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РЕЗЮМЕ 

 Настоящим документом Финансовый комитет информируется о финансовом 

положении Организации по состоянию на 30 июня 2014 года.  

 Наличие ликвидных средств в Регулярной программе. По состоянию на 30 июня 

2014 года остаток денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных депозитов по 

Регулярной программе вырос до 173,4 млн. долл. США (на 31 декабря 2013 года – 

102,1 млн. долл. США).  

 Обязательства, связанные с персоналом. На 30 июня 2014 года общая сумма 

обязательств по четырем существующим планам составила 1 224,1 млн. долл. США, из 

которых 754,6 млн. долл. США профинансированы не были (по Плану медицинского 

страхования сотрудников после выхода в отставку имелись непрофинансированные 

обязательства на сумму 689,8 млн. долл. США, а по Фонду выплат в связи с 

прекращением найма – на оставшуюся сумму 64,9 млн. долл. США). 

Недофинансирование обязательств по Плану медицинского страхования сотрудников 

после выхода в отставку (ASMC) по-прежнему является причиной крупного 

структурного дефицита Общего фонда.  

 Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи. По состоянию на 30 июня 

2014 года общая стоимость инвестиций, имеющихся для продажи, составила 461,7 млн. 

долл. США (на 31 декабря 2013 года – 431,6 млн. долл. США), что связано как с 

восстановлением рыночной стоимости, так и с дополнительным финансированием в 

4,8 млн. долл. США. Рост рыночной стоимости был обусловлен положительным 

движением стоимости инвестиций на рынке долевых и долговых ценных бумаг. 

Движение обменного курса в паре евро/доллар США за шестимесячный период, 

закончившийся 30 июня 2014 года, лишь незначительно сказалось на доходности 

инвестиций.  

 Дефицит Общего и связанных с ним фондов. Дефицит Общего фонда снизился с 

875,4 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2013 года до 605,1 млн. долл. США 

на 30 июня 2014 года в связи с тем, что поступления в виде взносов государств-членов 

признаны за весь 2014 год, а расходы – только за половину 2014 года. Ожидается, что 

дефицит, прогнозируемый по состоянию на 31 декабря 2014 года, составит 

приблизительно 890,0 млн. долл. США.  

 Меры по стимулированию своевременной уплаты взносов государствами-

членами. По поручению, данному Финансовым комитетом в ходе 154-й сессии в мае 

2014 года, Секретариат подготовил краткий перечень действующих в настоящее время 

мер, которые позволяют выражать публично признательность государствам-членам, 

своевременно уплачивающим взносы. 
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УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Комитету предлагается принять к сведению, что, хотя положение в связи с наличием 

ликвидных средств Организации улучшилось, текущее состояние движения денежных 

средств зависит от своевременной уплаты начисленных взносов, и настоятельно 

призвать все государства-члены своевременно и в полном объеме уплачивать 

начисленные взносы.  

 Комитету предлагается принять к сведению, что снижение дефицита в Организации до 

875,4 млн. долл. США по состоянию на 31 декабря 2013 года и до  

605,1 млн. долл. США по состоянию на 30 июня 2014 года обусловлено тем, что в 

отчетности расходы, понесенные за полугодие, отражены в сопоставлении со взносами 

за полный год, тогда как, согласно прогнозам, к 31 декабря 2014 года дефицит Общего 

фонда достигнет приблизительно 890 млн. долл. США после учета расходов за 

следующее полугодие и из-за отсутствия свободных средств, необходимых для 

покрытия отчислений в План медицинского страхования сотрудников после выхода в 

отставку и Фонд выплат в связи с прекращением найма.  

 Комитету предлагается утвердить решение о применении ставки в 0% при определении 

размера дисконта для каждого государства-члена, выплатившего свои взносы в полном 

объеме к 31 марта 2014 года, до официального утверждения Конференцией на ее  

39-й сессии в июне 2015 года рекомендации об упразднении механизма 

стимулирования.  

 Комитету предлагается принять к сведению действующие в настоящее время меры, 

которые позволяют публично выражать признательность государствам-членам, 

своевременно уплачивающим взносы, и призвать Секретариат продолжать усилия в 

этом направлении. 

 

Проект рекомендации 

Комитет: 

 настоятельно призвал все государства-члены своевременно и в полном объеме 

выплачивать начисленные взносы для обеспечения того, чтобы ФАО и далее 

могла удовлетворять свои операционные потребности в наличных средствах для 

выполнения Программы работы; 

 принял к сведению, что размер дефицита Общего фонда, который, согласно 

прогнозам, к 31 декабря 2014 года достигнет 890 млн. долл. США, в основном 

обусловлен отсутствием финансирования Плана медицинского страхования 

сотрудников после выхода в отставку и Фонда выплат в связи с прекращением 

найма;  

 рассмотрел действующие в настоящее время меры, которые позволяют публично 

выражать признательность государствам-членам, своевременно уплачивающим 

взносы, и призвал Секретариат продолжать усилия в этом направлении в штаб-

квартире и в отделениях ФАО по всему миру для стимулирования своевременной 

уплаты взносов и задолженности по ним; 

 принимая во внимание рекомендацию, вынесенную Комитетом на его 154-й сессии 

в отношении упразднения механизма стимулирования, и одобрение данной 

рекомендации Советом на его 149-й сессии, Финансовый комитет принял решение 

о применении ставки в 0% при определении размера дисконта для каждого 

государства-члена, выплатившего свои взносы в полном объеме к 31 марта 

2014 года, до официального утверждения рекомендации об упразднении механизма 

стимулирования Конференцией на ее 39-й сессии в июне 2015 года.  
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Введение и содержание 

 

1. В докладе о финансовом положении Организации представлен общий обзор не 

прошедших аудиторскую проверку результатов финансовой деятельности за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2014 года, и по состоянию на эту же дату. Доклад строится следующим 

образом: 

 Финансовые результаты деятельности за шестимесячный период, закончившийся 

30 июня 2014 года: 

i) отчет об активах, пассивах, резервах и остатках средств в фондах по состоянию 

на 30 июня 2014 года в разбивке по источникам финансирования и с 

представлением для сравнения данных об остатках по состоянию на 31 декабря 

2013 года – таблица 1; 

 

ii) отчет о поступлениях и расходах, а также изменениях резервов и остатков 

средств в фондах за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года, в 

разбивке по источникам финансирования и с представлением для сравнения данных 

об остатках за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года – таблица 2. 

 Краткие замечания по финансовым результатам деятельности за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2014 года. 

 Прогноз движения денежных средств на 2014 год до 31 декабря 2014 года. 
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Таблица 1 

ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ, ПАССИВАХ, РЕЗЕРВАХ И ОСТАТКАХ СРЕДСТВ В ФОНДАХ

по состоянию на 30 июня 2014 года ПОСЛЕ

      (тыс. долл. США) БЕЗ АУДИТОРСКОЙ АУДИТОРСКОЙ

ПРОВЕРКИ ПРОВЕРКИ

Фонды Итого

Общий и 

связанные с 

ним фонды

Целевые 

фонды и 

ПРООН

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 173 359 585 431 758 790 662 662

Инвестиции, предназначенные для торговли -                    376 814 376 814 357 326

Дебеторская задолженность по взносам государств-    

членов и ПРООН 293 684 8 548 302 232 115 081

за вычетом: Резерв для покрытия задержек с уплатой 

взносов (12 629) (7 717) (20 346) (19 741)

Дебеторская задолженность 55 281 -                55 281 63 443

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 461 708 -                461 708 431 585

ИТОГО АКТИВОВ 971 403 963 076 1 934 479 1 610 356

ПАССИВЫ

Взносы, полученные авансом 39 779 159 779 198 729 602

Непогашенные обязательства 22 846 148 799 171 645 237 708

Кредиторская задолженность 67 307 -                67 307 68 766

Доходы будущего периода 113 122 -                113 122 75 916

Схемы, связанные с персоналом 1 224 084 -                1 224 084 1 213 181

ИТОГО ПАССИВОВ 1 427 398 927 958 2 355 356 2 325 173

РЕЗЕРВЫ И ОСТАТКИ СРЕДСТВ В ФОНДАХ

Фонд оборотных средств 25 745 -                25 745 25 745

Специальный резервный счет 19 677 -                19 677 17 558

Счет капитальных расходов 20 168 -                20 168 11 132

Счет расходов на обеспечение безопасности 13 961 -                13 961 8 543

Специальный фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

организации восстановительных работ -                    35 118 35 118 38 598

Нереализованный доход / (убытки) по инвестициям 56 040 -                56 040 45 493

Актуарная (прибыль) / убытки 13 479 -                13 479 13 479

Остатки средств в фондах (дефицит) на конец периода (605 065) -                (605 065) (875 365)

ИТОГО РЕЗЕРВОВ И ОСТАТКОВ СРЕДСТВ В ФОНДАХ (455 995) 35 118 (420 877) (714 817)

ИТОГО ПАССИВОВ, РЕЗЕРВОВ И ОСТАТКОВ 

СРЕДСТВ В ФОНДАХ
971 403 963 076 1 934 479 1 610 356

30 июня             

2014 года

31 декабря             

2013 года
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Таблица 2 

 

 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года

(тыс. долл. США)

Фонды

Общий и 

связанные с 

ним фонды

Целевые 

фонды и 

ПРООН

ПОСТУПЛЕНИЯ:

Начисленные взносы государств-членов 527 091 -                527 091 494 304

Добровольные взносы 21 477 311 541 333 018 297 317

Средства, полученные в рамках межорганизационных соглашений 76,0               1 198 1 274 1 137

Совместно финансируемая деятельность 9 513 -                9 513 11 485

Прочие поступления 342 69 411 1 316

Доходы от долгосрочных инвестиций 15 150 15 150 1 199

Прочие чистые поступления 4 195 -                4 195 4 300

(Убытки) / Доход от курсовой разницы (2 271) -                (2 271) (7 401)

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ 575 573 312 808 888 381 803 657

РАСХОДЫ:

Регулярная программа 226 119 -                226 119 240 541

Проекты -                312 739 312 739 276 519

ИТОГО РАСХОДЫ 226 119 312 739 538 858 517 060

ПРЕВЫШЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НАД РАСХОДАМИ 349 454 69 349 523 286 597

Актуарная прибыль или убытки -                -                -                            (6 600)

Затраты на оплату процентов по обязательствам, связ. с персоналом (24 862) -                (24 862) (24 314)

Резерв для покрытия дебеторской задолженности по взносам и др.активам (575) -                (575) (442)

Доходы будущего периода (37 206) -                (37 206) (34 910)

Чистое движение средств по счету капитальных расходов (9 036) -                (9 036) (1 248)

Чистое движение используемых средств по счету расходов на обеспечение (5 418) -                (5 418) (6 115)

безопасности

272 357 69 272 428 212 969

Перечисление процентов на счета доноров -                (69) (69) (196)

 Чистые перечисления из резервов/(в) резервы

Фонд оборотных средств -                -                -                                                         -

Специальный резервный счет (2 118) -                (2 118) 742

Остатки средств в фондах на начало периода (см. пред. отчетность) (875 304) -                (875 304) (641 371)

ОСТАТКИ СРЕДСТВ В ФОНДАХ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (605 065) - (605 063) (427 856)

ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЗЕРВОВ И ОСТАТКОВ СРЕДСТВ В ФОНДАХ

ЧИСТОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НАД РАСХОДАМИ / 

(ДЕФИЦИТ)

БЕЗ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Итого

30 июня 2014 года 30 июня 2012 года
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Краткие замечания по предварительным финансовым результатам 

деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года 

Наличие ликвидных средств и задолженность по взносам 

2. Общая сумма ликвидных средств Организации по Общему фонду в виде денежных 

средств и их эквивалентов на 30 июня 2014 года составила 173,4 млн. долл. США  

(на 31 декабря 2013 года – 102,1 млн. долл. США). По состоянию на 30 июня 2014 года 

показатель уплаты начисленных взносов государств-членов соответствовал ожиданиям и 

требованиям. 

Инвестиции, предназначенные для торговли 

3. Стоимостной объем инвестиций, предназначенных для торговли, по состоянию на 

30 июня 2014 года составил 376,8 млн. долл. США, и они вместе со срочными вкладами на 

сумму 716,6 млн. долл. США, учитываемыми в составе статьи "Денежные средства и их 

эквиваленты", в основном представляют собой остатки в целевых фондах, которые не были 

освоены в ходе осуществления проектов. По состоянию на 31 декабря 2013 года сумма 

предназначенных для торговли срочных вкладов и инвестиций составляла  

979,8 млн. долл. США. За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года, сумма 

предназначенных для торговли срочных вкладов и инвестиций увеличилась на  

113,6 млн. долл. США в результате дополнительного инвестирования средств, полученных в 

виде взносов в новый Целевой фонд, и помещения банковской наличности в срочные вклады. 

4. Осторожная, ориентированная на небольшие риски инвестиционная политика ФАО и 

сохранение в 2014 году близкой к нулю процентной ставки привели к тому, что доход от 

портфеля инвестиций, предназначенных для торговли, был очень низким и ставка доходности с 

начала года составила 0,08%. Однако этот показатель превысил эталонную норму доходности в 

0,07%. В 2013 году при эталонной норме доходности 0,16 % данный показатель был равен 

0,19%.  

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 

5. Стоимость портфелей инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, которые 

представляют собой инвестиции, выделенные для финансирования действующих в 

Организации схем, связанных с персоналом, возросла с 431,6 млн. долл. США на 31 декабря 

2013 года до 461,7 млн. долл. США на 30 июня 2014 года. Это увеличение было обусловлено 

рядом факторов, в том числе следующими: 

 портфель инвестиций пополнился за счет дополнительных финансовых средств на 

общую сумму 4,8 млн. долл. США, поступивших от взносов, которые предназначаются 

для конкретно утвержденного Конференцией финансирования обязательств по ASMC;  

 в течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2014 года, отдача от 

портфеля инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, привела к получению 

чистой прибыли в размере 24,5 млн. долл. США. В целом эта прибыль была получена 

благодаря благоприятной конъюнктуре как рынка долевых, так и рынка долговых 

ценных бумаг, и включала в себя 4,8 млн. долл. США в виде процентных поступлений и 

9,3 млн. долл. США в виде чистого нереализованного дохода, 11,9 млн. долл. США в 

виде чистого реализованного дохода, за вычетом 0,3 млн. долл. США на оплату услуг 

управляющих портфелями инвестиций Организации;  

 движение обменного курса в паре евро/доллар США за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2014 года, лишь незначительно сказалось на доходности инвестиций. 
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Схемы, связанные с персоналом 

6. ФАО имеет четыре связанных с персоналом плана (Планы), в соответствии с которыми 

выплачиваются пособия сотрудникам либо по завершению службы, либо в случае болезни или 

травмы, полученной в связи с исполнением служебных обязанностей. К этим планам относятся: 

 Медицинское страхование сотрудников после выхода в отставку (ASMC) 

 Схема выплат по окончании срока службы (SPS) 

 Резервный фонд системы оплаты труда (CPRF) 

 Фонд выплат в связи с прекращением найма (TPF) 

7. Подробные результаты последней актуарной оценки на 31 декабря 2013 года, а также 

соответствующие потребности в ресурсах и имеющиеся вопросы были представлены на  

154-й сессии Финансового комитета в документе FC 154/3 "Актуарная оценка связанных с 

персоналом обязательств за 2013 год".  

8. По состоянию на 30 июня 2014 года общая сумма обязательств по этим планам 

составила 1 224,1 млн. долл. США – на 10,9 млн. долл. США больше, чем остаток в размере 

1 213,2 млн. долл. США по состоянию на декабрь 2013 года.  

9. В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2014 года, Организация 

зафиксировала стоимость услуг текущего периода (включены в расходы по Регулярной 

программе) по всем планам в размере 19,1 млн. долл. США и затраты на оплату процентов в 

размере 24,9 млн. долл. США. Доходы от портфелей инвестиций, имеющихся в наличии для 

продажи, предполагается использовать для покрытия расходов на выплату процентов, 

сопутствующих увеличению текущей стоимости обязательств, связанных с персоналом. 

Поскольку эти обязательства финансируются не в полном объеме, нехватка суммы 

реализованных доходов от портфеля инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, по 

сравнению с выплатами по процентам составляет примерно 8,5 млн. долл. США. 

10. По состоянию на 30 июня 2014 года сумма не обеспеченных финансированием 

обязательств, связанных с персоналом, составила 754,6 млн. долл. США, из которых на План 

медицинского страхования сотрудников после выхода в отставку (ASMC) приходилось 

689,8 млн. долл. США, а на Фонд выплат в связи с прекращением найма (TPF) –  

64,9 млн. долл. США. В таблице 3 приводится анализ общей суммы актуарных обязательств по 

планам и состоянию финансирования. 
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Таблица 3 

 

Остатки в Общем и связанных с ним фондах 

11. Дефицит Общего фонда снизился на 270,3 млн. долл. США – с 875,4 млн. долл. США 

по состоянию на 31 декабря 2013 года до 605,1 млн. долл. США по состоянию на 30 июня 

2014 года. Чистое снижение дефицита обусловлено тем, что в отчетности поступления в виде 

взносов государств-членов признаны за весь 2014 год, а расходы – только за половину 

2014 года. Таким образом, текущий дефицит не рассматривается как отражающий ситуацию на 

момент закрытия отчетности в конце года. Ожидается, что дефицит, прогнозируемый по 

состоянию на 31 декабря 2014, составит приблизительно 890,0 млн. долл. США. 

Расходы и отложенные поступления по ПТС 

12. На протяжении шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2014 года, расходы 

по ПТС, финансировавшиеся за счет ассигнований на 2014 год, составили 2,4 млн. долл. США, 

а те же расходы, финансировавшиеся из ассигнований на 2012-2013 годы, составили  

25,2 млн. долл. США. В течение указанного периода среднемесячные расходы по ПТС 

стабильно возрастали и на 30 июня 2014 года достигли уровня 4,6 млн. долл. США  

(по сравнению с 3,1 млн. долл. США в шестимесячный период, закончившийся 30 июня  

2012 года). По состоянию на 30 июня 2014 года общая сумма отложенных поступлений  

(т.е. неизрасходованных ассигнований) составляла 113,1 млн. долл. США и ее расходование 

было перенесено на следующий двухгодичный период 2014-2015 годов.  

13. В таблице 4 ниже представлены данные о среднемесячных расходах по всем 

ассигнованиям на ПТС.  

 

Таблица 4 

 

30 июня 2014 г. 2012-2013 гг. 2010-2011 гг. 2008-2009 гг. 2006-2007 гг. 2004-2005 гг.

6 месяцев 24 месяца 24 месяца 24 месяца 24 месяца 24 месяца

4,6 4,1 4,0 4,9 2,5 5,2

Среднемесячные расходы

Среднемесячные расходы по ПТС

 Период
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14. В таблице 5 представлены данные о расходах по ПТС (включая начисленные платежи) 

по всем периодам ассигнований и о выделенных ассигнованиях на ПТС (т.е. отложенные 

поступления) по каждому году с 1 января 2002 года по 30 июня 2014 года. 3,7% от суммы 

выделенных ассигнований приходится на расходы в счет ассигнований 2014 года. 

Расходование этого остатка наряду с новыми ассигнованиями на каждый календарный год 

будет возможно до 31 декабря 2017 года. Расходы, понесенные в течение шести месяцев, 

закончившихся 30 июня 2014 года, составляли 33,2% с учетом переноса остатков ассигнований 

за 2012-2013 годы. Оставшаяся сумма ассигнований за 2012-2013 годы в 50,7 млн. долл. США 

будет иметься в наличии до 31 декабря 2015 года. 

 

Таблица 5 

 

 

Убытки от курсовой разницы 

15. За двухгодичный период, закончившийся 30 июня 2014 года, Организация понесла 

чистый убыток от валютной переоценки в размере 2,3 млн. долл. США. При фактическом 

обмене валюты курсовая разница привела к возникновению дохода для Организации за данный 

период в объеме 2,1 млн. долл. США. Этот доход был выведен в Специальный резервный счет, 

что соответствует положениям достигнутого на 135-й сессии Финансового комитета 

соглашения о прекращении перевода на СРС разницы (безналичной) от перевода евро в 

доллары. Оставшийся чистый убыток в 4,4 млн. долл. США был получен в основном за счет 

евровой части начисленных государствами-членами взносов1. 

Добровольные взносы 

16. Позиция "Целевые фонды и фонды ПРООН" охватывает направления деятельности, 

финансируемые из добровольных взносов через проекты, в том числе финансируемые 

Программой развития Организации Объединенных Наций. 

                                                      
1 Курсовая разница образуется как при поступлении начисленных взносов, так и при переводе 

непогашенного сальдо по начисленным взносам в конце периода. 
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17. Остаток по статье "Взносы, полученные авансом для Целевых фондов и фондов 

ПРООН" на 30 июня 2014 года составил 779,2 млн. долл. США по сравнению с  

705,9 млн. долл. США на 31 декабря 2013 года. Эти суммы составляют остаток добровольных 

взносов, полученных от доноров и еще не израсходованных на реализацию проектов. 

18. Поступления на проекты Целевых фондов и ПРООН за шестимесячный период, 

закончившийся 30 июня 2014 года, составили 312,7 млн. долл. США (что на 13,5% больше, чем 

275,5 млн. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года). В соответствии с правилами 

составления финансовой отчетности ФАО поступления в виде добровольных взносов 

отражаются пропорционально завершению проектной деятельностью, рассчитываемой по 

объему расходования средств. 

Прогноз движения денежных средств на 2014 год (Регулярная программа) 

19. В таблице 6 ниже представлены сводные данные о положении с краткосрочной 

ликвидностью Регулярной программы в конце каждого месяца (включая денежные средства и 

их эквиваленты) с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года и прогноз до 31 декабря 2014 года в 

сопоставлении с соответствующими показателями за 2013 год. Все данные приводятся в 

миллионах долларов США.  

20. Доля начисленных взносов за 2014 год, уплаченных Организации государствами-

членами на 30 июня 2014 года, составила 55,54%, т.е. доля поступивших взносов превысила 

данный показатель за предыдущий год, который составил 53,46%. 

21. Большинство основных плательщиков осуществляли уплату начисленных взносов за 

текущий год в тех же пропорциях, что и в предыдущем году. Рост показателей поступления 

взносов по сравнению с предыдущим годом обусловлен тем, что в 2014 еще несколько стран 

выплатили свои начисленные взносы за текущий год ранее, чем в 2013 году. 

На данный момент предполагаются следующие суммы и сроки текущего поступления 

начисленных взносов от основных плательщиков: 

 США  -  61,67 млн. долл. США и 41,96 млн. евро предполагается получить не ранее 

начала 2015 года;  

 Германия  -  13,62 млн. евро в июле 2014 года; 

 Китай  -  13,36 млн. долл. США и 9,82 млн. евро в июле 2014 года; 

 Испания  -  7,71 млн. долл. США и 5,67 млн. евро в июле 2014 года. 

22. Исходя из данных о пропорциях и сроках осуществления прежних платежей 

государствами-членами и об обеспеченности Регулярной программы денежными средствами по 

состоянию на 30 июня 2014 года, можно ожидать, что Организация будет иметь достаточное 

количество ликвидных средств для покрытия оперативных потребностей до конца 2014 года.   
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Таблица 6  
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Механизм стимулирования своевременной уплаты взносов – определение ставки 

дисконта 

23. На своей 154-й сессии в мае 2014 года Финансовый комитет пришел к выводу, что 

механизм стимулирования никак не способствует своевременной уплате взносов и не 

оправдывает связанных с ним затрат, и рекомендовал Совету предложить 39-й сессии 

Конференции упразднить данный механизм2. Совет на своей 149-й сессии в июне 2014 года 

одобрил рекомендацию Финансового комитета об упразднении механизма стимулирования и 

передаче этого вопроса Конференции для утверждения3. 

24. До официального утверждения на 39-й сессии Конференции в июне 2015 года решения 

о том, что механизм стимулирования упраздняется в соответствии с предыдущими 

рекомендациями Финансового комитета и Совета, при определении размера дисконта для 

каждого государства-члена, выплатившего свои взносы в полном объеме к 31 марта 2014 года, 

предлагается применять ставку в 0%.  

  Меры по стимулированию своевременной уплаты взносов государствами-членами 

25. На своей 154-й сессии в мае 2014 года Финансовый комитет поручил Секретариату 

представить на осенней сессии Комитета 2014 года в рамках пункта "Финансовое положение 

Организации" меры, которые позволяли бы публично выражать признательность членам, 

которые своевременно платят взносы4. Во исполнение этого поручения подготовлен 

нижеследующий раздел. 

26. В число действующих в настоящее время мер по стимулированию своевременной 

уплаты взносов и задолженности по ним, в основе которых лежит искреннее и публичное 

выражение признательности государствам-членам, своевременно уплачивающим взносы, 

входят следующие:  

 Генеральному директору на постоянной основе представляются страновые докладные 

записки, призванные помогать ему в проведении переговоров на высоком уровне с 

главами государств и министрами, в ходе которых он особенно подчеркивает 

необходимость своевременной уплаты взносов;  

                                                      
2 CL 149/4 пункты 15a и 15b 
3 CL 149/REP пункт 18b 
4 CL 149/4 пункт 15c 
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 в ходе участия в официальных встречах с представителями и государственными 

органами государств-членов выражается искренняя признательность за своевременное 

получение платежей;  

 постоянные контакты с постоянными представительствами и представителями в ФАО;  

 регулярное размещение сводок о состоянии задолженности по взносам на конец месяца 

на веб-сайте постоянных представителей для сведения всех постоянных 

представителей;  

 размещение на общедоступном сайте ФАО нескольких сводок об уплате странами 

взносов в Регулярную программу;  

 исходя из рекомендации Финансового комитета об упразднении механизма 

стимулирования Секретариат предлагает расширить действующий формат сводок об 

уплате членских взносов, публикуемых на веб-сайте ФАО, с включением в них 

отдельного указания стран, каждый год уплачивающих свои взносы в полном объеме к 

31 марта. 

27. Секретариат осуществляет эти меры на постоянной основе как в штаб-квартире, так и в 

отделениях ФАО по всему миру, помимо других мер, направленных на стимулирование 

своевременной уплаты начисляемых взносов, в числе которых: 

 в соответствии с Финансовым положением 5.4 в декабре каждого года всем 

государствам-членам будет направляться официальное циркулярное письмо, 

уведомляющее их об их обязательствах перед бюджетом на следующий календарный 

год и об имеющейся задолженности по неуплаченным взносам;  

 на ежеквартальной основе Финансовым отделом государствам-членам направляется 

ведомость с указанием неуплаченных взносов;  

 принимаются конкретные меры для уведомления тех членов Совета, которые в 

соответствии с пунктом 7 Общего правила XXII Общих правил Организации считаются 

сложившими с себя полномочия в связи с неуплатой членских взносов, с тем чтобы 

побудить их к урегулированию ситуации заблаговременно до сессии Совета;  

 аналогичным образом, принимаются конкретные меры на самом высоком уровне с тем, 

чтобы те государства-члены, у которых могут возникнуть потенциальные проблемы с 

правом голоса, получали соответствующее уведомление заблаговременно до сессии 

Конференции и имели достаточно времени для урегулирования ситуации со своими 

взносами или разъяснения причин неуплаты начисленных взносов;  

 на ежеквартальной основе Финансовый отдел направляет непосредственно в 

представительство при ФАО каждого государства-члена, у которого имеются 

неуплаченные взносы, письмо с просьбой проработать данный вопрос с властями 

соответствующей страны, с тем чтобы обеспечить уплату взносов;  

 помощником Генерального директора – руководителем Департамента 

общеорганизационного обслуживания, людских ресурсов и финансов – в профильные 

ведомства периодически направляются письма с напоминанием об обязанности 

соответствующих стран уплачивать причитающиеся взносы и с разъяснением правил и 

положений Организации в отношении утраты права голоса;  

 на веб-сайте постоянных представителей регулярно размещаются сводки о состоянии 

задолженности по взносам на конец месяца для сведения всех постоянных 

представителей;  

 для содействия в уплате взносов теми государствами-членами, у которых имеются 

ограничения в объемах располагаемой конвертируемой валюты, Конференцией 

одобрено исключение из Финансового положения 5.6, разрешающее Генеральному 

директору при определенных условиях принимать взносы в неконвертируемых 

национальных валютах (резолюция 14/2007). 


