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РЕЗЮМЕ 

 

 На рассмотрение Исполнительного совета представляется документ "Доклад об 

использовании механизмов авансового финансирования ВПП (1 января – 31 декабря 

2019 года)".  

 ВПП по-прежнему полностью финансируется за счет добровольных взносов. Жизни 

и источники средств к существованию людей, получающих помощь от ВПП, зависят 

от своевременного получения ими необходимых ресурсов, и имеющиеся в 

распоряжении ВПП механизмы авансового финансирования позволяют ВПП 

обеспечивать более эффективное и гибкое финансирование ее операций с учетом 

текущих потребностей. 

   Для достижения этих целей ВПП может задействовать следующие инструменты: 

 Внутреннее кредитование проектов (ВКП) 

 Механизм авансового макрофинансирования (АМФ) 

 Счет оперативного реагирования (СОР) 

 Авансовое финансирование общеорганизационных услуг 

 Фонд глобального управления товарными ресурсами (ФГУТР) 

 В настоящем документе приведен отчет об использовании механизмов авансового 

финансирования в 2019 году.  

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению подготовленные ВПП 

"Доклад об использовании механизмов авансового финансирования ВПП  

(1 января–31 декабря 2019 года)". 

 

Проект решения 

 Финансовый комитет ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП, в 

соответствии со статьей XIV Общих положений ВПП, принять к сведению 

"Доклад об использовании механизмов авансового финансирования ВПП 

(1 января–31 декабря 2019 года)".  

 

 

 

 

 



 

Координаторы: 

г-жа Б. Ка, 

Заместитель директора 

Отдел бюджета и программ 

тел.: 066513-3415 

г-жа П. Араяпраюн 

руководитель, 

Отдел стратегического финансирования 

тел.: 066513-3831 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy 

 Исполнительный совет 

Ежегодная сессия 

Рим, 29 июня–3 июля 2020 года 
 

Distribution: General 

Дата: 18 мая 2020 года 

Оригинал: English 

 

Пункт 6 повестки дня 

WFP/EB.A/2020/6-I/1 

Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы 

Для рассмотрения 

Документы Исполнительного совета размещены на веб-сайте ВПП (https://executiveboard.wfp.org) 

Доклад об использовании механизма авансового финансирования ВПП 

(1 января – 31 декабря 2019 года) 

 

Проект решения* 

Исполнительный совет принимает к сведению "Доклад об использовании механизмов 

авансового финансирования ВПП (1 января – 31 декабря 2019 года)" (WFP/EB.A/2020/6-I/1). 

 

Введение 

1. ВПП финансируется исключительно за счет добровольных взносов, которые используются 

для оказания своевременной помощи людям. Сроки получения финансирования имеют 

решающее значение, поскольку от них зависит возможность ВПП как можно скорее оказать 

помощь нуждающимся в ней уязвимым категориям населения, многие из которых – 

женщины и дети. Но бывают ситуации, когда взносы на реализацию насущных 

мероприятий еще не поступили. В таких ситуациях ВПП использует механизмы авансового 

финансирования, которые позволяют страновым представительствам действовать 

незамедлительно, получив средства Организации, подлежащие погашению после 

поступления взносов. 

2. В настоящем докладе описано использование механизмов авансового финансирования 

ВПП в 2019 году, в том числе выделение средств на реализацию программ за счет 

внутреннего кредитования проектов (включая механизм авансового 

макрофинансирования), ассигнования со счета оперативного реагирования ВПП, закупки и 

                                                      

* Ниже приводится проект решения. С окончательным текстом решения, принятым Исполнительным советом, можно 

ознакомиться в документе "Решения и рекомендации", который будет выпущен в конце сессии. 

https://executiveboard.wfp.org/
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заблаговременное размещение продовольствия до поступления запросов от программ, а 

также авансовое финансирование общеорганизационных услуг. 

Авансовое финансирование в целях выделения средств на реализацию 

программ 

3. В 2019 году ВПП продолжила использование следующих трех механизмов авансового 

финансирования программ: 

i) Внутреннее кредитование проектов (ВКП)1. Этот механизм обеспечивает авансовое 

финансирование программы до подтверждения взноса в пользу этой программы, а 

обеспечением по такому авансу служит прогнозируемый взнос. Максимальный 

размер выделяемых средств в рамках этого механизма составляет 570 млн долл. США, 

а в качестве "подушки безопасности" на случай, если ожидаемый взнос не поступит, 

служит оперативный резерв в размере 95,2 млн долл. США, который используется в 

соотношении 6:1. 

ii) Механизм авансового макрофинансирования (АМФ). Впервые опробованный в 

2016 году, этот механизм является разновидностью ВКП, поэтому максимальный 

размер выделяемых средств в рамках этого механизма, как и в ВКП, составляет 

570 млн долл. США. Однако в АМФ размер авансового финансирования, выделяемого 

на операции ВПП, рассчитывается на основе общего прогнозируемого объема 

финансирования, а не размера конкретного взноса, который служит обеспечением 

для такого аванса. 

iii) Счет оперативного реагирования (СОР). СОР позволяет ВПП оперативно оказывать 

помощь в ситуациях, сопряженных с угрозой для жизни людей, в отсутствие 

прогнозируемых взносов. В соответствии с решением Исполнительного совета, 

целевой уровень этого финансового резерва установлен в размере 200 млн 

долл. США2 в каждый финансовый период. Средства перечисляются 

непосредственно из резерва СОР, который может увеличиваться за счет взносов 

доноров в этот резерв или за счет погашения ассигнований СОР, выделенных на 

программы (после подтверждения взноса, позволяющего погасить средства, 

выделенные на реализацию соответствующей программы). 

4. На рисунке 1 показан порядок принятия решения об используемом механизме 

финансирования (ВКП или СОР). 

                                                      

1 Внутреннее кредитование проектов является единственным компонентом Фонда финансирования оборотного капитала   

ВПП. 

2 WFP/EB.2/2014/5-A/1, пункты 9–11. 
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Рисунок 1. Порядок принятия решений об используемом механизме внутреннего 

кредитования проектов или счета оперативного реагирования 

 

Использование механизма внутреннего кредитования проектов в 2019 году 

5. ВКП используется для предоставления программам авансового финансирования, когда 

прогнозируется поступление взносов и нет никаких ограничений на их использование в 

качестве обеспечения аванса. Такая форма авансового финансирования действует с 

2004 года. В таблице 1 приведены количество и суммы авансов, полученных за этот период. 

В 2019 году общая сумма авансированных средств составила 1,62 млрд долл. США 

(см. Приложение I), что на 29% больше, чем в 2018 году; в основном это увеличение 

обусловлено расширением межфункционального сотрудничества и взаимодействия с 

донорами, результатом которого стало ослабление целевой привязки взносов к страновым 

стратегическим планам (ССП). Авансы в рамках ВКП были выделены для 50 ССП через 

соответствующие страновые портфельные бюджеты, что обеспечило страновым 

представительствам доступ к средствам в среднем за 46 дней до подтверждения взносов. 
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ТАБЛИЦА 1. ВНУТРЕННЕЕ КРЕДИТОВАНИЕ ПРОЕКТОВ, 2004–2019 ГОДЫ 

Год Количество авансов Общий объем 

авансированных средств, 

млн долл. США 

Средний размер аванса, 

млн долл. США 

2004 5 27,1 5,4 

2005 10 154,5 15,5 

2006 4 36,8 9,2 

2007 21 157,3 7,5 

2008 58 324,6 5,6 

2009 35 227,1 6,5 

2010 62 427,3 6,9 

2011 64 439,1 6,9 

2012 120 636,1 5,3 

2013 132 675,2 5,1 

2014 161 1 092,8 6,8 

2015 157 777,5 5,0 

2016 179 1 072,4 6,0 

2017 176 1 277,7 7,3 

2018 148 1 248,5 8,4 

2019 268 1 616,4 6,0 

Всего 1 600 10 190,4 6,4 

 

6. Больше всего средств в 2019 году было авансировано на операции ВПП в Йемене 

(330,6 млн долл. США), Сирийской Арабской Республике (254,9 млн долл. США), Южном 

Судане (135,0 млн долл. США), Эфиопии (108,4 млн долл. США), Ливане (87,2 млн долл. США) 

и Уганде (79,1 млн долл. США). Только на эти шесть операций пришлось 61,6% общего 

объема полученных в 2019 году авансов по линии ВКП. 
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Йемен 

Гуманитарный и продовольственный кризис в Йемене остается самым тяжелым в мире: 

последствиями затянувшейся войны, которые включают экономический и финансовый 

кризисы и практически полный коллапс государства во многих районах, затронуты почти все 

домохозяйства страны. По оценкам, в последнем квартале 2019 года в той или иной форме 

гуманитарной помощи нуждались 24,1 млн человек, т.е. 71% населения; если бы помощь им 

не была оказана, то порядка 9,65 млн из них оказались бы на четвертой стадии отсутствия 

продовольственной безопасности по Комплексной классификации стадий 

продовольственной безопасности (ККС). Согласно оценкам, примерно 7,4 млн человек в 

2019 году необходима была также помощь с питанием. 

Механизм ВКП сыграл решающую роль в удовлетворении значительного объема 

гуманитарных потребностей в Йемене: в период с февраля по октябрь 2019 года по этой линии 

было выделено 12 авансов (в среднем по 27,5 млн долл. США каждый). Это позволило ВПП 

своевременно оказать помощь бенефициарам и сократить перебои с поставками. 

Сочетание авансового финансирования по линии ВКП и Глобального фонда управления 

товарными ресурсами (ГФУТР) позволили страновому представительству в Йемене 

распределить среди бенефициаров почти 650 000 тонн продовольствия в среднем всего за 

24 дня. Своевременно распределить продовольствие удалось также благодаря тому, что его 

запасы были размещены в стране заранее; кроме того, был увеличен объем местных закупок 

пшеничной муки. 

Южный Судан 

Ситуация в Южном Судане остается нестабильной: установившийся мир крайне хрупок, и есть 

опасность, что конфликт вспыхнет вновь. Гуманитарный кризис продолжается; отсутствие 

продовольственной безопасности достигло беспрецедентных уровней, и существует 

вероятность дальнейшего ухудшения ситуации. В докладе ВКП за 2019 год указано, что в 

продовольственной помощи остро нуждаются почти 6 млн человек (более половины 

населения); кроме того, в стране насчитывается 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, 2,2 млн 

беженцев и почти 200 тысяч человек, обратившихся к ООН с просьбой об убежище. 

В конце каждого года страновое представительство ВПП в Южном Судане заблаговременно 

размещает в стране запасы продовольствия, чтобы обеспечить наличие продовольственных 

товаров в сезон дождей. В 2018 году благодаря этому в стране были размещены запасы на 

2019 год. С этой целью с помощью ГФУТР были организованы форвардные закупки 

продовольствия, использованы авансы из других источников (главным образом АМФ и ВКП) 

и облегчен своевременный доступ к запасам ВПП. 

В период с апреля по декабрь 2019 года страновое представительство получило по линии ВКП 

15 авансов в среднем по 9,0 млн долл. США каждый, на общую сумму 135,0 млн долл. США (из 

которых 88,8 млн долл. США были авансированы с использованием в качестве обеспечения 

взносов Соединенных Штатов Америки). Сочетание планирования товаропроводящей цепи с 

использованием механизмов ГФУТР, ВКП и АМФ позволило распределить между 

бенефициарами 173 000 тонн смешанных товаров в среднем за 54 дня, сэкономив десятки 

миллионов долларов на воздушном транспорте. 

 

Использование механизма авансового макрофинансирования в 2019 году 

7. АМФ является одним из вариантов ВКП, при этом размер выделяемого аванса 

рассчитывается на основе общего прогнозируемого объема финансирования, а не размера 

конкретного взноса. Этот прогноз, в свою очередь, основывается на детальном прогнозе 

вероятного поступления финансирования от доноров и анализе последних тенденций 

поступления ресурсов на соответствующую программу. АМФ используется в целях 

повышения предсказуемости объема ресурсов, что способствует более действенному и 
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эффективному оказанию помощи. Из доступных для ВКП 570 млн долл. США на механизм 

АМФ может ежегодно использоваться не более 200 млн долл. США3. 

8. В таблице 2 приведены данные по страновым представительствам, использовавшим 

механизм АМФ в 2019 году, и ситуация с погашением авансов по состоянию на апрель 

2020 года. 

ТАБЛИЦА 2. План, составленный на основе оценки потребностей, план реализации и 

механизм АМФ, 2019 год (млн долл. США) 

Страна-

получатель 

 План, 

составленный 

на основе 

оценки 

потребностей 

План 

реализации 

Получено по 

линии АМФ 

Погашено по 

линии АМФ 

Южный Судан  895,5 787,5 188,1 188,1 

Йемен  2 157,1 1 985,2 8,6 8,6 

Таджикистан  17,2 12,7 1,0 - 

Итого  3069,8 2 785,4 197,7 196,7 

 

9. В Южном Судане АМФ является одним из ключевых механизмов, позволяющих страновому 

представительству ежегодно закупать продовольствие с помощью ГФУТР и 

заблаговременно размещать в стране необходимые запасы до наступления сезона дождей, 

что обеспечивает значительную экономию времени и средств. Обычно АМФ для Южного 

Судана выделяется траншами: из 188,1 млн долл. США, показанных в таблице 2, 118,0 млн 

долл. США были выделены на организацию запасов продовольствия в 2019 году, а 70,1 млн 

долл. США – в 2020 году. В качестве обеспечения всех ассигнований по линии АМФ для 

Южного Судана в 2019 году были использованы средства, поступающие от Соединенных 

Штатов Америки. 

10. Поскольку преимущества АМФ сейчас широко признаны, предпринимаются усилия по 

ослаблению ограничений в отношении целевой привязки взносов, которые иногда 

поступают для финансирования конкретных мероприятий, что затрудняет погашение 

авансов АМФ, выделенных на другие виды деятельности. В целях повышения гибкости и 

эффективности своей работы ВПП обсуждает с донорами возможные варианты, 

позволяющие обеспечить максимальную гибкость финансирования (например, 

возможность использования прогнозируемых взносов в качестве обеспечения для 

авансового финансирования) с соблюдением действующих административных и правовых 

ограничений доноров. По итогам этих обсуждений количество взносов с жесткой целевой 

привязкой в 2019 году удалось сократить и, соответственно, увеличить объем авансового 

финансирования, выделяемого на операции ВПП. В целях поиска дополнительных 

возможностей для повышения гибкости выплаты взносов эти обсуждения будут в 2020 году 

продолжены. 

Использование счета оперативного реагирования в 2019 году 

11. СОР был создан в декабре 1991 года в целях обеспечения возможности финансирования 

экстренных мер на случай перебоев с поставками продовольственной помощи в условиях, 

сопряженных с угрозой для жизни людей. Для получения ассигнований с СОР обеспечение 

в виде конкретного прогнозируемого взноса не требуется: полученные таким образом 

средства погашаются за счет подтвержденных взносов на проведение соответствующей 

операции. Если впоследствии на операцию не поступает ни одного взноса, который можно 

                                                      

3 WFP/EB.2/2015/5-C/1 
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было бы использовать для погашения уже израсходованных средств СОР, то по 

согласованию с Комитетом по распределению стратегических ресурсов эти средства могут 

быть преобразованы в субсидию. 

12. В 2019 году объем поступлений на СОР составил 45,8 млн долл. США (см. Приложение III). 

Как показано в таблице 3 ниже, общая сумма возвращенных авансов за год составила 

150,0 млн долл. США. 

ТАБЛИЦА 3. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ  

В 2011-2019 ГОДАХ (в млн долл. США) 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Новые взносы 38,1 56,2 52,1 53,1 107,3 47,6 61,9 96,7 45,8 

Ассигнования 161,9 126,1 165,3 182,0 164,2 215,2 154,2 144,2 161,0 

Возвращенные 

авансы 

104,4 82,4 88,6 132,6 95,3 125,2 114,5 68,3 150,0 

 

13. В 2019 году объем ассигнований с СОР составил 161,0 млн долл. США (см. Приложение II). 

Эти средства были использованы для организации 67 антикризисных мероприятий, 

финансируемых из страновых портфельных бюджетов. В рамках с полномочий, 

делегированных директорам страновых и региональных представительств и Директору по 

чрезвычайным операциям, 25,0 млн долл. США было выделено на финансирование мер 

экстренного реагирования, в том числе в связи с циклоном "Кеннет" на юге Африке и 

ураганом "Дориан" на Багамских островах, а 5,6 млн долл. США – на мероприятия по 

обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и укреплению потенциала ВПП по 

реагированию на разворачивающиеся гуманитарные кризисы, особенно в Западной 

Африке и в Карибском бассейне. 

14. В 2019 году наибольший объем средств СОР был выделен на операции в Мозамбике 

(40,5 млн долл. США), Йемене (25,4 млн долл. США), Южном Судане (20,0 млн долл. США) и 

Зимбабве (14,5 млн долл. США). Кроме того, значительные ассигнования были выделены на 

проведение операций в Буркина-Фасо (11,4 млн долл. США), Мьянме (7,0 млн долл. США), 

Центральноафриканской Республике (6,1 млн долл. США) и Демократической Республике 

Конго (5,0 млн долл. США). 

Мозамбик 

В марте 2019 года на территорию Мозамбика обрушился тропический циклон "Идай", от 

которого пострадали порядка 2,6 млн человек в стране и в соседних Зимбабве и Малави. 

Циклон вызвал огромные разрушения в преддверии сезона сбора урожая, усугубив 

проблему отсутствия продовольственной безопасности в этом регионе. После этого 

стихийного бедствия в экстренной продовольственной помощи в Мозамбике нуждались 

примерно 1,8 млн человек. 

В связи с последствиями циклона "Идай" страновому представительству ВПП в Мозамбике 

срочно необходимы были финансовые вливания, поэтому было утверждено выделение ему 

31,8 млн долл. США с СОР для наращивания масштабов операций, особенно в первые три 

месяца оказания помощи. Введенный в действие план реагирования предусматривал 

авансовое финансирование (включая, по мере возможности, ВКП), пополнение запасов 

ГФУТР, местные закупки (когда это возможно) и перенаправление запасов Организации, 

предназначенных для других регионов (без ущерба для поставок продовольствия в эти 

регионы). Ассигнования со счета оперативного реагирования для Мозамбика в 2019 году 

составили в общей сложности 40,5 млн долл. США; предоставление авансового 

финансирования и задействование ГФУТР позволили представительству ВПП в Мозамбике 

оказать помощь бенефициарам в среднем за 46 дней. 
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Буркина-Фасо 

В 2019 году нестабильность в Буркина-Фасо усилилась; от нападений и угроз со стороны 

негосударственных вооруженных группировок больше всего пострадали северные и 

восточные районы страны. По оценкам, в результате конфликтов в Буркина-Фасо и соседних 

Мали и Нигере численность перемещенных лиц к концу 2019 года увеличилась в пять раз: 

из 20 млн человек, проживающих в пострадавших районах, свои дома вынуждены были 

покинуть свыше 440 тысяч. Ожидалось, что в межсезонье с дефицитом продовольствия 

столкнутся 13 млн человек. 

За период с начала 2019 года до середины августа Буркина-Фасо получила в общей 

сложности 9,0 млн долл. США авансовых средств с СОР для предотвращения перебоев с 

поставками помощи в условиях, сопряженных с угрозой для жизни людей. Начиная с 

сентября, когда в центральном Сахеле была объявлена чрезвычайная ситуация третьего 

уровня, на операцию в Буркина-Фасо с СОР были выделены дополнительные средства, в 

результате чего общая сумма финансирования составила 11,4 млн долл. США. 

Благодаря синергетическому эффекту авансирования и использования ГФУТР сроки 

поставки продовольствия в 2019 году удалось сократить вдвое. 

 

15. По состоянию на конец 2019 года остаток средств на СОР составил 81,5 млн долл. США 

(в конце 2018 года – 59,0 млн долл. США). Сумма непогашенных авансов составила в общей 

сложности 113,4 млн долл. США, а 4,9 млн долл. США (из авансов, выделенных в 2018 и 

2019 годах) были преобразованы в субсидии. 

Авансовое финансирование общеорганизационных услуг 

16. Фонд финансирования капиталовложений обеспечивает стартовое финансирование 

инвестиционных проектов, обеспечивающих конкретную экономическую выгоду и 

повышение эффективности. В 2019 году из этого фонда был выплачен аванс в размере 2,0 

млн долл. США для осуществления мероприятий в рамках временного ССП для Ливии; это 

позволило открыть Центр Организации Объединенных Наций в Бенгази, который был 

организован по итогам брифингов Совета Безопасности ООН и по просьбе Специального 

представителя Генерального секретаря. Центр оказывает поддержку и общие услуги 

партнерам по гуманитарной деятельности в Ливии на основе принципа возмещения 

расходов, а аванс СОР был погашен в соответствии с процедурами, согласованными с 

участвующими учреждениями Организации Объединенных Наций. 

Авансовое финансирование закупок продовольствия до поступления 

запросов от проектов 

17. ГФУТР – это стратегический механизм финансирования, с помощью которого ВПП закупает 

продовольственные товары до подтверждения взносов с целью сокращения сроков 

поставки (особенно в чрезвычайных ситуациях), организации закупок продовольствия при 

наиболее благоприятных рыночных условиях, обеспечения экономии за счет эффекта 

масштаба и, по возможности, увеличения объемов закупок у местных и региональных 

поставщиков. 

18. С помощью ГФУТР ВПП поддерживает запасы продовольствия для функционирования 

определенных каналов снабжения в Восточной, Западной и Южной Африке и на Ближнем 

Востоке, а также глобальные запасы питательного продовольствия для всех страновых 

представительств ВПП. Эти запасы пополняются за счет общеорганизационного 

финансирования на основе совокупного спроса, прогнозируемого объема ресурсов и 

дефицита для стран с общими логистическими коридорами. С помощью ГФУТР 
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продовольственная помощь выделяется для конкретных операций после получения 

подтвержденных взносов, авансов по линии ВКП или АМФ и ассигнований с СОР. 

19. Управление ГФУТР осуществляется через специальный счет. С момента создания этого 

механизма в 2008 году утвержденный максимальный уровень финансирования был 

увеличен с 60 млн долл. США до 560 млн долл. США. Это было сделано в связи с ростом 

спроса со стороны страновых представительств ВПП, которым необходимо было 

обеспечить возможность сокращения сроков оказания продовольственной помощи 

бенефициарам. 

Деятельность Глобального фонда управления товарными ресурсами в 2019 году 

22. В 2019 году ГФУТР продолжил свою деятельность по обеспечению ВПП возможностей для 

оказания более действенной и эффективной помощи бенефициарам. ГФУТР обеспечивал 

стабильность и сокращение сроков поставок продовольствия на более выгодных условиях. 

23. В 2019 году через ГФУТР 45 странам было поставлено 1,9 млн тонн продовольствия общей 

стоимостью 830,9 млн долл. США (см. Приложение IV), что составляет порядка 40% общего 

объема продовольствия, прошедшего через ВПП за этот год. 

24. Страновые представительства, осуществлявшие закупки через ГФУТР, получали 

продовольствие в среднем через 32 дня4, т.е. сроки поставки сократились на 73% 

относительно средней продолжительности выполнения заказов, которая составляет 

120 дней, если закупки производятся обычным порядком. Благодаря консолидации 

бизнес-процесса и расширению межфункционального сотрудничества средний срок 

поставки продовольствия по линии ГФУТР за последние несколько лет сократился 

(см. рисунок 1 ниже). 

 

25. В 2019 году ВПП пришлось организовать меры реагирования в связи с беспрецедентным 

количеством чрезвычайных ситуаций, происходящих одновременно. В этих условиях 

обеспечиваемое ГФУТР сокращение сроков поставок было особенно ценным. В страны, где 

были объявлены чрезвычайные ситуации второго и третьего уровней, было доставлено в 

общей сложности 1,1 млн тонн продовольствия, при этом срок поставки составил порядка 

месяца; семь из восьми стран, пострадавших от чрезвычайных ситуаций уровня 3, получали 

продовольствие по линии ГФУТР регулярно, а Сирийской Арабской Республике, куда 

продовольствие обычно поставляется по другим каналам, была оказана специальная 

помощь. Благодаря повышению гибкости и оперативности реагирования выдающихся 

                                                      

4 Средневзвешенное значение, рассчитанное на основе объемов продовольствия, закупленного страновыми 

представительствами. 
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Рисунок 1. Средний срок поставки через ГФУТР, 2015-2019 годы
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результатов удалось достичь в Камеруне, Мали и Йемене, а ежегодные заблаговременные 

закупки и размещение запасов продовольствия в Южном Судане позволили на 55% 

сократить сроки поставки и значительно сэкономить на расходах на воздушный транспорт. 

Увеличение объема запасов ГФУТР на юге Африки позволило ВПП быстро отреагировать 

на циклон "Идай" и оказать помощь бенефициарам из Мозамбика и Зимбабве в среднем 

за 40 дней. 

 

 

26. Учитывая продемонстрированный фондом рост эффективности при осуществлении 

чрезвычайных операций в середине 2019 года, был проведен анализ достаточности той 

части средств ГФУТР, которая была зарезервирована на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций, для того, чтобы надлежащим образом расширить каналы 

снабжения продовольствием в ответ на непредвиденные гуманитарные кризисы. 

Проведенный анализ показал, что для организации мер реагирования на чрезвычайные 

ситуации большого масштаба выделенных 40 млн долл. США недостаточно. На своей 

ежегодной сессии 2019 года Исполнительный совет одобрил предложение об увеличении 

объема средств ГФУТР, выделяемых на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, до 

100 млн долл. США, повысив максимальный потолок финансирования ГФУТР до 560 млн 

долл. США5. 

27. Особенно важную роль ГФУТР играет в организации поставок специализированных 

пищевых продуктов повышенной питательной ценности. Мероприятия в области питания 

направлены на удовлетворение насущных потребностей бенефициаров, поэтому 

сокращение сроков поставки необходимых продуктов даже на один день имеет большое 

значение. Часть лимита ГФУТР, составляющего 560 млн долл. США, выделяется на 

поддержание глобального резерва питательного продовольствия; благодаря этому все 

страновые представительства ВПП (в том числе и те, которые в настоящее время не 

пользуются этим механизмом напрямую) смогут гарантированно получить необходимые 

продукты в более короткие сроки. В 2019 году ГФУТР обеспечил поставки 88% общего 

объема специализированных пищевых продуктов повышенной питательной ценности, 

закупаемых страновыми представительствами за счет взносов. Тридцать девять страновых 

отделений, закупившие из запасов ГФУТР витаминизированные пищевые смеси и пищевые 

                                                      

5 WFP/EB.A/2019/6-H/1 
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Рисунок 2. Средний срок поставки по линии ГФУТР 
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добавки на основе липидов, получили свои заказы в среднем через 51 день; это на 58% 

быстрее, чем в рамках обычного процесса закупок. Замечательные результаты были 

достигнуты в Йемене, Западной Африке и Зимбабве: там на поставку питательного 

продовольствия ушло менее 40 дней. 

 

КСС+: суперзерновые (кукурузно-соевая смесь плюс) 

КСС++: суперзерновые плюс (кукурузно-соевая смесь плюс-плюс) 

ПСС+: суперзерновые (пшенично-соевая смесь плюс) 

ЛПД: пищевые добавки на липидной основе 

ЛПД: СО: пищевые добавки на липидной основе (в средних объемах) 

ЛПД: БО: пищевые добавки на липидной основе (в больших объемах) 

 

28. ГФУТР расширяет свою поддержку местных и региональных производителей: в 2019 году 

на местных и региональных рынках было закуплено 930 000 тонн продовольствия (только 

стоимость продовольствия составила 385,5 млн долл. США), что составляет 46% общей 

стоимости продовольствия, приобретенного ГФУТР в этом году (см. Приложение III). По 

тоннажу крупнейшими поставщиками зерновых и зернобобовых культур были Судан, 

Южная Африка и Йемен, тогда как объем пищевых смесей, поступающих с местных и 

региональных рынков, по сравнению с 2018 годом значительно увеличился, поскольку 

использование ГФУТР способствует увеличению закупок специализированных продуктов 

питания повышенной питательной ценности на местных рынках в Африке (особенно в 

Кении, Малави и Руанде). Это позволило расширить ограниченный круг поставщиков этой 

категории товаров, а благодаря близости к странам назначения сроки поставок сократились 

еще больше. 

29. Часть этого объема закупок из местных и региональных источников была приобретена у 

мелких фермеров. Из общего лимита в 560 млн долл. США сумма в размере 20 млн долл. 

США специально резервируется для закупок продовольствия у мелких фермерских 

хозяйств; это помогает достичь общей цели ВПП по закупкам за наличные средства 10% 

необходимых товаров у таких хозяйств. 
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Рисунок 3.

Сроки поставки пищевых добавок на основе липидов в 2019 году: 

закупки через ГФУТР по сравнению с закупками в обычном порядке 
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30. Помимо сокращения сроков поставок товаров для их распределения в рамках операций 

ВПП механизм ГФУТР также обеспечивал поддержку национальным правительствам в ходе 

работы ВПП по предоставлению услуг. В 2019 году представительство в Эфиопии закупило 

180 000 тонн пшеницы из запасов ГФУТР, покрыв часть заявленного дефицита зерна в 

стране в размере 1,2 млн тонн; в Буркина-Фасо через этот механизм было закуплено 28 000 

тонн зерновых культур, что позволило правительству пополнить национальный 

стратегический резерв за счет средств, полученных от Всемирного банка. ГФУТР также 

обеспечил деятельность по предоставлению услуг в Бурунди, Мозамбике и Южном Судане. 

Управление рисками 

31. В документе 2014 года о реструктуризации своего Фонда финансирования оборотного 

капитала6 ВПП признала, что потери запасов продовольствия в результате операционных 

рисков составляют лишь небольшую часть общего объема закупок ГФУТР, и что 

ошибочный прогноз спроса, превышающий фактический объем финансирования 

операций, не стал причиной потерь продовольствия ГФУТР. В этом документе также 

описаны меры ВПП по самострахованию от потерь продовольствия, возникающих в 

результате повреждения, утраты и кражи товаров до пункта въезда в страну. Впоследствии 

схема самострахования ВПП была распространена также на большую часть потерь 

продовольствия, возникающих на территории страны. 

32. В 2019 году из общего объема общеорганизационных закупок через ГФУТР на сумму 957,6 

млн долл. США потери продовольствия составили 2,7 млн долл. США (обе суммы включают 

затраты на продовольствие и транспортировку в страны назначения). Таким образом, 

потери составили 0,3% общей стоимости продовольствия, закупленного через этот 

механизм. Следует отметить, что все убытки были возмещены по схеме самострахования. 

33. В целях создания дополнительной "подушки безопасности" Исполнительный совет 

утвердил перечисление в резерв ГФУТР 6 млн долл. США из оперативного резерва; эта 

сумма считается достаточной защитной мерой при текущем потолке финансирования 

ГФУТР в размере 560 млн долл. США. 

 

  

                                                      

6 "Пересмотр системы финансирования: реструктуризация Фонда финансирования оборотного капитала" 

(WFP/EB.A/2014/6-D/1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Авансы по линии внутреннего кредитования проектов 

 

Страна Категория мероприятий Донор, взнос 

которого служит 

обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

в 2019 году,  

млн долл. США 

Афганистан создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Соединённые Штаты 1,3 

 
общие услуги и платформы Германия 0,5  
профилактика неполноценного 

питания 

Соединенные Штаты 

Америки 

2,3 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 1,5 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

7,6 

Алжир необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 0,7 

Армения укрепление институционального 

потенциала 

Российская 

Федерация 

0,8 

 
школьное питание Российская 

Федерация 

1,5 

Багамские 

Острова 

необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Соединённые Штаты 0,2 

Бангладеш общие услуги и платформы Соединенные Штаты 

Америки 

3,4 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Бангладеш 3,6 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

23,9 

Буркина-Фасо создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Германия 2,2 

 
укрепление институционального 

потенциала 

Германия 0,6 

 
борьба с последствиями 

неполноценного питания 

Европейская 

комиссия 

0,4 

  
Германия 0,4  

школьное питание Германия 0,6  
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Европейская 

комиссия 

0,7 

  
Германия 1,5   
Люксембург 0,4 

Бурунди профилактика неполноценного 

питания 

Германия 3,6 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

2,0 

 
школьное питание Нидерланды 2,3  
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 1,1 
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Страна Категория мероприятий Донор, взнос 

которого служит 

обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

в 2019 году,  

млн долл. США 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

2,0 

Камерун создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Соединённые Штаты 0,5 

 
профилактика неполноценного 

питания 

Соединенные Штаты 

Америки 

0,2 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 2,1 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

6,9 

Центрально-

африканская 

Республика 

создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Германия 3,6 

 
общие услуги и платформы Швеция 1,0  
укрепление институционального 

потенциала 

Германия 0,1 

 
школьное питание Германия 1,5  
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

 

Германия 2,4 

Чад адаптация к изменению климата и 

управление рисками 

Германия 4,3 

 
профилактика неполноценного 

питания 

Германия 1,7 

 
школьное питание Германия 1,1  
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Европейская 

комиссия 

1,0 

  
Германия 3,7   
Соединенное 

Королевство 

1,7 

Колумбия адаптация к изменению климата и 

управление рисками 

Германия 0,5 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

0,3 

 
укрепление институционального 

потенциала 

Германия 0,1 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Канада 0,4 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

29,5 

Куба необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Организация 

Объединенных Наций 

0,1 

  
Объединенные 

Арабские Эмираты 

0,2 

Демократическая 

Республика Конго 

анализ, оценка и мониторинг Соединённые Штаты 0,7 

 
укрепление институционального 

потенциала 

Соединенные Штаты 

Америки 

2,0 
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Страна Категория мероприятий Донор, взнос 

которого служит 

обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

в 2019 году,  

млн долл. США 
 

необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Европейская 

комиссия 

2,1 

  
Германия 7,0   
Соединенное 

Королевство 

3,5 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

30,2 

Джибути укрепление институционального 

потенциала 

Соединенные Штаты 

Америки 

0,1 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Соединённые Штаты 0,3 

Доминиканская 

Республика 

укрепление институционального 

потенциала 

Доминиканская 

Республика 

0,5 

Эквадор необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Соединённые Штаты 2,8 

Египет необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 2,7 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

10,3 

Эсватини необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 0,4 

Эфиопия укрепление институционального 

потенциала 

Соединенные Штаты 

Америки 

3,0 

 
борьба с последствиями 

неполноценного питания 

Австрия 1,2 

  
Европейская 

комиссия 

1,7 

  
Соединенное 

Королевство 

7,1 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

19,7 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Европейская 

комиссия 

2,1 

  
Германия 4,1   
Соединенные Штаты 

Америки 

69,5 

Гаити необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

 

Соединённые Штаты 1,6 

Ирак создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Германия 13,3 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 2,0 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

3,8 
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Страна Категория мероприятий Донор, взнос 

которого служит 

обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

в 2019 году,  

млн долл. США 

Иордания создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Германия 1,8 

 
школьное питание Германия 2,9  
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 53,0 

Кения общие услуги и платформы Германия 0,5  
поддержка доступа мелких 

производителей к рынкам 

сельхозпродукции 

Германия 0,5 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 0,5 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

9,8 

Ливан создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Германия 3,3 

 
укрепление личного потенциала Германия 6,8  
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 30,8 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

46,2 

Ливия общие услуги и платформы Германия 0,5   
Нидерланды 0,5 

Мадагаскар необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 0,7 

Maлави необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Соединённые Штаты 8,3 

Мали создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Германия 3,8 

 
укрепление институционального 

потенциала 

Германия 0,2 

 
профилактика неполноценного 

питания 

Германия 2,6 

 
школьное питание Германия 0,3  
поддержка доступа мелких 

производителей к рынкам 

сельхозпродукции 

Германия 0,8 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Соединённые Штаты 6,7 

Мавритания создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Германия 1,1 

 
борьба с последствиями 

неполноценного питания 

Германия 0,3 

 
школьное питание Германия 0,2  
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 0,4 
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Страна Категория мероприятий Донор, взнос 

которого служит 

обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

в 2019 году,  

млн долл. США 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

3,8 

Мозамбик укрепление институционального 

потенциала 

Германия 1,7 

 
школьное питание Германия 0,2  
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 5,2 

  
Нидерланды 3,0   
Катар 0,3   
Соединенное 

Королевство 

1,6 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

17,9 

Мьянма необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Соединённые Штаты 15,6 

Намибия необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Соединённые Штаты 2,4 

Никарагуа школьное питание Люксембург 0,9 

Нигер создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Германия 3,7 

 
укрепление институционального 

потенциала 

Германия 0,7 

 
борьба с последствиями 

неполноценного питания 

Германия 2,2 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

1,2 

 
школьное питание Германия 2,6  
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 5,2 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

8,5 

Нигерия создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Соединённые Штаты 8,1 

 
Профилактика неполноценного 

питания 

Соединенное 

Королевство 

2,8 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

0,1 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Соединенное 

Королевство 

9,2 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

20,4 

Пакистан создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Соединённые Штаты 1,2 

 
профилактика неполноценного 

питания 

Соединенные Штаты 

Америки 

3,3 

Государство 

Палестина 

необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 9,3 
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Страна Категория мероприятий Донор, взнос 

которого служит 

обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

в 2019 году,  

млн долл. США 

Региональное 

бюро в Панаме 

мероприятия на высоком уровне Канада 24,4 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 0,5 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

14,0 

Перу укрепление институционального 

потенциала 

Европейская 

комиссия 

0,1 

Руанда необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Соединённые Штаты 5,9 

Сомали общие услуги и платформы Германия 0,5   
Организация 

Объединенных Наций 

0,5 

 
укрепление институционального 

потенциала 

Организация 

Объединенных Наций 

1,1 

 
борьба с последствиями 

неполноценного питания 

Германия 2,8 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

5,8 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 7,8 

  
Организация 

Объединенных Наций 

1,9 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

39,7 

Южный Судан создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Канада 2,9 

  
Германия 11,2  

общие услуги и платформы Европейская 

комиссия 

2,1 

 
борьба с последствиями 

неполноценного питания 

Соединенные Штаты 

Америки 

24,6 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Европейская 

комиссия 

4,1 

  
Германия 4,0   
Австралия 3,7   
Соединенное 

Королевство 

15,0 

  
Организация 

Объединенных Наций 

3,2 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

64,2 

Судан создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Германия 2,1 

 
общие услуги и платформы Германия 0,5   

Норвегия 0,5   
Швеция 0,6  

укрепление институционального 

потенциала 

Германия 2,7 
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Страна Категория мероприятий Донор, взнос 

которого служит 

обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

в 2019 году,  

млн долл. США 
 

профилактика неполноценного 

питания 

Германия 2,7 

 
школьное питание Соединенные Штаты 

Америки 

1,3 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Соединённые Штаты 25,9 

Сирийская 

Арабская 

Республика 

профилактика неполноценного 

питания 

Соединенные Штаты 

Америки 

8,1 

 
школьное питание Германия 9,7  
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 99,7 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

137,4 

Объединенная 

Республика 

Танзания 

необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Соединенное 

Королевство 

2,4 

Уганда создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Германия 0,5 

 
школьное питание Германия 0,6  
поддержка доступа мелких 

производителей к рынкам 

сельхозпродукции 

Германия 0,4 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Соединенное 

Королевство 

26,1 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

51,4 

Йемен создание активов и поддержка 

источников средств к существованию 

Германия 21,4 

 
борьба с последствиями 

неполноценного питания 

Европейская 

комиссия 

18,9 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

46,9 

 
необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Европейская 

комиссия 

28,4 

  
Германия 37,3   
Япония 16,3   
Саудовская Аравия 99,1   
Соединенное 

Королевство 

23,2 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

39,0 

Зимбабве необусловленная передача ресурсов 

для поддержки доступа к 

продовольствию 

Германия 1,1 

  
Соединенное 

Королевство 

19,0 

  
Соединенные Штаты 

Америки 

19,4 

Всего 
  

1 616,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Ассигнования со счета оперативного реагирования за 2019 год 

 

Страна Категория мероприятий Ассигнования с СОР 

в 2019 году,  

млн долл. США 

СОР 130,4 

Буркина-Фасо борьба с последствиями неполноценного 

питания 

0,7 

 
необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

8,9 

Центрально-

африканская 

Республика 

необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

4,7 

Коморские Острова необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

1,0 

Демократическая 

Республика Конго 

необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

4,1 

Мали борьба с последствиями неполноценного 

питания 

1,0 

Мавритания необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

2,8 

Мозамбик общие услуги и платформы 1,5 
 

необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

36,2 

Мьянма борьба с последствиями неполноценного 

питания 

1,0 

 
необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

6,0 

Руанда необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

3,2 

Южный Судан необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

20,0 

Йемен необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

25,4 

Зимбабве необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

14,0 

Запросы на оперативное реагирование (ЗОР) 25,0 

Багамские Острова общие услуги и платформы 0,9 
 

необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,5 

Бенин необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

1,4 

Боливия 

(Многонациональное 

Государство) 

создание активов и поддержка источников 

средств к существованию 

1,1 

Буркина-Фасо необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

1,4 

Центрально-

африканская 

Республика 

необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

1,4 

Конго необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,9 

Демократическая 

Республика Конго 

необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,9 
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Страна Категория мероприятий Ассигнования с СОР 

в 2019 году,  

млн долл. США 

Джибути укрепление институционального потенциала 0,7 
 

необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,6 

Эсватини необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,9 

Иран необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,6 

Кения общие услуги и платформы 0,6 
 

необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,3 

Лесото необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,9 

Maлави необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

1,9 

Мозамбик необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

2,8 

Намибия необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

1,4 

Нигер борьба с последствиями неполноценного 

питания 

0,0 

 
необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

1,2 

Нигерия необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

1,2 

Филиппины необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

1,4 

Сомали необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

1,4 

Зимбабве общие услуги и платформы 0,5 

Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям (IR-PREP) 5,6 

Ангола необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,3 

Региональное бюро в 

Бангкоке 

адаптация к изменению климата и управление 

рисками 

0,1 

Бенин укрепление институционального потенциала 0,1 

Боливия 

(Многонациональное 

Государство) 

создание активов и поддержка источников 

средств к существованию 

0,2 

Буркина-Фасо укрепление институционального потенциала 0,3 
 

необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,2 

Колумбия необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,3 

Куба необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,3 

Региональное бюро в 

Дакаре 

обеспечение готовности к чрезвычайным 

ситуациям 

0,3 

Доминиканская 

Республика 

укрепление институционального потенциала 0,1 

Сальвадор обеспечение готовности к чрезвычайным 

ситуациям 

0,2 

Гватемала необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,1 
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Страна Категория мероприятий Ассигнования с СОР 

в 2019 году,  

млн долл. США 

Гаити укрепление институционального потенциала 0,3 

Гондурас необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,1 

Региональное бюро в 

Йоханнесбурге 

обеспечение готовности к чрезвычайным 

ситуациям 

0,2 

Ливия необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,2 

Мали необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,2 

Региональное бюро в 

Найроби 

уровень стратегического итога 0,6 

Никарагуа необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,1 

Нигер необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,4 

Региональное бюро в 

Панаме 

необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

0,3 

Региональное бюро в 

Панаме 

обеспечение готовности к чрезвычайным 

ситуациям 

0,2 

Папуа-Новая Гвинея обеспечение готовности к чрезвычайным 

ситуациям 

0,2 

 
укрепление институционального потенциала 0,1 

Сенегал укрепление институционального потенциала 0,3 

Объединенная 

Республика Танзания 

общие услуги и платформы 0,2 

Того укрепление институционального потенциала 0,1 

Зимбабве необусловленная передача ресурсов для 

поддержки доступа к продовольствию 

<0,1 

Итого 
 

161,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Взносы на счет оперативного реагирования, 2019 год 

 

Донор Размер взноса, долл. США 

Прямые взносы в резерв СОР 22 664 000 

Швейцария 7 948 000 

Бельгия 5 592 000 

Германия 4 429 000 

Канада 1 732 000 

Люксембург 1 683 000 

Прибыль по курсовой разнице 594 000 

Китай 500 000 

Лихтенштейн 100 000 

Франция 71 000 

Греция 11 000 

Ирландия 5 000 

Многосторонние ассигнования в резерв СОР 23 100 000 

Норвегия 13 710 000 

Соединенные Штаты Америки 9 390 000 

Итого 45 764 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Закупки через ГФУТР и сокращение сроков поставки в 2019 году 

 

Страна-

получатель 

Закупки через ГФУТР в 2019 году, млн долл. США, только 

стоимость продовольствия 

Сокращение 

сроков поставки 

в 2019 году, % 
Закупки на 

местных/ 

региональных 

рынках 

Закупки на 

международном 

рынке 

Всего 

Алжир 0,1 
 

0,1 40 

Ангола 0,6 0,1 0,6 7 

Бенин 
 

1,0 1,0 70 

Буркина-Фасо 21,2 5,0 26,3 48 

Бурунди 5,3 2,8 8,0 82 

Камерун 7,5 7,5 15,1 79 

Центрально-

африканская 

Республика 

2,5 4,0 6,5 70 

Чад 7,9 4,3 12,2 82 

Коморские 

Острова 

 
0,4 0,4 73 

Конго 0,4 1,5 1,9 83 

Кот-д’Ивуар 
 

0,2 0,2 61 

Джибути 0,1 0,0 0,1 92 

Доминиканская 

Республика 

 
0,1 0,1 90 

Корейская 

Народно-

Демократическая 

Республика 

 
0,2 0,2 100 

Демократическая 

Республика Конго 

13,2 5,9 19,1 63 

Эсватини 0,3 0,1 0,4 38 

Эфиопия 44,5 77,1 121,5 84 

Гамбия 0,1 1,5 1,6 69 

Гвинея 0,1 0,7 0,7 75 

Гвинея-Бисау 
 

0,1 0,1 100 

Гаити 
 

0,0 0,0 85 

Кения 18,8 1,7 20,5 53 

Лесото 
 

1,1 1,1 80 

Либерия 
 

1,2 1,2 89 

Мадагаскар 2,7 3,7 6,4 63 

Maлави 7,3 2,0 9,3 47 

Мали 1,4 2,9 4,3 85 

Мавритания 0,5 0,6 1,0 51 

Мозамбик 13,9 6,0 19,9 62 

Намибия 0,2 0,3 0,4 100 

Никарагуа 
 

0,3 0,3 56 

Нигер 10,5 6,3 16,8 61 

Нигерия 11,4 8,6 20,0 61 

Руанда 2,4 0,1 2,5 56 

Сенегал 0,1 0,1 0,2 69 

Сьерра-Леоне 0,2 0,4 0,5 60 

Сомали 10,8 16,9 27,7 68 

Южный Судан 69,4 9,2 78,6 55 
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Страна-

получатель 

Закупки через ГФУТР в 2019 году, млн долл. США, только 

стоимость продовольствия 

Сокращение 

сроков поставки 

в 2019 году, % 
Закупки на 

местных/ 

региональных 

рынках 

Закупки на 

международном 

рынке 

Всего 

Судан 10,0 1,0 11,0 44 

Сирийская 

Арабская 

Республика 

 
0,3 0,3 53 

Объединенная 

Республика 

Танзания 

8,0 2,6 10,5 59 

Уганда 47,9 11,8 59,6 76 

Йемен 42,1 246,3 288,4 80 

Замбия 2,0 0,0 2,0 73 

Зимбабве 22,3 9,5 31,8 66 

Всего 385,5 445,4 830,9 73 
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Сокращения 

ССП страновой стратегический план 

ГФУТР Глобальный фонд управления товарными ресурсами 

ВКП внутреннее кредитование проектов 

СОР Счет оперативного реагирования 

АМФ авансовое макрофинансирование 

СПП специализированная пищевая продукция повышенной 

питательной ценности 
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