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В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве.  Просьба к делегатам приносить 
на заседания свои экземпляры документов. 

Генеральная конференция 
Пятнадцатая сессия 
Лима, 2-6 декабря 2013 года 
Пункт 10 (b) предварительной повестки дня 
Финансовое положение ЮНИДО 

 
 
 
 

  Неиспользованные остатки ассигнований 
 
 

  Доклад Генерального директора 
 
 

 В настоящем документе содержится обновленная информация о 
неиспользованных остатках ассигнований, дополняющая информацию, 
представленную в документах GC.14/18, IDB.40/8 и IDB.41/12, и сообщается о 
сумме неиспользованных остатков ассигнований, которая будет готова для 
распределения с 1 января 2014 года. В настоящем докладе также предлагается 
самая последняя информация о тех областях, в рамках которых могли бы быть 
использованы соответствующие доли неиспользованных остатков 
ассигнований, от которых государства-члены отказались в добровольном 
порядке. 
 
 

 I. Справочная информация 
 
 

1. В докладе, представленном Генеральным директором на четырнадцатой 
сессии Генеральной конференции (GC.14/18), дается описание нормативной 
базы, истории и практики распределения неиспользованных ассигнований в 
прошлом и предлагаются некоторые области, в которых такие остатки можно 
было бы использовать с целью поддержки программ ЮНИДО. 

2. На своей четырнадцатой сессии, проходившей в декабре 2011 года, 
Генеральная конференция "призвала государства-члены рассмотреть вопрос о 
добровольном отказе от своей доли неиспользованных остатков ассигнований 
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для укрепления программ ЮНИДО" (решение GC.14/Dec.14). В соответствии с 
этим решением Генеральный директор информировал Совет по 
промышленному развитию на его сороковой и сорок первой сессиях о суммах 
неиспользованных остатков ассигнований, от которых отказались государства-
члены, и о том, как эти средства были использованы (документы IDB.40/8 и 
IDB.41/12). 

3. В настоящем докладе сообщается о сумме неиспользованных остатков 
ассигнований, которые будут готовы к распределению с 1 января 2014 года, и 
обновляются сведения о тех областях, в которые можно будет направить 
определенные доли средств, в отношении которых заявлен добровольный отказ. 
 
 

 II. Сметные остатки ассигнований, готовых 
к распределению 
 
 

4. По состоянию на последнюю дату учета средств, приходящуюся на 
21 ноября 2013 года, к 1 января 2014 года будет готова для распределения 
между получившими на это право государствами-членами общая сумма в 
размере 18 612 866 евро. Эта сумма целиком возникла в результате выплаты 
государствами-членами своих задолженностей по начисленным взносам. Эти 
выплаты обычно поступают на основе планов платежей. 

5. Информация о том, какие государства-члены получают ту или иную долю 
от общей суммы этих средств, содержится в приложении к настоящему 
документу. 
 
 

 III. Возможные варианты распределения 
неиспользованных остатков ассигнований 
для укрепления программ ЮНИДО 
 
 

6. В документе Генеральной конференции GC.14/18 содержится описание 
различных тематических программ, которым могли бы существенно помочь 
поступления в виде добровольных взносов. К этим программам относятся: 
а) укрепление продовольственной безопасности в наименее развитых странах 
(НРС) за счет осуществления инициатив по развитию агропромышленности; 
b) обеспечение доступа к энергоресурсам в интересах производственной 
деятельности с уделением особого внимания проблеме обеспечения доступа 
женщин к энергоресурсам; с) оказание поддержки усилиям по диверсификации 
экономики с целью создания рабочих мест в производственных секторах, 
особенно для представителей уязвимых групп населения, включая молодежь, в 
странах, переживающих кризисные ситуации; и d) повышение 
конкурентоспособности промышленности развивающихся стран, в частности, 
за счет соблюдения стандартов и требований, касающихся, в частности, 
устойчивого промышленного развития, "зеленой" промышленности и 
энергоэффективности. Кроме того, как уже сообщалось в документе IDB.40/8, 
был учрежден целевой фонд для Латинской Америки и Карибского бассейна. 

7. Все вышеупомянутые области применения программ до сих пор 
нуждаются в финансировании и в связи с этим предпочтительно и далее 
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направлять в них неизрасходованные остатки ассигнований для укрепления 
программ ЮНИДО. 
 
 

 IV. Возможности для направления неиспользованных 
остатков ассигнований на укрепление оперативной 
деятельности 
 
 

8. Недавние события, связанные с сокращением финансирования 
регулярного бюджета ЮНИДО, наглядно показали, что необходимо изыскивать 
временные источники финансирования, способные оказать поддержку усилиям 
по укреплению оперативной деятельности Организации. 

9. В том же духе высказались и авторы итогового документа, принятого на 
заседании неофициальной рабочей группы ЮНИДО для выработки 
руководящих указаний в отношении будущего, включая программы и ресурсы. 

10. В статье 16 Устава ЮНИДО содержится положение о том, что 
"в соответствии с финансовыми положениями Организации Генеральный 
директор от имени Организации может принимать добровольные взносы в 
Организацию, включая дары, дары по завещаниям и субвенции, 
предоставляемые Организации правительствами, межправительственными или 
неправительственными организациями или поступающие из других 
неправительственных источников, если условия передачи таких добровольных 
взносов находятся в соответствии с целями и политикой Организации". 

11. К такому подходу уже приходилось прибегать, например в 2009 году, 
когда Генеральная конференция на своей тринадцатой сессии постановила, что 
в связи с нехваткой бюджетных ресурсов определенная сумма 
неиспользованных остатков ассигнований, от которых добровольно отказались 
государства, должна быть направлена на финансирование Программы 
преобразований и обновления Организации (решение GC.13/Dec.15). 

12. Недавние события, связанные с изменением членского состава ЮНИДО и 
соответствующими сокращениями финансовых поступлений в ее регулярный 
бюджет, исчисляемый на чистой основе, привели к образованию разрыва 
между суммой финансовых средств, необходимых для финансирования 
операций по выполнению растущих запросов на услуги ЮНИДО, и суммой 
средств, полученной за счет выплаты начисленных взносов и других 
традиционных источников поступления доходов. Хотя этот разрыв 
предполагается уменьшить за счет мер по дальнейшей экономии расходов, 
однако полностью ликвидировать его не удастся. В этой связи могут 
потребоваться добровольные взносы на поддержание оперативной 
деятельности Организации. 

13. Например, в соответствии с программой и бюджетами на 2014-2015 годы 
предусмотрен план освобождения офисных помещений в целях сокращения 
эксплуатационных издержек (IDB.41/5/Add.1, пункт 10). При подготовке к 
выполнению этого плана выяснилось, что подобная чрезвычайная и 
необратимая мера пойдет вразрез с долгосрочными целями Организации, 
предусматривающими ее дальнейший рост, и повлекут за собой значительные 
издержки. Поэтому добровольные взносы можно было бы использовать в 
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качестве средства сохранения за собой требуемых офисных помещений на 
двухгодичный период 2014-2015 годов, пока не будет выработано долгосрочное 
решение этой проблемы в рамках предложений по программе и бюджетам на 
2016-2017 годы, представляемым в начале 2015 года. 

14. В зависимости от наличия выплат в счет начисленных взносов в 
2014-2015 годах можно было бы также оказать поддержку другим видам 
оперативной деятельности, направив на их финансирование, в качестве 
исключения, часть добровольных взносов. 

15. На фоне этой ситуации добровольный отказ от неиспользованных 
остатков ассигнований в интересах укрепления оперативной деятельности 
ЮНИДО в некоторых областях, временно испытывающих трудности с 
финансированием, позволил бы государствам-членам обеспечить 
максимальную отдачу от деятельности Организации в эти трудные времена, не 
прибегая к дополнительным затратам. 

16. В связи с этим предлагается, чтобы дополнительно к описанному 
варианту укрепления механизма финансирования программ ЮНИДО, 
использовать также в качестве варианта дополнительной поддержки 
оперативной деятельности возможность, возникающую в результате 
добровольного отказа государств-членов от их долей неиспользованных 
остатков ассигнований в полном объеме или частично. 

17. Управление взносами, направляемыми на оперативную деятельность, 
если таковые поступят, будет осуществляться с помощью специального счета в 
соответствии с требованиями финансовых положений 6.3 и 6.4 ЮНИДО, и 
информация об их расходовании будет поступать в Совет в виде регулярно 
подготавливаемых в течение двухгодичного периода докладов, которые будут 
направляться через Комитет по программным и бюджетным вопросам. 
 
 

 V. Меры, которые надлежит принять Конференции 
 
 

18. Генеральная конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о 
принятии следующего проекта решения: 

  "Генеральная конференция: 

 а) принимает к сведению информацию, изложенную в 
документе GC.15/14; 

 b) призывает государства-члены рассмотреть вопрос о 
добровольном отказе от неиспользованных остатков ассигнований, с тем 
чтобы направлять их на укрепление программ и оперативной 
деятельности ЮНИДО; 

 c) просит Генерального директора представить Совету на его 
сорок второй и сорок третьей сессиях через Комитет по программным и 
бюджетным вопросам доклады о выполнении настоящего решения, в том 
числе о состоянии специального счета для добровольных взносов на 
оперативную деятельность". 
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Приложение 
 
 

  Неиспользованные остатки ассигнований – 
суммы, подлежащие распределению 
с 1 января 2014 года 
(по состоянию на 21 ноября 2013года)1 
 
 

Государство-член Всего   Государство-член Всего 

Афганистан 325  Корейская Народно-Демократическая 
Республика 

2 515 

Албания 1 369  Демократическая Республика Конго  822  
Алжир  21 898  Дания  192 348  
Ангола 631  Джибути 244  
Аргентина  145 959  Доминика 244  
Армения 979  Доминиканская Республика 6 708  
Австрия  232 419  Эквадор 5 509  
Азербайджан 2 228  Египет 24 579  
Багамские Острова  3 897  Сальвадор 5 190  
Бахрейн  7 868  Экваториальная Гвинея 555  
Бангладеш 1 857  Эритрея 243  
Барбадос  2 473  Эфиопия 904  
Беларусь  7 481  Фиджи 904  
Бельгия  286 647  Финляндия 144 896  
Белиз 244  Франция 1 640 020 
Бенин 368  Габон 2 333 
Бутан 244  Гамбия 244 
Боливия (Многонациональное 
Государство) 

1 785  Грузия 1 795 

Босния и Герцеговина 1 279  Германия 2 295 310 
Ботсвана  3 275  Гана 1 167 
Бразилия  326 188  Греция 148 128 
Болгария  5 382  Гренада 244 
Буркина-Фасо 598  Гватемала 7 949 
Бурунди 244  Гвинея 444 
Камбоджа 367  Гвинея-Бисау 244 
Камерун 2 350  Гайана 244 
Кабо-Верде 244  Гаити 638 
Центральноафриканская Республика 244  Гондурас 1 323 
Чад 244  Венгрия 51 667 
Чили  46 810  Индия 111 041 
Китай  605 363  Индонезия 42 206 
Колумбия  33 704  Иран (Исламская Республика) 51 360 

__________________ 

 1  С учетом окончательных корректировок. Из общей суммы в 18 612 866 евро вычитается 
сумма в размере 1 706 215 евро, причитающаяся государствам-членам, покинувшим 
Организацию. 
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Государство-член Всего   Государство-член Всего 

Коморские Острова 244  Ирак 9 265 
Конго 244  Ирландия 103 599 
Коста-Рика  7 578  Израиль 110 995 
Кот-д’Ивуар  2 474  Италия 1 319 055 
Хорватия 12 263  Ямайка 2 294 
Куба 12 637  Япония 4 087 187 
Кипр 10 864  Иордания 2 938 
Чешская Республика 64 843  Казахстан 8 372 
Кения 2 473  Румыния  17 955  
Кувейт 45 351  Российская Федерация 335 598  
Кыргызстан 434  Руанда 244  
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 

244  Сент-Китс и Невис 244  

Ливан 7 284  Сент-Люсия  368  
Лесото 244  Сент-Винсент и Гренадины  244  
Либерия 244  Самоа 88 
Ливия 21 772  Сан-Томе и Принсипи 244 
Люксембург 21 457  Саудовская Аравия 186 795  
Мадагаскар 674  Сенегал 1 208  
Малави 287  Сербия  5 142  
Малайзия 51 564  Сейшельские Острова 598  
Мальдивские Острова 244  Сьерра-Леоне  244  
Мали 368  Словакия  15 262  
Мальта 4 140  Словения 23 491  
Мавритания 244  Сомали  244  
Маврикий 2 809  Южная Африка  77 410  
Мексика 515 228  Испания 729 585  
Монако 757  Шри-Ланка 4 150  
Монголия 244  Судан  1 821  
Черногория 114  Суринам 287  
Марокко 11 175  Свазиленд 598  
Мозамбик 244  Швеция 275 966 
Мьянма 1 514  Швейцария   319 070  
Намибия 1 587  Сирийская Арабская Республика  7 999  
Непал 904  Таджикистан 370  
Нидерланды 472 183   Таиланд 53 259  
Новая Зеландия 64 309  бывшая югославская Республика 

Македония 
1 436 

Никарагуа 474   Тимор-Лешти  179  
Нигер 244   Того  244  
Нигерия  13 510   Тонга 244  
Норвегия 191 916  Тринидад и Тобаго  6 463  
Оман 18 193   Тунис  8 125  
Пакистан 15 255   Турция  101 246  
Панама  5 485   Туркменистан  1 559 
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Государство-член Всего   Государство-член Всего 

Папуа-Новая Гвинея 775   Тувалу - 
Парагвай 2 108  Уганда 1 060  
Перу 22 280   Украина 21 246  
Филиппины 21 927  Объединенные Арабские Эмираты 70 671  
Польша 122 994  Объединенная Республика Танзания 1 484 
Португалия 130 062  Уругвай 10 324 
Катар 18 850  Узбекистан 3 595 
Республика Корея 523 053  Вануату 244 
Республика Молдова 922   Венесуэла (Боливарианская Республика) 52 125 
Вьетнам 5 655  Зимбабве 2 005 
Йемен 1 780  Итого 16 906 651*
Замбия 368    

 
 * С учетом окончательных корректировок. Из общей суммы в 18 612 866 евро 
вычитается сумма в размере 1 706 215 евро, причитающаяся государствам-членам, 
покинувшим Организацию. 
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