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I.

Введение
Рисунок 1
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1.
На рисунке 1 выше представлен общий обзор финансирования всех основных фондов
ООН-Хабитат за 2019 год. Он сопровождается общегодовыми данными из утвержденного
бюджета по программам на двухгодичный период 2018-2019 годов. В докладе освещаются
полученные поступления/взносы и понесенные расходы за первые шесть месяцев 2019 года.
Более подробная информация приводится в приложениях к настоящему докладу.
2.
На рисунке 2 ниже показана структура добровольных взносов, полученных за период, в
разбивке по категориям доноров.
Рисунок 2
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II.

Эффективность использования основных средств
3.
ООН-Хабитат рассматривает нецелевые средства Фонда, регулярный бюджет и фонд
вспомогательного обслуживания программ в качестве составных элементов ее основных
ресурсов1.

Нецелевые средства Фонда
(также именуемые «средства общего назначения Фонда»)
4.
Согласно финансовому правилу 302.2 ООН-Хабитат нецелевые средства Фонда
выделяются в соответствии с бюджетными приоритетами, утвержденными директивными
органами ООН-Хабитат и далее непосредственно Советом управляющих.
5.
Традиционно основным источником нецелевых поступлений в Фонд являются
нецелевые взносы государств-членов. Однако в соответствии с резолюциями Генеральной
Ассамблеи и Совета управляющих с 2013 года ООН-Хабитат осуществляла деятельность по
возмещению расходов с целью обеспечения того, чтобы субсидирование деятельности по
проектам осуществлялось не из основных средств и тем самым последствия сокращения
объемов добровольных взносов становились менее выраженными. В настоящее время
методология возмещения расходов пересматривается в контексте проводимой реорганизации.
6.
Одобренный Советом управляющих бюджет на 2018 год составил 13,0 млн. долл. США
(что эквивалентно 50% утвержденного бюджета на двухгодичный период 2018-2019 годов).
Промежуточные общие поступления, полученные из добровольных взносов по состоянию на
30 июня 2019 года, составили 3,3 млн. долл. США, в то время как общая сумма расходов за тот
же период – 2,8 млн. долл. США (из которых 98% были направлены на финансирование
должностей). В результате чистый операционный профицит составляет 0,5 млн. долл. США, и
за вычетом сохраняющегося уставного операционного резерва (который по состоянию на
31 декабря 2018 года составлял 1,3 млн. долл. США) чистый профицит Фонда равен
0,5 млн. долл. США.
Рисунок 3
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7.
На рисунке 3 выше показано постоянное и долгосрочное снижение объема поступлений,
которое не полностью компенсировано сокращением расходов. На данный момент ежегодный
операционный дефицит обусловлен неограниченным совокупным остатком на счету и тем, что
недавно Совет управляющих утвердил объем общего финансового резерва в размере
2,6 млн. долл. США (который в соответствии с резолюцией 26/3 Совета управляющих был
установлен на уровне 10% от утвержденного бюджета в размере 26,1 млн. долл. США на

1

Предлагаемые программа работы и бюджет на двухгодичный период 2018-2019 годов, доклад
Директора-исполнителя. HSP/GC/26/6 от 10 марта 2017 года. Резолюция Совета управляющих 26/3:
Пересмотренный стратегический план на 2014-2019 годы и программа работы и бюджет Программы
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам на двухгодичный период 2018-2019 годов.
3
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двухгодичный период 2018-2019 годов)2. В 2019 году этот резерв составляет 10% от годового
бюджета в размере 13 млн. долл. США.
8.
В этой связи следует также отметить, что в 2017 году руководство ООН-Хабитат
утвердило ссуду в размере 3 млн. долл. США со счета вспомогательного обслуживания по
программам для пополнения нецелевых средств Фонда. Чтобы прекратить истощение чистых
активов в стоимостном выражении, ООН-Хабитат принимает жесткие меры экономии. Тем не
менее нельзя исключить вероятность того, что ссуду со счета вспомогательного обслуживания
по программам погасить не удастся, и в этом случае стоимость чистых активов на счете
вспомогательного обслуживания по программам придется уменьшить соответствующим
образом3.
9.
При условии сохранения имеющейся в 2019 году тенденции в финансовой сфере
ожидается, что в конце года операционный дефицит нецелевых средств Фонда (поступления за
текущий период за вычетом расходов) снизится и будет достигнут уровень безубыточности. До
тех пор, пока поступления и расходы не будут сбалансированы, дефицит на этом счете
необходимо финансировать за счет остатка средств на счете вспомогательного обслуживания
по программам. Сокращение дефицита обеспечивается главным образом за счет
прогнозируемого поступления добровольных взносов. Вместе с тем необходимо надлежащим
образом учесть примерно 1,0 млн. долл. США нецелевых расходов по персоналу Фонда,
которые в настоящее время покрываются со счета вспомогательного обслуживания по
программам.

Регулярный бюджет
10.
Утвержденное Генеральной Ассамблеей основное ассигнование по регулярному
бюджету предоставляется ООН-Хабитат в соответствии с разделом 15 «Населенные пункты». В
2019 году итоговое ассигнование составило 11,2 млн. долл. США в форме разрешения
расходовать средства по конкретным статьям в рамках установленного перечня.
Приблизительно 88% от 6,3 млн. долл. США расходов, зарегистрированных по состоянию на
30 июня 2019 года, относятся к расходам по персоналу. ООН-Хабитат также получает
финансирование из регулярного бюджета на осуществление программ в соответствии с
разделом 23 («Регулярная программа технического сотрудничества») и на конкретные проекты
в соответствии с разделом 35 («Счет развития»).
11.
В связи с низким уровнем пополнения нецелевых средств Фонда по договоренности с
ЦУ ООН было получено разрешение на временное использование средств регулярного
бюджета для оплаты услуг некоторых сотрудников, должности которых финансируются из
нецелевых средств Фонда. Исходя из имеющихся договоренностей и динамики расходов,
ожидается, что итоговое ассигнование по регулярному бюджету на 2018-2019 годы будет
полностью освоено.

Вспомогательное обслуживание по программам
12.
Ресурсы на вспомогательное обслуживание по программам формируются за счет
взимаемого сбора в виде процентной доли от прямых целевых расходов. Этот сбор
предназначен для возмещения дополнительных косвенных расходов, связанных со
вспомогательной целевой деятельностью. Эти средства предоставляются для того, чтобы
дополнительные расходы на вспомогательную деятельность, финансируемую за счет целевых
взносов, не покрывались за счет средств, предназначенных для утвержденной программы
работы Генеральной Ассамблеи/Совета управляющих.
13.
Утвержденный Директором-исполнителем бюджет на вспомогательное обслуживание
по программам на 2019 год составил в общей сложности 13,2 млн. долл. США. По состоянию
на 30 июня 2019 года промежуточные поступления по линии вспомогательного обслуживания
по программам без учета прочих поступлений составили 4,7 млн. долл. США, в то время как
расходы за тот же период составили 5,8 млн. долл. США (из которых 60% были использованы
для финансирования должностей).
2

Согласно финансовому правилу 304.2 ООН-Хабитат резерв служит для «обеспечения финансовой
ликвидности общего фонда, имеющегося в распоряжении Фонда, компенсации неравномерного движения
денежной наличности и покрытия таких прочих потребностей, которые обусловлены необходимостью
осмотрительного управления общим фондом. Величина резерва и его структура периодически
устанавливаются Советом управляющих по рекомендации Директора-исполнителя». (ST/SGB/2015/4)
3
Это заимствование отражено в финансовых ведомостях и докладе Комиссии ревизоров
(A/73/5 Add.9) в примечании 4 в рамках сегментной отчетности.
4
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Рисунок 4
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14.
Как видно из рисунка 4 выше, на этом счете ООН-Хабитат имеет значительный остаток
средств. Однако в 2018 году расходы превысили поступления, а в 2019 году, по прогнозам, они
будут равны друг другу.
15.
Следует отметить, что, как указано в пункте 8 выше, в 2017 году из средств на
вспомогательное обслуживание программ было предоставлено 3 млн. долл. США в качестве
ссуды на пополнение нецелевых средств Фонда. Исходя из текущей эффективности
использования нецелевых средств Фонда, данная ссуда вряд ли будет погашена, и стоимость
чистых активов, приведенная на рисунке 4 выше, должна быть уменьшена на эту сумму. Эту
ситуацию можно будет предотвратить, когда положение дел с нецелевыми взносами
государств-членов улучшится.

Резюме
16.
Ожидается, что в 2019 году прогнозируемый общий операционный дефицит основных
средств не превысит 2,0 млн. долл. США: 0,2 млн. долл. США нецелевых средств Фонда и
1,8 млн. долл. США по линии вспомогательного обслуживания по программам.
Промежуточные результаты по состоянию на 30 июня 2019 года свидетельствуют о чистом
дефиците в размере 0,4 млн. долл. США, включая профицит в размере 0,5 млн. долл. США
нецелевых средств Фонда и дефицит в размере 0,9 млн. долл. США средств на вспомогательное
обслуживание по программам. Хотя в принципе вспомогательное обслуживание по
программам должно использоваться для финансирования косвенной поддержки деятельности,
благодаря которой эти поступления формируются, предполагается, что в имеющихся условиях
остаток средств на этом счете должен использоваться для покрытия операционного дефицита
до тех пор, пока поступления и расходы не будут успешно сбалансированы осуществляемыми в
настоящее время усилиями по мобилизации средств и(или) жесткими мерами экономии.

Последствия для выполнения программ
17.
Нехватка основного финансирования все больше затрудняет осуществление
действующего стратегического плана и ограничивает способность ООН-Хабитат в полной мере
выполнять свою координирующую функцию по оказанию поддержки государствам-членам в
деле мониторинга хода осуществления Новой программы развития городов и связанных с
городами аспектов целей в области устойчивого развития. Основные области, затронутые
негативными последствиями, включают следующее:


организационная структура на 2018/2019 годы, отражающая семь подпрограмм
стратегического плана, предусматривает несколько ключевых вакансий. Так,
только три из семи должностей координаторов подпрограмм были заполнены.
Остальные четыре должности были совмещены с должностями руководителей
подразделений, выступающих в качестве координаторов подпрограмм, либо
одному координатору пришлось совмещать работу по двум подпрограммам;



в основном это относится к таким областям, как городское законодательство и
управление, городская экономика, жилищное строительство и снижение риска и
восстановление. В этих областях затруднены разработка нормативных
5
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инструментов и накопление знаний, включая базу данных по городскому
законодательству и программу развития финансового потенциала на
муниципальном уровне, которые представляют собой ключевые ожидаемые
достижения, по-прежнему в значительной степени недоработанные;


ООН-Хабитат пришлось сократить масштабы разработки своей программы
глобальных показателей и периодичность подготовки докладов по городам мира,
а также степень их детализации. Такое снижение потенциала в области
исследований и разработок подрывает способность ООН-Хабитат сотрудничать с
государствами-членами, другими учреждениями ООН и другими партнерами в
целях сбора и анализа данных и извлечения знаний в поддержку осуществления
пунктов глобальной повестки дня;



на региональном уровне ООН-Хабитат пришлось значительно ограничить
масштабы выполнения своей функции по управлению знаниями и практически
полностью сосредоточиться на разработке и осуществлении портфеля проектов.
Это негативно отразилось на сотрудничестве с региональными экономическими
комиссиями и на участии в реформе системы развития ООН.

18.
Нехватка основного финансирования также существенно сказалась на способности
организации поддерживать информационно-пропагандистскую и коммуникативную
деятельность, а также на обеспечении качества и управлении рисками, связанными с
осуществлением программы работы.

Введенные Директором-исполнителем жесткие меры экономии
19.
Для решения описанных выше финансовых проблем Директор-исполнитель продолжает
принимать ряд жестких мер экономии в отношении нецелевых средств Фонда и средств
вспомогательного обслуживания по программам. Эти меры включают: i) мораторий на набор
персонала, который распространяется как на текущий, так и новый набор кадров; ii) мораторий
на переклассификацию для повышения класса должностей; iii) указание, согласно которому в
большинстве случаев новые контракты не заключаются и продление временных назначений, а
также контрактов консультантов/международных подрядчиков не осуществляется;
iv) приостановку предоставления или продления срока предоставления специальных
должностных надбавок; v) сокращение объемов оплачиваемой сверхурочной работы во всех
фондах; vi) ограничение официальных поездок только необходимыми командировками и
участие не более одного сотрудника в любом важном мероприятии или совещании; vii)
заявление, согласно которому во всех таких поездках, независимо от их финансирования,
сотрудникам следует на добровольной основе осуществлять проезд экономическим классом,
даже если продолжительность поездки составляет более девяти часов; viii) меры по
сокращению выделенной площади служебных помещений ООН-Хабитат.

Меры по укреплению ООН-Хабитат
20.
Кроме того, в целях преобразования ООН-Хабитат в более эффективную организацию,
способную оправдывать ожидания государств-членов, в ней осуществляется процесс
реформирования. К числу принятых мер относятся работа над концепцией, миссией,
основными ценностями, стратегическим планом на 2020-2023 годы и стратегией мобилизации
ресурсов организации, политикой и процедурами для большей децентрализации и унификации
процесса набора персонала, а также профессиональная подготовка старшего руководства и
проводящих изменения субъектов для содействия институционализации реформ.
21.
Поскольку ООН-Хабитат ведет стратегический диалог с государствами-членами по
вопросу создания более эффективной, актуальной, транспарентной, подотчетной,
пользующейся доверием, действенной и ориентированной на оказание услуг организации,
способной оправдать их ожидания в качестве координатора поддержки осуществления Новой
программы развития городов и связанных с городами аспектов Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, можно надеяться, что в перспективе это позволит
привлечь более значительный объем основных ресурсов.

Последующие шаги
22.
Вышеупомянутые жесткие меры экономии были сосредоточены на обеспечении
экономии средств, главным образом за счет расходов, не связанных с персоналом, и на
сдерживании роста расходов по персоналу. Однако вероятность того, что одни только эти меры
позволят надлежащим образом улучшить финансовое положение, невысока, поскольку главная
статья основного бюджета приходится на текущие расходы по персоналу (88% в случае
6
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нецелевых средств Фонда). В идеальном случае в контексте предлагаемого на 2020 год
бюджета дополнительные нецелевые взносы в Фонд будут предоставлены
государствами-членами.
23.
ООН-Хабитат будет и впредь стремиться содействовать мобильности сотрудников,
финансируемых из нецелевых средств Фонда, для их перевода на более надежные источники
финансирования там, где это возможно, с тем чтобы свести к минимуму потерю ценных
специалистов.

III.

Эффективность использования целевых средств
Целевые средства Фонда
24.
Взносы государств-членов и других доноров для пополнения целевых ресурсов Фонда
предназначены для осуществления конкретных мероприятий в рамках программы работы,
согласующихся с мандатом ООН-Хабитат. Как правило, они охватывают глобальные,
тематические и многострановые проекты.
25.
Одобренный Советом управляющих бюджет на 2019 год составил 65,7 млн. долл. США
(что эквивалентно 50% утвержденного бюджета на двухгодичный период 2018-2019 годов). По
состоянию на 30 июня 2019 года общая сумма целевых поступлений Фонда составила
10,7 млн. долл. США при понесенных расходах в размере 19,3 млн. долл. США. Как показано в
приложении А, на конец отчетного периода остаток средств составил 89 млн. долл. США
(перенесенные остатки по проектам), включая резерв в размере 4,0 млн. долл. США.
Заявленный дефицит носит лишь условный характер, поскольку является результатом освоения
части ресурсов, перенесенных с 2018 года.

Техническое сотрудничество
26.
Взносы на техническое сотрудничество представляют собой целевые ресурсы,
добровольно предоставляемые государствами-членами и другими донорами на осуществление
конкретных технических, региональных и страновых мероприятий в соответствии с мандатом и
программой работы ООН-Хабитат.
27.
Прогнозируемый бюджет для технического сотрудничества на 2019 год составляет
148,2 млн. долл. США (что также эквивалентно 50% сметного бюджета на двухгодичный
период 2018-2019 годов). По состоянию на 30 июня 2019 года общий объем поступлений
составил 80,7 млн. долл. США при понесенных расходах в размере 44,4 млн. долл. США. Как
показано в приложении А, на конец отчетного периода остаток средств составил
256,8 млн. долл. США (перенесенные остатки по проектам), включая резерв в размере
11,4 млн. долл. США.

D.

Заключение
28.
Краткая информация о поступлениях, расходах, остатках средств и резервах приводится
в приложении А, а сравнение фактических сумм и бюджета – в приложении В. Подробная
информация о нецелевых взносах представлена в приложении С; а подробная информация о
целевых взносах центральных и местных органов власти, а также других доноров – в
приложениях D и E, соответственно. В приложении F приводится краткая информация о десяти
крупнейших донорах за период с 2013 по 2018 год.
29.
Ситуация с остатком средств на нецелевом счете Фонда остается непростой. В целях
преодоления финансового кризиса, связанного с основным финансированием ООН-Хабитат,
Директор-исполнитель принял жесткие меры экономии и приступает к осуществлению
различных инициатив в области реформирования. Вместе с тем для того, чтобы обратить
вспять имеющуюся в финансовой сфере тенденцию и реализовать программу работы
ООН-Хабитат на 2018-2019 годы, утвержденную Советом управляющих, а также обеспечить,
чтобы организация могла выполнять свою координирующую функцию в поддержку
осуществления Новой программы развития городов и связанных с городами аспектов повестки
дня в области устойчивого развития, государствам-членам настоятельно необходимо увеличить
объем своих взносов для пополнения нецелевых средств Фонда.
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Приложение I. Промежуточная ведомость финансовых результатов за период, закончившийся 31 марта 2018 года, в разбивке по
сегментам
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Приложение II. Сравнение фактических и бюджетных расходов
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Приложение III. Положение дел в отношении (нецелевых) взносов общего
назначения Фонда по состоянию на 30 июня 2019 года
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Приложение IV. Положение дел в отношении взносов центральных и местных органов власти на специальные цели (целевых
взносов) и взносов на техническое сотрудничество Фонда
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Приложение V. Положение дел в отношении взносов других доноров на специальные цели (целевых взносов) и взносов на
техническое сотрудничество Фонда по состоянию на 30 июня 2019 года
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Приложение VI. Положение дел в отношении (нецелевых) объявленных и фактических взносов общего назначения Фонда по
состоянию на 30 декабря 2013 года
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Приложение VII. Положение дел в отношении взносов центральных и местных органов власти на специальные цели (целевых
взносов) и взносов на техническое сотрудничество Фонда по состоянию на 31 марта 2018 года
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Приложение VIII. Десять крупнейших доноров ООН-Хабитат за 2012-2017 годы по состоянию на 31 декабря 2018 года

__________________
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