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Председатель 
Федеральной счетной палаты Германии

 Adenauerallee 81 
53113 Bonn 
Тел.:  +49 1888 721 1000 
Электронная почта: 
Kay.Scheller@brh.bund.de 
 

 

 

Председателю  
Совета по промышленному развитию  
Организации Объединенных Наций  
по промышленному развитию  
Венский международный центр 
P.O. Box 300 
A-1400 Vienna 
Austria 

 

19 апреля 2016 года 

Ваше Превосходительство, 

 

 Имею честь представить сорок четвертой сессии Совета по промышленному развитию через 
тридцать вторую сессию Комитета по программным и бюджетным вопросам мой доклад и заключение по 
финансовым ведомостям Организации Объединенных Наций по промышленному развитию за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года. Я провел ревизию финансовых ведомостей и вынес свое заключение 
по ним. 

 Препровождая свой доклад, хотел бы сообщить, что в соответствии с Финансовыми положениями 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию я предоставил Генеральному директору 
возможность высказать замечания по моему докладу. Ответ Генерального директора должным образом 
отражен в моем докладе.  

 Пожалуйста, примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем самом высоком уважении. 

 

 

 

[Подпись] 
Кай Шеллер 

Председатель Федеральной счетной палаты 
Германии 

Внешний ревизор 
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Акронимы и сокращения 
 
 

БВО базирующиеся в Вене организации
ВМЦ Венский международный центр
ВР Внешний ревизор 
ДИТК Департамент информационных технологий и коммуникаций 
ГВД Группа внутреннего надзора и этики
ГД Генеральный директор
ГК Генеральная конференция
ИН идентификационный номер актива
ИК инфраструктурный комитет
ИТ информационные технологии
ИУО имущество, установки и оборудование
КГД Канцелярия Генерального директора
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии
МАКСИМО Система управления заказ-нарядами СЭЗ
МОВРУ Международная организация высших ревизионных учреждений 
МСВРУ Международные стандарты для высших ревизионных учреждений 
МСР Международные стандарты ревизии
МСУГС Международные стандарты учета в государственном секторе 
НОКК независимая оценка и контроль качества
ОДВЗЯИ Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
ООН Организация Объединенных Наций
ОТИС Отдел технологий и информационных систем
ПМОНД План мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности 
ПОР Планирование общеорганизационных ресурсов
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций
ПХД полихлоридные дифенилы
РК Ревизионный комитет 
РУИ Руководство по управлению имуществом ЮНИДО
Руководство Руководство ЮНИДО 
СЗ Отдел службы закупок
СОБ Служба охраны и безопасности Организации Объединенных Наций 
СУА Система управления активами SAP
СЭЗ Службы эксплуатации зданий
ТС техническое сотрудничество
УПП управление портфелем и проектами
ИУД инструкция управления документацией УЗС
ФД Финансовый департамент
ФП Финансовые положения и правила ЮНИДО
ФКРЗО Фонд капитального ремонта и замены оборудования
ЦАП Система центрального администрирования пользователей 
ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
ЮНОВ Отделение Организации Объединенных Наций в Вене
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А. Резюме 

Мною и моей 
группой была 
проведена ревизия 
финансовых 
ведомостей ЮНИДО 

1. Мною и моей группой была проведена ревизия финансовых ведомостей 
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (именуемой 
далее "ЮНИДО") за финансовый период с 1 января по 31 декабря 2015 года. 
Были проверены следующие финансовые ведомости: 

• Ведомость 1. Ведомость финансового положения 
• Ведомость 2. Ведомость финансовой деятельности 
• Ведомость 3. Ведомость изменений чистых активов 
• Ведомость 4. Ведомость движения наличности 
• Ведомость 5. Ведомость сопоставления бюджетных  

и фактических сумм 
• Примечания к финансовым ведомостям 

Ответственность 
Руководства 

2. Генеральный директор (именуемый далее "ГД") несет ответственность за 
подготовку финансовых ведомостей в соответствии со статьей X финансовых
положений и правил ЮНИДО (именуемых далее "ФП") и Международными 
стандартами учета в государственном секторе (именуемыми далее "МСУГС"). 

Ответственность 
Внешнего ревизора 

3. В соответствии со статьей XI ФП я несу ответственность за вынесение 
заключения по таким финансовым ведомостям на основе результатов моей 
ревизии. 

Мною проведена 
ревизия 
в соответствии 
с Международными 
стандартами ревизии 

4. Мною проведена ревизия согласно статье XI ФП в соответствии с 
Международными стандартами ревизии (именуемыми далее "МСР"), 
принятыми и измененными Международной организацией высших 
ревизионных учреждений (именуемой далее "МОВРУ") и изданными в 
качестве Международных стандартов для высших ревизионных учреждений 
(именуемых далее "МСВРУ"). Согласно этим стандартам я должен 
руководствоваться этическими принципами и планировать и проводить 
ревизию таким образом, чтобы она обеспечивала разумную уверенность в 
отсутствии в финансовых ведомостях существенных искажений. 

Сфера охвата ревизии 
как разумное 
основание 
для вынесения 
заключения 
ревизоров 

5. Ревизия включает изучение в порядке проверки информации 
подтверждающих сумм и данных, указанных в финансовых ведомостях. Она 
также включает оценку используемых принципов бухгалтерского учета и 
анализ общего формата финансовых ведомостей. В соответствии с кругом 
ведения ревизии финансовых ведомостей ЮНИДО я провел анализ 
финансовой деятельности ЮНИДО, в частности на предмет экономичности, 
эффективности и действенности процедур учета, системы отчетности и 
системы внутреннего контроля, а также в целом финансовых последствий 
используемых методов управления. Я считаю, что сведения, полученные в ходе 
ревизии, являются разумным основанием для вынесения заключения 
ревизоров. 

Финансовые 
ведомости 
достоверно отражают 
финансовое 
положение 

6. Опираясь на результаты проведенной мной ревизии, я считаю, что 
финансовые ведомости во всех существенных отношениях достоверно 
отражают финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2015 года, что 
они были подготовлены в соответствии с МСУГС и заявленными принципами 
учета ЮНИДО и что все финансовые операции проводились в соответствии 
с ФП. 
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Я вынес безого-
ворочное заключение 
в отношении 
финансовых 
ведомостей 

7. В ходе ревизии не было выявлено никаких недостатков или ошибок, 
имеющих существенное значение для точности, полноты и правильности 
финансовых ведомостей в целом, в связи с чем я вынес безоговорочное 
заключение в отношении финансовых ведомостей ЮНИДО за 2015 год. 

В. Порядок проведения ревизии 

В.1. Сфера охвата ревизии 

Председатель 
Bundesrechnungshof 
был назначен 
Внешним ревизором 
ЮНИДО 

8. В соответствии с решением GC.15/Dec.8 Генеральной конференции 
(именуемой далее "ГК") Председатель Bundesrechnungshof (Федеральная 
счетная палата Германии) нижеподписавшийся г-н Кай Шеллер был назначен 
Внешним ревизором (именуемым далее "ВР") ЮНИДО на срок с 1 июля 
2014 года по 30 июня 2016 года. 

Срок полномочий 
продлен до 30 июня 
2018 года 

9. В соответствии с решением GC.16/Dec.14 ГК срок полномочий г-на Кая 
Шеллера в качестве ВР был продлен на двухлетний срок с 1 июля 2016 года до 
30 июня 2018 года. 

Финансовые 
ведомости 
за финансовый год 
с 1 января по 
31 декабря 2015 года 

10. Я и моя группа провели ревизию финансовых ведомостей ЮНИДО за 
финансовый год с 1 января по 31 декабря 2015 года. Были проверены 
следующие финансовые ведомости: ведомость финансового положения по 
состоянию на 31 декабря 2015 года, ведомость финансовой деятельности за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года, ведомость изменений чистых активов за 
год, закончившийся 31 декабря 2015 года, ведомость движения наличности за 
год, закончившийся 31 декабря 2015 года, ведомость сопоставления бюджетных 
и фактических сумм за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, и примечания 
к финансовым ведомостям. Мы также провели анализ соответствующих 
финансовых счетов и операций. 

Ответственность 
Руководства 

11. ГД несет ответственность за составление и достоверность финансовых 
ведомостей в соответствии с ФП, а также за организацию такого внутреннего 
контроля, который Руководство считает необходимым для того, чтобы можно 
было составить финансовые ведомости, в которых отсутствуют существенные 
искажения, будь то по причине фальсификации или по ошибке. 

Ответственность 
Внешнего ревизора 

12. Я несу ответственность за вынесение заключения в отношении 
финансовых ведомостей на основе сведений, полученных в ходе ревизии. 
Мною проведена ревизия согласно статье XI ФП в соответствии с МСР, 
которые были приняты и изменены МОВРУ и изданы в качестве МСВРУ. 
Согласно этим стандартам я должен руководствоваться этическими 
принципами и планировать и проводить ревизию таким образом, чтобы она 
обеспечивала разумную уверенность в отсутствии в финансовых ведомостях 
существенных искажений. 

Доклад обсуждался 
с Руководством 

13. В моем докладе за 2015 финансовый год содержатся основные 
заключения, выводы и рекомендации. Финансовые ведомости ЮНИДО, а также 
мой доклад о результатах ревизии и заключение по ревизии обсуждались с 
Руководством ЮНИДО (именуемом далее "Руководство"). ГД принял к 
сведению содержание доклада и согласился с выводами. 
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Ознакомление КПБВ 
и СПР 

14. Доклад Внешнего ревизора и проверенные финансовые ведомости будут 
направлены Комитетом по программным и бюджетным вопросам Совету по 
промышленному развитию. 

В.2.    Цель ревизии 

Финансовая  
ревизия как 
основание 
для вынесения 
заключения 
ревизоров 

15. В соответствии с требованиями МСР основная цель ревизии заключалась 
в том, чтобы я мог вынести заключение по следующим вопросам: 
соответствуют ли произведенные в рассматриваемом году расходы целям, 
утвержденным ГК; должным ли образом поступления и расходы 
классифицированы и отражены в соответствии с ФП; и достоверным ли 
образом финансовые ведомости отражают финансовое положение по 
состоянию на 31 декабря 2015 года. Эти вопросы включают также вопрос о 
правильности отражения остатков всех средств ЮНИДО на конец года как 
части счетов ЮНИДО. 

Ревизия финансовой 
деятельности 
на предмет 
экономичности, 
эффективности 
и действенности 

16. Кроме того, руководящей основой проведения ревизии финансовой 
деятельности являются МСВРУ. В соответствии с кругом ведения ревизии 
финансовых ведомостей ЮНИДО я провел анализ финансовой деятельности 
ЮНИДО, в частности на предмет экономичности, эффективности и 
действенности процедур учета, системы отчетности и системы внутреннего 
контроля, а также в целом финансовых последствий используемых методов 
управления. 

В.3.    Подход к проведению ревизии 

Группа 
по проведению 
ревизии 

17. Ревизия проводилась группами ревизоров. Группы ревизоров проводили 
обсуждения с соответствующими сотрудниками ЮНИДО в штаб-квартире. 
В соответствии с обычной практикой мои группы ревизоров запрашивали 
информацию и формулировали замечания по ревизии.  

Моя группа 
анализировала записи 
отчетности, которые 
она считала 
необходимыми 

18. Моя проверка состояла в общем рассмотрении процедур отчетности и 
такой сверки записей отчетности и других подтверждающих документов, какую 
я счел необходимой в данных обстоятельствах. Для достижения целей ревизии 
я проверил применяемые в ЮНИДО финансовые процедуры и процедуры 
отчетности с учетом ФП, а также другие соответствующие документы, 
анализируемые системой внутреннего контроля, регулирующей финансовые 
операции ЮНИДО, провел основательную проверку репрезентативной 
выборки отдельных операций, сверил остатки средств на банковских счетах с 
записями отчетности и проанализировал начисленные взносы. Эти процедуры 
проведения ревизии предназначены главным образом для получения данных, 
необходимых для вынесения заключения в отношении финансовых ведомостей 
ЮНИДО. 

Случайная выборка 19. Моя группа анализировала записи данных и информацию о финансовых 
операциях ЮНИДО, используя для этого профессиональное аудиторское 
программное обеспечение. Моя группа в рамках своей работы брала случайную 
выборку и проверяла, были ли данные о финансовых операциях и 
соответствующие документы учтены в соответствии с правилами, проводя 
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таким образом перекрестную сверку оснований для платежа и наличия 
необходимых подписей. Ни одна из проверенных финансовых операций не 
вызвала нареканий. 

Области, охваченные 
в настоящем докладе 

20. Мой доклад включает замечания и рекомендации, направленные на 
содействие улучшению финансового управления и контроля в ЮНИДО. Моя 
аудиторская деятельность охватывает главным образом финансовую ревизию 
финансовых ведомостей за 2015 год. В соответствии с положением 11.4 ФП моя 
группа посетила местное отделение ЮНИДО в Марокко и продолжила ревизию 
деятельности Службы эксплуатации зданий (именуемой далее "СЭЗ") и степени 
физической защищенности информационных технологий (именуемых далее 
"ИТ"). В заключительной части моего доклада я представлю наши выводы 
относительно хода осуществления рекомендаций и других тем, таких как 
фальсификация, списание денежных средств, убытки и добровольные разовые 
выплаты. 

В.4    Заключение по итогам ревизии 

Не было недостатков, 
существенным 
образом повлиявших 
на заключение 
по итогам ревизии. 
Я вынес 
безоговорочное 
заключение о 
ревизии финансовых 
ведомостей ЮНИДО 

21. Несмотря на изложенные в настоящем докладе замечания, проведенная 
мною проверка не вскрыла недостатков или ошибок, имеющих существенное 
значение для точности, полноты и правильности финансовых ведомостей в 
целом. Рекомендации, касающиеся совершенствования процедур или более 
полного раскрытия информации, были рассмотрены Руководством. Ни один из 
моих выводов не сказался на моем заключении о ревизии финансовых 
ведомостей ЮНИДО, в связи с чем я вынес безоговорочное заключение 
о ревизии финансовых ведомостей ЮНИДО за 2015 год. 

С. Анализ финансовых ведомостей 

С.1.    Внутренний контроль 

Действующая 
система внутреннего 
контроля 

22. Исходя из проверки соответствия требованиям, я и моя группа с 
достаточной степенью уверенности пришли к выводу о том, что в ЮНИДО 
действует надежная система внутреннего контроля, которая обеспечивает 
полноту, наличие, оценку, упорядоченность и раскрытие данных в финансовых 
ведомостях за 2015 год. 

Полномочия в SAP 
были проверены при 
помощи программы 
"CheckAud" 

23. В ЮНИДО внедряется система планирования общеорганизационных 
ресурсов (именуемая далее "ПОР"), основанная на SAP, которая предназначена 
для бухгалтерского учета и выполнения других основных рабочих функций. 
Пользователи системы должны получать полномочия, определяемые 
характером их деятельности и кругом обязанностей. В декабре 2015 года моя 
группа проверила при помощи аудиторской компьютерной программы 
"CheckAud for SAP Systems" полномочия в отношении администрирования 
пользователей и финансовой отчетности, предоставленные 148 основным 
пользователям в штаб-квартире ЮНИДО. По соображениям безопасности и во 
избежание любого нежелательного воздействия указанной аудиторской 
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программы была сделана копия состояния производственной системы, в 
котором она находилась за несколько дней до проверки. 

C.1.1. Администрирование пользователей 

Разделение 
обязанностей  
для системы 
администрирования 

24. Обслуживание пользователей требует наличия полномочий на создание, 
изменение и удаление пользователей, а также на выполнение других 
административных функций. Согласно пункту 219 правил внутреннего 
контроля ЮНИДО разделение обязанностей осуществляется посредством 
предоставления прав на администрирование систем исключительно 
сотрудникам Отдела технологий и информационных систем (именуемого далее 
"ОТИС")∗. 

Многие пользователи 
имеют важные 
полномочия 

25. Моя группа проверила девять важных полномочий на обслуживание 
пользователей. Из 17 пользователей, имеющих более трех полномочий, один 
пользователь имел четыре полномочия, четыре пользователя пять полномочий, 
один пользователь шесть полномочий, один пользователь семь полномочий и 
десять пользователей девять полномочий. Этими пользователями были 
сотрудники Департамента информационных технологий и коммуникаций 
(именуемого далее "ДИТК"), Финансового департамента (именуемого далее 
"ФД") и Отдела службы закупок (именуемого далее "СЗ"). 

ЦАП аннулирует 
необоснованные 
полномочия 

26. На вопрос о том, почему так много пользователей имеют важные 
полномочия, ДИТК ответил, что эти полномочия были предоставлены в ходе 
осуществления проекта внедрения SAP. Риск злоупотребления этими 
полномочиями будет уменьшен благодаря внедрению ДИТК системы 
центрального администрирования пользователей, основанный на SAP 
(именуемой далее "ЦАП"). Система ЦАП аннулирует необоснованные 
полномочия в связанных между собой системах SAP, таких как 
производственная система. Наконец, доступ к ЦАП имеют лишь несколько 
сотрудников группы по вопросам полномочий и базисным данным службы 
помощи SAP. 

Рекомендация(и) 27. По моему мнению, даже несмотря на низкий риск злоупотребления, 
полномочия в ЦАП и производственной системе не должны отличаться друг от 
друга. Это может привести к недоразумениям и неправильным выводам. 
Я рекомендую аннулировать полномочия в производственной системе, которые 
не соответствуют функциям SAP ЮНИДО и концепции предоставления 
полномочий. 

Реакция Руководства 28. Будут предприняты усилия для лишения всех неосновных пользователей 
в производственной системе доступа к обслуживанию пользователей. 

Проверка исполнения 29. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

__________________ 
∗) С 1 февраля 2016 года в ЮНИДО существует скорректированная и упорядоченная структура секретариата. В этой 

связи мы используем новые названия отделов/департаментов в тех случаях, когда ссылаемся на них. 
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С.1.2. Концепции и руководства 

Документация, 
касающаяся функций 
и полномочий 

30. Документы ЮНИДО, касающиеся функций и полномочий SAP, например 
подготовленный в 2012 году документ "Этап II: программный пакет 3 о 
функциях и разрешениях", не отражают концепцию SAP. В этих документах 
также не рассматриваются функции, которые были изменены, дополнены или 
расширены с момента внедрения системы SAP. 

Отсутствие 
всеобъемлющего 
руководства  
для обеспечения 
взаимодействия 

31. Кроме того, по-прежнему отсутствует всеобъемлющее руководство по 
вопросу взаимодействия департаментов и ОТИС в работе по созданию, 
изменению и аннулированию полномочий. С апреля 2015 года ОТИС готовит 
"Документ о сборе данных", предназначенный для его внутренней работы. 
В нем описывается порядок удовлетворения ОТИС просьб департаментов и 
пользователей, и он предназначен для документального отражения опыта 
администрирования пользователей в области оказания поддержки на уровне 1 
для сторон, предоставляющих внешнюю помощь. 

Рекомендация(и) 32. Я рекомендую ОТИС пересмотреть и обновить в сотрудничестве с 
департаментами базовые документы и в связи с этим должным образом 
рассмотреть вопрос о ЦАП. Кроме того, ему следует подготовить подробную 
инструкцию о взаимодействии между ОТИС и департаментами для решения 
вопросов, касающихся пользователей и полномочий в SAP. Я считаю, что 
следует как можно скорее завершить работу над "Документом о сборе данных". 
В него также следует включить главу, посвященную ЦАП. 

Реакция Руководства 33. Данная рекомендация была принята к сведению. В настоящее время 
ОТИС работает над обновлением руководств и документации, касающихся 
функций и полномочий SAP. 

Проверка исполнения 34. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

С.1.3. Разделение обязанностей 

Система 35. Разделение обязанностей позволяет обеспечить такое положение, при 
котором ни один сотрудник не может осуществлять единоличный контроль за 
всем ходом реализации той или иной операции. В идеале один сотрудник не 
должен иметь возможность единолично инициировать, учитывать, разрешать и 
сверять ту или иную операцию. Принцип разделения обязанностей отражен в 
системе внутреннего контроля ЮНИДО. Согласно пункту 133 положения об 
этой системе разделение обязанностей подразумевает разделение 
соответствующих функций должностных лиц, утверждающих обязательства, 
должностных лиц, санкционирующих принятие обязательств от имени 
Организации, должностных лиц, утверждающих совершение платежей, 
должностных лиц, разрешающих расходование средств, и уполномоченных лиц, 
подписывающих банковские инструкции. 

Важные полномочия 36. Для проверки фактической работоспособности системы разделения
обязанностей в производственной системе мы взяли выборочные данные и 
проверили семь важных полномочий, касающихся финансовой отчетности, 
включая такие позиции, как "обслуживание и счета/кредитовые авизо
продавца", "счета/кредитовые авизо продавца и прогон платежей", 
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"обслуживание и счета/кредитовые авизо клиента". Проверка показала, что из 
26 пользователей, имеющих более трех полномочий, шесть пользователей 
имели четыре полномочия, один пользователь – пять полномочий, два 
пользователя – шесть полномочий и 17 пользователей – семь полномочий. 
Этими пользователями были сотрудники ДИТК, ФД и СЗ. Таким образом, 
согласно этим полномочиям многие пользователи SAP осуществляют 
единоличный контроль за всем ходом реализации той или иной операции и в то 
же время могут хранить данные о продавце и клиенте. Такое положение 
вызывает все большее беспокойство, поскольку по крайней мере двое из этих 
пользователей являются также администраторами пользователей в системе 
ЦАП, которые могут создавать и изменять список пользователей и исключать из 
него конкретных пользователей. 

Рекомендация(и) 37. По моему мнению, разделение обязанностей все еще отсутствует.
Несколько пользователей имеют практически все полномочия. Даже несмотря 
на возводимые ЮНИДО препятствия на всех этапах рабочего процесса, нас 
по-прежнему беспокоят те пользователи, которые имеют финансовые и 
административные полномочия в системе ЦАП. Для уменьшения такого риска я 
рекомендую ДИТК и ФД обновить действующие полномочия и привести их в 
соответствие с задачами каждого пользователя. 

Реакция Руководства 38. Как это обсуждалось с ВР и было доведено до его сведения, все функции 
были первоначально определены на этапе внедрения на основе 
концептуального плана распределения функций и предоставления полномочий. 
Эти функции постоянно обновлялись по просьбе коммерческих/ключевых 
пользователей. Распределение этих функций между пользователями основано 
на официальной просьбе, поданной через онлайновую систему обработки 
заявок OPRS и утвержденной администратором или соответствующими 
ключевыми пользователями. 

 39. В рамках SAP действует принцип двойного контроля. Это означает, что, 
независимо от наличия полномочий, если какому-либо пользователю 
необходимо изменить основные данные продавца, то вносимые изменения 
должны быть подтверждены другим пользователем в системе, имеющим
конкретные полномочия на подтверждение изменений. Без подтверждения 
изменения основных данных продавца не являются доступными для 
регистрации открытых позиций или включения в программу платежей. В этой 
связи ни один пользователь не может единолично изменять основные данные 
продавца и использовать их в последующих операциях. 

 40. Что касается конкретного соблюдения принципа разделения 
обязанностей, то существуют области, нуждающиеся в дальнейшем
совершенствовании концепции полномочий, особенно области, касающиеся
автоматической блокировки открытых позиций. ЮНИДО рассматривает 
возможность внедрения такого документооборота, который предусматривает 
регистрацию выставленных счетов. Это повысит отслеживаемость этапов 
утверждения. В настоящее время утверждающее должностное лицо 
(отключающее платежный блок) можно обнаружить только в перечне 
изменений открытой позиции. ЮНИДО задействовало механизм составления 
перечня действий пользователя, который позволяет легко отслеживать 
произведенные действия. Исходя из выводов ревизоров мы рассмотрим 
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возможность дальнейшей оптимизации и упрощения концепции 
предоставления полномочий. Однако в целом концепция предоставления 
полномочий для разделения обязанностей, касающихся процесса 
учета/обслуживания кредиторской задолженности и отчетности/обслуживания 
дебиторской задолженности является обоснованной и надежной. Риски, о 
которых говорится в вышеуказанных выводах, являются несущественными. 

Проверка исполнения 41. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

С.1.4. Режим допуска по профилю SAP_ALL (общий допуск) 

SAP_ALL 42. Составной профиль SAP_ALL включает все виды полномочий SAP, и это 
означает, что пользователь, имеющий такой профиль, может выполнять все 
задачи в системе SAP. Компания "SAP" рекомендует не предоставлять режим 
допуска по этому профилю никому из пользователей.  

SAP_ALL в процессе 
использования 

43. Моя группа обнаружила 15 "сервисных пользователей", имеющих допуск 
по профилю SAP_ALL в производственной системе. "Сервисный 
пользователь" – это диалоговый пользователь, доступный для более крупной 
анонимной группы пользователей. Согласно рекомендациям компании "SAP", 
как правило, должны предоставляться лишь ограниченные полномочия. Кроме 
того, если конкретные пользователи не нуждаются в диалоговом доступе к 
системе SAP, то такие пользователи должны относиться к категории системных
пользователей.  

Рекомендация(и) 44. По моему мнению, предоставление "сервисным пользователям" режима 
допуска по профилю SAP_ALL сопряжено с риском возможных 
злоупотреблений всеобъемлющими полномочиями. Я рекомендую проверить, 
отнесены ли 15 "сервисных пользователей" к надлежащей категории 
пользователей, и если отнесены, то нуждаются ли они в режиме допуска по 
профилю SAP_ALL. 

Реакция Руководства 45. В период 2013-2014 годов велась активная работа по сокращению числа 
пользователей, имеющих доступ по профилю SAP_ALL в производственных 
системах, и переводу сервисных пользователей в категории системных 
пользователей. Кроме того, ОТИС, возможно, не согласится с мнением, 
что предоставление сервисным пользователям допуска по профилю SAP_ALL
сопряжено с особым риском злоупотреблений. Такие пользовательские 
полномочия строго регулируются и не предоставляются любому пользователю, 
не являющемуся членом группы по управлению системами. В этой связи такой 
же риск существует применительно к встроенным учетным записям 
администраторов систем. 

 46. Как это обсуждалось с ВР в ходе нашей встречи 3 марта, оставшиеся 
сервисные пользователи обязаны обеспечить надлежащее функционирование 
производственной системы SAP. В рамках будущих обзоров предоставленных 
полномочий ОТИС, безусловно, проанализирует возможность использования 
этих учетных записей без режима допуска по профилю SAP_ALL. Вместе с тем 
просьба принять к сведению, что такие изменения статуса этих основных 
сервисных пользователей требуют тщательного анализа и обстоятельной 
проверки затронутых областей системы. 
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Проверка исполнения 47. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

C.1.5 Показатель производительности для кода организации 

XPROD 48. Показатель производительности "XPROD" предотвращает возможность 
стирания данных в коде организации посредством программ, предназначенных для 
стираний тестовых данных. В своих инструкциях компания "SAP" рекомендует 
устанавливать этот показатель в случае перевода системы проектирования в режим 
производственной системы. В производственной системе код организации 1000 
не установлен в значении "клиент 100". 

Рекомендация(и) 49. Я рекомендую установить показатель производительности "XPROD" для 
защиты данных от стирания. 

Реакция Руководства 50. В настоящий момент производственные системы блокируются 
операционным кодом SAP "SCC4". Поэтому прямые изменения/конфигурация в 
производственной системе жестко контролируются, т.е. только посредством 
процесса утверждения изменений и управления рисками. В этой связи 
рекомендация была принята к сведению, и в настоящее время анализируются 
требования. На данном этапе мы исходим из предположения, что для 
осуществления этого требования будет необходима обстоятельная проверка во 
всех областях ПОР/SAP, включая основные данные. ЮНИДО рассмотрит 
вопрос об установке такой кнопки-флажка в ходе следующей функциональной 
модернизации, когда в любом случае потребуется проведение обстоятельной 
проверки. В зависимости от результатов этой проверки код организации может 
быть установлен в положение "производительность". 

Проверка исполнения 51. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

C.2. Международные стандарты учета в государственном секторе 

МСУГС  52. Руководство приняло в качестве основы учета МСУГС. Первые 
финансовые ведомости, основанные на МСУГС, были составлены для 
2010 финансового года. 

Переходные 
положения 

53. Поскольку первое применение МСУГС допускает использование 
переходных положений, Руководство применяло такие положения. В 2014 году 
завершился пятилетний период. В этой связи все здания, используемые ЮНИДО, 
теперь учтены в финансовых ведомостях за 2015 год. 

Пересчет за 2014 год 54. Ввиду первоначального отражения зданий, особенно Венского 
международного центра (именуемого далее "ВМЦ"), и консолидации Фонда 
капитального ремонта и замены оборудования (именуемого далее "ФКРЗО") 
в финансовых ведомостях за 2015 год, финансовые ведомости за 2014 год были 
пересчитаны. В этой связи все приведенные цифры представлены на сравнительной 
основе. 

Учет по ВМЦ 55. ЮНИДО предоставлено право использовать и занимать площади и 
помещения ВМЦ в качестве своей штаб-квартиры за ежегодную арендную 
плату в 1 австрийский шиллинг (0,13 евро) на срок в 99 лет, завершающийся 
31 августа 2078 года. Аналогичные права и обязанности в использовании ВМЦ 
в качестве своих штаб-квартир имеют другие базирующиеся в Вене 
организации (именуемые далее "БВО"), такие как Международное агентство по 
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атомной энергии (именуемое далее "МАГАТЭ"), Отделение Организации 
Объединенных Наций в Вене (именуемое далее "ЮНОВ") и Организация по 
Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (именуемая далее 
"ОДВЗЯИ").  

Счет СЭЗ и ФКРЗО 56. БВО несут ответственность за обеспечение за собственный счет 
правильной эксплуатации и надлежащего технического обслуживания зданий и 
сооружений в целях поддержания их нормального рабочего состояния. 
Мероприятия, относящиеся к этой категории, проводятся по счету СЭЗ 
ЮНИДО. Как указано в соглашении о штаб-квартире, расходы, связанные с 
капитальным ремонтом и обновлением зданий, сооружений и технического 
оборудования, регулируются отдельными соглашениями и финансируются 
совместно с правительством Австрии. Эти средства находятся под управлением 
ЮНИДО на счете ФКРЗО. 

Комитет по общим 
службам 

57. Финансовые и оперативные решения по этим двум категориям 
мероприятий принимаются Комитетом по общим службам, в состав которого 
входят представители старшего руководства МАГАТЭ, ОДВЗЯИ, ЮНИДО и 
ЮНОВ. Такие решения вступают в силу после достижения консенсуса. 
ЮНИДО несет ответственность за финансирование мероприятий как со счета 
СЭЗ, так и счета ФКРЗО. 

До 2014 года 58. В течение длительного времени БВО пытались найти общее решение. 
Кроме того, в Целевой группе Организации Объединенных Наций (именуемой 
далее "ООН") по МСУГС проводились широкие обсуждения по вопросу о том, 
следует ли раскрывать или учитывать информацию о зданиях. Не было 
достигнуто согласия по следующим вопросам: какой характер носит аренда – 
оперативный или финансовый; является ли "номинальная арендная плата" в 
размере 1 австрийского шиллинга в год фактической арендной платой или 
подразумевает внесение правительством Австрии взноса в натуральной форме; 
и, наконец, каким образом определять стоимость ВМЦ. С тем чтобы выиграть 
время для нахождения общего подхода к ВМЦ, ЮНИДО, которая первой стала 
использовать в ВМЦ МСУГС, приняла переходное положение в МСУГС 17 в 
отношении класса зданий в ходе использования МСУГС в 2010 году. Другие 
организации последовали за ЮНИДО в соответствии с собственным графиком 
внедрения МСУГС. Поэтому до 2014 года ЮНИДО имела возможность 
раскрывать в примечаниях к финансовым ведомостям основную информацию о 
зданиях и помещениях ВМЦ. 

Начиная с 2015 года 59. Все БВО согласились с капитализацией ВМЦ начиная с 1 января 
2015 года при соблюдении следующих условий:  

Земельный участок 60. Земельный участок предоставлен в операционную аренду, которая не 
обесценивается. Бесплатное пользование земельным участком представляет 
собой доход, который, однако, может учитываться только если ЮНИДО 
остается в помещениях. Таким образом, доходы и расходы отражаются на 
ежегодной основе. 

Здания 61. Здания классифицируются как финансовая аренда, поскольку ЮНИДО 
платит за право пользования зданиями, и предоставлены в аренду БВО на 
большую часть полезного срока эксплуатации зданий. Основные риски и 
выгоды, связанные с использованием зданий, переданы БВО, поскольку они 
несут ответственность за их поддержание в рабочем состоянии и за совместную 
оплату расходов на капитальный ремонт и замену оборудования. БВО также 
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используют здания для осуществления своей деятельности. Кроме того, здания 
имеют такой особый характер, который не позволяет использовать их другими 
участниками без существенных изменений. Они представляют собой 
"передачу", как это определено в МСУГС 23, поскольку они имеют форму 
притока возможных будущих экономических выгод или услуг в результате 
невалютной операции. Передача является материальным активом, который 
имеет натуральную форму. Передача не обусловлена никакими оговорками, 
поскольку БВО сами принимают решение о том, чтобы остаться в зданиях или 
отказаться от них. Таким образом, доходы от этой операции могут учитываться 
в полном объеме. Однако доходы от передачи должны иметь отложенный 
характер, поскольку потенциал зданий, связанный с экономическими 
выгодами/услугами, не материализуется до ежегодного исполнения 
обязательства о деятельности, связанного с сохранением пребывания в 
Австрии. Поэтому доходы отражаются на ежегодной основе в объеме годовой 
амортизации в результате исполнения в течение года обязательства об 
использовании зданий. Здания относятся к категории совместной деятельности, 
поскольку БВО осуществляют совместный контроль над активами, пассивами, 
доходами и расходами по общей договоренности. 

Резюме 62. В итоге здания будут капитализированы по состоянию на 1 января 
2015 года. Соответствующее обязательство учитывается как отложенный доход. 
Каждый год расходуются средства на амортизацию зданий, и в то же время та 
же сумма будет отражаться в качестве дохода, поскольку БВО соблюдают свое 
обязательство оставаться в зданиях в течение года. Необходимые ремонтные 
работы и замена оборудования, увеличивающие стоимость и/или полезный срок 
эксплуатации зданий ВМЦ, капитализируются и повышают общую стоимость 
зданий ВМЦ, а также соответствующего обязательства о деятельности.  

Метод оценки 
стоимости 

63. Общая стоимость ВМЦ была определена профессиональным оценщиком, 
которого уполномочили на это все БВО, оплатившие его услуги. Компания-
оценщик определила стоимость составных элементов зданий, таких как 
несущие конструкции, крыша, фасад, окна, система отопления и 
кондиционирования воздуха, и расчетный полезный срок эксплуатации каждого 
из элементов. В результате по состоянию на 31 декабря 2015 года остаточная 
восстановительная стоимость ВМЦ составила около 277,0 миллиона евро. 

Подтверждение 64. Я с удовлетворением отмечаю, что всем БВО удалось достичь согласия в 
отношении капитализации ВМЦ начиная с 1 января 2015 года. Я подтверждаю, 
что учет и оценка ВМЦ в финансовых ведомостях соответствуют требованиям 
МСУГС. 

С.3. Ведомость финансового положения 

Общий объем чистых 
активов увеличился 

65. В результате первоначального учета ВМЦ и консолидации ФКРЗО 
пересчитанная общая стоимость всех активов и всех пассивов увеличилась 
почти на 50 миллионов евро. Хотя в 2015 году общая стоимость пассивов 
уменьшилась на 1,8 процента, общая стоимость активов выросла на 
16,6 процента. В результате этого общий чистый основной капитал ЮНИДО 
увеличился почти на 120 миллионов евро (47,7 процента). Общая тенденция в 
период с 2012 по 2015 год отражена в таблице 1. 
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Год по состоянию на 31 декабря 

2012 год 2013 год 2014 год 
2014 год 

(пересчет) 
2015 год 

Текущие активы      
в млн. евро 578,8 551,0 591,7 556,7 634,0 

изменение в процентах (7,1 %) (4,8 %) 7,4 % 1,0 % 13,9 %
Нетекущие активы      

в млн. евро  12,4  21,8  23,9 108,9 142,2 
изменение в процентах 17,4 % 75,8 % 9,8 % 400,2 % 30,7 %

Итого, активы      
в млн. евро 591,1 572,8 615,6 665,6 776,2 

изменение в процентах (6,7 %) (3,1 %) 7,5 % 16,2 % 16,6 %

 
Текущие пассивы 

  

в млн. евро 135,2 162,6 139,9 144,8 154,2 
изменение в процентах (22,4 %) 20,2 % (14,0%) (10,9 %) 6,5 %

Нетекущие пассивы   
в млн. евро 183,0 180,5 229,7 273,2 256,5 

изменение в процентах 33,3 % (1,3 %) 27,2 % 51,3 (6,1 %)
Итого, пассивы   

в млн. евро 318,2 343,1 369,6 418,0 410,7 
изменение в процентах 2,1 % 7,8 % 7,7 % 21,8 % (1,8 %)

Итого, чистые активы/ 
основной капитал 

  

в млн. евро 273,0 229,7 246,0 247,5 365,6 
изменение в процентах (15,3 %) (15,9 %) 7,1 % 7,8 47,7 %

Таблица 1: Ведомость финансового положения 

Добровольные взносы 
увеличились более чем 
на 90 процентов 

66. Такое изменение обусловлено постоянным увеличением текущей и 
нетекущей задолженности по добровольным взносам. Темпы роста этой 
задолженности увеличились почти с 60 процентов в 2014 году до 92,0 процента 
в 2015 году. В результате этого задолженность по добровольным взносам 
составляет свыше одной четверти от общей стоимости активов.  

Рекомендация(и) 67. Хотел бы еще раз указать на то, что такая тенденция может создать 
определенные риски в будущем. Добровольные взносы, подлежащие выплате в 
2015 году, будут израсходованы на программы технического сотрудничества в 
течение нескольких следующих лет, при том, что в  этот же период ожидается 
постоянный рост выплат сотрудникам после прекращения службы. Я еще раз 
рекомендую Руководству следить за развитием этой тенденции в течение 
нескольких следующих лет. 

Реакция Руководства 68. Рост добровольных взносов является важным показателем спроса на 
услуги ЮНИДО. Он находится под постоянным контролем Руководства и 
регулярно пересматривается директивными органами. 

Проверка исполнения 69. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 
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C.3.1. Активы 

C.3.1.1. Денежная наличность и ее эквиваленты 

Общее положение 
ЮНИДО с денежной 
наличностью 
удовлетворительно 

70. Общее положение ЮНИДО с денежной наличностью удовлетворительно. 
Денежная наличность и ее эквиваленты включают: денежную наличность в 
банке и в кассе; срочные депозиты с первоначальным сроком погашения менее 
12 месяцев; денежную наличность и ее эквиваленты в отделениях  на местах. 
Общая тенденция в период с 2012 по 2015 год отражена в таблице 2. 

Обменный курс 
евро/доллар 

71. В 2015 году на валютном рынке продолжилось падение курса евро по 
отношению к доллару. По состоянию на конец года обменный курс евро/доллар 
снова уменьшился на 10,3 процента с 1,220 в 2014 до 1,094 в 2015 году. ЮНИДО 
опять получила учетную прибыль от уменьшения обменного курса евро, которая в 
2015 году составила около 33 миллионов евро. 

Денежная наличность 
в банках и в кассе 
увеличилась 

72. В 2015 году денежная наличность и ее эквиваленты составили 
439,7 миллиона евро, или почти столько же, как и в 2014 году. В то время как 
денежная наличность в банке и в кассе увеличилась на 23,4 миллиона евро, 
объем срочных депозитов уменьшился почти на такую же сумму. Как и в 
2014 году, ситуация на финансовом рынке оставалась стабильной с весьма 
низкими процентными ставками по счетам до востребования и краткосрочным 
депозитам. 

 

 

Год по состоянию на 31 декабря 

2012 год 2013 год 2014 год 
2014 год 

(пересчет) 
2015 год 

Денежная наличность в банке 
и в кассе 

 
    

в млн. евро  62,4 132,5  94,7  99,6 123,0 
изменение в процентах 89,8 % 112,4 % (28,6 %) (24,9 %) 23,5 %

Срочные депозиты 
с первоначальным сроком 
погашения менее 12 месяцев 

 
    

в млн. евро 349,0 304,2 340,7  314,4 
изменение в процентах (16,6 %) (12,9 %)  12,0 % (7,7 %)

Денежная наличность  
и ее эквиваленты в отделениях 
на местах 

  

в млн. евро  3,1  2,0  2,4   2,3 
изменение в процентах (0,9 %) (34,4 %)  19,5 % (3,5 %)

Денежная наличность  
и ее эквиваленты 

  

в млн. евро 414,5 438,7 437,7 442,7 439,7 
изменение в процентах (8,8 %) 5,8 % (0,2 %) 0,9 % (0,7 %)

Таблица 2: Денежная наличность и ее эквиваленты  
(источник: Примечание 2) 



 

18 V.16-01635 
 

IDB.44/3 
PBC.32/3  

Срочные депозиты 
в долларах 
увеличились 

73. В то время как в 2014 году средняя процентная ставка по депозитам в 
евро и долларах была почти одинаковой, в 2015 году процентная ставка по 
депозитам в долларах (0,26 процента) была в два раза больше, чем по 
депозитам в евро (0,13 процента). В этой связи ЮНИДО увеличила свои 
инвестиции в краткосрочные депозиты в долларах США. По состоянию на 
31 декабря 2015 года соотношение между инвестициями в долларах и евро 
составило 56 и 44 процента. 

Рекомендация(и) 74. Вследствие более высокой процентной ставки по депозитам в долларах 
произошло существенное увеличение этих инвестиций. С другой стороны, 
ЮНИДО может столкнуться с риском, связанным с обменным курсом, если 
инвестиции в долларах придется перевести обратно в евро. В этой связи я 
рекомендую, чтобы депозиты в долларах не превышали значительным образом 
объем обязательств в долларовом выражении. 

Реакция Руководства 75. Предположение о том, что ЮНИДО увеличила свои инвестиции в 
долларах США, поскольку процентная ставка в долларах США больше, чем 
процентная ставка в евро, не соответствует действительности. В 2015 году 
ЮНИДО не обменивала евро в доллары США для получения более выгодных 
процентных ставок и не будет обменивать доллары США обратно на евро. 
Соотношение между инвестициями в долларах США и евро абсолютно такое 
же, как соотношение между расходами в долларах США и евро (в 2015 году 
соотношение между расходами в долларах США и евро составляет, 
соответственно, 56 и 44 процента). ЮНИДО удалось сохранить соотношение 
средств в обеих валютах соразмерно расходам, необходимым в каждой валюте. 

 76. Мы согласны с замечанием о том, что сумма депозитов в долларах США 
не должна значительно превышать объем обязательств, выраженных в долларах 
США, и полагаем, что в 2015 году эта цель была достигнута. 

Проверка исполнения 77. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

Инвестиции 
со штрафными 
процентами 

78. В рамках зоны евро ЮНИДО сталкивается с уменьшением процентных 
ставок и даже со штрафными процентами. Благодаря хорошим отношениям с 
банками-партнерами ЮНИДО удалось урегулировать вопрос о срочных 
депозитах с нулевыми или небольшими процентными ставками. ЮНИДО 
смогла избежать штрафных процентных ставок, однако была вынуждена 
продлить срок депозитов до 12 месяцев. К сожалению, ЮНИДО продлила один 
депозит на 97 дней с отрицательной процентной ставкой. После этого 
продления ЮНИДО получила окончательное погашение долга с вычетом 
штрафной процентной ставки в размере 12 125 евро. 

Рекомендация(и) 79. ЮНИДО продлила срок депозита, в полной мере осознавая наличие 
штрафной процентной ставки. Это продление не носило автоматического 
характера. Благодаря тому, что ЮНИДО имеет свыше десяти партнеров для 
своих инвестиций, ей следовало бы воспользоваться возможностью для 
перевода депозита другому партнеру. В этой связи я считаю, что ЮНИДО могла 
бы избежать применения штрафной процентной ставки. Принимая во внимание 
текущее финансовое положение, я рекомендую не соглашаться на инвестиции с 
процентной ставкой менее нуля процента. 

Реакция Руководства 80. ЮНИДО согласна с замечанием по поводу того, что следует, как правило, 
воздерживаться от инвестиций с отрицательной процентной ставкой. Вместе с 
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тем ЮНИДО не удалось избежать применения штрафной процентной ставки в 
указанном случае или инвестировать средства у другого партнера в тот момент 
времени, поскольку все наши партнеры предлагали отрицательные процентные 
ставки (как это надлежащим образом зафиксировано в депозитном договоре по 
конкретной сделке). Некоторые наши инвестиционные партнеры даже не 
принимали депозиты в евро на срок менее одного года. Налаживание 
отношений с каким-либо новым партнером занимает много времени, а другие 
потенциальные партнеры, к которым мы обращались в то время, также 
применяли отрицательные процентные ставки. 

 81. Просьба принять к сведению, что инвестирование средств у другого 
существующего партнера с полной инвестиционной квотой увеличивает нашу 
зависимость от конкретного партнера в такой степени, которая может поставить 
под угрозу сохранность средств. В своей инвестиционной политике ЮНИДО 
руководствуется тремя основными принципами: 

a. сохранность средств 
b. ликвидность 
c. начисление процентов на инвестиции 

Инвестируя средства у другого партнера в рамках портфеля, превышающего 
установленную квоту, ЮНИДО нарушила бы свою первостепенную и главную 
цель, которая заключается в обеспечении сохранности средств. 

 82. Кроме того, в 2015 году ЮНИДО удалось превзойти рыночные 
показатели в отношении инвестиционных доходов. Фактическая средняя 
процентная ставка по инвестициям в евро в размере 0,126 процента 
существенно выше рыночных показателей (0,07 процента). 

 83. ЮНИДО активно изучает другие инвестиционные продукты, имеющиеся 
на рынке. К сожалению большинство других краткосрочных неспекулятивных 
продуктов предполагают в настоящее время наличие отрицательных 
процентных ставок (казначейские векселя и фонды денежного рынка). 

 84. В целом общие показатели инвестиционной деятельности, включая 
сегмент в евро, были лучше средних рыночных условий. Единственная сделка, 
сопряженная с отрицательной процентной ставкой, была неизбежной в тот 
момент и не оказала существенного воздействия на годовые поступления 
процентных платежей. 

Проверка исполнения 85. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

C.3.1.2. Задолженность по начисленным взносам 

Начисленные взносы 
увеличились 

86. В 2015 году сумма начисленных взносов увеличилась примерно 
на 5 млн. евро и составила 103,2 млн. евро. Общая тенденция в период с 2012 
по 2015 год отражена в таблице 3. 
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Год по состоянию на 31 декабря 

2012 год 2013 год 2014 год 
2014 год 

(пересчет) 
2015 год 

Текущая задолженность 
по начисленным взносам 

 
    

в млн. евро 92,5 92,5 98,4  103,2 
изменение в процентах (6,8 %) (0,0 %)   6,4 % 4,8 %

Поправка на сомнительные 
счета 

 
    

в млн. евро 87,2 86,8 89,8   91,4 
изменение в процентах (4,7 %) (0,5 %)   3,5 % 1,9 %

Нетекущая задолженность 
по начисленным взносам  

  

в млн. евро  6,6  1,1  0,6   0,1 
изменение в процентах (35,7 %) (82,9 %)  (45,0 %) (84,1 %)

Поправка на сомнительные 
счета 

  

в млн. евро  2,3  0,5  0,2   0,1 
изменение в процентах (42,6 %) (62,0 %)  (76,7 %) (78,3 %)

Таблица 3: Задолженность по начисленным взносам  
(источник: Примечание 3) 

Поправка 
на сомнительные 
взносы должна была 
рассчитываться 
по состоянию на 
31 декабря 2015 года 

87. В соответствии с МСУГС поправка на сомнительные взносы должна 
была рассчитываться по состоянию на 31 декабря 2015 года. Сумма поправки 
на сомнительные счета увеличилась на 1,7 млн. евро и составила в общей 
сложности 91,4 млн. евро. Свыше 71 млн. евро из суммы поправки относится к 
сомнительным начисленным взносам бывших государств-членов. Общая сумма 
задолженности (без учета бывших государств-членов) увеличилась в общей 
сложности до 32,1 млн. евро. Общая тенденция на конец двухгодичного 
периода с 2010 по 2015 год отражена в таблице 4. 

 

 
Двухгодичный период  

2010-2011 годы 2012-2013 годы 2014-2015 годы 

Подлежащие оплате начисленные 
взносы 

  
 

в млн. евро 156,6 153,2 143,2 
Полученные начисленные взносы    

в млн. евро 144,1 146,4 129,6 
Задолженность по начисленным 
взносам 

  

в млн. евро  12,5  6,8  13,5 
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Двухгодичный период  

2010-2011 годы 2012-2013 годы 2014-2015 годы 

Итого задолженность по состоянию 
на 31 декабря второго года 
двухгодичного периода 

 
 

в млн. евро 38,3 22,3 32,1 
Таблица 4: Уплата начисленных взносов без учета бывших государств-

членов – двухгодичный период (источник: Приложение I) 

Рекомендация(и) 88. Еще раз я хотел бы напомнить нескольким государствам-членам, 
имеющим значительную задолженность, о том, что они должны выполнять 
свои обязательства и уплачивать подлежащие уплате взносы. Это также вопрос 
справедливого отношения к другим государствам-членам, который заключается 
в том. чтобы способствовать финансовому здоровью ЮНИДО в соответствии с 
взятыми обязательствами. Все государства-члены и Руководство должны 
приложить усилия для согласования планов платежей с государствами-членами, 
имеющими задолженность. 

Реакция Руководства 89. Руководство подтвердило важность планов платежей и прилагаемые им 
постоянные усилия по согласованию таких планов с государствами-членами, 
имеющими задолженность. 

Проверка исполнения 90. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

Нетекущие 
начисленные взносы 

91. Задолженность по нетекущим взносам состоит из подтвержденных 
взносов государств-членов, причитающихся по прошествии более чем одного 
года после даты представления отчетности согласно оговоренным планам 
платежей. Планы платежей согласуются государствами-членами и 
Руководством в целях сокращения задолженности. В течение последних лет 
государства-члены и Руководство успешно сокращали задолженность по 
нетекущим начисленным взносам. Общая тенденция в период с 2012 по 
2015 год отражена в таблице 3. 

Зачисление платежей 
в соответствии с 
планом платежей 

92. После согласования плана платежей государству-члену разрешено 
погашать задолженность годовыми платежами. Государство-член должно также 
выплачивать начисленный взнос за текущий год. В соответствии с такой 
сегментацией платежи должны засчитываться в счет погашения самой старой 
задолженности, при этом другая часть платежа должна зачисляться в счет 
причитающегося к оплате начисленного взноса за текущий год. В противном 
случае текущие начисленные взносы государства-члена перейдут в разряд 
задолженности. Во всяком случае планы платежей не включают какого-либо 
положения о порядке зачисления платежей. В соответствии с финансовым 
положением 5.5 (с) ЮНИДО всегда зачисляет платежи в счет погашения самой 
старой задолженности даже в случае согласования плана платежей. 



 

22 V.16-01635 
 

IDB.44/3 
PBC.32/3  

Рекомендация(и) 93. Договоренность о погашении задолженности частичными платежами и 
выплате текущего начисленного взноса противоречит упомянутому 
финансовому положению о зачислении платежей в счет погашения самой 
старой задолженности. Я рекомендую ЮНИДО либо добавить специальный 
пункт в финансовое положение, касающееся зачисления платежей согласно 
плану платежей, либо включить в планы платежей прямую ссылку на 
финансовое положение 5.5 (c). 

Реакция Руководства 94. Все планы платежей никоим образом не противоречат соответствующим 
финансовым положениям, поскольку любой полученный частичный платеж 
зачисляется в счет погашения самой старой задолженности. Включение в план 
текущих начисленных взносов обеспечивает выплату в конце срока 
обслуживания всей суммы начисленных взносов, причитающихся на момент 
истечения срока действия плана. 

 95. Добавлять в финансовые положения новый пункт нет необходимости, 
поскольку текст будущих планов платежей можно улучшить для устранения 
любых сомнений в отношении применимости финансовых положений. 

Проверка исполнения 96. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

С.3.1.3. Задолженность по добровольным взносам 

Объем добровольных 
взносов увеличился 
более чем на 
90 процентов 

97. В 2015 году задолженность по добровольным взносам увеличилась почти 
вдвое на сумму свыше 100 млн. евро и составила в общей сложности 212,0 млн. 
евро. Впервые ЮНИДО провела различие между задолженностью по текущим 
добровольным взносам и задолженностью по нетекущим добровольным 
взносам. Применительно к добровольным взносам никакой поправки не 
производилось. Общая тенденция в период с 2012 по 2015 год отражена в 
таблице 5. 

 

 

Год по состоянию на 31 декабря 

2012 год 2013 год 2014 год 
2014 год 

(пересчет) 
2015 год 

Задолженность 
по добровольным взносам 
(текущим) 

  

в млн. евро . . . 70,5 139,2 
изменение в процентах   97,4 %

Задолженность 
по добровольным взносам 
(нетекущим) 

  

в млн. евро . . . 39,9 72,8 
изменение в процентах   82,5 %
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Год по состоянию на 31 декабря 

2012 год 2013 год 2014 год 
2014 год 

(пересчет) 
2015 год 

Задолженность 
по добровольным взносам 

  

в млн. евро 119,9 69,3 110,4  212,0 
изменение в процентах 8,0 % (42,2 %)  59,3 % 92,0 %

Таблица 5: Задолженность по добровольным взносам  
(источник: Примечание 3) 

Внесение 
добровольных 
взносов 
приветствуется 

98. Даже несмотря на то, что добровольные взносы всячески 
приветствуются, увеличение объема добровольных взносов и неизменная 
величина бюджета (реальный нулевой рост) затрудняют достижение целей 
развития ГД. Кроме того, включенные расходы на вспомогательное 
обслуживание программ не в полной мере покрывают административные 
расходы Организации. Дополнительные расходы Организации покрываются из 
регулярного бюджета за счет всех государств-членов. 

Рекомендация(и) 99. Как и в прошлом году, я рекомендую Руководству следить за текущим и 
будущим положением и обеспечивать баланс между добровольными взносами и 
регулярным бюджетом для финансирования ЮНИДО. Существенное 
увеличение объема добровольных взносов может помочь ЮНИДО в 
достижении ее целей, однако может также создать риски в будущем. 

Реакция Руководства 100. Руководство в полной мере осознает необходимость достижения 
правильного баланса между начисленными и добровольными взносами. 
Во всей системе Организации Объединенных Наций сейчас наблюдается 
тенденция отхода от начислений; ключевым вопросом скорее является 
мобилизация средств, не обремененных какими-либо условиями.  

Проверка исполнения 101. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

С.3.2. Пассивы 

С.3.2.1. Кредиторская задолженность по счетам 

Финансовое 
положение 4.2. 

102. Согласно финансовому положению 4.2 "свободные от обязательств 
остатки ассигнований на конец финансового периода подлежат возврату 
государствам-членам в конце первого календарного года следующего 
финансового периода после вычета из них суммы любых взносов государств-
членов, относящихся к этому финансовому периоду, которая остается 
невыплаченной, и кредитуются на счета государств-членов в объеме 
пропорционально размеру их начисленных взносов, в соответствии с 
финансовыми положениями 4.2 (c) и 5.2 (d)". 
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Кредиторская 
задолженность 
по счетам перед 
государствами-
членами 

103. Профицит, подлежащий распределению, представляет собой 
неизрасходованные остатки поступлений от государств-членов. Начисленные 
взносы, полученные за предыдущие двухгодичные периоды, совместно с 
поступлениями от новых государств-членов, проводятся по статье 
"Кредиторская задолженность по счетам" (до получения указаний от 
соответствующих государств-членов). Общая тенденция в период с 2012 по 
2015 год отражена в таблице 6. 

 

 

Год по состоянию на 31 декабря 

2012 год 2013 год 2014 год 
2014 год 

(пересчет) 
2015 год 

Свободные от обязательств 
остатки, перенесенные 
на 1 января  

 
    

в млн. евро 26,8 10,4 16,6  4,8 

Плюс: полученные взносы 
за предыдущий период 

 
    

в млн. евро  8,6 12,0 0,7 10,0 
Минус: зачислено в счет 
взносов, сохранено для 
мероприятий в области 
технического сотрудничества 
(далее именуемого "ТС") 
или возвращено 
государствам-членам 

 

    

в млн. евро (25,0)  (5,8) (12,4)  (3,1) 

Остаток, причитающийся 
государствам-членам 

 
    

в млн. евро 10,4 16,6 4,8 11,7 
Tаблица 6: Свободные от обязательств остатки 

(источник: Примечание 10, счета) 

C.3.2.2. Обязательства по выплатам сотрудникам 

Сохранение 
повышательной 
тенденции 

104. Обязательства по выплатам сотрудникам состоят из текущих и 
нетекущих обязательств. Общая тенденция в период с 2012 пo 2015 год отражена 
в таблице 7. 

 

  

Год по состоянию на 31 декабря 

2012 год 2013 год 2014 год 
2014 год 

(пересчет) 
2015 год 

Краткосрочные выплаты      
в млн. евро  2,3  1,5  2,0   3,0 

изменение в процентах 189,9 % (35,2 %)  30,4 % 53,6 %



 

V.16-01635 25 
 

 
IDB.44/3
PBC.32/3

  

Год по состоянию на 31 декабря 

2012 год 2013 год 2014 год 
2014 год 

(пересчет) 
2015 год 

Выплаты по прекращении 
службы 

 
    

в млн. евро 176,8 175,1 223,5  211,5 
изменение в процентах 33,6 % (1,0 %)  27,7 % (5,3 %)

Прочие долгосрочные выплаты   
в млн. евро  6,1  5,4  6,2   6,0 

изменение в процентах 24,7 % (11,5 %)  14,4 % (2,6 %)
Итого, обязательства   

в млн. евро 185,2 182,0 231,6  220,5 
изменение в процентах 34,2 % (1,7 %)  27,3 % (4,8 %)

Tаблица 7: Обязательства по выплатам сотрудникам 
(источник: Примечание 11) 

Краткосрочные 
выплаты сотрудникам 
являются 
несущественными 

105. Краткосрочные обязательства по выплатам сотрудникам, включая 
оклады, путевые расходы для поездки на родину и субсидии на образование, 
рассчитываются ЮНИДО на основе кадровых данных и опыта осуществления 
выплат в прошлом. По сравнению с текущими обязательствами по выплатам 
сотрудникам краткосрочные выплаты сотрудникам, составляющие 3 млн. евро, 
являются несущественными. 

Нетекущие выплаты 
сотрудникам 
незначительно 
выросли 

106. Выплаты по прекращению службы и другие долгосрочные выплаты 
сотрудникам определяются профессиональными актуариями. Актуарная 
оценка – это оценка долгосрочных обязательств. На эту оценку могут оказывать 
значительное воздействие изменения в предположениях, дисконтная ставка и 
темпы инфляции. Содержание предположений раскрывается Руководством в 
соответствии с МСУГС. 

Дефицит регулярного 
бюджета растет 

107. В силу наличия этих нетекущих обязательств по выплатам сотрудникам 
сальдо общего фонда регулярного бюджета ЮНИДО является отрицательным. 
Дефицит составляет 156,8 млн. евро. Хотя речь не идет о выплате этой суммы в 
ближайшем будущем, для покрытия этих обязательств в ближайшие годы 
потребуются наличные платежи. 

С.4 Ведомость финансовой деятельности 

Добровольные 
взносы увеличились 

108. В 2015 году общая сумма поступлений увеличилась на 37,7 процента по 
сравнению с 15,7 процента в 2014 году. Это увеличение вновь обусловлено 
главным образом увеличением добровольных взносов, составляющих в общей 
сложности почти 230 млн. евро. С другой стороны, объем начисленных взносов 
вновь уменьшился на 1 процент в 2015 году по сравнению с уменьшением на 
6 процентов в 2014 году. Общая тенденция в период с 2012 по 2015 год 
отражена в таблице 8. 
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Год, закончившийся 31 декабря 

2012 год 2013 год 2014 год 
2014 год 

(пересчет) 
2015 год 

Итого, поступления      
в млн. евро 220,9 191,6 221,6  305,1 

изменение в процентах (19,2 %) (13,3 %)   15,7 % 37,7 %
Из которых:      

- начисленные взносы      
в млн. евро  76,6  76,5  71,9   71,2 

изменение в процентах (2,2 %) (0,0 %)   (6,0 %) (1,0 %)
- добровольные взносы      

в млн. евро 142,9 114,0 149,6  228,8 
изменение в процентах (26,0 %) (20,3 %)   31,3 % 52,9 %

- доход от инвестиций      
в млн. евро  0,8  0,5  0,1   0,0 

изменение в процентах (8,4 %) (37,1 %)   (81,6 %) (80,0 %)

Итого, расходы      
в млн. евро 230,0 230,1 190,8 191,4 223,1 

изменение в процентах 13,5 % 0,1 % (17,1 %) (16,9 %) 16,6 %
Из которых:      

- оклады/выплаты сотрудникам      
в млн. евро 115,0 107,9 106,9  126,3 

изменение в процентах 5,0 % (6,2 %)   (0,9 %) 18,2 %
- эксплуатационные расходы      

в млн. евро  23,3  34,0  31,8   26,7 
изменение в процентах (7,8 %) 46,0 %   (6,3 %) (16,2 %)

- услуги по контрактам      
в млн. евро  55,7  70,1  44,6   55,8 

изменение в процентах 65,4 % 26,0 %   (36,4 %) 25,1 %
- затраты на оборудование на ТС      

в млн. евро  21,4  15,7  4,5   6,2 
изменение в процентах 15,4 % (26,8 %)   (71,1 %) 36,4

Курсовая разница   
в млн. евро  7,8  9,7  (25,4)  (26,0) (33,3) 

изменение в млн. евро 20,3 1,9 (35,1) (35,6) (7,3)

Профицит/(дефицит)   
в млн. евро  (16,8)  (48,3)  56,2  115,2 

изменение в млн. евро (100,3) (31,4)  104,5 59,0
Таблица 8: Финансовая деятельность (источник: Ведомость 2) 

Расходы существенно 
увеличились 

109. За тот же период расходы также возросли на 16,6 процента. В частности, 
оклады и выплаты сотрудникам увеличились почти на одну пятую, расходы на 
услуги по контрактам на одну четверть и затраты на оборудование для ТС – 
более чем на треть. Лишь эксплуатационные расходы существенно 
уменьшились на 16,2 процента.  
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Воздействие 
курсовой разницы 
на профицит 

110. В целом показатели деятельности ЮНИДО возросли более чем в два 
раза. Профицит, составлявший в 2014 году 56,2 млн. евро, резко возрос до 
115,2 млн. евро. Разница составляет сумму в 59,0 млн. евро. В очередной раз 
значительная часть профицита возникла в результате курсовой разницы, 
являющейся единственным источником прибыли.  

Рекомендация(и) 111. Уменьшение в конце года обменного курса евро/доллар вновь оказало 
воздействие на показатели деятельности ЮНИДО в 2015 году. В этой связи я 
хотел бы вновь повторить мою прошлогоднюю рекомендацию, согласно 
которой Руководству следует продолжать увеличивать поступления и 
сокращать расходы. 

Реакция Руководства 112. Руководство продолжит свои усилия по увеличению поступлений 
(просьба обратить внимание на заметное увеличение объема добровольных 
взносов, о чем говорилось выше). Бюджетные расходы ограничивались и будут 
ограничиваться в соответствии с уровнем имеющихся средств. 

Проверка исполнения 113. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

С.5 Ведомость сопоставления бюджетных и фактических сумм 

Составление 
бюджета и счетов 
на разных основах 

114. После принятия МСУГС бюджеты и счета ЮНИДО не составляются с 
использованием одной и той же основы. Ведомости 1-4 целиком составляются 
на основе начислений. Бюджетные статьи классифицируются на основе 
характера расходов в соответствии с бюджетами, утвержденными на 
двухгодичный период 2014-2015 годов. 

Ведомость 5 служит 
в качестве 
связующего звена 

115. Ведомость сопоставления бюджетных и фактических сумм (Ведомость 5) 
позволяет произвести сверку бюджетов со счетами. Она составляется на основе 
модифицированного кассового метода учета. Использование бюджета в период 
с 2012 по 2015 год отражено в таблице 9. 

 

  

Год, закончившийся 31 декабря 

2012 год 2013 год 2014 год 
2014 год 

(пересчет) 
2015 год 

Первоначальный бюджет      
в млн. евро 91,7  94,8 88,4   91,7 

Окончательный бюджет      
в млн. евро 91,7 105,7 88,4  102,0 

Фактические суммы на 
сопоставимой основе 

 
    

в млн. евро 81,1  89,5 78,0   87,6 
Сальдо ассигнований   

в млн. евро 10,9  16,3 10,3   14,5 

процентная доля 
окончательного бюджета

11,9 %
15,4 %  11,7 % 14,2 %

Таблица 9: Сопоставление бюджетных и фактических сумм 
(источник: Ведомость 5) 
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Процентная доля 
неизрасходованных 
бюджетных средств 
увеличилась 

116. В 2015 году процентная доля неизрасходованных бюджетных средств 
увеличилась до 14,2 процента, но не достигла уровня 2013 года. Это изменение 
за два года двухгодичного периода можно наблюдать в каждом двухгодичном 
периоде. 

С.6. Сальдо средств и обязательства 

Объем обязательств 
составляет только 
44 процента сальдо 
средств 

117. В составленных в соответствии с МСУГС финансовых ведомостях 
обязательства ЮНИДО не учитываются как расходы. С другой стороны, 
обязательства связывают финансовые ресурсы ЮНИДО, в результате чего в 
последующие годы происходит отток денежной наличности. В 2015 году 
44 процента сальдо средств ЮНИДО было связано обязательствами. 
Процентная доля сальдо средств была наименьшей за последние пять лет. 
Общая тенденция в период с 2012 по 2015 год отражена в таблице 10. 

 
Год, закончившийся 31 декабря 

2012 год 2013 год 2014 год 
2014 год 

(пересчет) 
2015 год 

Сальдо средств      
в млн. евро 254,6 211,3 227,1  348,6 

изменение в процентах (16,2 %) (17,0 %)   7,5 % 53,5 %
Обязательства   

в млн. евро 132,7 99,9 125,4  154,6 
изменение в процентах 21,5 % (24,7 %)  25,5 % 23,3 %

процентная доля сальдо 
средств

52,1 %
47,3 %  55,2 % 44,3 %

Таблица 10: Сальдо средств и обязательства (источник: Примечания 14, 20) 

D. Подробные выводы по 2015 году 

D.1. Полевая миссия в Марокко 

Была проведена 
полевая миссия 

118. Моя группа провела полевую миссию в Марокко. Я представлю лишь 
общий обзор основных результатов миссии. Более подробные выводы были 
представлены Руководству. 

D.1.1. Устойчивость проектов 

Устойчивость – 
это критерий 
качества 

119. Устойчивость является важным фактором успеха проекта. 
В соответствии с руководящими принципами, касающимися программ и 
проектов ТС, устойчивость представляет собой критерий качества, который 
следует учитывать в ходе разработки и осуществления проекта. Проект 
считается устойчивым в тех случаях, когда после завершения проекта можно 
обеспечить постоянное использование его результатов и когда сам проект 
продолжает приносить выгоду его бенефициарам в течение длительного срока 
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после завершения оказания внешней помощи. Одной из ключевых предпосылок 
обеспечения устойчивости проекта является активное участие бенефициара. 
Для обеспечения сохранения результатов проекта в будущем необходимо, 
чтобы национальные власти взяли на себя соответствующие обязательства, 
которые должны выполняться. 

На основе 
предположений 

120. В ходе бесед с соответствующими заинтересованными сторонами и 
национальными партнерами было сделано предположение или выражена 
надежда, что участвующее учреждение или национальные власти предпримут 
необходимые шаги после завершения проекта. Каким образом эти 
предположения должны воплощаться на практике, не уточнялось. Указанные в 
проектной документации соображения в отношении устойчивости также 
обязательно основывались на предположениях. 

Рекомендация(и) 121. По моему мнению, для определения того, была ли обеспечена 
устойчивость результатов проекта, необходимы последующие мероприятия 
после завершения осуществления проекта. Я рекомендую бенефициару или 
другим учреждениям провести по прошествии надлежащего срока 
дополнительную оценку для определения того, были ли в достаточной степени 
сохранены достижения и выгоды проекта. ЮНИДО следует обсудить с 
донорами вопрос о выделении на эти цели дополнительных средств. В порядке 
альтернативы ЮНИДО может обратиться к соответствующим национальным 
властям с просьбой регулярно представлять доклады в течение 
соответствующего срока после завершения проекта. 

Реакция руководства 122. Руководство согласно с тем, что оценка устойчивости требует, чтобы она 
охватывала куда больший период времени. Вместе с тем оценки, как правило, 
финансируются в рамках условий проекта. После завершения проекта 
финансирование оценок по этому проекту также заканчивается. Это не 
позволяет осуществлять сбор текущих данных для оценки сохранения с 
течением времени устойчивости после завершения осуществления проекта. 
Очевидно, что с донорами следует обсудить последующие мероприятия после 
осуществления проекта. Кроме того, следует установить ряд надлежащих 
критериев с учетом масштабов, сложности и других параметров проекта. 
Выполнение просьбы о представлении докладов после завершения проекта 
вряд ли возможно, поскольку многие страны не имеют возможности проводить 
мониторинг и оценку. Следует также рассмотреть вопрос о расширении 
национальных возможностей в этих областях. 

Проверка исполнения 
не предусмотрена 

123. Я и моя группа не будем следить за ходом решения этих вопросов. 

 

D.1.2. Недостатки проектного решения 

Посещение места 
осуществления 
проекта 

124. В рамках проекта "Марокко-Утилизация отходов ПХД (экологически 
безопасное распоряжение загрязненными ПХД трансформаторами и их 
утилизация в Марокко)" с идентификационным номером 10405/(GFMOR09002)  
ЮНИДО и Программа развития Организации Объединенных Наций 
(именуемая далее "ПРООН") оказывают помощь организациям 
государственного и частного секторов в расширении национальных 
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возможностей в сфере безопасной и устойчивой утилизации полихлоридных 
дифенилов (именуемых далее "ПХД"), загрязняющих трансформаторы на всех 
этапах их срока эксплуатации. ПРООН несет ответственность за расширение 
юридических, нормативных и институциональных возможностей в Марокко в 
отношении распоряжения оборудованием, содержащего чистые ПХД, и его 
утилизации. ЮНИДО оказывает поддержку и помощь в создании 
промышленной платформы для обработки и обеззараживания загрязненного 
оборудования. Моя группа провела обзор этого проекта. 

Продление срока 
осуществления на 
24 месяца 

125. После обновления инвентарной описи электрооборудования, 
загрязненного ПХД, в Марокко создание национальной платформы было 
перенесено на более поздний срок. В декабре 2014 года национальные 
партнеры обратились с просьбой о продлении срока на 24 месяца. 
Национальные партнеры не смогли своевременно создать местную 
инфраструктуру для демонтажа, обеззараживания и обработки 
трансформаторов, загрязненных ПХД. Кроме того, оценка экологического 
воздействия заняла больше времени, чем ожидалось, для получения 
разрешения на создание платформы. Во время проведения полевой миссии 
национальные партнеры все еще занимались созданием такой платформы. 

Отсутствие 
реалистичных сроков 

126. По моему мнению, проектное решение было слишком оптимистичным и 
не учитывало в достаточной степени время, необходимое для налаживания 
государственно-частного партнерства с участием организаций, обладающих 
опытом и знаниями в сфере обработки и обеззараживания трансформаторов, 
загрязненных ПХД. Кроме того, плохая инфраструктура, экологические и 
базовые условия не благоприятствовали своевременному созданию платформы 
для демонтажа, обеззараживания и обработки трансформаторов, загрязненных 
ПХД. 

Рекомендация(и) 127. Для успешного осуществления любого проекта я рекомендую уделять 
особое внимание проектному решению в отношению экологических и 
социальных условий в той или иной развивающейся стране . Кроме того, 
ЮНИДО следует учитывать методику и процедуры принятия решений в 
развивающихся странах и искать решения совместно с национальными 
партнерами для ускорения процесса. 

Реакция Руководства 128. Руководство согласилось с моими выводами и рекомендацией. Имели 
место задержки в обработке запроса предложений, связанных с созданием и 
эксплуатацией местной инфраструктуры, а также в выдаче лицензии на 
проведение оценки экологического воздействия. Национальная платформа для 
обработки ПХД была введена в строй в первом семестре 2015 года и 
официально открыта 17 ноября 2015 года с участием правительства Марокко, 
ЮНИДО и других национальных и международных сторон. 

Проверка исполнения 
не предусмотрена 

129. Я и моя команда не будем следить за ходом решения этих вопросов. 

D.1.3. Документация 

Были запрошены 
документы 

130. Для подготовки полевой миссии моя группа запросила полную 
проектную документацию по соответствующим проектам, касающуюся 
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разработки проектов и управления ими, закупок и общей переписки. ЮНИДО 
сообщила, что все запрашиваемые документы были загружены в систему ПОР 
и имеются в наличии в этой системе. 

Концептуальная 
основа 

131. В системе Open Text имеется набор стандартизованных папок, 
включенных в связи с созданием нового элемента управления портфелем и 
проектами SAP (именуемого далее "УПП") или проекта УПП. В инструкции 
Управления документацией УЗС (именуемой далее "ИУД") указаны случаи, 
когда определенный документ должен храниться с учетом его конкретного 
содержания. 

Документы, 
не хранящиеся 
в требуемой папке 

132. В ходе изучения документации по отдельным проектам моя группа 
обнаружила, что некоторые документы не хранились в соответствующих 
папках, указанных в ИУД, или вовсе отсутствовали в рабочей среде 
элемента/проекта УПП. 

Наличие 
согласованной 
проектной 
документации имеет 
важнейшее значение 
для работы ЮНИДО 

133. Наличие согласованной и постоянно имеющейся в наличии проектной 
документации имеет важнейшее значение для повседневного управления 
проектами, облегчая работу всех соответствующих сотрудников и отражая 
деятельность ЮНИДО в рамках того или иного проекта. Если документы 
хранятся в бессистемном и несогласованном порядке, то существует риск 
утраты знаний в случае ухода из Организации ответственного сотрудника. 
Это может создать дополнительную нагрузку для соответствующего преемника 
или коллег и других сотрудников, которым будет необходимо самим 
знакомиться с проектами. Неупорядоченная документация также затрудняет 
проведение внешнего обзора. 

Рекомендация(и) 134. Я рекомендую повышать осведомленность сотрудников о необходимости 
полного и структурированного хранения проектных документов. Новых 
сотрудников следует знакомить со структурой папок УПП SAP и инструкциями 
ИУД. ЮНИДО следует изучить вопрос о том, удовлетворяет ли ИУД 
требования пользователей и пересматривает ли, в случае необходимости, 
действующие положения. ИУД также нуждается в обновлении применительно к 
потребностям новой открытой платформы данных. 

Реакция Руководства 135. Руководство приняло к сведению мои рекомендации. Руководство также 
отметило, что такой порядок хранения обусловлен тем фактом, что во время 
первоначального внедрения системы документы можно было загружать 
непосредственно в систему без определенной заранее структуры. Иерархия 
документов была разработана и внедрена позднее. Внедрение системы учета 
текущих проектов в целом завершено с использованием той же первоначальной 
системы хранения во избежание сбоев и в целях облегчения доступа к 
документам. 

Проверка исполнения 136. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 
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D.1.4 Концептуальная основа 

Руководства/руково-
дящие указания 
не обновлялись 

137. Моя группа обнаружила, что некоторые из соответствующих руководств 
и руководящих указаний не обновлялись. Документы хранились в разных 
местах во внутренней сети ЮНИДО. В подпапке "Manuals and User Guides" 
(руководства и инструкции по использованию) системы Open Text Documents 
вообще отсутствуют какие-либо документы. 

Концептуальная 
основа нуждается 
в обновлении 

138. Цель руководств и руководящих указаний заключается в том, чтобы 
консультировать сотрудников в отношении принятия необходимых мер для 
выполнения порученных им задач и обеспечить такое выполнение на 
согласованной и стандартизованной основе во всей Организации. В связи с 
этим они должны обновляться и отражать все изменения в структурах, 
процессах и процедурах, а также в ИТ-системах ЮНИДО. Новые сотрудники 
могут испытывать особые трудности, связанные с нахождением необходимых 
положений, касающихся их работы, если отсутствует возможность легко 
идентифицировать соответствующие документы и получить к ним доступ. 
Кроме того, это может привести к излишнему затягиванию рабочих процессов 
и повысить вероятность существенных ошибок и в дальнейшем причинить 
ущерб Организации.  

Рекомендация(и) 139. Я рекомендую ЮНИДО своевременно обновлять устаревшие 
руководящие указания и руководства, особенно с учетом изменений, связанных 
с новой системой ПОР. В целях облегчения доступа всех сотрудников к 
руководящим указаниям и руководствам, которые имеют важнейшее значение 
для их работы, эти документы следует собрать вместе в центральной папке в 
системе ПОР. Если без какого-либо руководящего указания или руководства 
можно обойтись, то ЮНИДО следует рассмотреть вопрос о приостановлении 
действия соответствующего положения и удалении соответствующего 
документа из внутренней сети ЮНИДО или системы ПОР. 

Реакция Руководства 140. Руководство признало необходимость обновления руководств и 
руководящих указаний или разработки новых. По данным Руководства 
руководящие указания/руководства, касающиеся процессов и процедур 
ЮНИДО, постоянно обновляются соответствующими департаментами/ 
подразделениями. Обновленное содержание подлежит опубликованию в 
соответствующих разделах системы. Вместе с тем своевременный пересмотр 
этих документов в огромной степени зависит от наличия ресурсов, особенно 
людских ресурсов. 

Проверка исполнения 141. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

D.1.5. Активы 

Регистрация активов 
в системе управления 
активами SAP 

142. В главе 3.2.3 Руководства по управлению имуществом ЮНИДО 
(именуемого далее "РУИ") установлены критерии капитализации активов. 
В РУИ содержится требование о капитализации активов стоимостью от 
600 евро. Активы, стоимость которых ниже минимального порога 
капитализации, регистрируются как расходы, произведенные в год 
приобретения. В настоящее время в системе управления активами SAP 
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(именуемой далее "СУА") учитываются все активы стоимостью свыше 
600 евро. Активы стоимостью ниже 600 евро будут учитываться в СУА 
автоматически, если они приобретаются при помощи процедуры закупочной 
корзины SAP. Активы, которые не учитываются автоматически в системе, 
подлежат отдельному учету в целях капитализации. 

Легко утрачиваемые 
активы 

143. РУИ предусматривает, что конкретные активы низкой стоимости, такие 
как мобильные телефоны, компьютеры и другие легко утрачиваемые активы, 
должны учитываться СУА для целей мониторинга и контроля. Моя группа 
отметила определенные недостатки в учете легко утрачиваемых активов. 
Например, местное отделение в Марокко учитывает легко утрачиваемые 
активы в формате таблицы Excel. С другой стороны, ОТИС учитывает все 
ИТ-активы отдельно в формате базы данных.  

Рекомендация(и) 144. Я рекомендую учитывать легко утрачиваемые активы стоимостью ниже 
600 евро в СУА, как того требует РУИ. 

Реакция Руководства 145. Руководство приняло к сведению рекомендацию и заявило, что этот 
вопрос потребует оценки практической возможности внесения таких легко 
утрачиваемых активов в модуль активов SAP и соответствующий 
документооборот. 

Проверка исполнения 146. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

D.1.6. Проверка наличия материальных ценностей 

Отсутствие проверки 
наличия 
материальных 
ценностей 

147. Глава 9.6 РУИ предусматривает проведение проверки наличия 
материальных ценностей. Проверка наличия всего имущества, установок и 
оборудования (именуемых далее "ИУО"), предоставленных в распоряжение 
страновых отделений ЮНИДО, должна планироваться и проводиться на 
ежегодной основе. В этой связи Секция служб общей поддержки направляет 
представителям в отделениях на местах перечень активов, предоставленных 
отделениям на местах ЮНИДО. Отделения на местах должны проверять и 
сверять этот инвентарный перечень. Он содержит только купленные, 
используемые и приобретенные для отделения на местах активы стоимостью 
свыше 600 евро. Отделения на местах ЮНИДО должны обеспечить, чтобы на 
каждом активе был проставлен идентификационный номер (именуемый далее 
"ИН"). Активы, приобретаемые при помощи процедуры закупочной корзины 
SAP, маркируются автоматически ИН, присваиваемым системой. Активы 
стоимостью ниже 600 евро должны учитываться отделениями ЮНИДО на 
местах в формате таблицы Excel и должны иметь свой ИН. 

Расхождения 
в данных 
инвентаризации 

148. Моей группе был представлен инвентарный перечень материальных 
ценностей, подготовленный местным отделением в Марокко. Кроме того, она 
получила от штаб-квартиры удостоверенный перечень активов. Проведенное 
сопоставление показало, что многие активы не были включены в инвентарный 
перечень штаб-квартиры. 

Рекомендация(и) 149. По моему мнению, проверка наличия материальных ценностей является 
важной частью внутреннего контроля Организации над активами. Ее цель 
заключается в проверке точности инвентарных учетных данных и определении 
надлежащей остаточной стоимости инвентарных активов. В этой связи я 
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рекомендую устранить расхождения между этими инвентарными учетными 
данными. В данном контексте я рекомендую повышать осведомленность 
сотрудников о важности процесса инвентарной сверки для установления 
правильности финансовых учетных данных. 

Реакция Руководства 150. Руководство указало на то, что отделения на местах несут 
ответственность за проверку наличия материальных ценностей. В этой связи 
один раз в год отделения на местах ЮНИДО обязаны обновлять инвентарный 
перечень. Сотрудники штаб-квартиры могут лишь опираться на результаты 
проверки наличия материальных ценностей, приведенной отделением на 
местах.  

Проверка исполнения 151. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

D.1.7. Управление текущими расходами и небольшие банковские переводы 

Руководящие 
указания 
в отношении 
управления 
текущими расходами 
и небольших 
банковских 
переводов 

152. Что касается руководящих указаний в отношении управления текущими 
расходами и небольших банковских переводов, то держатель небольших 
наличных сумм ведет книгу учета мелкой наличности, которая должна 
содержать все расписки в получении и платежные квитанции, 
пронумерованные в хронологическом порядке и зарегистрированные по дате. 
Ответственный руководитель должен вести постоянное досье текущих 
расходов. Это досье должно содержать сведения о разрешении на 
осуществление текущих расходов, виде расходов, назначении держателя мелкой 
наличности и заменяющем его лице. Расходы мелкой наличности должны 
отражаться в отчете о текущих расходах. Этот отчет должен удостоверяться 
ответственным руководителем. В местном отделении Марокко моя группа 
ознакомилась только с отчетами о текущих расходах, которые не 
соответствовали требованиям этих руководящих указаний. 

Рекомендация(и) 153. По моему мнению, руководство в отделении на местах должно готовить 
отчет о текущих расходах в соответствии с руководящими указаниями 
ЮНИДО. Я рекомендую ЮНИДО напомнить ответственному распорядителю 
мелкой наличности о необходимости соблюдать требования руководящих 
указаний. 

Реакция Руководства 154. ЮНИДО направит соответствующее напоминание ответственному 
распорядителю мелкой наличностью и руководящие указания в отношении 
управления текущими расходами и небольших банковских переводов в 
отделение на места ЮНИДО. 

Проверка исполнения 155. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 
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D.1.8. Контракты о найме на работу 

Были изучены 
контракты о найме 
на работу 

156. При подготовке к посещению на места моя группа изучила контракты о 
найме на работу сотрудников в отделениях на местах в Марокко и Тунисе. 
В обоих случаях соответствующее вознаграждение нанятых сотрудников на 
местной основе было определено в евро, а не в местной валюте. Вместе с тем 
указанная сумма была аналогична сумме в местной валюте, поскольку 
применимая шкала окладов не была конвертирована в евро. 

Были обсуждены 
выводы 

157. Моя группа обсудила этот вопрос с Департаментом по управлению 
людскими ресурсами ЮНИДО. Тестовый прогон нового контракта для 
сотрудников, нанимаемых на местной основе, показал, что система 
автоматически создает письмо о назначении, которое содержит применимую 
ставку вознаграждения, выраженную в соответствующей национальной валюте. 

Рекомендация(и) 158. По моему мнению, контракты о найме на работу должны отражать 
фактические условия найма с учетом шкалы окладов для конкретного уровня 
должности. Я рекомендую обеспечить, чтобы правильное определение валюты 
автоматически включалось в письма о назначении и не могло изменяться в 
ручном режиме. ЮНИДО также, возможно, пожелает рассмотреть возможность 
отказа от указания в письмах о назначении подлежащей выплате суммы и 
целесообразность простого указания применимой шкалы окладов с учетом 
уровня, класса и категории сотрудников. 

Реакция Руководства 159. Руководство согласилось с рекомендацией о необходимости внесения в 
системы контроля соответствующих изменений. Руководство также 
согласилось не устанавливать в письмах о назначении подлежащую выплате 
сумму и указывать только применимую шкалу окладов с учетом уровня, класса 
и категории сотрудников, поскольку это уменьшит объем проверки в ручном 
режиме. 

Проверка исполнения 160. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

D.2.  Службы эксплуатации зданий 

D.2.1 Организационные структура и процессы 

В продолжение 
прошлогодней ревизии 

161. В дополнение к моей прошлогодней ревизии СЭЗ ЮНИДО, которая была 
посвящена в основном регулирующей основе, задачам, общим рискам и 
штатному расписанию СЭЗ, ревизия этого года была посвящена в первую 
очередь оценке организационной структуры и процессам этого подразделения. 

Отсутствует таблица 
распределения 
функциональных 
обязанностей 

162. СЭЗ возглавляет сотрудник в должности начальника, которому 
оказывают помощь канцелярия, административные и инженерные службы и 
шесть производственных участков, руководимых их начальниками, на которые 
возложены обязанности за исполнение всех оперативных заданий по 
обслуживанию систем электроснабжения и кондиционирования воздуха, 
строительства и электроники. Не существует какого-либо документа, 
содержащего исчерпывающие сведения об организационных подразделениях 
СЭЗ и обязанностях сотрудников, их функции и задачи, а также их 
взаимодействие между собой (таблица функциональных обязанностей). 
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Отсутствуют 
методические 
указания/руководства 

163. Отсутствует не только такая таблица исчерпывающих данных о 
распределении функциональных обязанностей между сотрудниками, но нет и 
связанных с ней обязательных методических указаний и руководств, 
посвященных конкретным для СЭЗ процессам и процедурам. 

Текущий обзор и 
оценка организацион-
ной структуры СЭЗ 

164. Новому начальнику СЭЗ, назначенному в апреле 2015 года, известно об 
этих организационных недостатках, и он разделяет оценку ВР. В ноябре 
2015 года начальник СЭЗ решил воспользоваться услугами внешнего эксперта 
по организационной проблематике, которому было поручено, в частности, 
провести обзор и оценку текущей организационной структуры с целью: 

a. установить четкую управленческую структуру с хорошо 
очерченными управленческими и надзорными функциями и 
обязанностями; 

b. укрепить потенциал мониторинга; 
c. разработать документооборот процесса управления проектами и 

подробно изложить функции и обязанности всех участвующих 
сторон; и 

d. оптимизировать административные процессы. 

Будет подготовлен 
доклад 

165. Предполагается, что доклад эксперта будет представлен через несколько 
недель, но не позднее 6 мая 2016 года (окончание срока действия его 
контракта). По результатам проведенных с руководством и сотрудниками СЭЗ 
интервью по предполагаемым оценке и рекомендациям эксперта, предложение 
о новой структуре можно будет осуществить после того, как оно будет 
утверждено. 

Введение МАКСИМО 166. В октябре 2015 года в СЭЗ была введена новая система работы с заказ-
нарядами (далее именуемая "МАКСИМО"). Система включает в себя 
различные функции, в частности:  

a. запросы на обслуживание по талонам и их отслеживание;  
b. планирование, управление и мониторинг заказ-нарядов; 
c. планирование и мониторинг ресурсов; 
d. прикладные программы отчетности и анализа; и  
e. интерфейс для подключения к Модулю материалов ПСА на 

центральном складе СЭЗ. 

Инициативы 
приветствуются 

167. Прежде всего я приветствую назначение нового начальника СЭЗ и его 
инициативы, направленные на укрепление эффективного достижения 
поставленных целей и эффективности организации службы. Если 
организационная структура СЭЗ – канцелярия начальника, административные и 
инженерные службы, производственные участки – могли бы вполне подойти 
для этой цели, отсутствие четко обозначенных обязанностей и ролей, функций 
и задач, а также слабо поставленный документооборот процедур и процессов, 
создает риски общего характера для выполнения мандата СЭЗ. Это могло бы 
привести к сбоям в работе и ошибкам при распределении ресурсов, особенно в 
тех случаях, когда к повседневным обязанностям могут добавляться 
оперативные задачи. К тому же на эту ситуацию накладывается проблема 
недостаточного и ненадлежащего укомплектования штатами. 

Обзор приветствуется 168. Я также приветствую инициативу поручить внешнему эксперту задачу 
разработки новой и эффективной структуры СЭЗ. Для того чтобы повысить 
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эффективность и результативность выполнения мандата СЭЗ, новая структура 
должна быть дополнена таблицей четко очерченных функциональных 
обязанностей, включающей надлежащие надзорные и контрольные механизмы. 
В этой связи я положительно оцениваю введение системы МАКСИМО, 
поскольку ее функционирование уже требует оптимизации и перевода ряда 
процессов в документооборот, опирающийся на ИТ. Вместе с тем это 
обстоятельство не должно препятствовать задаче СЭЗ по проведению 
регулярного обзора этих процессов и документооборота. 

Рекомендация(и) 169. В этой связи я рекомендую: 
a. предпринять все усилия для повышения эффективности СЭЗ в плане 

достигаемых результатов и повышения эффективности в 
организационном плане; 

b. уделить должное внимание достижению целей СЭЗ при введении 
новой организационной структуры; 

c. провести обзор и уточнение обязанностей и ролей, функций и задач 
для разработки исчерпывающего перечня функциональных 
обязанностей;  

d. провести обзор, оптимизацию и документирование существующих 
процедур и процессов или, если будет необходимо, разработать 
новые процедуры и процессы надлежащего характера; 

e. сделать все процедуры и процессы максимально легкими с тем, 
чтобы обеспечить для них признание и поддержку со стороны всех 
сотрудников; 

f. интегрировать и перевести соответствующие процессы в систему 
МАКСИМО, с тем чтобы облегчить повседневную работу 
сотрудников СЭЗ; и 

g. укрепить использование системы МАКСИМО с целью оказания 
поддержки усилиям в рамках СЭЗ по обеспечению руководства, 
управления и отчетности. 

Ответ Руководства 170. Руководство приняло мои замечания к сведению. В качестве 
развернутого ответа на мои рекомендации Руководство подготовило 
следующий текст: 

a. СЭЗ выражена уверенность в том, что повышение эффективности 
будет достигнуто благодаря новой структуре, передаче должностей 
на высокоприоритетные или недоукомплектованные направления и 
набору квалифицированных кадров. 

b. Новая структура предполагает достижение следующих целей: 
1) укрепление потенциала управления проектами; 2) укрепление 
деятельности по обеспечению профилактического обслуживания; 
3) повышение готовности СЭЗ к проведению незапланированных 
ремонтных работ и выполнению запросов базирующихся в Вене 
организаций; и 4) укрепление предоставляемых БВО услуг по 
перестановке кадров. Как упоминалось ранее, вакантные должности 
будут перераспределяться с целью укрепления этих направлений и 
достижения данных задач. 

c. Одна из предусмотренных новой структурой задач состоит в том, 
чтобы уточнить роли и обязанности различных подразделений и 
должностей, с тем чтобы уменьшить степень какого-либо 
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дублирования функций, и обеспечить сфокусированную 
направленность деятельности каждой сферы приложения усилий в 
соответствии с ее "назначением". Например, путем укрепления 
системы управления проектами СЭЗ может освободить 
руководителей технических направлений от выполнения функций 
управления проектами и предоставить им возможность 
сосредоточить все свои усилия на деятельности по обеспечению 
профилактического обслуживания и ремонта. 

d. В соответствии с этой новой структурой СЭЗ предполагается 
существенно укрепить направление деятельности по оказанию 
административной поддержки. Это новое подразделение возглавит 
сотрудник по управлению зданиями в должности С-3, а всего таких 
должностей будет 10. Одна из функций этого подразделения будет 
заключаться в том, чтобы проводить обзор существующих 
административных процедур и процессов и готовить предложения о 
принятии возможных мер по оптимизации. 

e. (см. d.) 
f. Проект МАКСИМО представляет собой электронную систему 

управления заказ-нарядами, которая позволяет наблюдать за ходом 
исполнения заказ-нарядов, выдаваемых бригадами СЭЗ, и 
осуществлять их мониторинг. С точки зрения руководства система 
МАКСИМО позволяет руководителям не только объективно и 
действенно распределять работу в бригаде, но и предугадывать 
возможности задержки с выполнением рабочих заданий по причине 
загруженности работой. МАКСИМО готовит отчеты о количестве 
заказ-нарядов на одно подразделение, бригаду и БВО за данный 
период времени. В качестве последующего шага МАКСИМО будет 
осуществлять мониторинг планов профилактических работ всех 
бригад, что позволит еще больше укрепить возможности по 
составлению отчетности. 

g. (см. f.) 

Ответ ВР 171. Я положительно оцениваю меры, принятые руководством СЭЗ. Я хотел 
бы вновь указать, что система МАКСИМО могла бы стать основным 
инструментом поддержки принимаемых усилий СЭЗ по обеспечению 
направленности руководства и составлению отчетных документов. По моему 
мнению, СЭЗ следует активизировать усилия по достижению этой цели в самое 
ближайшее время. 

Дальнейшие действия 172. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

D.2.2 Статус и вакансии СЭЗ 

Обязанности ЮНИДО 173. В соответствии с соглашением о центральных учреждениях на ЮНИДО  
в лице СЭЗ ложится общая обязанность за содержание, ремонт и обслуживание 
комплекса зданий ВМЦ по договоренности с правительством принимающей 
страны. Исходя из этой обязанности, СЭЗ за последние 15 лет неуклонно 
наращивал осуществление крупных строительных проектов, востребованных и 
финансировавшихся отдельными БВО, как, например, сооружение центров 
данных для МАГАТЭ и ОДВЗЯИ.  
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Высокий уровень 
вакантных 
должностей 

174. На двухгодичный период 2014-2015 годов бюджетом СЭЗ 
предусматривалось иметь 111 бюджетных должностей. Вместе с тем СЭЗ 
имеют высокий уровень вакантных должностей, количество которых в 
настоящее время составляет 34 предусмотренные бюджетом вакансии. В связи 
с этим растет озабоченность среди других БВО, которые открыто 
высказывались на заседании Инфраструктурного комитета (далее именуемый 
"ИК"), проходившем 1 февраля 2016 года, в том плане, что СЭЗ не смогут 
выполнять свои обязанности и задачи, если это большое число вакансий не 
удастся должным образом заполнить.  

Внешние услуги 175. В прошлом БВО сами привлекали поставщиков внешних услуг на 
подрядной основе или выполняли и контролировали реализацию строительных 
проектов с помощью своих собственных подразделений. Такая практика 
чревата возрастанием риска появления в ВМЦ несовместимых технических 
стандартов, что по крайней мере уже один раз случалось. 

Все вакантные 
должности должны 
быть заполнены 

176. На заседании ИК БВО подчеркнули, что они ожидают от ЮНИДО 
принятия мер по заполнению всех вакантных должностей в СЭЗ путем, по 
возможности, скорейшего найма штатных сотрудников на долгосрочной основе. 
В частности, поскольку СЭЗ представляют собой общую службу, 
финансируемую БВО в равных долях, доля ЮНИДО составляет 
приблизительно 15 процентов бюджетных расходов, поскольку все должности 
были предусмотрены в бюджете и утверждены, незаполнение вакантных 
должностей не могло быть объяснено финансовыми затруднениями. В ответ на 
это замечание представители ЮНИДО объяснили, что они не смогли заполнить 
эти вакансии по причине временной заморозки внешнего набора кадров. 

Роль ЮНИДО 177. В связи с тем, что на ЮНИДО возложена общая ответственность за уход, 
ремонт и содержание комплекса зданий ВМЦ по договоренности с 
правительством принимающей страны, чрезвычайно важно, чтобы структура 
СЭЗ 

a. рассматривалась всеми БВО как центральное действующее лицо и 
подразделение, отвечающее за все проводимые мероприятия по 
содержанию, ремонту и уходу за комплексом зданий ВМЦ во 
избежание риска появления в ВМЦ конфликтующих технических 
стандартов; и 

b. должным образом доукомплектован штатными сотрудниками 
соответствующей численности и профессиональной подготовки для 
выполнения всех обязанностей и задач. 

Необходим 
достаточный штат 
сотрудников 

178. Как следствие такой роли СЭЗ, единственная обязанность этого 
подразделения состоит в том, чтобы осуществлять любые изменения в ВМЦ, а 
именно: осуществлять любые строительные проекты, связанные с 
деятельностью отдельных БВО и финансируемые ими. Эта задача должным 
образом не отражена в текущей организационной структуре СЭЗ; это не только 
связывает ресурсы, но и требует, чтобы сотрудники владели необходимым 
техническим опытом и хорошими профессиональными навыками управления 
проектами. 

Я разделяю 
озабоченности БВО 

179. Как ВР ЮНИДО, я разделяю озабоченности БВО и подтверждаю 
сделанные в прошлом году выводы о том, что СЭЗ будет не в состоянии 
выполнять все свои обязанности и задачи, если существующая высокая доля 
вакантных должностей не будет надлежащим образом и как можно скорее 



 

40 V.16-01635 
 

IDB.44/3 
PBC.32/3  

снижена. Решение этой проблемы позволит ЮНИДО не только выполнить все 
ее правовые обязанности, вытекающие из Соглашения о центральных 
учреждениях, но и ослабить потенциальные финансовые риски и риски 
подрыва ее репутации, которые могут возникнуть вследствие появления 
ситуаций, которые можно было бы объяснить пренебрежением обязанностей. 

Я поддерживаю 
аргументацию БВО 

180. Я также поддерживаю аргументацию БВО в той части, что для 
предоставления надлежащих и высококачественных услуг СЭЗ необходима 
долгосрочная перспектива. Что касается возможности смягчения рисков, то 
едва ли поддается пониманию позиция ЮНИДО, решившей отказаться от 
надлежащего заполнения в предыдущие годы вакантных должностей, хотя они 
были предусмотрены в бюджете и утверждены государствами-членами. В связи 
с тем, что в конечном итоге ЮНИДО несет ответственность за состояние ВМЦ, 
финансирование приблизительно 15 процентов соответствующего бюджета 
общих служб представляется вполне разумной мерой, способствующей 
смягчению риска, вытекающего из недоукомплектованности штатов. 

Рекомендация(и) 181. В связи с этим я рекомендую: 
a. вновь подтвердить общую ответственность за содержание, ремонт и 

уход за комплексом зданий ВМЦ по договоренности с другими БВО; 
b. установить совместно с другими БВО надлежащие процедуры 

во избежание конфликта компетенций;  
c. как можно скорее обеспечить набор необходимых сотрудников; 

набор следует производить на основе плана укомплектования 
штатами, рекомендованного в Ежегодном докладе ВР за 2014 год, в 
котором нынешние вакансии увязаны с оперативными 
потребностями и рисками; и 

d. уделить должное внимание потребностям, вытекающим из обзора 
структуры, процессов и процедур СЭЗ, при осуществлении плана 
укомплектования штата. 

Ответ Руководства 182. Мои замечания были приняты Руководством к сведению. По итогам 
подробного обсуждения моих рекомендаций Руководство подготовило 
следующий ответ: 

a. Задача СЭЗ состоит в том, чтобы обеспечить безопасное и надежное 
функционирование, содержание и ремонт зданий, оборудования и 
установок комплекса ВМЦ. Все произведенные СЭЗ на протяжении 
последних шести месяцев изменения и принятые меры (разработка 
системы МАКСИМО, сокращение сверхурочных, оценка 
аварийности, оценка потребности в квалифицированных 
сотрудниках в будущем, структурные изменения и кампания по 
набору кадров), нацелены на выполнение этой задачи наиболее 
эффективным способом. 

b. С этой рекомендацией можно согласиться лишь отчасти, поскольку 
существует де-факто четкое понимание роли и обязанностей СЭЗ 
как основного действующего лица и подразделения, на которого 
возложена ответственность за осуществление всех мероприятий по 
содержанию, ремонту и сохранению комплекса зданий ВМЦ, и 
поскольку никаких противоречивых инцидентов в прошлом не 
возникало. В частности, после принятия на работу нового 
начальника СЭЗ рабочие отношения между СЭЗ и БВО постоянно 
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улучшались. Эти отношения основываются на прозрачности, 
доверии и взаимном уважении. Их отражением стал эффективно 
проведенный процесс утверждения проектов в рамках ФКРЗО в 
2015 и 2016 годах и в принятии большого числа инициатив, которые 
были одобрены ИК и рекомендованы СЭЗ для исполнения. Вместе с 
тем в будущем можно было бы рассмотреть предложение об 
официальном оформлении существующих в настоящее время 
фактических отношений и понимания в форме письменных 
процедур, в которых будут определены роли и обязанности СЭЗ, а 
также других общих служб. 

 c. ГД утвердил проведение кампании внешнего набора кадров на все 
существующие в настоящее время вакантные должности, а также на 
те должности, которые освободятся в 2016 году. Эта кампания 
только что началась и закончится приблизительно через 18 месяцев. 
В этой связи некоторые вакантные должности были уже переведены 
на высокоприоритетные направления (например, управление 
проектами) или недоукомплектованные подразделения (например, 
управление отходами и перемещение персонала). Кроме того, 
первоочередное внимание уделяется кампании набора на вакантные 
должности в подразделения, работа в которых сопряжена с высокой 
степенью риска (например, специалисты по ОВКВ или электрики и 
специалисты по безопасной эксплуатации зданий). 

d. (см. c.) 

Ответ ВР 183. Я высоко оцениваю меры, принятые СЭЗ. Как общую ответственность за 
содержание, ремонт и уход за комплексом зданий ВМЦ, так и соответствующие 
процедуры следует уточнить с другими БВО во избежание конфликтов любого 
рода. По моему мнению, ответственность за выполнение этой задачи лежит на 
Руководстве, а также на СЭЗ. Учитывая мою рекомендацию, вынесенную в 
докладе за прошлый год, я хотел бы вновь отметить, что основой для 
проводимого набора кадров для СЭЗ должно служить штатное расписание, в 
котором существующие вакансии увязаны с оперативными потребностями и 
рисками. 

Дальнейшие действия 184. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

D.3. Физическая защищенность ИТ-инфраструктуры 

Физическая защищен-
ность ИТ-инфраструк-
туры ЮНИДО 

185. На основе наших выводов, сделанных в докладе за прошлый год, мои 
сотрудники вновь провели ревизию физической защищенности 
ИТ-инфраструктуры ЮНИДО. Дополнительно они проинспектировали 
ИТ-инфраструктуру в масштабе всего комплекса ВМЦ, которая имеет важное 
значение для обеспечения сетевого подсоединения ЮНИДО. Исходя из этого, в 
цокольном этаже здание "С" (помещение С-126) они осмотрели полки центрального 
узла связи, на которых смонтирована оптоволоконная инфраструктура общего 
пользования и основные полки с оптоволоконной распределительной системой в 
здании "D" (цокольный этаж D-1). 
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D.3.1 Полки центрального узла связи ВМЦ 

Полки центрального 
узла связи 

186. Монтажные полки центрального узла связи, на которых размещены 
устройства оптоволоконной инфраструктуры ВМЦ общего пользования, находятся в 
большом помещении цокольного этажа (уровень -1) здания "C". Эти полки 
представляют собой центральный узел, в котором все входящие линии связи ВМЦ 
подсоединяются к сетевым распределительным щитам зданий и организаций внутри 
ВМЦ. Без такого подсоединения передача данных и подключение телефонных линий 
внутри и за пределами зданий невозможны. В случае установки новой 
инфраструктуры вся работа в офисных помещениях остановится. Учитывая важность 
этого центрального пункта связи для деятельности всех организаций, для этого 
объекта необходимо обеспечить надлежащие меры защиты. 

Совместное 
использование 
несколькими 
подразделениями 

187. Моя группа обнаружила, что этим помещением пользуются сразу несколько 
подразделений, представляющих различные организации. Все они получают доступ 
в это помещение с помощью контрольной карты, с которой автоматически 
считывается пароль доступа. Однако выход из помещения никак не контролируется. 
Чтобы получить доступ к шкафам с оптоволоконной инфраструктурой, необходимо 
воспользоваться специальным ключом, который выдается лишь нескольким 
сетевым администраторам каждой организации. В обоих случаях контрольными 
картами и специальными ключами распоряжается Служба безопасности и охраны 
Организации Объединенных Наций (далее именуемая "СБО ООН").  

Нет наклеек  
с информацией 

188. Во время наших первых визитов в это помещение в июле и декабре 
2015 года повсюду было разбросано большое количество горючего 
упаковочного материала. Кроме того, помещение использовалось для 
складирования товаров и вещей, в которых рабочие подразделения больше не 
нуждались, например, несколько пустых или заполненных полок и шкафов, 
несколько деревянных поддонов и предметов мебели, поддон, наполненный 
дисководами и другими ИТ-предметами. Не было ни инвентаризационных 
наклеек с информацией о владельце, ни наклеек с описанием состояния 
предметов, прежде всего на носителях данных. 

Ранее была проведена 
определенная чистка 
помещения 

189. Недавний осмотр помещения показал, что определенная чистка 
помещения состоялась и часть упаковочного материала была удалена. Вместе с 
тем значительная доля складированных предметов продолжает оставаться в 
этом помещении. 

Доступ в помещение 190. Доступ в помещение сотрудников или другого персонала, не 
занимающегося администрированием сетевого ресурса или другой 
деятельностью, относящейся к ИТ-инфраструктуре, может повысить риск 
ущерба в случае саботажа или несанкционированного доступа к полкам 
центрального пункта связи. Более того, никем не контролируемое и 
неорганизованное хранение горючих товаров и материалов может стать 
причиной более серьезного риска ущерба от возгорания. В результате саботажа 
или пожара может прекратиться работа всех каналов связи и, как следствие 
этого, приостановка работы всей компьютерной сети в большинстве зданий. 

Уборка ИТ-
оборудования 

191. Хранящееся в этом помещении ИТ-оборудование, например сотни 
дисководов, на которых все еще могут быть записаны данные, остатки не 
стертых записей или стертые данные, должно быть перенесено в защищенные 
помещения, доступ к которым имеют лишь несколько уполномоченных 
сотрудников. Если необходимость в использовании этого оборудования отпала, 
то большую его часть можно было бы утилизировать или передать в другие 
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БВО, особенно в ВМЦ. Устаревшие дисководы следует в соответствии с 
действующими в организациях требованиями уничтожить безопасным 
способом. 

Рекомендация(и) 192. Я рекомендую удалить из данного помещения все горючие и ненужные 
материалы, с тем чтобы снизить уровень пожароопасности. Более того, доступ 
в это помещение следует ограничить абсолютно минимальным числом 
сотрудников. Кроме того, ЮНИДО и другие организации, возможно, пожелают 
рассмотреть целесообразность применения дополнительных средств защиты 
для тех полок центрального узла связи, которые имеют жизненно важное 
значение для их функционирования. Я рекомендую по крайней мере создать 
место повышенной безопасности путем установления огнестойкой перегородки 
или в любом случае стальной клетки или решетки вокруг шкафов. 

Ответ Руководства 193. Руководство согласилось с рекомендацией о необходимости удаления 
ненужных материалов из помещения С-126. Поскольку это помещение является 
общим для БВО и особенно с учетом того, что указанные предметы, такие как 
отработанные дисководы, не принадлежат ЮНИДО, Руководство не имеет 
возможности исполнить эту рекомендацию. Руководство должно обратиться к 
своим партнерским организациям и/или к СБО ООН с просьбой помочь 
выправить это положение. Оно уже обращалось к СБО ООН с просьбой 
предоставить информацию о том, кто имеет доступ в это помещение и какие 
функции выполняют те сотрудники, которые имеют такой доступ, с целью 
ограничить этот доступ кругом сотрудников, отвечающих за техническое 
содержание сетевого оборудования и инфраструктуры. 
194. Руководство не считает, что дополнительная перегородка существенно 
повысит степень защищенности полок с оптоволоконными кабелями. 
Руководство считает, что достаточную степень защищенности могут 
обеспечить запирающиеся на ключ стальные шкафы вместо волоконных хабов, 
установка пожарной сигнализации и постоянное (24х7) присутствие 
сотрудников СБО ООН в лице штатных пожарных в данном помещении. 

Ответ ВР 195. Я согласен с тем, что строго ограниченный доступ поможет снизить 
уровень потенциальных рисков. Вместе с тем, по моему мнению, не 
представляется возможным исключить ненадлежащее использование и 
несанкционированный доступ в этот важный пункт связи ВМЦ во все времена. 
Я хотел бы указать, что, по моему мнению, безопасность в данном случае 
нуждается в существенном улучшении. Вот почему я отстаиваю свою 
рекомендацию в части создания территории повышенной безопасности вокруг 
центрального узла связи. 

Никаких дальнейших 
действий 

196. Учитывая тот факт, что ответственность за использование каналов связи 
центрального узла ложится на все БВО, я и моя группа не будем в дальнейшем 
отслеживать этот вопрос. 

D.3.2 Сетевой распределительный центр в здании "D" 

Сетевой распредели-
тельный центр 

197. Большинство зданий ВМЦ нуждается в своем собственном сетевом 
распределительном центре для подключения к центральному узлу связи с 
оптоволоконной инфраструктурой в помещении С-126. Такой центр 
обеспечивает разводку оптоволоконных линий связи до сетевых 
распределительных шкафов на каждом этаже и до отдельных линий связи 
специального предназначения. Без такого подсоединения компьютеры в 
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зданиях не могут контактировать со своей компьютерной сетью и базами 
данных и не могут больше функционировать. 

Центр располагается 
на узком этаже 

198. В цокольном этаже здания "D" (D-01) размещается сетевой 
распределительный центр, который обеспечивает связь для нужд ЮНИДО и 
других организаций в этом здании. Он располагается в узком коридорном 
пространстве, отделенном от остальной части первого этажа решетчатой 
стальной дверью. Этим коридором пользуются несколько подразделений, 
особенно сетевые администраторы этого здания. Они все пользуются входными 
ключами, однако централизованный контроль доступа отсутствует. Большая 
часть этого пространства используется для складирования различного рода 
старого и, очевидно, отработанного имущества и упаковочных материалов. 
Кроме того, на том же этаже находится полка, на которой смонтирована 
центральная система оповещения персонала Tannoy® system (громкая связь). 

Риск повреждения  
в случае пожара 

199. Складирование горючих товаров и материалов повышает риск порчи 
имущества в случае пожара. В чрезвычайной ситуации разбросанное повсюду 
имущество может затруднить доступ спасателей к ИТ-компонентам, с тем чтобы 
предотвратить более масштабный ущерб. В результате это может привести к 
полному прекращению всех видов связи и работы с использованием 
компьютеров в здании. Кроме того, будет невозможно использовать систему 
громкой связи для оповещения, поскольку это оборудование первым пострадает 
от огня. 

Риск 
несанкционированного 
обращения 

200. Более того, неконтролируемый доступ в помещение сотрудников или 
другого персонала, не занимающегося вопросами сетевого администрирования, 
повышает риск причинения повреждений двум центральным ИТ-системам в 
результате несанкционированного обращения с ними или манипуляций. Особой 
опасности подвергаются места подключения и данные подразделений, 
поскольку неконтролируемые действия могут быть обнаружены не сразу и 
поэтому манипулирование данными и их сбор могут происходить длительное 
время. 

Противопожарная 
защита отсутствует 

201. Еще один недостаток физической среды заключается в том, что большая 
часть кабелей и кабель-каналов на этажах, проложенных через стены и по 
потолкам, не защищена от огня и манипулирования. Контролировать к ним 
доступ невозможно, поскольку в цокольный этаж на всем его протяжении 
можно свободно попасть по лестницам. Меня беспокоит простота монтажа 
проводов на поверхности потолков и стен и через потолки и стены. Поскольку 
точное назначение всех этих проводов и их важность для функционирования 
систем не известны, следует изучить вопрос о необходимости обеспечения для 
них защиты путем их перемещения в защищенные места или путем 
использования специальных защищенных кабель-каналов. 

Рекомендация(и) 202. Я рекомендую удалить с этого этажа все горючие и ненужные 
материалы, с тем чтобы снизился уровень пожароопасности. Кроме того, 
следует ограничить доступ к помещению. Желательно, чтобы его имел только 
соответствующий служебный персонал. По моему мнению, аналогичные 
проблемы, это особенно касается кабелей и кабель-каналов, могут встретиться 
во всех зданиях ВМЦ. В этой связи я рекомендую взять под контроль все 
соответствующие площади и места сетевых подсоединений в ВМЦ, с тем 
чтобы можно было гарантированно обеспечить для организаций работу и связь. 
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Ответ Руководства 203. Руководство ответило, что большая часть "старого и вышедшего из 
употребления оборудования" находится в помещении D-1 временно в связи с 
производимой заменой системы громкой связи, по окончании которой оно будет 
удалено. Руководство не согласно с тем, что центральный пункт связи всего 
здания нуждается в дополнительной защищенности, поскольку полки с 
волоконнооптическим оборудованием запираются на специальный ключ, 
выдаваемый только сотрудникам БВО, обслуживающим сетевые устройства, и 
что полки снабжены металлической решетчатой дверью, открывать которую 
имеет право только обслуживающий персонал СЭЗ и БВО. Те же сотрудники 
имеют доступ к кабельным шахтам и трубопроводам в этих зданиях, которые 
также подвергаются серьезному риску саботажа. Руководство пояснило, что 
риск манипулирования данными и их считывания на протяжении длительного 
периода времени исключается, поскольку обслуживающий персонал не имеет 
доступа к пунктам подсоединения каналов данных. 

Ответ ВР 204. За уборку и замену оборудования на этом центральном и важном пункте 
всех каналов связи в помещении D-1 по-прежнему несут ответственность все 
БВО. Кроме этого я считаю, что в моих замечаниях речь идет о выявленных 
слабых местах, которые могут проявиться в будущем, особенно в чрезвычайной 
обстановке. Я хотел бы заметить, что, по моему мнению, защита полок и 
кабелей все-таки недостаточна, поскольку все основные этажи открыты для 
свободного доступа. Несанкционированное вмешательство или 
манипулирование осуществить легко, поскольку никто не обращает внимания 
на посторонних людей на этом пространстве, в чем моя группа неоднократно 
имела возможность убедиться. 

Никаких дальнейших 
действий 

205. Я и моя группа не будем далее отслеживать этот вопрос. 

D.3.3 Сетевые распределительные шкафы 

Сетевые 
распределительные 
шкафы 

206. На каждом этаже здания "D" ЮНИДО имеет свои собственные сетевые 
распределительные шкафы, которые подключены к сетевому 
распределительному центру, находящемуся в цокольном помещении (D-01). 
Эти шкафы не размещены в запираемых на ключ отдельных помещениях, а 
располагаются на открытых пространствах, которые в общем могут быть 
доступны сотрудникам и посетителям. Любое лицо, попадающее в ВМЦ, могло 
бы получить доступ к этим местам, поскольку никаких физических преград не 
существует. Такой шкаф установлен даже перед часто посещаемым магазином 
для сотрудников.  

Легкий доступ 207. В сетевых распределительных шкафах сходятся все входящие и 
исходящие телефонные и компьютерные кабели, идущие в офисные помещения 
на данном этаже. Кабели легкодоступны в пространстве между данным шкафом 
и потолком этажа, поскольку пространство между шкафом и потолочным 
кабельным лотком никак не защищено. Шкафы прикрыты металлическим 
экраном, но дверцы шкафов полностью не захлопываются и, таким образом, 
представляют собой легкую цель для саботажа. 

Риски разрушения 208. По моему мнению, содержимое шкафов можно легко повредить или 
уничтожить через его частично открытую верхнюю часть, поскольку 
незащищенные провода на входе и выходе из сетевых распределительных 
шкафов можно перерезать. В результате будут прерваны линии связи в офисных 
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помещениях на целом этаже. Хотя какой-то кабель, проходящий по потолку 
офисного учреждения, также можно было бы перерезать, но кабели, собранные 
вместе в незащищенном пространстве над шкафами, особенно уязвимы в 
случае злонамеренных действий. 

Рекомендация(и) 209. Во избежание какого бы то ни было риска саботажа я рекомендую 
снабдить незащищенные кабели и шкафы коробом и запереть на ключ. 

Ответ Руководства 210. В ответ Руководство отметило, что везде в ВМЦ сетевые 
распределительные шкафы выполнены по стандартному образцу, 
представляющему собой закрывающийся стальной кожух с двойными 
дверцами, запирающимися на ключ. Что касается офисных этажей, то длина 
открытой части проводки не превышает нескольких сантиметров, прежде чем 
кабели входят в потолочные кабельные лотки, на которые они и далее 
укладываются в незащищенном виде. Руководство считает, что эти кабели 
можно было бы перерезать и на потолочных лотках, хотя бы потому, что 
потолочные панели не защищают кабельные короба от посторонних. В этой 
связи Руководство заявляет, что специальное ограждение пространства над 
шкафами не повысит сколь-либо значительно степень защищенности кабелей, 
особенно учитывая тот факт, что сценарий саботажа представляется 
маловероятным. Все БВО сошлись во мнении, что существующая система 
каблирования должным образом защищена от предполагаемых реальных 
рисков. Целесообразность, техническая сложность и затратность проведения 
широких мероприятий по дальнейшему укреплению средств защиты 
несоизмеримы с возможностью совершения подобного рода злонамеренных 
действий, которые такие дополнительные меры защиты должны были бы 
сделать менее вероятными, особенно еще потому, что такие дополнительные 
меры все же никогда не обеспечат 100-процентную защиту от действий 
мотивированного, хорошо осведомленного лица, особенно если сам персонал, 
отвечающий за техническое обслуживание этой инфраструктуры, нельзя было 
бы считать заслуживающим доверия. 

Ответ ВР 211. Я хотел бы отметить, что я также осознаю масштабы возможных затрат 
на усовершенствование, необходимое для достижения надлежащей 
защищенности кабелей и сетей на этажах и в других легкодоступных местах. 
Но я вновь рекомендую обеспечить максимально возможную защищенность в 
первую очередь важных центральных пунктов, таких как центральные узлы 
связи, распределительные центры, а также относящиеся к ним шкафы на 
офисных этажах. Руководство, очевидно, расценивает риск саботажа как 
(очень) низкий хотя бы потому, что никто не может обеспечить эффективный 
контроль доступа и неправомерной деятельности. По моему мнению, 
существует значительная вероятность того, что может быть причинен любой 
ущерб. Из своего опыта я знаю, что в большинстве случаев саботаж готовят 
или осуществляют работающие или бывшие сотрудники или их друзья и члены 
их семей. Однако руководство обязано учитывать возможные риски и 
последствия нарушения связи на этажах и во всех зданиях. Я рекомендую 
оценить риски, выставить приоритеты для проведения необходимых улучшений 
и спланировать контрмеры. 

Никаких дальнейших 
действий 

212. Я и моя группа не будем далее отслеживать этот вопрос. 
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D.3.4 План аварийно-восстановительных работ 

План обеспечения 
бесперебойной 
деятельности 

213. ЮНИДО не имеет плана аварийно-восстановительных работ, 
предусматривающего все риски крупной аварии и рекомендации на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации. В 2013 году служба оповещения о 
дорожной ситуации опубликовала план обеспечения бесперебойной 
деятельности (далее именуемый "ПБД"), однако он устарел для ряда 
организаций, а также по причине прошедших в последние годы изменений в 
кадровом составе. Но даже в этом случае ПБД описывает лишь 
функциональные обязанности бывшего отдела ОПУ и подробно перечисляет 
комплекс мероприятий, который ИТ-сектору необходимо выполнять в случае 
чрезвычайной ситуации. В нем не описан порядок выполнения первоочередных 
функций и важных для всех подразделений задач, которым должен быть 
присвоен порядок первой очередности в тех случаях, когда нарушается работа 
ИТ или происходит катастрофа. Подобная информация должна быть 
центральной темой и основным направлением ПБД, призванным обеспечить 
восстановление работоспособности организации в максимально короткие 
сроки. 

Рекомендация(и) 214. Вышеприведенные проблемы свидетельствуют о том, что подобная 
инструкция необходима для обеспечения непрерывной работы ЮНИДО. В этой 
связи я рекомендую подготовить и привести в действие всеобъемлющий 
официальный ПБД, описывающий действия ЮНИДО на случай чрезвычайной 
ситуации. Этот важный документ следует переиздавать ежегодно, с тем чтобы в 
нем отражались самые последние изменения и новые создающие риски 
ситуации. 

Ответ Руководства 215. У ЮНИДО есть действующий План мероприятий в кризисных ситуациях 
(ПМК), который впервые был введен/утвержден Исполнительным советом 
ЮНИДО 19 октября 2007 года как "постоянно обновляемый документ, который 
может регулярно пересматриваться". Такой пересмотр происходил примерно 
раз в три года, причем последний раз он проходил по инициативе и под 
руководством и.о. руководителя ОПУ в сентябре 2013 года. Этот план состоит 
из двух частей: первая часть содержит основные положения урегулирования 
кризисных ситуаций, а вторая – план обеспечения бесперебойной деятельности 
(ПБД) каждого отдела. ПМК ЮНИДО был составлен на основе Плана 
Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности для Австрии 
и ПМК ЮНОВ/УНП ООН, который позднее был заменен на так называемые 
"Постоянно действующие инструкции по преодолению кризисных ситуаций в 
ВМЦ" (ПДИ КС ВМЦ), реализация которого возложена на Службу охраны и 
безопасности Организации Объединенных Наций (СБО ООН) Отделения 
Организации Объединенных Наций в Вене (ЮНОВ), которая действует от 
имени и по поручению всех БВО. 

 216. Старший координатор по вопросам безопасности ЮНИДО в настоящее 
время занимается обновлением ПМК и ПБД ЮНИДО с учетом последних 
изменений, произошедших в организационной структуре ЮНИДО, круге 
ведения и составе ключевых сотрудников, а также обновлением последней 
версии Постоянно действующей инструкции в кризисных ситуациях ВМЦ 
(ПДИ КС ВМЦ). По завершении обновления ПМК и ПБД ЮНИДО будут 
обсуждены на Группе по управлению вопросами безопасности ЮНИДО (ГУБ) 
и затем представлена Генеральному директору на утверждение. 
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 217. По нашему мнению, нет необходимости проводить ежегодные 
пересмотры ПМК и ПБД, за исключением весьма специфических разделов этих 
документов, например перечни ключевых сотрудников. Поскольку большая 
часть важных структурных изменений в ЮНИДО касается процесса 
составления программы и бюджета, с практической точки зрения 
целесообразнее и разумнее растянуть период пересмотра на два-три года. 

Никаких дальнейших 
действий не преду-
сматривается 

218. Принимая во внимание тот факт, что ЮНИДО фактически занимается 
обновлением ПМК и ПБД с учетом ее новой организационной структуры, 
я и моя группа не будем далее отслеживать этот вопрос.  

D.4. Структура управления в ЮНИДО 

Срочно необходимы 
улучшения 

219. По моему мнению, структура управления в ЮНИДО сейчас срочно 
нуждается в улучшении. Одна ее часть может считаться неудовлетворительной, 
однако критически важной для внутренней ревизии. 

Недоукомплектован-
ность ГВН 

220. Уже в первом варианте устава Группы внутреннего надзора, изданном в 
октябре 2003 года, содержалось требование о выделении надлежащих штатов и 
бюджетных ресурсов в распоряжение Службы внутреннего надзора и по 
вопросам этики (далее именуемой "СВН"), с тем чтобы она могла выполнять 
свои обязанности. Это положение было включено во все последующие 
пересмотренные варианты устава. Мои предшественники в своем докладе за 
2013 год критически восприняли тот факт, что штаты Службы внутреннего 
надзора были недоукомплектованы. Моя группа изучила этот вопрос и 
установила, что никакой видимой реакции со стороны Секретариата не 
последовало вплоть до января 2015 года, когда вышел в свет пересмотренный 
вариант устава СВН, содержавший описание задач, полномочий и 
функциональных обязанностей, делегированных СВН Генеральным 
директором. В уставе оговаривается, что СВН получает необходимые ресурсы в 
виде соответствующих кадровых сотрудников и надлежащего финансирования. 

Нынешняя ситуация 221. В настоящее время фактическая ситуация с укомплектованием штатов 
стала еще хуже, чем была раньше. Хотя в 2015 году СВН пополнилась 
сотрудниками в лице директора (Д-1), ревизора (С-4), эксперта по 
расследованиям (С-3) и двух помощников по надзору (ОО-5 и ОО-6), эксперт 
по расследованиям уволился со своего поста в ноябре прошлого года. На дату 
составления настоящего доклада эта должность всё еще оставалась вакантной. 
Потребность в наращивании кадровых ресурсов до сих пор остается. Один 
ревизор, работающий под руководством одного директора, � это совершенно 
не та организационная структура, которую желательно иметь для проведения 
мероприятий по надзору за финансовой отчетностью, управлением рисками, 
осуществлением внутреннего контроля и проведением расследований. 
Я настоятельно призываю Руководство принять меры для оказания поддержки 
СВН. В этой связи я хотел бы вновь заявить, что недоукомплектованность 
штата СВН может создать для ЮНИДО рискованную ситуацию, когда 
невозможно будет проводить ревизии в необходимых масштабах. 

Решение об учрежде-
нии ревизионного 
комитета до сих пор 
не принято 

222. С проблемой острого дефицита кадров в системе внутреннего контроля 
тесно связан вопрос о принятии решения об учреждении ревизионного 
комитета (далее именуемого "РК"). Эта рекомендация была вынесена еще 
моими предшественниками в их докладе за 2012 год. Эту рекомендацию 
поддержал и я в моем прошлогоднем докладе. Было заявлено, что этот вопрос 
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будет вновь рассмотрен в 2015 году. Какого-либо прогресса в этой связи члены 
моей группы не обнаружили. Учреждение РК обходится без особых затрат, 
поскольку входящие в его состав эксперты не получают вознаграждения 
(за исключением выплаты суточных) и представляют собой связующее звено 
между Руководством, государствами-членами, внутренней и внешней 
ревизиями. РК облегчает работу государствам-членам, поскольку его 
задача � выявлять любые пробелы в функции надзора и рекомендовать 
руководящим органам необходимые меры для их устранения. Одна из его 
основных задач заключается в том, чтобы гарантировать независимость 
функции внутренней ревизии путем обеспечения ее достаточными 
финансовыми и кадровыми ресурсами. В настоящее время 16 из 
21 организации системы Организации Объединенных Наций уже взяли на 
вооружение этот современный инструмент управления с пользой для себя.  

Новая организацион-
ная структура, 
вступившая в силу 
1 февраля 2016 года 

223. Как следует из бюллетеня Генерального директора 
(UNIDO/DGB/2016/01/Amend.1) от 17 февраля 2016 года, Секретариат 
возложил на Службу внутреннего надзора, которая располагается также в 
Канцелярии Генерального директора (далее именуемой "КГД"), 
дополнительную задачу по контролю за соблюдением этических норм и 
подотчетности. По моему мнению, целесообразно выделить эти задачи в виде 
отдельной функции, поскольку в целом они предусматриваются мандатом 
аудиторского/ревизионного органа. В том же бюллетене, в частности, была 
введена в действие новая организационная структура, предусматривающая 
функцию оценки и проведение акцентированной независимой оценки, а также 
мониторинг качества (далее именуемой "НОК") в рамках КГД. Я высоко 
оцениваю это решение Руководства. Вместе с тем, по моему мнению, новая 
организационная структура нуждается в доработке. У большинства наших 
других клиентов (например, МАГАТЭ) функциями ревизии, оценки и 
расследований наделено одно единственное подразделение, возглавляемое 
директором (Д-1). Складывается впечатление, что ЮНИДО предпочла иметь 
две должности Д-1 – одну для НОК и одну для СВН. 

Рекомендация(и) 224. Я снова рекомендую укомплектовать СВН надлежащими кадрами. 
Например, ЮНИДО следует учредить одну должность Д-1 для поста директора 
двух подразделений и использовать сэкономленные таким образом средства для 
набора достаточных кадров на посты в подразделении внутренней ревизии. 
Кроме того, я продолжаю рекомендовать, чтобы был учрежден РК. 

Ответ Руководства 225. Следует отметить, что вопрос кадрового дефицита в СВН неоднократно 
поднимался различными надзорными органами; однако вследствие бюджетных 
трудностей Руководство пока еще не выполнило этот наказ. Процесс набора 
кандидатов на должность эксперта по расследованиям (С-3) находится на 
продвинутом этапе, однако выбранные кандидаты отклонили сделанное им 
предложение. В связи с этим процесс набора кадров должен стартовать вновь. 
Вопрос учреждения РК сдвинулся с мертвой точки в том смысле, что ГД 
поручил СВН подыскать и представить его канцелярии потенциальных 
кандидатов в члены РК из числа проживающих в  Вене экспертов, с тем чтобы 
они могли заняться проблемой минимизации финансовых последствий для 
регулярного бюджета. СВН в настоящее время занимается оценкой этого 
варианта решения. НОК и СВН являются двумя независимыми ветвями 
внутреннего надзора; поддержка этой рекомендации зависит от согласия 
заинтересованных сторон, а также от решения об увеличении кадровых 
ресурсов в СВН/НОК. 
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Дальнейшие действия 226. Я и моя группа будем следить за ходом процесса. 

Е. Выполнение выводов и рекомендаций, 
сформулированных в прошлом году  
и в предыдущие годы 

Предстоит выполнить 
19 рекомендаций 

227. В доклад Внешнего ревизора за 2014 год было включено 19 выводов и 
рекомендаций, которые предстоит  выполнить. В ноябре 2015 года Руководство 
обновило перечень последующих мер в порядке информирования о 
достигнутом прогрессе в осуществлении этих рекомендаций. 

Оценка перечня 228. Моя группа провела оценку перечня на предмет обеспечения 
последовательности изложения и организационной преемственности. Мы 
обсудили все пункты с соответствующими сотрудниками и рассмотрели 
упомянутые документы. В приложении 1 к докладу содержится информация о 
ходе осуществления всех рекомендаций, которые надлежит выполнить. 

Я высоко оцениваю 
принятые Руковод-
ством меры 

229. Я высоко оцениваю принятые Руководством меры по осуществлению 
рекомендаций. В ходе наших будущих ревизий моя группа, по моему решению, 
изучит прогресс, достигнутый ЮНИДО в этих областях. 

F. Прочие темы 

Случаи 
фальсификации или 
предполагаемой 
фальсификации 

230. СВН сообщила мне о четырех случаях фальсификации или 
предполагаемой фальсификации. В трех случаях Руководство расторгло 
индивидуальный договор обслуживания. В одном случае объем договорных 
отношений с подрядными компаниями был также сокращен. Еще один случай 
ждет своего рассмотрения. В двух случаях никакого ущерба причинено не 
было. В двух других случаях был установлен ущерб в размере до 
550 499 долларов США. В одном случае СВН рекомендовала взыскать убытки 
из заработной платы; взыскание еще не производилось. В другом случае 
уголовное расследование с участием австрийских властей также еще предстоит 
провести. 

 231. В ходе нашей ревизии моя группа не обнаружила каких-либо других 
случаев фальсификации или предполагаемой фальсификации. 

Убытки/списания 232. В 2015 году ИУО на общую сумму 34 000 евро были списаны как 
утраченные или похищенные (в 2014 году – на 21 000 евро). 

Добровольные разовые 
выплаты 

233. В 2014 и 2015 годах добровольные разовые выплаты не производились. 
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G. Выражение признательности 

Выражение 
признательности 

234. Я хотел бы выразить свою признательность ГД, Руководству и персоналу 
ЮНИДО за сотрудничество и оказанную помощь. Я весьма признателен за их 
содействие в ходе всего процесса проведения внешней ревизии. 

  
 
 
 
 
 

[Подпись] 
 

Кай Шеллер 
 

Председатель Федеральной счетной палаты 
Германии 

Внешний ревизор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ДОКЛАД НЕЗАВИСИМОГО РЕВИЗОРА 
 

СЕРТИФИКАТ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 
ПО СЧЕТАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЗА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

 

 

Председателю Совета по промышленному развитию 
 

Определение финансовых ведомостей 
 

 Мною проведена ревизия финансовых ведомостей Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (именуемой далее "ЮНИДО") за финансовый период, закончившийся 
31 декабря 2015 года, которые включают 
 

 - ведомость финансового положения, 
 - ведомость финансовой деятельности, 
 - ведомость изменений чистых активов, 
 - ведомость движения наличности, 
 - ведомость сопоставления бюджетных и фактических сумм, 
 - примечания. 
 

Изложение ответственности 
 

 В соответствии с Финансовыми положениями ЮНИДО Генеральный директор несет ответственность 
за подготовку финансовых ведомостей. В соответствии со статьей XI Финансовых положений и 
дополнительными положениями, определяющими порядок проведения ревизии ЮНИДО, я должен дать 
заключение по этим финансовым ведомостям на основе проведенной мной ревизии. 
 

Основание для заключения 
 

 Мною проведена ревизия в соответствии с Международными стандартами ревизии, принятыми и 
дополненными Международной организацией высших ревизионных учреждений и изданными в качестве 
Международных стандартов для высших ревизионных учреждений. Согласно этим стандартам я должен 
планировать и проводить ревизию таким образом, чтобы получить достаточные гарантии отсутствия в 
финансовых ведомостях существенных искажений. Ревизия включает изучение в порядке проверки 
информации, подтверждающей указанные в финансовых ведомостях суммы и данные. Ревизия включает 
также оценку используемых методов учета и смет крупных расходов, составленных Генеральным 
директором, а также оценку общего формата представления финансовых ведомостей. По моему мнению, 
проведенная мною ревизия служит разумным основанием для вынесения заключения по ее итогам. 
 

Заключение 
 

 Опираясь на результаты проведенной мной ревизии, я выношу заключение, что финансовые 
ведомости правильно отражают финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2015 года, что они 
были подготовлены в соответствии с заявленными принципами учета в ЮНИДО и что финансовые 
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операции были проведены в соответствии с Финансовыми положениями и решениями директивных 
органов. Кроме того, по моему мнению, финансовые операции ЮНИДО, о которых мне стало известно 
или которые я проверил в рамках проведенной мной ревизии, во всех существенных отношениях были 
проведены в соответствии с Финансовыми положениями и Правилами. 
 

Справочная информация по докладу 
 

 В соответствии со статьей XI Финансовых положений я также подготовил подробный отчет по 
финансовым ведомостям ЮНИДО.  
 

[Подпись] 
Кай Шеллер 

Председатель Федеральной счетной палаты 
Германии 

Внешний ревизор 
 

19 апреля 2016 года 
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Выполнение выводов и рекомендаций, сформулированных 
в докладах Внешнего ревизора за предыдущие годы 

 
Исх. № Выводы и рекомендации Меры, принятые ЮНИДО Замечания ВР 

(1) (2) (3) (4) 
Доклад Внешнего ревизора за 2014 год
№ 27 ЮНИДО не составляет финансовых 

ведомостей с использованием системы ПОР. 
Вместо этого с помощью системы ПОР 
составляется предварительный бухгалтерский 
баланс, который отражается в формате таблицы 
Excel. Кроме того, для обновления таблиц не 
существует ни соответствующей документации, 
ни установленного систематизированного 
порядка. 
ЮНИДО следует использовать для целей учета 

и отчетности только систему ПОР. ВР 
рекомендует придать системе ПОР 
дополнительную функцию отчетности, особенно 
в связи с финансовыми ведомостями. 

Необходимую поддержку финансовым 
службам в осуществлении рекомендации об 
автоматизации составления финансовых 
ведомостей будут оказывать ПРПС. Эта тема 
уже включена в план работы ПРПС в порядке 
осуществления рекомендации, сформулиро-
ванной Европейским союзом в рамках его 
7-компонентной системы аудита, который ранее 
проводила компания "Эрнст энд Янг". 

ВР будет следить за 
ходом процесса. 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  В процессе выполнения: ОПУ/ПРПС 

совместно с ОПУ/ФС сейчас работают над 
осуществлением идеи придания системе 
СУА ПОР функции составления финансовых 
ведомостей в полуавтоматическом режиме. 
Первые финансовые ведомости будут готовы 
в первом квартале 2016 года. 
Вместе с тем в течение 2016/2017 года 

будет обеспечен режим полной 
автоматизации, поскольку отчасти именно 
по этому поводу государства-члены на 
сессии КПБВ в мае 2015 года попросили 
выделить на ПОР дополнительное 
финансирование. 

 

В настоящее время 
ЮНИДО работает над 
реализацией идеи 
составления 
финансовых ведомостей 
за 2016 год полностью с 
использованием СУА. 
На данный момент она 
утвердила необходимые 
требования и 
приступила к их 
внедрению в систему 
СУА. 
ВР будет следить за 

ходом процесса. 
№ 35 Переходные положения применяются к ИУО, 

относящимся к категории "здания". Пятилетний 
период завершился в 2014 году. В этой связи все 
здания, используемые ЮНИДО, должны будут 
учитываться в 2015 финансовом году. Что 
касается, в частности, ВМЦ, то учет и 
капитализация ВМЦ, возможно, потребуют 
немало времени. В ВМЦ располагаются штаб-
квартиры четырех организаций системы ООН. 
Все организации составляют свои финансовые 
ведомости на основе МСУГС. ВР не было 
представлено никакого текущего документа 
ЮНИДО с четким и последовательным 
изложением концепции учета и капитализации 
ВМЦ. 
ВР рекомендовал Руководству продолжать 

обсуждения с другими расположенными в ВМЦ 
организациями с целью разработки четкой и 
последовательной концепции учета и 
капитализации или отражения соответствующей 
информации в финансовых ведомостях ЮНИДО 
за 2015 финансовый год. 

Руководство согласилось с моими выводами и 
рекомендацией. Рекомендация была принята к 
сведению. 
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Исх. № Выводы и рекомендации Меры, принятые ЮНИДО Замечания ВР 
(1) (2) (3) (4) 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  Комплекс ВМЦ был оценен внешними 

аудиторами PWC с датой капитализации по 
состоянию на 01.01.2015 с учетом 
дополнительных активов, полученных от ОФКЗ 
в 2015 году. 
Весь процесс оценки проходил в тесной 

координации с другими БВО через посредство 
регулярно проводившихся совещаний и обзоров 
данных оценки, методов учета и т.д. 
Окончательный метод учета совокупных 

активов в виде комплекса ВМЦ и ОФКЗ еще 
дорабатывается экспертами БВО; завершение 
этого процесса ожидается в конце ноября 
2015 года. 

 

см. Доклад ВР за 
2015 год, C.2.1., №№ 55-
64 

№ 39 Руководство включает ведомость финансового 
положения по сегментам по состоянию на 
31 декабря 2014 года и ведомость финансовой 
деятельности по сегментам за год, закончившийся 
31 декабря 2014 года, в примечание 19. В 
соответствии с МСУГС 18 в этих ведомостях 
содержится информация о мероприятиях 
ЮНИДО по регулярному бюджету, техническом 
сотрудничестве и других мероприятиях и 
специальных услугах. С другой стороны, этот 
стандарт не уточняет, куда следует представлять 
сегментную информацию.  
Посредством сегментной отчетности 

Руководство представляет основную информацию 
о работе ЮНИДО, особенно об израсходованных 
ЮНИДО суммах на техническое сотрудничество. 
Представляемая в рамках сегментной отчетности 
информация является весьма полезной для 
государств-членов, и ее не следует представлять в 
примечании. В этой связи ВР рекомендовал 
Руководству вместо примечания 19 включить 
ведомость 6, содержащую данные сегментной 
отчетности. 

ЮНИДО изучит практическую 
целесообразность использования ведомости 6, 
если это будет соответствовать наилучшим 
видам практики других организаций системы 
ООН. Целевая группа по стандартам учета ООН 
осуществляет проект под названием 
"Согласование разных методов учета", в рамках 
которого будет обсуждаться предложенная 
ведомость 6. Если она станет элементом общего 
формата ООН, то ее использование должно 
быть также охвачено системными 
улучшениями, запланированными в ответ на 
рекомендацию о повышении функциональности 
ПОР в целях автоматизации процесса 
составления отчетности в виде финансовых 
ведомостей.  

ВР будет следить 
за ходом процесса. 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  Мы проверили финансовые ведомости за 

2014 год пяти крупнейших учреждений ООН – 
"законодателей мод", и все они представляют 
свой сегментный анализ не в виде отдельных 
ведомостей, а в качестве примечаний: ООН т. I – 
примечание 5; ПРООН – примечание 6; 
ЮНИСЕФ – примечание 35; МПП – 
примечание 7; ВОЗ – примечание 8. 
Учитывая вышесказанное и ссылаясь на 

проект "Согласование разных методов учета", а 
также руководствуясь целью обеспечения 
единообразия представления финансовых 
ведомостей учреждениями ООН, мы приняли 
решение продолжать информировать о 
сегментном анализе с примечаниями, а не 
в качестве отдельной ведомости. 

ВР принимает 
к сведению это решение. 
Вопрос закрыт. 
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Исх. № Выводы и рекомендации Меры, принятые ЮНИДО Замечания ВР 
(1) (2) (3) (4) 
№ 44 Объем задолженности по добровольным 

взносам увеличился почти на 60 процентов – с 
69,3 млн. евро в 2013 году до 110,4 млн. евро в 
2014 году. С другой стороны, существенно 
увеличились (на 27,2 процента) нетекущие 
пассивы, особенно выплаты сотрудникам. 
Добровольные взносы, подлежащие выплате в 

2014 году, будут израсходованы на программы 
технического сотрудничества в течение 
ближайших нескольких лет при том, что в этот же 
период ожидается постоянный рост выплат 
сотрудникам после прекращения ими службы. 
В этой связи ВР рекомендовал Руководству очень 
внимательно следить за развитием этой тенденции 
в течение нескольких ближайших лет. 

Руководство согласилось с моими выводами и 
рекомендацией. Рекомендация была принята к 
сведению. 

 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  На протяжении большей части 2015 года 

ЮНИДО принимала активное участие в 
деятельности рабочей группы учреждений 
системы ООН. Цели этой РГ предусматривали 
разработку необходимой стандартизированной 
методологии общей оценки и применение 
факторов учета основной кредиторской 
задолженности перед МСПВО, а также оценку 
альтернативных возможностей 
предварительного финансирования этой 
задолженности. По состоянию на 10 ноября 
2015 года важные рекомендации были 
предложены вниманию Генеральной Ассамблеи 
для принятия решения в 2016 году. 

см. Доклад ВР  
за 2015 год, C.3.,  
№№ 66-69 

№ 50 В конце 2014 года срок погашения некоторых 
краткосрочных депозитов был пролонгирован на 
срок от 4 до 6  месяцев. По этой причине 
Руководство пересмотрело свое решение, 
принятое во время начавшегося в 2008 году 
финансового кризиса, с тем чтобы сократить 
объем вложений, срок которых не превышал 
3 месяцев. 
В соответствии с этим решением нынешнее 

название раздела "Срочные депозиты со сроком 
погашения менее 3 месяцев", возможно, больше 
не понадобится для использования в будущих 
финансовых ведомостях. В этой связи ВР 
рекомендовал Руководству обновить название 
раздела, с тем чтобы отразить в нем новый срок 
погашения срочных депозитов. 

Руководство согласилось с моими выводами и 
рекомендацией. Рекомендация была принята к 
сведению. 

 

  По состоянию на 30 ноября  2015 года 
  Рекомендация будет выполнена. Это название было 

обновлено в 
финансовых ведомостях 
за 2015 год. 
Вопрос закрыт. 
 



 

V.16-01635 57 
 

 
IDB.44/3
PBC.32/3

Исх. № Выводы и рекомендации Меры, принятые ЮНИДО Замечания ВР 
(1) (2) (3) (4) 
№ 55 Процентную ставку по банковским счетам и 

срочным депозитам ЮНИДО отражала на 
годичной основе в примечании 2 как 
среднегодовую процентную ставку. Доходы от 
инвестиций как проценты, полученные и 
накопленные по краткосрочным депозитам, 
размещенным с финансовым интересом, ЮНИДО 
отражала в примечании 16. Динамика 
среднегодовых процентных ставок и динамика 
доходов от инвестиций не совпадают. 
Среднегодовая процентная ставка для евро почти 
стабильна, а для доллара она снизилась почти на 
одну треть, в то время как доходы от инвестиций 
уменьшились на 81,6 процента. В ответ на 
высказанную просьбу Руководство разъяснило, 
что был изменен метод исчисления.  
Информация должна раскрываться на основе 

сопоставления. ВР рекомендовал Руководству по 
крайней мере раскрыть информацию об 
измененном методе исчисления. 

ЮНИДО согласилась с этой рекомендацией и 
заверила, что любые изменения в методике 
исчисления среднегодовой процентной ставки 
будут в будущем отражаться в соответствующих 
примечаниях. 

 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  Рекомендация будет выполнена. Вопрос закрыт. 

 
№ 59 Сумма поправки на сомнительные счета 

увеличилась на 3 млн. евро, составив в общей 
сложности 89,8 млн. евро. Более 71 млн. евро из 
суммы поправки относятся к сомнительным 
начисленным взносам бывших государств-членов. 
С другой стороны, общая сумма задолженности 
(без учета бывших государств-членов) все еще 
составляет  27,9 млн. евро. 
ВР хотел бы напомнить нескольким 

государствам-членам, имеющим значительную 
задолженность, о том, что они должны выполнять 
свои обязательства и уплачивать начисленные 
взносы.  

Руководство согласилось с моими выводами и 
рекомендацией. Рекомендация была принята к 
сведению. 

 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  Информация отсутствует см. Доклад ВР за 

2015 год, C.3.1.2., 
№№ 87-90 

 
№ 62 Задолженность по нетекущим взносам состоит 

из подтвержденных взносов государств-членов, 
причитающихся по прошествии более чем одного 
года после даты представления отчетности 
согласно оговоренным планам платежа. Планы 
платежа оговариваются между государствами-
членами и Руководством в целях сокращения 
задолженности. В течение последних пяти лет 
государства-члены и Руководство успешно 
сокращали задолженность по нетекущим 
начисленным взносам. 
ВР с удовлетворением отметил, что 

государства-члены, имеющие задолженность, 
согласовали с Руководством планы платежей, 
выполнили свои обязательства и погасили 
долгосрочную задолженность. ВР рекомендовал 

Руководство согласилось с моими выводами и 
рекомендацией. Рекомендация была принята к 
сведению. 
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государствам-членам, имеющим задолженность, и 
Руководству использовать любую возможность 
для согласования планов платежей. 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  Информация отсутствует. 

 
см. Доклад ВР за 

2015 год, C.3.1.2., 
№№ 91-96 

 
№ 69 В 2014 году объем добровольных взносов 

увеличился более чем на 40 млн. евро, составив в 
общей сложности 110,4 млн. евро. В целом 
добровольные взносы включают в себя расходы 
на вспомогательное обслуживание программ для 
покрытия административных расходов 
Организации. Вместе с тем сметная сумма 
административных расходов превышает эти 
значения. Увеличение объема добровольных 
взносов и неизменная величина бюджета 
(реальный нулевой рост) затрудняют достижение 
стоящих перед ГД целей развития. 
ВР рекомендовал Руководству следить за 

развитием ситуации на нынешнем этапе и в 
будущем. Руководству следует обеспечить 
необходимый баланс между добровольными 
взносами и регулярным бюджетом для 
финансирования деятельности ЮНИДО. 

Руководство согласилось с моими выводами и 
рекомендацией. Рекомендация была принята к 
сведению. 

 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  Руководство ЮНИДО постоянно 

информировало свои директивные органы о 
необходимости создания достаточной, 
стабильной и предсказуемой финансовой базы. 
На тридцать первой сессии КПБВ (Комитет по 
программным и бюджетным вопросам), а также 
на сорок третьей сессии СПР (Совет по 
промышленному развитию) ЮНИДО 
неизменно отстаивала предложение о реальном 
увеличении объема расходов для своих 
регулярного и оперативного бюджетов. 
Государства-члены ссылались на финансовые 
трудности в своих столицах как на основное 
препятствие, мешающее осуществлению этой 
просьбы. 
Далее на сессии СПР Генеральный директор 

представил документ, содержавший просьбу, 
чтобы были раздвинуты те рамки управления 
финансовыми ресурсами ЮНИДО, которые 
получили положительный отклик и привели к 
созданию счета для ФККВ (Фонд крупных 
капитальных вложений) и другого счета 
ССДВОВД (Специальный счет добровольных 
взносов на основные виды деятельности). 
Последний счет был создан для цели содействия 
получению, управлению и использованию 
добровольных взносов на те виды деятельности, 
которые невозможно в полной мере обеспечить 
финансированием за счет регулярного бюджета 
по причине трудностей с финансированием. 

см. Доклад ВР за 
2015 год, C.3.1.3., 
№№ 97-101 
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№ 80 Ситуация для ЮНИДО изменилась на прямо 

противоположную. Существовавший в 2013 году 
дефицит в размере 48,3 млн. евро превратился в 
профицит в размере 56,2 млн. евро. Разница 
составляет сумму в 104,5 млн. евро, одна треть 
которой возникла в результате курсовой разницы, 
являющейся единственным источником появления 
профицита. 
Снижение в конце года обменного курса евро к 

доллару повлияло на показатели финансовой 
деятельности ЮНИДО в 2014 году. Руководству 
следует продолжать наращивать поступления и 
сокращать расходы. 

Руководство согласилось с моими выводами и 
рекомендацией. Рекомендация была принята к 
сведению. 

 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  Информация отсутствует. 

 
см. Доклад ВР за 

2015 год, C.4., 
№№ 108-113 

 
№ 94 Подразделение СЭЗ, отвечающее за 

"эксплуатацию зданий", является самым крупным 
в структуре ЮНИДО. ВМЦ эксплуатируется уже 
более 35 лет. Что касается процесса старения 
центра, то СЭЗ подчеркнули, что соответственно 
продолжают возрастать и расходы на 
эксплуатацию, техническое обслуживание и 
ремонт зданий и установленного в них 
оборудования. В связи с ухудшением состояния 
зданий и установленного в них оборудования 
растет вероятность возможных аварий.  
Для решения этих проблем ВР рекомендовал 

проводить оценку возможных рисков, связанных с 
деятельностью общих служб, занимающихся 
"эксплуатацией зданий"; четко определить задачу 
СЭЗ с учетом результатов вышеуказанной оценки 
рисков; инициировать процесс изменения и 
обновления Меморандума о договоренности с 
целью отражения в нем вышеупомянутых 
вопросов и сложившейся на сегодняшний день 
ситуации по отношению к другим БВО; 
периодически пересматривать Меморандум о 
договоренности и, в случае необходимости, 
вносить в него коррективы.  

Руководство согласилось с моими выводами и 
рекомендацией. Рекомендация была принята 
к сведению. 

ВР будет следить за 
ходом процесса. 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  Руководство организует проведение оценки 

рисков, которая позволит выявить критически 
важные вопросы и найти их соответствующие 
решения. 

 

СЭЗ приступили к 
сбору соответствующих 
данных и 10 февраля 
2016 года провели 
внутри СЭЗ 
подготовительный 
практикум для 
выявления и 
классификации 
различных категорий 
риска. В связи с 
привлечением к этой 
работе услуг эксперта к 
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апрелю 2016 года 
предполагается 
подготовить проект 
соответствующих 
условий. В мае и июне 
2016 года планируется 
провести конкурс на эти 
работы и подписать 
контракт. В декабре 
2016 года 
предполагается 
подготовить подробный 
"доклад об оценке 
рисков". 
ВР будет следить за 

ходом процесса. 
 

№ 103 В 2011-2014 годах уровень вакантных 
должностей в СЭЗ был высоким. В этот же период 
количество временных сотрудников и 
специальных работников оставалось на 
относительно стабильном уровне. Что касается 
вышеуказанного периода времени, то сотрудники 
категории "ОО" СЭЗ накопили сверхурочных 
приблизительно на 11 000 часов в год, т.е. в 
отдельных случаях на одного человека 
приходилось более 300 часов переработки в год. 
ВР не удалось установить или получить 
подробный план расчета численности 
сотрудников с указанием текущих и будущих 
кадровых потребностей, необходимых для 
достижения целей СЭЗ. 
ВР рекомендовал составить подробный план 

расчета численности сотрудников, 
соответствующих задачам СЭЗ (ср. с пунктом 88); 
своевременно выполнять этот план; обучать и 
повышать квалификацию сотрудников или, в 
случае необходимости, нанимать 
высококвалифицированных экспертов на замены 
тем сотрудникам. без которых, как считает СЭЗ, 
невозможно обойтись.  

Руководство согласилось с моими выводами и 
рекомендацией. Рекомендация была принята 
к сведению. 

ВР будет следить 
за ходом процесса. 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  Рекомендовать отделу кадров разработать 

подробный план расчета численности 
сотрудников с учетом итогов вышеупомянутой 
оценки рисков.  

 

В конце 2014 года 
разрыв между 
бюджетными 
должностями и 
занимаемыми 
должностями будет 
оставаться на высоком 
уровне; например, будут 
оставаться вакантными 
50 процентов 
должностей категории 
специалистов и 
25 должностей 
категории общего 
обслуживания. К концу 
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2015 года эта ситуация 
несколько изменилась. 
Уровень вакантных 
должностей для 
сотрудников категории 
специалистов 
сократился на одну 
треть, а уровень 
вакантных должностей 
для сотрудников 
категории общего 
обслуживания вырос до 
29 процентов. 
См. Доклад ВР 

за 2015 год, D.2.2., 
№№ 173-184 

 
№ 108 С 2005 года ревизия СЭЗ проводилась всего 

лишь дважды. СВН подчеркивает, что "нынешний 
объем ресурсов СВН чреват риском, поскольку 
СВН будет не в состоянии в разумные сроки 
проводить адекватную ревизию в пределах оценки 
рисков". Результаты самооценки СВН ясно 
указывают на то, что нынешний объем ресурсов 
лишь частично соответствует Международным 
стандартам профессиональной практики 
внутренней ревизии. 
Надлежащая оценка рисков и улучшение 

положения требуют проведения регулярных 
ревизий и контрольных мероприятий. В этой 
связи ВР рекомендовал провести два разных 
мероприятия: укрепить ревизионную функцию 
СВН и разработать план регулярных ревизий СЭЗ 
на основе постоянной оценки рисков. 

Руководство отметило, что отсутствие 
необходимых ресурсов компенсировалось 
наличием сменяющих друг друга внешних 
ревизоров и независимых проверяющих, а 
также работой собственно СВН. Руководству 
известно об этом недостатке, который можно 
преодолеть путем выделения необходимых 
ресурсов при наличии бюджетных ресурсов для 
Организации в целом. Руководство отметило 
также, что СВН проводит ежегодную оценку 
рисков в рамках комплексной ревизии. 
Учитывая ограниченность ресурсов, СВН 
сосредоточивает свои усилия на ревизии тех 
подразделений, деятельность которых 
сопряжена с более высокой степенью риска и 
связана с основными направлениями 
деятельности ЮНИДО. 

ВР высоко оценил 
проведенную СВН 
оценку рисков 
деятельности СЭЗ. 
ЮНИДО должна 
располагать 
достаточными 
ресурсами для 
укрепления СВН. В 
случае выделения 
ресурсов еще на двух 
ревизоров штат СВН 
удвоится. Таким 
образом, вопрос 
выполнения 
рекомендации требует 
не ограничения, а 
выделения ресурсов. 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года  
  В связи с продолжающимися бюджетными 

затруднениями этот вопрос находится все еще в 
подвешенном состоянии. 

 

См. Доклад ВР за 
2015 год, D.4., №№ 219-
226 

 
№ 114 Центр данных размещается в двух помещениях, 

разделяемых кабинетом оператора. Для 
обеспечения надлежащего функционирования в 
каждом из помещений были установлены две 
дублирующие ИТ-системы для программ и 
данных ЮНИДО. Стены и двери между 
помещениями выполнены из дерева и, 
соответственно, не являются огнестойкими. 
Кроме того, отсутствует современная система 
защиты от пожара, в частности автоматическая 
система пожарозащиты. В случае пожара это 
может привести к полной утрате оперативной 
функциональности и всех данных после их 
последнего дублирования. 
ВР рекомендовал перевести одну из этих 

ИТ-систем в другой сектор пожаротушения. 
Другим альтернативным, но только временным 

Руководство согласилось с моими выводами и 
рекомендацией. Рекомендация была принята к 
сведению. 

ВР будет следить за 
ходом процесса. 
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решением могла бы быть установка современной 
системы пожарозащиты. Чтобы ослабить эти 
риски, ВР рекомендовал немедленно уменьшить 
пожарную нагрузку.  

  По состоянию на 30 ноября 2015 года  
  В процессе выполнения: 7 августа 2015 года 

ОПУ/СУИКТ обратилась к ОПУ/ССОП/СЭЗ с 
просьбой представить подробный обзор, 
технико-экономическое обоснование и сметные 
расходы на выполнение рекомендаций, 
содержащихся в докладе Внешнего ревизора за 
2014 год, исх. № 114. 

31 августа 2015 года ОПУ/ССОП/СЭЗ 
представили подробное технико-экономическое 
обоснование и смету расходов, включая 
обновленную информацию о помещении, в 
котором располагается центр данных ЮНИДО, 
отметив при этом, что существующий риск 
меньше, чем предполагалось, поскольку "... 
существующие перегородки между 
помещениями C-117, C-118 и C-120 и 
коридором выполнены из кирпича в 10 см 
толщиной и поэтому являются 
огнестойкими…". 
Исключая смету на "… современную систему 

пожарозащиты…", СЭЗ перечисляют ряд 
возможных модификаций на общую сумму 
свыше 60 000 евро, рассмотрением которых в 
настоящее время занимается ОПУ/СУИКТ и 
которые в случае их признания 
целесообразными будут осуществлены при 
условии наличия средств в бюджете на 2016-
2017 годы. 
 

ЮНИДО приступила 
к выполнению ряда 
мероприятий, 
направленных на 
снижение рисков 
возгорания. По моему 
мнению, это не самое 
лучшее решение. 
Поэтому я вновь 
рекомендую перевести 
одну из ИТ-систем в 
другой сектор 
пожаротушения. 
ВР будет следить за 

ходом процесса. 

№ 116 Для снижения риска полной утраты данных к 
основным ИТ-системам была подключена система 
резервного копирования данных. Система 
резервного копирования в центре данных и 
пленки с данными хранятся в одном и том же 
помещении на 10-м этаже здания "D". Это же 
помещение используется для хранения бумаги и 
ИТ-компонентов, а также для работающего 
крупного графопостроителя.  
ЮНИДО следует рассмотреть вопрос о 

размещении системы резервного копирования 
данных и пленок с дублем данных в отдельных 
помещениях с контролируемым ограниченным 
доступом. Для сведения пожарной нагрузки к 
минимуму горючие материалы следует перенести 
в другое место. 

Руководство согласилось с моими выводами и 
рекомендацией. Рекомендация была принята к 
сведению. 

ВР будет следить за 
ходом событий. 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  Вопрос закрыт: рекомендация была 

выполнена в соответствии с тем, как она была 
изложена в докладе Внешнего ревизора за 
2014 год; исх. № 116. 

 

Вопрос закрыт. 
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Исх. № Выводы и рекомендации Меры, принятые ЮНИДО Замечания ВР 
(1) (2) (3) (4) 

№ 118 Официальная политика ЮНИДО в области 
обеспечения защищенности ИТ-систем не 
обновлялась с 2011 года. За это время в ИТ-среде 
ЮНИДО произошел ряд крупных изменений. 
ВР рекомендовал издать и использовать 

всеобъемлющий официальный документ с 
изложением политики ЮНИДО в отношении ИТ-
систем с учетом текущего состояния технических 
возможностей. Этот основной документ можно 
будет обновлять ежегодно путем внесения в него 
произошедших на данный момент изменений и 
добавления в него плановых показателей на 
следующий год. 

Руководство согласилось с моими выводами и 
рекомендацией. Рекомендация была принята к 
сведению.. 

ВР будет следить за 
ходом процесса. 

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  В процессе выполнения: ОПУ/СУИКТ были 

приняты первые предварительные шаги по 
выполнению рекомендации, содержащейся в 
докладе Внешнего ревизора за 2014 год; 
исх. № 118. 

 

ВР будет следить за 
ходом процесса. 

№ 125 Следует уделять серьезное внимание 
подготовке и осуществлению планов замены 
выбывающих сотрудников. В начале 2014 года 
Управлением людскими ресурсами был составлен 
план набора персонала, в который были включены 
все вакантные должности, должности, 
освобождающиеся после выхода сотрудников на 
пенсию, плановые наборы сотрудников и их 
ротация. В силу бюджетных трудностей конца 
2014 года Руководство приостановило 
осуществление плана набора персонала. Этот 
процесс был возобновлен в 2015 году.. 

  

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  Во втором квартале 2015 года проводился 

обзор Рамочной программы Управления 
людскими ресурсами, и по его результатам были 
вынесены рекомендации в отношении 
необходимого укрепления некоторых из 
действующих в Управлении людскими 
ресурсами практических методов, в том числе 
методов набора кадров и планирования 
предстоящих замен. Рекомендации 
соответствующей Рабочей группы в настоящее 
время находятся на рассмотрении ОКК, который 
должен их утвердить на предмет обновления 
действующей политики в 2016 году. 
План набора персонала (в том числе 

заполнение вакантных должностей, выход 
сотрудников в отставку и плановые наборы 
персонала) успешно выполнялся в течение года, 
и во всех возможных случаях принимались 
предварительные решения. Что касается 
финансовых затруднений в отношении 
внешнего набора кадров, то на 25 ноября 
2015 года они сохранялись; в настоящее время 
набор персонала осуществляется главным 
образом внутри Организации с единственной 

ВР принимает эти 
замечания к сведению. 
В надлежащее время 
этот пункт может стать 
предметом 
последующей ревизии. 
Вопрос закрыт. 
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Исх. № Выводы и рекомендации Меры, принятые ЮНИДО Замечания ВР 
(1) (2) (3) (4) 

целью заполнять должности таким образом, 
чтобы поддерживать высокий уровень 
профессионализма кадров и гарантировать 
возможности для внутренней мобильности 
сотрудников. По состоянию на 25 ноября 
2015 года решения о продвижении сотрудников 
по служебной лестнице и внутренней ротации 
коснулись 20 сотрудников (3 процента от всех 
штатных сотрудников). 
На предстоящей Генеральной конференции 

предполагается обсудить вопрос о будущей 
структуре отделений на местах. К моменту 
принятия решений будет оживлена, если 
потребуется, программа ротации и мобильности 
сотрудников. 

 
№ 126 Решение о создании ревизионного комитета до 

сих пор не выполнено. Этот вопрос будет вновь 
рассматриваться в 2015 году  
Что касается Международных стандартов 

внутренней ревизии, то ВР рекомендовал в 
порядке надзора за финансовой отчетностью, 
управлением рисками, мероприятиями по 
внутреннему контролю и внутренней ревизии 
учредить ревизионный комитет. 

  

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
  Решение еще не выполнено. 

 
см. Доклад ВР  

за 2015 год, D.4, 
№№ 219-226 

 
№ 127 В январе 2015 года был издан пересмотренный 

устав СВН с описанием задач, полномочий и 
ответственности, переданных в ведение СВН 
Генеральным директором. Уставом 
предусматривается, что СВН получает 
необходимые ресурсы для укомплектования своей 
структуры соответствующими штатами и 
надлежащего финансирования. В настоящее 
время в штате КГД/СВН числятся директор, 
ревизор, эксперт и два помощника по надзору. 
По-прежнему требуется увеличение кадровых 
ресурсов. 
ВР хотел бы вновь отметить, что недостаточная 

укомплектованность кадрами КГД/СВН может 
создать определенный риск для ЮНИДО, 
поскольку ревизии не будут проводиться в 
необходимом объеме.   

  

  По состоянию на 30 ноября 2015 года 
   Как было подчеркнуто СВН и ВР, 

Руководство осознает эти риски; вместе с тем 
продолжающиеся бюджетные трудности 
препятствуют выполнению этой рекомендации. 

см. Доклад ВР за 
2015 год, №№ 219-226 
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ФИНАНСОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 
2015 ГОДА 
 
 

Доклад Генерального директора 
 

1. Имею честь представить финансовые ведомости за 2015 год, подготовленные в соответствии с 
Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС) и статьей Х Финансовых 
положений. 

2. Последнее переходное положение, разрешенное согласно стандарту 17 МСУГС по учету имущества, 
установок и оборудования (ИУО) для проекта ИУО (ИУО для целей технического сотрудничества) и для 
ИУО категории "здания", когда МСУГС были впервые утверждены в 2010 году, истекло в 2015 году, и в 
настоящее время МСУГС внедрены в полном объеме. 
 

Начисленные взносы 
 

3. Финансовое исполнение утвержденных программ и бюджетов зависит от фактического объема 
наличных ресурсов в течение года, в том числе от сроков уплаты начисленных взносов. Ниже в миллионах 
евро приведены фактические суммы полученных взносов и суммы, начисленные в соответствии с 
решениями Генеральной конференции, с указанием, в порядке сопоставления, показателей за предыдущий 
двухгодичный период. 

Таблица 1 
Начисленные взносы 

 2014-2015 годы 2012-2013 годы 

 В млн. евро Проценты  В млн. евро Проценты  

Выплаченные начисленные взносы 143,7 100,0 153,2 100,0 
Взносы, полученные по состоянию на 
31 декабря 2015 года 

130,2 90,6 148,5 96,9 

Задолженность по взносам 13,5 9,4 4,7 3,1 
 
 

4. Показатель сбора начисленных взносов за двухгодичный период 2014-2015 годов составил 
90,6 процента, что ниже соответствующего показателя за 2012-2013 годы (96,9 процента). Накопившаяся 
задолженность по начисленным взносам по состоянию на конец года составила 32,1 млн. евро без учета 
суммы в размере 71,2 млн. евро, причитающейся с бывших государств-членов, увеличившись по 
сравнению с 2014 годом (27,9 млн. евро). В приложении I (е), содержащемся в документе зала заседаний 
PBC.32/CRP.2, представлена подробная информация о состоянии выплаты начисленных взносов. Три 
государства-члена производят платежи по соглашениям о планах погашения задолженностей. Бразилия 
уже произвела три платежа в соответствии с пятилетним планом погашения задолженности, и ей еще 
предстоит сделать два платежа, Коста-Рика уже произвела пять полных платежей, и ей еще предстоит 
сделать пять платежей. Республика Молдова произвела девять из десяти платежей. В декабре 2015 года 
насчитывалось 44 государства-члена; в декабре 2014 года их было 36. 
 

Оценка исполнения на бюджетной основе 
 

5. С принятием МСУГС изменилась основа подготовки финансовых ведомостей Организации – до 
полного учета расходов нарастающим итогом; однако методология подготовки программы и бюджетов в 
системе Организации Объединенных Наций в целом не претерпела каких-либо изменений. 
Соответственно, стандарт 24 МСУГС (Представление бюджетной информации в финансовых ведомостях) 
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требует, чтобы в финансовые ведомости, составляемые с учетом бюджетной основы, включалась 
ведомость сопоставления бюджетных и фактических сумм (ведомость 5). 

6. Далее, для того чтобы изучающий финансовые ведомости специалист располагал информацией о 
бюджетной основе, в настоящий доклад включен отдельный раздел соответствующего содержания. 
В приводимых ниже пунктах представлены основные финансовые показатели за 2015 год.  

7. Основой для сопоставления служат программы и бюджеты на двухгодичный период 2014-2015 годов, 
принятые Генеральной конференцией на ее пятнадцатой сессии (решение GC.15/Dec.16), которые 
предусматривают двухгодичные валовые расходы по регулярному бюджету в размере 147,2 млн. евро, 
подлежащие финансированию из начисленных взносов в размере 143,7 млн. евро и прочих поступлений в 
размере 3,5 млн. евро. 

8. С учетом бюджетной основы фактические расходы по регулярному бюджету за двухгодичный период 
2014-2015 годов составили 131,1 млн. евро (по сравнению с 143,5 млн. евро за двухгодичный период 2012-
2013 годов), или 89,0 процента (по сравнению с 90,9 процента за двухгодичный период 2012-2013 годов) 
утвержденной валовой бюджетной сметы расходов. 

9. Фактические бюджетные поступления по статье прочих доходов составили за двухгодичный период 
2014-2015 годов составили 0,70 млн. евро в форме взносов правительств на покрытие расходов сети 
отделений на местах и 1,63 млн. евро по статье различных поступлений против сметных поступлений в 
размере 3,51 млн. евро. С учетом меньшей, чем ожидалось, суммы поступлений в форме взносов 
правительств на покрытие расходов сети отделений на местах в размере 1,74 млн. евро общие чистые 
расходы в размере 134,12 млн. евро составляют 93,31 процента от чистых ассигнований по регулярному 
бюджету в размере 143,74 млн. евро. Итоговое сальдо чистых ассигнований по состоянию на 31 декабря 
2015 года составило 9,62 млн. евро (см. приложение I (a) и I (b), PBC.32). 

10. В оперативном бюджете за двухгодичный период 2014-2015 годов поступления за счет возмещения 
вспомогательных расходов по программам составили 30,2 млн. евро (за 2012-2013 годы – 28,4 млн. евро). 
Зарегистрированная сумма расходов составила 28,6 млн. евро (за 2012-2013 годы – 27,0 млн. евро), 
и, таким образом, сумма поступлений превысила сумму расходов на 1,6 млн. евро. В результате конечное 
сальдо специального счета для покрытия вспомогательных расходов по программам, т.е. уровень 
оперативного резерва, определяемого на измененной основе исчисления наличности, составило 
14,1 млн. евро, по сравнению с начальным сальдо в размере 12,5 млн. евро. 

11. В 2015 году расходы на деятельность в области технического сотрудничества, оцененные по 
МСУГС, составили 148,1 млн. евро, по сравнению с 116,8 млн. евро в 2014 году. Более подробная 
информация об услугах ЮНИДО в области технического сотрудничества содержится в Ежегодном 
докладе ЮНИДО за 2015 год (PBC.32). 

12. Организация демонстрирует хорошие показатели финансовой деятельности, о чем свидетельствует 
стабильный размер сальдо денежной наличности по состоянию на 31 декабря 2015 года в размере 
439,7 млн. евро (в 2014 году – 442,7 млн. евро). Это обстоятельство, наряду с ростом ассигнований на 
будущие услуги в области технического сотрудничества, высоким уровнем освоения ассигнований из 
регулярного бюджета и неплохим показателем сбора начисленных взносов, дает все основания говорить о 
финансовой устойчивости Организации и ее будущих программ. 
 

Структура управления 
 

13. У ЮНИДО в соответствии с ее Уставом имеется три директивных органа: Генеральная конференция, 
Совет по промышленному развитию и Комитет по программным и бюджетным вопросам. Раз в два года 
государства – члены ЮНИДО проводят Генеральную конференцию, которая является высшим 
директивным органом Организации. Конференция определяет руководящие принципы и направления 
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политики, утверждает бюджет и программу работы ЮНИДО. Члены Совета и Комитета один раз в год 
встречаются на своих сессиях для выполнения своих функций, как это предписано Уставом, в том числе 
для проведения обзора результатов выполнения одобренной программы работы и соответствующих 
регулярного и оперативного бюджетов, а также других решений Конференции. В качестве главного 
администратора Организации я несу общую ответственность и наделен полномочиями по руководству ее 
работой.  
 

Этические нормы и подотчетность 
 

14. В 2015 году ЮНИДО продолжала претворять в жизнь свой кодекс этического поведения и 
применять политику обеспечения защиты от преследования за сообщения о ненадлежащем поведении или 
сотрудничество в ходе ревизий или расследований и политику раскрытия финансовой информации и 
декларирования интересов. 
 

Заключение 
 

15. В 2015 году принятие на вооружение цели 9 в области устойчивого развития "Создание стойкой 
инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям" и других 
связанных с промышленным развитием целей и задач превратило ЮНИДО в неотъемлемую часть 
общесистемного подхода Организации Объединенных Наций к проблеме максимальной мобилизации 
коллективных усилий для достижения устойчивого развития во всем мире, подчеркнуло мандат на 
всеохватное и устойчивое промышленное развитие (ВУПР), среднесрочные рамки программы работы на 
2016-2019 годы и программу и бюджеты на 2016-2017 годы. В связи с этим я хотел бы воспользоваться 
представившейся возможностью, чтобы выразить признательность государствам-членам и донорам за их 
финансовую поддержку и всем сотрудникам ЮНИДО за их вклад в работу Организации. 

 

ЛИ Юн 

Генеральный директор 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

ФИНАНСОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

Ответственность в отношении финансовых ведомостей 
и их удостоверение 

 

 Генеральный директор Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) отвечает за составление и обеспечение 
целостности и правильности финансовых ведомостей, а внешний ревизор – за 
подготовку заключения в отношении этих ведомостей.  

 Финансовые ведомости подготовлены в соответствии с Международными 
стандартами учета в государственном секторе и статьей X финансовых 
положений ЮНИДО с использованием соответствующих принципов 
бухгалтерского учета, которые применяются последовательно и подкрепляются 
разумными и осторожными суждениями и оптимальной оценкой руководства.  

 Организация поддерживает функционирование систем контроля, 
принципов и процедур внутреннего учета в целях управления рисками и 
обеспечения надежности финансовой информации, защиты активов и 
выявления возможных нарушений. 

 Деятельность систем внутреннего контроля и финансовая отчетность 
анализируются Управлением служб внутреннего надзора и внешним ревизором 
при проведении соответствующих ревизий. Руководство объективно 
рассматривает вынесенные ими рекомендации в целях дальнейшего 
совершенствования системы внутреннего контроля Организации. 

 Все существенные операции должным образом зафиксированы в учетной 
документации и надлежащим образом отражены в прилагаемых финансовых 
ведомостях и соответствующих примечаниях к ним. В ведомостях с 
достаточной степенью точности отражены финансовое положение 
Организации и фондов, находящихся в ее ведении, результаты их операций и 
изменения их финансового положения. 

 

 

 

 

 

ЛИ Юн Петер Ульбрих 
Генеральный директор Директор, Департамент финансовых служб 

 

 

Вена, 11 марта 2016 года 
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Ведомость 1. Ведомость финансового положения по состоянию на 31 декабря 2015 года 
(в тыс. евро) 
 

 Примечание
31 декабря 2015 года 

 
31 декабря 2014 года

(пересчитано)

  в тыс. евро  в тыс. евро 

АКТИВЫ     
Текущие активы   
Денежная наличность и ее эквиваленты 2 439 714   442 657
Дебиторская задолженность (необменные операции) 3 152 845   81 580
Задолженность по валютным операциям 3 12 041   11 218
Товарно-материальные запасы 4 1 080   1 298
Прочие текущие активы 5 28 310   19 961
Итого, текущие активы   633 990   556 714

Нетекущие активы        
Дебиторская задолженность (необменные операции)  3 72 857   40 293
Доля в чистых активах/основном капитале совместных 
предприятий, учтенная по методу долевого участия 6 1 284   1 057 
Имущество, установки и оборудование 7 64 154   62 143
Нематериальные активы 8 2 424   3 312
Прочие нетекущие активы 9 1 513   2 054
Итого, нетекущие активы   142 232   108 859

ИТОГО, АКТИВЫ   776 222   665 573

        
ПАССИВЫ        
Текущие пассивы        
Кредиторская задолженность (обменные операции) 10 4 792   2 828
Выплаты сотрудникам 11 3 024   1 968
Трансферты к выплате (необменные операции) 10 38 150   14 513
Авансовые поступления 12 86 703   110 772
Прочие текущие и финансовые обязательства 13 21 521   14 734
Итого, текущие пассивы   154 190   144 815

Нетекущие пассивы        
Выплаты сотрудникам 11 217 521   229 626
Прочие нетекущие пассивы 13 38 940   43 607
Итого, нетекущие пассивы   256 461   273 233
         
ИТОГО, ПАССИВЫ   410 651   418 048
        
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ        
Накопленные излишки/(дефицит) и сальдо фондов 14 348 617   228 602
Резервы 15 16 954   18 923
ИТОГО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ 

  
365 571 

  
247 525

        
ИТОГО, ПАССИВЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/ 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

  
776 222 

  
665 573
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Ведомость 2. Ведомость финансовой деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
(в тыс. евро) 
 

 Примечание
31 декабря 2015 года  31 декабря 2014 года

(пересчитано)
  в тыс. евро  в тыс. евро 
ПОСТУПЛЕНИЯ/ДОХОДЫ      
Начисленные взносы 16 71 200  71 937
Добровольные взносы 16 228 779  149 646
Доходы от инвестиций 16 18  90
Деятельность, приносящая доход 16 580  549
Доля в излишках/(дефиците) совместных предприятий 16 227  (200)
Прочее 16 4 310  (405)
ИТОГО, ДОХОДЫ   305 114  221 617
      
РАСХОДЫ     
Оклады и пособия сотрудников 17 126 293  106 886
Эксплуатационные расходы 17 26 681  31 830
Услуги по контрактам 17 55 785  44 592
Расходы на оборудование по ТС 17 6 165  4 520
Износ и амортизация 17 7 646  3 003
Прочие расходы 17 574  529
ИТОГО, РАСХОДЫ   223 144  191 360
    
Курсовая разница 17  (33 272)  (25 967)
    
ИЗЛИШКИ/(ДЕФИЦИТ) ЗА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД   115 242  56 224
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Ведомость 3. Ведомость изменений чистых активов за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
(в тыс. евро)  

 

Примечание

Накопленный 
излишек/ 

(дефицит) Резервы 

Всего, 
чистых 

активов/
основного 
капитала 

  в тыс. евро 
     
Чистые активы/основной капитал на начало года  227 056 18 923  245 979 
Первоначальный учет авансового платежа в Фонд 
капитального ремонта и замены оборудования   1 546 -   1 546 
Чистые активы/основной капитал на начало года 
(пересчитано)  228 602 18 923  247 525 
        
Движение в течение года        
Актуарная оценка прибылей/(потерь) по обязательствам 
по выплатам пособий сотрудникам  11,14 15 530   15 530 
Перевод средств в резерв/(из резерва) на случай задержек 
с поступлением взносов  14 (1 486)   (1 486) 
Перевод средств в резервы/(из резервов) 15   (1 969) (1 969) 
Иные виды движения денежных средств, непосредственно 
учитываемые в чистых активах/основном капитале  14 683   683 
Чистое движение денежных средств, непосредственно 
учитываемое в чистых активах/основном капитале 14,15 14 727 (1 969) 12 758 
        
Суммы, причитающиеся государствам-членам 14,15 (9 954)   (9 954) 
        
Чистые излишки/(дефицит) за год  115 242   115 242 
Итого, движение за год  120 015 (1 969) 118 046 
        
Чистые активы/основной капитал на конец года  348 617 16 954  365 571 
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Ведомость 4. Ведомость движения наличности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
(в тыс. евро)  
 Примечание 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

(пересчитано)
  в тыс. евро в тыс. евро 
Движение денежной наличности от оперативной 
деятельности    
Излишки/(дефицит) за рассматриваемый период  115 242 56 224
Курсовые (прибыли)/убытки по наличности и ее эквивалентам  (24 055) (23 455)
Износ и амортизация 7, 8 7 646 3 003 
Увеличение/(уменьшение) резерва на случай задержек  
с поступлением взносов 3 (1 486) (2 694) 
Оценочные прибыли/(убытки) по обязательствам  
по выплатам сотрудникам 11 15 530 (37 376)
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов 4 218 5
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности 3 (104 652) (41 572) 
(Увеличение)/уменьшение прочих активов 5 (7 808) 862
Увеличение/(уменьшение) авансовых поступлений 12 (24 069) 3 373 
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности 10 25 601 (15 754) 
Увеличение/(уменьшение) выплат сотрудникам 11 (11 049) 49 640
Увеличение/(уменьшение) других обязательств и резервов 13 2 120 (6 629)
(Прибыли)/убытки от продажи имущества, установок 
и оборудования 7 10 536 3 998 
Поступления от инвестиций/процентов 6, 16 (18) (90)
Движение средств резервов и резервных фондов 14, 15 (1 969) 490
Прочие виды движения денежных средств 683 1 286
Чистое движение денежной наличности  
от оперативной деятельности 2 470 (8 689)

Движение денежной наличности  
от инвестиционной деятельности      
Приобретение имущества, установок и оборудования (ИУО) 7 (19 033) (10 795)
Приобретение нематериальных активов 8 (296) (319)
Поступления от продажи ИУО 7 24 64
Денежные поступления от процентов с инвестиционной 
деятельности 16 (209) 291

Чистое движение денежной наличности  
от инвестиционной деятельности (19 514) (10 759)

Движение денежной наличности от финансовой 
деятельности      
Суммы, причитающиеся государствам-членам  14 (9 954) (91)
Чистое движение наличности от финансовой 
деятельности   (9 954) (91)

Чистое увеличение/(уменьшение) наличности  
и ее эквивалентов  (26 998) (19 539) 
Денежная наличность и ее эквиваленты на начало финансового 
периода  442 657 438 741 
Курсовые прибыли/(убытки) по денежной наличности  
и ее эквивалентам 24 055 23 455

Денежная наличность и ее эквиваленты на конец 
финансового периода 2 439 714 442 657 
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Ведомость 5. Ведомость сопоставления бюджетных и фактических сумм за год, закончившийся  
31 декабря 2015 года 
(в тыс. евро) 
 

Регулярный бюджет  
Исходный 

бюджет

Оконча-
тельный 
бюджет

Фактические 
суммы 

в порядке 
сравнения 

Разница 
ассигнований

  в тыс. евро 
Составляющая затрат   
Расходы по персоналу  48 732 52 026 49 138 2 888 
Служебные командировки  869 1 237 641 596 
Эксплуатационные расходы  14 686 18 668 13 626 5 042 
Информационно-коммуникационные технологии  3 303 4 224 3 114 1 110 

Регулярная программа технического сотрудничества и 
специальные ресурсы для Африки  

7 454 8 050 6 889 1 161 

Итого  75 044 84 206 73 408 10 798 

   

Оперативный бюджет  
Исходный 

бюджет

Оконча-
тельный 
бюджет

Фактические 
суммы 

в порядке 
сравнения 

Разница 
ассигнований

  в тыс. евро 
Составляющая затрат   
Расходы по персоналу  15 031 16 065 12 931 3 134 
Служебные командировки  814 503 945 (442)
Эксплуатационные расходы  807 1 275 266 1 009 

Итого  16 652 17 843 14 142 3 701 

   

Итого 
Приме-
чание 

Исходный 
бюджет

Оконча-
тельный 
бюджет

Фактические 
суммы 

в порядке 
сравнения 

Разница 
ассигнований

  в тыс. евро 
Составляющая затрат   
Расходы по персоналу  63 763 68 091 62 069 6 021 
Служебные командировки  1 683 1 741 1 586 154 
Эксплуатационные расходы  15 493 19 943 13 892 6 052 
Информационно-коммуникационные технологии  3 303 4 224 3 114 1 110 
Регулярная программа технического 
сотрудничества и специальные ресурсы для 
Африки 

 
7 454 8 050 6 889 1 161 

Итого 18 91 696 102 050 87 550 14 499

 

Соответствующие примечания являются неотъемлемой частью настоящих финансовых ведомостей. 
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Примечания к финансовым ведомостям 
 

Примечание 1. Принципы бухгалтерского учета 
 
 

Подотчетная организация 
 

1.1 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) была учреждена в 1966 году 
резолюцией 2152 (XXI) Генеральной Ассамблеи и с вступлением в силу своего Устава в 1985 году стала 
специализированным учреждением Организации Объединенных Наций. Основной целью Организации является 
содействие устойчивому промышленному развитию в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой. В настоящее время Организация насчитывает 169 государств-членов. 

1.2 У Организации имеется три руководящих органа: Генеральная конференция, Совет по промышленному 
развитию и Комитет по программным и бюджетным вопросам. Все они закреплены в Уставе Организации, 
принятом в 1979 году. 

1.3 Генеральная конференция, в состав которой входят все государства – члены ЮНИДО, определяет 
руководящие принципы и политику Организации, утверждает бюджет и программу работы ЮНИДО. Раз в 
четыре года Генеральная конференция назначает Генерального директора. Генеральная конференция также 
избирает членов Совета по промышленному развитию и Комитета по программным и бюджетным вопросам. 

1.4 Совет по промышленному развитию, в который входят 53 члена, проводит обзор выполнения программы 
работы, регулярного и оперативного бюджетов и дает рекомендации по вопросам политики, в том числе 
относительно назначения Генерального директора. Совет проводит по одному совещанию в год 
(решение IDB.39/Dec.7(f)). 

1.5 Комитет по программным и бюджетным вопросам состоит из 27 членов и является вспомогательным 
органом Совета. Комитет собирается раз в год и оказывает Совету помощь в подготовке и рассмотрении 
программы работы, бюджета и других финансовых вопросов. 

1.6 ЮНИДО осуществляет свою деятельность по техническому сотрудничеству в трех областях: обеспечение 
общего процветания, повышение экономической конкурентоспособности и охрана окружающей среды. Наряду с 
этим она участвует в различной межсекторальной деятельности, в частности в усилиях, направленных на 
содействие сотрудничеству Юг-Юг в целях промышленного развития, налаживание стратегических партнерских 
отношений, осуществление специальных программ для наименее развитых стран и предоставление услуг по 
проведению стратегических исследований в промышленной сфере и статистической обработке данных.  

1.7 В разделах примечаний, посвященных сегментам, представлена дополнительная информация о порядке 
осуществления этих основных видов деятельности и их финансирования. 
 

Принципы подготовки отчетности 
 

1.8 Ведение финансовых ведомостей ЮНИДО осуществляется в соответствии со статьей X Финансовых 
положений ЮНИДО, принятых Генеральной конференцией, и Международными стандартами учета в 
государственном секторе (МСУГС). Соответственно, финансовые ведомости составляются на основе метода 
начисления. В вопросах, не регламентируемых МСУГС, применяются соответствующие Международные 
стандарты финансовой отчетности и Международные стандарты бухгалтерского учета. 

1.9 Проанализировав возможности Организации обеспечивать непрерывное функционирование, руководство 
ЮНИДО не выявило каких-либо значимых неопределенностей, связанных с событиями или условиями, 
способными вызвать существенные сомнения. Концепция непрерывности в бухгалтерском учете основана на 
предположении, что деятельность Организации будет продолжаться в обозримом будущем. Поэтому настоящие 
финансовые ведомости подготовлены с учетом непрерывности функционирования Организации, и эти принципы 
бухгалтерского учета применялись в течение всего отчетного периода последовательно. 



 

V.16-01635 75 
 

 
IDB.44/3
PBC.32/3

1.10 В состав данных сводных финансовых ведомостей входят финансовые ведомости ЮНИДО, а также 
совместных предприятий – Службы общественного питания и кооперативного магазина, Служб эксплуатации 
зданий и других общих служб. 
 

Метод оценки 
 

1.11 Финансовые ведомости составляются с учетом первоначальной стоимости активов, за исключением 
отдельных активов и инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости в соответствии с требованиями 
применимых стандартов МСУГС. 
 

Отчетный период 
 

1.12 Финансовым периодом для годовых финансовых ведомостей, представляемых согласно МСУГС, является 
календарный год с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.  
 

Валюта отчетности и принципы конвертации 
 

1.13 Функциональной и отчетной валютой ЮНИДО является евро. Если не заявлено иное, все указанные в 
финансовых ведомостях суммы приведены в евро и округлены до следующей тысячи евро. 
 

Перевод и конвертация валют 
 

1.14 Операции, в том числе по неденежным статьям, в валютах, отличных от евро, конвертируются в евро по 
применимым операционным обменным курсам Организации Объединенных Наций на предполагаемую дату 
совершения операции.  

1.15 Денежные активы и пассивы, выраженные в иностранных валютах, конвертируются в евро 
по оперативному обменному курсу Организации Объединенных Наций на конец периода. 

1.16 Курсовые прибыли и убытки, являющиеся результатом проведения операций в иностранной валюте, 
а также конвертации выраженных в иностранных валютах денежных активов и пассивов учитываются в 
ведомости финансовой деятельности. 
 

Применение сметных предположений 
 

1.17 В финансовые ведомости неизбежно включаются суммы, основанные на сметных и иных предположениях 
руководства, сделанных в силу имеющихся у него сведений о текущем положении дел. К сметным 
предположениям, среди прочего, относятся: справедливая стоимость безвозмездно переданных товаров, 
фиксированные пенсионные выплаты и иные обязательства по выплатам сотрудникам после прекращения 
службы; суммы на покрытие судебных издержек, финансовые риски по счетам дебиторов, начисляемые сборы, 
непредвиденные активы и пассивы; а также амортизация товарно-материальных ценностей, имущества, 
установок, оборудования и нематериальных активов. Данные сметные предположения могут расходиться с 
фактическими результатами. Существенные изменения сметных предположений отображаются в отчетности за 
тот период, в котором они были выявлены. 
 

Пересчет финансовых данных за предыдущий год для цели сопоставления 
 

1.18 Сопоставляемая информация за предыдущий год содержит пересчитанные данные, отражающие главным 
образом данные первоначального учета стоимости зданий и консолидацию Фонда капитального ремонта и 
замены оборудования, учрежденного для финансирования затрат на капитальный ремонт зданий, который ранее 
не принимался в расчет в силу переходного положения, разрешенного на основании стандарта 17 МСУГС. Более 
подробная информация об этих пересчетах содержится в примечании 23. 
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Доходы 
 

Доходы от обменных операций 
 

1.19 Доходы от продажи товаров, например продажи публикаций и Компьютерной модели для выполнения 
анализа инвестиционных проектов на стадии технико-экономических обоснований, учитываются в тех случаях, 
когда покупателю передаются значительные риски и выгоды от владения товаром. 

1.20 Доходы от предоставления услуг учитываются в тот финансовый период, в котором они предоставляются, 
в соответствии с расчетной степенью выполнения работ, при условии существования возможности достаточно 
точного прогнозирования результата. 
 

Доходы от процентов 
 

1.21 Поступления от процентов учитываются на временной основе по мере начисления с учетом 
действительной доходности актива. 
 

Доходы от необменных операций 
 

Начисленные взносы 
 

1.22 Поступления в виде начисленных взносов государств-членов в регулярный бюджет учитываются в начале 
года, за который производится начисление. Объем доходов определяется на основе программ и бюджетов, а также 
утвержденной Генеральной конференцией шкалы взносов государств-членов. 
 

Добровольные взносы 
 

1.23 Поступления в виде добровольных взносов, использование которых предусматривает определенные 
ограничения, учитываются в момент подписания соответствующего обязывающего соглашения между ЮНИДО и 
донором. Поступления в виде добровольных взносов, обремененных условиями их использования, включая 
обязательство возврата средств вносителю в случае их невыполнения, учитываются после выполнения таких 
условий. Пока условия не выполнены, текущее обязательство учитывается как пассив. 

1.24 Добровольные взносы и другие виды поступлений, не подкрепленные обязывающими соглашениями, 
учитываются как доход после получения. 
 

Взносы натурой в виде товаров 
 

1.25 Взносы натурой в виде товаров учитываются по их справедливой стоимости, и при отсутствии 
обременяющих условий товары и соответствующие доходы учитываются немедленно. При наличии 
обременяющих условий взносы учитываются как пассив до момента удовлетворения данных условий и 
выполнения текущих обязательств. Доходы учитываются по справедливой стоимости на момент приобретения 
активов, полученных на безвозмездной основе.  
 

Взносы натурой в виде услуг 
 

1.26 Взносы натурой в виде услуг в финансовых ведомостях не учитываются в качестве доходов. Сведения о 
характере и виде услуг указываются в примечаниях к финансовым ведомостям. 
 

Затраты 
 

1.27 Расходы по приобретению товаров и услуг учитываются в момент выполнения поставщиком своих 
обязательств по контракту, то есть в момент получения и приемки товаров и услуг ЮНИДО. По некоторым 
контрактам на предоставление услуг этот процесс может происходить поэтапно. Кроме того, учитываются все 
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прочие расходы, связанные с потреблением активов или возникновением обязательств, приводящих к 
уменьшению чистых активов/основного капитала в течение отчетного периода. 
 

Активы 
 

Денежная наличность и ее эквиваленты 
 

1.28 Денежная наличность и эквиваленты денежной наличности учитываются по номинальной стоимости и 
включают кассовую денежную наличность и краткосрочные высоколиквидные депозиты, хранящиеся в 
финансовых учреждениях.  
 

Дебиторская задолженность и авансы 
 

1.29 Дебиторская задолженность и авансы изначально учитываются по номинальной стоимости. Поправки на 
сметные невозместимые суммы учитываются в качестве дебиторской задолженности и авансов при наличии 
объективных доказательств обесценения актива, в силу чего убытки от обесценения активов учитываются в 
ведомости финансовой деятельности. 
 

Финансовые инструменты 
 

1.30 В своей повседневной практике Организация пользуется только недеривативными финансовыми 
инструментами. Это в основном банковские счета, срочные вклады, счета до востребования, дебиторская 
задолженность и кредиторская задолженность. 

1.31 Все финансовые инструменты учитываются в ведомости финансового положения по их справедливой 
стоимости. Первоначальная балансовая стоимость дебиторской и кредиторской задолженности с учетом 
нормальных условий предоставления коммерческих кредитов приблизительно равна справедливой стоимости 
операции. 
 

Финансовые риски 
 

1.32 В соответствии со своими финансовыми положениями и правилами ЮНИДО придерживается политики и 
процедур разумного управления рисками. ЮНИДО вправе осуществлять как долгосрочное, так и краткосрочное 
вложение денежных средств, не требующихся для удовлетворения текущих потребностей. Все долгосрочные 
инвестиции должны быть рекомендованы инвестиционным комитетом до их осуществления. В ходе своей 
обычной деятельности ЮНИДО сталкивается с различными финансовыми рисками, такими как рыночный риск 
(изменения валютного курса и процентной ставки), и партнерскими рисками. Организация не применяет никаких 
методов хеджирования для защиты от рисков. 

 • Валютный риск. ЮНИДО получает от государств-членов и доноров часть взносов в иной валюте, 
чем евро, и поэтому подвержена валютному риску, возникающему в результате колебаний валютного 
курса. 

 • Риск по процентной ставке. ЮНИДО размещает свои средства только на краткосрочных счетах с 
фиксированной процентной ставкой и поэтому не подвергается сколько-нибудь значительному риску, 
связанному с колебаниями процентной ставки. 

 • Кредитный риск. ЮНИДО не подвергается сколько-нибудь значительному кредитному риску, 
поскольку государства-члены и доноры, выплачивающие ей взносы, как правило, имеют высокий 
кредитный рейтинг. 

 • Контрагентский риск. ЮНИДО размещает свои денежные средства на счетах различных банков и 
поэтому подвергается риску в силу того, что какой-либо банк может оказаться не в состоянии 
выполнить свои обязательства перед Организацией. Вместе с тем ЮНИДО применяет правила, 
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ограничивающие степень риска, которому Организация подвергается перед тем или иным финансовым 
учреждением. 

 

Товарно-материальные запасы 
 

1.33 Товарно-материальные запасы учитываются по закупочной стоимости, за исключением запасов, 
приобретенных посредством необменных операций, которые учитываются по справедливой стоимости на момент 
приобретения. Затраты на взаимозаменяемые товарно-материальные ценности распределяются в порядке их 
поступления, а на невзаимозаменяемые – по конкретным идентификационным данным. Резерв под обесценение 
товарно-материальных запасов отражается в ведомости финансовой деятельности того года, в котором ожидается 
такое обесценение.  

1.34 Поскольку стоимость канцелярских принадлежностей, публикаций и справочных материалов не является 
существенной, они списываются в расход после приобретения по ведомости финансовой деятельности.  
 

Имущество, установки и оборудование 
 

1.35 Первичный учет имущества, установок и оборудования, заложенных в регулярный бюджет, включая 
активы служб эксплуатации зданий и общественного питания, осуществляется по стоимости на момент 
приобретения по каждой категории активов. В дальнейшем балансовая стоимость имущества, установок и 
оборудования определяется вычетом из первоначальной стоимости накопленной амортизации и любых учтенных 
убытков от обесценения. Порог капитализации для этой категории определен в размере 600 евро. 

1.36 Активы, полученные на безвозмездной основе, учитываются по справедливой стоимости на момент 
приобретения. Активы, представляющие собой объекты культурного, исторического или природного наследия, не 
учитываются. 

1.37 В отношении имущества, установок и оборудования ежегодно проводится проверка на предмет 
обесценения. 

1.38 Размер учитываемых в ведомости финансовой деятельности годовых амортизационных отчислений 
рассчитывается линейным методом, исходя из предполагаемого полезного срока службы актива. Предполагаемый 
полезный срок службы каждой категории имущества, установок и оборудования определяется по следующей 
таблице: 

Категория (класс) Предполагаемый полезный срок службы (годы) 

Транспортные средства 3-10 
Средства связи и информационно-техническое 

оборудование 3-7 
Мебель и принадлежности 5-12 
Производственное оборудование 4-15 
Здания 15-100 
Земельные участки Не обесцениваются 
Модернизация арендуемых средств Срок аренды или полезный срок службы  

(что короче) 
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Нематериальные активы 
 

1.39 Нематериальные активы учитываются по стоимости за вычетом накопленной амортизации и любых 
убытков от обесценения. Нематериальные активы ЮНИДО состоят главным образом из программного 
обеспечения. 

1.40 Нематериальные активы, полученные на безвозмездной основе (в дар, в виде донорской помощи) или 
приобретенные по номинальной стоимости, учитываются по справедливой стоимости актива на дату 
приобретения. 

1.41 Кроме того, в качестве нематериальных активов учитываются активы, удовлетворяющие следующим 
критериям: a) предполагаемый полезный срок службы составляет более одного года; и b) стоимость актива 
превышает 1 700 евро, за исключением программных продуктов собственной разработки, когда минимальные 
расходы на разработку установлены на уровне 25 000 евро без учета затрат на исследования и поддержку, 
которые проводятся как расходы по мере возникновения. 

1.42 Начисление амортизации осуществляется линейным методом в отношении всего предполагаемого 
полезного срока службы. Предполагаемый полезный срок службы каждой категории нематериальных активов 
определяется по следующей таблице: 

Категория (класс) Предполагаемый полезный срок службы (годы) 

Программное обеспечение внешних производителей 6 
Программное обеспечение собственной разработки 6 
Авторские права 3 

 
 

Арендованное имущество 
 

1.43 Аренда, договоры о которой заключаются отделениями на местах, классифицируется как операционная. 
Арендные платежи, рассчитываемые линейным методом для всего срока аренды, учитываются в ведомости 
финансовой деятельности как расходы. 
 

Участие в совместной деятельности 
 

1.44 Совместная деятельность регламентируется контрактным соглашением, посредством которого ЮНИДО и 
одна или более сторон занимаются совместно управляемой хозяйственной деятельностью. Совместная 
деятельность подразделяется на три категории: 

 a) Совместно контролируемые операции, в которых ЮНИДО выступает в качестве оператора: ЮНИДО 
учитывает в своих финансовых ведомостях подконтрольные ей активы, обязательства и понесенные ею расходы. 
Если в качестве оператора выступает другая организация, то учет расходов и обязательств ЮНИДО производится 
в соответствии с согласованным порядком расчетов. 

 b) Совместно контролируемые активы: ЮНИДО учитывает свою долю активов и любое связанное с 
ними обесценение. 

 c) Совместно контролируемые предприятия: ЮНИДО осуществляет учет методом оценки участия в 
основном капитале. Первоначально учитываются инвестиции в совместно контролируемое предприятие по 
фактическим затратам, а в дальнейшем балансовая стоимость увеличивается или уменьшается в соответствии с 
причитающейся ЮНИДО долей положительного или отрицательного сальдо совместного предприятия за каждый 
отчетный период. Доля ЮНИДО в положительном или отрицательном сальдо совместно контролируемого 
предприятия учитывается в ведомости финансовой деятельности ЮНИДО. 

1.45 В рассматриваемых финансовых ведомостях общего назначения отражена применимая доля совместных 
предприятий и операций согласно меморандуму о договоренности относительно распределения общих служб 
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Венского международного центра, подписанному расположенными в Вене организациями в 1977 году. К общим 
службам относятся службы общественного питания и эксплуатации зданий, кооперативный магазин и другие 
службы. ЮНИДО является участником соглашения с Организацией Объединенных Наций, Международным 
агентством по атомной энергии и Организацией по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний о 
совместной деятельности, касающейся предприятий и общих служб, расположенных на территории Венского 
международного центра. 
 

Пассивы 
 

Кредиторская задолженность и другие финансовые обязательства 
 

1.46 Первичный учет кредиторской задолженности и других финансовых обязательств осуществляется по 
номинальной стоимости, которая позволяет наиболее точно оценить сумму, требуемую для погашения 
обязательства, по состоянию на дату составления отчетности.  
 

Обязательства по выплатам сотрудникам 
 

Краткосрочные выплаты сотрудникам 
 

1.47 К краткосрочным выплатам сотрудникам относятся оклады, заработная плата, надбавки и оплата отпусков 
по болезни и отпуска по беременности и родам. Краткосрочные выплаты сотрудникам подлежат перечислению в 
полном объеме в течение 12 месяцев после окончания периода, в котором сотрудники оказывали 
соответствующие услуги. Объем выплат определяется по их номинальной стоимости с учетом совокупных 
причитающихся начислений по текущим тарифным ставкам. 

Выплаты по прекращении службы 
 

1.48 Выплаты по прекращении службы представляют собой пособия (отличные от компенсации в связи с 
увольнением), которые выплачиваются сотрудникам, завершившим свою трудовую деятельность. 

1.49 К выплатам по прекращении службы в ЮНИДО относятся планы с фиксированным уровнем пособий, а 
именно пенсионный план (Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций), 
медицинское страхование сотрудников после выхода в отставку, пособия на репатриацию и выходные пособия, а 
также возмещение путевых расходов и расходов на перевозку домашнего имущества в связи с прекращением 
службы. 

1.50 Обязательства по выплатам сотрудникам по прекращении службы рассчитываются независимыми 
актуариями методом прогнозируемых условных единиц. Текущая стоимость обязательства определяется путем 
дисконтирования расчетного будущего платежа, требуемого для погашения обязательства, возникшего в 
результате исполнения сотрудником своих обязанностей в текущий и предыдущие отчетные периоды, с 
использованием процентной ставки высококачественных корпоративных облигаций со сроком погашения в 
соответствующем году. 

1.51 Актуарные прибыли и убытки учитываются резервным методом в период их возникновения и проводятся 
отдельной статьей в ведомости изменений чистых активов/основного капитала.  
 

Иные долгосрочные выплаты сотрудникам 
 

1.52 Иные долгосрочные выплаты сотрудникам, производимые, как правило, по истечении 12-месячного 
периода, например оплата ежегодных отпусков, рассчитываются по тому же актуарному принципу, что и выплаты 
по прекращении службы, а актуарные прибыли и убытки учитываются немедленно.  
 



 

V.16-01635 81 
 

 
IDB.44/3
PBC.32/3

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
 

1.53 ЮНИДО является одной из организаций, участвующих в Объединенном пенсионном фонде персонала 
Организации Объединенных Наций, который был учрежден Генеральной Ассамблеей в целях обеспечения 
выплаты пенсионных пособий, а также пособий в случае смерти, потери трудоспособности и т.д. Пенсионный 
фонд – это план с фиксированным уровнем пособий, финансируемый несколькими работодателями. Как указано в 
статье 3 (b) положений Фонда, членство в Фонде открыто для специализированных учреждений и любой другой 
международной межправительственной организации, участвующей в общей системе выплаты окладов и пособий 
и придерживающейся других условий службы в Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждениях. 

1.54 Согласно этому плану участвующие организации несут актуарные риски, связанные с нынешними и 
бывшими сотрудниками других организаций, участвующих в Фонде, и поэтому не существует никакой 
последовательной и надежной основы для распределения обязательств, предусмотренных планом активов и 
расходов между отдельными участвующими в плане организациями. Как ЮНИДО, так и Фонд совместно с 
другими организациями-участниками не в состоянии определить свою пропорциональную долю установленного 
финансового обеспечения и исполнения плана с достаточной для бухгалтерского учета точностью. Вследствие 
этого ЮНИДО относится к этому плану как к пенсионному плану с фиксированным взносом в соответствии с 
требованиями МСУГС 25. Взносы ЮНИДО в план в течение финансового периода учитываются как расходы в 
ведомости финансовой деятельности. 

Резервы и условные обязательства 
 

1.55 Резервы учитываются для обеспечения условных обязательств в том случае, если: а) у ЮНИДО в 
результате прошлых событий имеется текущее правовое либо формальное обязательство; b) существует весомая 
вероятность того, что погашение этого обязательства будет связано с оттоком средств; и с) объем этих средств 
может быть определен с достаточной точностью. Размер резерва определяется наилучшей оценкой суммы 
расходов, необходимых для погашения текущего обязательства, по состоянию на дату составления отчетности. 
Эта оценка дисконтируется, если влияние временной стоимости денег существенно. 

1.56 Если возможность наступления обязательства является неопределенной либо еще не подтвержден факт 
наличия у ЮНИДО текущего обязательства, способного привести к оттоку средств, сведения о таких условных 
обязательствах, равно как и сведения об обязательствах, которые не удовлетворяют критериям учета МСУГС 19, 
должны приводиться в отчетной документации. 

Учет фондов и сегментная отчетность 
 

1.57 Финансовые ведомости составляются на основе "учета фондов". Каждый фонд функционирует как 
отдельное финансовое и учетное подразделение со своей группой самобалансирующихся счетов с двойной 
записью операций. Сальдо фондов представляют собой накопленный остаток доходов и расходов.  

1.58 Источники средств ЮНИДО отражают отдельные виды услуг, которые ЮНИДО оказывает в целях 
достижения своих общих целей. Генеральная конференция либо Генеральный директор может учреждать 
отдельные фонды для общих или специальных целей. Соответственно, сведения сегментной отчетности 
представляются по источникам средств и подразделяются на три отдельных сегмента услуг: 

 a) Деятельность по регулярному бюджету. Оказание основных услуг, таких как управление 
Организацией, разработка политики, стратегическое руководство, исследовательская деятельность, 
административные и вспомогательные услуги (например, финансовое управление и управление людскими 
ресурсами), а также услуги в поддержку деятельности государств-членов в области принятия решений и оказание 
основной поддержки в достижении главной цели ЮНИДО, сформулированной в ее Уставе, то есть содействии и 
ускорении промышленного развития в развивающихся странах. 
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 b) Деятельность в области технического сотрудничества. Осуществление проектов и предоставление 
услуг непосредственно получателям. Эти услуги приносят получателям непосредственную выгоду во многих 
областях, от сельского хозяйства до экологии и торговли, и сопряжены с передачей технологий, созданием 
потенциала и модернизацией производственных процессов. Они коренным образом отличаются от услуг, 
предоставляемых в рамках деятельности, финансируемой из регулярного бюджета, как указано выше. 

 c) Прочая деятельность и специальные услуги. Осуществление "периферийных мероприятий" в 
поддержку услуг, предоставляемых согласно пунктам (a) и (b), выше. В эту последнюю категорию прочей 
деятельности и специальных услуг входят такие услуги, как продажа изданий, эксплуатация зданий и 
Компьютерная модель для выполнения анализа инвестиционных проектов на стадии технико-экономических 
обоснований, которые дополняют основную деятельность Организации, но соответствуют общим целям ЮНИДО 
и актуальны для ее достижения. 
 

Бюджетные сопоставления 
 

1.59 Двухгодичные регулярные и оперативные программы и бюджеты подготовлены на основе 
модифицированного кассового метода учета, а не на основе метода полного начисления. Ввиду различия методик 
составления бюджетов и финансовых ведомостей требуемая согласно МСУГС 24 ведомость 5 (Сопоставление 
бюджетных и фактических сумм) подготовлена на основе того же метода учета и классификации и за тот же 
период, что и утвержденный бюджет. 

1.60 В ведомости сопоставления указаны: исходный и окончательный объем бюджета, фактические суммы, 
определенные на основе того же метода учета, что и соответствующие бюджетные суммы, и пояснения 
относительно существенных различий между бюджетными и фактическими суммами. 

1.61 В примечании 18, ниже, проводится сопоставление представленных на одной основе фактических сумм по 
бюджету с фактическими суммами чистого движения денежной наличности от учтенной в финансовых 
ведомостях оперативной, инвестиционной и финансовой деятельности, с раздельным указанием базисных, 
временных и организационных различий. 
 

Раскрытие информации о связанных сторонах 
 

1.62 Сведения о связанных сторонах, способных контролировать либо оказывать существенное влияние на 
процесс принятия финансовых и оперативных решений в ЮНИДО, а также об операциях с такими сторонами, за 
исключением операций, осуществляемых в рамках нормального взаимодействия и на условиях равноправия и 
незаинтересованности сторон, либо операций, соответствующих нормальным рабочим отношениям между 
данными сторонами, подлежат раскрытию. Кроме того, ЮНИДО обязуется раскрывать сведения о конкретных 
операциях с участием основного управленческого персонала и членов их семей. 

1.63 Основной управленческий персонал ЮНИДО включает Генерального директора, заместителя 
Генерального директора и директоров-управляющих, обладающих полномочиями и обязанностями в отношении 
планирования, направления и контроля деятельности ЮНИДО и оказывающих влияние на принятие 
стратегических решений. Оплата труда основного управленческого персонала рассматривается как операция с 
участием связанной стороны. 
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Примечание 2. Денежная наличность и ее эквиваленты 
 
 

  
31 декабря 2015 года 

 
31 декабря 2014 года 

(пересчитано) 

 (в тыс. евро) 

Денежная наличность и ее эквиваленты   

Денежная наличность в банке и в кассе 122 981 99 589 

Депозиты на срок до 12 месяцев 314 402 340 653 
Денежная наличность и эквиваленты денежной наличности в отделениях на местах 2 331 2 415 
Итого, денежная наличность и эквиваленты денежной наличности 439 714 442 657 

 
 

2.1 В отношении использования денежной наличности и ее эквивалентов имеются ограничения, зависящие от 
фонда, к которому эта наличность относится. Более подробные сведения о денежной наличности и ее 
эквивалентах с распределением по основным направлениям деятельности приведены в примечании 19 в 
таблице A. 

2.2 Денежная наличность и ее эквиваленты включают денежную наличность и срочные депозиты в валютах, 
отличных от евро, на сумму, эквивалентную 217 166 евро (в 2014 году – 236 007 евро). 

2.3 Часть наличности номинирована в валютах, хождение которых ограничено законом, либо в валютах, не 
являющихся свободно конвертируемыми в евро, и используется исключительно для покрытия местных расходов 
на территории соответствующих стран. Евро-эквивалент данных средств на конец отчетного периода составлял 
1 021 евро (в 2014 году – 1 022 евро) по соответствующему операционному обменному курсу Организации 
Объединенных Наций, который существовал на тот момент. 

2.4 Среднегодовая ставка дохода, полученного по банковским счетам и срочным вкладам, составила 
0,13 процента и 0,26 процента соответственно для евро и доллара США (в 2014 году – 0,20 и 0,21 процента).  

2.5 Денежная наличность в отделениях на местах размещена на банковских счетах с заранее оговоренным 
сальдо в целях обеспечения финансовых потребностей на местах. 
 
 

Примечание 3. Дебиторская задолженность 
 

 

31 декабря 2015 года 

 

31 декабря 2014 года

(пересчитано) 

 (в тыс. евро) 

Текущая  

Дебиторская задолженность по необменным операциям  

К получению от государств-членов – начисленные взносы 103 162 98 407

К получению от государств-членов – прочее 215 246

Добровольные взносы к получению 139 180 70 518

НДС и другие подлежащие возмещению налоги 3 552 4 048
Итого, дебиторская задолженность до внесения поправок 246 109 173 219

Поправка на сомнительные счета (93 264) (91 639)

Чистая дебиторская задолженность по необменным операциям 152 845 81 580
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31 декабря 2015 года 

 

31 декабря 2014 года

(пересчитано) 

 (в тыс. евро) 

Дебиторская задолженность по обменным операциям  

Дебиторская задолженность организаций системы ООН 10 887 8 718

Дебиторская задолженность – прочее 1 734 3 224

Поправка на сомнительные счета (580) (724)

Чистая дебиторская задолженность по обменным операциям 12 041 11 218

  

 
31 декабря 2015 года 

 

31 декабря 2014 года

(пересчитано) 

Нетекущая (в тыс. евро) 

Дебиторская задолженность по необменным операциям  

К получению от государств-членов – начисленные взносы  98 618

Добровольные взносы к получению 72 809 39 905

Поправка на сомнительные счета – начисленные взносы (50) (230)

Итого, дебиторская задолженность по необменным операциям 72 857 40 293

  
 

3.1 Сведения о дебиторской задолженности представлены за вычетом поправок на сомнительные счета. 
Поправка на недополученные начисленные взносы основывается на прошлом опыте и рассчитана на основании 
соотношений непогашенной дебиторской задолженности по взносам, значения которых приведены ниже 
(поправки на дебиторскую задолженность по добровольным взносам не вносились): 
 

 2015 год 2014 год 

Срок просрочки погашения начисленных взносов  (в %) (в %) 

Свыше 6 лет  100 100 

4-6 лет 80 80 

2-4 года 60 60 

1-2 года  30 30 
 
 

3.2 Сумма поправки на недополученные начисленные взносы изменилась следующим образом: 

 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

 (в тыс. евро) 

Поправка на безнадежные и сомнительные счета  
на начало года 90 012 87 318

Изменение в течение года 1 486 2 694
Поправка на безнадежные и сомнительные счета  
на конец года 91 498 90 012
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3.3 Общая сумма поправки на безнадежные и сомнительные счета в размере 93 895 евро (в 2014 году – 
92 593 евро) состоит из 91 498 евро (в 2014 году – 90 012 евро) по начисленным взносам к получению и 2 397 евро 
по прочей дебиторской задолженности (в 2014 году – 2 581 евро). 

3.4 Нетекущая дебиторская задолженность по взносам состоит из подтвержденных взносов доноров и 
государств-членов, причитающихся по прошествии более чем одного года после даты представления отчетности 
согласно оговоренным планам погашения задолженности и поэтапного исполнения проектов.  

3.5 Подробные сведения о выплате начисленных взносов представлены в Приложении I (е), а сводная 
информация о распределении дебиторской задолженности по срокам приведена в таблице ниже: 

 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

 (в тыс. евро) (в %) (в тыс. евро) (в %) 

     

Срок     

1-2 года 13 523 13,1 10 248 10,3 

3-4 года 4 662 4,5 3 497 3,5 

5-6 лет 2 155 2,1 2 247 2,3 

7 лет и более 82 920 80,3 83 033 83,9 
Итого, задолженность по взносам  
до внесения поправок 103 260 100,0 99 025 100,0 
  

 
 
 

Примечание 4. Товарно-материальные запасы 
 
 

 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

 (в тыс. евро) 

Исходные товарно-материальные запасы 1 298 1 303 

Приобретено в течение года 214 221 

Всего в наличии  1 512 1 524 

Минус: потребление (433) (216) 

Минус: переоценка/(списание) 1 (10) 

Товарно-материальные запасы на конец периода  1 080 1 298 

 

4.1 Товарно-материальные запасы включают расходные материалы для эксплуатации помещений, 
гигиенические и моющие средства. Фактическое количество товарно-матеральных запасов по данным системы 
управления товарно-материальными запасами ЮНИДО подтверждено путем подсчета фактически имеющихся 
запасов и оценено в порядке поступления (ФИФО).  

4.2 Оценивались только товарно-материальные запасы, не подвергшиеся какому-либо обесценению или 
устареванию. По причине устаревания и других потерь в 2015 году в ЮНИДО было списано товарно-
материальных ценностей на сумму 0 евро (в 2014 году – 10 евро). 
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Примечание 5. Прочие текущие активы 
 
 

  31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

 (в тыс. евро) 

Авансовые выплаты продавцам 22 271 11 430 

Авансовые выплаты сотрудникам 2 807 3 126 

Начисленные проценты 99 52 

Авизо внутренних расчетов (э-АВР)  2 377 1 667 

Прочие текущие активы 756 3 686 

Итого, другие активы 28 310 19 961 
 

5.1 Авансовые выплаты продавцам представляют собой авансовые платежи за товары и услуги, произведенные 
по предъявлении сопроводительных документов, а также первичные платежи, произведенные по подписании 
контрактной документации. 

5.2 Авансовые выплаты сотрудникам – это субсидии на образование и аренду жилья, возмещение 
транспортных расходов и другие предусмотренные выплаты. 

5.3 Авизо внутренних расчетов (в системе э-АВР) – это необработанные авизо внутренних расчетов отделений 
на местах, суммы на промежуточных счетах и платежи, возвращенные банком за недостаточностью данных.  

5.4 Прочие текущие активы включают авансовые выплаты Службам эксплуатации зданий.  
 
 

Примечание 6. Доля в чистых активах/основном капитале совместных предприятий, 
учтенная по методу долевого участия 
 
 

  31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

 (в тыс. евро) 

Инвестиции в кооперативный магазин 1 058 835

Инвестиции в Службу общественного питания  226 222

Итого, доля в чистых активах/основном капитале совместных предприятий 1 284 1 057
 

6.1 Между расположенными в Вене организациями системы Организации Объединенных Наций существует 
договоренность, в соответствии с которой затраты на общие услуги, которые превышают любые внешние доходы 
и которые предоставляет каждая из них – общественное питание, кооперативный магазин, обеспечение 
безопасности, медицинское обслуживание и эксплуатация зданий, – распределяются в соответствии с 
утвержденными коэффициентами долевого участия в покрытии затрат. 

6.2 Величина этих коэффициентов зависит от таких ключевых факторов, как число сотрудников и общая 
занимаемая площадь. Эти коэффициенты ежегодно определяются по принятой расположенными в Венском 
международном центре организациями таблице и утверждаются, после чего вступают в силу и используются при 
распределении затрат. Руководство время от времени пересматривает эти договоренности. Сводная информация 
по всем совместным предприятиям, в которых участвует ЮНИДО, основана на коэффициентах долевого участия 
в покрытии затрат за соответствующие отчетные периоды. Коэффициенты долевого участия ЮНИДО в покрытии 
затрат были следующими: 
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2015 год 14,340 % 

2014 год 15,389 % 
 

Служба общественного питания 
 

6.3 Служба общественного питания – это организация, контролируемая ЮНИДО совместно с другими 
международными организациями, расположенными в Вене. Служба общественного питания обеспечивает 
персонал этих организаций и представителей других определенных групп лиц питанием, напитками и 
обслуживанием на территории Венского международного центра. В 2014 году был заключен 10-летний контракт 
на обеспечение общественного питания с новым оператором, который контролирует общественное питание и 
управляет этой Службой от имени ЮНИДО, выплачивая ежегодно фиксированную сумму эксплуатационных 
сборов, которая не зависит от размера его прибыли или потерь. 

6.4 При упразднении Службы весь чистый остаток основного капитала передается в фонды социального 
обеспечения персонала ЮНИДО и других организаций, расположенных в Вене.  

6.5 Служба общественного питания не является самостоятельным юридическим лицом. Учет ее активов и 
пассивов осуществляется от лица ЮНИДО. Соответственно, ЮНИДО, наряду с другими расположенными в Вене 
организациями, несет потенциальную ответственность по всем остаточным обязательствам Службы 
общественного питания.  
 

 Служба общественного питания: сводная финансовая информация 
 

 
 

31 декабря 2015 года 
(в тыс. евро) 

31 декабря 2014 года 
(в тыс. евро) 

Доходы 125 51 

Стоимость реализованных услуг - 33 

Чистые эксплуатационные расходы (6) (282) 

Текущие активы 1 578 1 447 

Текущие пассивы - 1 

Резервы и сальдо средств 1 578 1 446 
 
 

Кооперативный магазин 
 

6.6 Кооперативный магазин – это организация, контролируемая Международным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ) совместно с другими международными организациями, расположенными в Венском 
международном центре. Кооперативный магазин осуществляет продажу сотрудникам этих организаций и другим 
определенным категориям лиц беспошлинных товаров повседневного спроса для личного потребления на основе 
принципа возмещения расходов. 

6.7 При упразднении магазина весь чистый остаток основного капитала передается в фонды социального 
обеспечения персонала МАГАТЭ и других расположенных в Вене организаций пропорционально объему продаж 
сотрудникам этих соответствующих организаций за пять предшествующих упразднению лет.  

6.8 Кооперативный магазин не является самостоятельным юридическим лицом. Учет его активов и пассивов 
осуществляется от лица МАГАТЭ. Соответственно, МАГАТЭ несет потенциальную ответственность по всем 
остаточным обязательствам кооперативного магазина.  
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 Кооперативный магазин: сводная финансовая информация 
 

 

31 декабря 2015 года
(в тыс. евро) 

 

31 декабря 2014 года 
(в тыс. евро) 

(пересчитано) 

Доходы 28 923 29 144 

Стоимость реализованных товаров 24 160 24 189 

Чистые эксплуатационные расходы 4 695 4 219 

Текущие активы 16 926 16 241 

Нетекущие активы 752 841 

Текущие пассивы 1 342 1 458 

Нетекущие пассивы 8 960 9 239 

Основной капитал 7 377 6 385 
 

Службы эксплуатации зданий 
 

6.9 Службы эксплуатации зданий отвечают за содержание и эксплуатацию материальной части Венского 
международного центра. ЮНИДО уполномочена выступать в качестве оператора данной службы, а ее финансовая 
и оперативная политика определяется решениями Комитета общих служб, в состав которого входят 
представители расположенных в Вене организаций. Таким образом, Службы эксплуатации зданий – это 
совместный проект под управлением всех этих организаций. Службы эксплуатации зданий не являются 
самостоятельным юридическим лицом. Учет их активов и пассивов осуществляется от лица ЮНИДО. 

6.10 Расположенные в Вене организации ежегодно вносят взносы в фонд Служб эксплуатации зданий в 
соответствии с утвержденным коэффициентом, приведенным в пунктах 6.1 и 6.2, выше, за исключением 
возмещения по специальным проектам, реализуемым по принципу возмещения расходов. Остаточное долевое 
участие в Службах эксплуатации зданий расположенных в Вене организаций, равно как и метод распределения 
этого участия в случае упразднения фонда, не регламентируется ни одним документом, и, поскольку Службы 
функционируют на бесприбыльно-безубыточной основе, сальдо взносов расположенных в Вене организаций за 
вычетом расходов учитывается как отсроченные поступления до перечисления средств на услуги, подлежащие 
предоставлению в будущем (см. примечание 12). 

 Службы эксплуатации зданий: сводная финансовая информация 
 

 

31 декабря 2015 года
(в тыс. евро) 

 

31 декабря 2014 года 
(в тыс. евро) 

(пересчитано) 

Поступления 20 784 20 874 

Расходы 23 770 23 177 

Текущие активы 52 614 55 554 

Нетекущие активы 4 116 6 495 

Текущие пассивы 28 051 9 011 

Нетекущие пассивы 23 427 27 434 

Основной капитал 8 238 27 907 
 

Фонд капитального ремонта и замены оборудования 
 

6.11 Этот своего рода общий фонд, предназначенный для финансирования расходов на капитальный 
ремонт и проведение замен зданий, объектов и технических установок Венского международного центра, 
был учрежден Австрийской Республикой и расположенными в Вене международными организациями 
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под эгидой совместного Комитета общих служб, в состав которого входят представители Австрийской 
Республики и расположенных в Вене организаций. Фонд капитального ремонта и замены оборудования – 
это совместный проект, управление которым осуществляется совместными усилиями Австрийской 
Республики и расположенных в Вене организаций на долевой основе. Фонд не является самостоятельным 
юридическим лицом, и учет его активов и пассивов ведется от лица Австрийской Республики и ЮНИДО 
(ЮНИДО выступает от имени расположенных в Вене организаций). 

6.12 Австрийская Республика и расположенные в Вене организации делают ежегодные взносы в Фонд 
капитального ремонта и замены оборудования, которые распределяются в равных долях между 
Австрийской Республикой и расположенными в Вене организациями. Взнос расположенных в Вене 
организаций распределяется между отдельными организациями в соответствии с утвержденными 
коэффициентами долевого участия в покрытии затрат, о которых упоминалось выше в пунктах 6.1 и 6.2. 
Что касается Служб эксплуатации зданий, то сальдо взносов расположенных в Вене организаций за 
вычетом расходов учитываются как отсроченные поступления до перечисления средств на услуги, 
подлежащие предоставлению в будущем (см. примечание 12) .  
 

 Фонд капитального ремонта и замены оборудования: сводная финансовая информация 
 

 
31 декабря 2015 года

(в тыс. евро) 
31 декабря 2014 года 

(в тыс. евро) 

Поступления 3 547 3 544 

Расходы 3 554 1 729 

Текущие активы 10 090 10 159 

Текущие пассивы 550 612 

Основной капитал 9 540 9 547 
 
 

Венский международный центр 
 

6.13 В 1967 году Австрийская Республика передала расположенным в Вене организациям комплекс 
зданий для постоянного размещения их центральных учреждений на условиях аренды на 99 лет за 
номинальную арендную плату в один австрийский шиллинг в год. В соглашении о центральных 
учреждениях с каждой из  организаций говорится, что комплекс зданий передается без мебели и что он 
будет использоваться только под размещение штаб-квартир расположенных в Вене организаций при 
должном уважении прав собственника в соответствии с австрийским законодательством. Расположенные в 
Вене организации будут нести все эксплуатационные расходы и расходы по содержанию зданий, а также 
по осуществлению любых необходимых внутренних и внешних ремонтных работ. Действие соглашения 
прекращается, если центральные учреждения расположенных в Вене организаций покинут означенный 
объект; решение о переезде остается за каждой отдельной организацией, и никаких обременительных 
условий при этом не выдвигается. 

6.14 Владельцем территории размещения центральных учреждений остается Австрийская Республика. 
При этом расположенные в Вене организации приобретают экономические выгоды и сервисный потенциал 
от использования арендованного актива на протяжении большей части срока его хозяйственной службы. 
В связи с этим Венский международный центр – это совместный проект, находящийся под управлением 
всех расположенных в Вене организаций. Обязательство сохранять свою штаб-квартиру в нем отражено 
как ежегодное исполнение обязательства (см. примечание 13), в котором заключена вся ценность дара, 
полученного от Австрийской Республики, – получение которой откладывается до исполнения. 

6.15 Управление Венским международным центром осуществляют Службы эксплуатации зданий 
ЮНИДО под контролем совместного Комитета по общим службам. Расходы на капитальный ремонт 
финансируются за счет Фонда капитального ремонта и замены оборудования. 
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 Венский международный центр: сводная финансовая информация 
 

 
31 декабря 2015 года

(в тыс. евро) 
31 декабря 2014 года 

(в тыс. евро) 

Поступления 15 975 - 

Расходы 15 975 - 

Нетекущие активы 277 043 288 017 

Нетекущие пассивы 277 043 288 017 

 
6.16 Затраты на другие общие службы, такие как служба безопасности и медицинская служба, 
засчитываются в текущие расходы по методу возмещения. В 2015 году расходы на их содержание составили 
соответственно 1 863 евро и 212 евро (в 2014 году –1 782 евро и 196 евро). 
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Примечание 7. Имущество, установки и оборудование 
 

 

Текущая 
капитализация и 
прочее имущество, 

установки и 
оборудование Здания 

Мебель и 
принадлежности 

Информационно- 
коммуникационное 
оборудование 

Транспортные 
средства 

Машинное 
оборудование Всего 

 (в тыс. евро) 

Расходы        

На 31 декабря 2014 года (пересчитано) 3 097 75 282 1 806 13 891 2 509 7 430 104 015  

Новые статьи расходов 1 067 486 1 376 1 300 893 13 911 19 033  

Утилизация/трансферты (3 094) (5 123) (958) (510) 1 138 157 (8 390) 

На 31 декабря 2015 года 1 070 70 645 2 224 14 681 4 540 21 498 114 658  

        

Накопленная амортизация        

На 31 декабря 2014 года (пересчитано) -  30 959 1 031 6 813 1 180 1 889 41 872  

Амортизационные отчисления  
в течение года 495 2 069 174 575 480 2 720 6 513  

Амортизационные отчисления  
на совместные предприятия 24 -  17 2 467 5 33 2 546  
Утилизация/трансферты (517) (2 111) (19) (314) 682 1 852 (427) 
На 31 декабря 2015 года 2 30 917 1 203 9 541 2 347 6 494 50 504  
        

Чистая балансовая стоимость         

На 31 декабря 2014 года (пересчитано) 3 097 44 323 775 7 078 1 329 5 541 62 143  

На 31 декабря 2015 года 1 068 39 728 1 021 5 140 2 193 15 004 64 154  
 

7.1 Капитализация имущества, установок и оборудования производится в том случае, если их стоимость достигает порогового уровня 
(600 евро) или превышает его. Их амортизация рассчитывается линейным методом с учетом ожидаемого срока полезной службы. 
Пороговый уровень периодически пересматривается.  

7.2 В 2015 году ЮНИДО осуществила капитализацию оставшихся проектных активов на общую сумму 5 525 евро, чистая балансовая 
стоимость которых по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 1 253 евро. Эти активы относились преимущественно к категориям 
машинного оборудования и транспортных средств (чистая балансовая стоимость составила соответственно 927 евро и 294 евро).  

7.3 По статьям имущества, установок и оборудования ежегодно проводится проверка на предмет снижения их стоимости. 
Проведенная в 2015 году проверка активов показала, что их обесценения не произошло.  

7.4 Валовая балансовая стоимость (фактическая стоимость) выработавших амортизационный ресурс единиц имущества, установок и 
оборудования (за исключением зданий), которые по-прежнему используются, составляет на конец периода 5 655 евро (в 2014 году – 
4 710 евро). 
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Примечание 8. Нематериальные активы 
 
 

 

Текущая 
капитализация  

и другие 
нематериальные 

активы 

Программное 
обеспечение, 
приобретенное 
у внешних 

поставщиков 

Программное 
обеспечение 
собственной 
разработки Всего 

 (в тыс. евро) 

Расходы     

На 31 декабря 2014 года -  1 043 5 338  6 381 

Новые статьи расходов -  250 46  296 

Утилизация/трансферты -  (264) -   (264) 

На 31 декабря 2015 года -  1 029 5 384  6 413 

     
Накопленная амортизация     

На 31 декабря 2014 года -  463 2 606  3 069 

Амортизационные отчисления в течение года 149 91 893  1 133 

Утилизация/трансферты (149) (64) -   (213) 

На 31 декабря 2015 года -  490 3 499  3 989 

Чистая балансовая стоимость     

На 31 декабря 2014 года -  580 2 732  3 312 

На 31 декабря 2015 года -  539 1 885  2 424 
 

8.1 Капитализация нематериальных активов производится в том случае, если их стоимость превышает 
пороговый уровень (1 700 евро), исключая программное обеспечение собственной разработки, в отношении 
которого пороговый уровень составляет 25 000 евро без учета расходов на исследования и эксплуатационных 
расходов. Расходы на программное обеспечение собственной разработки отражают расходы на разработку новой 
системы планирования общеорганизационных ресурсов. 
 
 

Примечание 9. Нетекущие активы 
 
 

 31 декабря 2015 года 

31 декабря 2014 года 

(пересчитано) 

 (в тыс. евро) 

Первоначальный аванс в кооперативный магазин 809 809 
Авансовые выплаты в Фонд капитального ремонта и 
замены оборудования 

684 735 

Прочие нетекущие активы 20 510 
Итого, нетекущие активы 1 513 2 054 

 

9.1 Прочие нетекущие активы подлежат выплате, согласно условиям соглашений, по истечении срока, 
превышающего один год. Это включает арендные авансовые платежи и необоротную часть поступлений в фонд 
Служб эксплуатации зданий. 
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Примечание 10. Кредиторская задолженность 
 
 

 31 декабря 2015 года 
31 декабря 2014 года

(пересчитано) 

 (в тыс. евро) 

Суммы, причитающиеся государствам-членам 11 694 4 833 
Кредиторская задолженность перед донорами 7 334 9 680 
Суммы, причитающиеся расположенным в Вене организациям 19 122 - 
Кредиторская задолженность перед поставщиками 4 792 2 828 
Итого, кредиторская задолженность 42 942 17 341 

 

 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

 (в тыс. евро) 

Структура:    

Кредиторская задолженность по необменным операциям 38 150 14 513 
Кредиторская задолженность по обменным операциям 4 792 2 828 
Итого, кредиторская задолженность 42 942 17 341 

 

10.1 Причитающиеся государствам-членам остатки отражают неизрасходованные остатки поступлений, 
начисленные взносы, полученные за предыдущие годы, и проценты сверх бюджетной сметы до их распределения 
среди имеющих на это право государств-членов или получения от них указаний в отношении использования 
таких остатков.  

10.2 Кредиторская задолженность перед донорами представляет возвраты неизрасходованных взносов для 
закрытых проектов и процентов по средствам доноров. Порядок использования поступлений от процентов, 
полученных на инвестированные донорские средства, чистых банковских сборов, курсовых прибылей и убытков 
регулируется соглашениями с донорами. Баланс кредиторской задолженности отражает накопленные проценты 
до получения указаний доноров в отношении его использования.  

10.3 Суммы, причитающиеся расположенным в Вене организациям, представляют собой возврат денежных 
средств, суммы которых превышают потолок, установленный для специального счета Служб эксплуатации 
зданий. 
 

Примечание 11. Выплаты сотрудникам 
 
 

 31 декабря 2015 года  

 
Актуарная 

оценка 
Оценка 
ЮНИДО Всего 31 декабря 2014 года 

 (в тыс. евро) 

Краткосрочные выплаты сотрудникам   3 024 3 024 1 968 
Выплаты по прекращении службы 211 520   211 520 223 465 
Другие долгосрочные выплаты сотрудникам 6 001   6 001 6 161 
Итого, обязательства по выплатам сотрудникам 217 521 3 024 220 545 231 594 
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 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

 (в тыс. евро) 

Структура:    

Текущие 3 024 1 968 

Нетекущие 217 521 229 626 

Итого, обязательства по выплатам сотрудникам 220 545 231 594 

 
 

Оценка обязательств по выплатам сотрудникам 
 

11.1 Обязательства по выплатам сотрудникам определяются специалистами-актуариями или рассчитываются 
ЮНИДО на основе кадровых данных и опыта осуществления выплат в прошлом. По состоянию на 31 декабря 
2015 года общий объем обязательств по выплатам сотрудникам составил 220 545 евро (в 2014 году – 
231 594 евро), в том числе 217 521 евро (в 2014 году – 229 626 евро) по подсчетам актуариев и 3 024 евро 
(в 2014 году – 1 968 евро) по подсчетам ЮНИДО.  
 

Краткосрочные выплаты сотрудникам 
 

11.2 Краткосрочные выплаты сотрудникам связаны с окладами, путевыми расходами для поездки на родину и 
субсидией на образование.  
 

Выплаты по прекращении службы 
 

11.3 Выплаты по прекращении службы – это планы фиксированных пособий, которые включают медицинское 
страхование сотрудников после выхода в отставку, субсидии на репатриацию и выходные пособия, а также 
расходы, связанные с расходами на проезд при прекращении службы и расходами на перевозку домашнего 
имущества.  

11.4 Медицинское страхование сотрудников после выхода в отставку – это план, позволяющий имеющим на 
это право пенсионерам и признанным членам их семей участвовать в плане полного медицинского страхования, 
планах дополнительного медицинского страхования или австрийском плане медицинского страхования 
Gebietskrankenkasse (GKK). 

11.5 Выплаты при прекращении службы – это пособия, выплачиваемые сотрудникам категории общего 
обслуживания ЮНИДО, местом службы которых является Вена, при прекращении службы, которые зависят от 
продолжительности службы и размера последнего оклада.  

11.6 Субсидия на отъезд на родину выплачивается сотрудникам категории специалистов при прекращении 
службы вместе со связанными с этим путевыми расходами и расходами на перевозку домашнего имущества. 
 

Другие долгосрочные выплаты сотрудникам 
 

11.7 Другие долгосрочные выплаты сотрудникам включают накопленный ежегодный отпуск, оплачиваемый 
при прекращении службы сотрудника.  
 

Актуарные оценки выплат по прекращении службы и других долгосрочных выплат сотрудникам 
 

11.8 Обязательства в отношении выплат по прекращении службы и других долгосрочных выплат сотрудникам 
определяются независимыми актуариями, которые провели оценку по состоянию на 31 декабря 2015 года. Такие 
выплаты сотрудникам устанавливаются в соответствии с Положениями и правилами о персонале ЮНИДО для 
сотрудников категорий специалистов и общего обслуживания.  
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Актуарные предположения 
 

11.9 Нынешняя сумма обязательств определена посредством учета предполагаемых будущих выплат, 
требуемых для погашения обязательств в связи со службой сотрудников в текущем и предыдущем периодах, с 
использованием процентных ставок по высококачественным корпоративным облигациям за соответствующие 
годы наступления сроков платежей в сочетании с набором предположений и методов. 

11.10 Для определения стоимости обязательств в отношении выплат по прекращении службы и других 
долгосрочных пособий для сотрудников по состоянию на 31 декабря 2015 года использовались следующие 
допущения и методы:  

 • Актуарный метод. Обязательства в отношении пособий сотрудников рассчитываются с 
использованием метода прогнозируемой условной единицы. 

 • Зачетные периоды. В отношении медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку 
зачетный период наступает в момент поступления на службу и заканчивается датой возникновения у 
сотрудников всех оснований на получение пособия. Для субсидии на отъезд на родину зачетный период 
начинается при поступлении на службу и продолжается до истечения 12 лет или другого меньшего 
непрерывного срока службы за пределами страны происхождения. По истечении 12-летнего срока 
обязательства зависят только от увеличения размера будущих окладов. Зачетный период в отношении 
ежегодных отпусков начинается в момент найма и заканчивается в момент прекращения службы с 
учетом максимального права на 60 дней. В отношении пособия при прекращении службы зачетный 
период начинается в момент найма, т.е. с начала зачитываемого периода службы, и заканчивается датой 
получения права на максимальное пособие. 

 • Смертность. Коэффициенты смертности до и после выхода в отставку основаны на актуарной оценке 
Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций по состоянию на 
2013 год в сочетании с показателями выхода из Фонда и в отставку. 

 • Учетная ставка. 2,40 процента (в 2014 году – 2,10 процента) для планов пособий по медицинскому 
страхованию сотрудников после выхода в отставку и 1,50 процента (в 2014 году – 1,30 процента) по 
репатриации, ежегодному отпуску и плану пособия при прекращении службы. 

 • Динамика изменений расходов на медицинское страхование. 4,85 процента в 2015 году, 4,77 процента 
в 2016 году, 4,68 процента в 2017 году и постепенное достижение окончательной ставки (4,50 процента) 
в 2019 году и в последующий период. 

 • Темпы роста окладов. 2,00 процента (в 2014 году – 2,00 процента), но изменяются в зависимости от 
возраста, категории и продвижения по службе.  

 • Субсидия на отъезд на родину. Предполагается, что все сотрудники категории специалистов имеют 
право на такую субсидию и получат таковую при прекращении службы.  

 • Путевые расходы на отъезд на родину. Темпы годового уменьшения в будущие годы – 0,00 процента 
(в 2014 году – 0,00 процента). 

 • Ежегодный отпуск. Предполагается, что все сотрудники имеют право на это пособие и воспользуются 
им при прекращении службы. Продолжительность накопленных отпусков зависит от количества 
проработанных лет. 

11.11 Предполагаемые тенденции изменения расходов на медицинское страхование оказывают значительное 
воздействие на суммы, учитываемые в ведомости финансовой деятельности. Предполагаемая динамика 
изменений таких расходов на один процентный пункт будет иметь следующие последствия: 
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Увеличение на один 
процентный пункт 

Уменьшение на один 
процентный пункт 

 (в тыс. евро) 

Последствия для обязательств по пособиям на МСПВО, накопленным на конец года 44 987 (34 248) 

Последствия для совокупных расходов на обслуживание и проценты 3 262 (2 979)  
 
 

Выверка обязательств по пособиям с фиксированным уровнем 
 

 

Медицинское 
страхование 
после выхода  
в отставку 

Субсидия  
на отъезд  
на родину 

Ежегодный 
отпуск 

Выплаты при 
прекращении 
службы Всего 

 (в тыс. евро) 

Обязательства по пособиям с фиксированным 
уровнем на 31 декабря 2014 года 202 797 9 988 6 161  10 680  229 626 

Расходы на обслуживание 7 518 614 636  500  9 268 

Расходы на проценты 4 376 125 78  133  4 712 

Фактические валовые выплаты по пособиям  (3 236) (689) (543) (854) (5 322) 

Актуарные (прибыли)/убытки  (15 094) (104) (316) (16) (15 530) 

Актуарные (прибыли)/убытки по совместным 
операциям (5 174) 28 (15) (72) (5 233) 

Обязательства по пособиям с фиксированным 
уровнем на 31 декабря 2015 года 191 187 9 962 6 001  10 371  217 521 

 
 

Годовые затраты за 2015 год 
 

 

Медицинское 
страхование 
после выхода  
в отставку 

Субсидия  
на отъезд  
на родину 

Ежегодный 
отпуск 

Выплаты при 
прекращении 
службы Всего 

 (в тыс. евро) 

Расходы на обслуживание 7 518 614 636 500  9 268 
Расходы на проценты 4 376 125 78 133  4 712 
Итого, затраты 11 894 739 714 633  13 980 

 
 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
 

11.12 Финансовые обязательства ЮНИДО перед Объединенным пенсионным фондом персонала 
Организации Объединенных Наций (ОПФПООН) включают в себя уставной взнос по ставке, 
устанавливаемой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (в настоящее время – 
7,9 процента для участников и 15,8 процента для участвующих организаций), а также любую долю любых 
выплат актуарной задолженности согласно статье 26 Положений ОПФПООН.  

11.13 В 2015 году взносы ЮНИДО в ОПФПООН составили 8 427 евро (в 2014 году – 7 466 евро). 

11.14 Актуарные оценки проводятся каждые два года: самая последняя оценка была проведена по 
состоянию на 31 декабря 2013 года. Согласно заключению актуария-консультанта, потребность в уплате 
задолженности согласно статье 26 Положений ОПФПООН отсутствовала.  
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Примечание 12. Авансовые поступления 
 
 

31 декабря 2015 года 

 

31 декабря 2014 года

(пересчитано)

 (в тыс. евро)  

Авансовые выплаты начисленных взносов 27 763 
Авансовые выплаты добровольных взносов 39 369 48 817 

Авансовые платежи организаций, расположенных  
в Венском международном центре 3 668 5 920 
Доходы по проектам будущих периодов 5 506 3 752 
Отсроченные поступления Службам эксплуатации зданий 5 252 25 604 
Отсроченные поступления Фонду капитального ремонта и замены оборудования 4 770 4 774 
Выполнение обязательств в отношении соглашений о добровольных взносах 28 111 21 142 
Итого, авансовые платежи 86 703 110 772 

 
 

31 декабря 2015 года 
 

31 декабря 2014 года
(пересчитано)

 (в тыс. евро) 

Структура:    

Авансовые платежи по необменным операциям 73 013 74 473 
Авансовые платежи по обменным операциям 13 690 36 299 
Итого, авансовые платежи 86 703 110 772 

 
 

12.1 Начисленные взносы, поступающие от государств-членов в зачет взноса на будущий год, проводятся по 
счету авансовых платежей.  

12.2 Авансовые платежи по добровольным взносам учитываются как средства, полученные от доноров до 
разработки программ мероприятий по конкретным проектам. 

12.3 Авансовые платежи, поступающие от организаций, расположенных в Венском международном центре, 
включают средства, полученные для осуществления программ специальных работ, проводимых Службами 
эксплуатации зданий в Венском международном центре. 

12.4 Доходы по проектам будущих периодов включают клиринговые счета по проектам, проводимым с 
Программой развития Организации Объединенных Наций и другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций, и проектам, связанным с правительствами принимающих стран, реализуемым ЮНИДО. 

12.5 Сальдо средств на специальном счете Служб эксплуатации зданий Фонда капитального ремонта и замены 
оборудования от лица расположенных в Вене организаций (см. примечание 6) предполагается использовать на 
оплату услуг, которые будут оказываться в ближайшем будущем. 

12.6 Добровольные взносы, обремененные условиями в отношении их использования, хранятся на счете 
пассивов до момента выполнения обязательств, предусмотренных в соглашениях. 
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Примечание 13. Прочие пассивы 
 
 

 

31 декабря 
 2015 года 

 

31 декабря
 2014 года

(пересчитано)

 (в тыс. евро) 

Отсроченная курсовая прибыль 2 434 2 431 
Начисления за полученные, но неоплаченные товары/услуги 14 932 8 529 
Отсроченные поступления – обязательства исполнения по Венскому международному центру 38 844 43 511 
Прочие пассивы 4 155 3 774 
Долгосрочные гарантии – банковские/арендные депозиты 96 96 
Итого, прочие пассивы 60 461 58 341 

 
 

 
31 декабря  
2015 года 

31 декабря 
2014 года 

 (в тыс. евро) 

Структура:   

Текущие 21 521 14 734 

Нетекущие 38 940 43 607 

Итого, прочие пассивы 60 461 58 341 
 

13.1 Курсовая прибыль представляет собой остаточное сальдо реализованной прибыли от переоценки 
выраженной в евро наличности и срочных вкладов, помещенных в целевые фонды, до введения порядка 
управления проектами в области технического сотрудничества в евро в 2004 году.  

13.2 Начисления – это обязательства оплатить товары и услуги, которые были получены или предоставлены 
ЮНИДО в течение рассматриваемого периода и на которые еще не выставлены счета-фактуры или которые 
официально не согласованы с поставщиками.  

13.3 Обязательство исполнения представляет собой полную стоимость дара Австрийской Республики в виде 
пользования комплексом зданий Венского международного центра, получение которой откладывается до тех пор, 
пока ЮНИДО не обеспечит выполнение своего обязательства сохранять пребывание своих центральных 
учреждений в этом комплексе на ежегодной основе. Чистая балансовая стоимость затрат ЮНИДО по 
финансированию улучшений арендованной недвижимости в размере 884 евро (в 2014 году – 812 евро) уменьшает 
стоимость обязательства исполнения, выраженную долей ЮНИДО в комплексе зданий Венского международного 
центра, составляющей 39 728 евро (в 2014 году – 44 323 евро). 

13.4 Прочие пассивы состоят из перечисляемых платежей, прочей дебиторской задолженности и остатков по 
межфондовым операциям.  
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Примечание 14. Сальдо средств 
 

 
Фонды по регулярному 

бюджету   

 Общий фонд 

Регулярная 
программа 
технического 
сотрудничества

Фонд оборотных 
средств 

Фонды 
технического 
сотрудни- 
чества Прочие фонды Всего 

 (в тыс. евро)

Начальное сальдо на 1 января 2015 года  (153 461) 5 795 7 423 376 172  (8 873) 227 056 

Авансовые выплаты в Фонд капитального 
ремонта и замены оборудования 1 546 - - - - 1 546

Начальное сальдо (пересчитано) (151 915) 5 795 7 423 376 172  (8 873) 228 602 

Чистые излишки/(дефицит) за год (3 055) 303 -  117 416  578  115 242 

Итого (154 970) 6 098 7 423 493 588  (8 295) 343 844 

Движение в течение года   

Кредиты государствам-членам (9 954) -  -  -  -  (9 954)

Перевод средств (в резерв)/из резерва на 
случай задержек с поступлением взносов (1 486) -  -  -  -  (1 486)

Актуарная прибыль/(убытки) 9 699 -  -  984  4 847  15 530 

Трансферты между фондами  (758) -  -  758  -  -  

Объединенные коррективы 707 (24) -  -  -  683 

Итого, движение за год (1 792) (24) -  1 742  4 847  4 773 

Конечное сальдо по фондам  
на 31 декабря 2015 года  (156 762) 6 074 7 423 495 330  (3 448) 348 617 

 
 

Общий фонд по регулярному бюджету 
 

14.1 Отрицательное сальдо общего фонда по регулярному бюджету является результатом не обеспеченных 
финансированием пассивов по пособиям сотрудников в объеме 217,5 млн. евро по состоянию на 31 декабря 
2015 года (в 2014 году – 229,6 млн. евро). 
 

Регулярная программа технического сотрудничества 
 

14.2 В соответствии с решением GC.9/Dec.14 Генеральной конференции был учрежден специальный счет для 
полностью программируемых ассигнований в рамках регулярной программы технического сотрудничества, на 
который не распространяются финансовые положения 4.2 (b) и 4.2 (с). 
 

Фонд оборотных средств 
 

14.3 Согласно решению GC.2/Dec.27 Генеральной конференции был учрежден Фонд оборотных средств в 
размере 9 млн. долл. США для финансирования бюджетных ассигнований до получения взносов или для 
покрытия непредвиденных и чрезвычайных расходов. На последующих сессиях Генеральной конференции размер 
этого Фонда был постепенно сокращен до 6 610 000 долларов США. После введения с 1 января 2002 года системы 
учета в евро эта сумма была конвертирована в евро в соответствии с решением GC.9/Dec.15, в результате чего 
объем Фонда оборотных средств составил 7 423 030 евро. Фонд финансируется за счет авансов государств-членов 
на основе шкалы взносов, утвержденных Генеральной конференцией. 
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Специальный счет добровольных взносов на основные виды деятельности (ССДВОВД) и Фонд 
крупных капитальных вложений (ФККВ) 
 

14.4 Комитет по программным и бюджетным вопросам на своей тридцать первой сессии принял к 
сведению учреждение Специального счета добровольных взносов на основные виды деятельности 
(ССДВОВД) и Фонда крупных капитальных вложений (ФККВ) в соответствии с предложением 
Генерального директора, представленным в документе IDB.43/5-PBC.31/5. ССДВОВД предназначен для 
облегчения получения, распределения и использования добровольных взносов на основные виды 
деятельности, которые не могут в полном объеме финансироваться из регулярного бюджета из-за наличия 
финансовых ограничений. ФККВ представляет собой соответствующий механизм для обеспечения 
финансирования крупных капитальных вложений или замены оборудования таким образом, чтобы 
крупные расходы разового или нечастого характера не могли существенно повлиять на уровень 
финансирования за счет регулярных бюджетов. 

14.5 Совет по промышленному развитию на своей сорок третьей сессии принял к сведению учреждение 
двух специальных счетов: а) Специального счета добровольных взносов на основные виды деятельности 
(ССДВОВД) и b) Фонда крупных капитальных вложений (ФККВ), а также их цели и предельные объемы и 
специальные финансовые правила, регламентирующие порядок распоряжения Специальными счетами, 
которые представлены в документе IDB.43/5. Совет также принял к сведению режим работы этих счетов и 
финансируемых ими мероприятий. 

14.6 По состоянию на 31 декабря 2015 года ни в один из новых фондов взносов еще не поступило. 
 

Техническое сотрудничество 
 

14.7 Сальдо средств по фондам технического сотрудничества представляет собой неизрасходованную часть 
добровольных взносов, которую предполагается использовать для удовлетворения будущих оперативных 
потребностей при осуществлении мероприятий по проектам. 
 

Другие фонды 
 

Движение по другим фондам 
 

 
Примеча- 
ние 

1 января  
2015 года 

Движение 
за год 

Чистый излишек/ 
дефицит за год 

31 декабря  
2015 года 

  (в тыс. евро) 

Фонды Компьютерной модели для выполнения анализа 
инвестиционных проектов на стадии технико-
экономических обоснований 14.8 996 -  (349) 647 
Оперативный бюджет 14.9 (16 537) 4 847 1 919  (9 771) 
Фонд Программы преобразований и организационного 
обновления 14.10 3 994 -  (1 201) 2 793 
Дополнительные ассигнования по регулярному 
бюджету – безопасность в Венском международном 
центре 14.11 571 -  4  575 
Возобновляемый фонд для изданий в целях продажи 14.12 236 -  (22) 214 
Кооперативный магазин 6 1 644 -  223  1 867 
Служба общественного питания 6 223 -  4  227 
Итого  (8 873) 4 847 578  (3 448) 

 

14.8 Фонд Компьютерной модели для выполнения анализа инвестиционных проектов на стадии технико-
экономических обоснований (КОМФАР) обеспечивает поддержку распространения программного средства 
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КОМФАР, которое облегчает проведение краткосрочного и долгосрочного анализа финансово-экономических 
последствий промышленных и непромышленных проектов.  

14.9 Средства в счет поступлений по линии вспомогательных расходов по программам, взимаемые на 
погашение расходов по программам в рамках финансируемых из внебюджетных источников мероприятий в 
области технического сотрудничества, учитываются либо на момент создания обязательств, либо на момент 
осуществления выплат (на более раннюю из этих дат) и зачисляются на специальный счет для финансирования 
оперативного бюджета. Отрицательное сальдо фонда является результатом необеспеченных будущих 
обязательств, накопленных по пособиям сотрудников. 

14.10 В пункте (h) своего решения GC.13/Dec.15 Генеральная конференция учредила специальные счета в целях 
размещения неиспользованных остатков ассигнований, причитающихся государствам-членам в 2010 году, для 
финансирования Программы преобразований и организационного обновления. 

14.11 Генеральная конференция на своей одиннадцатой сессии учредила с 2006 года специальный счет для 
финансирования доли ЮНИДО в мероприятиях по укреплению безопасности в Венском международном центре 
(решение GC.11/Dec.15). На этот специальный счет не распространяются финансовые положения 4.2 (b) и 4.2 (c). 
Ввиду особого назначения специального счета расходы по этой статье отражены в финансовых ведомостях в 
разделе "прочая деятельность". 

14.12 Возобновляемый фонд для изданий в целях продажи был учрежден в двухгодичном периоде 
1998-1999 годов в соответствии с документом GC.7/21 и решением GC.7/Dec.16 в целях поддержки более 
долгосрочного планирования издательской деятельности, включая рекламу, сбыт и переиздание публикаций. 
На счет этого фонда зачисляется половина поступлений от продажи изданий, и из его средств покрываются все 
расходы, связанные с осуществлением деятельности по таким направлениям, как реклама, сбыт и публикации. 

14.13 В пункте (f) своего решения GC.15/Dec.13 Генеральная конференция учредила специальный счет для 
финансирования сохранения служебных помещений на двухгодичный период 2014-2015 годов в объеме 
1 280 000 евро. В 2014 году государства-члены в этих целях добровольно отказались от причитавшихся им 
средств на сумму 942 896 евро. 
 
 

Примечание 15. Резервы 
 
 

 
Приме- 
чание 

1 января 
2015 года 

Движение  
в течение года 

31 декабря 
2015 года 

  (в тыс. евро) 

Резерв на выплату выходных пособий персонала по проектам 15.1 1 636  75  1 711 
Страхование оборудования по проектам  75  -   75 
Уставные оперативные резервы 15.2/3 3 449  -   3 449 
Резервный фонд для выплаты выходных пособий 15.4 5 499  -   5 499 
Добавление D – резерв для компенсационных платежей 15.5 3 234  (11) 3 223 
Резерв для покрытия расходов, связанных с колебаниями обменного 
курса 15.6 5 030  (2 033) 2 997 
Итого  18 923  (1 969) 16 954 

 
 

Резерв на выплату выходных пособий персонала по проектам 
 

15.1 Данный резерв включает главным образом средства для выплаты субсидий на отъезд на родину 
сотрудников, финансируемых за счет ресурсов на техническое сотрудничество вне рамок межучрежденческих 
соглашений и определенных целевых фондов, из расчета 8 процентов от чистого базового оклада.  
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Уставные оперативные резервы 
 

15.2 Оперативный резерв, созданный в отношении специального счета вспомогательных расходов по 
программам в соответствии с заключением 1989/4 Комитета по программным и бюджетным вопросам в объеме 
5 504 долл. США, был сокращен до 4 300  долл. США (4 829 евро) в соответствии с решением IDB.14/Dec.12 
Совета по промышленному развитию. Своим решением IDB.30/Dec.2 Совет сократил объем оперативного резерва 
до 3 030 евро. Цель данного резерва заключается главным образом в обеспечении защиты на случай 
непредвиденных сбоев в работе в области технического сотрудничества и сокращения поступлений по статье 
вспомогательных расходов, инфляции и валютных корректировок, а также в аннулировании юридических 
обязательств в случае внезапного прекращения деятельности по оперативному бюджету.  

15.3 Совет по промышленному развитию в своем решении IDB.2/Dec.7 санкционировал замораживание 
оперативного резерва Фонда промышленного развития на уровне 550 долл. США (419 евро). Цель этого резерва 
заключается в обеспечении финансовой ликвидности Фонда и компенсации неравномерного движения наличных 
средств. 
 

Резерв для выплаты выходных пособий 
 

15.4 Согласно пункту (е) решения GC.6/Dec.15 сумма в размере 9 547 долл. США, соответствовавшая остатку 
ассигнований за двухгодичный период 1992-1993 годов, которая была фактически получена Организацией, в 
1995 году была переведена в резерв для выплаты выходных пособий. Во исполнение решения GC.7/Dec.17 
Генеральной конференции сумма в размере 13 900 долл. США была переведена из неиспользованных остатков 
ассигнований за двухгодичный период 1994-1995 годов на финансирование резервного фонда для выплаты 
выходных пособий в целях покрытия расходов, связанных с прекращением контрактов сотрудников в результате 
реализации программы и бюджетов на 1998-1999 годы. В отличие от предыдущих ассигнований на двухгодичный 
период 1992-1993 годов ассигнования на двухгодичный период 1994-1995 годов не были обеспечены фактической 
наличностью, поскольку за указанный двухгодичный период имелась крупная задолженность. Совокупная сумма 
платежей из обоих резервов за период 1995-2001 годов составляет 18 546 долларов США. Остаток в размере 
4 900 долл. США был конвертирован в евро 1 января 2002 года по обменному курсу, утвержденному Генеральной 
конференцией (GC.9/Dec.15). Таким образом, остатки, обусловленные двумя вышеупомянутыми решениями, 
составляют соответственно 1 110 евро и 4 389 евро. 
 

Резерв для компенсационных выплат 
 

15.5 Предусмотрено погашение возможных обязательств по компенсационным выплатам в соответствии с 
добавлением D к Правилам о персонале для сотрудников, финансируемых за счет ресурсов на техническое 
сотрудничество вне рамок учрежденческих соглашений и определенных целевых фондов, из расчета одного 
процента от чистого базового оклада.  
 

Резерв для защиты от колебаний обменного курса 
 

15.6 Генеральная конференция в своем решении GC.8/Dec.16 уполномочила Генерального директора создать 
резервный фонд, на который не распространяются финансовые положения 4.2 (b) и 4.2 (c). В соответствии с этим 
решением в двухгодичный период 2002-2003 годов был создан резерв для защиты Организации от колебания 
обменных курсов в результате введения евро в качестве единой валюты для подготовки программы и бюджетов, 
ассигнований и начисления взносов, сбора взносов и авансов, а также в качестве валюты учета. Сумма, 
переведенная из этого резерва в 2015 году в размере 2 033 евро (в 2014 году – в резерв было переведено 458 евро), 
представляет собой разницу между выраженной в евро стоимостью фактически затраченных долларов США и их 
стоимостью в евро, заложенной в бюджет. 
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Примечание 16. Доходы 
 
 

 Примечание 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

  (в тыс. евро) 

Начисленные взносы 16.1 71 200 71 937 
    
Добровольные взносы    
На техническое сотрудничество  228 609 148 179 
На поддержку регулярной деятельности  170 1 467 
Итого, добровольные взносы 16.2 228 779 149 646 
    
Доходы от инвестиций 16.3 18 90 
    
Деятельность, приносящая доход    
Издания для продажи  94 101 
Компьютерная модель для выполнения анализа инвестиционных 
проектов на стадии технико-экономических обоснований  243 220 
Прочие продажи  243 228 
Итого, деятельность, приносящая доход 16.4 580 549 
    
Доля в излишках/(дефиците) совместных предприятий    
Служба общественного питания  4 47 
Кооперативный магазин  223 (247) 
Итого, доля в излишках/(дефиците) совместных предприятий 16.5 227 (200) 
    
Различные поступления    
Перевод средств из резерва/(в резерв) для защиты от колебания 
обменных курсов 16.6 2 033 (458) 
Перечисление стоимости исполнения обязательства по Венскому 
международному центру 16.7 1 955 - 
Взносы натурой – земельный участок, на котором располагается 
Венский международный центр 16.8 222 - 
Прочее 16.9 100 53 
Итого, различные поступления  4 310 (405) 
    
ИТОГО, ДОХОДЫ  305 114 221 617 

 
 

16.1 Генеральная конференция утвердила регулярный бюджет на двухгодичный период 2014-2015 годов в 
объеме 143 744 евро (решение GC.15/Dec.16), который финансируется за счет начисленных взносов государств-
членов. Исходя из этого начислена половина этой суммы в 71 937 евро за вычетом 672 евро (в 2014 году – 
65 евро) в порядке корректировки шкалы для выбывших государств-членов. Производимые государствами-
членами платежи сначала кредитуются на счет Фонда оборотных средств, а затем зачисляются в счет 
причитающихся взносов в объеме, установленном для соответствующего государства-члена (см. финансовое 
положение 5.5 (c)). 
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16.2 Добровольные взносы учитываются с момента подписания имеющего обязательную силу соглашения 
между ЮНИДО и донором при условии отсутствия каких-либо оговорок, ограничивающих использование 
средств. Снижение взносов в 2015 году в основном связано с ежегодным сворачиванием бюджетов по проектам. 

16.3 Доходы от инвестиций представляют собой проценты, полученные и накопленные по краткосрочным 
вкладам, хранящимся в финансовых учреждениях.  

16.4 Поступления от деятельности, приносящей доход, включают продажу изданий и Компьютерной модели 
для выполнения анализа инвестиционных проектов на стадии технико-экономических обоснований, а также 
возмещение расходов за предоставленные технические услуги.  

16.5 Доля ЮНИДО в чистых излишках (или дефицита от операций Службы общественного питания и 
кооперативного магазина учитывается на основе формулы распределения расходов расположенных в Венском 
международном центре организаций за общие услуги (см. примечание 6). 

16.6 Суммы, переведенные в резерв (из резерва) для защиты от колебания обменных курсов в 2015 году, 
появились вследствие дефицита/(излишка) евро по фактическим расходам в долларах по сравнению с 
заложенным в бюджет показателем (см. пункт 15.6). 

16.7 Перечисление стоимости исполнения обязательства по комплексу зданий Венского международного 
центра соответствует выполнению взятого на себя обязательства по сохранению центральных учреждений в 
венском комплексе. 

16.8 Взносы натурой представляют собой стоимость бесплатного пользования земельным участком, на котором 
располагается Венский международный центр. 

16.9 Прочие различные поступления включают выручку от реализации имущества, установок и оборудования, а 
также премиальные выплаты, полученные от авиакомпаний. 
 

Взносы натурой на проекты и деятельность отделений на местах 
 

16.10 Взносы в виде услуг в натуральной форме, оцененные в сумме 1 895 евро (в 2014 году – 1 437 евро), были 
получены главным образом на поддержку проектов и операций отделений ЮНИДО на местах и оценены по их 
справедливой стоимости. В соответствии с МСУГС 23 ЮНИДО приняла решение не учитывать такие взносы в 
основных статьях финансовых ведомостей. Подробная информация по взносам в форме услуг, полученных в 
натуральной форме, изложена ниже: 

 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

  (в тыс. евро) 

Взносы в виде услуг в натуральной форме на использование:   
Служебных помещений 865 1 104 
Мебели и принадлежностей 8 6 
Информационно-коммуникационного оборудования 7 8 
Транспортных средств 44 52 
Машинного оборудования 27 - 
Коммунальных услуг 28 25 
Прочих товаров/услуг 576 11 
Взносы на проведение конференций, практикумов и подготовку кадров 191 76 
Кадровые услуги 149 155 
Итого 1 895 1 437 
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Примечание 17. Расходы 
 
 

 
Примечание 

31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года

(пересчитано)

  (в тыс. евро) 

  
Оклады сотрудников  39 521 37 793 

Оклады и надбавки для персонала  34 114 27 479 

Временный персонал  1 411 1 223 

Персонал по проектам и консультанты   51 247 40 391 

Итого, оклады и пособия для сотрудников 17.1 126 293 106 886 

    

Путевые расходы по регулярному бюджету  1 540 1 430 

Путевые расходы по проектам  7 693 13 452 

Арендная плата, оплата коммунальных и эксплуатационных услуг  4 136 3 685 

Потребление/распределение товарно-материальных запасов  461 193 

Информационные технологии, связь и автоматизация  3 571 3 686 

Расходные материалы и товары  1 528 1 462 

Прочие эксплуатационные расходы  7 091 7 572 

Эксплуатационные расходы по проектам  661 350 

Итого, эксплуатационные расходы 17.2 26 681 31 830 

    

Услуги по контрактам в рамках проектов 17.3 55 785 44 592 

    
Расходы на оборудование 17.4 6 165 4 520 

    
Износ и амортизация 7.8 7 646 3 003 

    
Прочие расходы 17.5 574 529  

    

ИТОГО, РАСХОДЫ  223 144 191 360 

    

Курсовая разница 17.6 (33 272) (25 967) 
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17.1 Оклады и пособия выплачиваются персоналу ЮНИДО, консультантам и другим лицам в рамках 
соглашений о специальных услугах. Расходы на персонал по проектам включают расходы на экспертов, 
национальных консультантов, вспомогательный административный персонал, а также путевые расходы по 
проектам.  

17.2 Эксплуатационные расходы включают путевые расходы, расходы на коммунальные услуги и операции 
отделений на местах, совместно финансируемые мероприятия системы Организации Объединенных Наций, 
информационно-коммуникационные технологии (ИТ) и взносы на обеспечение общих услуг в Венском 
международном центре. 

17.3 Услуги по контрактам в рамках проектов представляют собой субподряды, заключенные в целях 
содействия мероприятиям по осуществлению проектов.  

17.4 Затраты на оборудование предназначены для покрытия расходов на машинное и прочее оборудование, не 
превышающих предельный уровень капитализации, а также на оборудование для технического сотрудничества, 
которое было передано бенефициарам или которое ЮНИДО не контролирует.  

17.5 Прочие затраты включают комиссионные выплаты банкам в объеме 137 евро (в 2014 году – 108 евро). 

17.6 Курсовая разница при конвертировании валют является главным образом результатом переоценки 
выраженных не в евро банковских сальдо, инвестиций, активов и пассивов на конец периода и в первую очередь 
объясняется ростом в конце года курса доллара США к евро с 0,820 в 2014 году до 0,914 в 2015 году.  
 
 

 Примечание 18. Ведомость сопоставления бюджетных и фактических сумм 
 
 

18.1 Бюджеты и счета ЮНИДО готовятся на различной основе. Ведомости финансового положения, 
финансовой деятельности, изменений чистых активов и движения денежной наличности готовятся методом 
полного начисления, причем в ведомости финансовой деятельности используется классификация, основанная на 
характере расходов, в то время как ведомость сопоставления бюджетных и фактических сумм (ведомость 5) 
готовится на основе модифицированного кассового метода учета.  

18.2 Методические различия возникают в тех случаях, когда утвержденный бюджет готовится на основе, 
отличной от учетной основы, как указано в пункте 18.1 выше.  

18.3 Различия по срокам учета возникают в том случае, если бюджетный период отличается от отчетного 
периода, отражаемого в финансовых ведомостях. В ЮНИДО каких-либо различий в сроках для целей 
сопоставления бюджетных и фактических сумм не существует.  

18.4 Организационные различия возникают в том случае, если в бюджет не включены программы или 
структурные подразделения, являющиеся частью структуры, для которой готовятся финансовые ведомости.  

18.5 Различия в представлении отчетности вытекают из различий в формате и схемах классификации, 
используемых для представления ведомости движения денежной наличности и ведомости сопоставления 
бюджетных и фактических сумм. 

18.6 Сверка фактических сумм на сопоставительной основе в ведомости сопоставления бюджетных и 
фактических сумм (ведомость 5) и в ведомости движения денежной наличности (ведомость 4) за период, 
закончившийся 31 декабря 2015 года, представлена ниже: 
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Эксплуата-
ционные 
расходы 

Инвести-
рование 

Финанси-
рование Всего 

 (в тыс. евро) 

Баланс ассигнований (ведомость 5) 14 499 -  -   14 499 
Основные различия  4 689 (838) (9 954) (6 103) 
Различия в представлении данных (11 224) -  -   (11 224) 
Организационные различия  (5 494) (18 676) -   (24 170) 
Фактические суммы в ведомости движения денежной 
наличности (ведомость 4) 2 470 (19 514) (9 954) (26 998) 

 
 

18.7 Бюджетные суммы были классифицированы по регулярному и оперативному бюджетам Организации с 
использованием классификации, основанной на характере расходов, в соответствии с программой и бюджетами 
на двухгодичный период 2014-2015 годов, утвержденными Генеральной конференцией на ее пятнадцатой сессии 
(GC.15/Dec.16). 
 

Разъяснение существенных различий по регулярному бюджету 
 

18.8 Ниже представлены разъяснения существенных различий между первоначальным бюджетом и 
окончательным бюджетом, а также между окончательным бюджетом и фактическими суммами. 
 

 Расходы по персоналу 
 

18.9 Недоиспользование предусмотренных в бюджете расходов по персоналу объясняется главным образом 
более высоким, чем это предусмотрено в бюджете, уровнем вакансий на должностях категории специалистов и 
общего обслуживания. Неопределенность в отношении выплаты начисленных взносов требует от Организации 
проявлять осмотрительность в своих расходах по регулярному бюджету, особенно в плане расходов на персонал, 
включая консультационные услуги, так как они представляют собой крупнейший компонент регулярного 
бюджета. Осмотрительность в расходах также привела к недоиспользованию бюджета на проведение совещаний 
групп экспертов на 0,61 млн. евро и к недоиспользованию бюджета на привлечение услуг консультантов на 
0,80 млн. евро.  

Служебные командировки 
 

18.10 Суммы, предусмотренные в бюджете на оплату служебных командировок, были несколько 
недоиспользованы на 0,60 млн. евро как по статье служебных командировок, так и по статье зарубежных поездок 
представителей ЮНИДО. В дополнение к консервативным расходам была достигнута экономия за счет 
согласованных усилий по использованию информационно-коммуникационных технологий вместо физических 
командировок сотрудников. 

 Эксплуатационные расходы 
 

18.11 Экономия по статье эксплуатационных расходов на сумму 5,14 млн. евро объясняется главным образом 
сокращением потребностей на Службы охраны и безопасности ЮНОВ на 0,42 млн. евро и взноса ЮНИДО в 
общую Службу эксплуатации зданий на 0,82 млн. евро в результате объединенных усилий по финансированию, 
предпринятых с целью компенсации расходов на использование двух этажей в ВМЦ. Кроме того, расходы на 
письменный перевод и подготовку документации отражены как недоиспользование 1,73 млн. евро. Наконец, 
средства, предназначенные для покрытия эксплуатационных издержек сети отделений на местах были 
недоиспользованы на 0,68 млн. евро главным образом вследствие попыток проводить осторожную политику 
сокращения расходов и достижения экономии общих эксплуатационных издержек на местах. 
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Информационно-коммуникационные технологии 
 

18.12 Недоиспользование средств в размере 1,11 млн. евро на информационно-коммуникационные технологии 
объясняется главным образом сокращением использования средств по таким бюджетным статьям, как активы ИТ 
(на 0,15 млн. евро), подрядчики ИТ (на 0,45 млн. евро) и платежи за услуги связи (на 0,46 млн. евро), поскольку 
ЮНИДО предпринимает все усилия для повышения на согласованной основе технологической эффективности, 
достигая более высоких результатов за счет использования меньших ресурсов. 
 

Регулярная программа технического сотрудничества и специальные ресурсы для Африки 
 

18.13 Управление ресурсами регулярной программы технического сотрудничества осуществлялось в рамках 
специального счета, созданного в этих целях, на который перечислялись ассигнования в полном объеме. По 
статье специальных ресурсов для Африки было отмечено недоиспользование средств на 1,16 млн. евро. 
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Примечание 19. Сегментная отчетность 
 
 

A. Ведомость финансового положения по сегментам по состоянию на 31 декабря 2015 года 
 

 

Деятельность  
по регулярному 
бюджету 

Техническое 
сотрудни-
чество 

Другая 
деятельность 
и специальные 

услуги 
Межсегментные 

операции 
Всего,  
ЮНИДО 

 (в тыс. евро) 

АКТИВЫ      

Текущие активы      

Денежная наличность и ее эквиваленты 26 450  352 408 60 856 -  439 714 
Дебиторская задолженность (необменные операции) 12 174  139 283 1 388 -  152 845 
Задолженность по валютным операциям 2  300 11 739 -  12 041 
Товарно-материальные запасы -   -  1 080 -  1 080 
Прочие текущие активы 2 822  25 321 167 -  28 310 
 Итого, текущие активы 41 448  517 312 75 230 -  633 990 
           

Нетекущие активы          

Дебиторская задолженность  48  72 809 -  -  72 857 
Доля в чистых активах/основном капитале совместных 
предприятий, учтенная по методу долевого участия -   -  1 284 -  1 284 
Имущество, установки и оборудование 40 899  19 263 3 992 -  64 154 
Нематериальные активы 134  36 2 254 -  2 424 
Прочие нетекущие активы 684  20 809 -  1 513 
 Итого, нетекущие активы 41 765  92 128 8 339 -  142 232 
           
ИТОГО, АКТИВЫ 83 213  609 440 83 569 -  776 222 
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Деятельность  
по регулярному 
бюджету 

Техническое 
сотрудни-
чество 

Другая 
деятельность 
и специальные 

услуги 
Межсегментные 

операции 
Всего,  
ЮНИДО 

 (в тыс. евро) 

ПАССИВЫ           

Текущие пассивы         

Кредиторская задолженность (обменные операции) 1 268  2 610 914 -  4 792 
Выплаты сотрудникам 1 012  596 1 416 -  3 024 
Трансферты к выплате (необменные операции) 8 216  7 324 22 610 -  38 150 
Авансовые поступления 27  72 986 13 690 -  86 703 
Прочие текущие пассивы 4 751  15 691 1 079 -  21 521 
 Итого, текущие пассивы 15 274  99 207 39 709 -  154 190 
           
Нетекущие пассивы          
Выплаты сотрудникам 169 969  3 314 44 238 -  217 521 
Прочие нетекущие пассивы 38 844  94 2 -  38 940 
 Итого, нетекущие пассивы 208 813  3 408 44 240 -  256 461 
           
ИТОГО, ПАССИВЫ 224 087  102 615 83 949 -  410 651 
           
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ          
Накопленные излишки/(дефицит) – сальдо фондов (146 284) 383 647 (3 988) -  233 375 
Излишки/(дефицит) за текущий период (3 055) 117 719 578 -  115 242 
Резервы 8 465  5 459 3 030 -  16 954 
ИТОГО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (140 874) 506 825 (380) -  365 571 
          
ИТОГО, ПАССИВЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/ 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 83 213  609 440 83 569 -  776 222 
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B. Ведомость финансовой деятельности по сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
 

 

Деятельность  
по регулярному 
бюджету 

Техническое 
сотрудни-
чество 

Другая 
деятельность 
и специальные 

услуги 
Межсегментные 

операции 
Всего,  
ЮНИДО 

 (в тыс. евро) 

ПОСТУПЛЕНИЯ/ДОХОДЫ           

Начисленные взносы 71 200  -  -  -  71 200 
Добровольные взносы 170  228 609 -  -  228 779 
Доходы от инвестиций 50  (54) 22 -  18 
Деятельность, приносящая доход 165  (2) 18 008 (17 591) 580 
Доля в излишках/(дефиците) совместных предприятий -   -  227 -  227 
Прочее 7 420  4 384 (40) (7 454) 4 310 
ИТОГО, ДОХОДЫ 79 005  232 937 18 217 (25 045) 305 114 
           

РАСХОДЫ          

Оклады и пособия сотрудников 55 824  54 868 15 601 -  126 293 
Эксплуатационные расходы 13 567  11 977 1 137 -  26 681 
Услуги по контрактам 2 444  53 073 268 -  55 785 

Расходы на оборудование по техническому сотрудничеству  28  6 139 (2) -  6 165 
Износ и амортизация 2 688  3 974 984 -  7 646 
Прочие расходы 7 552  18 067 -  (25 045) 574 
ИТОГО, РАСХОДЫ 82 103  148 098 17 988 (25 045) 223 144 
      

Курсовая разница (43) (32 880) (349) -  (33 272) 
           
ИЗЛИШКИ/(ДЕФИЦИТ) ЗА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД (3 055) 117 719 578 -  115 242 
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19.1 Вследствие ряда внутренних мероприятий были произведены учетные операции, в результате которых в 
финансовых ведомостях образовались межсегментные сальдо доходов и расходов. 

19.2 В течение года, закончившегося 31 декабря 2015 года, в результате проведенной деятельности 
образовались межсегментные сальдо в размере 4 383 евро, 3 070 евро и 17 591 евро (в 2014 году – 4 241 евро, 
2 462 евро и 12 406 евро), которые отражены в ведомости финансовой деятельности по статьям регулярной 
программы технического сотрудничества, специальных ресурсов для Африки и вспомогательных расходов по 
программам соответственно. Межсегментные перечисления рассчитаны по ценам осуществления операций. 

19.3 Накопившиеся сальдо средств по фондам технического сотрудничества и прочим фондам представляют 
собой неизрасходованную часть взносов, переносимых для использования в будущем в целях удовлетворения 
оперативных потребностей в рамках соответствующих мероприятий.  

19.4 В отношении денежной наличности и краткосрочных инвестиций имеются ограничения, касающиеся 
возможности их использования в зависимости от конкретного фонда, и они зарезервированы для осуществления 
конкретных мероприятий. 
 
 

Примечание 20. Обязательства и условные обязательства 
 
 

20.1 Аренда. Эксплуатационные расходы включают арендные платежи в размере 1 476 евро (в 2014 году – 
692 евро), учтенные в течение года в качестве расходов на операционную аренду. Данная сумма включает 
минимальные арендные платежи. Какие-либо субарендные платежи или условные арендные платежи не 
производились и не были получены. 

Ниже представлены общие будущие минимальные арендные платежи на условиях нерасторгаемых договоров 
операционной аренды: 

 В течение 1-го года С 1-го по 5-й годы После 5-го года Всего 

 (в тыс. евро) 

31 декабря 2015 года 402 3  405 

31 декабря 2014 года 401 5  406 
 
 

20.2 Соглашения об операционной аренде ЮНИДО охватывают главным образом служебные помещения и 
информационно-технологическое оборудование в отделениях на местах. Будущие минимальные арендные 
платежи включают оплату таких арендованных помещений и оборудования, которые потребуются до самого 
раннего возможного срока прекращения действия соответствующих соглашений.  

20.3 В некоторых соглашениях об операционной аренде содержатся оговорки о продлении срока, которые 
позволяют Организации продлить срок действия по истечении первоначального арендного соглашения, а в 
некоторых – содержатся оговорки о скользящих ставках, согласно которым годовые арендные платежи могут 
увеличиваться в зависимости от роста соответствующих рыночных ценовых индексов в соответствующей стране.  

20.4 Ни в одном из соглашений право выкупа не предусмотрено. 

20.5 Обязательства. Обязательства Организации включают заказы на закупки и заключенные контракты на 
услуги, не выполненные на конец года. Ниже приведен перечень этих обязательств по основным источникам 
финансирования. 
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 31 декабря 2015 года 31 декабря 2014 года 

 (в тыс. евро) 

Регулярный бюджет 2 531 2 212 

Целевой фонд 31 607 16 339 

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой  43 074 36 258 

Глобальный экологический фонд 62 027 48 533 

Фонд промышленного развития 11 906 9 227 

Межучрежденческие договоренности 592 9 284 

Регулярная программа технического сотрудничества 2 500 3 455 

Специальные услуги и прочее 321 52 

Итого, обязательства 154 557 125 361 
 
 

20.6 Условные обязательства. Условные обязательства Организации включают апелляции действующих и 
бывших сотрудников, еще не рассмотренные Административным трибуналом Международной организации 
труда. Организация не в состоянии оценить вероятность вынесения постановлений в пользу заявителей или 
прогнозировать точную сумму подлежащего возмещению ущерба. Вместе с тем с учетом различных требований 
условные обязательства на конец года составили 2 467 евро (в 2014 году – 2 583 евро). 

20.7 Условные обязательства по нерассмотренным делам, согласно добавлению D Правил о персонале в 
отношении возможных выплат заработной платы за предшествующие периоды, составили 239 евро (в 2014 году – 
291 евро) и плюс к этому регулярные ежемесячные платежи в размере 16 евро. Объединенному апелляционному 
совету предстоит рассмотреть пять дел, из которых только по одному иску предъявлено требование на сумму 
500 евро. Кроме того, Комитет по пенсиям персонала ЮНИДО (КПП) может, после вынесения своего 
окончательного решения, взять на себя обязательство в размере 5 евро, связанное с проведением медицинской 
комиссии. 
 
 

Примечание 21. Убытки, выплаты ex-gratia и списания 
 
 

21.1 В 2015 и 2014 годах ЮНИДО не производила выплаты ex-gratia. 

21.2 Стоимость имущества, установок и оборудования, списанных в течение года вследствие утраты/хищения, 
составляет 34 евро (в 2014 году – 21 евро). 
 
 

Примечание 22. Раскрытие информации о связанных сторонах и других представителях 
исполнительного руководства 
 
 

Основной управленческий персонал 
 

 
Число 
лиц 

Совокупный  
объем вознаграждения 

Прочие  
компен- 
сационные 
выплаты 

Всего,  
вознаграж- 
дение,  

2015 год 

Причитающиеся  
авансы в счет пособий  
31 декабря 2015 года 

  (в тыс. евро) 

Генеральный директор 1 382 106    488 0,0 

Заместитель Генерального директора 1 201 0 201 0,0 

Директора-управляющие 2 460 0 460 23     
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22.1 К основному управленческому персоналу относятся Генеральный директор, заместитель Генерального 
директора и директора-управляющие, поскольку они имеют полномочия и обязанности, связанные с 
планированием мероприятий ЮНИДО, управлением ими и контролем над ними.  

22.2 Совокупный объем вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, включает 
чистые оклады, коррективы по месту службы, пособия, субсидию при назначении и другие субсидии, субсидию 
на аренду жилья, взносы организации-нанимателя в пенсионный план и текущие взносы по медицинскому 
страхованию. 

22.3 К прочим компенсационным выплатам относится служебный автомобиль, предоставленный Генеральному 
директору по ценам рыночной арендной платы за аналогичное автотранспортное средство, плюс вознаграждение, 
выплачиваемое официальному водителю. 

22.4 Основной управленческий персонал имеет также право на пособия по прекращении службы 
(см. примечание 11 о выплатах сотрудникам) на том же уровне, что и другие сотрудники. Пособия, 
выплачиваемые при прекращении службы, отражаются в рамках вознаграждения лиц, выходящих в отставку в 
течение текущего года, но им невозможно дать надежную количественную оценку, поскольку они зависят от 
продолжительности срока службы и фактической даты ее прекращения (прекращение службы может быть 
добровольным). 

22.5 Основной управленческий персонал участвует в Объединенном пенсионном фонде персонала Организации 
Объединенных Наций в качестве его обычных членов.  

22.6 Авансовые платежи, произведенные в зачет пособий основного управленческого персонала в соответствии 
с правилами и положениями о персонале, составили 23 евро по состоянию на 31 декабря 2015 года (в 2014 году – 
0 евро). 
 
 

Примечание 23. Коррективы к начальным сальдо 
 
 

23.1 Начальные сальдо были пересчитаны, чтобы включить в них коррективы, относящиеся к данным 
первоначального учета по Венскому международному центру и связанному с ним Фонду капитального 
ремонта и замены оборудования. 
 

 Активы Пассивы 
Основной 
капитал 

 (в тыс. евро) 

Консолидация данных учета по комплексу зданий Венского 
международного центра 44 323 (44 323) -
Консолидация данных учета по Фонду капитального ремонта  
и замены оборудования 4 956 (4 956) -
Учет авансовых платежей в Фонд капитального ремонта  
и замены оборудования и отсроченные поступления 735 811 (1 546)

Итого 50 014 (48 468) (1 546)

 
23.2 Нетекущая дебиторская задолженность от необменных операций была пересчитана, чтобы отразить в 
ней задолженность по добровольным взносам в объеме 39 905 евро за период более одного года, которая 
ранее проходила по статье текущих активов. 

23.3 Прочие расходы в 2014 году были пересчитаны с целью включения в них суммы в 529 евро, которая 
ранее проходила по статье курсовой разницы, с тем чтобы точнее отразить суть обеих позиций. 
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Примечание 24. События, происшедшие после даты подготовки отчетности 
 
 

26.1 Дата подготовки отчетности ЮНИДО – 31 декабря 2015 года. На момент подписания настоящих счетов не 
произошло никаких существенных событий, благоприятных или неблагоприятных, в период между датой 
подготовки отчетности и датой выдачи разрешения на опубликование финансовых ведомостей, как указано 
в сертификации, которые могли бы повлиять на эти ведомости. 

 
 
 


