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РЕЗЮМЕ 
 

 Финансовый комитет в ноябре 2019 года рассмотрел вопрос о перераспределении 
ассигнований между программами и разделами бюджета за двухгодичный период 
2018–2019 годов. Он принял к сведению данные об исполнении бюджета на  
2018–2019 годы в свете осуществления Программы работы и использования 
неизрасходованного остатка ассигнований на 2016–2017 годы; отметил утвержденный 
ранее перенос средств в разделы 1, 2, 3, 4 и 5; и поручил подготовить итоговый отчет к 
его майской сессии 2020 года1. 

 В настоящем отчете представлены окончательные данные по исполнению бюджета 
2018–2019 годов на основе непроверенных счетов Организации. Ассигнования на 
2018–2019 годы были освоены на 99,6%, в результате чего образовался 
неизрасходованный остаток средств в сумме 3,6 млн долл. США. 

 Конференция в июле 2019 года согласовала использование неизрасходованного остатка 
средств в сумме 3,6 млн долл. США для покрытия единовременных расходов в  
2020–2021 годах при том понимании, что соответствующее предложение будет 
представлено на утверждение совместного совещания Комитета по программе и 
Финансового комитета и сессии Совета в мае – июне 2020 года2. Информация о 
предлагаемом использовании неизрасходованного остатка средств приведена в 
Приложении 1. 
 

 

 

 
1 CL 163/5, пункт 15 
2 C 2019/REP, пункт 73 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
 

Проект решения 
 

Комитет: 
 
 принял к сведению окончательные данные по исполнению бюджета на  

2018–2019 годы на основе непроверенных счетов Организации и 
неизрасходованный остаток в сумме 3,6 млн долл. США; 

 напомнил, что неизрасходованный остаток средств предназначается для 
покрытия единовременных расходов в 2020–2021 годах с учетом предложения, 
которое по решению 41-й сессии Конференции будет представлено на утверждение 
совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета и сессии 
Совета; 

 принял к сведению информацию об использовании неизрасходованного остатка 
ассигнований на 2016–2017 годы; 

 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 двухгодичный период 2020–2021 годов; и 

 одобрил окончательные данные о переносе средств в разделы 1, 2, 3, 4 и 5, как 
показано в таблице 2. 



FC 180/6 3 

Введение 
1. По согласованию с совместным совещанием Комитета по программе и 
Финансового комитета, а также с 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)3. Совет в декабре 2017 года утвердил корректировки Программы работы и бюджета 
(ПРБ) на 2018–2019 годы и рекомендованные совместным совещанием условия использования 
неизрасходованного остатка ассигнований на 2016–2017 годы4. Совет на своей 159-й сессии 
принял к сведению, что неизрасходованный остаток ассигнований на 2016–2017 годы в сумме 
3,9 млн долл. США будет в полном объеме перечислен в СФФМР, и поручил представлять ему 
ежегодный доклад о финансировании и мероприятиях по линии СФФМР5. 

2. В ноябре 2019 года Финансовый комитет принял к сведению данные об исполнении 
бюджета на 2018–2019 годы в свете осуществления Программы работы, отметил, что 
запрашиваемый перевод между разделами бюджета ранее был одобрен 
Финансовым комитетом на его сессии в марте 2019 года, а также принял к сведению 
информацию об использовании неизрасходованного остатка ассигнований на 2016–2017 годы6. 

3. Конференция на своей 41-й сессии уполномочила Генерального директора без ущерба 
для Финансового положения 4.2 использовать любые неизрасходованные остатки 
ассигнований на 2018–2019 годы для покрытия единовременных расходов 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 сессии Совета в мае – июне 
2020 года7. 

4. В настоящем отчете выносятся на обсуждение и утверждение итоги окончательного 
исполнения бюджета на период 2018–2019 годов относительно чистых ассигнований. 

5. В Приложении 1 приведено предложение об использовании неизрасходованного 
остатка ассигнований на 2018–2019 годы, которое выносится на обсуждение совместного 
совещания Комитета по программе и Финансового комитета (JM 2020.1/2). 
  

 
3 C 2017/REP, пункт 76 и резолюция Конференции 12/2017, пункт 1 
4 CL 158/3, CL 158/REP, пункты 6-7 и подпункт а) пункта 10 
5 CL 159/REP, подпункт h) пункта 6 
6 CL 163/5, подпункты a), b) и f) пункта 15 
7 C 2019/REP, пункт 73 

http://www.fao.org/3/a-mu558r.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_RU.pdf#page=7
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_ru.pdf#page=8
http://www.fao.org/3/na583ru/na583ru.pdf#page=7
http://www.fao.org/3/na421ru/na421ru.pdf#page=23
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II. Общие показатели деятельности за двухгодичный период 

6. В таблице 1 приведены общие данные об исполнении бюджета в сравнении с 
ассигнованиями на 2018–2019 годы. Данные по исполнению бюджета основаны на 
фактических расходах согласно непроверенным счетам Организации, скорректированным с 
учетом установленного в ПРБ на 2018–2019 годы для целей бюджета обменного курса 
доллара США к евро на уровне 1,22. 

Таблица 1: Обзор исполнения Регулярной программы в 2018–2019 годах (тыс. долл. США) 

Чистые ассигнования на 2018–2019 годы (CR 12/2017) 1 005 635  

Чистые расходы по бюджетному обменному курсу за 2018–2019 годы 1 002 056  

Неизрасходованный остаток чистых ассигнований на 2018–2019 годы, 
подлежащий переносу на 2020–2021 годы 3 579  

Перенос неизрасходованного остатка чистых ассигнований на 2016–2017 годы 
(CR 12/2017) 3 868  

Чистые расходы по бюджетному обменному курсу на 2018–2019 годы, 
профинансированные за счет переноса остатка за 2016–2017 годы 3 868  

Баланс по итогам расходования перенесенного остатка за 2016–2017 годы  0 

7. Как следует из таблицы 1, Организация израсходовала в общей сложности  
1 002,1 млн долл. США в счет чистых ассигнований на 2018–2019 годы. Кроме того, как 
прогнозировалось в ноябре 2019 года и отражено в ДОП на 2018–2019 годы8, Организация 
полностью израсходовала остаток чистых ассигнований на 2016–2017 годы, перенесенный на 
2018–2019 годы для покрытия единовременных расходов по поддержке реализуемых 
Организацией программ, в том числе по линии СФФМР9. 

8. Чистые ассигнования на 2018–2019 годы в сумме 1 005,6 млн долл. США были освоены 
на 99,6 процента, что привело к образованию неизрасходованного остатка в сумме 
3,6 млн долл. США. Конференция на своей 41-й сессии в июле 2019 года согласовала 
использование неизрасходованного остатка средств в сумме 3,6 млн долл. США для покрытия 
единовременных расходов в 2020–2021 годах при том понимании, что соответствующее 
предложение будет представлено на утверждение совместного совещания Комитета по 
программе и Финансового комитета и сессии Совета10. Подробная информация о данном 
предложении приведена в Приложении 1. 

9. Как уже сообщалось ранее Финансовому комитету11, в двухгодичном периоде  
2018–2019 годов ожидалась положительная разница расходов на персонал, т. е. разница между 
предусмотренными бюджетом и фактическими расходами на персонал. Основными 
факторами, приведшими к возникновению положительной разницы в сумме 
16,1 млн долл. США, 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 и надбавок на иждивенцев. 

 

III. Перераспределение средств между разделами бюджета 

10. В таблице 2 приводятся окончательные данные по перераспределению ассигнований 
на 2018–2019 годы между разделами бюджета. Все переносы соответствуют лимитам, 
установленным Финансовым комитетом в ноябре 2019 года. 

 
8 C 2021/8 
9 CL 158/REP, подпункт a) пункта 10 и CL 159/REP, подпункт h) пункта 6 
10C 2019/REP, пункт 73 
11 FC 178/5, пункт 9 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_RU.pdf#page=7
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_ru.pdf#page=8
http://www.fao.org/3/na421ru/na421ru.pdf#page=23
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11. Перераспределение ассигнований между стратегическими целями (разделы 1–5) 
отчасти связано с выплатой ФАО причитающейся с нее в 2019 году доли финансирования 
Системы резидентов-координаторов в сумме 4,7 млн долл. США и оказанием поддержки 
новым сквозным приоритетным направлениям Программы работы через Междисциплинарный 
фонд в сумме 10 млн долл. США, предусмотренных разделом 6 и впоследствии 
переассигнованных на нужды финансирования отдельных предложений в поддержку 
осуществления региональных инициатив и реализации стратегических программ на страновом 
уровне, как это отражено в ПРБ на 2018–2019 годы12. 

12. В отличие от представленного в ноябре 2019 года прогноза, окончательные расходы по 
разделу 1 включают дополнительные ресурсы на нужды службы сбора данных для шкалы 
восприятия отсутствия продовольственной безопасности (ШВОПБ) как одного из индикаторов 
ЦУР 2, которые ранее проходили по разделу 6 (Техническое качество, статистика и сквозные 
темы). 

13. Как отмечалось в предыдущих отчетах13, перенос средств в раздел 4 включает 
дополнительные 1 млн долл. США на нужды Совместной программы по оказанию 
научно-консультативной поддержки ФАО/ВОЗ по вопросам безопасности пищевых продуктов 
и Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) 
(по 0,5 млн долл. США соответственно). Перенос был осуществлен по поручению 
Финансового комитета и в соответствии с решением Совета14.  

14. Хотя перенос средств в пользу раздела 10 не предусматривался, расходы по данному 
разделу включают дополнительные ресурсы в сумме 0,4 млн долл. США, выделенные 
Канцелярии Генерального инспектора в целях обеспечения адекватного уровня 
финансирования плана ее работы. 

15. Как отмечалось ранее15, некоторые изменения в расходах по разделам произошли 
вследствие того, что окончательные расходы в евро разошлись с прогнозными, главным 
образом по разделам 10 (Руководство ФАО) и 11 (Администрирование). 
  

 
12 FC 178/5, пункт 5 и C 2021/8 
13 FC 178/5, пункт 6 
14 CL 161/REP, подпункт d) пункта 19 
15FC 178/5, пункт 12 

http://www.fao.org/3/na646ru/na646ru.pdf#page=5
http://www.fao.org/3/na646ru/na646ru.pdf#page=5
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Таблица 2: Исполнение бюджета на 2018–2019 годы по разделам (тыс. долл. США) 

Раздел Стратегическая/ 
Функциональная цель 

ПРБ на  
2018–2019  

годы с 
учетом 

корректи-
ровки 

(CL 158/3) 

Прогнози-
руемые 
чистые 

расходы с 
ноября 

2019 года 
FC 178/5 

Чистые расходы, 
профинансиро-
ванные за счет 

чистых 
ассигнований на 
2018–2019 годы 
(по бюджетному 

курсу) 

Соотноше-
ние 

остатков и 
ассигнова-

ний 

Перераспреде-
ление средств 

между 
разделами 
бюджета 

а) b) c) d) e) (f=c-e) g) 
1 Содействие 

искоренению голода и 
решению проблемы 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного 
питания 

82 451  88 056  91 213 (8 762) 8 800 

2 Повышение 
продуктивности и 
устойчивости 
сельского, лесного и 
рыбного хозяйства 

197 117  197 598  198 101 (984) 1 000 

3 Сокращение масштабов 
нищеты в сельских 
районах 

66 527  70 025  70 237 (3 710) 3 750 

4 Повышение уровня 
инклюзивности и 
эффективности 
агропродовольствен-
ных систем 

105 879  109 379  110 308 (4 429) 4 450 

5 Повышение 
устойчивости средств к 
существованию перед 
угрозами и кризисами 

54 350  58 242  56 776 (2 426) 2 450 

6 Техническое качество, 
статистика и сквозные 
темы  

68 651  60 830  59 620 9 031 (9 000) 

7 Программа 
технического 
сотрудничества 

140 788  140 788  140 788 0   

8 Информационно-
просветительская 
работа 

78 630  77 386  77 172 1 458 (1 450) 

9 Информационные 
технологии 

36 244  32 767  31 731 4 513 (4 500) 

10 Управление, надзор и 
руководство со 
стороны ФАО 

70 548  67 106  66 822 3 726 (3 700) 

11 Эффективное и 
действенное 
выполнение 
административных 
функций 

64 535  63 544  59 973 4 562 (1 800) 

12 Непредвиденные 
расходы 

600  0 0 600   

13 Капитальные расходы 16 892  16 892  16 892 0   

14 Расходы на 
обеспечение 
безопасности 

22 421  22 421  22 421 0   

Всего 1 005 635  1 005 035  1 002 056  3 579 0 

*Конечные чистые расходы в столбце e) не включают 3,9 млн долл. США перенесенного остатка за 
2016–2017 годы сверх суммы чистых ассигнований на 2018–2019 годы. 
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16. Любые неизрасходованные остатки по Программе технического сотрудничества 
(раздел 7), капитальным расходам (раздел 13) и расходам на обеспечение безопасности 
(раздел 14) подлежат переносу для использования в следующем финансовом периоде в 
соответствии с Финансовыми правилами и поэтому указываются в таблицах 1 и 2 как 
израсходованные полностью. Дополнительная информация по этим специальным разделам 
приведена ниже. 

17. Итоговые расходы по разделу 7 (Программа технического сотрудничества) по 
бюджетному обменному курсу составили 54,9 млн долл. США в сравнении с 
предусмотренными на 2018–2019 годы ассигнованиями в сумме 140,8 млн долл. США. 
В соответствии с Финансовым положением 4.3 неизрасходованный остаток ассигнований 
на 2018–2019 годы в сумме 85,9 млн долл. США может быть использован для покрытия 
обязательств по линии ПТС в срок до 31 декабря 2021 года. Кроме того, в течение  
2018–2019 года расходы по осуществлению проектов в сумме 74 млн долл. США были 
покрыты за счет перенесенного на следующий период неизрасходованного остатка 
ассигнований на ПТС за 2016–2017 годы. 

18. Остатки средств по разделу 13 (Капитальные расходы) в сумме 10,3 млн долл. США 
подлежат переносу на последующие двухгодичные периоды для расходования в рамках 
Фонда капитальных расходов. Уровень расходов в 2018–2019 годах отражает тот факт, что на 
данный двухгодичный период не планировалось крупных проектов в области 
информационных технологий, которые носят долгосрочный циклический характер. 

19. Остатки средств по разделу 14 (Расходы на обеспечение безопасности) в сумме  
3,5 млн долл. США подлежат переносу на последующие двухгодичные периоды для 
расходования в рамках Фонда расходов на обеспечение безопасности. Уровень расходов в 
2018–2019 годах отражает предпринятые меры по рационализации общеорганизационных 
услуг и порядка подотчетности, а также снижению издержек в связи с оказанием поддержки 
сотрудникам и членам во всех представительствах ФАО. 

20. В соответствии с подпунктом b) ФП 4.5 Комитету предлагается утвердить требуемые 
переносы из бюджетных разделов 6, 8, 9, 10 и 11 в разделы 1 (8,8 млн долл. США),  
2 (1 млн долл. США), 3 (3,8 млн долл. США), 4 (4,5 млн долл. США) и 5 (2,5 млн долл. США), 
как показано в колонке g) таблицы 2. 

 

IV. Использование неизрасходованного остатка средств за 2016–2017 годы 

21. В соответствии с решением Совета16 и как сообщалось Финансовому комитету в 
ноябре 2019 года17, остаток чистых ассигнований на 2016–2017 годы в сумме 3,9 млн долл. 
США в течение 2018–2019 годов был освоен полностью в рамках пополнения СФФМР, 
предназначенного для оказания странам поддержки, необходимой для формулирования и 
подготовки технически-обоснованных проектов по линии Зеленого климатического фонда 
(ЗКФ). 

22. В 2018–2019 годах ФАО оказывала поддержку странам во всех регионах в подготовке 
для ЗКФ предложений по финансированию и предоставлению грантов в рамках Программы 
обеспечения готовности, уделяя особое внимание наименее развитым странам, малым 
островным развивающимся государствам и странам Африки. 

23. ФАО в качестве аккредитованного учреждения при ЗКФ продолжает взаимодействие с 
Секретариатом ЗКФ. В 2018–2019 годах Совет ЗКФ одобрил шесть подготовленных ФАО 
предложений по финансированию (Парагвай и Сальвадор в 2018 году, Киргизская Республика, 
Непал, Пакистан и Чили в 2019 году) на общую сумму 426,6 млн долл. США. ЗКФ выделил на 
нужды шести утвержденных предложений по финансированию гранты на сумму 
228,8 млн долл. США. Кроме того, ФАО принимала участие еще в четырех проектах в качестве 

 
16 CL 158/REP, подпункт a) пункта 10 и CL 159/REP, подпункт h) пункта 6 
17 FC 178/5, пункты 13–17 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_RU.pdf#page=7
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_ru.pdf#page=8
http://www.fao.org/3/na646ru/na646ru.pdf#page=5
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партнера или учреждения-исполнителя (Замбия, Западный берег и сектор Газа, Мозамбик, 
Парагвай). 

24. ФАО также представила в Секретариат ЗКФ шесть предложений по финансированию 
(Армения, Гватемала, Колумбия, Конго, Кот-д`Ивуар и Куба). Совет ЗКФ на своем заседании в 
марте 2020 года одобрил проект на Кубе, а остальные проекты на общую сумму 
318,7 млн долл. США, включая 159 млн долл. США в виде грантов, будут рассмотрены на 
предстоящих заседаниях Совета ЗКФ. Помимо этого ФАО готовит еще тринадцать новых 
предложений по финансированию (Аргентина, Бенин, Бутан, Боливия, Гаити, Гамбия, 
Иордания, Мавритания, Объединенная Республика Танзания, Судан, Тунис, Филиппины и 
Ямайка) и оказывает ряду других стран, представляющих все регионы мира, содействие в 
проведении базовых исследований и формулировании концептуальных записок, 
предваряющих подготовку и подачу предложений по финансированию по линии ЗКФ (Алжир, 
Афганистан, Гайана, Кения, Мьянма,  
Папуа - Новая Гвинея, межстрановая программа "Великая зеленая стена"). 

25. В 2018–2019 годах Совет ЗКФ одобрил 24 подготовленных под руководством ФАО 
предложения в рамках Программы обеспечения готовности. Учитывая пять проектов, которые 
были одобрены ранее или в начале 2020 года, портфель проектов ФАО по линии Программы 
обеспечения готовности ЗКФ насчитывает 29 проектов на общую сумму 16 млн долл. США. 

26. Кроме того, ФАО оказала поддержку африканским странам – участницам программы 
"Великая зеленая стена" в подготовке концепции регионального проектного предложения 
"Повышение устойчивости африканской Великой зеленой стены к внешним факторам", 
которая была представлена на рассмотрение Зеленого климатического фонда в начале 
2020 года. В настоящее время ФАО прорабатывает полномасштабный региональный проект 
при активном взаимодействии с национальными учреждениями, которые также примут 
участие в его осуществлении. Письма–соглашения о проведении технических исследований 
были подписаны со следующими учреждениями: Панафриканское агентство по вопросам 
инициативы "Великая зеленая стена" (ПАВЗС), Сеть африканских производителей природных 
каучуков и смол (НГАРА), Африканский лесной форум (АЛФ), КСИР – 
Научно-исследовательский институт лесного хозяйства Ганы (ФОРИГ) и Кенийская 
научно-исследовательская организация растениеводства и животноводства (КАЛРО). 
Этот межстрановой проект, предусматривающий финансирование в сумме 
180 млн долл. США, охватывает Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Нигерию, Сенегал и Чад и 
призван обеспечить широкое применение успешного опыта восстановления земель, 
полученного в рамках программы "Великая зеленая стена", сократить выбросы и повысить 
устойчивость мелких фермеров в странах Африки к югу от Сахары на всех звеньях 
производствено-сбытовой цепочки. 
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Приложение 1: JM 2020.1/2 
Использование неизрасходованного остатка ассигнований на 2018–2019 годы 
27. Конференция на своей 41-й сессии в июле 2019 года уполномочила 
Генерального директора без ущерба для Финансового положения 4.2 использовать любые 
неизрасходованные остатки ассигнований на 2018–2019 годы для покрытия единовременных 
расходов в 2020–2021 годах на основе предложения, которое будет представлено на 
согласование совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета, а 
также сессии Совета в мае – июне 2020 года18. Широкое обсуждение вопроса о системном 
использовании неизрасходованного остатка средств продолжается19. 

28. Генеральный директор, в обязанности которого входит обеспечение полного освоения 
бюджетных ассигнований в целях осуществления Программы работы, закрыл двухгодичный 
период 2018–2019 годов при наличии небольшого неизрасходованного остатка средств в сумме 
3,6 млн долл. США (0,4%), который отражен в непроверенных финансовых отчетах 
Организации. 

29. В соответствии с решением Конференции Генеральный директор представляет на 
одобрение совместного совещания и Совета предложение использовать любые 
неизрасходованные остатки ассигнований на 2018–2019 годы для покрытия единовременных 
расходов. 

30. Пандемия COVID-19 и связанные с ней медицинские и социально-экономические 
последствия, а также экстремальные погодные явления, вспышки вредных организмов и 
другие непредвиденные явления создали беспрецедентную угрозу для современных 
продовольственных систем. Кроме того, особое внимание уделяется защите сотрудников и 
объектов Организации по всему миру, а также обеспечению здоровья и благополучию 
персонала. В таблице A-1.1 и разделе ниже приведены данные по шести областям, на которые 
предлагается направить неизрасходованный остаток ассигнований на 2018–2019 годы. 

Таблица А-1.1: Предложение по использованию неизрасходованного остатка средств за 
2018–2019 годы 
 Пункт Сумма в  

долл. США  

1 Привлечение на краткосрочной основе дополнительных кадровых ресурсов для 
оказания странам и регионам необходимой поддержки в деле сбора и анализа 
данных и содействия в осуществлении мер политики 

0,7 

2 Дополнительные меры по цифровизации 0,6 
3 Обеспечение защиты информации и геопространственные данные 0,3 
4 Центр чрезвычайных операций  0,2 
5 Объекты обеспечения безопасности и антикризисного управления 0,5 
6 Оптимизация системы общественного питания сотрудников и работы пищеблока 1,3 
 Всего 3,6 

 

 
18 C 2019/REP, пункт 73 
19 Совет в декабре 2019 года принял к сведению принятые КУПВ и совместным совещанием решения 
относительно использования неизрасходованных остатков и поручил Секретариату представить 
документ по данному вопросу в целях проведения более детального обсуждения на Совете и в его 
комитетах. Такой документ должен быть составлен с учетом требований Финансового положения 4.2 и 
других применимых финансовых правил и положений Организации, а также практики, используемой в 
системе ООН и другими соответствующими учреждениями (CL 163/REP, подпункт а) пункта 9). 
Подготовленный документ будет представлен на рассмотрение первой сессии КУПВ 2020 года 
(CCLM 110/3). 

 

http://www.fao.org/3/na421ru/na421ru.pdf#page=23
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31. ФАО оперативно и эффективно отреагировала на спровоцированный COVID-19 кризис 
и с опорой на опыт предыдущих продовольственных кризисов попыталась определить 
наиболее вероятные угрозы продовольственной безопасности и продовольственным системам, 
включая финансовые кризисы, нехватку продовольствия, пандемии, закрытие границ, сбои в 
производстве и падение спроса, а также разнообразные потрясения на местном уровне. 

32. Организация создала рабочую модель продовольственных систем для выявления 
каналов распространения кризиса, адаптировала свою недавно созданную 
геопространственную платформу для сбора и учета широкого спектра соответствующей 
информации в режиме реального времени, провела оценку регионов и стран с учетом 
выявленных рисков и оперативно наладила взаимодействие с политическими лидерами в целях 
предоставления им своевременных стратегических рекомендаций, призванных свести к 
минимуму непредвиденные последствия мер по борьбе с пандемией или предотвращению 
экономической рецессии. 

33. Еще до начала нынешнего кризиса ФАО приступила к внедрению новых моделей 
взаимодействия со странами, в том числе в контексте переориентации системы развития ООН, 
что позволит расширить потенциал Организации по предоставлению актуальных и 
своевременных данных и анализа, оказанию технической и политической поддержки, 
налаживанию партнерских отношений, а также привлечению государственного и частного 
финансирования. Вместе с тем, несмотря на то, что благодаря такой переориентации ФАО 
получает дополнительные возможности и расширяет свой охват, она по-прежнему нуждается в 
присутствии минимального количества сотрудников на местах, с тем чтобы Организация могла 
удовлетворять глобальные потребности в ближайшие месяцы и в течение всего года. 

34. Наиболее сложная ситуация ожидается в ближайшие несколько месяцев, когда 
растущие потребности в неотложной поддержке существенно превысят имеющиеся 
внебюджетные ресурсы. Вместе с тем дефицит финансирования может быть устранен уже к 
концу 2020 года по мере поступления новых грантов и займов в рамках глобального пакета мер 
по стимулированию восстановления в период после рецессии. В этой связи одно из вносимых 
предложений позволит Организации: 

i. на краткосрочной основе нанять дополнительные кадровые ресурсы, с тем чтобы 
восполнить дефицит специалистов, необходимых для выполнения требуемых функций 
(таблица A-1.1, пункт 1, 0,7 млн долл. США). 

35. Сложившая ситуация также вскрыла важность ускорения цифровизации ФАО. В этой 
связи вносятся два предложения по модернизации методов работы, повышению адаптации 
сотрудников к новым условиям с использованием инструментов для совместной работы, а 
также укрепления ИТ-поддержки ключевых/приоритетных программ: 

ii. модернизация и цифровизация, включая закупку переносных устройств и 
преобразователей для проведения видеоконференций (таблица А-1.1, пункт 2, 
0,6 млн долл. США); и 

iii. обеспечение защиты информации и совершенствование систем хранения 
геопространственных данных, в том числе в поддержку инициативы "Рука об руку" 
(таблица А-1.1, пункт 3, 0,3 млн долл. США). 

36. Пандемия COVID-19 также вскрыла необходимость внедрения современных и 
передовых инструментов, обеспечивающих защиту персонала и помещений по всему миру, а 
также более оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации на общеорганизационном 
уровне. В этой связи вносятся два следующих предложения: 
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iv. переоснащение Центра управления чрезвычайными ситуациями в области здоровья 
животных и чрезвычайными ситуациями общеорганизационного уровня и его 
трансформация в полноценный Центр чрезвычайных операций (таблица А-1.1, 
пункт 4, 0,2 млн долл. США); и 

v. модернизация и переоснащение центра обеспечения безопасности и кризисного 
управления и создание ситуационно-кризисного центра для обеспечения оперативного 
взаимодействия с представительствами ФАО по всему миру в случае возникновения 
кризиса (таблица А-1.1, пункт 5, 0,5 млн долл. США). 

37. Одной из ключевых проблем в условиях пандемии COVID-19 является поддержание 
здоровья и психосоциального благополучия персонала и необходимость эффективно и 
результативно обслуживать большое число делегатов и участников совещаний с учетом 
частого проведения в Организации различных конференций, практикумов и семинаров, 
которые она проводит сама, либо для которых она предоставляет свои помещения другим 
структурам. С учетом этого новая администрация в рамках широкого проекта модернизации 
помещений штаб-квартиры приступила к реализации следующего проекта: 

vi. модернизация и переоснащение центральной столовой самообслуживания и ее 
трансформация в современную и удобную для сотрудников и гостей зону общепита, 
оснащенную новым оборудованием, обеспечивающим более удобное обслуживание, 
увеличение посадочных мест и соблюдение последних стандартов в области питания и 
гигиены (таблица А-1.1, пункт 6, 1,3 млн долл. США). 
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Проект решения 
38. Совместному совещанию 168-й сессии Комитета по программе и 180-й сессии 
Финансового комитета предлагается:  

a) рекомендовать Совету согласовать использование неизрасходованного остатка 
ассигнований на 2018–2019 годы в сумме 3,6 млн долл. США для покрытия 
единовременных расходов по шести предложениям, приведенным в 
Приложении 1 к документу FC 180/6; 

b) принять к сведению, что отчетность о ходе осуществления проектов в рамках 
шести предложений по единовременному использованию средств будет 
представляться Финансовому комитету в рамках регулярной отчетности об 
исполнении бюджета, а также другим руководящим органам в рамках Доклада 
об осуществлении программы на 2020–2021 год.
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