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Сто шестидесятая сессия
Рим, 2–6 ноября 2015 года
Годовой отчет о вспомогательных расходах и их возмещении

Вопросы по существу содержания настоящего документа следует направлять:
г-ну Бойду Хейту (Mr Boyd Haight),
директору Управления стратегии, планирования и управления ресурсами
тел.: +3906 5705 5324

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более
экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org
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РЕЗЮМЕ
 Настоящий документ посвящен практической реализации действующей политики ФАО
в отношении вспомогательных расходов за период с июня 2014 года по май 2015 года, в
течение которого ФАО приступила к реализации через целевые фонды 515 проектов. В
документе приведены ставки расходов по обслуживанию проектов (РОП) с разбивкой
по категориям проектов и с указанием количества проектов и их общего бюджета.
Отмечается, что примерно по 74,8% новых проектов (по стоимости), утвержденных к
исполнению в течение рассматриваемого периода, применялись максимальные ставки,
тогда как по остальным проектам ставки устанавливались в соответствии с
действующей политикой.
 В документ включены статистические данные по проектам, утвержденным с
максимальными ставками, с разбивкой по видам, количеству и объемам
финансирования таких проектов, утвержденных с применением нестандартных и
стандартных ставок покрытия вспомогательных расходов.

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА
 Комитету предлагается принять к сведению опыт практической реализации политики в
отношении вспомогательных расходов в период с июня 2014 года по май 2015 года.
Проект рекомендации
 Комитет принял к сведению опыт практической реализации политики в
отношении вспомогательных расходов в период с июня 2014 года по май 2015 года.
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Применение действующего режима возмещения вспомогательных расходов
1.
Действующая политика ФАО в отношении установления ставок расходов по
обслуживанию проектов (РОП) была утверждена Советом в ноябре 2000 года. В основу этой
политики положен принцип разумной привязки возмещаемых издержек к фактическим
расходам по административной и оперативной поддержке проектов (АОП), с должным учетом
существующих положений и необходимости обеспечения простоты и транспарентности.
Практика проведения этой политики корректировалась в сентябре 2001 года, в сентябре
2002 года, в сентябре 2005 года и в сентябре 2006 года.
2.
Новая политика возмещения расходов ФАО, которая была одобрена Финансовым
комитетом и утверждена Советом в марте 2015 года, начнет действовать с 1 января 2016 года. В
настоящем документе приведены сведения о применении действующей политики возмещения
расходов за период с июня 2014 года по май 2015 года.
3.
Финансируемые из внебюджетных источников проекты, в отношении которых
применяются ставки РОП, разбиты на следующие категории: мероприятия по оказанию
технической помощи и мероприятия, непосредственно предназначенные для поддержки
регулярной программы (РП), в отношении которых действует стандартная ставка в 13%;
чрезвычайная помощь, в отношении которой применяется максимальная ставка 10%; и
совместно финансируемые мероприятия (от 0 до 10%). Ставка может быть снижена в тех
случаях, когда есть основания полагать, что переменные косвенные вспомогательные расходы
по данному проекту будут ниже. Оценка отклонений от стандартных ставок возложена на
Управление стратегии, планирования и управления ресурсами. Внутри каждой категории
определяются обстоятельства, которые являются основанием для установления ставок РОП
ниже применяемых максимальных ставок.
4.
Приведенные в настоящем докладе статистические данные охватывают период с 1 июня
2014 года по 31 мая 2015 года, в течение которого ФАО открыла 515 проектов, финансируемых
через механизм целевых фондов. В таблице 1 приведены ставки РОП с разбивкой по
категориям проектов и с указанием количества проектов и их общего бюджета. В отношении
всех проектов устанавливались ставки, вписывающиеся в рамки действующей в настоящее
время политики.
5.
Для подавляющего большинства проектов – 74,8% от общего объема – установлена
максимальная ставка возмещения (см. строки 1-3 таблицы 1). В соответствии с поручением
Финансового комитета в таблицу включены статистические данные по проектам,
утвержденным с максимальными ставками, с разбивкой по видам, количеству и объемам
финансирования таких проектов, утвержденных с применением предусмотренных
действующей политикой нестандартных и стандартных ставок покрытия вспомогательных
расходов.
6.
Проекты, отраженные в строках 4-9 таблицы 1, – 11,8% от общего объема – относятся к
категориям, ставка возмещения расходов по которым ниже предусмотренного политикой
максимального уровня.
7.
Доля общих бюджетов, по которым расходы начисляются по максимальным ставкам,
несколько снизилась (с 88,2% по совокупному бюджету проектов в предыдущем отчетном
периоде до 74,8% в текущем периоде), главным образом за счет увеличения числа проектов
других категорий, в особенности финансируемых по линии Глобального экологического фонда,
а также проектов, значительная часть бюджета которых предназначена для оплаты закупок.
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Таблица 1: Распределение ставок РОП, применявшихся в отношении проектов в период с июня
2014 года по май 2015 года, утвержденных с максимальными ставками, с разбивкой по видам,
количеству и объемам финансирования таких проектов, утвержденных с применением
нестандартных и стандартных ставок покрытия вспомогательных расходов.
Бюджет на весь
период
% от
Количество
Категория проектов
осуществления
общего
проектов
проектов
бюджета
(долл. США)
Проекты, утвержденные по максимальной для этой категории ставке
Проекты по оказанию помощи в
чрезвычайных ситуациях, утвержденные
163
217 683 516
33,2%
по максимальной для этой категории
ставке
а) Проекты по оказанию чрезвычайной
1 помощи – утверждены по 7-процентной
65
52 109 152
7,9%
ставке РОП (ЕС, СЕРФ и т.д.)
b) Проекты по оказанию помощи в
чрезвычайных ситуациях – утверждены
98
165 574 364
25,2%
по стандартной 10-процентной ставке
РОП
Проекты по оказанию технической
помощи, утвержденные по максимальной
91
182 844 618
27,8%
для этой категории ставке
а) Проекты по оказанию технической
2 помощи – утверждены по 7-процентной
36
110 117 186
16,8%
ставке РОП (ЕС, СЕРФ и т.д.)
b) Проекты по оказанию технической
помощи – утверждены по стандартной
55
72 727 432
11,1%
13-процентной ставке РОП
Проекты, непосредственно
предназначенные для поддержки
76
90 410 190
13,8%
мероприятий, предусмотренных в РП (по
максимальной для этой категории ставке)
а) Проекты, непосредственно
предназначены для поддержки
мероприятий, предусмотренных в РП –
24
33 776 550
5,1%
3
утверждены по 7-процентной ставке
РОП (ЕС, СЕРФ и т.д.)
b) Проекты, непосредственно
предназначенные для поддержки
мероприятий, предусмотренных в РП –
52
56 633 640
8,6%
утверждены по стандартной
13-процентной ставке РОП
Итого – проекты, утвержденные по
330
490 938 324
74,8%
максимальной ставке
Проекты, ставка возмещения расходов по которым ниже предусмотренного
политикой максимального уровня
4

Глобальный экологический фонд

42

67 164 197

10,2%
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Услуги по оказанию технической
поддержки

1

46 000

0,0%

FC 160/8

Проекты, значительная часть бюджета
которых предназначена для оплаты
6
контрактов, материалов и оборудования
(применяется Приложение II к
Разделу 250 Руководства)
Проекты, непосредственно
предназначены для поддержки
мероприятий по РП, по которым
7
применялись ставки ниже
максимальных (с учетом обстоятельств,
предусмотренных действующей
политикой)
Программы, осуществляемые
8
совместно с другими учреждениями
системы ООН
ТелеФуд – нулевые ставки в
9
соответствии с резолюцией 3/97
Итого – проекты, ставка возмещения
расходов по которым ниже
предусмотренного политикой максимального
уровня
Всего
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21

79 970 988

12,2%

14

1 928 789

0,3%

28

15 885 686

2,4%

79

618 306

0,1%

185

165 613 966

25,2%

515

656 552 290

100,0%

