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ВЫРАЖЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА И
ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ ММО
В соответствии с правилом 199 Общего регламента и правилом 14 Правил
процедуры Исполнительного Совета, когда при выборе исполняющего обязанности члена
Совета или лауреата премии ММО необходимо сделать выбор между двумя или более
лицами, применяются следующие процедуры:
a)

каждому члену Исполнительного Совета, представленному в Исполнительном
Совете, или его заместителю предлагается указать кандидата, которого он/она
предпочитает, на бюллетене для голосования. Все кандидаты, которые не
получили ни одного голоса, и кандидат, получивший наименьшее количество
голосов, выбывают из списка кандидатов. В случае, если наименьшее количество
голосов получают два или более двух кандидатов, проводится специальное
голосование предпочтения, и кандидат, получивший наименьшее количество
голосов, исключается из списка, а другой(ие) остается(ются). Если в результате
этого отдельного голосования предпочтения наименьшее количество голосов
получает более чем один кандидат, то все эти кандидаты исключаются из списка.
Если во время отдельного голосования предпочтения все кандидаты получают
равное количество голосов, то один из них исключается из списка в результате
жеребьевки;

b)

процедура, изложенная в пункте (а), повторяется затем по отношению к
сократившемуся списку кандидатов;

c)

эта процедура повторяется до тех пор, пока в списке не останется только один
кандидат («предпочтительный кандидат»);

d)

затем Исполнительному Совету вносится предложение объявить
предпочтительного кандидата избранным. Для того чтобы это предложение было
принято, оно должно получить поддержку простого большинства голосов,
поданных за и против в случае назначения исполняющего обязанности члена
Исполнительного Совета (правило 15 Правил процедуры Исполнительного
Совета), и большинства в две трети голосов, поданных за и против в случае
назначения лауреата премии ММО;

е)

если на каком-либо этапе процедуры голосования, описанной выше в пунктах
(а) – (с), какой-либо из кандидатов получает требуемое большинство поданных
голосов, то он объявляется избранным и дальнейшее голосование не
проводится;

f)

в случае если два оставшихся в списке кандидата во время процедуры
голосования предпочтения получают одинаковое количество голосов, проводится
дальнейшее голосование;

g)

в случае если предложение, описанное в пункте (d), не получает поддержки
требуемого большинства голосов, поданных за и против, то проводится
дальнейшее голосование;
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h)

в случае если дальнейшее голосование, описанное в пунктах (f) и (g), не приносит
определенных результатов, Исполнительный Совет принимает решение, следует
ли проводить дальнейшее голосование, применять новую процедуру или же
воздержаться от решения.
_________
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 5
ПУНКТ 5.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 2014 г.
РЕЗЮМЕ

ССЫЛКА:
Отчет Комиссии по международной гражданской службе 2014 г. (A/69/30).
СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА:
Оглавление имеется только в электронном виде в форме схемы документа*.

*

В программе MS Word 2003 или 2007 откройте «View (Вид)» > «Document Map (Схема документа)». В программе MS Word
2010 откройте «View (Вид)» > «Navigation Pane (Панель навигации)». На компьютере Mac откройте «View (Вид)» >
«Navigation Pane (Панель навигации)», выберите «Document Map (Схема документа)» в выпадающем списке слева.

EC-67/INF. 5.4(1), с. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ОТЧЕТА КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЕ 2014 г.
Экземпляры отчета (A/69/30) доступны по адресу http://icsc.un.org/ или в ОЛР
I.

ОБЩИЕ ДЛЯ ОБЕИХ КАТЕГОРИЙ СОТРУДНИКОВ УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ

Возраст обязательного увольнения
Комиссия информировала шестьдесят девятую сессию Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций о том, что она провела требуемый анализ
последствий для систем планирования людских ресурсов и замещения кадров и всех
соответствующих аспектов стратегии управления людскими ресурсами, включая
управление служебной деятельностью и служебную аттестацию, омоложение кадрового
состава и обеспечение гендерного баланса и справедливого географического
представительства, в рамках всей общей системы Организации Объединенных Наций.
Комиссия пришла к выводу о том, что процесс структурной реорганизации и сокращения
должностей во всех организациях общей системы носит постоянный характер.
Изменение возраста обязательного увольнения не будет иметь пагубных последствий
для организаций или их стратегических планов. Она указала на то, что Всемирный
почтовый союз уже повысил возраст обязательного увольнения до 65 лет, и отметила,
что в ФАО с самого начала возраст обязательного увольнения для всех сотрудников
составлял 62 года, что не повлекло за собой каких-либо заметных негативных
последствий. По мнению членов Комиссии, важно установить систему, которая
функционирует транспарентно и является справедливой по отношению к персоналу. С
их точки зрения, повышение возраста обязательного увольнения станет неизбежным.
Организациям общей системы, которые стремятся стать современными
организациями, необходимо уметь адаптироваться.
Соответственно, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций решила, в
соответствии с резолюцией A/RES/69/251, повысить возраст обязательного увольнения
до 65 лет для персонала, нанятого до 1 января 2014 г., принимая во внимание соблюдение
прав персонала, и поручает Комиссии вернуться к рассмотрению этого вопроса на
Генеральной Ассамблее в отношении даты осуществления при первой возможности, но
не позднее семьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи, после консультаций со
всеми организациями общей системы.

II.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И
ВЫШЕ

Шкала базовых/минимальных окладов
Комиссия рекомендовала Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
одобрить введение с 1 января 2015 г. пересмотренной шкалы базовых/минимальных
окладов для сотрудников категории специалистов и выше, которая приводится в
приложении III к настоящему отчету A/69/30.
Динамика величины разницы в чистом вознаграждении в Организации
Объединенных Наций и гражданской службе Соединенных Штатов
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Комиссия доложила шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций о том, что величина разницы в чистом вознаграждении
сотрудников Организации Объединенных Наций категории специалистов и выше,
работающих в Нью-Йорке, и сотрудников федеральной гражданской службы Соединенных
Штатов на сопоставимых должностях в Вашингтоне, округ Колумбия, составляет за
2014 календарный год 117,4, а средняя величина разницы за пять лет (2010–2014 гг.) –
116,4, что выше желательного уровня, которым является медиана — 115.
Рассмотрев круг мер, которые позволят привести величину разницы обратно к
желательному уровню, которым является медиана, и сроки их осуществления, Комиссия
постановила, что мораторий на изменение размеров чистого вознаграждения в НьюЙорке будет сохраняться до тех пор, пока величина разницы не будет доведена обратно
до ее желательного уровня, которым является медиана.

___________
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ПУНКТ 5.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА

КОНСУЛЬТАНТЫ ВМО, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В 2014 г.
РЕЗЮМЕ
СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА:
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г.
Таблица 1:

Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по
гражданству

Таблица 2:

Расходы на консультантов ВМО в 2014 г. в разбивке по странам

Оглавление имеется только в электронном виде в форме схемы документа*.

*

В программе MS Word 2003 или 2007 откройте «View (Вид)» > «Document Map (Схема документа)». В программе MS Word
2010 откройте «View (Вид)» > «Navigation Pane (Панель навигации)». На компьютере Mac откройте «View (Вид)» >
«Navigation Pane (Панель навигации)», выберите «Document Map (Схема документа)» в выпадающем списке слева.
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КОНСУЛЬТАНТЫ ВМО, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В 2014 г.

В настоящем документе приводится информация о консультантах, задействованных в 2014
г., в разбивке по гражданству (таблица 1) и расходам на их услуги (таблица 2).
В течение 2014 г. ВМО привлекла 133 консультанта для выполнения 146 заданий общей
стоимостью 3 209 137 шв. фр. Это сопоставимо с привлечением180 консультантов для
выполнения 205 заданий общей стоимостью 3 996 002 шв. фр. в 2013 г.. Финансирование
услуг консультантов из регулярного бюджета, добровольных взносов и Целевого фонда
МГЭИК за последние четыре года выглядит следующим образом:

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Регулярный бюджет

1 714 900

1 914 100

1 569 415

971 550

Добровольные взносы

1 741 900

2 452 800

2 382 300

2 130 403

Целевой фонд МГЭИК

11 400

29 500

44 287

107 184

3 468 200

4 396 400

3 996 002

3 209 137

Всего

EC-67/INF. 5.4(2), c. 9

Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

АЛАГИЧ, Мэтью, г-н

Австралия

6 дней

7 200

Подготовка и проведение двух семинаров по основам
управления и лидерского развития

БЕЛЛ, Йен, г-н

Австралия

15 дней

9 500

Работа в качестве координатора на 5-дневном семинаре по
разработке курсов в Касабланке

КОНТОНГОМДЕ, Хама, г-н

Буркина-Фасо

5 месяцев

48 060

Содействие осуществлению ИГСНВ в проектах РА I

СААХ, Мишель Легран, г-н

Камерун

30 дней

18 234

Содействие созданию Регионального климатического центра
в Центральной Африке

Камерун

СААХ, Мишель Легран, г-н

Камерун

15 дней

4 550

Разработка устава и соглашения о размещении
Регионального климатического центра в Центральной Африке

Камерун

ДЖОНС, Ричард Э., г-н

Канада

25 дней

8 010

Обзор регулярных отчетов, связанных с демонстрацией
ПППСП на островах южной части Тихого океана

СЕРВРАНККС, Рене, г-н

Канада

25 дней

7 974

Содействие деятельности по реагированию на чрезвычайные
ситуации (ДРЧС)

Швейцария

АНГСТЕД, Адам, г-н

Канада

2 месяца

27 500

Обновление и реорганизация веб-сайтов КЛиВ

Швейцария

ВЕРИТИ, Андреа, г-жа

Канада

15 дней

3 247

Создание сайта ВМО для молодежи на французском и
испанском языках

Швейцария

ВЕРИТИ, Андреа, г-жа

Канада

9 дней

1 922

Создание сайта ВМО для молодежи на арабском и русском
языках

Швейцария

ВЕРИТИ, Андреа, г-жа

Канада

30 дней

6 379

Обновление раздела сайта ВМО для молодежи

Швейцария

Колумбия

7 дней

1 000

Содействие подготовке семинара на тему «Эксплуатация и
обслуживание автоматических гидрометрических станций»

Фамилия

ОЛАЙА ТРИАНА, Гильермо, г-н

Задача

* Действие контрактов, оформленных в течение этого периода, может завершаться после 31 декабря 2014 г.

Место
назначения
Швейцария
Марокко
Швейцария

Канада

Боливия
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Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Фамилия

Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

Задача

Место
назначения
Швейцария,
США и по
месту
жительства

Дания

3,5 месяца

72 947

Помощь в осуществлении стратегии распространения
спутниковых данных в целях облегчения доступа к основным
наборам спутниковых данных через ОСКАР/космическую базу
данных и завершение онлайнового руководства САТУРН

Доминиканская
Республика

7 дней

2 520

Подготовка семинара на тему «Эксплуатация и обслуживание
автоматических гидрометрических станций»

Боливия

Германия

60 дней

12 000

Содействие разработке архитектуры для мониторинга
климата из космоса, а также обучению и подготовке кадров в
рамках Космической программы ВМО

Швейцария

РАИ, Шашанк, г-н

Индия

3 месяца

22 150

Содействие ОИТОО в деятельности, связанной с БПДС,
архитектурой программного и базового обеспечения

Швейцария

СИВАКУМАР, Маннава, д-р

Индия

3 месяца

43 407

Разработка плана работы по ГРОКО на 2014 г. и 2016-2019 гг.
и содействие подготовке совещания по координации
осуществления ГРОКО

Швейцария

СИВАКУМАР, Маннава, д-р

Индия

6 месяцев

66 942

Предоставление административной и научной поддержки
программе по УОБ

Швейцария

АРМСТРОНГ, Реймонд, г-н

Ирландия

12 дней

5 460

Оценка предложенного решения по управлению
информационным наполнением проектов (ECM)

БИДЗАРРИ, Бидзарро, г-н

Италия

13 недель

26 850

Обеспечение анализа космического сегмента в поддержку
архитектуры для мониторинга климата из космоса и
обновления развертывания ОСКАР/космической базы данных

РАТТЕНБОРГ, Микаэль, г-н
ХУПИТЕР БОНИЛЬЯ, Эдгар Э. ,
г-н
МОР, Тилльман, г-н

НАКАЗАВА, Тецуо, г-н

Япония

60 дней

26 400

Предоставление поддержки, руководящих указаний и
сопровождения для Открытой научной конференции по
мировой погоде (ОНКМП)

Ирландия
Италия

Швейцария и
Канада
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Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

Задача

Место
назначения

ТОЙА, Токийоши, г-н

Япония

27 дней

15 633

Завершение комплексного обзора потенциального перемещения
процедур регионального бюро для Азии и юго-западной части
Тихого океана

Катар и
Индонезия

РАБАДИ, Жазер, г-н

Иордания

142 дня

47 174

Обеспечение дальнейшей работы по текущим проектам и в
рамках региональной деятельности в Западной Азии.

Иордания

Кения

6,5 месяца

62 197

Дальнейшее содействие деятельности бюро представителя
ВМО в Найроби и АМКОМЕТ

Кения

СЕРВАНТЕС КАМАЧО, Этна, гжа

Мексика

50 дней

13 245

Предоставление технического сопровождения модернизации
Национальной метеорологической службы Мексики

Мексика

ЭССЕЛЛАК, Радун, г-н

Марокко

1 месяц

6 358

Обслуживание и предоставление поддержки в процессе
подготовки и выпуска веб-сайта РРД

ЛИЕМ, Марко, г-н

Нидерланды

6 дней

2 790

Предоставление экспертного сопровождения в отношении
технологий, связанных с использованием стекла

ВАН АС, Марсель, г-н

Нидерланды

10 дней

4 870

Разработка фазы 1 и фазы 2: Анализ и оптимизация текущего
контроля доступа (MaxiTalk) и системы регистрации прихода и
ухода (MaxiTime)

МУХАММЕД, Ишиаку, г-н

Нигерия

6 месяцев

48 708

Содействие бесперебойному функционированию бюро в
Нигерии

Нигерия

МУХАММЕД, Ишиаку, г-н

Нигерия

3 месяца

24 705

Оказание помощи региональному бюро ВМО для Северной,
Центральной и Западной Африки в Нигерии

Нигерия

ИЛЬИН, Андрей, г-н

Российская
Федерация

35 дней

9 650

Содействие осуществлению политики ВМО в области
организации поездок, правил о персонале, административных
и финансовых вопросов, связанных с поездками

Швейцария

ВАСИЛЬЕВ, Александр, г-н

Российская
Федерация

3 месяца

33 471

Участие в поддержке координации радиочастот и
наращивании потенциала стран-членов

Швейцария

Фамилия

НЙОРОГЕ, Стивен, г-н

Швейцария
Германия
Швейцария

EC-67/INF. 5.4(2), c. 12
Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

УВАНТЕГЕ, Жозиан, г-жа

Руанда

6 месяцев

65 200

Создание и разработка инструментов коммуникации для 3-й
сессии АМКОМЕТ

ГАРСИА-МЕНДЕС, Антонио, г-н

Испания

5 дней

1 353

Оказание помощи в осуществлении ВСП/ГСОДП

БЛОМ, Йохан, г-н

Швеция

60 дней

19 483

Содействие ОИТ в создании виртуальной среды ВМО

8 000

Классификация постов по запросу ВМО

Швейцария

Фамилия

ГЛАУЗЕР, Хин Хин, г-жа

Швейцария

Задача

Место
назначения
Швейцария и
по месту
жительства
Швейцария
Швеция

ФЛЕМИНГ, Марк, г-н

Соединенное
Королевство

2 дня

2 200

Осуществление анализа текущей деятельности по обработке
начисления заработной платы

Швейцария

ХАСБЕНД, Роберт, г-н

Соединенное
Королевство

30 дней

13 200

Подготовка семинара для сектора ИСВ

Швейцария

РИДДАУЭЙ, Роберт Уильям, г-н

Соединенное
Королевство

82 дня

15 420

Подготовка проекта публикации «Руководство в отношении
признания и подтверждения статуса региональных учебных
центров ВМО и управления ими»

Швейцария и
по месту
жительства

ВИНСЕНТ, Катерин, г-жа

Соединенное
Королевство

2 месяца

7 900

Сбор и оценка предложенных элементов для итоговых
документов Конференции по гендерным аспектам
метеорологического и климатического обслуживания

Соединенное
Королевство

УАЙТЕЙКЕР, Ричард, г-н

Соединенное
Королевство

15 дней

5 848

Написание обобщающей главы доклада по
метеорологическому и климатическому обслуживанию для
осуществления финансирования и страхования с учетом
опасности бедствий

Соединенное
Королевство

БАРНСТОН, Энтони, г-н

США

16 дней

4 490

Техническая поддержка в сведении воедино вкладов,
связанных с обновлением информации по Эль-Ниньо /ЛаНинья и ИБГСК

США

ГОТТХАЙНЕР, Майкл, г-н

США

60 дней

49 500

Обновление учетной политики, руководства, правил и
системной информации в отношении финансов

Швейцария

EC-67/INF. 5.4(2), c. 13
Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

МАКСИМУК, Линн Пол, г-н

США

1 месяц

9 569

Разработка предложения по процессу внешнего
рецензирования в рамках УОБ

НЬЮМЕН, Вики, г-жа

США

114 дней

44 665

Подготовка семинара по навыкам письменной речи на
английском языке

Швейцария

НЬЮМЕН, Вики, г-жа

США

15 дней

6 310

Подготовка документации, связанной с Конференцией по
гендерным аспектам

Швейцария

ПЭТЕРСОН, Эндрю, г-н

США

20 дней

8 950

Осуществление деятельности по монтажу и выпуску
рекламных видеороликов на Климатическом саммите

США

ПЭТЕРСОН, Эндрю, г-н

США

10 дней

4 825

Подготовка монтажа видеороликов с презентацией погодных
изменений

США

ПАЙГЕТ, Линн Алисон, г-жа

США

3 дня

3 480

Содействие ООС в рамках проекта по обновлению FELMAN

Кардифф

РИХТЕР, Алан, г-н

США

2 дня

9 104

Подготовка курса по вопросам этики для сотрудников ВМО

Швейцария

ХАЙЕК, Катрина, г-жа

США

3 месяца

1 000

Налаживание платформы ГИС ВМО

Швейцария

Фамилия

Задача

Место
назначения
США

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

Алжир

45 дней

11 300

Внедрение программ по спасению данных и создание
национальных баз данных по климатологии в Ниамее,
Уагадугу и Бамако

БЕНИТЕС, Карлос, г-н

Аргентина

49 дней

10 707

Предоставление технического сопровождения для
модернизации Национальной метеорологической службы
Мексики

САДРАС, Виктор Оскар, г-н

Австралия

7 дней

1 551

Укрепление наращивания потенциала, обучения и подготовки
кадров в области метеорологии и климатологии (ClimAndes)

САСИ, Аззедин, г-н

Нигер,
Буркина-Фасо,
Мали
Мексика
Перу

EC-67/INF. 5.4(2), c. 14
Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

ДА СИЛВА, Алисон Баррус

Бразилия

9 месяцев

52 160

Укрепление моделирования и прогнозирования погоды в
ИНМЕТ

Бразилия

ДЕ ЛИМА ОЛИВЕЙРА,
Александр, г-н

Бразилия

9 месяцев

24 515

Работа над проектом «Укрепление моделирования и
прогнозирования погоды в Национальном институте
метеорологии»

Бразилия

МОНТЕЙРО ПЕЙШОТО ДИ
СОУЗА, Ингрид, г-жа

Бразилия

8 месяцев

26 610

Оказание помощи в укреплении моделирования и
прогнозирования погоды в ИНМЕТ

Бразилия

МЕДНИКАРОВ, Георгий, г-н

Болгария

98 дней

33 728

Оказание экспертных услуг для разработки службы
наблюдения за погодой для авиации и систем управления
данными в Международном аэропорту Чингисхан

Монголия

ЙАКА, Паскаль, г-н

Буркина-Фасо

5 дней

1 335

Дальнейшая помощь Бюро ГРОКО по плану осуществления,
связанному с Буркина-Фасо

Буркина-Фасо

ЙАКА, Паскаль, г-н

Буркина-Фасо

5 дней

1 325

Помощь Бюро ГРОКО в подготовке 5-летнего плана работы
для плана осуществления

Буркина-Фасо

ГУДИСОН, Барри, г-н

Канада

30 дней

11 708

Содействие развертыванию деятельности ГСК

МЕЙЛОУН, Лесли, г-жа

Канада

3 месяца

28 609

Подготовка совещания по координации осуществления
ГРОКО

УИЛСОН, Лоуренс, г-н

Канада

28 дней

9 828

Проверка руководящих указаний/прогнозов/предупреждений
для ПППСП в Восточной Африке, Южной Африке и в югозападной части Тихого океана

Канада

ЛОПЕС, Александр, г-н

Коста-Рика

15 дней

5 790

Предоставление технического сопровождения проекта
ПРЕМИА

Мексика

ТАВФИК, Мохаммед, г-н

Египет

9 месяцев

104 900

Работа над фазой II осуществления МОВР/СНГЦ

Кения

Эфиопия

6,5 месяца

36 399

Оказание помощи руководителю проекта МОВР в Найроби

Кения

Фамилия

ТЕМЕГНУ, Бирук, г-н

Задача

Место
назначения

Канада
Канада и
Швейцария

EC-67/INF. 5.4(2), c. 15
Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

Финляндия

35 дней

13 706

Разработка проекта механизма возмещения расходов для
Саудовской Аравии

БАРОН, Кристиан, г-н

Франция

12 дней

3 897

Содействие подготовке кадров по теме осуществления
модели сельскохозяйственных культур SARRA-H

Банжул,
Абиджаг

ГОБЕР, Жан-Марк, г-н

Франция

месяцев

30 000

Подготовка доклада о развивающихся в настоящее время и
будущих технологиях, которые могут оказать воздействие на
систему наблюдений АМДАР ВМО и ее программы

Франция

ГОДШУ, Жан-Поль, г-н

Франция

2 дня

853

Участие в ежегодном совещании Сети по предотвращению
продовольственных кризисов в Сахеле и Западной Африке

Бельгия

ГОРДИ, Мишель, г-н

Франция

100 дней

65 000

Содействие деятельности по ГРОКО

ПИЙНС, Серж, г-н

Франция

3 дня

1 279

Подготовка таблиц функций и профилей деятельности для
будущей группы по гидрометеорологии

БРИКЕ, Жан-Пьер, г-н

Франция

10 дней

7 280

Оказание помощи в проведении регионального семинара по
подготовке инструкторов по приборам и оборудованию
гидрологической сети.

Кастельно

КРАМП, Мартин, г-н

Германия

6 месяцев

49 410

Осуществление различных видов деятельности, связанных с
ГНС, ГЭ-СГИМО и СКОММОПС

Франция

ПОНЦ, Детлев, г-н

Германия

20 дней

7 938

Представительство ВМО в Комитете МГЭИК по КоИ

Франция

РАИ, Шашанк, г-н

Индия

11 дней

3 524

Осуществление анализа рисков и воздействия отказа от MS
Office 2003

РАИ, Шашанк, г-н

Индия

80 дней

62 000

Оценка и анализ текущего контроля и анализа имеющихся
информационных систем

Фамилия
ТУРПЕЙНЕН, Мариус, г-н

Задача

Место
назначения
Швейцария и
по месту
жительства

Швейцария
Франция

Соединенное
Королевство
Швейцария

EC-67/INF. 5.4(2), c. 16
Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Фамилия

Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

СРИНИВАСАН, Говиндараджав,
г-н

Индия

40 дней

14 340

Предоставление технического сопровождения для
модернизации Национальной метеорологической службы
Мексики

РИБОЛЬДИ, Изабель, г-жа

Италия

9 месяцев

64 800

Дальнейшая работа над коммуникационной стратегией АПУП
и проекта PEARL

АЛЬ-РУСАН, Мохаммад, г-н

Иордания

15 дней

6 006

Выявление мест для размещения и установки
метеорологических радиолокаторов для предупреждений о
паводках в южной Иордании

Акаба

16 114

Разработка региональной оценки сельскохозяйственного
производства, изменения климата, торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольственной
безопасности

Кения

Кения

МАЙНГИ, Николас, г-н

Кения

9 месяцев

Задача

Место
назначения
Мексика
Швейцария

НГАИНА, Джошуа, г-н

Кения

9 месяцев

16 114

Разработка региональной оценки сельскохозяйственного
производства, изменения климата, торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольственной
безопасности

ОТИЕНО, Вашингтон, г-н

Кения

7 месяцев

44 590

Оказание помощи руководителю проекта МОВР

Кения

АГИЛАР АМИЛЬПА, Энрике, г-н

Мексика

15 дней

3 585

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

АГИЛЕРА МЕНДЕС, Хосе, г-н

Мексика

30 дней

7 238

Предоставление технического сопровождения для
модернизации Национальной метеорологической службы
Мексики

Мексика

АЛЬДАМА, Альваро, г-н

Мексика

30 дней

8 645

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

АЛЬТАМИРАНО, Мигель
Анхель, г-н

Мексика

80 дней

11 739

Предоставление технического сопровождения для
модернизации Национальной метеорологической службы

Мексика

EC-67/INF. 5.4(2), c. 17
Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Фамилия

Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

Задача

Место
назначения

Мексики
АРГЕТА, Мартин, г-н

Мексика

15 дней

5 115

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

КАЛОКА, Леонардо, г-н

Мексика

15 дней

4 206

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

СЕРВАНТЕС КАМАЧО, Этна, гжа

Мексика

65 дней

17 433

Предоставление технического сопровождения для
модернизации Национальной метеорологической службы
Мексики

Мексика

СЕРВАНТЕС ОРТИС, Карлос, гн

Мексика

30 дней

11 543

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

ФЕЛИКС КАНЬЕДО, Элоина, гжа

Мексика

110 дней

13 706

Предоставление технического сопровождения бюро по
проекту ВМО в Мексике

Мексика

ФЕЛИКС КАНЬЕДО, Элоина, гжа

Мексика

90 дней

11 466

Техническое и административное сопровождение в поддержку
деятельности бюро по проекту ВМО в Мексике

Мексика

ГОЙКОЭЧЕА, Хулио, г-н

Мексика

35 дней

9 745

Предоставление технического сопровождения для
модернизации Национальной метеорологической службы
Мексики

Мексика

ГОНСАЛЕС МАРКЕС, Хосе, г-н

Мексика

15 дней

3 585

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

ЭРНАНДЕС ДЕ ЛА ТОРРЕ,
Хорхе Альберто, г-н

Мексика

20 дней

4 780

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

ИБАНЬЕС, Оскар, г-н

Мексика

25 дней

7 600

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

МАГАНЬЯ РУЭДА, Виктор, г-н

Мексика

20 дней

5 000

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

МОРАЛЕС ЭСКАЛАНТЕ, Рауль,
г-н

Мексика

30 дней

8 930

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика
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Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Фамилия

Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

ПЕНЬЯ МЕНДЕС, Малакиас, г-н

Мексика

7 дней

1 104

Техническое сопровождение проекта ClimAndes 4151 НМГС
Перу (SENAMHI)

ТРУЭБА ЛОПЕС, Венансио, г-н

Мексика

95 дней

25 435

Техническое сопровождение проекта MoMet

Мексика

ВЕРА МОРАЛЕС, Луис
Рейнальдо, г-н

Мексика

20 дней

4 780

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

МЕНЗИЕС, Стив, г-н

Новая
Зеландия

7 месяцев

117 000

ФАРИАС, Сеферино, г-н

Парагвай

90 дней

9 650

Выработка предложения по новым структурам и
подразделениям для НМГС Парагвая

ФЛОРЕС БЕККЕР, Арсенио
Карлос Андрес, г-н

Перу

8 месяцев

26 610

Помощь в укреплении моделирования и прогнозирования
погоды в ИНМЕТ

АЛДЖУФИ, Мохаммед, г-н

Саудовская
Аравия

9 месяцев

34 200

Обзор стратегического плана Совета по метеорологии и
окружающей среде (PME)

Саудовская
Аравия

ГАРИ, Абдул, г-н

Саудовская
Аравия

9 месяцев

31 788

Оказание помощи в деятельности Совета по метеорологии и
окружающей среде PME

Саудовская
Аравия

Сенегал

30 дней

9 569

Разработка и предоставление стратегического плана для
НМС в Джибути

НДИАЙЕ, Мактар, г-н

Задача

Работа над стратегией по связям с общественностью для
СИДС

НДИАЙЕ, Уми, г-жа

Сенегал

48 дней

17 036

Предоставление поддержки при разработке и осуществлении
коммуникации, брендинга и информационнопропагандистской деятельности для проекта МЕТАГРИ-ОПС в
Западной Африке

АЛЬДАНА ВАЛЬВЕРДЕ, Анхель
Луис, г-н

Испания

90 дней

32 025

Предоставление технического сопровождения для
модернизации Национальной метеорологической службы
Мексики

Место
назначения
Перу

Новая
Зеландия
Мексика
Бразилия

Джибути
Ряд стран
Западной
Африки
Мексика
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Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

АНСУРИАС МАРИН, Алисия, гжа

Испания

3 месяца

5 841

Обслуживание и обновление трехъязычного веб-сайта
конференции директоров западноафриканских
метеорологических и гидрологических служб

ФЕРНАНДЕС, Лусия, г-жа

Испания

60 дней

14 340

Подготовка документации, имеющей отношение к ГРОКО

ГАРСИА МЕНДЕС, Антонио, г-н

Испания

7 дней

1 551

Укрепление наращивания потенциала, обучения и подготовки
кадров в области метеорологии и климатологии (ClimAndes)

ИЛАРА ПАРРА, Рауль, г-н

Испания

4 дня

1 550

Техническое сопровождение проекта Marinemet

Испания

ИГЛЕСИАС ПИКАСО, Ана, г-жа

Испания

3 дня

1 158

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

ОРТЕГА ХИЛЬ, Энрике, г-н

Испания

15 дней

3 585

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

САНЧЕС НАВАРРО, Рафаэль,
г-н

Испания

35 дней

14 630

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

СЕГИ, Луис, г-н

Испания

15 дней

3 585

Техническое сопровождение проекта ПРЕМИА

Мексика

ТОРРЕС ЛЬОРЕНС, Хайме, г-н

Испания

30 дней

1 459

Обслуживание веб-сайта AEMET

Испания

ВАЛЬКАРСЕ ГУТЬЕРРЕС,
Лусия, г-жа

Испания

11,5 месяца

83 954

Оказание помощи Бюро ГРОКО в области коммуникации и
подготовки материалов к печати

Швейцария

ВИНЬЯС, Хосе Мигель, г-н

Испания

50 дней

10 925

Предоставление технического сопровождения для
модернизации Национальной метеорологической службы
Мексики

Мексика

КАРЛБЕРГ, Стиг, г-н

Швеция

3 месяца

24 165

Содействие разработке новых национальных и региональных
программ АМДАР

Гетеборг, Доха
и др. города

Швейцария

2 месяца

16 935

Планирование и содействие рабочим сессиям Конференции
по гендерным аспектам метеорологического и климатического
обслуживания

Швейцария

Фамилия

ПОСТЕЛЬ, Робин, д-р

Задача

Место
назначения
Испания
Швейцария
Перу
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Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

Сирийская
Арабская
Республика

9 месяцев

108 000

Дальнейшая деятельность программ и проектов PME в
области метеорологии и климата

Танзания

55 дней

19 800

Разработка стратегии возмещения расходов для
Метеорологической службы Ботсваны

Уганда

7 месяцев

44 590

Оказание помощи руководителю проекта МОВР в Найроби

Кения

ОЛМАРУЭЙ, Салем, г-н

Соединенное
Королевство

9 месяцев

40 410

Поддержка деятельности климатического центра в Джидде

Саудовская
Аравия

КОГИ, Сэмюэл Джеймс, г-н

Соединенное
Королевство

90 дней

39 600

Поддержка деятельности ВПМИ ТОРПЭКС в 2014 г.

Уилтшир

ЧАПОНДА, Мойенда, г-н

Соединенное
Королевство

5 месяцев

48 060

Оказание поддержки саудовской целевой группе по
координации проектов и деятельности АМКОМЕТ

Швейцария

ЧАПОНДА, Мойенда, г-н

Соединенное
Королевство

6 месяцев

57 672

Оказание поддержки саудовской целевой группе по
координации проектов и деятельности АМКОМЕТ

Швейцария

ИДЕС, Дэвид, г-н

Соединенное
Королевство

6 недель

13 698

Выполнение функций председателя при проведении
обсуждения в группах экспертов на двух мероприятиях,
посвященных метеорологическому и климатическому
обслуживанию

Апиа,
Швейцария и
по месту
жительства

ГОЛДИНГ, Брайан, г-н

Соединенное
Королевство

10 месяцев

19 514

Содействие и поддержка развертыванию деятельности ВПМИ
по ТОРПЭКС

Канада и по
месту
жительства

МОРЕЛ, Джойс, г-жа

Соединенное
Королевство

30 дней

6 444

Обзор существующей политики, руководящих указаний и
стандартных оперативных процедур

Швейцария

УОТЕРФИЛД, Тимоти, г-н

Соединенное
Королевство

5 дней

1 063

Обновление шаблонов на веб-сайте ВПИК и предоставление
технической поддержки

Фамилия
АЛЬ-САККАЛЬ, Мохаммед, г-н
ТИБАЙДЖУКА, Филберт
Фелисиан, г-н
КАТАРАТАМБИ, Давид, г-н

Задача

Место
назначения
Саудовская
Аравия
Габороне

Соединенное
Королевство
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Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

Соединенное
Королевство

21 день

4 487

Работа над новым веб-сайтом КЛИВАР и предоставление
технической поддержки

КРИСТИАН, Эллиот, г-н

США

10 дней

4 218

Дальнейшее пополнение реестра органов оповещения ВМО

Швейцария

ДЕТЕММЕРМЕН, Валери, г-жа

США

2 месяца

23 311

Выполнение связующих функций ВПИК между проектами
КЛИВАР и ГЭКЭВ

Швейцария

ДОББС, Кевин, г-н

США

18 дней

5 500

Разработка серии публикаций по механизмам ИУП,
посвященных кризисным картам и краудсорсингу в области
управления паводками

ГАЛВИН, Бонни, г-жа

США

155 дней

55 800

Предоставление поддержки Международному руководящему
комитету и ВМО при организации 3-й конференции по
гендерным аспектам

Швейцария

ПАРСОНС, Дэвид, г-н

США

35 дней

13 706

Оказание поддержки деятельности ВПМИ по ТОРПЭКС

Канада и по
месту
жительства

УЭСТКОТТ, Нэнси, г-жа

США

2 месяца

17 900

Разработка плана по осуществлению спасения данных для
Саудовской Аравии

Саудовская
Аравия

УИЛХАЙТ, Дональд, г-н

США

3 дня

2 123

Предоставление технического сопровождения проекта
ПРЕМИА

УИЛСОН, Джозефин П. , г-жа

США

6 месяцев

78 000

Оказание дальнейшей помощи проекту АМКОМЕТ

Швейцария

УИЛСОН, Джозефин П. , г-жа

США

9 месяцев

117 000

Оказание дальнейшей поддержки Африканскому
министерскому секретариату

Швейцария

Зимбабве

3 месяца

15 000

Предоставление технической поддержки проектам ГСНК в
Африке

Фамилия
УОТЕРФИЛД, Тимоти, г-н

МАКВЕМБЕРЕ, Стивен, г-н

Задача

Место
назначения
Соединенное
Королевство

США

Мексика

Зимбабве
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Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА
Фамилия

Гражданство

Длительность
контракта

Сумма в
шв. фр.

Задача

Место
назначения

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД МГЭИК
АБРАР-МИЛАНИ, Бренда, г-жа

Франция

235 дней

76 482

Оказание поддержки МГЭИК при размещении вакансии и
назначении сотрудника по программе

ПОНЦ, Детлев, г-н

Германия

20 дней

7 938

Представительство ВМО в комитете МГЭИК по КоИ

Япония

8 дней

2 563

Оказание поддержки МГЭИК в сотрудничестве с японскими
СМИ по время конференции в Иокогаме

Соединенное
Королевство

18 дней

20 201

Помощь Секретарю МГЭИК в качестве сотрудника
конференции при организации пленарных заседаний и других
сессий МГЭИК

ТАНАКАШИ, Джунко, г-жа
ХЭЙС, Фрэнсис, г-н

Швейцария,
Япония,
Германия
Франция
Япония
Дания, Кения,
Швейцария
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Таблица 1
Консультанты ВМО, задействованные в 2014 г., в разбивке по гражданству
Гражданство
США
Соединенное Королевство
Индия
Франция
Мексика
Испания
Кения
Новая Зеландия
Сирийская Арабская Республика
Канада
Египет
Бразилия
Италия
Германия
Нигерия
Дания
Саудовская Аравия
Руанда
Иордания
Буркина-Фасо
Япония
Уганда
Швеция
Российская Федерация
Эфиопия
Болгария
Перу
Сенегал
Швейцария
Камерун
Танзания
Австралия
Зимбабве
Финляндия
Алжир
Аргентина
Парагвай
Нидерланды
Марокко
Коста-Рика
Ирландия
Доминиканская Республика
Колумбия
ВСЕГО

Сумма в шв. фр.
459 451
295 717
212 363
184 791
178 880
175 956
139 015
117 000
108 000
105 177
104 900
103 285
91 650
77 286
73 413
72 947
65 988
65 200
53 180
50 720
44 596
44 590
43 648
43 121
36 399
33 728
26 610
26 605
24 935
22 784
19 800
18 251
15 000
13 706
11 300
10 707
9 650
7 660
6 358
5 790
5 460
2 520
1 000
3 209 137
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УТВЕРЖДЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЕДОМОСТЕЙ
Утверждение обязанностей Генерального секретаря
В соответствии с Финансовым уставом Генеральный секретарь обязан поддерживать
ведение необходимых счетов и подготовку финансовых ведомостей за каждый год,
отражающих: данные о поступлениях и расходах Организации по всем фондам, состояние
ассигнованных средств, данные об активах и пассивах Организации на конец отчетного
года. От Генерального секретаря также требуется предоставление прочих сведений,
необходимых для оценки текущего финансового положения Организации.
Для выполнения этой обязанности Генеральный секретарь несет ответственность за
установление подробных финансовых правил и процедур, направленных на обеспечение:
эффективного управления финансами, осуществления экономии, эффективной сохранности
физических активов Организации. Помимо этого Генеральный секретарь обязан
осуществлять внутренний финансовый контроль, который заключается в проведении
эффективной проверки финансовых операций для обеспечения: регулярности получения,
сохранности и расходования всех средств, соответствия обязанностей и обязательств
ассигнованиям или иным денежным поступлениям, утвержденным Исполнительным
Советом, либо целям, правилам и положениям, соответствующим полномочиям фонда.
Представление финансовых ведомостей за 2014 год
Нижеследующим свидетельствуем, что прилагаемая финансовая отчетность, состоящая из
ведомостей I, II, III, IV и V и примечаний к финансовым ведомостям, были надлежащим
образом подготовлены в соответствии с Финансовым уставом и Международными
стандартами учета в государственном секторе и являются корректными.

(подпись)
(А. Ролли)
Директор
Департамента управления ресурсами
1 мая 2015 г

(подпись)
(М. Жарро)
Генеральный секретарь
1 мая 2015 г.
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СООБЩЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ В 2014 ГОДУ
1.

Границы ответственности

В соответствии с возложенной на меня ответственностью, в частности согласно
положениям статьи 22 (а) Конвенции, правила 200 (1) Общего регламента ВМО и статьи 13
Финансового устава, я как Генеральный секретарь Всемирной метеорологической
организации (ВМО) ответственен за осуществление эффективной системы внутреннего
контроля, направленного на поддержку реализации политики Организации, достижения её
целей и задач, определенных странами - членами ВМО.
2.

Цель создания системы внутреннего контроля

Система внутреннего контроля предназначена, скорее, для уменьшения рисков
сбоя и их менеджмента, а не для их устранения с тем, чтобы достигнуть цели Организации.
Следовательно, она способна обеспечить лишь достаточную, но не абсолютную гарантию
эффективности. Эта система основана на текущем процессе, предназначенном для
выявления главных рисков, для оценки характера и степени воздействия этих рисков, а
также для управления с учетом этих рисков наиболее эффективным, действенным и
экономичным образом. Секретариат ВМО ответственен за создание сети процессов с целью
обеспечения такого контроля деятельности ВМО, который предоставил бы руководящим
органам необходимые гарантии того, что:
a)

план, программы, цели и задачи Организации реализованы и достигнуты;

b)

ресурсы приобретаются экономичным образом и расходуются прибыльно;

c)

ресурсы Секретариата (в том числе сотрудники, системы, данные/информация)
защищены надлежащим образом;

d)

действия руководителей, должностных лиц и сотрудников соответствуют
политике, стандартам, планам и процедурам Организации и всем
соответствующим законодательным и нормативным документам;

e)

данные и информация, опубликованные как внутри, так и вне Организации,
точны, достоверны и своевременны.

Управление с учетом рисков и обеспечение внутреннего контроля
осуществляются структурами управления и являются составной частью общего процесса
управления деятельностью. В соответствии с этим Секретариат ВМО на всех уровнях
обязан:
a)

выявлять и оценивать подверженность рискам деятельности в сфере их
непосредственной ответственности;

b)

определять и предлагать политику, планы, действующие стандарты, процедуры и
системы, которые должны использоваться для минимизации и/или снижения
рисков, связанных с выявленными опасностями;

c)

осуществлять на практике процедуры контроля, направленные на повышение
эффективности выполнения сотрудниками их должностных обязанностей, таким
образом, чтобы помочь им обеспечивать контроль для достижения целей,
изложенных в предыдущем параграфе;
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d)

поддерживать эффективность установленных процессов контроля и
способствовать непрерывному их совершенствованию.

Хотя такого рода деятельность в настоящее время не является широко
распространенной практикой среди учреждений системы ООН, я заявляю, что Положение о
внутреннем контроле (ПВК) на добровольной основе соответствуют лучшему передовому
опыту.
3.

Возможность контролировать риски

Проект ВМО по управлению предприятиями с учетом рисков (УПР),
инициированный в 2006 г. в качестве составной части системы внутреннего контроля, за
прошедший период существенно развился и был интегрирован в систему планирования
мониторинга и оценки развития процессов. УПР основано на Политике ВМО в области
менеджмента рисков, утвержденной Исполнительным Советом в 2011 г., и на Рамочной
основе ВМО для менеджмента рисков, представленной в 2012 г. Комитет по управлению
рисками, учрежденный в 2010 г., продолжает осуществлять мониторинг высоких рисков и
консультирует меня по вопросам их минимизации и динамики.
Процесс стратегического и оперативного планирования позволил тесно
интегрировать планы руководящих органов и Секретариата. Оперативный план ВМО
обеспечивает единый подход для всех руководителей и является единым источником
финансирования на уровне регулярного бюджета и департаментов, а также для проведения
мониторинга и оценки (МиО). Проводится непрерывная работа по совершенствованию
механизмов для сбора данных мониторинга на более постоянной основе и для облегчения
осуществления опросов странами-членами.
Комитет по инвестициям осуществляет регулярный мониторинг инвестиций ВМО
с целью установления их соответствия Инвестиционной политике ВМО и докладывает мне о
каких-либо отклонениях от нее, причинах и мерах по их устранению. Финансовое положение
ВМО в течение 2014 г. оставалось устойчивым.
Совет по управлению проектами продолжил работу по разработке рамочной
основы для эффективного управления проектами, механизмов и средств для мониторинга и
оценки осуществления внебюджетных проектов и уменьшения связанных с ними рисков.
Особое внимание он уделяет мониторингу крупных комплексных проектов, финансирование
которых составляет несколько миллионов швейцарских франков, а выполнение
осуществляется несколькими департаментами.
Комитет по закупкам и контрактам продолжает контролировать процесс закупок и
консультирует меня по вопросам соответствующих действий по закупкам.
Совет по публикациям консультирует меня по графику производства и
соответствующим рискам. Принятые в 2012 г. меры позволили повысить своевременность и
качество публикаций, а также более эффективно использовать ресурсы. Издательский
процесс претерпел дальнейшее усовершенствование и стал лучше документироваться.
4.

Обзор эффективности

Представляемый мною обзор эффективности системы внутреннего контроля
подготовлен на основе данных, предоставленных менеджерами программы Секретариата
ВМО, ответственными за установление и осуществление системы внутреннего контроля в
их сферах деятельности. Моя убежденность основывается на данных отчетов о внутреннем
контроле, подписанных ведущими менеджерами/сотрудниками ВМО, чьи отчёты содержат
информацию об их действиях в соответствии с корпоративным регистром рисков ВМО, а

EC-67/INF. 5.5(1), c. 28
также о действиях, предпринятых в соответствии с рекомендациями Бюро внутреннего
контроля (БВК), Объединенной инспекционной группы (ОИГ) и Внешнего аудитора.
Секретариат ВМО подлежит внутреннему аудиту со стороны БВК. Деятельность
БВК основана на оценках рисков, которым подвергается Секретариат, а планы ежегодного
внутреннего аудита составляются Комитетом по аудиту ВМО и утверждаются мною.
Директор БВК предоставляет мне ежегодный доклад о финансовой ответственности,
включающий также мнение по адекватности руководства, управления с учетом рисков и
внутреннего контроля. С докладом знакомится Комитет по аудиту и Внешний аудитор ВМО.
Мнение Директора БВК также основывается на результатах реализации гарантийных
механизмов, осуществленных в 2014 г. (см. приложение). Директор БВК пришел к выводу,
что системы руководства, менеджмента рисков и внутреннего контроля предоставляют
разумные гарантии того, что наиболее существенные риски находятся под контролем в
пределах возможного. Он также привлек внимание к незначительному числу сфер
деятельности, в которых ещё может быть достигнут некоторый прогресс.
Помимо этого, я получал советы со стороны Комитета по аудиту, отвечающего за
то, чтобы все основные проблемы, выявленные БВК и Внешним аудитором, были
соответствующим образом рассмотрены. Комитет по аудиту докладывает Исполнительному
Совету о важных вопросах, касающихся процессов контролирования Организации.
5.

Существенные проблемы внутреннего контроля, возникшие в течение года

Внутренний процесс с обратной связью, а также внутренний и внешний аудит
выявили некоторые области, требующие внимания, такие как укрепление системы
внутреннего контроля для информационных технологий и информационной безопасности,
закупки, командировки, управление проектами. Все рекомендации БВК за исключением
одной и все рекомендации Внешнего аудитора были приняты менеджментом к исполнению.
В целом, я полагаю, что наличие не окончательно решенных проблем в некоторых сферах
деятельности позволяет мне сделать заявление о внешнем контроле.
6.

Заявление

Я намерен обеспечить непрерывное совершенствование системы
внутреннего контроля и устранение ее недостатков, выявленных в течение года. Я
также с удовлетворением отмечаю продолжающееся осуществление рекомендаций по
выполнению надзорных функций в течение года. Тем не менее, даже эффективный
внутренний контроль, насколько бы хорошо он ни был разработан, имеет присущие ему
ограничения, включая возможность нарушения правил, и поэтому он может обеспечить
только разумную гарантию. Кроме того, в силу изменений условий, эффективность
внутреннего контроля со временем может изменяться. Исходя из вышеизложенного, я
прихожу к выводу, что Секретариат ВМО обладал адекватной системой внутреннего
контроля в течение года, закончившегося 31 декабря 2014 г., вплоть до даты
утверждения финансовых ведомостей.

(подпись)
(М. Жарро)
Генеральный секретарь
1 мая 2015 г.
____________
Приложение: 1
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ВСТУПЛЕНИЕ
1.
В соответствии со статьей 14 Финансового устава имею честь представить
Исполнительному Совету (далее «Совет») для утверждения финансовую отчетность
Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) за год, заканчивающийся 31 декабря
2014 г. Внешний аудитор сделал свое заключение и подготовил доклад о финансовой
отчетности за 2014 год, которые также были представлены Совету в соответствии со
статьей 15.10 Финансового устава и приложением к Финансовому уставу.
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Краткое содержание
2.
ВМО выполняла свои функции в 2014 г. силами специально подготовленного
персонала. На конец 2014 г. общее число сотрудников, работающих по срочным и
постоянным контрактам в Секретариате ВМО, составило 283 человека по сравнению с 277
годом ранее.
3.
2014 г. начался и закончился на прочной финансовой основе. ВМО осуществляет
деятельность в соответствии с Международными стандартами учета в государственном
секторе (МСУГС), согласно которым доходы принимаются к учету в том периоде, к которому
они относятся в соответствии с политикой бухгалтерского учета, а затраты – в году, когда
были поставлены товары или предоставлены услуги. Следовательно, расходы в течение
года могут быть выше или ниже доходов за этот год. В таблице 1 ниже представлено
резюме высокого уровня с краткими результатами за 2014 г. Эти цифры учитывают всю
деятельность как для Общего фонда, так и для целевых фондов с разбивкой цифр для
Общего фонда.

Таблица 1: Основные финансовые показатели (в тыс. шв. фр.)
2013 г.
2014 г.
Общая сумма доходов

98 101

82 125

Общая сумма расходов

76 286

96 950

Профицит/(дефицит)

21 815

(14 825)

115 952

89 740

15 752

13 641

Чистые активы
Начисленные к получению взносы
Профицит/(дефицит) Общего фонда по
МСУГС
Чистые активы Общего фонда по МСУГС

9 137

(3 369)

42 455

27 720

Остаток денежных средств в Общем фонде

24 088

28 123
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Финансовая деятельность
4.
Финансовая деятельность в 2014 г. описана в ведомости II – «Ведомость результатов
финансовой деятельности». Она показывает, что суммарный дефицит по МСУГС достиг 14,8
млн шв. фр. в 2014 г., что является уменьшением на 36,7 млн шв. фр. (168%) от имевшегося
в 2013 г. профицита в размере 21,8 млн. шв. фр. Это явилось результатом, главным
образом, сокращения добровольных взносов на 17,1 млн шв. фр. и увеличения расходов на
20,7 млн шв. фр. Увеличение расходов главным образом говорит о расширении
осуществления деятельности в 2014 г., которое, в свою очередь, связано со значительным
притоком добровольных взносов в 2013 г. Эти движения средств объясняются в следующих
параграфах.
5.
Общая сумма доходов в 2014 г. составила 82,1 млн шв. фр., что на 16,0 млн шв. фр.
или на 16,3 % меньше, чем в 2013 г., когда они составили 98,1 млн шв. фр. Сокращение
объясняется главным образом тем, что в предыдущие годы ВМО получала на протяжении
многих лет значительные добровольные взносы от доноров. Кроме того, ВМО приняла к
исполнению более консервативный подход к учету доходов. Начиная с 2014 г. ВМО
рассматривает в качестве отсроченных поступлений соглашения о добровольных взносах,
которые содержат конкретные условия расходования предоставленных средств. Всего в
2014 г. 10,7 млн шв. фр. было засчитано в качестве отсроченных поступлений. Эти суммы
будут признаны в качестве дохода в 2015 г., когда будут выполнены условия расходования
средств.
6.
Общая сумма доходов состоит из начисленных взносов в объеме 65,3 млн шв. фр.,
добровольных взносов в сумме 10,2 млн шв. фр., доли участия в совместной деятельности в
размере 2,0 млн шв. фр., вкладов в натуральной форме на 1,7 млн шв. фр. и прочих
поступлений в сумме 2,9 млн шв. фр.
7.

Общие доходы в 2014 г. включают в себя компоненты, представленные на рисунке 1.
Рисунок 1. Источники дохода
2014 г.
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8.
В течение 2014 г. в качестве взносов в натуральной форме, согласно МСУГС,
учитывались земельный участок и беспроцентный займ, предоставленные швейцарскими
властями. ВМО также получает услуги в натуральной форме от стран-членов в виде
поддержки, которую они оказывают для проведения совещаний ВМО в этих странах, и
поддержки стран-участниц региональным бюро ВМО.
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9.
Сумма общих затрат в 2014 г. составила 96,9 млн шв. фр. В сумму общих затрат
включены заработная плата и льготы сотрудников в размере 56,6 млн шв. фр., затраты на
партнерские проекты и совещания – 9,3 млн шв. фр., затраты на оплату проездных расходов
участников совещаний и сотрудников в размере 9,4 млн шв. фр., затраты на
комплектующие, расходные материалы и другие производственные затраты в сумме 8,5 млн
шв. фр., амортизация средств в объеме 5,1 млн шв. фр., доли участия в совместной
деятельности – 2,1 млн шв. фр., стипендии – 1,5 млн шв. фр., расходы в натуральной форме
– 1,7 млн шв. фр. и прочие расходы в сумме 2,7 млн шв. фр.
10.
Расходы в 2014 г. в сумме 96,9 млн шв. фр. показывают увеличение на 20,7 млн
шв. фр. или на 27,1% по сравнению с 2013 г. Рост произошел в результате увеличения
расходов на 3,2 млн шв. фр. на заработную плату и льготы сотрудников, 8,1 млн шв. фр.
расходов на проекты финансировались из добровольных взносов, и увеличение расходов на
амортизацию средств на 2,1 млн шв. фр. были обусловлены корректировками в 2014 г. по
учету полезного срока службы различных компонентов здания штаб-квартиры.
Дополнительный сказавшийся фактор, объясняющий разницу между расходами в 2014 и
2013 гг., заключается в зачете в 2013 г. нереализованной прибыли от дисконтирования
долгосрочного займа на здание штаб-квартиры в размере 7,8 млн шв. фр. Сумма общих
затрат в 2014 г. включает в себя компоненты, представленные ниже на рисунке 2.

Рисунок 2. Расходы
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11.
В конечном итоге будут получены не все суммы, учтенные в качестве
поступлений взносов, доходов и/или отсроченных поступлений. Поэтому ВМО учитывает
адекватные и соответствующие ассигнования для сомнительных счетов и ассигнования для
возмещения средств доноров1 в соответствии с МСУГС.

1

Ассигнования для возмещения средств доноров указаны в ведомостях I, а ассигнования в связи с
задержкой поступлений начисленных взносов от стран-членов – в примечании 3.2.
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МСУГС стали новым важным фактором, определяющим субъекты, в отношении
которых ВМО выполняет или не выполняет общий оперативный и финансовый контроль. В
то время как большинство субъектов находятся в ведении ВМО, два субъекта имеют статус
совместных предприятий, а шесть – не включены в финансовые ведомости ВМО. Подробная
информация представлена в примечаниях 3.13 и 3.14.
12.

13.
После внедрения МСУГС в 2010 г. финансовая отчетность предоставляет
информацию по сегментам. Сегмент – это четко различимое направление деятельности или
группа направлений деятельности, по которой финансовая информация предоставляется
отдельно. ВМО классифицирует деятельность по всем проектам, операциям и фондам по
трем сегментам: (i) Общий фонд; (ii) Программа технического сотрудничества, включая
целевые фонды; и (iii) нормативные фонды. ВМО отчитывается по операциям по каждому
сегменту за год и по балансам для каждого сегмента на конец года. В таблице 2 ниже
представлены основные финансовые показатели по сегментам. Дополнительная
информация может быть получена из примечания 8.

Таблица 2: Основные финансовые показатели по сегментам
(в тыс. шв. фр.)
Программа по
техническому
сотрудничеству

Нормативные
фонды

70 876
74 245

6 547
11 470

5 347
11 880

(645)
(645)

82 125
96 950

(3 369)

(4 923)

(6 533)

-

(14 825)

9 137

6 110

6 568

-

21 815

27 720

34 102

27 918

-

89 740

42 455

39 046

34 451

-

115 952

Общий
фонд

Доходы
Расходы
Профицит/(дефицит)
2014 г. по МСУГС
Профицит/(дефицит)
2013 г. по МСУГС
Чистые активы по
МСУГС - 2014
Чистые активы по
МСУГС - 2013

Исключение
оборотов внутри
Организации

Итого

Суммарное сокращение чистых активов отражает тот факт, что в 2014 г. значительно
расширилось осуществление деятельности (расходы) по сравнению с 2013 г.

Финансовое положение
14.
Финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2014 г. представлено в
ведомости I «Ведомость, отражающая финансовое положение». Итоговый остаток средств и
резерв ВМО составлял 89,7 млн шв. фр., из которых 27,7 млн шв. фр. относились к Общему
фонду. Баланс и резерв Программы технического сотрудничества составлял 34,1 млн
шв. фр., а баланс нормативных фондов 27,9 млн шв. фр.
15.
Из ведомости, отражающей финансовое положение по состоянию на 31 декабря
2014 г. следует, что сумма поступивших взносов уменьшилась с 29,2 млн шв. фр. по
состоянию на 31 декабря 2013 г. до 22,8 млн шв. фр. по состоянию на 31 декабря 2014 г.
Сокращение обусловлено уменьшением добровольных взносов в 2014 г. Общая сумма
поступивших взносов включает в себя поступившие начисленные взносы стран-членов в
количестве 13,6 млн шв. фр., уменьшение составило 2,1 млн шв. фр. или 13,4% от итогового
остатка в 2013 г. в размере 15,7 млн шв. фр. В течение 2014 г. было собрано 87%
дебиторской задолженности текущего года от стран-членов. Помимо этого было получено
65% просроченной задолженности по взносам стран-членов за предыдущие годы.

EC-67/INF. 5.5(1), c. 34
16.
Запасы денежной наличности уменьшились с 98,6 млн шв. фр. (доступные
денежные средства и финансовые вложения) по состоянию на 31 декабря 2013 г. до 95,9
млн шв. фр. по состоянию на 31 декабря 2014 г. Отчетность по сегментам, приведенная в
примечании 8.1, показывает, что запасы денежной наличности в Общем фонде составляли
44,7 млн шв. фр., куда входили целевые денежные средства, принадлежащие
неконсолидированным субъектам и размещенные в ВМО в объеме 16,6 млн шв. фр.,
предоставляя чистые денежные авуары в Общий фонд в объеме 28,1 млн шв. фр. по
состоянию на 31 декабря 2014 г. Это отражает повышение на 4,0 млн шв. фр. по сравнению
с остатком средств в 2013 г. в объеме 24,1 млн шв. фр., что является достаточным для
работы в течение четырех месяцев. На конец марта 2015 г. сумма оплаченной
задолженности по начисленным взносам за 2014 г. и предыдущие годы составила 0,3 млн
шв. фр. Остаток денежных средств в Общем фонде состоит из следующего:

Полученные авансом от стран-членов начисленные взносы
Суммы, причитающиеся поставщикам/ кредиторская
задолженность и начисленные обязательства
Краткосрочные займы/ выплата займа
Пособия и льготы сотрудников – оборотные обязательства
Осуществление деятельности в 2015 г.
Итоговый остаток денежных средств в Общем фонде на 31
декабря 2014 г.

ШВ. ФР.
(миллионы)
10,9
1,8
1,5
3,6
10,3
28,1

17.
Программа технического сотрудничества и нормативные фонды поддерживают
устойчивый поток денежных средств в соответствии с бюджетной политикой в отношении
добровольно финансируемых проектов. Затраты не могут быть учтены до момента
получения объявленных взносов, и при этом удерживается 5% средств для устранения
последствий каких-либо изменений, связанных с обязательствами и облигациями. Остаток
денежных средств добровольных взносов уменьшился на 5,3 млн шв. фр.: с 56,4 млн шв.
фр. по состоянию на конец 2013 г. до 51,1 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г., главным
образом вследствие расширения осуществления добровольно финансируемых проектов и
сокращения полученных в 2014 г. добровольных взносов.
18.
Авансированные средства на проекты, совещания и другая дебиторская
задолженность увеличились с 3,8 млн шв. фр. на 31 декабря 2013 г. до 10,1 млн шв. фр. На
31 декабря 2014 г., что говорит о значительном расширении осуществления добровольно
финансируемых проектов.
19.
Общая сумма обязательств ВМО по выплате пособий сотрудникам, размер
которых был установлен на основе профессиональной актуарной оценки, полученной
независимыми актуариями, на 31 декабря 2014 г. составила 62,0 млн шв. фр., то есть она
оказалась выше соответствующей суммы в 49,6 млн шв. фр. на 31 декабря 2013 г.
Увеличение на 12,4 млн шв. фр. (25 %) в основном обусловлено чистыми актуарными
убытками по выплате пособий, что в свою очередь привело к повышению обязательств.
Источниками этих актуарных убытков являются: (i) снижение ставки дисконтирования,
применяемой к долгосрочным обязательствам, что привело к увеличению обязательств
примерно на 15,5 %; (ii) введение практики ухода на пенсию по достижении возраста 65 лет
(продление после 62 лет) для вновь поступивших на работу с 1 января 2014 г., что вызвало
уменьшение почти на 0,5 % по обязательствам для этой группы; (iii) изменение в
направлении деятельности членов персонала, что привело к увеличению по обязательствам
почти на 2,0%. Выплата пособий сотрудникам не обеспечена финансированием.
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Семнадцатый конгресс будет рассматривать этот вопрос. Дополнительная информация о
льготах и пособиях сотрудникам представлена в примечании 3.8.
Чистые активы/основной капитал
20.
Изменения в чистых активах и основном капитале представлены в финансовой
ведомости III «Ведомость изменений чистых активов/основного капитала». Движение чистых
активов в течение года представлено в таблице 3.
Таблица 3. Движение чистых активов
(тысячи швейцарских франков)
Чистые активы на 31 декабря 2013 г.
Изменение обязательств по заработной плате работникам в 2014
Дефицит за 2014 г.
Прочие изменения в 2014 г.
Чистые активы на 31 декабря 2014 г.

115 952
(10 968)
(14 825)
(419)
89 740

Подробная расшифровка чистых активов/основного капитала и его распределение между
Общим фондом и целевыми фондами приводится в параграфе 13 выше.
21.
Общих активов Организации в размере 130,2 млн шв. фр. хватает для того,
чтобы покрыть общий объем текущих обязательств в объеме 47,1 млн шв. фр. (см.
ведомость I) по состоянию на 31 декабря 2014 г. Соотношение текущих активов к текущим
обязательствам ВМО остается разумным и устойчивым.
Движение наличных средств
22.
Движение наличных средств показано в ведомости IV «Ведомость движения
денежных средств». В целом общий остаток денежных средств для осуществления
деятельности ВМО уменьшился незначительно, всего на 2,7 млн шв. фр. или на 2,7%, с 98,6
млн шв. фр. в 2013 г. до 95,9 млн шв. фр. в 2014 г. В ведомости движения денежных средств
представлены их поступления и отток в течение года.
АНАЛИЗ БЮДЖЕТА
23.
Показатели бюджета Общего фонда представлены в финансовых ведомостях V
«Отчет о сравнении бюджетных и фактических расходов за год, заканчивающийся 31
декабря 2014 г.».
24.
Годовой бюджет 2014 г. был подготовлен на основе модифицированного
кассового метода учета. Согласно такому методу учета, и как показано в ведомостях V,
расходы учитываются тогда, когда был выпущен заказ/контракт на закупку товаров или
услуг. В ведомостях II, ведомостях результатов финансовой деятельности, расходы в
соответствии с МСУГС признаются к учету в год, когда были получены товары или
предоставлены услуги. Для облегчения сравнения сумм затрат, представленных в
ведомостях II и V, в примечании 7 помещена сопоставительная ведомость, в которой
приведены в соответствие расходы, учтенные на основе модифицированного кассового
метода и расходы, учтенные по методике МСУГС.
25.
Как показано в ведомостях V, в 2014 г. Общий фонд расходов ВМО составил 68,4
млн шв. фр. или 86,1% пересмотренного бюджета в 79,4 млн шв. фр., включавшего
первоначальный бюджет 2014 г. в 70,6 млн шв. фр. плюс повторное ассигнование 8,8 млн
шв. фр. средств перешедших из двухлетнего периода 2012-2013 гг. Уровень освоения
средств изменялся от 58,9% по деятельности в рамках ожидаемого результата 2 до 107,8%
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для ожидаемого результата 1. Неизрасходованный остаток общего пересмотренного
бюджета 2014 г. составил 11,0 млн шв. фр. и будет израсходован в 2015 г. Доли
произведенных расходов по ожидаемым результатам в 2014 г. представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Расходы по ожидаемым результатам
2014 г.
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Объяснения различий в ведомости V между пересмотренным утвержденным
бюджетом 2014 г. и фактическими расходами в 2014 г.
26.
Расходы состоят из прямых расходов и распределенных административных
расходов. К прямым расходам относятся расходы на персонал и затраты, не относящиеся к
персоналу, по программной деятельности, которая включена в бюджет и оплачивается в
рамках ожидаемых результатов с 1 по 8. Восемьдесят процентов общих административных
расходов распределяются пропорционально по ожидаемым результатам на основе прямых
расходов из регулярного бюджета. Остающиеся 20 % административных расходов
распределяются пропорционально по ожидаемым результатам от 1 до 8 на основе
внебюджетных расходов.
27.
Перерасход средств по ожидаемому результату 1 связан с деятельностью по
осуществлению ГРОКО (в частности МСКО-2) и повышенными требованиями к
деятельности по предоставлению услуг. Возросший объем внебюджетной деятельности
привел к увеличению распределенных административных расходов, отнесенных к этому
ожидаемому результату, что в свою очередь внесло свой вклад в перерасход.
28.
Объем расходов ниже запланированного уровня по ожидаемому результату 2
главным образом объясняется наличием вакансий в штате в Программе по уменьшению
опасности бедствий и Программе по тропическим циклонам. Сэкономленные на вакансиях
персонала средства были частично использованы на временный персонал, необходимый
для осуществления деятельности в интересах стран-членов ВМО. Тем не менее, по причине
вакансий некоторая деятельность была отложена на 2015 год, например подготовка и
выпуск руководства и публикаций по Системе заблаговременных предупреждений о многих
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опасных явлениях и по вопросам финансирования и страхования от последствий опасных
явлений, и перенос сессии Комитета по тропическим циклонам в РА I и практического
семинара по штормовым нагонам.
29.
Объем расходов ниже запланированного уровня по ожидаемому результату 3
был вызван: (i) меньшими расходами в области предсказания климата и адаптации, а также
гидрологии и водных ресурсов; и (ii) меньшими распределенными административными
расходами в результате более низких внебюджетных расходов по сравнению с бюджетными
постатейными распределениями ассигнований.
30.
Несмотря на то, что была полностью осуществлена деятельность по достижению
ожидаемого результата 4, заявленная в первоначальном бюджете на 2014 г., что касается
прямых расходов на осуществление программы, перераспределенные денежные средства
не были полностью использованы, что привело к расходам ниже запланированного уровня.
Более низкие внебюджетные расходы по сравнению с бюджетными постатейными
распределениями ассигнований привели к более низким ассигнованиям на
административные расходы.
31.
Полностью осуществлена деятельность по достижению ожидаемого результата
5, несмотря на несколько вакансий в штате в этой области деятельности. Экономия,
полученная благодаря вакансиям в штате, была использована на временный персонал,
необходимый для осуществления деятельности в интересах стран-членов ВМО.
32.
Объем расходов ниже запланированного уровня по ожидаемому результату 6
главным образом объясняется наличием вакансий в штате, что привело к снижению
активности по осуществлению программной деятельности. Экономия, полученная благодаря
вакансиям в штате, была использована на временный персонал, необходимый для
осуществления деятельности в интересах стран-членов ВМО. Дополнительные ресурсы
были выделены для приоритетной деятельности, например для предоставления стипендий.
Увеличенные внебюджетные расходы по сравнению с бюджетом привели к увеличению
постатейного распределения ассигнований на административные расходы для достижения
ожидаемого результата 6, частично компенсируемых неполным расходованием по статье
прямых расходов. Программная деятельность по развитию потенциала, которая является
частью деятельности по достижению ожидаемого результата 6, осуществлялась по линии
других ожидаемых результатов, и эти расходы отражены в соответствующих разделах по
ожидаемым результатам.
33.
Объем расходов ниже запланированного уровня по ожидаемому результату 7
был вызван сокращением расходов регулярного бюджета на партнерскую деятельность в
области авиационной метеорологии и предсказания климата и адаптации. Это снижение
расходов было частично компенсировано повышением распределенных административных
расходов, отнесенных к достижению ожидаемой цели 7, что стало возможным благодаря
увеличению объема внебюджетных расходов.
34.
Объем расходов ниже запланированного уровня по ожидаемому результату 8
объясняется наличием вакансий в штате, и сэкономленные средства были использованы
для лингвистического обслуживания, в частности оплаты переводческих услуг и подготовки
документации при проведении совещаний ВМО. Эти сэкономленные средства были
частично направлены на оплату услуг временного персонала, нанятого для осуществления
переводов и выпуска публикаций. Оставшиеся неизрасходованные средства образуют
чистую экономию за счет повышения эффективности после полного осуществления
запланированной деятельности.
35.
Распределенные расходы: в 2014 г. были выделены дополнительные ресурсы
для модернизации имеющейся системы управления стандартными базами данных; оценки
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существующего в ВМО процесса реализации командировок; и 6 компонентов оценки,
необходимых для осуществления проектов, финансируемых Европейским союзом.
36.
Трансфер совокупного бюджета за первые три года текущего финансового
периода (а именно: 2012, 2013 и 2014 гг.) составил величину 0,90%, представляющую собой
соотношение между совокупным перерасходом средств и выделенными ассигнованиями,
при том, что установленный максимум для такого соотношения в финансовом периоде 20122015 гг. равен 3%, как предусмотрено статьей 4.2 Финансового устава.
ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
37.
Для пятого года ВМО подготовила финансовую отчетность в соответствии с
МСУГС. В соответствии с требованиями МСУГС и отражая характер деятельности ВМО,
поступления от начисленных взносов, полученные добровольные взносы, а также
обязательства по добровольным взносам, которые подтверждены документально,
признаются в качестве поступлений или отсроченных поступлений. В соответствии с
принципами бухгалтерского учета расходы признаются в момент поставки товаров или
оказания услуг поставщиками, они регистрируются в учетной документации и отражаются в
финансовых ведомостях за год, к которому они относятся. Начав внедрение МСУГС в 2010
г. и продолжив этот процесс в последующие годы, ВМО улучшила свои возможности в
сфере предоставления необходимой и полезной финансовой информации, тем самым
повысив транспарентность и ответственность за управление своими ресурсами.
38.
Постоянное соблюдение требований МСУГС остается приоритетной задачей.
Содержание положений МСУГС постоянно обновляется для учета в них передового опыта.
39.
В течение 2014 г. ВМО осуществила ряд мер по повышению транспарентности и
ответственности, которые представлены ниже:
a)

Ежеквартально Комитет по финансовым и людским ресурсам проводит
совещания, на которых, среди прочего, обсуждаются основные финансовые и
бюджетные проблемы с целью определения возможных путей улучшения
управления ресурсами ВМО.

b)

Ежемесячно на регулярных встречах Комитета по управлению высшее
руководство ВМО получает краткие сведения о бюджетных и финансовых
вопросах, отражающие финансовую деятельность ВМО и ее финансовое
положение. Это помогает обеспечивать сосредоточенность высшего руководства
на проблеме выявления финансовых рисков.

с)

Ежеквартально Комитет по инвестициям проводит совещания для рассмотрения
положения с финансовой ситуацией Организации, на основании решений
которых принимаются казначейские решения или вносятся на мое имя
рекомендации по изменению, в случае необходимости, инвестиционной политики.

d)

Через портал ВМО в онлайновом режиме управляющему персоналу и
сотрудникам предоставляются сведения о бюджете и финансах по
департаментам/бюро и ожидаемым результатам.

40.
Система внутреннего контроля ВМО включает в себя Бюро внутреннего
контроля, деятельность которого связана с внутренним аудитом, инспекциями и
расследованиями, Комитет по ревизии ВМО и Внешнего аудитора. Генеральный секретарь
представляет заявление о внутреннем контроле в контексте представления годовой
финансовой отчетности. Среди организаций системы ООН одной из первых такое заявление
представила ВМО. Система внутреннего контроля создана для достижения максимальной
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эффективности и рациональности использования ресурсов Организации и для защиты ее
активов.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
41.
ВМО осуществляет активную деятельность по управлению рисками. Для
выявления основных рисков, способных нанести ущерб реализации стратегии и
полномочиям Организации, были созданы профиль и реестр рисков. Профиль представляет
вероятность рисков и их потенциальное воздействие на ВМО. Реестр рисков также
позволяет ВМО наметить соответствующие действия по смягчению последствий рисков и
определить ответственность в сфере управления рисками и смягчения последствий их
возникновения.
42.
Осуществляемая ВМО деятельность подвергает Организацию различным
финансовым рискам. Управление финансовыми рисками осуществляется с помощью
централизованной функции управления денежными средствами в соответствии с
руководящими указаниями, сформулированными Комитетом ВМО по инвестициям. Политика
ВМО в сфере управления финансовыми рисками направлена на минимизацию, где это
возможно, потенциального негативного воздействия на финансовую деятельность ВМО.
Принятая политика охватывает следующие сферы деятельности: обмен иностранной
валюты, процентные ставки и инвестирование средств. К целям инвестиционной политики
относится сохранение капитала, обеспечение ликвидности и увеличение дохода за счет
ставок доходности. Основной целью политики является сохранение объема денежных
ресурсов.
43.
Финансовая политика ВМО в отношении ликвидности обеспечивает поддержание
достаточного количества денежных средств для выполнения обязательств ВМО при любом
сочетании способа и времени их предъявления. Так, на 31 декабря 2014 г. все остатки
денежных средств могли бы быть задействованы при получении уведомления за один день,
что обеспечивает максимальную ликвидность и позволяет ВМО без промедления
прореагировать на какие-либо признаки финансового кризиса.
44.
Кредитный риск ВМО минимизируется за счет размещения денежных средств в
крупных финансовых учреждениях, имеющих высокие инвестиционные рейтинги,
подтвержденные авторитетным рейтинговым агентством. Начисленные к получению взносы
в основном выплачиваются суверенными государствами. Рыночный риск ВМО очень низок,
поскольку осуществление плана ВМО и ее бюджета не зависят от доходов от начисленных
процентов. Валютные риски снижаются за счет внедрения политики управления
иностранной валютой. Остатки денежных средств получаются и хранятся главным образом
в швейцарских франках, которые являются преобладающей валютой платежей и
официальной валютой ВМО. Дополнительная информация приводится в примечании 4 к
Финансовой отчетности.
УСТОЙЧИВОСТЬ
45.
ВМО продолжает оценивать последствия любого потенциального снижения
поступления взносов, а также вероятность того, что оно приведет к последовательному
снижению масштабов деятельности и числа получателей помощи. Проанализировав
прогнозируемую деятельность ВМО и сопутствующие ей риски, я по-прежнему уверен в том,
что ВМО обладает ресурсами, достаточными для осуществления деятельности в
среднесрочной перспективе. Поэтому при подготовке финансовых отчетов ВМО мы будем
продолжать выражать «существующую озабоченность».
46.
Это утверждение поддерживается следующими факторами: (i) увеличение
утвержденных максимальных расходов на 2012-2015 гг.; (ii) чистые активы на конец периода
и поступившие в 2014 г. взносы; (iii) объем взносов, запланированных к поступлению в
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2015 г.; (iv) тенденция продолжения поддержки со стороны доноров, обеспечивающая
устойчивость деятельности ВМО с момента ее создания в 1950 г.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
47.
Несмотря на то, что предпринимаемые меры по обновлению технической
инфраструктуры, которое началось в 2012 г. и продолжилось в 2013 и 2014 гг., обеспечили
некоторые преимущества (особенно замена устаревшего аппаратного оборудования и
операционных систем), сегодня требуются новые инициативы по решению более
основополагающих вопросов (и рисков), связанных с адекватным планированием,
устойчивостью, работоспособностью, надежностью и функциональными потребностями
Организации. Сейчас предпринимаются значительные усилия по устранению этих рисков, и
к концу 2015 г. будут получены существенные улучшения в этой области. Эти меры
включают в себя обновление сетей, обеспечение безопасности и подтверждение
подлинности, серверы, центры данных, преемственность бизнес-планов/восстановление в
аварийных ситуациях (ПБП/ВА) и соответствующие технологии.
48.
Основные места ведения деятельности ВМО, а также имена и адреса ее
юрисконсульта, актуариев и Внешнего аудитора представлены в приложении А к данному
документу.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
49.
В соответствии со статей 14 Финансового устава, я рад представить следующие
финансовые ведомости, подготовленные согласно МСУГС. Я подтверждаю, что по
имеющимся у меня сведениям и информации, все операции, осуществленные за
рассматриваемый год, были надлежащим образом зарегистрированы в учетной
документации, и что эти операции в сочетании с нижеследующими финансовыми
ведомостями и примечаниями, подробная информация о которых составляет часть этого
документа, объективно представляют финансовое положение ВМО на 31 декабря 2014 г:
Ведомость I –

«Ведомость, отражающая финансовое положение на 31 декабря 2014 г.»

Ведомость II –

«Ведомость результатов финансовой деятельности за год,
заканчивающийся 31 декабря 2014 г.»

Ведомость III – «Ведомость изменений чистых активов/основного капитала за год,
заканчивающийся 31 декабря 2014 г.»
Ведомость IV – «Ведомость движения денежных средств за год, заканчивающийся 31
декабря 2014 г.»
Ведомость V – «Отчет о сравнении бюджетных и фактических расходов за год,
заканчивающийся 31 декабря 2014 г.»
Примечания к финансовым ведомостям.

(подпись)
М. Жарро
Генеральный секретарь
Женева, 1 мая 2015 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Мы провели аудит финансовой отчетности Всемирной метеорологической организации за
год, заканчивающийся 31 декабря 2014 г. Она включают в себя ведомость, отражающую
финансовое положение (финансовая ведомость I), ведомость результатов финансовой
деятельности (финансовая ведомость II), ведомость изменений чистых активов/основного
капитала (финансовая ведомость III), ведомость движения денежных средств (финансовая
ведомость IV) и отчет о сравнении бюджетных и фактических расходов (финансовая
ведомость V), а также резюме основных методов бухгалтерского учета и другие
пояснительные примечания.
Ответственность Генерального секретаря за финансовую отчетность
Генеральный секретарь отвечает за подготовку и добросовестное представление этой
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами учета в
государственном секторе (МСУГС) и Финансовым уставом ВМО. Генеральный секретарь
также отвечает за осуществление любого внутреннего контроля, который он сочтет
необходимым для содействия подготовке финансовой отчетности без существенных
искажений вследствие мошенничества или наличия ошибки.
Ответственность аудитора
Наша ответственность включает в себя подготовку заключения в отношении финансовой
отчетности ВМО на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с
Международными нормами аудита (МНА), опубликованными Советом по международным
стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (СМСАПДИ). Эти
стандарты требуют от нас соответствия этическим требованиям, а также планирования и
выполнения аудита с целью получения достаточной уверенности в отношении того, что
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает процедуры
для получения аудиторского доказательства в отношении сумм и раскрытия информации в
финансовых ведомостях. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая
оценку рисков существенных искажений финансовых ведомостей вследствие либо
мошенничества, либо наличия ошибки. В процессе данной оценки рисков аудитор
рассматривает внутренний контроль, относящийся к подготовке и добросовестному
представлению финансовых ведомостей, для того чтобы разработать процедуры аудита,
которые соответствуют данным обстоятельствам, а не для того, чтобы сделать заключение
относительно эффективного функционирования внутреннего контроля организации. Аудит
также включает в себя признание соответствия используемых методов учета и
обоснованности характера бухгалтерских расчетов, произведенных в ходе управления, а
также признание общего представления финансовой отчетности. Мы полагаем, что
полученное нами аудиторское доказательство является достаточным и соответствующим
для того, чтобы обеспечить основу для нашего аудиторского заключения.
Заключение
По нашему мнению, финансовая отчетность представлена добросовестно по всем
существенным аспектам, финансовое положение Всемирной метеорологической
организации на 31 декабря 2014 г. и финансовые показатели и движение денежных средств
за год, который закончился на эту дату, соответствуют Международным стандартам учета в
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государственном секторе (МСУГС) и Финансовому уставу Организации. В соответствии с
Дополнительными обязанностями по проведению внешнего аудита, которые прилагаются к
Финансовому уставу ВМО, мы также подготовили подробный отчет об аудите финансовой
отчетности, датированный 22 апреля 2015 г.
Берн, 22 апреля 2015 г.
ШВЕЙЦАРСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ БЮРО

1

(Внешний аудитор)

(подпись)
Эрик-Серж Жаннет
Заместитель директора

(подпись)
Дидье Монно
Ответственный за полномочия

____________
1

Почтовый адрес: Monbijoustrasse 45, CH-3003 Berne.
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ФИНАНСОВЫЕ ВЕДОМОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2014 г.

(подпись)

Мишель Жарро
Генеральный секретарь
1 мая 2015 г.
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ВЕДОМОСТЬ I
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕДОМОСТЬ, ОТРАЖАЮЩАЯ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.
(в тысячах швейцарских франков)
Примечание

2014 г.

2013 г.

АКТИВЫ
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Инвестиции
Взносы, подлежащие получению
Товарно-материальные запасы
Авансы на проекты, совещания и другая
дебиторская задолженность
Доля участия в совместной деятельности

Необоротные активы
Взносы, подлежащие получению
Собственность, здание и оборудование
Нематериальные активы
Доля участия в совместной деятельности

3,1
3,1
3,2
3,3

95 874
22 777
70

88 553
10 000
29 190
74

3,4
3,14

10 098
1 353

3 778
1 536

130 172

133 131

865
96 566
26
-

6 546
101 233
118
-

97 457

107 897

227 629

241 028

3 450
3 598
10 895
10 738
1 477
295
16 611
20

2 694
3 294
19 625
1 477
354
18 094
82

47 084

45 620

58 362
32 443
90 805

46 350
33 081
25
79 456

137 889

125 076

89 740

115 952

7 032
70 095
12 613

7 026
88 361
20 565

89 740

115 952

3,2
3,5
3,6

ОБЩИЙ ОБЪЕМ АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Оборотные обязательства
Кредиторская задолженность и
начисленные обязательства
Пособия и льготы сотрудников
Авансовые платежи по взносам
Отсроченные поступления
Кредиты и займы
Возмещение взносов доноров
Денежные средства целевых фондов
Доля участия в совместной деятельности
Необоротные обязательства
Пособия и льготы сотрудников
Кредиты и займы
Доля участия в совместной деятельности

3,7
3,8
3,9
3,10
3,11
3,12
3,13
3,14

3,8
3,11
3,14

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
ОСТАТКИ СРЕДСТВ И РЕЗЕРВЫ
Основные средства
Накопленный профицит
Резерв на пособия и льготы сотрудникам
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ И
РЕЗЕРВОВ

3.15
Stat.III
3.16

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью представленных финансовых ведомостей.
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ВЕДОМОСТЬ II
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.
(в тысячах швейцарских франков)

Примечания
ДОХОДЫ
Начисленные взносы (необменные)
Добровольные взносы (необменные)
Доля участия в совместной деятельности
(необменные)
Прочие поступления (необменные)
Прочие поступления (обменные)
Вклады в натуральной форме (услуги) (необменные)

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ
ПРОФИЦИТ/(ДЕФИЦИТ) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

2013 г.

5,1
5,2

65 250
10 225

65 276
27 326

3,14
5,3
5,3
5,4

1 994
1 234
1 745
1 677

1 929
207
1 663
1 700

82 125

98 101

6,1

56 601
9 267
9 438

53 359
4 833
8 938

6,2
3,5/3,6
6,5
3,14
6,3
6,4

8 519
5 122
2 277
1 986
1 677
1 547
412

4 884
2 999
1 883
2 179
1 700
1 339
(5 848)

3,14

104

20

96 950

76 286

(14 825)

21 815

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
Зарплата и пособия и льготы сотрудников
Осуществляемые партнерские проекты и совещания
Командирования
Затраты на внутренние нужды, расходные материалы
и другие эксплуатационные расходы
Износ и амортизация
Прочие затраты
Доля участия в совместной деятельности
Вклады в натуральной форме (услуги)
Стипендии
Затраты по финансированию
Движение
в
доле
чистых
активов/капитала
совместных предприятий

2014 г.

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью представленных финансовых ведомостей.

EC-67/INF. 5.5(1), c. 46

ВЕДОМОСТЬ III

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ЧИСТЫХ АКТИВОВ/ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ЗА ГОД,
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.
(в тысячах швейцарских франков)

Оборотные
средства

Чистые активы на 31 декабря 2013 г.

-

7 026

Выплаты по запасам
Сборы за обслуживание выплат пособий и льгот
сотрудникам
Прибыль (убыток) от актуарной оценки
ответственности за выплату вознаграждений
работникам на 31 декабря 2014 г.,
амортизированные в соответствие с резервом
на вознаграждения работникам
Профицит/(дефицит) за год

115,952

(3 414)

3 414

-

(21)

27

6

84 926

24 006

115 958

(3 143)

(3 143)

2 718

2 718

(10 968)

(10 968)
(14 825)

6

(14 831)

6

(14 831)

(11 393)

(26 218)

7 032

70 095

12 613

89 740

Итого изменения за год
Чистые активы на 31 декабря 2014 г.

20,565

88,361

Другие корректировки входящих остатков
Скорректированный входящий остаток чистых
активов
Изменения остатков денежных средств и резервов
в 2014 г.:

Общие
чистые
активы

Накопленный
профицит

7 026

Корректировка: актуарно определенные
затраты на обслуживание и выплату процентов
по обязательствам по обслуживанию выплат
пособий сотрудникам вместо профицита за
2010 год

Резерв на
пособия
персоналу
(Примеч.
3.16)

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ЧИСТЫХ АКТИВОВ/ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ЗА ГОД,
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 г.
(в тысячах швейцарских франков)
Оборотные
средства
Чистые активы на 31 декабря 2012 г.
Изменения остатков денежных средств и
резервов в 2013 г.:
Выплаты по запасам
Сборы за обслуживание выплат пособий и льгот
сотрудникам
Прибыль (убыток) от актуарной оценки
ответственности за выплату вознаграждений
работникам на 31 декабря 2013 г.,
амортизированные в соответствии с резервом
на вознаграждения работникам
Профицит за год
Итого изменения за год
Чистые активы на 31 декабря 2013 г.

7 017

Накопленный
профицит
66 555

9

21 806

9
7 026

21 806
88 361

Резерв на
пособия
персоналу
16 782

Общие
чистые
активы
90 354

(2 694)

(2 694)

2 898

2 898

3 579

3 579
21 815

3 783
20 565

25 598
115 952
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ВЕДОМОСТЬ IV
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.
(в тысячах швейцарских франков)
2014 г.

2013 г.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(14 825)

21 815

753

(7 836)

5 122

2 999

2 718

2 633

(3 141)

(2 694)

1 376

542

(583)

(1 343)

96
4

270
9

6 996

(8 163)

5 767

3 784

(8.730)
10 738

10 049
-

(1 483)

(298)

(6 320)
756
(59)
(24)

(158)
(1 399)
(184)
23

(839)

20 049

(Увеличение) уменьшение стоимости собственности, зданий и
оборудования

(306)

-

(Увеличение) уменьшение стоимости нематериальных активов

(57)

-

(Увеличение) уменьшение краткосрочных инвестиций

10 000

(10 000)

Чистое движение денежных средств от инвестиционной
деятельности

9 637

(10 000)

Увеличение (уменьшение) недисконтированных долгосрочных
займов

(1 477)

(1 477)

Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности

(1 477)

(1 477)

7 321

8 572

88 553

79 981

Профицит/(дефицит) за год
Чистые нереализованные убытки (прибыль) по дисконтированному
долгосрочному займу
Износ и амортизация
Сборы за обслуживание и затраты на проценты по суммам выплат
пособий и льгот сотрудникам
Страховые взносы по выплатам после выхода в отставку
(относительно резервов)
Актуарные проценты и сборы за обслуживание
Увеличение (уменьшение) резервов на случай несвоевременной
выплаты взносов
Доля участия в совместной деятельности
(Увеличение) уменьшение материально-технических запасов
(Увеличение) уменьшение валовых краткосрочных взносов,
подлежащих получению
(Увеличение) уменьшение валовых долгосрочных взносов,
подлежащих получению
Увеличение (уменьшение) авансовых платежей по взносам
Увеличение (уменьшение) отсроченных поступлений
Увеличение (уменьшение) денежных средств, находящихся в
доверительном управлении
Увеличение (уменьшение) другой дебиторской задолженности
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности
Увеличение (уменьшение) возмещения взносов доноров
Другое
Чистое движение денежных средств от операционной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2014 г.

95 874

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью представленных финансовых ведомостей.

88 553
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ВЕДОМОСТЬ V
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТЧЕТ О СРАВНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ ЗА ГОД,
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.
(в тысячах швейцарских франков)
Ожидаемые результаты

ПерераспреПересмоделение
Бюджет
тренный
ассигнований из
2014
бюджет
бюджета 20122014
2013 в 2014-2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Расширение
возможностей
стран-членов
для
предоставления прогнозов, информации, предупреждений
и обслуживания высокого качества в области погоды,
климата, воды и других связанных с ними областях
окружающей среды, а также для улучшения доступа к ним,
с учетом потребностей пользователей и с целью
обеспечения возможности их использования в процессе
принятия
решений
во
всех
соответствующих
общественных секторах.
Расширение возможностей стран-членов для уменьшения
рисков, связанных с опасными явлениями, вызываемыми
погодой, климатом, водой и другими соответствующими
природными факторами, а также их потенциальных
последствий.
Расширение возможностей стран-членов для выпуска
более точных прогнозов, информации и предупреждений,
связанных
с
погодой,
климатом,
водой
и
соответствующими параметрами окружающей среды, в
поддержку, в частности, стратегий уменьшения опасности
бедствий и исследования последствий изменения климата
и адаптации к ним.
Расширение возможностей стран-членов для доступа к
интегрированным и функционально совместимым
наземным и космическим наблюдательным системам, их
развития, внедрения и применения для производства
метеорологических, климатических и гидрологических
наблюдений, а также других соответствующих наблюдений
за состоянием окружающей среды и космической погодой
в соответствии с мировыми стандартами, установленными
ВМО.
Расширение возможностей стран-членов для внесения
вклада в глобальный исследовательский потенциал и для
получения от него отдачи для предоставления
обслуживания в областях, связанных с погодой, климатом,
водой, а также для научно-технического развития.
Расширение
возможностей
НМГС,
особенно
в
развивающихся и наименее развитых странах, для
выполнения их полномочий.
Новые и более прочные партнерские отношения и
совместная деятельность для повышения эффективности
работы
НМГС,
связанной
с
предоставлением
обслуживания, и ценности вкладов ВМО в общую
деятельность
в
рамках
системы
Организации
Объединенных Наций, соответствующих международных
конвенций и решения национальных стратегических задач.

Затраты
2014 на
сопоставимой
основе

% от
Различия:**
годовых финальный
бюджет- бюджет и
ных
фактические
затрат
затраты

6 848,6

-

6 848,6

7 385,9

107,8

(537,3)

2 703,5

939,8

3 643,3

2 147,7

58,9

1 495,6

6 231,1

1 829,1

8 060,2

5 610,9

69,6

2 449,2

9 475,6

1 414,7

10 890,3

9 623,9

88,4

1 266,4

5 711,9

-

5 711,9

5 815,1

101,8

(103,2)

15 458,2

4 048,2

19 506,4

14 067,9

72,1

5 438,6

5 569,1

-

5 569,1

5 249,9

94,3

319,2

Эффективная и действенная Организация.

18 672,3

525,7

19 198,0

18 476,6

96,2

721,2

Общие расходы

70 670,3

8 757,5

79 427,8

68 378,2

86,1

11 049,6

* Включая фактические расходы и обязательства в соответствии со Стандартами учета системы ООН
** Расхождения объяснены в заявлении Генерального секретаря.
Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью представленных финансовых ведомостей.
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Примечания к финансовым ведомостям на 31 декабря 2014 г.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
a)

Облегчать всемирное сотрудничество в создании сети станций, производящих
метеорологические наблюдения, а также гидрологические и другие
геофизические наблюдения, относящиеся к метеорологии, и способствовать
созданию и поддержке центров, в обязанности которых входит обеспечение
метеорологического и других видов обслуживания.

b)

Содействовать созданию и поддержанию систем быстрого обмена
метеорологической и другой соответствующей информацией.

c)

Содействовать стандартизации метеорологических и других соответствующих
наблюдений и обеспечивать единообразное издание данных наблюдений и
статистических данных.

d)

Содействовать дальнейшему применению метеорологии в авиации, судоходстве,
при решении водных проблем, в сельском хозяйстве и в других областях
деятельности человека.

e)

Содействовать деятельности в области оперативной гидрологии и дальнейшему
тесному сотрудничеству между метеорологическими и гидрологическими
службами.

f)

Поощрять научно-исследовательскую работу и подготовку кадров в области
метеорологии и, в соответствии с необходимостью, в других смежных областях, а
также содействовать координации международных аспектов такой деятельности
по проведению научных исследований и подготовке кадров.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Основы подготовки
1.
Финансовые счета Всемирной метеорологической организации (ВМО) были
подготовлены на основании бухгалтерского метода полного начисления в соответствии с
Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС) и с соблюдением
принципа первоначальной стоимости, дополненного профессиональными оценками,
долгосрочными дебиторскими задолженностями и долгосрочными кредитами и займами по
амортизированной стоимости.
2.
В соответствии с требованиями МСУГС и отражая характер деятельности ВМО,
поступления от начисленных взносов, полученные добровольные взносы, а также
обязательства по добровольным взносам, которые подтверждены документально,
признаются в качестве необменных операций в соответствии с условием 23 МСУГС –
Поступления от невалютных операций. ВМО считает, что, несмотря на наличие ограничений
на использование любых взносов, данные ограничения не подпадают под определение
условия, описанного в условии 23 МСУГС.
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3.
В соответствии с принципом учета расходов, имеющих место в момент поставки
товаров или оказания услуг поставщиками, они регистрируются в учетной документации и
отражаются в финансовых ведомостях за периоды, к которым они относятся.
4.
При подготовке ведомостей о движении денежных средств использован косвенный
метод.
5.
Функциональной валютой и валютой отчётности ВМО является швейцарский франк
(шв. фр.). Операции, произведённые в валюте, отличной от швейцарского франка,
конвертируются в швейцарские франки в соответствии с оперативными обменными курсами
Организации Объединенных Наций (ООКООН) на момент совершения транзакции. Активы и
пассивы в валюте, отличной от швейцарского франка, конвертируются в швейцарский франк
в соответствии с действующим ООКООН на конец года. Полученная в результате этого
прибыль или убытки учитывается в ведомости результатов финансовой деятельности.
Денежные средства и их эквиваленты
6.
Денежные средства и их эквиваленты учитываются по номинальной стоимости и
включают в себя наличные денежные средства и средства, находящиеся на банковских
счетах.
7.

Процентный доход учитывается по мере его получения.

Финансовые инструменты
8.
Финансовые инструменты признаются, если ВМО становится одной из Сторон по
условиям договора, который представляет собой финансовый инструмент, и до тех пор,
пока не истекут права на денежные потоки, связанные с этими активами или если права
будут переданы и, соответственно, ВМО передаст значительную часть всех рисков и выгод,
связанных с владением ими.
9.
Дебиторская задолженность представляют собой финансовые активы, не
являющиеся производными финансовыми инструментами, имеющие фиксированные или
определяемые платежи и не котируемые на активных рынках. К дебиторской задолженности
относятся взносы, оплаченные денежными средствами, и иные виды дебиторской
задолженности. Дебиторская задолженность учитывается по амортизированной стоимости.
10.
Все непроизводные финансовые обязательства, включая кредиты и займы,
первоначально отражаются по реальной стоимости и в последующем оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Взносы и дебиторская задолженность
11.
Начисленные взносы учитываются в качестве дохода в первый день года, к которому
они относятся. В случае неуплаты взносов странами-членами предусмотрено лишение их
права голосования на сессиях конституционных органов ВМО.
12.
Поступления от необменных операций, например добровольные взносы, зачисляются
в качестве поступлений в момент заключения соглашения с донором, когда возникают
обязательства, если только соглашение не содержит условий, относящихся к конкретному
выполнению обслуживания, когда возврат неизрасходованных остатков средств
предусмотрен соглашением. Соглашения, содержащие такие условия, изначально требуют
признания обязательств и отсрочки зачисления поступлений до тех пор, пока такие
обязательства не будут погашены путем выполнения конкретных условий, содержащихся в
соглашении.
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13.
Дебиторская задолженность учитывается по амортизированной стоимости за
вычетом, при необходимости, не подлежащих возврату и дисконтированных сумм, если в
течение 12 месяцев с даты составления отчётности не ожидается никаких денежных
потоков.
14.
Учёт взносов, произведенных в неденежной форме в виде услуг, которые
непосредственно способствуют осуществлению утвержденных операций и мероприятий,
имеющих бюджетные последствия, и стоимость которых можно точно определить,
учитываются и оцениваются по их номинальной стоимости. К подобным взносам относится
использование помещений, инфраструктуры, транспорта и персонала. В финансовых
ведомостях они указываются и как расходы, и как поступления.
15.
Переданные в дар имущество, здания и оборудование оцениваются по номинальной
рыночной стоимости и учитываются как необоротные активы и поступления, за исключением
объектов наследия, которые таковыми не считаются.
Товарно-материальные запасы
16.
Публикации ВМО (распространяемые бесплатно) и сувенирная продукция,
имеющиеся в наличии на конец финансового года, вносятся в ведомость как товарноматериальные запасы и оцениваются либо по наименьшей стоимости, либо по чистой цене
реализации.
17.
Публикации и сувенирная продукция учитываются как доход в том случае, если они
были проданы или распространены.
18.
Инвентаризация с целью обнаружения устаревшей продукции проводится в конце
каждого финансового года. Устаревшие публикации учитываются по нулевой стоимости до
их утилизации. Медленно распространяющиеся публикации признаются не эффективными,
и их количество сокращается на 50 % для соответствия ожидаемой стоимости замещения.
Имущество, здания и оборудование
19.
Имущество, здания и оборудование (ИЗО) стоимостью свыше 5000 шв. фр.
оцениваются по первоначальной стоимости приобретения за вычетом накопленного износа
и убытков при обесценении. Амортизация ИЗО начисляется в течение срока их полезного
использования методом равномерного начисления. Срок полезного использования при
подсчете износа здания штаб-квартиры и его компонентов начался с принятием МСУГС 1
января 2010 г. Применяются следующие классы оценочных сроков полезного использования
ИЗО:

Класс
Системы связи и
компьютерное
оборудование
Транспортные средства
Техника и оборудование
Мебель и принадлежности
Здание штаб-квартиры

Компонент

Различные компоненты

Срок полезного
использования (лет)

3
5
5
8
5 - 50

20.
Проверка на предмет обесценения ИЗО всех классов проводится на регулярной
основе; в 2014 и 2013 гг. признаков обесценения выявлено не было.

EC-67/INF. 5.5(1), c. 52

Нематериальные активы
21.
Нематериальные активы оцениваются по фактическим затратам за вычетом
накопленной амортизации и любых убытков от обесценения.
22.
Названия публикаций не рассматриваются в качестве нематериальных активов,
поскольку не удовлетворяют условию 31 МСУГС – «Нематериальные активы».
Соответственно, стоимость разработки нового названия списывается на понесенные
расходы в соответствии с условием 12 МСУГС – «Товарно-материальные запасы».
23.
Амортизационные отчисления рассчитываются на протяжении всего расчётного
срока их службы на основе метода равномерного списания стоимости активов. Применяются
следующие классы для оценочных сроков полезного использования нематериальных
активов:

Классы

Срок полезного использования (лет)

Приобретенное программное
обеспечение
Самостоятельно разработанное
программное обеспечение
Лицензии и права

3
6
3

Операционная аренда
24.
Договора аренды, которые не относятся к категории договоров финансовой
аренды, и при условии, что баланс рисков и выгод склоняется к меньшему показателю,
рассматриваются как договора операционной аренды.
25.
Расходы в рамках операционной аренды начисляется линейным способом в
течение всего срока действия аренды.
Пособия и льготы для сотрудников
26.

ВМО признаёт следующие виды пособий и льгот для сотрудников:

a)

краткосрочные выплаты сотрудникам, ожидаемые к выплате в течение
двенадцати месяцев с момента окончания расчётного периода, в котором
сотрудники оказывали соответствующие услуги;

b)

льготы после выхода в отставку;

c)

иного рода долгосрочные льготы для персонала;

d)

выплата выходного пособия.

Выплаты пособий сотрудникам учитываются как расходы на основе метода
начислений. Аналогично, выплачиваемые сотрудникам выходные пособия, в том числе
субсидия на репатриацию, накопленные ежегодные отпуска, расходы на поездки и
перемещение также учитываются по методу начислений.
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27.
ВМО является организацией-членом Общего пенсионного фонда Персонала
Организации Объединенных Наций (ОПФПООН), который был учреждён Генеральной
Ассамблеей ООН с целью обеспечения выплаты пенсий, пособий в случае смерти и потери
трудоспособности, а также других соответствующих пособий персоналу. Данный
Пенсионный Фонд представляет собой финансируемый план с фиксированным уровнем
пособий, в котором участвуют несколько работодателей. Как указано в статье 3 (b)
положений Фонда, членство в Фонде открыто для специализированных учреждений и любой
другой международной, межправительственной организации, участвующей в общей системе
выплаты окладов и пособий и придерживающейся других условий службы в Организации
Объединенных Наций и специализированных учреждениях.
28.
Организации, следующие этому плану, подвержены актуарным рискам, связанным с
нынешними и бывшими сотрудниками других организаций - членов Фонда, и поэтому не
существует какой-либо последовательной и надежной основы для распределения
обязательств между другими участвующими организациями. ВМО и ОПФПООН, как и другие
организации - участники Фонда, не в состоянии с достаточной для целей учёта степенью
надежности определять долю обязательств ВМО, предусматривающих выплату
фиксированных пособий, планирование активов и затрат, связанных с реализацией плана. В
результате ВМО отражает этот план в учете таким образом, как если бы он был планом с
установленным размером взносов в соответствии с требованиями условия 25 МСУГС.
Взносы ВМО в этот план в течение финансового периода засчитываются в качестве
расходов в ведомости результатов финансовой деятельности.
29.
Нереализованные суммы актуарных прибылей/убытков направляются
непосредственно в резерв в том периоде, в котором они имели место.
Резервные и условные обязательства
30.
Резервы формируются для покрытия будущих обязательств и расходов, если у
ВМО есть действующее правовое обязательство или обязательство, вытекающее из
практики, возникшее в результате событий в прошлом, и существует вероятность того, что
ВМО будет вынуждено исполнить имеющиеся обязательства.
31.
Иные обязательства, которые не отвечают критериям признания таковыми,
отображаются в примечаниях к финансовым ведомостям как условные обязательства,
существование которых будет подтверждено лишь тогда, когда в будущем произойдет или
не произойдет одно или несколько возможных событий, которые ВМО не сможет полностью
контролировать.
Система учёта по фондам и сегментная отчётность
32.
Финансовая отчётность основана на системе учёта по фондам, в конце отчётного
периода отражающей консолидированную позицию всех фондов ВМО. Фонд является
самостоятельной учётной единицей, учрежденной для учёта операций определённого
характера или цели. Фонды разделены по целям осуществления конкретной деятельности
или достижения определенных целей. Сальдо фонда представляет собой накопленный
остаток доходов и расходов.
33.
Сегмент – это четко различимое направление деятельности или группа
направлений деятельности, по которой финансовая информация предоставляется
отдельно. ВМО классифицирует деятельность по всем проектам, операциям и фондам по
трем сегментам: (i) общий фонд; (ii) целевые фонды технического сотрудничества; и (iii)
нормативные целевые фонды. ВМО отчитывается по операциям по каждому сегменту в
течение финансового периода и по балансам на конец периода.
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34.
К Общему фонду и связанным с ним фондам относятся: (a) учётная единица,
учрежденная в соответствии со статьёй 9.1 Финансового устава ВМО для ведения
отчётности по взносам и авансам, а также расходам стран-членов; (b) возмещение
косвенных вспомогательных расходов; (c) продажи публикаций и сувенирной продукции; (d)
аренда офисных помещений, парковочных мест, обслуживание конференц-залов; (e) прочие
поступления; (f) фонд оборотных средств, учрежденный в соответствии со статьями 9.3 и 9.6
Финансового устава ВМО; (g) полученные взносы, не относящиеся ни к одной конкретной
категории программ или проектов; (h) резерв для выплаты пособий в связи с наймом и
увольнением сотрудников и резерв для выплаты пособий после выхода на пенсию.
35.
Целевые фонды для технического сотрудничества осуществляют двустороннюю
деятельность, финансируемую из добровольно предоставленных ресурсов для конкретной
деятельности, порученной Организации. Они учреждаются Генеральным секретарем в
соответствии со статьей 9.7 Финансового устава ВМО для учёта взносов, их назначения,
сферы охвата, а также порядка отчётности, который был согласован с донором в рамках
специальных соглашений с целевым фондом.
36.
Нормативные целевые фонды представляют собой учрежденные
Исполнительным Советом специализированные счета для добровольных взносов,
выделенных на конкретную деятельность и остаток которых может быть перенесен на
последующий отчётный период.
37.
В рамках общего фонда Организация предоставляет услуги по поддержке странчленов и содействию реализации целей Организации, изложенных в примечании 1. Эта
деятельность финансируется за счёт установленных взносов и прочих поступлений.
38.
В рамках фонда по техническому сотрудничеству и нормативного фонда
(целевые фонды) Организация оказывает странам-членам техническое содействие, а также
планирование и оказание им услуг за счет внебюджетных источников. Эта деятельность
преимущественно финансируется за счёт добровольных взносов доноров.
39.
К межсегментным перечислениям относятся доходы и расходы, возникающие при
перечислении средств между сегментами. Подобные перечисления учитываются по
себестоимости и при консолидации аннулируются.
40.
Совместные предприятия являются учетными единицами, учрежденными
совместными усилиями ВМО и других международных организаций из государственного
сектора для достижения общих целей, представляющих взаимный интерес, в рамках
соглашений, которые определяют долю каждой из организаций - учредителей данного
предприятия. ВМО отражает в учете свою долю собственности в чистых активах каждого
совместного предприятия в виде активов, в случае положительной рентабельности, или в
пассиве, если она убыточная, на основе долевой части ВМО в годовых взносах, вносимых
всеми собственниками предприятия.
Сравнение бюджета
41.
Подготовка бюджета ВМО выполняется на обязательной основе и после
принятия МСУГС и их вступления в силу с 1 января 2010 г. финансовые
ведомости составляются на основе метода начисления. В ведомости результатов
финансовой деятельности (ведомость II) расходы классифицируются в зависимости от их
характера, в то время как в Отчете о сравнении бюджетных и фактических расходов
(ведомость V) расходы классифицируются по ожидаемому результату, в соответствии с
которым они должны быть учтены.
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42.
Исполнительный Совет утверждает двухлетний бюджет, который включает в себя
бюджетные ассигнования на прямые расходы, расходы на поддержку программ, на
обеспечение системы управления и административной деятельности. Впоследствии в
бюджет могут быть внесены изменения решением Исполнительного Совета.
43.
Отчет о сравнении бюджетных и фактических расходов за год (Ведомость V)
содержит результаты сравнения сумм бюджетных и фактических расходов, рассчитанных на
той же самой основе, что и соответствующие бюджетные суммы. Поскольку подготовка
проекта бюджета и финансового отчета осуществляются по различным методикам, в
примечании 7 приводится согласование сумм фактических расходов, представленных в
ведомости V и ведомости II (ведомость результатов финансовой деятельности).
Важные оценочные значения
44.
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСУГС требует от ВМО
проведения оценок, допущений и предположений в выборе и применении методов и
принципов финансового учета и отчетности об активах, пассивах, поступлениях и
расходах. По этой причине фактические результаты могут отличаться от этих оценочных
значений. Оценочные значения и основополагающие бухгалтерские допущения постоянно
пересматриваются, и исправление оценочных значений относят к отчетному году, в котором
оценки были пересмотрены, и к любому будущему году, подверженному воздействию в
результате пересмотра оценок. Значимые оценки и допущения, которые могут привести к
корректировкам в будущие годы отчетности, включают в себя: актуарные измерения льгот и
привилегий персонала; выбор срока полезного использования и метод расчета
износа/амортизации для имущества, зданий и оборудования/нематериальных активов;
обесценение активов; классификация финансовых инструментов; и условные активы и
пассивы. Изменения в оценках отражаются в том году, в котором они стали известны.
45.
В ходе подготовки финансовой отчетности за 2014 г. для исправления ошибок
округления некоторые данные за предшествующий год были незначительно
откорректированы без каких-либо материальных последствий. Небольшие различия могут
иметь место при округлении сумм, представляемых в миллионах швейцарских франков.
46.
Основной капитал Организации состоит из накопленного профицита и резервов,
которые формируют её чистые активы. Капитал управляется в соответствии с Финансовым
уставом, утвержденным Всемирным метеорологическим конгрессом. Руководящие указания
по инвестициям, выпущенные Генеральным секретарем, рекомендуют, чтобы основное
внимание было уделено безопасности активов с должным вниманием к обеспечению
максимальных поступлений от сделанных инвестиций. Средства, которые нет
необходимости по первому требованию пускать в оборот, могут быть инвестированы в
краткосрочные депозиты.

ПРИМЕЧАНИЕ 3:

АКТИВЫ И ПАССИВЫ

Примечание 3.1:

Денежные средства и их эквиваленты
2014

2013

Швейцарские франки (тысячи)

Денежные средства неограниченного
доступа:
Наличные средства
Депозиты в банках – в швейцарских франках

9
78 638

4
69 663
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Краткосрочные инвестиции – в швейцарских
франках
Депозиты в банках – в других валютах
Общий объем денежных средств
неограниченного доступа

-

10 000

10 572

14 775

89 219

94 442

Денежные средства ограниченного
доступа:
Депозиты в банках – в швейцарских франках
Депозиты в банках – в других валютах
Общий объем денежных средств
ограниченного доступа

6 593
62

4 054
57

6 655

4 111

95 874

98 553

Общий остаток денежных средств

47.
Денежные депозиты размещаются под проценты на банковских счетах, к которым
также имеется постоянный доступ. Денежные средства ограниченного доступа
представляют собой доходы будущих периодов и целевых фондов для выплаты научных
наград и премий.
48.
ВМО минимизирует потенциальный кредитный риск путем размещения большей
части денежных средств в швейцарской компании PostFinance S.A., имеющей рейтинг А+, и
в Standard Chartered Bank, имеющим рейтинг В минус. Комитет по инвестициям ВМО
собирается не реже одного раза в квартал и контролирует инвестиции ВМО, чтобы
обеспечить их соответствие инвестиционной политике ВМО. В приведенной ниже таблице
показан анализ остатков наличных средств, размещенных в финансовых институтах с
указанием их рейтинга:
Рейтинг банка /
уровень финансового
обеспечения

A+

%

B-

%

От D+
до C+

%

Кассовая
наличность

Всего

2014*

58 535

61

12 500

13

24 830

26

9

95 874

2013*

49 706

50

-

-

48 843

50

4

98 553

(* Суммы в тысячах швейцарских франков)

49.
Наличие денежных средств, необходимых для непосредственных выплат,
обеспечивается за счет кассовой наличности и банковских текущих счетов. Доступ к
хранящимся на депозитных счетах остаткам может быть осуществлен в кратчайшие сроки.
Денежные средства и депозиты хранятся от имени Организации, включая Общий фонд,
Фонд технического сотрудничества, нормативные фонды и субъекты, не входящие в ВМО,
но находящиеся в ее ведении.
Примечание 3.2:

Взносы к получению
2014
2013
Швейцарские франки
(тысячи)

Текущая дебиторская задолженность (необменные поступления):
Начисленные взносы с ограничениями
В том числе: резерв на отсроченное получение денег

12 951
(4 452)

15 053
(5 035)
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Всего: текущие начисленные взносы
Добровольные взносы с условиями
Добровольные взносы с ограничениями
В том числе: резерв на отсроченное получение денег
Всего: текущие добровольные взносы
Общий текущий объем взносов к получению

8 499

10 018

4 115
10 163
14 278

19 172
19 172

22 777

29 190

690

700

Отсроченная дебиторская задолженность (необменные поступления):
Начисленные взносы с ограничениями
В том числе: дисконтирование денежных потоков, поступление
которых не ожидается в течение 12 месяцев
Всего: отсроченные начисленные взносы

7

Добровольные взносы с ограничениями
В том числе: резерв на отсроченное получение денег
В том числе: дисконтирование денежных потоков, поступление
которых не ожидается в течение 12 месяцев
Всего: отсроченные добровольные взносы

697

(10)
690

170
-

5 927
-

(2)
168

(71)
5 856

865

6 546

23 642

35 736

Общий объем отсроченных взносов к получению
Общий чистый объем взносов к получению

50.
Взносы к получению (без учета сумм с задержкой в получении и операций по
дисконтированию) показывают общий рост на 12,1 млн шв. фр., что обусловлено
уменьшением на 1,5 млн шв. фр. объема невыплаченных начисленных взносов с 10,7 млн
шв. фр. на 31 декабря 2013 г. до 9,2 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г. Объем
невыплаченных документально подтвержденных добровольных взносов сократился на 10,6
млн шв. фр. с 25,0 млн шв. фр. на 31 декабря 2013 г. до 14,4 млн шв. фр. на 31 декабря 2014
г.
51.
Добровольные взносы с ограничениями относятся к средствам, которые
получены для конкретных целевых фондов.
52.
Изменение ассигнований в связи с задержкой поступления взносов представлено
в таблице:
2013 г.

Использование

Прирост
(снижение)

2014 г.

Швейцарские франки (тысячи)

Начисленные взносы

5,035

-

(583)

4,452

Добровольные взносы

-

-

-

-

5,035

-

(583)

4,452

Итого:

53.
Анализ изменения во времени невыплаченных странами-членами взносов
представлен в таблице ниже:
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Задолженность по взносам с восьмого по одиннадцатый финансовый периоды
по состоянию на 31 декабря 2014 г.
Швейцарские франки (тысячи)

(1980-2011)
Итого:

4,269

2012

2013

2014

Итого

524

681

8,167

13,641

54.
Предусматривается резервирование средств на случай отсутствия поступления
невыплаченных взносов странами-членами, лишенными права голосования на сессиях
конституционных органов ВМО по состоянию на 31 декабря 2014 г. К любой стране-члену,
имеющей задолженность более чем за два последовательных года, применяются
положения резолюции 37 (Кг-XI) – временное отстранение членов в связи с невыполнением
финансовых обязательств. Задолженность стран-членов по взносам не списывается, и они
не освобождаются от выполнения своих обязательств.
55.
К подлежащим получению текущим взносам относятся подтвержденные взносы,
получение которых ожидается в течение двенадцати месяцев, а к подлежащим получению
отсроченным взносам относятся взносы, поступление которых не ожидается спустя
12 месяцев с даты выхода финансовой отчетности, что подтверждено соглашениями между
ВМО и некоторыми странами-членами, рассматривающими выплату ими задолженностей по
начисленным взносам, что соответствует Положению 8.8 Финансового устава. Из общего
объема дебиторской задолженности по добровольным взносам 10,3 млн шв. фр.
обусловлены ограничениями, требующими того, чтобы взносы были использованы для
поддержки администрирования ВМО целевых фондов, предусмотренных донором.
Оставшаяся дебиторская задолженность по добровольным взносам составляет в сумме 4,1
млн шв. фр., которые содержат условия, требующие конкретного выполнения, и возврат
неиспользованных в соответствии с соглашением с донором денежных средств
компенсируется обязательствами (отсроченное поступление).
Примечание 3.3.

Товарно-материальные запасы

56.
В нижеследующих таблицах продемонстрированы движения составляющих
товарно-материальных запасов в течение рассматриваемого периода. В первой таблице
показан общий объем запасов – публикаций и сувениров – в соответствии с данными
ведомости о финансовом положении. Во второй таблице показаны результаты сверки
товарно-материальных запасов, отражающие сальдо на начало периода и прирост в
течение периода, уменьшенный на стоимость проданной, распространенной или
списанной/пришедшей в негодность в течение года продукции.

Товарно-материальные запасы

2014 г.

2013 г.

Швейцарские франки (тысячи)

Публикации

17

25

Сувениры

53

49

Итого

70

74
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2014 г.

Сверка товарно-материальных запасов

2013 г.

Начало сверки

74

83

Приобретения

20

21

Общие товарно-материальные запасы,
доступные для продажи или распространения

94

104

(24)

(30)

70

74

В том числе: проданные или распространенные
Окончание сверки

57.
При оценке стоимости публикаций в нее включаются расходы, произведенные до
момента продажи или распространения. Они включают расходы на бумагу, компакт-диски,
редактирование и аутсорсинг (в некоторых случаях).
58.

Оценочная стоимость сувениров равна стоимости их покупки.

59.
Запасы в наличии, возраст которых составляет или не превышает 3 года,
оцениваются по низшей стоимости или по чистой стоимости реализации; запасы в наличии,
возраст которых составляет 4 года или 5 лет, оцениваются в 50% их стоимости; запасы в
наличии возрастом свыше 5-лет полностью списываются.
Примечание 3.4:

Выплаты авансом на проекты, совещания и прочая дебиторская
задолженность
2014 г.

2013 г.

Швейцарские франки (тысячи)

Средства, авансированные на
осуществление проектов и проведение
совещаний
Прочие дебиторы
Средства, авансированные на
образовательные гранты
Возврат по налогам

7 624

2 605

280

169

546
1 048

519
773

1 646

752

11 144

4 818

В том числе: резерв на списание

(1 046)

(1 040)

Общий объем прочей дебиторской
задолженности

10 098

3 778

Прочие активы

Изменения ассигнований на списание в течение 2014 г. были следующие:

2013

Утилизация

Увеличение
(уменьшение)

2014

Швейцарские франки (тысячи)

Резерв на
списание

1 040

-

6

1 046
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60.
К прочим дебиторам относятся причитающиеся к уплате странами-членами
суммы затрат на проведение сессий конституционных органов Организации, превышающие
затраты на те же сессии, если бы они состоялись в Женеве.
61.
Сотрудники ВМО имеют право на гранты для обучения их иждивенцев. Персонал
может потребовать аванс в начале учебного года. Сумма аванса, который начисляется в
конце года, зависит от количества месяцев посещаемости по отношению к числу месяцев
учебного года.
62.
Авансы на проекты и проведение совещаний являются операционными авансами
для осуществления проектов и для поддержки учреждений для организации совещаний
ВМО, проводимых за пределами Женевы на основе письма-соглашения, в котором
организация-получатель подтверждает, в частности, обеспечение учета аванса в течение
трех месяцев с момента завершения совещания. Авансы признаются в качестве расходов
либо в момент принятия бухгалтерского учета, либо по завершении проекта или в момент
проведения совещания.
63.
Возврат по налогам включает: (а) авансы, предоставленные сотрудникам для
оплаты подоходного налога, предусмотренного к оплате в соответствии с
законодательством родной страны; (b) налоги, удержанные правительствами c процентов,
полученных на депозитных счетах, размещенных на территории их юрисдикции.
64.
Прочие активы включают в себя расходы будущих периодов и суммы,
возмещенные персоналом.
Примечание 3.5:

Имущество, здания и оборудование (ИЗО)

2014 г.
Здание штабквартиры

Компьютерное
оборудование

Мебель и
принадлежности

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Итого

Швейцарские франки (тысячи)

Стоимость
Сальдо на 01.01.2014
Поступления
Выбытие/ремонт

108 000
-

725
88
-

245
-

2 905
218
-

512
-

112 387
306
-

Сальдо на 31.12.2014

108 000

813

245

3 123

512

112 693

(8 640)
-

(390)
-

(245)
-

(1 486)
-

(393)

(11 154)

-

-

(4 303)

(227)

-

(404)

(39)

(4 973)

(12 943)

(617)

(245)

(1 890)

(432)

(16 127)

95 057

196

-

1 233

80

96 566

Накопленный износ
Сальдо на 01.01.2014
Выбытие/ремонт
Амортизационные
отчисления за год
Сальдо на 31.12.2014
Остаточная стоимость/
(сальдо) на 31.12.2014
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2013 г.

Здание штабквартиры

Компьютерное
оборудование

Мебель и
принадлежности

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Итого

Швейцарские франки (тысячи)

Сальдо на 01.01.2013
В том числе: накопленный
износ
Остаточная стоимость
на 01.01.2013
Поступления
Выбитие
Выбытие/ремонт
Амортизация
Сальдо на 31.12.2013

108 000

739

245

2 914

546

112 444

(6 480)

(182)

(245)

(1 097)

(388)

(8 392)

101 520

557

-

1 817

158

104 052

(2 160)

(14)
14
(222)

-

(9)
9
(398)

(34)

(57)

34
(39)

57
(2 819)

99 360

335

-

1 419

119

101 233

65.
В течение 2014 г. было закуплено оборудование для залов совещаний и
компьютерные системы с лицензионным программным обеспечением.
66.
В течение 2014 г. было проведено исследование для выявления стоимости
здания штаб-квартиры ВМО по отдельным компонентам с разным сроком полезного
использования, в результате чего последовало досрочное признание амортизационных
расходов в результате износа здания.
67.
ИЗО (имущество, здания и оборудование) капитализируются, если их стоимость
равна или превышает пороговую сумму в 5 000 шв. фр. Они амортизируются в течение
срока их полезной службы на основе прямолинейного метода. Пороговая сумма
периодически пересматривается.
68.
Активы ежегодно пересматриваются, чтобы определить, не снизилась ли их
стоимость. Проверки, выполненные в 2014 и 2013 гг., не выявили какого-либо снижения
стоимости имущества, зданий и оборудования.

Примечание 3.6:

Нематериальные активы
2014
Лицензии и
права

Стоимость
Сальдо на 01.01.2014
Поступления
Выбытие
Сальдо на 31.12.2014
Накопленная амортизация

86
14
100

Программное
Программное
Общий объем
обеспечение,
обеспечение,
нематериальных
разработанное
полученное
активов
Организацией
извне
Швейцарские франки (тысячи)

81
81

1 128
43
1 171

1 295
57
1 352
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Сальдо на 01.01.2014
Выбытие/ремонт
Амортизационные отчисления
за год
Сальдо на 31.12.2014
Остаточная стоимость/
(сальдо на 31.12.2014

(86)
-

(81)
-

(1 010)
-

(1 177)
-

(4)

-

(145)

(149)

(90)

(81)

(1 155)

(1 326)

10

-

16

26

2013
Лицензии и
права

Сальдо на 01.01.2013
В том числе: накопленная
амортизация
Остаточная стоимость на
01.01.2013
Поступления
Выбытие
Амортизация
Сальдо на 31.12.2013

Программное
Программное
Общий объем
обеспечение,
обеспечение,
нематериальных
разработанное
полученное
активов
Организацией
извне
Швейцарские франки (тысячи)

86

81

1 128

1 295

(86)

(80)

(832)

(998)

-

1

296

297

-

(1)
-

(178)
118

(179)
118

69.
Нематериальные активы капитализируются, если их стоимость превышает
пороговую сумму в 5,000 шв. фр., за исключением программного обеспечения,
разработанного Организацией, пороговая сумма для которого составляет 50,000 шв. фр. В
капитализированную стоимость программного обеспечения, разработанного Организацией,
не входит стоимость научно-исследовательских работ и технического обслуживания.
Примечание 3.7:

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства

2014

2013

Швейцарские франки (тысячи)

Кредиторская задолженность перед
поставщиками
Начисления
Прочие обязательства

958

689

2 448

1 943

44

61

3 450

2 694

70.
Кредиторская задолженность перед поставщиками образована суммами по
оплате товаров и услуг, по которым Организации были выставлены счета.
71.
Начисления - это обязательства по оплате стоимости товаров и услуг, которые
были получены или предоставлены ВМО и по которым поставщиками не были выставлены
счета по состоянию на отчетную дату.
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Примечание 3.8:

Пособия и льготы сотрудникам

Пособия и льготы сотрудникам включают в себя:
-

Льготы после выхода в отставку

72.
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности выплачиваются в
соответствии с нормативами, установленными Объединенным пенсионным фондом
персонала Организации Объединенных Наций (ЮНСПФ), Планом медицинского
страхования после выхода в отставку (МСПВО), принятым размером субсидий на
репатриацию и прочих пособий, включая накопленный ежегодный отпуск.
73.

Нормативы ЮНСПФ изложены в параграфах с 94 по102.

74.
План МСПВО позволяет включить пенсионеров и членов их семей в Общество
взаимного страхования сотрудников Организации Объединенных наций (UNSMIS).
75.
Субсидия на репатриацию включает единовременную выплату на репатриацию,
оплату поездки сотрудника и иждивенцев и отгрузку их личных вещей. Организация
оплачивает установленные на репатриацию, поездку и переселение суммы сотрудникам
Организации, имеющим на то право.
-

Прочие долгосрочные вознаграждения сотрудникам

76.
Прочие долгосрочные вознаграждения сотрудникам включают в себя
начисленные компенсации за неиспользованные дни отпуска и, при необходимости,
компенсационные выплаты в случае смерти, увечья или заболевания в связи с исполнением
служебных обязанностей.
77.
Хотя оплата ежегодного отпуска относится к краткосрочным вознаграждениям
работника, право на получение указанной компенсации возникает только после окончания
определенного периода, обычно превышающего 12 месяцев с отчетной даты, и,
следовательно, обязательства Организации по этому счету отображаются в виде
долгосрочного вознаграждения работникам.

2014 г.

2013 г.

Швейцарские франки (тысячи)

Выплаты по медицинскому страхованию
после выхода в отставку
Оплата ежегодного отпуска при выходе на
пенсию
Субсидия на репатриацию

53 043

41 539

3 393

3 262

5 524

4 843

61 960

49 644

Составные части
Швейцарские франки (тысячи)

Текущие обязательства – краткосрочные
вознаграждения
Долгосрочные обязательства долгосрочные вознаграждения
Общий объем вознаграждений

3 598

3 294

58 362

46 350

61 960

49 644

EC-67/INF. 5.5(1), c. 64

Актуарные оценки вознаграждений, связанных с выходом в отставку и прочими
случаями увольнения
78.
Обязательства по выплате вознаграждений, связанных с выходом в отставку и
прочими случаями увольнения, определяются в ходе консультаций с независимыми
профессиональными актуариями. Такие вознаграждения назначаются сотрудникам,
имеющим на них право согласно Уставу персонала и Правилам персонала ВМО. Полные
актуарные оценки выполняется раз в два года; последняя оценка была завершена 31
декабря 2013 г. и «актуарная оценка методом переноса на следующий срок с
использованием данных оценки за предыдущий год» была выполнена 31 декабря 2014 г.
79.
Увеличение обязательств между 31 декабря 2013 г. и 31 декабря 2014 г.
произошло главным образом из-за чистых актуарных убытков по статье выплаты пособий и
вознаграждений. Источники этих убытков нижеследующие:
а)

снижение ставки дисконтирования, что привело к увеличению обязательств почти
на 15,5%;

b)

увеличение возраста ухода на пенсию с 62 до 65 лет для сотрудников, вновь
поступивших на службу с 1 января 2014 г., что привело к снижению обязательств
для этой группы на 0,5%;

c)

изменение количества сотрудников, что привело к увеличению обязательств
почти на 2,0%.

Актуарные допущения и методы
80.
Во время каждого актуарного исследования, ВМО совместно с актуариями
выполняет обзор допущений и определяет те из них, которые будут использоваться
актуариями для оценки по состоянию на конец года объема расходов и взносов,
необходимых для выполнения планов ВМО по выплате вознаграждений по причине выхода
в отставку (вознаграждения в связи с выходом на пенсию и в связи с прочими причинами, а
также компенсации за неиспользованные дни ежегодного отпуска).
81.
При определении объема обязательств на 31 декабря 2014 г. по
вознаграждениям в связи с выходом в отставку работников ВМО по причине выхода на
пенсию и прочим причинам, учитывались следующие допущения:
-

Экономические допущения

Резерв для медицинского страхования после выхода в отставку (МСПВО)
Ставка дисконтирования: 1,22%
Ставка дисконтирования рассчитывается как единая эквивалентная ставка, в
предположении, что текущая стоимость денежных потоков (т.е. ожидаемых на 31
декабря 2014 года), определенная по единой ставке, равняется текущей стоимости
денежных потоков, определенной с использованием курса по сделкам на каждую дату
платежа ААА и АА в шв. фр. номинированной доходности корпоративных облигаций по
состоянию на 31 декабря 2014 года.
Скорость увеличения заработной платы: 2,65 % (как сотрудников категории
специалистов, так и общего обслуживающего персонала)
По сравнению с 2013 г. скорость увеличения заработной платы не изменилась.
Скорость увеличения затрат на здравоохранение:
К данным затратам относятся два компонента, представленных в нижеприведенной
таблице:
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Исходя из условий швейцарского рынка и с учетом будущих тенденций, тенденции
изменения эффективности ставок в здравоохранении могут быть следующими:
линейное понижение с 2013 г. по 2050 г., осуществление промежуточных мер в 2020 и
2030 гг. и последующая стабилизация после 2051 г.;
Дополнительное увеличение на 1,0% (или 100 базисных пунктов) с 2023 г. в
соответствии с возможным повышением премиальной ставки выплат фонда ЮНСПФ
вследствие актуарно прогнозируемого состояния недофинансирования.

Отчетный год

Тенденция повышения
эффективности ставок
здравоохранения [%]

2013 г.
2014 г.
2020 г.
2023 г.
2030 г.
2050 г.
с 2051 г.

3,50
3,40
2,80
2,68
2,50
2,50
2,50

Темпы повышения
[%] в связи с
финансированием
ЮНСПФ
1,00
1,00
1,00
1,00

Субсидии на репатриацию
Ставка дисконтирования:
Темпы повышения расходов на проезд и перевозку грузов:
Ежегодный отпуск
Ставка дисконтирования:

Суммарный темп
повышения [%]
3,50
3,40
2,80
3,68
3,50
3,50
3,50

3,00%
2,00%
2,80%

Темпы повышения расходов на оплату ежегодных отпусков
Кол-во лет
Ежегодная
ставка [%]
службы
1
15,0
2–6
6,5
7+
0,1
Maксимум
60 дней

-

Демографические допущения

В соответствии с демографическим опытом Пенсионного фонда ЮНСПФ, сведения по нему
скомпонованы по категориям смертность, ротации, досрочному выходу на пенсию:
Инвалидность:
Смертность:

нет
Данные из таблицы ЮНСПФ о смертности после выхода на пенсию
(т.е. по старости) демонстрируют следующие темпы снижения:
60 и моложе
65
70
75
80
85
90 и старше

2,00 %
1,67 %
1,33 %
1,00 %
0,67 %
0,33 %
0,00 %
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Доля семейных:

Предполагается, что 60 % будущих пенсионеров являются семейными
на момент выхода на пенсию и содержат своих супругов.

Разница в возрасте: Предполагается, что мужчины на 3 года старше женщин.
Ротации:

Данные ЮНСПФ.

Выход на пенсию:

Данные ЮНСПФ.

82.

Сверка установленных льготных выплат за 2014 г.:
Выплаты по медицинскому страхованию после
выхода в отставку

Субсидии на
репатриацию

Оплата ежегодных
отпусков

Итого

Швейцарские франки (тысячи)
Льготные выплаты на 31
декабря 2013 г.
Корректировка (GCOS)*
Стоимость услуг
сотрудников в 2014 г.
Стоимость процентов в
2014 г.
Вознаграждения,
выплаченные в 2014 г.
Актуарная
(прибыль)/убыток
Льготные выплаты на 31
декабря 2014

41 538
153

4 843
18

3 263
35

49 644
206

1 109

442

249

1 800

990

185

120

1 295

(1 273)
10 525

(286)
323

(393)
119

(1 952)
10 967

53 042

5 525

3 393

61 960

(* интегрированные GCOS льготные выплаты персоналу в ВМО)

83.

Сверка установленных льготных выплат за 2013 г.:
Выплаты по медицинскому страхованию после
выхода в отставку

Субсидии на
репатриацию

Оплата ежегодных
отпусков

Итого

Швейцарские франки (тысячи)
Льготные выплаты на 31
декабря 2012 г.
Стоимость услуг
сотрудников в 2013 г.
Стоимость процентов в
2013 г.
Вознаграждения,
выплаченные в 2013 г.
Актуарная
(прибыль)/убыток
Льготные выплаты на 31
декабря 2013

42 861

6 189

3 896

52 946

1 081

420

273

1 773

908

221

139

1 268

(1 447)

(700)

(616)

(2 763)

(1 864)

(1 286)

(429)

(3 580)

41 538

4 843

3 263

49 644
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Сверка признанных актуарных доходов/убытков:

84.

Выплаты по медицинскому страхованию после
выхода в отставку

Субсидии на
репатриацию

Оплата ежегодных
отпусков

Итого

Швейцарские франки (тысячи)
Актуарные доходы
(убытки) на 31 декабря
2013 г.
Корректировка (GCOS)
Движение в отчетном
периоде
Актуарные (доходы)/
убытки на 31 декабря
2014 г.

21 572
18

(182)

(221)

21 169
18

10 525

323

119

10 967

32 115

141

(102)

10 220

85.
Оценив обязательства по выплате вознаграждений сотрудникам в 2014 г.,
актуарии определили, что валовый актуарный убыток по фонду выплат пособий и льгот
после выхода в отставку или в связи с другими причинами прекращения деятельности
составил 11,2 млн шв. фр.
86.
Валовый актуарный убыток в 11,2 млн шв. фр. включает в себя 10,7 млн шв. фр.
убытка по фонду Медицинского страхования после выхода в отставку, 0,3 млн шв. фр.
убытка по фонду субсидий на репатриацию, а также 0,2 млн шв. фр. убытка фонда по
выплате начисленных на момент ухода на пенсию сумм оплаты ежегодных отпусков. После
принятия к учету затрат на обслуживание, на выплату процентов и вознаграждений, чистое
увеличение обязательств по выплате вознаграждений сотрудникам в течение 2014 г.
составило 12,3 млн шв. фр. (в 2013 г. было снижение в 3,3 млн шв. фр.).
Ежегодные расходы:

87.

2014

2013

Швейцарские франки (тысячи)
Затраты на обслуживание
Выплата процентов
Амортизация чистой
(прибыли)/убытков за счет
резервов

Итого

1 800
1 296

1 773
1 268

10 967

(3 580)

14 063

(539)

Медицинское страхование после выхода в отставку – сравнительный анализ
88.
Два основных допущения при оценке медицинского страхования после выхода в
отставку: (i) ожидаемая скорость увеличения затрат на медицинское обслуживание в
будущем; (ii) ставка дисконтирования, используемая для расчета текущего объема
вознаграждений, которые будут выплачены в будущем.
89.
Согласно условию 25 МСУГС, для определения влияния указанных выше
допущений на затраты по обязательствам и на обслуживание был выполнен сравнительный
анализ.
90.
В приведенной ниже таблице показано влияние повышения или понижения на 1
процентный пункт предполагаемого уровня тренда затрат на медицинское обслуживание:
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Обязательства по
льготным выплатам на
31 декабря 2014 г.
Работающие сотрудники

Пенсионеры
Итого
Эффект

Обязательства по
льготным выплатам на
31 декабря 2013 г.
Работающие сотрудники

Пенсионеры
Итого
Эффект

Затраты на
обслуживание и
выплату процентов в
2014 г.

Объем средств
Эффект

Затраты на
обслуживание и выплату
процентов в 2013 г.

Предполагаемое
увеличение затрат
на медицинское
обслуживание

20 762
32 280
53 042
-

Предполагаемое
увеличение затрат
на медицинское
обслуживание

17 366
24 172
41 538
-

Предполагаемое
увеличение затрат
на медицинское
обслуживание

2 080
-

Предполагаемое
увеличение затрат
на медицинское
обслуживание

Объем средств
Эффект

1 989
-

Увеличение затрат
на медицинское
обслуживание +1%

25 140
36 949
62 089
9 047

Увеличение затрат
на медицинское
обслуживание +1%

20 778
27 360
48 138
6 600

Увеличение затрат
на медицинское
обслуживание +1%

2 456
376

Увеличение
затрат на
медицинское
обслуживание
+1%
2 702

713

Увеличение затрат
на медицинское
обслуживание +1%

17 323
28 420
45 743
(7 299)

Увеличение затрат
на медицинское
обслуживание +1%

14 664
21 503
36 167
(5 371)

Увеличение затрат
на медицинское
обслуживание +1%

1 780
(300)

Увеличение затрат
на медицинское
обслуживание +1%

1 430
(559)

Предполагаемые в 2014 г. затраты
91.
Ожидается, что в 2014 г. ВМО потратит на выплаты вознаграждений сотрудникам
3,0 млн шв. фр.

Объединенный пенсионный фонд персонала ООН (ЮНСПФ)
92.
ВМО является Организацией – участницей Объединенного пенсионного фонда
персонала Организации Объединенных Наций (ЮНСПФ), учрежденного Генеральной
Ассамблеей Объединенных Наций для предоставления пособий по выходу на пенсию, в
случае смерти, инвалидности и связанными с этими обстоятельствами выплат. Пенсионный
фонд представляет собой финансируемый несколькими работодателями план с
установленными выплатами. Как указано в статье 3 (b) Правил Фонда, членство в Фонде
открыто для специализированных учреждений и любой другой международной,
межправительственной организации, которая придерживается общей системы окладов,
надбавок и других условий Организации Объединенных Наций и ее специализированных
учреждений.
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93.
Правилами Пенсионного фонда установлено, что правление Фонда будет
выполнять актуарную оценку фонда силами актуария-консультанта не реже одного раза в
3 года. Правление Пенсионного фонда практиковало проведение актуарной оценки каждые
два года с использованием метода совокупного финансирования открытой группы.
Основная цель актуарной оценки заключается в определении того, являются ли текущие и
прогнозируемые активы Пенсионного фонда достаточными для погашения обязательств
Фонда.
94.
Финансовые обязательства ВМО перед ЮНСПФ включают в себя ее
обязательные взносы в размере, установленном Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций (в настоящее время это 7,9% для организаций-участников и 15,8%
для организаций-членов), а также, в соответствии со статьей 26 Правил Фонда, долю
погашения актуарного дефицита. Такие погашения дефицита подлежат выплате только в
том случае, если и когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
ссылается на положение статьи 26, определив наличие потребности в таких выплатах на
основании оценки актуарной достаточности Пенсионного фонда на дату оценки. Каждая
организация-член будет вносить средства в счет погашения существующего дефицита в
объеме, пропорциональном объему взносов, выплаченных в течение трех лет,
предшествующих дате оценки.
95.
Актуарная оценка на 31 декабря 2013 г. выявила актуарный дефицит 0,72%
(1,87 % в 2011 г.) учитываемых для начисления пенсии сумм. Эта оценка получена в
предположении, что теоретическая ставка взносов, необходимых для достижения баланса
по состоянию на 31 декабря 2013 г., составляла 24,42% от учитываемых для начисления
пенсии сумм, по сравнению с фактической ставкой взноса в 23,7%. Следующая актуарная
оценка будет проведена по состоянию на 31 декабря 2015 г.
96.
По состоянию на 31 декабря 2013 г., коэффициент покрытия – отношение
актуарных активов к актуарным обязательствам, при условии отсутствия корректировок
будущих выплат, составил 127,5 % (130 % по оценке в 2011 г.). Коэффициент покрытия при
условии учета текущей системы корректировок пенсий составлял 91,2% (86,2% в 2011 г.).
97.
После оценки актуарной достаточности Фонда, актуарий-консультант пришел к
выводу, что по состоянию на 31 декабря 2013, в соответствии со статьей 26 Правил Фонда,
не было необходимости в погашении дефицита, так как актуарная стоимость активов
превышала актуарную стоимость всех начисленных в рамках Фонда обязательств. Кроме
того, по состоянию на дату оценки рыночная стоимость активов также превышала актуарную
стоимость всех начисленных обязательств. На момент подготовки настоящего доклада
Генеральная Ассамблея не применяла положений статьи 26.
98.
В декабре 2012 г. и апреле 2013 г. Генеральная Ассамблея одобрила в
отношении новых членов Фонда повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет с
последующим обязательным прекращением службы, при вступлении правила в силу не
позднее 1 января 2014 г. Соответствующее изменение положений Пенсионного фонда было
утверждено Генеральной Ассамблеей в декабре 2013 г. Увеличение среднего возраста
выхода на пенсию отражено в актуарной оценке Фонда на 31 декабря 2013 г.
99.
В течение 2014 г. сумма уплаченных в ЮНСПФ взносов составила 10,1 млн шв.
фр. (10,2 млн шв. фр. в 2013 г.). В 2015 г. ожидается выплата взносов в объеме 10.5 млн шв.
фр.
100.
Комиссия аудиторов Организации Объединенных Наций проводит ежегодную
ревизию ЮНСПФ и ежегодно докладывает Правлению ЮНСПФ о результатах ревизии.
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ЮНСПФ публикует ежеквартальные отчеты о своих инвестициях, доступ к которым можно
получить на сайте ЮНСПФ www.unjspf.org.
Примечание 3.9:

Взносы, полученные авансом
2014

2013

Швейцарские франки (тысячи)

Начисленные взносы, полученные авансом

10 856

9 679

-

9 866

39

80

10 895

19 625

Рассматриваемые соглашения о взносах
Прочие полученные авансы
Взносы, полученные авансом

101.
Начисленные взносы, полученные авансом, относятся к 2015 г. и последующим
годам. Рассматриваемые соглашения о взносах представляют собой добровольные взносы,
получаемые по будущим соглашениям, по которым соответствующие обязательства не
признаются до того времени, пока не будет заключено соглашение с соответствующим
донором. По окончании оформления соглашения привлеченные суммы признаются как
поступления или отсроченные поступления.
Примечание 3.10:

Доходы будущих периодов
2014

2013

Швейцарские франки (тысячи)

Взносы полученные

6 623

-

Объявленные обязательства по взносам

4 115

-

10 738

-

Общие доходы будущих периодов

102.
К доходам будущих периодов относятся полученные добровольные взносы или
объявленные обязательства о выплате добровольных взносов, когда письменное
соглашение с донором вступит в силу. Эти поступления являются отсроченными, если в
соглашение включено условие о конкретном выполнении обслуживания третьей стороны и
если возврат неизрасходованных остатков средств является обычным при взаимодействии
с донором.
103.
Кроме отсроченных поступлений имеются условные активы по состоянию на 31
декабря 2014 г. в объеме 339,000 шв. фр. Они представляют собой соглашения,
заключенные с донорами в отношении уплаты взносов за будущие годы, но при этом
финансирование взносов за эти будущие годы откроется только после принятия бюджета
парламентом.
Примечание 3.11:

Кредиты и займы
2014 г.

2013 г.

Швейцарские франки (тысячи)

Оборотные

1 477

1 477

Необоротные (амортизационные)

32 443

33 081

Общий объем кредитов и займов

33 920

34 558
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104.
Заем на строительство штаб-квартиры включает в себя средства, занятые ВМО у
«Фонда недвижимого имущества для международных организаций» (ФИПОИ). Сальдо по
займу на 31 декабря 2014 г. составляло 50,229,324 шв. фр. (51,706,624 на 31 декабря
2013 г.). Из этой суммы 1,477,300 шв. фр. надлежит выплатить в 2015 г., а остаток – в
последующие годы. Период выплаты займа составляет 50 лет и заканчивается в 2048 г. По
данному займу проценты не оплачиваются. Долгосрочная часть займа обновляется в
соответствии с исторической ставкой дисконтирования 2,43%. В результате перерасчета
займа с использованием рыночной ставки 1,15% на 31 декабря 2012 г. по образовалась
нереализованная прибыль на сумму 7,8 млн шв. фр., которая была отражена в финансовых
ведомостях в 2013 г.
Примечание 3.12:

Взносы, возвращенные донорам

105.
Добровольные взносы, возвращаемые донорам, образуют фонды средств,
оставшихся неизрасходованными по окончании соответствующих проектов. Ожидается, что
большая часть этих остатков должна быть возвращена донорам или переведена на
осуществление других проектов.
Примечание 3.13:

Целевые фонды

106.
Целевые фонды представляют собой структуры, в отношении которых ВМО
осуществляет отчетность и другую административную поддержку, но которыми Организация
не управляет. Финансовая отчетность таких структур не консолидирована в финансовой
отчетности ВМО. На 31 декабря 2014 г. ВМО осуществляло управление целевыми фондами
для Группы по наблюдениям за Землей (ГЕО), группы экспертов по сотрудничеству в
области Программы по дрейфующим буям (ГЭСДБ), Комитета по тайфунам – ЭСКАТО,
группы экспертов по тропическим циклонам и Межправительственной группы экспертов по
изменению климата (МГЭИК).
107.
ВМО имеет рабочие отношения с ГЕО, ГЭСДБ, Комитетом по тайфунам –
ЭСКАТО и группой экспертов по тропическим циклонам. Организация предоставляет
помещения, административный персонал, финансовое администрирование, услуги по
закупкам и другую административную поддержку каждой из этих структур, которые, в свою
очередь, обеспечивают техническую и программную деятельность в своих областях, что
помогает ВМО осуществлять свои полномочия. Каждая структура возмещает ВМО расходы
по обслуживанию, предоставляемому на основе взимания комиссионного вознаграждения в
соответствии с условиями, содержащимися в заключенных соглашениях.
108.
ВМО также предоставляет на безвозмездной основе помещения для проведения
совещаний и услуги по оказанию административной поддержки Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая была учреждена ВМО совместно
с Программой ООН по окружающей среде. ВМО предоставляет финансовую поддержку
МГЭИК, включая финансирование зарплаты секретаря МГЭИК.
Примечание 3.14:

Доля участия в совместной деятельности

109.
Организация не заинтересована иметь долевую собственность в
ассоциированных зависимых структурах и управлять такими структурами. ВМО имеет долю
в совместных предприятиях, в том числе в Объединенном фонде ВМО/МСНС/МОК для
исследований климата (ОФИК) и Глобальной системе наблюдений за климатом (ГСНК). В
соответствии с МСУГС, только те фонды и структуры консолидируются на
пропорциональной основе, над которыми ВМО имеет контроль или совместный контроль.
Фонды, включенные в качестве совместных предприятий:
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Доля собственности
2014 г.

2013 г.

 Объединенный фонд ВМО/МСНС/МОК для исследований климата
 Глобальная система наблюдений за климатом
10 %

73 %
13 %

77 %

Доля собственности определяется на основе пропорциональности взносов, вносимых
участниками совместной деятельности в адрес рассматриваемой структуры.
Доля ВМО в совместных предприятиях на пропорциональной основе
2014

2013

Швейцарские франки (тысячи)

Доходы
Расходы
Увеличение / (уменьшение):
Изменения доли чистых активов/основного капитала ВМО
Профицит / (дефицит) за период
Увеличение:
Сальдо доли чистых активов/основного капитала ВМО на 1 янв
Сальдо доли чистых активов/основного капитала ВМО на
31 декабря 2014 г.

Примечание 3.15:

1 994
(1 987)
7

1 929
(2 179)
(250)

(104)
(97)

(20)
(270)

1 429

1 699

1 332

1 429

Оборотные средства
2014

2013

Швейцарские франки (тысячи)

Фонд оборотных средств

6 604

6 598

428

428

7 032

7 026

Фонды для наград и премий
Общий объем оборотных средств

110.
В резолюции 42 (Кг-XV) Конгресс установил, что основной капитал Фонда
оборотных средств на пятнадцатый финансовый период должен составлять 7,5 млн шв. фр.
Дефицит покрывается за счет процентов, получаемых от краткосрочных инвестиций
капитала. В течение 2014 г. фонд заработал на процентах 6,000 шв. фр. (9,000 шв. фр. в
2013 г.). Невыплаченные авансы стран-членов в этот Фонд по состоянию на 31 декабря
2014 г. составили 601 шв. фр. (1,601 шв. фр. на 31 декабря 2013 г.).
111.
Фонды для наград и премий финансируются за счет процентов, начисленных на
капитал. Они включают в себя Фонд Международной Метеорологической Организации
(ММО), Фонд Добриловича, Фонды Вайсалы и Фонд профессора Мариолопулоса.
Примечание 3.16: Резервы для выплаты вознаграждений сотрудникам (формально
операционные резервы)
2014 г.

2013 г.

Швейцарские франки (тысячи)

Резерв для выплаты пособий в связи с
наймом и увольнением
Резерв для выплаты пособий после
выхода на пенсию
Кредит по итогам актуарной оценки
вознаграждений сотрудникам на 31 дек
Общий объем резервов для выплаты
вознаграждений сотрудникам

(9)

408

2 402

(1 012)

10 220

21 169

12 613

20 565
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112.
Исполнительным Советом были созданы два резерва в качестве средства для
фондирования и/или финансирования конкретных мероприятий при конкретных
обстоятельствах. В настоящее время это: резерв для выплаты пособий в связи с наймом и
увольнением и резерв для выплат пособий после выхода на пенсию.
113.
Резерв для выплаты пособий в связи с наймом и увольнением был учрежден
резолюцией 20 (ИК-XXVII) для обеспечения покрытия расходов, связанных с окончанием
службы и наймом сотрудников, ассигнования для которых в бюджете конкретно не
предусмотрены. В соответствии с резолюцией 14 (ИС-LXI), этот резерв финансируется за
счет отчисления 4% из фонда заработной платы. После установления с 1 января 2010 г.
обязательства в отношении расходов по репатриации и накопленных ежегодных отпусков в
настоящее время этот резерв служит только для финансирования расходов, связанных с
наймом персонала.
114.
Резерв для выплат после выхода на пенсию был учрежден резолюцией 7 (ИС-LII)
для обеспечения медицинского страхования сотрудников ВМО после выхода в отставку
(МСПВО) на распределительной основе. В соответствии с резолюцией 14 (ИС -LXI) с
1 января 2009 г. он финансируется за счет отчисления 3% из фонда заработной платы.
115.
Резерв для выплаты вознаграждений сотрудникам представляет собой
актуарные прибыли и убытки, возникающие на конец каждого финансового периода в
результате выполненной профессиональным актуарием-консультантом актуарной оценки
сумм для вознаграждения сотрудников.
ПРИМЕЧАНИЕ 4:

АНАЛИЗ РИСКОВ

116.
ВМО на дату отчетности подвержено нижеследующим финансовым
инструментам, ни один из которых не является производным финансовым инструментом:
2014 г.
Финансовые инструменты
Денежные средства и их эквиваленты (по реальной стоимости)
Краткосрочные депозиты (по реальной стоимости)
Начисленные взносы к получению (по амортизированной стоимости)
Добровольные взносы к получению (по амортизированной стоимости)

2013 г.

Швейцарские франки (тысячи)

95 874
9 196
14 446

88 553
10 000
10 018
19 172

280
119 796

169
127 912

689

Подлежащие выплате кредиты (по амортизированной стоимости)
Итого финансовые пассивы

958
33 920
34 878

Финансовые инструменты – нетто величина риска

84,918

Другая дебиторская задолженность (по реальной стоимости)
Итого финансовые активы
Подлежащие выплате суммы (по номинальной стоимости из профицита
и дефицита)

34 558
35 247
92,665

Кредитный риск
117.
Кредитный риск и риск ликвидности, связанные с денежными средствами и их
эквивалентами, минимизируются существенно в результате размещения денежных
средства в ведущих финансовых учреждениях, рейтинги инвестиционного уровня которых
получили высокую оценку авторитетного рейтингового агентства.
118.
Взносы к получению преимущественно состоят из средств суверенных
государств. Подробная информация о взносах к получению, в том числе о сокращении
доходов от поступления взносов и о сомнительных счетах, представлена в примечании 3.2.
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ВМО не обладает каким-либо защитным механизмом относительно сумм взносов к
получению. В течение 2014 г. 87% взносов были оплачены в полном объеме (86% в декабре
2013 г.). Объем просроченных поступлений (начисленных взносов) составил 13,6 млн шв.
фр. (15,8 млн шв. фр. в декабре 2013 г.). Резерв в связи с задержкой в получении
начисленных взносов составил на 31 декабря 2014 г. 4,5 млн шв. фр. (5,0 млн шв. фр. на 31
декабря 2013 г.), и ВМО заключила соглашения о выплатах со странами-членами с учетом
задолженности по взносам в размере 1,5 млн шв. фр. (1,3 млн шв.фр. в 2013 г.).
119.
Проекты, финансируемые за счет добровольных взносов, осуществляются после
получения взносов, тем самым устраняется какой-либо риск ликвидности.
120.
В течение 2014 г. 95% регулярного бюджета было профинансировано за счет
начисленных взносов, из которых 71% взносов было начислено на 10 стран-членов (столько
же, сколько и в 2013 г.). Организация подвергается риску ликвидности в случае, если эти
страны-члены задержат свои платежи по взносам. Из всего объема невыплаченных
начисленных взносов в объеме 13,6 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г. (15,8 млн шв. фр. на
31 декабря 2013 г.) 31% составляют взносы от одной страны-члена (45% в 2013 г.).
Риск ликвидности
121.
Общий объем денежных средств ВМО и их эквивалентов на 31 декабря 2014 г.
составил 95,9 млн шв. фр. (98,6 млн шв. фр. в декабре 2013 г.), что достаточно для
выполнения своих текущих обязательств на эту дату в объеме 47,1 млн шв. фр. (45,6 млн
шв. фр. в 2013 г.). Предполагается, что ВМО на постоянной основе будет иметь достаточно
ликвидности, чтобы расплатиться по всем долгам. Состояние окончательных обязательств
отражается в ведомости I – ведомость, отражающая финансовое положение.
122.
Реализация регулярного бюджета ВМО для Общего фонда осуществляется в
зависимости от получения начисленных взносов. В случае возникновения дефицита
взносов, до получения будущих начисленных взносов Организация может привлечь
средства из Фонда оборотных капиталов (примечание 3.15). На 31 декабря 2014 г. Фонд
оборотных капиталов имел неиспользованный остаток средств на сумму 6,6 млн шв. фр. (6,6
млн шв. фр. на 31 декабря 2013 г.).
123.
Осуществление деятельности в рамках программ технического сотрудничества и
нормативного фонда финансируются за счет добровольных взносов, и мероприятия не
могут начать осуществляться до получения взносов. Бюджеты выделяются только в объеме,
равном объему взносов за вычетом десяти процентов, что делается для сглаживания любых
колебаний, которые могут возникнуть в отношении правовых обязательств и уже принятых
на себя обязательств.
124.
Эти процедуры являются достаточными для подтверждения наличия средств,
необходимых для выполнения контрактных обязательств. Комитет по инвестициям ВМО
выполняет обзор прогноза потока денежных средств ежеквартально. Поток денежных
средств показывает фактическое состояние на текущую дату и прогноз на остающуюся
часть финансового периода.
Рыночный риск
Процентный риск
125.
В 2014 г. сумма накопленных процентов составила 68,000 шв. фр. при общей
сумме поступлений 86,1 млн шв. фр. Реализация плана и бюджета ВМО не зависит от
доходов от процентов.
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126.
Швейцарский национальный банк (ШНБ) объявил 18 декабря 2014 г. о том, что с
22 января 2015 г. процентная ставка по депозитным вкладам до востребования в ШНБ будет
снижена на 0,25%.
Валютный риск
127.
Бюджет ВМО финансируется за счет начисленных взносов в швейцарских
франках (шв. фр.) – в валюте функционирования Организации и её отчетности. На 31
декабря 2014 г. 85,2 млн шв. фр. (89%) из общего баланса денежных средств в объеме 95,9
млн шв. фр. было проведено в шв. фр. (примечание 3.1). Оставшиеся денежные средства в
сумме 10,7 млн шв. фр. держались в других валютах (14,8 млн шв. фр. на 31 декабря 2013
г.). 15 января 2015 г. Швейцарский национальный банк объявил, что он больше не будет
поддерживать обменный курс евро к шв. франку на уровне 1 Евро = 1,20 шв. фр.
Соответственно спрос на швейцарский франк вырос значительно, особенно по сравнению с
европейскими валютами, в среднем на величину от 5% до 10%. Имеющаяся валюта будет
использована для платежей в этих соответствующих валютах в течение 2015 г. Последствия
этого изменения в стоимости шв. фр. приводятся в таблице ниже:
Последствия повышения курса швейцарского франка для других валют
(суммы даны в тыс.)
Последствия в шв. фр. от
Баланс
Остаток иностранной
снижения стоимости
средств в
валюты на 31 декабря:
иностранной валюты
Валюта
шв. фр. на
31 декабря
2013
2014
на 5%
на10%
2014
Долл. США
6,966
7,818
7,716
(386)
(772)
Норв. крона
Японская йена
Фунт-стерлинга
Евро
Другие
Итого

1,100

8,936

1,186

(59)

(119)

187,175

170,975

1,398

(70)

(140)

199

93

143

(7)

(14)

5,119

96

114

(6)

(11)

77

(4)

(8)

10,634

(532)

(1,064)

На основании обменного курса в феврале 2015 г. и в зависимости от темпов будущего
использования этих валютных сумм, можно сделать вывод, что существует вероятность
потери из-за обменного курса приблизительно от 0,5 до 1,0 млн. шв. фр.
128.
Чистые активы ВМО состоят из накопленных излишков, резервов на выплаты
пособий и льгот сотрудникам, капитала фонда оборотных средств, и капитала фондов для
наград и премий. Управление профицитом Общего фонда осуществляется в соответствии с
положениями статьи 9 (Фонды) Финансового устава ВМО. Излишки образуются в результате
деятельности, финансируемой за счет добровольных взносов, и управление этими
излишками осуществляется в соответствии с соглашениями с донорами. Управление
резервами на выплаты пособий и льгот сотрудникам осуществляется в соответствии с
резолюциями Исполнительного Совета. Фонд оборотных средств установлен для
поддержания достаточного уровня ликвидности и покрытия операционных дефицитов, в
случае их появления.
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ПРИМЕЧАНИЕ 5:

ДОХОДЫ
2014

2013

Швейцарские франки (тысячи)

5.1

Начисленные взносы

65,250

65,276

5.2

Добровольные взносы:
Добровольные взносы урегулированные
Добровольные взносы неурегулированные

10,009
895

18,173
9,513

(679)

(360)

10,225

27,326

В том числе: возврат взносов
Общий объем добровольных взносов

5.3

Прочие доходы:
Разница обменного курса валют:
Реализованный доход/(убыток)
Нереализованный доход/(убыток)
Общий объем дохода/(убытка)
Аренда офисных помещений
Доход от вспомогательных расходов по
программам
Проценты
Прочие поступления
Публикации
Межфондовые взносы
Общий объем прочих доходов

5.4

Взносы в натуральной форме (услуги)

Обменные

Необменные

Обменные

(502)
1,014
512
1,704

Необменные
(278)
(47)
(325)

1,603
359
68
155

41

303
84
121
60

140
1,745

1,234
1,677

24
1,663

207
1,700

129.
Из общего объема добровольных взносов в сумме 10,2 млн. шв. фр. в 2014 г. от 7
млн шв. фр. до 8 млн шв. фр. имели ограничения по расходованию, которые в основном
относятся к полученным средствам для конкретных целевых фондов.
130.
В течение 2014 г. взносы в натуральной форме засчитаны в отношении
земельного участка и беспроцентного займа, предоставленных швейцарскими властями
(ФИПОИ). Взносы в натуральной форме проводятся в качестве расходов одновременно с их
учетом в качестве поступлений.
131.
ВМО также получает от стран-членов услуги в натуральной форме, которые не
учитываются на этих счетах, поскольку ВМО не контролирует услуги в натуральной форме и
не может определять справедливую стоимость этих услуг. Предоставляемые странамичленами услуги в натуральной форме относятся к поддержке, которая оказывается для
проведения совещаний ВМО в этих странах.
132.
ВМО имеет офисы в семи странах. Правительства шести принимающих стран
предоставляют этим отделениям различные услуги в натуральной форме, включая
предоставление офисных помещений, мебели и оборудования, транспортных средств,
вспомогательного персонала и вспомогательного обслуживания. Поскольку справедливая
стоимость этих услуг в натуральной форме не может быть точно измерена, они не
учитываются на этих счетах.
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ПРИМЕЧАНИЕ 6:

РАСХОДЫ
2014

2013

Швейцарские франки
(тысячи)

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Зарплаты, пособия и льготы сотрудникам:
Расходы на содержание персонала
Стоимость консультаций
Пособия и льготы сотрудникам
Общий объем расходов на зарплату, пособия и
льготы сотрудникам
Товары, расходные материалы и прочие текущие
расходы:
Покупка мебели и оборудования (не капитализированные)
Обслуживание здания и его безопасность
IT – программное обеспечение и оборудование
(не
капитализированные)
Канцелярские товары и принадлежности
Прочие текущие расходы
Коммунальные услуги
Общая сумма затрат на покупку товаров, расходные
материалы и прочие текущие расходы
Расходы в натуральной форме:
Земельная рента и проценты по займу ФИПОИ
Финансовые затраты:
Рост/(снижение) ассигнований в связи с задержкой
поступлений начисленных взносов
Дисконтирование долгосрочных дебиторских
задолженностей и займа
Списания
Затраты на банковское обслуживание
Общие финансовые затраты
Прочие расходы:
Открытая информация
Страхование
Вознаграждение аудиторам*
Представительские расходы
Подготовка и развитие персонала
Прочее
Общий объем прочих расходов

* Вознаграждение аудиторам включает в себя оплату аудита за 2014 г.

48,444
4,295
3,862

46,822
3,362
3,175

56,601

53,359

3,457
2,150

413
1,650

1,892
376
349
295

2,060
323
162
276

8,519

4,884

1,677

1,700

(583)

175

753
141
101
412

(7,837)
1,711
103
(5,848)

57
187
201
70
63
1,699
2,277

183
189
109
50
60
1,292
1,883
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ПРИМЕЧАНИЕ 7:

ОТЧЕТ О СРАВНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ

133.
Основные различия возникают в случае, если утвержденный бюджет подготовлен
на основе, отличной от учетной. Бюджет и счета ВМО подготавливаются на различных
основах. Ведомость, отражающая финансовое положение, ведомость результатов
финансовой деятельности, ведомость изменений чистых активов/основного капитала и
ведомость движения денежных средств готовятся полностью по методу начислений МСУГС
с учетом классификации, основанной на характере расходов и приведенной в ведомости
результатов финансовой деятельности, в то время как Отчет о сравнении бюджетных и
фактических расходов (ведомость V) готовится на основе учета обязательств.
134.
В соответствии с требованием условия 24 МСУГС, фактические суммы,
представленные бюджету на сопоставимой основе, в случае, если финансовые ведомости и
бюджет подготовлены не на сопоставимой основе, должны быть согласованы с
представленными в финансовых ведомостях фактическими суммами с целью выявления
каких-либо существенных различий или различий в сроках. Также могут быть различия в
форматах и классификационных схемах, принятых для представления финансовой
отчетности и бюджета.
135.
Различия в сроках возникают в случае несоответствия бюджетного периода и
отчетного периода финансовых ведомостей. Для целей сравнения бюджетных и
фактических расходов для ВМО не имеют значения различия в сроках.
136.
Существенные различия возникают, когда бюджет не учитывает программы или
структуры, которые являются частью целого, для которого подготовлена финансовая
отчетность. При наличии такого рода различий двусторонние операции и целевые фонды
учитываются как часть деятельности ВМО и отражаются в финансовой отчетности, хотя из
бюджетного процесса они исключены.
137.
Различия представления информации обусловлены различиями в форматах и
классификационных схемах, принятых для отражения в ведомости результатов финансовой
деятельности показателей по сегментам, т.е. направлениям деятельности (примечание 8.2)
и в ведомости V - Отчет о сравнении бюджетных и фактических расходов.
138.
Как показано в примечании 8.2, показатели по направлениям деятельности, в
ведомости V бюджет ВМО отражен только в части регулярный бюджет/общий фонд. Сверка
на сопоставимой основе фактических сумм Отчета о сравнении бюджетных и фактических
расходов (ведомость V) и ведомости результатов финансовой деятельности по
направлениям деятельности (примечание 8.2) за период, заканчивающийся 31 декабря
2014 г., представлена ниже:
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2014
Примечание

Фактические суммы на сопоставимой основе
(ведомость V)
Увеличение:
Основные разности – обязательства за
предыдущие годы
Амортизация
Списание
Затраты в натуральной форме
Пособия и льготы сотрудникам: проценты и
текущие расходы на обслуживание
Убыток от дисконтирования долгосрочных
обязательств
Разница в обменном курсе и банковские расходы
Резерв на списания
Прочие корректировки
Уменьшение:
Основные разности – обязательства по товарам
и услугам, не полученным в 2014 г.
Выплата займа
Поступление/(выбытие) активов
Фактическая сумма ведомости результатов
финансовой деятельности по сегментам (Общий
фонд, примечание 8.2)

8,2
6,4
6,3

3,4

3,11

2013

Швейцарские франки (тысячи)

68 378

64 835

1 217
5 122
16
1 677

1 236
2 999
53
1 700

1 144

542

822
80
(583)
(530)

(7 820)
79
726
632

1 403

1 857

1 477
218

1 477
9

74 245

61 638

139.
Неисполненные обязательства, включая невыполненные заказы на поставку и
чистые денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
представлены в качестве основных разностей. Выручка и соответствующие не
финансируемые расходы, не учитываемые в Отчете о сравнении бюджетных и фактических
расходов, отражаются как разницы представления.
140.
Суммы бюджета были представлены на основе функциональной классификации
в соответствии с двухгодичным бюджетом 2014-2015 гг., который представляет собой
разбивку бюджета по годам для целей вышеуказанного сравнения.

EC-67/INF. 5.5(1), c. 80

ПРИМЕЧАНИЕ 8:

РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Примечание 8.1:

Ведомость, отражающая финансовое положение по
направлениям деятельности
На 31 декабря 2014 г.
Швейцарские франки (тысячи)

Общий
фонд

Программа
технического
сотруд-ва

Нормативные
фонды

2014
Итого

АКТИВЫ
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Инвестиции
Взносы к получению
Материально-технические запасы
Прочие активы к получению
Участие в совместной деятельности
Общий объем оборотных активов

44 734
8 499
70
2 457
55 760

25 027
9 153
3 380
37 560

26 113
5 125
4 261
1 353
36 852

95 874
22 777
70
10 098
1 353
130 172

88 553
10 000
29 190
74
3 778
1 536
133 131

Внеоборотные активы
Взносы к получению
Имущество, здания и оборудование
Нематериальные активы
Общий объем внеоборотных активов
Общий объем активов

697
96 566
26
97 289
153 049

37 560

168
168
37 020

865
96 566
26
97 457
227 629

6 546
101 233
118
107 897
241 028

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность и
начисленные обязательства
Пособия и льготы сотрудникам
Взносы, полученные авансом
Отсроченные поступления
Кредиты и займы
Взносы, возвращенные донорам
Фонды в доверительном управлении
Участие в совместной деятельности
Общий объем текущих обязательств

1 802
3 598
10 895
141
1 477
16 611
34 524

741
2 432
285
3 458

907
8 165
10
20
9 102

3 450
3 598
10 895
10 738
1 477
295
16 611
20
47 084

2 694
3 294
19 625

Осроченные обязательства
Пособия и льготы сотрудникам
Кредиты и займы
Участие в совместной деятельности
Общий объем отсроченных обязательств

58 362
32 443
90 805

-

-

58 362
32 443
90 805

46 350
33 081
25
79 456

125 329

3 458

9 102

137 889

125 076

Чистые активы

27 720

34 102

27 918

89 740

115 952

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/ ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ
Оборотные средства
Накопленный профицит
Резерв на пособия и льготы сотрудникам
Общий объем чистых активов/
основного капитала

6 605
8 502
12 613

34 102
-

427
27 491
-

7 032
70 095
12 613

7 026
88 361
20 565

27 720

34 102

27 918

89 740

115 952

Общий объем обязательств

2013

1 477
354
18 094
82
45 620
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Примечание 8.2:
Ведомость, отражающая финансовые результаты по
направлениям деятельности
За год, заканчивающийся 31 декабря 2014
Швейцарские франки (тысячи)
Общий
фонд

Программа
технического
сотруд-ва

Нормативные
фонды

Операции
между
сегментами

2014
Итого

2013

ДОХОДЫ
Начисленные взносы
Добровольные взносы полученные
Добровольные взносы - не
полученные
Резерв на возмещение
взносов
Общий объем
добровольных взносов

65,250

-

-

65,250

65,276

81

6,086

3,843

10,010

18,173

-

610

285

895

9,513

-

(79)

(601)

(680)

(360)

81

6,617

3,527

10,225

27,326

3,868

(70)

1,994
(174)

1,994
2,979

1,929
1,870

1,677

-

-

1,677

1,700

70,876

6,547

5,347

82,125

98,101

51,372
6,591

2,534
1,214

2,695
1,633

56,601
9,438

53,359
8,938

4,826

2,284

1,432

(23)

8,519

4,884

2,195
1,017
338
5,122

4,769
214
7
-

3,199
316
67
-

(896)

9,267
1,547
412
5,122

4,833
1,339
(5,848)
2,999

-

-

1,986

1,986

2,179

1,677

-

-

1,677

1,700

Прочие расходы
Изменение доли чистых
активов/капиталов
совместных предприятий

1,107

448

448

2,277

1,883

-

-

104

104

20

Общий объем расходов

74,245

11,470

11,880

(645)

96,950

76,286

ПРОФИЦИТ/(ДЕФИЦИТ)
ЗА ПЕРИОД

(3,369)

(4,923)

(6,533)

-

(14,825)

21,815

Участие в совместной
деятельности
Прочие доходы
Взносы в натуральной
форме
Общий объем доходов

(645)

(645)

РАСХОДЫ
Зарплаты, пособия и льготы
сотрудникам
Расходы на командировки
Поставки, расходные
материалы и прочие
эксплуатационные расходы
Осуществляемые с
партнерами проекты и
совещания
Стипендии
Затраты на финансирование
Износ и амортизация
Участие в совместной
деятельности
Расходы в натуральной
форме (услуги)

274
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141.
Некоторая внутренняя деятельность приводит к необходимости осуществления
бухгалтерских проводок, в результате которых перераспределяются доходы и расходы
между сегментами, отражаемые в бухгалтерской отчетности. Для точного представления
финансовых ведомостей межсегментные операции показаны в вышеприведенной таблице.
142.
Взносы на осуществление оперативной и прочей деятельности признаются в
качестве доходов или отсроченных поступлений после их письменного подтверждения.
Расходы принимаются к учету постепенно в течение некоторого периода времени в
соответствии с потребностями проектной деятельности и заинтересованных сторон.
143.
Накопленные остатки средств фондов программ различных категорий,
двухсторонних операций и целевых фондов образует неизрасходованную долю взносов,
которая переносится в последующие периоды для удовлетворения оперативных
потребностей программ.
ПРИМЕЧАНИЕ 9:

ПРАВОВЫЕ ИЛИ УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

144.
На 31 декабря 2014 г. Организации было предъявлено несколько исков, судебные
расходы по которым оцениваются в размере 310,000 шв. фр., в том числе расходы на
трибунал в сумме 20,000 шв. фр. Ожидается, что в результате судебных исков будет отток
ресурсов на сумму приблизительно 100,000 шв. фр. Эта сумма и расходы на трибунал
зарезервированы и отражены в финансовых ведомостях.
ПРИМЕЧАНИЕ 10: ПОТЕРИ, ВЫПЛАТЫ EX-GRATIA И СПИСАНИЯ
145.
Положение 13.4 Финансового устава ВМО гласит: «Генеральный секретарь может
с согласия Президента производить выплаты ex gratia, необходимые, по его мнению, в
интересах Организации, при условии представления Исполнительному Совету отчета о
выплатах такого рода одновременно с финансовыми ведомостями, как подробно изложено в
статье 14.1». В течение 2014 г. выплат ex-gratia не было.
146.
Положение 13.5 Финансового устава ВМО гласит: «Генеральный секретарь
уполномочен после выполнения полного исследования разрешить списать потери наличных
средств, денежных запасов и других фондов, за исключением невыплаченных взносов, при
условии предоставления Внешнему аудитору финансовых ведомостей одновременно с
отчетом о всех списанных таким образом суммах». В течение 2014 г. были списаны активы
на сумму 141,000 шв. фр.
147.
В течение 2014 г. не было зарегистрировано ни одного случая мошенничества
или покушения на мошенничество.
ПРИМЕЧАНИЕ 11: КОММЕНТАРИИ
Примечание 11.1:

Операционная аренда (ВМО арендатор)

2014

2013

Швейцарские франки (тысячи)

До 1 года

229

145

1–5 лет

272

1,280

-

-

501

1,425

Свыше 5 лет
Итого
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Расходы признанные

229

294

148.
В аренде находятся 28 высокопроизводительных копировальных аппарата и
2 высокопроизводительных принтера. Договор аренды копировальных аппаратов
первоначально был заключен в 2006 г. и с тех пор дважды возобновлялся. Текущий договор
аренды заключен в апреле 2013 г. на три года с возможностью продления на два года.
Договор аренды принтеров заключен в апреле 2013 г. и был пересмотрен в августе 2014 г.
За аренду в 2014 г. сумма оплаты составила 229,000 шв. фр. и за ксерокопии 111,000 шв.
фр.
Примечание 11.2:

Операционная аренда (ВМО арендодатель)
2014

2013

Швейцарские франки (тысячи)

До 1 года

1 062

1 238

233

825

-

-

Итого

1 295

2 063

Доходы признанные

1 268

1 238

1–5 лет
Свыше 5 лет

149.
На 31 декабря 2014 г. ВМО сдавала в аренду офисные помещения четырем
арендаторам, признаваемый доход за которые в 2014 г. составил 1,268,000 шв. фр. По
условиям сдачи в аренду помещения сдаются на различные сроки. Годовая арендная плата
корректируется на основе швейцарского индекса стоимости жизни.
Примечание 11.3:

Прочие обязательства

150.
На 31 декабря 2014 г. ВМО имела установленных, но не выполненных
обязательств на поставку товаров и услуг на сумму 10,9 млн шв. фр. В эту сумму вошли 1,8
млн шв. фр. на приобретение материальных активов, состоящих из оборудования.
151.
Согласно условию 1 МСУГС по методу начислений и на основе принципа
поставки, обязательства по расходам будущих периодов не учитываются в финансовых
ведомостях. Такие обязательства будут урегулированы за счет неизрасходованной части
сумм взносов после получения соответствующих товаров и услуг.

ПРИМЕЧАНИЕ 12: РАСКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И ПРОЧИХ
СТАРШИХ АДМИНИСТРАТОРОВ
Примечание 12.1:

Кол-во
постов

Ключевой
управленческий
персонал, 2014

3

Ключевой управленческий персонал

Компенсации
и коррективы
по месту
службы

841,616

Пенсия и
планы
Общая
Просроченмедицинссумма
ные авансы
кого стравознапо пособиям
Пособия
хования
граждения на 31.12.2014
Швейцарские франки (тысячи)

106,989

168,701

1,117,306

24,026

Просроченные
займы
на
31.12.2014

-
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Ключевой
управленческий
персонал, 2013

3

843,049

134,732

170,555

1,148,336

6,000

152.
К ключевому управленческому персоналу относится Генеральный секретарь,
заместитель Генерального секретаря и помощник Генерального секретаря, поскольку они
уполномочены и несут ответственность за планирование, управление и контроль
деятельности ВМО. Исполнительный Совет состоит из 37 директоров национальных
метеорологических и гидрометеорологических служб, входящих в Совет в личном качестве
как представители Организации, а не как представители конкретных стран-членов.
153.
Совокупное вознаграждение, выплачиваемое ключевому управленческому
персоналу, включает в себя: чистые оклады, коррективы по месту службы, надбавки,
например на представительские расходы, и прочие надбавки, назначения и другие пособия,
субсидии на аренду жилья, фрахтовые расходы на личные цели, пенсионные выплаты,
осуществляемые работодателем, а также текущие взносы по медицинскому страхованию.
154.
Ключевой управленческий персонал имеет право на вознаграждение по
окончании трудовой деятельности на том же уровне, что и другие сотрудники. Величина
этого вознаграждения не может быть точно определена.
155.

Ключевой управленческий персонал является рядовыми участниками ОПФПООН.

ПРИМЕЧАНИЕ 13: СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
156.
Отчетной датой ВМО является 31 декабря 2014 года. На дату подписания этих
счетов, между датой ведомости, отражающей финансовое положение и датой, когда
финансовые ведомости были утверждены к выпуску, не было никаких существенных
событий, благоприятных или неблагоприятных, способных повлиять на представленные в
ведомостях данные. Тем не менее, ревальвация швейцарского франка 15 января 2015 г.
имеет потенциал для генерирования потерь на обмене валюты приблизительно в сумме от
0,5 млн шв. фр. до 1,0 млн шв. фр., как уже было объяснено в параграфе 127.
Санкционирование на выпуск
157.
Настоящий финансовый отчёт заверен Генеральным секретарем и директором
Департамента управления ресурсами ВМО в соответствии с Финансовым уставом и
правилами ВМО.
____________

Приложение: 1

-
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Доклад Внешнего аудитора
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ (ВМО)

Полномочия
для
внешнего
аудита
финансовой
отчетности
Всемирной
Метеорологической Организации (ВМО)
традиционно предоставляются членам
высшего
общественного
органа
финансового аудита выбранной страны. На
основе этого положения и ссылаясь на
свою
шестьдесят
третью
сессию,
Исполнительный Совет ВМО предоставил
Швейцарскому
федеральному
аудиторскому бюро (ШФАБ) в соответствии
со статьей 15.1 Финансового устава ВМО
полномочия Внешнего аудитора счетов
ВМО на период с 1 июля 2012 г. по 30
июня 2016 г.
Полномочия определены в статье 15
Финансового
устава
ВМО
и
в
Дополнительных
обязанностях
по
проведению
внешнего
аудита,
содержащихся в приложении к этому
уставу. Более того, данная миссия описана
и определена в письме от 21 сентября
2012 г., подтверждающем принятие
полномочий, положения которых ВМО
приняла в своем ответе от 19 ноября
2012 г. Члены ШФАБ, осуществляющие
полномочия, выполняют свои обязанности
автономно и независимо при поддержке
своих сотрудников.
ШФАБ
обеспечивает
обслуживание,
связанное с внешним аудитом счетов ВМО,
полностью независимо от своей роли
высшего органа финансового надзора
Швейцарской конфедерации. ШФАБ имеет
команду
высококвалифицированных
специалистов и обладает обширным
опытом в области аудита международных
организаций.

За дополнительной информацией просьба
обращаться по адресу:
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Заместитель директора
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РЕЗЮМЕ

В качестве Внешнего аудитора Всемирной Метеорологической Организации (ВМО)
Швейцарское федеральное аудиторское бюро (ШФАБ) подтверждает, что аудит
финансовой отчетности за 2014 г., представленный в соответствии с Международными
стандартами учета в государственном секторе (МСУГС), принес в целом
удовлетворительные результаты и что оно может вынести аудиторское заключение без
оговорок.
В первую очередь, мы бы хотели отметить усилия, предпринятые руководством ВМО по
выполнению 16 из 26 рекомендаций, сделанных в двух предыдущих докладах. Мы также
отметили значительное улучшение качества финансовой отчетности, учитывая тот факт,
что настоящий доклад содержит только четыре новых рекомендации технического
характера.
Далее, в соответствии с нашим графиком очередности в отношении аудита ключевых
процессов Организации, анализу подвергался процесс закупок. Работа, выполненная
Бюро внутреннего контроля (БВК), также была принята во внимание. Мы считаем, что
существуют возможности для дальнейшего улучшения системы внутреннего контроля
этого процесса. Несмотря на то, что 2014 г. был переходным годом для Отдела по
закупкам и оформлению командирований, и был принят на работу консультант, по
нашему мнению, осуществление надзорной деятельности в этой области остается
приоритетом. В этой связи мы предлагаем ВМО издать необходимые руководящие
указания и обеспечить, чтобы инициированные меры были введены в действие.
Кроме того, при проведении аудита мы уделили основное внимание, в частности,
добровольным взносам. Наши предыдущие рекомендации остались в силе и мы не
выносили каких-либо дополнительных рекомендаций. Организации нелегко освоить
инструменты информационных технологий (ИТ) и процессы для комплексного управления
проектами; на сегодняшний день эти средства используются для основных проектов. Мы
будем внимательно следить за ситуацией и за выполнением наших рекомендаций.
Мы приняли к сведению проект с использованием ИТ «Система внутреннего контроля»,
который должен позволить документально зафиксировать текущую ситуацию в
отношении контроля ИТ и определить возможности для улучшения. Мы также отметили,
что параметры безопасности в области ИТ были усилены, но проверка учетных записей
пользователей для бухгалтерской программы Oracle еще не была проведена.
Наконец, мы отметили увеличение числа обязательств по выплатам сотрудникам ВМО в
основном в результате новых актуарных допущений. Наше исследование достоверности
этих допущений подтвердило, что они оказали значительное влияние на эти
обязательства и что они соответствовали МСУГС.
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ПРАВИЛА, СТАНДАРТЫ И ИНФОРМАЦИЯ
Финансовый устав и цель аудита
1.

2.

3.

Финансовые годы регулируются положениями Конвенции Всемирной Метеорологической
Организации (ВМО) и инструкциями, содержащимися в Финансовом уставе в
соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе
(МСУГС).
Аудит охватывает финансовую отчетность ВМО за год, заканчивающийся 31 декабря
2014 г. Она включает ведомость, отражающую финансовое положение (финансовая
ведомость I), ведомость результатов финансовой деятельности (финансовая
ведомость II), ведомость изменений чистых активов/ капитала (финансовая ведомость III),
ведомость движения денежных средств (финансовая ведомость IV) и отчет о сравнении
бюджетных и фактических сумм для Общего фонда (финансовая ведомость V), а также
резюме основных методов бухгалтерского учета и другие пояснительные примечания.
Следует отметить, что мы в качестве Внешнего аудитора Группы наблюдений за Землей
(ГЕО) и счетов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)
провели два других аудита, по результатам которых мы подготовили отдельные доклады.
Стандарты аудита, информация и благодарности

2

2

5.

Аудиты проводились в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА),
согласно Дополнительным полномочиям, которые формируют составную часть
Финансового устава Организации.
Международные стандарты аудита определяют роль, которую аудиторы должны играть в
отношении риска искажения сведений в финансовой отчетности в результате либо
мошенничества, либо ошибки (МСА 240). Поэтому Внешний аудитор применил
специальные процедуры в этой области.

6.

При осуществлении аудиторской выборочной проверки, мы выбирали примеры на основе
рисков или относительного размера сумм, показанных в разделах, прошедших проверку.

7.

Второстепенные вопросы, которые были разъяснены и обсуждались с ответственными
исполнителями в ходе работы, в данном докладе не рассматриваются.

8.

В ходе аудита мы встречались с г-жой Е. Манаенковой, помощником Генерального
секретаря, с г-ном А. Ролли, директором Департамента управления ресурсами, с г-ном Л.
Нгвира, начальником Финансового отдела, с г-ном Т. Мизутани, начальником Бюро по
бюджету, и другими сотрудниками финансового и других департаментов ВМО.

9.

Мы хотим отметить прекрасное сотрудничество и дух открытости, которые
характеризовали ход аудита. Мы также выражаем благодарность за охотное желание, с
которым предоставлялись информация и документы всеми сотрудниками ВМО, с
которыми мы работали.

10.

Результаты аудита были представлены на итоговом обсуждении 22 апреля 2015 г. На
этом совещании присутствовали г-н А. Ролли, директор Департамента управления
ресурсами, г-н Т. Мизутани, начальник Бюро по бюджету, г-н Л. Нгвира, начальник
Финансового отдела, и другие сотрудники финансового департамента. Внешнего
аудитора представляли г-н М. Кохли, сотрудник Центра компетенций, и г-н Х. Хаджерес,
сотрудник по аудиту.

11.

В соответствии с пунктом 7 Дополнительных полномочий по проведению внешнего
аудита, касающихся комментариев Генерального секретаря, которые должны быть
включены в данный доклад, мы договорились с его сотрудниками о том, что они направят
его комментарии по электронной почте непосредственно нам. Мы получили его
комментарии по электронной почте 24 апреля 2015 г., и они были надлежащим образом
включены в данный доклад.

12.

Язык оригинала, на котором был подготовлен данный доклад, французский, и мы
напоминаем, что французский текст считается официальным.

4.

Международные

стандарты аудита (МСА), опубликованные Советом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (СМСАПДИ)
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ

13.

Были осуществлены последующие мероприятия по выполнению рекомендаций,
сделанных в ходе двух аудитов, закрывающих финансовые ведомости за 2012 г. и 2013 г.
Информация о состоянии дел на конец марта 2015 г. приводится в Приложении 2.

14.

Из 17 рекомендаций, сделанных по результатам аудита финансовой отчетности за
2012 г., 12 выполнено. Из девяти рекомендаций, сделанных по результатам аудита
финансовой отчетности за 2013 г., на данный момент выполнено четыре. Из всех
26 рекомендаций выполнено 16.

15.

Рекомендации, сделанные по результатам аудита, закрывающего счета за 2014 г.,
приводятся в данном докладе ниже.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

16.

Система внутреннего контроля (СВК) и основные процессы, которые влияют на
финансовую отчетность, оценивались на многолетней основе. Как было сказано на
совещании Комитета по аудиту 27 октября 2014 г., эти процессы охвачены различными
аудиторскими проверками с нашей стороны в соответствии со следующим графиком
очередности.
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Планируемая очередность
Процесс

Оценка
2014

2015

2016

2017

Контроль на уровне Организации









Общий контроль с
использованием ИТ (ОКИТ)









Обычные взносы и другие доходы

-



-



Добровольные взносы и
управление проектами

-



-





-



-

Кадровые ресурсы

-



-

-

Основные средства



-



-

Закрытие счетов/
Подготовка финансовой
отчетности









Закупки



Ключевые процессы, охваченные внешним аудитом

-

Ключевые процессы, не охваченные внешним аудитом (принцип очередности)

Оценка функционирования системы внутреннего контроля
Уровень риска значительных ошибок в годовой бухгалтерской отчетности вследствие
недостатков во внутреннем контроле:



Высокий

 Средний
 Низкий (или даже отсутствие недостатков во внутреннем контроле)
17.

Аудиторское заключение также основано на оценке существующих формализованных
процессов и ключевых контрольных механизмов, связанных с анализом рисков. Внешний
аудитор не комментирует их устойчивость и эффективность. Следует проводить различие
между работой, проделанной Внешним аудитором, и другими типами аудита, такими как
финансовые инспекционные ревизии или ревизии, выполненные силами БВК, так как
последние уделяют больше внимания оперативным аспектам процессов и
эффективности соответствующих контрольных механизмов ключевых процессов.
Результаты работы БВК, вероятно, имеют актуальное значение для наших процедур
аудита. В соответствии с МСА 610, работа, выполненная в области закупок, наряду с
прочим, была сочтена полезной для целей аудита.

18.

Наши сотрудники провели проверку
системы внутреннего контроля в ходе
промежуточного аудита, выполненного в декабре 2014 г., последующие мероприятия, по
результатам которого были осуществлены во время итогового аудита в марте 2015 г. Эти
последующие мероприятия подтвердили изначальные выводы наших сотрудников.
Контроль на уровне Организации

Сфера охвата аудита
19.

В ходе нашего первого итогового аудита был поднят вопрос, касающийся рабочих
органов/видов деятельности, которые формируют часть рабочей структуры ВМО. Наши
аудиторы установили, что аудит деятельности следующих органов, находящихся в
ведении ВМО, не проводился, по крайней мере, с 2009 г:
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Комитет по тайфунам - ЭСКАТО



Группа экспертов по тропическим циклонам;



Группа экспертов по сотрудничеству в области буев для сбора данных;



Объединенный фонд ВМО/МСНС/МОК для исследований климата;



Глобальная система наблюдений за климатом.

20.

На сегодняшний день мы не получили ни счетов, официально проверенных этими
органами, ни их финансовой отчетности, прошедшей аудит. Однако, в течение 2014 г.
БВК осуществило контрольные процедуры и подготовило отчет по каждому из этих пяти
органов. Наши аудиторы внимательно их рассмотрели и обсудили с БВК.

21.

Так как установленные законодательством руководящие принципы предусматривают,
чтобы счета этих фондов в обязательном порядке были проверены органом внешнего
аудита ВМО, необходимо предпринять соответствующие шаги. В итоге ВМО решила, что
деятельность этих органов в будущем будет включена в сферу охвата аудита.
Полномочия Швейцарского федерального аудиторского бюро будут расширены после
закрытия счетов за 2016 г.
Управление рисками

22.

Следует напомнить, что Комитет ВМО по управлению рисками работает под надзором
помощника Генерального секретаря (ПГС). Миссия этого Комитета в части политики в
области рисков и управления рисками изложена в служебной записке 14/2010 от 12
августа 2010 г. («Комитет по управлению рисками»). В служебной записке, выпущенной 6
марта 2014 г. (4/2014, «Осуществление управления рисками»), содержатся инструкции
для директоров департаментов, руководителей программ и начальников отделов
относительного регулярного обзора рисков, связанных с их областями деятельности и,
доведения информации о подобных рисках до сведения Комитета, который затем ее
обобщает на уровне Организации. Комитет по управлению рисками представляет карту
рисков Комитету по аудиту дважды в год

23.

Мы бы хотели подчеркнуть важность процесса анализа рисков для надлежащего
управления делами Организации. Мы провели дискуссию с г-жой Е. Манаенковой,
помощником Генерального секретаря, по вопросам рисков, касающихся оперативных и
финансовых аспектов, связанных с добровольными взносами и управлением проектами.
С учетом существенного увеличения добровольных взносов в последние годы, этот
процесс будет контролироваться и подвергаться регулярному анализу.
Процесс закупок
Документальное оформление и описание процессов

24.

Наши аудиторы выявили недостатки в процессах, касающихся закупок, которые можно
исправить. Так как в механизмах контроля в 2014 г. имелись определенные слабые
места, нашим аудиторам пришлось осуществить большое количество детальных
проверок процесса закупок.

25.

БВК провел ревизию процесса закупок. В отчете, выпущенном в марте 2014 г. («Закупки
– Применение МСА-1 2013/2014 гг.»), выявлены недостатки в механизмах для закупок и
вынесен ряд рекомендаций. Эти рекомендации не включены в данный доклад. Наши
аудиторы отметили первоначальный комплекс мер, принятых и запланированных в
соответствии с рекомендациями БВК. Мы предлагаем ВМО продолжить работу в этой
области и проконтролировать, чтобы соответствующие меры были осуществлены.

26.

Раздел 8.7. Постоянно действующих инструкций обновлялся в ходе нашего
промежуточного аудита в декабре 2014 г. В этом разделе описаны задачи процедур
осуществления закупок, обязанности, порядок объявления тендеров, порядок управления
заявками на закупку и распределения полномочий.

27.

Для Отдела по закупкам и оформлению командирований (ЗОК) 2014 г. был переходным
годом, в том числе и в связи с продолжительным отсутствием начальника отдела. Чтобы
временно заменить его, в отдел был принят на работу консультант.
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28.

Осуществление деятельности по контролю процесса закупок должно стать приоритетом.
После проверки эффективности новых руководящих указаний ВМО следует принять
необходимые организационные меры и подготовить персонал, чтобы обеспечить их
надлежащее выполнение.

29.

Рекомендация № 1: мы предлагаем ВМО ввести в действие новые руководящие
указания и принять другие меры, необходимые для обеспечения надлежащего
функционирования Отдела по закупкам.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Переработанная
версия главы 8.7. Постоянно действующих инструкций вступила в силу 1 апреля 2015 г. В
ней рассматриваются существующие недостатки и принимаются во внимание все
возможности для улучшения и все рекомендации, вынесенные аудитором на
сегодняшний день. Новая электронная система проведения тендеров была введена в
действие в тот же день. Ряд организаций ООН, базирующихся в Женеве, уже используют
эту систему (In-Tend), которая предлагает ВМО и потенциальным участникам тендеров
многочисленные преимущества с точки зрения эффективности и оперативного контроля,
а также обеспечивает возможности для проверки процедур осуществления закупок.
Наконец, два помощника по закупкам из ЗОК смогли улучшить свои навыки, приняв
участие в программе обучения, по окончании которой они получили Начальный диплом
по специальности «Государственные закупки», выдаваемый Аккредитованным
институтом материально-технического снабжения (АИМТС). ВМО считает, что
посредством указанных мер, эта рекомендация была полностью выполнена.
Процессы, касающиеся добровольных взносов и управления проектами
Документальное оформление и описание процессов

30.

Следует напомнить, что механизм координации проектов был учрежден в Секретариате
ВМО в августе 2012 г. В этой связи был создан Совет по управлению проектами, который
работает в настоящее время под надзором помощника Генерального секретаря (ПГС). В
2014 г. была также создана Группа по координации проектов, при этом на работу был
принят новый сотрудник. Миссия этих органов сформулирована в служебной записке
18/2012 от 7 августа 2012 (Учреждение механизма по координации проектов в рамках
Секретариата) следующим образом: «Управлять процессами и вводить в действие
средства внутреннего мониторинга для крупных комплексных проектов,
финансируемых за счет добровольных взносов.”

31.

Из беседы с ПГС 9 апреля 2015 г. следует, что мониторинг управления проектами
осуществляет руководство ВМО. Было отмечено, что со времени предыдущего аудита
мониторинг проектов и существующих рисков улучшен. Беседа с директором
Департамента развития и региональной деятельности (РРД) 8 апреля 2015 г. также
подтвердила, что культура контроля в Организации в отношении управления проектами и
управления рисками развивается в позитивном направлении.

32.

В соответствии с решением, принятым ПГС 7 марта 2014 г. процедуры, были направлены
директорам всех департаментов, которые должны ежемесячно докладывать о состоянии
каждого проекта в зоне их ответственности.

33.

Улучшения уже можно видеть, однако, что касается добровольных взносов и управления
проектами, возможности для дальнейшего улучшения, конечно, еще есть. Работа по
подготовке описания процессов, по крайней мере, касающихся принятия добровольных
взносов, и использования, контроля и закрытия соответствующих фондов, продолжается.
В частности, необходимо определить практический порядок закрытия недействующих
целевых фондов. Поскольку эта работа является приоритетом, мы рассмотрим прогресс
в этой области в ходе следующего промежуточного аудита.
Анализ контрактов и внесение и оценка объявленных взносов

34.

Наши аудиторы проанализировали значительную долю контрактов, связанных с
добровольными взносами, полученными в течение отчетного 2014 года. Некоторые
контракты, проанализированные нашими сотрудниками, содержали условия и говорили о
возможном обязательстве по возврату неистраченного остатка по окончании работы, или
если поставленные цели не достигнуты.
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35.

Мы отметили улучшение в анализе контрактов Финансовым отделом в 2014 г.
Документация по взносам в настоящее время анализируется детально, чтобы определить
характеристики каждого контракте и выявить содержащиеся в них условия в соответствии
со стандартом 23 МСУГС. Специальная рекомендация по этому вопросу, вынесенная в
ходе итогового аудита за 2012 г. (Рекомендация 14, аудит 2012 г., см. Приложение 2),
выполнена.
Управление проектами, отчетность и мониторинг

36.

Мы отмечаем, что до сих пор нет единого инструмента для систематического
стандартизированного мониторинга подготовки отчетов о ходе выполнения проектов и
финансовой и бюджетной ситуации. Этот инструмент необходим для того, чтобы дать
возможность
Финансовому отделу проводить всесторонний анализ аспектов,
касающихся закрытия счетов. В этой связи мы еще раз подчеркиваем важность и
полезность такого инструмента: во-первых, он позволит своевременно выявлять остатки
добровольных взносов, которые уже не могут использоваться в конце проекта, и таким
образом даст возможность Финансовому отделу обеспечить надлежащий порядок учета
при оценке объявленных взносов, незакрытых на конец года; во-вторых, задержки в
выполнении проектов и их причины будут систематически незамедлительно выявляться,
позволяя быстро предпринять действия по поиску решений.

37.

В отсутствии программного инструмента для комплексного управления проектами, мы бы
хотели подчеркнуть важность централизованного хранения контрактных данных и обмена
информацией между отделами и департаментами. Связь между отделами необходима
для обеспечения надлежащего закрытия счетов.

38.

Для Финансового отдела и Отдела по вопросам бюджета важно расширить обмен
информацией, например при анализе возможной потребности в выплате компенсаций
или в отношении платежного поведения доноров. Это упростит оценку условий на
предмет их соответствия стандарту 23 МСУГС. Мониторинг существующих процедур
закрытия следует осуществлять на ежеквартальной основе.

39.

Чтобы контролировать перечень проектов, отнесенных к категории проектов, в
осуществлении
которых
происходят
задержки
относительно
первоначально
согласованного плана, мы предлагаем ВМО ввести в действие инструмент для
мониторинга, разработанный с целью выявления задержек в осуществлении проектов и
их причин и уведомления о них, а также о возникающих в результате рисков неполного
освоения средств. Для проектов, которые вышли за пределы первоначальных сроков
реализации, важно оформить соответствующую документацию. Это, во-первых,
обеспечит то, что проект официально продлен, а, во-вторых, то, что Финансовый отдел
сможет определить надлежащий порядок отчетности (например, если необходимо
произвести отчисления).

40.

Инструмент для мониторинга в указанных целях введен в действие для самых важных
проектов. Имеющуюся документацию и результаты анализа, которые обсуждались на
совещаниях Совета по управлению проектами, следует в будущем предоставить
сотрудникам Финансового отдела, а также данные о понесенных расходах и полученных
средствах. Эта рекомендация выполнена лишь частично и будет вновь рассматриваться
в ходе следующего аудита.
Процесс закрытия счетов

41.

В ходе последнего аудита мы предложили ВМО завершить подготовку инструкций по
закрытию счетов с тем, чтобы дать Финансовому отделу возможность завершить работу
по выверке данных в приемлемые сроки. На совещании с участием директора
Департамента управления ресурсами, состоявшемся 6 октября 2014 г., все
соответствующие департаменты были информированы о программе по закрытию счетом
за 2014 г.

42.

В настоящее время, процесс подготовки финансовой отчетности, по-прежнему, частично
зависит от потока информации из разных департаментов и отделов в Финансовый отдел
(см. выше
раздел «Процессы, касающиеся добровольных взносов и управления
проектами»).
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43.

Мы отмечаем, что есть возможности для улучшения процедуры выверки данных для
определенных счетов в конце года. К примеру, выверка банковских счетов ко времени
аудита не была завершена.

44.

Финансовому отделу следует проанализировать и урегулировать незакрытые позиции в
перечнях, касающихся кредиторов и начисленных финансовых обязательств. Процесс
контроля начисленных финансовых обязательств, зарегистрированных на конец года
(«Начисления») подлежит мониторингу.

45.

В отличие от предыдущего года обменный курс валют, использовавшийся для остатков в
иностранной валюте на 31 декабря 2014 г., был правильным. Он основывался на базовом
обменном курсе ООН на конец декабря 2014 г.
Общий контроль ИТ

46.

В ходе аудита ИТ основное внимание было уделено общему контролю ИТ.
Проанализировав общие механизмы контроля ИТ в целом, наши сотрудники подчеркнули
важность формализации процессов и механизмов контроля.

47.

По выполнению рекомендаций, вынесенных в ходе наших предыдущих двух аудитов,
были осуществлены последующие мероприятия. Некоторые их этих рекомендаций можно
считать выполненными, а состояние выполнения каждой рекомендации описано в
Приложении 2.

48.

Стратегия в области ИТ на период 2012-2015 гг. была официально утверждена
Генеральным секретарем на совещании Консультативного комитета по стратегии для
информационных систем (ИССАК), состоявшемся 9 декабря 2013 г.

49.

После того, как приступил к работе новый начальник Отдела информационных
технологий и общего обслуживания (ОИТОО), аудиторы выяснили, что с помощью
внешнего консультанта был инициирован проект под названием «Система внутреннего
контроля» (СВК). Проект нацелен на то, чтобы:
-

документально зафиксировать текущее состояние механизмов контроля ИТ;

-

выявить возможности для улучшения.

50.

На первом этапе была определена сфера охвата проекта и составлен перечень
документов по текущим механизмам контроля. На следующем этапе будет проведена
оценка имеющихся материалов в свете передовой практики в области управления с
использованием ИТ. После выявления недостатков некоторые механизмы контроля будут
оптимизированы, и введены в действие новые механизмы.

51.

Второй проект под названием «Организационная архитектура СВК» также находится в
стадии выполнения. Он нацелен на то, чтобы оценить текущую систему ИТ,
поддерживающую бизнес процессы ВМО. С учетом результатов оценки ВМО пересмотрит
свою текущую среду ИТ и разработает организационную архитектуру системы в
соответствии с передовой практикой. Это позволит системе ИТ оказывать поддержку
Организации в выполнении ее задач и развиваться в соответствии с будущими
потребностями.

52.

Во время нашего аудита в 2014 г., полного восстановления данных с участием
поставщика обслуживания, Международного вычислительного центра (МВЦ) (План
послеаварийного восстановления – ППВ) еще не проводилось. В соответствии с
полученной информацией тестирование ППВ запланировано на 2015 г.

53.

Проверка доступа к учетным записям пользователей в системе Oracle в 2014 г. не
проводилась. Планируется ее провести в 2015 г. В ходе проверки руководителю каждого
департамента/службы будет предложено официально подтвердить достоверность
учетных записей. В 2014 г. была проведена проверка учетных записей пользователей для
доступа к операционной системе. Департамент управления ресурсами провел проверку,
чтобы выявить учетные записи, остававшиеся активными, хотя человек в Организации
уже не работал. В случаях, когда такие учетные записи были выявлены, их
заблокировали.

54.

Наши аудиторы установили, что параметры безопасности на основе применения паролей
были усилены во всех системах в соответствии с текущей парольной политикой.
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55.

Модернизация операционной системы до версии Windows 7 пакета Office была
завершена в 2014 г. В ВМО разработаны приложения на платформе MS Access 2003 г.,
которые уже не совместимы с пакетом MS Access 2010 г. Было принято решение
оставить версию MS Access 2003 г. до июня 2015 г., когда будет осуществлен переход к
версии 2010 г.

56.

Международный вычислительный центр (МВЦ) предоставляет такие услуги, как
поддержка работы программы Oracle в ВМО. В ходе нашей работы в декабре 2014 г. мы
узнали, что отчет МВЦ по стандарту ISAE 3402 (Международный стандарт в области
проверки отчетности по параметрам устойчивости) (Тип 2) за период с 1 января по
31 декабря 2014 г. планируется выпустить в январе 2015 г. и что он охватит весь 2014 г. В
конце нашего аудита этот отчет еще не был доступен.
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ПОДГОТОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ
МСУГС
Подготовка финансовой отчетности, соответствующей требованиям МСУГС – это
сложная и ответственная задача
57.

2014 финансовый год ВМО совпадает с пятым закрытием счетов с использованием
МСУГС. Эти стандарты представляют собой быстро меняющийся механизм учета,
который требует постоянного обновления навыков и полноты раскрытия информации,
включенной в финансовую отчетность.

58.

ВМО важно приобретать и регулярно обновлять навыки, касающиеся МСУГС, используя
внутренние возможности, поскольку в этом случае Организации уже не нужно будет
систематически полагаться на внешних поставщиков услуг для решения проблем,
связанных с МСУГС.

59.

В 2014 г. ВМО приняла на работу эксперта по вопросам МСУГС на временной основе.

АУДИТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НА 2014 Г.

Исполнение бюджета, показатели, выверка данных и представление неполной
информации (финансовая ведомость V)
60.

Несмотря на то, что в соответствии с МСУГС финансовая отчетность представляется на
ежегодной основе, программа и бюджет ВМО охватывают двухлетний период 20132014 гг.

61.

Были проведены проверки информации, содержащейся в финансовой ведомости V и в
примечании 7 к финансовым ведомостям. В соответствии со стандартом 24 МСУГС мы
проверили информацию по бюджету на 2014 г. в финансовой ведомости V (сумма
первоначального бюджета). Эта сумма была сверена с информацией, представленной
на шестьдесят пятой сессии Исполнительного Совета. Полезная информация включена в
дополнение 1 к резолюции 19 (ИС-LXIII, «Бюджет на двухлетний период 2014-2015 гг. с
разбивкой по ожидаемым результатам»).

АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 Г.

Финансовая отчетность за 2014 г. была представлена в формате, соответствующем
требованиям МСУГС
62.

Документы, предъявленные нам для проверки, представлены в рамках финансовой
отчетности ВМО за 2014 г. Как видно из различных таблиц и примечаний к финансовым
ведомостям, годовой финансовый результат за 2014 г. связан с методом, используемым
для зачисления добровольных взносов на счета, как это было в 2012 и 2013 гг. Что
касается чистых активов, второй фактор, поясняющий уменьшение суммы основного
капитала, связан с актуарным убытком, который обусловлен тем, что расчет обязательств
по выплатам сотрудникам ВМО производился на основе изменившихся допущений. Этот
убыток проводится как вычет из резервных средств, предусмотренных для этих целей в
основном капитале Организации, что четко отражено в ведомости изменений чистых
активов/ капитала (финансовая ведомость III).
Денежные средства, эквиваленты денежных средств и краткосрочные инвестиции

63.

Бухгалтерский баланс различных счетов денежных средств по состоянию на 31 декабря
2014 г. был сопоставлен с банковскими ведомостями, которые были направлены
непосредственно нам. Суммы, показанные в разделе «Ликвидные средства», всего
95,9 млн шв. фр. (на конец 2013 г. было 88,6 млн шв. фр.), не нарушают принципа
90-дневной доступности средств.
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64.

Как и в прошлом году для некоторых банковских счетов действует право индивидуальной
подписи в соответствии с подтверждением делового сотрудничества, полученным на
31 декабря 2014 г. (например, для Национального банка Коста-Рики). Как и во время
предыдущего итогового аудита Финансовый отдел проинформировал наших сотрудников
о том, что права индивидуальной подписи иногда необходимы в региональных бюро, где
разделение обязанностей не всегда целесообразно в связи с небольшим количеством
сотрудников. Мы решили не выносить рекомендацию, но, все же хотим отметить этот
момент. За исключением некоторых банковских счетов в региональных бюро в целом
соблюдается принцип коллективного права распоряжения.

65.

Чтобы обеспечить соответствие стандарту 30 МСУГС (параграф 47), был проведен
анализ чувствительности в отношении риска, связанного с обменным курсом иностранной
валюты, результаты которого включены в Примечание 4 к финансовым ведомостям за
2014 г. Анализ был проведен в соответствии с предложениями аудиторов,
сформулированными в Приложение 4 к последнему докладу. (Предложения по
улучшению в части соответствия требованиям МСУГС).
КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

66.

Краткосрочная дебиторская задолженность, связанная с взносами, составляет
22,8 млн шв. фр (29,2 млн шв. фр. на конец 2013 г.). Сокращение на 2,8 млн шв. фр.
обусловлено частично поздней уплатой странами-членами регулярных взносов в
предыдущем году и частично сокращением добровольных взносов, зачисленных в
отчетном году.

67.

В результате процедур проверки был выявлен остаток в сумме 187 321 шв. фр., который
подлежит пересмотру в рамках категории «краткосрочная дебиторская задолженность».
Дополнительная бухгалтерская проводка, которая не влияет на результат, показана в
Приложении 5.
Запасы

68.

Запасы, представленные в бухгалтерском балансе, составляют почти 70 000 шв. фр.,
(74 000 шв. фр. на конец 2013 г.), что включает, главным образом, публикации.

69.

Принимая во внимание пороговые уровни существенности, аудиторы не осуществляли
конкретных детальных процедур по этому разделу.
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

70.

Прочая дебиторская задолженность составляет 10,1 млн шв. фр. (3,8 млн шв. фр. на
конец 2013 г.) Часть этой суммы включает задолженность из средств, выданных
учреждениям – партнерам в виде кредитов.

71.

Наши аудиторы нашли возможность для улучшения в подготовке перечней незакрытых
позиций и формировании резерва для их урегулирования, например, не было
предоставлено надлежащего обоснования для резерва, внесенного в отчетность за
2010 г.

72.

Рекомендация № 2: мы предлагаем ВМО во время следующего итогового аудита
документально оформить обоснование резерва для покрытия долгов дебиторов, при
этом следует конкретизировать, как будут предоставляться резервы для покрытия долгов
дебиторов и обеспечить пересмотр перечня открытых позиций.
Комментарий Генерального секретаря: рекомендация принята.
Проверка этого резерва внесенного в отчетность в 2010 г., будет проведена к 30 сентября
2015 г. Начиная с 2015 г. резерв будет оформляться документально, чтобы
зафиксировать его обоснованность.
Долгосрочная дебиторская задолженность

73.

Долгосрочная дебиторская задолженность составляла 0,9 млн шв. фр (6,5 млн шв. фр. на
конец 2013 г.). Наши сотрудники провели детальные проверки остатков, открытых на
конец года, и не выявили никаких конкретных проблем, за исключением остатка в сумме
187 321 шв. фр., который нужно пересчитать в рамках краткосрочной дебиторской
задолженности (см. Приложение 5).
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Недвижимость, здания и оборудование
74.

В разделе «Недвижимость, здания и оборудование» итоговой балансовой ведомости
указана сумма в размере 96,6 млн шв. фр. (101,2 млн шв. фр. на конец 2013 г. и 104,1 млн
шв. фр. на конец 2012 г.). Эта позиция включает недвижимость, здания и оборудование,
офисную мебель и инвентарь, а также компьютерное оборудование.

75.

Стандарт 17 МСУГС «Недвижимость, здания и оборудование» применяется в отношении
порядка учета в балансовой ведомости здания, которое принадлежит ВМО. Для справки:
справедливая стоимость здания для начальной балансовой ведомости МСУГС
оценивалась по методу остаточной восстановительной стоимости. В примечании 2 к
приложениям к финансовым ведомостям в этой связи указано, что здание оценивалось
на основе исторической стоимости (в соответствии со стандартом 17 МСУГС, параграф
43).

76.

До конца 2013 г. отчисления на амортизацию, зафиксированные в отчетности,
рассчитывались на основе линейного метода применительно к зданию в целом. После
рекомендации, вынесенной в ходе нашего итогового аудита финансовой отчетности за
2012 г., в конце 2014 г. в соответствии с требованиями МСУГС (стандарт 17, параграф 59
и далее) был введен в действие метод расчета амортизации по значимым составным
частям здания.

77.

Расчет годовых отчислений на амортизацию, включенных в отчетность, в настоящее
время ведется на основе этого метода в соответствии со стандартами МСУГС. Этим
объясняется увеличение расходов на амортизацию в 2014 г. с 3 млн шв. фр. до 5,1 млн
шв. фр.

78.

Стандарт 17 МСУГС предусматривает, что будущие расходы на основные средства
следует капитализировать. В выборке контрольных документов наши аудиторы
обнаружили, что оплата счета на сумму 244 000 шв. фр. в 2014 г. за работу по замене
части отопительной системы здания была проведена как расходы и не капитализирована
в балансовой ведомости (см. предлагаемую корректировку отчетности в Приложении 5); и
следовательно ни одна из позиций не была удалена из счетов, отражающих запасы на
нужды здания.

79.

Если части недвижимости, здания и оборудования нуждаются в замене, необходимо,
помимо прочего, удалить подлежащий замете объект основных средств из балансовой
ведомости в соответствии с инструкциями, данными в параграфах 82-87 стандарта 17
МСУГС. В связи с этой ошибкой была осуществлена дополнительная проводка, и в
результате чистый негативный эффект выразился в сумме 16 099 шв. фр. (см.
Приложение 5).

80.

Рекомендация № 3: мы предлагаем ВМО обеспечить, чтобы в будущем суммы, которые
должны учитываться в рамках фиксированных активов, не проводились как расходы.
Процесс, касающийся капитализации следует проанализировать, чтобы ограничить риск
подобных ошибок в будущей финансовой отчетности.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята
Начиная с января 2015 г., расходы, связанные с ремонтом и обслуживанием
недвижимости, зданий и оборудования, будут рассматриваться в увязке с процессом
закрытия финансового месяца с целью обеспечения соответствия требованиям МСУГС.
Рассматривается обеспечение возможности к 30 сентября 2015 г. брать на контроль
заявки на закупку, касающиеся недвижимости, зданий и оборудования, используя пакет
прикладных программ для электронного бизнеса Oracle.
Нематериальные активы

81.

В отчетности на 31 декабря 2014 г. по статье «Нематериальные активы» указана сумма
26 000 шв. фр. (118 000 шв. фр. на конец 2013 г.). Эта сумма была проверена и не дала
повода для каких-либо конкретных комментариев.
Кредиторская задолженность и начисления

82.

В итоговой балансовой ведомости по статье «Кредиторская задолженность
начисления» указана сумма 3,4 млн шв. фр. (2,7 млн шв. фр. на конец 2013 г.).

и
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83.

Проверка выявила, что в рамках начисленных обязательств нужно исправить проводку на
сумму 98 946 шв. фр. Эта дополнительная бухгалтерская проводка оказала позитивное
влияние на годовые показатели и показана в Дополнении 5. Процесс контроля
начислений необходимо усилить; Финансовому отделу следует провести детальную
проверку в увязке с процессом закрытия финансового года.

84.

Наши аудиторы также выявили необходимость усилить мониторинг незакрытых позиций.
Общая сумма незакрытых позиций, включенных в перечень, составляет 867 132 шв. фр.;
75% этих позиций находятся в перечне более 360 дней. В будущем Финансовому отделу
следует проанализировать и урегулировать этот перечень.

85.

Рекомендация № 4: мы предлагаем ВМО проводить регулярную систематическую
проверку незакрытых позиций, касающихся кредиторов, при закрытии финансового года в
будущем.
Комментарий Генерального секретаря: рекомендация принята.
Начиная с квартала, закачивающегося 31 марта 2015 г., финансовая отчетность по статье
«Кредиторская задолженность и начисления» будет детально рассматриваться в конце
каждого квартала с тем, чтобы проверить правильность базовых счетов.
Взносы, полученные авансом

86.

Сумма взносов, полученных авансом, составила на конец года 10,9 млн шв. фр.
(19,6 млн шв. фр. на конец 2013 г. и 9.6 млн шв. фр. на коней 2012 г.). Почти вся эта
сумма (10,9 млн шв. фр.) – это регулярные взносы стран-членов, которые были уплачены
в 2014 г. но относятся к 2015 финансовому году (9,7 млн шв. фр. на конец 2013 г.,
9,5 млн шв. фр. на конец 2012 г.)

87.

Уменьшение можно отнести за счет отсроченных поступлений в сумме 9,9 млн шв. фр.
внесенных в эту статью балансовой ведомости в конце 2013 г. в связи с добровольными
взносами, сделанными в конце этого года. Чтобы повысить точность отчетности была
создана новая статья для учета отсроченных поступлений (см. ниже «Отсроченные
поступления»).

88.

Эти суммы были проверены, чтобы обеспечить надлежащую корректировку периода
поступлений. Была подготовлена дополнительная статья для переклассификации
арендных платежей, вносимых авансом, без оказания влияния на итоговый результат.
(см. Приложение 5).
Отсроченные поступления и добровольные взносы

89.

Наши сотрудники провели детальную проверку основных конвенций, подписанных
странами-участницами, чтобы проверить правильность периодического постатейного
распределения поступлений и порядок учета в соответствии со стандартом 23 МСУГС.

90.

Как и в предыдущем году, в 2014 г. мы снова отметили, что добровольные взносы,
охватывающие период в несколько лет, были зарегистрированы одной записью в счете
прибылей и убытков. После проверок наших аудиторов были выявлены две ошибки в
распределении поступлений и предложены две корректировки в учете в соответствии со
стандартом 23 МСУГС. Первая корректировка
касается контракта с Европейской
Комиссией и предлагает скорректировать отраженные в учете поступления в сумме
83 365 шв. фр. Вторая корректировка касается финансирования со стороны
Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству и предлагает скорректировать
отраженные в учете поступления в сумме 833 837 шв. фр. Обе корректировки оказывают
негативное влияние на годовые показатели, представленные в финансовой отчетности.

91.

Наши аудиторы выдвинули предложение о переклассификации одной суммы в
балансовой ведомости. Арендные платежи, внесенные авансом за 2015 г. в сумме
141 385 шв. фр. были отражены в учете как отсроченные поступления, и эту сумму в
балансовой ведомости следует переклассифицировать..

92.

Эти три дополнительные записи показаны в Приложении 5.

93.

У Финансового отдела есть механизм мониторинга добровольных взносов, зачисляемых
на счет. По сравнению с предыдущим годом этот механизм был улучшен. Однако, попрежнему, необходимо всестороннее рассмотрение по каждому проекту (объявленному
взносу).
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94.

Как и в предыдущем году, наши аудиторы полагают, что необходимо осуществлять
мониторинг процессов, чтобы обеспечить порядок учета в соответствии со стандартом 23
3
МСУГС (параграфы 17-25), особенно параграфом 21 ,в котором сказано следующее:
«При определении условия использования передаваемого актива в качестве условия
или ограничения, организация рассматривает, может ли требование возвращения
актива или будущих экономических выгод или возможности полезного использования
быть приведено в исполнение в принудительном порядке и будет ли оно применено
передавшей организацией. Если передавшая организация не может привести в
исполнение требование о возвращении актива или будущих экономических выгод или
возможности полезного использования, условие использования передаваемого актива
не отвечает определению условия, налагаемого на передаваемый актив, и будет
рассматриваться как ограничение, налагаемое на передаваемый актив. Если
предыдущий опыт сотрудничества с передающей организацией показывает, что
последняя никогда не принуждает получателя актива к исполнению требования о
возвращении актива, будущих экономических выгод или возможности полезного
использования при наличии нарушения, получатель может заключить, что требование
обладает формой, но не сущностью условия, и, следовательно, является
ограничением. Если организация не имеет опыта работы с передающей организацией
и ранее не допускала нарушений условий, что могло бы заставить передавшую
организацию путем принуждения привести в исполнение требование возврата актива,
будущих экономических выгод или возможности полезного использования, организация
должна предполагать, что передающая организация сможет обеспечить соблюдение
условия использования передаваемого актива принуждением (при отсутствии
свидетельств об обратном) и, следовательно, данное условие будет отвечать
определению условия, налагаемого на передаваемый актив.»
Займы и другие финансовые обязательства

95.

ВМО заимствовала средства у ФИПОИ на строительство своего здания. Сумма в размере
1,48 млн шв. фр. включена в балансовую ведомость в качестве краткосрочного
финансового обязательства и представляет собой долю, которую ВМО должна
возвратить в 2015 г. в соответствии с графиком ежегодного возврата заемных средств.
Достоверность этой суммы была проверена с помощью вспомогательных документов,
полученных от ФИПОИ.

96.

Метод корректировки займа был уточнен при закрытии счетов за 2013 г. После 2013 г.
сумма, подлежащая корректировке, рассчитывается с использованием исторической
ставки, действовавшей, когда ВМО впервые применила МСУГС. Переоценка,
проведенная в конце 2013 г., служит обоснованием для изменения в ведомости «Другие
расходы» (Примечание 6.4 к финансовым ведомостям).
Целевые фонды
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97.

Текущий остаток по счетам в размере 16,6 млн шв. фр. (18,1 млн шв. фр. на конец
2013 г.) в пассивной части балансовой ведомости ВМО показывает сумму 12,3 млн шв.
фр. (13,9 млн шв. фр. на конец 2013 г.), включающую 3 млн шв. фр. (3,1 млн шв. фр. на
конец 2013 г.) для Группы наблюдений за Землей (ГЕО) и 9,3 млн шв. фр. (10,8 млн
шв. фр. в конце 2013 г.) для Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК). Две последние суммы были проверены нашими сотрудниками.

98.

Другие текущие остатки по счетам в сумме почти 4,3 млн шв. фр. (4,2 млн шв. фр. на
конец 2013 г.) относятся к пяти различным органам/видам деятельности (Комитет по
тайфунам – ЭСКАТО, Группа экспертов по тропическим циклонам, Группа экспертов по
сотрудничеству в области буев для сбора данных, Объединенный фонд ВМО/МСНС/МОК
для исследований климата и Глобальная система наблюдений за климатом), для которых
Финансовый отдел ВМО ведет бухгалтерский учет.

99.

Невыплаченные остатки в балансовых ведомостях ВМО, МГЭИК, ГЕО и пяти указанных
органов были выверены в конце 2014 г. Проверки не дали повода для каких-либо
комментариев.

Официальный перевод стандартов МСУГС под эгидой Международной федерации бухгалтеров (МФБ) на другие, помимо
английского, языки полностью еще не готов.
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Выплаты сотрудникам: МСПВО
100. ВМО имеет контрактное обязательство финансировать медицинское обслуживание
посредством субсидирования страховых взносов в случае медицинского страхования для
сотрудников, вышедших на пенсию (статья 6.2 Устава персонала).
101. Текущая финансовая отчетность ВМО предусматривает резерв для МСПВО (фонд
страхования здоровья) в размере более 53 млн шв. фр. в пассивной части, т.е.
наблюдается увеличение по сравнению с 2013 г. (41,5 млн шв. фр. на конец 2013 г.).
Увеличение суммы резерва обосновывается актуарной оценкой.
102. Увеличение суммы этого резерва в 2014 г. преимущественно связано с изменением в
определенных актуарных допущениях, которое большей частью обусловлено
сокращением соответствующей учетной ставки с 2,35 % в 2012 г. до 1,22% в текущем
4
году. Что касается методики учета, мы отмечаем, что Организация выбрала метод ПСП
для учета актуарной прибыли и убытков. Этот метод соответствует рекомендациям
стандарта 25 МСУГС.
Выплаты сотрудникам: субсидии на репатриацию
103. ВМО имеет обязательство выплачивать сотрудникам субсидии на репатриацию
(Статья 9.4 Устава персонала).
104. Резервы, имевшиеся на счетах на 31 декабря 2014 г. для субсидий на репатриацию
составляли в пассивной части 5,5 млн шв. фр. (4,8 млн шв. фр. на конец 2013 г.) и
обосновывались результатами актуарного исследования.
105. Увеличение суммы этого резерва в 2014 г. преимущественно связано с изменением в
определенных актуарных допущениях, которое большей частью обусловлено
сокращением соответствующей учетной ставки с 3,9 % в 2013 г. до 3 % в текущем году.
Выплаты сотрудникам: неиспользованный ежегодный отпуск
106. ВМО имеет обязательство по выплате компенсации, связанной с отпуском на родину
(статья 5.3 Устава персонала).
107. Резервы для компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск проведены как
краткосрочные обязательства в сумме 3,4 млн шв. фр. (3,3 млн шв. фр. на конекц 2013 г.)
и обоснованы результатами актуарного исследования. Мы проверили точность и
актуальность этих сумм путем анализа индивидуальных данных сотрудников ВМО. На
основе этих проверок мы считаем суммы резервов правильными.
108. Увеличение суммы этого резерва в 2014 г. преимущественно связано с изменением в
определенных актуарных допущениях, которое большей частью обусловлено
сокращением соответствующей учетной ставки с 3,9 % в 2013 г. до 2.8 % в текущем году.
"Выплаты сотрудникам: резервные фонды"
109. Резервные фонды, представленные в Примечании 3.16 к финансовым ведомостям,
состоят из двух элементов:

4



+ 10,2 млн шв. фр. («кредит, связанный с актуарной оценкой выплат сотрудникам
на 31 декабря»), создан при введении МСУГС, не доступен для использования
Организацией, отражает изменения в актуарных прибылях и убытках в рамках
стандарта 25 МСУГС;



+ 2,4 млн шв. фр. («резервный фонд для выплаты пособий после выхода на
пенсию»).

"Прочая совокупная прибыть"
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110. Предложения по улучшению обсуждались с Финансовым отделом в ходе предыдущего
итогового аудита. В частности, мы предлагаем найти решение по выравниванию
отрицательного баланса, касающегося «резервного фонда для выплаты пособий после
выхода на пенсию». Сумма в размере 3.,4 млн шв. фр., обусловленная актуарной оценкой
по состоянию на 31 декабря 2010 г. и неправильно оприходованная при закрытии счетов в
том же году, была исправлена в статье «Капитал» по состоянию на 31 декабря 2014 г.
Объединенный пенсионный фонд персонала организации объединенных наций
(ОПФПООН) – потенциальный будущий риск для финансовой отчетности ВМО
111. ВМО связана с Объединенным пенсионным фондом Организации Объединенных Наций
через своих сотрудников (ОПФПООН). Это не предполагает никакого актуарного
обязательства для основного пенсионного фонда Организации. Однако, в соответствии с
положениями стандарта 25 МСУГС мы считаем, что актуарные обязательства перед
ОПФПООН в отношении пенсий сотрудников ВМО должны быть включены в
бухгалтерский отчет. Схема, в которой участвует Организация, в соответствии со
стандартом 25 МСУГС классифицируется как «план с установленными выплатами, в
рамках которого организации-участники находятся под общим контролем» и которому
присущи следующие характеристики:


распределение рисков между организациями, участвующими в плане;



нормативные акты ОПФПООН, касающиеся доли будущих взносов;



организационная структура ОПФПООН и связанных с ним организаций.

112. Следует отметить, что если бы такое обязательство было официально признано в рамках
стандарта 25 МСУГС с применением вышеуказанных критериев, оно, вероятно, имело бы
значительные последствия для финансовой отчетности ВМО. Однако, мы были
информированы о том, что ОПФПООН пока еще не имеет возможности рассчитывать
пенсионные обязательства в соответствии со стандартом 25 МСУГС. Соответственно,
невозможно получить достоверную оценку соответствующего риска для ВМО.
113. Поскольку применение стандарта 25 МСУГС в этом аспекте касается всех учреждений
ООН и других связанных с ОПФПООН организаций, а не только ВМО, эта проблема была
представлена на рассмотрение Группы внешних ревизоров Организации Объединенных
Наций. Несмотря на то, что на специальной сессии, состоявшейся в июле 2011 г.,
Техническая группа Группы внешних ревизоров и Целевая группа Организации
Объединенных Наций по МСУГС согласились с тем, что нет необходимости для
учреждений выделять резервы для финансирования таких обязательств, мы полагаем,
что нужно привлечь внимание стран-членов к потенциальному риску подобного типа,
учитывая тот факт, что, по нашему мнению, еще не настало время для экономической
интерпретации стандарта 25 МСУГС.
114. В заключение необходимо отметить, что поскольку данная ситуация касается не только
ВМО, мы считаем, что, также как в предыдущем итоговом отчете, пока нет необходимости
выделять резерв или специально отмечать этот вопрос в аудиторском заключении по
финансовой отчетности за 2014 г.
Резервы
115. Помимо элементов, относящихся к резервам в соответствии со стандартом 25 МСУГС,
также как и в предыдущем итоговом отчете, в итоговую балансовую ведомость по
состоянию на 31 декабря 2014 г. не было включено никаких сумм в качестве резерва.
Условные обязательства представлены в примечании 9 к финансовым ведомостям и
касаются любых сумм, которые ВМО может быть обязана выплатить в связи со спорами
между сотрудниками Организации и ее администрацией.
116. Мы обсудили такие споры с юрисконсультом и считаем, что представление отчетности в
отдельных случаях не соответствует требованиям, поскольку выполнены критерии для
признания резерва в соответствии со стандартом 19 МСУГС: налогооблагаемое событие
в отчетный период, возможное выбытие денежных средств и надежная оценка. В
журналах бухгалтерского учета следует предусмотреть резерв в сумме 93 208 шв. фр.,
который окажет негативное влияние на годовой результат.
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Чистые активы/капитал
117. Мы проанализировали ведомость изменения чистых активов/капитала (финансовая
ведомость III): выполнение сделанных в ходе прошлого аудита предложений по
улучшению в отношении представления в ведомости III сравнительных цифр находится
под контролем.
Расходы и доходы
118. Были проведены аналитические и выборочные проверки расходов и доходов на основе
пороговых уровней существенности, применявшихся в ходе аудита.
Проверка бухгалтерских проводок
119. Был проведен анализ данных в сотрудничестве с компанией PriceWaterhouseCoopers
(PwC). Был проведен анализ (проверка бухгалтерских проводок) проводок, сделанных
вручную, который включал ряд конкретных проверок (необычные пользователи и
проводки, проводки, зафиксированные в конце периода, корректирующие проводки и т.д.).
Результаты указанных проверок позволили нам быть объективно уверенными в точности
расходов и доходов, зафиксированных в 2014 г.
Товарно-материальные средства, расходные материалы и другие текущие расходы
120. Имеется потенциал для улучшения в представлении примечания 6.2 к статье «Товарноматериальные средства, расходные материалы и другие текущие расходы». В частности,
мы предлагаем, чтобы ВМО представляла затраты более транспарентно, отделяя
затраты на оперативную деятельность (например, на «расходные материалы») от
крупных затрат на оборудование, установленное за рубежом в связи с выполнением
проектов.
121. Различные типы счетов объединяются в одном счете, в который включаются:
-

канцелярские расходы и принадлежности;

-

инвестиции для проектов, выполняемых за рубежом;

-

расходы на содержание зданий.

122. Поскольку эти затраты слишком разные, чтобы их рассматривать в одной группе,
необходимо ввести новые статьи для обеспечения большей транспарентности в
финансовых ведомостях.
123. Суммарные расходы, связанные с этой категорией, увеличились с 0,4 млн шв. фр. в
2013 г. до 3,5 млн шв. фр. в 2014 г. Точное понимание финансовых ведомостей в их
сегодняшнем виде невозможно. Предложения по улучшению обсуждались с Финансовым
отделом.
Рекомендация № 5: Мы предлагаем ВМО пересмотреть представление статей
«Товарно-материальные средства, расходные материалы и другие текущие расходы» и
«Прочие расходы» при следующем закрытии счетов. Примечания к финансовым
ведомостям должны представлять необходимую дополнительную информацию.
Комментарий Генерального секретаря: рекомендация принята.
Начиная с финансовой отчетности за 2015 г. будут внесены изменения в представление
статей а) «Товарно-материальные средства, расходные материалы и другие текущие
расходы» и b) «Прочие расходы». Будет проведено различие между расходами,
связанными с оперативной деятельностью (такими как расходы на расходные
материалы) и расходами, связанными с выполнением проектов..
Прочие расходы
124. Есть возможности для улучшения в представлении примечания 6.5 к статье «Прочие
расходы» Например, по остатку в сумме 2,3 млн шв. фр. не дано никакой полезной
дополнительной информации, касающейся промежуточного итога в сумме 1,7 млн
шв. фр. («Прочие расходы»).
125. Соответствующие примечания в приложении, следует в этой связи соответствующим
образом исправить, чтобы финансовые ведомости были более транспарентными и
простыми для понимания. (см. рекомендацию 5 выше).
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126. В результате процедур контроля была выявлена сумма в размере 106 977 шв. фр.,
предназначенная для проведения лицензионного платежа за 2015 г. и 2016 г. Была
подготовлена дополнительная бухгалтерская проводка с позитивным влиянием на
годовой результат (см. приложение 5).
127. Проведенные процедуры контроля также выявили сумму в размере 80 208 шв. фр.,
которая подлежит пересмотру в рамках счета прибылей и убытков. Была подготовлена
дополнительная бухгалтерская проводка без какого-либо влияния на годовой результат
(см. приложение 5).
128. Проведенные процедуры контроля показали, что иногда расходы представлены в статье
«Прочие расходы» вместо статьи «Товарно-материальные средства, расходные
материалы и другие текущие расходы». Анализ, проведенный в Финансовом отделе,
также выявил многочисленные ошибки, в основном связанные с неправильным
распределением бюджетных ассигнований в связи с процессом закупок.
Вклады в натуральном выражении
129. Проведенные процедуры контроля выявили сумму в размере 193 639 шв.фр., которую
следует скорректировать для статьи “Вклады в натуральном выражении» в связи с
обнаруженной при корректировке ошибкой. Была подготовлена дополнительная
бухгалтерская проводка без влияния на годовой результат (см. приложение 5).
Ведомость движения денежных средств
130. Мы рассмотрели все позиции ведомости движения денежных средств (финансовая
ведомость V) и провели проверку с тем, чтобы убедиться, что представленные суммы
соответствуют изменениям остатка, отраженного в начальном и итоговом бухгалтерском
балансе.
131. Предложения по улучшению обсуждались с Финансовым отделом, особенно в части
представления движения средства, связанного с операциями в рамках оперативной
деятельности и финансовыми операциями.
Обновление и корректировка финансовой информации в соответствии с МСУГС
132. В ходе проверок, проведенных в первые два финансовых года, наши сотрудники
отметили ряд пунктов для улучшения в представлении финансовой отчетности ВМО.
Последующие действия показали, что Финансовый отдел внес многие из предложенных
корректировок.
133. В результате приложение 4 («Предложения по улучшению в части соответствия
требованиям МСУГС») стало короче. В это приложение были добавлены новые
предложения по представлению отчетности.
Сотрудничество с бюро внутреннего контроля (БВК)
134. Опираясь на наш положительный опыт, мы бы хотели продолжить сотрудничество с Бюро
внутреннего контроля (БВК).
135. Однако при этом аудиторские проверки проводятся с соблюдением принципа
независимости и с разными целями (соответствие, эффективность, рентабельность), в
зависимости от их характера (внешний аудит, финансовый надзорный аудит, внутренний
аудит).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
136. По результатам проделанной работы мы можем подтвердить, что финансовая отчетность
ВМО за 2014 г. была представлена в соответствии с МСУГС. Более того, в свете
порогового уровня существенности, предварительно определенного на основе
международных стандартов учета, мы можем также подтвердить, что бухгалтерские
данные, опубликованные в финансовых ведомостях, отражают бухгалтерский учет,
ведущийся в ВМО.
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137. Исходя из этого, мы можем вынести аудиторское заключение, которое прилагается к
данному докладу и которое было составлено в соответствии с пунктом 5 Дополнительных
полномочий по проведению внешнего аудита (приложение к Финансовому уставу ВМО).

ШВЕЙЦАРСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ БЮРО
(Внешний аудитор)

Эрик-Серж Жаннет
Заместитель директора

Дидье Монно
Ответственный за полномочия

Приложения:
1) Заключение внешнего аудитора
2) Последующие действия по выполнению рекомендаций предыдущих итоговых
аудитов
3) Резюме заключений аудиторской проверки в отношении анализа рисков
4) Предложения по улучшению в части соответствия требованиям МСУГС
5) Дополнительные бухгалтерские проводки
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Приложение 1 к 1.15185.952.00412.03
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Мы провели аудит финансовой отчетности Всемирной Метеорологической Организации за год,
заканчивающийся 31 декабря 2014 г. Она включает ведомость, отражающую финансовое положение
(финансовая ведомость I), ведомость результатов финансовой деятельности (финансовая
ведомость II), ведомость изменений чистых активов/капитала (финансовая ведомость III), ведомость
движения денежных средств (финансовая ведомость IV), отчет о сравнении бюджетных и
фактических сумм (финансовая ведомость V), а также резюме основных методов бухгалтерского
учета и другие пояснительные примечания.
Ответственность Генерального секретаря за финансовую отчетность
Генеральный секретарь отвечает за подготовку и добросовестное представление финансовой
отчетности в соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе
(МСУГС) и Финансовым уставом ВМО. Генеральный секретарь также отвечает за использование
любых механизмов внутреннего контроля, которые он сочтет необходимым для обеспечения
подготовки финансовой отчетности, которая не содержит неправильных данных, существенным
образом искажающих реальное положение, будь то по причине мошенничества или по ошибке.
Обязанность аудитора
Наша обязанность заключается в вынесении заключения по финансовой отчетности ВМО на основе
проведенного нами аудита. Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с Международными
стандартами аудита (МСА), опубликованными Советом по международным стандартам аудита и
подтверждению достоверности информации (СМСАПДИ). Согласно этим стандартам мы должны
соблюдать этические требования, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы его
результаты убедительно подтверждали отсутствие в финансовых ведомостях неправильных данных
существенным образом искажающих реальное положение. Аудит предполагает выполнение процедур
для получения аудиторских сведений, подтверждающих суммы и данные, указанные в финансовых
ведомостях. Выбор процедур производится по усмотрению аудитора, включая оценку рисков наличия
в финансовых ведомостях неправильных данных, существенным образом искажающих реальное
положение, будь то по причине мошенничества или по ошибке. При проведении таких оценок рисков
аудитор анализирует работу системы внутреннего контроля, обеспечивающей подготовку и
добросовестное представление финансовой отчетности, в целях разработки процедур проведения
аудита, соответствующих данным обстоятельствам, а не в целях вынесения заключения
относительно эффективности системы внутреннего контроля данной организации. Аудит включает
также анализ адекватности примененных методов бухгалтерского учета и разумности бухгалтерских
оценок, сделанных руководством, а также анализ общего формата финансовых ведомостей. Мы
считаем, что сведения, полученные нами в ходе аудита, являются достаточным и надежным
основанием для вынесения нашего аудиторского заключения.
Заключение
По нашему мнению, финансовая отчетность точно отражает во всех существенных отношениях
финансовое положение Всемирной Метеорологической Организации по состоянию на 31 декабря
2014 г. и результаты ее финансовых операций и движения денежных средств в течение года,
закончившегося указанной датой, в соответствии с Международными стандартами учета в
государственном секторе и Финансовым уставом Организации. В соответствии с дополнительными
полномочиями по проведению внешнего аудита, которые прилагаются к Финансовому уставу ВМО,
мы также подготовили подробный доклад о проведенном нами аудите финансовой отчетности,
датированный 22 апреля 2015 г.
Берн, 22 апреля 2015 г.
ШВЕЙЦАРСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ БЮРО
(Внешний аудитор)
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Эрик-Серж Жаннет
Заместитель директора

Дидье Монно
Ответственный за полномочия

Приложение 2 к 1.15185.952.00412.03
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРЕДЫДУЩИХ ИТОГОВЫХ
АУДИТОВ
Как отмечалось в пункте 14, в данном приложении более детально описывается положение дел по
состоянию на конец марта 2015 г., в отношении рекомендаций, сформулированных в докладах о
проведении аудита финансовой отчетности за 2012 г. (аудит 13433) и за 2013 г. (аудит 14310).
Положение дел следующее:
Рекомендации по результатам аудита за 2012 г.
Рекомендация № 1/2013 г.: Внешний аудитор рекомендует ВМО провести всесторонний анализ
нормативно-правовых документов различных фондов/видов деятельности, которые формируют
часть ее рабочей структуры, чтобы определить, существует ли необходимость в их обновлении.
Следует прояснить вопрос, касающийся представления финансовой отчетности для этих видов
деятельности и ее аудита. Перед тем как проводить операции по закрытию счетов на конец года,
годовую отчетность (с использование программы Oracle) следует направить сотрудникам,
отвечающим за работу различных комитетов, для проверки.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. В настоящее время Швейцарское
федеральное аудиторское бюро не проводит аудит пяти структур: а) Объединенного
ВМО/МСНС/МОК фонда для исследований климата; (b) Целевого фонда Глобальной системы
наблюдений за климатом; (c) Целевого фонда Комитета по тайфунам-ЭСКАТО; (d) Целевого
фонда по тропическим циклонам; и (e) Группы экспертов по сотрудничеству в области буев для
сбора данных. ВМО взяла на себя обязательства по финансированию аудита этих органов, при
условии его проведения внешним аудитором. Генеральный секретарь обратился с просьбой к
Швейцарскому федеральному аудиторскому бюро о проведении аудита этих пяти структур в
соответствии с необходимыми стандартами аудита до 30 апреля 2013 г. Результаты этих аудитов
будут представлены директивным органам Организации, спонсирующим работу этих пяти
структур.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Меры приняты. БВК провело проверки счетов этих пяти структур по состоянию на 31 декабря 2013 г.,
а также найдено решение по вопросу проведения проверок счетов этих структур в будущем.
Данная рекомендация выполнена.
Рекомендация № 2/2013 г.: Внешний аудитор предлагает ВМО ввести в действие систему, для
обеспечения того, чтобы каждый отдел проводил формализованное, документально
оформленное рассмотрение заявок на закупку, открытых по состоянию на конец года. Система
позволит определить четкие правила для разных департаментов, чтобы обеспечить
соответствующее требованиям и согласованное выполнение рекомендации.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. Бюро по бюджету обновит Служебную
записку 12/2012 г. (Процедуры стандартного приема и рассмотрения заявок на закупку),
датированную 30 мая 2012 г., и выпустит ее до 30 сентября 2013 г с тем, чтобы можно было
подготовить и включить документы, касающиеся результатов аудита.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Проведенные процедуры детального контроля позволили выявить ошибки в порядке работы с
заявками на закупку. Текущее состояние отражает существенное продвижение вперед, особенно, в
том, что касается процедуры рассмотрения открытых заявок на закупки. Тем не менее, обновление
этой процедуры следует завершить, особенно в части получения квитанций на товары и услуги.
Раздел 8.7 Постоянно действующих инструкций ВМО («Процедуры закупок») официально не вступил
в силу по состоянию на конец декабря 2014 г. Служебная записка 8/2015 г., выпущенная 2 апреля
2015 г., будет рассматриваться в ходе следующего аудита.
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Данная рекомендация
следующего аудита.

выполнена частично

и будет вновь

рассматриваться в ходе

Рекомендация № 3/2013 г.: Внешний аудитор рекомендует, чтобы ВМО ввела в действие
сквозную комплексную, документально оформленную систему внутреннего контроля для учета
людских ресурсов и начисления заработной платы. Эти процессы будут описаны и документально
зафиксированы с тем, чтобы в дальнейшем можно было провести проверку их правильности.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. Отдел людских ресурсов и Финансовый
отдел подготовят Служебную записку и выпустят ее до 30 сентября 2013 г., чтобы разработать и
документально оформить систему внутреннего контроля для управления обработкой данных о
людских ресурсах и начислении заработной платы.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Указанные документы подготовлены.
Данная рекомендация выполнена.
Рекомендация № 4/2013 г.: Внешний аудитор предлагает ВМО ввести в действие систему для
сравнения ежемесячных расчетных листков для текущего месяца с расчетными листками за
предыдущий месяц. Такой вид контроля позволил бы проводить проверку правильности
изменений, фиксируемых каждый месяц, и обеспечить более качественный мониторинг
изменений в заработной плате.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. Финансовый отдел разработает и применит
ежемесячный отчет с отражением реальных расходов на заработную плату по месяцам для
текущего и предыдущего месяцев до 31 июля 2013 г.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Ежемесячный отчет существует и механизмы контроля, представленные Финансовым отделом,
введены в действие.
Данная рекомендация была выполнена в прошлом году.
Рекомендация № 5/2013 г.: Внешний аудитор предлагает ВМО ввести в действие механизм
контроля, чтобы гарантировать предоставление корректных данных по людским ресурсам в
увязке с расчетом актуарных обязательств по состоянию на конец года. Этот механизм контроля
следует формализовать и оформить документально.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. Будущие сводки данных, которые надлежит
направить специалисту по актуарным расчетам, будут рассматриваться и утверждаться
а) начальником Финансового отдела; b) начальником Отдела людских ресурсов; с) директором
Департамента управления ресурсами.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Механизмы контроля введены в действие.
Данная рекомендация выполнена в прошлом году.
Рекомендация № 6/2013 г.: Внешний аудитор рекомендует представить стратегию в области ИТ
заместителю Генерального секретаря для проверки и введения в действие. Новая стратегия в
области ИТ должна находиться в соответствии с новым Стратегическим планом Организации. .
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. Стратегический план в области ИКТ на 20122015 гг. был представлен на рассмотрение ИССАК и одобрен 28 марта 2013 г. Новый
стратегический план будет опубликован 31 июля 2013 г. после одобрения рекомендации ИССАК.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Стратегия в области развития ИТ на 2012-2015 гг. одобрена Генеральным секретарем.
Данная рекомендация выполнена в прошлом году.
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Рекомендация № 7/2013 г.: Внешний аудитор предлагает ВМО ввести в действие систему
внутреннего контроля, охватывающую все процедуры, связанные с деятельностью по контролю
для четырех основных направлений:





управление изменениями;
операции в области ИТ (включая план работ в аварийной ситуации, восстановление,
резервирование, управление заданиями);
управление физическим и логическим доступом;
управление проектами с использование ИТ.

Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. Отдел информационных технологий
разработает систему внутреннего контроля для ИТ на основе шаблона, предоставленного
Швейцарским федеральным аудиторским бюро. Система будет запущена до 30 сентября 2013 г.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Наши сотрудники подробно объяснили смысл этой рекомендации начальнику Отдела
информационных технологий ВМО, который отвечает за ее выполнение. В настоящее время
осуществляется проект под название СВК («Система внутреннего контроля»). Чтобы прояснить
ситуацию, проведена инвентаризация существующих документов по контролю. Первый этап
подтвердил, что для ИТ требуется система внутреннего контроля. Сложившаяся ситуация
показывает, что политику, процедуры и стандарты следует формализовать и частично пересмотреть,
поскольку они уже не соответствуют современным требованиям. Осуществление второго этапа
продолжится в 2015 г.
Данная рекомендация выполнена частично и будет вновь рассматриваться в ходе
следующего аудита.
Рекомендация № 8/2013 г.: Внешний аудитор рекомендует проводить проверку доступа к
учетным записям пользователей, по крайней мере, раз в год. Результаты такой проверки должны
быть документально оформлены и проверены руководителем департамента или службы.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. До 30 сентября 2013 г. Отдел
информационных технологий подготовит отчет об учетных записях пользователей и авторизации
доступа для рассмотрения и проверки руководителем департамента или бюро.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Наши сотрудники подробно объяснили смысл этой рекомендации начальнику ОИТ ВМО, который
отвечает за ее выполнение. Результаты проведенного нами аудита показали, что штатной проверки
прав доступа владельцев бизнеса к системе Oracle в 2014 г. не проводилось. Таблица прав доступа к
финансовой информации в системе Oracle, датированная 24 июля 2014 г., формализована. Проверка
прав доступа, в рамках которой каждый владелец бизнеса сможет официально проверять список лиц
с правом доступа, будет проведена в течение 2015 г.
Данная рекомендация выполнена частично и вновь будет рассматриваться в ходе
следующего аудита.
Рекомендация № 9/2013 г.: Внешний аудитор предлагает ВМО обновить программное
обеспечение на всех компьютерах, использующих Windows XP и MS Office 2003 до окончания его
поддержки в апреле 2014 г.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. Обновление среды Microsoft для всех
пользователей было рассмотрено и одобрено ИССАК 28 марта 2013 г. Обновление будет
осуществляться Отделом управления информацией и завершится до 31 марта 2014 г.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Основные необходимые меры были приняты.
Данная рекомендация выполнена.
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Recommendation No. 10/2013: Внешний аудитор рекомендует усилить параметры безопасности
паролей пользователей систем Novell и Oracle, посредством приведения их в соответствие с
минимальным стандартом, характерным для примеров передовой практики (пароль из восьми
символов, включая использование верхнего регистра, нижнего регистра, цифр и специальных
символов; смена пароля каждые 90 дней.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. ИССАК на совещании 28 марта 2013 г.
рассмотрел и одобрил введение буквенно-цифровых паролей из восьми символов и их
обязательную смену каждые 90 дней. Отдел управления информацией введет новый порядок в
действие до 31 июля 2013 г. после одобрения рекомендации ИССАК.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Параметры безопасности паролей были усилены во всех системах в соответствии с текущей
парольной политикой.
Данная рекомендация выполнена.
Рекомендация № 11/2013 г.: Чтобы обеспечить постоянство в плане соответствия годовой
отчетности требованиям МСУГС, внешний аудитор предлагает ВМО:




рассмотреть нынешние и будущие действия по обеспечению представления финансовой
отчетности, соответствующей требованиям МСУГС;
проанализировать годовые счета, представленные за 2012 г. с тем, чтобы повысить
эффективность представленной информации;
рассмотреть необходимость в обновление Наставления по бухгалтерскому учету, чтобы
включить многочисленные новые требования МСУГС.

Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. Финансовый отдел пересмотрит принципы
бухгалтерского учета ВМО в свете всех сегодняшних Международных стандартов учета в
государственном секторе и внесет необходимые обновления до 31 октября 2013 г. с тем, чтобы
промежуточная финансовая отчетность, охватывающая первые девять месяцев 2013 г., была
подготовлена с учетом обновленных принципы бухгалтерского учета.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
В Финансовый отдел ВМО был принят на работу специалист по вопросам МСУГС в 2014 г.; можно
видеть улучшения в представлении финансовой отчетности за 2014 г. по сравнению с прошлым
годом.
Данная рекомендация выполнена.
Рекомендация № 12/2013 г.: Внешний ревизор рекомендует ВМО ввести в действие механизм
для выявления и документального оформления причин несоответствия между бюджетными и
фактическими затратами, представленными в финансовой ведомости V.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. На основе системы мониторинга программ,
разрабатываемой в настоящее время Бюро стратегического планирования, информация о
несоответствии с запланированным осуществлением программ будет рассматриваться и
включаться Отделом по бюджету, помимо прочего, в регулярные отчеты о мониторинге бюджета,
начиная с 31 июля 2013 г., и в финансовую ведомость V, начиная с 2013 г.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Отдел по бюджету подготовил анализ несоответствия и пояснения, касающиеся ведомости V, были
включены в финансовую отчетность.
Данная рекомендация выполнена в прошлом году.
Рекомендация № 13/2013 г.: Внешний аудитор рекомендует ВМО провести исследование с
целью разделения фактической стоимости здания ВМО по компонентам и корректировки срока
эксплуатации для каждого компонента.
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Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. К 1 октября 2013 г. Финансовый отдел
проведет исследование по разделению на компоненты стоимости здания ВМО. Исходя из
выводов по результатам исследования, Финансовый отдел обеспечит, чтобы результаты были
отражены в финансовой отчетности за 2013 г.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Подход, основанный на расчете стоимости здания по компонентам, применяется с 2014 г.
Данная рекомендация выполнена.
Рекомендация № 14/2013 г.: Внешний аудитор предлагает ВМО ввести в действие механизм для
детального анализа всех новых контрактов с тем, чтобы в полной мере понимать все конкретные
характеристики каждого контракта и определять возможные существующие условия в
соответствии с определением, сформулированным в стандарте 23 МСУГС. Механизм обеспечит
надлежащий порядок учета и разграничение по финансовым годам при подготовке годовой
отчетности (ВМО, МГЭИК, ГЕО).
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. Начиная с 2013 г. Финансовый отдел будет
анализировать все добровольные взносы с тем, чтобы иметь четкое понимание характеристик
каждого контракта и определять условия в соответствии с определением, данным в стандарте 23
МСУГС.

Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
В 2014 г. мы отметили улучшение в части, касающейся анализа контрактов.
Данная рекомендация выполнена.
Рекомендация
№ 15/2013 г.: Внешний аудитор также предлагает ВМО рассмотреть
целесообразность централизации всех документов по контрактам, касающихся добровольных
взносов, в одном департаменте. Это обеспечит Финансовому отделу доступ ко всем таким
документам и, таким образом, гарантирует полноту финансовой отчетности.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. До 30 сентября 2013 г. Финансовый отдел
при поддержке Отдела информационных технологий разработает и введет в действие механизм
для централизации всех документов по контрактам, касающимся добровольных взносов, в
финансово-казначейском подразделении.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Централизованное управление контрактами остается проблемой. Финансовый отдел не получает
систематически все необходимые документы: в результате наличие этой проблемы ведет к
появлению дополнительных бухгалтерских проводок (Приложение 5).
Данная рекомендация остается в силе.
Рекомендация № 16/2013 г.: Внешний ревизор рекомендует ВМО обеспечить, чтобы все
затраты, произведенные от лица ВМО всегда находились в соответствии с текущими директивами
Организации, мерами и механизмами контроля.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. Начиная с 2013 г., будут приняты
конкретные меры для обеспечения со стороны ВМО контроля ресурсов, выделенных
организациям-исполнителям проектов. Эти меры будут предусматривать обеспечение
финансирования на менее продолжительные периоды, вместо предоставления средств авансом
на длительный период. Это будет отражено в соответствующих соглашениях, реализация
которых будет контролироваться на предмет соответствия указанным условиям.
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Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Этот вопрос связан с мониторингом добровольных взносов и проектов в целом. Как было сказано
выше, в настоящее время формализованный всесторонний мониторинг добровольных взносов не
осуществляется (управление проектами и последующие действия, полученные результаты, отчеты о
ходе осуществления).
Данная рекомендация остается в силе.
Рекомендация № 17/2013 г.: Внешний ревизор рекомендует перeсмотреть метод корректировки
займов.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрено. Начиная с финансовой отчетности за 2013 г.,
расчет остатков долгосрочных займов, существующих на дату представления балансового
отчета, больше не будет производиться на основе рыночной ставки, будет применяться
историческая учетная ставка.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Метод корректировки займов был изменен при подготовке финансовой отчетности за 2013 г.
Данная рекомендация была выполнена в прошлом году.
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Рекомендации по результатам аудита за 2013 г.
Рекомендация № 1/2014 г.: В целях обеспечения транспарентностии в отношении легитимности
подарков и материальных ценностей,
которые могут получить сотрудники в связи с их
профессиональной деятельностью, мы предлагаем ВМО ввести в действие систему официальных,
детальных правил, регламентирующих принятия таких материальных ценностей. Небольшие
материальные ценности, предлагаемые в соответствии с социальными обычаями, заведомо к
категории подарков и материальных ценностей не относятся.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Детальные руководящие
принципы будут подготовлены до 30 сентября 2014 г. на основе пункта 1.3 Устава персонала, в
котором говорится, что «Ни один из сотрудников Секретариата не имеет права занимать
никакой должности или выполнять какие-либо поручения, не совместимые с надлежащим
выполнением его функций в Организации».
Последующие действия по состоянию на 15 марта 2015 г.:
Руководящие принципы по вопросам подарков приняты и являются частью действующих правил.
Данная рекомендация выполнена.
Рекомендация № 2/2014 г.: В целях обеспечения траспарентности в отношении
легитимности полномочий и видов деятельности, которые сотрудники могут осуществлять
вне своей профессиональной деятельности, мы предлагаем ВМО ввести в действие
руководящие принципы по вопросам внеслужебной деятельности не только для сотрудников
уровня D1 и выше, отвечающих за закупки и инвестиционную деятельность, и сотрудников
Бюро внутреннего контроля, но также и для всех остальных сотрудников.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Руководящие принципы
будут подготовлены до 30 сентября 2014 г. на основе:
a.

b.

c.

Статьи 1 Устава персонала, в частности параграфа 1.7, в соответствии с которым “Ни
один из членов персонала не имеет права принимать ни знаков отличия, ни орденов,
ни подарков, ни вознаграждений ни от какого правительства, за исключением
наград за военную службу; также ни один из членов персонала не имеет права
принимать ни знаков отличия, ни орденов, ни подарков, ни вознаграждений ни из
какого источника вне Организации, без получения предварительного согласия
Генерального секретаря. Такое согласие может быть дано только в
исключительных случаях”;
Положения 113.1 Правил о персонале (Деятельность и интересы вне Организации),
которое предусматривает, что, помимо прочего “Члены персонала не должны
совершать никаких из нижеперечисленных действий, если такие действия
затрагивает цель, деятельность или интересы Организации, за исключением
случаев, когда она осуществляется в порядке обычного выполнения ими своих
служебных обязанностей или с предварительного согласия Генерального
секретаря:
i)
выступать с заявлениями для печати, радио или других органов
общественной информации;
ii)
принимать предложения о выступлении;
iii)
участвовать в фильмах, театральных постановках, радио и телевизионных
передачах;
iv)
передавать для публикации статьи, книги или другие материалы”;
требовании к финансовой отчетности для определенных членов персонала.

Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Руководящие принципы по вопросам внеслужебных полномочий и видов деятельности были приняты
и являются частью действующих правил.
Данная рекомендация выполнена.
Рекомендация № 3/2014 г.: Чтобы дать руководству ВМО и членам Комитета по аудиту
полную картину существующих механизмов контроля, мы предлагаем ВМО повысить
эффективность анализа рисков, связанных с добровольными взносами.
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Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Детальный анализ риска
будет проведен до 30 сентября 2014 г. в соответствии со Служебной запиской 4/2014
(Управление рисками).
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Процесс тщательного рассмотрения рисков связанных с добровольными взносами и управлением
проектов начался.
Данная рекомендация выполнена.
Рекомендация № 4/2014 г.: Мы считаем, что в том, что касается добровольных взносов и
управления проектами, есть возможности для улучшения. В этой связи мы предлагаем
ввести в действие практику описания процесса, охватывающего, как минимум, принятие
добровольных финансовых взносов, их использование, проведенный мониторинг и закрытие
соответствующих счетов. По нашему мнению, эту работу следует рассматривать в качества
приоритета.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Под руководством
Комитета по управлению проектами полноценная система управления проектами будет
введена в действие до 31 октября 2014 г. Она охватит следующее: а) критерии для принятия
добровольных взносов, в особенности в части выявления и анализа рисков, а также
принятия мер по смягчению этих рисков; b) план по осуществлению, основанный на методах
управления проектами, признанных на международном уровне, с использованием средств
мониторинга и оценки, и с) детальные процедуры закрытия проектов.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Были предприняты действия по инициированию необходимой работы. Мы были информированы о
стратегии, касающейся подготовки описания проектов в части принятия средств, полученных за счет
добровольных взносов, их использования, проведенного мониторинга и закрытия соответствующих
счетов. Когда мы закончили аудит, соответствующие документы находились в стадии оформления.
Данная рекомендация остается в силе.
Рекомендация № 5/2014 г.: Чтобы держать под контролем перечень проектов, отнесенных к
категории отстающих от графика, мы предлагаем ВМО ввести в действие инструмент
мониторинга
для выявления задержек в осуществлении проектов и их причин и
уведомления о них, а также о соответствующих случаях возникновения рисков неполного
освоения средств. Для всех проектов, предполагающих использование добровольных
взносов, этот инструмент мониторинга потребует подготовки систематических отчетов о
ходе осуществления, чтобы оценить состояние проектов (и относительные затраты на их
осуществление) относительно контрольного этапа (и его бюджета), предусмотренного в
контракте, подписанным с финансирующей организацией. Любое отклонение необходимо
проанализировать, обосновать и уведомить о нем Финансовый отдел, в частности.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. См. комментарий к
рекомендации 4.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Были предприняты действия по инициированию необходимой работы. С имеющимися документами и
результатами анализов, которые обсуждались на заседаниях Совета по управлению проектами,
следует ознакомить сотрудников Финансового отдела, которые тогда смогут предоставить
дополнительную информацию, касающуюся понесенных расходов и полученных средств.
Данная рекомендация выполнена частично и вновь будет рассматриваться в ходе
следующего аудита.
Рекомендация № 6/2014 г.: Мы рекомендуем ВМО инициировать процесс стратегического
анализа возможности введения в действие инструмента с использованием ИТ для
содействия работе механизмов, касающихся процедур управления проектами (подготовка
отчетности для доноров, подготовка финансовых ведомостей, управление проектом, отчеты
о ходе осуществления проекта).
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Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята.
рекомендации 4.

См. комментарий к

Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
В настоящее время идет процесс анализа с целью выбора наилучшего решения.
Данная рекомендация остается в силе.
Рекомендация № 7/2014 г.: Мы предлагаем ВМО завершить подготовку инструкций по
закрытию счетов, чтобы дать возможность Финансовому отделу завершить работу по
выверке данных в приемлемые сроки. Например, установление предельных сроков могло бы
обеспечить своевременное представление в Финансовый отдел необходимых
вспомогательных документов.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Руководствуясь каждый
месяц процедурами, описанными в наставлении по закрытию годовых счетов в соответствии
с требованиями МСУГС, Финансовый отдел сможет тратить намного меньше времени на
расчеты по остаткам на счетах в конце года. Это сэкономит больше времени на проверку и
корректировку остатков на счетах и подготовку финансовой отчетности. Соответствие
требованиям этих процедур будет проверяться в конце каждого из первых трех кварталов, а
затем каждый месяц в течение последнего квартала.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Были предприняты действия по инициированию необходимой работы в отношении процесса
закрытия счетов, включая специальные усилия по общению с различными департаментами. Как
сказано в разделе, посвященном закрытию счетов, по-прежнему необходимы усилия для
обеспечения закрытия счетов во время и надлежащим образом.
Данная рекомендация выполнена частично и вновь будет рассматриваться в ходе
следующего аудита.
Рекомендация № 8/2014 г.: Мы рекомендуем ВМО в будущем закрывать счета в конце года
на основе обменного курса валют, действующего на 31 декабря.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Начиная с финансовых
ведомостей за 2014 г., для конвертации активов и остатков по состоянию на последний день
года используется базовый обменный курс ООН, т. е. курс, который публикуется на
31 декабря и следующий месяц.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Для закрытия счетов используется правильный обменный курс.
Данная рекомендация выполнена.
Рекомендация № 9/2014 г.: Мы предлагаем ВМО рассматривать в будущем все расходы,
понесенные в течение года, и обеспечить их капитализацию, когда это может принести
будущую экономическую выгоду для Организации.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. В рамках процесса
ежемесячного закрытия счетов, счета буду проверяться, чтобы отследить затраты,
связанные с содержанием и ремонтом здания ВМО, с целью их выявления и
переклассификации в категорию «Недвижимость, здания и оборудование, что
удовлетворяет соответствующим критериям МСУГС.
Последующие действия по состоянию на март 2015 г.:
Процедуры контроля позволили выявить элементы, отраженные как затраты, которые можно
капитализировать.
Данная рекомендация остается в силе.
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Приложение 3 к 1.15185.952.00412.03
РЕЗЮМЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ АНАЛИЗА РИСКОВ
В нижеследующей таблице представлены основные пункты программы аудита и анализа рисков, а
также резюме заключений по итогам нашей работы в ходе третьего года наших полномочий.
Значительный риск # 1
(Отчет о плане аудита)
Руководство может считать
неубедительными
или не
принимать
во
внимание
механизмы
контроля,
требования или директивы.

Метод проведения аудита ШФАБ



Проверка того, проводился ли контроль
Аудит существенно важных
бухгалтерских проводок, сделанных
вручную, и проверка с учетом элемента
непредсказуемости



Аналитические обзоры



Использование инструментов анализа
(JET)



Последующие мероприятия по
выполнению рекомендаций аудита за
предыдущий год, вынесенных ШФАБ по
результатам аудита финансовой
отчетности за 2012 г. и за 2013 г.

Заключение аудиторской проверки
Была проведена проверка существующей системы внутреннего контроля
по результатам 2014 финансового года, особенно в части, касающейся
закупок, добровольных взносов и подготовке финансовой отчетности,
соответствующей требованиям МСУГС. Рекомендации по повышению
общего уровня контроля, особенно в части закупок, вынесены в разделе
данного доклада под заголовком «Система внутреннего контроля».

Значительный риск # 2
(Отчет о плане аудита)
Применение МСУГС
В финансовые ведомости
включены суммы,
рассчитанные на основе
оценок и допущений
руководства. Есть
вероятность, что годовая
финансовая отчетность не
полностью соответствует
требованиям МСУГС.

Метод проведения аудита ШФАБ









Проверка соблюдения требований
новых стандартов учета в 2014 г.
Рассмотрение критически важных
принципов бухгалтерского учета
Обсуждение и проверка достоверности
расчетных оценок
Рассмотрение контрольного перечня
элементов раскрываемой информации
и годовых финансовых ведомостей
Сосредоточение внимания на
изменениях в стандартах, новых видах
хозяйственной деятельности и
конкретных операциях
Проверка операций
Последующие действия по
выполнению рекомендаций аудита за
предыдущий год, вынесенных ШФАБ
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Заключение аудиторской проверки
МСУГС постоянно меняются. Чтобы на регулярной основе обеспечивать
соответствие требованиям этих стандартов, необходимы затраты
времени и ресурсов. Мы отметили улучшения в представлении
финансовой отчетности за 2014 г. Многие рекомендации, вынесенные в
ходе итоговых аудитов за предыдущие годы, рассмотрены. Предложения
по включению дополнительной информации при закрытии счетов в
будущем представлены в Приложении 4.
Значительный риск # 3

Метод проведения аудита ШФАБ

(Отчет о плане аудита)
Учет поступлений и
погашение дебиторской
задолженности








Рассмотрение принципов учета в
отношении добровольных взносов
(стандарт 23 МСУГС)
Аудит крупных контрактов,
подписанных в 2014 г.
Проверка вероятности погашения
дебиторской задолженности
Последующие действия по
результатам двух практических
семинаров по вопросам МСУГС,
прошедших в 2014 г. с участием ШФАБ
и ВМО
Последующие действия по
выполнению рекомендаций аудита
предыдущего года, вынесенных ШФАБ

Заключение аудиторской проверки
Были проведены проверки поступлений и добровольных взносов для
обеспечения надлежащего порядка учета. Процедуры аудита включали
анализ управления проектами и механизмов контроля добровольных
взносов. Были предложены корректировки по ведению учета, которые
обсуждались с Финансовым отделом. Мы настоятельно рекомендуем
ВМО продолжать усилия по укреплению процессов, связанных с
надлежащим порядком учета добровольных взносов, и соответствующих
механизмов контроля.
Значительный риск # 4

Метод проведения аудита ШФАБ

(Отчет о плане аудита)
Использование
информационных технологий
(комплексная система ИТ)





Использование поставщиков
сервисного обслуживания (МВЦ)
Проверка механизмов общего контроля
с использование ИТ
Последующие действия по
выполнению рекомендаций аудита
предыдущего года, вынесенных ШФАБ

Заключение аудиторской проверки
По результатам первого анализа ситуации, подготовленного аудиторами
информационных технологий, в 2015 г. были предприняты последующие
действия. Отмечены улучшения. Состояние выполнения рекомендаций
по укреплению и формализации существующих механизмов контроля с
использованием ИТ описано в данном докладе.
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Приложение 4 к 1.15185.952.00412.03
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ МСУГС
На совещании, состоявшемся 9 апреля 2015 г., мы предоставили Финансовому отделу перечень
позиций, которые необходимо доработать с тем, чтобы обеспечить соответствие требованиям
стандартов учета, применяемых при подготовке окончательной версии финансовой отчетности ВМО
за 2014 г. Предложения, представленные в нижеследующей таблице, можно было бы рассмотреть
при следующем закрытии годовых счетов.
Стандарт учета
Стандарт
МСУГС

1

Представление
финансовой
отчетности

Недостающая
информация,
представлению - Ссылки и темы
Стандарт 1 МСУГС, параграф 53


подлежащая

Следует
дополнительно
включить
сравнительные
цифры
(«сравнительная
информация»):
o

Сравнительные цифры в некоторых
разделах финансовой отчетности

Стандарт 1 МСУГС, параграф 104


Стандарт
МСУГС

8

Участие
в
совместной
деятельности
Стандарт
МСУГС

20

Раскрытие
информации о
связанных
сторонах
Стандарт
МСУГС
Финансовые
инструменты

30

В ведомости II, некапитализированное
оборудование следует представить отдельно
от расходных материалов (примечание 6.2)

Стандарт 8 МСУГС, параграф 61, i + ii + iii


«Условные
обязательства»:
следует
включить информацию в примечания

Стандарт 20 МСУГС, параграф 4


Существенное влияние
o

Участие в совместной деятельности:
следует упомянуть

Стандарт 30 МСУГС, параграф 44a


Например, для дебиторской задолженности:
следует включить график уплаты сумм
задолженности (не сделано для дебиторской
задолженности, связанной с добровольными
взносами/сделано
для
дебиторской
задолженности, связанной c регулярными
взносами)
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Приложение 5 к 1.15185.952.00412.03
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ
В нижеследующей таблице приведены необъявленные дополнительные бухгалтерские проводки,
отмеченные в ходе процедур аудита финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2014 г.
Шв. фр.
Описание
Результат финансового года
Влияние на капитал
____________________________________________________________________________________________________________
1. Переклассификация без влияния на результат
+187 321

Сумма дебиторской задолженности подлежащая
переклассификации в категорию «Краткосрочная
дебиторская задолженность» (Comoros)
(деб. Краткосрочные начисленные взносы /
кр. Долгосрочные начисленные взносы)

0

0

-93 208

-93 208

Корректировка по статье «Взносы в натуральном
выражении» (ФИПОИ)
(деб. ПиУ / кр. ПиУ)

0

0

4. Корректировка с влиянием на результат
Распределение лицензионных платежей за 2015 г. и 2016 г.
(деб. Предоплата /кр. ПиУ)

+106 977

+106 977

-16 099

-16 099

2. Корректировка с влиянием на результат
-93 208

Следует предусмотреть резерв на судебные
разбирательства
(деб ПиУ / кр. резервы)
3. Корректировка без влияния на результат

+193 639

+106 977

5. Корректировка с влиянием на результат
-16 099

Капитализация актива, объявленного как расход
(несколько проводок)
6. Корректировка без влияния на результат

+80 208

Расходы, подлежащие переклассификации
0
(деб. 54901 Прочие расходы / кр. 54454 Товарно-материальные средства,
расходные материалы и другие текущие расходы)

0

7. Корректировка без влияния на результат
+98 946

Необязательное исправление начисленного обязательства
(деб. Начисленные обязательства / кр. ПиУ)

+98 946

+98 946

-83 365

-83 365

-833 837

-833 837

0

0

-867 703

-867 703

8. Корректировка с влиянием на результатt
-83 365

-833 837

Разграничение поступлений, связанных с проектами
(объявленный взнос 97)
(деб. Поступления / кр Отсроченные поступления)
9. Корректировка с влиянием на результатt
Разграничение поступлений, связанных с проектами
(объявленный взнос 1108)
(деб. Поступления / кр Отсроченные поступления)
10. Переклассификация без влияния на результат

+141 385

Арендная плата, полученная авансом, подлежит
переклассификации
(деб. Отсроченные поступления /кр. Взносы, полученные авансом)

Общая сумма необъявленных дополнительных бухгалтерских проводок

Поскольку кумулятивные дополнительные бухгалтерские проводки не были существенными для
результата 2014 г., они не включены в наш доклад.

_________
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Всемирная Метеорологическая Организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ
Женева, 15-17 июня 2015 г.

EC-67/INF. 5.5(4)
Представлен:
Дата:
Язык оригинала:

Генеральным секретарем
11.VI.2015 г.
английский

ПУНКТ 5.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ПОСТУПЛЕНИЕМ ВЗНОСОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 МАЯ 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА:
Прилагаемый отчет – Заявление, показывающее положение дел с поступлением взносов
стран-членов по состоянию на 15 мая 2015 г., представлен в соответствии с правилом 8.9
Финансового Устава, которое гласит, что «Генеральный секретарь представляет
Исполнительному Совету на очередной сессии доклад о поступлениях взносов и авансов
в фонд оборотных средств».
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EC-67/INF. 5.5(5), с. 128
Всемирная Метеорологическая Организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ
Женева, 15-17 июня 2015 г.

EC-67/INF. 5.5(5)
Представлен:
Дата:
Язык оригинала:

Генеральным секретарем
11.VI.2015 г.
английский

ПУНКТ 5.5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ В
ТЕЧЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОГО ФИНАНСОВОГО ПЕРИОДА
ДО 15 МАЯ 2015 г.
РЕЗЮМЕ

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА:
Прилагаемый отчет Таблица, отражающая положение дел с добровольными взносами на
15 мая 2015 г. отражает статус добровольных взносов в течение финансового периода
2012-2015 гг. по состоянию на 15 мая 2015 г. по отношению к прогнозам, основанным на
пересмотренных ожидаемых взносах на шестнадцатый финансовый период, в размере
153 млн шв. фр.
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Объявленные и полученные добровольные взносы
в течение шестнадцатого финансового периода до 15 мая 2015 г.
Суммы указаны в тысячах швейцарских франков

Бюджет на
финансовый период
2012-2015 гг.

1.

Совместно финансируемые добровольные взносы

2.
3.

Взносы,
полученные в
течение
двухлетнего
периода
2012-2013 гг.

Добровольные
взносы, полученные
и объявленные в
течение двухлетнего
периода с 2014 г. по
15 мая 2015 г.

Всего за
финансовый
период с 2012 г. по
15 мая 2015 г.*

Необъявленный
бюджет

32,661

19,963

13,251

33,214

Добровольные взносы, финансируемые в приоритетном порядке

120,000

53,289

42,937

96,226

23,774

Всего

152,661

73,252

56,188

129,440

23,221

* Подробная информация содержится в прилагаемой ведомости

(553)
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Объявленные и полученные добровольные взносы
в течение шестнадцатого финансового периода до 15 мая 2015 г.
Суммы указаны в тысячах швейцарских франков
Имеется только на английском языке

Donor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

United States of America
Norway
Canada
European Commission
Brazil
Switzerland
Japan
Saudi Arabia
Germany
Mexico
Republic of Korea
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Australia
France
United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC)
Denmark
Woods Hole Oceanographic
China
Finland
International Council for Science (ICSU)
European Organization for the Exploitation of
Meteorological Satellites (EUMETSAT)
Ireland
World Bank
Belgium
United Nations Education, Science, and Culture
Organization (UNESCO)

WMO
Priorities
2015

Jointlyfunded
entities*
2015
-

Total
2015

WMO
Priorities
2012-2014

Jointlyfunded
entities*
2012-2014

Total
2012-2015

5,523
2,635
438
941
2,187
1,127
330
44
170
14
43

126
1,110
179
252
-

5,523
2,635
564
2,051
2,187
1,127
330
179
44
422
14
43

12,702
16,337
12,542
7,242
4,569
4,563
1,296
4,788
2,238
4,001
3,013
827
1,260
334

6,865
828
791
1,482
399
3,910
1,660
358
938
412
900

25,090
19,800
13,897
10,775
6,756
6,089
5,536
4,788
4,077
4,001
3,415
2,187
1,686
1,277

486
137
-

253
165
9
-

253
165
486
146
-

168
342
437
572
-

894
649
93
100
609

1,147
982
828
676
672
609

212
-

-

212
-

272
481
449
220

73
171

557
481
449
391

66

-

66

62

202

330
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Объявленные и полученные добровольные взносы
в течение шестнадцатого финансового периода до 15 мая 2015 г.
Суммы указаны в тысячах швейцарских франков
Имеется только на английском языке

Donor
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Sweden
Kenya
Netherlands
Thailand
EUMETNET
Indonesia
United Nations Office Geneva (UNOG)
Qatar
Austria
United Nations Foundation
Niger - HYCOS
United Nations Development Programme (UNDP)
Malaysia
United Nations Environment Programme (UNEP)
South Africa
New Zealand

42
43
44

United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)
Rockefeller Foundation
India
International Centre for Integrated Mountain Development
(ICIMOD)
Vietnam
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
(ECMWF)
Burkina Faso Basin Authority VOLTA-HYCOS
Cambodia
African Development Bank

45
46
47
48
49
50

WMO
Priorities
2015
63
135
93
183
123
135
92
11
16
4
3

Jointlyfunded
entities*
2015
4
-

WMO
Priorities
2012-2014

Total
2015

Jointlyfunded
entities*
2012-2014

Total
2012-2015

14
7

67
135
93
183
123
135
92
25
16
4
10

15
93
82
104
106
51
32
88
81
53
46
66
14

271
98
168
101
14
3
46

286
258
250
239
199
183
174
135
133
92
88
81
78
76
73
70

-

-

-

66
63
23

36

66
63
59

19
-

-

19
-

38
54

-

57
54

12
-

-

12
-

40
48
47
-

46

52
48
47
46

-
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Объявленные и полученные добровольные взносы
в течение шестнадцатого финансового периода до 15 мая 2015 г.
Суммы указаны в тысячах швейцарских франков
Имеется только на английском языке

Donor
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Italy
Russian Federation
Philipines
Macau, China
Singapore
Oman
Pakistan
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
Trinidad and Tobago
Max Planck Institut, Germany
Spain
Maldives
Mauritius
Argentina
Bangladesh
Islamic Republic of Iran
Serbia
Sri Lanka
Greece
Israel
Myanmar
Tanzania
Turkey
Czech Republic
Transfers from other funds
Total

WMO
Priorities
2015

Jointlyfunded
entities*
2015
15
1
-

Total
2015

4
8
4
4
3
1
42

2,129

15
4
8
4
4
1
3
1
2,171

15,308

4,264

19,572

WMO
Priorities
2012-2014

Jointlyfunded
entities*
2012-2014

Total
2012-2015

35
33
33
32
8
19
9
10
4
8
9
6
5
2
780

25
40
8
19
15
9
12
5
3
3
1
6,693

40
40
35
33
33
32
20
19
19
17
15
14
13
12
12
9
6
6
5
3
3
3
3
1
9,644

80,918

28,950

129,440

* Jointly-funded entities include the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the World Climate Research Programme (WCRP), and the Global Climate Observing System
(GCOS)
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ОТЧЕТЫ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВМО
1.
Конгресс в своей резолюции 10.1/1 (Кг-17) – Подготовка Стратегического плана
на 2016-2019 гг., поручил Совету организовать процесс планирования на период 2020–
2023 гг. с учетом опыта, извлеченного в ходе предшествующих этапов планирования.
2.

Семнадцатый конгресс поручил Совету:
a)

продолжать работу по введению специальных мер для совершенствования
процессов и практик ВМО, а также осуществить всесторонний обзор
Организации, включая ее процессы и рабочие практики, в ходе
осуществления Стратегического плана на 2016-2019 гг.;

b)

предоставить рекомендации Восемнадцатому конгрессу в отношении
структуры конституционных органов, в необходимых случаях включая
возможные новые структуры для технических комиссий, региональных
ассоциаций и Исполнительного Совета;

c)

предоставить рекомендации в отношении правил, процедур, процессов,
рабочих механизмов и обязанностей конституционных органов,
должностных лиц ВМО (президентов, вице-президентов, президентов
региональных ассоциаций и технических комиссий), а также
взаимодействия между ними и Секретариатом ВМО в целях усиления
эффективности и результативности Организации и обеспечения
надлежащего руководства;

d)

пересмотреть количество мест в Исполнительном Совете.

3.
Семнадцатый конгресс далее принял решение пересматривать Заявление для
лиц, принимающих решения, и директоров, каждый четыре года для отражения в нем
принятых Стратегических планов ВМО и изменяющейся роли НМГС и его согласования с
ними если только не возникнет какой-либо новый значимый для Организации вопрос,
заслуживающий безотлагательного рассмотрения или согласования.
_________
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ШЕСТИДЕСЯТАЯ ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ММО)
Ссылки:
1.

Резолюция № 48 (Кг-VIII) – Фонд Международной Метеорологической
Организации

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Восьмого Всемирного
метеорологического конгресса, общее резюме, пункт 10.5

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями восьмой сессии
Исполнительного Комитета, общее резюме, пункты 84-86, 88 и 92

4.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями сорок восьмой сессии
Исполнительного Совета, общее резюме, пункт 16.1

5.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями пятьдесят шестой сессии
Исполнительного Совета, общее резюме, пункт 5.1

6.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого
Всемирного метеорологического конгресса, общее резюме, пункт 10.6

7.

Правила процедуры Исполнительного Совета, правила 14, 17 и 18

8.

EC-65/INF. 7(1) – Выражение предпочтения для назначения исполняющих
обязанности членов Совета и присуждения премии ММО

9.

EC-65/INF. 7(2) – Электронная система голосования ВМО для выражения
предпочтения

В соответствии с резолюцией 38 (Кг-II) Исполнительный Совет постановил на
своей седьмой сессии присуждать премию Международной Метеорологической
Организации (ММО).
1.

2.
Восьмой конгресс постановил, что премия должна присуждаться «за выдающуюся
работу в области метеорологии или в любой другой области, упомянутой в статье 2
Конвенции ВМО».
3.
В соответствии с установленной процедурой Генеральный секретарь предложил
странам – членам ВМО в циркулярном письме ВМО-1409 от 27 августа 2014 г. представить
кандидатуры для присуждения шестидесятой премии ММО.
4.
Отборочный комитет по присуждению премии ММО представит членам
Исполнительного Совета в виде конфиденциального документа список, состоящий не более
чем из пяти фамилий кандидатов, отобранных из числа кандидатов, предложенных
странами-членами.
5.
Общие условия, регламентирующие присуждение премии ММО, изложены в
пункте 92 общего резюме ИК-VIII, который гласит:
«При выборе лица на получение премии следует принимать во внимание как
научные заслуги, так и работу, проделанную в области международной
метеорологии», а также в:
правило 17 Правил процедуры Исполнительного Совета, которое
предусматривает, что члены Исполнительного Совета как лица, присуждающие
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премию, не могут быть сами награждены ею в течение своего пребывания членом
Исполнительного Совета. В этом правиле также указано, что премию нельзя
присуждать лицу, чья кандидатура выдвинута на присуждение премии посмертно.
6.
Присуждение премий ММО производится решением Исполнительного Совета,
которое в соответствии со статьей 16 Конвенции «принимается большинством в две трети
голосов, поданных за и против». Для того чтобы прийти к определенному предложению,
содержащему фамилию только одного кандидата, в правиле 14 Правил процедуры
Исполнительного Совета указана специальная процедура, называемая «выражением
предпочтения» (см. правило 199 Общего регламента).
7.
Исполнительный Совет на своей восьмой сессии (ИК-VIII) постановил, что справки
о квалификации и заслугах кандидатов, отобранных отборочным комитетом для принятия
окончательного решения о лауреате премии ММО, должны предоставляться всем членам
Исполнительного Совета до голосования по вопросу о выборе лауреата. Это положение
фигурирует в правиле 18 Правил процедуры Исполнительного Совета.
Финансовая информация, связанная с премией
8.
По состоянию на 31 декабря 2014 г., баланс Фонда премии ММО составлял
110 270 шв. фр.
9.
Исполнительный Совет напомнит о решениях Шестнадцатого конгресса,
касающихся Фонда ММО и церемоний вручения премии.
10.6

ПРЕМИЯ ММО (пункт 10.6 повестки дня)

10.6.1
Конгресс напомнил о том, что премия Международной Метеорологической
Организации (ММО) является самой престижной премией за выдающуюся работу в области
метеорологии и гидрологии, предлагаемой Организацией. С 1956 г. лауреатами премии
ММО стали 57 человек. Конгресс отметил, что по состоянию на 31 декабря 2010 г. остаток
средств Фонда ММО сократился до суммы в 159 580 шв. фр.
10.6.2
Конгресс отметил, что Фонд ММО, используемый для финансирования премии и
церемонии ее вручения, скорее всего, будет исчерпан до конца шестнадцатого финансового
периода. В связи с этим Конгресс постановил продолжить присуждение премии ММО с
финансированием из регулярного бюджета. Конгресс далее согласился с тем, что ежегодное
проведение церемоний вручения премии следует организовывать преимущественно во
время сессий Конгресса и Исполнительного Совета или в связи с ними, а лекцию, которую
представляет(ют) лауреат(ы), – публиковать в Бюллетене ВМО и помещать на веб-сайте
ВМО.
11.
После Кг-XVI церемония вручения премии ММО организуется согласно
вышеуказанному решению Конгресса. Это повлекло средние ежегодные затраты в объеме
24 000 шв. фр. Исходя из этого можно предположить, что Фонд ММО будет исчерпан лишь в
конце первого двухлетнего периода семнадцатого финансового периода (ФП17) в 2017 г.
Совет ставится в известность о том, что в бюджете семнадцатого финансового периода
предусмотрено выделение ассигнований в объеме 48 000 шв. фр., например, 24 000 шв. фр.
в 2018 г. и 24 000 шв. фр. в 2019 г.
__________
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕМЫ ВСЕМИРНОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ДНЯ
Исполнительному Совету будет предложено выбрать тему Всемирного метеорологического
дня 2017 г.
1.
Недавние темы Всемирного метеорологического дня, выбранные
Исполнительным Советом ВМО, были посвящены знаниям о климате, молодежи, 50-летию
Программы Всемирной службы погоды, качеству воздуха и 60-летию Конвенции ВМО.
Необходимо принять во внимание, что темы Всемирного метеорологического дня должны
легко переводиться на все шесть официальных языков ВМО.
2.
Исходя из списка тем, затронутых в прошлом, и новых приоритетных вопросов,
которые, по всей вероятности, будут формировать международную повестку дня после
2015 г., Совету предлагается рассмотреть одну из тем, связанных с ролью ВМО в
содействии «готовности городов к метеорологическим явлениям и интеллектуальному
подходу к климату в городах»; «уменьшению опасности бедствий посредством систем
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях»; вопросам, связанным с
«океанами, климатом и водой», или «пониманию облаков».

____________
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ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ПРАВИЛА О ПЕРСОНАЛЕ СО ВРЕМЕНИ
ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Ссылки:
1.

Устав персонала, статья 12.2

2.

Резолюция A/RES/69/251, принятая Генеральной Ассамблеей ООН

3.

ИС-66 – Сокращенный окончательный отчет с резолюциями

Поправки к Правилам о персонале
Введение
Согласно требованию, изложенному в статье 12.2 Устава персонала ВМО, в данном отчете
представлена подробная информация в отношении тех поправок, которые были внесены со
времени проведения шестьдесят шестой сессии Исполнительного Совета в Правила о
персонале, применяемые к персоналу Секретариата. Эти поправки были внесены в
соответствии с руководящими принципами, рассмотренными на шестьдесят шестой сессии
Исполнительного Совета, и с учетом соответствующих поправок, внесенных Организацией
Объединенных Наций, и/или вытекающих из решений или рекомендаций Комиссии по
международной гражданской службе, а также в соответствии с практикой рационального
управления. В настоящем приложении представлена справочная и мотивировочная
информация, а также указаны финансовые последствия.
Шкала базовых/минимальных окладов персонала категории специалистов и выше
(правило 131.1 Правил о персонале, приложение А.1)
Введение пересмотренной шкалы окладов для отображения повышения на 1,01 % по
сравнению с текущей шкалой, в увязке со снижением на такое же процентное соотношение
коррективов по месту службы на основании принципа неизменности размеров
вознаграждения, с вступлением в силу с 1 января 2015 г.
Шкала окладов нанимаемого на местах персонала миссии (правило 131.4 Правил о
персонале, приложение А.2)
Введение пересмотренной шкалы окладов, предусматривающей среднее повышение на 5 %
для персонала категории национальных сотрудников и на 6,8 % для персонала категории
общего обслуживания в Бюро ВМО в Сан-Хосе, Коста-Рика, с вступлением в силу с 1 июля
2013 г.
Введение пересмотренной шкалы окладов, предусматривающей среднее повышение на
2,8 % для персонала категории национальных сотрудников и на 2,6 % для персонала
категории общего обслуживания в Бюро ВМО по проекту в Мексике, Мехико, с вступлением
в силу с 1 октября 2013 г.
Введение пересмотренной шкалы окладов, предусматривающей среднее повышение на
10 % для персонала категории национальных сотрудников и на 5,1 % для персонала
категории общего обслуживания в Бюро ВМО в Абудже/Лагосе, Нигерия, с вступлением в
силу с 1 августа 2014 г.
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Введение пересмотренной шкалы окладов, предусматривающей среднее повышение на
5,8 % для персонала категории национальных сотрудников и на 5,8 % для персонала
категории общего обслуживания в Бюро ВМО в Найроби, Кения, с вступлением в силу с
1 ноября 2014 г.
Политика, связанная с поездками
Исполнительный Совет на его шестьдесят пятой и шестьдесят шестой сессиях поручил
Генеральному секретарю представить предложения по внесению соответствующих
поправок в политику ВМО, связанную с поездками, с целью повышения эффективности и
действенности расходования ресурсов на поездки и обеспечения, насколько это возможно,
максимальной гармонизации с системой ООН. В этой связи Генеральный секретарь
утвердил поправки к правилу 171.8 (Классы проезда и время в пути) и правилу 171.16
(Прочие путевые расходы) Правил о персонале ВМО применительно к персоналу
Секретариата с вступлением в силу с марта 2015 г.
__________
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НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
1.
Правило 15.1 Финансового устава предусматривает, что Внешний аудитор ВМО
назначается таким образом и на такой период, которые определяются Исполнительным
Советом. Внешний аудитор ВМО в принципе назначается на четырехлетний период,
продлеваемый на следующий срок. Эта практика соответствует практике большинства
учреждений системы Организации Объединенных Наций.
2.
Исполнительный Совет в своей резолюции 11 (ИС-LXIII) – Назначение Внешнего
аудитора назначил директора Швейцарского федерального аудиторского бюро и
Генерального аудитора Швейцарии в качестве Внешнего аудитора Всемирной
Метеорологической Организации с 1 июля 2012 г. на первый срок пребывания в должности,
который завершится 30 июня 2016 г. Внешний аудитор изъявляет готовность продлить его
срок пребывания в должности, о чем сообщается в его письме от 2 апреля 2015 г.,
представленном в дополнении 1. Дополнительная информация о Внешнем аудиторе
представлена в дополнении 2. За исключением увеличения его гонорара на 5 000 шв. фр. в
год, условия, изложенные Внешним аудитором, остаются аналогичными тем, которые были
основными в течение его первого срока пребывания в этой должности.
3.
Учитывая тот факт, что оказанные им услуги были высоко оценены Советом в
прошлом, предлагается продлить полномочия нынешнего Внешнего аудитора на период в
четыре года, а именно с 1 июля 2016 г. по 30 июля 2020 г.

______________

Дополнения: 2
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ДОПОЛНЕНИЕ 1
ШВЕЙЦАРСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОE АУДИТОРСКОE БЮРО
Г-ну Мишелю Жарро
Генеральному секретарю
Всемирной Метеорологической Организации
7-биc, Aвеню де ля Пэ
П/я 2300 1211 Женева 2
Дата: 2 апреля 2015 г.
Ваш исходящий: 493-15/REM/FIN
Наш исходящий: 3.0000.952.00001.03 / modi
Продление полномочий Внешнего аудитора ВМО
Уважаемый господин Жарро!
В ответ на ваше письмо от 17 марта 2015 г. мы с удовольствием представляем вам
предложение Швейцарского федерального аудиторского бюро o продлении его полномочий
в качестве Внешнего аудитора ВМО на следующий четырехлетний период с 1 июля 2016 г.
по 30 июня 2020 г.
Мы хотели бы поблагодарить Вас за эту возможность и заверить Вас в том, что мы
продолжим наши неустанные усилия для предоставления вам высококачественного
обслуживания в течение этого нового периода.
Мы остаемся в вашем распоряжении и готовы предоставить любую дополнительную
информацию или ответить на любые вопросы, которые могут у Вас возникнуть.
Искренне ваши,
От имени Внешнего аудитора
ШВЕЙЦАРСКОE ФЕДЕРАЛЬНОE АУДИТОРСКОE БЮРО
(Подпись)
Эрик-Серж Жанне
Заместитель директора
Приложение: Конкурсное предложение
Копии по э-почте:
- Постоянное представительство Швейцарии при Организации Объединенных Наций в
Женеве
- МИДШ, Отдел Организации Объединенных Наций и международных организаций
- МетеоСвисс
Eric-Serge Jeannet Monbijoustrasse 45
T HI 58 463 10 39 CH-3003 Berne
eric-serge.jeannet@efk.admin.ch T +41 58 463 11 11
www.cdf.admin.ch F+41 58463 11 00
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ДОПОЛНЕНИЕ 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ОТ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Предложение о продлении полномочий Внешнего аудитора

2 апреля 2015 г.
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ШВЕЙЦАРСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АУДИТОРСКОE БЮРО
Полномочия для внешнего аудита финансовых ведомостей Всемирной Метеорологической
Организации (ВМО) традиционно осуществляются членом высшего государственного органа
финансового аудита выбранной страны. На основе этого положения и ссылаясь на свою
шестьдесят третью сессию, Исполнительный Совет ВМО предоставил Швейцарскому
федеральному аудиторскому бюро (ШФАБ), в соответствии с правилом 15.1 Финансового устава
ВМО, полномочия Внешнего аудитора счетов ВМО на период с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2016 г.
Полномочия определены в статье 15 Финансового устава ВМО и в Дополнительных обязанностях
по проведению внешнего аудита, содержащихся в приложении к этому Уставу. Помимо этого,
данная миссия описана и определена в письме от 21 сентября 2012 г., подтверждающем
полномочия, положения о которых ВМО приняла в своем ответе от 19 ноября 2012 г. Сотрудники
ШФАБ, отвечающие за эти полномочия, выполняют свои обязанности автономно и независимо.
ШФАБ обеспечивает обслуживание, связанное с внешним аудитом счетов ВМО, полностью
независимо от своей роли высшего органа финансового надзора Швейцарской конфедерации. Оно
имеет группу высококвалифицированных специалистов и обладает обширным опытом в области
проведения аудита международных организаций.

Предложение Внешнего аудитора
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВМО)
Продление полномочий Внешнего аудитора на период 2016-2020 гг.

Содержание

Готовность продлить полномочия
Введение
Гонорар
Опыт и детальные знания
Заключение

Пункты

1-3
4-6
7
8

За дополнительной информацией просьба обращаться по адресу:
Mr Eric-Serge Jeannet
Deputy Director, Swiss Federal Audit Office
Monbijoustrasse 45
3003 Berne
Тел. +41584631039
eric-serge.jeannet@efk.admin.ch
или:
Mr Didier Monnot, Head of Mandates
Тел. +41584631048 didier.monnot@efk.admin.ch
Берн, 2 апреля 2015 г.
Регистр. № 3.0000.952.00001.02 jeer/modi
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ГОТОВНОСТЬ ШВЕЙЦАРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО АУДИТОРСКОГО БЮРО ПРОДЛИТЬ
ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ
С 1 июля 2012 г. Швейцарское федеральное аудиторское бюро (ШФАБ) осуществляло свои
полномочия для внешнего аудита финансовых ведомостей Всемирной Метеорологической
Организации (ВМО). Эти полномочия действуют до 30 июня 2016 г. и могут быть продлены
на следующий четырехлетний период, если таковым является желание ШФАБ.
В этой связи мы имеем честь заявить о нашем значительном интересе и готовности
продолжать выполнение наших полномочий в течение следующего периода. В соответствии
с письмом ВМО от 17 марта 2015 г. (исх.: 493-15/REM/FIN) мы представляем в настоящем
документе наше официальное предложение об обслуживании. Мы подтверждаем,
соответственно, наше обязательство предоставлять высококачественные, экономически
эффективные услуги по внешнему аудиту.
В ходе нашей работы в этот первый четырехлетний период мы высоко оценили открытость,
профессионализм и поддержку, проявленные Генеральным секретарем и всем персоналом
ВМО. Со своей стороны, мы надеемся, что ВМО сочла, что выполненные нами аудиты
характеризовались высококачественной профессиональной оценкой и обеспечили
получение поддающейся измерению добавленной стоимости. Регулярные позитивные
отзывы, полученные во время сессий Комитета по аудиту, Финансового консультативного
комитета и Исполнительного Совета, явились для нас стимулом к продолжению наших
усилий.
И наконец, мы хотели бы поблагодарить ВМО за доверие, оказанное нам в этот первый
четырехлетний период, и выразить надежду на то, что она будет по-прежнему действовать
подобным образом.

ШВЕЙЦАРСКОE ФЕДЕРАЛЬНОE АУДИТОРСКОE БЮРО (Внешний аудитор)

(Подпись)
Эрик-Серж Жанне,
заместитель директора

(Подпись)
Дидье Монно,
ответственный за полномочия
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ВВЕДЕНИЕ
Предложение о продолжении предоставления нашего обслуживания
1.
Это предложение об обслуживании является продолжением предложения,
представленного нами 19 октября 2010 г. Не повторяя полностью этот документ, мы хотели
бы отметить несколько ключевых аспектов нашего аудиторского подхода, а именно:
• аудиторский подход, основанный на хороших отношениях и уважении
независимости всех участвующих сторон;
• аудиторский подход, который характеризуется бескомпромиссностью в
отношении качества и отвечает Международным стандартам учета в
государственном секторе (МСУГС), опубликованным Международной
федерацией бухгалтеров (МФБ);
• аудиторский подход, основанный на прочных знаниях, которые мы приобрели
благодаря нашему опыту работы с несколькими международными
организациями.
• наша способность проводить аудиты эффективности работы по заранее
определенным предметам.
Стабильность нашей аудиторской группы
2.
В первый четырехлетний период мы показали, что групповая работа – это не
просто лозунг. Состав наших групп определяется наличием профессиональных навыков,
опыта и характером аудитов, которые должны проводиться. Таким образом, мы стараемся
оказывать вам поддержку в достижении поставленных вами целей.
3.
Во второй четырехлетний период мы будем строить нашу работу на основе
преемственности и опыта, приобретенного существующей группой, в которую входят:
•
•
•
•

Эрик-Серж Жанне, заместитель директора;
Дидье Монно, ответственный за полномочия для международных организаций;
Мартин Кохли, руководитель Центра компетенций;
Хаким Хаджерес, старший аудитор.

ГОНОРАР
Гонорар в швейцарских франках
4.
Ниже приводится наша оценка ежегодного фиксированного гонорара, которая
основана на нашем предложении об обслуживании, датированном 19 октября 2010 г., а
также на опыте, приобретенном в наш первый четырехлетний период:
• аудит финансовых ведомостей ВМО, включая промежуточный аудит и
итоговый аудит: 78 750 шв. фр.;
• аудит финансовых ведомостей ГЕО-МГЭИК, включая промежуточный аудит и
итоговый аудит: 10 000 шв. фр.;
• аудит эффективности работы ВМО: 26 250 шв. фр.;
• общий фиксированный гонорар за аудит: 115 000 шв. фр.;
• твердая сумма гонорара: 5 000 шв. фр.
5.
Помимо этого, согласно письму Генерального секретаря от 11 ноября 2014 г.,
получено согласие на выплату с 1 января 2016 г. дополнительного гонорара в размере
5 000 шв. фр. за нашу дополнительную рабочую нагрузку. Это касается, во-первых,
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проверки целевых фондов и, во-вторых, аудита этих фондов, когда они были полностью
включены в финансовые ведомости ВМО.
6.
Соответственно, общий ежегодный фиксированный гонорар за наши услуги
составляет 125 000 шв. фр., что, как мы полагаем, является разумной суммой за оплату
высококачественной аудиторской работы, которую мы способны предложить вам.
ОПЫТ И ДЕТАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
Опыт и знания, специально предназначенные для выполнения требований в
отношении наших полномочий
7.
В первый четырехлетний период мы поручали выполнение различных
аудиторских заданий опытным, высококвалифицированным экспертам. Эти эксперты
считаются в Швейцарии «высококвалифицированными аудиторами», и их сертификация
утверждена Федеральным органом аудиторского надзора Швейцарии. Наши группы
включают также экспертов по ИТ-аудитам и оценке и экспертов по аудиту эффективности
работы. В случае необходимости мы также можем предоставить экспертов по аудиту зданий
и инфраструктур.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
8.
Мы полагаем, что информация, содержащаяся в этом новом предложении об
обслуживании в следующий четырехлетний период, соответствует требованиям ВМО и
позволит ей продлить наши полномочия в качестве Внешних ревизоров, обеспечивая, таким
образом, преемственность во внешнем аудите ее финансовых ведомостей.

ШВЕЙЦАРСКОE ФЕДЕРАЛЬНОE АУДИТОРСКОE БЮРО
(Внешний аудитор)

(Подпись)
Эрик-Серж Жанне
Заместитель директора

(Подпись)
Дидье Монно
Ответственный за полномочия

_____________
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ПОЛИТИКА ВМО, СВЯЗАННАЯ С ПОЕЗДКАМИ
1.

Резюме

Исполнительный Совет (ИС) на своем шестьдесят шестом совещании в июне 2014 г. (см.
дополнение I) принял к сведению действия, предпринятые для обновления политики ВМО,
связанной с поездками, и поручил Генеральному секретарю представить ИС-67 отчет о ее
текущем состоянии и пересмотренную политику, по мере целесообразности.
В соответствии с этими заключениями настоящий документ содержит отчет о текущем
состоянии осуществления деятельности в соответствии с решениями ИС в области
политики, связанной с поездками, предоставляемый в ознакомительных целях.
В этом контексте он напоминает об основных различиях между политикой ВМО, связанной с
поездками, и политикой Организации Объединенных Наций (ООН) по этому вопросу и
излагает дальнейшие действия, которые были предприняты для осуществления
деятельности в соответствии с решениями ИС. Соответствующие изменения в политике
ВМО, связанной с поездками, были одобрены и реализуются начиная с 20 марта 2015 г.
Кроме того, в настоящем документе содержится предложение Конгрессу одобрить поправку
к резолюции 19 (ИС-XLII), содержащую правила, определяющие оплату путевых расходов и
выплату суточных, применимые в отношении лиц, не являющихся членами персонала ВМО,
с тем чтобы привести содержание настоящей резолюции в соответствие с текущей
практикой в отношении авансовых выплат командируемым лицам в размере до максимум
100 % от расчетной суммы.
Наконец, документ представляет членам ИС информацию, касающуюся запланированных
улучшений в области поездок лиц, являющихся или не являющихся членами персонала
ВМО.
2.

Общие сведения

Политика ВМО, связанная с поездками, определяется в главе VI Правил персонала ВМО,
которые были дополнены главой 6 постоянно действующих инструкций ВМО.
Кроме того, в резолюции 19 (ИС-XLII) указаны правила, определяющие оплату путевых и
суточных расходов, применяемые в отношении лиц, не являющихся членами персонала
ВМО.
В августе 2013 г. Секретариат ООН опубликовал административную инструкцию об
официальных поездках и тем самым внес ряд поправок в политику ООН, связанную с
поездками. Новая политика ООН, связанная с поездками, содержится в административной
инструкции № ST/AI/2013/3 от 12 августа 2013 г.
ИС ВМО на своей шестьдесят пятой сессии был проинформирован об этих изменениях.
Ввиду большого числа поправок ИС поручил Генеральному секретарю изучить
соответствующие решения и представить предложения по внесению соответствующих
поправок в политику ВМО, связанную с поездками, где это уместно и целесообразно, с
целью повышения эффективности и действенности расходования ресурсов на поездки и
обеспечения, насколько это возможно, максимальной гармонизации с системой ООН.

EC-67/Doc. 5.6, ПРОЕКТ 1, с. 147

ИС поручил далее Генеральному секретарю рассмотреть последствия предлагаемых
изменений в политике ВМО, связанной с поездками, для экспертов и лиц, участвующих в
работе конституционных органов ВМО, учитывая их вклад в работу Организации и принимая
к сведению тот факт, что они часто работают на добровольной основе.
Наконец, ИС поручил Президенту утвердить, действуя от его имени и в консультации с
Генеральным секретарем, предлагаемые изменения в политике ВМО, связанной с
поездками, после проведения соответствующих консультаций с членами ИС и представить
доклад ИС-66.
3.

Текущая ситуация

В целях выполнения действий, определенных ИС-66, Секретариат ВМО провел
сравнительный анализ и изложил в документе основные различия в политике ВМО,
связанной с поездками, и соответствующей новой политике ООН и их воздействие на
Организацию в свете конкретных служебных потребностей ВМО. В связи с этим был
проведен опрос о практике, существующей в других сопоставимых учреждениях ООН,
находящихся в Женеве.
Основными принципами при проведении этой работы были принципы, на которые было
обращено особое внимание ИС-66, а именно: повышение эффективности и действенности
расходования ресурсов на поездки; обеспечение, насколько это возможно, максимальной
гармонизации с системой ООН; выявление и использование возможностей для упрощения
административных процедур и снижение экологических последствий деятельности ВМО,
связанной с поездками.
Были проведены необходимые консультации с Ассоциацией персонала ВМО по этому
вопросу.
В результате упомянутых выше мер стало ясно, что основное внимание в этой работе
уделялось исключительно поездкам членов персонала ВМО, в то время как поездки лиц, не
являющихся членами персонала ВМО, не нашли отражения в последних изменениях в
политике ООН, связанной с поездками. По этой причине было подготовлено предложение по
обновлению политики ВМО, связанной с поездками, для персонала ВМО, которое было
представлено Президенту для одобрения.
Данное предложение было одобрено Президентом 12 января 2015 г. и осуществляется
начиная с 20 марта 2015 г.
4.

Основные изменения

Реализация пересмотренной политики ВМО, связанной с поездками, потребовала внесения
изменений в Правило персонала 171.81 и главу 6 постоянно действующих инструкций ВМО.
Информация об изменениях, осуществленных в отношении Правил персонала, содержится
в дополнении II, и основные изменения, внесенные в этот пересмотренный вариант,
изложены в дополнении III к настоящему документу.
Вариант выплаты единовременной суммы
Один аспект политики ВМО, связанной с поездками, не был затронут в рамках пересмотра, а
именно, условия для варианта единовременных выплат (ЕВ) для поездки в отпуск на родину.

1

В этом контексте было также внесено небольшое изменение служебного порядка в ПП 171.16.
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Вариант ЕВ был первоначально принят на экспериментальной основе в штаб-квартире
Секретариата ООН в 1990 г. для поездок в отпуск на родину с целью достижения
финансовой экономии и упрощения обременительного административного процесса.
Аналогичные условия были введены в ВМО со значительными модификациями в 2013 г.
Вариант ЕВ заключается в выплате, которую сотрудник может выбрать в качестве
альтернативы, или замены его/ее установленных (проездных) льгот, предусмотренных в
соответствующих правилах персонала, инструкциях и процедурах. ЕВ представляет собой
выплату, охватывающую все аспекты конкретной используемой (проездной) льготы.
Начиная с 2013 г. в ВМО ЕВ для поездки в отпуск на родину или для посещения семьи
рассчитываются на уровне 75 % стоимости авиационного обратного билета с места службы
в аэропорт, ближайший к установленному месту проведения отпуска на родине, наиболее
прямым маршрутом.
ОИГ в своем отчете № JIU/REP/2012/9 отметила, что в реальности осуществимость
поставленной задачи финансовой экономии и упрощения обременительного
административного процесса, лежащая в основе варианта ЕВ, не была подтверждена. В
этой связи он рекомендовал «директивным/руководящим органам организаций системы
Организации Объединенных Наций предложить своим соответствующим
исполнительным главам подготовить отчет об использовании варианта
единовременных выплат для поездки в отпуск на родину, в котором, среди прочего,
сопоставлялись бы расходы на предоставление варианта единовременных выплат с
расходами на организацию поездки имеющих право на льготы сотрудников, работающих
в штаб-квартире, за двухлетний период. По рассмотрении отчета директивному/
руководящему органу следует принять решение в 2015 г. о необходимости принятия
каких-либо мер, считающихся целесообразными».
ВМО приняла приведенную выше рекомендацию и приступила к проведению анализа
имеющихся данных. Отчет, запрошенный ОИГ, пока не завершен в связи с тем, что
последние изменения в варианте ЕВ действуют в ВМО в течение менее двух лет, которые
были установлены ОИГ как базисный период.
Однако на основе предварительного анализа, проведенного на сегодняшний день,
Секретариат имеет большие сомнения в отношении реальных выгод варианта ЕВ. Что
касается ВМО, то не только ожидаемые выгоды от варианта ЕВ не были явно
продемонстрированы, но и сама схема вызвала критику со стороны персонала, поскольку
сложилось впечатление, что она ставит в невыгодное положение членов персонала,
которые приезжают из дальних стран.
В настоящий момент точка зрения Секретариата заключается в том, что ВМО может
получить больше пользы от общего упрощения и большей автоматизации
административного процесса оформления служебных поездок, который должен
последовательно применяться ко всем типам поездок, чем от целевых решений,
касающихся поездок в отпуск на родину или для посещения семьи.
До завершения упомянутого выше анализа и подготовки соответствующего доклада было
решено не вносить изменения в существующие условия в отношении варианта ЕВ,
принятые в 2013 г. в ВМО, и принять решение по этому вопросу после того, как будут
полностью реализованы ожидаемые улучшения в административном процессе оформления
служебных поездок. Ожидается, что это произойдет в 2016 г.
5.

Основные выгоды от новой политики ВМО, связанной с поездками
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Ожидается, что осуществление новой политики ВМО, связанной с поездками, принесет
пользу как с точки зрения экономии расходов, так и в плане уменьшения выбросов СО2.
С точки зрения экономии затрат ожидается, что новая политика ВМО, связанная с
поездками, обеспечит экономию вследствие более высокой доли использования
экономического класса на воздушном транспорте. На финансовый период 2016-2019 гг. эта
экономия оценивается в 350 000 шв. фр., и она уже была учтена при подготовке
предложения по проекту бюджета ВМО.
Помимо этого, новая политика ВМО, связанная с поездками, будет иметь положительные
последствия с точки зрения уменьшения выбросов парниковых газов в результате большей
доли поездок, совершенных экономическим классом.
Допустимые авансовые выплаты на суточные и терминальные расходы
для лиц, не являющихся членами персонала ВМО

6.

Изменения, произошедшие в политике ВМО, связанной с поездками, касаются только
поездок членов персонала ВМО ввиду того, что в отношении лиц, не являющихся членами
персонала, никаких поправок внесено не было в результате последних изменений в
политике ООН, связанной с поездками.
Тем не менее, Бюро внутреннего контроля (БВК) в своем отчете за 2013-2014 гг. определило
возможности улучшения нормативной базы ВМО после проведения совещания в ВМО. В
частности, было отмечено, что лица, не являющиеся членами персонала, совершающие
поездки, de facto получают аванс в размере 100 % допустимых суточных и терминальных
расходов, в то же время такая практика не соответствует правилу, одобренному ИС и
содержащемуся в резолюции 19, которая разрешает аванс только в размере 80 %.
На основе положительного опыта, вытекающего их текущей практики, ИС предлагается
принять резолюцию 5.6/1(ИС-67), содержащую правила, определяющие оплату
транспортных и суточных расходов, применяемые в отношении лиц, не являющихся
членами персонала ВМО, для того чтобы отразить текущую практику выплаты аванса
лицам, совершающим поездки, в размере максимально до 100 % от расчетных расходов.
Следует также напомнить, что основные процедурные обязанности лиц, совершающих
поездки, заключаются в следующем:
-

подать в ВМО запрос на предоставление финансовой помощи (RFA) не позднее
чем за три недели до начала совещания, на которое организуется поездка;

-

в случае самостоятельной покупки билета дождаться разрешения от ВМО и
указания лимита ответственности по стоимости билета до того, как покупать
билет. Следует напомнить о том, что билеты, купленные без предварительного
разрешения или по цене, превышающей лимит ответственности, не будут
компенсированы;

-

позаботиться о том, чтобы получить визу для въезда в конечный пункт
назначения и для осуществления транзита до своего отправления;

-

сообщить ВМО и авиакомпании как можно скорее в случае невозможности
осуществить поездку после оформления билета (неявка);

-

представить требование о возмещении путевых расходов в течение двух недель
после завершения поездки;
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7.

вернуть средства, предоставленные ВМО в качестве финансовой помощи, в
случае неучастия в совещании.
Планируемые улучшения в области управления процессом командирования

Помимо уже описанных инициатив Секретариат также работает над целым рядом
дополнительных мер по улучшению, которые направлены на повышение эффективности и
действенности процесса совершения поездок. К ним относятся следующие инициативы:
a)

введение дебетовой карты для выплаты авансом суточных и терминальных
расходов командируемым лицам, не являющимся членами персонала ВМО.
Такие причитающиеся выплаты до настоящего времени производились при
помощи одного из нижеследующих каналов:
i)

банковский перевод непосредственно на банковский счет лица,
совершающего поездку;

ii)

оплата наличными (долл. США) через ближайшее отделение ПРООН;

iii)

оплата наличными (шв. фр.) в банке UBS в Женеве исключительно для
совещаний, проводимых в Женеве.

Первый канал представляет собой рекомендуемый метод оплаты, поскольку с
административной точки зрения он проще, прозрачнее и прямее. Два других
метода были предложены как альтернатива банковским переводам. В частности,
перечисление через ПРООН часто используется в случаях, когда лицо,
совершающее поездку, не имеет банковского счета, в то время как оплата
наличными в банке UBS в Женеве используется для того, чтобы избежать
неопределенности обменного курса и банковских сборов в случае проведения
совещаний в Женеве.
Однако эти альтернативные методы имеют недостатки с точки зрения
административной нагрузки и не обеспечивают безопасность для лиц,
совершающих поездки, которым приходиться иметь дело с достаточно большими
суммами наличными.
Секретариат в этой связи определил альтернативный метод оплаты в виде
дебетовой карты, называемой EasyCash, которая выпускается консорциумом
«Швейцарские банкиры» и уже используется другими учреждениями ООН
(например, УВКБ ООН). Это решение позволяет ВМО переводить суммы на
суточные и терминальные расходы, причитающиеся лицу, совершающему
поездку, непосредственно на его/ее карту EasyCash, и этот человек может
снимать наличные в количестве, доступном на карте, в банкоматах по всему миру
бесплатно. Более того, владелец карты имеет возможность контролировать
кредит и дебет на его/ее карте в режиме онлайн посредством надежного
приложения, доступного на английском и французском языках.
Дополнительная информация о EasyCash доступна на следующем вебсайте:
http://www.easycash.ch/en/metanavigation/easy-cash.html
В ближайшие месяцы Секретариат начнет выпускать карты EasyCash в
экспериментальном режиме для всех совершающих поездки лиц, запросивших
выплату наличными для совещаний в Женеве. Если результаты

EC-67/Doc. 5.6, ПРОЕКТ 1, с. 151

экспериментальной фазы будут положительными, то это решение может
постепенно заменить выплаты наличными через ПРООН и те выплаты, которые
осуществляются ВМО в Женеве.
b)

Большая автоматизация и передача на внешний подряд процесса получения
разрешения на поездки и административного оформления
В настоящее время осуществляется дальнейшее упрощение процесса
командирования, состоящее в большей автоматизации процесса получения
разрешения на поездки с использованием Oracle и в более широком привлечении
для деятельности, связанной с подготовкой поездок, внешнего транспортного
агента, и планируется, что данные мероприятия будут завершены к концу 2015 г.
В этом контексте Секретариат будет также более активно пользоваться услугами,
предлагаемыми внешним транспортным агентом через свое представительство,
т.е. офис, расположенный не в Женеве и работающий по более низким
расценкам, чем действующий офис, расположенный в штаб-квартире ВМО, а
также пользоваться специальным инструментом заказа билетов в режиме
онлайн, также предлагаемым внешним транспортным агентом. Ожидается, что
эти меры приведут к значительному снижению сборов за оформление
бронирования, которые взымает транспортный агент за свои услуги в рамках
существующей схемы использования пункта заказа билетов в здании штабквартиры. Реализация этих мер состоится в начале 2016 г.

с)

Более того, Секретариат намерен установить портал самостоятельного
оформления заявлений на возмещение расходов в режиме онлайн для того,
чтобы упростить и автоматизировать процесс сбора требований на компенсацию
транспортных расходов и соответствующих квитанций. Реализация этой меры
совершенствования зависит от осуществления упрощенного процесса получения
разрешения на поездки, и по этой причине запланирована на 2016 г.
Ожидается, что меры, которые осуществляются в настоящее время, позволят
улучшить качество и своевременность обслуживания, предоставляемого в
отношении организации официальных поездок.
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Дополнение I: Выдержка из Сокращенного окончательного отчета шестьдесят пятой
сессии Исполнительного Совета
5.3.3
Совет отметил, что шестьдесят седьмая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
2
приняла ряд значительных изменений стандартов Организации Объединенных Наций в
отношении норм проезда воздушным транспортом (ссылка: предложения, представленные
Генеральным секретарем3 Организации Объединенных Наций и рекомендации
Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам4).
Рассматриваемые вопросы включают стандарты в отношении норм проезда воздушным
транспортом, длительности поездок, системы расчета суточных, условий единовременных
выплат, использования бонусных миль для часто летающих пассажиров, заблаговременной
покупки билетов на поездки, бронирования билетов по Интернету и координации в рамках
системы Организации Объединенных Наций. Данные решения призваны улучшить
эффективность и действенность использования ресурсов для проезда воздушным
транспортом посредством повышения сбалансированности расходов и продуктивности
персонала.
5.3.4
В свете значительных поправок, внесенных Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций в политику, связанную с поездками, Совет поручает
Генеральному секретарю изучить соответствующие решения и представить предложения по
внесению соответствующих поправок в политику ВМО, связанную с поездками, где это
уместно и/или в соответствующих случаях, с целью совершенствования эффективности и
действенности расходов ресурсов на поездки и обеспечения максимальной гармонизации с
системой Организации Объединенных Наций.
5.3.5
Совет поручил далее Генеральному секретарю рассмотреть последствия
предлагаемых изменений в политике ВМО, связанной с поездками, для экспертов и лиц,
участвующих в работе конституционных органов ВМО, учитывая при этом их вклад в работу
Организации и принимая к сведению тот факт, что часто это делается на добровольной
основе.
5.3.6
Совет поручил Президенту утвердить, действуя от его имени и в консультации с
Генеральным секретарем, предлагаемые изменения в политике ВМО, связанной с
поездками, после проведения соответствующих консультаций с членами ИС, и представить
доклад ИС-66.

2

Резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/67/254, раздел VI, 12 апреля 2013 г.
Доклад Генерального секретаря, A/66/676, Предложения по более эффективному и экономичному
использованию ресурсов, выделяемых на поездки воздушным транспортом, 31 января 2012 г.
4
Доклады Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, A/66/739, Предложения по
более эффективному и экономичному использованию ресурсов, выделяемых на поездки воздушным
транспортом, 9 марта 2012 г.; A/67/636, Стандарты в отношении норм проезда воздушным транспортом,
12 декабря 2012 г.
3
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Дополнение II: Пересмотренный текст Правил персонала
Правило 171.8: Стандарты в отношении норм проезда и времени нахождения в пути
a)

Для всех официальных поездок воздушным транспортом штатным сотрудникам и
имеющим соответствующие права членам их семей предоставляется проезд
экономическим классом или эквивалентным ему классом.

b)

В условиях, установленных Генеральным секретарем, штатным сотрудникам и
имеющим соответствующие права членам их семей может быть предоставлен проезд
классом, следующим непосредственно после первого в сторону понижения. В
исключительных случаях Генеральный секретарь может разрешить проезд первым
классом.

c)

Проезд более высоким классом может быть одобрен, если Генеральный секретарь
определяет, что это оправдано особыми обстоятельствами.

d)

Детям, включая детей младше двух лет, при проезде воздушным транспортом
предоставляется билет, дающий им право на место.

e)

Для всех официальных поездок железнодорожным транспортом или коммерческим
наземным транспортом, одобренных в пункте (b) Правила 171.7, штатным сотрудникам
и имеющим соответствующие права членам их семей предоставляется проезд
обычным первым или эквивалентным ему классом.

f)

Для всех официальных поездок водным транспортом, одобренных в пункте (b)
Правила 171.7, штатным сотрудникам и имеющим соответствующие права членам их
семей предоставляется проезд классом, который определяет Генеральный секретарь
в соответствии с обстоятельствами данного случая.

g)

Если штатный сотрудник и имеющие соответствующие права члены семьи для
проезда используют более экономичный класс, чем тот, который был одобрен,
Организация оплачивает только тот класс, который реально использовался, по ставке,
оплаченной лицом, совершающем поездку.

Правило 171.16: Различные путевые расходы
Необходимые дополнительные расходы, понесенные членом персонала в связи с
реализацией служебных дел или осуществлением разрешенной поездки, будут
компенсированы Организацией после завершения поездки при условии, что необходимость
и характер расходов удовлетворительно объяснены и подтверждены соответствующими
квитанциями, которые обычно требуются для любых расходов, превышающих 30 долл.
США. Такие расходы, для которых следует, по мере возможности, получить
предварительное разрешение, как правило, ограничиваются следующими:
i)

использование местного транспорта помимо тех видов, которые оговорены
в правиле 171.17;

ii)

телефон и другие виды связи, требуемые для служебных дел;

iii)

провоз разрешенного багажа с использованием железнодорожных экспрессперевозок или других соответствующих служб;

iv)

помещения, оборудование и услуги, необходимые для служебного
пользования;

v)

перевозка и хранение разрешенного багажа или имущества, используемых
для служебных дел;

vi)

паспортные расходы.
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Дополнение III: Основные различия между политикой ВМО, связанной с поездками (до
последних изменений), и политикой ООН, связанной с поездками, и предпринятые
действия по обновлению
1.

Маршрут:

a)

в настоящее время поездки сотрудников ВМО осуществляются с использованием
наиболее прямого и экономичного маршрута и вида транспорта, если иное не
одобрено решением Генерального секретаря;

b)

для сотрудников ООН общепринятым маршрутом поездок является наиболее
экономичный из имеющихся маршрутов при условии, что общая
продолжительность всей поездки не превышает продолжительности поездки по
самому прямому маршруту на четыре часа или более.
Предпринятые действия по обновлению: из соображений эффективности
сохранена текущая политика ВМО

2.

Стандарт класса проезда:
Для высокопоставленных лиц, совершающих поездки:

a)

в настоящее время, что касается сотрудников ВМО, заместитель Генерального
секретаря и помощник Генерального секретаря и имеющие соответствующие
права члены их семей, за исключением поездок в связи с образовательным
грантом согласно правилу 171.4 (b), имеют право на проезд первым классом,
когда длительность конкретного перелета превышает девять часов (наиболее
прямым и экономичным маршрутом), включая запланированные остановки для
таких целей, как пересадка или дозаправка, но исключая время проезда в
аэропорт и из аэропорта;

b)

что касается сотрудников ООН, заместителям Генерального секретаря,
помощникам Генерального секретаря и в применимых случаях имеющим
соответствующие права членам их семей предоставляется проезд классом,
следующим непосредственно после первого в сторону понижения, для поездки в
служебную командировку при назначении, направлении или прекращении службы
и поездки в отпуск на родину или для посещения семьи, независимо от
продолжительности данного полета.
Предпринятые действия по обновлению: политика ООН была принята для
всех членов персонала за исключением Генерального секретаря, для
которого возможность проезда первым классом номинально сохранена,
при понимании, что он обычно выбирает политику, применимую к
персоналу.
Для персонала:

а)

в настоящее время для персонала ВМО таковым является проезд бизнесклассом (экономическим классом полного тарифа или классом, следующим
непосредственно после первого в сторону понижения) в тех случаях, когда в
поездку входит полет (либо перелет), который по продолжительности как
минимум равен полету по пересечению Северной Атлантики. В постоянно
действующих инструкциях содержится толкование этого правила в том смысле,
что проезд бизнес-классом предоставляется в том случае, когда длительность
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поездки превышает 9 часов, включая время, затраченное на транзит, либо когда
в поездку входит пересечение Северной Атлантики;
b)

для сотрудников ООН проезд классом, следующим непосредственно после
первого в сторону понижения (бизнес-классом), предоставляется в тех случаях,
когда:
i)

поездка состоит из одного отрезка пути и длится 9 часов или более; или

ii)

поездка состоит из нескольких отрезков пути и общее время путешествия
составляет 11 часов или более, включая максимальное время стыковки
2 часа.

Предпринятые действия по обновлению: принята политика ООН.
3.

Время для отдыха:

a)

В настоящее время для сотрудников ВМО в случае проезда экономическим
классом предоставляется время для отдыха, как указано ниже:
i)

поездка длительностью от 6 до 10 часов: 12 часов отдыха;

ii)

поездка длительностью от 10 до 16 часов: 24 часа отдыха. В качестве
альтернативы член персонала может сделать остановку, не превышающую
24 часа, в промежуточном пункте поездки с получением соответствующих
суточных. Если продолжительность поездки на последнем участке пути
превышает 6 часов, от члена персонала, как правило, не требуется
приступать к своим обязанностям в течение 12 часов с момента прибытия в
пункт назначения;

iii)

поездка длительностью свыше 16 часов: 2 остановки в промежуточных
пунктах поездки, продолжительностью не более 24 часов каждая, с
получением соответствующих суточных;

iv)

если продолжительность поездки на последнем участке пути превышает
6 часов, от члена персонала, как правило, не требуется приступать к своим
обязанностям в течение 12 часов с момента прибытия в пункт назначения;

v)

в качестве альтернативы член персонала может иметь одну остановку
продолжительностью не более 24 часов в промежуточном пункте поездки с
получением соответствующих суточных и время для отдыха, не
превышающее 24 часа, по прибытии в пункт назначения.

Текущая практика состоит в том, чтобы в случае проезда бизнес-классом
предоставить пассажиру возможность прибыть за день до начала совещания.
b)

Для сотрудников ООН:
i)

время для отдыха предоставляется лишь тем сотрудникам, которые
используют для проезда экономический класс;

ii)

12 часов отдыха перед тем, как приступить к выполнению обязанностей, в
случае, если время запланированной поездки составляет более 6 часов,
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при этом для каждого периода ожидания между стыковочными рейсами
предусматривается максимум 2 часа.
Предпринятые действия по обновлению: принята политика ООН.
4.

Вариант единовременной выплаты

a)

В настоящее время для сотрудников ВМО:

b)

i)

выплачиваемые единовременно суммы исчисляются как процентные доли
полной стоимости авиабилета экономического класса или применяемого
соответственно детского, юношеского или студенческого тарифа, для
официально признанного плана-графика поездки. Под полным тарифом на
проезд экономическим классом следует понимать наименее
ограничительный тариф, предлагаемый наименее дорогостоящим
авиаперевозчиком. Выплачиваемые единовременно суммы выражаются в
валюте, в которой установлены тарифы на авиабилеты в месте службы;

ii)

для поездки в отпуск на родину или для посещения семьи выплачиваемые
единовременно суммы исчисляются на уровне 75 % стоимости
авиационного обратного билета от места службы до аэропорта, ближайшего
к установленному месту проведения отпуска на родине, наиболее прямым
маршрутом;

iii)

для поездки к месту обучения по гранту вариант выплачиваемой
единовременно суммы применяется только для поездки в оба конца, а
суммы исчисляются на уровне 60 % тарифа на поездку воздушным
транспортом между местом службы и либо учебным заведением, либо
признанным местом проведения отпуска на родине, в зависимости от того,
что дешевле;

iv)

для поездки к месту обучения по гранту вариант выплачиваемой
единовременно суммы не изменяет права на возмещение оплаты сборов за
сверхнормативный багаж или за отправку несопровождаемого багажа
максимум до 200 кг наземным транспортом в отношении первой поездки в
учебное заведение, или конечной поездки для возвращения из учебного
заведения, или изменения присутствия в учебном заведении, в
соответствии с правилом персонала 171.19 (f) (i).

Для сотрудников ООН:
i)

для поездки воздушным транспортом, включая сочетание нескольких видов
транспорта при необходимости покупки билета (например, паром, судно или
поезд), выплачиваемая единовременная сумма, как указывается в
настоящем разделе, составляет 70 % от наименее ограничительного
тарифа на проезд экономическим классом, включая налоги и сборы,
который предлагается наименее дорогостоящим авиаперевозчиком, до
места службы сотрудника;

ii)

для поездки автомобильным транспортом выплачиваемая единовременная
сумма составляет 20 % от наименее ограничительного тарифа на проезд
экономическим классом, включая налоги и сборы, который предлагается
наименее дорогостоящим авиаперевозчиком.
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Предпринятые действия по обновлению: на настоящий момент изменений
нет. Возможные изменения будут обсуждаться в течение 2015 г., опираясь
на опыт, полученный со времени внесения изменений по этому вопросу в
ВМО в 2013 г.
5.

Заблаговременное приобретение

a)

В настоящее время для сотрудников ВМО:
Сотрудники, отвечающие за соответствующие вопросы, должны обеспечивать,
чтобы запросы на поездки были одобрены с достаточной заблаговременностью,
предпочтительно не позднее, чем за:

b)

-

10 рабочих дней до отъезда для членов персонала ВМО и для других
служебных поездок, начинающихся в Женеве. Если запрос предоставлен за
5 рабочих дней или менее, выплата суточных не может быть гарантирована
до отъезда;

-

1 месяц до отъезда в поездки, начинающиеся во всех других местах
службы.

Для сотрудников ООН:
Все процедуры оформления поездок лиц, совершающих поездки от имени ООН,
включая заблаговременное бронирование и покупку билетов, должны быть
завершены за 16 календарных дней до начала официальной поездки.
Руководителям программ требуется предоставлять обоснование по процедурам
оформления поездок, которые не могли быть завершены за 16 календарных дней
до начала поездки.
Предпринятые действия по обновлению: принята политика ООН.

6.

Ограничения на количество членов персонала, летящих одним самолетом

a)

В настоящее время не существует положений по этому вопросу в политике ООН
и ВМО, связанной с поездками.

b)

Для сотрудников ВОИС:

с)

-

не более 30 членов персонала Организации Объединенных Наций, включая
ВОИС, могут лететь одним самолетом (правило персонала 7.2.3 (a));

-

не более четырех членов персонала ВОИС могут совместно совершать
поездку одним и тем же видом транспорта;

-

Генеральный директор может, в исключительных случаях (например, в
случае дипломатических конференций), давать разрешение большему
количеству штатных сотрудников ВОИС использовать в поездке один вид
транспорта.

Для сотрудников ВОЗ:
Когда количество членов персонала ВОЗ, летящих одним рейсом, превышает 20,
или в случае членов персонала уровня директора или выше, если число
превышает пять, то требуется специальное разрешение от служб безопасности и
страхования.
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Предлагаемые действия по обновлению: после консультации со
страховщиками, не более 10 штатных сотрудника ВМО могут лететь одним
рейсом. В исключительных случаях Генеральный секретарь может дать
разрешение на поездку 15 членов персонала, включая письменных и
устных переводчиков.
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РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Предлагаемые действия
Номер и название резолюции

Оставить
в силе

Заменить

Не оставлять в силе

Ответственный департамент

2 (ИК-IV) – Консультативный статус неправительственных
международных организаций
II-10

X

КВС

6 (ИК-XII) – Ежегодный Всемирный метеорологический день
II-12

X

КВС

12 (ИК-XXV) – Использование океанских кораблей погоды и
буев для исследовательских целей
II-13
13 (ИК-XXXIV) – Разработка и сравнение радиометров
21 (ИС-XXXV) – Пенсионный комитет персонала ВМО
6 (ИС-XXXVI) – Международный сбор и публикация
радиационных данных

II-14
II-16

II-17

4 (ИС-XL) – Межправительственная группа экспертов по
изменению климата
II-20

X

НИС

X

НИС

X

УР

X

НАИС

X

МГЭИК

19 (ИС-XLII) – Правила, определяющие оплату транспортных и
суточных расходов, применяемые в отношении нечленов
персонала Секретариата ВМО
II-22

X

УР

15 (ИС-XLIV) – Рамочная конвенция об изменении климата.
II-29

X

КЛиВ

13 (ИС-XLV) – Африканский центр применения метеорологии в
целях развития (АКМАД)
II-32

X

РРД

3 (ИС-XLVIII) – Объединенная рабочая группа МОК/ВМО/ПКТО
по исследованиям Эль-Ниньо
II-33

X

МОУОБ
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4 (ИС-XLVIII) – Поправки к правилам Программы добровольного
сотрудничества (ПДС) ВМО
II-35

X

РРД

12 (ИС-XLVIII) – Осуществление резолюции 40 (Кг-XII) –
Политика и практика ВМО для обмена метеорологическими и
связанными с ними данными и продукцией, включая
руководящие принципы по отношениям в коммерческой
метеорологической деятельности
II-41

X

КВС

5 (ИС-LI) – Правила и процедуры функционирования фонда
ВМО для оказания помощи в метеорологическом и
гидрологическом обслуживании в случае бедствий
II-42

X

УР / РРД

9 (ИС-LVI) – Глобальная система систем наблюдений за Землей
II-45

X

НИС

18 (ИС-LVI) – Механизм управления при составлении бюджета,
ориентированного на конкретные результаты
II-47

X

УР

5 (ИС-LVII) – Участие ВМО в Международной инициативе по
паводкам
II-50

X

КЛиВ

17 (ИС-LVII) – Роль ВМО в области сейсмологии и связанной с
ней деятельности
II-51

X

МОУОБ

18 (ИС-LVII) – Глобальная система систем наблюдений за
Землей
II-53

X

НИС

15 (ИС-LVIII) – Глобальная система систем наблюдений за
Землей (ГЕОСС)
II-54

X

НИС

6 (ИС-LIX) – Консультативная группа экспертов
Исполнительного Совета по активизации гендерной
деятельности

X

КВС / МОН / ПГС

II-55

16 (ИС-LIX) – Проведение наблюдений с борта морских судов и
воздушных судов, действующих в Антарктике
II-57

X

НИС

17 (ИС-LIX) – Дальнейшее развитие Глобальной системы
наблюдений в Антарктике
II-58

X

НИС
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19 (ИС-LIX) – Обеспечение функционирования и поддержка
Международной программы по антарктическим буям в рамках
Всемирной программы исследований климата и Научного
комитета по антарктическим исследованиям
II-60

X

НАИС / НИС

26 (ИС-LIX) – Срок полномочий Внешнего ревизора

II-62

X

УР

27 (ИС-LIX) – Обеспокоенность судовладельцев и капитанов
судов в отношении обмена данными в рамках СДН
II-63

X

НИС

4 (ИС-LX) – Роль и круг ведения совещаний президентов
технических комиссий
II-65

X

ЗГС

6 (ИС-LX) – Создание национальной сети
агрометеорологических станций

X

КЛиВ

18 (ИС-LX) – Поправки к Правилам процедуры Исполнительного
Совета
II-70

X

КВС / ПГС

4 (ИС-LXI) – Учреждение региональных климатических центров
II-71

X

КЛиВ

8 (ИС-LXI) – Процедуры, которым необходимо следовать при
выработке общих технических стандартов ВМО/ИСО
II-74

X

НИС

14 (ИС-LXI) – Увеличение отчислений из фонда заработной
платы в целях финансирования резервов: a) для выплат,
связанных с наймом и окончанием службы, и b) для выплат по
медицинскому страхованию после выхода в отставку
II-75

X

УР

II-68

15 (ИС-LXI) – Финансирование дефицита капитала в Фонде
оборотных средств
II-76
6 (ИС-LXII) – Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
авиационной метеорологии

II-77

7 (ИС-LXII) – Отчет пятнадцатой сессии Комиссии по
климатологии и новый круг обязанностей Комиссии

II-80

10 (ИС-LXII) – Третье издание Руководства по
климатологической практике (ВМО-№ 100) и поправки к
Техническому регламенту (ВМО-№ 49), тома I, II и III
II-82

X

УР
МОУОБ

X

X

КЛиВ

X

КЛиВ
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15 (ИС-LXII) – Использование стандартизированного индекса
осадков для характеристики метеорологических засух всеми
национальными метеорологическими и гидрологическими
службами
II-83

КЛиВ

X

2 (ИС-LXIII) – Координация деятельности, связанной с климатом
II-84
3 (ИС-LXIII) – Учреждение совместной группы экспертов
ККл/КСхМ/КГи по вопросам климата, продовольствия и воды
II-86

X

КЛиВ
КЛиВ

X

4 (ИС-LXIII) – Межкомиссионная координационная группа по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО II-88

X

НИС

5 (ИС-LXIII) – Группа экспертов Исполнительного Совета по
полярным наблюдениям, исследовательской деятельности и
обслуживанию
II-90

X

НИС

6 (ИС-LXIII) – Рабочая группа Исполнительного Совета по
предоставлению обслуживания
II-94

МОУОБ

X

7 (ИС-LXIII) – Рабочая группа Исполнительного Совета по
стратегическому и оперативному планированию ВМО II-96

БСП

X

8 (ИС-LXIII) – Круг обязанностей и состав Комитета по аудиту
II-98

X

БСП

11 (ИС-LXIII) – Назначение Внешнего ревизора

II-104

X

УР

13 (ИС-LXIII) – Поправки к Правилам процедуры
Исполнительного Совета

II-105

X

КВС - ПГС

1 (ИС-64) – Рассмотрение роли и обязанностей региональных
ассоциаций
II-106
2 (ИС-64) – Отчет четвертой сессии Совместной технической
комиссии ВМО/МОК по океанографии и морской метеорологии
II-108
3 (ИС-64) – Круг обязанностей Рабочей группы
Исполнительного Совета по вопросам климата и смежным
проблемам погоды, воды и окружающей среды
II-110

X

РРД

МОУОБ

X

X

КЛиВ
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4 (ИС-64) – Целевая группа Исполнительного Совета по
политике ВМО в области международного обмена
климатическими данными и продукцией в поддержку
осуществления Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания
II-112

X

КЛиВ

5 (ИС-64) – Совместный механизм для поддержки
осуществления Информационной системы климатического
обслуживания
II-114

X

НИС

6 (ИС-64) – Дополнительные меры обеспечения соответствия
правилам ИКАО по SIGMET
II-115

X

МОУОБ

8 (ИС-64) – Расширение возможностей стран-членов для
уменьшения рисков, связанных с опасными явлениями,
вызываемыми погодой, климатом, водой и другими
соответствующими природными условиями, а также их
потенциальных воздействий
II-116

X

МОУОБ

10 (ИС-64) – План осуществления структуры ИГСНВ (ПОИ)
II-121

X

НИС

11 (ИС-64) – Радиочастоты для метеорологической и связанной
с ней деятельности в области окружающей среды
II-145

X

НИС

12 (ИС-64) – Назначение центров Информационной системы
ВМО
II-148

X

НИС

13 (ИС-64) – Ответственность за создание авиационного
формата XML
II-150

X

МОУОБ

14 (ИС-64) – Представление мировых данных о погоде на
ежегодной основе
II-151

X

НИС

15 (ИС-64) – Глобальная система наблюдений за климатом II152

X

ГСНК

16 (ИС-64) – Проект по прогнозированию во временных
масштабах от субсезонного до сезонного;
II-155

X

НИС

17 (ИС-64) – Полярный прогностический проект

II-156

X

НИС

18 (ИC-64) – Стратегия ВМО в области развития потенциала
II-157

X

РРД
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19 (ИС-64) – Подтверждение региональных учебных центров,
оцененных в 2010-2011 гг.
II-162

X

РРД/ОПК

20 (ИС -64) – Политика в отношении вспомогательных расходов
по программам ВМО
II-163

X

РРД/УР

22 (ИС-64) – Процесс отбора Внешнего аудитора.

X

УР

23 (ИС-64) – Политика раскрытия отчетов о внутреннем аудите
II-166

X

БВК

24 (ИС- 64) – Руководящие принципы планирования и
подготовки публикаций ВМО
II-169

X

ЛКП

26 (ИС-64) – Поправки к Техническому регламенту

II-173

X

ПГС

2 (ИС-65) – Политика Всемирной Метеорологической
Организации в области международного обмена
климатическими данными и продукцией для поддержки
осуществления Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания

II-244

X

ГРОКО

3 (ИС-65) – Меры, необходимые для обеспечения соответствия
нормативным требованиям Всемирной Метеорологической
Организации и Международной организации гражданской
авиации
II-245

X

МОУОБ

II-165

4 (ИС-65) – План осуществления Стратегии ВМО в области
предоставления обслуживания,
II-246

МОУОБ

X

5 (ИС-65) – Отчет пятнадцатой сессии Комиссии по основным
системам в части, касающейся Глобальной системы обработки
данных и прогнозирования и деятельности по реагированию на
чрезвычайные ситуации
II-273

X

МОУОБ

6 (ИС-65) – Реструктуризация Всемирной климатической
программы: включение Программы исследований в области
изменения климата, уязвимости, воздействий и адаптации в
качестве дополнительного компонента
II-280

X

КЛиВ

7 (ИС-65) – Отчет четырнадцатой сессии Комиссии по
гидрологии.

II-281

X

КЛиВ

8 (ИС -65) – Всемирная система наблюдений за
гидрологическим циклом

II-282

X

КЛиВ
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9 (ИС-65) – Сохранение диапазона радиочастот для
метеорологической и связанной с ней деятельности в области
окружающей среды на Всемирной конференции радиосвязи
2015 г.
II-288

X

НИС

10 (ИС -65) – Отчет пятнадцатой сессии Комиссии по основным
системам в части, касающейся интегрированных систем
наблюдений
II-290

X

НИС

11 (EC-65) – Предотвращение пробелов в основных
космических наблюдениях

II-291

X

НИС

12 (ИС-65) –Региональные потребности в доступе к
спутниковым данным и обмене ими

II-292

X

НИС

16 (ИС-65) – План осуществления Стратегии ВМО в области
развития потенциала
II-293

X

РРД

18 (ИС-65) – Поправки к кругу обязанностей Рабочей группы
Исполнительного Совета по развитию потенциала.
II-307

РРД

X

19 (ИС-65) – Бюджет на двухлетний период 2014–2015 гг. II-309

X

УР

20 (ИС-65) – Ориентировочные приоритеты и бюджетные
ресурсы на семнадцатый финансовый период (2016-2019 гг.)
II-312

X

УР

22 (ИC-65) – Оценка пропорциональных взносов стран-членов
на 2014 и 2015 гг.
II-314

X

УР

1 (ИС-66) – Послание в адрес Комиссии по международной
гражданской службе и Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций
II-319

X

УР

2 (ИС-66) – Регулярные совещания президентов региональных
ассоциаций
II-320

X

РРД

3 (ИС-66) – Координация деятельности между региональными
ассоциациями и техническими комиссиями.
II-322

X

РРД

4 (ИС-66) – Итоги первого совещания Межправительственного
совета по климатическому обслуживанию.
II-324

X

ГРОКО

5 (EC-66) – Реализация Стратегии ВМО в области
предоставления обслуживания

X

РРД

II-326
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6 (ИС-66) – Поправка к Техническому регламенту ВМО-№ 49),
том II – Метеорологическое обслуживание международной
аэронавигации, и соответствующий руководящий материал II328
7 (ИС-66) – Отчет шестнадцатой сессии Комиссии по
сельскохозяйственной метеорологии

X

РРД

II-329

X

КЛиВ

8 (ИС-66) – Дорожная карта ВМО по уменьшению опасности
бедствий
II-331

X

РРД

9 (ИС-66) – Обзор Программы Глобальной системы наблюдений
за климатом
II-333

X

ГРОКО

10 (ИС-66) – Планирование проведения Консультативных
совещаний для обсуждения политики по спутниковым вопросам
на высоком уровне
II-334

X

НИС

11 (ИС-66) – Деятельность после завершения ТОРПЭКС
335

IIX

НАИС

12 (ИС-66) – Проект по погодным явлениям со значительными
воздействиями и последствиями
II-336

X

НАИС

13 (ИС-66) –Система предупреждений о песчаных и пыльных
бурях и их оценки
II-337

X

НАИС

14 (ИС-66) – Руководство для Программы по образованию и
подготовке кадров на 2016-2019 годы
II-338
15 (ИС-66) – Критерии Исполнительного Совета для признания
и подтверждения региональных учебных центров ВМО II-339

X

РРД/ОПК

X

16 (ИС-66) – Исследование осуществимости Глобального
кампуса ВМО
II-345

РРД/ОПК

X

РРД/ОПК

17 (ИС-66) – Круг обязанностей группы экспертов
Исполнительного Совета по образованию и подготовке кадров
II-347

X

РРД/ОПК

18 (ИС-66) – Статус Бет-Даган, Израиль, в качестве
регионального учебного центра ВМО

II-350

X

РРД/ОПК

19 (ИС-66) – Статус Института биометеорологии,
Национальный научно-исследовательский совет, Флоренция,

X

РРД/ОПК
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Италия, в качестве регионального учебного центра ВМО
351
20 (ИС-66) – Критерии Исполнительного Совета для
присуждения стипендий ВМО

II-

II-352

X

РРД/ОПК

21 (ИС-66) – Первоначальный оперативный потенциал базы
данных с информацией по странам
II-354

X

РРД

22 (ИC-66) – Осуществление управления рисками

II-356

X

ПГС/БСП

23 (ИС-66) – Финансовые ведомости Всемирной
Метеорологической Организации

II-359

24 (EC-66) – Предлагаемый пересмотр резолюции 31 (Кг-XIII) –
Право краткосрочного займа
II-360

X

УР

X

25 (ИС-66) – Рассмотрение ранее принятых резолюций
Исполнительного Совета
II-361

Количество резолюций

109

X

81

УР

8

___________

20

КВС
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