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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ 

Сто сороковая сессия  

Рим, 10 - 14 октября 2011 года 

Годовой отчет о вспомогательных расходах и их возмещении  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Бойду Хейту (Mr. Boyd Haight), 

директору Управления стратегии, планирования и управления 

Тел.: +3906 5705 5324 
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РЕЗЮМЕ  

 Настоящий документ посвящен практической реализации политики ФАО в отношении 

вспомогательных расходов за период с июня 2010 года по мая 2011 года, в течение 

которого ФАО приступила к реализации через целевые фонды 591 проекта. В 

документе приведены ставки расходов по обслуживанию проектов (РОП) с разбивкой к 

категориям проектов и с указание количества проектов и их общего бюджета.  

Отмечается, что примерно по 88,3% новых проектов (по стоимости), утвержденных к 

исполнению в течение рассматриваемого периода, применялись максимальные ставки, 

тогда как по остальным проектам ставки устанавливались в соответствии с 

действующей политикой. 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Комитету предлагается принять к сведению опыт практической реализации политики в 

отношении вспомогательных расходов в период с июня 2010 года по май 2011 года. 

 

Проект рекомендации 

 

 Комитет принял к сведению опыт практической реализации политики в 

отношении вспомогательных затрат в период с июня 2010 года по май 2011 года. 
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Применение режима возмещения вспомогательных расходов 

1. Политика ФАО в отношении установления ставок расходов по обслуживанию проектов 

(РОП) была утверждена Советом в ноябре 200 года
1
. В основу этой политики положен принцип 

разумной привязки возмещаемых издержек к фактическим расходам по административной и 

оперативной поддержке проектов (АОП), с должным учетом существующих положений и 

необходимости обеспечения простоты и транспарентности.  Практика проведения этой 

политики корректировалась в сентябре 2001 года
2
, в сентябре 2002 года

3
, в сентябре 2005 года

4
 

и в сентябре 2006 года
5
. В документе 140/8 представлено предложение по дальнейшему 

уточнению этой политики. 

2. Финансируемые из внебюджетных источников проекты, в отношении которых 

применяются ставки РОП, разбиты на следующие категории: i) мероприятия по оказанию 

технической помощи и мероприятия,  непосредственно предназначенные для поддержки 

регулярной программы (РП), в отношении которых действует стандартная ставка в 13%; 

ii) чрезвычайная помощь, в отношении которой применяется максимальная ставка 10%; и 

iii) совместно финансируемые мероприятия (от 0 до 10%). Ставка может быть снижена в тех 

случаях, когда есть основания полагать, что переменные косвенные вспомогательные затраты 

по данному проекту будут ниже. Задача по оценке возможных отклонений от стандартных 

ставок возложена на Управлении по стратегии, планированию и управлению ресурсами. 

Внутри каждой категории определяются обстоятельства, которые являются основанием для 

снижения применяемых максимальных ставок РОП.  

3. Приведенные в таблице статистические данные охватывают период с 1 июня 2010 года 

по 31 мая 2011 года, в течение которого ФАО открыла 591 проект, финансируемый через 

механизм целевых фондов. В документе приведены ставки РОП с разбивкой к категориям 

проектов и с указание количества проектов и их общего бюджета. Следует отметить, что в 

отношении всех проектов устанавливались ставки, вписывающиеся в рамки действующей в 

настоящее время политики. 

  

                                                      
1
 CL 119/13 Приложение II 

2
 CL 121/4 и FL 97/5 

3
 CL 123/15, пункт 33 и FC 100/5 

4
 CL 128/4 пункты 20-25 и FC 110/4 

5
 CL 131/7 пункты 49-52 и FC 115/14 
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Категория проектов 

Количество 

проектов 

Бюджет на 

весь период 

осуществления 

проектов 

(долл. США) 

% от 

общего 

бюджета 

1 Проекты по оказанию помощи в 

чрезвычайных ситуациях (по 

максимальной для этой категории ставке)  

168 288 961 635  48,8% 

2 Проекты по оказанию технической 

помощи (по максимальной для этой 

категории ставке) 

77 160 416 680  27,1% 

3 Проекты, непосредственно 

предназначенные для поддержки 

мероприятий, предусмотренных в РП (по 

максимальной для этой категории ставке) 

53   47 164 817  8,0% 

4 Проекты реализуемые с использованием 

Механизма поддержки многосторонних 

программ ФАО (МПМП) (по 

максимальной для этой категории ставке) 

7   25 535 066  4,3% 

5 Децентрализованная программа 

сотрудничества 

2        353 768  0,1% 

6 Глобальный экологический фонд 7   11 922 840  2,0% 

7 Услуги по оказанию технической 

поддержки 

6     2 334 778  0,4% 

8 Проекты, значительная часть бюджета 

которых предназначена для оплаты 

контрактов, материалов и оборудования 

(применяется Приложение II к Разделу 250 

Руководства) 

8   23 146 464  3,9% 

9 Проекты, непосредственно 

предназначенные для поддержки 

мероприятий по РП, по которым 

применялись ставки ниже максимальных (с 

учетом обстоятельств, предусмотренных 

действующей политикой) 

10     3 043 755  0,5% 

10 Программы, осуществляемые совместно с 

другими учреждениями системы ООН 

26   26 734 259  4,5% 

11 ТелеФуд - нулевые ставки в соответствии с 

Резолюцией 3/97 

227     1 963 844  0,3% 

  Итого 591 591 577 906  100,0% 

 

4. Таблица свидетельствует, что по подавляющему большинству проектов расходы 

начисляются по максимальным ставкам (так, на строки 1-4 приходится 88,3% стоимости всех 
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проектов). По проектам, указанным в строках 5-11, ставки были изменены на основании 

действующей политики. 

5. Количество и стоимость проектов, по которым расходы начисляются по максимальным 

ставкам выросло (с 82,4% по совокупному бюджету проектов за предыдущий отчетный период 

до 88,3% за текущий период) главным образом за счет проектов, реализуемых с 

использованием Механизма поддержки многосторонних программ ФАО (МПМП). МПМП 

представляет собой новый механизм финансирования, предполагающий мобилизацию 

ресурсов, которые не предназначены для строго целевого использования; в отношении всех 

проектов, реализуемых с помощью МПМП, применяется максимальная ставка 13%. 

 


