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РЕЗЮМЕ  

 Конференция в своей резолюции 12/2017 утвердила бюджетные ассигнования на 
2018–2019 годы в объеме 1 005,6 млн долл. США, а также Программу работы с 
возможностью последующих корректировок 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 докладе приведен обновленный прогноз об исполнении бюджета на 
двухгодичный период в сравнении с чистыми ассигнованиями. В докладе 
упоминаются переносы средств, ранее одобренные Финансовым комитетом в 
соответствии с подпунктом b) Финансового положения 4.5, в разделы 1, 2, 3, 4 и 5 
в связи с осуществлением Программы работы на 2018–2019 годы и отмечается, что 
они сохраняют свою актуальность. В докладе приведена обновленная информация о 
реальных расходах в разбивке по разделам по состоянию на конец августа 2019 года 
и об использовании неизрасходованного остатка средств за 2016–2017 годы. 
На сегодняшний день прогнозируется полное освоение бюджетных ассигнований на 
2018–2019 годы. 

 В докладе также описаны меры, принятые с целью выполнения одобренного Советом 
поручения Финансового комитета представить варианты обеспечения полноценного 
финансирования совместной программы научно-консультативной поддержки 
ФАО/ВОЗ и МККЗР. 

 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.  

 Итоговая информация об исполнении бюджета на 2018–2019 годы, в том числе о 
переносе средств между разделами и сумме любых неизрасходованных остатков, 
будет представлена Комитету на его сессии в мае 2020 года. 

 В соответствии с решением Конференции Генеральный директор может использовать 
любые неизрасходованные остатки средств, ассигнованных на 2018–2019 годы, для 
единовременного использования в 2020–2021 годах на основе предложения по 
использованию неизрасходованного остатка ассигнований на системной основе, 
которое будет представлено на согласование совместного совещания Комитета 
по программе и Финансового комитета, а также Совета на их сессиях в  
апреле–мае 2020 года1. 

 

 

  

                                                      
1 C 2019/REP, пункт 73 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению приведенную в таблице 1 
информацию о прогнозируемом переносе средств между разделами бюджета, 
обусловленном осуществлением Программы работы, с учетом ранее одобренных 
переносов. 

Проект рекомендации 

 Комитет: 

 принял к сведению информацию о прогнозируемом исполнении бюджета с 
учетом ассигнований на двухгодичный период 2018–2019 годов при том 
понимании, что окончательные данные по исполнению бюджета станут 
доступны после закрытия счетов за 2018–2019 годы и будут представлены в мае 
2020 года; 

 напомнил, что 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;  

 принял к сведению информацию о ранее одобренных переносах средств в 
разделы 1, 2, 3, 4 и 5, обусловленных выполнением Программы работы, отметив, 
что они сохраняют свою актуальность; и  

 ожидает получения окончательного варианта доклада об исполнении бюджета 
на 2018–2019 годы на своей сессии в мае 2020 года. 

 

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)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 годы3. 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 СФФМР4.  

2. Финансовый комитет в марте 2019 года утвердил прогнозируемый перенос бюджетных 
средств и принял к сведению информацию об использовании неизрасходованного остатка 
средств за 2016–2017 годы для пополнения ресурсов СФФМР5. Комитет также напомнил о 
необходимости изыскания вариантов обеспечения устойчивого финансирования совместной 

                                                      
2 C 2017/REP, пункт 76 и резолюция Конференции 12/2017, пункт 1 
3 CL 158/3, CL 158/REP, пункты 6-7 и 10 а) 
4 CL 159/REP, пункт 6 h) 
5 CL 161/4, пункт 19 c) и d) 
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программы научно-консультативной поддержки ФАО/ВОЗ и Международной конвенции по 
карантину и защите растений (МККЗР) и дал Секретариату поручение, впоследствии 
одобренное Советом6, представить предложения по полноценному финансированию данных 
программ в рамках представления обновленной информации об исполнении бюджета и 
требуемом переносе средств между его разделами7.  

3. В настоящем докладе представлены обновленные прогнозные данные по исполнению 
бюджета с учетом чистых ассигнований на 2018–2019 годы и информация о предполагаемом 
перераспределении средств между разделами бюджета, обусловленном выполнением 
Программы работы на 2018–2019 годы. 

Прогноз исполнения бюджета на 2018–2019 годы 

4. Данные о чистых ассигнованиях на 2018–2019 годы, представленные в столбце с) 
таблицы 1, отображают распределение по разделам, одобренное Советом в декабре 2017 года, 
как это представлено в документе "Корректировка ПРБ на 2018–2019 годы". В столбцах d) и е) 
показаны прогнозируемые расходы и ожидаемый остаток средств на конец года, 
рассмотренные Финансовым комитетом в марте 2019 года. В столбцах f) и g) приведен 
обновленный прогноз по исполнению бюджета. В столбце h) отражены реальные двухгодичные 
расходы по состоянию на 31 августа 2019 года (т.е. за 20 месяцев). 

  

                                                      
6 CL 161/REP, пункт 19 d) 
7 CL 161/4, пункт 19 e) 
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Таблица 1. Прогноз исполнения бюджета на 2018–2019 годы по разделам  
(в тыс. долл. США) 

Раздел Стратегическая/ 
функциональная цель 

Скорректи-
рованные 

ПРБ на 
2018–2019 

годы 

Март 2019 года 
FC 175/8 

Ноябрь 2019 года 
FC 178/5 

 Реальные 
чистые 

расходы на 
конец 

августа 
2018 года (CL 158/3) 

Прогно-
зируемые 

чистые 
расходы  

Прогнози-
руемое 

соотноше-
ние остатков 
и ассигнова-

ний 

Прогнози-
руемые 
чистые 

расходы  

Прогнози-
руемое 

соотноше-
ние остатков 
и ассигнова-

ний 
а) b) c)  d) (e=c-d) f) (g=c-f) h) 

1 

Содействие искоренению 
голода и решению проблемы 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного питания 

82 451 86 391 (3 940) 88 056 (5 605) 59 969 

2 
Повышение продуктивности и 
устойчивости сельского, 
лесного и рыбного хозяйства 

197 117 198 208 (1 091) 197 598 (481) 145 488 

3 Сокращение масштабов 
нищеты в сельских районах 66 527 71 400 (4 873) 70 025 (3 498) 50 826 

4 

Повышение уровня 
инклюзивности и 
эффективности 
агропродовольствен-ных 
систем 

105 879 110 244 (4 365) 109 379 (3 500) 78 407 

5 
Повышение устойчивости 
средств к существованию 
перед угрозами и кризисами 

54 350 56 670 (2 320) 58 242 (3 892) 35 814 

6 

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

68 651 60 809 7 842 60 830 7 821 45 228 

7 Программа технического 
сотрудничества 140 788 140 788 0 140 788 0    

8 Информационно-
просветительская работа 78 630 77 659 971 77 386 1 244 60 394 

9 Информационные технологии 36 244 33 174 3 070 32 767 3 477 19 694 
10 Управление, надзор и 

руководство со стороны ФАО 70 548 66 866 3 682 67 106 3 442 54 262 

11 
Эффективное и действенное 
выполнение 
административных функций 

64 535 63 513 1 022 63 544 991 46 197 

12 Непредвиденные расходы 600 600 0 0 600 0 
13 Капитальные расходы 16 892 16 892 0 16 892 0    
14 Расходы на обеспечение 

безопасности 22 421 22 421 0 22 421 0    

Всего 1 005 635 1 005 635 0 1 005 035 600   
 
5. Следует напомнить, что перераспределение бюджетных средств в рамках 
стратегических целей (разделы 1–5) частично обусловлено оказанием поддержки новым 
сквозным приоритетным направлениям Программы работы через Междисциплинарный фонд, 
средства которого включены в раздел 6 (10 млн долл. США) и выделяются для финансирования 
отдельных предложений в поддержку осуществления региональных инициатив и реализации 
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стратегических программ на страновом уровне. В эти разделы бюджета также заложена 
санкционированная Советом8 выплата ФАО причитающейся с нее в 2019 году доли 
финансирования Системы резидентов-координаторов в сумме 4,7 млн долл. США. 

6. Предлагаемый перенос в раздел 4 включает дополнительные ресурсы в размере 
1 млн долл. США на цели финансирования совместной программы научно-консультативной 
поддержки ФАО/ВОЗ и МККЗР (по 0,5 млн долл. США). Этот перенос связан с выполнением 
одобренного Советом9 поручения Финансового комитета, а необходимые средства были 
изысканы за счет повышения эффективности и экономии на единовременной основе без 
ущерба выполнению согласованных двухгодичных планов работы. 

7. Хотя перенос средств в раздел 10 не требуется, следует отметить, что расходы по этому 
разделу включают дополнительные ресурсы, выделенные Канцелярии Генерального 
инспектора (0,4 млн долл. США) с целью обеспечения достаточного финансирования для 
выполнения его плана работы, в частности проведения расследований. 

8. Продолжается тщательный мониторинг возмещения расходов в соответствии с новой 
моделью возмещения расходов ФАО. Следует напомнить, что пересмотренная политика в этой 
области 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 ООН10. 
Обновленная методика категоризации и оценки расходов обеспечивает более тесную увязку 
возмещаемых сумм с реальной стоимостью проектов, а также укрепляет транспарентность, 
подотчетность и контроль со стороны членов и партнеров по предоставлению ресурсов. 

9. 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 13,3 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. 

10. 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. 

11. Переносы средств, ранее одобренные Финансовым комитетом в соответствии с 
подпунктом b) Финансового положения 4.5, в разделы 1, 2, 3, 4 и 5 в связи с осуществлением 
Программы работы на 2018–2019 годы, сохраняют свою актуальность.  

12. На сегодняшний день прогнозируется полное освоение бюджетных ассигнований11, 
однако возможны некоторые изменения в уровне исполнения бюджета в целом и освоения 

                                                      
8 CL 160/REP, пункт 10 c) 
9 CL 161/REP, пункт 19 d) 
10 Резолюция 71/243 Генеральной Ассамблеи ООН, пункт 35 
11 За исключением раздела 12 "Непредвиденные расходы" 
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средств по разделам, в том числе в случае, если окончательная средняя доля расходов в евро 
будет существенно отличаться от прогноза. 

Использование неизрасходованного остатка средств за 2016–2017 годы 

13. В соответствии с решением Совета12 любые неизрасходованные остатки ассигнований 
на 2016–2017 годы будут использованы для единовременной поддержки программ 
Организации, включая пополнение СФФМР, по согласованию с совместным совещанием 
Комитета по программе и Финансового комитета и Советом. Как сообщалось Финансовому 
комитету в марте 2019 года13, весь остаток в сумме 3,9 млн долл. США используется в  
2018–2019 годах для пополнения ресурсов СФФМР в целях оказания странам поддержки, 
необходимой для формулирования и подготовки технически обоснованных проектов по линии 
Зеленого климатического фонда.  

14. По состоянию на конец августа 2019 года из 3,9 млн долл. США ФАО израсходовала и 
зарезервировала 1,7 млн долл. США, или 44 процента. В четвертом квартале 2019 года темпы 
освоения средств заметно увеличатся, особенно с учетом регионального плана работы 
Регионального представительства в Африке (страны инициативы "Великая зеленая стена") и 
четырех страновых планов работы Регионального представительства в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (Белиз, Гаити, Гайана и Гренада), подготовка и техническое согласование 
которых Группой ФАО по ЗКФ были завершены совсем недавно и суммарное финансирование 
которых составляет 1,2 млн долл. США. 

15. Выступая в качестве структуры-исполнителя для Зеленого климатического фонда 
(ЗКФ), в 2019 году ФАО продолжала взаимодействие с Секретариатом ЗКФ и оказывала 
поддержку странам в подготовке проектов по обеспечению готовности или полноценных 
предложений. Утвержденный в июле 2019 года проект в Пакистане на сумму 48 млн долл. 
США стал третьим полномасштабным проектом ФАО, одобренным Советом ЗКФ  
(в 2018 году были утверждены проекты в Парагвае и Сальвадоре), причем суммарный бюджет 
этих трех проектов составил 266 млн долл. США, из которых 95,9 млн долл. США 
обеспечиваются за счет грантов.  

16. На предстоящем заседании Совета ЗКФ в ноябре будут рассматриваться три 
полномасштабных проекта (Кыргызская Республика, Непал и Чили) на общую сумму 
195,4 млн долл. США, из которых 155 млн долл. США обеспечиваются за счет грантов. Если 
эти проекты будут утверждены, общий объем финансирования проектов ФАО по линии ЗКФ 
достигнет 461,4 млн долл. США, из которых 250,9 млн долл. США приходится на гранты. 
К концу 2019 года ФАО представит семь новых полномасштабных проектов (Армения, 
Гватемала, Колумбия, Конго, Кот-д’Ивуар, Куба и Судан) и шесть концептуальных записок 
(Афганистан, Гаити, Гамбия, Замбия, Иордания и Мавритания). 

17. Кроме того, были одобрены восемь дополнительных подготовленных ФАО проектов по 
обеспечению готовности и разработке национальных планов адаптации (НПА), в результате 
общее число таких проектов достигло двадцати с суммарным бюджетом 10,5 млн долл. США. 

 

 

                                                      
12 CL 158/REP, пункт 10 a) и CL 159/REP, пункт 6 h) 
13 FC 175/8, пункты 15-16, CL 161/4, пункт 19 d) 
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