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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 совещаниям в рамках ФАО 

размещено в Интернете по адресу: www.fao.org 
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 СОВЕТ 

Сто сорок пятая сессия 

Рим, 3-7 декабря 2012 года 

Доклад 146-й сессии Финансового комитета (29-30 октября 2012 года) 

 

Резюме  

На своей 146-й (специальной) сессии Комитет рассмотрел ряд финансовых и бюджетных 

вопросов, а также проблем надзора, связанных с Всемирной продовольственной программой 

(ВПП), до их рассмотрения на второй очередной сессии Исполнительного совета ВПП в 

ноябре 2012 года. 

 

Решение, которое предлагается принять Совету  

Совету предлагается принять к сведению мнения и рекомендации Финансового комитета в 

отношении вопросов, рассмотренных на второй очередной сессии Исполнительного совета 

ВПП в ноябре 2012 года.  

 

Вопросы по содержанию настоящего документа можно направлять: 

г-ну Дэвиду Макшери (David McSherry) 

Секретарь Финансового комитета 

Тел.: +39 06570 53719 
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Введение 

1. Комитет представил Совету следующий доклад о работе своей 146-й сессии. 

2. Помимо Председателя, г-на Мунгуи Меди, присутствовали следующие представители 

государств-членов: 

 г-жа Кристина Джилл (Австралия); 

 г-н Олинту Виейра (Бразилия); 

 г-н Шобхана К. Паттанаяк (Индия); 

 г-н Хидея  Ямада (Япония); 

 г-жа Эмма Мария Хосе Родригес Сифуэнтес (Мексика); 

 г-н Фаузи Лекжаа (Марокко);  

 г-н Рональд Элкхейзен (Нидерланды); 

 г-н Владимир В. Кузнецов (Российская Федерация); 

 г-н Мохамед Эльтайеб Эльфаки Эльнор (Судан); 

 г-жа Элизабет Петровски (США). 

3. Председатель проинформировал Комитет о том, что: 

 г-н Мэтью Уоррелл назначен вместо г-на Трэвиса Поуэр в качестве представителя 

Австралии на оставшуюся часть срока его полномочий; 

 г-жа Кристина Джилл назначена вместо г-на Мэтью Уоррелл в качестве 

представителя Австралии на этой сессии; 

 г-жа Эмма Мария Хосе Родригес Сифуэнтес назначена вместо Е. П. Мигеля Руис-

Кабаньяс Искьердо в качестве представителя Мексики на оставшуюся часть срока 

его полномочий;  

 г-н Алан Ромеро Завала назначен вместо г-жи Эммы Марии Хосе Родригес 

Сифуэнтес на этой сессии; 

 г-жа Элизабет Петровски назначена вместо г-жи Карен Джонсон в качестве 

представителя Соединенных Штатов Америки на этой сессии; и 

 г-н Лоран Д. Кулидиати (Буркина-Фасо) и г-жа Манар Сабах Мохаммад ас-Сабах 

(Кувейт) не будут присутствовать на этой сессии. 

4. Документ с краткими сведениями о профессиональной квалификации замещающих 

представителей размещен на веб-сайте руководящих и уставных органов по адресу:  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/ru/ 

5. Кроме того, в работе 146-й сессии Комитета приняли участие наблюдатели без права 

голоса от следующих государств-членов: 

 Европейский союз; 

 Норвегия; 

 Швейцария; 

 Франция. 

Вопросы, касающиеся Всемирной продовольственной программы 

Политика раскрытия информации, содержащейся в надзорных докладах 

6. Комитет заслушал краткое вступительное слово Генерального инспектора ВПП, 

который представил документ Политика раскрытия информации, содержащейся в надзорных 

докладах. Исполнительный совет ВПП на своей ежегодной сессии в июне 2011 года, при 

утверждении документов "Надзорный механизм" и "Политика раскрытия информации", просил 

подготовить обзор концептуальных аспектов инспекционной деятельности и информацию об 

изменениях в Политике раскрытия информации, содержащейся в надзорных докладах. 

Политика раскрытия информации, содержащейся в надзорных докладах, предусматривает 

дополнительные положения, касающиеся доступа к докладам об инспекциях; размещения 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/ru/
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докладов о внутреннем аудите и инспекциях на открытом веб-сайте; и предоставления 

Генеральному инспектору полномочий для заключения официальных соглашений о 

предоставлении доступа к докладам о расследованиях на конфиденциальной и взаимной 

основе. В этом документе также предлагаются изменения в процедуре редактирования или 

отказа в доступе к докладам, в соответствии с которыми Генеральный инспектор наделяется 

полномочиями, касающимися редактирования или отказа в доступе  в соответствии с 

гарантиями, изложенными в Политике раскрытия информации. 

7. Комитет запросил и получил разъяснения по следующим вопросам: 

 взаимосвязь между предлагаемой политикой и аналогичной политикой других органов 

в рамках системы Организации Объединенных Наций: с принятием предлагаемой 

политики ВПП выйдет в лидеры с точки зрения транспарентности наряду с другими  

фондами и программами Организации Объединенных Наций, которые уже утвердили 

аналогичную политику; 

 обнародование доклада через месяц после его представления: этот период предусмотрен 

с тем, чтобы руководство могло принять меры по устранению выявленных недочетов; 

 разница между нынешней политикой раскрытия информации, содержащейся в докладах 

о расследованиях, и предлагаемыми процедурами: итоговый доклад о расследовании 

может предоставляться партнерам Генерального инспектора на взаимной основе; 

 каким образом постоянные представители смогут определить те доклады о 

расследовании, информация о которых может быть раскрыта до опубликования 

Ежегодного доклада Генерального инспектора: доклады, информация о которых может 

быть раскрыта, будут включаться в соответствующий перечень; и 

 ответы на поступающие от общественности вопросы: ответы на такие вопросы не 

предусмотрены. 

8. Комитет далее выразил надежду, что Управление по надзору воздержится от наложения 

самоограничений после обнародования таких докладов, и указал на необходимость проработки 

детальных процедур во избежание ущемления привилегий и иммунитетов ВПП в связи с 

предоставлением информации. Комитет рассмотрел представленный ему проект решения и 

предложил Исполнительному совету утвердить это решение на второй очередной сессии. 

9. Комитет:  

 высоко оценил документ "Политика раскрытия информации, содержащейся в 

надзорных докладах", представленный на его рассмотрение в соответствии с 

рекомендацией Исполнительного совета, принятой им при утверждении 

документов " Надзорный механизм" и "Политика раскрытия информации" в 

июне 2011 года; 

 счел, что транспарентность также не должна ограничивать соблюдение 

конфиденциальности и оставлять определенную свободу Генеральному 

инспектору, чтобы редактировать доклад или отказать в доступе к нему в 

соответствии с процедурами, изложенными в данной политике; 

 признал, что предложение об обнародовании доклада через один месяц после его 

представления является обоснованным и позволяет исправить содержащиеся в 

нем фактологические ошибки и принять меры по устранению выявленных 

недочетов; 

 подчеркнул, что постоянные представители  должны иметь доступ к 

окончательным вариантам докладов о расследованиях до представления 

Ежегодного доклада Генерального инспектора Исполнительному Совету; 

 предложил Исполнительному совету при рассмотрении данной политики 

проработать вопрос о том, чтобы раскрытие информации не вело к ущемлению  

привилегий и иммунитетов ВПП; 
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 приветствовал предлагаемый механизм заключения официальных соглашений 

для обмена данными, содержащимися в докладах о расследованиях, на условиях 

конфиденциальности и взаимности с партнерами Генерального инспектора в 

государствах-членах и публичных международных организациях, что позволило 

бы выдвинуть политику ВПП на передний план с точки зрения транспарентности 

надзорных документов в рамках системы ООН; 

 признал, что Генеральная Ассамблея в настоящее время обсуждает подобную 

политику обеспечения транспарентности и что утверждение этой политики ВПП 

может придать дополнительный импульс обсуждениям на Генеральной Ассамблее 

и создать положительный прецедент для сближения политики в рамках системы 

ООН; и 

 рекомендовал Исполнительному совету утвердить пересмотренную Политику 

раскрытия информации, содержащейся в надзорных документах. 

 

План управления ВПП (2013-2015 годы) 

10. Секретариат представил документ План управления Всемирной продовольственной 

программой (2013-2015 годы), включающий бюджет ВПП на 2013 года в сумме 5 661 млн. 

долл. США, в том числе оперативные потребности в сумме 4 969 млн. долл. США. Бюджетное 

предложение включает средства на поддержку программы и покрытие административных 

расходов  в сумме 249,1 млн. долл. США, которая была установлена исходя из прогноза, в 

соответствии с которым вероятные поступления в 2013 году составят 3 700 млн. долл. США. В 

предлагаемом бюджете также предусматриваются дополнительные ассигнования на поддержку 

программ и на покрытие административных расходов (ППА) в размере 20 млн. долл. США, 

предназначенные для выполнения рамочных действий; 10,0 млн. долл. США – на расходы, 

связанные с обеспечением безопасности; 0,4 млн. долл. США - на завершение разработки и 

развертывание системы управления казначейскими операциями; а также 412,9 млн. долл. США 

– на специальные счета и целевые фонды. 

11. Комитет приветствовал данный доклад, включая представленные ему дополнительные 

сведения о ходе укрепления Организации. По мнению Комитета, было бы полезным включать 

дополнительную информацию о расходах и уровнях взносов в будущие документы о Плане 

управления, чтобы обеспечить более наглядное сравнение с предыдущими бюджетами. 

Комитету была представлена информация в дополнение к таблицам A.V.I и III.2, 

содержащимся в Плане управления (эти таблицы включены в Приложение I к настоящему 

документу).  

12. Комитет запросил более подробную информацию о предлагаемых дополнительных 

ассигнованиях в сумме 20 млн. долл. США, включенных в бюджетные предложения на 2013 

год. Комитету была представлена информация о том, что эти средства предназначены для 

поддержки процесса укрепления Организации, однако в окончательном виде эти предложения 

будут сформулированы после дополнительного анализа различных направлений работы, 

предусмотренных Рамочной программой действий, и завершения процесса перераспределения 

функций, включая затраты, связанные с выплатами в связи с прекращением службы.  

13. Комитет поинтересовался, каким образом планируется измерять прогресс в освоении 

предлагаемых дополнительных ассигнований ППА в размере 20 млн. долл. США. Секретариат 

сообщил Комитету, что он представит дополнительные доклады Исполнительному совету 

после того, как будут определены индивидуальные бюджеты по отдельным направлениям 

работы, связанным с осуществлением преобразований. Кроме того, было отмечено, что 

текущая матрица результатов будет расширена, чтобы включить дополнительные итоговые 

показатели, касающиеся укрепления Организации, которые будут отражены в годовых отчетах 

об исполнении бюджета за последующие годы.  
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14. Комитет также просил Секретариат представить Исполнительному совету подробную 

информацию об использовании средств на выплаты, связанные с прекращением службы, в 2012 

и 2013 годах. 

15. Комитет выразил сомнение в целесообразности покрытия расходов ВПП на 

обеспечение безопасности за счет процентных поступлений. Секретариат согласился с 

Комитетом в том, что такая проблема существует, и он проводит работу с Департаментом 

Организации Объединенных Наций по вопросам охраны и безопасности, а также с другими 

организациями с целью внесения изменений в действующую систему совместного покрытия 

расходов на обеспечение безопасности, чтобы повысить долю расходов на обеспечение 

безопасности в рамках расходов на оперативную деятельность.  

16. Комитет поинтересовался причинами увеличения штатного расписания Отдела закупок. 

Комитету была представлена информация о том, что штатное расписание Отдела закупок 

увеличилось в связи с приданием ему дополнительных функций, связанных с контролем 

безопасности и качества пищевых продуктов, в соответствии с рекомендацией Группы по 

обзору бюджета ППА.  

17. Комитет отметил, что прогнозируемый уровень остатка средств на счете выравнивания 

бюджета ППА по состоянию на конец 2013 года составит 49 млн. долл. США, что ниже 

согласованного Исполнительным советом намеченного остатка в размере четырехмесячных 

расходов по регулярному бюджету на ППА в размере 83 млн. долл. США. Комитет выразил 

мнение, что этот вопрос относится к системе управления, по которой свою позицию должен 

занять Исполнительный совет. Комитету была представлена информация, что Секретариат 

внимательно отслеживает  уровень остатка средств на этом счете и, по его мнению, ВПП 

избрала осторожный подход, сочетающий необходимость содействия процессу 

организационных преобразований с поддержанием достаточного остатка средств на счете 

выравнивания.  

18. Комитет запросил дополнительную информацию о финансировании оценки отдельных 

операций (так называемых операционных оценок). Секретариат пояснил Комитету, что на 2013 

год запланировано проведение 12 страновых оценок, финансирование которых 

предусматривается за счет прямых вспомогательных расходов соответствующих проектов. 

Секретариат далее информировал Комитет о том, что он планирует увеличить объем средств, 

выделяемых небольшим страновым отделениям для проведения таких оценок, с привлечением, 

в случае необходимости, многосторонних источников ресурсов.   

19. Комитету также была представлена информация о том, что в функции Советника по 

вопросам питания не будут входить обязанности, связанные с оказанием поддержки операциям 

ВПП в области питания, которые будут обеспечиваться новым Отделом инновационной 

политики и программ (PPI).  В связи с этим потенциал специалистов этого подразделения 

ограничивается одним постом уровня директора. 

20. Комитет: 

 рассмотрел План управления ВПП (2013-2015 годы) и приветствовал 

консультативный процесс работы над этим документом, для обсуждения которого 

четырежды созывались неофициальные консультации; 

 приветствовал процесс укрепления Организации, который направлен на 

повышение эффективности и результативности ее деятельности в условиях все 

более сложной гуманитарной ситуации; 

 рекомендовал, чтобы Исполнительный совет предпринял обсуждение уровня и 

использования счета выравнивания в связи с выраженной озабоченностью в 

отношении прогнозируемого уровня в 49 млн. долл. США;  

 поддержал расширение полномочий РО/СО, но предостерег, что это не должно 

происходить в ущерб сохранению потенциала штаб-квартиры, который должен 

быть достаточным для поддержки оперативной деятельности; 



6   CL 145/13  

 

 принял к сведению предварительные планы, предусматривающие охват в 2013 

году 71 миллиона бенефициаров, среди которых предполагается распределить  

более 4 млн. тонн продовольствия, что, как предполагается, потребует в общей 

сложности 4.969 млн. долл. США;  

 отметил планируемый объем взносов на уровне 3,7 млрд. долл. США, которого 

будет недостаточно для покрытия всех оперативных потребностей и, 

приветствовав обновление системы приоритетов, призвал государства-члены 

рассмотреть возможности для покрытия образовавшегося дефицита средств и 

одновременно с этим выплачивать свои взносы своевременно; 

 рассмотрел просьбу о неприменении положений Финансового правила 9.2 и 

отметил, что эта просьба носит регулярный характер. После состоявшегося 

продолжительного обсуждения Комитет рекомендовал, чтобы Секретариат внес 

предложение на рассмотрение Бюро о порядке решения этого вопроса; и 

 согласился с предложением представить содержащиеся в настоящем документе 

проекты решений на утверждение второй очередной сессии Исполнительного 

совета. 

Увеличение гонорара Внешнего аудитора 

21. Комитет обсудил документ Увеличение гонорара Внешнего аудитора, содержащий 

предложение Внешнего аудитора об увеличении на 4 процента гонорара Внешнего аудитора, 

что предполагает увеличение выплат начиная с апреля 2012 года на 15.400 долл. США в год. 

Комитет обсудил данное предложение, в поддержку которого Внешний аудитор привел 

подробную информацию относительно чистого увеличения за последние два года расходов на 

аудиторские проверки на 13 процентов, включая суточные, расходы по персоналу и на 

авиабилеты в Рим. В ответ на пожелание Комитета относительно получения данных цифр в 

разбивке по статьям расходов, Внешний аудитор представил дополнительные подробные 

данные, касающиеся роста расходов по различным компонентам в абсолютном выражении. 

22. Комитет напомнил, что в соответствии с положениями пункта d) Статьи 6 Соглашения 

между Внешним аудитором и ВПП предусматривается, что в связи с колебаниями расходов по 

аудиту Внешний аудитор может запрашивать ограниченное повышение гонорара за услуги, 

предоставленные после первого года срока Соглашения, при этом увеличение гонорара за весь 

срок выполнения его обязанностей не может превышать в общей сложности 8 процентов 

общего ежегодного вознаграждения.  

23. Для принятия обоснованного решения Комитет просил и получил дополнительные 

разъяснения относительно текущей ситуации с гонораром Внешнего аудитора. Комитету была 

представлена  информация о том, что используемые нормы суточных отражают нормы ООН, 

устанавливаемые Комиссией по международной гражданской службе, что авиабилеты 

приобретались по стандартам экономического класса европейских авиакомпаний и что в 

расходы по персоналу включались заработная плата и надбавки членов группы аудиторов 

правительства Индии, посещающих Рим, и директора Службы внешнего аудита в Риме, с 

увеличением различных затрат, подробные данные о которых приводятся в представленном 

дополнительном приложении. Комитет запросил и получил от Внешнего аудитора гарантии 

того, что Внешний аудитор не будет запрашивать увеличения гонорара сверх 

предусмотренного в Соглашении с Внешним аудитором уровня в 8 процентов, за исключением 

непредвиденных и вынужденных обстоятельств.  

24. Комитет рассмотрел представленный проект решения и предложил Исполнительному 

совету утвердить это решение на второй очередной сессии. 

25. Комитет:  

 детально рассмотрел предложение о повышении гонорара Внешнего аудитора, 

представленное Контролером и Генеральным аудитором Индии; 
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 оценил тот факт, что предложение было должным образом обосновано и носило 

поэтапный характер, учитывая, что условия контракта предусматривают 

максимальное увеличение на 8 процентов, тогда как гонорар предлагается 

увеличить на 4 процента; и 

 рекомендовал Исполнительному совету утвердить решение об увеличении 

гонорара Внешнего аудитора начиная с апреля 2012 года. 

Надбавка Директору-исполнителю для оплаты жилья 

26. Комитет обсудил документ, озаглавленный Надбавка Директору-исполнителю для 

оплаты жилья, содержащий предложение Секретариата о повышении надбавки на оплату 

жилья для Директора-исполнителя до 160.000 евро в год, включая обслуживание и 

коммунальные расходы. Это предложение отражает продолжение текущей практики 

возмещения фактических расходов, связанных с использованием недвижимости. С учетом  

оценки рисков безопасности ВПП может также предоставить и обеспечить техническое 

обслуживание охранного оборудования, которое остается собственностью ВПП. 

27. Комитету была представлена информация о том, что Директор-исполнитель хотела бы, 

чтобы настоящий документ был рассмотрен Комитетом и Консультативным комитетом ООН 

по административным и бюджетным вопросам для обеспечения полной транспарентности 

процесса. Комитету была представлена краткая информация о рассмотрении Секретариатом 

вопроса о надбавке для оплаты жилья в соответствии с решением Совета 2007/EB.1/17 от 22 

февраля 2007 года. Комитет был информирован, что Секретариат сравнил индекс розничных 

цен в Италии, который ранее применялся для ежегодной корректировки надбавки для оплаты 

жилья, с индексом цен на жилье, воду, электричество и топливо Итальянского института 

статистика (индекс IPCA). Индекс IPCA учитывает тенденции изменения стоимости аренды как 

дорогого, так и дешевого жилья. Анализ, проведенный одной из международных компаний, 

занимающихся операциями с недвижимостью в Риме, показывает, что цены на дорогую 

недвижимость оставались стабильными, в то время как цены на дешевую недвижимость 

снизились. Поэтому ожидается, что стоимость жилья для дипломатов за пятилетний период 

вырастет с учетом индекса IPCA примерно на 7-10 процентов. 

28. Комитет обсудил возможность того, чтобы Исполнительный совет подумал о будущих 

процедурах установления надбавки на жилье для Директора-исполнителя. 

29. Комитет отметил, что предлагаемая величина надбавки для оплаты жилья ниже, чем в 

ФАО и МФСР, где она составляет 180.000 евро в год. 

30. Комитет:  

 приветствовал транспарентный процесс и четкое предложение; 

 рассмотрел предложение, касающееся надбавки, выплачиваемой Директору-

исполнителю для оплаты жилья, и согласился с максимальным уровнем в 160.000 

евро в год, включая обслуживание и коммунальные расходы; и 

 рекомендовал Исполнительному совету утвердить надбавку, выплачиваемую 

Директору-исполнителю для оплаты жилья. 

Другие вопросы 

Методы работы Финансового комитета 

31. Секретариат представил Комитету краткую информацию о трех предлагаемых 

изменениях в его методах работы: изменение Финансового правила 7.1 таким образом, чтобы 

не требовалось рассмотрение Комитетом Стратегического плана ВПП; неформальная 

договоренность о представлении административно-финансовых документов только на 

ежегодную и вторую сессии Исполнительного совета, чтобы тем самым сократить  количество 

сессий Финансового комитета с трех до двух в год; и предложение о том, чтобы надзорные 

документы впредь рассматривались не Финансовым комитетом, а Ревизионным комитетом. 
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32. Комитету была представлена информация о том, что Консультативный комитет по 

административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) просил сократить количество слушаний с 

трех сессий в год до двух сессий в год и просил далее, чтобы на рассмотрение ККАБВ 

представлялись только финансовые документы.  

33. Комитет вновь подтвердил свою прошлую позицию, в соответствии с которой 

рассмотрение Комитетом Стратегического плана ВПП не требуется и выразил поддержку 

текущей практике Секретариата, в соответствии с которой административно-финансовые 

документы представляются Исполнительному совету на его ежегодной и второй сессиях. 

Комитет выразил сомнение в целесообразности того, чтобы надзорные документы 

рассматривались  не Финансовым комитетом, а Ревизионным комитетом, и подчеркнул 

необходимость и далее следовать установившейся практике рассмотрения этих докладов 

Финансовым комитетом. 

34. Комитет призвал Секретариат согласовать обсуждение этих предложений с 

обсуждениями в Ревизионном комитете и в Бюро Исполнительного совета, и информировать об 

их результатах все эти органы. Комитет отметил, что письменное заключение ККАБВ 

облегчило бы плодотворное обсуждение этих предложений. 

35. Комитет:  

 принял к сведению предложение Секретариата, касающееся документов по 

финансовым и надзорным вопросам, которые выносятся на рассмотрение 

Комитета и ККАБВ; 

 подчеркнул, что для более плодотворного обсуждения этих вопросов Комитету 

необходимо было бы получить документы в письменном виде; и 

 поручил Председателю Финансового комитета обсудить этот вопрос с 

Председателем ККАБВ. 

Сроки и место проведения 147-й сессии 

 

36. Комитету была представлена информация о том, что 147-я сессия должна состояться в 

Риме с 5 по 9 ноября 2012 года. 
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Приложение I 

 

ОПЕРАТИВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ И КАТЕГОРИЯМ ПРОЕКТОВ 

Стратегическая цель 
Общие 

оперативные 

потребности 

(млн. долл. 

США) 

% от общих 

оперативных 

потребностей 

Основные 

виды 

деятельности 

(% от 

потребностей) 

Потребности 

по 

категориям 

проектов 

(млн. долл. 

США) 

Стратегическая 

цель 1 

Спасать жизни людей и 

помогать им выжить в 

чрезвычайных 

ситуациях 

2 703 54 Общее 

распределение 

продовольствия 

(81%)  

Дополнительное 

питание (6%) 

DEV 

EMOP 

PRRO 

SO 

0 

919 

1 

649 

135 

Стратегическая 

цель 2 

Предотвращать 

сильный голод и делать 

вложения в подготовку 

к чрезвычайным 

ситуациям для 

осуществления 

необходимых мер по 

облегчению участи 

голодающих 

570 12 Питание за труд 

/активы (75%) 

Общее 

распределение 

продовольствия 

(19%) 

DEV 

EMOP 

PRRO 

SO 

137 

85 

342 

6 

Стратегическая 

цель 3 

Восстанавливать 

разрушенное хозяйство 

и возвращать к 

нормальной жизни 

людей в ситуациях, 

складывающихся после 

конфликтов, стихийных 

бедствий, а также в 

переходных ситуациях 

1 010 20 Питание за труд 

/активы (33%) 

Школьное 

питание (27%) 

DEV 

EMOP 

PRRO 

SO 

99 

67 

757 

87 

Стратегическая 

цель 4 

Снижать уровень 

хронического голода и 

недоедания 

590 12 Школьное 

питание (62%) 

Охрана 

здоровья и 

питание матери 

и ребенка (12%) 

DEV 

EMOP 

PRRO 

SO 

556 

0 

35 

0 

Стратегическая 

цель 5 

Укреплять потенциал 

стран с целью 

снижения в них уровня 

голода, включая 

передачу используемых 

стратегий, 

направленных на 

борьбу с голодом, а 

также осуществление 

местных закупок 

продовольствия 

96 2 Наращивание 

потенциала 

(100%) 

DEV 

EMOP 

PRRO 

SO 

47 

3 

17 

29 
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Непредвиденные потребности и общие взносы в 2004-2012 годах ( млн. долл. США ) 

 Первоначальный 

вариант 

программы 

работы 

Непредвиденные 

потребности 

Окончательный 

вариант 

программы 

работы 

Увеличение

% 

Общие 

взносы
1
 

Двухлетие  

2004-2005 гг. 

4 784 1 076 5 860 22 5 002 

Двухлетие  

2006-2007 гг.  

6 198 252 6 450 4 5 412 

Двухлетие  

2008-2009 гг.  

5 792 5 987 11 779 103 9 243 

2010 г. 4 606 2 241 6 848 49 4 129 

2011 г.  4 347 1 764 6 111 41 3 597 

2012 г. 5 162  1 405*  6 566* 27  3 750* 

В среднем в год 

(без учета 2008-

2009 годов) 

3 585 963 4 548 27 3 127 

*Объем непредвиденных потребностей и окончательный вариант программы работы на 2012 год указаны на 

основе данных полугодового обзора. Данные в отношении общей суммы взносов за 2012 год являются 

оценочными. 

 

1
Показатель Общие взносы включает целевые фонды. 
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Приложение II 

 

Документы для информации 

 

 

План работы Внешнего аудитора на период с июля 2012 года по июнь 2013 года (документы FC 

146/INF/2 и FC 146/INF/2 Corr.1). 


