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РЕЗЮМЕ 

 На своей 149-й сессии Совет принял к сведению пересмотренное распределение 

бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы в размере 1005,6 млн долл. США в пользу 

разделов 5, 6, 8 и 10, выполненное в рамках подготовки двухгодичных рабочих планов 

(FC 154/9) на основе Корректировки ПРБ на 2014-2015 годы (CL 148/3).  

 В настоящем документе изложены прогнозируемые результаты двухгодичной 

деятельности по освоению чистых ассигнований с учетом итогов выполнения 

двухгодичных рабочих планов в 2014 году и данных корпоративного мониторинга. Как 

показано в таблице 1, на сегодняшний день прогнозируется полное освоение чистых 

ассигнований на 2014-2015 годы по разделам 1-6 и 8-11 (стратегические, технические 

и функциональные цели). В соответствии со сложившейся практикой любые 

неизрасходованные остатки по разделам "Программа технического сотрудничества" 

(раздел 7), "Капитальные расходы" (раздел 13) и "Расходы на обеспечение 

безопасности" (раздел 14) переносятся, с соблюдением Финансовых положений, на 

следующий двухгодичный период.  

 На основе прогнозируемого освоения чистых ассигнований на 2014-2015 годы и 

в соответствии с Финансовым положением 4.5 (b) Комитету предлагается принять 

к сведению, что перенос средств в раздел 6 более не предусмотрен, и санкционировать 

перенос в раздел 2 в дополнение к ранее утвержденному переносу в разделы 5, 8 и 10.  

 Следующий обновленный прогноз освоения чистых ассигнований на 2014-2015 годы 

будет представлен Комитету для рассмотрения и утверждения в ноябре 2015 года, а 

окончательный отчет об исполнении статей бюджета на 2014-2015 годы будет 

представлен весной 2016 года. 

 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается утвердить пересмотренное прогнозируемое 

распределение по разделам бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы в объеме 

1005,6 млн долл. США по результатам осуществления двухгодичных планов работы, 

как показано в таблице 1, отметив при этом, что ожидаемые переносы бюджетных 

средств между разделами в связи с осуществлением Программы работы будут 

представлены Финансовому комитету для рассмотрения и утверждения в ноябре 2015 

года. 

 

Проект рекомендации 

 

 Комитет утвердил прогнозируемые показатели исполнения бюджета, представленные 

в таблице 1.  
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Введение 

1. В резолюции 7/2013 Конференции были утверждены бюджетные ассигнования на 2014-

2015 годы в объеме 1005,6 млн долл. США, а также Программа работы с возможностью 

последующих корректировок на основе указаний Конференции. Совет на своей 148-й сессии 

в декабре 2013 года, утверждая Корректировку ПРБ на 2014-2015 годы (CL 148/3), отметил, что 

по итогам планирования работы, а также благодаря использованию наиболее эффективных 

и действенных форм и методов реализации намеченных мероприятий в течение двухгодичного 

периода может возникнуть необходимость дополнительного внутрибюджетного 

перераспределения ресурсов, которое будет осуществляться в соответствии с Финансовым 

положением 4.5.   
 

2. Согласно Финансовому положению (ФП) 4.1 Генеральный директор может принимать 

финансовые обязательства в пределах утвержденных Конференцией бюджетных ассигнований. 

В соответствии с ФП 4.6 Генеральный директор управляет ассигнованиями таким образом, 

чтобы в наличии имелись надлежащие средства для покрытия расходов в течение всего 

двухгодичного периода. Согласно ФП 4.5 (а) Финансовый комитет ставится в известность 

в случаях переноса средств между отделами; кроме того, в соответствии с ФП 4.5 (b) переносы 

из одного раздела бюджета в другой требуют утверждения на уровне Финансового комитета. 

 

3. Совет на своей 149-й сессии отметил, что Финансовый комитет в мае 2014 года одобрил 

прогнозируемое распределение по разделам бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы 

в объеме 1 005, 6 млн долл. США по результатам подготовки двухгодичных планов работы 

с переносом части средств в разделы 5, 6, 8 и 10
1
. 

 

4. В настоящем докладе представлены прогнозные данные по исполнению бюджета 

с учетом чистых ассигнований на 2014-2015 годы; Комитету предлагается одобрить 

перераспределение бюджетных средств между разделами, обусловленное ходом реализации 

программы работы на 2014-2015 годы. 

Прогноз исполнения бюджета на 2014-2015 годы 

5. Данные о чистых ассигнованиях на 2014-2015 годы, представленные в графе (с) 

таблицы 1, отображают скорректированное распределение по разделам, одобренное Советом 

в декабре 2013 года, как это представлено в Корректировке ПРБ на 2014-2015 годы (CL 148/3). 

Прогнозируемые двухгодичные расходы показаны в графе (d), а переносы средств, 

обусловленные выполнением программы работы, – в графе (e). 

 

6. Прогнозируемые расходы на двухгодичный период в настоящее время 

предусматривают полное освоение ассигнований по разделам 1–6 и 8–11 (Стратегические, 

Технические и Функциональные цели). Согласно сложившейся практике ассигнования по 

разделам "Программа технического сотрудничества" (раздел 7), "Капитальные расходы" 

(раздел 13) и "Расходы на обеспечение безопасности" (раздел 14) показаны как освоенные 

полностью, поскольку все неизрасходованные остатки будут перенесены на следующий 

двухгодичный период в соответствии с Финансовыми положениями. 

  

                                                 
1
 FC 154/9, CL 149/4, пункт 21(c); CL 149/REP, пункт 18(d) 
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Таблица 1. Прогноз исполнения бюджета на 2014-2015 годы 

 

Раздел 
Стратегическая/Функциональная 
цель  

ПРБ  
на 2014-2015 гг. 

с учетом 
корректировки 

(CL 148/3) 

Прогнозируемые 
расходы 

Прогнозируемые 
остатки 

в сравнении 
с чистыми 

ассигнованиями 
(a) (b) (c)  (d) (e)  

1 Содействие искоренению голода 
и решению проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности 
и недоедания 94 617 80 160 (14 457) 

2 Устойчивое увеличение объема 
и повышение качества товаров 
и услуг сельского, лесного 
и рыбного хозяйства 198 681 199 328 647 

3 Сокращение масштабов нищеты 
в сельских районах 62 142 61 736 (406) 

4 Повышение уровня инклюзивности 
и эффективности 
агропродовольственных систем 115 217 108 421 (6 796) 

5 Повышение устойчивости средств 
к существованию перед угрозами 
и кризисами 37 905 47 233 9 328 

6 Техническое качество, знания 
и услуги 54 746 53 780 (966) 

7 Программа технического 
сотрудничества 134 721 134 721 0 

8 Информационно-просветительская 
работа 64 712 75 396 10 684 

9 Информационные технологии 35 501 34 465 (1 036) 

10 Управление, надзор и руководство 
со стороны ФАО 80 213 88 132 7 919 

11 Эффективное и действенное 
выполнение административных 
функций 81 691 77 373 (4 318) 

12 Непредвиденные расходы 600 0 (600) 

13 Капитальные расходы 21 886 21 886 0 

14 Расходы на обеспечение 
безопасности 23 017 23 017 0 

Всего   1 005 648 1 005 648 0 

 

Разница в расходах на персонал  

7. Разница в расходах на персонал – это различие между предусмотренным бюджетом 

и фактическими расходами на персонал в течение двухгодичного периода. На двухгодичный 

период 2014-2015 годов прогнозируется положительная разница расходов на персонал в сумме 

16,7 млн долл. США с коррекцией на изменение валютного курса.  

 

8. Основные факторы, определяющие позитивную величину разницы в 2014-2015 годах, 

связаны с замораживанием заработной платы сотрудников категорий специалистов и общего 

обслуживания в 2014 и 2015 годах в свете решений Комиссии по международной гражданской 

службе (КМГС), и отсутствием изменений размера взносов на страхование по основным видам 

медицинского обслуживания (BMIP) в 2015 году. Снижение фактических расходов на персонал 

частично нейтрализуется за счет прогнозируемого роста текущей стоимости медицинского 

страхования сотрудников после выхода в отставку (ASMC). Как прогнозировалось в докладе 

о переносе бюджетных средств от мая 2014 года, решения КМГС позволили сэкономить 

2,7 млн долл. США за счет повышения эффективности; эта сумма еще не освоена. 

 

9. Большинство факторов, определяющих возникновение различий между фактическими 

и стандартными расходами из расчета на одну должность, таких как решения КМГС, находится 

за пределами сферы контроля со стороны распорядителей бюджета. Мониторинг расходов на 
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персонал осуществляется централизованно, и любые излишки или дефицит, т. е. разницу 

в расходах на персонал, в конце года разносят по финансовым счетам всех программ 

пропорционально их расходам на персонал по стандартным ставкам. В то же время следует 

подходить с осторожностью к принятию финансовых обязательств в расчете на положительную 

разницу в расходах на персонал. 

Прогнозируемое перераспределение средств между разделами бюджета 

10. Общие объемы прогнозируемых переносов бюджетных средств, обусловленных 

планированием работы и другими соображениями по осуществлению программ, представлены 

в графе (е) таблицы 1 для утверждения на уровне Финансового комитета. Обоснования этих 

переносов, представленные Комитету по программе и Финансовому комитету в мае 2014 года
2
, 

подробно изложены в Приложении 1.  

 

11. Финансовый комитет в мае 2014 года, в ходе рассмотрения прогнозируемых переносов 

средств между разделами бюджета, рекомендовал учитывать опыт планирования с целью более 

точного распределения бюджетных ассигнований в следующих ПРБ, с тем чтобы избежать 

значительных переносов средств вскоре после итогового утверждения ПРБ
3
. Переносы, 

описанные в настоящем документе, учтены в процессе подготовки предложений по ПРБ на 

2016-2017 годы
4
. Они будут далее уточняться в период с июля по октябрь 2015 года, в процессе 

планирования на 2016-2017 годы, ориентированного на результаты, а также с учетом 

возможных рекомендаций со стороны Конференции, для одобрения Советом через Комитет по 

программе и Финансовый комитет в декабре 2015 года в Корректировке ПРБ на 2016-2017 

годы. 

Использование неизрасходованного остатка средств за 2012-2013 годы 

12. Как санкционировано Конференцией
5
, неизрасходованный остаток средств за 2012-2013 

годы в размере 9,4 млн долл. США, включая 0,3 млн долл. США по бюджету ПНД, 

используется в 2014-2015 годах для покрытия дополнительных расходов разового характера 

в связи с мероприятиями по преобразованию Организации. По состоянию на конец 2014 года 

было выделено 7,5 млн долл. США на следующие четыре вида таких разовых расходов: 

 

a) 3,5 млн долл. США для финансирования расходов в связи с увольнением 

и перераспределением сотрудников в 2014-2015 годах в результате текущих 

и предпринятых в 2012-2013 годах мер преобразования Организации.  

b) 2,3 млн долл. США для оплаты на одноразовой основе той части вклада ФАО 

в финансирование системы координаторов-резидентов ООН, которая в будущем будет 

покрываться средствами экономии за счет повышения эффективности. Укрепление 

сотрудничества с координаторами-резидентами ООН тесно сопряжено с внедрением 

новых методов работы децентрализованных отделений. 

c) 1,5 млн долл. США для покрытия единовременных расходов на развитие потенциала 

децентрализованных отделений для выполнения их функций по подготовке 

и мониторингу Механизмов страновых программ и по разработке и реализации 

проектов, в связи с организационными преобразованиями. 

d) 162 000 долл. США для покрытия единовременных расходов, связанных с проведением 

независимого обзора эффективности реформ управления согласно мероприятию 

2.74 ПНД. 

 

 

 

                                                 
2
 См. PC 115/3 – FC 154/9, пункты с 32 по 42, и отдельную сессионную записку. 

3
 CL 149/4, пункт 21(b) и CL 149/REP, пункт 18(d). 

4
 C 2015/3 

5
 CR 7/2013, пункт 3 постановляющей части. 
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Заключение 

13. Комитету предлагается одобрить прогнозируемый перенос средств между разделами 

в целях выполнения запланированных Организацией работ в течение двухгодичного периода 

согласно значениям, приведенным в графе (е) таблицы 1. 

 

14. В то время как в настоящее время прогнозируется освоение чистых ассигнований на 

сумму 1005,6 млн долл. США в полном объеме, следует иметь в виду, что отчетность 

представляется в разбивке по 14 разделам. Хотя детализация на уровне разделов обеспечивает 

четкое и полное представление о бюджетах и расходах в соответствии с матрицей результатов, 

такой подход повышает вероятность того, что итоговые объемы перераспределения 

ассигнований между разделами будут отличаться от прогнозируемых в настоящее время. 

 

15. Кроме того, следует помнить, что бюджетная отчетность на конец двухгодичного 

периода готовится на основании обменного курса доллара США к евро, который в ПРБ на 

2014-2015 годы установлен на уровне 1,30 долл. США за 1 евро (бюджетный курс). 

Руководство внимательно следит за ситуацией, но, если итоговая средняя процентная доля 

расходов в евро будет существенно отличаться от прогнозируемой, некоторые изменения по 

разделам все же возможны. 

 

16. Обновленный доклад о прогнозируемых переносах ассигнований между разделами 

бюджета будет представлен Финансовому комитету на его сессии в ноябре 2015 года.  
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Приложение 1. Перераспределение бюджетных ассигнований в результате 

планирования и выполнения работ в 2014-2015 годах 

17. В двухгодичном периоде 2014-2015 годов впервые осуществляется программа работы 

на основе результатов; показатели ее мониторинга с использованием индикаторов и целевых 

ориентиров приведены в Сводном докладе по итогам промежуточного обзора за 2014 год
6
.  

Для более эффективного достижения результатов координаторы по стратегическим целям 

и ответственные менеджеры внесли корректировки в рабочие планы и процесс реализации 

программ со следующими двумя основными эффектами: выявление областей работы, которые 

можно объединить для более эффективного и экономного осуществления; перераспределение 

средств между разделами бюджета в целях более четкой привязки ресурсов к результатам 

и вспомогательным функциям. 

 

18.  Основные перемещения ресурсов, обозначенные ниже по каждому разделу бюджета, 

обусловлены следующими факторами: объединение направлений работы в рамках наиболее 

подходящих стратегических целей в целях обеспечения целенаправленности и получения 

результатов; оптимизация работы и кадрового обеспечения в таких функциональных областях, 

как партнерства, информационно-разъяснительная работа, коммуникация и правовые 

консультативные услуги в соответствии с функциональными целями; перераспределение 

ресурсов Инвестиционного центра в соответствии с ожидаемыми результатами по различным 

стратегическим целям; перераспределение ресурсов региональных отделений в поддержку 

региональных инициатив, одобренных региональными конференциями в 2014 году. 

 

19. Прогнозируемый перенос 14,5 млн долл. США из раздела 1 был связан, главным 

образом, с реорганизацией работы по обмену знаниями, развитию потенциала и правовой 

и технической консультативной поддержкой в OCC, OPC и LEG
7
 в рамках ФЦ8 и 10; 

перераспределение ресурсов в ряде региональных отделений в пользу региональных 

инициатив, не входящих в СЦ1; перемещение ресурсов для сотрудничества Юг-Юг из разделов 

1 и 4 в разделы 2, 3, 5 и 8. Сокращение было частично компенсировано дополнительными 

ресурсами, выделенными для глобальных инициатив, таких как обеспечиваемая силами ФАО 

координация работы Целевой группы высокого уровня для Программы "Нулевой голод" 

(ЦГВУ/ZHC) и для последующей деятельности в связи с Римской декларацией МКП-2.  

 

20. Прогнозируемый чистый перенос 0,6 млн долл. США в раздел 2 является результатом 

следующих мер планирования и выполнения работ: консолидация деятельности по 

экологически чувствительным технологиям, ранее финансируемой под эгидой СЦ4; 

дополнительный объем финансовых средств, выделенных из Междисциплинарного фонда 

(МДФ) в разделе 6 на реализацию программы Систем сельскохозяйственного наследия 

мирового значения (ГИАХС) и Азиатской региональной инициативы в области рисоводства; 

реорганизация работы в сфере сотрудничества Юг-Юг и соответствующих инвестиций.  Это 

увеличение ассигнований было в значительной степени нивелировано за счет консолидации 

под эгидой СЦ5 работ по раннему предупреждению и управлению рисками в связи 

с вредителями и болезнями животных и растений в рамках системы EMPRES, а также за счет 

переносов средств, осуществляемых региональными отделениями, в поддержку региональных 

инициатив.  

 

21. Прогнозируемый чистый перенос 0,4 млн долл. США из раздела 3 связан с изначально 

более низкими по сравнению с бюджетом запланированными ассигнованиями на социальную 

защиту в рамках СЦ3, а также с техническим перераспределением в пользу раздела 6 средств 

на издание флагманских публикаций. Сокращение ассигнований было отчасти 

                                                 
6
 FC 157/7 

7
 Управление общеорганизационных коммуникаций (OCC); Управление по вопросам партнерских 

связей, информационно-пропагандистской деятельности и развитию потенциала (OCP); Управление по 

правовым вопросам и этике (LEG). 
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скомпенсировано за счет реорганизации и включения в СЦ3 работ по сельскому 

финансированию и взаимосвязям между развитием производственно-сбытовых цепочек 

и созданием рабочих мест – тематики, которая изначально финансировалась в рамках СЦ4 

с особым вниманием к женщинам и молодежи. Сокращение было компенсировано, главным 

образом, за счет роста ассигнований региональных отделений в поддержку региональных 

инициатив в рамках СЦ3 и за счет ресурсов МДФ из раздела 6 для работ в рамках СЦ3 

в Африке.  

 

22. Прогнозируемый чистый перенос 6,8 млн долл. США из раздела 4 обусловлен 

следующими факторами: консолидация работ в рамках системы предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и управления рисками "Эмпрес – безопасность пищевых продуктов" 

под эгидой СЦ5; реорганизация работы по механизмам сельского финансирования; перенос 

в СЦ3 работ по вопросам взаимосвязей между развитием производственно-сбытовых цепочек 

и созданием рабочих мест; консолидация деятельности по экологически чувствительным 

технологиям под эгидой СЦ2. Организация приступила к расширению своей работы по 

вопросам питания, в частности путем укрепления децентрализованных отделений, а также 

оптимизации инвестиционной деятельности ФАО, что привело к переносу средств из СЦ4 

в другие СЦ. Сокращения были частично компенсированы теми региональными отделениями, 

которые переориентировали работу и ассигновали ресурсы на региональные инициативы 

в рамках СЦ4. 

 

23. Прогнозируемый чистый перенос 9,3 млн долл. США в раздел 5 отражает, главным 

образом, реорганизацию и консолидацию мероприятий, связанных с системой раннего 

предупреждения и управления рисками Эмпрес, из СЦ2 и СЦ4, а также отведение большего, 

чем в бюджете, объема ресурсов на работу по укреплению устойчивости институциональных 

структур и местных сообществ к негативным внешним воздействиям. Кроме того, в раздел 5 

поступили ресурсы из региональных отделений в поддержку региональных инициатив в рамках 

СЦ5 и в результате оптимизации деятельности ФАО в сфере инвестиций. 

 

24. Прогнозируемый чистый перенос 1,0 млн долл. США из раздела 6 является, главным 

образом, результатом вышеописанных переносов в другие разделы, таких как 

перераспределение фондов МДФ и работы технических отделов в области статистики. Главный 

статистик в настоящее время пересматривает планирование ресурсов, что может повлиять на 

данный раздел в 2015 году.  

 

25. Прогнозируемый чистый перенос 10,7 млн долл. США в раздел 8 (Информационно-

просветительская работа) является, главным образом, результатом пересмотра 

и переориентирования текущей деятельности некоторых сотрудников OCC, OCP и TCS на 

решение задач, связанных с СЦ8. В частности, в целях обеспечения унифицированного подхода 

и оптимальных путей осуществления рабочих планов СЦ рабочее время сотрудников ОCC 

и OCP с навыками в вопросах обмена знаниями и развития потенциала, финансируемое 

в соответствии с СЦ, было запланировано в рамках ФЦ8 (результаты 8.1.3 и 8.2.3). Рабочее 

время персонала TCS, занимающегося вопросами информационно-просветительской работы 

и выявлением организаций в рамках сотрудничества Юг-Юг, было переведено из СЦ1. 

 

26. Прогнозируемый перенос 7,9 млн долл. США в раздел 10 обусловлен консолидацией 

работы в трех областях в рамках ФЦ10 (Управление, надзор и руководство со стороны ФАО): 

ресурсы на правовые консультативные услуги в LEG, выделенные в рамках различных СЦ  

(на результат 10.3.3); функция омбудсмена, бюджетированная в ФЦ11 (на результат 10.3.3); 

штатные и внештатные ресурсы, выделенные в ФЦ9 для охвата функций, относящихся 

к обслуживанию конференций (на результат 10.1.1); ресурсы в региональных отделениях на 

нужды Региональных представителей и аналогичные вспомогательные статьи расходов, 

запланированные в различных СЦ на цели развития программ и функции мониторинга  

(на результат 10.3.4).  
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27. Чистый перенос 4,3 млн долл. США из раздела 11 преимущественно обусловлен 

изъятием 2,8 млн долл. США, изначально отведенных на обеспечение мобильности персонала 

и расходуемых по мере реальных затрат, а также другими вышеописанными переносами 

средств. 

 


