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Введение 

ПРЕДЛАГ АЕ:ЖЫЁ БЮДЖЕТ ПО ПРО ГР АМN,АМ НА ДВУХЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД I980-I98I ГОДОВ 

Услуги, предоставляемые Органиэацие~ Объединенных 
Наци~ в свяэи с деятельностью, финансируемо~ эа 

счет внебюджетных средств 

Доклад Генерального секретаря 

l. Генеральны~ секретарь представил тридцать перво~ и тридцать 
втора~ сессиям Генерально~ Ассамблеи доклады 1/ об услугах, пре
доставляемых Органиэациеtт Объединенных Наци~ в свяэи с деятель
ностью, финансируемо~ эа счет внебюджетных средств. Эти доклады 
разделены "по предоставляемым услугам" на три отдельные категории: 

А. Услуги в поддержку административно~ структуры внебюджетной 
деятельности. 

В. Услуги в поддержку программ технического сотрудничества. 

С. Услуги в поддержку основно~ деятельности,финансируемо~ иэ 
внебюджетных источников. 

Соответствующи~ доклад Консультативного коrлитета по административным 
и бюджетным вопросам содержится в документе А/32/8/ Add. 9. 
На тридцать третье~ сессии Генеральны~ секретарь представил дополни
тельны~ доклад 2/, касающи~ся вышеупомянуто~ категории В и сообщил 

1/ A/C.5/3I/33, А/С.5/32/29. 
2/ А/С.5/33/56. 
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о •воем намерении представить дополнительныМ доклад на тридцать 
четвертоМ сессии по всем трем категориям. 3аrаечания ККАБВ, касаю
щиеся доклада о расходах по поддержанию технического сотрудничества, 

содержатся в документе A/33/7/Add.Z5. Генеральная Ассамблея также 
рассматривала на своей тридцать третьей сессии доклад ККАБВ о вспо
могательных расходах учреждений 3/, основанный на документе, пред
ставленном Администратором ПРООН-4/. Вопрос о вспомогательных 
расходах учреждениЙ существеННЫМ обраЭОN:. ВЛИЯеТ на вышеуказанные 
категории В и С. 

2. В резолюции 33/II6 С IY Генеральная Ассамблея приняла к сведе
нию доклады Генерального секретаря, упомянутые в пункте 1 выше 
и соответствующие доклады ККАБВ, а также доклад ККАБВ о вспомога
тельных расходах учреждений. Генеральная Ассамблея также поста
новила рассмотреть вопрос о вспомогательных расходах учреждений 
на своеМ тридцать четвертой сессии. 

3. Наконец, вслед за рассмотрением предложений Генерального се
кретаря о бюджете по программам на двухгоди -шыМ пегиод I980-I913I годов 
ККА::ав в пункте 59 главы I своего доклада заявил: 11Консультативный 
комитет пришел к выводу о необходимости выработать дополнительные 
процедуры создания должностей, финансируемых из внебюджетных средств. 
Комитет предполагает вернуться к этому вопросу в свете замечаний, 
которые он представит Генеральной Ассамблее по предстоящему докладу 
Генерального секретаря об услугах, предоставляемых ОрганизациеМ 
Объединенных Наций для видов деятельности, финансируемых из внебюд
жетных средств 11

• 

4. По каждой из трех категориМ, упомянутых выше в пункте 1, в 
этом докладе предусматриваются: 

а) меры, которые должны вести к тому, чтобы нынешние критерии 
или методология применялись при возмещении вспомогательных расходов и 

ь) критерии, которые должны использоваться при использовании 
этих средств. 

В связи с последним подпунктом критерии, упомянутые в связи с исполь
зованием этих средств, применялись в основном к деятельности, пред

принимаемоМ в Центральных учрежд~ниях, но с I980 года их применение 
будет охватывать и деятельность, которая осуществляется в других 
местах, когда будет предусмотрено полное осуществление пересмотрен
ных процедур, изложенных в недавнем бюллетене Генерального секре
таря об управлении целевыми фондами 5/. 

3/ A/33/7/Add.21. 
у DP /lliGOC /25. 
2/ ST/SGB/146, Rev.l. 
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5. Планируется, если только Генеральная Ассамблея не предложит 
иного или в случае значительного изменения существующих обстоятельств, 
не представпять далее отдельных докладов по этому вопросу, а отра

жать требуемую информацию об услугах, предоставляемых Организацией 
Объединенных Наций в связи с деятельностью, финансируемой за 
счет внебюджетных средств, в будущих предложениях о бюджете по про
граммам с помощью обширного объяснительного материала, как это 
предлагается Консультативным комитетом 6/. 

А. Услуги в поддержку административной структуры 
внебюд~етной деятельности 

Возмещение вспомогательных расходов 

6. Эта категория охватывает услуги, предоставляемые Организацией 
Объединенных Наций центральной администрации ПРООН, ЮНИСЕФ и других 
организаций в таких областях, как финансы, персонал, обслуживание 
конференций, юридические услуги и общее обслуживание, в отношении 
которых испрашивается возмещение. В своем первоw. докладе об услу
гах, предоставляемых Организацией Объединенных Наций в связи с 
деятельностью, финансируеw.ой за счет внебюджетных средств, Гене
ральный секретарь заявил 7/, что по всей видимости имеются три 
возможности в отношении возмещения. Используя пример ПРООН, ими 
могут быть: а) соответственно ООН и ПРООН берут на себя все 
расходы, связанные с услугами, предоставляемыми друг другу, Ь) соот
ветственно ООН и ПРООН возмещает все расходы, связанные с услугами, 
предоставляемыми друг другу и с) применяется временное решение, 
основанное на коэффициенте участия в расходах. Принимая во внима
ние тот факт, что Совет управляющих ПРООh является органом Органи
зации Объединенных Наций, далее говорилось 8/, что фор~ула, содержа
щаяся в пункте Q, лучше всего отвечает реальностям существующего 

положения. 

7. В соответствии с этим подходом Генеральный секретарь в своем 
второw. докладе по данному вопросу информировал Генеральную Ассамб
лею 9/, что в результате консультаций между Организацией Объеди
неннЫх Наций и ПРООН было достигнуто согласие, чтобы делать различие 
между предоставляемыми услугами, т.е. а) между услугами, предостав
ляемыми Совету управляющих ПРООН как вспомогательному органу Эко
номического и Социального Совета, которые по праву должны выделять
ся Совету из средств регулярного бюджета и ь) услугами, предоставля
емыми секретариату ПРООН как административноиу подразделению или 

§/ А/34/7, пункт 55. 

2/ A/C.5/3I/33, пункт 35. 
8/ Там же, пункт 36. 

2/ А/С.5/32/29, пункт 7. 

1 о •• 
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секретариату, выступающему в качестве учреждения-исполнителя 

программы ПРООН, за что будет испрашиваться возмещение на спра
ведливой основе. Что касается услуг, за которые будет испрашивать
ся возw.ещение, то основа для этого будет достигаться по соглашению 
в отношении формулы об участии в покрытии всех расходов по каждому 
виду услуг. 

8. Для определения возмещения, которое будет выплачиваться в 
соответствии с вышеуказанным пункт ом 7Ь, было предложено провести 
подробный обзор, охватывающий каждую организационную единицу 
Секретариата Организации Объединенных Наций, который предостав
ляет услуги. В этой связи Консультативный комитет заявил:"Необ
ходимы данные, поддающиеся количественному определению, с тем 

чтобы можно было определить сумму справедливого возмещения, однако 
Консультативный комитет полагает, что будут приняты меры, чтобы 
избежать слишком сложной работы, расходы на которую не будут со
измеримы с результатами"10/ . 

9. В соответствии с подходом разделения всех расходов по каждо
му виду услуг и принимая во внимание рекомендации Консультативного 
комитета Организация Объединенных Наций и ПРООН договорились в 
отношении новой методологии, которая будет применяться при опре
делении уровня возмещения, которое должна получать Организация 
Объединенных Наций. В соответствии с этой методологией услуги, 
предоставляеыые Организацией Объединенных Наций ПРООН, выражаются 
в условиях соглашений относительно процентнога участия ПРООН 
в тех или иных видах обслуживания Организации Объединенных Наций. 
Это процентное участие может быть изменено на временной основе 
по просьбе любой стороны, если она считает, что произошло значи
тельное изменение в рабочей нагрузке. В основном, процентная 
доля была согласована путем выбора главного количественного ин-
декса рабочей нагрузки для того или иного вида обслуживания (напри
мер, в Секции платежных ведомостей Отдела бухгалтерского учета ис
пользуется число сотрудников ПРООН в процентнам отношении к пол-
ной ведомости). Этот процент применяется к суммам, которые ука
зываются как общие прямые расходы в бюджете по программам в отно
шении конкретного вида обслуживания (или по подразделу обслуживания). 
Не запрашивается никакого возмещения в отношении косвенных расхо

дов, падающих на те или иные виды обслуживания. В результате 
такого обзора пересмотренный уровень возмещения для ПРООН и ЮНФПА 
на 1978-1979 годы составляет примерно 2,5 млн.долл.США против уров
ня возмещения в 700 000 долл.США в 1976-1977 годах. 

10. Что касается обратного возмещения, т.е. возмещения за услу~и, 
предоставляемые отделениями ПРООН на месте Организации ОбъединеБных 
Наций (а также другим организациям системы ООН), Администратор, 
приведя несколько причин, включая вопр~с о рентабельности, 

10/ A/32/8/Add.9, пункт 9. 



А/С.5/34/21 
Russian 
Page 5 

предложил 11/ Совету управляющих на его последней сессии продолжать 
практику организации возмещения мелких расходов в зависимости от 

конкретного случая. Совет управляющих просил Администратора до
вести этот вопрос до сведения соответствующего межучрежденческого 

органа и представить об этом доклад Совету на его двадцать восьмой 
сессии. Аюr.инистратор в настоящее вреl11Я проводит консультации 
с организация~и через ККАБВ и соответствующая рекомендация Совета 
будет затем представлена 3КОСОС на его летне~ сессии I98I года 
и Генераhьной Ассамблее на ее тридцать шестой сессии. 

:1. В отношении Организации Объединенных Наций было мнение, что 
такие расходы в основном были возмещены Программе развития. Поэтому, 
если только Совет управляющих не внесет значительных изменений 
в предложение Администратора, ожидается, что это предложение не 
окажет большого влияния на регулярный бюджет Организации Объединен
ных Наций. Любая дополнительная информация по этоw.у вопросу будет 
представлена в контексте доклада Генерального секретаря об испол
нении бюджета по программам на I980-I98I годы или в его предлага
еw.ом бюджете по программам на I982-I983 годы. 

I2. В пункте 1.19 предложений Генерального секретаря о бюджете 
по программам на I980-I98I годы говорится, что сейчас рассматривается 
вопрос о распределении расходов на внешних ревизоров как между 

регулярным бюджетом, так и внебюджетными источниками и что резуль
таты будут представлены в связи с настоящим докладом. Кроме по-
мощи внебюджетной деятельности по техническому сотрудничеству, 
ОПФП и ВКБ также являются двумя видами внебюджетной деятельности, 
в отношении которых все расходы или большая часть расходов, связан

ных с внешними ревизорами, покрывается в настоящее время из ре

гулярного бюджета. Расходы, связанные с внешними ревизорами, рас
сматриваются в контексте проходящего в настоящее время обзора 
по всем видам услуг, предоставляемых Организациеt: Объединенных 
Наций внебюджетным административншл структурам, включая ОПФП. Однако 
обзор, который в случае ОПФП включает услуги, пре,r,оставляемые ОПФП 
Организации Объединенных Наций, все еще не закончен. Поэтому 
планируется отразить, и в этом конкретном случае, любые согласо
ванные коррективы в отношении сумм возмещения в будущих докладах 
об исполнении бюджета и бюджетных смет по программам. Однако в 
отношении ВКБ следует отметить, что в пункте 20 его устава, при
нятого резолюцией 428 (v) Генеральной Ассамблеи предусматривается, 
что административные расходы, связанные с деятельностью Управления, 
будут покрываться за счет бюдЕ:ета Организации Объединенных Наций. 
В этой связи становится очевидным, что расходы внешних ревизоров 
представляют административные расходы в соответствии с положениями 

устава и поэтому должны по-прежнему покрываться из регулярного 

бюджета. 

~/ rr/396, пункт 55. 

1 о о. 
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I3. Генеральный секретарь считает, что правильный и практичный 
подход был установлен в отношении определения справедливой суммы 
во3мещения 3а услуги, предоставляемые Органи3ацией Объединенных 
Наций внебюджетным административным структурам. Поэтому предла
гается исполь3овать этот подход в переговорах с другиrли внебюджет
ными административными структурами, такими,как ЮНИСЕФ, и отражать 
их ре3ультаты в будущих докладах об исполнении бюджета и в бюджет
ных сметах по программам. 

/4»-08 
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J!lспользование средств, полученных в результате возметения 

14о Что касается использования средств, полученных в результате воз
мещения,то основной подход в этом отношении описывается в пункте 2о3 
предлагаемого бюджета по програмиам на двухгодичный период 1980-1981го
дов след:.уюшим образом: "Уровень :услуг, который призвана обеспечивать 
Организация Объединенных Наций, может повышаться или понижаться вслед
ствие действия причин, которые не могут проконтролироваться Организа
циейо В тех случаях, когда к расходам, которые приходятся на Органи
зацию Объединенных Наций, относятся общие оперативные расходы, аренда, 
эксплуатация оборудования, инструментов и материалов, а также аморти
зация основного оборудования, смета связаннь~ с этим расходов включе
на в регулярный бюджет, а полученные суммы возмещения отражены в раз
деле 2 сметы пост:.упленийо Однако, что касается персонала и связан-
ных с этим расходов, в целях гибкого реагирования на изменяющиеся 
потребности, с:.уммы возмещения, получаемые от внебюджетных администра
тивных стр:.укт:.ур, поступают на кредит специального счета, с которого 

оплачиваются расходы по персонал.._у, непосредственно связанные с данным 

видом :услуг!! о 

150 В своем докладе о предложениях по бюджету по программам на 
1980-1981 годы ККАБВ отметил 12/, что общая сумма, исчисленная на 
основе возмещения за :услуги, предоставленные специализированным :учреж

дениям и другим организациям, нигде не :указана в документе о бюджете 
по программамо Консультативный комитет считает, что этот пробел сле
дует ликвидироватьо В этой связи внимание обращается на прилоRение VIII 
к предисловию к бюджету 1980-1981 годов, где все внебюджетные сред
ства, включая возмещения, полученные в отношении вспомогательных рас

ходов, распределены по разделам бюджетао В будущих Представлениях 
бюджета это приложение можно разбить по основным источникам финансиро
вания, и таким образом сумма, которую предполагается получить в ре
зультате возмещений, будет легко зам~тнао Эта информация, которую 
можно расширить по требованию, может также использоваться в качестве 
объяснительного материала по разделу 2 сметы поступлений, как это 
предлагается Консультативным комитетома В настоящее же время к дан
ному докладу прилагается список с:.умм возмещений, которые внесены в 
бюджет 1980-1981 годов и которые анализируются по трем основным разде
лам, используемым в докладео 

16о Что касается использования средств со специального счета, :упоми
наемого в пункте 14 выше, включая :утверждение постов, то используемые 
критерии в основном являются теми, которые применяются при определе

нии запросов на средства по регулярному бюджетуо В каждом отдельном 
случае требуется полное обоснованиео Основным принципом, лежащим в 
основе новой методологии для определения возмещения, как описывается 
в пункте 8 выше, является признание того, что :услуги, предоставляемые 

внебюджетным административным структурам, создают рабочую нагрузку на 

12/ А/34/7, пункт 550 
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всех :уровнях организационной стр:укт:уры соответств:ующей с:л:ужбы и не 
отделимы от работы, ос:уществляемой в связи с деятельностью по рег:у
лярном:у бюджет:уо Поскольк:у невозможно и нежелательно пытаться раз
бить на какой-то пропорциональной основе финансирование конкретных 
постов межд:у рег:улярным бюджетом и внебюджетными средствами, тоут
в;:;р ··.п:ент,е постов в рамках общих имеющихся рес:урсов концентрир:уется 

на тех :уровнях, которые в наибольшей степени испытывают на себе :уве
личение объема работы о Точно те.к ;::v, в сл:учае :уменьшения объема ра
боты внебюджетные посты мог:ут быть ликвидированы, не причиняя нен:уж
ных тр:удностей для нормальной деятельности сл:ужбыо Как отмечалось 
ККАБВ, в основном посты, финансир:уемые за счет специального счета, 
находятся на более низких :уровняхо 

Во Ус~уги в поддержку программ технического сотрудничества 

Возмещение вспомогательных расходов 

I?o В приложении А док:умента A/Ca5/3I/33 Генеральный секретарь дает 
анализ в историческом плане обзоров, предпринятьN по вопрос:у о вспо
могательных расходах :учреждений с самых первых дней Организациио Он 
делает вывод в отношении четырех п:унктов: 

а) до сих пор нерешен вопрос о том, какие вспомогательные рас
ходы дочжны покрываться за счет реr:улярного бюджета; 

ь) ни один директивный орган еще не разработал окончательн:ую 
ПОЛИТИК:'{ ПО ЭТОМ:'{ ВОПрос:у; 

с) в отношении Организации Объединенных Наций Генеральной 
Ассамблеей был :утвержден принцип о том, что определенная с:умма рас
ходов по поддержанию внебюджетной деятельности, должна покрываться 
за счет рег:улярного бюджета; 

d) Генеральный Lекретарь, ККАБВ и GJ!lГ разделяют мнение о том, 
что вопрос о сумме, как в отношении :уровня возмещения, так и катего

рии расходов, на которые оно распространяется, должен решаться ди

рективными органамио 

I8o В своем дополнительном докладе по данном:у вопрос:у тридцать 

второй сессии I3/ Генеральный секретарь перечислил мероприятия, 
которые были предприняты за прошедший год, включая решение Совета 
:управляющих ПРОUН :учредить межправительственн:ую рабоч:ую группу по 
накладным расходам I4/o Планировалось, что Рабочая группа представит 

I3/ А/Со5/32/29о 
I4/ Впоследствии стала называться "Рабочая гр:уппа по вспомога

тельнЫМ расходам 11 о 

1 ~ .. 
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доклад Совет~ ~правляюwих на его сессии в июне 1979 года, что позволит 
Генеральной Ассамблее рассмотреть данный вопрос на своей тридцать чет
вертой сессии в свете доклада и рекомендациR Совета ~правляющих и 
Экономического и Социального Советао Как отмечалось 15/ Конс~льта
тивным комитетом в его замечаниях по докладам ГенеральнОГо секретаря, 
Генеральная Ассамблея должна играть основн~ю роль в этом отношении, 
принимая во внимание ее ответственность в соответствии с п~нктом 3 
статьи 17 Уставао 

19о В ожидании решения по данном~ вопрос~ в 1978 и 1979 годах по-преж
нем~ действовали с~wеств~ющие ~словия возмещения в размере 14 процен
тов расходов по проектамо Кроме того, как отмечалось в п~нктах 25 и 
26 док~мента А/Со5/32/29,ставка ПРООН в отношении возмещени~ применя
лась в отношении всех др~гих проектов технического сотр~дничества, 

финансир~емых из внебюджетных источниково АКК одобрил общее примене
нив принципа о том, что все проекты техническоrо сотр~дничества должны 

воэмещать вспомогательные расходыо 

20о Г-о просьбе Межправительственной рабочей гр~ппы по вспомогатель
ным расходам Администратор ПРООН подготовил доклад 16/ для Гр~ппы, 
в котором содержалось его предложение в отношении изМёнения 1орм~лы 
возмещения вспомогательных расходово Конс~льтативный комитет пред
ставил свои замечания 17/ по этом~ доклад~ Генеральной Ассамблее 
на ее тридЦать третьей сессии, и Генеральная Ассамблея в свою очередь 
приняла к сведению и передала доклад Конс~льтативного комитета Совет~ 
~правляющих и Администратор~ ПРОСН вместе с краткими отчета:v~и прений 
по данном~ п~нк~~ в Пятом комитете 18/о В своем докладе Конс~льтатив
ный комитет, отмечая предстоящие тр~дности, которые б~д~т иметь зна
чительное воэдействие на рег~лярные бюджеты ~чреждени~, предло~сил 
внести некоторые иэменения в форм~л.у Админr-~стратора. 

21о Генеральный секретарь сообщил Генеральной Ассамблее о своем мне
нии, что единая ставка воэмещения с неэначительными иэменениями, в 

отношении которь~ ~чреждения и П~ООН б~д~т договариваться в сл~чае 
исключительных сит~аций, явится л~чшим решением вопроса возмещения 
вспомогательнь~ расходов ~чрежденийо Он, конечно, понимает эаинте
ресованность, выраженн~ю правительствами как в Пятом комитете, так и 
в Совете ~правляющих ПРООН,и готов констр~ктивно ~частвовать в работе 
по решению проблемы, которая была бы прием~ема для всех эаинтересован
ных сторон о Мнения, выскаэ анные ч;rенами Конс~льтативно:го коrлитета в 
своих замечаниях по предложению Администратора, по всей видимости, 

1.2/ A/32/S/Acld.9? п~нкт 13о 
!§./ DPj\JG~C 25. 
!l/ А/33/7 Add.2l. 
1§/ AjRES 33/llб С IV. 



А/С.5/34/21 
Russian 
Page 10 

являются именно таким констр~ктивным и сбалансированным подходома 
Таким обраэом, Генеральный секретарь поддержит иэмененн~ю форм~л~ 
воэмещения, которая полностью nринимает во внимание эти мнения" 

Последние события 

22" На двадцать шестой сессии Совета ~правляюших Рабочая гр~nпа по 
вспомогательным расходам представила доклад о том, что ~ нее нет 

достаточной информации в отношении расходов, свяэанных с ~правлением 
деятельностью по техническом~ сотр~дничеств~ в Органиэации Объединен
ных Наций, которая поэволила бы ей представить рекомендацию на ее 
сессии в июне 1979 года в отношении долгосрочного решения, приемлемо
rо для всех эаинтересованных сторона Рабочая гр~ппа рекомендовала, 
а Совет ~правляющих одобрил 19/ проведение ограниченного иссле
дования неэависимым консультан;;м 5 который бы nредставил Гр~ппе инфор
мацию и др~rие элементы, необходимые ей, которые бы поэволили Гр~ппе 
рекомендовать долгосрочные меры, связанные с воэмещением вспомогатель

нь:х расходов ~чрежденийо Зто исследование должно быть представлено 
Рабочей гр~ппе через Администратора ПРООН к 1 марта 1980 года, для 
того чтобы члены Гр~ппы могли иэ~чить содержание исследования до 
двадцать седьмой сессии Совета ~правляющих в июне 1980 rодао Тем вре
менем, с~ществ~ющие ~словия воэмещения вспомогательных расходов по 

техническом~ сотр~дничеств~ в размере 14 процентов стоимости проде
ланной работы на месте по проект~ должны оставаться в силе до конца 
1981 года" 

23" В том же решении Рабочая гр~ппа сделала др~гие r.·екомендации Совет~ 
~правляющих, не связанные с вопросом ~ровня воэмещения вспомогатель

ных расходов ~чреждений, а скорее предоставления информации о вспомо
гательных расходах по техническом~ сотр~дничеств~, включая вопрос о 

включении такой информации в предложения по бюджетам Органиэации 
Объединенных Наций и ~чре~денийо Впоследствии Экономический и Социаль
ный Совет в соответствии с рекомендацией Совета ~правляюших обратился 
с просьбой 20/ к учреждения~ рассмотреть возможность сведения воедhно в 
приложение ких бюджетным док~ментам инфорыации об их программах тех
нического сотр~дничества и о соответств~ющих вспомогательных расходах, 

финансир~емых иэ раэличных источников,на основании согласованных опре

делений элементов, подленаших включению во вспомогательные расходы" 

19/ Решение 79/40 Совета ~правляюших ПРООНо 
2U/ Решение 1979/~5 JKOCOC" 



А/С.5/34/21 
Russian 
Page 11 

24а :~тим решением Совет управляющих вновь поднял ряд вопросов, 
которые были рассr1отрены ранее, в отношении количественного определения 
ресурсов, выделяемых исполнительными учре:)!(дениями для обеспечения 
программ (в противоположность ресурсам, выделяемым ПРООН дтrя этой 
цели), а также вопрос об определенияхо В одном из пунктов преамбулы 
Совет управля~щих отметил, что многие организации не в состоянии 

в соответствии с существующиwи организационными и бухгалтерскими 
положениями и процедурами предоставить конкретную информаuию в отно
шении установленных элементов вспомогательных расходов или сопоста

вимые данные о рс:.сходах относящихся к нима Таким образом, осуществле
ние рекомендаций Совета управляющих потребует изменений организаттион
ных и бухгалтерских положений в ряде организаций в лелях выделения 
элементов расходов, о которых идет речьо 

250 В ходе обсуждения в Совете управляющих было четко выражено 
мнение о том, что, с одной стороны, исследования по определению 
расходов, которые были предприняты некоторыми учреждениями в начале 
70-х годов, не обеспечили предоставление непрерывного потока данных 
о действительных вспомогательных расходах и, с другой стороны, о том, 
что сопоставимость данных различных учреждений не может быть достигну
та гри отсутствии согласованных определений элементов, подле·жащv:х 
включению во вспомогательные расходыо 

26о В настоящее время необходимо проявлять определенную осторожностьо 
Разработка определений ряда элементов, подлежащих включению во вспомо
гательные расходы, не представляет, согласно выраженному мнению, 

больших трудностей 2~/о Однако необходи~о признать, что различия в 
организационных структурах учре;:щений являются таковыми, что анализ 
с финансовой точки зрения компонентов обеспечения проектов едва JIИ 
может быть осуществлен на какой бы то ни было основе, позволяющей 
добиться достоверного сопоставления данных различных учрежденийо 
В этой связи следует отметить, что ряд определений, разработанных в 
1972 году для системы определения расходов ККАВ, хотя и используются 
всеми участвующими организаrиями, не соответствуют с достаточной 
степенью точности организапионным или бухгалтерским классификациям 

каждой из этих организаuийа Таким образом, в соответствии с целю1и 
этого исследования, каждая организация долпна в определенной степени 
повторно обработать свою бухгалтерскую информат~ию для того, чтобы 
удовлетворить основное требование сопостави~ости данных различн~х 

21/ ККАВ на своей пятьдесят первой сесс~и в Нью-Йорке, состояв
шейсяв сентябре 1979 года, отметил, что перечень компонентов вспомо
гатепьных расходов, который был составлен в I972-I974 годах Целевой 
группой по разработке системы определения расходов и поддержан АКК, 
отвечает, в основном, необходю!оJ\!у определению о Ьспоследствии ККАВ 
изложил этот перечень в приложении к ~воему докла~у АККо 
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;учрежденийо Для осуществления этой работы необходим труд персонала 
в течение значительного времени, а также подробная и отработанная 
система периодического предоставления данных значительным количестам 

сотрудников для того, чтобы провести грань между деятельностью по 
обеоперению проектов и другой деятельностью по программам, такой 
как проведение исследований и ~ланированиео дэ-эа сложности опреде
ления расходов и значительного объема рабочего времени, а также 
других ресурсов, необходимых для осуществления этой системы, большин
ство ;участвующих организаuий было вынуждено через год или два пре
кратить оценку расходов в течение полного времени, приэнавая г.о слова~ 

ОИГ, что реэ;ультаты, достигнутые в 1973 году, представляли собой 
11 действительные последовательные рядЫ 11 о 

27о Одна из всеобъемлющих работ, которая была проведена по опреде
лению расходов, свидетельствует о том, что в ООН возмещения, получаемые 
от ~РООН по норме в 14 процентов) примерно охватывают две трети 
вспомогательных расходов ООН, оцениваемых (по норме в 22,5 процента) 22/ о 
Ввиду того факта, что воэмещение со стороны ПРООН составляет величи
ну значительно ниже ;уровня де~ствительных расходов ООН, повторное 
введение схем определения расходов, описанных выве, для ;установле-

ния тоироЙ суммы таких расходов, по-видимому, не дает большого 
эффекта о 

2Ro По мнению Генерального секретаря важно обеспечить, чтобы вспомо
гателт.,ные расходы' как ~ в с е сГJ:р;угие затраты' тщательно контролировалис ь 

и расС)Iатривались с точки эрения повRшения их эффективностио В этой 
связи в настоящее время проводится крупное исследование в контексте 

подготовительной работы к докладу Генерального директора по вопросам 
раэвития и международного экономического сотрудничества о политичес-

ких вопросах, относящихся к оперативной деятельности, который, в 
соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции ~3/201 Генераль-
ной Ассамблеи, будет представлен Генеральной Ассамблее на ее трид-
цать четвертой сессиио А поvа принимаютоя конкретные меры, такие 
как раэработка N'ежучре1:щенческих соглашений в области обеспечения 
оборудованием о 

29о В бюджетном документе Орган~эации Объединенных Наций по-прежнему 
содержится максимальная смета Генерального секгетаря в отношении того, 

каким обраэом в предстоящем двухгодичном периоде будут использованы 
имеющиеся вспомогательные ресурсы по программамо Генеральный секре
тарь готов предоставить Генеральной Ассамблее любую дополнительную 
информацию, которую она может эапросить в этом отношениио Политика, 
касаюцаяся выделения этих средств,была недавно рассмотрена Генераль
ной Ассамблеей в свяэи с рядоrл случаев и также обсуждается в настоя
щем докладео 

22/ Средневзвешенная всех участвующих органиэаций составляла 
23,~ пропентао 
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30. В отношении возмещения расходов за счет ПРООН в течение послед
них нескольких лет достигнутый конценсус сводился к тому, что оно 
должно быть основано на простой практической формуле, отражающей реаль
ное положение. "1рогра!V'МЫ Организации Объединенных Нагий в области 
технического сотрудничества, как и остальная основная работа Орга
низации Объединенных Наций, требуют разнообразных ресурсов в рамках 
всей организации, которые необходимы для достижения успехао Подроб
ное количественное определение, отнесение и изменение объема таких 
расхо~ов на непрерывной основе, необходимой для применения такой 
формулы, могут лишь уменьшить уровень обслуживания, предоставляемого 
без получения сопутствующих выгод. 

Регулирование возмещений 

3I. В пунктах I7-2I, изложенных выше, рассматривается вопро~ об 
уровне возмещений, получаемых за понесенные вспомогательные расходы 
в области технического сотрудничества. Основываясь на позиции, уже 
занятой Генеральной Ассамблеей, можно ожидать, что любое изменение 
формулы возмещения, которая может быть применена Генеральной Ассамбле
ей, по-прежнему будет требовать того, чтобы значительная часть общих 
вспомогательных расходов финансировалась из регулярного бюджета. 
Таки~д образоr1, вопрос об использовании получаемых вспо!lюгательных 
ресурсов по программам не может быть отделен от связанного с ним вопро
са о необходимости получения некоторых злементов программнога обе
спечения и регулярного бюджета. 

32. В предыдущем докладе 2)/ Генеральный секретарь отметил, что его 
политика в отношении кадровых возможностей, финансируемых за счет 
ресурсов для возмещения расходов, связанных трехническим сотрудничест

вом, будет состоять в их концентрации, главным образом, в Департаменте 
по вопросам технического сотрудничества в целях развития, а также в тех 

областях, относящихся к Департаменту по международным экономическим 
и социальным вопросам, которые по-прежнему обеспечивают техническую 
поддержку для проектов технического сотрудничества в их соответствую

щих секторах. Кроме того, некоторые средства должны иметься в 
распоряжении для покрытия расходов, связанных с жильем. Регулярный 
бюджет будет покрывать вспомогательные расходы различных организа
uионных подразделений Секретариата, которые прямо не связаны с 
деятельностью по проектам, включая расходы Департамента по техни
ческому сотрудничеству в целях развития, которые прямо не связаны с 

обеспечением технического сотрудничества, такие как расходы на ис
полнительное руководство и управление, а также некоторые виды про

должающейся исследовательской деятельности. 

1 Q о о 
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?13" I3 соответствии с этим подходом Генеральный секретарь предложил 1 

а Генеральная Ассамблея поддержала на своей тридцать третьей сес
сии ~/, осуществление обмена дош::ностей, финансируемых из регуляр
ного бюджета 1 ,~епартамента по техническом;у сотрудничеству в целях 
развития на соответствующие должности, финансируемые за счет воз
мещений, которые были санкпионv.рованы для подразделений Секретариата 
за пределами данного Департамента и Департамента по международным 
экономическим и сопиальным вопросам и которые используются в целях 

оказания содействия деятельности, финансир3темой за счет регулярного 
бюджета" В будущем, поскольку внутренняя структура Департамента по 
техническому сотрудничеству в целях развития окончательно определена, 

можно предви,;еть дальнейший обмен дол:тшостями в центральных адwи
нистративных службах, которые ок~зывают услуги, в меньшей степени 
прямо связанные с проектами технического сотрудничества на местах. 

Следует отметить, что ресурсы, выделяемые по данной статье, 
направляются на все должностные уровни, связанные с обеспечением 
технического сотрудничества в Департаменте по техническому сотрудни

честву в целях развития. Техническая поддержка, оказываемая тех
ническими советниками, обычно сопряжена с должностя~и, эквивалентны
ми уровням С-5 и Д-1" Подразделения, обеспечивающие поддержку 
нетехнического характера, придерживаются организационной струк-
туры подразделений, финансируемых за счет регулярного бюджета, 
занимающихся аналогичной работой, и в большей степени состоят из 
персонала категории общего обслу~ивания" hак отмечалось ранее, 
для максимального ;удовлетворения существующих первоочередных потреб
ностей в области обеспечения технического сотрудничества необходим 
смешанный персонал, способный оказывать поддержку как технического, 
так и нетехнического характера. Jти первооuередные потребности, 
по-видимому, подвержены влиянию колебаний, вызываемых изменениями 
общего уровня деятельности по проектам, а также изменениями этого 
уровня по секторам. 

~4" Последним изменением, которое оказало воздействие на вопрос ре
гулирования возмещений, явилось назначение региональных экономичес
ких комиссий в качестве исполнительных ;учре:хщений" Для определения 
путей устранения противоречий между J-теобХОТ\ИI'О<'ТЬТ.') в гибlfостrл, 
которая прис~тща конtтепции деrтентралиэации, и требованиями ттентрали
зованной разработки политики и контроля, следует провести консуrь
таrтии с исполнительными секретаряш!I. Проведение этих конс~~льтаций 
также окажет благоприятное воздействие на сокращение административных 
и вспомогательных расходов в области технического сотрудничества, 
связанных с деятельностью по оказанюп технической помощи, финансируе
~-~ой за счет региональных пелевых фондов. 

24/ РезоЛЮIJ,ИЯ _j)/II6 с rv Генеральной Ассамблеи о 
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Услуги по обеспечению основных видов деятельности ---"------------· "----~---------------------- ~------------------' 
финансируемых за счет внебюджетных средств 
---~ -~- -=a.-....t..::~ ~~...._~---..._ ... ..__ .. .а~-------------..__~----~~~-- ...... --~---- .. ~--

35. В своем первом докладе об услугах, оказываеuых Организац:v;ей 
Объединенных Наций в связи с деятельностью, финансируемой за счет 
внебюджетных фондов, Генеральный секретарь отметил, что, по его 
мнению, существует практичесн:ий предел, по достиJ;сении н:оторого он 
не может просить данорап о внесении добровольных взносов для до
стижения целей и задач Организации Объединенных Наций в отношении 
расходов на J:силье и общее обслуJ:сивание, н:оторые не могут быть четн:о 
определены. В своем дон:ладе по данному вопросу тридцать второй 
сессии Генеральный секретарь пытался провести принципиальное раз
лич~е между основными видами деятельности, финансируемыми за счет 

в:rебюджетных ресурсов, программ и фондов, учре);сденных Генеральной 
Ассамблеей, и целевыми фондами, учре~денными в рамн:ах его полно
мочий. В первом случае он предложил отн:азаться от возмещения вспо
могательных расходов, посн:ольн:у, по его мнению, оно в определенном 

смысле представляет собой лишь внутренне перераспределение средств 
штатных единиц Организац:ии Объединенных Наций в целом. В послед
нем случае он предполил запрашивать обоснованную суr·:му для возме
щения вспомогательных расходов. 

36. Консультативный н:омитет в своем соответствующем докладе отме
тил, что Генеральному сен:ретарю не удалось провести достаточно 
четн:ой грани между обеими н:атегориями и что услуги, предоставляемые 
в связи с основной деятельностью, финансируемой за счет внебюю;~ет
ных средств, не дол~ны оплачиваться из регулярного бюджета и что 
от финансирующих учре~дениМ и целевых фондов необходимо добиваться 
возмещения расходов, основанного на простой согласованной формуле, 
за исн:лючением тех случаев, н:огда Генеральная Ассамблея примет 
другое решение ~21· Следовательно, политин:а, н:асающаяся возмеще
ния вспомогательных рас:;:одов для данной категории, изменяется в 
соответствии с рен:омендацией Консультативного комитета. 

37. В отношении простаИ и согласованной еюрмулы, представляющей 
собой норму возмещения рас:::одов, ГенеральньтiiJ: секретарь считает, 
что она прямо связана с попросам о формуле возмещения вспомогатель
ных расходов по техническому сотрудничеству. Как отмечается в его 
предыдущих доклада~=, к данно:И категории он применяет ту ле норму 
возмещения, которая применяется к деятельности IIPOOH, составляющую 
в настоящее время J!~- процентов. 

38. Нат.,_иная со своего первого доклада, Генеральный секретарь под
черкивал свое наиерение hСПользовать эти средства для возмещения 

~2/ A/32/8/Add.9 пункт I7. 
1 . .. 
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вспомогательных рас-'одоu на цели поДJ;:РJ:сащей четкому установлению 
административной поддер~::н:и. т1з тре::;~ кате гориt: вспо~югательны=с 
услуг, рассматриваеМLJ_: в :Jтом докладе, возмещение расходов, связан

ных с поддер~кой основны~: видов деятельности, финансируемых за счет 

внебюд~етных средстu, представ~яет собой самую последнюю и наименее 
знач:'i'~·ельную меру с точюi зрения получаемых ресурсов. Подроl'ные 
принципы :использ ованrrя эти:;~ ресурсов до сих пор не были разработаны. 
Однако, поскольку услуги, предоставляемые в таких случаях Органи-
з ацие~; Объединенных Наций, состоят главным образ ом из аренды поме
щениh и руководства основным персоналом, которые оинансируются :из 
соответствующих внебюд;;:етных источников 6§/, предусматривается 
пропорциональное распределение в обоснованной степени зтих ресурсов 
ме~ду соответств~ощими вспомогательн~ми подразделениями, при том 

понимании, что для повышения э0<сективности использования ресурсов, 

выделяемых с это~о счета, определенно понадобятся статистические 
данные о загрузке или другие статистические данные. 

3АКЛЮЧЕК"Е 

39. Генеральный секретарь считает, что в результате его усилий в 
ответ на обоснованные просьбы, в области услуг, оказываемых Ор~ани
зацией Объединенных Наций по различным видам деятельности, финанси
руе~.r;ъ;м за счет внебюДJ::етюJх ресурсов, были досттtгнуты значительные 
практические успехи как с точки зрения получаемых возмещениИ, так 
и с точки зрения их регулиропания. 

40. Мо~но сделать следующие D~rзоды: 

а) L настоящее время существует основа для деятельности в 
области возмещениИ, получаемю: за услуги, оказанные административ
ным единицам, финансируем~м за счет внебюд~етных средств; 

~ для возмещения вспомогательных расходов учреждени~ следует 
применять простую и пран:тическую Q)Ормулу; эта формула будет опре
делять уровень возмещения, получае:v~ого за вспомогательные расходы 

в области техническо:;:>о сотрудничества, а таю:се вспомогательные рас
ходы в рамках основны:~ Lhдов деятельности, финансируемых за счет 

внебюд::етнгх средств; ее определен:Jе остается за Генеральной 
Ассамблеей; 

с) в отношении регулирования получаемых компенсационных 
средств контроль, устанавлrшаемый над видами деятельности в рамка== 
Центральных учрежденЕ~, осуществляется вслед за контролем, де~ст
вующим в отношении дептельности, (:инансируемоИ за счет регулярного 

бюДJ:сета, и будет, нач:JНСLЯ с I9u0 года, распрост:ранен, с внесением 
необ~=одимых измененн:h, на другие места. Эти мероприятия в случае 
необход~wости могут быть ~зменены в соответствии с требованиями 
гибкости, относящимисп к статусу региональных комиссий и других 
учреJ:сдени:; Организации Объединенны:с НациИ, таких, как исполнитель
ные учреi~дения ПРООН. 

6§/ А/0.5/31/33 пункт I2. 
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L;.r. Если Генеральная Ассамблея не предло;:а-;т ничего иного, Генераль

ный сеrсретарь будет по-пре;;шему действовать в соответствии с направ
ленияw.и, наwеченны~л:1 в этом докладе, :и в контексте будущУiх докладов 
представит соответствующую инQормацию о результатах работы и пред
ложения, касающиеся бюд~ета по программам. 

1 . .. 
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_;услуги, оказываемые Организацией. Об_ъ~ев~шенных Нац_ий. в связи с 
деятельностью, финансируемой за сче_т внебюдхеетных ресурс~ 

Суммы, отраженные в бюджете :r:~a- ]980-1981 годы §;./ 

А. Для поддерпки 
внебюю:сетных ад
ыинистративных 

струн: тур 

1 Выработ
ка общей 
политики, 

руковод

ство и 

координа

ция 

2 Политиче
ские вош:ю

сы и дела 

Совета Безо
пасности 

6 Департамент 
по междуна

родным и эко

номическим и 

социальныы 

вопросам 

7 Департамент 
по техниче

скому сот

рудничеству 

в целях раз

вития 

9 Транснациональ
ные корпорации 

11 ЭСКАТО 

12 ЭКЛА 

13 ЭКА 

49,8 

66,3 

З. Для поддержки 
програr.ш техни

ческого сотруд

ничества Ь / 
(в тыс .. долл:-GША) 

68,5 

2 112,5 

21 283,4 

280,0 

I 289,0 

2 054,2 

726,2 

Со Для поддержки 
внебюджетной 
основной 
деятельности с/ 

242,4 

1 о о о 
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Ав Для поддержки В. Для поддержки С. Для поддержки 
внебюджетных ад- программ техни- внебюджетной 
министративных ческого сотруд- основной 

Раэд~л структур ничества ь; дея~ельности с/ 
--'-'-"~"""'-'-------~-~----------

I4 ЭК3А 

I5 ЮНКТАД 

I7 ЮНИДО 

I8 ЮНЕП 

I9 Центр Органи
зации Объеди
ненных Наций 
по населен

ным пунктаи 

26 Деятельность 
в области 
права 6I4,4 

28 Администрация, 
управление и 

общее обслу-
живание 7 5IO,I g/ 

29 Обслуживание 
конференций 
и библиотеч
ное обслухси
вание 

Итого 8 240,6 

(в тыс. долл .. США) 

77,3 

I 900 ,О 2J 

2I 772,0 

:::1 

2 526,I fl 

I23,I 

3 170,6 

263,8 

57_646,7 

340,2 

582,6 

(См. сноски на след.стр.) 

1 о. о 
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а/ Необходимо отнетить, что ни одна иэ этих сумм не предусмот
рена регулярным бюд;:\етом.. Все эти суммы вычтены иэ части 2а соответ
ствующих таблиц бюджета на 1980-1981 годы (основные и административные 
внебюджетные ресурсы).. Сами ресурсы для основной и адгдинистративной 
внебюджетной деятельности не включены, посн:ольку они выходят эа рамки 
настоящего докладао 

}2/ Приводимые данные являются данными, содержащимиен в бюджетном 
документе, относящемсяк обеспечению программ технической помощи, 
в статье "Основные и административные внебюджетные ресурсы"~ 

с/ Во многих раэделах бюджета элемент поддержки программ, относя
щийся к внебюджетной основной деятельности, не покаэан отдельно от са
мой деятельности .. 

§) В бюджетном документе проходит Iшrc "Административные ресур
сы".. Может включать в себя элементы поддержки внебюджетной основной 
деятельности .. 

~/ Расходы по программам и программнему обеспечению Q2онда по 
окружающей среде отдельно не покаэаны .. 

f1 Включая обеспечение основной деятельности .. 

g) Включая 4 668,5 долл .. США, предоставленные Комитету и воэ
мещенные Объединенным пенеионным фондом. 




