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По существу содержания настоящего документа обращаться к:
г-ну Финбарру Каррану (Mr Finbarr Curran),
Директору, Отдел финансов и казначейства
Всемирная продовольственная программа
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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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FC 162/4
РЕЗЮМЕ

 Счет оперативного реагирования (СОР) представляет собой пополняемый
многосторонний фонд, который используется для оказания поддержки ВПП
при осуществлении чрезвычайных гуманитарных операций.
 По результатам проведенного в 2004 году пересмотра Исполнительный совет
постановил, что в отсутствие альтернативных и надежных источников средств
данный счет может использоваться для финансирования некоторых
мероприятий по повышению готовности на общую сумму до 2 млн долл.
США в год. В 2014 году, с учетом удвоения поступлений в ВПП за период с
2004 года, Исполнительный совет одобрил повышение целевого уровня СОР
до 200 млн долл. США. При этом максимальная сумма средств Счета
оперативного реагирования для по обеспечения готовности (IR-PREP) с
2004 года не изменялась и составляет 2 млн долл. США.
 В этой связи Секретариат предлагает увеличить максимальный уровень
финансирования по линии IR-PREP до 6 млн долл. США в год, что позволит:
o повысить эффективность процесса планирования мероприятий ВПП по
повышению готовности;
o установить пороговые уровни реагирования с учетом результатов
оценки потенциала и потребностей, анализа и картографирования
уязвимостей и целевых и технических оценок;
o повысить эффективность цепочки поставок, телекоммуникационных и
инженерных услуг ВПП; и
o укрепить потенциал партнеров по совместному реагированияю на
чрезвычайные ситуации.

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА
 Финансовому комитету предлагается одобрить доклад "Использование средств Счета
оперативного реагирования для финансирования мероприятий по повышению
готовности" в целях его последующего утверждения Исполнительным советом.
Проект рекомендации
 В соответствии с положениями статьи XIV Общих положений ВПП,
Финансовый комитет ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП
утвердить доклад "Использование средств Счета оперативного реагирования
для финансирования мероприятий по повышению готовности".
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Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы
Для утверждения

С документами Исполнительного совета можно ознакомиться на веб-сайте ВПП (http://executiveboard.wfp.org).

Использование средств Счета оперативного реагирования для
финансирования мероприятий по повышению готовности
Проект решения
Рассмотрев подготовленные Секретариатом рекомендации, приведенные в документе
WFP/EB.A/2016/6-C/1, Исполнительный совет одобряет использование средств Счета
оперативного реагирования для финансирования мероприятий по повышению готовности на
сумму до 6 млн долл. США в год.

Введение
1.

Счет оперативного реагирования (СОР) был учрежден в 1991 году в качестве гибкого
пополняемого многостороннего механизма финансирования, призванного обеспечить
ВПП быстрый доступ к необходимым для оперативного реагирования ресурсам.

2.

По результатам проведенного в 2004 году пересмотра 1 Исполнительный совет увеличил
годовой целевой уровень СОР с 35 млн долл. США до 70 млн долл. США и постановил,
что в отсутствие альтернативных и надежных источников средств данный счет может
использоваться для финансирования следующих мероприятий по повышению готовности
на общую сумму до 2 млн долл. США в год:


оценка потенциала в сфере логистики, телекоммуникаций и закупок;



чрезвычайное планирование и обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям;



оценка потребностей, анализ и картографирование уязвимостей, целевые и
технические оценки, и



базовый анализ и обзоры.

* Ниже приводится проект решения. Окончательное решение Исполнительного совета будет опубликовано в
документе "Решения и рекомендации", который будет выпущен по окончании сессии.
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Средства Счета оперативного реагирования по обеспечению готовности (IR-PREP) в
сумме 2 млн долл. США предназначены для финансирования чрезвычайных мероприятий
по обеспечению готовности в отсутствие иных источников средств: например, в странах,
где представительства ВПП отсутствуют и где чрезвычайная ситуация неизбежна или в
целях оперативного инвестирования в обеспечение готовности к ее возникновению.

Текущий статус
4.

Средства по линии IR-PREP регулярно используются, начиная с 2005 года (таблица 1).
ТАБЛИЦА 1: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПО ЛИНИИ IR-PREP, 20052015 ГОДЫ
Количество одобренных
платежей

Общий бюджет
(млн долл. США)

2005 год

4

0,48

2006 год

3

0,61

2007 год

8

1,17

2008 год

13

1,68

2009 год

7

0,93

2010 год

9

1,39

2011 год

8

1,51

2012 год

8

1,22

2013 год

8

1,37

2014 год

3

0,45

2015 год

11

1,73

Год

5.

Увеличение количества запросов на выделение средств по линии IR-PREP в 2015 году на
уровне страновых отделений связано с проведением мероприятий по повышению
готовности вследствие спорных результатов выборов в Бурунди и на Гаити, а также с
инвестициями в страны, где ВПП ранее не имела своих представительств. Страновые
отделения в Боливии (Многонациональном Государстве), Колумбии, Эквадоре, Гаити,
Папуа-Новой Гвинее, Парагвае, Перу и Замбии были вынуждены предпринять меры по
обеспечению готовности из-за последствий явления Эль-Ниньо; кроме того, схожие меры
были предприняты в рамках регионального сотрудничества на юге Африки; они были
направлены на совершенствование систем раннего предупреждения и наращивание
потенциала по реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.

6.

Поскольку ВПП в рамках установленного лимита в 2 млн долл. США не смогла
удовлетворить все поступившие в 2015 году запросы на финансирование по линии
IR-PREP, связанные с последствиями "Эль-Ниньо", выделение средств для Колумбии,
Эквадора и Папуа-Новой Гвинеи было отложено до января 2016 года. В период с января
по апрель 2016 года ВПП одобрила осуществление мероприятий по обеспечению
готовности в Армении, Центральноафриканской Республике и Нигерии; данные
мероприятия включали: i) миссии по разработке стратегий оценки и получение данных о
положении дел с продовольственной безопасностью; ii) специализированные миссии для
оценки вариантов действий, например, выплаты денежных субсидий в сельских районах;
iii) совместные оценки потенциала и потребностей с участием других учреждений; и
iv) расширение использования мобильной платформы анализа и картографирования
уязвимостей.

7.

ВПП приходится функционировать во все более непредсказуемых и сложных условиях,
что требует адаптации используемых ею подходов с учетом обеспечения готовности к
чрезвычайным ситуациям. ВПП совместно с Детским фондом Организации
Объединенных Наций в порядке эксперимента провели исследование, результаты
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которого подтвердили экономическую эффективность инвестиций в обеспечение
готовности к гуманитарным чрезвычайным ситуациям: благодаря снижению издержек и
сокращению времени реагирования и другим моментам экономия средств превышала
200 процентов, что подтверждает обоснованность оперативного выделения средств на
нужды обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в целях принятия более
оперативных и эффективных мер.
8.

Изменение климата, урбанизация, проблемы безопасности и изменение политической
обстановки отражаются на планировании и осуществлении чрезвычайных операций и,
учитывая текущие тенденции, можно говорить о том, что утвержденный максимальный
уровень финансирования мероприятий по обеспечению готовности (2 млн долл. США)
недостаточен для удовлетворения ожидаемых потребностей.

Рекомендация
9.

Потенциал ВПП по реагированию нуждается в адекватных ресурсах, которые позволяли
бы ей оперативно и эффективно откликаться на возникновение чрезвычайной ситуации.

10.

В настоящее время годовой целевой уровень СОР составляет 200 млн долл. США, однако
максимальный уровень финансирования мероприятий по обеспечению готовности
составляет 2 млн долл. США и не менялся с 2004 года, несмотря на то, что количество
обращений к ВПП относительно проведения совместно с партнерами мероприятий по
обеспечению готовности продолжает расти.

11.

В этой связи Секретариат предлагает увеличить максимальный уровень финансирования
по линии IR-PREP до 6 млн долл. США в год. Подобный шаг поможет:


повысить эффективность процесса планирования мероприятий ВПП по повышению
готовности;



с учетом результатов оценки потенциала и потребностей, целевых и технических
оценок и анализа и картографирования уязвимостей установить пороговые уровни
реагирования;



повысить эффективность цепочки поставок, телекоммуникационных и инженерных
услуг ВПП; и



укрепить потенциал партнеров по совместному реагированияю на чрезвычайные
ситуации.
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Сокращения, используемые в документе
СОР

Счет оперативного реагирования

IR-PREP

Счет оперативного реагирования по обеспечению готовности (средства)
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