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  Проект решения, представленный Исполнительному совету 
 

 

  Сводный бюджет ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы 
 

 

 Исполнительный совет 

 1. приветствует сводный бюджет ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы, пред-

ставленный во исполнение просьбы Исполнительного совета, содержащейся в 

его решении 2009/20, о представлении единого сводного бюджета, который 

должен включать все категории бюджета ЮНИСЕФ, в большей степени ориен-

тированного на результаты и обеспечение более тесной увязки с предусмот-

ренными в стратегическом плане результатами, а также унифицированного — 

по методологии и форме представления, в том числе по классификации, учету 

и возмещению расходов — с Программой развития Организации Объединен-

ных Наций, Фондом Организации Объединенных Наций в области народонасе-

ления и Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендер-

ного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-

женщины»); 

 2. утверждает комплексный план обеспечения ресурсами в качестве 

финансовых рамок для стратегического плана на 2018–2021 годы на основе 

прогнозов в отношении имеющихся в наличии ресурсов, использования ресур-

сов и оборотного капитала, необходимого для обеспечения ликвидности;  

 3. просит ЮНИСЕФ продолжать уделять самое пристальное внимание 

адресному использованию ресурсов в интересах достижения целей стратегиче-

ского плана на 2018–2021 годы, особенно на местном уровне, и сведению к 

минимуму институциональных расходов; 

 4. утверждает бюджет глобальной и региональной программы на пе-

риод 2018–2021 годов, финансируемый за счет регулярных ресурсов в размере 

220,0 млн долл. США при условии наличия ресурсов и за счет прочих ресурсов 

в размере 810,2 млн долл. США при условии поступления взносов по линии 

прочих ресурсов; 
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 5. утверждает также продление срока действия полномочий, предо-

ставленных Директору-исполнителю в решении 2016/9 Исполнительного сове-

та, на учреждение 10 дополнительных должностей категории директоров, ко-

торые будут финансироваться из утвержденного общеорганизационного бюд-

жета на период 2018–2021 годов; 

 6. утверждает далее ассигнования в рамках общеорганизационного 

бюджета на период 2018–2021 годов в размере 2455,5 млн долл. США на по-

крытие расходов на цели повышения эффективности развития, координации 

деятельности Организации Объединенных Наций в области развития, управ-

ленческой деятельности, а также в рамках специальной целевой деятельности 

на цели капитальных инвестиций и принимает к сведению, что объем прогно-

зируемого финансирования для обеспечения этих ассигнований составляет 

1095,2 млн долл. США по линии регулярных ресурсов и 1195,0  млн долл. США 

по линии возмещения расходов за счет прочих ресурсов;  

 7. отмечает, что в дополнение к ассигнованиям в размере 

2290,2 млн долл. США прогнозируемый объем финансовых средств в рамках 

общеорганизационного бюджета составит 165,3 млн долл. США по линии про-

чих ресурсов при условии получения взносов по линии прочих ресурсов;  

 8. отмечает также в рамках специальной целевой деятельности про-

гнозируемое использование ресурсов на цели: 

 a) выделения ассигнований, необходимых в соответствии с Финансо-

выми положениями и правилами ЮНИСЕФ для покрытия расходов на админи-

стративное управление ЮНИСЕФ специальными счетами от имени других ор-

ганизаций, включая службы закупок;  

 b) мобилизации ресурсов из частного сектора; бюджеты, финансируе-

мые за счет этих средств, будут ежегодно представляться на рассмотрение и 

утверждение Исполнительному совету на его первой очередной сессии;  

 9. просит Директора-исполнителя: 

 a) представлять в своем ежегодном докладе Исполнительному совету 

фактическую финансовую информацию в формате комплексного плана обеспе-

чения ресурсами и проводить оценку показателей эффективности по сравне-

нию со сводным бюджетом; 

 b) учитывать решение 2016/8 Исполнительного совета и обеспечивать 

постоянный акцент на повышение транспарентности в использовании ресурсов 

для достижения программных результатов и повышения организационной эф-

фективности и результативности; 

 c) регулярно представлять обновленную информацию о воздействии и 

эффективности расходов, в том числе применительно к целевым областям и 

межсекторальным темам стратегического плана на 2018–2021 годы; 

 d) продолжать обеспечивать достаточные ресурсы для эффективной 

оценки и выполнения контрольных функций, ссылаясь на решения 2017/9 и 

2017/10 Исполнительного совета соответственно; и включить в первый пере-

смотренный вариант сводного бюджета отдельную бюджетную статью для 

Управления внутренней ревизии и расследований, как постановил Совет в его 

решении 2017/10, пункт 14; 

 e) представлять ежегодно на утверждение Исполнительному совету об-

новленный комплексный план обеспечения ресурсами на его второй очередной 

сессии по итогам анализа финансовых прогнозов, на которых он основан;  
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 f) представить Исполнительному совету на ежегодной сессии в 

2018 году информацию о фактическом внедрении и результатах применения 

пересмотренной методологии возмещения расходов, а также любые соответ-

ствующие рекомендации; 

 g) принять к сведению рекомендации, представленные в докладе Кон-

сультативного комитета по административным и бюджетным вопросам в от-

ношении исполнения сводного бюджета на 2018–2021 годы и подготовки к 

среднесрочному обзору; 

 10. принимает к сведению доклад ЮНИСЕФ о структурированном диа-

логе по вопросам финансирования результатов стратегического плана 

ЮНИСЕФ на 2018–2021 годы и ссылается на свое решение 2016/13 о структу-

рированном диалоге по вопросам финансирования;  

 11. просит ЮНИСЕФ улучшить будущие структурированные диалоги 

по вопросам финансирования и в этой связи просит ЮНИСЕФ представить 

Исполнительному совету не позднее второй очередной сессии 2018 года пред-

ложение о том, каким образом он планирует использовать структурированный 

диалог по вопросам финансирования в качестве одного из инструментов по-

вышения качества и транспарентности финансирования и более тесной увязки 

ресурсов с результатами, предусмотренными в стратегическом плане на 2018–

2021 годы; 

 12. рекомендует ЮНИСЕФ в сотрудничестве с ПРООН, ЮНФПА и 

Структурой «ООН-женщины» изыскать эффективные и практические пути со-

гласования административных и финансовых систем в целях облегчения сов-

местного программирования и осуществления и представить Исполнительному 

совету информацию о достигнутом в этом отношении прогрессе.  

 


