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Неиспользованные остатки ассигнований
Записка Секретариата
В настоящем документе приводится информация о предшествующих и
текущем периодах, касающаяся неиспользованных остатков ассигнований.

I. Введение
1.
Цель настоящего документа заключается в том, чтобы напомнить о мерах,
принимавшихся ранее ЮНИДО в отношении неиспользованных остатков
ассигнований, а также информировать управляющие органы о положениях,
регулирующих этот вопрос, и о текущем состоянии неиспользованных остатков.
2.
Неиспользованные остатки ассигнований определяются как разница
между ассигнованиями по регулярному бюджету и фактическими расходами.
Эти остатки образуются главным образом в результате неуплаты или
просроченной уплаты начисленных взносов государствами-членами, что ведет
к недовыполнению утвержденной программы.

II. Положения Устава и финансовые положения
3.
В пунктах (a), (c) и (f) статьи 8.3 Устава ЮНИДО предусматривается, что
"Конференция определяет руководящие принципы и политику Организации;
утверждает программу работы, регулярный бюджет и оперативный бюджет
в соответствии со статьей 14; устанавливает шкалу взносов в соответствии со
статьей 15; одобряет финансовые положения Организации и следит за
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эффективным использованиесм финансовых ресурсов Организации; принимает
любые другие надлежащие меры, позволяющие Организации достичь своих
целей и выполнять свои функции".
4.
Согласно финансовым положениям 4.2 (b) и (с) неиспользованные
остатки ассигнований кредитуются на счета государств-членов в объеме,
пропорциональном размеру их обязательных взносов (т.е. с учетом
соответствующей шкалы взносов). Эти средства подлежат возврату тогда,
когда объем полученных обязательных взносов превышает объем фактических
расходов за тот или иной конкретный двухгодичный период. Право
кредитования на свой счет таких средств имеют лишь те государства-члены,
которые полностью выплатили свои начисленные взносы за двухгодичный
период, к которому эти средства относятся.
5.
С момента создания ЮНИДО в 1986 году средства распределялись в
соответствии с вышеупомянутыми финансовыми положениями. Однако
Генеральная конференция ранее неоднократно принимала решение либо
временно приостановить действие этих финансовых положений, с тем чтобы
удержать подлежащие возврату остатки для различных целей, либо предлагала
государствам-членам добровольно отказаться от их соответствующих долей для
направления этих средств на общие или конкретные цели.

III. Ожидаемые остатки ассигнований, которые будут
подлежать распределению
6.
Остатки, подлежащие возврату государствам-членам в 2012 году (по
состоянию на 31 марта 2011 года):
Остатки

Объем
(млн. евро)

Неиспользованные остатки за двухгодичный период 2008-2009 годов

6,7

Платежи, полученные в 2010 году от Азербайджана и Бразилии
согласно плану платежей

6,0

Итого:
Платежи, которые должны выплатить Азербайджан и Бразилия в 2011 году
согласно плану платежей:
Итого: ожидаемые неизрасходованные остатки,подлежащие распределению

12,7
5,9
18,6

7.
Кроме того, с целью стимулировать своевременную выплату платежей
государствами-членами к процентам на инвестированные наличные средства
сверх бюджетной сметы на соответствующий год применяется математическая
формула так называемой S-образной кривой. Объем мер стимулирования
платежей, полученных в начале года, несколько выше, чем в отношении
платежей, выплачиваемых во втором полугодии. В рамках такого механизма
проценты на инвестированные наличные средства распределяются среди
государств-членов в соответствии с системой распределения стимулов на основе
временного фактора и объема выплаченных взносов. За двухгодичный период
2008-2009 годов сумма таких выплат составляет 667 400 евро.
8.
В 2011 году в зависимости от получения невыплаченных взносов за
предыдущие двухгодичные периоды могут образоваться дополнительные
средства. Государства-члены будут информированы о любом дальнейшем
развитии событий в этой области.
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