
Март 2019 года  FC 175/8  
 

   

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. 
 
MY900r  

 

 

R 

 

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 
Сто семьдесят пятая сессия 

Рим, 18–22 марта 2019 года 

Годовой отчет об исполнении бюджета и перераспределении 
ассигнований между программами и разделами бюджета на 

двухгодичный период 2018–2019 годов  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 

г-же Бет Крофорд (Beth Crawford) 

Директору Управления стратегии, планирования и управления ресурсами 

Тел.: + 39 06570 52298 

http://www.fao.org/


2  FC 175/8  

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 Конференция на основании своей резолюции 12/2017 утвердила бюджетные 
ассигнования на 2018–2019 годы в объеме 1 005,6 млн долл. США, а также 
Программу работы с учетом корректировок, внесенных на основе указаний 
Конференции. Совет в декабре 2017 года пересмотрел распределение чистых 
ассигнований по разделам бюджета, утвердив коррективы к Программе работы и 
бюджету на 2018–2019 годы (CL 158/3). 
 

 В настоящем отчете изложены прогнозируемые результаты двухгодичной 
деятельности по освоению чистых ассигнований с учетом итогов выполнения 
двухгодичных рабочих планов в 2018 году и данных общеорганизационного 
мониторинга. Как показано в таблице 1, на сегодняшний день прогнозируется полное 
освоение чистых ассигнований на 2018–2019 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 исполнения бюджета с учетом чистых ассигнований на 
2018–2019 годы и в соответствии с пунктом b) Финансового положения 4.5 Комитету 
предлагается санкционировать намеченный перенос бюджетных средств в разделы 1, 
2, 3, 4, и 5. 
 

 В соответствии с решением, принятым Конференцией в июле 2017 года и 
подтвержденным Советом в декабре 2017 года, неизрасходованный остаток чистых 
ассигнований на 2016–2017 годы в сумме 3,9 млн долл. США был перенесен на 2018–
2019 годы для пополнения Специального фонда финансирования мероприятий в 
области развития (СФФМР). Эта сумма в полном объеме была зарезервирована для 
финансирования расходов в поддержку переговоров по вопросам изменения климата 
и разработки проектов по линии Зеленого климатического фонда.   

 

 Следующий обновленный прогноз освоения чистых ассигнований на 2018–2019 годы 
будет представлен Комитету для рассмотрения и утверждения в ноябре 2019 года. 
Окончательный отчет об исполнении бюджета на 2018–2019 годы будет представлен 
в мае 2020 года. 
 

 

http://www.fao.org/3/a-mu558r.pdf
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению приведенные в таблице 1 
прогнозные данные по исполнению бюджета на 2018–2019 годы в свете 
осуществления Программы работы и санкционировать прогнозируемое 
перераспределение бюджетных средств. 
 

Проект рекомендации 

 

Комитет  

 принял к сведению прогнозные данные по исполнению бюджета на 2018–
2019 годы в свете осуществления Программы работы; и 

 санкционировал прогнозируемое перераспределение бюджетных средств из 
разделов 6 и 8–11 в разделы 1, 2, 3, 4 и 5.  
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Введение 

1. По согласованию с совместным совещанием Комитета по программе и Финансового 
комитета, а также Советом на их сессиях в ноябре-декабре 2017 года Конференция в своей 
резолюции 12/2017 утвердила бюджетные ассигнования на 2018–2019 годы в сумме 1 005,6 млн 
долл. США и уполномочила Генерального директора без ущерба для Финансового положения 
(ФП) 4.2 использовать любые неизрасходованные остатки ассигнований на 2016–2017 годы для 
единовременной поддержки программ Организации, включая пополнение Специального фонда 
финансирования мероприятий в области развития (СФФМР)1.   

2. Совет в декабре 2017 года утвердил корректировку Программы работы и бюджета 
(ПРБ) на 2018–2019 годы и рекомендованные совместным совещанием условия использования 
неизрасходованного остатка ассигнований на 2016–2017 годы2. На своей 159-й сессии Совет 
принял к сведению, что неизрасходованный остаток средств в сумме 3,9 млн долл. США по 
ассигнованиям на 2016–2017 годы будет в полном объеме перечислен в СФФМР, и поручил 
представлять ему ежегодный доклад о финансировании и мероприятиях по линии СФФМР3. 

3. В соответствии с ФП 4.1 Генеральный директор может принимать 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 
пункту а) ФП 4.5 Финансовый комитет ставится в известность в случаях переноса средств 
между отделами; кроме того, в соответствии с пунктом b) ФП 4.5 переносы из одного раздела 
бюджета в другой также требуют одобрения Финансового комитета. 

4. В настоящем отчете представлены прогнозные данные по исполнению бюджета с 
учетом чистых ассигнований на 2018–2019 годы; Комитету предлагается одобрить 
перераспределение бюджетных средств между разделами, обусловленное выполнением 
Программы работы на 2018–2019 годы, и ознакомиться с ходом освоения неизрасходованных 
остатков за 2016–2017 годы в 2018–2019 годах по линии СФФМР. 

Прогноз исполнения бюджета на 2018–2019 годы 

5. Для отслеживания хода осуществления Программы работы на 2018–2019 годы 
используется ориентированная на конкретные результаты система мониторинга деятельности 
ФАО. Полученные ФАО практические результаты в сравнении с индикаторами и целевыми 
показателями на глобальном, региональном и национальном уровнях приведены в Сводном 
докладе по итогам промежуточного обзора за 2018 год4. Итоговый общий объем 
прогнозируемых переносов бюджетных средств, обусловленный планированием работы и 
другими соображениями, связанными с осуществлением, представлен в колонке е) таблицы 1 
для утверждения Финансовым комитетом и подробно рассматривается ниже. 

6. Реальные объемы освоения чистых ассигнований по разделам 1–6 (стратегические цели 
и Цель 6) и 8–11 (функциональные цели) в 2018 году отражены в столбце f). Расчеты основаны 
на расходах и поступлениях за 2018 год, отраженных в непроверенных отчетах Организации до 
закрытия счетов за 2018 год в марте 2019 года (итоговые результаты будут отражены в 
проверенных отчетах ФАО за 2018 год, Отчет V). На сегодняшний день прогнозируется полное 
освоение чистых ассигнований на 2018–2019 годы по разделам 1–6 и 8–11 (стратегические, 
технические и функциональные цели). 

                                                      
1 C 2017/REP, пункт 76 и резолюция Конференции 12/2017, пункт 1 
2 CL 158/3, CL 158/REP, пункты 6-7 и 10 а) 
3 CL 159/REP, пункт 6 h) 
4 FC 175/7 

http://www.fao.org/3/a-mu208r.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu558r.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_RU.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_ru.pdf
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Таблица 1: Прогноз исполнения бюджета на 2018–2019 годы по разделам  
(в тыс. долл. США) 

Раздел Стратегическая/ 
функциональная цель 

ПРБ на 2018–
2019 годы с 

учетом 
корректиров-
ки (CL 158/3) 

Прогнози-
руемые 
чистые 

расходы  

Прогнози-
руемое 

соотношение 
остатков и 

ассигнований 

Фактические 
чистые 

расходы за 
2018 год 

а) b) c)  d) (e=c-d) f) 

1 

Содействие 
искоренению голода и 
решению проблемы 
отсутствия 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного 
питания 

82 451 86 391 -3 940 35 802 

2 

Повышение 
продуктивности и 
устойчивости 
сельского, лесного и 
рыбного хозяйства 

197 117 198 208 -1 091 85 103 

3 
Сокращение масштабов 
нищеты в сельских 
районах 

66 527 71 400 -4 873 29 738 

4 

Повышение уровня 
инклюзивности и 
эффективности 
агропродовольственных 
систем 

105 879 110 244 -4 365 45 622 

5 

Повышение 
устойчивости средств к 
существованию перед 
угрозами и кризисами 

54 350 56 670 -2 320 22 297 

6 

Техническое качество, 
статистика и сквозные 
темы (изменение 
климата, гендерная 
проблематика, 
руководство и питание) 

68 651 60 809 7 842 29 674 

7 
Программа 
технического 
сотрудничества 

140 788 140 788 0   
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Раздел Стратегическая/ 
функциональная цель 

ПРБ на 2018–
2019 годы с 

учетом 
корректиров-
ки (CL 158/3) 

Прогнози-
руемые 
чистые 

расходы  

Прогнози-
руемое 

соотношение 
остатков и 

ассигнований 

Фактические 
чистые 

расходы за 
2018 год 

а) b) c)  d) (e=c-d) f) 

8 
Информационно-
просветительская 
работа 

78 630 77 659 971 36 540 

9 Информационные 
технологии 36 244 33 174 3 070 15 118 

10 
Управление, надзор и 
руководство со стороны 
ФАО 

70 548 66 866 3 682 28 751 

11 

Эффективное и 
действенное 
выполнение 
административных 
функций 

64 535 63 513 1 022 30 084 

12 Непредвиденные 
расходы 600 600 0 0 

13 Капитальные расходы 16 892 16 892 0   

14 Расходы на обеспечение 
безопасности 22 421 22 421 0   

Всего 1 005 635 1 005 635 0  

*Итоговые чистые расходы в столбце d) не включают 3,9 млн долл. США перенесенного 
остатка бюджета за 2016–2017 годы сверх суммы чистых ассигнований на 2018–2019 годы. 

 

7. Прогнозируемое перераспределение бюджетных средств в рамках стратегических целей 
(разделы 1–5) частично обусловлено оказанием поддержки новым сквозным приоритетным 
направлениям Программы работы через Междисциплинарный фонд. В целях обеспечения 
взаимодополняемости стратегических программ и оказания поддержки на страновом уровне 
средства Междисциплинарного фонда в сумме 10 млн долл. США, предусмотренные 
разделом 6, выделяются руководителям стратегических программ (по оценкам, 2 млн 
долл. США для каждой стратегической цели) для финансирования отдельных предложений в 
поддержку осуществления региональных инициатив и реализации стратегических программ на 
страновом уровне. 

8. На прогноз исполнения бюджета по разделам 1–5 также влияет уточнение планов 
работы и связанное с этим перераспределение некоторых расходов в рамках наиболее 
подходящих стратегических целей, а также санкционированная Советом выплата ФАО 
причитающейся с нее в 2019 году доли финансирования Системы резидентов-координаторов в 
сумме 4,7 млн долл. США5. Не предусмотренная бюджетом часть этой суммы в размере 
                                                      
5 CL 160/REP, пункт 10 c) 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_160/CL160_Report/MY722_CL_160_REP_ru.pdf
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2,55 млн долл. США финансируется за счет прогнозируемой положительной разницы расходов 
на персонал, о которой говорится ниже. 

9. Прогнозируемый перенос 3 млн долл. США из раздела 9 ("Информационные 
технологии") обусловлен главным образом сокращением расходов на инфраструктуру ИТ и 
вспомогательные услуги в связи с постепенным переходом к использованию возможностей 
аутсорсинга, доступных сегодня на рынке ИТ. Прогнозируемый перенос 1 млн долл. США, 
3,7 млн долл. США и 1 млн долл. США из разделов 8 ("Информационно-просветительская 
работа"), 10 ("Управление ФАО") и 11 ("Административные функции") соответственно связан с 
ожидаемыми изменениями доли возмещаемых расходов по осуществлению проектов 
вследствие постепенного внедрения новой модели возмещения расходов, которая описана 
ниже. 

10. Корректировка расходов на персонал – это разница между предусмотренными 
бюджетом и фактическими расходами на персонал в течение двухгодичного периода. В 
двухгодичном периоде 2018–2019 годов прогнозируется положительная разница расходов на 
персонал в сумме 9,0 млн долл. США с коррекцией на изменение валютного курса. Основными 
факторами, приведшими к возникновению положительной разницы в 2018–2019 годах, стали 
более низкий множитель корректива по месту службы для сотрудников категории 
специалистов в Риме по результатам обследования стоимости жизни, который поэтапно 
вводился начиная с 1 августа 2017 года, а также более низкие, чем предусмотрено бюджетом, 
расходы на выплату субсидий на образование, компенсаций в связи с оплачиваемыми 
поездками, надбавок на иждивенцев и субсидий на аренду жилья.  

11. Большинство факторов, определяющих возникновение различий между фактическими и 
стандартными расходами из расчета на одну должность, таких как результаты обследования 
стоимости жизни или актуарных оценок, находится вне контроля Организации. Мониторинг 
расходов на персонал осуществляется централизованно, и любые излишки или дефицит в конце 
года разносятся по финансовым счетам всех программ пропорционально их расходам на 
персонал по стандартным ставкам. 

12. С января 2018 года ведется последовательное применение одобренной Советом ФАО в 
2015 году6 новой политики возмещения расходов ФАО, основанной на всеобъемлющем 
финансовом механизме возмещения расходов. Пересмотренная политика призвана обеспечить 
более точную оценку понесенных ФАО расходов и их распределение по различным 
источникам финансирования, как это предусмотрено общесистемной политикой ООН и 
принципами, одобренными Генеральной Ассамблеей ООН7. Обновленная методика 
категоризации и оценки расходов обеспечит более тесную увязку возмещаемых сумм с 
реальной стоимостью проектов, а также укрепит транспарентность, подотчетность и контроль 
со стороны членов и партнеров по предоставлению ресурсов.   

13. Новая модель возмещения расходов предусматривает измененный порядок 
распределения возмещенных средств по разделам бюджета, в частности увеличение объема 
возмещенных средств, направляемых в разделы 8 ("Информационно-просветительская работа") 
и 10 ("Управление, надзор и руководство со стороны ФАО"). Сумма заложенных в бюджет и 
реально возмещённых расходов тщательно отслеживается, и информация о любых ожидаемых 
изменениях будет представлена в ноябре 2019 года.    

14. Некоторые другие изменения в уровне освоения средств по разделам бюджета все же 
возможны, в том числе в случае, если окончательная средняя доля расходов в евро будет 
существенно отличаться от прогноза. 

                                                      
6 CL 151/REP, пункт 11 e) и FC 157/10 
7 Резолюция 71/243 Генеральной Ассамблеи ООН, пункт 35 

http://www.fao.org/3/a-mn325r.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm966r.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/243&Lang=R
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Использование неизрасходованного остатка средств за 2016–2017 годы  

15. В соответствии с решением Совета8 неизрасходованный остаток средств за 2016–
2017 годы в сумме 3,9 млн долл. США предназначается для пополнения ресурсов СФФМР для 
нужд авансового финансирования технической помощи и разработки инвестиционных 
программ в области финансирования развития в 2018–2019 годах. На данный момент вся сумма 
в размере 3,9 млн долл. США зарезервирована для финансирования расходов в поддержку 
переговоров по вопросам изменения климата и разработки проектов по линии Зеленого 
климатического фонда.  

16. Выступая в качестве структуры-исполнителя для Зеленого климатического фонда 
(ЗКФ), в 2018 году ФАО продолжала вести стратегический обмен и диалог с Секретариатом 
ЗКФ, принимала участие в заседаниях Совета ЗКФ и оказывала поддержку целому ряду стран в 
подготовке проектов по обеспечению готовности или полноценных предложений. Из 
82 поступивших от стран запросов об оказании поддержки, ФАО отобрала 27 стран, которым 
такая поддержка в разработке полномасштабных проектов будет оказана в первую очередь. В 
2018 году ФАО представила ЗКФ три полномасштабных проекта (Сальвадор, Кыргызстан и 
Пакистан) и две концептуальные записки, необходимые на первом этапе представления 
предложений (Непал и Судан). В 2018 году были утверждены два полномасштабных проекта в 
Сальвадоре и Парагвае (представленные в 2017 году) на общую сумму 218 млн долл. США, из 
которых 60,9 млн долл. США обеспечиваются за счет грантов. Кроме того, были одобрены 
12 подготовленных ФАО проектов по обеспечению готовности и разработке национальных 
планов адаптации (НПА) на сумму около 10 млн долл. США. 

 

 

                                                      
8 CL 158/REP, пункт 10 a) и CL 159/REP, пункт 6 h) 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_RU.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_ru.pdf
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