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РЕЗЮМЕ 

 

 Документ "Использование средств счета выравнивания бюджета на поддержку 
программ и покрытие административных расходов" представляется на утверждение 
Исполнительного совета.  

 Счет выравнивания бюджета расходов на поддержку программ и административных 
расходов (СВБ ППА) был создан в 2002 году и отражает разницу между 
поступлениями ВПП на покрытие косвенных вспомогательных расходов на 
поддержку (КВР) и затратами на ППА за финансовый период. 

 СВБ ППА предназначен, в том числе, для пополнения резервов ВПП. 
Использование средств СВБ ППА возможно только по решению 
Исполнительного совета. 

 Счет оперативного реагирования (СОР) представляет собой механизм авансового 
финансирования, который позволяет ВПП оперативно оказывать помощь в 
ситуациях, сопряженных с угрозой для жизни людей, в отсутствие прогнозируемых 
взносов. 

 Секретариат подготовил следующее предложение об использовании средств 
СВБ ППА:  

• перевести 30 млн долл. США на СОР, с тем чтобы не допустить возникновения 
ситуации, при которой ВПП не сможет удовлетворить одновременно 
поступившие запросы о выделении средств, обусловленные последствиями 
глобальной пандемии COVID-19. 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Финансовому комитету предлагает принять к сведению документ "Использование 
средств счета выравнивания бюджета на поддержку программ и покрытие 
административных расходов". 

 

Проект решения 

 Финансовый комитет ФАО рекомендует Исполнительному совету одобрить 
проект решения о переводе 30 млн долл. США со счета выравнивания бюджета 
ППА на счет оперативного реагирования.  
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WFP/EB.A/2020/6-K/1 

Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы 

Для утверждения 

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

Использование средств счета выравнивания бюджета на 
поддержку программ и покрытие административных расходов 

 

Проект решения* 
Рассмотрев документ "Использование средств счета выравнивания бюджета на поддержку 
программ и покрытие административных расходов" (WFP/EB.A/2020/6-K/1), Исполнительный 
совет одобряет перенос средств в сумме 30 млн долл. США со счета выравнивания бюджета ППА 
на счет оперативного реагирования. 

 

Введение 
1. Счет выравнивания бюджета расходов на поддержку программ и административных 

расходов (СВБ ППА) был создан в 2002 году и отражает разницу между поступлениями ВПП 
на покрытие косвенных вспомогательных расходов (КВР) и затратами на ППА за 
соответствующий финансовый период. СВБ ППА используется для следующих целей1: 

a) для возмещения разницы между поступлениями на покрытие КВР и утвержденными 
расходами на ППА;  

b) в качестве резерва для страхования риска уменьшения поступлений на покрытие КВР 
или недофинансирования бюджета ППА;  

 
* Это проект решения. С окончательным текстом решения, принятым Исполнительным советом, можно ознакомиться в 
документе "Решения и рекомендации", который будет выпущен в конце сессии. 
1 WFP/EB.A/2015/6-C/1 

https://executiveboard.wfp.org/
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c) для критически важных общеорганизационных инициатив или фондов специальной 
поддержки; а также  

d) для укрепления резервов ВПП. 

Любое использование остатка СВБ ППА возможно лишь с одобрения Исполнительного 
совета. 

2. В 2006 году Исполнительный совет принял решение устанавливать целевой уровень 
СВБ ППА в привязке к сумме утверждаемых Исполнительным советом ежегодных 
ассигнований на ППА. В 2015 году Исполнительный совет одобрил повышение целевого 
уровня до суммы, эквивалентной расходам на ППА за пять месяцев, а также установил 
базовый уровень счета, эквивалентный сумме расходов на ППА за два месяца (для покрытия 
расходов в течение времени, необходимого для преодоления последствий более 
долгосрочного сокращения поступлений на покрытие КВР и соответствующего сокращения 
затрат на ППА). 

Прогноз по СВБ ППА на 2020 год 
3. Согласно проверенной финансовой отчетности остаток средств СВБ ППА по состоянию на 

конец 2019 года составил 249,5 млн долл. США; в последние годы остаток средств на данном 
счете постоянно увеличивался, главным образом, вследствие увеличения финансирования 
ВПП (и увеличения доли возмещаемых КВР), при этом бюджет ППА планировался исходя из 
прогноза по взносам, который зачастую оказывался ниже реальных поступлений. 

4. В предыдущие годы с СВБ ППА изымались значительные суммы, в том числе для 
финансирования важных общеорганизационных инициатив, таких как фонд программы 
обеспечения благополучия (на нужды которого с СВБ ППА предлагается выделить 
8 млн долл. США – соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение годовой 
сессии Исполнительного совета в 2020 году), а также счет оперативного реагирования. 
Кроме того, в Плане управления на 2020–2022 годы предусматривается использование 
средств СВБ ППА и на другие нужды. 

5. Согласно Плану управления ВПП на 2020–2022 годы прогнозируемый объем поступлений от 
взносов в 2020 году составит 7,45 млрд долл. США, а значит сумма поступлений в виде КВР 
может достичь 446 млн долл. США. Данный прогноз периодически обновляется, однако с 
учетом ожидаемого поступления взносов в сумме 7,45 млрд долл. США, остаток средств 
СВБ ППА на конец года составит 171,1 млн долл. США (более подробная информация 
приведена в таблице 1 ниже): 

ТАБЛИЦА 1. ПРОГНОЗНЫЙ УРОВЕНЬ СРЕДСТВ НА СВБ ППА НА 2020 ГОД, млн долл. США 

Остаток средств на счете на 31 декабря 2019 года 249,5 
Ожидаемый объем поступлений на покрытие КВР в 2020 году (при общем объеме 
финансирования 7,45 млрд долл. США) 

446,0 

Утвержденный бюджет ППА на 2020 год (423,6) 
Текущие критически важные общеорганизационные инициативы (второй год 
реализации), утвержденные в ноябре 2018 года 

(30,6) 

Критически важные общеорганизационные инициативы, 2020 год (39,7) 

Перевод средств на счет оперативного реагирования, 2020 год (22,5) 
Перевод средств в Фонд программы обеспечения благополучия, 2020 год 
(подлежит рассмотрению на годовой сессии Исполнительного совета 2020 года) 

(8,0) 

Прогнозируемый переходящий остаток на 31 декабря 2020 года 171,1 
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Счет оперативного реагирования 
6. Счет оперативного реагирования (СОР) был учрежден в 1991 году в качестве одного из 

механизмов авансового финансирования и позволяет ВПП оперативно оказывать помощь в 
ситуациях, сопряженных с угрозой для жизни людей2, в отсутствие прогнозируемых 
взносов3. 

7. СОР стал крайне важным инструментом для ВПП, позволяющим ей реагировать на 
возникающие гуманитарные потребности. В 2019 году на нужды 67 мероприятий по 
антикризисному реагированию был выделен 161 млн долл. США, или 13,4 млн долл. США в 
месяц в среднем; наибольший объем средств (55 млн долл. США) был выделен на 
проведение чрезвычайных операций по устранению последствий циклона "Идай" в 
Мозамбике и Зимбабве. 

8. С начала 2020 года объемы выделяемых с СОР средств увеличились до 20 млн долл. США в 
месяц в среднем, что связано с резким усугублением чрезвычайных ситуаций и вспышкой 
пандемии COVID-19. Основными получателями средств в первой половине 2020 года стали 
Йемен (32 млн долл. США), Буркина-Фасо (11 млн долл. США), Южный Судан (10 млн долл. 
США) и Зимбабве (10 млн долл. США). 

9. Объем взносов доноров, поступающих на СОР, остается на крайне низком уровне по 
сравнению с ростом востребованности ассигнований. Ожидается, что количество запросов 
возрастет в результате пандемии COVID-19 и ее последствий для осуществляемых ВПП 
операций. ВПП продолжает изыскивать возможности для привлечения дополнительных 
донорских взносов на нужды СОР, однако его своевременное пополнение за счет резервов 
ВПП поможет удовлетворить все поступающие запросы на финансирование, необходимое 
для осуществления мероприятий по спасению жизней. 

Запрос на перевод средств с СВБ ППА на СОР 
10. В целях снижения риска возникновения ситуации, при которой на СОР окажется 

недостаточно средств для удовлетворения одновременно поступивших в ВПП запросов о 
выделении средств в период глобальной пандемии, вносится предложение пополнить СОР 
на 30 млн долл. США из средств СВБ ППА. Исходя из среднемесячной потребности в 
ассигнованиях с СОР в 2020 году, такое пополнение – с учетом уже имеющихся в наличии 
средств – позволит удовлетворить запросы, поступившие во второй половине 2020 года. 

11. Данные ассигнования соответствуют одной из целей, для достижения которых был создан 
СВБ ППА, а также обеспечат доведение годового целевого уровня СОР до 200 млн долл. 
США. 

12. Если этот запрос будет одобрен, прогнозируемый итоговый остаток на СВБ ППА на конец 
2020 года составит 141,1 млн долл. США, что эквивалентно сумме расходов на ППА за четыре 
месяца. Это соответствует установленному базовому уровню счета, эквивалентному сумме 
расходов за два месяца, но незначительно ниже целевого показателя в виде суммы расходов 
за пять месяцев.  

 

 

 
2 WFP/EB.3/2004/12-A 
3 WFP/EB.A/2015/6-J/1 
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