что 

инструмент начал использоваться 15 

октября 2021 года. 

Комиссия изучила разра-

ботанный ЮНИСЕФ ин-

струмент для отслежива-

ния представления подпи-

санных соглашений. С 

учетом принятых мер 

данная рекомендация счи-

тается выполненной.  

X    

26 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 42 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ установить 

четкие временные рамки 

для начала и завершения 

различных мероприятий 

по обеспечению выполне-

ния требований в отноше-

нии подтверждения до-

стоверности информации, 

чтобы обеспечить их 

своевременное выполне-

ние, используя в качестве 

ориентира ликвидацион-

ную проводку, содержа-

щуюся в форме санкцио-

нирования ассигнований 

и подтверждения расхо-

дования средств.  

Руководство ЮНИСЕФ подтверждает, 

что процесс проведения ревизии парт-

неров-исполнителей был пересмотрен 

и были распространены подробные 

инструкции относительно сроков за-

вершения мероприятий по обеспече-

нию соблюдения требований (не позд-

нее первого квартала 2022 года) с до-

полнительными инструкциями о том, 

что все такие мероприятия должны 

включать анализ расходов за год, дан-

ные за который проверяются.  

Комиссия изучила данные 

и удостоверилась в том, 

что ЮНИСЕФ определил 

набор основных меропри-

ятий и сроки проведения 

ежегодных мероприятий 

по обеспечению соблюде-

ния требований партне-

рами-исполнителями. В 

этой связи Комиссия счи-

тает данную рекоменда-

цию выполненной.  

X    

27 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 43 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ подготовить 

план работы, нацеленный 

на обеспечение своевре-

менности анализа 

Руководство ЮНИСЕФ подтверждает, 

что процесс проведения ревизии парт-

неров-исполнителей был пересмотрен 

и были распространены подробные 

инструкции относительно сроков 

Комиссия изучила подго-

товленное ЮНИСЕФ ру-

ководство, охватывающее 

все основные мероприя-

тия и сроки их 

X    

https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
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Ссылка на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации  Оценка Комиссии Выполнена  

В процессе 

выполнения 

Не выпол-

нена 

Утратила 

актуаль-

ность 

          расходов, о которых сооб-

щают партнеры-исполни-

тели, и завершения меро-

приятий по выполнению 

требований в отношении 

подтверждения достовер-

ности финансовой инфор-

мации не позднее первого 

квартала года, следую-

щего за годом, в котором 

ЮНИСЕФ был уведомлен 

о расходах.  

завершения мероприятий по обеспе-

чению соблюдения требований (не 

позднее первого квартала 2022 года) с 

дополнительными инструкциями о 

том, что все такие мероприятия 

должны включать анализ расходов 

за год, данные за который проверя-

ются. 

проведения в рамках еже-

годного процесса ревизии 

партнеров-исполнителей. 

Кроме того, Комиссии 

были предоставлены под-

тверждения того, что ру-

ководство было разослано 

во все региональные от-

деления, а дата его внед-

рения — февраль 

2022 года. В этой связи 

Комиссия считает данную 

рекомендацию выполнен-

ной. 

28 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 57 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ обеспечить, 

чтобы Региональное отде-

ление для Западной и 

Центральной Африки вы-

яснило причины задержек 

с осуществлением после-

дующих мероприятий, 

предусмотренных в со-

гласованном подходе к 

подтверждению достовер-

ности информации о пе-

реводах денежных 

средств, и принять, сов-

местно со страновыми от-

делениями, меры по ис-

правлению положения, с 

тем чтобы добиться за-

крытия в 2021 году всех 

290 просроченных прио-

ритетных мероприятий.  

Руководство отметило, что по состоя-

нию на 31 декабря 2021 года в Регио-

нальном отделении для Западной и 

Центральной Африки не было таких 

приоритетных мероприятий, которые 

не были проведены в срок из-за про-

ведения мероприятий по обеспечению 

соблюдения требований. После выяв-

ления причин задержек Региональное 

отделение в сотрудничестве с Отде-

лом данных, анализа, планирования и 

мониторинга разработало руководство 

пользователя по мероприятиям, каса-

ющимся управления деятельностью 

партнеров-исполнителей, с тем чтобы 

устранить «узкие места».  

Комиссия отметила уси-

лия Регионального отде-

ления для Западной и 

Центральной Африки по 

выявлению причин задер-

жек и завершению про-

сроченных приоритетных 

мероприятий. С учетом 

этого данная рекоменда-

ция считается выполнен-

ной. 

X    

29 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 58 

Комиссия рекомендует 

обеспечить принятие Ре-

гиональным отделением 

для Западной и Централь-

ной Африки мер, 

Руководство ответило, что были при-

няты превентивные меры. При под-

держке Отдела данных, анализа, пла-

нирования и мониторинга и с учетом 

отзывов страновых отделений в 

Региональное отделение 

приняло необходимые 

меры для обеспечения 

того, чтобы приоритет-

ные мероприятия 

X    

https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
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выполнения 

Не выпол-

нена 

Утратила 

актуаль-

ность 

          направленных на то, 

чтобы приоритетные ме-

роприятия, связанные с 

управлением деятельно-

стью партнеров-исполни-

телей, «закрывались» в 

течение одного года. 

Западной и Центральной Африке Ре-

гиональное отделение для Западной и 

Центральной Африки подготовило и 

распространило руководство пользо-

вателя, с тем чтобы предоставить 

страновым отделениям рекомендации 

относительно видов мероприятий, 

подлежащих регистрации на плат-

форме “eTools”, и основных крите-

риев для определения приоритетно-

сти. Региональное отделение также 

подготавливает и распространяет еже-

квартальные обзорные данные о поло-

жении дел с проведением мероприя-

тий, а в программу каждого ежеквар-

тального вебинара по вопросам 

управления деятельностью партне-

ров-исполнителей включается 

пункт повестки дня «Мероприятия». 

Кроме того, обеими сторонами были 

приняты последующие меры, в ре-

зультате которых не осталось «неза-

крытых» приоритетных мероприятий, 

связанных с деятельностью по обес-

печению соблюдения требований.  

«закрывались» в тече-

ние года с момента их ре-

гистрации в системе. Для 

этого структура выпу-

стила «Руководство поль-

зователя по мероприя-

тиям», в котором опреде-

лены необходимые шаги 

для регистрации меро-

приятий в системе 

“eTools”. Кроме того, Ре-

гиональное отделение 

«закрыло» в системе при-

оритетные мероприятия. 

В этой связи Комиссия 

считает данную рекомен-

дацию выполненной.  

30 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 59 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ обеспечить, 

чтобы Отдел данных, ана-

лиза, планирования и мо-

ниторинга совместно с 

региональными отделени-

ями разработал методоло-

гию для эффективного 

надзора за выполнением 

приоритетных рекоменда-

ций, касающихся согласо-

ванного подхода к «за-

крытию» мероприятий по 

подтверждению достовер-

ности информации о 

Руководство ЮНИСЕФ подтверждает, 

что Отдел данных, анализа, планиро-

вания и мониторинга разработал ком-

плексную информационную панель, 

посвященную результатам мероприя-

тий по обеспечению соблюдения фи-

нансовых требований. Согласованный 

подход к денежным переводам и ин-

формационная панель по мероприя-

тиям по обеспечению соблюдения фи-

нансовых требований позволяют по-

лучать сводные данные о «незакры-

тых» мероприятиях в разбивке по их 

категориям и подробные сведения по 

каждому разделу, связанному с 

Комиссия удостоверилась 

в том, что ЮНИСЕФ раз-

работал информацион-

ную панель с данными о 

мероприятиях, на которой 

представлены результаты 

мероприятий по обеспе-

чению соблюдения фи-

нансовых требований. 

Информационная панель 

с данными о мероприя-

тиях по обеспечению со-

блюдения финансовых 

требований позволяет по-

лучать сводные данные о 

X    
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нена 
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ность 

          переводах денежных 

средств, и усовершен-

ствовал платформу 

“eTools” для содействия 

эффективному «закры-

тию» страновыми отделе-

ниями просроченных ме-

роприятий.  

конкретными видом мероприятий. 

Информационная панель была внед-

рена в региональных отделениях, ко-

торым были даны инструкции по от-

слеживанию статуса «открытых» ме-

роприятий, касающихся их региона. 

Кроме того, по примеру Региональ-

ного отделения для Западной и Цен-

тральной Африки было выпущено ру-

ководство по мероприятиям.  

«незакрытых» мероприя-

тиях в разбивке по их ка-

тегориям и подробные 

сведения по каждому раз-

делу, связанному с кон-

кретными видом меро-

приятий. В этой связи Ко-

миссия считает данную 

рекомендацию выполнен-

ной. 

31 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 68 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ завершить раз-

работку нормативных 

процедур для денежных 

переводов непосред-

ственно бенефициарам, 

принимая во внимание 

три способа осуществле-

ния денежных переводов, 

которые использует 

ЮНИСЕФ, то есть денеж-

ные переводы через по-

ставщика финансовых 

услуг, через партнера-ис-

полнителя и непосред-

ственные переводы 

ЮНИСЕФ, чтобы обеспе-

чить наличие четких ин-

струкций для составления 

точной финансовой от-

четности по программам 

денежных переводов.  

Руководство ЮНИСЕФ подтвердило, 

что новая процедура для денежных 

переводов была доработана и утвер-

ждена. Ожидается, что новая проце-

дура обеспечит стандартизацию и га-

рантию качества при составлении 

программ предоставления денежных 

средств (в том числе для всех спосо-

бов их предоставления).  

Комиссия отметила, что 

ЮНИСЕФ разработал 

процедуру перевода де-

нежной помощи бенефи-

циарам, которая охваты-

вает все необходимые 

способы ее предоставле-

ния. В этой связи настоя-

щая рекомендация счита-

ется выполненной.  

X    

32 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 82 

Комиссия рекомендует 

Отделу снабжения 

ЮНИСЕФ усовершен-

ствовать, в координации 

со страновыми и регио-

нальными отделениями, 

методику прогнозирова-

ния и рассмотреть пути 

Отдел снабжения завершил разра-

ботку стратегии для усовершенство-

вания методики прогнозирования по 

странам, в которой используются дан-

ные страновых и региональных отде-

лений. Эта работа охватывает ас-

пекты, касающиеся качества данных и 

финансирования, а также 

Комиссия удостоверилась 

в том, что ЮНИСЕФ при-

нимает ряд мер для усо-

вершенствования мето-

дики прогнозирования 

совместно со страновыми 

и региональными отделе-

ниями и для этого провел 

X    
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          обеспечения своевремен-

ности внесения корректи-

ровок в прогнозы с целью 

учета потенциально су-

щественной разницы.  

проведения — в том числе совместно 

с Отделом снабжения — обзоров, кор-

ректировки прогнозов и своевремен-

ного информирования об изменениях. 

Кроме того, Отдел снабжения высту-

пал за усовершенствование использу-

емой страновыми отделениями мето-

дики прогнозирования и получил фи-

нансирование для проведения этой ра-

боты. Более того, в 2021 году Отдел 

снабжения стал готовить некоторые 

из своих прогнозов в динамике, с тем 

чтобы улучшить связь между Отделом 

и страновыми отделениями, облег-

чить всесторонний сбор исходных 

данных и эффективнее учитывать по-

ступающие от стран отзывы о необхо-

димости корректировки прогнозов.  

вебинар по вопросам усо-

вершенствования мето-

дики прогнозирования по 

странам, осуществляет 

некоторые процессы ди-

намического прогнозиро-

вания с использованием 

электронных сообщений 

с обновленными данными 

и проводит совещания 

для обсуждения вопросов 

подготовки прогнозов. В 

этой связи настоящая ре-

комендация считается вы-

полненной.  

33 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 93 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ обеспечить, 

чтобы в целях укрепле-

ния управления системой 

реагирования на чрезвы-

чайные ситуации штаб-

квартира в Нью-Йорке 

официально утвердила 

новые процедуры для 

чрезвычайных ситуаций, 

которые должны вклю-

чать положения о чрезвы-

чайных ситуациях уровня 

1, с четкой ориентацией 

на мероприятия по акти-

вации мер реагирования, 

критерии для деактива-

ции, распределение от-

ветственности, подотчет-

ность и механизмы при-

нятия решений.  

Было пояснено, что пакет документов 

по процедурам в чрезвычайных ситуа-

циях был официально введен в дей-

ствие 1 декабря 2021 года. В комплект 

входят следующие документы: план 

действий в чрезвычайных ситуациях; 

руководство по действиям в чрезвы-

чайных ситуациях; контрольный спи-

сок оптимизируемых и обязательных 

процессов; перечень нововведений; и 

руководство для старших должност-

ных лиц. Чтобы помочь сотрудникам 

всей организации определить ответ-

ственных за эти процедуры и обеспе-

чить взаимодействие с внешними сто-

ронами по вопросам их осуществле-

ния, были разработаны стратегия и 

график внедрения процедур. Страте-

гия ориентирована на использование 

существующих возможностей, прово-

димых совещаний и реализуемых 

инициатив. По всем текущим 

Комиссия проанализиро-

вала предоставленные 

ЮНИСЕФ новые доку-

менты по процедурам в 

чрезвычайных ситуациях, 

которые включали руко-

водство на случай чрез-

вычайных ситуаций 

уровня 1 с предлагае-

мыми ориентировочными 

показателями. В этой 

связи настоящая рекомен-

дация считается выпол-

ненной. 

X    
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          чрезвычайным ситуациям уровня 2 и 

уровня 3 уже проведена серия вебина-

ров в целях оказания поддержки и 

скорейшего получения пользы благо-

даря применению упрощенных проце-

дур. Более 500 человек на местах про-

шли учебную подготовку по исполь-

зованию этих процедур. Для оказания 

поддержки страновым отделениям 

были разработаны инструменты от-

слеживания и/или контрольные листы 

для осуществления мониторинга.  

34 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 94 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ создать офи-

циальное хранилище ин-

формации о чрезвычай-

ных ситуациях уровня 1 и 

составить официальный 

перечень таких чрезвы-

чайных ситуаций, чтобы 

облегчить доступ струк-

тур ЮНИСЕФ всех уров-

ней к информации о них.  

С 11 марта 2022 года ЮНИСЕФ рас-

ширил функциональные возможности 

системы “VISION”, добавив в нее но-

вые процедуры для оказания под-

держки в случае чрезвычайных ситуа-

ций уровня 1, 2 и 3. Новые функцио-

нальные возможности также позво-

ляют Управлению программ чрезвы-

чайной помощи регистрировать в си-

стеме “VISION” все сообщения об 

объявлении чрезвычайных ситуаций и 

информацию о чрезвычайных ситуа-

циях в прошлом, начиная с 2013 года. 

Комиссия изучила новые 

процедуры, а также до-

клады, сгенерированные с 

использованием новых 

функциональных возмож-

ностей системы 

“VISION”, и отметила, 

что ЮНИСЕФ создал 

официальное хранилище 

данных, содержащее ин-

формацию, касающуюся 

чрезвычайных ситуаций 

уровня 1. В этой связи 

настоящая рекомендация 

считается выполненной.  

X    

35 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 106 

Комиссия рекомендует 

штаб-квартире ЮНИСЕФ 

принять меры по укрепле-

нию процесса техниче-

ского оформления закры-

тых финансовых счетов 

по субсидиям и обеспе-

чить, по мере необходимо-

сти, обучение сотрудников 

отделений для обеспече-

ния более четкого 

ЮНИСЕФ усовершенствовал процесс 

проверки закрытых финансовых сче-

тов по субсидиям для обеспечения 

того, чтобы оформление осуществля-

лось своевременно, как того требует 

выпущенное в апреле 2021 года руко-

водство по техническому закрытию 

отчетности по субсидиям из прочих 

ресурсов. Кроме того, в апреле 

2022 года ЮНИСЕФ утвердил новую 

процедуру распоряжения взносами по 

линии прочих ресурсов, которая дает 

отделениям ясные указания и 

Комиссия признает, что 

ЮНИСЕФ усовершен-

ствовал процесс проверки 

закрытых финансовых 

счетов по субсидиям для 

обеспечения того, чтобы 

оформление осуществля-

лось своевременно. Тем 

не менее, в Региональном 

отделении для Западной и 

Центральной Африки 

было выявлено 13 субси-

дий, срок представления 

 X   
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          понимания информацион-

ных систем и приложе-

ний. 

позволяет лучше понять процесс за-

крытия отчетности по субсидиям, а 

также содержит специальные положе-

ния относительно отчетности и ра-

боте в условиях, связанных с чрезвы-

чайными ситуациями.  

отчетности по которым 

истек в период с сентября 

2013 года по июнь 

2021 года и отрицатель-

ное сальдо по которым 

составляло в общей слож-

ности 229 756 долл. 

США. В страновом отде-

лении в Нигерии было 

выявлено 9 субсидий, 

срок представления от-

четности по которым ис-

тек в период с сентября 

2019 года по февраль 

2020 года и отрицатель-

ное сальдо по которым 

составляло в общей слож-

ности 216 487 долл. 

США. В этой связи Ко-

миссия считает, что дан-

ная рекомендация нахо-

дится в процессе выпол-

нения. 

36 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 122 

Комиссия рекомендует 

Отделу снабжения 

ЮНИСЕФ в координации 

с Отделом финансового и 

административного управ-

ления провести оценку 

последовательных форму-

лировок бюджета для со-

вершенствования методо-

логии оценки расходов, 

связанных и не связанных 

с должностями, и принять 

необходимые меры для 

обеспечения их макси-

мальной точности с целью 

достижения 

Руководство ЮНИСЕФ не согласи-

лось с этой рекомендацией, вынесен-

ной в ходе ревизии Отдела снабжения, 

из-за выявленных расхождений в рас-

чете сумм разницы. Так, разница в 

расходах, не связанных с должно-

стями, относится к проекту Отдела 

снабжения, который не удалось осу-

ществить из-за пандемии и который 

был перенесен на 2021 год. В 

2020 году с учетом отложенного про-

екта уровень использования средств 

общеорганизационного бюджета, не 

связанных с должностями, составил 

99,8 процента с поправкой на этот 

проект, который не удалось осуще-

ствить из-за пандемии COVID-19. 

Комиссия проанализиро-

вала неизрасходованные 

средства бюджета 

ЮНИСЕФ и показатели 

доли вакантных должно-

стей в 2018, 2019 и 

2020 годах. С учетом 

того, что средний показа-

тель неизрасходованного 

бюджета составляет 

4 процента, а средний по-

казатель доли вакантных 

должностей — 7 процен-

тов, Комиссия считает эту 

рекомендацию выполнен-

ной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
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          эффективности процесса 

управления бюджетом.  

Разница в расходах, связанных с 

должностями, не регулируется на 

местном уровне. ЮНИСЕФ в центра-

лизованном порядке определяет нор-

мативные затраты на каждую долж-

ность с учетом ее уровня и места 

службы, а затем рассчитывает с их ис-

пользованием расходы на все должно-

сти в ЮНИСЕФ. Предполагается, что 

разница в суммах объясняется разум-

ными причинами операционного ха-

рактера и, хотя она заметна на уровне 

отдельных отделов и/или подразделе-

ний, она в целом сводится к нулю на 

глобальном уровне, на котором осу-

ществляется администрирование этих 

расходов. 

37 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 133 

Комиссия рекомендует 

Единому глобальному 

центру обслуживания 

ЮНИСЕФ в координации 

с Отделом людских ре-

сурсов рассмотреть во-

прос о целесообразности 

включения основной до-

кументации по кадровым 

делам в электронное до-

сье официального статуса 

в соответствии с недав-

ней автоматизацией и 

упрощением процессов в 

области людских ресур-

сов. 

Руководство ЮНИСЕФ подтверждает, 

что во исполнение рекомендации Ко-

миссии подразделения по работе с 

людскими ресурсами пересмотрели 

список основных документов с уче-

том автоматизации и упрощения про-

цессов. Подготовленный пересмот-

ренный список был передан в Отдел 

людских ресурсов для рассмотрения и 

утверждения. Пересмотренный спи-

сок документов для включения в элек-

тронное личное дело, переданный в 

Отдел людских ресурсов, был утвер-

жден. Изменения системного харак-

тера были также приняты к сведению 

для последующего внедрения соответ-

ствующими техническими группами.  

Комиссия изучила резуль-

таты анализа, проведен-

ного администрацией для 

определения категорий 

документов, которые 

должны быть включены в 

электронное личное дело. 

Комиссия удостоверилась 

в том, что Единый гло-

бальный центр обслужи-

вания подготовил новую 

инструкцию, касающуюся 

запрашиваемых докумен-

тов для включения в лич-

ные дела. С учетом при-

нятых мер данная реко-

мендация считается вы-

полненной.  

X    

38 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 134 

Комиссия рекомендует 

Единому глобальному 

центру обслуживания 

ЮНИСЕФ в координации 

с Отделом людских 

Руководство ЮНИСЕФ подтверждает, 

что с представителями Отдела люд-

ских ресурсов были проведены 

встречи, посвященные отношениям с 

сотрудниками, компенсациям и 

Комиссия изучила катего-

рии документов, включае-

мых в электронное лич-

ное дело, и удостовери-

лась в том, что ЮНИСЕФ 

X    

https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3


 

 

 

A
/7

7
/5

/A
d

d
.3

 

2
2

-0
8

6
6

4
 

6
7

/2
0

8
 

По-

ряд-

ковый 

номер 

Год, к ко-

торому 

отно-

сится до-

клад о ре-

визии 

    Положение дел по итогам проверки  

Ссылка на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации  Оценка Комиссии Выполнена  

В процессе 

выполнения 

Не выпол-

нена 

Утратила 

актуаль-

ность 

          ресурсов оценить, завер-

шить и обновить поли-

тику, регулирующую со-

держание и источник ин-

формации документации, 

которая должна быть 

включена в электронное 

досье официального ста-

туса. 

социальным льготам, отражению в 

электронных делах изменений в пра-

вилах и/или процедурах. После об-

суждений процедуры, используемые 

Отделом людских ресурсов, были из-

менены, с тем чтобы отразить в них 

изменения, касающиеся документов, 

включаемых в электронное личное 

дело. 

обновил руководство по 

ведению документации. С 

учетом принятых мер 

данная рекомендация счи-

тается выполненной.  

39 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 144 

Комиссия рекомендует 

Отделу снабжения 

ЮНИСЕФ предпринять 

необходимые усилия для 

того, чтобы все сотруд-

ники своевременно про-

ходили обязательные 

курсы по этике и добро-

совестности и по борьбе с 

мошенничеством.  

Отдел снабжения подтверждает, что 

из нынешних 500 сотрудников обяза-

тельный учебный курс по борьбе с 

мошенничеством прошли 495 сотруд-

ников, а обязательный учебный курс 

по вопросам этики и добросовестно-

сти — 499 сотрудников. Сотрудники, 

не прошедшие эти курсы, находятся в 

отпуске по болезни или отпуске по 

беременности и родам, либо посту-

пили на работу в Отдел в последние 

несколько дней. Показатели изучения 

учебных курсов были высокими уже 

ко времени завершения недавней ре-

визии: курс по борьбе с мошенниче-

ством прошли 83 процента сотрудни-

ков, а курс по вопросам этики и доб-

росовестности — 95 процентов (на 

тот момент в подразделении работал в 

общей сложности 471 сотрудник). От-

дел снабжения добился еще более вы-

соких результатов благодаря более ак-

тивному информированию сотрудни-

ков и их руководителей о важности 

своевременного прохождения курсов 

и проведения в случае необходимости 

последующей работы. 

Комиссия отметила, что в 

ЮНИСЕФ увеличилась 

доля сотрудников, про-

шедших обязательные 

курсы по борьбе с мошен-

ничеством (99 процентов) 

и по вопросам этики и 

добросовестности 

(100 процентов). В этой 

связи настоящая рекомен-

дация считается выпол-

ненной. 

X    

40 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 159 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ оценить по-

следствия использования 

нового инструмента 

ЮНИСЕФ подтверждает, что инстру-

мент документооборота Комитета по 

контролю за имуществом уже приме-

няется на практике. Этот инструмент 

Комиссия удостоверилась 

в том, что ЮНИСЕФ об-

новил типовой регламент 

Единого глобального 

X    

https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
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          документооборота Коми-

тета по контролю за иму-

ществом и обновить соот-

ветствующий типовой ре-

гламент Единого глобаль-

ного центра обслужива-

ния, особенно в том, что 

касается обязательного 

добавления в электрон-

ные базы данных необхо-

димой документации.  

автоматизирует создание дел по вы-

бытию активов, инициируемых Еди-

ным глобальным центром обслужива-

ния. ЮНИСЕФ оценивает воздей-

ствие этого инструмента как положи-

тельное. 

центра обслуживания и 

что автоматизированный 

инструмент для создания 

дел по выбытию активов 

получил положительную 

оценку Центра. Следова-

тельно Комиссия считает 

данную рекомендацию 

выполненной.  

41 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 160 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ официально 

разграничить функции 

Единого глобального цен-

тра обслуживания и От-

дела финансового и адми-

нистративного управле-

ния в том, что касается 

управления выбытием ак-

тивов. 

Руководство ЮНИСЕФ подтверждает, 

что для Единого глобального центра 

обслуживания и Отдела финансового 

и административного управления 

было утверждено официальное 

письмо о разграничении их полномо-

чий в вопросах учета активов и под-

лежащих погашению займов, в ре-

зультате чего были уточнены обязан-

ности каждого из подразделений в 

этих областях.  

ЮНИСЕФ подготовил 

официальное письмо о 

разграничении полномо-

чий между Единым гло-

бальным центром обслу-

живания и Отделом фи-

нансового и администра-

тивного управления в во-

просах учета активов и 

подлежащих погашению 

займов, уточнив обязан-

ности в этих областях, ко-

торые должно исполнять 

каждое подразделение. В 

этой связи настоящая ре-

комендация считается вы-

полненной.  

X    

42 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 171 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ обеспечить 

своевременное соблюде-

ние процедур отзыва до-

ступа к системе 

“VISION” и ко всем ре-

сурсам ИКТ примени-

тельно ко всем бывшим 

сотрудникам.  

Существование в системе действую-

щих учетных записей, принадлежа-

щих уволенным сотрудникам, обу-

словлено применением исключений в 

процессе увольнения. Группа по ра-

боте с пользователями обсудит с под-

разделением, ответственным за про-

цесс увольнения сотрудников, воз-

можность предусмотреть подобные 

сценарии в применяемых автоматиче-

ских процессах. Тем временем мы 

Комиссия проверила ак-

тивные учетные записи 

пользователей, о которых 

идет речь, и удостовери-

лась в том, что они при-

надлежали уволенным со-

трудникам и что доступ к 

ним был отозван. С уче-

том этого данная реко-

мендация считается вы-

полненной.  

X    

https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/76/5/Add.3
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          продолжим периодически проводить 

чистку в ручном режиме. 

43 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 172 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ детализиро-

вать руководство по кон-

тролю за процедурой 

очистки учетных записей 

пользователей системы 

“VISION” и обеспечить 

регулярное обновление 

системы с учетом меняю-

щихся обстоятельств. 

Группа по обслуживанию клиентов 

использовала для составления всех 

типовых регламентов Единого гло-

бального центра обслуживания шаб-

лон, в котором имеются предусмот-

ренные разделы, в том числе прило-

жения. С учетом принятых мер и под-

тверждающих свидетельств мы про-

сим снять данную рекомендацию.  

Комиссия изучила учет-

ные записи пользователей 

ЮНИСЕФ и удостовери-

лась в том, что структу-

рой было завершено при-

нятие мер по контролю за 

процедурами очистки 

данных в системе 

“VISION”. В этой связи 

настоящая рекомендация 

считается выполненной.  

X    

44 2020 год A/76/5/Add.3, 

гл. II, пункт 173 

Комиссия рекомендует 

ЮНИСЕФ подготовить 

доказательства, касающи-

еся результатов монито-

ринга, а также принятых 

в этой связи мер, и прово-

дить регулярные про-

верки и обслуживание 

учетных записей в си-

стеме “VISION”. 

Были даны подробные объяснения и 

представлены доказательства — ин-

формационная панель для отслежива-

ния всех роботов в Едином глобаль-

ном центре обслуживания. Мы про-

сим снять эту рекомендацию.  

Комиссия рассмотрела 

доказательства, подготов-

ленные ЮНИСЕФ в про-

цессе мониторинга и ве-

дения учетных записей в 

системе “VISION”. С уче-

том изученных доказа-

тельств Комиссия считает 

данную рекомендацию 

выполненной.  

X       

 Всего    37 5 0 2 

 В процентах     84 11 0 5 
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Глава III 
  Удостоверение финансовых ведомостей 

 

 

  Письмо Контролера Детского фонда Организации 

Объединенных Наций от 31 марта 2022 года на имя 

Председателя Комиссии ревизоров 
 

 

 В соответствии с положением 113.5 Финансовых положений удостоверяю, 

исходя из имеющихся у меня сведений и информации и на основании своего 

убеждения, что все существенные операции правильно указаны в бухгалтерской 

отчетности и должным образом отражены в прилагаемых финансовых ведомо-

стях.  

 Я подтверждаю, что:  

 ответственность за достоверность и объективность финансовой информа-

ции, включенной в эти финансовые ведомости, несет руководство;  

 финансовые ведомости были подготовлены в соответствии с Международ-

ными стандартами учета в государственном секторе и включают некоторые 

суммы, рассчитанные с использованием максимально обоснованных оценок и 

суждений руководства;  

 процедуры бухгалтерского учета и соответствующие системы внутреннего 

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

хранности, что в бухгалтерских книгах и учетных записях надлежащим образом 

отражаются все операции и что в целом методы и процедуры учета применяются 

при надлежащем разделении обязанностей.  

 Внутренние ревизоры ЮНИСЕФ регулярно проводят проверку систем 

учета и контроля. Руководство предоставило Комиссии ревизоров Организации 

Объединенных Наций и внутренним ревизорам ЮНИСЕФ полный и беспрепят-

ственный доступ ко всей учетной и финансовой документации.  

 Рекомендации Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций и 

внутренних ревизоров ЮНИСЕФ анализируются руководством. Во исполнение 

этих рекомендаций процедуры контроля были в надлежащих случаях пересмот-

рены или находятся в процессе пересмотра.  

 

 

(Подпись) Томас Асаре 

Контролер 

ЮНИСЕФ 
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  Заявление о внутреннем контроле, 2021 год 
 

 

  Сфера ответственности 
 

1. Согласно положению 2.3 Финансовых положений и правил Детского фонда 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Исполнительный директор 

ЮНИСЕФ несет общую ответственность за управление финансовыми сред-

ствами и операциями организации в соответствии с применимыми резолюциями 

и решениями руководящих органов. В соответствии с правилом  102.3 Финансо-

вых положений и правил ЮНИСЕФ Контролер ЮНИСЕФ имеет делегирован-

ные полномочия по выполнению правил от имени Исполнительного директора 

и в соответствии с правилом 113.3 — делегированные полномочия по поддер-

жанию надежной системы внутреннего контроля, которая способствует дости-

жению целей ЮНИСЕФ и обеспечивает эффективное и рациональное использо-

вание ресурсов и сохранность его активов. Руководители отделений несут от-

ветственность за обеспечение того, чтобы установленные в отделениях проце-

дуры внутреннего контроля обеспечивали снижение рисков, которым подверга-

ются их отделения, а также за надлежащее документирование процедур кон-

троля и наличие достаточных фактических данных о соответствующих меро-

приятиях. 

 

  Предназначение системы внутреннего контроля  
 

2. Внутренний контроль — это процесс, осуществляемый руководящими ор-

ганами ЮНИСЕФ, Исполнительным директором, Контролером, руководите-

лями отделений и другим персоналом и призванный обеспечивать разумную га-

рантию способности организации достигать своих целей в отношении опера-

ций, отчетности, соблюдения требований и обеспечения экономии средств. Со-

ответственно, он призван обеспечивать разумную гарантию в отношении следу-

ющего: 

 a) надежности контроля над финансовой отчетностью: операции 

должны быть санкционированы и надлежащим образом зарегистрированы в со-

ответствии с Финансовыми положениями и правилами ЮНИСЕФ и МСУГС, а 

также должно обеспечиваться своевременное предотвращение или обнаружение 

существенных ошибок;  

 b) эффективности и результативности процессов, сохранности активов 

и экономного расходования финансовых ресурсов; 

 c) соблюдения нормативных основ ЮНИСЕФ и любых других примени-

мых положений и правил.  

3. Заявление ЮНИСЕФ о внутреннем контроле является документом публич-

ной отчетности, в котором содержится информация об эффективности механиз-

мов внутреннего контроля и рассматриваются любые имеющие к этому отноше-

ние события за период вплоть до даты заверения финансовых ведомостей 

ЮНИСЕФ за 2021 год. 

 

  Условия деятельности ЮНИСЕФ 
 

4. ЮНИСЕФ действует в более чем 190 странах и территориях (в том числе в 

сложных чрезвычайных ситуациях) в целях спасения жизни детей, защиты их 

прав и оказания им содействия в полной реализации их потенциала, начиная с 

раннего детства и заканчивая подростковым возрастом. Эффективные меха-

низмы внутреннего контроля способствуют достижению этих целей и оптималь-

ному использованию вверенных организации ресурсов.  
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5. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) продолжает оказы-

вать воздействие на выполнение работы во всех отделениях ЮНИСЕФ.  

6. В 2021 году в связи с настоятельной необходимостью осуществления гума-

нитарного мандата ЮНИСЕФ оказался на переднем крае реагирования на пан-

демию благодаря инициативе по созданию Механизма COVAX по обеспечению 
глобального доступа к вакцинам от COVID19. По этой причине ЮНИСЕФ при-

шлось в принципе осуществлять свою деятельность в условиях и ситуациях, 

неразрывно связанных с высокой степенью риска, в том числе в том, что каса-

ется его работников и бенефициаров. Кроме того, по этой причине требовалось 

сохранять способность соответствовать самым высоким стандартам внутрен-

него контроля для того, чтобы управлять этими рисками и смягчать их.  
 

  Система управления рисками и контроля 
 

7. Приверженность ЮНИСЕФ  эффективному управлению рисками четко 

прослеживается в его программе и позиции его руководства, которая выража-

ется в форме обязательств, взятых на себя старшими руководителями. Для со-

действия в принятии решений с учетом рисков для поддержки в достижении 

стоящих перед организацией целей требуется понимание того, что произошло, 

происходит и может произойти. Общеорганизационное управление рисками 

позволяет руководить работой организации в том, что касается принятия разум-

ных решений с учетом рисков. Одним из ключевых достижений в рамках про-

цессов управления рисками и внутреннего контроля в организации стало созда-

ние ее Комитета старших руководителей по управлению рисками, которому по-

ручено осуществлять надзор за эффективностью рамочной системы общеорга-

низационного управления рисками, включая обеспечение успешного внедрения 

подхода организации к общеорганизационному управлению рисками. 

8. Система внутреннего контроля ЮНИСЕФ согласована и увязана при по-

мощи контрольных показателей с комплексной системой внутреннего контроля 

Комитета организаций — спонсоров Комиссии Тредуэя и ее 5 компонентами и 

17 принципами. Сфера функционирования системы внутреннего контроля 

ЮНИСЕФ включает контрольную среду, оценку рисков, контрольную деятель-

ность, информационно-коммуникационные мероприятия и мониторинг. Эти 

компоненты внутреннего контроля присущи различным областям осуществле-

ния программ и операций ЮНИСЕФ, и на них распространяются различные по-

ложения, правила, стратегии, процедуры и руководящие указания.  

9. В каждом отделении ЮНИСЕФ имеется установленный механизм и Коми-

тет по рассмотрению контрактов, призванные обеспечивать соблюдение поли-

тики, процедур и правил организации при исполнении контрактов и их соблю-

дение лицами, наделенными полномочиями по управлению закупками и испол-

нением контрактов. 

10. ЮНИСЕФ имеет надежную стратегию борьбы с мошенничеством, которая 

обеспечивает плановый подход к реализации политики, на основе которой за-

прещается и предотвращается мошенничество и коррупция. В этой стратегии 

четко описаны механизмы, которыми располагает ЮНИСЕФ для выявления, 

предотвращения и сдерживания случаев мошенничества и реагирования на них.  
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  Обзор эффективности системы внутреннего контроля  
 

11. Руководители отделений ЮНИСЕФ отвечают за внедрение механизмов 

внутреннего контроля и надзор за ними в своих сферах ответственности. Обзор 

эффективности механизмов внутреннего контроля ЮНИСЕФ за 2021 год был 

подготовлен и проводился в основном с использованием следующих материа-

лов: 

 a) ежегодные «аттестационные письма», представленные всеми регио-

нальными директорами, директорами отделов и другими руководителями под-

разделений и подтверждающие наличие надлежащих механизмов внутреннего 

контроля в их сфере ответственности;  

 b) вопросник по самооценке в отношении внутреннего контроля, запол-

ненный и представленный руководителями отделений; в отделениях хранится 

подтверждающая документация с указанием мер, принимаемых или запланиро-

ванных к принятию в тех областях, в которых не удается обеспечить полного 

соблюдения требований; 

 c) заключение о гарантиях за 2021 год, вынесенное Управлением внут-

ренней ревизии и расследований, в котором содержится вывод о том, что си-

стема руководства, управления рисками и контроля в целом является надлежа-

щей и эффективной и что по итогам проведенной работы не было выявлено су-

щественных недостатков;  

 d) прочие предусмотренные учредительными документами комитеты по 

вопросам управления, такие как Инвентаризационный совет, Консультативный 

комитет по финансовым вопросам, Комитет по обзору бюджета по программам, 

Комитет по инвестициям в информационно-коммуникационные технологии, 

Группа по кризисному управлению и органы по контролю за набором персонала, 

которые обеспечивали транспарентность и последовательность и оказывали 

поддержку и предоставляли консультации при принятии решений в целях обес-

печения эффективности механизмов внутреннего контроля;  

 e) набор приложений ЮНИСЕФ для обеспечения согласованного под-

хода к переводу денежных средств, который представляет собой межучрежден-

ческую систему, используемую учреждениями Организации Объединенных 

Наций при переводе денежных средств партнерам-исполнителям, и обеспечи-

вает эффективное использование финансовых ресурсов для осуществления про-

граммной деятельности. Эта система включает в себя механизмы осуществле-

ния фидуциарных действий по управлению рисками в целях достижения резуль-

татов в интересах детей и обеспечения использования средств по назначению;  

 f) результаты дополнительных надзорных мероприятий, проводимых 

Независимым консультативным комитетом по ревизии, Консультативным коми-

тетом по административным и бюджетным вопросам и Объединенной инспек-

ционной группой в целях выявления возможных областей для совершенствова-

ния и вынесения рекомендаций относительно способов устранения недостатков 

в отношении управления рисками и обеспечения внутреннего контроля;  

 g) результаты использования внедренной в ЮНИСЕФ надежной си-

стемы отчетности, включающей директивные указания и процедуры, которые: 

i) касаются подготовки достаточно подробных отчетов, точно и достоверно от-

ражающих операции и распределение активов; ii) обеспечивают разумные га-

рантии того, что учет операций ведется должным образом, позволяющим подго-

тавливать финансовые ведомости в соответствии с МСУГС, и что все поступле-

ния и расходы производятся с надлежащей санкции руководства; и iii) обеспе-

чивают разумные гарантии в отношении предотвращения или своевременного 
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выявления несанкционированных действий, которые могут оказать существен-

ное влияние на достоверность финансовых ведомостей.  

 

  Существенные проблемы в области внутреннего контроля  
 

12. Неотъемлемой частью оценки эффективности системы внутреннего кон-

троля ЮНИСЕФ и соблюдения ее требований являются ответы на вопросники 

по самооценке за 2021 год, представляемые руководителями отделений.  

 

  Существенные риски, возникшие в 2021 году, и меры по их смягчению  
 

13. По итогам рассмотрения общеорганизационного реестра рисков на 

2021 год и проведения совещаний по обзору рисков ЮНИСЕФ пришел к выводу, 

что к числу наиболее значительных рисков, с которыми он столкнулся за отчет-

ный период, относятся риски, краткая информация о которых приводится в таб-

лице ниже: 

 

Риски Меры по снижению рисков 

  Мошенничество, неэкономное 

и ненадлежащее использова-

ние ресурсов 

1. Усиление надзора за партнерами-исполнителями, поставщиками и тре-

тьими сторонами, включая обеспечение надлежащей осмотрительности 

до взаимодействия с ними 

2. Проведение оценок рисков мошенничества и задействование общих ис-

точников информации в целях укрепления потенциала по смягчению 

рисков, связанных с оперативным направлением средств и выполне-

нием программ во время пандемии COVID-19  

3. Совершенствование автоматизированной системы непрерывного мони-

торинга механизмов внутреннего контроля и отчетности об исключе-

ниях 

4. Улучшение инициативного и оперативного реагирования на случаи мо-

шенничества и коррупции 

Безопасность информационно-

коммуникационных систем и 

защита конфиденциальности  

1. Инициативное управление рисками в области кибербезопасности на 

основе постоянного выявления и обезвреживания вредоносных про-

грамм и инцидентов, относящихся к другим видам не санкционирован-

ного проникновения в системы  

2. Совершенствование управления конфиденциальностью данных и их за-

щиты и публикация соответствующих директивных документов  

3. Повышение осведомленности по вопросам безопасности в целях про-

тиводействия угрозам в области безопасности при цифровом привлече-

нии средств, создаваемым злоумышленниками в условиях пандемии 

COVID-19  

Риски в области организацион-

ного потенциала противодей-

ствия 

1. Проведение ежемесячных совещаний по кризисному управлению и 

обеспечению глобальной координации  

2. Отслеживание воздействия пандемии COVID-19 на персонал и партне-

ров-исполнителей в целях обеспечения их способности оставаться на 

местах и добиваться результата 

Проблемы с финансированием 

(неспособность достичь целе-

вых показателей по сбору 

средств) 

1. Задействование финансовых инструментов в рамках партнерства со 

Всемирным банком в качестве одного из источников увеличения объ-

ема средств, вкладываемых в привлечение ресурсов, в целях увеличе-

ния объема ресурсов, направляемых на осуществление программ  
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Риски Меры по снижению рисков 

  2. Расширение масштабов применения цифровых методов и приложений 

для привлечения средств в целях укрепления связей с донорами, удер-

жания большего их числа и предоставления более широких возможно-

стей по направлению пожертвований физическим лицам  

3. Постоянное отслеживание воздействия пандемии COVID-19 на смету 

доходов и разработка стратегий, направленных на ограничение возмож-

ного снижения объема привлекаемых средств  

Нарушения дисциплины и про-

тивоправное поведение  

1. Продолжение обеспечения соблюдения соответствующих директивных 

документов, этических норм и правил профессионального поведения  

2. Осуществление глобальной инициативы по изменению культуры в це-

лях приведения поведения персонала в соответствие с основными цен-

ностями организации 

3. Активизация внутренней коммуникации и непрерывное поддержание 

контактов с персоналом  

4. Совершенствование мер по борьбе с сексуальной эксплуатацией и сек-

суальными надругательствами и уменьшению связанных с ними рисков 

для осуществления программ  

Конфликты, нестабильность, 

стихийные бедствия и панде-

мия COVID-19 

1. Объявление чрезвычайных ситуаций третьего и второго уровня в целях 

оказания в приоритетном порядке ускоренной поддержки в чрезвычай-

ных ситуациях 

2. Использование новых технологий, партнерских связей, гибких возмож-

ностей и инновационного мышления для защиты персонала и активов 

при одновременном осуществлении необходимых программы в интере-

сах детей 

3. Внедрение гибкого графика и порядка работы для персонала  

4. Проведение регулярной учебной подготовки и касающихся поездок ин-

формационных мероприятий для персонала в целях надлежащего реа-

гирования на разнообразные угрозы в области безопасности  

5. Продолжение использования межучрежденческих процедур медицин-

ской эвакуации в связи с COVID-19 и укрепление медицинских объек-

тов, находящихся на переднем крае работы в страновых отделениях; 

соблюдение протоколов безопасности в отношении COVID-19 и обес-

печение благополучия сотрудников  
  

 

 

  Включение аспектов управления рисками в ключевые рабочие 

процессы стратегического и оперативного характера 
 

14. В 2021 году руководство ЮНИСЕФ продолжало совершенствовать си-

стему управления рисками и механизмы внутреннего контроля. ЮНИСЕФ 

также использует платформу управления рисками в целях комплексного управ-

ления рисками и директивного руководства, что позволяет подразделениям, ко-

торые сталкиваются рисками, определять, какие изменения необходимо внести 

в директивные документы и рабочие процедуры с учетом результатов оценки 

рисков. Управление рисками по-прежнему является важнейшим фактором, при-

нимаемым во внимание в рамках ключевых инициатив в области управления, а 

также при распределении ресурсов и принятии решений, касающихся эффектив-

ности и результативности деятельности ЮНИСЕФ.  
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  Заявление 
 

15. Механизмы внутреннего контроля, независимо от того, насколько хорошо 

они разработаны, имеют присущие им ограничения, включая возможность их 

преднамеренного обхода. С учетом этого ЮНИСЕФ может предоставить только 

разумные, но не абсолютные гарантии. Эффективность механизмов внутреннего 

контроля может со временем изменяться из-за изменения условий, на которые 

не могут повлиять оперативные подразделения ЮНИСЕФ.  

16. ЮНИСЕФ по-прежнему привержен непрерывному совершенствованию 

системы внутреннего контроля в целях своевременного решения проблем в об-

ласти контроля, в том числе на основе выполнения рекомендаций, содержа-

щихся в докладах о внутренней и внешней проверке.  

17. На основании вышеизложенного мы пришли к выводу о том, что, насколько 

нам понятно и известно, ЮНИСЕФ располагает эффективной системой внут-

реннего контроля и что на протяжении года, закончившегося 31 декабря 

2021 года, и в период до даты окончательного заверения финансовых ведомо-

стей за 2021 год не было существенных недостатков, которые могли бы повлиять 

на достоверность финансовых ведомостей организации, равно как и не было су-

щественных недостатков, которые необходимо было бы отметить в настоящем 

заявлении за указанный период. 

 

 

(Подпись) Томас Асаре 

Контролер 

ЮНИСЕФ 

(Подпись) Кэтрин Расселл 

Исполнительный директор 

ЮНИСЕФ 
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Глава IV 
  Обзор финансового положения 

 

 

  Рассмотрение и анализ финансовых ведомостей  
 

 

  Введение 
 

1. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) был учре-

жден Генеральной Ассамблеей в 1946 году, с тем чтобы помогать правитель-

ствам и другим партнерам преодолевать обусловленные нищетой, насилием, бо-

лезнями и дискриминацией трудности, которые препятствуют осуществлению 

прав детей. ЮНИСЕФ мобилизует политическую волю и материальные ре-

сурсы, с тем чтобы помогать странам, и особенно развивающимся странам, 

обеспечивать реализацию принципа «главное внимание  — детям» и укреплять 

их потенциал в области разработки соответствующей политики и оказания услуг 

в интересах детей и их семей.  

2. Данный раздел, в котором рассматриваются и анализируются финансовые 

ведомости, дополняет собой проверенные финансовые ведомости ЮНИСЕФ за 

2021 год, но не является их частью. Настоящие финансовые ведомости были 

подготовлены за 2021 календарный год в соответствии с Финансовыми положе-

ниями и правилами ЮНИСЕФ и Международными стандартами учета в госу-

дарственном секторе (МСУГС), о которых говорится в главе V настоящего до-

кумента. Раздел, посвященный рассмотрению и анализу финансовых ведомо-

стей, призван помочь тем, кто желает ознакомиться с финансовой отчетностью 

ЮНИСЕФ, получить более целостное представление о том, что именно стоит за 

представленными цифрами, и информировать заинтересованные стороны о том, 

как осуществляется управление финансовыми ресурсами.  

3. Информация о программной деятельности, стратегиях и результатах ра-

боты ЮНИСЕФ приводится в ежегодном докладе Исполнительного директора. 

Хотя в настоящей главе освещаются, в частности, некоторые моменты про-

граммной деятельности в контексте финансовых результатов, она в основном 

посвящена финансовым операциям, стратегиям и результатам работы 

ЮНИСЕФ. 

 

  Общий обзор деятельности и условий функционирования  
 

  Оперативная деятельность  
 

4. ЮНИСЕФ уполномочен Генеральной Ассамблеей через Экономический и 

Социальный Совет и Исполнительный совет отстаивать права детей с целью со-

действовать удовлетворению их основных потребностей и предоставлению им 

более широких возможностей для всемерной реализации своего потенциала. Во 

всем, что он делает, приоритет отдается самым обездоленным детям и наиболее 

нуждающимся странам. ЮНИСЕФ работает в самых трудных условиях по всему 

миру, с тем чтобы охватить своей помощью наиболее обездоленных детей и под-

ростков и защитить права каждого ребенка, где бы он ни находился. В более чем 

190 странах и территориях ЮНИСЕФ помогает детям выживать, процветать и 

реализовывать свой потенциал, начиная с раннего детства и заканчивая подрост-

ковым возрастом. 
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5. Деятельность ЮНИСЕФ финансируется полностью за счет добровольных 

взносов правительств, межправительственных и частных организаций и физи-

ческих лиц. Бóльшая часть этих взносов предназначается для конкретных про-

грамм и проектов. В то же время ЮНИСЕФ предоставляются нецелевые сред-

ства для распределения по утвержденной Исполнительным советом формуле, в 

соответствии с которой предпочтение отдается тем странам, где дети больше 

всего нуждаются в помощи.  

6. 2021 финансовый год был последним годом выполнения Стратегического 

плана на 2018–2021 годы. ЮНИСЕФ совместно со своими партнерами проводил 

работу по защите прав всех детей в контексте последствий глобального кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19, конфликтов и изменения климата. Больше 

всего пострадали дети в беднейших странах, в странах, в которых сложилась 

нестабильная обстановка и которые были затронуты конфликтами, а также дети 

из самых обездоленных и дискриминируемых групп населения. В течение четы-

рех лет выполнения Стратегического плана ЮНИСЕФ содействовал ускорению 

усилий по предоставлению им основных услуг и оказанию поддержки в дости-

жении целей в области устойчивого развития, которые связаны с правами ре-

бенка и реализация которых отставала от графика еще до пандемии COVID-19, 

а в настоящее время ход их достижения требуется ускорить в два–семь раз. Ко-

гда разразилась пандемия, организация воспользовалась возможностями для 

внедрения инноваций и защиты интересов детей, расширила партнерские связи 

и направила свои усилия на повышение потенциала противодействия систем, 

населения, семей и детей. 

7. В 2021 году появились чрезвычайные гуманитарные потребности, по-

скольку эскалация конфликтов и затяжные кризисы — в том числе в Афгани-

стане, Йемене, Мьянме и Эфиопии — привели к гибели людей, потере средств 

к существованию и разрушению инфраструктуры, а также к грубым нарушениям 

прав детей и вынудили детей и их семьи покинуть свои дома.  

8. Пандемия усугубила риски и сузила возможности для детей, затронутых 

нестабильной обстановкой и сложными гуманитарными кризисами, в рамках ко-

торых переплетение конфликтов и последствий изменения климата уже нанесло 

огромный ущерб населению. Спустя два года после начала пандемии очевид-

ность вреда, нанесенный детям, стала безусловной. Из-за данного кризиса еще 

100 миллионов детей оказались в многомерной нищете. По состоянию на 

2021 год более 1 миллиарда детей — половина детей в мире — жили без таких 

необходимых вещей, как здравоохранение, полноценное питание, чистая вода, 

санитария, безопасное жилье или образование 3. 

9. ЮНИСЕФ продолжал уделять основное внимание эффективному осу-

ществлению своей деятельности по программам и реагировал на эту беспреце-

дентную ситуацию в сотрудничестве с оказывающими поддержку партнерами и 

донорами, которые уделяли основное внимание решению проблем, связанных с 

пандемией.  

 

  Воздействие пандемии COVID-19 на оперативную деятельность ЮНИСЕФ  
 

10. В 2021 году вакцины от COVID-19 стали доступными во всем мире. С фев-

раля 2021 года ЮНИСЕФ организует международные перевозки вакцин для Ме-

ханизма COVAX по обеспечению глобального доступа к вакцинам Через Меха-

низм COVAX, ведущую роль в котором играют Альянс ГАВИ, Всемирная орга-

низация здравоохранения (ВОЗ) и Коалиция по инновациям в области обеспече-

ния готовности к эпидемиям, ЮНИСЕФ работает с производителями и 

__________________ 

 3  См. www.unicef.org/social-policy/child-poverty/covid-19-socioeconomic-impacts.  

http://www.unicef.org/social-policy/child-poverty/covid-19-socioeconomic-impacts
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партнерами над закупкой доз вакцин от COVID-19, а также над вопросами гру-

зовых перевозок, логистики и хранения. В рамках сотрудничества с возобновля-

емым фондом Панамериканской организации здравоохранения ЮНИСЕФ иг-

рает ведущую роль в деятельности по закупкам и доставке для 92 стран с низким 

и средним уровнем дохода и оказывает поддержку в деятельности по закупкам 

для более чем 97 стран с уровнем дохода выше среднего и высоким уровнем 

дохода. Он также закупает и перевозит расходные материалы для вакцинации, 

такие как шприцы, безопасные контейнеры для их утилизации и оборудование 

холодовой цепи, такое как холодильники для вакцин. 

11. Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 

(Инициатива ACT) была создана для ускорения разработки анализов на 

COVID-19, средств лечения и вакцин от него, их производства и предоставления 

равного доступа к ним в целях реагирования на пандемию. ЮНИСЕФ играет 

ведущую роль во всеобъемлющих мероприятиях по закупкам и поставкам вак-

цин от COVID-19 от имени Механизма COVAX. Работая с партнерами по Ини-

циативе ACT, правительствами и населением стран, он стремится устранить глу-

бокое неравенство, существующее в доступе к вакцинам, тестам, методам лече-

ния и средствам индивидуальной защиты от COVID-19. Его работа охватывает 

широкий спектр вопросов, начиная от закупок, международных грузовых пере-

возок и логистики до поддержки готовности страны и доставки. Кроме того, 

ЮНИСЕФ играет ключевую роль в деятельности по закупкам, доставке и при-

менению наборов для анализов на COVID-19, а также средств лечения и инди-

видуальной защиты от него, необходимых для обеспечения безопасности работ-

ников, находящихся на переднем крае. 

12. В 2021 году ЮНИСЕФ отправил более 560 миллионов доз вакцин от 

COVID-19 в 144 страны и оказал техническую и финансовую поддержку в более 

чем 130 странах c тем, чтобы вакцины были использованы для вакцинации.  

13. ЮНИСЕФ столкнулся с теми же операционными проблемами, связанными 

с пандемией, что и многие другие организации системы Организации Объеди-

ненных Наций и глобальные компании. Хотя в большинстве стран ограничения 

на поездки были сняты, во многих странах, в которых работает ЮНИСЕФ, прак-

тика работы на дому продолжалась в течение первой половины 2021  года и в 

конце 2021 года, поскольку новые штаммы COVID-19 продолжали появляться.  

14. Общий объем поступлений по линии добровольных взносов был рекордно 

высоким благодаря взносам на деятельность по программам поддержки ответ-

ных мер в связи с пандемией и достиг 8,29 млрд долл. США (в 2020 году их 

объем составлял 7,30 млрд долл. США). В 2021 году доноры выделили исклю-

чительно на программы, связанные с COVID-19, включая мероприятия по вак-

цинации, в общей сложности 1,30 млрд долл. США (в 2020 году — 

1,46 млрд долл. США).  
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  Рисунок IV.I 

  Разбивка поступлений по линии добровольных взносов, связанных с COVID-19 

(в том числе в рамках Инициативы ACT) и не связанных с COVID-19 

  (В млрд  долл. США)  
 

 

 

 

15. По мере снятия запретов и ограничений на поездки, связанных с панде-

мией, поездки начались, и в связи с активизацией осуществления деятельности 

по программам и соответствующим совершением служебных поездок 

ЮНИСЕФ отразил в отчетности увеличение расходов на поездки на 27 процен-

тов до 70,96 млн долл. США (в 2020 году их объем составлял 55,85 млн долл. 

США) (см. примечание 30 «Прочие расходы»).  

 

  Воздействие пандемии COVID-19 на закупочную деятельность 
 

16. В 2021 году пандемия COVID-19 продолжала оказывать воздействие на по-

ставки различных товаров, в частности вакцин, что отразилось на обеспечении 

работы Механизма COVAX и оказании стандартных услуг в области закупочной 

деятельности. Если в 2020 году основное внимание уделялось закупкам средств 

индивидуальной защиты и отмечались ограничения в плане поставок кислорода, 

диагностических средств и других товаров, то в 2021  году основное внимание 

уделялось поддержке закупочной деятельности и распространения вакцин от 

COVID-19. В рамках Механизма COVAX ЮНИСЕФ выступает в качестве веду-

щего учреждения в области закупок и координатора закупочной деятельности.  

17. ЮНИСЕФ осуществляет закупочную деятельность, заключает долгосроч-

ные соглашения с производителями и управляет закупками и логистикой для 

стран, участвующих в Механизме COVAX. Он также отвечает за надзор за порт-

фелем вакцин Механизма COVAX на основе обеспечения его формирования сов-

местно с Альянсом ГАВИ и обновления актуальной информации от производи-

телей о прогнозируемых и фактических объемах поставок для целей учета в 

рамках механизма распределения, а также контроля за уменьшением объема 

обязательств по предварительным закупкам в рамках COVAX. 
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18. В 2021 году остаток средств, хранящихся по поручению третьих сторон, 

увеличился более чем в три раза, что обусловлено увеличением числа текущих 

партнерских сделок и депозитов за услуги в области закупочной деятельности 

как со стороны Альянса ГАВИ на сумму 2,38 млрд долл. США (в 2020 году эта 

сумма составляла 621,09 млн долл. США), так и со стороны других фондов, свя-

занных с закупками, на сумму 2,34 млрд долл. США (в 2020 году эта сумма со-

ставляла 558,25 млн долл. США) по состоянию на конец года.  

19. Общий объем выплат в рамках услуг в области закупочной деятельности 

составил 4,22 млрд долл. США (в 2020 году — 1,83 млрд долл. США), из кото-

рых 1,90 млрд долл. США пришлось на услуги в области закупочной деятельно-

сти, связанные с COVID-19. Поскольку эти сделки совершались учреждениями, 

они относятся к операциям ЮНИСЕФ и поэтому не учитываются в финансовых 

ведомостях в качестве расходов ЮНИСЕФ.  

 

  Рисунок IV.II 

  Выплаты из средств целевых фондов, связанные с Альянсом ГАВИ 

и другими услугами в области закупочной деятельности, в 2021  году  

  (В млн долл. США)  
 

 

 

Сокращения: И-АСT — Инициатива ACT; АЦФПВ — Африканский целевой фонд по приобретению 

вакцин; ОХЦ — оборудование для холодовой цепи.  
 

 

20. Объем стандартных услуг в области закупочной деятельности значительно 

увеличился благодаря увеличению объема «обычной» работы, а также несколь-

ким конкретным проектам. К ним относятся Механизм финансирования поста-

вок Инициативы ACT и сделки, связанные с Африканским целевым фондом по 

приобретению вакцин.  
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21. Инициатива ACT — это специальный объединенный фонд, управляемый 

группой услуг в области закупочной деятельности Отдела снабжения ЮНИСЕФ 

для закупки основных предметов снабжения, поставляемых в рамках Инициа-

тивы ACT в целях оказания поддержки странам с низким и средним уровнем 

дохода в получении доступа к трем категориям основных предметов снабжения, 

связанным с борьбой с COVID-19: предметам, связанным с вакцинацией, и сред-

ствам диагностики и лечения.  

22. Африканский целевой фонд по приобретению вакцин  — это целевой меха-

низм, созданный для выполнения функций централизованной закупочной струк-

туры от имени государств — членов Африканского союза в целях предоставле-

ния достаточного количества доз безопасных и эффективных вакцин от 

COVID-19 для вакцинации не менее 60 процентов населения Африки. Деятель-

ность этого фонда основана на общеафриканском подходе и дополняет осу-

ществление таких инициатив, как Механизм COVAX. Партнерами этой инициа-

тивы являются Африканский экспортно-импортный банк, Африканские центры 

по контролю и профилактике заболеваний и Всемирный банк. ЮНИСЕФ заку-

пает и поставляет вакцины от COVID-19 от имени Фонда для государств — чле-

нов Африканского союза и располагает дополнительными возможностями по 

оказанию странам дополнительных логистических и смежных услуг по их 

просьбе.  

23. Что касается Механизма COVAX, то его использование было беспреце-

дентным по масштабам, что потребовало значительной координации между 

всеми областями деятельности, касающейся цепочек поставок, особенно с уче-

том проблем с транспортировкой и логистикой, с которыми в рамках обеспече-

ния функционирования цепочек поставок сталкиваются во всем мире.  

24. В связи с увеличением общего объема закупок и доставки предметов снаб-

жения в 2021 году сумма сборов за оказание стандартных услуг в области заку-

почной деятельности увеличилась на 25,19 млн долл. США. Кроме того, благо-

даря тому, что ЮНИСЕФ занимался обеспечением закупок и координировал вы-

полнение соглашений Механизма COVAX, в 2021 году в связи с обслуживанием 

Альянса ГАВИ сумма таких сборов увеличилась 8,44  млн долл. США. Поступ-

ления от передачи находящихся на складах товаров постоянно увеличивались в 

связи с ростом спроса на связанные с борьбой с COVID-19 предметы снабжения, 

которые партнеры по оказанию услуг в области закупочной деятельности полу-

чали непосредственно со складов ЮНИСЕФ.  

25. С тем чтобы вакцины были задействованы для вакцинации, ЮНИСЕФ рас-

ширил свою базу поставщиков для удовлетворения растущего спроса на 

шприцы и поставил 849,5 миллиона шприцев в 92 страны. Он закупил и доста-

вил в более чем 70 стран 800 установок ультрахолодовой цепи, в которых могут 

храниться 200 миллионов доз вакцин, созданных на основе информационной 

РНК (иРНК) и требующих охлаждения до -80 ℃. В январе 2022 года ВОЗ, 

ЮНИСЕФ и Альянс ГАВИ совместно создали Партнерство по снабжению вак-

цинами против COVID-19 — межучрежденческую инициативу, в рамках кото-

рой задействуются ресурсы, имеющиеся на глобальном, региональном и стра-

новом уровнях, с тем чтобы лучше оценить потребности стран и оказать содей-

ствие в повышении темпов вакцинации в тех странах, которые сталкиваются с 

наибольшими трудностями в достижении своих целевых показателей.  
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  Воздействие пандемии COVID-19 на запасы имущества для деятельности 

по программам  
 

26. В начале пандемии COVID-19 цены на средства индивидуальной защиты 

значительно возросли, а объем их предложения был ограничен. В результате 

ЮНИСЕФ необходимо было обеспечить достаточный объем таких предметов 

снабжения для содействия реагированию на пандемию в рамках всей своих опе-

раций. Стоимость запасов по первоначальной цене приобретения достигла мак-

симальной суммы в 312,0 млн долл. США по состоянию на 30 сентября 

2020 года и по состоянию на 31 декабря 2021 года снизилась до 197,23 млн долл. 

США, а по состоянию на 31 марта 2022 года — до 124,5 млн долл. США. 

27. С 2020 года рынки средств индивидуальной защиты стабилизировались, и 

в соответствии с требованиями МСУГС по оценке и представлению фактиче-

ской стоимости имеющихся запасов, учетная стоимость запасов этих средств, 

хранящихся на складах ЮНИСЕФ и в страновых отделениях, была уменьшена 

на основе списания 126,43 млн долл. США по состоянию на конец 2021 года. 

Это списание вызвано временным снижением стоимости запасов, о чем свиде-

тельствует уменьшение восстановительной стоимости по сравнению с ценой по-

купки — стоимости, по которой товары отражаются в бухгалтерской отчетности 

организации. В отношении стоимости запасов, хранящихся на складах Отдела 

снабжения, сумма этого списания, обусловленного снижением спроса по при-

чине ослабления пандемии, составила 115,77 млн долл. США, а в отношении за-

пасов, хранящихся на складах страновых отделений,  — 10,66 млн долл. США.  

28. Несмотря на снижение балансовой стоимости запасов средств индивиду-

альной защиты в соответствии с требованиями МСУГС, в настоящее время при-

знаки их устаревания отсутствуют. Средства индивидуальной защиты продол-

жают использоваться — после окончания года по состоянию на 31 марта 

2022 года со складов Отдела снабжения было отгружено таких средств на сумму 

53,72 млн долл. США (27 процентов их запасов). Кроме того, по состоянию на 

ту же дату в процессе отгрузки находилось таких средств еще на 19,00  млн долл. 

США (13 процентов их запасов). Ожидается, что все эти запасы будут распреде-

лены в течение следующих 12–24 месяцев, поскольку, по всей видимости, в рам-

ках деятельности ЮНИСЕФ по программам имеется потребность в них. Кроме 

того, считается необходимым поддерживать более высокий уровень запасов, чем 

ранее, с тем чтобы гарантировать, что проблемы с такими запасами, возникшие 

в начале пандемии, не повторятся вновь во время любых будущих волн. Поэтому 

ЮНИСЕФ не считает, что на данном этапе существует достаточный риск потерь, 

связанных с запасами, из-за которого необходимо создание резерва на устарева-

ние. 

 

  Цели и стратегии  
 

29. В рассматриваемом финансовом году — последнем году выполнения Стра-

тегического плана ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы — прилагаемые усилия осно-

вывались на учете основных выводов, сделанных по итогам выполнения преды-

дущего Стратегического плана. План предусматривал повышение способности 

ЮНИСЕФ добиваться результатов в интересах детей четырьмя ключевыми спо-

собами: a) приведение ресурсов в соответствие с общими целями и стратегиями; 

b) поддержка его способности принимать стратегические решения; c) повыше-

ние эффективности коммуникации о работе организации на благо каждого ре-

бенка; и d) укрепление его системы подотчетности.  

30. В 2021 году дефицит финансирования, необходимого для достижения це-

лей в области устойчивого развития в странах с низким и средним уровнем до-

хода к 2030 году, оценивался приблизительно в 2,5 трлн долл. США в год. В 
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связи с последствиями пандемии COVID-19 в области здравоохранения и в со-

циальной и экономической сферах дефицит финансирования увеличился. В 

настоящее время необходимость восстановления после потерь, вызванных пан-

демией, и продвижения вперед в запланированном достижении целей в области 

устойчивого развития является еще более настоятельной.  

31. Поскольку новые источники финансирования деятельности по достиже-

нию указанных целей не были задействованы, ЮНИСЕФ стремится к осуществ-

лению своей концепции, которая состоит в том, чтобы обеспечить совместное 

функционирование государственных и частных механизмов финансирования 

развития, что позволило бы значительно увеличить объемы дотационного и кре-

дитного финансирования, направляемого в те места и на те виды деятельности, 

которые будут иметь наибольшее значение для радикального ускорения дости-

жения результатов и обеспечения отдачи для детей. Этот подход подразумевает: 

a) задействование государственного финансирования и повышение отдачи от 

него; b) налаживание новых партнерских связей и творческое использование но-

вых финансовых решений, в том числе возможностей рынков капитала и инте-

грацию экологических, социальных и управленческих стратегий; и c) совмест-

ное использование государственного и частного дотационного и кредитного фи-

нансирования для достижения социальных результатов. Цель заключается в 

привлечении значительных дополнительных средств для вложения в деятель-

ность, имеющую приоритетный характер для защиты интересов детей. Часть 

этих средств будет поступать через ЮНИСЕФ, а еще большая часть — из более 

широкого круга государственных и частных источников дотационного и кредит-

ного финансирования деятельности по достижению результатов в области раз-

вития в интересах детей.  

32. В марте 2021 года Всемирный банк через Международный банк рекон-

струкции и развития подписал пятилетний вексель с риском (соглашение о фор-

вардном финансировании) на сумму 50,00 млн долл. США. Этот механизм обес-

печивает выплату на возвратной основе средств для ликвидации краткосрочного 

дефицита ресурсов для инвестиций в деятельность по привлечению средств 

частного сектора. Информация об этом кредитном финансировании раскрыва-

ется в примечании 19 «Прочие обязательства»; об учете поступлений говорится 

в примечании 23 «Поступления по линии добровольных взносов»; а об учете 

процентных выплат — в примечании 26 «Финансовые расходы».  

33. В сентябре 2019 года ЮНИСЕФ и Международный союз электросвязи 

(МСЭ) приступили к осуществлению инициативы под названием «Гига», 

направленной на подключение к Интернету каждой школы и предоставление до-

ступа к информации, возможностям достижения успеха и выбора каждому пред-

ставителю молодежи. Группа по осуществлению «Гига» ускорила работу над 

ключевыми инициативами по обеспечению связи и необходимых услуг в стра-

нах с высокой отдачей. В 2021 году ЮНИСЕФ и МСЭ официально закрепили и 

конкретизировали свое сотрудничество в том, что касается «Гига», подписав ме-

морандум о взаимопонимании, в котором вновь говорится о целях, первона-

чально поставленных в документе о проекте «Гига». Меморандум о взаимопо-

нимании прояснил отношения между сторонами по вопросам привлечения ре-

сурсов и обязанностей, касающихся деятельности по программам, финансиро-

вания, отчетности и заключения контрактов. ЮНИСЕФ пришел к выводу о том, 

что «Гига» должна учитываться как совместная операция (см. примечание  38 

«Совместные операции»).  

34. В 2021 году ЮНИСЕФ передал значительную часть своих операций по 

предоставлению цифровых услуг в подразделения, расположенные в Валенсии, 
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Испания, с чтобы перейти на менее затратный порядок работы в нескольких ме-

стах.  

 

  Финансовые результаты: поступления  
 

35. Поскольку деятельность ЮНИСЕФ по программам, направленная на 

борьбу с пандемией COVID-19, продолжалась наряду с другими мероприятиями 

по поддержке наиболее уязвимых групп населения, отмечался и рост объема по-

жертвований ЮНИСЕФ, и увеличение объема оказываемых им услуг в области 

закупочной деятельности. Поступления по линии добровольных взносов воз-

росли до рекордной высокого уровня в 8,29 млрд долл. США (в 2020 году их 

сумма составляла 7,30 млрд долл. США), в том числе 1,30 млрд долл. США по 

линии добровольных взносов, полностью предназначенных для реагирования на 

пандемию COVID-19, главным образом в рамках Инициативы ACT.  

36. К поступлениям ЮНИСЕФ относятся многолетние добровольные взносы 

по соглашениям на период более двух лет, объем которых в 2021 году увели-

чился на 0,66 млрд долл. США, или 25 процентов, до 3,28 млрд долл. США. 

Многолетнее финансирование привносит элемент предсказуемости в процесс 

планирования деятельности в области развития, и выделенные по этой статье 

средства до израсходования учитываются как часть резервов ЮНИСЕФ. Увели-

чение поступлений от многолетних взносов было обусловлено главным образом 

регулярными взносами доноров на осуществление нового Стратегического 

плана на 2022–2025 годы (см. рисунок IV.III) и продолжающейся поддержкой со 

стороны таких доноров, как Всемирный банк, на проекты по восстановлению и 

капитальному строительству в Йемене.  

 

  Рисунок IV.III 

  Поступления по линии добровольных взносов на многолетней 

и немноголетней основе 

  (В млрд  долл. США)  
 

 

 
 

Примечание: многолетние регулярные ресурсы включают в себя регулярные ресурсы ( по 

программам) и регулярные ресурсы (прочие).  
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  Таблица IV.1 

  Поступления по линии многолетних регулярных ресурсов  

  (В млн долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Швеция 265,87 0,69 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  – 14,26 

Бельгия 68,79 1,18 

Нидерланды  (1,80) 3,25 

Австралия 14,99 15,14 

Швейцария 21,47 0,10 

Канада  0,13 (0,48) 

Люксембург 18,29 3,28 

Дания (0,85) 20,55 

Новая Зеландия 0,03 0,15 

 Общий объем поступлений по линии многолетних регулярных ресурсов  386,92 58,12 

 

Примечание. Поступления в основном учитываются в  год подписания соглашения, а суммы за другие  годы 

(включая отрицательные суммы) представляют собой результат переоценки в связи с колебаниями 

валютных курсов по дебиторской задолженности, учитываемой по мере поступлен ия денежных 

средств на протяжении всего периода финансирования. В 2021  году соглашение с Люксембургом за 

2020 год было отнесено к категории многолетних.  
 

 

37. Наибольшая доля общих поступлений по линии добровольных взносов 

приходится на Соединенные Штаты Америки (992,34  млн долл. США), Герма-

нию (855,16 млн долл. США), Европейскую комиссию (642,43 млн долл. США) 

и Швецию (508,09 млн долл. США).  

38. В 2021 году наибольшее увеличение общей суммы добровольных взносов 

отмечалось со стороны Швеции (на 383,25 млн долл. США, до 508,09 млн долл. 

США), Альянса ГАВИ (на 219,86 млн долл. США, до 313,53 млн долл. США), 

Фонда Соединенных Штатов Америки для ЮНИСЕФ (на 165,72  млн долл. 

США, до 483,76 млн долл. США) и Канады (на 143,54 млн долл. США, до 

200,87 млн долл. США). Однако это частично нивелировалось снижением объ-

ема таких взносов во стороны Глобального партнерства в интересах образова-

ния (на 279,06 млн долл. США, до 152,41 млн долл. США), Норвегии (на 

120,23 млн долл. США, до 158,29 млн долл. США) и Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии (на 57,91 млн долл. США, до 

284,72 млн долл. США). 

39. Крупнейшими донорами оставались структуры государственного сектора, 

на долю которых в 2021 пришлись поступления на сумму 6,22  млрд долл. США 

(в 2020 году — 5,69 млрд долл. США), или 73 процента (в 2020 году — 75 про-

центов) от общего объема поступлений. Увеличение объема этих поступлений в 

абсолютном выражении на 0,53 млрд. долл. США, или 9 процентов, по сравне-

нию с 2020 годом (в 2020 году оно составило 20 процентов), было главным об-

разом обусловлено увеличением объема взносов правительств и других струк-

тур государственного сектора (см. пп. 37 и 38).  

40. На долю поступлений от частного сектора пришлось 24 процента от об-

щего объема поступлений (в 2020 году на из долю приходилось 22 процента), 

или 2,07 млрд долл. США (в 2020 году — 1,61 млрд. долл. США), т. е. свыше 

2 млрд долл. США, что имело место впервые в истории. Это на 0,47 млрд долл. 
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США, или на 29 процентов, больше, чем в предыдущем году. К поступлениям 

от частного сектора относятся поступления от национальных комитетов  — 

33 независимых неправительственных организаций, ведущих работу по поощ-

рению прав детей в промышленно развитых странах и занимающихся сбором 

средств для осуществления программ ЮНИСЕФ во всем мире.  

41. Кроме того, к поступлениям от частного сектора относятся пожертвования, 

полностью предназначенные для борьбы с пандемией COVID-19, на сумму 

376,39 млн долл. США (в 2020 году — 149,98 млн долл. США), в том числе 

125,50 млн долл. США от Фонда Соединенных Штатов Америки для ЮНИСЕФ 

и 70,99 млн долл. США от Датского комитета содействия ЮНИСЕФ. В целом 

среди организаций частного сектора наибольшее увеличение объема пожертво-

ваний пришлось на Фонд Соединенных Штатов для ЮНИСЕФ (на 

165,72 млн долл. США, до 483,76 млн долл. США), за ним следует Комитет Со-

единенного Королевства для ЮНИСЕФ (на 81,41 млн долл. США, до 

176,73 млн долл. США). 

 

  Рисунок IV.IV 

  Поступления в разбивке по источникам 

  (В млрд  долл. США)  
 

 

 

Примечание: к государственному сектору относятся правительства, межправительственные организации 

и межорганизационные механизмы. Категория «прочее» включает поступления за счет лицензионных 

сборов, поступления от сборов за услуги в области закупочной деятельности, и нвестиционный доход 

и прочие поступления.  
 

 

42. С начала действия соглашения о форвардном финансировании со Всемир-

ным банком в качестве поступлений в виде нецелевых взносов, связанных с по-

жертвованиями от физических лиц из 23 стран, было в общей сложности учтено 

177,28 млн долл. США (в 2020 году: 0,00 долл. США). Увеличению объема по-

ступлений от частного сектора в 2021 году способствовали пожертвования от 

физических лиц и доноров, взявших на себя соответствующие обязательства.  

43. Прочие поступления, к которым относятся лицензионные сборы, сборы за 

услуги в области закупочной деятельности, инвестиционный доход и разные по-

ступления, которые на постоянной основе составляют 3 процента от общего 

объема поступлений, увеличились на 13 процентов (30,81 млн долл. США), до 

276,85 млн долл. США, что было главным образом обусловлено оказанием услуг 
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в области закупочной деятельности, в том числе по соглашениям в рамках Ме-

ханизма COVAX.  

44. Хотя поступления в большей части сегментов в ЮНИСЕФ в 2021 году зна-

чительно увеличились, в сегменте «Прочие ресурсы (регулярные)» они снизи-

лись, поскольку донорские средства были направлены на борьбу с пандемией (в 

сегмент «Прочие ресурсы (чрезвычайные)»). Другие доноры, такие как Люксем-

бург и Швеция, направили взносы на осуществление Стратегического плана на 

2022–2025 годы в качестве нецелевых пожертвований по линии регулярных ре-

сурсов.  

 

  Рисунок IV.V 

  Общая сумма поступлений в разбивке по сегментам  

  (В млрд  долл. США)  
 

 

 

Сокращения: ПРР — прочие ресурсы (регулярные); ПРЧ  — прочие ресурсы (чрезвычайные); РР  — 

регулярные ресурсы.  

Примечание: регулярные ресурсы (прочие) включают инвестиционный доход, средства целевых фондов, 

удерживаемую часть привлекаемых средств и взносы на покрытие управленческих расходов.  

 

 

45. В рамках поступлений ЮНИСЕФ объем нецелевых регулярных ресурсов 

на деятельность по программам увеличился на 0,38  млрд долл. США, или на 

34 процента, что было главным образом обусловлено взносами Швеции на 

сумму 265,18 млн долл. США на осуществление Стратегического плана на 

2022–2025 годы, как указано выше. Эта сумма нецелевого финансирования 

обеспечивает ЮНИСЕФ максимальную гибкость в рамках его Финансовых по-

ложений и правил и составляет 1,49 млрд долл. США, или 17 процентов от об-

щего объема поступлений (в 2020 году — 15 процентов).  

46. Общий объем поступлений по линии прочих ресурсов включает тематиче-

ское финансирование на сумму 762,12 млн долл. США, или 9 процентов от об-

щего объема поступлений (в 2020 году — 441,14 млн долл. США, или 6 процен-

тов), что главным образом обусловлено межсекторальным финансированием. 

Тематическое финансирование дает ЮНИСЕФ возможность гибко использовать 

средства в рамках определенной тематической области, например, для осу-

ществления мероприятий в областях образования и здравоохранения и прочих 

межсекторальных областях, исходя из соображений относительно того, где по-

требности являются наиболее значительными и где можно добиться наибольшей 

0,32

1,11

2,36

3,76

0,37

1,49

3,05

3,66

РР (прочие)

РР 

(по программам)

ПРЧ

ПРР

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

2021 год

2020 год



 A/77/5/Add.3 

 

22-08664 89/208 

 

отдачи. В 2021 году в состав тематического финансирования входила сумма 

233,95 млн долл. США (в 2020 году — 86,43 млн долл. США), связанная с реа-

гированием на пандемию COVID-19, включая Инициативу ACT.  

47. Объем поступлений по линии прочих ресурсов (регулярных) уменьшился 

до 43 процентов от общего объема поступлений по сравнению с 50 процентами 

в 2020 году и составил 3,66 млрд долл. США (в 2020 году — 3,76 млрд долл. 

США). Это уменьшение было вызвано сокращением взносов со стороны различ-

ных доноров, прежде всего Глобального партнерства в интересах образования 

(на 279,06 млн долл. США), Норвегии (на 143,95 млн долл. США) и Соединен-

ных Штатов Америки (на 85,87 млн долл. США). Вместе с тем данное уменьше-

ние объема поступлений компенсировалось благодаря увеличению взносов Ка-

нады на 83,06 млн долл. США и Комитета Соединенного Королевства для 

ЮНИСЕФ на 65,43 млн долл. США. Увеличение объема поступлений от этих 

доноров способствует осуществлению различных мероприятий, включая под-

держку стратегии завершения борьбы с полиомиелитом и многостранового со-

трудничества в области борьбы с истощением детей.  

48. Самый значительный рост отмечался в отношении объема поступлений по 

линии прочих ресурсов (чрезвычайных), который увеличился на 

695,99 млн долл. США, или на 30 процентов, до 3,05 млрд долл. США (в 

2020 году — 2,36 млрд долл. США). Это было главным образом обусловлено 

взносами Соединенных Штатов Америки на сумму 757,63  млн долл. США (из 

них 163,97 млн долл. США были предназначены исключительно для реагирова-

ния на пандемию) на гуманитарную деятельность в Иордании, Ливане и Сомали 

и продолжающейся поддержке третьего цикла Регионального плана помощи бе-

женцам и обеспечения потенциала противодействия для Сирийской Арабской 

Республики. Кроме того, Япония сделала пожертвования на сумму 

252,46 млн долл. США, а Европейская комиссия — 218,47 млн долл. США. Эти 

пожертвования включали 130,62 млн долл. США со стороны Японии и 

42,27 млн долл. США со стороны Европейской комиссии, предназначенные ис-

ключительно для реагирования на пандемию.  

49. Прочие поступления на сумму 276,85 млн долл. США главным образом 

складываются из инвестиционного дохода на сумму 55,58  млн долл. США, сбо-

ров за услуги в области закупочной деятельности, включая сборы на сумму 

57,00 млн долл. США, полученные в качестве ведущего координатора глобаль-

ных соглашений в рамках Механизма COVAX, и прочих разных поступлений.  

 

  Таблица IV.2  

  Динамика поступлений за пятилетний период  

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  

      
Поступления      

Регулярные ресурсы (по программам)  1 220 417 1 561 315 1 106 310 1 107 394 1 488 502 

Регулярные ресурсы (не по программам)  57 683 66 641 63 579 73 989 90 144 

Прочие ресурсы (регулярные)  3 026 270 2 941 001 2 980 924 3 763 183 3 660 255 

Прочие ресурсы (чрезвычайные)  2 126 629 1 926 293 2 050 081 2 357 738 3 053 833 

 Общая сумма поступлений  

по линии добровольных взносов  6 430 999 6 495 250 6 200 894 7 302 304 8 292 734 
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 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  

      
Прочие поступления 74 046 79 846 85 223 153 913 221 269 

Инвестиционный доход  71 699 100 662 126 154 92 134 55 583 

 Общая сумма поступлений  6 576 744 6 675 758 6 412 271 7 548 351 8 569 586 

 

 

50. За прошедшие пять лет объем поступлений ЮНИСЕФ увеличился на 

30 процентов (или 1,99 млрд долл. США) с 6,58 млрд долл. США в 2017 году до 

8,57 млрд долл. США в 2021 году, причем самые высокие темпы роста отмеча-

лись в 2020 и 2021 годах. Увеличение объема поступлений в 2020 году произо-

шло в основном за счет прочих ресурсов (регулярных), объем которых в  годовом 

исчислении вырос на 26 процентов. Вместе с тем в 2021 году отмечалось значи-

тельное увеличение объема прочих ресурсов (чрезвычайных), который по срав-

нению с предшествовавшим годом вырос на 30 процентов, поскольку доноры 

продолжали направлять средства на борьбу с COVID-19 и осуществление Ини-

циативы ACT.  

51. Самую значительную часть общего объема поступлений за последние пять 

лет составляли прочие ресурсы (регулярные), объем которых вырос с 46 процен-

тов в 2017 году до 50 процентов в 2020 году, но снизился до 43 процентов в 

2021 году. Тенденция к увеличению объема поступлений за пять лет была свя-

зана с ростом поступлений в 2017 году, который был обусловлен взносами Все-

мирного банка на сумму 520,32 млн долл. США на цели гуманитарного развития 

в Йемене в контексте чрезвычайного реагирования, и с выделением им же 

245,58 млн долл. США на те же цели в 2019 году. В 2021 году увеличение объ-

ема взносов по линии прочих ресурсов (регулярных) было обусловлено пожерт-

вованиями Германии и Европейской комиссии, при этом они направлялись на 

осуществление программ в области образования, укрепления потенциала про-

тиводействия, питания и водоснабжения, санитарии и гигиены в Афганистане и 

Ливане, а также на помощь в улучшении состояния здоровья населения Зим-

бабве. 

52. В 2018 году отмечалось резкое уменьшение доли поступлений по линии 

прочих ресурсов (чрезвычайных) — на 9 процентов, за которым последовал ее 

устойчивый рост до 15 процентов в 2020 году, а затем самый значительный рост 

за пятилетний период — до 30 процентов — в 2021 году, что было обусловлено 

привлечением финансирования на меры реагирования COVID-19 и осуществле-

ние Инициативы ACT. Увеличение доли поступлений по этой линии было также 

обусловлено взносами Соединенных Штатов Америки на гуманитарную дея-

тельность в Иордании, Ливане и Сомали и продолжающейся поддержкой треть-

его цикла Регионального плана помощи беженцам и обеспечения потенциала 

противодействия для Сирийской Арабской Республики.  

53. Объем поступлений по линии от регулярных ресурсов (по программам) на 

протяжении всего пятилетнего периода колебался: в 2018  году отмечалось зна-

чительное увеличение (на 28 процентов), затем, в 2019 году, — резкое уменьше-

ние (на 29 процентов) и значительное увеличение — на 34 процента — в 

2021 году, обусловленное направлением взносов на осуществление Стратегиче-

ского плана на 2022–2025 годы со стороны Швеции, с тем чтобы ЮНИСЕФ мог 

лучше планировать мероприятия, зависящие от этого гибкого источника финан-

сирования, и направлением взносов с мест со стороны Японского националь-

ного комитета содействия ЮНИСЕФ. В состав поступлений по линии регуляр-

ных ресурсов (прочих) входят прочие поступления за счет инвестиционного до-

хода и услуг в области закупочной деятельности, на долю которых за пятилет-

ний период в среднем приходилось 17 процентов (см. рисунок IV.VI). 



 A/77/5/Add.3 

 

22-08664 91/208 

 

  Рисунок IV.VI 

  Динамика поступлений за пятилетний период в разбивке по сегментам  

  (В млрд  долл. США)  
 

 

Сокращения: ПРР — прочие ресурсы (регулярные); ПРЧ  — прочие ресурсы (чрезвычайные); РР  — регулярные ресурсы.  

Примечание: регулярные ресурсы включают инвестиционный доход, средства целевых фондов, удерживаемую часть 

привлекаемых средств и взносы на покрытие управленческих расходов.  

 

 

  Валютные курсы  
 

54. Как и в предыдущие годы, в связи с тем, что приблизительно половина 

средств ЮНИСЕФ по линии добровольных взносов поступала в валютах, отлич-

ных от доллара США, на объемы учитываемых поступлений оказывали влияние 

валютные курсы и их колебания. В 2021 году были приняты к учету убытки на 

сумму 72,61 млн долл. США (в 2020 году была принята к учету прибыль на 

сумму 108,19 млн долл. США), что было главным образом обусловлено измене-

ниями курса доллара США по отношению к евро, убытки от которых составили 

56,77 млн долл. США (в 2020 году они принесли прибыль на сумму 

69,47 млн долл. США), и изменениями курса доллара США по отношению к 

шведской кроне, убытки от которых составили 9,47 млн долл. США (в 2020 году 

они принесли прибыль на сумму 22,59 млн долл. США).  

55. Согласно Финансовым правилам и положениям ЮНИСЕФ эти курсовые 

прибыли и убытки прибавляются к сумме поступлений по линии взносов доно-

ров или вычитаются из нее.  

56. Подробная информация о курсовых прибылях в разбивке по сегментам 

представлена в таблице IV.3. 
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  Таблица IV.3  

  Курсовые прибыли/(убытки) по добровольным взносам  

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Регулярные ресурсы (по программам и не по программам)  (9 299) 7 436 

Прочие ресурсы (регулярные)  (51 251) 81 524 

Прочие ресурсы (чрезвычайные)  (12 060)  19 229 

 Общая сумма курсовых прибылей/(убытков) по добровольным 

взносам (72 610) 108 189 

 

 

57. ЮНИСЕФ активно управляет валютными рисками на основе внешних ин-

вестиций, естественного хеджирования и форвардных контрактов с открытыми 

позициями на сумму 231,62 млн долл. США (в 2020 году: 186,67 млн долл. 

США) по состоянию на конец года. Эта сумма включена в состав прочих теку-

щих обязательств наряду с суммами по форвардным контрактам, относящимися 

к средствам, находящимся под внешним управлением. Деятельность по управ-

лению активами в иностранной валюте принесла курсовую прибыль на сумму 

13,33 млн долл. США, что меньше, чем прибыль на сумму 59,02 млн долл. 

США, полученная в предыдущем году. Эти средства учтены в финансовых ве-

домостях как чистая прибыль в размере 73,27 млн долл. США (в 2020 году — 

73,82 млн долл. США), поскольку их нельзя напрямую отнести к тому или 

иному соглашению о взносах.  

 

  Расходы  
 

58. В 2021 году общие расходы ЮНИСЕФ по сравнению с предыдущим  годом 

возросли на 11 процентов (0,73 млрд долл. США), до 7,14 млрд долл. США, 

причем 5,99 млрд долл. США из их общей суммы относятся к деятельности по 

программам. Хотя в 2021 году был зафиксирован наибольший рост поступлений 

по линии прочих ресурсов (см. п. 47), расходы на осуществление программ по 

линии прочие ресурсов (регулярных) были самыми значительными, поскольку 

увеличилось освоение финансирования, полученного в текущем и предыдущем 

периодах, как показано на рисунке IV.VII. 
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  Рисунок IV.VII 

  Расходы в разбивке по сегментам  

  (В млрд  долл. США)  
 

 

 

Примечание: регулярные ресурсы включают в себя регулярные ресурсы для деятельности 

по программам и целевые средства. Расходы по линии регулярных ресурсов (прочих) 

включены в общеорганизационные средства.  

 

 

59. Расходы организации по каждой категории являются в достаточной сте-

пени сопоставимыми в годовом исчислении, при этом к самым крупным катего-

риям расходов относились следующие: денежная помощь партнерам-исполни-

телям и бенефициарам на сумму 2,50 млрд долл. США (в 2020 году — 

2,26 млрд долл. США), или 35 процентов от общего объема расходов; поставки 

предметов снабжения по программам на сумму 1,29  млрд долл. США (в 

2020 году — 1,15 млрд долл. США), или 18 процентов от общего объема расхо-

дов; выплата окладов и пособий работникам на сумму 1,72  млрд долл. США (в 

2020 году — 1,66 млрд долл. США). Выплата окладов и пособий работникам ка-

сается работников ЮНИСЕФ, занятых во всех областях деятельности организа-

ции, но в первую очередь сотрудников, непосредственно участвующих в осу-

ществлении программ. 

60. В 2021 году общий объем денежной помощи партнерам-исполнителям и 

бенефициарам увеличился на 230,98 млн долл. США, или 10 процентов. Это 

увеличение было обусловлено ростом на 7 процентов (138,90 млн долл. США) 

объема переводов партнерам-исполнителям и ростом на 41 процент 

(92,08 млн долл. США) денежных переводов непосредственно бенефициарам, в 

основном за счет увеличения на 81,48 млн долл. США переводов, связанных с 

мероприятиями по осуществлению программ в Йемене, финансируемыми Все-

мирным банком.  

61. Осуществление программ в Зимбабве, Мозамбике и Эфиопии способство-

вало увеличению объема денежной помощи, предоставляемой партнерам-ис-

полнителям, на 28,67 млн долл. США, 25,86 млн долл. США и 23,29 млн долл. 

США соответственно. В Мозамбике по сравнению с предыдущим  годом увели-

чился объем денежных переводов партнерам-исполнителям, которые направля-

лись на финансирование социальной поддержки и мероприятий по реагирова-

нию на COVID-19, а также усилий по оказанию помощи после урагана. 
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Аналогичным образом в Зимбабве объем денежной помощи партнерам-испол-

нителям увеличился в связи с финансированием совместных программ, связан-

ных со здравоохранением, фонда развития здравоохранения и фонда развития 

образования.  

62. Увеличение, о котором говорится выше, нивелировалось уменьшением 

объема переводов партнерам-исполнителям в Ливане (на 84,84 млн долл. США). 

Аналогичным образом, в Йемене отмечалось уменьшение их объема на 

15,99 млн долл. США, поскольку в ходе осуществления этой программы, как от-

мечается в пункте 60, в большей степени начали использоваться прямые денеж-

ные переводы бенефициарам.  

63. Объем расходов на поставки предметов снабжения по программам увели-

чился на 13 процентов (147,43 млн долл. США) и составил 1,29 млрд долл. 

США (в 2020 году — 1,15 млрд долл. США), поскольку ограничения были 

сняты и деятельность по осуществлению программ, в том числе по реагирова-

нию на пандемию COVID-19, продолжилась. Наиболее заметный рост наблю-

дался в отделениях в таких странах, как Индия, в которой объем расходов уве-

личился на 43,37 млн долл. США, что было главным образом обусловлено фи-

нансированием мероприятий по реагированию на COVID-19, направленных на 

борьбу со вспышкой заболевания и на вакцинацию. Кроме того, увеличение объ-

ема расходов на 31,67 млн долл. США в Ливане было главным образом обуслов-

лено финансированием мероприятий, осуществлявшихся в рамках программы 

по водоснабжению, санитарии и гигиене, а увеличение объема расходов на 

17,26 млн долл. США в Йемене было главным образом обусловлено финансиро-

ванием оказания услуг в области питания и здравоохранения и гуманитарной 

деятельности в области водоснабжения, санитарии и гигиены.  

64. В 2021 году инвестиции в привлечение ресурсов частного сектора пред-

ставляются в финансовых ведомостях отдельно в связи с продолжающимся ро-

стом их объема и направлением средств на содействие его увеличению на основе 

соглашения о форвардном финансировании. Объем расходов на эти цели увели-

чился на 18 процентов (17,12 млн долл. США), главным образом за счет расхо-

дов, понесенных в странах с формирующейся рыночной экономикой в целях 

расширения базы по привлечению основного финансирования для ЮНИСЕФ.   

65. Объем прочих расходов увеличился на 243,82 млн долл. США, или на 

31 процент, что было главным образом обусловлено списанием стоимости 

средств индивидуальной защиты (см. пп. 26–28).  

66. Объем расходов на услуги экспертов, связанные с программами, увели-

чился на 32,52 млн долл. США, или на 8 процентов, что было обусловлено фи-

нансированием деятельности по реагированию на пандемию COVID-19, которое 

способствовало увеличению общего объема расходов на 37,41  млн долл. США в 

2021 году. Это увеличение нивелировалось за счет уменьшения расходов на гу-

манитарную деятельность для сирийских беженцев (на 7,86  млн долл. США), на 

деятельность по программе реагирования на Эболу в Демократической Респуб-

лике Конго на 4,69 млн долл. США и на связанные с программами услуги экс-

пертов, касающиеся рохингья в Бангладеш (на 1,72 млн долл. США). Расходы 

на услуги специалистов и экспертов, связанные с осуществлением программ, 

включают расходы на вознаграждения, выплачиваемые третьим сторонам за 

услуги специалистов и консультационные услуги, связанные с деятельностью 

по программам и технической поддержкой в конкретных областях осуществле-

ния программ, и за другие услуги по программам.  
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  Рисунок IV.VIII 

  Общая сумма расходов в разбивке по целевым областям, 2021 год 

  (В млрд  долл. США)  
 

 

 

 

 

  Таблица IV.4 

  Динамика расходов за пятилетний период  

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  

      
Расходы      

Денежная помощь  2 224 658 2 263 176 2 351 947 2 264 525 2 495 501 

Поставки предметов снабжения 

по программам 1 086 237 986 908 981 634 1 145 741 1 293 167  

Выплаты работникам 1 310 272 1 416 290 1 519 506 1 657 747 1 716 192 

Амортизационные отчисления  18 800 21 914 23 890 25 076 24 260 

Инвестиции в деятельность по 

привлечению средств частного 

сектора  56 891 107 147 117 288 96 344 113 463 

Прочие расходы  689 994 740 474 792 114  792 390 1 036 213 

Связанные с программами услуги 

экспертов  473 688 431 201 472 859 421 904  454 427 

Расходы на финансирование  2 893 2 647 2 385 2 106 2 708 

 Общая сумма расходов  5 863 433 5 969 757  6 261 623  6 405 833 7 135 931 

 

 

67. С 2017 по 2021 год общий объем расходов значительно увеличился, на 

22 процента (1,27 млрд долл. США), в связи с активизацией осуществления про-

грамм в рамках гуманитарной деятельности и, в самое последнее время, в рам-

ках реагирования на пандемию COVID-19. Средний рост составил 6 процентов, 

что связано с ростом в годовом исчислении на 8 процентов в 2017 году и на 
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11 процентов в 2021 году. В 2018 и 2020 году отмечались более низкие темпы 

роста (2 процента), а в 2019 году объем расходов увеличился на 5 процентов.   

68. За пятилетний период больше всего увеличился объем переводов денежной 

помощи с самыми высокими темпами роста, на 13 процентов (253,02 млн долл. 

США), в 2017 году, что было обусловлено главным образом финансированием 

деятельности по переводу средств в рамках гуманитарного реагирования в Йе-

мене и увеличением объема переводов партнерам-исполнителям в Ливане и Тур-

ции. Кроме того, значительное увеличение, на 10 процентов (230,98 млн долл. 

США), отмечалось в 2021 году в связи с продолжением финансирования дея-

тельности по оказанию гуманитарной помощи, что было обусловлено значи-

тельным объемом денежных переводов бенефициарам в Йемене и переводов 

партнерам-исполнителям в Мозамбике и Зимбабве. Однако в 2020 году объем 

указанных расходов в чистом выражении уменьшился на 4 процента 

(87,42 млн долл. США), что было обусловлено успешным свертыванием про-

грамм в некоторых странах, таких как Нигерия, в которой, как было подтвер-

ждено в августе 2020 года, удалось искоренить вирус полиомиелита.  

69. С 2017 по 2019 год отмечалось уменьшение объема расходов на поставки 

предметов снабжения по программам (на 5 процентов, 9 процентов и 1 про-

цент), после чего, в 2020 и 2021 годах, имело место его значительное увеличе-

ние, на 17 процентов (164,11 млн долл. США) и 13 процентов (147,43 млн долл. 

США) соответственно, что было обусловлено финансированием деятельности 

по реагированию на пандемию COVID-19 во всем мире и программ чрезвычай-

ного реагирования в области здравоохранения и питания. Кроме того, ЮНИСЕФ 

продолжал строить объекты для обеспечения общественной санитарии, сети и 

инфраструктуру для обеспечения питьевой водой и очистки сточных вод, школы 

и классные комнаты, региональные склады (центры), хранилища для вакцин в 

рамках холодовой цепи, медицинские учреждения и приюты, а также осуществ-

лять программы безопасного школьного обучения.  

70. За пятилетний период в связи с активизацией осуществления программ 

объем выплат работникам увеличивался в среднем на 7  процентов.  

71. Объем прочих расходов за пять лет в целом увеличился на 50  процентов 

(346,22 млн долл. США), что было главным образом обусловлено финансирова-

нием услуг в области закупочной деятельности, ростом стоимости товаров и 

списанием стоимости запасов. За пятилетний период значительно увеличился 

объем расходов на услуги по закупке товаров, на 94,07  млн долл. США (соот-

ветствующие поступления учтены в качестве прочих поступлений), что было 

обусловлено деятельностью по реагированию на COVID-19. Это увеличение ни-

велировалось уменьшением объема расходов на поездки на 78,89  млн долл. 

США, прежде всего в 2020 и 2021 годах, что было обусловлено ограничениями 

в связи с пандемией COVID-19, которая оказала воздействие на поездки.  

 



 A/77/5/Add.3 

 

22-08664 97/208 

 

  Рисунок IV.IX 

  Общий объем расходов по 20 странам с крупнейшими программами  

  (В млрд  долл. США)  
 

 

 

 

72. За последние пять лет на долю 20 стран с крупнейшими программами при-

ходилось от 54 до 58 процентов всех годовых расходов. Главным образом эти 

расходы приходились на следующее: Йемен (средний объем расходов составил 

488,23 млн долл. США); расширение масштабов реагирования в странах, сосед-

них с Сирийской Арабской Республикой, таких как Турция и Ливан, в которых 

средний объем расходов составил 173,87 млн долл. США и 312,80 млн долл. 

США соответственно; и деятельность по гуманитарному реагированию в Афга-

нистане (178,83 млн долл. США) в течение пятилетнего периода. Кроме того, 

значительными были расходы на крупные программы, такие как программы по 

искоренению полиомиелита в Нигерии и Пакистане, на которые в течение пяти-

летнего периода направлялось в среднем 259,18 млн долл. США и 

164,87 млн долл. США в год соответственно. Однако в 2020 году эти программы 

были свернуты.  

 

  Профицит и чистые активы ЮНИСЕФ  
 

73. В целом в 2021 году в ЮНИСЕФ отмечался профицит в размере 

1,51 млрд долл. США (в 2020 году — 1,22 млрд долл. США), который добавля-

ется к его чистым активам (резервам). Профицит представляет собой гаранти-

рованное финансирование, доступное для деятельности по программам в после-

дующие годы в соответствии с соглашениями с донорами. Как отмечалось 

выше, увеличение профицита на 24 процента соответствует увеличению учтен-

ных многолетних поступлений на 25 процентов. Резервы по линии регулярных 

ресурсов увеличились с 647,40 млн долл. США до 757,53 млн долл. США глав-

ным образом благодаря взносам в рамках многолетних поступлений на осу-

ществление Стратегического плана в новом периоде.  
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  Фонд оборотных средств 
 

74. После утверждения Исполнительным советом решения о финансировании 

Фонда оборотных средств в 2020 году в него была направлена часть казначей-

ских поступлений на сумму 27,00 млн долл. США, из которых в 2021 году орга-

низация израсходовала 2,91 млн долл. США (см. примечание 22 «Чистые ак-

тивы»). Благодаря решению Контролера о том, что период восполнения средств 

Фонда не должен превышать 24 месяцев, продолжение финансирования осу-

ществления программ будет обеспечиваться. 

 

  Финансовое положение  
 

75. Как показано в таблице IV.5, по состоянию на конец 2021 года общая сумма 

активов ЮНИСЕФ составляла 19,03 млрд долл. США (в 2020 году — 

13,02 млрд долл. США). 

 

  Таблица IV.5 

  Ведомость финансового положения: активы 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

   Разница  

 2021 год  2020 год  Сумма в долл. США  В процентах  

     
Активы     

Денежные средства и их эквиваленты  604 378 710 257 (105 879) (15) 

Дебиторская задолженность (текущая и долгосрочная)  4 125 847 3 776 479 349 368 9 

Авансы в счет денежной помощи  829 119 790 977 38 142 5 

Запасы  586 574 757 925 (171 351) (23) 

Инвестиции (текущие и долгосрочные)  9 281 138 5 790 245 3 490 893 60 

Прочие активы (текущие и долгосрочные)  173 518 116 617 56 901 49 

Прочие активы, связанные с услугами в области заку-

почной деятельности  3 190 769 819 505 2 371 264 289 

Основные средства и нематериальные активы  240 342 257 435 (17 093) (7) 

 Общая сумма активов  19 031 685 13 019 440 6 012 245 46  

 

 

  Денежные средства и инвестиции  
 

76. Значительную часть активов, которыми управляет ЮНИСЕФ в поддержку 

своей институциональной деятельности и деятельности по программам, состав-

ляют денежные средства и инвестиции на сумму 9,89  млрд долл. США (в 

2020 году — 6,50 млрд долл. США). Основную часть активов, относящихся к 

денежным средствам и инвестициям, составляют инвестиции с низкой степенью 

риска в финансовые инструменты с фиксированным доходом, такие как облига-

ции и срочные вклады. 

77. ЮНИСЕФ обязан осуществлять такое вложение своих финансовых 

средств, которое способствует обеспечению краткосрочной ликвидности в це-

лях удовлетворения институциональных и программных потребностей и долго-

срочной устойчивости операций организации в поддержку осуществления Стра-

тегического плана. Этот главный принцип инвестирования и соответствующие 

стратегии гарантируют сохранность капитала за счет максимального ограниче-

ния подверженности излишнему риску убытков или обесценения и одновре-

менно дают разумные основания ожидать справедливой нормы прибыли или по-

вышения стоимости. 
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78. ЮНИСЕФ регулирует риски, связанные с его портфелем инвестиций, ис-

пользуя различные краткосрочные и долгосрочные финансовые инструменты. 

Краткосрочная инвестиционная стратегия направлена на обеспечение надежно-

сти и ликвидности при получении разумной нормы прибыли путем вложения 

средств в финансовые активы с высоким рейтингом в виде денежных средств и 

их эквивалентов, краткосрочных инвестиций и инвестиций на рынках стран с 

формирующейся рыночной экономикой. Стратегия на более долгосрочный пе-

риод предусматривает вложение средств главным образом в биржевые облига-

ции. 

 

  Имеющиеся денежные средства 
 

79. В Финансовых положениях и правилах ЮНИСЕФ говорится, что для обес-

печения ликвидности Контролер должен поддерживать остатки денежных 

средств на уровне, утвержденном Исполнительным советом. У ЮНИСЕФ име-

ются резервы денежных средств на погашение долгосрочных обязательств по 

выплатам работникам, например по плану медицинского страхования после вы-

хода на пенсию, Фонд оборотных средств и другие утвержденные Исполнитель-

ным советом резервы, общая сумма которых по состоянию на конец года состав-

ляла 1,04 млрд долл. США (в 2020 году — 901,40 млн долл. США).  

80. Объем имеющихся денежных средств по линии регулярных ресурсов с уче-

том дебиторской задолженности и других обязательств по выплате организации, 

а также резервов денежных средств, составлял 334,40 млн долл. США. Объем 

имеющихся денежных средств по линии прочих ресурсов (регулярных) с учетом 

обязательств по выплатам организации составлял 2,70  млрд долл. США, а по 

линии прочих ресурсов (чрезвычайных) — 624,50 млн долл. США. 

 

  Активы, связанные с услугами в области закупочной деятельности  
 

81. Сумма активов, связанных с услугами в области закупочной деятельности, 

значительно увеличилась, на 289 процентов (2,37 млрд долл. США), до 

3,19 млрд долл. США (в 2020 году — 819,51 млн долл. США), в основном за 

счет средств, полученных в последнем квартале 2021  года по линии Обязатель-

ства по будущим закупкам в рамках Механизма COVAX и за финансовую под-

держку долгосрочных соглашений, в частности, по ротавирусу. В 2021  году ак-

тивы, связанные с услугами в области закупочной деятельности, рассматрива-

ются отдельно в связи со значительными размерами их суммы.  

 

  Дебиторская задолженность и прочие активы 
 

82. Финансовые партнеры ЮНИСЕФ заключают с ним многолетние соглаше-

ния, которые крайне необходимы для перспективного планирования и демон-

стрируют долгосрочную приверженность доноров достижению результатов в 

интересах детей. Дебиторская задолженность по взносам увеличилась на 9  про-

центов, что соответствует увеличению поступлений по линии добровольных 

взносов на 14 процентов до 4,01 млрд долл. США в 2021 году (в 2020 году их 

объем составлял 3,69 млрд долл. США). К этим суммам относятся главным об-

разом многолетние взносы на деятельность по программам в 2021  году и после-

дующих годах в размере 60 процентов от общей суммы дебиторской задолжен-

ности по взносам, что вполне соответствует предыдущему  году. 

83. Прочая дебиторская задолженность на сумму 114,75  млн долл. США (в 

2020 году — 89,93 млн долл. США) относится в основном к дебиторской задол-

женности по налогу на добавленную стоимость, в основном в связи с ожидае-

мым ростом объема закупочных операций в течение года в соответствии с акти-

визацией деятельности по программам во многих странах. Хотя в большинстве 
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государств порядок возмещения основан на ежеквартальном цикле подачи доку-

ментов, как правило оформление документов задерживается, что приводит к 

накоплению дебиторской задолженности.  

84. Прочие активы на сумму 173,52 млн долл. США (в 2020 году — 

116,62 млн долл. США) относятся в основном к авансовым выплатам поставщи-

кам, в частности, в рамках закупок при оказании услуг в области закупочной 

деятельности. 

 

  Авансы денежных средств  
 

85. Сумма авансов денежных средств, которые были выданы партнерам-испол-

нителям и по которым по состоянию на конец года не были получены доклады 

об использовании, в 2021 году увеличилась на 38,14 млн долл. США и составила 

829,12 млн долл. США (в 2020 году — 790,98 млн долл. США) в соответствии с 

общим увеличением объема денежных переводов. Ни в отдельных случаях, ни в 

целом не было выявлено никаких существенных непогашенных ранее выданных 

авансов денежных средств. Относительная сумма остатков за девять месяцев 

еще больше уменьшилась и составила 1 процент (в 2020 году — 2 процента) от 

общего объема авансов денежных средств.  

 

  Запасы  
 

86. ЮНИСЕФ располагает запасами для целей осуществления программ в по-

рядке распределения среди бенефициаров и партнеров-исполнителей. Общая 

сумма запасов ЮНИСЕФ, хранящихся во всем мире, уменьшилась на 

172,46 млн долл. США до 585,15 млн долл. США, что было главным образом 

обусловлено сметным списанием стоимости запасов на 126,43 млн долл. США 

по состоянию на конец года (см. пп. 27 и 28). 

87. Запасы хранились на 201 складе, причем в целях содействия в принятии 

мер реагирования на пандемию COVID-19 такие склады были размещены в но-

вых местах, так как в ходе реагирования в рамках деятельности по программам 

отделениям требовалось закупать больший объем предметов снабжения. По со-

стоянию на конец 2021 года в составе запасов организации имелось значитель-

ное количество средств индивидуальной защиты и шприцев, необходимых для 

реагирования на COVID-19, а также лечебного питания и медико-санитарных 

принадлежностей для обычной деятельности по программам.  

88. ЮНИСЕФ отслеживает транзитные грузы, отправляемые поставщиками и 

поставляемые партнерам-исполнителям с подконтрольных ЮНИСЕФ складов, 

по отдельности, поскольку эта дополнительная информация позволяет получить 

надлежащее представление о местонахождении контролируемых ЮНИСЕФ то-

варов. Из общей суммы запасов на транзитные грузы, отправленные поставщи-

ками на находящиеся под управлением ЮНИСЕФ объекты, приходилось 

116,81 млн долл. США (в 2020 году — 100,47 млн долл. США),  а на запасы, от-

правленные партнерам-исполнителям или перемещаемые между складами и 

другими объектами ЮНИСЕФ, — 57,22 млн долл. США (в 2020 году — 

91,11 млн долл. США).  

89. Предметы снабжения на сумму 39,60 млн долл. США (в 2020 году — 

47,44 млн долл. США) хранились в качестве заблаговременно размещенных за-

пасов, подготовленных на случай чрезвычайных ситуаций.  
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90. По состоянию на конец года в качестве запасов учитывалась стоимость воз-

водимых в рамках деятельности по программам новых объектов незавершен-

ного строительства, которые еще не были переданы правительствам и населе-

нию. Эта стоимость увеличилась на 15,11 млн долл. США, до 33,29 млн долл. 

США, что было главным образом обусловлено строительством систем водоснаб-

жения, гигиены и санитарии (21,82 млн долл. США), школ и центров развития 

детей (4,46 млн долл. США), объектов здравоохранения (3,73 млн долл. США), 

а также объектов для хранения вакцин и объектов с соблюдением режима холо-

довой цепи (2,33 млн долл. США). 

 

  Обязательства 
 

91. Обязательства определяются как текущая задолженность организации, яв-

ляющаяся результатом прошлых событий, погашение которой приведет к выбы-

тию из организации ресурсов, которые могут принести экономические выгоды 

или могут быть полезно использованы. Общая сумма обязательств ЮНИСЕФ по 

состоянию на конец года составляла 8,70 млрд долл. США (в 2020 году — 

4,12 млрд долл. США) и в основном состояла из средств, которыми он управляет 

от имени третьих сторон, на сумму 4,95 млрд долл. США (в 2020 году — 

1,42 млрд долл. США), и обязательств по выплатам работникам после выхода на 

пенсию на сумму 2,02 млрд долл. США (в 2020 году — 1,89 млрд долл. США). 

Подробная информация об обязательствах представлена в таблице IV.6 и после-

дующих пунктах. 

 

  Таблица IV.6 

  Ведомость финансового положения: обязательства  

  (В тыс. долл. США)  
 

 

   Разница  

 2021 год  2020 год  

Сумма в 

долл. США  

В про- 

центах  

     
Обязательства      

Кредиторская задолженность  1 013 471 316 447 697 024 69 

Взносы, полученные авансом (текущие и долгосрочные)  13 690 14 876 (1 186) (9) 

Средства, находящиеся в управлении от имени третьих сторон  4 954 123 1 423 844 3 530 279 71 

Обязательства по медицинскому страхованию после выхода на 

пенсию и прочим выплатам работникам (текущие и долгосрочные)  2 022 401 1 888 313 134 088 7 

Прочие обязательства и резервы под обязательства (текущие и дол-

госрочные)  700 151 476 180 223 971 32 

 Общая сумма обязательств  8 703 836 4 119 660 4 584 176 53 

 

 

 

  Средства, находящиеся в управлении от имени третьих сторон  
 

92. Общая сумма обязательств по состоянию на конец года включала обяза-

тельства в размере 4,95 млрд долл. США (в 2020 году — 1,42 млрд долл. США), 

представляющие собой средства, которыми ЮНИСЕФ распоряжается от имени 

третьих сторон, главным образом правительств и организаций, которые обрати-

лись к нему с просьбой о закупке предметов снабжения для деятельности, осу-

ществляемой в интересах детей в дополнение к его программам.  
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  Кредиторская задолженность и прочие обязательства 
 

93. Сумма кредиторской задолженности и начисленных обязательств увеличи-

лась на 697,02 млн долл. США главным образом из-за увеличения начисленных 

обязательств на 663,77 млн долл. США в связи с услугами в области закупочной 

деятельности, оказываемыми Альянсу ГАВИ, и обязательств перед другими по-

ставщиками вакцин, счета-фактуры от которых были получены после 

конца года.  

94. Увеличение суммы прочих обязательств было главным образом связано с 

увеличением в 2021 году размера твердых обязательств по контрактам на 

90,01 млн долл. США, до 235,56 млн долл. США. Эти прочие обязательства учи-

тываются в тех случаях, в которых ЮНИСЕФ взял на себя обязательства по за-

купке минимального количества вакцин по твердым долгосрочным соглаше-

ниям, в том числе по ротавирусу и желтой лихорадке.  

95. Также в состав прочих обязательств входят обязательства по соглашению 

о форвардном финансировании на сумму 50,00 млн долл. США, которое пред-

ставляет собой пятилетнее кредитное соглашение с эффективной  процентной 

ставкой 1,909 процента, выплачиваемой раз в полгода. В этом кредитном согла-

шении не содержатся положения о выкупе кредита заимодавцем, о праве заем-

щика на преобразование плавающей процентной ставки в фиксированную, об 

ограничениях или залоге активов для обеспечения кредита.   

96. Кроме того, по состоянию на конец  года у ЮНИСЕФ имелись форвардные 

контракты на сумму 229,26 млн долл. США (в 2020 году: 187,18 млн долл. 

США). 

 

  Обязательства по медицинскому страхованию после выхода 

на пенсию и прочим долгосрочным выплатам работникам  
 

97. Было отмечено менее значительное, чем предусматривалось, увеличение 

размера обязательств по ежегодному отпуску, на 14,17  млн долл. США, до 

175,63 млн долл. США (в 2020 году их размер увеличился на 41,29 млн долл. 

США, до 161,46 млн долл. США), что было обусловлено ростом заработной 

платы персонала на 4 процента и совокупного остатка дней ежегодного отпуска 

на 7 процентов. Увеличение размера обязательств в связи с ежегодным отпуском 

значительно сократилось по сравнению с 2020 годом главным образом потому, 

что в результате отмены ограничений, связанных с пандемией, сотрудники в 

настоящее время уходят в запланированные отпуска. С 31  марта 2022 года в ре-

зультате официального прекращения действия специальных мер, введенных из-

за пандемии, были отменены специальные положения о переносе дней ежегод-

ного отпуска.   

98. ЮНИСЕФ предоставляет своим сотрудникам медицинское страхование, а 

также другие льготы и пособия после выхода на пенсию. Согласно оценке, вы-

несенной в конце 2021 года внешней компанией, сумма обязательств по выпла-

там работникам составляет 1,83 млрд долл. США (в 2020 году — 1,71 млрд 

долл. США), и это было в полном объеме учтено в качестве обязательства в фи-

нансовой ведомости ЮНИСЕФ (см. примечание 20 «Обязательства по выплатам 

работникам»). 

99. Увеличение размера обязательств по медицинскому страхованию и другим 

выплатам работникам после выхода на пенсию на 7 процентов было обуслов-

лено выводами, вынесенными в ходе актуарного исследования, выполненного 

внешней компанией, на основе приведения в соответствие предположений о 

темпах роста заработной платы с предположениями Объединенного пенсион-

ного фонда персонала Организации Объединенных Наций, и увеличением 
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ставки дисконтирования, использованной для оценки. Финансовые допущения 

привели к учету выгоды в связи с увеличением ставки дисконтирования и пони-

жательной тенденции в отношении обязательств по медицинскому страхованию, 

номинированных в швейцарских франках, что частично нивелировалось воздей-

ствием повышательной тенденции в отношении обязательств по медицинскому 

страхованию, номинированных в долларах США. Эта финансовая выгода ниве-

лировалась в связи с потерями на основе учета новых данных о контингенте, 

основанных на обновлении предположений о смертности и изменениями в по-

казателях текучести кадров и выхода на пенсию. Все это привело к учету мень-

ших актуарных убытков, на сумму 10,97 млн долл. США по сравнению с убыт-

ками на сумму 109,53 млн долл. США, которые были приняты к учету в 

2020 году. 

100.  Целевая группа по стандартам учета постановила разрешить подготовку 

таблиц коэффициентов смертности таким же образом, как и таблиц Объединен-

ного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 

2017 года, но при этом взвешивать данные с учетом количества людей, а не раз-

мера ежегодных выплат. Было принято решение о том, что взвешенные с учетом 

количества людей таблицы могут использоваться для надлежащего уточнения 

оценки размера обязательств по медицинскому страхованию после выхода на 

пенсию, поскольку размер таких выплат более тесно связан с формулой расчета 

на основе количества людей.  

101. В целях отражения того, что Организация Объединенных Наций устано-

вила обязательный возраст выхода на пенсию в 65 лет, показатель вероятности 

выхода на пенсию в 65 лет был обновлен и определен в размере 100  процентов. 

В 2021 году в соответствии с рекомендацией Целевой группы использовалась 

таблица коэффициентов смертности после выхода на пенсию, взвешенных по 

количеству людей.   

102. Актуарные убытки на сумму 10,97 млн долл. США, которые учтены непо-

средственно в ведомости чистых активов, были главным образом обусловлены 

факторами, о которых говорится в пунктах выше.  

103. У ЮНИСЕФ имеются резервы в размере 1,01 млрд долл. США (в 

2020 году — 897,63 млн долл. США) для погашения обязательств по медицин-

скому страхованию после выхода на пенсию, обязательств по выплатам в связи 

с увольнением и других обязательств, и организация продолжает резервировать 

дополнительные средства для погашения этих обязательств по мере наступле-

ния соответствующих сроков. В 2021 году процентная доля общего резервного 

покрытия долгосрочных обязательств по выплатам работникам увеличилась до 

55 процентов, поскольку объем зарезервированных средств увеличился на 

13 процентов, а сумма обязательств по выплатам работникам  — на 7 процентов.  

104. В 2021 году объем резервного покрытия обязательств по медицинскому 

страхованию после выхода на пенсию составил 53 процента, т. е. больше, чем в 

2020 году (на 50 процентов), в основном в связи с результатами актуарной 

оценки. Актуарные прибыли и убытки являются причиной того, что объем фи-

нансовых резервов колеблется каждый год. В таблице B.5 примечания 20 к фи-

нансовым ведомостям ЮНИСЕФ показано, что в течение следующих 10 лет 

сметные выплаты пособий за вычетом взносов участников составят в общей 

сложности 318,39 млн долл. США. С учетом этого текущий коэффициент ре-

зервного покрытия является вполне достаточным для обеспечения ожидаемых 

выплат пособий со стороны организации в долгосрочной перспективе.  
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  Рисунок IV.X 

  Финансирование медицинского страхования после выхода на пенсию  

  (В млн долл. США)  
 

 

 

 

105. Внешние управляющие инвестициями управляют частью средств на меди-

цинское страхование после выхода на пенсию, выделенных в качестве соответ-

ствующего страхового резерва, в целях получения доходов, которые будут ис-

пользоваться для долгосрочного финансирования обязательств по медицин-

скому страхованию после выхода на пенсию. В июне 2021 года для целей даль-

нейшего повышения долгосрочных показателей доходности таких фондов 

ЮНИСЕФ передал внешним управляющим фондами еще 22,00  млн долл. США. 

106. По состоянию на конец года внешние финансовые управляющие управляли 

инвестициями на сумму 784,97 млн долл. США (в 2020 году — 691,23 млн долл. 

США). Рост справедливой стоимости этих инвестиций по состоянию на ко-

нец года был обусловлен в первую очередь ростом справедливой стоимости до-

левых инструментов на сумму 34,75 млн долл. США (в 2020 году — 

46,64 млн долл. США) и инструментов с фиксированным доходом на сумму 

28,19 млн долл. США (в 2020 году — 35,37 млн долл. США) по состоянию на 

конец года.  

107. Кроме того, ЮНИСЕФ располагал активами на сумму 122,40  млн долл. 

США (в 2020 году — 91,59 млн долл. США), связанными с производными фи-

нансовыми инструментами по форвардным контрактам в контексте операций со 

средствами фонда медицинского страхования после выхода на пенсию, которые 

осуществлялись внешними управляющими инвестициями, а также активами по 

другим форвардным контрактам, убыточным на сумму 120,36  млн долл. США 

(в 2020 году — 92,10 млн долл. США), в результате чего чистые убытки соста-

вили 2,03 млн долл. США (в 2020 году — 0,51 млн долл. США). 

 

  Исполнение бюджета  
 

108. В ведомости сопоставления бюджетных и фактических израсходованных 

сумм за год, закончившийся 31 декабря (ведомости V), бюджетные ассигнования 

ЮНИСЕФ, утвержденные Исполнительным советом, сопоставляются с факти-

ческими обязательствами, принятыми в счет этих ассигнований. В отличие от 

других финансовых ведомостей, которые в соответствии с МСУГС составля-

ются по методу полного начисления, ведомость V составляется и представляется 
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с использованием модифицированного кассового метода. Определения различ-

ных категорий бюджетных средств содержатся в примечании 4 к финансовым 

ведомостям.  

 

  Различия между первоначальным и окончательным бюджетом  
 

109. Бюджеты различных программ ЮНИСЕФ утверждаются Исполнительным 

советом при наличии финансирования. Первоначальный бюджет включает 

суммы, утвержденные по линии как регулярных, так и прочих ресурсов, перво-

начально выделенных на текущий год. Окончательный бюджет формируется из 

взносов, которые были получены с учетом утвержденных Советом максималь-

ных объемов и запланированы на календарный год. 

 

  Рисунок IV.XI 

  Бюджет по сравнению с фактическим исполнением бюджета  

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 

Сокращения: МСЧСПС — мобилизация средств в частном секторе и партнерское сотрудничество.  
 

 

  Фактические бюджетные расходы 
 

110. Общий объем освоенных бюджетных средств в 2021  году составил 

7,22 млрд долл. США, или 94 процента от окончательного бюджета, что соот-

ветствует уровню освоения средств в предыдущем  году. Несмотря на воздей-

ствие пандемии COVID-19 на осуществление программ ЮНИСЕФ в 2020 году, 

показатели освоения средств были высокими: от 92 процентов в отношении про-

чих ресурсов (регулярных) до 98 процентов в отношении регулярных ресурсов. 

Что касается фактических бюджетных расходов, покрываемых за счет регуляр-

ных ресурсов, то высокий уровень исполнения был обусловлен главным образом 

99-процентным освоением средств страновых программ, которые составили 

794,30 млн долл. США по сравнению с окончательным бюджетом в размере 

802,14 млн долл. США.  
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111. В 2021 году отделения ЮНИСЕФ продолжали осуществление мероприя-

тий, связанных с реагированием на COVID-19. Тем не менее отмечались неко-

торые трудности, поскольку на функционировании цепочек поставок суще-

ственно сказались глобальные логистические проблемы в области воздушных и 

морских перевозок. Это привело к увеличению сроков выполнения мероприя-

тий. Несмотря на это, были по-прежнему достигнуты высокие показатели осво-

ения: 93 процента в отношении прочих ресурсов (регулярных) и 95  процентов в 

отношении прочих ресурсов (чрезвычайных).   

112. Регулярные ресурсы включают также средства Фонда для программ чрез-

вычайной помощи, который представляет собой механизм, позволяющий Ис-

полнительному директору приступать к принятию мер реагирования ЮНИСЕФ 

на чрезвычайные ситуации до получения взносов от партнеров по финансиро-

ванию в максимальном объеме 75 млн долл. США в любой момент времени. В 

2021 году по этой линии были использованы средства на сумму 27,33  млн долл. 

США. 

113. Разница в использовании средств в рамках общеорганизационного бюд-

жета в размере 55,39 млн долл. США была обусловлена главным образом осо-

бенностями многолетних инвестиционных проектов, осуществление которых 

продолжается до конца 2021 года, поскольку сроки их реализации соответ-

ствуют периоду действия Стратегического плана.  

 

  Оговорка, касающаяся заявлений прогнозного характера  
 

114. Раздел, посвященный рассмотрению и анализу финансовых ведомостей, 

содержит заявления и сведения прогнозного характера, которые касаются пер-

спектив работы организации, ее директивного курса, операций и будущих фи-

нансовых результатов и которые сопряжены с рисками, элементами неопреде-

ленности и допущениями.  

 

  Перспективы на 2022 год и последующий период  
 

115. Осуществление Стратегического плана ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы 

начинается в то время, когда осуществление прав всех детей находится под угро-

зой из-за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), которая разрази-

лась в тот момент, когда достижение большинства целей в области устойчивого 

развития и без того отставало от графика, и усугубила глобальный кризис, кото-

рый угрожает прогрессу в интересах детей и сильнее всего ощущается там, где 

системы обеспечения являются наименее прочными или находятся в кризисе, 

население сильнее всего страдает от нищеты, а дискриминация и социальная 

изоляция носят самый острый характер. Основное внимание в плане уделяется 

достижению результатов. Это означает, что успехи организации не будут оцени-

ваться только на основе того, что она делает. Ее успехи будут оцениваться по 

реальным переменам, которых ее партнеры и она сама добиваются в интересах 

детей. 

116. План направлен на использование возможностей развития в условиях кри-

зиса и неопределенности, с тем чтобы переосмыслить ответные меры и активи-

зировать действия в поддержку необходимых значимых изменений. В нем 

учтены выводы, извлеченные из опыта ЮНИСЕФ и партнеров, особенно в кон-

тексте реагирования на пандемию, и учтено мнение более 200  000 детей и мо-

лодых людей по всему миру, с которыми были проведены консультации во время 

его разработки. В плане намечается курс на всеобъемлющее социально ответ-

ственное восстановление после последствий пандемии, достижение целей в об-

ласти устойчивого развития и построение общества, в котором будут учтены  
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интересы всех детей без какой-либо дискриминации и в котором они будут об-

ладать возможностями и свободой выбора, чтобы действовать в соответствии со 

своими правами. 

117. Чтобы содействовать в привлечении потенциальных партнеров к сотрудни-

честву в целях осуществления плана, Отдел по мобилизации средств в частном 

секторе и партнерскому сотрудничеству подготовил инвестиционное обоснова-

ние под названием «Обеспечение наибольшей отдачи для детей: Стратегический 

план ЮНИСЕФ на 2022–2025 годы». Это инвестиционное обоснование описы-

вает возможности и проблемы, а также устойчивые меры реагирования, прини-

маемые ЮНИСЕФ, и пропагандирует деятельность организации по всему миру.  

118. В разгар пандемии, глобальной рецессии и климатического кризиса 

ЮНИСЕФ переносит акцент с того, что он может сделать своими силами, на 

использование своего мандата для привлечения других субъектов в целях дости-

жения наибольшей отдачи от коллективных усилий, активизации поддержки в 

деле реализации возможностей развития и укрепления безопасности человека 

во всем мире. ЮНИСЕФ будет играть ведущую роль в придании импульса уси-

лиям по обеспечению справедливого доступа к вакцинам от COVID-19, прила-

гать активные усилия для осуществления программ, основанных на требованиях 

справедливости, во всем мире и привлекать финансирование для ускорения до-

стижения целей в области устойчивого развития, в том числе за счет внутренних 

ресурсов стран и ресурсов системы развития Организации Объединенных 

Наций, международных финансовых учреждений и частного сектора.  

119. В дополнение к пяти целевым областям его Стратегического плана на 

2022–2025 годы у ЮНИСЕФ также имеется пять сквозных программ. Эти про-

граммы включены во всю работу организации по всем целевым областям и ка-

саются изменения климата, инвалидности, гендерного равенства, мирострои-

тельства и потенциала противодействия. В отличие от целевых областей, кото-

рые касаются потребностей каждого ребенка, сквозные программы касаются 

конкретных проблем, с которыми сталкиваются дети, находящиеся в определен-

ных ситуациях. Реализация этих программ играет жизненно важную роль в осу-

ществлении подхода организации к достижению того, чтобы ни один ребенок не 

был оставлен без внимания. Осуществление этих программ направлено на по-

нимание и устранение первопричин несправедливости в отношении детей, в 

частности тех, которые испытывают самые сильные лишения в обществе, и оно 

является жизненно важным для реализации долгосрочной концепции осуществ-

ления прав каждого ребенка, включая подростков, в особенности тех, кто силь-

нее всего подвергается социальной изоляции.  

120. Гуманитарная деятельность включена в Стратегический план в качестве 

компонента, который является принципиально важным не только для спасения 

жизней людей и уважения их достоинства во время кризисов, но и для создания 

систем, наделенных потенциалом противодействия, ускорения хода достижения 

целей в области устойчивого развития и осуществления прав детей. Новые 

сквозные программы в области потенциала противодействия, миростроитель-

ства и действий в области климата направляют работу ЮНИСЕФ во всех ситуа-

циях на устранение нестабильности и первопричин конфликтов, кризисов и вы-

нужденного перемещения людей и одновременно с этим наращивают потенциал 

по предотвращению кризисов, обеспечению готовности к ним и реагированию 

на них. Повышение целенаправленности и применение более систематического 

подхода к деятельности по программам в этой области будут иметь решающее 

значение для работы ЮНИСЕФ по обеспечению того, чтобы ни один ребенок не 

был оставлен без внимания, независимо от условий его жизни.  
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121. ЮНИСЕФ продолжит добиваться эффективности, уделяя внимание опера-

тивным аспектам реформы Организации Объединенных Наций в качестве  важ-

нейших факторов, способствующих включению вопросов прав ребенка в наци-

ональные повестки дня в области развития. Организация будет продолжать под-

держивать расширенную систему координаторов-резидентов и координацион-

ные структуры в штаб-квартире, на региональном и страновом уровнях, а также 

внедрять систему подотчетности руководства.  

122. Стратегия ЮНИСЕФ по выполнению своих обязательств в рамках Иници-

ативы ACT дополняет текущую работу по смягчению последствий пандемии, 

предоставлению основных медицинских и социальных услуг и созданию более 

устойчивых систем обеспечения. В 2022 году ЮНИСЕФ уделит основное вни-

мание двум важнейшим первоочередным задачам для стран с низким и средним 

уровнем дохода. Одна из них касается деятельности в области вакцин, направ-

ленной на использование вакцин для вакцинации (на основе несения операци-

онных расходов на доставку вакцин, управления логистикой вакцин и укрепле-

ния холодовой цепи) при уделении первоочередного внимания группам высо-

кого риска, труднодоступным группам, включая получателей гуманитарной по-

мощи, и приложении усилий для сокращения неравенства в странах. Другой за-

дачей является распространение информации о рисках и взаимодействие с насе-

лением, в рамках решения которой ЮНИСЕФ будет поддерживать кампании по 

взаимодействию с населением, ориентированные на интересы людей и реализу-

емые при ведущей роли населения, в целях укрепления доверия, содействия 

внедрению инструментов борьбы с COVID-19 и решения проблемы скептицизма 

в отношении вакцин. 

123. В наиболее уязвимых странах, в которых продолжаются гуманитарные 

кризисы, ЮНИСЕФ будет оказывать помощь в области закупочной деятельно-

сти и снабжения и техническую помощь по направлению диагностики для со-

действия в деле закупок и поставок диагностических тестов, чтобы преодолеть 

острую нехватку средств для анализов на COVID-19. Там, где это необходимо, 

оказание помощи в плане диагностических средств будет сопровождаться тех-

нической помощью в целях содействия в оперативном расширении масштабов 

деятельности (например, в деле укрепления цепочек поставок и учебной подго-

товки медицинских работников). Кроме того, ЮНИСЕФ будет оказывать по-

мощь по направлению лечения в плане предоставления технической поддержки 

в производстве и совершенствовании кислородных систем и соответствующих  

предметов снабжения. И наконец, он будет оказывать помощь в плане закупок и 

доставки качественных средств индивидуальной защиты, с тем чтобы работ-

ники, находящиеся на переднем крае, могли оказывать медицинскую помощь в 

условиях безопасности. У ЮНИСЕФ имеются заблаговременно размещенные 

запасы средств индивидуальной защиты, готовые к направлению в нуждающи-

еся страны при наличии финансирования.  

124. Чтобы обеспечить эффективность и координацию мер реагирования, 

ЮНИСЕФ будет направлять средства на финансирование глобальной координа-

ции и технической поддержки, чтобы обеспечить эффективную координацию с 

партнерами Инициативы ACT и между штаб-квартирой, региональными и стра-

новыми отделениями. Благодаря этим усилиям он получит более широкие воз-

можности для оказания своевременной стратегической, технической, информа-

ционно-пропагандистской, коммуникационной и партнерской поддержки, а 

также для задействования уже вложенных инвестиций.  

125. В целях сбора средств, предназначенных для поддержки стран с низким и 

средним уровнем дохода в получении доступа к важнейшим предметам снабже-

ния для борьбы с COVID-19, в их закупках и доставке через закупочные 
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подразделения ЮНИСЕФ, ЮНИСЕФ создал Механизм финансирования поста-

вок Инициативы ACT. Этот механизм представляет собой специализированную 

структуру совместного финансирования, которая была специально разработана 

для удовлетворения потребностей в поставках в рамках мер реагирования на 

пандемию COVID-19 и обеспечивает поставку и доставку на справедливой ос-

нове предметов снабжения для борьбы с COVID-19 в страны с низким и средним 

уровнем дохода. Механизм оказывает содействие в закупке связанных с вакци-

нацией предметов снабжения, которые не охватываются Механизмом COVAX, 

например, на основе совместного несения расходов разными странами и по-

мощи в самофинансировании расходов участников на закупки и доставку вак-

цин, шприцы, холодовую цепь и средства индивидуальной защиты для работни-

ков, находящихся на переднем крае. В его рамках также предоставляется по-

мощь в закупке имеющихся и новаторских терапевтических и диагностических 

препаратов и уделяется особое внимание снабжению и расходам, связанным со 

снабжением (таким как грузовые перевозки, логистика внутри стран и страхо-

вание). Кроме того, ЮНИСЕФ будет использовать указанные средства для опто-

вого резервирования предметов снабжения, с тем чтобы обеспечить предостав-

ление странам справедливого доступа к предметам снабжения для их населения 

по мере осуществления страновых планов и появления соответствующих по-

требностей. 
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Глава V 
  Финансовые ведомости за год, закончившийся 

31 декабря 2021 года 
 

 

  Детский фонд Организации Объединенных Наций 
 

  I. Ведомость финансового положения по состоянию на 31 декабря 

(В тыс. долл. США)  
 

 

 Примечание  2021 год  2020 год  

    
Текущие активы    

Денежные средства и их эквиваленты  6 604 378 710 257 

Взносы к получению 7 2 857 283 2 970 410 

Прочие взносы к получению  8 113 407  88 241 

Авансы в счет денежной помощи  9 829 119  790 977 

Запасы  10 586 574 757 925 

Инвестиции  11 881 570 3 648 288 

Запасы, связанные с услугами в области закупочной деятельности  12 3 190 769 819 505 

Прочие активы  13 171 901 114 950  

 Общая сумма текущих активов  14 235 001 9 900 553 

Долгосрочные активы    

Взносы к получению 7 1 153 814 716 139 

Прочие взносы к получению  8 1 343 1 689 

Инвестиции  11 3 399 568 2 141 957 

Основные средства  14 238 911  254 714 

Нематериальные активы  15 1 431 2 721 

Прочие активы  13 1 617 1 667 

 Общая сумма долгосрочных активов   4 796 684 3 118 887 

 Общая сумма активов   19 031 685 13 019 440 

Текущие финансовые обязательства     

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства  16 1 013 471 316 447 

Взносы, полученные авансом  17 11 079 12 236 

Средства, находящиеся в управлении от имени третьих сторон  18 4 954 123 1 423 844 

Прочие обязательства  19 494 661 398 690 

Обязательства по выплатам работникам  20 191 487 178 825 

Резервы под обязательства  21 34 468 33 335 

 Общая сумма текущих обязательств   6 699 289 2 363 377 
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 Примечание  2021 год  2020 год  

    
Долгосрочные обязательства     

Взносы, полученные авансом  17 2 611 2 640 

Прочие обязательства  19 171 022 44 155 

Обязательства по выплатам работникам  20 1 830 914 1 709 488 

 Общая сумма долгосрочных обязательств   2 004 547 1 756 283 

 Общая сумма обязательств   8 703 836 4 119 660 

Накопленный профицит  22 9 324 074 7 989 655 

Резервы  22 1 003 775 910 125 

 Чистые активы   10 327 849 8 899 780 

 

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью финансовых ведомостей.  
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  Детский фонд Организации Объединенных Наций 
 

  II. Ведомость финансовых результатов за год, закончившийся 31 декабря 

(В тыс. долл. США)  
 

 

 Примечание  2021 год  2020 год  

    
Поступления    

Добровольные взносы  23 8 292 734 7 302 304 

Прочие поступления 24 221 269 153 913 

Инвестиционный доход  25 55 583 92 134 

 Общая сумма поступлений   8 569 586 7 548 351 

Расходы    

Помощь наличными  28 2 495 501 2 264 525 

Поставки предметов снабжения по программам  28 1 293 167 1 145 741 

Выплаты работникам 29 1 716 192 1 657 747 

Амортизационные отчисления  14, 15 24 260 25 076 

Инвестиции в привлечение средств частного сектора   113 463  96 344 

Прочие расходы  30 1 036 213 792 390 

Услуги экспертов, связанные с программами  31 454 427 421 904 

Расходы на финансирование  26 2 708 2 106 

 Общая сумма расходов   7 135 931 6 405 833 

 Чистая прибыль 27 73 272 73 820 

 Чистый профицит  1 506 927 1 216 338 

 

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью финансовых ведомостей.  
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  Детский фонд Организации Объединенных Наций 
 

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

(В тыс. долл. США)  
 

 

 Примечание  2021 год  2020 год  

    
Чистые активы по состоянию на 1  января 22 8 899 780 7 731 947 

Актуарные (убытки), учтенные непосредственно в  чистых 

активах  22 (10 967) (109 533) 

Изменение справедливой стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи  22 (67 891) 61 028 

Чистый профицит за рассматриваемый период  22 1 506 927 1 216 338 

 Чистые активы по состоянию на 31  декабря 22 10 327 849 8 899 780 

 

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью финансовых ведомостей.  
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  Детский фонд Организации Объединенных Наций 
 

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

(В тыс. долл. США)  
 

 

 Примечание  2021 год  2020 год  

    
Движение денежных средств в результате оперативной 

деятельности    

Чистый профицит  22 1 506 927 1 216 338 

Корректировки для согласования профицита с сальдо движения де-

нежных средств     

 Амортизационные отчисления  14, 15 24 260 25 077 

 Чистая прибыль от продажи или выбытия основных средств  27.A (1 259) (864) 

 Нереализованные курсовые убытки (прибыли)   98 073 (90 233) 

 Обесценение  30 153 255 29 441 

 Списание  30 7 554 1 930 

 Инвестиционный доход как движение денежных средств в ре-

зультате инвестиционной деятельности  25 (55 583) (92 134) 

 Взносы в натуральной форме (в чистом выражении)  23.А (112 359) (107 162) 

 (Актуарные убытки) в связи с обязательствами по выплатам ра-

ботникам 22 (10 967) (109 533) 

 Нереализованные (убытки)/прибыли в составе чистых активов  22 (67 891) 61 028 

 Прочие корректировки   (179 958) 165 365 

Изменения в активах     

 Уменьшение/(увеличение) объема запасов  10 171 351 (377 536) 

 (Увеличение)/уменьшение суммы взносов к получению  7 (324 548) (357 295) 

 (Увеличение)/уменьшение суммы прочей дебиторской задолжен-

ности 8 (24 820) 70 247 

 (Увеличение)/уменьшение суммы авансов в счет денежной 

помощи 9 (38 142) 59 932 

 (Увеличение) объема активов, связанных с услугами в области 

закупочной деятельности  12 (2 371 264) (193 023) 

 (Увеличение) суммы прочих активов  13 (56 901) (72 121) 

Изменения в обязательствах     

 Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности  16 697 024 (72 511) 

 (Уменьшение)/увеличение объема взносов, полученных авансом  17 (1 186) 2 224 

 Увеличение суммы средств, находящихся в управлении от имени 

третьих сторон  18 3 530 279 269 417 

 Увеличение суммы обязательств по выплатам работникам  20 134 088 257 157 

 Увеличение объема резервов под обязательства  21 1 133 7 802 

 Увеличение суммы прочих обязательств  19 222 838 213 156 

 Сальдо движения денежных средств в результате оператив-

ной деятельности  3 301 894 906 702 

Движение денежных средств в результате инвестиционной 

деятельности    

Покупка инвестиционных инструментов   (10 620 748) (9 389 507) 

Погашение и продажа инвестиционных инструментов   7 129 854 8 324 638 

Процентные поступления  25 51 096 87 822 
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 Примечание  2021 год  2020 год  

    
Доход от дивидендов  25 4 487 4 312 

Приобретение основных средств  14 (13 789) (25 198) 

Поступления от продажи основных средств  14 7 933 4 545 

Приобретение нематериальных активов  15 (56) (19) 

 Сальдо движения денежных средств, использованных 

в связи с инвестиционной деятельностью   (3 441 223) (993 407) 

Движение денежных средств, использованных в связи 

с финансовой деятельностью     

Поступления по соглашению о форвардном финансировании  19 50 000 – 

Выплаты по обязательствам в связи с финансовой арендой  19 (6 728) (6 728) 

 Сальдо движения денежных средств, полученных (использо-

ванных) в связи с финансовой деятельностью   43 272 (6 728) 

Влияние изменения обменных курсов на сумму денежных средств 

и их эквивалентов   (9 822) 7 387 

 Чистое уменьшение суммы денежных средств и их эквива-

лентов  (105 879) (86 046) 

Денежные средства и их эквиваленты     

На начало года  6 710 257 796 303 

На конец года  6 604 378 710 257 

 

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью финансовых ведомостей.  
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  Детский фонд Организации Объединенных Наций 
 

  V. Ведомость сопоставления бюджетных и фактических сумм за год, 

закончившийся 31 декабря  

(В тыс. долл. США)  
 

 

 Примечание  

Первоначаль-

ный бюджет  

Окончатель-

ный бюджет  

Фактические 

суммы, рас-

считанные на 

сопоставимой 

основе  

Разница между 

окончательными 

бюджетными 

ассигнованиями 

и фактическими 

расходами  

      
Регулярные ресурсы       

Страновые программы  5 744 222 802 141 794 301 7 840 

Глобальные и региональные программы  5 54 004 81 640 74 033 7 607 

 Фонд для программ чрезвычайной 

помощи  75 000 27 328 27 328 – 

 Итого, регулярные ресурсы   873 226 911 109 895 662 15 447 

Прочие ресурсы (регулярные)       

Страновые программы   2 872 612 3 084 191 2 876 743 207 448 

Глобальные и региональные программы   205 017 248 835 211 276  37 559 

 Итого, прочие ресурсы (регуляр-

ные)  3 077 629 3 333 026 3 088 019 245 007 

 Итого, страновые программы   3 616 834 3 886 332 3 671 044 215 288 

 Итого, глобальные и региональ-

ные программы  259 021 330 475 285 309 45 166 

 Прочие ресурсы (чрезвычайные)  5 1 572 000 2 560 924 2 423 907 137 017 

 Итого, ресурсы по программам  5 522 855 6 805 059 6 407 588 397 471 

Общеорганизационный бюджет       

Обеспечение эффективности процесса 

развития  187 112  182 304 166 486 15 818 

Управление   416 028 435 555 407 871 27 684 

Специальная целевая деятельность: 

капиталовложения  20 753 28 594 16 798 11 796 

Координация деятельности Организации 

Объединенных Наций в целях развития   12 533 10 590 10 496  94 

 Итого, общеорганизационный бюд-

жет  636 426 657 043 601 651 55 392 

 Мобилизация средств в частном 

секторе и партнерское сотрудниче-

ство   211 358 218 381 213 025 5 356 

 Всего   6 370 639 7 680 483  7 222 264 458 219 

 

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью финансовых ведомостей.  
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  Детский фонд Организации Объединенных Наций 

  Примечания к финансовым ведомостям за 2021 год 
 

  Примечание 1 

  Представляющая отчетность структура  
 

1. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) был учре-

жден резолюцией 57 (I) Генеральной Ассамблеи, которая уполномочила 

ЮНИСЕФ выступать в защиту прав детей, помогать удовлетворять их основные 

потребности и расширять возможности для полной реализации их потенциала. 

Руководящий орган ЮНИСЕФ — Исполнительный совет, обеспечивающий 

межправительственную поддержку и надзор для организации в соответствии с 

общими директивными указаниями Генеральной Ассамблеи и Экономического 

и Социального Совета.  

2. Настоящие финансовые ведомости охватывают только деятельность 

ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ не имеет вспомогательных органов или доли в капитале 

партнерских или совместно контролируемых структур.  

3. Штаб-квартира ЮНИСЕФ расположена в Нью-Йорке, и он ведет работу в 

190 странах, территориях и районах мира, в том числе в отделениях штаб-квар-

тиры в Бельгии, Венгрии, Дании, Италии, Республике Корея, Швейцарии и Япо-

нии, а также в региональных отделениях в Иордании, Кении, Непале, Панаме, 

Сенегале, Таиланде и Швейцарии.  

 

  Примечание 2 

  Заявление об утверждении ведомостей Исполнительным директором  
 

1. Настоящие финансовые ведомости были заверены Контролером 31  марта 

2022 года, как предусмотрено в Финансовых положениях и правилах ЮНИСЕФ, 

и препровождены для издания Исполнительным директором 20  мая 2022 года. 

 

  Примечание 3 

  Основа составления  
 

 A. Основа для оценки  
 

1. Финансовые ведомости подготовлены с применением метода полного 

начисления в соответствии с Международными стандартами учета в государ-

ственном секторе (МСУГС). Положения учетной политики последовательно 

применялись в течение всего отчетного периода. При подготовке ведомости фи-

нансового положения ЮНИСЕФ применяет принцип учета на основе первона-

чальной стоимости ко всем позициям, кроме следующих существенных пози-

ций: 

 a) активы, приобретенные в рамках безвозмездных операций и приня-

тые к первоначальному учету по справедливой стоимости;  

 b) финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости 

через профицит или дефицит и имеющиеся в наличии для продажи финансовые 

активы, оцениваемые по справедливой стоимости через резервы;  

 c) выплаты работникам: определение стоимости планов с установлен-

ными выплатами производится по методу актуарной оценки.  

2. Суммы в настоящих финансовых ведомостях выражены в тысячах долла-

ров США, если не указано иное.  

 

https://undocs.org/ru/A/RES/57(I)
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 B. Пересчет сумм, выраженных в иностранной валюте, в национальную 

валюту 
 

  Операционная валюта и денежная единица отчетности  
 

3. Позиции, включаемые в финансовые ведомости, рассчитываются с исполь-

зованием валюты основной экономической среды, в которой соответствующая 

структура осуществляет свою деятельность («операционная валюта»). Операци-

онной валютой и денежной единицей отчетности ЮНИСЕФ является доллар Со-

единенных Штатов Америки.  

 

  Операции и остатки средств 
 

4. Суммы по валютным операциям пересчитываются в доллары США по опе-

рационному обменному курсу Организации Объединенных Наций, действую-

щему на дату операции. Курсы Организации Объединенных Наций приблизи-

тельно равны рыночным курсам. Пересчет денежных активов и обязательств, 

деноминированных в иностранных валютах, производится по обменному курсу, 

действующему на отчетную дату. Стоимость неденежных статей, которые дено-

минированы в иностранной валюте и оцениваются по первоначальной стоимо-

сти, пересчитывается по обменному курсу, действующему на дату операции. 

Курсовая разница, получаемая в результате пересчета, учитывается в ведомости 

финансовых результатов и включается в состав прибылей и убытков. 

 

 C. Использование расчетных оценок и оценочных заключений  
 

5. Подготовка финансовых ведомостей в соответствии с МСУГС требует от 

руководства ЮНИСЕФ использования оценочных заключений, расчетных оце-

нок и допущений, которые влияют на применение положений учетной политики 

и суммы активов, обязательств, поступлений и расходов, указываемых в отчет-

ности. Поскольку при использовании расчетных оценок и допущений всегда 

присутствует элемент неопределенности, фактические результаты могут суще-

ственно отличаться от расчетных оценок руководства.  

6. Пересмотр расчетных оценок и лежащих в их основе допущений прово-

дится на текущей основе. Пересмотренные бухгалтерские оценки учитываются 

в тот период, в котором проводится пересмотр оценок, и в любой будущий пе-

риод, к которому они относятся. Оценки могут производиться в отношении сто-

имости и обесценения инвестиций; сроков полезного использования материаль-

ных и нематериальных активов; стоимости запасов; вероятности взыскания де-

биторской задолженности; резервов и корректировок суммы авансов в счет де-

нежной помощи; и условных активов и обязательств. Допущения могут делаться 

относительно того, что обесценение инвестиций в том или ином случае не носит 

временный характер; а также относительно размера дисконтных ставок и темпов 

инфляции, используемых при расчете суммы обязательств по выплатам работ-

никам. 

7. В нижеследующих примечаниях содержится информация об оценочных за-

ключениях, касающихся применения положений учетной политики, которые 

оказывают наиболее значительное влияние на суммы, отражаемые в финансо-

вых ведомостях, и с которыми может быть сопряжен значительный риск суще-

ственных корректировок:  

 a) примечание 20 «Обязательства по выплатам работникам»: ЮНИСЕФ 

участвует в пенсионном плане с установленным размером пособия и прочих 

планах выплаты пособий. В соответствии с МСУГС от руководства требуется 

проводить оценку финансовых обязательств по планам с установленным разме-

ром пособия и ежегодных затрат по таким планам с использованием допущений 
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долгосрочного характера, сделанных на основе максимально обоснованных оце-

ночных заключений и расчетных оценок организации. ЮНИСЕФ ежегодно си-

лами независимых актуариев проводит пересмотр основных допущений на ос-

нове соответствующего опыта в сочетании с использованием рыночных данных. 

К основным допущениям относятся допущения, касающиеся размера повыше-

ния вознаграждения, величины учетной ставки и продолжительности участия в 

плане. Допущением со стороны руководства, способным оказать наибольшее 

влияние на объем обязательства организации по плану с установленным разме-

ром пособия, является допущение относительно величины учетной ставки. 

Учетная ставка определяется на основе доходности портфеля высококачествен-

ных финансовых инструментов с фиксированным доходом (рейтинг AA или 

выше) с таким же сроком погашения, что и у обязательств по плану с установ-

ленным размером пособия;  

 b) примечание 36 «Условные активы и обязательства»: в судах различ-

ных юрисдикций в отношении ЮНИСЕФ ведутся или могут вестись разбира-

тельства, охватывающие широкий круг вопросов, или существует реальная или 

гипотетическая угроза таких разбирательств. Если установлено, что судебное 

разбирательство может иметь неблагоприятный исход, и имеется возможность 

обоснованно оценить размер убытков, то создается резерв средств для покрытия 

соответствующих затрат. Поскольку элемент неопределенности в таких ситуа-

циях неизбежен, исход разбирательства или фактические затраты на урегулиро-

вание спора могут в существенном отношении отличаться от расчетных оценок.  

8. Никакие существенные изменения в применявшиеся в 2021 году принципы 

подготовки расчетных оценок и заключений не вносились.  

 

 D. Изменения в стандартах бухгалтерского учета 
 

9. В 2020 году Совет по Международным стандартам учета в государствен-

ном секторе опубликовал стандарт 41 МСУГС «Финансовые инструменты». Как 

и требуется, ЮНИСЕФ перейдет на этот новый стандарт с 1  января 2023 года. 

Ожидается, что новый стандарт не повлечет за собой значительных последствий 

для финансовых ведомостей ЮНИСЕФ.  

10. В декабре 2021 года Совет по Международным стандартам учета в госу-

дарственном секторе утвердил стандарт 43 МСУГС «Аренда», который вступит 

в силу с 1 января 2025 года. В стандарт 43 МСУГС, который заменит стан-

дарт 13 МСУГС, предусматривается модель права пользования для арендаторов 

и повышается транспарентность учета аренды и обеспечивается соответствие со 

стандартом 16 МСФО «Аренда». В 2022 году ЮНИСЕФ проведет полную 

оценку последствий перехода на этот новый стандарт.  

 

  Примечание 4 

  Основные принципы учетной политики  
 

  Финансовые активы  
 

1. ЮНИСЕФ подразделяет финансовые активы на следующие категории: фи-

нансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через профицит или 

дефицит; займы и дебиторская задолженность; и финансовые активы, имеющи-

еся в наличии для продажи. Принадлежность финансового актива к той или иной 

категории зависит от цели его приобретения и определяется при первоначаль-

ном учете. ЮНИСЕФ пользуется услугами внешних управляющих инвестици-

ями, поручив им распоряжаться средствами для покрытия расходов на медицин-

ское страхование после выхода на пенсию, зарезервированными для этих нужд, 

в целях получения доходов, которые будут использоваться для долгосрочного 
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финансирования обязательств по плану медицинского страхования после вы-

хода на пенсию (см. примечание 11 «Инвестиции»). Финансовые активы в порт-

феле, находящемся под внешним управлением, учитываются точно так же, как 

финансовые инструменты, находящиеся под управлением самой организации.  

2. ЮНИСЕФ не относит никакие финансовые активы к категории активов, 

удерживаемых до погашения. 

 

Основные виды финансовых активов  Классификация 

  Наличные денежные средства и их эк-

виваленты (с первоначальным сроком 

погашения 3 месяца или менее) 

Займы и дебиторская задолженность  

Срочные вклады (с первоначальным 

сроком погашения более 3 месяцев) 

Займы и дебиторская задолженность  

Взносы к получению Займы и дебиторская задолженность  

Прочие взносы к получению Займы и дебиторская задолженность  

Активы, связанные с услугами в обла-

сти закупочной деятельности 

Займы и дебиторская задолженность  

Простые векселя Займы и дебиторская задолженность  

Депозитные сертификаты Активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

Биржевые облигации Активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

Акции Активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

Структурированные депозиты Активы, оцениваемые по справедли-

вой стоимости через профицит или 

дефицит 

Опционы в иностранной валюте  Активы, удерживаемые для торговли 

(оцениваемые по справедливой стои-

мости через профицит или дефицит) 

Форвардные валютные и спотовые 

контракты 

Активы, удерживаемые для торговли 

(оцениваемые по справедливой стои-

мости через профицит или дефицит)  

 

 

3. ЮНИСЕФ осуществляет первоначальный учет займов и дебиторской за-

долженности на дату их возникновения. Первоначальный учет всех прочих фи-

нансовых активов осуществляется на дату заключения сделки, то есть на дату, 

на которую ЮНИСЕФ принимает на себя контрактные обязательства, относя-

щиеся к данному инструменту. Первоначально все финансовые активы оценива-

ются по справедливой стоимости.  

 

  Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 

профицит или дефицит  
 

4. Финансовые активы относят к категории активов, оцениваемых по спра-

ведливой стоимости через профицит или дефицит, в том случае, если они отне-

сены к ней при первоначальном учете или если они расцениваются как активы, 
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удерживаемые для торговли (включая форвардные валютные контракты с при-

былью). Эти активы оцениваются по справедливой стоимости через профицит 

или дефицит на каждую отчетную дату, и изменения их стоимости учитываются 

в профиците или дефиците в каждый период.  

5. ЮНИСЕФ может заключать контракты по структурированным депози-

там. Структурированный депозит представляет собой гибридный финансовый 

инструмент, состоящий из встроенного опциона и срочного депозита. Срочный 

депозит считается основной составляющей. Эти структурированные депозиты 

включают встроенные финансовые производные. Всю совокупность таких ги-

бридных финансовых инструментов ЮНИСЕФ рассматривает как активы, оце-

ниваемые по справедливой стоимости через профицит или дефицит. Соответ-

ственно, ЮНИСЕФ не требуется выделять эти встроенные финансовые произ-

водные в особую категорию и отчитываться за них отдельно.  

6. Кроме того, у ЮНИСЕФ имеются форвардные валютные контракты (про-

изводные финансовые инструменты, не связанные с другими инструментами), 

оцениваемые на основе действующих операционных обменных курсов Орга-

низации Объединенных Наций. ЮНИСЕФ использует производные финансо-

вые инструменты только в целях регулирования валютных рисков. Кроме того, 

ЮНИСЕФ расширил свою стратегию хеджирования от колебаний валютных 

курсов за счет инвестиций в валютные опционы. Такие производные финансо-

вые инструменты (форвардные контракты и валютные опционы) приобрета-

ются исключительно у кредитоспособных контрагентов, предварительно одоб-

ренных Консультативным комитетом по финансовым вопросам ЮНИСЕФ, ко-

торый консультирует Контролера по вопросам инвестирования средств, не тре-

бующихся для удовлетворения срочных потребностей ЮНИСЕФ.  

7. ЮНИСЕФ не ведет учета хеджирования для своих производных инстру-

ментов. Если они не ликвидируются, то при составлении отчетности производ-

ные финансовые инструменты, справедливая стоимость которых является поло-

жительной, указываются в ведомости финансового положения в составе прочих 

текущих активов, а производные финансовые инструменты, справедливая стои-

мость которых является отрицательной,  — в составе прочих текущих обяза-

тельств. Прибыли и убытки от изменения справедливой стоимости производных 

финансовых инструментов учитываются в ведомости финансовых результатов в 

качестве чистых прибылей и (убытков). Все финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через профицит или дефицит, относятся к категории 

текущих активов (см. примечание 32 «Финансовые инструменты»). 

 

  Займы и дебиторская задолженность 
 

8. Займы и дебиторская задолженность — это финансовые активы с фикси-

рованными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном 

рынке. После принятия к первоначальному учету займы и дебиторская задол-

женность оцениваются с использованием метода действующей процентной 

ставки по амортизированной стоимости, из которой вычитаются любые убытки 

от обесценения. 

9. Займы и дебиторская задолженность относятся к текущим активам, за ис-

ключением тех займов и дебиторской задолженности, срок погашения которых 

превышает 12 месяцев после окончания отчетного периода. Такие займы и де-

биторская задолженность относятся к категории долгосрочных активов.  

10. Неиспользованные остатки денежной помощи к получению от партнеров-

исполнителей представляют собой требования организации в отношении неис-

пользованных средств по линии денежной помощи, которые остались в 
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распоряжении партнеров-исполнителей после завершения или прекращения 

проекта. Они учитываются в качестве «прочей дебиторской задолженности» и 

взыскиваются с партнеров-исполнителей. 

11. Авансовые платежи производятся в тех случаях, когда соглашения между 

ЮНИСЕФ и поставщиком товаров или услуг предусматривают предваритель-

ную оплату. Авансовые платежи учитываются как текущие активы вплоть до мо-

мента поставки товаров и/или оказания услуг, за которые производится предва-

рительная оплата, после чего учитываются понесенные расходы, а объем аван-

совых платежей уменьшается на соответствующую сумму.  

12. ЮНИСЕФ выдает беспроцентные авансы сотрудникам на срок до 12 меся-

цев на конкретные цели в соответствии с Правилами о персонале и Положени-

ями о персонале Организации Объединенных Наций. Первоначальный срок по-

гашения этих авансовых выплат составляет менее 12 месяцев, и их балансовая 

стоимость приблизительно соответствует справедливой стоимости.  

 

  Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  
 

13. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют со-

бой непроизводные финансовые активы, к которым относятся биржевые обли-

гации (находящиеся как под внутренним, так и под внешним управлением), де-

позитные сертификаты и ценные бумаги и инвестиционные фонды, находящи-

еся под внешним управлением. Их первоначальный и последующий учет осу-

ществляется по справедливой стоимости, причем любые образующиеся при-

были или убытки от изменения справедливой стоимости учитываются непосред-

ственно в чистых активах, за исключением убытков от обесценения, курсовой 

разницы и процентов, исчисляемых методом действующей процентной ставки. 

Когда финансовый актив на продажу списывается с баланса, накопленные в со-

ставе чистых активов прибыль или дефицит переносятся в раздел профицита 

или дефицита.  

14. Процентные поступления от имеющихся в наличии для продажи инвести-

ций с фиксированным доходом учитываются в ведомости финансовых результа-

тов в период, в который они были получены, а дивиденды от имеющихся в нали-

чии для продажи инвестиций в ценные бумаги — в момент возникновения права 

на их получение. 

15. Финансовые активы на продажу относятся к долгосрочным инвестициям, 

за исключением случаев, когда срок погашения инвестиций наступает в течение 

12 месяцев после окончания отчетного периода или когда руководство намере-

вается ликвидировать их в течение 12 месяцев после окончания отчетного пери-

ода (см. примечание 11 «Инвестиции»).  

 

  Обесценение финансовых активов: активы, учитываемые 

по амортизированной стоимости  
 

16. В конце каждого отчетного периода ЮНИСЕФ оценивает, имеется ли объ-

ективное подтверждение обесценения финансового актива или группы финан-

совых активов. ЮНИСЕФ проводит оценку обесценения финансовых активов 

исходя из того, к какому уровню отнесена каждая категория активов.  

17. Финансовый актив или группа финансовых активов обесценивается, а 

убытки от обесценения возникают только в том случае, если имеется объектив-

ное подтверждение обесценения в результате одного или нескольких событий, 

произошедших после первоначального учета актива («событие, повлекшее за 

собой убыток»), и это повлекшее за собой убыток событие оказывает такое воз-

действие на связанное с данным финансовым активом или группой финансовых 
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активов прогнозируемое будущее движение денежных средств, которое можно 

достоверно оценить. Общего обесценения не производится.  

18. Сумма убытка определяется как разница между балансовой стоимостью 

актива и расчетной стоимостью его возмещения. Балансовая стоимость актива 

уменьшается, и сумма убытка отражается в ведомости финансовых результатов 

и проводится по резервному счету в ведомости финансового положения.  

19. Если в последующий период сумма убытков от обесценения уменьшается 

и это уменьшение может быть объективно связано с событием, произошедшим 

после учета обесценения (например, с поступлением средств), то сторнирование 

ранее учтенных убытков от обесценения принимается к учету в ведомости фи-

нансовых результатов.  

20. Взносы, причитающиеся к получению ЮНИСЕФ, относятся к средствам, 

которые по соглашению выплачивают доноры, включая правительства, межпра-

вительственные организации (такие, как Европейский союз) и другие учрежде-

ния Организации Объединенных Наций. Таким образом, случаи обесценения 

взносов к получению весьма редки, и каждый из них рассматривается отдельно.  

 

  Обесценение финансовых активов: категория активов, имеющихся 

в наличии для продажи  
 

21. В случае инвестиций в ценные бумаги, отнесенных к категории активов, 

имеющихся в наличии для продажи, значительное или длительное снижение 

справедливой стоимости ценной бумаги до уровня ниже цены ее приобретения 

также является подтверждением обесценения актива. Если в отношении фина н-

совых активов, имеющихся в наличии для продажи, имеются подобные подтвер-

ждения, то совокупные убытки — определяемые как разница между стоимостью 

приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом убытков от обес-

ценения этого финансового актива, ранее учтенных в составе прибылей или 

убытков, — исключаются из накопленного профицита (дефицита) и отражаются 

в ведомости финансовых результатов. 

 

  Авансы в счет денежной помощи партнерам-исполнителям 
 

22. Авансы в счет денежной помощи представляют собой денежные переводы 

в тех случаях, когда партнеры-исполнители еще не исполнили обязательства по 

выполнению работ, определенных ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ контролирует исполь-

зование денежной помощи партнерами-исполнителями и списывает авансиро-

ванные суммы и принимает к учету расходы только тогда, когда соответствую-

щие средства были использованы партнерами-исполнителями на цели, опреде-

ленные ЮНИСЕФ.  

23. Партнеры-исполнители обязаны представлять отчетность об использова-

нии денежной помощи в течение шести месяцев. В случае, если партнер-испол-

нитель не представляет отчетность об использовании денежной помощи в тече-

ние девяти месяцев или нарушает обязательство по выполнению работ, 

ЮНИСЕФ может начать расследование. Соответствующие суммы, а также лю-

бые неиспользованные средства в соответствии с требованиями переносятся из 

состава авансов в счет денежной помощи в состав прочей дебиторской задол-

женности (неиспользованные остатки денежной помощи к получению от парт-

неров-исполнителей). Информация об обесценении дебиторской задолженности 

содержится в примечании 8 «Прочая дебиторская задолженность». 
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  Запасы 
 

24. Запасы, хранимые для распределения в рамках программ, например пред-

меты снабжения, предназначенные для программной деятельности, учитыва-

ются по себестоимости или текущей стоимости замещения, в зависимости от 

того, какая из величин меньше. Стоимость определяется по формуле расчета 

средневзвешенной стоимости. 

25. Себестоимость запасов включает в себя стоимость покупки и другие за-

траты, связанные с их доставкой к месту назначения и приведением их в надле-

жащее состояние (например, расходы на грузовые перевозки). Себестоимостью 

запасов, приобретенных в рамках безвозмездных операций (например, взносов 

в натуральной форме), считается справедливая стоимость на дату приобретения.  

26. ЮНИСЕФ регулярно проверяет количество наличных запасов, их стои-

мость и расчетные объемы их использования. Если в ходе проверки выясняется, 

что в связи с избытком запасов, их устареванием или снижением их стоимости 

имеют место оценочные или фактические убытки, то учетная стоимость запасов 

уменьшается на сумму обесценения, если она является существенной, через 

списание и указывается в ведомости финансовых результатов. Величина, на ко-

торую уменьшается стоимость запасов, рассчитывается путем оценки стоимо-

сти их замещения.  

 

  Криптовалюты 
 

27. Криптовалюты относятся к категории запасов и учитываются по себестои-

мости или чистой стоимости реализации, в зависимости от того, какая из вели-

чин меньше, на основе применения формулы расчета средневзвешенной стои-

мости. Руководство проверяет имеющиеся криптовалюты, их стоимость и рас-

четные объемы их использования. Если в ходе проверки выясняется, что в связи 

с избытком криптовалют, их устареванием или снижением их стоимости имеют 

место оценочные или фактические убытки, то их учетная стоимость уменьша-

ется. Величина, на которую уменьшается учетная стоимость, рассчитывается на 

основе оценки чистой стоимости реализации.  

 

  Основные средства 
 

28. Основные средства учитываются по себестоимости за вычетом накоплен-

ной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Сюда входят расходы, 

напрямую связанные с приобретением активов, и первоначальная оценочная 

стоимость демонтажа и восстановления территории. В том случае, когда актив 

получен в виде взноса в натуральной форме, его себестоимостью считается 

справедливая стоимость на дату приобретения.  

29. Отдельные объекты движимых основных средств, кроме зданий, капитали-

зируются, если их предполагаемая первоначальная цена при приобретении не 

ниже пороговой величины в 5000 долл. США. Модернизация зданий капитали-

зируется, когда общая сумма, потраченная на модернизацию или строительство, 

не ниже пороговой величины в 100 000 долл. США. 

30. К категории основных средств относится отвечающее критериям для при-

нятия к учету имущество, право пользования которым предоставляется по со-

глашению. Если в соглашении предусматриваются определенные условия, то в 

отчетность включается эквивалентное обязательство. Сумма этого обязатель-

ства переучитывается в составе поступлений в тот момент, когда актив теряет 

свою стоимость в связи с амортизацией или обесценением.  
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31. Последующие расходы учитываются в балансовой стоимости актива или 

отражаются в качестве отдельного актива только в том случае, если ЮНИСЕФ 

является вероятным получателем будущих экономических выгод, связанных с 

данным активом, и его стоимость можно достоверно оценить. Затраты на ремонт 

и техническое обслуживание, которые не удовлетворяют требованиям для капи-

тализации, учитываются в профиците или дефиците в тот период, в котором они 

были понесены.  

32. Земля не амортизируется. Амортизация стоимости других основных 

средств рассчитывается на основе линейного метода на протяжении прогнози-

руемого срока их полезного использования. Когда отдельные значительные ча-

сти одного основного средства имеют неодинаковый срок полезного использо-

вания, они учитываются как отдельные объекты (значительные компоненты) в 

составе основных средств.  

33. Применяются следующие расчетные сроки полезного использования.  

 

Класс основных средств  Срок полезного использования  

  Постоянные здания 50 лет 

Временные и переносные строения  10–25 лет 

Улучшение арендованной собственно-

сти и благоустройство территории  

Срок аренды или остаток срока полез-

ного использования актива (в зависи-

мости от того, какой срок короче)  

Объекты инфраструктуры, информаци-

онно-технические средства и аппара-

тура связи 

10 лет 

Офисное информационно-техническое 

и компьютерное оборудование  

3 года 

Транспортное оборудование  8 лет 

Мебель и недвижимый инвентарь  10 лет 

Прочее оборудование  5 лет 

 

 

34. Прибыли или убытки, возникающие в связи с выбытием или списанием ка-

кой-либо единицы основных средств, определяются как разница между поступ-

лениями от продажи и балансовой стоимостью соответствующего актива и учи-

тываются в составе прочих поступлений или расходов в профиците или дефи-

ците. 

35. ЮНИСЕФ капитализирует расходы на модернизацию, расширение и улуч-

шение имеющегося собственного или арендованного имущества, а  также стро-

ительство новых физических объектов, которые он планирует использовать. Не-

завершенное строительство учитывается по себестоимости и не амортизируется 

до тех пор, пока не будут завершены строительные работы, не будут полностью 

начислены соответствующие расходы и новый актив не будет готов к использо-

ванию.  
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  Активы, удерживаемые для продажи  
 

36. ЮНИСЕФ, исходя из собственной оценки, определяет, может ли какой-

либо актив непосредственно выставляться на продажу в его нынешнем состоя-

нии, насколько высока вероятность его продажи и, следовательно, должен ли он 

классифицироваться как удерживаемый для продажи на дату составления ба-

ланса активов и пассивов. К условиям, которые позволяют квалифицировать ве-

роятность продажи как высокую, относятся следующие: a) руководство на соот-

ветствующем уровне привержено реализации плана продажи актива или группы 

выбывающих активов; b) предприняты шаги для поиска покупателя и заверше-

ния выполнения плана; c) актив активно рекламируется для продажи по цене, 

которая является разумной по отношению к его текущей справедливой стоимо-

сти; и d) ожидается, что продажа актива будет квалифицирована для целей учета 

как завершенная сделка продажи в течение одного года с момента классифика-

ции его в качестве актива, удерживаемого для продажи. 

37. Активы, классифицированные как удерживаемые для продажи, оценива-

ются по балансовой или справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу 

в зависимости от того, какая из них ниже. Убытки от обесценения при первона-

чальной классификации в качестве удерживаемого для продажи актива и при-

были или убытки при последующей переоценке включаются в ведомость финан-

совых результатов. Амортизация на удерживаемые для продажи активы не 

начисляется. 

 

  Нематериальные активы 
 

38. Отдельно приобретенные нематериальные активы (например, программ-

ное обеспечение и права) и самостоятельно разработанное программное обес-

печение учитываются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации 

и накопленных убытков от обесценения. У ЮНИСЕФ нет нематериальных акти-

вов с неопределенным сроком полезного использования.  

39. Амортизация нематериальных активов учитывается в профиците или де-

фиците и начисляется в течение расчетного срока полезного использования со-

ответствующих активов с применением линейного метода. Программное обес-

печение амортизируется в течение периода продолжительностью от 3 до 10  лет. 

Другие права и лицензии амортизируются в течение срока действия прав или 

лицензии или в течение периода, который составляет от 2 до 6  лет, в зависимо-

сти от того, какой из них короче (см. примечание 15 «Нематериальные активы»). 

 

  Обесценение активов, не генерирующих денежные средства  
 

40. Проверка основных средств и нематериальных активов на предмет обесце-

нения производится на каждую отчетную дату. В результате некоторых событий 

или изменения условий, включая любое значительное падение рыночной стои-

мости активов, может потребоваться проверка возможности возмещения балан-

совой стоимости таких активов. Убыток от обесценения учитывается в составе 

прочих расходов в ведомости финансовых результатов, если балансовая стои-

мость актива превышает возмещаемую стоимость его полезного использования. 

Возмещаемой стоимостью полезного использования актива является наиболь-

шая из следующих величин: справедливая стоимость актива за вычетом затрат, 

связанных с продажей, и ценность его использования. Для оценки ценности ис-

пользования актива ЮНИСЕФ, в зависимости от наличия соответствующих дан-

ных и характера обесценения, применяет различные методы, в том числе метод 

амортизированной стоимости замещения, метод восстановительной стоимости 

и метод полезных единиц. 
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41. Убытки от обесценения, учтенные в предыдущие периоды, оцениваются на 

каждую отчетную дату на предмет наличия признаков того, что обесценение за-

медлилось или прекратилось. Дефицит в результате обесценения за предыдущие 

годы сторнируется только тогда, когда балансовая стоимость соответствующего 

актива не превышает балансовой стоимости за вычетом амортизации, которая 

была бы учтена в том случае, если бы дефицит в результате обесценения не учи-

тывался (см. примечание 14 «Основные средства»).  

 

  Финансовые обязательства  
 

42. Прочие финансовые обязательства первоначально учитываются по спра-

ведливой стоимости за вычетом операционных расходов, а впоследствии оцени-

ваются по амортизированной стоимости с использованием метода действующей 

процентной ставки.  

 

Основные виды финансовых обязательств  Классификация 

  Кредиторская задолженность  Прочие финансовые обязательства  

Взносы, полученные авансом  Прочие финансовые обязательства  

Финансовая аренда и прочие обяза-

тельства  

Прочие финансовые обязательства  

Соглашения о форвардном финанси-

ровании 

Прочие финансовые обязательства  

Форвардные валютные контракты 

с убытком  

Активы, удерживаемые для торговли 

(оцениваемые по справедливой стои-

мости через профицит или дефицит)  

 

 

43. Кредиторская задолженность и начисленные обязательства, связанные с 

приобретением товаров и услуг, учитываются в момент поставки предметов 

снабжения или потребления услуг. Обязательства указываются на сумму, на ко-

торую выставлены счета-фактуры, за вычетом скидок на оплату, если они дей-

ствуют на отчетную дату. Если на отчетную дату счета-фактуры отсутствуют, то 

объем обязательства указывается по расчетной сумме. Финансовые обязатель-

ства, объем которых устанавливается на основе амортизированной стоимости и 

срок погашения которых наступает в течение 12 месяцев с даты составления ве-

домости финансового положения, относятся к текущим обязательствам. В про-

тивном случае такие обязательства относятся к долгосрочным (см.  примеча-

ние 14 «Кредиторская задолженность и начисленные обязательства», примеча-

ние 15 «Взносы, полученные авансом», примечание  16 «Средства, находящиеся 

в управлении от имени третьих сторон» и примечание  17 «Прочие обязатель-

ства»).  

44. Форвардные валютные контракты с убытком относятся к категории обяза-

тельств, удерживаемых для продажи. Первоначальный учет финансовых обяза-

тельств, удерживаемых для продажи, осуществляется по справедливой стоимо-

сти, при этом любые реализованные или не реализованные в последующие пе-

риоды прибыли или убытки учитываются в ведомости финансовых результатов. 

Операционные расходы учитываются по мере их возникновения. В конце года 

остаток по форвардным валютным контрактам с убытком ликвидируется. Если 

он не ликвидируется, то производные инструменты с отрицательной справедли-

вой стоимостью учитываются в ведомости финансового положения как произ-

водные инструменты в составе прочих текущих обязательств.  
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45. Соглашения о форвардном финансировании первоначально учитываются 

по справедливой стоимости. Справедливая стоимость составляет величину вы-

платы, оговоренную на дату выполнения соглашения. После первоначального 

учета они признаются по амортизированной стоимости с использованием ме-

тода эффективной процентной ставки. 

 

  Средства, находящиеся в управлении от имени третьих сторон  
 

46. Средства, находящиеся в управлении от имени третьих сторон, представ-

ляют собой обязательства в отношении активов, находящихся в ведении 

ЮНИСЕФ или хранящихся в интересах ЮНИСЕФ в соответствии с соглашени-

ями об агентских отношениях.  

47. Соглашения, в которых ЮНИСЕФ выступает от имени третьей стороны, 

включая соглашения о закупках, административном обслуживании или хране-

нии, анализируются в целях установления того, предусматривают ли эти согла-

шения агентские отношения. ЮНИСЕФ выступает в качестве агента, когда он: 

a) не несет главную ответственность за предоставление любых закупленных то-

варов и услуг; b) не подвергается значительному риску, затрагивающему запасы; 

c) не имеет значительной свободы действий в отношении установления цен; и 

d) когда кредитный риск, которому подвержен его партнер, не затрагивает его в 

значительной степени. Любые другие активы, которые находятся в ведении 

ЮНИСЕФ или хранятся в интересах ЮНИСЕФ от имени третьих сторон, учи-

тываются как обязательства. После перечисления денежных средств постав-

щику или в ином предусмотренном случае в соответствии с условиями соглаше-

ния это обязательство списывается.  

48. Учет обязательств не производится в отношении товаров, находящихся в 

распоряжении ЮНИСЕФ от имени третьей стороны на основании соглашений о 

содействии в поставках, по которым ЮНИСЕФ предоставляет материально-тех-

нические услуги (см. примечание 18 «Средства, находящиеся в управлении от 

имени третьих сторон»).  

 

  Выплаты работникам  
 

49. ЮНИСЕФ признает следующие категории выплат работникам:  

 a) краткосрочные выплаты работникам;  

 b) выплаты по окончании службы;  

 c) прочие долгосрочные выплаты работникам;  

 d) выплаты при увольнении.  

 

  Краткосрочные выплаты работникам  
 

50. К краткосрочным выплатам работникам относятся выплаты, которые необ-

ходимо произвести в течение 12 месяцев после окончания периода, в течение 

которого работники оказывали соответствующие услуги. К этим выплатам от-

носятся заработная плата и оклады, оплачиваемые периоды отсутствия на ра-

боте (такие, как оплачиваемый и ежегодный отпуск) и другие пособия, в том 

числе субсидии на медицинское обслуживание и на аренду жилья. Соответству-

ющие расходы принимаются к учету, когда сотрудник предоставляет услуги в 

обмен на выплаты. Любая выплата работнику, не произведенная по состоянию 

на отчетную дату, учитывается в качестве обязательства, размер которого пред-

ставляет собой сумму, которую предполагается выплатить для погашения обяза-

тельства. В связи с краткосрочным характером таких выплат это обязательство 

не дисконтируется в случае изменения ценности денег во времени.  
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  Выплаты по окончании службы  
 

51. Выплаты по окончании службы — это выплаты, которые производятся по-

сле завершения или прекращения трудовой деятельности, за исключением вы-

плат при увольнении. 

 

  Выплаты по окончании службы — план с установленным размером взносов 
 

52. ЮНИСЕФ является организацией, участвующей в Объединенном пенсион-

ном фонде персонала Организации Объединенных Наций, учрежденном Гене-

ральной Ассамблеей в целях выплаты работникам пенсионных пособий, посо-

бий в случае смерти и потери трудоспособности и других соответствующих по-

собий. Фонд представляет собой финансируемый несколькими работодателями 

план с установленным размером пособий. Как указано в статье  3 b) Положений 

Фонда, участие в нем открыто для специализированных учреждений, а также 

для любых других международных, межправительственных организаций, участ-

вующих в общей системе окладов, пособий и других условий службы Органи-

зации Объединенных Наций и специализированных учреждений.  

53. Участие организаций в Фонде сопряжено для них с актуарными рисками, 

связанными с обязательствами перед нынешними и бывшими работниками дру-

гих организаций, участвующих в Фонде, в результате чего отсутствует единооб-

разная и надежная основа для распределения обязательств,  активов плана и рас-

ходов между отдельными организациями, участвующими в Фонде. Как и другие 

организации, участвующие в Пенсионном фонде, ЮНИСЕФ не в состоянии с 

достаточной степенью достоверности для целей учета определять свою долю в 

обязательствах по плану с установленным размером пособий, активах плана и 

связанных с этим планом затратах. Поэтому ЮНИСЕФ рассматривает этот план 

как план с установленным размером взносов в соответствии с положениями 

стандарта 39 МСУГС «Выплаты работникам». Взносы организации в этот план 

в течение финансового периода отражаются в качестве расходов в ведомости 

финансовых результатов. 

 

  Выплаты по окончании службы — планы с установленным размером пособия  
 

54. Планы ЮНИСЕФ с установленным размером пособий включают медицин-

ское страхование после выхода на пенсию и определенные пособия, выплачива-

емые по окончании службы. Медицинское страхование после выхода на пенсию 

является частью системы социального обеспечения сотрудников, созданной Ге-

неральным секретарем в соответствии с положением о персонале  6.2. Обяза-

тельства организации, связанные с планами с установленным размером пособия, 

рассчитываются отдельно для каждого плана путем оценки суммы будущих вы-

плат, которые причитаются работникам за их услуги в текущем и предыдущем 

периодах.  

55. Участие ЮНИСЕФ в этом плане сопряжено для него с актуарными рис-

ками, связанными с изменениями в ключевых актуарных допущениях, включая 

учетную ставку, показатель динамики расходов на медицинское обслуживание, 

среднюю продолжительность жизни и срок службы. Эти риски включают также 

фактор неопределенности в отношении таблиц смертности в отсутствие досто-

верных данных о регистрации случаев смерти. Также существует риск, что 

сумма компенсации может оказаться недостаточной для покрытия обязательств. 

На этот случай созданы резерв финансовых средств и механизмы внешнего фи-

нансирования.  
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56. Эти обязательства дисконтируются для определения их приведенной стои-

мости и указываются на конец отчетного периода за вычетом активов плана по 

справедливой стоимости и корректировок для учета расходов, связанных с тру-

довой деятельностью в предыдущие периоды. Расчет выполняется ежегодно 

квалифицированным независимым актуарием с использованием метода оценки 

по зачету прогнозируемой учетной единицы пенсии. Расходы на выплату посо-

бий в соответствии с указанными планами связаны прежде всего с увеличением 

приведенной актуарной величины обязательства по выплате пенсионных посо-

бий в зависимости от трудовой деятельности работника в течение года и суммы 

процентов, начисляемой на это обязательство в связи с трудовой деятельностью 

сотрудника в предыдущие годы, за вычетом ожидаемых доходов от активов 

плана. 

57. Учетная ставка — это доходность на дату подготовки отчетности перво-

классных, оцененных рейтинговыми агентствами корпоративных облигаций, 

срок погашения которых приблизительно совпадает со сроком выполнения обя-

зательств по выплатам. 

58. Актуарные прибыли и убытки, возникающие в результате корректировок 

на основе опыта и изменений в актуарных допущениях, отражаются непосред-

ственно в резерве актуарных прибылей и убытков в составе чистых активов в 

том периоде, в котором они возникают (см.  примечание 20 «Чистые активы»). 

Все прочие изменения в размере таких обязательств отражаются в профиците 

или дефиците в том периоде, в котором они возникают. 

 

  Прочие долгосрочные выплаты работникам  
 

59. К прочим долгосрочным выплатам работникам относятся те, которые не 

подлежат оплате в течение 12 месяцев после окончания периода, в течение ко-

торого работники оказывали соответствующие услуги. К ним относятся вы-

платы, связанные с отпуском на родину, и компенсация в случае смерти или уве-

чья в связи с выполнением служебных обязанностей. Сумма этих обязательств 

периодически оценивается квалифицированным актуарием.  

60. Актуарные прибыли и убытки, возникающие в результате корректировок 

на основе опыта и изменений в актуарных допущениях, отражаются непосред-

ственно в резерве актуарных прибылей и убытков в составе чистых активов в 

том периоде, в котором они возникают (см. примечание 22 «Чистые активы»). 

Все прочие изменения в размере таких обязательств отражаются в профиците 

или дефиците в том периоде, в котором они возникают.  

 

  Выплаты при увольнении 
 

61. Выплаты при увольнении учитываются как расходы только тогда, когда 

ЮНИСЕФ явным образом берет на себя обязательство  — в отсутствие реальной 

вероятности его аннулирования — следовать подробному официальному плану, 

предусматривающему либо расторжение трудового договора с сотрудником до 

достижения им обычного возраста выхода на пенсию, либо предоставление вы-

плат при увольнении на основании предложения, сделанного с целью стимули-

ровать увольнение сотрудника по собственному желанию в условиях сокраще-

ния штатов. Выплаты при увольнении, окончательные расчеты по которым про-

изведены в течение 12 месяцев, учитываются по сумме, которую предполагается 

выплатить; в противном случае они учитываются по приведенной стоимости де-

нежных средств, которые предполагается выплатить в будущем.  
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  Аренда 
 

62. ЮНИСЕФ берет некоторые основные средства в аренду. Аренда основных 

средств, при которой ЮНИСЕФ в существенной степени несет все риски и по-

лучает все выгоды, связанные с владением, классифицируется как финансовая 

аренда. При первоначальном принятии к учету финансовой аренды за стоимость 

актива и обязательства принимается наименьшая из двух величин: справедливой 

стоимости арендуемого имущества и приведенной стоимости минимальных 

арендных платежей.  

63. После первоначального учета арендованные активы в соответствии с учет-

ной политикой в отношении основных средств амортизируются в течение срока 

аренды или срока их полезного использования в зависимости от того, какой из 

них короче. 

64. Сумма каждого платежа в счет финансовой аренды распределяется между 

обязательствами по финансовой аренде и финансовыми сборами. Доля обяза-

тельств в связи с финансовой арендой, приходящаяся на проценты, учитывается 

в течение срока аренды в качестве расходов в составе расходов на финансирова-

ние в ведомости финансовых результатов для поддержания в каждом периоде 

постоянной периодической процентной ставки на остаток суммы обязательств. 

Соответствующие обязательства по договорам аренды, за вычетом финансовых 

сборов, включаются в состав прочих обязательств (см.  примечание 19 «Прочие 

обязательства»). 

65. Аренда, при которой риски и выгоды, связанные с правом собственности, 

по существу сохраняет за собой арендодатель, относится к категории операци-

онной аренды. Платежи по договорам операционной аренды (за вычетом скидок, 

полученных от арендодателя, если таковые имелись) учитываются на протяже-

нии всего срока аренды в составе прочих расходов в ведомости финансовых ре-

зультатов на основе линейного метода (см.  примечание 30 «Прочие расходы»).  

 

  Резервы под обязательства  
 

66. Резервы под обязательства принимаются к учету, если в результате про-

шлого события у ЮНИСЕФ имеется текущее юридическое или подразумевае-

мое обязательство, объем которого можно достоверно оценить, и существует ве-

роятность того, что для выполнения этого обязательства потребуется выбытие 

экономических выгод. Объем резервов под обязательства определяется по при-

веденной стоимости средств, которые предположительно потребуется израсхо-

довать для погашения соответствующего обязательства, с использованием 

ставки, отражающей текущую рыночную оценку ценности денег во времени, а 

также риски, характерные для данного обязательства. Если предполагается, что 

резерв будет использован более чем через 12 месяцев, то увеличение его объема 

с течением времени учитывается как процентные расходы. Если отток средств 

зависит от определенного будущего события, наступление которого нельзя с 

уверенностью прогнозировать или вероятность наступления которого невоз-

можно надежно оценить, то в примечаниях к финансовым ведомостям указыва-

ется информация об условном обязательстве. 

67. Резерв для возвращения донорам неиспользованных средств учитывается 

в категории неиспользованных остатков средств, если в соответствии с соглаше-

нием, заключенным с донором, неиспользованные средства требуется вернуть и 

если существует вероятность того, что средства будут возвращены, а не перена-

правлены на осуществление других программ. Резерв для возврата неиспользо-

ванных средств учитывается только в том случае, если, после того как суммы к 

получению списаны полностью, остаются средства, подлежащие возврату. 
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Последствия изменения первоначально определенных сроков предоставления 

или объема резерва учитываются применительно к будущим резервам. Расходы, 

связанные с учетом резерва (или уменьшением каких-либо сумм к получению) 

для возврата неиспользованных средств, включаются в ведомость финансовых 

результатов по категории сокращения поступлений от добровольных взносов.  

68. К прочим резервам относятся сметные ассигнования для списания задол-

женности по взносам. Сметные ассигнования для списания задолженности рас-

считываются в случае, если донор не перечислил ЮНИСЕФ всех денежных 

средств, и ожидается, что с учетом прошлого опыта донор может снизить ука-

занную в первоначальном соглашении сумму в будущем (см.  примечание 21 

«Резервы под обязательства»).  

 

  Учет поступлений  
 

  Добровольные взносы  
 

69. Добровольные взносы относятся к безвозмездным операциям, что озна-

чает, что ЮНИСЕФ получает ресурсы (такие, как наличные денежные средства, 

основные средства, запасы или имеющие законную силу права на таковые) без 

какой-либо компенсации, предоставляемой непосредственно донору, или за 

символическую компенсацию такого рода. Такие ресурсы должны использо-

ваться для содействия решению стоящих перед ЮНИСЕФ задач.  

70. Добровольные взносы перечисляются правительствами, межправитель-

ственными учреждениями, национальными комитетами содействия ЮНИСЕФ, 

другими организациями системы Организации Объединенных Наций, другими 

неправительственными организациями (НПО) и частными лицами.  

71. Добровольные взносы могут перечисляться на условиях, изложенных в 

имеющем обязательную силу соглашении об использовании ресурсов (такие ре-

сурсы называются «целевыми средствами» или «прочими ресурсами»), или мо-

гут делаться без определенных условий, что позволяет ЮНИСЕФ использовать 

такие ресурсы в соответствии со своим мандатом (такие ресурсы называются 

«нецелевыми средствами» или «регулярными ресурсами»).  

72. Что касается поступлений по линии взносов, в том числе безусловных мно-

голетних взносов, то ЮНИСЕФ учитывает их в полном объеме на момент под-

писания соглашения. С учетом результатов использования имеющихся кон-

трольных процедур выявления небезусловных добровольных взносов те согла-

шения о целевых взносах, которые содержат оговорки и ограничения, а не усло-

вия по смыслу стандарта 25 МСУГС, принимаются к учету на момент подписа-

ния соглашения о взносах. 

73. Взносы, полученные авансом до начала указанного периода, представляют 

собой денежные взносы, полученные до даты официального вступления согла-

шения в силу и предназначенные для использования ЮНИСЕФ в будущих пе-

риодах, указанных донорами.  

74. Поступления по линии добровольных взносов указываются за вычетом:  

 a) неиспользованных средств, которые были возвращены донорам, пере-

ведены в состав регулярных ресурсов или включены в состав прочих ресурсов, 

а также списанной дебиторской задолженности в связи с тем, что ЮНИСЕФ 

утратил право на получение этих средств по причине истечения срока или пре-

кращения действия соглашений о взносах;  

 b) резервов под возврат неиспользованных средств донорам и резервов 

под списание средств;  
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 c) реализованных и нереализованных курсовых прибылей и убытков, 

поскольку согласно своим Финансовым положениям и правилам ЮНИСЕФ не 

принимает на себя валютные риски применительно к поступлениям по линии 

взносов (см. примечание 23 «Поступления по линии добровольных взносов»).  

 

  Объявленные взносы  
 

75. Объявление взносов для ЮНИСЕФ осуществляется на ежегодной конфе-

ренции по объявлению взносов. ЮНИСЕФ не учитывает объявленные взносы в 

качестве активов или поступлений до тех пор, пока они не приобретут офици-

альный статус в результате письменного подтверждения обязательства сделать 

такие взносы или в результате получения средств, в зависимости от того, что 

произойдет раньше. Когда такие обязательства становятся официальными, ак-

тивы и соответствующие поступления учитываются согласно методике приня-

тия к учету поступлений по линии добровольных взносов, о которой говорилось 

выше. До этого момента объявленные взносы указываются в качестве условных 

активов в примечании 36 «Условные активы и обязательства».  

 

  Взносы в натуральной форме  
 

76. Был утвержден носящий ограниченный характер экспериментальный про-

ект по криптовалютам, в рамках которого разрешается получить не более 

2000 биткоинов и 20 000 эфириумов. Добровольные взносы в криптовалютах 

считаются взносами в натуральной форме и оцениваются по справедливой сто-

имости на дату их получения. Расходы в криптовалютах учитываются в зависи-

мости от категории расходов по мере их возникновения.  

77. ЮНИСЕФ получает от государств-членов взносы в виде права пользования 

служебными помещениями и другими объектами. Эти взносы в виде права поль-

зования оцениваются по справедливой стоимости платежей по договорам опе-

рационной аренды, которые ЮНИСЕФ выплачивал бы по договорам коммерче-

ской аренды. Поступления в натуральной форме указываются в ведомости фи-

нансовых результатов в составе добровольных взносов; соответствующие рас-

ходы в зависимости от их характера указываются либо в составе расходов на 

аренду, либо в составе других расходов на помещения (см. примечание  30 «Про-

чие расходы»). 

78. Первоначальный учет полученных или причитающихся взносов в нату-

ральной форме в виде товаров, таких как предметы снабжения по программам 

для распределения среди партнеров, криптовалюты, полученные от нацио-

нальных комитетов, или оборудование для использования ЮНИСЕФ, осу-

ществляется первоначально по справедливой стоимости на дату получения. 

Справедливая стоимость неденежных активов определяется на основе сравне-

ния с доступной рыночной информацией или путем независимой оценки. 

ЮНИСЕФ учитывает взносы в натуральной форме в качестве активов, когда 

товары получены или, в редких случаях, на дату подписания соглашения, име-

ющего обязательную силу.  

79. Взносы в натуральной форме в виде услуг не учитываются ЮНИСЕФ в 

составе поступлений, за исключением взносов в виде транспортировки пред-

метов снабжения. Стоимость многих из этих услуг не может быть достоверно 

оценена, и многие из них не рассматриваются в качестве услуг, оказание кото-

рых требует особых профессиональных навыков и умений и которые были бы 

оплачены организацией, если бы не предоставлялись бесплатно.   
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  Поступления от возмездных операций  
 

80. Возмездные операции — это операции ЮНИСЕФ по продаже товаров или 

предоставлению услуг. Поступления складываются из справедливой стоимости 

вознаграждения, которое было или будет получено за товары или услуги. По-

ступления показываются за вычетом скидок и возвратов средств.  

81. Поступления принимаются к учету, когда их объем можно достоверно оце-

нить, когда становится вероятным получение в будущем экономических выгод и 

когда каждый из описываемых ниже видов деятельности соответствует опреде-

ленным критериям: 

 a) поступления от передачи по себестоимости ранее размещенных на 

складах предметов снабжения в рамках исполнения закупочных контрактов, за-

ключенных с третьей стороной, учитываются тогда, когда товары доставляются 

экспедитору; 

 b) поступления в виде комиссионных сборов и сборов за услуги по за-

купкам, административные услуги, услуги по хранению и другие услуги, кото-

рые оказываются правительствам, организациям системы Организации Объеди-

ненных Наций и другим партнерам, принимаются к учету тогда, когда возникает 

право на получение платежа; 

 c) процентный доход учитывается на пропорционально-временнóй ос-

нове с применением метода действующей процентной ставки по соответствую-

щему финансовому активу;  

 d) доход в виде лицензионных платежей учитывается тогда, когда стано-

вится вероятным получение ЮНИСЕФ экономических выгод или потенциаль-

ных услуг в связи с операцией и объем поступлений можно достоверно оценить 

(см. примечание 23 «Поступления по линии добровольных взносов» и примеча-

ние 24 «Прочие поступления»). 

 

  Учет расходов 
 

82. Расходы отражаются в ведомости финансовых результатов в период, к ко-

торому они относятся. 

 

  Денежная помощь и поставки предметов снабжения по программам  
 

83. При выполнении своего мандата ЮНИСЕФ осуществляет переводы налич-

ных денежных средств и поставки предметов снабжения по программам прави-

тельствам, НПО и другим третьим сторонам («партнерам-исполнителям»). Что 

касается поставляемых предметов снабжения, то расходы указываются на мо-

мент перехода контроля над товарами к партнеру-исполнителю. Первоначально 

переводы денежной помощи учитываются как аванс в ведомости финансового 

положения в момент, когда на партнера-исполнителя возлагаются обязательства 

по выполнению работ, а после удостоверения ЮНИСЕФ, что эти обязательства 

выполнены, эти средства учитываются как расходы. На конец года указываются 

начисления в счет авансов на покрытие тех понесенных партнерами-исполните-

лями расходов, отчетность по которым была представлена ими ЮНИСЕФ, но 

еще не была им обработана (см. примечание 9 «Авансы в счет денежной по-

мощи» и примечание 28 «Помощь наличными и поставка предметов снабжения 

по программам»).  

 

  Обязательства  
 

84. Договорные обязательства — это будущие расходы и финансовые обяза-

тельства ЮНИСЕФ по неисполненным на отчетную дату договорам, избежать 
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которых по собственному усмотрению в ходе осуществления текущей деятель-

ности ЮНИСЕФ либо не имеет возможности, либо имеет минимальную возмож-

ность. К таким обязательствам относятся следующие:  

 a) обязательства по капитальным затратам: совокупная сумма капиталь-

ных расходов, предусмотренных заключенными договорами, но не учтенных в 

качестве оплаченных или обеспеченных средствами по состоянию на конец пе-

риода;  

 b) обязательства по договорам на поставку товаров или предоставление 

услуг, исполнения которых ЮНИСЕФ ожидает при обычном режиме работы;  

 c) переводы денежных средств партнерам-исполнителям; 

 d) другие не подлежащие аннулированию обязательства. 

 

  Непредвиденные расходы  
 

  Условные активы  
 

85. Условные активы — это потенциальные активы, который не контролиру-

ются организацией непосредственно. Состояние условных активов анализиру-

ется для обеспечения их надлежащего отражения финансовых ведомостях. Если 

практически нет сомнения в том, что актив более не является условным и его 

стоимость может быть оценена с высокой степенью точности, этот актив учиты-

вается в периоде, в котором происходит изменение его состояния (см.  примеча-

ние 36 «Условные активы и обязательства»).  

 

  Условные обязательства  
 

86. Условное обязательство раскрывается за исключением случаев, когда веро-

ятность его реализации является незначительной. Если реализация условного 

обязательства становится вероятной, то в период, в течение которого произошло 

такое изменение степени вероятности, учитывается соответствующий резерв на 

его покрытие (см. примечание 36 «Условные активы и обязательства»).  

 

  Сегментная отчетность 
 

87. Отчетность по оперативным сегментам составляется в соответствии с про-

цедурами подготовки внутренней отчетности, представляемой Исполнитель-

ному директору ЮНИСЕФ для принятия стратегических решений относительно 

выделения ассигнований и оценки результатов финансовой деятельности. В 

ЮНИСЕФ соответствующие сегменты обозначаются как институциональные 

программы, финансируемые за счет регулярных ресурсов; ресурсы, предназна-

чаемые для основной деятельности; прочие ресурсы (регулярные); прочие ре-

сурсы (чрезвычайные); и целевые фонды.  

88. Эти оперативные сегменты представляют собой виды финансирования и 

позволяют Исполнительному директору следить за тем, чтобы ЮНИСЕФ отчи-

тывался о финансовых ресурсах в соответствии со своими Финансовыми поло-

жениями и правилами (см. примечание 40 «Информация по сегментам»).  

 

  Совместная операция 
 

89. ЮНИСЕФ является партнером, обладающим долей в размере 50  процентов 

в проекте «Гига» — глобальной инициативе, которая ставит своей целью под-

ключение всех школ к Интернету и обеспечение доступа каждого молодого че-

ловека к информации, возможностям и выбору. «Гига» не является отдельным 

юридическим лицом, а представляет собой совместную операцию, 
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осуществляемую при ведущей роли ЮНИСЕФ и МСЭ на основе меморандума 

о взаимопонимании. В настоящее время у нее не имеется физического места ве-

дения деятельности, и она относится к категории совместных операций, по-

скольку она не оформлена в качестве отдельной структуры в соответствии с 

МСУГС 37 «Совместные соглашения».  

90. В своих финансовых ведомостях ЮНИСЕФ учитывает свои собственные 

активы и обязательства, возникшие в результате этого соглашения в соответ-

ствии с условиями меморандума о взаимопонимании. Кроме того, он учитывает 

доходы от своей деятельности по привлечению средств и свои расходы, поне-

сенные в связи с мероприятиями «Гига». 

91. ЮНИСЕФ сохраняет за собой исключительную и полную программную, 

финансовую и отчетную ответственность за все взносы, полученные им непо-

средственно для своей деятельности по программам в поддержку проектов 

«Гига». 

 

  Бюджет 
 

92. Все расходы ЮНИСЕФ производятся в счет ассигнований, предусмотрен-

ных в бюджетах, которые утверждаются его Исполнительным советом. Бюджеты 

ЮНИСЕФ делятся на: a) бюджеты страновых программ; b) бюджеты в связи с 

призывами об оказании чрезвычайной помощи; с) бюджет глобальных и регио-

нальных программ; d) бюджет Фонда для программ чрезвычайной помощи; 

e) общеорганизационный бюджет; и f) бюджет на мобилизацию средств в част-

ном секторе и партнерское сотрудничество.  

93. Из бюджетов по программам покрываются расходы на разработку, осу-

ществление, контроль осуществления и оценку программ, а также на программ-

ные и технические консультационные услуги, покрываемые как прямые из-

держки из ресурсов, выделяемых на страновые/региональные/глобальные про-

граммы или другие программные мероприятия. Сюда относятся, например, 

предметы снабжения и оборудование, договоры субподряда, денежная помощь, 

услуги советников по программам и технических советников, услуги советников 

по вопросам контроля и оценки, а также соответствующие расходы на вспомо-

гательный персонал и оперативные расходы.  

94. Бюджет Отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерскому 

сотрудничеству включает в себя годовой объем предполагаемых финансовых ре-

сурсов, которые требуются для наиболее эффективного достижения целей в об-

ласти мобилизации средств и сотрудничества. Этот бюджет финансируется за 

счет регулярных и прочих ресурсов.  

95. Общеорганизационный бюджет также подразделен на категории расходов, 

к которым относятся следующие категории, указываемые в ведомости V.  

 a) Обеспечение эффективности развития. Сюда относятся расходы, свя-

занные с консультированием по вопросам политики и технической и практиче-

ской деятельностью, необходимыми для достижения целей программ и проектов 

в приоритетных областях работы организации. Такие вводимые ресурсы имеют 

важное значение для получения результатов в области развития и не включены 

в конкретные компоненты программ или проекты в документах по страновым, 

региональным или глобальным программам;  

 b) Управление. Сюда входят виды деятельности, в первую очередь 

направленные на укрепление репутации ЮНИСЕФ, совершенствование руко-

водства его работой и улучшение его финансового положения, и затраты на эти 

виды деятельности. К управлению относятся исполнительное руководство, 
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представительские функции, внешние связи и партнерское сотрудничество, об-

щеорганизационная коммуникация, правовые аспекты, надзор, ревизия, обще-

организационная оценка, информационные технологии, финансы, администра-

тивное управление, обеспечение безопасности и людские ресурсы;  

 c) Специальная целевая деятельность. Сюда входят виды деятельности 

и сопутствующие затраты междисциплинарного характера, которые: i) санкцио-

нированы Генеральной Ассамблеей (т. е. непосредственно не входят в сферу 

прямого управленческого контроля организаций); ii) связаны с существенными 

капиталовложениями; или iii) не представляют собой расходов, относящихся к 

деятельности организации в области управления;  

 d) Координация деятельности Организации Объединенных Наций в об-

ласти развития. Сюда относятся мероприятия, осуществляемые в поддержку ко-

ординации деятельности системы Организации Объединенных Наций в области 

развития, и сопутствующие затраты.  

96. Первоначальный бюджет определен в МСУГС как «первоначальный утвер-

жденный бюджет на бюджетный период». Сумма первоначального бюджета за 

каждый год при многолетних бюджетах рассчитывается путем распределения 

ассигнований по годам.  

97. Исполнительный совет утвердил использование средств Фонда для чрез-

вычайных программ в целях предварительного финансирования мероприятий 

по оказанию срочной гуманитарной помощи в случаях, когда донорские взносы 

еще не поступили, однако ожидается, что эти средства будут мобилизованы в 

рамках призывов об оказании чрезвычайной помощи. Разрешение Исполнитель-

ного совета на использование средств Фонда для чрезвычайных программ дает 

ЮНИСЕФ полномочия на ассигнование средств на оказание чрезвычайной по-

мощи в объеме до 75 млн долл. США. 

98. Применительно к ЮНИСЕФ в контексте ведомости V первоначальный го-

довой бюджет представляет собой первоначально утвержденную сумму или, 

если это многолетний бюджет, сумму, выделенную на финансовый год. Перво-

начальный бюджет, формируемый за счет прочих (чрезвычайных) ресурсов, со-

ставляется на основе запланированной финансовой сметы, содержащей инфор-

мацию об ожидаемом объеме ресурсов в следующем году.  

99. Окончательный бюджет определен как:  

 a) первоначальный бюджет в соответствии с вышеприведенным опреде-

лением;  

 b) все последующие изменения в бюджете, утвержденные Исполнитель-

ным советом или на основании полномочий, делегированных Советом.  

100. Окончательный бюджет, формируемый за счет прочих (чрезвычайных) ре-

сурсов, складывается из средств, выделенных в виде взносов доноров в счет 

чрезвычайных ресурсов, и любых остатков бюджетных средств, перенесенных 

с предыдущих лет.  

101. При составлении финансовых ведомостей организации применяется метод 

полного начисления в соответствии с МСУГС, а бюджеты ЮНИСЕФ составля-

ются и исполняются с применением модифицированного кассового метода . 

Наиболее существенные различия заключаются в следующем.  

 a) Поступления: поступления в фактический бюджет не включаются. 

Разница, касающаяся поступлений, указывается под рубрикой «Разница в пред-

ставлении данных» в таблице, содержащей информацию о сверке фактических 

бюджетных сумм с сальдо движения денежных средств;  
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 b) Расходы: фактические бюджетные суммы учитываются по модифици-

рованному кассовому методу в отличие от расходов в финансовых ведомостях, 

которые составляются с применением метода полного начисления в соответ-

ствии с МСУГС. Эта разница указывается под рубрикой «Базисная разница» в 

колонке «Оперативная деятельность» в таблице, содержащей информацию о 

сверке фактических бюджетных сумм с сальдо движения денежных средств;  

 c) Активы: авансы в счет денежной помощи, запасы и основные сред-

ства указываются в бюджете как фактические суммы. Однако в финансовых ве-

домостях эти статьи включены в ведомость финансового положения, но не по 

категории расходов. Образующаяся в результате этого разница между фактиче-

скими суммами и расходами указывается под рубрикой «Базисная разница» в 

колонке «Оперативная деятельность» в таблице, содержащей информацию о 

сверке фактических бюджетных сумм с сальдо движения денежных средств;  

 d) Средства, находящиеся в управлении от имени третьих сторон: сред-

ства, находящиеся в управлении от имени третьих сторон, в бюджет не включа-

ются, а указываются под рубрикой «Структурная разница» в таблице, содержа-

щей информацию о сверке фактических бюджетных сумм с сальдо движения де-

нежных средств;  

 e) Инвестиционная и финансовая деятельность: информация о покупке, 

сроках погашения и продаже инвестиций, полученных процентах, приобрете-

нии основных средств и нематериальных активов, поступлениях от продажи ос-

новных средств и выплатах по обязательствам в связи с финансовой арендой в 

бюджет не включается. Эти позиции указаны под рубрикой «Базисная разница» 

в колонках «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая деятельность» в 

таблице, содержащей информацию о сверке фактических бюджетных сумм с 

сальдо движения денежных средств.  

 

  Примечание 5 

  Сопоставление с бюджетом 
 

1. В таблице ниже приводятся результаты сверки фактических сумм, рассчи-

танных на сопоставимой основе в ведомости V, с суммами, указанными в ведо-

мости движения денежных средств.  

 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 

Оперативная 

деятельность 

Инвестицион-

ная деятель-

ность 

Финансо-

вая дея-

тельность 

Курсовая 

разница  2021 год  2020 год  

       
Общая фактическая сумма, рассчи-

танная на сопоставимой основе и 

представленная в ведомости сопо-

ставления бюджетных и фактиче-

ских сумм (7 222 264) – – – (7 222 264) (6 458 943) 

Базисная разница  (1 575 707) (3 441 223) 43 272 – (4 973 658) (1 452 258) 

Изменение стоимости наличных 

денежных средств и их эквивален-

тов в результате колебания валют-

ных курсов  – – – (9 822) (9 822) 7 387 

Структурная разница  3 530 279 – – – 3 530 279 269 417 
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Оперативная 

деятельность 

Инвестицион-

ная деятель-

ность 

Финансо-

вая дея-

тельность 

Курсовая 

разница  2021 год  2020 год  

       
Разница в представлении данных  8 569 586  – – – 8 569 586 7 548 351 

 Сальдо движения денежных 

средств по ведомости движе-

ния денежных средств  3 301 894 (3 441 223) 43 272 (9 822) (105 879)  (86 046) 

 

 

  Различия между первоначальным и окончательным бюджетом  
 

2. В ведомости V содержатся сведения о различных бюджетах ЮНИСЕФ и 

приводится сравнение первоначальных и окончательных бюджетов с фактиче-

скими бюджетными расходами. Бюджетные и фактические суммы (наличные де-

нежные средства и бюджетные обязательства) рассчитываются с использова-

нием модифицированного кассового метода.  

3. Поскольку финансирование ЮНИСЕФ осуществляется на добровольной 

основе, финансирование бюджетов, утвержденных Исполнительным советом 

для программ, зависит от наличия финансовых средств. Первоначальный бюд-

жет содержит суммы по линии как регулярных, так и прочих ресурсов, первона-

чально выделенных на текущий год. Окончательный бюджет формируется из 

фактических взносов, которые были получены с учетом утвержденных Испол-

нительным советом максимальных объемов и запланированы на календарный 

год.  

4. В 2021 году совокупный окончательный бюджет в размере 7,68  млрд долл. 

США был на 1,31 млрд долл. США больше совокупного первоначального бюд-

жета в размере 6,37 млрд долл. США, что обусловлено в основном увеличением 

объема прочих ресурсов (чрезвычайных) на 988,92 млн долл. США (до 

2,56 млрд долл. США) в связи с необходимостью принятия мер реагирования на 

пандемию COVID-19 и мер гуманитарного реагирования, финансируемых по 

линии призывов к чрезвычайной помощи.  

5. Исполнительный совет утвердил использование средств Фонда для чрез-

вычайных программ в объеме, не превышающем 75,00 млн долл. США, в целях 

предварительного финансирования мероприятий по оказанию срочной гумани-

тарной помощи в случаях, когда донорские взносы еще не поступили, однако 

ожидается, что эти средства будут мобилизованы в рамках призывов об оказании 

чрезвычайной помощи. Использование средств Фонда зависит от наличия фи-

нансирования. Окончательный бюджет Фонда в размере 27,33  млн долл. США 

представляет собой сумму ассигнований, необходимых для гуманитарной дея-

тельности, взносы на финансирование которой еще не мобилизованы.  

6. В 2021 году условия работы оставались сложными, однако фактические 

расходы составили 7,22 млрд долл. США, или 94 процента от окончательного 

бюджета, поскольку пандемия пошла на спад, ограничения были сняты и осу-

ществление программ улучшилось. Расхождения между окончательным бюдже-

том и фактическими расходами были главным образом обусловлены разницей 

по следующим статьям бюджета: a) прочие ресурсы (регулярные) — 245,01 млн 

долл. США; b) прочие ресурсы (чрезвычайные) — 137,02 млн долл. США; и c) 

общеорганизационный бюджет — 55,39 млн долл. США.  

7. Отклонения, связанные с использованием прочих ресурсов в 2021  году, 

были главным образом обусловлены проблемами, связанными с COVID-19. 

Например, Отделу снабжения пришлось решать возникшие из-за пандемии гло-

бальные логистические проблемы в области воздушных и морских перевозок, в 
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том числе проблему отсутствия доступа к товарам, которые необходимо было 

доставлять напрямую от поставщиков, что привело к увеличению сроков выпол-

нения работы по сравнению с обычными, а также проблему нарушений функци-

онирования глобальной цепочки поставок, что привело к задержкам при до-

ставке предметов снабжения. На положении дел также сказались отсутствие 

учителей и длительные закрытия школ. Кроме того, прочая разница, относяща-

яся к прочим ресурсам, обусловлена сроками поступления взносов, которые 

были получены в конце декабря (окончательная сумма бюджетных ассигнований 

закладывается в бюджетную статью в то время, когда от доноров поступают со-

глашения о взносах). Несмотря на эти проблемы, ЮНИСЕФ продолжал уделять 

особое внимание способам достижения результатов и добился высоких показа-

телей фактического освоения, как отмечается в пунктах  8 и 9 ниже. 

8. Фактические расходы по линии прочих (регулярных) ресурсов составили 

93 процента от сметы, предусмотренной в окончательном бюджете, а разница в 

245,01 млн долл. США была обусловлена сочетанием факторов, в том числе за-

держками поступления взносов, которые в ряде случаев приводили к оправдан-

ному продлению сроков осуществления мероприятий с согласия доноров, и 

трудностями, связанными с пандемией COVID-19. Осуществление программ 

осложняли другие социальные, экономические и политические события. Напри-

мер, одним из факторов, обусловивших разницу, были вызванные пандемией 

ограничения на грузовые перевозки. Ограничения на поездки также суще-

ственно усложнили задачу мониторинга и поддержки систем поставок на стра-

новом уровне.  

9. Фактические расходы по линии прочих (чрезвычайных) ресурсов соста-

вили 95 процентов от сметы, предусмотренной в окончательном бюджете, а раз-

ница в 137,02 млн долл. США объясняется главным образом глобальным воз-

действием пандемии COVID-19. Другие трудности были связаны с неблагопри-

ятными погодными условиями, которые привели к временной приостановке 

строительства в рамках деятельности по программам.  

10. Разница в институциональном бюджете в размере 55,39 млн долл. США 

была обусловлена главным образом многолетними инвестиционными проек-

тами, которые продолжаются до конца 2021 года, поскольку они соответствуют 

периоду стратегического плана.  

 

  Примечание 6 

  Денежные средства и их эквиваленты 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Денежные средства в банках и кассовая наличность в конвертируемых 

валютах  315 224 261 792 

Денежные средства в банках и кассовая наличность в неконвертируе-

мых валютах  88 617 43 030 

Денежные средства в банках на счетах до востребования с процентами 

по ставкам денежного рынка  200 537 105 422 

Срочные вклады и другие вклады (на срок до 90 дней)  – 300 013 

 Общая сумма денежных средств и их эквивалентов  604 378 710 257 
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1. Денежные средства в банке и кассовая наличность в конвертируемых ва-

лютах — это средства в валютах, которые могут свободно обмениваться на дру-

гие валюты без лицензии или разрешения. Денежные средства в банке и кассо-

вая наличность в неконвертируемых валютах — это средства в валютах, которые 

не могут свободно обмениваться на другие валюты без разрешения националь-

ного или центрального банка принимающей страны.  

2. Остаток денежных средств ЮНИСЕФ включает денежные средства в объ-

еме 19,57 млн долл. США (в 2020 году — 15,32 млн долл. США), находящиеся 

в ведении внешнего управляющего инвестиционным портфелем, предназначен-

ным для покрытия расходов на медицинское страхование после выхода на пен-

сию. 

 

  Примечание 7 

  Взносы к получению  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 

Правительства 

и межправи-

тельственные 

учреждения 

Межучре-

жденческие 

договорен-

ности  

Националь-

ные коми-

теты  

Другие ор-

ганизации  2020 год  2019 год  

       
Текущая дебиторская задолжен-

ность        

Нецелевые взносы — регулярные 

ресурсы  94 598 90 203 668 2 377 300 733 377 213 

Целевые взносы — прочие ресурсы  2 161 472 140 264 212 397 42 417 2 556 550 2 593 197 

 Общая сумма взносов  

к получению в текущем  

периоде  2 256 070 140 354 416 065 44 794 2 857 283 2 970 410 

Долгосрочная дебиторская  

задолженность        

Нецелевые взносы — регулярные 

ресурсы  249 260 – 75 360 249 695 7 703 

Целевые взносы — прочие ресурсы  791 986 30 774 63 584 17 775 904 119  708 436 

 Общая сумма взносов  

к получению не в текущем  

периоде  1 041 246 30 774 63 659 18 135 1 153 814 716 139 

 Общая сумма взносов  

к получению  3 297 316 171 128 479 724 62 929 4 011 097 3 686 549 

 

 

1. Информация о сроках возникновения дебиторской задолженности, а также 

подверженности организации кредитным и валютным рискам в связи с этой де-

биторской задолженностью содержится в примечании 33 «Управление финансо-

выми рисками».  
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  Примечание 8  

  Прочая дебиторская задолженность 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Текущая прочая дебиторская задолженность    

Дебиторская задолженность в связи с лицензированием открыток и суве-

нирной продукции  1 382 2 612 

Дебиторская задолженность по налогу на добавленную стоимость и про-

чим налогам 80 153 56 770 

Средства к получению от сотрудников  10 753 12 202 

Средства к получению от других учреждений системы Организации Объ-

единенных Наций  43 735 27 518 

Неиспользованные остатки денежной помощи к получению от партнеров-

исполнителей  14 927 7 429 

Прочее  3 651 54 

Обесценение  (32 194) (18 344) 

 Общая сумма прочей текущей дебиторской задолженности  113 407 88 241 

 Прочая дебиторская задолженность, не относящаяся к текущему 

периоду  1 343 1 689 

 Общая сумма прочей дебиторской задолженности  114 750 89 930 

 

 

1. Информация о подверженности ЮНИСЕФ кредитным и валютным рискам 

в связи с прочей дебиторской задолженностью содержится в примечании  33 

«Управление финансовыми рисками».  

 

  Примечание 9 

  Авансы в счет денежной помощи 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Авансы в счет денежной помощи по регионам    

Восточная Азия и Тихоокеанский регион  54 187 57 476 

Европа и Центральная Азия  48 024 48 969 

Восточная и Южная Африка  214 785 217 241 

Латинская Америка и Карибский бассейн  54 997 51 706 

Ближний Восток и Северная Африка  139 723 139 117  

Южная Азия 114 162  58 323 

Западная и Центральная Африка  204 811  219 397 

Переводы учреждениям Организации Объединенных Наций и другим 

организациям в Центральных учреждениях  16 134 11 481 

Корректировка  (17 704) (12 733) 

 Общая сумма авансов в счет денежной помощи по регионам  829 119 790 977 
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1. Авансы в счет денежной помощи в основном представляют собой авансы 

партнерам-исполнителям. 

2. Корректировка, включенная в приведенную выше таблицу, представляет 

собой начисление для учета разницы в тех случаях, когда партнеры-исполнители 

понесли обоснованные расходы по состоянию на 31  декабря 2021 года и пред-

ставили соответствующие отчеты, которые, однако, не были обработаны 

ЮНИСЕФ на отчетную дату. 

 

  Примечание 10 

  Запасы 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Предметы снабжения по программам, хранящиеся на складах, находя-

щихся в ведении ЮНИСЕФ  377 827 547 836 

Предметы снабжения по программам, находящиеся в пути  174 024 191 579 

Незавершенное строительство по программам  33 293 18 187 

Криптовалюты  1 430 323 

 Общий объем запасов  586 574 757 925 

 

 

1. Криптовалюты учитываются по себестоимости или чистой стоимости за-

мещения, в зависимости от того, какая из величин меньше, на основе примене-

ния формулы расчета средневзвешенной стоимости (примечание  4, пункт 27). 

2. По сравнению с учетной стоимостью, приведенной в таблице выше, спра-

ведливая стоимость запасов криптовалют составляла 3,70 млн долл. США (в 

2020 году — 0,65 млн долл. США). Имеющийся портфель криптовалют в основ-

ном состоит из эфирирумов с минимальным количеством биткойнов. О рисках, 

связанных с колебаниями стоимости криптовалют, говорится в примечании  33 

«Управление финансовыми рисками».  

 

  Примечание 11 

  Инвестиции 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Текущие инвестиции   

Срочные вклады (на срок более 90 дней)  3 348 834 1 777 862 

Депозитные сертификаты  1 015 118  201 469 

Биржевые облигации  868 058 1 099 093 

Акции 417 940 383 190 

Форвардные валютные контракты с прибылью  231 620 186 674 

 Общая сумма текущих инвестиций  5 881 570 3 648 288 

Долгосрочные инвестиции    

Биржевые облигации  3 244 746 2 081 389 

Депозитные сертификаты  124 822 60 568 
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 2021 год  2020 год  

   
Срочные вклады  30 000 – 

 Общая сумма долгосрочных инвестиций  3 399 568 2 141 957 

 Общая сумма инвестиций  9 281 138 5 790 245 

 

 

1. ЮНИСЕФ инвестирует средства, зарезервированные для покрытия обяза-

тельств по медицинскому страхованию после выхода на пенсию, поручив управ-

лять ими внешним управляющим инвестициями. Находящиеся во внешнем 

управлении средства на сумму 784,97 млн долл. США (в 2020 году — 

691,23 млн долл. США) включают 244,63 млн долл. США в облигациях (в 

2020 году — 216,44 млн долл. США), 417,94 млн долл. США в акциях (в 

2020 году — 383,19 млн долл. США) и 122,40 млн долл. США в форвардных ва-

лютных контрактах с прибылью (в 2020 году — 91,59 млн долл. США). В со-

ставе прочих текущих обязательств также учитываются форвардные контракты, 

находящиеся в управлении самой организации, на сумму 109,22 млн долл. США 

(в 2020 году — 95,08 долл. США).  

2. Находящиеся под управлением со стороны внешних управляющих инве-

стиции, о которых говорится в пункте 1, делятся на текущие инвестиции на 

сумму 657,22 млн долл. США (в 2020 году — 580,61 млн долл. США) и долго-

срочные инвестиции на сумму 127,75 млн долл. США (в 2020 году — 110,63 млн 

долл. США).  

 

  Примечание 12 

  Активы, связанные с услугами в области закупочной деятельности  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Активы, связанные с услугами в области закупочной деятельности  3 190 769 819 505 

 Общая сумма активов, связанных с услугами в области закупочной 

деятельности 3 190 769 819 505 

 

 

1. Активы, связанные с услугами в области закупочной деятельности, пред-

ставляют собой средства партнеров на услуги по закупкам, в отношении кото-

рых у ЮНИСЕФ имеются исключительные права пользования согласно усло-

виям заключенных соглашений. Соответствующее обязательство учитывается в 

примечании 18 «Средства, находящиеся в управлении от имени третьих сторон» 

и примечании 19 «Прочие обязательства» до тех пор, пока ЮНИСЕФ не выпол-

нит свои обязательства в качестве агента того или иного партнера.  
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  Примечание 13 

  Прочие активы 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Прочие текущие активы    

Авансы сотрудникам в счет субсидии на образование  24 799 21 798 

Предоплаченные расходы и прочие активы  147 102 93 152 

 Общая сумма прочих текущих активов  171 901 114 950 

Прочие долгосрочные активы   

Прочие активы  1 617 1 667 

 Общая сумма прочих долгосрочных активов  1 617 1 667 

 Общая сумма прочих активов  173 518 116 617 

 

 

1. Предоплаченные расходы и прочие активы на сумму 147,10  млн долл. 

США (в 2020 году — 93,15 млн долл. США) главным образом представляют со-

бой заблаговременные выплаты и авансы поставщикам в рамках сделок, связан-

ных с услугами в области закупочной деятельности.  
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Примечание 14 

Основные средства 
 

(В тыс. долл. США)  
 

 

 Земля Здания 

Улучшения арен-

дованной соб-

ственности 

Мебель,  

недвижимый 

инвентарь и 

оборудование  

Объекты инфра-

структуры, ин-

формационно-

технические сред-

ства и аппара-

тура связи  

Офисное инфор-

мационно-техни-

ческое и компью-

терное оборудо-

вание  

Транспортное 

оборудование  Всего, 2020 год  

         
Себестоимость          

Сальдо на 1 января 81 097 132 692 33 690 24 900 36 600 16 979 109 824 435 782 

Поступление  – 8 256 4 840 2 081 1 049 820 8 152 25 198 

Выбытие  – (1 191) (1 144) (1 316) (2 877) (1 256) (4 317) (12 101) 

 Сальдо на 31 декабря  81 097 139 757 37 386 25 665 34 772 16 543 113 659 448 879 

Накопленные амортизация и обесценение          

Сальдо на 1 января – 38 293 11 050 19 179 26 785 14 481 69 418 179 206 

Амортизация – 4 938 3 638 2 316 1 554 1 848 9 084 23 378 

Убытки от обесценения  – 132 181 162 216 9 687 1 387 

Выбытие  – (230) (344) (1 240) (2 748) (1 245) (3 999) (9 806) 

 Сальдо на 31 декабря  – 43 133 14 525 20 417 25 807 15 093 75 190 194 165 

 Балансовая стоимость на 31 декабря  81 097 96 624 22 861 5 248 8 965 1 450 38 469 254 714 
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(В тыс. долл. США)  
 

 

 Земля Здания 

Улучшения арен-

дованной соб-

ственности 

Мебель,  

недвижимый ин-

вентарь и обору-

дование  

Объекты инфра-

структуры, ин-

формационно-

технические 

средства и ап-

паратура связи  

Офисное инфор-

мационно-техни-

ческое и компью-

терное оборудо-

вание  

Транспортное 

оборудование Всего, 2021 год  

         
Себестоимость          

Сальдо на 1 января 81 097 139 757 37 386 25 665 34 772 16 543 113 659  448 879 

Поступление  – 2 772 2 803 1 516  452  407 5 839 13 789 

Выбытие  – (780) (118) (4 736) (14 821) (6 566) (5 856) (32 877) 

 Сальдо на 31 декабря  81 097 141 749 40 071 22 445 20 403 10 384 113 642 429 791 

Накопленные амортизация и обесценение          

Сальдо на 1 января – 43 133 14 525 20 417 25 807 15 093 75 190 194 165 

Амортизация – 5 668 4 173 1 847 1 136  695 9 394 22 913 

Убытки от обесценения  – (31) (99) 16 (55) 6 454 291 

Выбытие  – (576) (43) (3 759) (10 910) (5 889) (5 312) (26 489) 

 Сальдо на 31 декабря  – 48 194 18 556 18 521 15 978 9 905 79 726 190 880 

 Балансовая стоимость на 31 декабря  81 097 93 555 21 515 3 924 4 425 479 33 916 238 911 

 

 

 



A/77/5/Add.3 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 

Примечания к финансовым ведомостям за 2021 год (продолжение) 

 

148/208 22-08664 

 

1. В настоящее время на балансе ЮНИСЕФ нет предметов имущества или 

оборудования, переданных в дар на определенных условиях.  

2. В стоимости зданий учтены незавершенные работы по строительству, пе-

реоборудованию и повышению уровня безопасности помещений стоимостью 

3,32 млн долл. США (в 2020 году — 8,79 млн долл. США). 

3. Отражаемая в отчетности балансовая стоимость основных средств по до-

говорам финансовой аренды составляет:  

 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Земля 80 000 80 000 

Здания 64 095 65 893 

 Всего  144 095 145 893 

 

 

4. ЮНИСЕФ арендует у Корпорации развития Организации Объединенных 

Наций (некоммерческая благотворительная корпорация штата Нью-Йорк) зда-

ние, прилегающую территорию и земельный участок под этими объектами, в 

совокупности именуемые комплексом «Три, Юнайтед-Нэйшнз-плаза». Договор 

аренды, который вступил в силу в 1984 году (с поправками, внесенными в него 

в 1994 и 2009 годах) и истекает в 2026 году, относится к договорам финансовой 

аренды. По истечении срока действия арендного соглашения ЮНИСЕФ получит 

право собственности на комплекс «Три, Юнайтед-Нэйшнз-плаза», если Фонд 

выполнит условия, предусматривающие постоянное и непрерывное размещение 

в этом здании и пребывание всемирной штаб-квартиры Фонда в городе Нью-

Йорк до 2026 года.  

5. В отчете о финансовом положении отражена оценочная справедливая сто-

имость комплекса «Три, Юнайтед-Нэйшнз-плаза» на дату перехода на МСУГС. 

Сумма ежегодного арендного платежа в размере 6,73  млн долл. США (в 

2020 году — 6,73 млн долл. США), без учета повышения эксплуатационных рас-

ходов, распределяется между комиссионными сборами и выплатами по договору 

финансовой аренды с использованием неизменной ставки процента в отноше-

нии оставшейся суммы обязательств по аренде. Стоимость здания и прилегаю-

щей территории амортизируется на протяжении оставшегося срока полезного 

использования, а стоимость занимаемого участка земли не амортизируется. Ко-

миссионные сборы, связанные с комплексом «Три, Юнайтед-Нэйшнз-плаза», 

учитываются в ведомости финансовых результатов как расходы на финансиро-

вание, а издержки, связанные с амортизацией здания и прилегающей террито-

рии, — как амортизационные отчисления.  

6. ЮНИСЕФ имеет около 700 действующих договоров оперативной аренды 

земельных участков, служебных, складских и жилых помещений. Большинство 

этих договоров аренды заключено на коммерческих условиях. В 2021  году при-

близительно 170 договоров касались помещений, которые предоставляются 

ЮНИСЕФ правительствами принимающих стран на безвозмездной основе и 

справедливая стоимость годовой аренды которых была оценена и учтена в каче-

стве расходов в размере 23,30 млн долл. США (в 2020 году — 21,14 млн долл. 

США), а также в качестве поступлений в виде взносов в натуральной форме 

(см. примечание 23 «Поступления в виде добровольных взносов»). Арендные 

платежи по всем договорам оперативной аренды учитываются как расходы на 

долгосрочную и краткосрочную аренду (см. примечание 30 «Прочие расходы»).  
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  Примечание 15 

  Нематериальные активы 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 

Приобретенное 

программное 

обеспечение  

Программное обес-

печение собственной 

разработки 

Лицензии и ав-

торские права  Всего, 2020 год  

     
Себестоимость      

Сальдо на 1 января 5 783 12 412 16 18 211 

Поступление  19 – – 19 

 Сальдо на 31 декабря  5 802 12 412 16 18 230 

Амортизационные отчисления      

Сальдо на 1 января 2 984 10 810 16 13 810 

Амортизационные отчисления  949 750 – 1 699 

 Сальдо на 31 декабря  3 933 11 560 16 15 509 

 Балансовая стоимость на 31 декабря  1 869 852 – 2 721 

 

 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 

Приобретенное 

программное 

обеспечение  

Программное обес-

печение собствен-

ной разработки 

Лицензии и ав-

торские права  Всего, 2021 год  

     
Себестоимость      

Сальдо на 1 января 5 802 12 412 16 18 230 

Поступление  56 – – 56 

Корректировки  30 – – 30 

Выбытие  (259) (1 132) – (1 391) 

 Сальдо на 31 декабря  5 629 11 280 16 16 925 

Амортизационные отчисления      

Сальдо на 1 января 3 933 11 560 16 15 509 

Амортизационные отчисления  894 454 – 1 348 

Корректировки  25 – – 25 

Выбытие  (256) (1 132) – (1 388) 

 Сальдо на 31 декабря  4 596 10 882 16 15 494 

 Балансовая стоимость на 31 декабря  1 033 398 – 1 431 
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  Примечание 16 

  Кредиторская задолженность и начисленные обязательства  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

 225 622  
Кредиторская задолженность  225 622 192 373 

Начисленные обязательства  787 849 124 074 

 Общая сумма кредиторской задолженности и начисленных 

обязательств 1 013 471 316 447 

 

 

1. Информация о валютных рисках и рисках, связанных с ликвидностью, со-

пряженных с биржевыми операциями и прочей кредиторской задолженностью 

ЮНИСЕФ, раскрывается в примечании 33 «Управление финансовыми рис-

ками». 

 

 

  Примечание 17 

  Взносы, полученные авансом 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 2021 год  2020 год  

   
Часть, относящаяся к текущему периоду  11 079 12 236 

Часть, относящаяся к будущим периодам  2 611 2 640 

 Общая сумма взносов, полученных авансом  13 690 14 876 

 

 

  Примечание 18 

  Средства, находящиеся в управлении от имени третьих сторон  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 

Сальдо 

 на 1 января 

2021 года  

Полученные 

средства  

Выплаченные 

средства  

Изменение 

суммы  

начислений  

Сальдо 

на 31 декабря 

2021 года  

      
Услуги в области закупочной деятельности       

Правительства  402 553 2 596 501 (1 615 333) – 1 383 721 

Межучрежденческие договоренности  114 127  165 886 (170 763) – 109 250 

Неправительственные организации  662 650 4 999 957 (2 433 738) – 3 228 869 

Национальные комитеты  9 5 (9) – 5 

 Общая сумма услуг в области  

закупочной деятельности  1 179 339 7 762 349 (4 219 843) – 4 721 845 

Прочие договоренности       

Управляемые ЮНИСЕФ фонды  208 749 157 449 (149 333) – 216 865 

Прочее  50 134 207 933 (206 592) – 51 475 

 Общая сумма прочих договоренностей  258 883 365 382 (355 925) – 268 340 
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Сальдо 

 на 1 января 

2021 года  

Полученные 

средства  

Выплаченные 

средства  

Изменение 

суммы  

начислений  

Сальдо 

на 31 декабря 

2021 года  

      
Начисления (14 378) – – (21 684) (36 062) 

 Общая сумма средств, находящихся в 

управлении от имени третьих сторон  1 423 844 8 127 731 (4 575 768) (21 684) 4 954 123 

 

 

1. ЮНИСЕФ оказывает услуги в области закупочной деятельности прави-

тельствам, НПО, учреждениям Организации Объединенных Наций и другим 

международным организациям и фондам. Средства поступают от закупающих 

партнеров авансом для покрытия обязательств ЮНИСЕФ перед поставщиками 

и оплаты сбора за обработку.  

2. Управляемые ЮНИСЕФ целевые фонды в объеме 216,87  млн долл. США 

(в 2020 году — 208,75 млн долл. США) представляют собой остаток средств по 

счетам фондов, в отношении которых ЮНИСЕФ выступает в качестве храни-

теля и администратора (дополнительно раскрываемую информацию см.  в при-

мечании 37 «Связанные стороны»).  

 

 

  Примечание 19  
 

 A. Прочие обязательства 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

    
Прочие текущие обязательства    

Незаработанный доход  80 811 47 628 

Форвардные валютные контракты с убытком  229 264 187 179 

Обязательства по финансовой аренде  5 234 4 919 

Безусловные договоры и прочие обязательства  179 352 158 964 

 Общий объем текущих обязательств  494 661 398 690 

Прочие долгосрочные обязательства    

Обязательства по финансовой аренде  21 109 26 343 

Безусловные договоры и прочие обязательства  149 913 17 812 

 Общий объем прочих долгосрочных обязательств  171 022 44 155 

 Всего, прочие обязательства  665 683 442 845 

 

 

1. Незаработанный доход в размере 80,81 млн долл. США (в 2020 году — 

47,63 млн долл. США) главным образом представляет собой сборы организации 

за управление, полученные авансом для управления деятельностью по линии 

целевых фондов. 

2. Форвардные валютные контракты с убытком на конец года на сумму 

229,26 млн долл. США (в 2020 году — 187,18 млн долл. США) включают инве-

стиции в медицинское страхование после выхода на пенсию, находящиеся во 

внешнем управлении, на сумму 120,36 млн долл. США (в 2020 году — 92,10 млн 

долл. США) и находящиеся в управлении самой организации валютные спото-

вые контракты на сумму 108,90 млн долл. США, открытые на конец года (в 

2020 году — 95,08 долл. США). 
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3. Прочие обязательства включают в себя обязательства по соглашениям, со-

гласно которым ЮНИСЕФ обязался закупить минимальное количество вакцин 

в соответствии с безусловными долгосрочными договорами на сумму 

135,65 млн долл. США (в 2020 году — 127,74 млн долл. США), которая должна 

быть выплачена в течение 12 месяцев и учитывается по счету прочих текущих 

обязательств. Долгосрочная часть займа в размере 99,91  млн долл. США 

(в 2020 году — 17,81 млн долл. США) учитывается по счету прочих долгосроч-

ных обязательств. 

4. Кроме того, к прочим долгосрочным обязательствам относится сумма 

50,00 млн долл. США (в 2020 году — 0,00 долл. США) поступлений по согла-

шению о форвардном финансировании, которое представляет собой заключен-

ный ЮНИСЕФ договор займа на пять лет со сроком погашения 4  марта 

2026 года. Эффективная процентная ставка в размере 1,909  процента будет вы-

плачиваться раз в полгода. В этом договоре займа не содержатся положения об 

выкупе кредита заимодавцем, о праве заемщика на преобразование плавающей 

процентной ставки в фиксированную, об ограничениях или залоге активов для 

обеспечения кредита.  

 

 B. Сверка общей суммы будущих недисконтированных минимальных арендных 

платежей приведенной стоимости с будущими комиссионными сборами  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Недисконтированные минимальные арендные платежи    

До одного года  6 728 6 728 

По истечении одного года, но не свыше пяти лет  23 550 26 914 

Свыше пяти лет – 3 364 

 Общая сумма недисконтированных минимальных арендных  

платежей 30 278 37 006 

Приведенная стоимость минимальных арендных платежей    

До одного года  5 234 4 919 

По истечении одного года, но не свыше пяти лет  21 109 23 039 

Свыше пяти лет – 3 304 

 Общая приведенная стоимость минимальных арендных платежей  26 343 31 262 

 Будущие комиссионные сборы  3 935 5 744 

 

 

  Примечание 20 

  Обязательства по выплатам работникам  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Текущие обязательства по выплатам работникам    

Выплаты в связи с отпуском на родину  11 253 12 207 

Компенсация за ежегодный отпуск  175 630 161 465 

Компенсационные выплаты работникам  898 876 

Прочие выплаты по окончании службы  907 1 920 
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 2021 год  2020 год  

   
Прочие выплаты работникам  2 799 2 357 

 Общая сумма текущих обязательств по выплатам работникам  191 487 178 825 

Долгосрочные обязательства по выплатам работникам    

Выплаты в связи с отпуском на родину  3 541 3 571 

Компенсационные выплаты работникам  18 100 17 210 

Прочие выплаты по окончании службы  160 727 147 787 

Медицинское страхование после выхода на пенсию a 1 648 546 1 540 920 

 Общая сумма долгосрочных обязательств по выплатам работни-

кам 1 830 914 1 709 488 

 Общая сумма обязательств по выплатам работникам  2 022 401 1 888 313 

 

 а В настоящей таблице обязательства по медицинскому страхованию после выхода на пенсию включают 

обязательства по плану медицинского страхования.  
 

 

 A. Планы с установленным размером пособия  
 

1. ЮНИСЕФ предлагает своим сотрудникам и бывшим сотрудникам план ме-

дицинского страхования после выхода на пенсию, который обеспечивает покры-

тие повсюду в мире медицинских расходов имеющим на это право бывшим со-

трудникам и их иждивенцам. Под обязательствами по этому плану понимается 

приведенная стоимость покрываемой ЮНИСЕФ доли расходов на медицинское 

страхование пенсионеров и начисленные на отчетную дату суммы по оплате 

страхования работающих сотрудников после их выхода на пенсию. Эти обяза-

тельства охватывают три основных компонента: планы страхования в Соединен-

ных Штатах, планы страхования в Швейцарии и план медицинского страхова-

ния. 

2. План медицинского страхования представляет собой систему медицин-

ского и стоматологического страхования, которое ЮНИСЕФ предлагает работа-

ющим сотрудникам, набранным на местной основе (сотрудники категории об-

щего обслуживания и национальные сотрудники-специалисты). Медицинское 

страхование после выхода на пенсию в рамках плана медицинского страхования 

распространяется на бывших набранных на местной основе сотрудников (и их 

иждивенцев, удовлетворяющих установленным критериям), которые работают 

или проживают в установленных местах службы вне места расположения штаб-

квартиры, а также некоторых сотрудников Единого глобального центра обслу-

живания ЮНИСЕФ.  

3. В первой таблице настоящего примечания обязательства по медицинскому 

страхованию после выхода на пенсию в рамках плана медицинского страхования 

учтены в обязательствах по медицинскому страхованию после выхода на пен-

сию. Для большей ясности в последующих таблицах доля обязательств по плану 

медицинского страхования и обязательства по медицинскому страхованию по-

сле выхода на пенсию указываются раздельно.  

4. Прочие выплаты по окончании службы включают расходы на репатриацию, 

в том числе выплату субсидии и оплату путевых расходов и расходов на пере-

возку имущества. 

5. Пособие в случае смерти представляет собой план с установленным разме-

ром пособия после прекращения службы. Обязательство по предоставлению 

данного пособия перед удовлетворяющими соответствующим требованиям 
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сотрудниками возникает с момента их поступления на службу. Выплаты произ-

водятся в случае смерти сотрудника пережившему его/ее супругу или находив-

шемуся на его/ее иждивении ребенку. 

6. Оценка стоимости планов с установленным размером пособия произво-

дится по методу актуарной оценки; дополнительная информация об оценке сто-

имости таких планов приводится ниже. Изменение приведенной величины обя-

зательств по выплатам установленного размера по каждому из планов с установ-

ленным размером пособия, указанных в таблице ниже, включено в сумму обяза-

тельств по выплатам работникам на конец года.  

 

  Таблица A.1 

  Изменение величины обязательств по выплатам установленного размера  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

Обязательства по выплатам 

установленного размера  

Медицинское 

страхование 

после выхода 

на пенсию 

Выплаты по 

окончании 

службы  

План меди-

цинского 

страхования 

Пособие в 

случае 

смерти  

Компенсаци-

онные вы-

платы ра-

ботникам 

2021 год 

(всего) 

2020 год 

(всего) 

        
Сальдо на 1 января 922 491 143 333 618 429 4 454 18 086 1 706 793 1 496 480 

Стоимость услуг текущего 

периода  41 039 14 495 35 511 143 597 91 785 80 636 

Проценты с обязательств по 

выплатам 27 088 3 061 18 213 87 178 48 627 49 444 

Актуарные (убытки)/при-

были по обязательствам по 

выплатам (8 804) 4 300 13 542 922 1 007 10 967 109 533 

Произведенные выплаты 

(за вычетом взносов участ-

ников) (13 495) (9 709) (5 468) (359) (870) (29 901) (29 300) 

 Сальдо на 31 декабря  968 319 155 480 680 227 5 247 18 998 1 828 271 1 706 793 

 

 

  Таблица А.2 

  Обязательства по выплате пособий установленного размера: работающие 

и вышедшие на пенсию сотрудники  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

Взносы ЮНИСЕФ 

Медицинское 

страхование по-

сле выхода на 

пенсиюa 

Выплаты по 

окончании 

службы и посо-

бие в случае 

смерти  

Пособие в слу-

чае смерти  

Компенсацион-

ные выплаты 

работникам  

2021 год 

(всего) 

2020 год 

(всего) 

       
Нынешние пенсионеры  620 962 – – – 620 962 627 066 

Работающие сотрудники — 

имеющие право на выплаты  377 890 67 553 2 774 18 998 467 215 405 055 

Работающие сотрудники — 

еще не имеющие права на 

выплаты  649 694 87 927 2 473 – 740 094 674 672 

 Сальдо на 31 декабря  1 648 546 155 480 5 247 18 998 1 828 271 1 706 793 

 

 а Медицинское страхование после выхода на пенсию в этой таблице включает обязательства по плану 

медицинского страхования.  
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  Таблица A.3 

  Взносы Детского фонда Организации Объединенных Наций в каждый 

из субсидируемых планов с установленным размером выплат  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

Взносы ЮНИСЕФ 

Медицинское стра-

хование после вы-

хода на пенсию 

Выплаты по оконча-

нии службы и посо-

бие в случае смерти  

План медицинского 

страхования Всего 

     
Фактическая сумма взносов за 2021 год 41 981 39 639 27 415 109 035 

Фактическая сумма взносов за 2020 год 39 234 37 491 25 845 102 570 

 

 

  Таблица A.4  

  Взносы участников в каждый из субсидируемых планов с установленным размером 

выплат 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

Взносы участника  

Медицинское стра-

хование после вы-

хода на пенсию 

Выплаты по оконча-

нии службы и посо-

бие в случае смерти  

План медицинского 

страхования Всего 

     
Фактическая сумма взносов за 2021 год Неприменимо  Неприменимо  9 783 9 783 

Фактическая сумма взносов за 2020 год Неприменимо  Неприменимо  7 858 7 858 

 

 

7. Величина обязательств по плану с установленным размером выплат равна 

величине обязательств по таким выплатам, которые признаются в ведомости фи-

нансового положения, поскольку никакие активы, которые ЮНИСЕФ резерви-

рует для финансирования этих выплат, не считаются активами плана в соответ-

ствии со стандартом 39 МСУГС «Выплаты работникам» в силу того, что такие 

активы не хранятся в доверительном фонде, который в юридическом отношении 

не связан с представляющей финансовую отчетность структурой и который су-

ществует исключительно для осуществления или финансирования выплат ра-

ботникам. ЮНИСЕФ выделяет средства в резерв для финансирования каждого 

из указанных ниже планов с установленным размером выплат (более подробную 

информацию см. в таблице A.7).  

 

  Таблица A.5 

  Себестоимость планов с установленным размером выплат, учтенная 

в ведомости финансовых результатов 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 

Медицинское 

страхование 

после выхода 

на пенсию 

Выплаты 

по оконча-

нии службы  

План меди-

цинского 

страхования 

Пособие 

в случае 

смерти  

Компенсаци-

онные вы-

платы ра-

ботникам 2021 год  2020 год  

        
Стоимость услуг текущего пери-

ода 41 039 14 495 35 511  143 597 91 785 80 636 

Проценты с обязательств по вы-

платам 27 088 3 061 18 213 87 178 48 627 49 444 

 Общая сумма расходов,  

включаемая в профицит 68 127 17 556 53 724 230 775 140 412 130 080 
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  Таблица A.6 

  Актуарные убытки/(прибыли), учтенные непосредственно в чистых 

активах 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

Актуарные (прибыли)/ убытки по обя-

зательствам по выплатам  

Медицин-

ское стра-

хование по-

сле выхода 

на пенсию 

Выплаты 

по оконча-

нии службы  

План меди-

цинского 

страхования 

Пособие 

в случае 

смерти  

Компенса-

ционные вы-

платы ра-

ботникам 2021 год  2020 год  

        
По причине изменений в финан-

совых допущениях  (23 685) (4 897) (2 254) (196) 460 (30 572) 108 780 

По причине изменений в демо-

графических допущениях  5 310 (16) 847 191 – 6 332 341 

По причине корректировки акту-

арных допущений  9 571 9 213 14 949 927 547 35 207 412 

 Всего за текущий период  (8 804) 4 300 13 542 922 1 007 10 967 109 533 

 

 

8. Объем чистых актуарных убытков, учитываемых при оценке стоимости ак-

ций, снизился с 109,53 млн долл. США в 2020 году до 10,97 млн долл. США в 

2021 году. Актуарная прибыль от изменений в финансовых допущениях отра-

жает в основном увеличение ставок дисконтирования для всех актуарно оценен-

ных выплат сотрудникам, которое частично нивелируется изменениями в тен-

денциях стоимости медицинского обслуживания в рамках медицинского страхо-

вания после выхода на пенсию и плана медицинского страхования, а также из-

менениями в темпах инфляции в том, что касается выплат по окончании службы. 

Актуарные убытки, связанные с изменениями в корректировках на основе учета ис-

торических данных, были главным образом обусловлены увеличением числа новых 

участников программы медицинского страхования после выхода на пенсию и плана 

медицинского страхования, а также увеличением численности сотрудников, имею-

щих право на получение пособий в связи с окончанием службы и смертью. 

9. Целевая группа по стандартам учета постановила разрешить подготовку 

таблиц коэффициентов смертности таким же образом, как и таблиц Объединен-

ного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 

2017 года, но при этом взвешивать данные с учетом количества людей, а не раз-

мера ежегодных выплат. Было принято решение о том, что взвешенные с учетом 

количества людей таблицы могут использоваться для надлежащего уточнения 

оценки размера обязательств по медицинскому страхованию после выхода на 

пенсию, поскольку размер таких выплат более тесно связаны с формулой рас-

чета на основе количества людей. 

10. В целях отражения того, что Организация Объединенных Наций установила 

обязательный возраст выхода на пенсию в 65 лет, показатель вероятности выхода 

на пенсию в 65 лет был обновлен и определен в размере 100 процентов. В 

2021 году в соответствии с рекомендацией Целевой группы использовалась таб-

лица коэффициентов смертности после выхода на пенсию, взвешенных по количе-

ству людей. Эта таблица коэффициентов смертности уже использовалась по отно-

шению к организациям, которые обратились с просьбой о вынесении полной 

оценки в 2020 году, но не использовалась по отношению к организациям, для ко-

торых в 2020 году оценка проводилась на основе переноса данных за предыдущие 

периоды. 
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11. ЮНИСЕФ финансирует свои обязательства по планам с установленным 

размером выплат, включая медицинское страхование после выхода на пенсию, 

которые он предлагает своим сотрудникам, за счет использования резервов. Как 

и другие накопительные планы, резервы представляют собой механизмы целе-

вого выделения средств для покрытия соответствующих расходов в будущем. 

Необеспеченная финансированием сумма резервов по медицинскому страхова-

нию после выхода на пенсию и резервов по другим планам с установленным 

размером выплат варьируется в зависимости от актуарных прибылей и убытков,  

поскольку эти обязательства сильно подвержены влиянию ключевых актуарных 

допущений, касающихся учетной ставки, показателя динамики расходов на ме-

дицинское обслуживание, средней продолжительности жизни и срока службы.  

12. Данные о дефиците средств по планам с установленным размером выплат 

и по прочим обязательствам вместе взятым представлены в таблице  A.7 ниже, а 

подробная информация о резервах включена в примечание  22 «Чистые активы». 

В таблицу включены обязательства и целевые средства по планам с установлен-

ным размером выплат, обязательства по которым определяются на основе акту-

арной оценки (например, медицинское страхование после выхода на пенсию, 

выплаты по окончании службы, план медицинского страхования и пособие в 

случае смерти) и по иным обязательствам.  

 

  Таблица A.7 

  Финансирование обязательств 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Актуарная величина обязательств, учтенная в ведомости финансового  

положения 1 828 271 1 706 793 

Прочие обязательства и резервы под обязательства, учтенные в ведомости 

финансового положения  176 582 163 429 

Средства на финансирование  (1 014 651) (897 630) 

 Дефицит средств  (990 202) (972 592) 

 

 

13. В 2016 году ЮНИСЕФ вместе с другими учреждениями Организации Объ-

единенных Наций поручил управление некоторым объемом средств, предназна-

ченных для покрытия расходов на медицинское страхование после выхода на 

пенсию, внешнему управляющему (информацию об общем объеме инвестиций 

см. в примечании 11 «Инвестиции»).  

 

 B. Актуарная оценка  
 

14. Финансовое состояние планов с установленным размером выплат опреде-

ляется с помощью актуарных оценок.  

15. Для расчета сальдо на конец отчетного периода по состоянию на 31  де-

кабря 2021 года была использована актуарная оценка, произведенная актуари-

ями ЮНИСЕФ на 31 декабря 2021 года. Оценка была произведена для опреде-

ления результатов, которые будут использоваться для целей финансового учета, 

исходя из допущения о непрерывности функционирования плана.  

16. Еще одним фактором, влияющим на актуарную оценку, являются взносы 

участников плана. Эти взносы, суммы которых указаны в таблице  A.1 («за вы-

четом взносов участников плана»), вычитаются из объема обязательств в целях 

определения остаточной суммы обязательств ЮНИСЕФ. Вышедшие на пенсию 
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и ныне работающие сотрудники участвуют в одних и тех же планах медицин-

ского страхования. Их коллективные взносы засчитываются в счет общих расхо-

дов на медицинское обслуживание с использованием соотношения распределе-

ния расходов, утвержденного Генеральной Ассамблеей.  

 

  Актуарные допущения  
 

17. Для определения суммы обязательств по выплатам установленного раз-

мера актуарий сделал допущения в отношении двух основных показателей: дис-

контной ставки и — для целей медицинского страхования после выхода на пен-

сию — темпов роста расходов на медицинское обслуживание. В основе этих до-

пущений лежит допущение об одинаковых темпах базовой инфляции.  

18. Темпы инфляции. Показатель темпов инфляции представляет собой эко-

номический показатель темпов роста индекса цен. В соответствии со стандар-

том 39 МСУГС «Вознаграждения работникам» в основе допущений о ставке 

дисконтирования и динамике изменения стоимости медицинского обслужива-

ния должно лежать допущение об одинаковых темпах базовой инфляции. При 

проведении оценки на 31 декабря 2021 года использовалось допущение о тем-

пах инфляции в размере 2,50 процента (в 2020 году — 2,20 процента). Данный 

предполагаемый показатель инфляции используется в качестве критерия, отра-

жающего долгосрочные инфляционные ожидания на период свыше 20  лет, что 

соответствует ожидаемой продолжительности действия обязательств.  

19. Учетная ставка. Учетная ставка (ставка дисконтирования) должна отра-

жать изменение стоимости денег во времени и ожидаемые сроки будущих вы-

плат. В соответствии со стандартом 39 МСУГС «Выплаты работникам» исполь-

зуемая для определения величины обязательств по плану с установленным раз-

мером выплат ставка дисконтирования должна основываться на рыночных про-

центных ставках по высококачественным корпоративным облигациям, которые 

выражены в тех же денежных единицах и имеют такие же ожидаемые сроки по-

гашения, что и вышеупомянутые обязательства. Организация Объединенных 

Наций использует кривые доходности, опубликованные «Аон-Хьюитт» для Со-

единенных Штатов (доллар США). По результатам анализа за 2021  год единая 

эквивалентная ставка дисконтирования на 31  декабря 2021 года составила 

2,97 процента (в 2020 году — 2,89 процента), а ставка дисконтирования после 

округления до ближайших 25 базисных пунктов равнялась бы 3,00  процента (в 

2020 году — 3,00 процента).  

20. Темпы роста вознаграждения. Используемый для определения величины 

обязательств по плану с установленным размером выплат показатель темпов ро-

ста вознаграждения представляет собой долгосрочное допущение, в котором 

учитываются такие факторы, как темпы инфляции, рост производительности и 

корректировки для учета заслуг и продвижения по службе.  

21. Допущения в отношении будущих показателей смертности.  Допуще-

ния, сделанные в отношении будущих показателей смертности, основаны на ре-

комендациях актуариев, вынесенных в соответствии со статистической инфор-

мацией, публикуемой в таблицах смертности.  

22. Допущение в отношении участия в плане медицинского страхования 

после выхода на пенсию и выбора покрытия по плану.  Предполагается, что 

95 процентов будущих пенсионеров, которые будут отвечать требованиям для 

получения права на медицинское страхование после выхода на пенсию, будут 

участвовать в плане после выхода на пенсию; и что 75  процентов будущих пен-

сионеров из числа мужчин и 75 процентов будущих пенсионеров из числа жен-

щин будут в момент выхода на пенсию находиться в браке и выберут для своих 
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супругов такое же медицинское страхование, как и для себя. Предположения о 

стоимости страховых требований в пересчете на одного пенсионера были рас-

считаны на основе фактических данных о требованиях и о числе участников 

плана за 2016, 2017 и 2018 календарные годы, предоставленных различными 

внешними администраторами.  

23. COVID-2019. Процедуры оценки компенсационных выплат работникам не 

включали учет прямого или косвенного воздействия пандемии COVID-19. В 

настоящее время существует множество проблем, обусловленных COVID-19, 

которые могут оказать влияние на стоимостной объем требований, предъявлен-

ных Организации Объединенных Наций на 31 декабря 2021 года: 

 a) потенциальные задержки с оказанием медицинской помощи, что, в 

свою очередь, повлияет на размеры выплат пособий;  

 b) потенциальные осложнения существующих заболеваний в связи с за-

ражением вирусом, которые могут повлиять на будущие выплаты пособий;  

 c) потенциальное изменение учетной ставки, не учтенное в кривых до-

ходности, опубликованных «Аон-Хьюитт»; 

 d) потенциальное увеличение показателей смертности по сравнению с 

прогнозными показателями, приведенными в «таблице жизни» США 2017  года 

и в страновых таблицах смертности Всемирной организации здравоохранения 

2019 года. 

24. Хотя эти примеры не являются исчерпывающими, они дают некоторое 

представление о том, как пандемия COVID-19 может повлиять на объем компен-

сационных выплат работникам по состоянию на конец 2021  года. Для понима-

ния всех аспектов воздействия COVID-19 потребуется много лет, поэтому опре-

деление ключевых допущений для целей анализа чрезвычайно затруднено. Та-

ким образом, оценка потенциальных выплат и соответствующих обязательств 

Организации Объединенных Наций сопряжена с необходимостью анализа боль-

шого числа неизвестных.  

 

  Таблица B.1 

  Основные актуарные допущения 
 

 

 

2021 год  

(в процентах)  

2020 год  

(в процентах)  

   
Учетная ставка.    

Ставка на 1 января 2,89 3,37 

Ставка на 31 декабря  2,97 2,89 

Темпы инфляции  2,50 2,20 

Ожидаемые темпы роста расходов на медицинское обслуживание    

Медицинское обслуживание в Соединенных Штатах a,b 5,03 5,15 

Медицинское обслуживание в Соединенных Штатах в 2031  году и в после-

дующий периодc 3,95 3,65 

Стоматологические услуги в Соединенных Штатахb 4,53 4,59 

Стоматологические услуги в Соединенных Штатах в 2031  году и в после-

дующий периодc 3,95 3,65 

Планы страхования в Соединенных Штатах, кроме «Медикэр»  5,17 5,31 

Планы страхования в Соединенных Штатах, кроме «Медикэр», в 2034  году 

и в последующий период  3,95 3,65 
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2021 год  

(в процентах)  

2020 год  

(в процентах)  

   
Планы медицинского страхования за пределами Соединенных Штатов  — 

Швейцария  3,44 3,64 

Планы страхования в 2028 году и в последующий период за пределами Со-

единенных Штатов — Швейцария  2,25 2,75 

Планы медицинского страхования за пределами Соединенных Штатов  — 

еврозона  3,75 3,73 

Планы страхования в 2021 году и в последующий период за пределами Со-

единенных Штатов— Еврозона  3,75 3,25 

 Ожидаемые темпы увеличения окладов (уменьшение с 20  лет 

до 65 лет)c,d 9,07–3,97 9,07–3,97 

 

 а По программе «Медикэр» в Соединенных Штатах (не  охватываемые программой «Медикэр» 

медицинские расходы в Соединенных Штатах несколько выше).  

 b Величина на следующий соответствующий  год.  

 c Величина за 2021 год используется до 2031 года (величина за 2020  год используется до 2034 года).  

 d Данные обновлены в соответствии с пересмотром возраста выхода на пенсию, установленным в 65  лет. 

Пересмотр не повлиял на данные за 2020  год. 
 

 

  Таблица B.2 

  Текущие показатели смертности, используемые для определения величины 

обязательств Детского фонда Организации Объединенных Наций  
 

 

Показатель смертности  

(до выхода на пенсию)  

2021 год   2020 год  

В возрасте 20 лет  В возрасте 65 лет  В возрасте 20 лет  В возрасте 69 лет  

     
Мужчины  0,00062 0,00495 0,00056 0,00718 

Женщины  0,00034 0,00263 0,00037 0,00522 

 

 

Показатель смертности (после 

выхода на пенсию)  В возрасте 20 лет  В возрасте 70 лет  В возрасте 20 лет  В возрасте 70 лет  

     
Мужчины  0,00062 0,01113  0,00062 0,00913 

Женщины  0,00035 0,00570 0,00035 0,00561 

 

 

  Таблица B.3 

  Средняя доля сотрудников категории специалистов с трудовым стажем 

30 и более лет, выходящих на пенсию 
 

 

Доля выходящих на пенсию  

2021 год   2020 год  

В возрасте 55 лет  В возрасте 62 лет  В возрасте 55 лет В возрасте 62 лет  

     
Мужчины  0,16 0,73 0,16 0,73 

Женщины  0,20 0,78 0,20 0,78 
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  Таблица B.4 

  Потенциальное влияние изменения основных допущений, используемых 

для оценки величины обязательств по выплатам установленного размера 

и расходов по выплатам  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

Значимость допущений  

(с точки зрения влияния 

на величину)  

Медицинское страхование 

после выхода на пенсию   

Выплаты 

по окончании 

службы   

План медицинского 

страхования  

Пособие 

в случае 

смерти   

Компенсаци-

онные вы-

платы ра-

ботникам 

Обязатель-

ство  Расходы  

Обязатель-

ство  Обязательство  Расходы  

Обязатель-

ство  

Обязатель-

ство  

        
Учетная ставка         

Последствия увели-

чения на 0,5 про-

цента (99 415) – (6 196) (76 703) – (182)  

Последствия умень-

шения на 0,5 про-

цента 115 913  – 6 660 90 036 – 193  

Динамика расходов 

на медицинское 

обеспечение         

Последствия увели-

чения на 0,5 про-

цента 111 339 10 858 – 86 943 9 529 – – 

Последствия умень-

шения на 0,5 про-

цента (96 698) (9 188) – (74 979) (8 024) – – 

Расходы на коррек-

тировку на стои-

мость жизни        

Последствия увели-

чения на 1 процент       2 876 

Последствия увели-

чения на 1 процент       (2 242) 

 

 

  Анализ значимости допущений  
 

25. В представленной выше таблице показано возможное влияние изменений 

некоторых основных допущений, используемых для оценки величины обяза-

тельств по выплатам установленного размера и расходов по выплатам. Резуль-

таты анализа чувствительности, содержащиеся в этой таблице, являются гипо-

тетическими, и пользоваться ими следует осмотрительно. Изменение описан-

ных выше допущений в отношении ставки дисконтирования и динамики расхо-

дов на медицинское обслуживание и на корректировку на стоимость жизни при-

ведет к изменению величины приведенных в таблице обязательств и расходов. 

Допущение в отношении темпов роста расходов на медицинское обслуживание 

делается в целях учета текущих краткосрочных прогнозов увеличения расходов 

по планам медицинского страхования после выхода на пенсию и экономических 

условий. Это допущение было обновлено в контексте оценок на 31  декабря 

2021 года с учетом подготовленных «Аон-Хьюитт» долгосрочных допущений 

применительно к различным валютам, согласно данным, предоставленным Ор-

ганизацией Объединенных Наций.  
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26. Вышеприведенный анализ чувствительности основан на изменении одного 

допущения при неизменности всех других допущений. На практике это малове-

роятно, поскольку изменения в некоторых допущениях могут быть взаимосвя-

занными. При расчете чувствительности обязательства по выплатам установ-

ленного размера к существенным допущениям применялся тот же метод, что и 

при расчете обязательства по пенсионным выплатам, учитываемого в ведомости 

финансового положения.  

 

  Продолжительность плана и прогнозируемые выплаты  
 

27. Средняя продолжительность медицинского страхования после выхода на 

пенсию (включая план медицинского страхования), выплат по окончании 

службы, выплат пособия в случае смерти и компенсационных выплат работни-

кам, составляет соответственно 23 года, 9 лет, 8 лет и 18 лет.  

 

  Таблица B.5  

  Объем предполагаемых выплат за вычетом взносов участников в течение 

следующих 10 лет 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  2027–2030 годы 

Итого 

за 10 лет  

        
Медицинское страхование по-

сле выхода на пенсиюa 19 731 22 309 24 799 27 311  29 985 194 250 318 385 

Выплаты по окончании службы  14 184 11 953  10 523 10 022 9 882 45 505 102 069 

Пособие в случае смерти  469 437 417 404 392 1 765 3 884 

Компенсационные выплаты ра-

ботникам 894 898 901 901 901 4 424 8 919 

 Всего  35 278 35 597 36 640 38 638 41 160 245 944 433 257 

 

 а Медицинское страхование после выхода на пенсию в этой таблице включает обязательства по плану 

медицинского страхования.  
 

 

 C. Пенсионные планы с участием нескольких работодателей  
 

28. ЮНИСЕФ признает следующие категории выплат работникам:  

 a) краткосрочные выплаты работникам, подлежащие уплате в полном 

объеме в течение 12 месяцев после окончания учетного периода, в котором ра-

ботники предоставляют соответствующую услугу;  

 b) выплаты по окончании службы;  

 c) прочие долгосрочные выплаты работникам;  

 d) выплаты при увольнении.  

29. ЮНИСЕФ является одной из организаций, участвующих в Объединенном 

пенсионном фонде персонала Организации Объединенных Наций, который был 

учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в целях 

обеспечения выплаты работникам пенсионных пособий, а также пособий в слу-

чае смерти и потери трудоспособности и других соответствующих пособий. 

Фонд представляет собой финансируемый несколькими работодателями план с 

установленным размером пособий. Как указано в статье 3  b) Положений Фонда,  
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участие в нем открыто для специализированных учреждений, а также для любых 

других международных, межправительственных организаций, участвующих в 

общей системе окладов, пособий и других условий службы Организации Объ-

единенных Наций и специализированных учреждений.  

30. Участие организаций в Фонде сопряжено для них с актуарными рисками, 

связанными с обязательствами перед нынешними и бывшими работниками дру-

гих организаций, участвующих в Фонде, в результате чего отсутствует единооб-

разная и надежная основа для распределения обязательств, активов плана и рас-

ходов между отдельными организациями, участвующими в Фонде. Как и другие 

организации, участвующие в Фонде, ЮНИСЕФ не в состоянии с достаточной 

степенью достоверности для целей учета определять свою долю в обязатель-

ствах по плану с установленным размером пособий, активах плана и связанных 

с этим планом затратах. Поэтому ЮНИСЕФ рассматривает этот план как план с 

установленным размером взносов в соответствии с положениями стандарта 39 

МСУГС «Выплаты работникам». Взносы ЮНИСЕФ в Фонд в течение финансо-

вого периода отражаются в качестве расходов в ведомости финансовых резуль-

татов. 

31. В Положениях Фонда предусматривается, что Правление Пенсионного 

фонда должно выполнять актуарную оценку Фонда по крайней мере один раз в 

три года с привлечением актуария-консультанта. На практике Правление выпол-

няет актуарную оценку каждые два года с использованием метода группировки 

с открытым интервалом. Главная цель актуарной оценки заключается в том, 

чтобы определить, будет ли текущих и расчетных будущих активов Пенсионного 

фонда достаточно для покрытия его обязательств.  

32. Финансовые обязательства ЮНИСЕФ перед Фондом состоят из обязатель-

ного взноса по ставке, установленной Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций (в настоящее время 7,9 процента для участников и 

15,8 процента для организаций-членов), а также любой доли в любых платежах 

для покрытия актуарного дефицита, которые могут быть начислены в соответ-

ствии со статьей 26 Положений Пенсионного фонда. Такие платежи для покры-

тия дефицита производятся только тогда, когда Генеральная Ассамблея Органи-

зации Объединенных Наций применяет положения статьи 26 после определения 

того, что по результатам оценки актуарной достаточности активов Фонда на дату 

оценки существует необходимость в платежах для покрытия дефицита. Каждая 

организация-член вносит на покрытие такого дефицита сумму, пропорциональ-

ную общему объему взносов, которые каждая из них выплатила в течение трех 

лет до даты оценки.  

33. Последняя актуарная оценка Пенсионного фонда была завершена на 31  де-

кабря 2019 года, и в настоящее время выносится актуарная оценка по состоянию 

на 31 декабря 2021 года. Для составления своих финансовых ведомостей за 

2020 год Фонд будет использовать данные об участниках за период с 31  декабря 

2019 года по 31 декабря 2020 года.  

34. Актуарная оценка по состоянию на 31 декабря 2019 года показала, что ко-

эффициент обеспеченности, представляющий собой соотношение актуарных ак-

тивов и актуарных обязательств, исходя из предположения, что пенсии в буду-

щем корректироваться не будут, составил 144,2 процента. С учетом существую-

щей системы пенсионных коррективов коэффициент обеспеченности составил 

107,1 процента.  

35. После оценки достаточности актуарных активов Фонда актуарий-консуль-

тант сделал заключение о том, что по состоянию на 31  декабря 2019 года не тре-

бовалось вносить платежи для покрытия дефицита в соответствии со статьей  26 
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Положений Фонда, поскольку актуарная стоимость активов превышала актуар-

ную стоимость всех начисленных обязательств в рамках данного плана. Кроме 

того, рыночная стоимость активов также превышала актуарную стоимость всех 

начисленных обязательств на дату оценки. На момент подготовки настоящего 

доклада Генеральная Ассамблея не принимала решения о применении упомяну-

того положения статьи 26. 

36. Общая сумма взносов, выплаченных Пенсионному фонду за предшествую-

щие три года (2018, 2019 и 2020 годы), составила 7,99 млрд долл. США; 

10,94 процента от этой суммы приходится на долю взносов ЮНИСЕФ.  

37. В 2021 году сумма взносов, выплаченных Фонду, составила 333,61  млн 

долл. США (в 2020 году — 318,05 млн долл. США). Ожидается, что сумма взно-

сов, подлежащих уплате в 2022 году, составит приблизительно 361,08 млн долл. 

США. 

38. Участие в Пенсионном фонде может быть прекращено по решению Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций при наличии положи-

тельной рекомендации Правления. Бывшей участвовавшей организации выпла-

чивается соответствующая доля общих активов Пенсионного фонда на дату пре-

кращения ее членства; эта доля используется исключительно для выплат ее со-

трудникам, являвшимся участниками Фонда на эту дату, в соответствии с дого-

воренностью между данной организацией и Фондом. Выплачиваемая сумма 

определяется Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала Орга-

низации Объединенных Наций на основе актуарной оценки активов и обяза-

тельств Фонда на дату прекращения ее членства; сумма превышения активов над 

обязательствами не принимается в расчет при определении указанной доли.  

39. Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций ежегодно прово-

дит ревизию Фонда за год и представляет доклад о ней его Правлению и Гене-

ральной Ассамблее. Пенсионный фонд публикует ежеквартальные отчеты о 

своих инвестициях, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте Фонда 

www.unjspf.org. 

 

  Таблица С.1 

  Взносы в Объединенный пенсионный фонд персонала Организации 

Объединенных Наций  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Взносы ЮНИСЕФ  221 211  211 163  

Взносы участников  112 403  106 882  

 Общий объем взносов  333 614 318 045 

 

 

  

http://www.unjspf.org/
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  Примечание 21 

  Резервы под обязательства 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 

Возврат неисполь-

зованных средств  Списание  

Прочие резервы под 

обязательства  Всего 

     
Сальдо на 1 января 2021 года 21 369 6 550 5 416 33 335 

Использование или сокращение резервов  (3 139) (998) (5 416) (9 553) 

Увеличение резервов под обязательства  6 848 3 838 – 10 686 

 Сальдо на 31 декабря 2021 года 25 078 9 390 – 34 468 

 

 

1. В отчетности отражаются резервы под обязательства по возврату донорам 

неиспользованных средств, подлежащих возврату по всем проектам, условия 

субсидирования которых содержат положение о возврате, а также в соответ-

ствии с положениями соглашений о взносах. Ожидается, что ЮНИСЕФ испол-

нит соответствующее обязательство по тем соглашениям, срок действия кото-

рых с финансовой точки зрения уже истек, в течение 12  месяцев после отчетной 

даты. 

2. «Резервы под списание средств» учитываются для определенных доноров 

тогда, когда прошлый опыт указывает на то, что взносы доноров ранее умень-

шались по истечении срока предоставления субсидий.  
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Примечание 22 

Чистые активы 
 

(В тыс. долл. США)  
 

 

 

Чистые активы включают «накопленный профицит» и «резервы». Резервы включают «резервы по МСУГС» и «прочие резервы». Более подр обная информация о 

каждом виде резервов приводится ниже.  

 

 

Накопленный 

профицит 

Резервы по МСУГС  Прочие резервы  

Общая  

сумма  

резервов  

Общая 

сумма  

чистых  

активов  

Актуарные  

 убытки  

Переоценка  

инвестиций 

Прочие  
резервы 

Фонд медицин-

ского страхова-

ния после вы-

хода на пенсию 

Фонд  

для выплат  

при увольне-

нии 

Фонд для вы-

плат по плану 

медицинского 

страхования 

Фонд  

капитальных 

активов 

Фонд  

оборотных 

средств  

            
Сальдо на 1 января  

2020 года 6 854 685 (5 697) 62 925 2 115 578 413 105 785 133 655 66 – 877 262 7 731 947 

Профицит 1 189 001 – – – 27 337 – – – – 27 337 1 216 338 

Актуарные убытки  – (109 533) – – – – – – – (109 533) (109 533) 

Изменение справедливой 

стоимости финансовых 

активов, имеющихся в 

наличии для продажи  – – 61 028 – – – – – – 61 028 61 028 

Использование резерва  50 182 – – – (11 227) (19 593) (19 310) (52) – (50 182) – 

Переводы в фонд/(из) 

фонда (104 213) – – – 39 234 37 491 25 845 1 643 – 104 213 – 

 Сальдо на 31 декабря 

2020года  7 989 655 (115 230) 123 953 2 115 633 757 123 683 140 190 1 657 –  910 125 8 899 780 

Профицит 1 446 322 – – – 60 605 – – – – 60 605 1 506 927 

Актуарные убытки  – (10 967) – – – – – – – (10 967) (10 967) 

Изменение справедливой 

стоимости финансовых 

активов, имеющихся в 

наличии для продажи  – – (67 891) – – – – – – (67 891) (67 891) 

Использование резерва  55 650 – – – (12 210) (24 522) (15 887) (118) (2 913) (55 650) – 

Переводы в фонд/(из) 

фонда (167 553) – – 31 518 41 981 39 639 27 415 – 27 000 167 553 – 

 Сальдо на 31 декабря 

2021 года 9 324 074 (126 197) 56 062 33 633 724 133 138 800 151 718 1 539 24 087 1 003 775 10 327 849 
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1. Чистые активы представляют собой стоимость активов ЮНИСЕФ за вы-

четом его непогашенных обязательств на отчетную дату. Чистые активы 

ЮНИСЕФ складываются из накопленного профицита и резервов.  

2. Накопленный профицит представляет собой сумму накопленных профи-

цитов и дефицитов по операциям ЮНИСЕФ за несколько лет.  

3. ЮНИСЕФ создает следующие отвечающие требованиям МСУГС ре-

зервы и прочие резервы (см. пункты 4–10 ниже). Для целей внутренней отчет-

ности и бюджетирования Исполнительный совет ЮНИСЕФ выделяет часть 

накопленного профицита для финансирования определенных видов деятель-

ности и предстоящих расходов, включая медицинское страхование после вы-

хода на пенсию, капитальные активы, фонд для выплат при увольнении, услуги 

по закупкам и страхование.  

4. Резерв на переоценку инвестиций. Данный резерв предназначается для 

переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. В слу-

чае продажи переоцененного финансового актива та часть резерва, которая от-

носится к данному финансовому активу, реализуется и отражается в ведомости 

финансовых результатов. В случае обесценения переоцененного финансового 

актива та часть резерва, которая относится к данному финансовому активу, от-

ражается в ведомости финансовых результатов.  

5. Резерв на покрытие расходов по плану медицинского страхования после 

выхода на пенсию. В 2003 году Исполнительный совет утвердил создание ре-

зерва для медицинского страхования после выхода на пенсию. Этот резерв ис-

пользуется для покрытия обязательств по медицинскому страхованию после 

выхода на пенсию, составляющих часть обязательств по выплатам работникам, 

и указывается в ведомости финансового положения.  

6. Резерв для капитальных активов. В 1990 году Исполнительный совет 

утвердил создание за счет регулярных ресурсов резерва для капитальных ак-

тивов в размере 22 млн долл. США для проведения ремонтных работ и осу-

ществления будущих операций по приобретению капитальных активов, в част-

ности офисных зданий и жилья для сотрудников на местах.  

7. Резерв для фонда выплат при увольнении. В 2006 году Исполнительный 

совет утвердил создание резерва для выплат при увольнении в целях финанси-

рования обязательств, возникающих при окончании службы и увольнении. 

Этот фонд формируется за счет чистой разницы между общей суммой взносов 

из источника финансирования работающих сотрудников и выплатами сотруд-

никам при увольнении или выходе на пенсию.  

8. Прочие резервы включают два созданные по решению Исполнительного 

совета резерва (на закупочную деятельность и на страхование), а также отдель-

ные средства, связанные с деятельностью, финансируемой по линии целевых 

фондов. 

9. В 1993 году Исполнительный совет утвердил создание резерва для предо-

ставления закупочных услуг в размере 2 млн долл. США в целях восполнения 

возможной нехватки средств в будущем. Этот резерв финансировался за счет 

остатков средств, образующихся за счет разницы между сборами на обработку 

каждой заявки на закупку, проводимыми по статьям расходов по персоналу, и 

соответствующей платой, взимаемой на покрытие этих сборов Отделом снаб-

жения. Кроме того, в 1950 году Исполнительный совет утвердил создание ре-

зерва на цели страхования в объеме 0,20 млн долл. США для покрытия убыт-

ков в случае утраты не охваченных коммерческим страхованием предметов 
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снабжения и оборудования для программ ЮНИСЕФ. Этот резерв финансиру-

ется за счет утвержденных ассигнований на грузовые перевозки. 

10. Кроме того, руководство ЮНИСЕФ приняло решение о создании с 

2021 года и на последующий период резервов, связанных с оказанием услуг в 

области закупочной деятельности, поскольку эти средства не могут быть ис-

пользованы в рамках общей деятельности ЮНИСЕФ по программам.  

11. Резерв для плана медицинского страхования . План медицинского страхо-

вания представляет собой систему медицинского и стоматологического стра-

хования, которое ЮНИСЕФ предлагает работающим сотрудникам, набранным 

на местной основе (как сотрудникам категории общего обслуживания, так и 

национальным сотрудникам-специалистам), и бывшим набранным на местной 

основе сотрудникам (и членам их семей, удовлетворяющим установленным 

критериям), которые работают или проживают в установленных местах 

службы вне мест расположения штаб-квартиры. Расходы в связи с выплатой 

страховых премий покрываются совместно персоналом и организацией. Этот 

резерв используется для оплаты всех одобренных требований по плану меди-

цинского страхования и финансируется за счет ежемесячных отчислений 

ЮНИСЕФ и взносов участников плана.  

12. Фонд оборотных средств. Исполнительный совет утвердил создание 

Фонда оборотных средств в 2020 году. Цель создания этого фонда заключается 

в восполнении дефицита финансирования страновых программ сотрудниче-

ства ЮНИСЕФ в период создания механизмов привлечения средств. Финанси-

рование по линии Фонда позволяет приступить к деятельности по программам, 

не теряя времени. Средства поступают за счет части казначейской прибыли. 

Фонд начал работу в 2021 году. 

 

  Примечание 23 

  Поступления по линии добровольных взносов 
 

 A. Добровольные взносы 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Добровольные взносы наличными    

Правительства и межправительственные учреждения  5 384 135 4 860 497 

Межучрежденческие договоренности  762 632 771 265 

Национальные комитеты  1 733 644 1 352 352 

Средства частного сектора, привлеченные в странах  314 345 226 811  

 Общая сумма добровольных взносов наличными  8 194 756 7 210 925 

Добровольные взносы в натуральной форме    

Правительства и межправительственные учреждения  82 666 79 882 

Национальные комитеты  22 535 16 291 

Средства частного сектора, привлеченные в странах  7 158 10 989 

 Общая сумма добровольных взносов в натуральной форме  112 359 107 162 

 Общая сумма добровольных взносов  8 307 115 7 318 087 
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 2021 год  2020 год  

   
Возмещение и резерв под возврат донорам неиспользованной части 

взносов и списания (14 381) (15 783) 

 Общая сумма добровольных взносов (нетто)  8 292 734 7 302 304 

 

 

1. Указанные выше суммы добровольных взносов включают курсовые при-

были (убытки), информация о которых приводится отдельно в таблице ниже.  

2. Добровольные взносы включают сумму в размере 3,28  млрд долл. США (в 

2020 году — 2,62 млрд долл. США) по линии многолетних взносов, которая бу-

дет использоваться для осуществления программ с ожидаемым сроком исполне-

ния более двух лет.  

 

  Национальные комитеты  
 

3. Поступления по линии добровольных взносов в форме наличных средств 

от национальных комитетов в размере 1,73 млрд долл. США (в 2020 году — 

1,35 млрд долл. США) представляют собой чистую сумму взносов, которую ко-

митеты утвердили для передачи ЮНИСЕФ. Общая сумма взносов, полученных 

национальными комитетами в течение года, без учета доходов от продажи ли-

цензий на выпуск открыток и сувенирной продукции, составила 2,10  млрд долл. 

США (в 2020 году — 1,77 млрд долл. США). Из этой суммы 448,58 млн долл. 

США (в 2020 году — 445,24 млн долл. США) было удержано национальными 

комитетами для покрытия расходов на кампании по сбору средств, информаци-

онно-разъяснительные мероприятия, а также на управленческую и администра-

тивную деятельность или для формирования резервов (дополнительную инфор-

мацию о взаимоотношениях ЮНИСЕФ и национальных комитетов см. в приме-

чании 37 «Связанные стороны»). 

 

  Взносы в натуральной форме  
 

4. Взносы в натуральной форме включают взносы, полученные в виде това-

ров и активов с правом пользования, общей стоимостью в 112,36  млн долл. 

США (в 2020 — 107,16 млн долл. США). Основные виды полученных товаров и 

услуг для поддержки мер реагирования на COVID-19 включают готовые к упо-

треблению лечебные продукты питания, наборы для анализов методом ПЦР, 

маски, прочие средства защиты, предметы снабжения для обеспечения потенци-

ала противодействия, мыло, а также транспортировку предметов снабжения. К 

взносам в натуральной форме также относятся права на пользование такими ак-

тивами, как предоставленные на безвозмездной основе правительствами прини-

мающих стран административные и складские помещения, на сумму 

23,30 млн долл. США (в 2020 году — 21,14 млн долл. США) с включением со-

ответствующих расходов в статью «Краткосрочная и долгосрочная аренда» в 

примечании 14 «Основные средства» и примечание 30 «Прочие расходы».  

5. В 2020 году был утвержден экспериментальный проект по приему взносов 

в криптовалютах биткоин и эфириум в целях финансирования программной де-

ятельности Группы ЮНИСЕФ по инновационному финансированию. Эти 

взносы в криптовалютах на сумму 1,51 млн долл. США (в 2020 году — 

0,58 млн долл. США) включены в статью «Добровольные взносы в натуральной 

форме». Соответствующие расходы отражены в примечании 28 «Денежная по-

мощь и поставка предметов снабжения по программам».  
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6. Услуги в натуральной форме, получаемые отделениями ЮНИСЕФ для вы-

полнения мандата организации, также предоставляются на безвозмездной ос-

нове другими сторонами. Услуги в натуральной форме, полученные ЮНИСЕФ 

в 20201году, включают услуги добровольцев.  

 

  Привлечение средств частного сектора в странах 
 

7. В состав средств частного сектора, привлеченных в странах, входят добро-

вольные денежные взносы от физических лиц.  

8. С тем чтобы расширить базу для основного финансирования организации, 

ЮНИСЕФ инвестирует в деятельность по сбору средств в 23  странах с форми-

рующейся рыночной экономикой. В деятельность по привлечению средств в 

этих странах были вложены поступления по соглашению о форвардном финан-

сировании. С начала действия соглашения о форвардном финансировании в ка-

честве поступлений в виде накопленных нецелевых взносов, связанных с по-

жертвованиями от физических лиц из этих 23 стран, было учтено 

177,28 млн долл. США (в 2020 году — 0,0 долл. США). 

 

 B. Классификация добровольных взносов 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Нецелевые добровольные взносы    

Регулярные ресурсы (по программам) 1 497 886 1 099 958 

Курсовые (убытки)/прибыли  (9 384) 7 436 

 Общий объем регулярных ресурсов (по программам) 

(нетто)  1 488 502 1 107 394 

Регулярные ресурсы (не по программам) 90 059 73 989 

Курсовые (убытки)/прибыли  85 – 

 Общий объем регулярных ресурсов (не по программам) 

(нетто)  90 144 73 989 

 Общий объем регулярных ресурсов (нетто)  1 578 646 1 181 383 

Целевые добровольные взносы    

Прочие ресурсы (регулярные)  3 711 506  3 681 659 

Курсовые (убытки)/прибыли  (51 251) 81 524 

 Общий объем прочих ресурсов (регулярных) (нетто)  3 660 255 3 763 183 

Прочие ресурсы (чрезвычайные)  3 065 893 2 338 509 

Курсовые (убытки)/прибыли  (12 060) 19 229 

 Общий объем прочих ресурсов (чрезвычайных) (нетто)  3 053 833 2 357 738 

 Общий объем прочих ресурсов (нетто)  6 714 088 6 120 921 

 Общая сумма добровольных взносов (нетто)  8 292 734 7 302 304 
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  Примечание 24 

  Прочие поступления 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Сборы за услуги в области закупочной деятельности  88 795 56 913 

Поступления от поставки товаров со склада  100 936 63 145 

Разные поступления 29 329 29 764 

Лицензионные поступления  2 209  4 091 

 Общая сумма прочих поступлений  221 269 153 913 

 

 

1. ЮНИСЕФ оказывает услуги в области закупочной деятельности прави-

тельствам, НПО, учреждениям Организации Объединенных Наций и другим 

международным организациям и фондам. ЮНИСЕФ принял к учету поступле-

ния, связанные с оказанием услуг в области закупочной деятельности, в размере 

88,80 млн долл. США (в 2020 году — 56,91  млн долл. США).  

2. Поступления в связи с поставкой товаров со склада в размере 

100,94 млн долл. США (в 2020 году — 63,15 млн долл. США) связаны с возме-

щением стоимости товаров, проданных напрямую третьим сторонам.  

3. Благодаря продаже лицензий на производство товаров со своей символикой 

ЮНИСЕФ получает дополнительные средства для финансирования программ 

сотрудничества в развивающихся странах. Выручка от продажи лицензий начис-

ляется на основании получаемых в конце года отчетов о поступлениях и расхо-

дах. В 2021 году общая сумма поступлений составила 2,21 млн долл. США (в 

2020 году — 4,09 млн долл. США). 

 

  Примечание 25  

  Инвестиционный доход  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Инвестиционный доход от средств, находящихся в управлении 

ЮНИСЕФ  46 273 84 322 

Инвестиционный доход по линии средств медицинского страхо-

вания после выхода на пенсию  9 310 7 812 

 Общий инвестиционный доход  55 583 92 134 

 

 

1. Источником инвестиционного дохода ЮНИСЕФ в размере 55,58 млн долл. 

США (в 2020 году — 92,13 млн долл. США) являлись срочные вклады и вклады 

до востребования с процентами по ставкам денежного рынка, депозитные сер-

тификаты, ценные бумаги с фиксированным доходом, акции и банковские 

вклады. 
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  Примечание 26  

  Расходы на финансирование 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Обязательства по финансовой аренде  1 810 2 106 

Расходы на финансирование соглашений о форвардном финанси-

ровании 898 – 

Общая сумма расходов на финансирование  2 708 2 106 

 

 

  Примечание 27  

  Чистые прибыли и убытки  
 

 A. Чистые прибыли и убытки 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Чистая курсовая прибыль  13 329 59 021 

Чистый прирост и уменьшение справедливой стоимости по 

следующим категориям:    

Инвестиции  58 684 13 935 

Чистая прибыль от продажи основных средств  1 259 864 

 Общая сумма чистой прибыли  73 272 73 820 

 

 

 B. Сальдо курсовых прибылей и убытков 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 Нереализованные  Реализованные  2021 год  2020 год  

     
Прибыли 1 046 37 875 38 921 80 805 

Убытки (20 766) (4 826) (25 592) (21 784) 

 Общая сумма чистых  

(убытков)/прибылей  (19 720) 33 049 13 329 59 021 

 

 

1. В соответствии с Финансовыми положениями и правилами ЮНИСЕФ в до-

полнение к указанным выше суммам в приведенную в примечании  23 «Поступ-

ления по линии добровольных взносов» сумму добровольных взносов включена 

реализованная курсовая прибыль в размере 18,42 млн долл. США (в 

2020 году — прибыль в размере 28,19 млн долл. США) и нереализованные 

убытки в размере 91,04 млн долл. США (в 2020 году — прибыль в размере 

80,00 млн долл. США), главным образом связанные с прочей дебиторской задол-

женностью. 
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  Примечание 28 

  Денежная помощь и поставки предметов снабжения по программам  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Денежная помощь    

Перевод денежных средств партнерам-исполнителям 2 071 547 1 951 453 

Перевод ЮНИСЕФ денежных средств непосредственно бенефи-

циарам 314 693 222 613 

Участие в финансировании деятельности  80 053 71 972 

Совместно финансируемая деятельность  26 810 14 779 

 Итого  2 493 103 2 260 817 

Корректировка на разницу в сумме начислений  2 398 3 708 

 Общая сумма денежной помощи  2 495 501 2 264 525 

Предметы снабжения по программам    

Поставки предметов снабжения по программам  1 293 167 1 145 741 

 Общая стоимость поставок предметов снабжения по про-

граммам 1 293 167  1 145 741 

 Общая сумма денежной помощи и поставок предметов 

снабжения по программам  3 788 668 3 410 266 

 

 

1. Корректировка на разницу в сумме начислений представляет собой сумму 

начисленных на конец года обоснованных расходов, понесенных партнерами-

исполнителями, отчеты по которым были представлены к отчетной дате, но ко-

торые не были обработаны ЮНИСЕФ к этой дате.  

2. Информация о расходах, связанных с переводом средств в порядке оказа-

ния денежной помощи и поставкой предметов снабжения по программам, в раз-

бивке по регионам содержится в примечании 36 «Информация по сегментам».  

 

 

  Примечание 29  

  Выплаты работникам 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Оклады и заработная плата  1 021 171 972 458 

Взнос в Объединенный пенсионный фонд персонала Организа-

ции Объединенных Наций  221 211  211 163  

Расходы на медицинское страхование после выхода на пенсию 66 842 62 543 

Прочие обязательства по выплатам по окончании службы  16 961 13 850 

Прочие долгосрочные обязательства по выплатам работникам  32 216 59 065 

Прочие расходы на персонал 357 791 338 668 

 Общая сумма обязательств по выплатам работникам 1 716 192 1 657 747 
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  Примечание 30 

  Прочие расходы 
 

 A. Вознаграждения и надбавки для лиц, не являющихся работниками  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Индивидуальные консультанты и консультационные компании  107 505 78 488 

Добровольцы и стажеры Организации Объединенных Наций  18 688 14 245 

 Общая сумма вознаграждения и надбавок для лиц, не 

являющихся работниками  126 193 92 733 

 

 

 B. Эксплуатационные и общие услуги 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Предметы снабжения и расходные материалы  67 345 69 967 

Аренда и коммунальные услуги  116 336 106 847 

Общие услуги Организации Объединенных Наций  38 741 30 780 

Ремонт и техническое обслуживание  41 696 40 569 

Информационно-коммуникационные технологии  64 000 59 331 

Гонорары специалистов  93 715 84 063 

Страхование  6 631 4 203 

 Общая сумма расходов на эксплуатационные и общие 

услуги 428 464 395 760 

 

 

 C. Складские и сопутствующие накладные расходы  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Расходы на товары в рамках оказания услуг в области закупочной 

деятельности (примечание 24)  100 936 63 169 

Прочие складские и логистические услуги  40 617 38 052 

 Общая сумма складских и сопутствующих накладных 

расходов 141 553 101 221 

 

 

 D. Общие расходы 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Обесценение  153 255 29 441 

Списание  7 544 1 930 

Поездки  70 957 55 847 

Услуги в области рекламы, пропаганды и массовой информации  50 436 47 369 
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 2021 год  2020 год  

   
Расходы на распространение  28 446 28 240 

Разные расходы  29 365 39 849 

 Совокупный объем общих расходов  340 003 202 676 

 Общая сумма прочих расходов  1 036 213 792 390 

 

 

1. По статье «Обесценение» учтено обесценение средств индивидуальной за-

щиты, приобретенных для принятия мер реагирования на пандемию COVID-19, 

для учета стоимости запасов по себестоимости или стоимости замещения (в за-

висимости от того, какая из них меньше) на сумму 126,43  млн долл. США (в 

2020 году — 0,00 млн долл. США). Оно не представляет собой убытка для 

ЮНИСЕФ и может быть компенсировано при изменении рыночных цен.  

2. Запасы средств индивидуальной защиты по-прежнему используются в рам-

ках осуществления программ, и с конца года с центральных складов для исполь-

зования в рамках деятельности по программам было отправлено 27  процентов 

соответствующих запасов. Ожидается, что в рамках программ ЮНИСЕФ будут 

использованы все запасы. Считается необходимым поддерживать более высокий 

уровень запасов, чем обычно, чтобы в случае появления любых будущих штам-

мов COVID-19 ЮНИСЕФ был в состоянии оперативно удовлетворить потреб-

ности в средствах индивидуальной защиты.  

 

  Примечание 31  

  Услуги экспертов, связанные с программами 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Услуги экспертов, связанные с программами  454 427 421 904 

 Общая сумма расходов на услуги экспертов, связанные 

с программами 454 427 421 904 

 

 

1. Эта категория расходов включает услуги экспертов, связанные с деятель-

ностью по программам, такие как проведение исследований, опросов, оценок, 

анализа и оказание технической поддержки в конкретных областях деятельно-

сти по программам и другие услуги в области такой деятельности, оказываемые 

внешними поставщиками в рамках выполнения программ ЮНИСЕФ.  

 

  Примечание 32 

  Финансовые инструменты 
 

1. В связи с использованием финансовых инструментов ЮНИСЕФ подверга-

ется следующим финансовым рискам: кредитный риск, риск неликвидности и 

рыночный риск. В настоящем примечании представлена информация о степени 

подверженности организации каждому из перечисленных выше видов риска и 

целях, правилах и процедурах оценки и регулирования риска, а также о приме-

няемых Фондом методах управления собственными средствами. Дополнитель-

ные количественные данные раскрываются в финансовых ведомостях.  
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  Учетные классификации и справедливая стоимость 
 

2. В таблицах ниже приводится подробная информация о стоимости финан-

совых активов и финансовых обязательств в разбивке по видам инструментов и 

категориям в соответствии с требованиями учетной политики.  

 

 A. Финансовые активы по состоянию на 31 декабря 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

Финансовые активы  

Займы  

и дебитор-

ская задол-

женность 

Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости че-

рез профицит или дефицит  

Общая  

балансовая 

стоимость 

Общая справедливая  

стоимость 

Активы, име-

ющиеся в 

наличии для 

продажи  

Активы, удер-

живаемые для 

продажи  2021 год  2020 год  

       
Денежные средства и их эквива-

ленты 604 378 – – 604 378 604 378 710 257 

Срочные вклады  3 378 834 – – 3 378 834 3 378 834 1 777 862 

Биржевые облигации  – 4 112 804 – 4 112 804  4 112 804  3 180 482 

Акции – 417 940 – 417 940 417 940 383 190 

Депозитные сертификаты  – 1 139 940 – 1 139 940 1 139 940 262 037 

Форвардные валютные контракты 

с прибылью – – 231 620 231 620 231 620 186 674 

Взносы к получению 4 011 097  – – 4 011 097  4 011 097  3 686 549 

Прочие взносы к получению  114 750  – – 114 750  114 750  89 930 

 Общая сумма финансовых 

активов 8 109 059 5 670 684 231 620 14 011 363 14 011 363 10 276 981 

 

 

3. Балансовая стоимость финансовых активов считается обоснованной при-

близительной величиной их справедливой стоимости.  

 

 B. Финансовые обязательства по состоянию на 31 декабря  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

Финансовые обязательства  

Прочие финансовые 

обязательства 

(амортизированная 

стоимость)  

Прочие  

финансовые  

обязательства  

Общая  

балансовая  

стоимость 

Общая справедливая  

стоимость 

2021 год  2020 год  

      
Кредиторская задолженность и 

начисленные обязательства  1 013 471 – 1 013 471 1 013 471 316 447 

Взносы, полученные авансом  13 690 – 13 690 13 690 14 876 

Средства, находящиеся в управле-

нии от имени третьих сторон  4 954 123 – 4 954 123 4 954 123 1 423 844 

Обязательства по финансовой 

аренде  26 343 – 26 343 26 343 31 262 

Прочие обязательства  410 076 229 264 639 340 639 340 411 583  

 Общая сумма финансовых  

обязательств 6 417 703 229 264 6 646 967 6 646 967 2 198 012 
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4. За исключением финансовой аренды, соглашения о форвардном финанси-

ровании со Всемирным банком и твердых долгосрочных договоров (см.  приме-

чание 19 «Прочие обязательства»), большинство обязательств являются кратко-

срочными и, как ожидается, будут погашены в течение следующих 12  месяцев. 

Любые другие долгосрочные обязательства отражаются по амортизированной 

стоимости в отчете о финансовом положении, и предполагается, что балансовая 

стоимость приблизительно равна справедливой стоимости финансовых инстру-

ментов. 

 

  Метод оценки 
 

5. Иерархия оценок справедливой стоимости представляет собой классифи-

кацию рыночных цен, которая позволяет указать, насколько легко можно будет 

реализовать инвестиционные инструменты, находящиеся в управлении 

ЮНИСЕФ.  

6. В таблице ниже приводится информация о распределении финансовых ин-

струментов, учитываемых в отчетности по справедливой стоимости, с разбив-

кой по методам оценки. Определения различных уровней оценки приводятся 

ниже.  

 a) Уровень 1. Для оценки используется средняя котировочная цена на 

идентичные активы или обязательства из двух разных источников (без коррек-

тировки) на активном рынке;  

 b) Уровень 2. Для оценки используются исходные данные (за исключе-

нием котировочных цен, применяемых для уровня 1), наблюдаемые для активов 

и обязательств либо непосредственно (такие, как цена), либо косвенно (такие, 

как производные от цены);  

 c) Уровень 3. Для оценки используются исходные данные по активам и 

обязательствам, не основанные на наблюдаемых на рынке показателях (нена-

блюдаемые исходные данные).  

7. Большинство финансовых инструментов организации имеют котировоч-

ные цены на активном рынке и отнесены к уровню 1. Производные инстру-

менты, являющиеся внебиржевыми производными инструментами, отнесены к 

уровню 2, поскольку их справедливую стоимость можно наблюдать непосред-

ственно (как цену) или косвенно (как производную от цены). Инструменты, 

учтенные по справедливой стоимости и относящиеся к уровню 2 оценки, вклю-

чают форвардные контракты хеджирования валютных рисков, форвардные ва-

лютные спотовые контракты, контракты на производные финансовые инстру-

менты и инструменты с фиксированной доходностью, находящиеся во внешнем 

управлении. 

 

 C. Финансовые инструменты в разбивке по методу оценки  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  2021 год  2020 год  

      
Активы      

Финансовые инструменты, учитываемые по 

справедливой стоимости через профицит или 

дефицит – 231 620 – 231 620 186 674  

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 5 532 764 137 920 – 5 670 684 3 825 709 
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 Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  2021 год  2020 год  

      
Обязательства       

Финансовые инструменты, учитываемые по 

справедливой стоимости через профицит или 

дефицит – (229 264) – (229 264) (187 179) 

Соглашение о форвардном финансировании  – – (50 309) (50 309) – 

 Всего  5 532 764 140 276 (50 309) 5 622 731 3 825 204 

 

 

  Примечание 33 

  Управление финансовыми рисками  
 

  Уровень кредитного риска 
 

1. Кредитный риск представляет собой риск финансовых потерь ЮНИСЕФ 

по финансовому инструменту в случае, когда донор, клиент или другой контр-

агент не исполняет свои договорные обязательства. Кредитный риск возникает 

главным образом в связи с денежными средствами и их эквивалентами, инве-

стициями, взносами к получению и прочей дебиторской задолженностью.  

2. ЮНИСЕФ имеет банковские счета более чем в 147 странах. Из-за этого 

организация подвержена значительному риску невыполнения финансовых обя-

зательств. Чтобы уменьшить этот риск, ЮНИСЕФ разработал процедуру оценки 

риска, которая применяется перед открытием счетов в любом банке, с которым 

ЮНИСЕФ ранее не имел деловых отношений. Кроме того, если нет альтернатив 

работе с определенным банком, имеющим более высокий риск, ЮНИСЕФ мо-

жет принять внутренние меры, например свести к минимуму остатки на счетах 

в таком банке.  

3. Что касается финансовых инструментов, то ЮНИСЕФ снижает уровень 

кредитного риска за счет определенных ограничений, таких как, среди прочего, 

требование о минимальном кредитном рейтинге базового финансового инстру-

мента или учреждения. Стратегия в области казначейских операций и управле-

ния инвестициями предусматривает применение консервативных критериев ми-

нимального качества ценных бумаг для всех эмитентов и соблюдение предельно 

допустимых сроков погашения и объемов вложений в ценные бумаги контраген-

тов в зависимости от их кредитного рейтинга. Перед осуществлением всех ин-

вестиционных операций решение о выборе каждого нового контрагента утвер-

ждается Консультативным комитетом по финансовым вопросам ЮНИСЕФ. В 

целях минимизации риска невыполнения обязательств контрагентами 

ЮНИСЕФ заключает сделки с контрагентами, имеющими высокий инвестици-

онный рейтинг по классификации, используемой основными рейтинговыми 

агентствами, и предварительно одобренными Комитетом. Для мониторинга 

риска невыполнения обязательств контрагентами также используются рейтинги 

операций по обмену долговыми обязательствами. В порядке исключения дело-

вые отношения могут устанавливаться с банками, не имеющими рейтинга или 

имеющими низкий рейтинг, если они будут одобрены Комитетом.  

4. Для оценки и отслеживания кредитного риска по своим финансовым ин-

струментам ЮНИСЕФ использует кредитные рейтинги, определяемые тремя ве-

дущими рейтинговыми агентствами: «Мудиз», «Эс энд Пи глобал рейтингс» и 

«Фитч». Инвестиции, управление которыми осуществляет ЮНИСЕФ, сделаны 

в высокодоходные финансовые инструменты, как указано в таблице ниже.  
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5. Инвестиции под внешним управлением регулируются руководящими 

принципами инвестирования в медицинское страхование после выхода на пен-

сию, обеспечивающими инвестирование средств в инструменты и контрагентов, 

которые имеют высокий инвестиционный рейтинг.  

6. Уровень кредитного риска для ЮНИСЕФ в связи со взносами к получению 

и прочей кредиторской задолженностью зависит главным образом от того, к ка-

кой категории относится тот или иной донор. Дебиторская задолженность пра-

вительств, межправительственных учреждений и других организаций системы 

Организации Объединенных Наций, как правило, имеет очень низкий риск де-

фолта. ЮНИСЕФ имеет резерв под обесценение, размер которого определяется 

расчетной величиной убытков по взносам к получению и прочей кредиторской 

задолженности с учетом конкретных видов задолженности, по которым воз-

можны такие убытки.  

7. Максимальный уровень кредитного риска организации соответствует ба-

лансовой стоимости всех находящихся в его распоряжении финансовых инстру-

ментов. 

 

 A. Концентрация кредитного риска в разбивке по кредитному рейтингу  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

Кредитный рейтинг  AAA AA A B Ниже B  2021 год  2020 год  

        
Денежные средства и их 

эквиваленты        

Денежные средства  – 5 703 290 866 2 397 104 875 403 841 304 822 

Срочные вклады  – – 200 537 – – 200 537 405 435 

 Итого  – 5 703 491 403 2 397 104 875 604 378 710 257 

Инвестиции        

Срочные вклады  – 1 876 907 1 501 927 – – 3 378 834 1 777 862 

Биржевые облигации  2 362 197 379 139 1 261 403 13 356 96 709 4 112 804  3 180 482 

Акции – – – – 417 940 417 940 383 190 

Депозитные сертификаты  – 849 707 290 233 – – 1 139 940 262 037 

Форвардные валютные кон-

тракты  – – – – 231 620 231 620 186 674 

 Итого  2 362 197 3 105 753 3 053 563 13 356  746 269 9 281 138 5 790 245 

 Всего  2 362 197 3 111 456 3 544 966 15 753 851 144 9 885 516 6 500 502 

 

 

8. Категория ниже B включает в себя инструменты без рейтинга и инстру-

менты с кредитным рейтингом ниже B. Сюда также входят средства без рей-

тинга, такие как денежные средства и их эквиваленты, хранящиеся на различ-

ных текущих счетах в страновых отделениях. Для инвестиций, находящихся во 

внешнем управлении, инвестиции без рейтинга включают денежные средства, 

торгуемые индексные фонды и государственные облигации, профиль риска и 

рейтинг которых соответствуют рейтингу страны-эмитента. Рейтинги основаны 

на кредитных рейтингах агентства «Мудиз», как указано ниже:  
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Кредитные рейтинги 

«Мудиз»   

Кредитные рей-

тинги ЮНИСЕФ 

   
Aaa Обязательства с рейтингом Aaa имеют самое высокое качество и мини-

мальный кредитный риск.  

AAA 

Aa1; Aa2; Aa3  Обязательства с рейтингом Аа имеют высокое качество и очень низкий 

кредитный риск.  

AA 

A+; A1; A2; A3  Обязательства с рейтингом А имеют достаточно высокое качество и 

низкий кредитный риск. 

A 

Baa1; Baa2; Baa3  Обязательства с рейтингом Baa имеют умеренный кредитный риск. 

Они считаются обязательствами среднего класса и как таковые могут 

обладать определенными спекулятивными характеристиками.  

B 

 

 

 B. Дебиторская задолженность в разбивке по срокам возникновения  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 

Текущая и долго-

срочная дебиторская 

задолженность  Просроченная 

Курсовые при-

были/(убытки) 2021 год  2020 год  

      
Взносы к получению 3 972 410 48 535 (9 848) 4 011 097  3 686 549 

Прочая дебиторская 

задолженность 117 831  – (3 081) 114 750  89 930 

 Всего  4 090 241 48 535 (12 929) 4 125 847 3 776 479 

 

 

9. Исходя из опыта работы с платежами в прошлом и анализа просроченной 

задолженности, ЮНИСЕФ считает, что взыскать можно всю дебиторскую задол-

женность. 

 

 C. Изменения в резерве под обесценение займов и дебиторской задолженности в течение 

2021 года 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 

Обесценение  

на 1 января 2021 года  

Убытки от обесценения, 

принятые к учету  

Сторнированные  

убытки от обесценения  

Обесценение  

на 31 декабря 2021 года 

     
Взносы к получению 10 136 1 430 (4 858) 6 708 

Прочая дебиторская 

задолженность 18 344 28 707 (14 857) 32 194 

 Всего  28 480 30 137 (19 715) 38 902 

 

 

  Уровень риска неликвидности  
 

10. Риск отсутствия ликвидных средств — это риск того, что ЮНИСЕФ столк-

нется с трудностями в выполнении своих обязательств, связанных с погашением 

кредиторской задолженности, выполнением прочих финансовых обязательств и 

обещанными переводами денежных средств программам.  

11. Руководство уверено, что ЮНИСЕФ способен выполнять свои обязатель-

ства, так как система внутреннего контроля гарантирует, что заказ-наряды 

оформляются лишь в том случае, если в бюджет заложены соответствующие 

суммы. Руководство обеспечивает необходимый уровень ликвидности путем 

осуществления постоянного контроля за фактическим и прогнозируемым 
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движением денежной наличности в связи с оперативной деятельностью и за за-

планированной инвестиционной деятельностью и деятельностью по финанси-

рованию, а также путем создания запасов наличных денежных средств и лик-

видных инвестиций, часть из которых обращается на вторичных финансовых 

рынках. 

12. Следует отметить, что в дополнение к финансовой деятельности, осу-

ществляемой посредством договоров финансовой аренды, в 2021 году 

ЮНИСЕФ заключил со Всемирным банком соглашение о форвардном финанси-

ровании, срок погашения которого наступает через пять лет. Для выплаты про-

центов и окончательного погашения займа используются поступления от при-

влечения средств частного сектора. Выплаты по соглашению находятся под по-

стоянным контролем, и для обеспечения соблюдения его условий своевременно 

составляется регулярная отчетность. Соглашение не содержит пункта о наруше-

нии условий договора, и сразу после наступления срока погашения задолжен-

ность по всем невыплаченным суммам будут полностью аннулирована.  

13. Денежные средства, предназначенные для программной деятельности и 

покрытия обязательств по выплатам работникам, вкладываются в целый ряд фи-

нансовых инструментов, включая вклады до востребования с процентами по 

ставкам денежного рынка, структурированные депозиты, депозитные сертифи-

каты, срочные вклады и ценные бумаги с фиксированным доходом, с целью 

обеспечить сохранность и ликвидность вложений при одновременной оптими-

зации их доходности. Во всех случаях размещение вложений допускается только 

в тех учреждениях и в те ценные бумаги, которые имеют высокий кредитный 

рейтинг, а их диверсификация регулируется кредитными лимитами для контр-

агентов. 

 

 D. Договорные сроки погашения финансовых обязательств Детского фонда 

Организации Объединенных Наций 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 В срок  С опозданием  
Общая ба-

лансовая 

стоимость 

на 2021 год  

Общая  

балансовая 

стоимость 

на 2020 год   

В течение 

3 месяцев 

В течение 

3–6 меся-

цев  

В течение 

6–12 меся-

цев  

Свыше 

1 года  

В течение 

3 месяцев 

В течение 

3-6 меся-

цев  

В течение 

6-12 меся-

цев  

Свыше 

1 года  

           
Кредиторская 

задолжен-

ность 194 002  – – – 30 859 401 269 91 225 622 192 373 

Начисленные 

обязательства  – – – – – – – – 787 849 124 074 

Прочая кре-

диторская за-

долженность – – – 50 000 – – – – 50 000 – 

 Всего  194 002  – – 50 000 30 859 401 269 91 1 063 471 316 447 

 

Сроки погашения начисленных обязательств не включены, поскольку они не известны.  
 

 

14. Не ожидается, что потоки денежных средств, включенные в анализ сроков 

погашения, могут возникнуть значительно раньше или их суммы будут значи-

тельно отличаться.  
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  Уровень рыночного риска  
 

15. Рыночный риск — это риск того, что стоимость финансового инструмента 

будет колебаться в результате изменения рыночных цен. Рыночный риск вклю-

чает в себя три вида риска: валютный риск; процентный риск; и прочие ценовые 

риски. Неблагоприятные изменения процентных ставок и обменных курсов мо-

гут иметь отрицательные последствия для стоимости финансовых инструмен-

тов, держателем которых является ЮНИСЕФ. Применяя свою политику и про-

цедуры, ЮНИСЕФ обеспечивает выявление и количественную оценку рисков 

изменения рыночной конъюнктуры, а также их регулирование и регулярное 

представление информации о них руководству и Консультативному комитету по 

финансовым вопросам. 

16. Казначейская деятельность включает следующие четыре портфеля: 

a) портфель денежных средств и их эквивалентов; b) портфель краткосрочных 

инвестиций; c) портфель долгосрочных инвестиций; и d) портфель инвестиций 

в странах с формирующейся рыночной экономикой.  

17. Снижению риска по инвестициям в странах с формирующейся рыночной 

экономикой способствуют лимит на приобретение операционных валют стран с 

формирующейся рыночной экономикой в размере 30 млн долл. США и практика 

заключения сделок лишь с теми партнерами, которые были предварительно 

одобрены Консультативным комитетом по финансовым вопросам. Кроме того, 

ЮНИСЕФ осуществляет операции в странах с формирующейся рыночной эко-

номикой только в тех валютах, в которых у него имеются большие потребности 

в расходах, что позволяет снизить валютный риск.  

 

  Валютный риск  
 

18. Валютный риск (или риск колебаний валютных курсов) возникает в связи 

с финансовыми инструментами, которые деноминированы в иностра нной ва-

люте. Валютный риск для ЮНИСЕФ связан с теми его поступлениями, расхо-

дами, активами и обязательствами, которые деноминированы в валютах, отлич-

ных от доллара США. Ниже указаны валюты, с применением которых в основ-

ном производятся такие операции:  

 a) в части добровольных взносов: евро, норвежская крона, шведская 

крона, канадский доллар, фунт стерлингов, австралийский доллар, новозеланд-

ский доллар, швейцарский франк, датская крона и японская иена;  

 b) в части расходов: все валюты, находящиеся в обращении в странах, 

где работает ЮНИСЕФ, включая йеменский риал, афганский афгани, ливанский 

фунт, турецкую лиру, индийскую рупию, пакистанскую рупию, нигерийскую 

найру, эфиопский быр, и многие другие;  

 c) в части активов и обязательств: все валюты, находящиеся в обраще-

нии в странах, где работает ЮНИСЕФ, включая евро, фунт стерлингов, швей-

царский франк, шведскую крону, норвежскую крону, японскую иену и многие 

другие. 

19. ЮНИСЕФ не занимается хеджированием, но использует «естественные 

элементы хеджирования», не только заключая форвардные контракты на по-

купку валют, в которых деноминированы поступления, но и поддерживая запас 

иностранных валют для покрытия прогнозируемого оттока денежных средств в 

таких валютах. ЮНИСЕФ использует производные финансовые инструменты 

для хеджирования некоторых рисков и для сведения к минимуму отклонений от 

контрольного распределения, как предусмотрено в соглашении с руководством 

соответствующего инвестиционного фонда. Начиная с 2019  года ЮНИСЕФ еще 
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больше расширил свою стратегию хеджирования от колебаний валютных курсов 

за счет инвестиций в валютные опционы.  

20. В нижеследующей таблице приведены сводные данные о валютных вложе-

ниях ЮНИСЕФ в различные финансовые инструменты.  

 

 E. Валютный состав финансовых инструментов, указанных в ведомости финансового 

положения 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 Доллар США  Евро 

Фунт  

стерлингов 

Шведская 

крона 

Канадский 

доллар 

Норвеж-

ская крона 

Японская 

иена  

Прочие  

валюты  2021 год  2020 год  

           
Денежные сред-

ства и их эквива-

ленты  337 441 145 396 6 3 574 424 2 711  8 245 106 581 604 378 710 257 

Срочные вклады  3 378 834  – – – – – – – 3 378 834  1 777 862  

Биржевые облига-

ции 4 037 745  48 319 – 15 051 9 422 – – 2 267 4 112 804  3 180 482  

Акции 313 676 51 477 5 043 9 671 1 893 13 496 5 966 16 718 417 940 383 190 

Депозитные серти-

фикаты  1 139 940  – – – – – – – 1 139 940  262 037 

Взносы к получе-

нию 2 329 921  773 008 416 980 151 700 107 212 43 678 29 951 158 647 4 011 097  3 686 549  

Прочая дебитор-

ская задолжен-

ностьa 286 052 492 225 95 115  – 11  59 380 346 370 276 604 

 Общая сумма 

финансовых 

активов 11 823 609  1 018 692  422 254 180 091 119 066 59 885 44 173 343 593 14 011 363  10 276 981  

Кредиторская за-

долженность (967 557) (12 637) – (523) – (37) (484) (32 233) (1 013 471)  (316 447) 

Взносы, получен-

ные авансом (10 271) (595) – (2 824) – – – – (13 690) (14 876) 

Средства, находя-

щиеся в управле-

нии от имени тре-

тьих сторон  (4 953 750) – – (103) – (56) (27) (187) (4 954 123)  (1 423 844) 

Прочие обязатель-

ства (392 960) (266 610) (1 869) – – – – (4 244) (665 683) (442 845) 

 Общая сумма 

финансовых 

обязательств (6 324 538) (279 842) (1 869) (3 450) – (93) (511) (36 664) (6 646 967) (2 198 012) 

 Чистая вели-

чина риска  5 499 071  738 850 420 385 176 641 119 066 59 792 43 662 306 929 7 364 396  8 078 969  

 

 a Включая форвардные валютные контракты с прибылью.  
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  Процентный риск 
 

21. Процентный риск — это риск того, что стоимость финансового инстру-

мента будет колебаться в результате изменения рыночных  процентных ставок. 

По состоянию на отчетную дату финансовые активы ЮНИСЕФ с фиксирован-

ной процентной ставкой включали все срочные вклады и инвестиции. Финансо-

вых активов с плавающей процентной ставкой не было. 

 

 F. Финансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Финансовые инструменты с фиксированной  процентной ставкой 9 049 518 5 903 583 

Прочие финансовые инструменты  4 961 845 4 373 398 

 Общая сумма финансовых активов  14 011 363 10 276 981 

 

 

  Анализ чувствительности: иностранные валюты  
 

22. В таблице ниже приводятся данные о чувствительности чистых активов и 

профицита/дефицита к повышению и понижению курсов основных валют, ис-

пользуемых ЮНИСЕФ. При проведении данного анализа использовались пред-

положения об изменении обменных курсов валют, которые ЮНИСЕФ счит ал 

достаточно обоснованными на отчетную дату. Анализ проведен исходя из допу-

щения о неизменности всех остальных переменных, прежде всего  процентных 

ставок, и без учета влияния прогнозируемых взносов и расходов.  

 

 G. Валютный состав финансовых инструментов, указанных в ведомости финансового 

положения 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

По состоянию на 31 декабря 2021 года  

Профицит/(дефицит)  

Повышение курса доллара США 

на 10 процентов  

Снижение курса доллара США  

 на 10 процентов 

   
Евро  (73 885) 73 885 

Шведская крона  (42 039) 42 039 

Фунт стерлингов  (17 664) 17 664 

Канадский доллар  (11 907) 11 907 

Японская иена  (5 979) 5 979 

Норвежская крона  (4 366) 4 366 

 Всего  (155 840) 155 840 

 

 

23. Информация, представленная выше, рассчитана исключительно на основе 

балансовой стоимости активов и обязательств по состоянию на 31  декабря 

2021 года. 
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  Производные финансовые инструменты  
 

24. Для управления рисками, связанными с иностранными валютами, 

ЮНИСЕФ использует форвардные валютные контракты. Организация делает 

это, в частности, для того чтобы уменьшать и как можно более эффективно ре-

гулировать экономическое воздействие валютного риска.  

25. Прибыли от изменения справедливой стоимости форвардных валютных 

контрактов составили 2,86 млн долл. США (в 2020 году имели место убытки в 

размере 0,33 млн долл. США). 

26. ЮНИСЕФ вкладывает средства в биржевые облигации и депозитные сер-

тификаты, которые относятся к финансовым инструментам, имеющимся в нали-

чии для продажи. По соглашению с эмитентом такие облигации и депозитные 

сертификаты приобретаются с опционом на покупку. Такой опцион дает эми-

тенту право осуществлять досрочное погашение инвестиционного инструмента 

в заранее установленные моменты времени в течение всего периода обращения 

этого инструмента. Поскольку упомянутые инструменты подлежат погашению 

по номинальной (или заявленной) стоимости, риск снижения их капитальной 

стоимости отсутствует. На конец 2021 года во внешнем управлении находились 

облигации с опционом на покупку на сумму 26,33  млн долл. США (в 

2020 году — 13,60 млн долл. США). На конец 2020 года во внутреннем управ-

лении находились облигации на сумму 3,87 млрд долл. США (в 2020 году — 

2,96 млрд долл. США), которые относятся к финансовым инструментам, имею-

щимся в наличии для продажи. Сумма облигаций с опционом на покупку состав-

ляла 1,27 млрд долл. США (в 2020году — ,23 млрд долл. США). На конец 

2021 года во внутреннем управлении находились депозитные сертификаты с оп-

ционом на покупку на сумму 10, 06 млн долл. США (в 2020 году — 20,10 долл. 

США). 

 

  Анализ чувствительности: процентные ставки 
 

27. В таблице ниже приводятся данные о чувствительности чистых активов и 

профицита/дефицита к изменению процентных ставок в пределах от минус 

30 базисных пунктов до плюс 100 базисных пунктов по неурегулированным по-

зициям на 31 декабря 2021 года. Поскольку все облигации классифицируются 

как финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи, изменение 

уровня процентных ставок влияет только на справедливую стоимость портфеля 

облигаций. Изменения справедливой стоимости финансовых инструментов, 

имеющихся в наличии для продажи, отражаются непосредственно в чистых ак-

тивах. 

 

 H. Чувствительность чистых активов и профицита/дефицита по процентным 

ставкам 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 Финансовые последствия   

 Чистые активы  Профицит/(дефицит)  В процентах  

    
Стоимость портфеля 5 252 744 – – 

Плюс 100 базисных пунктов  5 150 376 (102 368) 1,95 

Минус 30 базисных пунктов  5 286 600 33 856 0,64 
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  Прочие ценовые риски 
 

28. Прочие ценовые риски связаны с вероятностью того, что справедливая сто-

имость финансового инструмента или величина будущего потока денежных 

средств в связи с таким инструментом будет колебаться вследствие изменения 

рыночных цен (вне связи с процентным или валютным риском), независимо от 

того, вызвано ли подобное изменение факторами, характерными для отдельного 

финансового инструмента или его эмитента, или факторами, затрагивающими 

все подобные финансовые инструменты, обращающиеся на рынке.  

29. С информацией о факторах, влияющих на оценку справедливой стоимости 

инвестиционных вложений ЮНИСЕФ, можно ознакомиться в начале настоя-

щего примечания. 

 

 I. Криптовалютный фонд 
 

  Управление рисками, связанными с криптовалютным фондом  
 

30. ЮНИСЕФ создал прототип фонда, который принимает пожертвования и 

производит выплаты исключительно в криптовалютах для целей финансирова-

ния технологий с открытым исходным кодом, находящихся на ранней стадии 

разработки и служащих интересам детей и молодежи. Криптовалюты и техно-

логия блокчейн могут помочь таким организациям, как ЮНИСЕФ, дополни-

тельно диверсифицировать источники финансирования и повысить уровень 

транспарентности их операций. ЮНИСЕФ осуществляет управление рисками, 

которые возникают в связи с созданием криптовалютного фонда, включая риски, 

связанные с колебаниями валютных курсов, репутационные риски, риски для 

кибербезопасности (такие как взлом, потеря информации и вредоносная дея-

тельность) и регуляторные риски.  

 

  Риск курсовых колебаний 
 

31. В структуре криптовалютных фондов чаще всего имеются нестабильные 

активы, стоимость которых может существенно меняться в течение короткого 

периода времени. ЮНИСЕФ уменьшает этот риск путем минимизации и огра-

ничения последствий нестабильности. ЮНИСЕФ внедрил системы и процессы 

для эффективного сокращения времени между получением и выплатой средств. 

Это обеспечивает передачу активов в течение ограниченного периода времени, 

не подверженного влиянию колебания цен, которое возникает при более продол-

жительном хранении активов. ЮНИСЕФ не держит активы этого фонда в спе-

кулятивных целях. 

 

  Репутационный риск 
 

32. Криптовалюты пока не являются широко распространенным средством для 

совершения транзакций. Кроме того, в глазах широкой общественности крипто-

валютные фонды могут быть связаны с незаконной деятельностью, а в некото-

рых юрисдикциях использование криптовалютных фондов было объявлено не-

законным. ЮНИСЕФ имеет обширный опыт привлечения средств от частного 

сектора и индивидуальных доноров и поэтому разработал в рамках принципа 

«знай своего клиента» надежные процедуры, которые будут применяться и к 

процессу приема пожертвований в криптовалютах от авторитетных организаций 

и частных лиц. ЮНИСЕФ предпринимал активные усилия к тому, чтобы разъ-

яснить заинтересованным сторонам принципы работы криптовалютного фонда 

и сформировать у них более полное представление о его использовании и воз-

можностях в плане содействия достижению результатов в интересах детей во 

всем мире. 
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  Регуляторный риск 
 

33. Создание криптовалютного фонда сопряжено с риском несоблюдения нор-

мативных требований, связанным с обеспечением полного соответствия с Фи-

нансовыми положениями и правилами ЮНИСЕФ и с другими правилами в от-

ношении отчетности, принятыми организацией. Для управления регуляторным 

риском ЮНИСЕФ создал криптовалютный фонд в соответствии со своими Фи-

нансовыми положениями и правилами и привлек технических экспертов для 

консультаций по бухгалтерскому учету в целях определения оптимальной ос-

новы для составления отчетности фонда. Проведенная в связи с созданием 

фонда работа по обеспечению должной предусмотрительности позволила до-

биться выполнения нормативных требований и тем самым снизить регулятор-

ный риск, связанный с использованием фонда. Кроме того, были определены 

четкие параметры для получения и выделения средств, позволяющие гаранти-

ровать использование фонда для конкретной цели, установленной в соответ-

ствии с нормативной базой ЮНИСЕФ.  

 

  Риски для кибербезопасности 
 

34. ЮНИСЕФ приходится хранить и обслуживать криптовалюты. Криптова-

люты не могут храниться и обслуживаться обычными банковскими учреждени-

ями и поэтому подвержены рискам безопасности, связанным с хранением ин-

формации на технологических платформах. ЮНИСЕФ использует свою теку-

щую надежную систему бухгалтерского учета, которой обеспечивается регули-

рование действий лиц, имеющих право подписи, в отношении управления ко-

шельками для криптовалюты. В целях уменьшения рисков с точки зрения без-

опасности, связанных с криптовалютным фондом, в дополнение к системе, тре-

бующей нескольких подписей, ЮНИСЕФ создал кошелек с несколькими подпи-

сями и соответствующими личными ключами и интегрирует в него механизмы 

контроля за физическим доступом к кошелькам.  

 

  Примечание 34 

  Управление собственными средствами  
 

1. ЮНИСЕФ определяет находящиеся в его распоряжении собственные сред-

ства как совокупность его чистых активов, которая состоит из накопленных про-

фицитов и остатков резервов. Данное определение собственных средств приме-

няется руководством и, возможно, несопоставимо с показателями, которые пред-

ставляют другие организации системы Организации Объединенных Наций. За 

исключением обязательств по финансовой аренде и соглашению по форвард-

ному финансированию со Всемирным банком, ЮНИСЕФ не располагает долго-

срочными заемными средствами для восполнения нехватки денежных средств 

или для увеличения их объема. Для обеспечения финансирования будущих рас-

ходов руководство создает различные резервы (см.  примечание 22 «Чистые ак-

тивы»).  

2. При управлении собственными средствами ЮНИСЕФ преследует следую-

щие цели:  

 a) сохранение возможности непрерывно продолжать свою деятельность;  

 b) выполнение своей миссии и достижение целей, поставленных в его 

стратегическом плане;  

 c) обеспечение достаточной ликвидности для удовлетворения текущих 

потребностей в денежных средствах;  

 d) обеспечение сохранности собственных средств;  
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 e) формирование конкурентной рыночной нормы прибыли на инвести-

ции.  

3. Следует отметить, что соображения управления рисками и ликвидностью 

превалируют над абсолютной нормой прибыли по инвестиционному портфелю.  

4. Исполнительный директор готовит предлагаемый среднесрочный страте-

гический план на четыре года и сводный бюджет, которые он представляет на 

утверждение Исполнительному совету. В плане и бюджете в общих чертах опре-

деляются рекомендуемые параметры распределения и использования имею-

щихся и ожидаемых ресурсов ЮНИСЕФ в течение периода действия плана с 

учетом соображений финансовой доступности и сохранения остатка средств, 

обеспечивающего ликвидность. Составной частью этого плана является также 

финансовый план. В финансовом плане сформулированы подробные финансо-

вые прогнозы в отношении:  

 a) расчетного объема будущих финансовых ресурсов на каждый год пе-

риода действия плана;  

 b) расчетной величины ежегодных расходов;  

 c) величины оборотного капитала, необходимого для обеспечения лик-

видности ЮНИСЕФ.  

 

  Прочие ресурсы: регулярные и чрезвычайные  
 

5. Прочие ресурсы — регулярные и чрезвычайные — предназначаются для 

обеспечения реализации программ при соблюдении требования о лимите по 

остаткам средств. С этой целью управление ресурсами осуществляется на ос-

нове индивидуальных бюджетов по программам. Денежная составляющая этих 

ресурсов объединяется с другими организационными ресурсами, которые 

управляются как единое целое (информация о начальном и конечном сальдо чи-

стых активов представлена в примечании 22 «Чистые активы»).  

6. Способность ЮНИСЕФ привлекать дополнительный капитал зависит от:  

 a) его способности мобилизовывать финансовые ресурсы и получать до-

ход;  

 b) рыночной конъюнктуры;  

 c) его Финансовых положений и правил и руководящих принципов ин-

вестиционной деятельности.  

 

  Ограничение 
 

7. ЮНИСЕФ обязан поддерживать требуемый объем ликвидности, устанав-

ливаемый Исполнительным советом. Это требование не является внешним огра-

ничением. В Финансовых положениях и правилах ЮНИСЕФ говорится, что для 

обеспечения ликвидности Контролер должен поддерживать остатки денежной 

наличности на уровне, утвержденном Исполнительным советом. В 1987  году 

Исполнительный совет установил минимальный уровень остатка денежных 

средств по линии регулярных ресурсов на конец года на уровне 10 процентов от 

прогнозируемых поступлений в счет регулярных ресурсов на следующий  год 

(решение 1987/14). ЮНИСЕФ руководствовался этим же требованием и при 

управлении собственными средствами в 2021 году. 
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  Примечание 35 

  Обязательства 
 

1. В таблицах ниже приведены открытые заказы на поставку, услуги или то-

вары по которым по состоянию на 31 декабря 2021 года ЮНИСЕФ не получил. 

В большинстве случаев ЮНИСЕФ имеет право отменить такие открытые заказы 

на покупку до наступления даты поставки.  

 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Обязательства в связи с приобретением основных средств    

Здания 272 151 

Транспортное оборудование  5 962 3 490 

Мебель, недвижимый инвентарь и оборудование  794 651 

Аппаратура связи и информационная техника  645 624 

Прочие обязательства по капитальным затратам    

Нематериальные активы  – 30 

 Общая сумма обязательств по капитальным затратам  7 673 4 946 

Обязательства, связанные с текущей деятельностью    

Контракты на приобретение предметов снабжения и прочих 

товаров  776 985 431 566 

Контракты на приобретение услуг  920 652 767 777 

Обязательства по переводу денежных средств партнерам-

исполнителям 119 497  124 937 

Обязательства по передаче предметов снабжения партнерам-

исполнителям 1 380 400 546 397 

 Общий объем обязательств, связанных с текущей 

деятельностью  3 197 534 1 870 677 

 Общий объем обязательств  3 205 207 1 875 623 

 

 

2. Договоры оперативной аренды ЮНИСЕФ содержат оговорку о прекраще-

нии действия с уведомлением за 30 дней. Поэтому в приведенной выше таблице 

информация об обязательствах по договорам оперативной аренды не приво-

дится. 

 

  Долгосрочные соглашения 
 

3. ЮНИСЕФ имеет также различные долгосрочные соглашения с поставщи-

ками. В таблице ниже указан общий объем подлежащих выполнению обяза-

тельств по долгосрочным соглашениям, действовавшим на 31  декабря 

2021 года. 
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  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Долгосрочные соглашения на поставку товаров  4 543 120 3 726 626 

Долгосрочные соглашения на предоставление услуг  404 492 413 988 

 Всего по долгосрочным соглашениям  4 947 612 4 140 614 

 

 

  Примечание 36 

  Условные активы и обязательства 
 

  Условные активы 
 

1. В некоторых случаях до заключения соглашений о взносах ЮНИСЕФ по-

лучает заявления о будущих взносах. Из-за пандемии COVID-19 и логистиче-

ских проблем конференция по объявлению взносов в 2020  году не проводилась.  

2. В течение года ЮНИСЕФ заключил соглашения о взносах, общая сумма 

которых не позволяет квалифицировать их как актив. Соответствующие суммы 

указываются в примечаниях в качестве условных активов до удовлетворения 

требованиям о признании их активом или получения денежных средств от до-

норов. По состоянию на 31 декабря 2021 года общая сумма этих условных акти-

вов составила 758,18 млн долл. США (в 2020 году — 520,92 млн долл. США). 

 

  Условные обязательства 
 

3. ЮНИСЕФ открыл безотзывный резервный аккредитив на сумму в 

3 млн долл. США, который хранится в качестве залога у арендодателя помеще-

ний, арендуемых в Нью-Йорке. Этот аккредитив не обеспечен никакими инве-

стициями ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ не ожидает, что данный аккредитив будет ис-

пользован третьей стороной. 

4. Время от времени в ходе текущей деятельности ЮНИСЕФ могут предъяв-

ляться различные требования и претензии. Эти требования делятся на следую-

щие две основные категории: претензии третьих сторон и требования сотрудни-

ков. 

5. В 2020 году ЮНИСЕФ получил иск о возмещении ущерба, причиненного 

арендованным помещениям. Для защиты своих интересов в рамках арбитраж-

ного разбирательства ЮНИСЕФ нанял внешнего юрисконсульта. Поскольку в 

настоящее время невозможно оценить вероятность того, что иск к ЮНИСЕФ 

будет удовлетворен, в настоящих финансовых ведомостях не предусматривается 

никакого резерва для покрытия соответствующих обязательств.  

 

  Примечание 37 

  Связанные стороны 
 

  Национальные комитеты 
 

1. Национальные комитеты — уникальная категория партнеров ЮНИСЕФ — 

были созданы с целью содействовать реализации прав детей и обеспечению их 

благополучия во всем мире посредством мобилизации ресурсов и проведения 

информационно-разъяснительных и иных мероприятий. Выступая в качестве 

партнеров ЮНИСЕФ в своих странах, национальные комитеты представляют 

собой независимые НПО, которые регистрируются в соответствии с законами 

соответствующих стран как благотворительные учреждения, благотворитель-

ные и доверительные фонды или ассоциации. В соответствии с учредительными 
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документами национальные комитеты обязаны иметь руководящие органы, ко-

торые осуществляют контроль за мобилизуемыми ими ресурсами. Взаимоотно-

шения национальных комитетов с ЮНИСЕФ и использование ими наименова-

ния и логотипа ЮНИСЕФ регулируются соглашениями о признании и сотруд-

ничестве между ЮНИСЕФ и каждым национальным комитетом. В настоящее 

время национальные комитеты созданы в 33 странах.  

2. В соответствии с положениями соглашений о сотрудничестве националь-

ные комитеты ежегодно представляют ЮНИСЕФ заверенные отчеты о поступ-

лениях и расходах. В таких отчетах указываются общая сумма полученных 

национальным комитетом взносов, суммы, удерживаемые для покрытия затрат 

на его текущую деятельность или в качестве резервов, и чистые суммы, подле-

жащие перечислению ЮНИСЕФ. 

 

 A. Поступления в виде добровольных взносов и средств к получению 

от национальных комитетов 
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год   2020 год  

 Поступления 

Дебиторская 

задолженность  Поступления 

Дебиторская 

задолженность  

     
Добровольные взносы наличными  1 733 644 469 135 1 352 352   426 512 

Добровольные взносы в натуральной форме  22 535 10 589 16 291 4 024 

 Всего  1 756 179 479 724 1 368 643 430 536 

 

 

3. Из совокупного объема добровольных денежных взносов, учтенных в ка-

честве поступлений в 2021 году, 715,18 млн долл. США относились к регуляр-

ным ресурсам, 469,73 млн долл. США — к прочим ресурсам (чрезвычайным) и 

548,73 млн долл. США — к прочим ресурсам (регулярным). Добровольные 

взносы в натуральной форме в размере 22,54 млн долл. США (в 2020 году — 

16,29 млн долл. США) включают в себя 17,58 млн долл. США (в 2020 году — 

13,69 млн долл. США) по счету прочих ресурсов (чрезвычайных) и 

4,96 млн долл. США (в 2020 году — 2,60 млн долл. США) по счету прочих ре-

сурсов (регулярных). 

4. Из представленных национальными комитетами отчетов о поступлениях и 

расходах следует, что общая сумма взносов, полученных национальными коми-

тетами в 2021 году (за вычетом поступлений от лицензионной деятельности), 

составила 2,10 млрд долл. США (в 2020 году — 1,77 млрд долл. США). Из этой 

суммы национальные комитеты удержали для покрытия затрат на деятельность 

по мобилизации средств, информационно-разъяснительные мероприятия, 

управленческую и административную деятельность или в счет резервов сумму 

в размере 448,58 млн долл. США (в 2020 году — 445,24 млн долл. США). Остав-

шаяся сумма в размере 1,65 млрд долл. США (в 2020 году — 1,33 млрд долл. 

США) была перечислена или подлежала перечислению национальными комите-

тами ЮНИСЕФ в качестве чистых денежных взносов.  

5. В дополнение к отчетам о поступлениях и расходах национальные коми-

теты готовят годовую финансовую отчетность, которая проверяется независи-

мыми сертифицированными аудиторами и размещается в открытом доступе на 

веб-сайтах соответствующих национальных комитетов. Эта финансовая отчет-

ность позволяет получить дополнительную информацию о финансовых резуль-

татах деятельности национальных комитетов и их финансовом положении.  
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6. Согласно условиям соответствующего соглашения о сотрудничестве с 

ЮНИСЕФ национальные комитеты могут создавать резервы для выполнения 

требований внутреннего законодательства и учредительных документов, а 

также для других целей. В случае ликвидации национального комитета его чи-

стые активы, включая резервы, передаются ЮНИСЕФ в соответствии с положе-

ниями соглашения о сотрудничестве, если это разрешено законом или иным об-

разом не противоречит внутреннему законодательству и учредительным доку-

ментам комитета. В своих отчетах о поступлениях и расходах национальные ко-

митеты сообщили ЮНИСЕФ о том, что по состоянию на 31  декабря 2021 года 

величина удерживаемых резервов, определенная в соответствии с местными 

стандартами бухгалтерского учета, составила 252,50  млн долл. США (в 

2020 году — 252,00 млн долл. США). 

 

 B. Поставки, осуществленные при содействии ЮНИСЕФ 
 

7. В отчетный период стоимость поставок, осуществленных при содействии 

ЮНИСЕФ от имени третьих сторон, составила 0,09 млн долл. США (в 

2020 году — 141,26 млн долл. США). Такие поставки не были учтены в финан-

совой отчетности ЮНИСЕФ, хотя они проводились через административные 

структуры организации.  

 

 C. Ключевой управленческий персонал 
 

8. Структура руководства ЮНИСЕФ включает два основных уровня:  

 a) исполнительное руководство: включает два первых уровня в иерар-

хии руководства, к которым относятся заместитель Генерального секретаря (Ис-

полнительный директор) и четыре помощника Генерального секретаря (заме-

стители Исполнительного директора); 

 b) управленческий персонал: третий уровень в иерархии, к которому от-

носятся руководители подразделений штаб-квартиры повсюду в мире и руково-

дители региональных отделений; 

 c) близкими родственниками и членами семей лиц, занимающих долж-

ности ключевого управленческого персонала, считаются их супруги, сожители, 

дети, внуки, братья, сестры, родители, бабушки и дедушки, родственники со 

стороны супруга/супруги и родственники, проживающие в том же домашнем хо-

зяйстве, что и представители ключевого управленческого персонала, за исклю-

чением случаев, когда обстоятельства личного характера (например, раздельное 

проживание) не позволяют ключевому управленческому персоналу иметь влия-

ние на близкого родственника. 

 

  Вознаграждение ключевого управленческого персонала  
 

  (В тыс. долл. США)  
 

 

 

Число  

руководителей  

Оклад и корректив 

по месту службы  

Прочие  

выплаты  2021 год  2020 годa 

      
Ключевой управленческий персонал  32 6 783 3 304 10 087 10 147  

Близкие родственники и члены семьи  3  362  95  457 398 

 Всего  35 7 145 3 399 10 544 10 545 

 

 a В настоящем документе актуарная оценка выплат работникам приводится отдельно ниже 

(см. пункт 10). 
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9. Вознаграждение, выплачиваемое ключевому управленческому персоналу, 

включает в себя оклад, корректив по месту службы, а также другие выплаты, 

такие как субсидия при назначении, взнос работодателя на медицинское страхо-

вание и пенсионное обеспечение, надбавка на иждивенцев, субсидия на образо-

вание, надбавки за работу в трудных условиях и мобильность, выплата в связи 

с неполным переездом, возмещение суммы сбора агентства недвижимости и 

надбавка на представительские расходы.  

10. Представители ключевого управленческого персонала также имеют право 

на такие выплаты по окончании службы, как оплата медицинского страхования 

после выхода на пенсию, выплаты в связи с репатриацией и оплата неиспользо-

ванных дней ежегодного отпуска. По данным актуарной оценки, объем относя-

щихся к ключевому управленческому персоналу долгосрочных обязательств и 

обязательств по выплатам по окончании службы, связанных с медицинским 

страхованием после выхода на пенсию, субсидией на репатриацию и пособие в 

связи со смертью сотрудника, составлял 10,00 млн долл. США (в 2020 году — 

11,14 млн долл. США).  

11. Объем взносов ЮНИСЕФ в Объединенный пенсионный фонд персонала 

Организации Объединенных Наций, план с установленным размером пособия, 

по ключевому управленческому персоналу составил 1,37  млн долл. США (в 

2020 году — 1,22 млн долл. США). 

12. Ссуды в ЮНИСЕФ квалифицируются как «выплачиваемые авансом 

оклады». Правом на выплачиваемые авансом оклады на конкретные цели поль-

зуются все сотрудники ЮНИСЕФ, включая ключевой управленческий персонал. 

Сумма выплаченных авансом окладов составила 0,02  млн долл. США (в 

2020 году — 0,00 млн долл. США). 

13. В соответствии с Положениями и правилами о персонале Организации 

Объединенных Наций ключевой управленческий персонал не получает никакие 

ссуды и авансы, которые бы не предоставлялись персоналу других категорий.  

 

 D. Программы, фонды и специализированные учреждения Организации 

Объединенных Наций 
 

14. ЮНИСЕФ и другие организации системы Организации Объединенных 

Наций работают в целях активизации усилий Организации Объединенных 

Наций по созданию лучшего мира для всех. ЮНИСЕФ широко участвует в меж-

учрежденческих финансовых и оперативных механизмах Организации Объеди-

ненных Наций, таких как механизмы совместного финансирования (целевые 

фонды с участием многих доноров и совместные программы) и механизм сов-

местного обслуживания. В рамках механизмов совместного финансирования ор-

ганизации системы Организации Объединенных Наций сотрудничают в прове-

дении мероприятий, направленных на достижение ряда целей. Каждая из участ-

вующих организаций выполняет свою долю обязанностей, связанных с плани-

рованием, осуществлением, контролем и оценкой мероприятий.  

 

 E. Прочие связанные стороны 
 

  Глобальное партнерство в интересах образования 
 

15. Глобальное партнерство в интересах образования (ранее именовавшееся 

«Инициатива по ускоренному достижению целей программы “Образование для 

всех”») является глобальной программой партнерства с участием двусторонних 

доноров, региональных и международных учреждений, включая ЮНИСЕФ, 

банков развития и организаций гражданского общества, с одной стороны, и 

стран с низким уровнем дохода и с уровнем дохода ниже среднего, с другой. Его 
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общей задачей является активизация международных усилий, направленных на 

обеспечение доступного и справедливого качественного образования для всех к 

2030 году. ЮНИСЕФ играет важную роль в Глобальном партнерстве в интересах 

образования как на глобальном, так и на страновом уровне и в настоящее время 

является учреждением-координатором для местной группы по вопросам образо-

вания в 76 странах/регионах и учреждением, отвечающим за субсидии, в 

16 странах. ЮНИСЕФ является членом совета Глобального партнерства в инте-

ресах образования и использует в Партнерстве свое влияние, с тем чтобы содей-

ствовать присоединению к Партнерству стран с нестабильной ситуацией. Объем 

средств, предоставленных Глобальным партнерством в интересах образования, 

которые были учтены как добровольные взносы в поддержку глобальных и стра-

новых программ, составил 152,41 млн долл. США (в 2020 году — 

431,47 млн долл. США). 

 

  Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
 

16. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией был 

создан в 2002 году в качестве государственно-частного партнерства с целью 

привлекать дополнительные ресурсы и управлять и распоряжаться ими для про-

филактики и лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. В дополнение к фи-

нансированию, которое Глобальный фонд направляет на решение задач, связан-

ных конкретно с этими заболеваниями, он предоставляет ресурсы также для 

укрепления систем здравоохранения. С момента создания Глобального фонда в 

2002 году ЮНИСЕФ является его активным партнером на глобальном и страно-

вом уровне. Объем средств, предоставленных Глобальным фондом для борьбы 

со СПИДом, туберкулезом и малярией и учитываемых как добровольные взносы 

в поддержку глобальных и страновых программ, составляет 84,43  млн долл. 

США (в 2020 году — 87,84 млн долл. США). 

 

  Альянс ГАВИ 
 

17. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Альянс ГАВИ) был со-

здан в 2000 году как глобальное государственно-частное партнерство в области 

здравоохранения, задачей которого является расширение доступа к услугам по 

иммунизации в странах с низким уровнем дохода. ЮНИСЕФ является одним из 

28 постоянных членов совета директоров Альянса ГАВИ и может также назна-

чать одного заместителя члена Совета. ЮНИСЕФ играет важную роль в предо-

ставлении странам вакцин и средств для иммунизации через свой Отдел снаб-

жения и оказывает правительствам техническую помощь в подготовке заявок 

для вступления в Альянс и осуществлении программ, реализуемых при под-

держке Альянса. Плата за управление такого рода закупочной деятельностью 

рассматривается в примечании 24 «Прочие поступления».  

18. Как уже отмечалось в примечании 12 «Активы, связанные с услугами в об-

ласти закупочной деятельности », ЮНИСЕФ распоряжается ресурсами в объеме 

3,19 млрд долл. США (в 2020 году — 819,51 млн долл. США), которые пред-

ставляют собой средства на безотзывном целевом депозитном счете, в отноше-

нии которого у ЮНИСЕФ в соответствии с условиями заключенных соглашений 

есть обеспечение и исключительные права пользования. Соответствующее обя-

зательство учитывается в примечании 18 «Средства, находящиеся в управлении 

от имени третьих сторон» и примечании 19 «Прочие обязательства» до тех пор, 

пока Фонд не выполнит обязательства в качестве агента своих партнеров.  

  



Детский фонд Организации Объединенных Наций 

Примечания к финансовым ведомостям за 2021 год (продолжение) A/77/5/Add.3 

 

22-08664 195/208 

 

19. ЮНИСЕФ получил пожертвования от Альянса ГАВИ на осуществление 

своей деятельности по программам, сумма которых была учтена как доброволь-

ные взносы в поддержку глобальных и страновых программ и составила 

313,53 млн долл. США (в 2020 году — 93,68 млн долл. США). 

 

  Инициатива «Образование не может ждать»  
 

20. Инициатива «Образование не может ждать» была выдвинута в 2016  году 

на Всемирном саммите по гуманитарным вопросам участниками международ-

ной гуманитарной деятельности и деятельности по оказанию помощи в области 

развития, а также государственными и частными донорами, с тем чтобы сделать 

образование приоритетным вопросом гуманитарной повестки дня, активизиро-

вать сотрудничество между работающими на местах учреждениями и способ-

ствовать мобилизации дополнительных средств в целях обеспечения того, чтобы 

все затронутые кризисом дети и молодежь имели возможность учиться и полу-

чать знания. ЮНИСЕФ является одним из 30 членов руководящей группы высо-

кого уровня. Объем средств, предоставленных в рамках инициативы «Образова-

ние не может ждать» и учитываемых как добровольные взносы в поддержку гло-

бальных и страновых программ, составляет 34,28  млн долл. США 

(в 2020 году — 37,43 млн долл. США). 

 

  Глобальное партнерство по прекращению насилия в отношении детей  
 

21. Глобальное партнерство по прекращению насилия в отношении детей было 

создано в 2016 году для оказания финансовой поддержки в осуществлении про-

грамм, направленных на построение мира, в котором все дети могли бы жить 

без страха перед насилием. ЮНИСЕФ является одним из 23  членов совета ди-

ректоров Глобального партнерства. Объем средств, предоставленных Глобаль-

ным партнерством и учитываемых как добровольные взносы в поддержку гло-

бальных и страновых программ, составляет 2,65 млн долл. США (в 2020 году — 

3,07 млн долл. США). 

 

  «Санитария и вода для всех» 
 

22. «Санитария и вода для всех» — это многостороннее партнерство прави-

тельств и других участников, миссия которого заключается в устранении нера-

венства в реализации права людей на воду и санитарию. Усилия этого партнер-

ства сконцентрированы на обеспечении охвата жителей наиболее труднодоступ-

ных мест и наиболее уязвимых лиц, общин, стран и регионов. Глобальный совет 

лидеров — это группа высокого уровня, состоящая из назначенных лидеров 

партнерства «Санитария и вода для всех», которые поощряют и мобилизуют бо-

лее широкую политическую поддержку руководящих принципов и действий 

партнерства. С 2021 года ЮНИСЕФ представлен в Глобальном совете лидеров 

и занимает 2 места из 30 в Руководящем комитете партнерства «Санитария и 

вода для всех». 

 

  Фонд «Результативное образование» 
 

23. Фонд «Результативное образование» был создан для обеспечения финан-

сирования в сфере образования, ориентированного на результаты, с целью по-

вышения эффективности расходов и преобразования жизни 10 миллионов детей 

и молодых людей. ЮНИСЕФ является одним из 16 членов руководящей группы 

высокого уровня Фонда «Результативное образование».  
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  Глобальный фонд «Мусульманская благотворительность в интересах детей»  
 

24. Глобальный фонд «Мусульманская благотворительность в интересах де-

тей» — это совместная инициатива, созданная ЮНИСЕФ и Группой исламских 

банков развития. Это уникальная платформа, которая охватывает все аспекты 

исламской благотворительности, в том числе такие, как закят и садака. Фонд 

специально структурирован для полного задействования потенциала исламских 

благотворительных организаций в деле финансирования гуманитарной помощи, 

спасающей жизни людей, и работы по достижению целей в области устойчивого 

развития, имеющих отношение к благосостоянию детей, в 57 государствах  — 

членах Организации исламского сотрудничества. Группа исламских банков раз-

вития, ЮНИСЕФ, Фонд образования для беженцев им. Абдула Азиза Аль Гу-

райра, Объединенные Арабские Эмираты, и Центр гуманитарной и чрезвычай-

ной помощи им. короля Сальмана, Саудовская Аравия, имеют представитель-

ство в совете управляющих Глобального фонда «Мусульманская благотвори-

тельность в интересах детей».  

 

  Поступления от деятельности прочих связанных сторон по состоянию 

на 31 декабря 
 

(В тыс. долл. США)  
 

 

 2021 год  2020 год  

   
Глобальное партнерство в интересах образования  152 411  431 468 

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и маля-

рией 84 431 87 844 

Альянс ГАВИ  313 534 93 677 

Инициатива «Образование не может ждать»  34 279 37 425 

Глобальное партнерство по прекращению насилия в отношении 

детей 2 652 3 069 

 Всего  587 307 653 483 

 

 

  Примечание 38 

  Совместные операции 
 

1. ЮНИСЕФ является партнером, обладающим долей в размере 50 процентов 

в проекте «Гига» — глобальной инициативе, которая ставит своей целью под-

ключение всех школ к Интернету и обеспечение доступа каждого молодого че-

ловека к информации, возможностям и выбору. «Гига» не является отдельным 

юридическим лицом, а представляет собой совместную операцию, осуществля-

емую при ведущей роли ЮНИСЕФ и Международного союза электросвязи на 

основе меморандума о взаимопонимании.  

 

  Примечание 39 

  Последующие события 
 

1. Какие-либо существенные последующие события, оказывающие влияние 

на деятельность ЮНИСЕФ, не имеют места.  
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  Примечание 40 

  Информация по сегментам 
 

1. Сегмент представляет собой поддающийся разграничению вид деятельно-

сти или группу видов деятельности, финансовую информацию по которым це-

лесообразно представлять отдельно. В ЮНИСЕФ информация по сегментам го-

товится исходя из главных видов деятельности и источников финансирования 

организации. В ЮНИСЕФ отчетность представляется по следующим сегмен-

там: общеорганизационные ресурсы, регулярные ресурсы (по программам), ре-

гулярные ресурсы (не по программам), прочие ресурсы (регулярные), прочие 

ресурсы (чрезвычайные) и целевые фонды.  

2. В отчетности по сегментам представляется дополнительная информация о 

поступлениях и расходах, принимаемых к учету с использованием метода начис-

ления в соответствии с МСУГС. Бюджеты ЮНИСЕФ составляются и исполня-

ются с применением модифицированного кассового метода, а расходы, понесен-

ные в соответствии с утвержденными бюджетами, указываются в ведомости V с 

применением того же модифицированного кассового метода.  

 

  Сегменты общеорганизационных и регулярных ресурсов 
 

  Поступления 
 

3. В Финансовых положениях и правилах ЮНИСЕФ относящиеся к этим сег-

ментам поступления определяются как регулярные ресурсы. К регулярным ре-

сурсам относятся нецелевые взносы, лицензионные поступления, взносы на 

управленческую деятельность, ассигнования в фонд оборотных средств, по-

ступления от других приносящих доход видов деятельности и разные поступле-

ния. 

4. К сегменту регулярных ресурсов (по программам) относятся добровольные 

взносы (поступления от безвозмездных операций) и резервы под сбор средств в 

частном секторе. Вносы на финансирование управленческих инициатив, таких 

как экологизация и доступность, и взносы на покрытие расходов ЮНИСЕФ на 

местах, взносы на покрытие расходов по соглашениям о форвардном финанси-

ровании, например, со Всемирным банком, и расходов на мобилизацию средств 

в частном секторе указываются в графе регулярных ресурсов (не по програм-

мам). 

5. К сегменту общеорганизационных ресурсов относятся возмещение орга-

низационных издержек и прямое распределение затрат, таких как складские 

накладные расходы и расходы, производимые в централизованном порядке. 

Сюда относятся также доход от инвестиций, лицензионные поступления, по-

ступления от возмездных операций, например процентные поступления, и по-

ступления от продаж. 

 

  Мероприятия 
 

6. К сегменту общеорганизационных ресурсов относятся деятельность штаб-

квартиры ЮНИСЕФ и вспомогательные функции, осуществляемые в централи-

зованном порядке. Штаб-квартира и вспомогательные функции, осуществляе-

мые в централизованном порядке, обеспечивают поддержку работы в ряде обла-

стей, включая коммуникации, финансы и бухгалтерский учет, казначейские 

услуги, управление медицинским страхованием после выхода на пенсию, управ-

ление людскими ресурсами, информационные технологии, юридические 

услуги, поездки, управление активами и обеспечение безопасности, а также вза-

имодействие с донорами. Кроме того, в централизованном порядке 
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обрабатываются операции, осуществляется управление данными и предостав-

ляются другие услуги.  

7. К основным категориям расходов по сегменту общеорганизационных ре-

сурсов относятся оклады и другие выплаты работникам, амортизация активов, 

расходы на медицинское страхование после выхода на пенсию, а также расходы 

на сбор средств в страновых отделениях.  

8. Общеорганизационный сегмент включает в себя активы и обязательства, 

которые связаны с общим мандатом ЮНИСЕФ и которые сложно отнести к дру-

гим сегментам. К основным категориям активов, входящим в этот сегмент, от-

носятся денежная наличность, инвестиции и земельные участки и здания, нахо-

дящиеся в централизованном управлении. К ним также относятся запасы, хра-

нящиеся на центральных складах. Основными обязательствами являются обяза-

тельства по медицинскому страхованию после выхода на пенсию.  

9. Сегмент регулярных ресурсов (по программам) охватывает те виды дея-

тельности, которые описываются в документах по программам. Эти мероприя-

тия финансируются за счет средств, выделенных на осуществление страновых 

программ и информационно-пропагандистской деятельности, разработку про-

грамм и межстрановые программы. 

10. К основным категориям расходов (по программам) по этому сегменту от-

носятся использование денежных средств, переданных партнерам-исполните-

лям в виде помощи, предметы снабжения по программам, поставленные партне-

рам-исполнителям, связанные с программами услуги экспертов, выплаты работ-

никам и расходы на аренду местных страновых отделений.  

11. К основным категориям активов относятся взносы к получению и авансы 

в виде денежной помощи по счету регулярных ресурсов, которые финансиру-

ются из бюджетов страновых программ и по линии информационно-разъясни-

тельной деятельности, разработки программ и межстрановых программ.  

12. К сегменту регулярных ресурсов (не по программам) относятся деятель-

ность страновых отделений по сбору средств и административные расходы 

ЮНИСЕФ, такие как расходы на должности младших специалистов, работаю-

щих в отделах штаб-квартиры и финансируемых за счет инициативы (инициа-

тив) штаб-квартиры, экологизацию и обеспечение доступности и покрытие рас-

ходов на местах отделений ЮНИСЕФ, которые не относятся к программам.  

13. Совокупный объем чистых активов по сегментам общеорганизационных и 

регулярных ресурсов представляет собой совокупный остаток средств по счету 

регулярных ресурсов. Эти средства указываются в совокупности, поскольку 

фонд регулярных ресурсов управляется как единый фонд, из которого средства 

на организационную и программную деятельность ассигнуются исходя из име-

ющихся возможностей. Неиспользованные средства возвращаются в фонд.  

 

  Сегменты прочих ресурсов (регулярных) и прочих ресурсов (чрезвычайных)  
 

  Поступления 
 

14. Сегмент прочих ресурсов (регулярных) — это средства, предоставляемые 

ЮНИСЕФ правительствами, межправительственными организациями, НПО и 

системой Организации Объединенных Наций на конкретные цели в рамках про-

грамм, утвержденных Исполнительным советом ЮНИСЕФ. 

15. Сегмент прочих ресурсов (чрезвычайных) включает взносы на чрезвычай-

ные операции и взносы от учреждений в области развития, полученные на кон-

кретные виды программной деятельности.  
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  Мероприятия 
 

16. Эти сегменты охватывают те виды деятельности, которые описываются в 

документах по программам. К основным категориям расходов по этим двум сег-

ментам относятся использование денежных средств, переданных партнерам-ис-

полнителям в виде помощи, предметы снабжения по программам, поставленные 

партнерам-исполнителям, связанные с программами услуги экспертов и вы-

платы работникам. Кроме того, с суммы расходов по этим сегментам взимается 

сбор в счет возмещения затрат, сумма которого списывается в результате взаи-

мозачета в графе «Межсегментные операции» отчета по сегментам. 

17. К основным категориям активов, входящим в эти сегменты, относятся це-

левые взносы к получению, авансы в счет денежной помощи и предназначенные 

для распределения запасы предметов снабжения по программам, которые фи-

нансируются из бюджетов страновых программ и по линии информационно-

разъяснительной деятельности, разработки программ и межстрановых про-

грамм. 

18. В отчетности ЮНИСЕФ соответствующий остаток средств учитывается на 

уровне отдельных соглашений с донорами и представляет собой неиспользован-

ные средства для расходования в будущих периодах в рамках деятельности по 

осуществлению программ. По завершении деятельности неизрасходованные 

остатки либо возвращаются донору, либо переводятся в бюджеты других про-

грамм, если это допускается соответствующим соглашением с донором. 

 

  Сегмент целевых фондов 
 

19. К сегменту целевых фондов относятся те виды деятельности, которые со-

гласно Финансовым положениям и правилам финансируются со специальных 

счетов. Остаток средств по этому сегменту проводится отдельно и учитывается 

как средства, находящиеся в управлении от имени третьих сторон. Основным 

компонентом деятельности по сегменту целевых фондов являются закупочные 

услуги. Помимо специальных счетов, в сегмент целевых фондов входят управ-

ляемые ЮНИСЕФ фонды в тех случаях, когда ЮНИСЕФ выступает в качестве 

агента, а активы по этим фондам находятся в доверительном управлении.  

20. В отношении каждого целевого фонда ЮНИСЕФ определяет, может ли он 

контролировать соответствующую деятельность в соответствии со своими пра-

вилами бухгалтерского учета. При положительном ответе применяются правила 

учета поступлений от возмездных операций и учета расходов. В противном слу-

чае такая деятельность рассматривается в рамках межучрежденческих догово-

ренностей и все поступления и выбытия денежных средств взаимно погашаются 

на счете обязательств. Плата, взимаемая ЮНИСЕФ за управление такой деятель-

ностью, учитывается в качестве прочих поступлений в сегменте целевых фон-

дов. 

21. В этот сегмент включены также другие небольшие субсидии, управляемые 

аналогично управлению целевыми фондами, в частности субсидии на пансионы 

для сотрудников и подрядчиков ЮНИСЕФ, содержащиеся в нестабильных рай-

онах, где отсутствуют альтернативные коммерческие варианты расселения. По-

ступления от этих пансионов идут исключительно на их техническое обслужи-

вание и содержание.  
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A. Информация об активах и обязательствах по сегментам в разбивке по видам средств  

(В тыс. долл. США)  
 

 

 

Регулярные ресурсы   Прочие ресурсы  

Целевые  

 фонды  2021 год  Общеорганизационные  Не по программам  По программам 

Регулярные  

(по программам) 

Чрезвычайные  

(по программам) 

        
Активы сегмента         

Текущие сегментные активы         

Денежные средства и их эквивалентыa 604 378 – – – – – 604 378 

Межсегментная деятельностьb (7 834 919) 21 292 –  3 700 756 1 305 296 2 807 575 – 

Взносы к получению – 2 127 298 605 1 562 282 994 269 – 2 857 283 

Прочие взносы к получению  13 955 1 583 50 986 30 555 16 328 – 113 407  

Авансы в счет денежной помощи  – – 99 540 419 514 298 190 11 875 829 119  

Запасы  147 376 – 30 077 219 121 190 000 – 586 574 

Инвестиции 5 881 570 – – – – – 5 881 570 

Активы, связанные с услугами в области закупочной  

деятельности  – – – – – 3 190 769 3 190 769 

Прочие активы  16 463 405  13 194 20 203 6 141 115 495  171 901 

 Общая сумма сегментных активов  (1 171 177) 25 407 492 402 5 952 431 2 810 224 6 125 714 14 235 001 

Долгосрочные сегментные активы         

Взносы к получению – 1 528 248 167 822 294 81 825 – 1 153 814 

Прочая дебиторская задолженность  1 304 – 20 6 13 – 1 343 

Инвестиции 3 399 568 – – – – – 3 399 568 

Основные средства  185 474 3 031 30 270 7 598 12 119 419 238 911  

Нематериальные активы  966 – 421 35 9 – 1 431 

Прочие активы  1 667 – – – – – 1 667 

 Общая сумма долгосрочных сегментных активов  3 588 929 4 559 278 878 829 933 93 966 419 4 796 684 

 Общая сумма сегментных активов, 2021  год 2 417 752 29 966 771 280 6 782 364 2 904 190 6 126 133 19 031 685 

 Общая сумма сегментных активов, 2020  год 2 253 694 23 887 574 821 6 248 104 2 143 593 1 775 341 13 019 440 

 

 a По соображениям управления рисками и эффективности распоряжение всеми денежными средствами и инвестициями осуществляется в це нтрализованном 

порядке, в связи с чем они отнесены к сегменту общеорганизационных ресурсов.  

 b Межсегментная деятельность отражается суммой наличных средств, распоряжение которыми осуществляется в централизованном порядк е, как поясняется в 

примечании a), по другим сегментам на конец года и которые учитываются в соответствующих сегментах.   
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A. Информация об активах и обязательствах по сегментам в разбивке по видам средств (продолжение) 

(В тыс. долл. США)  
 

 

 Регулярные ресурсы   Прочие ресурсы  

Целевые  

фонды  2021 год   

Общеорганиза-

ционные  Не по программам  По программам 

Регулярные  

(по программам) 

Чрезвычайные  

(не по программам) 

        
Обязательства сегмента         

Текущие сегментные обязательства         

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства  69 902 2 056 14 151 50 383 46 099 830 880 1 013 471 

Взносы, полученные авансом  – 342 – 10 737   – – 11 079  

Средства, находящиеся в управлении от имени третьих 

сторон – – – – – 4 954 123 4 954 123 

Прочие обязательства  278 886 – 10 – – 215 765 494 661 

Выплаты работникам 191 487 – – – – – 191 487 

Резервы под обязательства  – – – 21 230 13 238 – 34 468 

 Общая сумма текущих сегментных обязательств  540 275 2 398 14 161 82 350 59 337 6 000 768 6 699 289 

Долгосрочные сегментные обязательства         

Взносы, полученные авансом  – 2 611 – – – – 2 611  

Прочие обязательства  71 109  – – – 99 913 171 022 1 709 488 

Выплаты работникам 1 830 914 – – – – 1 830 914 44 155 

 Общая сумма долгосрочных сегментных 

обязательств 1 902 023 2 611 –  – – 99 913 2 004 547 

 Общая сумма сегментных обязательств, 2021 год 2 442 298 5 009 14 161 82 350 59 337 6 100 681 8 703 836 

 Общая сумма сегментных обязательств, 2020  год 2 184 531 4 815 15 659 78 251 56 564 1 779 840 4 119 660 
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A. Информация об активах и обязательствах по сегментам в разбивке по видам средств (продолжение) 

(В тыс. долл. США)  
 

 

 

Итого,  

регулярные ресурсы  

Прочие ресурсы  

Целевые фонды  2021 год  

Регулярные  

(по программам) 

Чрезвычайные  

(по программам) 

      
 Чистые активы по состоянию на 1 января 2021  года 647 397 6 169 853 2 087 029 (4 499) 8 899 780 

Профицит за год 188 991 530 161 757 824 29 951 1 506 927 

Актуарные убытки, учтенные непосредственно в резервах  (10 967) – – – (10 967) 

Изменение справедливой стоимости финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи  (67 891) – – – (67 891) 

 Чистые активы по состоянию на 31 декабря 

2021 года 757 530 6 700 014 2 844 853 25 452 10 327 849 

 Чистые активы по состоянию на 31 декабря 

2020 года 647 397 6 169 853 2 087 029 (4 499) 8 899 780 
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B. Информация о поступлениях и расходах по сегментам в разбивке по видам средств  

(В тыс. долл. США)  
 

 

 

Регулярные ресурсы   Прочие ресурсы  

Целевые  

фонды  

Взаимозачет/  

межсегмент-

ные операции 2021 год  

Общеорганиза-

ционные  Не по программам  По программам 

Регулярные  

(по программам) 

Чрезвычайные  

(по программам) 

         
Поступления сегмента                  

Добровольные взносы  – 90 144 1 488 502 3 660 255 3 053 833 – – 8 292 734 

Прочие поступления  13 064 – – 913 406 206 886 – 221 269 

Инвестиционный доход  55 583 – – – – – – 55 583 

Возмещение организационных издержек  363 168 – – – – – (363 168) – 

Возмещение расходов на услуги в области закупочной 

деятельности  

7 104 – – – – – (7 104) – 

Прямое внутреннее распределение  155 885 – – – – – (155 885) – 

 Общая сумма сегментных поступлений, 2021  год 594 804 90 144 1 488 502 3 661 168 3 054 239 206 886 (526 157) 8 569 586 

 Общая сумма сегментных поступлений, 2020  год 568 755 73 989 1 107 394 3 764 538 2 358 251 136 058 (460 634) 7 548 351 

Сегментные расходы         

Денежная помощь  – – 215 143 1 342 392 937 966 – – 2 495 501 

Поставки предметов снабжения по программам  – – 84 065 570 617 638 485 – – 1 293 167 

Выплаты работникам 658 095 18 113  351 216 417 288 229 671 41 809 – 1 716 192 

Амортизационные отчисления  11 044 357 7 713 1 728 3 291 127 – 24 260 

Инвестиции в привлечение средств частного сектора  89 986 23 477 – – – – – 113 463  

Прочие расходы  306 792 42 225 183 362 507 782 387 187 135 022 (526 157) 1 036 213 

Прочие связанные с программами услуги экспертов  – – 63 443 291 366 99 618 – – 454 427 

Расходы на финансирование  2 708 – – – – – – 2 708 

 Общая сумма сегментных расходов, 2021  год 1 068 625 84 172 904 942 3 131 173 2 296 218 176 958 (526 157) 7 135 931 

 Общая сумма сегментных расходов, 2020  год 941 251  71 774 974 183 2 549 096 2 207 582 122 581 (460 634) 6 405 833 

Чистые прибыли и (убытки), 2021  год 72 580 (87) 787 166 (197) 23 – 73 272 

Чистые прибыли, 2020 год 76 457 (58) (92) (1 954) (525) (8) – 73 820 

 Чистый профицит/(дефицит), 2021  год (401 241) 5 885 584 347 530 161 757 824 29 951 – 1 506 927 

 Чистый профицит/(дефицит), 2020  год (296 039) 2 157 133 119 1 213 488 150 144 13 469 – 1 216 338 
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C. Информация о расходах по сегментам в разбивке по регионам  

(В тыс. долл. США)  
 

 

 

Регулярные ресурсы   Прочие ресурсы  

Целевые 

фонды  

Взаимозачет/  

межсегмент-

ные операции 2021 год  

Общеорга-

низационные  Не по программам  По программам 

 Регулярные  

(по программам) 

Чрезвычайные  

(по программам) 

          
Денежная помощь           

Восточная Азия и Тихоокеанский регион  – – 8 894  74 379 38 067 – – 121 340 

Европа и Центральная Азия  – – 6 661  72 346 131 707 – – 210 714 

Восточная Африка и юг Африки  – – 57 021  358 876 120 757 – – 536 654 

Центральные учреждения  – – 3 095  10 278 5 645 – – 19 018 

Латинская Америка и Карибский бассейн  – – 11 142  51 120 73 102 – – 135 364 

Ближний Восток и Северная Африка  – – 14 430  377 211  362 175 – – 753 816 

Южная Азия – – 32 319  89 207 62 041 – – 183 567 

Западная и Центральная Африка  – – 81 581  308 975 144 472 – – 535 028 

 Всего, денежная помощь  – – 215 143  1 342 392 937 966 – – 2 495 501 

Поставки предметов снабжения  

по программам          

Восточная Азия и Тихоокеанский регион  – – 4 584  27 226 27 626 – – 59 436 

Европа и Центральная Азия  – – (3 050)  20 458 14 562 – – 31 970 

Восточная Африка и юг Африки  – – 18 142  143 934 113 456  – – 275 532 

Центральные учреждения  – – 5 930  4 579 18 173 – – 28 682 

Латинская Америка и Карибский бассейн  – – 2 732  9 842 43 153 – – 55 727 

Ближний Восток и Северная Африка  – – 5 077  119 545  206 347 – – 330 969 

Южная Азия – – 11 274  81 915 85 696 – – 178 885 

Западная и Центральная Африка  – – 39 376  163 118  129 472 – – 331 966 

 Общая стоимость поставок предметов 

снабжения по программам  – – 84 065  570 617 638 485 – – 1 293 167 
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C. Информация о расходах по сегментам в разбивке по регионам (продолжение) 

(В тыс. долл. США)  
 

 

 

Регулярные ресурсы    Прочие ресурсы     

Общеоргани-

зационные  Не по программам  По программам 

 

Регулярные  

(по программам) 

Чрезвычайные  

(по программам) 

Целевые 

фонды  

Взаимозачет/  

межсегмент-

ные операции 2021 год  

          
Выплаты работникам           

Восточная Азия и Тихоокеанский регион  29 988 6 034 30 066  47 031 7 136 – – 120 255 

Европа и Центральная Азия  27 160 852 11 141  16 561 9 682 – – 65 396 

Восточная Африка и юг Африки  45 888 – 85 239  91 380 41 574 53 – 264 134 

Центральные учреждения  417 272 514 34 172  53 144 16 514 41 672 – 563 288 

Латинская Америка и Карибский бассейн  33 491 9 267 15 091  23 521 16 364 – – 97 734 

Ближний Восток и Северная Африка  34 398 – 21 410  61 648 75 037 – – 192 493 

Южная Азия 22 173 1 446 57 459  47 132 18 012 – – 146 222 

Западная и Центральная Африка  47 725 – 96 638  76 871 45 352 84 – 266 670 

 Общая сумма обязательств  

по выплатам работникам  658 095 18 113 351 216  417 288 229 671 41 809 – 1 716 192 

Амортизационные отчисления           

Восточная Азия и Тихоокеанский регион  766 29 588  255 27 – – 1 665 

Европа и Центральная Азия  279 2 83  12 141 – – 517 

Восточная Африка и юг Африки  1 283 – 2 107  427 798 9 – 4 624 

Центральные учреждения  4 877 323 558  11 6 105 – 5 880 

Латинская Америка и Карибский бассейн  701 3 219  37 196 – – 1 156 

Ближний Восток и Северная Африка  962 – 651  273 1 400 2 – 3 288 

Южная Азия 955 – 1 031  350 232 1 – 2 569 

Западная и Центральная Африка  1 221 – 2 476  363 491 10 – 4 561 

 Общая сумма амортизационных  

отчислений 11 044 357 7 713  1 728 3 291 127 – 24 260 
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C. Информация о расходах по сегментам в разбивке по регионам (продолжение) 

(В тыс. долл. США)  
 

 

 Регулярные ресурсы    Прочие ресурсы  

Целевые фонды  

Взаимозачет/  

межсегмент-

ные операции 2021 год   

Общеорганиза-

ционные  Не по программам  По программам 

Регулярные  

(по программам) 

Чрезвычайные  

(по программам) 

         
Инвестиции в привлечение средств част-

ного сектора          

Восточная Азия и Тихоокеанский регион  – 10 572 – – – – – 10 572 

Европа и Центральная Азия  – 307 – – – – – 307 

Восточная Африка и юг Африки  – (21) – – – – – (21) 

Центральные учреждения  89 986 562 – – – – – 90 548 

Латинская Америка и Карибский бассейн  – 9 386 – – – – – 9 386 

Южная Азия – 2 671  – – – – – 2 671 

 Общая сумма инвестиций в привлече-

ние средств частного сектора  89 986 23 477 – – – – – 113 463 

Прочие расходы          

Восточная Азия и Тихоокеанский регион  4 428 9 317 9 514 38 418 14 862 122 – 76 661 

Европа и Центральная Азия  7 074 2 180 4 966 29 414 18 185 33 – 61 852 

Восточная Африка и юг Африки  10 337 2 266 29 813 108 919 58 995 3 646 – 213 976 

Центральные учреждения  252 548 12 600 57 258 83 443 63 941 124 099 (526 157) 67 732 

Латинская Америка и Карибский бассейн  9 414 7 872 9 066 24 350 29 250 371 – 80 323 

Ближний Восток и Северная Африка  5 418 1 514 7 891 87 600 119 090  3 688 – 225 201 

Южная Азия 6 755 790  15 231 54 109 32 162 2 533 – 111 580  

Западная и Центральная Африка  10 818 5 686 49 623 81 529 50 702 530 – 198 888 

 Общая сумма прочих расходов  306 792 42 225 183 362 507 782 387 187 135 022 (526 157) 1 036 213 

 

 

  



 

 

Д
е
т
с
к

и
й

 ф
о

н
д

 О
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

 О
б

ъ
е
д

и
н

е
н

н
ы

х
 Н

а
ц

и
й

 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
я

 к
 ф

и
н

а
н

с
о

в
ы

м
 в

е
д

о
м

о
с
т
я

м
 за

 2
0

2
1

 г
о
д

 (п
р

о
д
о

л
ж

е
н

и
е
) 

A
/7

7
/5

/A
d

d
.3

 

2
2

-0
8

6
6

4
 

2
0

7
/2

0
8

 

C. Информация о расходах по сегментам в разбивке по регионам (продолжение) 

(В тыс. долл. США)  
 

 

 

Регулярные ресурсы   Прочие ресурсы  

Целевые 

фонды  

Взаимозачет/  

межсегмент-

ные операции 2021 год  

Общеорганиза-

ционные  Не по программам  По программам  

Регулярные  

(по программам) 

Чрезвычайные  

(по программам) 

          
Связанные с программами услуги экспертов          

Восточная Азия и Тихоокеанский регион  – (8) 3 593  14 010 5 732 – – 23 327 

Европа и Центральная Азия  – 7 2 601  9 605 3 447 – – 15 660 

Восточная Африка и юг Африки  – – 12 025  65 524 17 956 – – 95 505 

Центральные учреждения  – – 5 732  26 389 6 796 – – 38 917 

Латинская Америка и Карибский бассейн  – 1 5 436  13 247 7 505 – – 26 189 

Ближний Восток и Северная Африка  – – 3 368  43 117  32 724 – – 79 209 

Южная Азия – – 16 910  81 187 13 456 – – 111 553  

Западная и Центральная Африка  – – 13 778  38 287 12 002 – – 64 067 

 Общая сумма связанных с программами 

услуг экспертов  – – 63 443  291 366 99 618 – – 454 427 

Расходы на финансирование           

Центральные учреждения  2 708 – –  – – – – 2 708 

 Общая сумма расходов на финансирование  2 708 – –  – – – – 2 708 
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C. Информация о расходах по сегментам в разбивке по регионам (продолжение) 

(В тыс. долл. США)  
 

 

 Регулярные ресурсы   Прочие ресурсы   
Взаимозачет/  

межсегмент-

ные операции 

 

 

Общеорганиза-

ционные  Не по программам  По программам 

Регулярные  

(по программам) 

Чрезвычайные  

(по программам) 

Целевые 

фонды  2021 год  

         
Общая сумма расходов по регионам          

Восточная Азия и Тихоокеанский регион  35 182 25 944 57 239 201 319 93 450 122  – 413 256 

Европа и Центральная Азия  34 513 3 348 22 402 148 396 177 724 33 – 386 416 

Восточная Африка и юг Африки 57 508 2 245 204 347 769 060 353 536 3 708 – 1 390 404 

Центральные учреждения  767 391 13 999 106 745 177 844 111 075  165 876 (526 157) 816 773 

Латинская Америка и Карибский бассейн  43 606 26 529 43 686 122 117  169 570 371 – 405 879 

Ближний Восток и Северная Африка  40 778 1 514 52 827 689 394 796 773 3 690 – 1 584 976 

Южная Азия 29 883 4 907 134 224 353 900 211 599  2 534 – 737 047 

Западная и Центральная Африка  59 764 5 686 283 472 669 143 382 491 624 – 1 401 180 

 Общая сумма сегментных расходов  1 068 625 84 172 904 942 3 131 173 2 296 218 176 958 (526 157) 7 135 931 
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