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Резюме 

Приведенные в настоящем исправлении таблицы пересмотренного сводного бюджета 
ЮНФПА на 2018–2021 годы (DP/FPA/2018/8), а также исправления, внесенные в 
приложения 1 и 2 к упомянутому документу (размещенные на веб-сайте ЮНФПА), 
заменяют собой соответствующие таблицы, содержащиеся в упомянутом документе, с 
тем чтобы отразить: 

а) изменения, проистекающие из концептуального подхода Директора-исполнителя к 
стратегической реорганизации взаимоотношений с правительствами и 
многосторонними организациями, а также усилению мер гуманитарного реагирования 
(не имеющие последствий для бюджета), и 

b) увеличение общеорганизационного бюджета на 7,1 млн долл. США в результате 
удвоения вклада ЮНФПА в финансирование системы координаторов-резидентов в 
соответствии с резолюцией 72/279 Генеральной Ассамблеи (что увеличивает 
общеорганизационный бюджет на 2018–2021 годы с 701,1 млн долл. США до 708,2 млн 
долл. США). 
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I. Пересмотренный сводный бюджет на 2018–2021 годы 

A. Сводная информация об изменениях 

1. Настоящее исправление отражает изменения в таблицах (и сопровождающих эти таблицы 
приложениях 1 и 2), проистекающих из трех основных областей согласно нижеизложенному. 
Наряду с этим представлены элементы решения, содержащие обновленную сумму ассигнований 
в рамках общеорганизационного бюджета. 

Стратегическая реорганизация взаимоотношений с правительствами и многосторонними 

организациями 

2. В соответствии с концептуальным подходом Директора-исполнителя ЮНФПА в 
отношении стратегической реорганизации взаимоотношений с правительствами и 
многосторонними организациями (опубликованным в мае 2018 года) в организационную схему 
и соответствующую информацию о финансовых показателях и должностях были внесены 
поправки, призванные отразить упразднение Отдела по вопросам управления и многосторонним 
делам (ОУМД) как отдельного подразделения и соответствующее перераспределение 
должностей и финансовых ресурсов между другими подразделениями. Это не имеет финансовых 
последствий для составных частей бюджета в целом, однако изменения классификации расходов 
в рамках общеорганизационного бюджета (их перевод из категории расходов на управленческую 
деятельность в категорию расходов на обеспечение эффективности развития), а также 
проистекающие из этого изменения в порядке расчета сумм возмещения расходов отражены в 
соответствующих таблицах и приложениях в соответствии с методологией классификации 
расходов, утвержденной Исполнительным советом. 

Укрепление мер гуманитарного реагирования 

3. Во все более сложном мире, характеризующемся периодически возобновляющимся 
политическим кризисом, национальной и региональной нестабильностью, порождаемой 
изменением климата, уязвимостью и ожесточенным затяжным конфликтом, комплекс мер 
гуманитарного реагирования со стороны ЮНФПА должен быть укреплен, с тем чтобы 
соответствовать задачам достижения Целей устойчивого развития и обеспечения того, чтобы 
никто не остался забытым. В порядке признания этого глобального контекста гуманитарная 
деятельность организации носит комплексный характер с учетом всех четырех направлений 
достижения результатов стратегического плана ЮНФПА на 2018–2021 годы. 

4. В качестве составной части мер гуманитарного реагирования в рамках системы развития 
Организации Объединенных Наций в целом и в целях согласования деятельности организации с 
усилиями Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, направленными на 
реформу, которая призвана обеспечить единство действий, ЮНФПА позиционирует себя таким 
образом, чтобы повысить свою способность к реагированию на комплексные проблемы, 
требующие своего решения, использованию открывающихся возможностей и созданию 
благоприятных условий для коренных преобразований в ходе достижения Целей устойчивого 
развития. ЮНФПА готов продемонстрировать свою значимость и более тесно и слаженно 
сотрудничать на стыке гуманитарной деятельности, программ в области развития и 
миростроительства по различным направлениям работы и с различными действующими лицами. 
Чтобы организация была в состоянии выполнить эту задачу, настоятельно необходимо укрепить 
механизмы оказания гуманитарной помощи, ведущую роль, опыт практической работы и 
финансирование, с тем чтобы ЮНФПА стал еще более эффективным субъектом гуманитарной 
деятельности, спасающим жизни людей и оказывающим поддержку правительствам и общинам 
в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациями и реагированию на них, а также 
повышению эффективности процессов восстановления. 
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5. Исходя из результатов анализа оперативной деятельности и оценок эффективности, 
ЮНФПА предлагает еще более укрепить действующие механизмы посредством учреждения 
управления по вопросам гуманитарной деятельности, возглавляемого директором класса Д-2. 
Учреждение должности класса Д-2 будет произведено в рамках действующего бюджета путем 
перепрофилирования ранее существовавшей должности директора ОУМД. Это предложение 
преследует цель укрепления функций информационного взаимодействия и мобилизации 
финансовых средств на осуществление гуманитарной деятельности в Нью-Йорке, а также 
усиления потенциала в области разработки и реализации программ, оперативной деятельности 
и оказания технической помощи в Женеве. Данное предложение является составной частью 
неустанных усилий организации, призванных обеспечить включение гуманитарной работы в 
основные направления деятельности, как это было ранее представлено руководством во время 
неофициальных брифингов в Исполнительном совете в феврале 2018 года, которые 
впоследствии вошли в информационные бюллетени для руководящего звена по вопросам 
всеобъемлющего обзора ресурсов, проведенного ЮНФПА. Управление по вопросам 
гуманитарной деятельности возглавит общеорганизационное наращивание оперативной 
готовности к чрезвычайным ситуациям гуманитарного характера и реагированию на них путем 
оказания гуманитарной помощи, а также реализацию общеорганизационных мер, необходимых 
для ее оказания эффективным образом при соблюдении принципа подотчетности. Это 
управление будет активно содействовать включению работы по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям гуманитарного характера в основные направления деятельности 
общеорганизационного масштаба в соответствии со стратегическим планом, включая меры по 
обеспечению готовности, повышению жизнестойкости и оказанию помощи по всему спектру 
мероприятий на стыке гуманитарной помощи, деятельности в области устойчивого развития и 
поддержания мира, одновременно наращивая свой потенциал в области оказания помощи в 
условиях острых кризисов и комплексных чрезвычайных ситуаций. 

6. Это не влечет за собой никаких финансовых последствий с точки зрения составных частей 
общего бюджета, поскольку данное предложение реализуется посредством перераспределения 
существующих должностей в рамках ЮНФПА. В организационную схему и соответствующую 
финансовую информацию, а также штатное расписание внесены необходимые поправки. 

Общесистемная координация деятельности ООН в области развития 

7. На данный момент утвержденная сумма ресурсов на 2018–2021 годы составляет 9,4 млн 
долл. США и представляет собой покрываемую ЮНФПА долю вклада в поддержание системы 
координаторов-резидентов, как это предусматривается согласованной на данный момент 
формулой совместного покрытия расходов и сметными оценками, представленными 
Управлением Организации Объединенных Наций по координации оперативной деятельности в 
целях развития.  

8. Во исполнение резолюции 72/279 Генеральной Ассамблеи, в которой предусмотрено 
удвоение объема средств нынешнего механизма Группы Организации Объединенных Наций по 
вопросам развития в порядке совместного несения расходов структурами системы развития 
Организации Объединенных Наций, первоначальный план осуществления, представленный 
Генеральным секретарем, уточняет, что в 2019 году удвоить свой согласованный вклад согласно 
текущей договоренности о совместном несении расходов в рамках ГООНУР надлежит всем 
структурам. Предусматривается, что работа по обновлению формулы совместного несения 
расходов в 2020 году и последующем периоде будет продолжена. 

9. Принимая во внимание вышеупомянутое уточнение, ЮНФПА предлагает увеличить 
общеорганизационный бюджет на 7,1 млн долл. США, что представляет собой удвоение его 
вклада на трехлетний период (2019–2021 годы), исходя из действующей договоренности о 
совместном несении расходов. Это обеспечит соблюдение резолюции 72/279 Генеральной 
Ассамблеи. В зависимости от результатов обновления договоренностей о совместном несении 
расходов в период после 2019 года ЮНФПА может потребоваться продолжить пересмотр 
бюджета в будущем. 
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10. Согласно настоящему предложению пересмотренный общеорганизационный бюджет на 
2018–2021 годы увеличивается с 701,1 млн долл. США до 708,2 млн долл. США, что на 0,2 млн 
долл. США меньше суммы первоначально утвержденного бюджета на 2018–2021 годы 
(708,4 млн долл. США). 
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B. Сводный план ресурсов 

Таблица 1. Сводный план ресурсов на 2018–2021 годы — пересмотренный 

(в млн долл. США) 

 

1. Ресурсы в наличии
 Программы  Возмещение 

расходов 

 Программы  Возмещение 

расходов 

Начальное сальдо 
a/ 0,1                 416,4              416,5         48,5               458,8              507,3         

Поступления
    Взносы (валовые) 1 400,0           2 000,0           -                 3 400,0      1 400,0           2 100,0           -                 3 500,0      

    Прочее 
b/ 20,1               -                 -                 20,1           19,9               -                 -                 19,9           

Общий объем поступлений 1 420,1           2 000,0           -                 3 420,1      1 419,9           2 100,0           -                 3 519,9      

Минус суммы возмещения налога 
c/ (23,8)              -                 -                 (23,8)          (23,8)              -                 -                 (23,8)          

Итого имеющихся ресурсов 1 396,4         2 416,4         3 812,8     1 444,6         2 558,8          4 003,4     

2. Использование ресурсов 

A. Деятельность в области развития

A.1. Программы 
d/ 830,7              2 194,1           (146,8)            2 878,0      80,2% 891,4              2 325,1           (155,6)             3 061,0      81,2%

A.2 Эффективность деятельности 
        в области развития

141,0              141,0         3,9% 139,4              139,4         3,7%

Итого на деятельность в области развития 971,8              2 194,1           (146,8)            3 019,0      84,2% 1 030,8           2 325,1           (155,6)             3 200,3      84,9%

B. Координация деятельности Организации 
     Объединенных Наций в области развития

9,4                 9,4             0,3% 16,6               16,6           0,4%

С. Управленческая деятельность
С.1. Регулярные расходы 386,8              0,0 143,9 530,8 14,8% 372,6              -                 152,5 525,1 13,9%

С.2. Нерегулярные расходы 4,3                 2,9 7,2 0,2% 4,1                 3,1 7,2 0,2%

Итого на управленческую деятельность 391,1              -                 146,8              538,0         15,0% 376,7              -                 155,6              532,3         14,1%

D. Специальная целевая деятельность
D.1. План капитальных вложений в помещения -                 -                 -                 -            0,0% -                 -                 -                 -            0,0%

D.2. Преобразования в области ИКТ 20,0               20,0           0,6% 20,0               20,0           0,5%

Итого на специальную целевую деятельность 20,0               -                 -                 20,0           0,6% 20,0               -                 -                 20,0           0,5%

Итого используемых ресурсов (A+B+C+D) 1 392,3         2 194,1         -                3 586,4     100,0% 1 444,1         2 325,1          -                3 769,2     100,0%

3. Чистые суммы по резервам: 

     поступления / (отчисления) 
e/ (3,1)               -                -                (3,1)           0,5                -                -                0,5            

4. Сальдо по ресурсам (1-2+3) 1,1                222,3            -                223,4        1,1                233,7             -                234,7        

b/ Включая процентные и прочие поступления.

с/ Корректировка сумм возмещения подоходного налога сотрудникам, являющимся гражданами одного из государств-членов.

е/ Включая скорректированные суммы перечислений в оперативный резерв согласно финансовым положениям и правилам, а также перечисления из предыдущих периодов.

а/ Сальдо регулярных ресурсов на начало 2018 года было пересчитано согласно финансовым ведомостям за 2017 год; сальдо прочих ресурсов было пересчитано на основе финансовых средств, 
      которые были получены и могли быть использованы на осуществление деятельности по программам.

d/ В столбце «Прочие ресурсы — Программы» отражен общий объем расходов по программам согласно финансовым ведомостям; возмещенные расходы зачтены в целях обеспечения 
     сопоставимости со сметой, представленной в бюджетном документе.

Примечание: утвержденные суммы на 2018–2021 годы представлены на основе решения 2017/24, которое отражает скорректированный бюджет согласно документу DP/FPA/2017/10/Corr.1

Примечание: численные значения, указанные в этой таблице и в других таблицах настоящего документа, округлены до ближайшей десятичной доли, и поэтому итоговая величина может 
                       не совпадать с их суммой.
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Диаграмма 2. Распределение имеющихся ресурсов в период 2018–2021 годов — пересмотренное 

 

C. Компоненты сводного бюджета 

1. Программы 

Таблица 2. Программные ресурсы в разбивке по составляющим, 2018–2021 годы — 

пересмотренные 
(в млн долл. США) 

 

2. Общеорганизационный бюджет 

1. Ресурсы в наличии
 Программы  Возмещение 

расходов 

 Программы  Возмещение 

расходов 

Сводные показатели по программам

Страновые программы 656,9              2 194,1           (146,8)             2 704,1         75,4% 716,5              2 325,1           (155,6)             2 886,0         76,6%

Глобальные и региональные мероприятия 153,9              -                 -                 153,9            4,3% 152,5              -                 -                 152,5            4,0%

Фонд чрезвычайной помощи 20,0               -                 -                 20,0             0,6% 22,5                -                 -                 22,5             0,6%

Итого по программам 830,7            2 194,1          (146,8)           2 878,0       80,2% 891,4             2 325,1         (155,6)           3 061,0       81,2%

Сводный бюджет на 2018-2021 годы – DP/FPA/2017/10.Corr.1
Сводный бюджет на 2018–2021 годы 

(пересмотренный – исправление 1)
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Таблица 4. Общеорганизационный бюджет на 2018–2021 годы — пересмотренный 
(в млн долл. США) 

 

  

1. Ресурсы в наличии  Программы 
 Возмещение 

расходов 
 Программы 

 Возмещение 

расходов 

Сводные показатели общеорганизационного бюджета

A.2 Эффективность деятельности 
         в области развития

141,0              -                 -                 141,0         3,9% 139,4              -                 -                 139,4         3,7%

B. Координация деятельности Организации 
     Объединенных Наций в области развития

9,4                 -                 -                 9,4             0,3% 16,6               -                 -                 16,6           0,4%

С.1. Регулярные расходы на управление 386,8              -                 143,9              530,8         14,8% 372,6              -                 152,5              525,1         13,9%

С.2. Нерегулярные расходы на управление 4,3                 -                 2,9                 7,2             0,2% 4,1                 -                 3,1                 7,2             0,2%

D.1. Специальная целевая деятельность: 
         план капитальных вложений в помещения

-                 -                 -                 -            0,0% -                 -                 -                 -            0,0%

D.2. Специальная целевая деятельность: 
         преобразования в области ИКТ

20,0               -                 -                 20,0           0,6% 20,0               -                 -                 20,0           0,5%

Общий показатель 561,5            -                146,8             708,4        19,8% 552,6            -                155,6             708,2        18,8%

Сводный бюджет на 2018-2021 годы – DP/FPA/2017/10.Corr.1
Сводный бюджет на 2018–2021 годы 

(пересмотренный – исправление 1)
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% 

от общего 

объема



 

DP/FPA/2018/8/Corr.1   
 

 
10/14 18-14085X
 

D. Сводная таблица результатов и ресурсов 

Таблица 5. Сводная таблица результатов и ресурсов на 2018–2021 годы (ориентировочная) — 

пересмотренная 

(в млн долл. США) 
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 Регулярные 

ресурсы 

 Прочие ресурсы  Возмещение 

расходов 

 Общий 

показатель 

Результат 1. Каждая женщина, подросток и молодой 
человек, где бы они ни находились, особенно те, кто 
нуждается в помощи больше всего, воспользовались 
комплексными услугами в области охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья и осуществили свои 
репродуктивные права, будучи свободными от 
принуждения, дискриминации и насилия

Программы

                    449,9                  1 491,2                            -             1 941,1 

Результат 2. Каждый подросток и молодой человек, 
особенно девочки-подростки, обладают правом и 
возможностью доступа к средствам охраны сексуального 
и репродуктивного здоровья и осуществления своих 
репродуктивных прав при любых обстоятельствах

Программы                     108,6                     140,3                            -                248,9 

Результат 3. В контексте развития и гуманитарной 
помощи принципы гендерного равенства, расширения 
прав и возможностей всех женщин и девочек и 
осуществления их репродуктивных прав выдвигаются на 
первый план

Программы                     107,5                     340,7                            -                448,1 

Результат 4. В деле обеспечения устойчивого развития 
каждый человек, где бы он ни находился, имеет значение 
и принимается во внимание

Программы                     197,9                     183,7                            -                381,6 

Программы                        17,6                        10,3                            -                    27,9 

Технические знания и опыт 
с целью эффективного реагирования 
на актуальные проблемы в области 
развития 

                       10,0                            -                              -                    10,0 

Планирование программ, 
политическая и управленческая 
поддержка

                     124,5                            -                              -                  124,5 

Закупки и база поставщиков средств 
охраны репродуктивного здоровья 
гарантированного качества

                         4,9                            -                              -                      4,9 

Управление Общеорганизационная оценка                          7,9                            -                            4,8                  12,7 

Общий показатель                     164,9                       10,3                          4,8              180,1 

Программы                          3,1                          0,4                            -                      3,4 

Общеорганизационный надзор и 
обеспечение качества (внутренние и 
внешние ревизии и расследования)

                       22,2                            -                          12,3                  34,5 

Общеорганизационное управление 
финансами, информационно-
коммуникационными технологиями и 
административной деятельностью

                       42,8                            -                          25,5                  68,3 

Надзор, управление и оперативная 
поддержка отделений на местах

                     209,7                            -                          72,5                282,2 

Безопасность персонала 
и помещений

                         2,8                            -                            0,9                    3,6 

Общеорганизационное управление 
людскими ресурсами

                       14,9                            -                            6,5                  21,5 

Управление 
(нерегулярные 

расходы)
                         4,1                            -                            3,1                    7,2 

                       20,0                            -                              -                    20,0 

                           -                              -                              -                       -   

Общий показатель                     319,5                          0,4                     120,8              440,6 

Программы                          1,4                          0,0                            -                      1,4 

                       16,6                            -                              -                    16,6 

Общий показатель                       18,0                          0,0                            -                   18,0 

Программы                          5,6                          2,9                            -                      8,5 

Руководство и общеорганизационное 
управление

                       23,5                            -                            8,0                  31,5 

Общеорганизационные внешние 
связи и партнерские отношения, 
информационное взаимодействие 
и мобилизация ресурсов

                       48,8                            -                          22,0                  70,9 

Общий показатель                       77,9                          2,9                       30,0              110,8 

Всего                  1 444,1                  2 169,5                     155,6           3 769,2 

 Сводный бюджет на 2018–2021 годы 

(пересмотренный – исправление 1) 

ОЭР-1: Совершенствование программной деятельности
               с целью достижения конкретных результатов

Эффективность 
деятельности 

в области развития

ОЭР-2: Оптимизация управления ресурсами

Управление 
(регулярные 

расходы)

Специальная целевая деятельность: 
преобразования в области ИКТ

Специальная целевая деятельность: 
план капитальных вложений в помещения

Результат / задача
Категория 

расходов
Функциональная группа

ОЭР-3: Увеличение вклада в достижение общесистемных 
               результатов и обеспечение координации и 
               слаженности деятельности Организации 
               Объединенных Наций

Координация деятельности ООН в области развития

ОЭР-4: Активизация обмена информацией с целью 
               оказания воздействия, мобилизации ресурсов 
                и формирования стратегических партнерских 
                отношений

Управление 
(регулярные 

расходы)
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Диаграмма 3. Ориентировочные ассигнования в разбивке по результатам и задачам 

в период 2018–2021 годов — пересмотренные 
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E. Обобщенная информация об увеличениях и уменьшениях расходов 

в рамках общеорганизационного бюджета 

Таблица 7. Сводная информация об изменениях в пересмотренном общеорганизационном бюджете 

на 2018–2021 годы 

(в млн долл. США) 

 

  

Общий показатель Увеличение / (уменьшение) в %

I. Общеорганизационный бюджет на 2018-2021 годы (утвержденный) 708,4                            

II. a. Уменьшения

(i) Всеобъемлющий обзор ресурсов – центральные учреждения                               (11,5) -1,6%

(ii) Реструктуризация страновых отделений                                 (2,3) -0,3%

(iii) Корректировка структуры региональных отделений                                 (0,4) -0,1%

Итого уменьшений (14,2)                             -2,0%

II. b. Увеличения

(i) Укрепление отделений на местах                                   3,7 0,5%

(ii) Укрепление координации в области ЗСЭН                                   1,4 0,2%

(iii) Укрепление функции расследований                                   1,3 0,2%

(iv) Всеобъемлющий обзор ресурсов – отделения на местах                                   0,5 0,1%

Итого увеличений 6,9                                 1,0%

III. Итого чистых увеличений / (уменьшений) в силу изменения объема 

деятельности (II.a + II.b.)

(7,3)                               -1,0%

IV. Итого по общеорганизационному бюджету на 2018-2021 годы 701,1                            

V. Увеличение взносов на систему КР                                  7,1 

VI. Итого по общеорганизационному бюджету на 2018-2021 годы 

(пересмотренный – исправление 1)

708,2                            

VII. Смета поступлений в общеорганизационный бюджет (155,6)                           

VIII. Чистый общеорганизационный бюджет на 2018-2021 годы (VI + VII) 552,6                            
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II. Элементы решения 

11. Исполнительный совет, возможно, пожелает: 

a) принять к сведению пересмотренный сводный бюджет ЮНФПА на 2018–2021 годы 
(DP/FPA/2018/8) и исправление к нему (DP/FPA/2018/8/Corr.1), составленные во 
исполнение решения 2017/4 и увязанные с утвержденным Стратегическим планом 
ЮНФПА на 2018–2021 годы (DP/FPA/2017/9); 

b) приветствовать повышение ориентированности бюджета на достижение конкретных 
результатов и укрепление его взаимосвязи с результатами, предусмотренными в 
стратегическом плане, а также унифицированную методологию составления и формат 
представления бюджета, включая классификацию расходов, отнесение расходов к 
соответствующим категориям и порядок возмещения расходов; 

c) принять к сведению результаты и потребности в ресурсах, отраженные в смете 
сводного бюджета ЮНФПА на 2018–2021 годы, включая увязку результатов и 
ресурсов, приведенную в документах DP/FPA/2018/8 и DP/FPA/2018/8/Corr.1; 

d) утвердить представленные виды деятельности и сопряженные с ними расходы, 
которые отражены в документах DP/FPA/2018/8 и DP/FPA/2018/8/Corr.1; 

e) утвердить также валовый объем ресурсов в размере 708,2 млн долл. США, 
заложенный в смету пересмотренного общеорганизационного бюджета на 2018–
2021 годы, и отметить, что в эту смету включена сумма в размере 155,6 млн 
долл. США, которая будет получена за счет возмещения косвенных расходов по 
линии прочих ресурсов; 

f) санкционировать ассигнование 152,5 млн долл. США по линии прогнозируемых 
регулярных ресурсов в качестве пересмотренной предельной суммы, выделяемой на 
проведение глобальных и региональных мероприятий в период 2018–2021 годов, 
отметив, что эта сумма не может быть превышена без одобрения со стороны 
Исполнительного совета; 

g) отменить решение 2015/3 Исполнительного совета, утвердить пересмотренную 
сумму в размере 22,5 млн долл. США по линии регулярных ресурсов, выделяемую в 
фонд чрезвычайной помощи ЮНФПА, и вновь подтвердить действующие 
полномочия Директора-исполнителя ЮНФПА на увеличение фонда чрезвычайной 
помощи на не более чем 2 млн долл. США сверх предельной суммы в том или ином 
году в случае, если это требуется по причине числа и масштаба чрезвычайных 
ситуаций;  

h) одобрить предложение Директора-исполнителя ЮНФПА, по аналогии с 
решениями 2008/6, 2012/13, 2013/32 и 2017/24, принять решение о предоставлении 
ему в порядке исключения полномочий распоряжаться в период 2018–2021 годов 
дополнительной суммой в пределах до 5,4 млн долл. США по линии регулярных 
ресурсов для осуществления мер по обеспечению безопасности при условии, что эти 
средства будут использованы для выполнения новых и возникающих мандатов в 
области обеспечения безопасности, определенных в директивах Департамента по 
вопросам охраны и безопасности Секретариата Организации Объединенных Наций, и 
предложить ЮНФПА информировать Исполнительный совет об использовании этих 
средств в своем ежегодном финансово-статистическом обзоре. 

i) одобрить также предложение Директора-исполнителя ЮНФПА и утвердить 
использование существующего Резерва для размещения персонала на местах в целях 
содержания помещений центральных учреждений вплоть до принятия Плана 
капитальных вложений в помещения. 

____________ 


