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  Финансовые доклады и проверенные финансовые 
ведомости и доклады Комиссии ревизоров за период, 
закончившийся 31 декабря 2019 года 
 

 

  Доклад Консультативного комитета по административным 

и бюджетным вопросам 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В связи с финансовыми докладами и проверенными финансовыми ведомо-

стями и докладами Комиссии ревизоров за период, закончившийся 31 декабря 

2019 года, Консультативный комитет по административным и бюджетным во-

просам рассмотрел следующие 20 докладов: 

 а) краткое резюме основных выводов и заключений, содержащихся в до-

кладах Комиссии ревизоров за 2019 финансовый год; 

 b) шестнадцать финансовых докладов проверяемых структур, их прове-

ренные финансовые ведомости и доклады Комиссии ревизоров по ним за фи-

нансовый период, закончившийся 31 декабря 2019 года; 

 c) финансовый доклад и проверенные финансовые ведомости Объеди-

ненного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций и до-

клад Комиссии ревизоров о нем;  

 d) доклад Генерального секретаря о выполнении рекомендаций Комис-

сии ревизоров, содержащихся в ее докладе об Организации Объединенных 

Наций за год, закончившийся 31 декабря 2019 года; 

 e) доклад Генерального секретаря о выполнении рекомендаций Комис-

сии ревизоров, содержащихся в ее докладах о фондах и программах Организа-

ции Объединенных Наций за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. 

2. Подробный перечень этих докладов приводится в приложении к настоя-

щему докладу. Замечания и рекомендации Консультативного комитета по опре-

деленным темам будут изложены в отдельных докладах. В своем кратком ре-

зюме Комиссия ревизоров включила в число организаций, ревизия которых была 
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проведена в 2019 году, операции Организации Объединенных Наций по поддер-

жанию мира. Консультативный комитет рассмотрел доклад Комиссии об опера-

циях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира за период с 

1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года в отдельном докладе (A/74/806). Кроме 

того, основные выводы и рекомендации Комиссии в отношении Объединенного 

пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций, содержащи-

еся в его докладе (A/75/5/Add.16), рассматриваются в докладе Комитета об Объ-

единенном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных Наций. 

Кроме того, в отдельных докладах Комитет рассмотрел доклады Комиссии о 

стратегическом плане сохранения наследия Организации Объединенных Наций 

(A/75/135), ее стратегии в области информационно-коммуникационных техно-

логий (A/75/156) и системе общеорганизационного планирования ее ресурсов 

(A/75/159). 

3. В ходе рассмотрения указанных докладов члены Консультативного коми-

тета встречались с членами Комитета по ревизионным операциям Комиссии ре-

визоров, которые представили дополнительную информацию и дополнительные 

разъяснения, а в заключение — письменные ответы, которые были получены 

25 октября 2020 года. Кроме того, члены Консультативного комитета также 

встретились с представителями Генерального секретаря, которые представили 

дополнительную информацию и разъяснения о ходе выполнения рекомендаций 

Комиссии, а в заключение — письменные ответы, которые были получены 

29 октября. 

4. Как указано в подготовленном ею кратком резюме, в связи с введением из-

за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) мер социального ди-

станцирования и ограничений на поездки на заключительных этапах проведения 

своих проверок Комиссия работала в удаленном режиме. О датах и масштабе 

проверок, проведенных в удаленном режиме, говорится в соответствующих до-

кладах ревизоров. В целях проведения ревизий на удаленной основе Комиссия 

адаптировала процессы и использовала альтернативные процедуры ревизии для 

получения сведений, обеспечивающих требуемую степень уверенности в досто-

верности представленной информации (A/75/177, п. 237). 

5. Консультативный комитет выражает признательность Комиссии ре-

визоров за неизменно высокое качество ее докладов, несмотря на трудно-

сти, вызванные пандемией COVID-19. Консультативный комитет по-преж-

нему считает доклады Комиссии ревизоров полезными при осуществлении 

своей собственной работы. Комитет также выражает признательность за 

представление указанного краткого резюме и будет приветствовать вклю-

чение Комиссией в ее будущие краткие резюме дополнительной информа-

ции сквозного характера (см. также A/74/528, п. 4). 

 

 

 II. Заключения Комиссии ревизоров 
 

 

6. Как и в предыдущие годы, Комиссия вынесла заключения ревизоров без 

оговорок в отношении всех проверенных структур. Консультативный комитет 

отмечает, что в отношении УВКБ и ЮНФПА заключения без оговорок были вы-

несены с двумя замечаниями по существу, сделанными в связи с пандемией 

COVID-19. В своем кратком резюме Комиссия указала, что из-за пандемии не-

зависимые внешние ревизоры УВКБ и ЮНФПА были не в состоянии провести 

запланированные проверки на местах в полном объеме, и Комиссия опиралась 

на фактические данные, полученные в ходе альтернативных процедур ревизии. 

Другое замечание по существу состояло в том, что УВКБ в значительной сте-

пени зависит от получения добровольных взносов от небольшого числа 

https://undocs.org/ru/A/74/806
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.16
https://undocs.org/ru/A/75/135
https://undocs.org/ru/A/75/156
https://undocs.org/ru/A/75/159
https://undocs.org/ru/A/75/177
https://undocs.org/ru/A/74/528
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основных доноров, при этом значительная доля взносов причитается только в 

предстоящие годы. Поэтому глобальный экономический спад может привести к 

нехватке финансовых средств и неопределенности в отношении программ гума-

нитарной помощи (см. A/75/177, п. 238). Отмечая неопределенность, вызван-

ную пандемией COVID-19, Консультативный комитет выражает удовлетво-

рение в связи с тем, что Комиссия ревизоров вынесла заключения без ого-

ворок в отношении всех проверенных структур.  

 

 

 III. Основные выводы Комиссии ревизоров 
 

 

 A. Главные наблюдения 
 

 

 1. Финансовое положение проверенных структур  
 

7. Как говорится в кратком резюме, Комиссия отметила, что 11 из 17 прове-

ренных структур закрыли финансовый год с профицитом, а в оставшихся 

6 структурах был зафиксирован дефицит1. Комиссия также отметила, что в 

предыдущем году в двух из этих шести структур был также зафиксирован дефи-

цит2, а в четырех — профицит (там же, пп. 6 и 7 и таблица 1)3. Подробно мнения 

Комиссии по различным упомянутым ниже вопросам излагаются в кратком ре-

зюме, а также в соответствующих разделах докладов о ревизии отдельных 

структур. Комиссия отметила, что по состоянию на 31 декабря 2019 года объем 

обязательств превышал величину активов только у одной структуры 4. С точки 

зрения Комиссии, коэффициент отношения величины активов к объему обяза-

тельств больше единицы свидетельствует о способности той или иной струк-

туры обеспечить покрытие совокупного объема своих обязательств. Что каса-

ется структур, у которых такой коэффициент равен единице или несколько 

больше единицы, то Комиссия сочла, что непосредственной угрозы их платеже-

способности не существует, поскольку бóльшая часть их обязательств носит 

долгосрочный характер. Вместе с тем, по мнению Комиссии, этим структурам 

необходимо улучшить объем своих активов в долгосрочной перспективе (там 

же, пункт 14). 

__________________ 

 1 Организация Объединенных Наций, операции Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира, Центр по международной торговле (ЦМТ), Фонд капитального 

развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН), Программа развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа Организации Объедине нных 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Фонд Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА), Программа Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам (ООН-Хабитат), Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ), Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных 

Наций (ЮНИТАР), Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по делам беженцев (УВКБ), Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности (УНП ООН), Управление Организации Объединенных Наций 

по обслуживанию проектов (ЮНОПС), Университет Организации Объединенных Наций 

(УООН), Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства 

и расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»), 

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) и 

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи 

палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Объединенный пенсионный фонд 

персонала Организации Объединенных Наций (ОПФПООН) в этот перечень не включен, 

поскольку в нем используется иной стандарт учета.  

 2 Миротворческие операции Организации Объединенных Наций и ООН-Хабитат. 

 3 БАПОР, МОМУТ, ПРООН и УВКБ.  

 4 Коэффициент отношения величины активов ЦМТ к объему его обязательств составляет 

0,90. 

https://undocs.org/ru/A/75/177
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8. Комиссия отметила, что по состоянию на 31 декабря 2019 года финансовое 

положение всех структур в целом остается устойчивым или по крайней мере 

стабильным. В большинстве структур коэффициенты платежеспособности и ко-

эффициенты ликвидности были достаточно высокими, а в структурах, в которых 

эти коэффициенты были близки к единице или были меньше единицы, непо-

средственная угроза платежеспособности отсутствовала5. Вместе с тем Комис-

сия сочла, что в краткосрочной перспективе могут возникнуть проблемы с лик-

видностью (там же, пункт 17). 

9. Консультативный комитет отмечает заключение Комиссии о том, что 

по состоянию на 31 декабря 2019 года финансовое положение проверенных 

структур в целом оставалось устойчивым. Консультативный комитет 

по-прежнему считает уместным и очень полезным проведенный Комиссией 

анализ финансовой деятельности структур и призывает ее и далее вклю-

чать в будущие доклады наряду с анализом сравнительные данные, в том 

числе информацию о временнóй динамике коэффициентов и взаимосвязи 

между коэффициентами и характером деятельности той или иной струк-

туры (см. также A/74/528, п. 10). 

 

 2. Управление ликвидностью 
 

10. В своем докладе об Организации Объединенных Наций (том I) Комиссия 

ревизоров указала, что общее финансовое положение Организации по состоя-

нию на 31 декабря 2019 года оставалось удовлетворительным, при этом общий 

профицит составил 0,25 млрд долл. США, при этом сумма поступлений соста-

вила 6,89 млрд долл. США, а общая сумма расходов — 6,64 млрд долл. США. 

Фактические расходы по линии регулярного бюджета были эквивалентны окон-

чательному годовому бюджету в размере 3,06 млрд долл. США (A/75/5 (Vol. I), 

п. 12). Вместе с тем Комиссия отметила, что в 2019 году постоянно возникала 

нехватка денежных средств по линии регулярного бюджета и что суммы, заим-

ствованные из Фонда оборотных средств, не могли быть возвращены из-за не-

достатка ликвидных средств на бюджетных счетах. Кроме того, по состоянию 

на конец года не были возвращены средства на сумму 202,8 млн долл. США, 

заимствованные со Специального счета. Комиссия также отметила, что непога-

шенная задолженность по взносам, размер которой по состоянию на конец 

2019 года составлял 711,8 млн долл. США, является самой крупной за последние 

пять лет. Что касается регулярного бюджета и связанных с ним фондов, то по 

состоянию на 31 декабря 2019 года отношение суммы денежных активов к сумме 

текущих обязательств составляло всего 0,1, а отношение суммы текущих акти-

вов к сумме текущих обязательств — 1,1 (там же, п. 20 и таблица IV.1). 

11. Комиссия отметила, что по состоянию на конец 2019 года остатки средств 

в группе фондов «Начисленные взносы в регулярный бюджет», включающей 

фонд регулярного бюджета, Фонд оборотных средств и Специальный счет, нахо-

дились на низком уровне (23,3 млн долл. США) и что они неуклонно снижались 

на протяжении четырех предыдущих лет. Вместе с тем, если учесть остатки 

__________________ 

 5 В кратком резюме Комиссии рассматриваются четыре основных коэффициента: 

коэффициент общей платежеспособности (отношение общей суммы активов к общей 

сумме обязательств), коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов к 

текущим обязательствам), коэффициент быстрой ликвидности (отношение суммы 

денежных средств, краткосрочных инвестиций и дебиторской задолженности к сумме 

текущих обязательств) и коэффициент абсолютной ликвидности (отношение суммы 

денежных средств и краткосрочных инвестиций к сумме текущих обязательств). 

Коэффициент отношения активов к обязательствам и коэффициент текущей ликвидности 

являются коэффициентами платежеспособности. Коэффициент быстрой ликвидности и 

коэффициент денежной наличности являются коэффициентами ликвидности.  

https://undocs.org/ru/A/74/528
https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
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средств в двух других фондах, которые использовались для управления ликвид-

ными средствами — в Фонде уравнения налогообложения и на Счете развития 

Организации Объединенных Наций, — то по состоянию на конец 2019 года по-

ложительное сальдо увеличится (247,2 млн долл. США). Комиссия добавила, 

что если учесть также остатки средств в фондах средств на общее вспомогатель-

ное обслуживание, то достигается еще большее увеличение положительного 

сальдо денежных средств по состоянию на конец года (там же, пп. 23 и 24 и 

таблица II.4). 

12. Комиссия рекомендовала администрации провести пересмотр сферы ис-

пользования средств, основы функционирования и структуры фондов уравнения 

налогообложения, возмещения расходов и других видов общего вспомогатель-

ного обслуживания в целях выявления возможностей их рационализации и за-

действования остатков средств в этих фондах для регулирования ликвидности 

по линии регулярного бюджета. Администрация просила снять эту рекоменда-

цию, поскольку, по ее мнению, финансирование регулярного бюджета является 

обязанностью государств-членов, в то время как пополнение ликвидных средств 

регулярного бюджета из других источников финансирования лишь усугубит 

проблему в других областях деятельности (см. A/75/5 (Vol. I), пп. 28 и 29, 

A/75/339, пп. 10 и 11). 

13. Консультативный комитет отмечает рекомендацию Комиссии ревизо-

ров выявить возможности по использованию остатков средств фондов урав-

нения налогообложения, возмещения расходов и других видов общего вспо-

могательного обслуживания при управлении ликвидностью средств регу-

лярного бюджета. Комитет считает, что выполнение этой рекомендации за-

служивает дальнейшего анализа, и надеется, что дополнительная информа-

ция будет представлена Генеральной Ассамблее во время рассмотрения ею 

настоящего доклада. 

 

 3. Резервирование средств под обязательства 
 

14. В своем докладе об Организации Объединенных Наций (том I) Комиссия 

ревизоров обратила внимание на то, что по состоянию на 31 декабря 2019 года 

общая сумма непогашенных обязательств составила 209,425 млн долл. США, 

которые включали непогашенные обязательства по заказам на покупку на сумму 

126,92 млн долл. США, непогашенные резервируемые обязательства на сумму 

74,22 млн долл. США и непогашенные обязательства по поездкам на сумму 

8,28 млн долл. США (A/75/5 (Vol. I), п. 107). По мнению Комиссии, резервиро-

вание средств под обязательства позволяет структурам откладывать из своего 

бюджета средства для урегулирования обязательств, принятых в тот или иной 

финансовый период. Комиссия добавила, что такое резервирование средств не 

должно производиться исключительно для резервирования средств на последу-

ющий год. В соответствии с положением 5.3 Финансовых положений и правил 

Организации Объединенных Наций остаток ассигнований подлежит возврату. 

Комиссия сочла, что использование категории резервируемых обязательств в  

рамках системы «Умоджа» не обеспечивает уровня наглядности и контроля, и 

вновь рекомендовала администрации проводить более строгую проверку непо-

гашенных обязательств после закрытия счетов по окончании бюджетного пери-

ода и обеспечивать принятие обязательств с соблюдением требований Финансо-

вых положений и правил. Кроме того, Комиссия рекомендовала администрации 

ускорить завершение работы над руководящими принципами резервирования 

средств под обязательства и обеспечить соблюдение этих руководящих принци-

пов при рационализации такого резервирования средств (там же, пп. 106 и 107, 

а также 111 и 112). В контексте рассмотрения предложений Генерального секре-

таря о перераспределении средств между разделами бюджета на финансовый 

https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/75/339
https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
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период 2018–2019 годов Консультативный комитет в ответ на свой запрос был 

проинформирован о том, что общий объем обязательств на конец декабря 

2019 года составил 172,4 млн долл. США, из которых 59,4 млн долл. США были 

погашены по состоянию на 30 апреля 2020 года, в результате чего сумма непо-

гашенных обязательств составила 112,9 млн долл. США и что по состоянию на 

30 июня 2020 года объем непогашенных обязательств за бюджетный период 

2018–2019 годов сократился до 96,5 млн долл. США. Консультативный коми-

тет выражает согласие с рекомендациями Комиссии ревизоров о резервиро-

вании средств под обязательства и надеется, что дополнительные разъясне-

ния и последние данные об обязательствах будут представлены Генераль-

ной Ассамблее в ходе рассмотрения ею настоящего доклада (см. также 

A/75/538, п. 46). 

 

 4. Управление денежными средствами и инвестициями 
 

15. В подготовленном ею кратком резюме Комиссия ревизоров отметила, что 

Организация Объединенных Наций и некоторые из ее фондов и программ управ-

ляют значительными объемами денежных средств и инвестиций. Комиссия от-

метила, что благодаря внедрению системы «Умоджа» в Организации Объеди-

ненных Наций была создана такая внутриорганизационная система использова-

ния банковских счетов, в рамках которой банковские счета больше не связаны с 

отдельными структурами, а сохраняются в разбивке по валютам и странам и ис-

пользуются для осуществления операций всеми участвующими структурами. 

Комиссия также отметила, что казначейство Организации Объединенных Наций 

распоряжается общим инвестиционным пулом для восьми участвующих струк-

тур, а ПРООН управляет инвестиционным пулом для четырех других структур, 

а средства еще четырех структур (БАПОР, УВКБ, ЮНИСЕФ и ЮНОПС) не объ-

единены в пул и не переданы в распоряжение другим структурам (A/75/177, 

пп. 18 и 19). 

16. В своем специальном докладе Комиссия ревизоров указала, что ЮНОПС 

является самофинансируемым учреждением, действующим на основе полного 

возмещения расходов. Комиссия отметила, что в соответствии с поставленной 

задачей свести объем чистых поступлений к нулю размер предусмотренных в 

бюджете резервов ЮНОПС был оставлен без изменения на уровне 2018 и 

2019 годов. Тем не менее фактический объем резервов значительно увеличился 

с 192,9 млн долл. США в 2018 году до 252 млн долл. США в 2019 году. Комиссия 

также отметила, что ЮНОПС утвердило вложение средств в рамках не имеющей 

какой-либо официальной структуры или системы управления инициативы по 

инвестированию, направленному на создание устойчивой инфраструктуры 

(8,8 млн долл. США в 2018 году, 30 млн долл. США в 2019 году и 20 млн долл. 

США в феврале 2020 года). Комиссия далее отметила, что доходность фонда 

обеспечения персонала ЮНОПС, созданного в 2014 году, была ниже контроль-

ного показателя (A/75/5/Add.11, п. 8 (резюме), пп. 18–20 и 84). 

17. Комиссия рекомендовала ЮНОПС пересмотреть требуемый уровень сво-

его минимального оперативного резерва и соблюдать положения своей политики 

полного возмещения расходов, с тем чтобы риски, возникающие в ходе его опе-

ративной деятельности, эффективно устранялись, а суммы профицита не накап-

ливались сверх реалистичного уровня оперативных резервов, определенного в 

результате проведенной оценки. Комиссия также рекомендовала ЮНОПС, в 

частности, периодически проверять и документировать результаты работы 

управляющего инвестициями (там же, пп. 23 и 90). 

  

https://undocs.org/ru/A/75/538
https://undocs.org/ru/A/75/177
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.11
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18. Консультативный комитет рассмотрел вопросы, касающиеся централизо-

ванной казначейской структуры управления инвестициями и минимальных и 

максимальных контрольных показателей объема оперативных резервов, в своем 

докладе о реформе системы управления (см. A/75/538, пп. 38–44). Консульта-

тивный комитет обеспокоен тем, что Генеральный секретарь не выполнил 

решения, принятые Генеральной Ассамблеей по этим вопросам в ее резо-

люциях 73/268 и 74/249. Комитет выражает согласие с выводами Комиссии 

ревизоров и рекомендует Ассамблее вновь просить Генерального секретаря 

в его качестве Председателя Координационного совета руководителей си-

стемы Организации Объединенных Наций представить приемлемые вари-

анты централизованной казначейской структуры управления инвестици-

ями для системы Организации Объединенных Наций и содействовать раз-

работке разумных минимальных и максимальных контрольных показате-

лей объема оперативных резервов для применения организациями системы 

Организации Объединенных Наций. Комитет ожидает представления об-

новленной информации по данному вопросу в следующих финансовых ве-

домостях (см. также A/74/528, пп. 14 и 16, A/73/430, пп. 16 и 18, и A/72/537, 

п. 11). 

 

 5. Ход выполнения рекомендаций Комиссии ревизоров  
 

19. Что касается выполнения ее рекомендаций, то Комиссия ревизоров в своем 

кратком резюме подчеркнула, что по всем проверенным структурам общий по-

казатель выполнения сохранившихся рекомендаций за предыдущий период уве-

личился с 39 процентов в 2018 году до 41 процента в 2019 году (см. A/75/177, 

п. 195 и таблицу 8). Информация о ходе выполнения рекомендаций всеми про-

веренными структурами представлена в докладах о ревизии отдельных структур 

и посвященных выполнению рекомендаций и докладах Генерального секретаря 

(A/75/339 и A/75/339/Add.1). В таблице ниже приводится информация о реко-

мендациях, которые были полностью выполнены в 2018 и 2019 годах, в разбивке 

по структурам. 

 

Рекомендации, выполненные в 2018 и 2019 годах 
 

Структура 

Число рекомендаций ревизоров 

по состоянию на конец 

финансового периода  
Рекомендации ревизоров, полностью выполненны е 

в течение периода 

2019 год 2018 год 

2019 год 2018 год 

 (число) (в процентах)   (число) (в процентах)  

       
Организация Объединенных Наций 

(Том I) 224 167 49 21,88 13 7,78 

Операции Организации Объединен-

ных Наций по поддержанию мира  103 110 24 23,30 56 50,91 

ЦМТ 17 17 4 23,53 8 47,06 

ФКРООН  8 9 8 100,00 8 88,89 

ПРООН 51 49 29 57,00 17 34,69 

ЮНЕП  35 17 11 31,43 3 17,65 

ЮНФПА 27 26 22 81,48 13a 50,00 

ООН-Хабитат 38 20 3 7,89 4 20,00 

ЮНИСЕФ  80 66 33 41,25 34 51,52 

ЮНИТАР  9 10 7 77,78 8 80,00 

УВКБ 96 67 48 50,00 35 52,24 

ОПФПООН  45 38 33 73,33 12b 31,58 

https://undocs.org/ru/A/75/538
https://undocs.org/ru/A/RES/73/268
https://undocs.org/ru/A/RES/74/249
https://undocs.org/ru/A/74/528
https://undocs.org/ru/A/73/430
https://undocs.org/ru/A/72/537
https://undocs.org/ru/A/75/177
https://undocs.org/ru/A/75/339
https://undocs.org/ru/A/75/339/Add.1
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Структура 

Число рекомендаций ревизоров 

по состоянию на конец 

финансового периода  
Рекомендации ревизоров, полностью выполненны е 

в течение периода 

2019 год 2018 год 

2019 год 2018 год 

 (число) (в процентах)   (число) (в процентах)  

       
УНП ООН 50 65 22 44,00 27 41,54 

ЮНОПС  48 51 32 66,67 31 60,78 

БАПОР  46 54 27 58,70 32 59,26 

УООН 32 55 17 53,13 22 40,00 

Структура «ООН–женщины» 22 16 15 68,18 6 37,50 

МОМУТ 19 18 7 36,84 7 38,89 

 Общее число  950 855 391  336  

 Всего, в процентах     41  39 

 

Источник: краткое резюме основных выводов и заключений, содержащихся в докладах Комиссии  ревизоров за 

2019 финансовый год (A/75/177, таблица 9). 

 а Расхождения между количественными данными, которые приводятся в кратком резюме за 2018 год, и 

количественными данными за 2018 год, которые приводятся в настоящем докладе, обусловлено повторной оценкой 

выполнения рекомендаций в 2018 году. В кратком резюме за 2018 год было указано, что таких рекомендаций было 24. 

 b См. сноску а. В кратком резюме за 2018 год было указано, что таких рекомендаций было 13.  
 

 

20. Как показано в таблице выше, показатель выполнения по Организации 

Объединенных Наций (том I) увеличился с 8 процентов в 2018 году до 22 про-

центов в 2019 году, но оставался самым низким среди структур Организации 

Объединенных Наций, за исключением ООН-Хабитат (8 процентов). В некото-

рых структурах (операциях Организации Объединенных Наций по поддержа-

нию мира, ЦМТ, ЮНИСЕФ и ООН-Хабитат) показатели выполнения значи-

тельно снизились, в то время как в других структурах (ФКРООН, ПРООН, 

ЮНЕП, ЮНФПА, ОПФПООН, УООН и Структуре «ООН-женщины») эти пока-

затели значительно улучшились.  

21. Генеральный секретарь отмечает, что из 113 рекомендаций, вынесенных в 

отношении Организации Объединенных Наций (том I) в 2019 году, администра-

ция не согласилась с 6 и просила снять 8. Из 99 рекомендаций, которые нахо-

дятся в процессе выполнения, 44 рекомендации планируется выполнить в 

2020 году, 35 рекомендаций — в 2021 году, 10 рекомендаций — в период с 2022 

по 2024 год и 10 рекомендаций носят постоянный характер. Что касается фондов  

и программ, то Генеральный секретарь отмечает, что из 419 рекомендаций, вы-

несенных по итогам ревизии ведомостей за 2019 год, 14 рекомендаций не были 

приняты, а 66 рекомендаций было предложено снять (см. A/75/339, п. 9 и таб-

лицу 2, и A/75/339/Add.1, таблицы 1–42). 

22. Что касается рекомендаций, вынесенных в предыдущие годы, то Генераль-

ный секретарь отмечает, что из 405 рекомендаций, вынесенных в отношении 

Организации Объединенных Наций (том I) в период 2008–2018 годов, 200 реко-

мендаций были выполнены, 39 рекомендаций были сняты Комиссией ревизоров 

или утратили свою актуальность, 153 рекомендации находятся в процессе вы-

полнения, а 13 рекомендаций не были выполнены (см. A/75/339, таблицу 3). В 

ответ на свой запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что в отношении рекомендаций, с которыми администрация не согласилась, она 

не согласна ни с лежащими в их основе замечаниями Комиссии, ни с тем, что 

выполнение эти рекомендаций имеет практический смысл. Что касается реко-

мендаций, на которые поступила просьба снять, то администрация, как правило, 

была согласна с лежащими в их основе замечаниями, но считала, что их снятие 

https://undocs.org/ru/A/75/177
https://undocs.org/ru/A/75/339
https://undocs.org/ru/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ru/A/75/339
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оправдано по следующим причинам: a) уже приняты надлежащие меры; b) дей-

ствуют надлежащие механизмы контроля для смягчения неблагоприятных по-

следствий; c) принятие мер по исправлению положения выходит за рамки пол-

номочий или возможностей администрации; и d) Генеральная Ассамблея обра-

тилась к Генеральному секретарю с просьбой не выполнять рекомендацию. 

Кроме того, в отношении некоторых рекомендаций, связанных с осуществляе-

мыми в настоящее время инициативами в области преобразований или требую-

щих дополнительного финансирования, администрация просила либо снять эти 

рекомендации, либо принять решение о том, что они должны быть выполнены 

не в какой-то срок, а «на постоянной основе». 

23. Консультативный комитет напоминает, что в своей резолюции 73/268 

Генеральная Ассамблея вновь обратилась к Генеральному секретарю и ад-

министративным руководителям фондов и программ Организации Объеди-

ненных Наций с просьбой обеспечивать оперативное, своевременное и пол-

ное выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров и соответствующих ре-

комендаций Консультативного комитета. Комитет вновь рекомендует Ас-

самблее просить Генерального секретаря в полной мере сотрудничать с Ко-

миссией и вновь выражает надежду на то, что администрация будет продол-

жать активизировать свое сотрудничество с Комиссией в связи с рекомен-

дациями, с которыми администрация согласилась полностью или частично 

или не согласилась, и положения дел с выполнением рекомендаций, кото-

рые администрация просила снять (см. также A/74/528, п. 13, и A/74/806, 

пп. 22 и 24). 

24. Что касается рекомендаций, вынесенных в отношении предыдущих 

периодов, то Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассам-

блее просить Генерального секретаря повысить долю выполненных реко-

мендаций Комиссии ревизоров и обеспечить их более своевременное выпол-

нение (см. также A/74/806, п. 27, A/72/789, п. 26, и A/71/845, п. 5). 

 

 

 B. Прочие сквозные вопросы 
 

 

 1. Обязательства по выплатам работникам  
 

25. В своем кратком резюме Комиссия ревизоров отметила, что в 2019 году 

объем обязательств по выплатам работникам увеличился в 13 структурах. 

Например, Комиссия указала, что в 2019 году актуарные убытки по обязатель-

ствам Организации Объединенных Наций по выплатам работникам превысили 

1 млрд долл. США. Увеличение этой суммы было обусловлено главным образом 

изменениями в актуарных допущениях и расчетах. Во всех структурах бóльшую 

часть финансовых обязательств по выплатам работникам составляет медицин-

ское страхование после выхода на пенсию (см. A/75/177, пп. 24–26 и таблицу 4, 

и A/75/5 (Vol. I), п. 13). 

26. В своем докладе об УВКБ Комиссия ревизоров отметила, что финансовые 

обязательства по медицинскому страхованию после выхода на пенсию оказы-

вают большое влияние на финансовое положение этой структуры. В 2019 году 

их сумма составила 798,8 млн. долл. США, что на 210,2 млн долл. США больше, 

чем в 2018 году. Основными причинами ее увеличения являются актуарные 

убытки в размере 119,7 млн долл. США и учет стоимости услуг за предыдущие 

периоды на сумму 47,4 млн долл. США (A/75/5/Add.6, п. 16). В ответ на свой 

запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, что в 2019 году 

сумма обязательств по медицинскому страхованию после выхода на пенсию в 

размере 36,5 млн долл. США в отношении впервые учитываемых для этой цели 

должностей, частично финансируемых из регулярного бюджета, была покрыта 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/268
https://undocs.org/ru/A/74/528
https://undocs.org/ru/A/74/806
https://undocs.org/ru/A/74/806
https://undocs.org/ru/A/72/789
https://undocs.org/ru/A/71/845
https://undocs.org/ru/A/75/177
https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.6
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за счет добровольных взносов. По мнению УВКБ, эта проблема будет возникать 

постоянно, поскольку расходы на медицинское страхование после выхода на 

пенсию сотрудников на должностях, финансируемых из регулярного бюджета, 

будут по-прежнему частично покрываться за счет добровольных взносов.  

27. Что касается оценки стоимости медицинского страхования после выхода 

на пенсию, то Комиссия ревизоров в своем докладе об операциях Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира (A/74/5 (Vol. II)) отметила, что в 

данных о численности участников, представленных актуарию в ходе переписи, 

указана ошибочная дата поступления на службу. Комиссия рекомендовала адми-

нистрации обеспечить правильность таких параметров, как дата поступления на 

службу, с целью гарантировать достоверность данных об участниках и выпол-

няемых на их основе оценок (A/75/5 (Vol. I), п. 140). Кроме того, Комиссия ре-

комендовала УВКБ получать и хранить точные данные о стаже работы своих 

сотрудников и их участии в плане медицинского обслуживания (A/75/5/Add.6, 

п. 20). В ответ на свой запрос Консультативный комитет был проинформирован 

о том, что УВКБ предложило Объединенной инспекционной группе системы 

Организации Объединенных Наций рассмотреть возможность включения в ее 

программу работы на 2020 год исследования по вопросу о возможном согласо-

вании практики учреждений системы Организации Объединенных Наций в от-

ношении расчета числа лет службы, подлежащих учету для целей актуарных 

расчетов, связанных с медицинским страхованием после выхода на пенсию.  

28. Консультативный комитет вновь выражает обеспокоенность по по-

воду неточности данных, используемых для оценки объема финансовых 

обязательств, связанных с медицинским страхованием после выхода на 

пенсию, и отсутствия ясности в этом вопросе. Консультативный комитет 

напоминает, что он обратился к Комиссии ревизоров с просьбой провести 

проверку расходов на медицинское страхование после выхода на пенсию в 

целях повышения транспарентности и обеспечения соблюдения Финансо-

вых положений и правил Организации Объединенных Наций и предста-

вить доклад по этому вопросу в ходе семьдесят пятой сессии Генеральной 

Ассамблеи (см. также A/74/806, пп. 9 и 11). 

 

 2. Осуществление реформы деятельности в области развития  
 

  Система координаторов-резидентов 
 

29. В своей резолюции 72/279 Генеральная Ассамблея постановила создать по-

средством отделения функций координатора-резидента от функций представи-

теля-резидента ПРООН специализированную, независимую, беспристрастную, 

наделенную правами и возможностями и нацеленную на устойчивое развитие 

координационную структуру для системы развития Организации Объединенных 

Наций. В своем докладе об Организации Объединенных Наций (том I) Комиссия 

ревизоров отметила, что центральную роль в переориентации системы развития 

Организации Объединенных Наций играет обновление системы координаторов-

резидентов. Комиссия также отметила, что в январе 2019 года при поддержке 

ПРООН произошел переход к новому порядку ведения оперативной деятельно-

сти, в рамках которого управленческие и надзорные функции в новой системе 

координаторов-резидентов взяло на себя Управление по координации деятель-

ности в области развития Секретариата (A/75/5 (Vol. I), п. 422). 

30. В соответствии с резолюцией 72/279 Генеральной Ассамблеи эта система 

должна была финансироваться за счет: a) однопроцентного координационного 

сбора на жестко резервированные неосновные взносы третьих сторон на дея-

тельность Организации Объединенных Наций в области развития, взимаемого с 

исходной суммы; b) удвоения объема средств, предоставляемых по линии 

https://undocs.org/ru/A/74/5(Vol.II)
https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.6
https://undocs.org/ru/A/74/806
https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/RES/72/279
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нынешнего механизма совместного несения расходов Группы Организации Объ-

единенных Наций по устойчивому развитию с участием структур системы раз-

вития Организации Объединенных Наций; и с) добровольных, предсказуемых, 

многолетних взносов в целевой фонд для поддержки усилий, прилагаемых на 

начальном этапе. В своем докладе об Организации Объединенных Наций (том I) 

Комиссия ревизоров отметила, что расходы на эту систему, по оценкам, составят 

281 млн долл. США в год, и обратила внимание на то, что за 2019 год образо-

вался значительный дефицит, поскольку фактические поступления составили 

лишь 223 млн долл. США. Кроме того, Комиссия была проинформирована о том, 

что две структуры приняли решение не участвовать в работе Группы Организа-

ции Объединенных Наций по устойчивому развитию, а одна структура заявила, 

что не выплатит свой взнос за 2019 год в полном объеме (см. A/75/5 (Vol. I), 

пп. 422, 423 и 427 и таблицу II.7). Комиссия рекомендовала администрации, в 

частности, принять меры для решения проблем нехватки финансовых средств с 

привлечением тех учреждений, которые не участвуют в совместном несении 

расходов, и продолжать прилагать усилия и изучать возможности для дальней-

шего увеличения притока ресурсов в целях обеспечения бесперебойного и оп-

тимального функционирования обновленной системы координаторов-резиден-

тов (там же, пп. 431 и 433). 

31. Вместе с тем Комиссия ревизоров пришла к выводу о том, что процесс пе-

реориентации системы координаторов-резидентов продолжается. Из 129 долж-

ностей координаторов-резидентов, охватывающих 162 страны, к концу декабря 

2019 года были заполнены 106. Комиссия отметила, что в настоящее время ве-

дется работа по набору сотрудников на 995 должностей в рамках новой системы, 

и рекомендовала администрации ускорить процесс набора координаторов-рези-

дентов (там же, пп. 440 и 443 и таблица II.8). 

32. В своем докладе о ПРООН Комиссия признала неизменную привержен-

ность этой структуры завершению работы над административными аспектами 

процесса отделения функций координаторов-резидентов от функций представи-

телей-резидентов. В частности, Комиссия рекомендовала ПРООН продолжать 

наблюдать за осуществлением открытых проектов отделений координаторов-ре-

зидентов и в максимально возможной степени ускорить закрытие этих проектов 

и продолжать следить за числом сотрудников, предоставленных в рамках пере-

ходных мер системе координаторов-резидентов, и представлять соответствую-

щие отчеты (см. A/75/5/Add.1, пп. 223–225). В ответ на свой запрос Консульта-

тивный комитет был проинформирован о том, что по состоянию на 1 января 

2020 года административное обслуживание в области начисления и производ-

ства выплат заработной платы и пособий в том, что касается всех координато-

ров-резидентов, было полностью передано в Секретариат, что ознаменовало со-

бой окончание всех переходных мероприятий, связанных с исполнением обязан-

ностей координаторов-резидентов. 

 

  Общее рабочее функционирование 
 

33. В своей резолюции 72/279 Генеральная Ассамблея с удовлетворением от-

метила меры Генерального секретаря, направленные на укрепление общего ра-

бочего функционирования, когда это целесообразно, включая использование об-

щих вспомогательных подразделений. С просьбой разработать стратегию созда-

ния общих вспомогательных подразделений для всех страновых групп Органи-

зации Объединенных Наций к 2022 году Генеральный секретарь обратился к Ко-

митету высокого уровня по вопросам управления и Группе Организации Объ-

единенных Наций по вопросам развития. В своем докладе об Организации Объ-

единенных Наций (том I) Комиссия ревизоров отметила, что достичь цели со-

здания общих вспомогательных подразделений к 2022 году будет весьма сложно, 

https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.1
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и рекомендовала администрации установить конкретные сроки с указанием про-

межуточных целей и основных этапов перехода к использованию общих вспо-

могательных подразделений и следить за их соблюдением (см. A/75/5 (Vol. I), 

пп. 504, 511 и 512). 

34. Что касается общих помещений, то в своем докладе (A/72/684-E/2018/7) 

Генеральный секретарь подчеркивает необходимость обеспечения большей эко-

номии за счет эффекта масштаба и более стратегического использования общих 

помещений. Как сообщает Генеральный секретарь, по всему миру у Организа-

ции Объединенных Наций имеется более 2900 помещений, из которых лишь 

16 процентов являются общими. Он намеревается увеличить долю общих поме-

щений до 50 процентов к 2021 году. В своем докладе об Организации Объеди-

ненных Наций (том I) Комиссия ревизоров отметила, что с учетом того, что к 

концу 2019 года экспериментальные проекты по созданию общих помещений 

были завершены в четырех странах, а еще два таких проекта находятся в стадии 

завершения, достичь цели увеличить долю общих помещений до 50 процентов 

к 2021 году будет весьма сложно. Комиссия рекомендовала администрации, в 

частности, установить реалистичные сроки с указанием промежуточных этапов 

перехода к использованию общих помещений (см. A/75/5 (Vol. I), пп. 525 и 528).  

35. Консультативный комитет выражает согласие с рекомендациями Ко-

миссии ревизоров в отношении реформ в области развития и подчеркивает 

важность полного и оперативного выполнения рекомендаций Комиссии.  

Комитет напоминает о пункте 77 своего доклада о бюджете (A/75/7) и реко-

мендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря представ-

лять в бюджетных документах подробную информацию об общесистемных 

инициативах, касающихся административных и бюджетных вопросов и 

направленных на закрепление достигнутого в области повышения эффек-

тивности и улучшение координации, включая механизмы возмещения рас-

ходов и совместного несения расходов (см. также A/75/7, пп. I.39 и IV.28). 

 

 3. Возмещение расходов 
 

36. В своей резолюции 72/279 Генеральная Ассамблея просила систему разви-

тия Организации Объединенных Наций соблюдать положения существующей 

политики полного возмещения расходов и продолжать согласование мер по воз-

мещению расходов, принимаемых отдельными структурами системы развития 

Организации Объединенных Наций, на основе применения дифференцирован-

ных подходов. В этой связи Комиссия ревизоров приняла к сведению решение 

Исполнительного совета ПРООН и ЮНФПА, а также решения ЮНИСЕФ и 

Структуры «ООН-женщины» в отношении унифицированной методики расчета 

ставок возмещения косвенных расходов и установления его ставки в размере 

8 процентов (A/75/5/Add.11, п. 28).  

37. В своем докладе об Организации Объединенных Наций (том I) Комиссия 

отметила увеличение остатка средств фонда для возмещения расходов в денеж-

ном пуле 152,9 млн долл. США (в 2016 году) до 252,4 млн долл. США (в 

2019 году) и значительные расхождения в ставках прейскурантных тарифов по 

состоянию на декабрь 2019 года на аналогичные виды деятельности. Комиссия 

также отметила отсутствие единообразия в подходе, применяемом различными 

подразделениями Секретариата к определению элементов затрат, включаемых в 

планы расходов. Комиссия рекомендовала администрации, в частности, завер-

шить работу по унификации в ограниченные сроки и пересмотреть существую-

щую методику и инструкции, в соответствии с которыми производится возме-

щение расходов (см. A/75/5 (Vol. I), пп. 49 и 63). 

https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
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38. Консультативный комитет выражает согласие с рекомендациями Ко-

миссии ревизоров в отношении возмещения расходов и подчеркивает важ-

ность своевременного согласования методологии и ставок возмещения рас-

ходов между структурами Организации Объединенных Наций.  

 

 4. Вопросы, связанные с мошенничеством  
 

39. В своем докладе об Организации Объединенных Наций (том I) Комиссия 

отметила, что администрация сообщила, что в 2019 году имело место 147 слу-

чаев мошенничества или предполагаемого мошенничества, ущерб от которых 

был оценен в 6,34 млн долл. США, тогда как в 2018 году число таких случаев 

составило 32, а ущерб от них был оценен в 2,9 млн долл. США (см. A/75/5 

(Vol. I), п. 650, и A/74/528, п. 17). Комиссия также указала, что в число 147 слу-

чаев мошенничества и предполагаемого мошенничества вошли 23 таких случая, 

о которых первоначально сообщалось в период с февраля по декабрь 2018 года 

и которые были учтены лишь в докладе за 2019 год. Комиссия рекомендовала 

администрации, в частности, укрепить механизмы контроля для обеспечения 

того, чтобы структуры представляли подробную информацию о случаях мошен-

ничества или предполагаемого мошенничества сразу же после получения соот-

ветствующих сведений (A/75/5 (Vol. I), пп. 656 и 660). 

40. В своем докладе о ЮНИСЕФ Комиссия ревизоров отметила, что мошенни-

чество и неэкономное и неправомерное использование ресурсов по-прежнему 

являются одним из основных рисков при осуществлении ЮНИСЕФ своей про-

граммной деятельности в интересах детей в странах на местах (A/75/5/Add.3, 

гл. IV, п. 138). Комиссия указала, что администрация сообщила о 15 случаях мо-

шенничества или предполагаемого мошенничества, дела о которых были за-

крыты Управлением внутренней ревизии и расследований в 2019 году, и о 

413 случаях мошенничества или предполагаемого мошенничества, которые 

были связаны с переводом денежных средств (в то время как в 2018 году таких 

случаев было 184) и расследование в отношении которых было проведено неза-

висимой организацией, привлеченной ЮНИСЕФ. Комиссия рекомендовала 

ЮНИСЕФ, в частности, выявить причины непроведения минимального числа 

мероприятий по обеспечению гарантий и принять срочные меры для обеспече-

ния того, чтобы своевременно проводилось хотя бы минимальное число выбо-

рочных проверок (A/75/5/Add.3, пп. 132 и 322). В ответ на свой запрос Консуль-

тативный комитет был проинформирован о том, что в 413 случаях мошенниче-

ства или предполагаемого мошенничества, которые были связаны с переводом 

денежных средств и дела о которых были закрыты в 2019 году, подтвержденные 

убытки от мошенничества составили 70 262 долл. США, из которых 65 825 долл. 

США были возмещены.  

41. В своем докладе о ПРООН Комиссия ревизоров отметила, что эта струк-

тура сообщила о 105 случаях мошенничества или предполагаемого мошенниче-

ства. Комиссия отметила увеличение числа расследований подтвержденных слу-

чаев ненадлежащего поведения, связанного с мошенничеством, с 50 в 2017 году 

до 60 в 2018 году и 64 в 2019 году и рекомендовала ПРООН, в частности, опре-

делить свои организационные приоритеты в рамках особой собственной страте-

гии борьбы с мошенничеством, продолжить осуществление своего рамочного 

плана действий по управлению рисками мошенничества и повысить уровень 

осведомленности сотрудников страновых отделений и других подразделений о 

методах проведения комплексных оценок риска мошенничества (A/75/5/Add.1, 

пп. 98–101 и 295 и рис. II.III). 

42. Консультативный комитет выражает согласие с рекомендациями Ко-

миссии ревизоров по вопросам, связанным с мошенничеством, и вновь 

https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/74/528
https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.1
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подчеркивает важность оперативного выполнения этих рекомендаций и 

привлечения к ответственности лиц в тех случаях, когда выдвигаемые об-

винения являются обоснованными (см. также A/74/528, п. 18). 

 

 5. Использование лиц, не являющихся сотрудниками 
 

43. В предыдущих докладах Комиссия ревизоров особо указывала на про-

блемы, связанные с использованием консультантов в подразделениях Организа-

ции Объединенных Наций, отчетность по которым представляется в томе I, и в 

различных других структурах (см., например, A/73/209, пп. 73–83). В частности, 

в отношении найма консультантов ЦМТ Комиссия рекомендовала Центру отби-

рать консультантов на конкурсной основе и избегать использования консультан-

тов для выполнения задач общего характера. В своем докладе о ревизии ведомо-

стей за 2018 год Комиссия отметила, что ЦМТ присудил 70 контрактов на оказа-

ние консультационных услуг по ставкам оплаты, превышающим максимальные 

суммы, предусмотренные для соответствующих уровней оказания услуг 

(A/74/528, пп. 27 и 28). В своем докладе о ревизии ведомостей за 2019 год Ко-

миссия отметила, что в 419 случаях процедура найма консультантов и индиви-

дуальных подрядчиков не была конкурсной, что не соответствует администра-

тивной инструкции ЦМТ о консультантах и индивидуальных подрядчиках. Ко-

миссия вновь рекомендовала ЦМТ отбирать консультантов на конкурсной ос-

нове и ввести более строгую официальную процедуру их отбора (см. A/75/5 

(Vol. III), пп. 28 и 35). 

44. В своем докладе об УВКБ Комиссия ревизоров отметила, что эта структура 

привлекает индивидуальных подрядчиков по соглашениям с ЮНОПС. В 

2019 году УВКБ израсходовало на услуги подрядчиков, привлеченных через 

ЮНОПС, 87,8 млн долл. США. Комиссия отметила, что в нормативных доку-

ментах УВКБ предварительные условия для найма подрядчиков, привлекаемых 

по соглашениям с ЮНОПС, достаточно четко не определены и что УВКБ не 

внесло в свою систему общеорганизационного планирования ресурсов все не-

обходимые данные для представления отчетности по таким соглашениям и кон-

троля за их выполнением. Комиссия, в частности, рекомендовала УВКБ создать 

всеобъемлющие механизмы контроля для недопущения расхождений в данных 

о подрядчиках, привлекаемых через ЮНОПС, и более четко определить, при ка-

ких обстоятельствах привлечение подрядчиков через ЮНОПС считается разум-

ным и необходимым для деятельности УВКБ (см. A/75/5/Add.6, пп. 293, 311, 314 

и 316). В ответ на свой запрос Консультативный комитет был проинформирован 

о том, что УВКБ собирается опубликовать новую административную инструк-

цию об управлении аффилированным персоналом, которая обеспечит последо-

вательный и согласованный подход к управлению таким персоналом.  

45. Консультативный комитет выражает согласие с рекомендациями Ко-

миссии ревизоров и повторяет просьбу Генеральной Ассамблеи о том, 

чтобы структуры системы Организации Объединенных Наций осуществ-

ляли надлежащий надзор при применении соответствующих положений по-

литики и руководящих принципов, в том числе при найме лиц, не являю-

щихся сотрудниками, включая консультантов, и в рамках выполнения про-

цедур в области управления, касающихся таких лиц, в целом, и неизменно 

обеспечивали транспарентность информации, предоставляемой по этому 

вопросу (см. A/74/528, п. 29, A/73/430, п. 27, и резолюцию 73/268 Генеральной 

Ассамблеи). 

 

  

https://undocs.org/ru/A/74/528
https://undocs.org/ru/A/73/209
https://undocs.org/ru/A/74/528
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 6. Закупки 
 

46. В своем кратком резюме Комиссия ревизоров особо отметила основные вы-

воды и рекомендации в области закупок для некоторых фондов и программ 

(см. A/75/177, п. 63, 70, 91 и 142). В своем докладе об Организации Объединен-

ных Наций (том I) Комиссия уделила особое внимание оценке конкурсных пред-

ложений. Комиссия отметила, что в ходе оценки предложений по усмотрению 

Организации Объединенных Наций могут предлагаться и рассматриваться из-

менения общих условий контрактов и/или проекта формы контракта. Вместе с 

тем отказ от принятия общих условий контрактов и/или проекта формы кон-

тракта может привести к отклонению предложения. Комиссия установила, что 

Отдел закупок не принимал во внимание изменения, которые предлагались во 

время оценки предложений, поскольку в ходе коммерческой оценки баллы за эти 

аспекты не выставлялись (A/75/5 (Vol. I), пп. 567 и 568).  

47. Комиссия ревизоров рекомендовала администрации выставлять баллы в 

связи с запросами на внесение изменений в общие условия контрактов Органи-

зации Объединенных Наций и/или проект формы контракта в ходе оценки пред-

ложений при проведении закупок, когда Организация Объединенных Наций рас-

сматривает такие изменения (там же, п. 570). Администрация не согласилась с 

этой рекомендацией, поскольку, с ее точки зрения, сделать применение балльной 

системы оценки изменений, вносимых в общие условия контрактов Организа-

ции Объединенных Наций, повсеместным чрезвычайно трудно; кроме того, это 

не будет в максимальной степени отвечать интересам Организации (A/75/339, 

пп. 215 и 216). 

48. Консультативный комитет выражает согласие с рекомендациями Ко-

миссии ревизоров, касающимися закупок.  Что касается рекомендации вы-

ставлять баллы в связи с запросами на внесение изменений в общие усло-

вия контрактов Организации Объединенных Наций и/или проект формы 

контракта в ходе оценки предложений, то Комитет выражает надежду, что 

в ходе рассмотрения настоящего доклада Генеральной Ассамблее будут 

представлены дополнительные обоснования на этот счет. 

 

 7. Реформа компонента мира и безопасности  
 

49. В своем докладе об Организации Объединенных Наций (том I) Комиссия 

ревизоров отметила, что в рамках предлагаемой Генеральным секретарем ре-

формы компонента мира и безопасности Организации Объединенных Наций 

предусматривается, в частности, создание Департамента операций в пользу 

мира и Департамента по политическим вопросам и вопросам миростроитель-

ства, причем на последний будут возложены как стратегические, политические 

и оперативные функции ранее существовавшего Департамента по политическим 

вопросам, так и обязанности Управления по поддержке миростроительства в об-

ласти миростроительства (A/75/5 (Vol. I), пп. 542 и 543).  

50. Комиссия ревизоров отметила, что Генеральная Ассамблея и Совет Без-

опасности подчеркнули важность активизации деятельности Управления по 

поддержке миростроительства для оказания поддержки Комиссии по миростро-

ительству, увеличения кумулятивной отдачи от его совместной работы с дру-

гими подразделениями системы Организации Объединенных Наций и предо-

ставления стратегических рекомендаций Генеральному секретарю. Комиссия 

также отметила, что благодаря высвобождению ресурсов за счет объединения 

региональных отделов и создания единой административной канцелярии для 

Департамента операций в пользу мира и Департамента по политическим вопро-

сам и вопросам миростроительства в Управление по поддержке миростроитель-

ства должны были быть переведены три должности, финансируемые по линии 

https://undocs.org/ru/A/75/177
https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/75/339
https://undocs.org/ru/A/75/5(Vol.I)
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регулярного бюджета, и одна должность, финансируемая за счет внебюджетных 

ресурсов. Вместе с тем Комиссия отметила, что, несмотря на увеличение объема 

ресурсов, никаких изменений в плане конкретных мероприятий, которые, как 

предполагается, должно осуществлять Управление, не произошло. Комиссия ре-

комендовала Департаменту по политическим вопросам и вопросам мирострои-

тельства и Управлению разработать соответствующие критерии оценки повы-

шения результативности деятельности благодаря выделению Управлению до-

полнительных ресурсов (там же, пункты 555–558; см. также резолюции 72/276 

и 70/262 Генеральной Ассамблеи и 2413 (2018) и 2282 (2016) Совета Безопасно-

сти). 

51. Что касается финансирования усилий по миростроительству, то Комиссия 

ревизоров указала, что, по оценкам, в период 2017–2019 годов объем средств 

Фонда миростроительства, который финансируется за счет добровольных взно-

сов и находится в ведении Управления по поддержке миростроительства, со-

ставлял 500 млн долл. США. Однако сумма взносов в этот фонд составила лишь 

355,8 млн долл. США, которые дополнили собой сумму в 116 млн долл. США, 

перенесенную с предыдущих периодов. Комиссия отметила, что Фонд миро-

строительства был вынужден уменьшить первоначальный целевой объем своих 

расходов на программную деятельность почти на 60 млн долл. США, и рекомен-

довала Управлению продолжать прилагать усилия по увеличению объема фи-

нансовых ресурсов Фонда миростроительства.  

52. Консультативный комитет выражает согласие с рекомендациями Ко-

миссии ревизоров и сделает дополнительные замечания и рекомендации в 

контексте рассмотрения им доклада Генерального секретаря об обзоре хода 

осуществления реформы компонента мира и безопасности (A/75/202). 
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Приложение 
 

  Финансовые доклады, проверенные финансовые ведомости  

и доклады Комиссии ревизоров за финансовый период, 

закончившийся 31 декабря 2019 года, и сопутствующие 

доклады, рассмотренные Консультативным комитетом  

по административным и бюджетным вопросам  
 

  Доклады Комиссии ревизоров 
 

1. Краткое резюме основных выводов и заключений, содержащихся в докла-

дах Комиссии ревизоров за 2019 финансовый год (A/75/177) 

2. Организация Объединенных Наций (A/75/5 (Vol. I))  

3. Центр по международной торговле (A/75/5 (Vol. III))  

4. Университет Организации Объединенных Наций (A/75/5 (Vol. IV)) 

5. Программа развития Организации Объединенных Наций (A/75/5/Add.1) 

6. Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций 

(A/75/5/Add.2) 

7. Детский фонд Организации Объединенных Наций (A/75/5/Add.3) 

8. Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для по-

мощи палестинским беженцам и организации работ (A/75/5/Add.4)  

9. Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединен-

ных Наций (A/75/5/Add.5)  

10. Фонды добровольных взносов, находящиеся в ведении Верховного комис-

сара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (A/75/5/Add.6)   

11. Фонд Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (A/75/5/Add.7) 

12. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(A/75/5/Add.8) 

13. Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 

(A/75/5/Add.9) 

14. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступ-

ности (A/75/5/Add.10) 

15. Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проек-

тов (A/75/5/Add.11) 

16. Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного ра-

венства и расширения прав и возможностей женщин (A/75/5/Add.12)  

17. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов 

(A/75/5/Add.15) 

18. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных 

Наций (A/75/5/Add.16)  
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  Сопутствующие доклады 
 

19. Доклад Генерального секретаря о выполнении рекомендаций Комиссии ре-

визоров, содержащихся в ее докладе об Организации Объединенных Наций 

за год, закончившийся 31 декабря 2019 года (A/75/339)  

20. Доклад Генерального секретаря о выполнении рекомендаций Комиссии ре-

визоров, содержащихся в ее докладах о фондах и программах Организации 

Объединенных Наций за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

(A/75/339/Add.1) 

 

https://undocs.org/ru/A/75/339
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