
(Ноябрь 2009 года) 1

C 2009/15 – Среднесрочный план на 2010–2013 годы и Программа работы и бюджет  

на 2010–2011 годы 

Информационные записки для столиц 

Ноябрь 2009 года 

 

 

 Общие сведения 

 

I. Новая система планирования деятельности ФАО с ориентацией на достижение 

конкретных результатов 

 

II. Сводное представление сведений о ресурсах 

 

III. Oсновные добровольные взносы 

 

IV. Сопоставление направлений программной деятельности 

 

V. Выполнение Плана неотложных действий по обновлению ФАО 

 

VI. Продолжение организационной перестройки в штаб-квартире ФАО 

 

VII. Сеть децентрализованных отделений 

 

VIII. Расчет повышения затрат на 2010-2011 годы 

 

IX. Экономия за счет эффективности 

 

X. Предлагаемая структура бюджетных разделов и гибкость при осуществлении 

бюджетных переносов 

 

XI. Предлагаемые чистые ассигнования и последствия для начисленных взносов 

 

XII. Меры, направленные на оздоровление финансового положения ФАО 



(Ноябрь 2009 года) 2

C 2009/15 – Среднесрочный план на 2010–2013 годы  

и Программа работы и бюджет на 2010–2011 годы 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В документе C 2009/15 представлены предлагаемые Генеральным директором четырехлетний 

среднесрочный план (ССП) и двухлетняя программа работы и бюджет (ПРБ), которые, начиная 

с 2010 г., будут определять содержание работы Организации. Рамки и формат этих документов 

соответствуют новому комплексному ориентированному на конкретные результаты подходу, 

который был утвержден в Плане неотложных действий (ПНД) по обновлению ФАО 

(2009-2011 годы). В ССП/ПРБ зафиксированы четкие связи между конечными целями и 

средствами их достижения в рамках поддающихся количественной оценке практических 

мероприятий, которые ФАО обязуется реализовать, используя все имеющиеся в ее 

распоряжении ресурсы, что и станет ее вкладом в намеченные по странам-членам изменения. 

Эффективность и оперативность Организации будут достигаться путем предусмотренных в 

ПНД преобразований, которые составят прочную основу для «реформы, сопровождающейся 

ростом». 

План ФАО по достижению конкретных результатов 

После согласования в стратегическую рамочную программу включено одиннадцать 

стратегических целей, две функциональные цели и восемь основных функций. В них раскрыты, 

с одной стороны, условия, которые нужно создать в странах-членах для преодоления проблем, 

и, с другой стороны, средства, необходимые ФАО для оказания им помощи. В ССП 

перечислены 56 организационных результатов (мероприятий), которые ФАО обязуется 

осуществить на основе эффективной и оперативной работы и сотрудничества с членами и 

партнерами с упором на: интенсификацию растениеводства и рост продукции животноводства; 

устойчивое регулирование и использование рыбных, лесных и других природных ресурсов; 

улучшениe качества и повышениe безопасности продуктов питания; созданиe условий для 

работы рынков, обеспечения продовольствием, улучшения питания и гендерной 

справедливости; обеспечениe готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них, а 

также увеличениe инвестиций в сельское хозяйство и развитие сельских районов. 

При подготовке формулировок и в рамках реализации организационных результатов намечены 

сферы ответственности старших руководителей, возглавляющих единые междисциплинарные 

группы ФАО по стратегии. Представленные в ССП/ПРБ рамочные результаты содержат 

174 измеримых показателя с двух- и четырехгодичными целевыми уровнями, упрощающими 

учет и контроль. Целенаправленность действий ФАО обеспечивается их соответствием 

«арсеналу» основных функций Организации, воплощающих ее собственные сравнительные 

преимущества и возможности партнеров в плане информации, знаний, статистических данных 

и прогнозных исследований; международно-правовых актов, норм и стандартов; программно-

стратегических разработок и рекомендаций; технической поддержки по содействию передаче 

технологии и укреплению потенциала, а также разъяснительной работы и информационного 

взаимодействия. 

Результаты проводимых в Организации реформ 

ПНД – это план исключительных по своим масштабам и глубине преобразований в 

деятельности всей Организации и теперь в нем отражены направления последующей 

деятельности по реализации рекомендаций всестороннего обзора в том, что касается 

регулирования и административного управления в сфере людских и финансовых ресурсов. 

В 2009 г. в его реализации достигнут значительный прогресс, и в ССП/ПРБ отражены 

несколько аспектов завершенной либо продолжающейся работы, включая поэтапный и 

сформированный по приоритетам план на 2010-2011 годы, в котором 51% пересмотренной 

сметы будет обеспечен чистыми ассигнованиями. Основное внимание будет уделено 

«ориентации управления на результат», в том числе нацеливанию систем подготовки 

отчетности и оценки служебной деятельности на достижение организационных результатов; 
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обеспечению «монолитности Организации» в плане слаженности, эффективности и 

комплексности действий децентрализованных подразделений на основе инвестиций в 

инфраструктуру, процедуры, обучение и ротацию персонала; а также проведению «кадровой 

реформы» в рамках согласованной стратегии. 

Новая организационная структура штаб-квартиры будет включать высшее звено в составе пяти 

консультативных подразделений и двух заместителей Генерального директора (по вопросу 

информации и по вопросу операций), отчитывающихся перед Генеральным директором. К 

ведению заместителя по информации отнесены программно-стратегическое руководство 

работой пяти технических департаментов (сельское хозяйство и защита потребителей, рыбное 

хозяйство и аквакультура, лесное хозяйство, управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды, экономическое и социальное развитие) и надзор за их работой. 

Заместитель по операциям будет выполнять те же функции в отношении нового департамента 

по корпоративным услугам, людским ресурсам и финансам, реорганизованного департамента 

технического сотрудничества, а также региональных подразделений, которые будут постепенно 

брать на себя новые функции по организации региональных конференций; разработке 

первоочередных направлений деятельности; надзору за страновыми подразделениями и 

решению вопросов программы технического сотрудничества, не связанного с чрезвычайными 

ситуациями. В Программе работы и бюджете намечено дополнительно получить 

19,6 млн. долл. США в основном за счет упразднения части управленческих постов в 

штаб-квартире. 

Потребности в ресурсах 

В соответствии с мандатом, принятым Конференцией в ПНД, в данной Программе работы и 

бюджете под рубриками Чистые бюджетные ассигнования и Основные добровольные взносы 

учтена вся сумма потребностей в ресурсах для выполнения Программы работы, напрямую 

увязанная с двухгодичными целевыми уровнями по достижению рамочных результатов. 

В Чистых бюджетных ассигнованиях отражены потребности, которые предлагается 

финансировать за счет уплаты членами начисленных взносов. С учетом фактического бюджета 

2008-2009 годы (929,8 млн. долл. США) перераспределены ассигнования на базовые 

направления ПНД (4 млн. долл. США) и деятельность в областях статистики, права на питание, 

ЭМПРЕС, животноводства, климатических изменений, рыбного хозяйства и лесного хозяйства. 

Дополнительные ассигнования предусмотрены для укрепления финансовой базы ПНД 

(15,6 млн. долл. США), обеспечения безопасности (0,7 млн. долл. США). Затем после расчета 

увеличения затрат к уровню 2008-2009 годов с учетом цен 2010-2011 годов была заново 

пересчитана стоимость ресурсов (49,9 млн. долл. США). Соответственно, общая предлагаемая 

смета по чистым ассигнованиям за счет начисленных взносов составит 995,9 млн. долл. США 

(в том числе 19,6 млн. долл. США в целом по ПНД), что на 7,1% больше, чем в 2008-

2009 годах. 

Добровольные взносы – общая ориентировочная сумма внебюджетных ресурсов в размере 

1265 млн. долл. США, которые должны быть привлечены через различные традиционные 

механизмы, в целом объединяемые в две категории: 

� основные добровольные взносы – это ориентировочная сумма внебюджетных ресурсов в 

размере 247,2 млн. долл. США, запланированная в программе работы согласно 

рамочным результатам и используемая в тесной координации с чистыми 

ассигнованиями, включая: взносы в проекты целевых фондов для поддержки основных 

общемировых и региональных мероприятий; не относящиеся к проектам взносы 

партнеров, а также 19,1 млн. долл. США в виде ресурсов на осуществление ПНД, 

не включенных в чистые ассигнования; 

� прочие внебюджетные добровольные взносы – это ориентировочная общая сумма 

добровольных взносов в размере 1018 млн. долл. США по программам и проектам, 

вносящим вклад в достижение рамочных результатов путем оказания поддержки в 

реализации программы деятельности на местах, оказания странам технической помощи 

и помощи в чрезвычайных ситуациях. 
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В случае утверждения предлагаемых чистых ассигнований и реализации сметы по 

добровольным взносам Организация получит в свое распоряжение 2260,9 млн. долл. США для 

осуществления Программы работы на 2010-2011 годы, включая План неотложных действий. 

Оздоровление финансовой ситуации и положения с ликвидными средствами и резервами 

В ПРБ 2010-2011 годов содержатся предложения по стабилизации дефицита Генерального 

фонда и предупреждению нехватки ликвидных средств. Минимальная сумма дополнительного 

финансирования составляет 31,6 млн. долл. США сверх утвержденной суммы дополнительных 

начисленных взносов в размере 14,1 млн. долл. США для покрытия обязательств по 

медицинскому страхованию после выхода в отставку (ПМСО). Сюда входят две области, по 

которым Секретариат уже получил от Совета конструктивные указания: 

• обеспечение 25,2 млн. долл. США (возобновляющиеся расходы) за двухлетие для 

ПМСО в целях полного покрытия к 2038 году имеющихся здесь обязательств; и 

• единовременное пополнение специального резервного счета (СРС) на сумму 

6,4 млн. долл. США для покрытия уже произведенных выплат. 

Воздействие увеличившейся общей суммы потребностей в финансировании на уровень 

начисляемых взносов 

Как и в предыдущие двухлетия, установленные взносы на 2010-2011 годы будут 

рассчитываться исходя из суммы чистых ассигнований на двухлетие и любых других 

согласованных выплат, направленных на оздоровление финансового положения Организации. 

Общие потребности в финансировании на 2010-2011 годы по бюджету, исполняемому за счет 

установленных взносов, и минимальная сумма, необходимая для оздоровления финансового 

положения Организации, составляют, соответственно, 995,9 млн. долл. США и 45,7 млн. долл. 

США, как это показано ниже в таблице. 

 

Предлагаемые чистые бюджетные ассигнования для осуществления программы работы 

на 2010-2011 годы (млн. долл. США по бюджетному обменному курсу 2008-2009 годов, 

1 eвро = 1,36 долл. США) 

  Утвержденные 

ПРБ на  

2008-2009 гг.  

Потребности в 

финансировании на 

2010-2011 гг. для 

осуществления 

Программы работы 

Бюджетные потребности в ценах 2008-2009 гг.    929,8 

Дополнительные потребности в финансировании 

расходов по ПНД и oбеспечению безопасности  

  16,2 

Дополнительные потребности в связи с увеличением 

затрат 

  49,9 

Чистые бюджетные ассигнования для 

осуществления Программы работы 

929,8 995,9 
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Предлагаемое увеличение в 2010-2011 годах суммы начисленных взносов для 

оздоровления финансового положения (млн. долл. США по бюджетному обменному курсу 

2008-2009 годов, 1 eвро = 1,36 долл. США) 

 Утверждено на  

2008-2009 гг. 

Потребности в 

финансировании на 2010-

2011 гг. для минимального 

оздоровления финансового 

положения 

Частичное финансирование обязательств по 

ПМСО за соответствующие годы службы 

14,1 14,1 

Минимальные дополнительные потребности в 

финансировании для оздоровления финансового 

положения ФАО (увеличение выплат в 

погашение обязательств по ПМСО и 

Пополнение СРС) 

  31,6 

Сумма дополнительных установленных 

взносов для оздоровления финансового 

положения ФАО 

14,1 45,7 
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и Программа работы и бюджет на 2010-2011 годы 

Информационная записка I – Новая система планирования деятельности ФАО  

с ориентацией на достижение конкретных результатов
1
 

В соответствии с Планом неотложных действий Организация вводит в действие более 

эффективную систему планирования, контроля и учета осуществления программы. 

Среднесрочный план на 2010-2013 годы (ССП) и Программа работы на 2010-2011 годы (ПРБ) 

стали крупным шагом вперед в деле увязки целей со средствами их достижения, формулировки 

результатов с учетом их затратности и вклада в достижение целей, а также обеспечения 

подотчетности в том, что касается руководителей подразделений и членов. 

ССП составлен с учетом одиннадцати стратегических целей, определенных в новой 

стратегической программе на 2010-2019 годы. В их общих формулировках раскрыты условия, 

которые нужно создать в странах-членах для преодоления проблем с продовольствием и 

сельским хозяйством, а в двух функциональных целях определены внутренние аспекты работы 

ФАО по оказанию эффективной помощи. В ССП перечислены 56 организационных результатов 

(итогов деятельности), которые ФАО обязуется реализовать на основе механизмов и 

сравнительных преимуществ, воплощенных в восьми основных функциях. В этих рамочных 

результатах предусмотрены 174 измеримых показателя с двух- и четырехгодичными целевыми 

уровнями, упрощающими учет и контроль. 

Содержание рамочных результатов было определено в рамках тесных консультаций с 

руководящими органами, а их реализация возложена на старших руководителей, 

возглавляющих единые междисциплинарные группы ФАО по стратегии. В документах 

ССП/ПРБ представлено полное содержание рамочных результатов, включая: 

• название цели, отражающее те итоги или преобразования, которые за десять лет 

предполагается достигнуть в деятельности государственных институтов, международного 

сообщества и партнеров по развитию или самой ФАО; 

• актуальные темы и нерешенные вопросы, т.е. проблемы, требующие урегулирования, в 

том числе существенные демографические, экологические и макроэкономические факторы 

и тенденции, с изложением неотложных мер и с упором на возможные направления 

действий ФАО в рамках адресных организационных результатов и основных средств их 

достижения; 

• допущения и риски, связанные с реализацией целей, исходя из предположения о 

фактическом достижении соответствующих организационных результатов. Под 

допущениями имеются в виду предполагаемые риски, способные повлиять на прогресс или 

успешное выполнение тех или иных мер в области развития; 

• контрольный перечень позиций по выполнению основных функций, являющихся 

решающим средством деятельности ФАО (например, выработка информации, знаний и 

статистических данных; изучение тенденций и подготовка прогнозов; подготовка 

рекомендаций по вопросам политики; укрепление потенциала) применительно к 

достижению каждого организационного результата; 

• организационные результаты, т.е. тот итог или эффект, которого намечено достигнуть за 

четыре года на основе внедрения и использования продукции и услуг ФАО, либо, 

применительно к функциональным целям, ожидаемый уровень реализации продукции и 

услуг ФАО; 

• показатели, т.е. те конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные и определенные 

временными рамками факторы или параметры, обеспечивающие простые и надежные 

средства, с помощью которых можно измерить достигнутое, охарактеризовать изменения в 

результате проведения мероприятия либо оценить результативность действий того или 

иного участника процессов развития; 
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• исходный уровень, т.е. величина измеряемого показателя на начало соответствующего 

периода – в данном случае на начало 2010 г.; 

• целевые уровни, под которыми подразумеваются значения того же показателя на момент 

завершения выполнения двухгодичной ПРБ или четырехгодичного ССП, т.е. тот результат, 

который в эти сроки намечено получить; и 

• объем ресурсов (начисленных и добровольных взносов), направляемых в рамках всей 

Организации на достижение каждого организационного результата в 2010-2011 годах 

(записки II и III). 

При формулировании организационных результатов использовался логический анализ, 

помогающий определять их нацеленность на ключевые проблемы и ВЫЯВЛЯТЬ ЛЮБЫЕ пробелы, 

дублированиe и риски в плане осуществления. При определении оптимальных для ФАО 

областей деятельности (что стало одним из этапов выработки приоритетов) были 

использованы следующие предложенные в ПНД критерии: достигнутый уровень 

организационной результативности; имеющийся технический потенциал, в том числе по 

обеспечению междисциплинарности; возможность комплексной реализации преимуществ ФАО 

в плане разъяснительной работы, выработки норм и технического сотрудничества; наличие 

альтернативных источников продукции и услуг и недопустимость дублирования; и 

возможности партнерского взаимодействия. 

В рамках нескольких циклов уточнения показателей и исходных и целевых уровней 

использовались услуги экспертов, в том числе касающиеся опыта применения аналогичного 

подхода во Всемирной организации здравоохранения. Работа по повышению согласованности 

формулировок, определению недостающих исходных уровней и подготовке систем контроля и 

учета продолжается. 
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C 2009/15 – Среднесрочный план на 2010-2013 годы  

и Программа работы и бюджет на 2010-2011 годы 

Информационная записка II – Сводное представление сведений о ресурсах
2
 

В соответствии с поручением Конференции о совершенствовании работы над программой и 

бюджетом, как это предусмотрено в Плане неотложных действий по обновлению ФАО, в 

Программе работы и бюджете на 2010-2011 годы (ПРБ) предложена двухлетняя Программа 

работы, финансируемая за счет начисленных взносов и ориентировочной суммы 

добровольных внебюджетных взносов. Это отход от прежней практики, при которой 

Программа работы в основном финансировалась за счет начисленных взносов, а добровольные 

взносы, оказывая прямое или косвенное содействие ее осуществлению, тем не менее не 

включались в процесс планирования по результатам. 

Программа работы ФАО, ориентированная на достижение конкретных результатов, 

опирается на 56 организационных результатов (итогов деятельности), которые ФАО 

обязуется реализовать, и 174 исходных показателя с двух- и четырехгодичными целевыми 

уровнями, упрощающими учет и контроль (записка I). 

В соответствии с методикой сводного представления ресурсов, в двухлетней Программе 

работы дается количественная оценка потребностей в средствах из всех источников для 

достижения двухлетних целевых уровней, предусмотренных согласно организационным 

результатам, и соответствующих потребностей по страновым отделениям, программе 

технического сотрудничества и статьям расходов по Основному капиталу и Обеспечению 

безопасности. 

Одним из источников средств являются взносы членов, установленные на основе 

согласованной шкалы, за счет которых финансируются чистые ассигнования, утвержденные 

Конференцией в резолюции о бюджетных ассигнованиях. Другим существенным источником 

являются внебюджетные взносы членов и других партнеров, вносимые на добровольной 

основе путем оказания прямой поддержки Организации или оказания технической и 

чрезвычайной помощи правительствам для четко обозначенных целей, связанных с ССП. 

В случае утверждения предлагаемых чистых бюджетных ассигнований и реализации сметы по 

добровольным взносам Организация получит в свое распоряжение 2260,9 млн. долл. США для 

осуществления Программы работы на 2010-2011 годы, включая План неотложных действий. 

В чистых бюджетных ассигнованиях отражены потребности, которые предлагается 

финансировать за счет уплаты членами начисленных взносов. Фактический бюджет на 

2008-2009 годы (929,8 млн. долл. США) увеличен на сумму дополнительных расходов по ПНД 

(15,6 млн. долл. США) и обеспечению безопасности (0,7 млн. долл. США), а также на сумму 

ожидаемого увеличения затрат (49,9 млн. долл. США) в связи с перерасчетом стоимости 

ресурсов (услуг персонала, товаров и услуг) с цен 2008-2009 годов на цены 2010-2011 годов 

(записка XI). Соответственно, общая сумма предлагаемых чистых бюджетных ассигнований за 

счет начисленных взносов увеличивается до 995,9 млн. долл. США, что составляет 44% 

общих потребностей в ресурсах. 

Добровольные взносы – это общая ориентировочная сумма внебюджетных ресурсов в 

размере 1265 млн. долл. США (56% общих потребностей в ресурсах), которые должны быть 

привлечены через различные традиционные механизмы, в целом объединяемые в две 

категории: 

� основные добровольные взносы (записка III) – это ориентировочная сумма 

внебюджетных ресурсов в размере 247,2 млн. долл. США, запланированная и 

используемая в тесной координации с чистыми ассигнованиями, взносы в проекты 

целевых фондов для поддержки основных общемировых и региональных мероприятий; 

не относящиеся к проектам взносы партнеров, а также 19,1 млн. долл. США в виде 

ресурсов на осуществление ПНД, не включенных в чистые ассигнования; 
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� прочие внебюджетные добровольные взносы – это ориентировочная общая сумма 

добровольных взносов в размере 1017,8 млн. долл. США по программам и проектам, 

вносящим вклад в достижение рамочных результатов путем оказания поддержки в 

реализации программы деятельности на местах, оказания странам технической помощи 

и помощи в чрезвычайных ситуациях. 
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C 2009/15 – Среднесрочный план на 2010-2013 годы  

и Программа работы и бюджет на 2010-2011 годы 

Информационная записка III – Oсновные добровольные взносы
3
 

Oсновные добровольные взносы – это ориентировочная сумма внебюджетных ресурсов, 

запланированная в программе работы согласно рамочным результатам и используемая в тесной 

координации с чистыми ассигнованиями. Они включают: 

� взносы в проекты целевых фондов для поддержки основных общемировых и 

региональных мероприятий (177,2 млн. долл. США); 

� основные не относящиеся к проектам взносы партнеров (50,9 млн. долл. США); и 

� ресурсы на осуществление Плана неотложных действий (ПНД) в 2010-2011 годах, не 

включенные в чистые ассигнования (19,1 млн. долл. США) (записка V). 

Основные проекты целевых фондов 

Основные проекты целевых фондов ранее входили в категорию “Прямая поддержка 

Регулярной программы”. Они обеспечивают непосредственную поддержку работы, 

планируемой согласно рамочным результатам в пяти основных областях, перечисленных 

ниже в таблице и подробно раскрытых в приложении VIII к ПРБ. 

Направление деятельности 
Смета на 2010-2011 гг.  

(тыс. долл. США) 

Разработка методологий и руководящих принципов  31 658 

Глобальные инициативы и партнерские отношения  82 716 

Сбор, анализ и распространение информации  31 951 

Обеспечение деятельности комитетов, комиссий и надзорных органов  14 719 

Другие основные виды деятельности, включая ассоциированных 

сотрудников категории специалистов в штаб-квартире 
 16 203 

Итого 177 247  

Ниже приведены примеры основных проектов целевых фондов, которые, как предполагается, 

будут активно осуществляться в 2010-2011 годах, с указанием ориентировочной суммы 

внебюджетных взносов и соответствующих стратегически/функциональных целей: 

� осуществление Глобальной инициативы ФАО/ВОЗ по Фонду научного 

консультирования по вопросам продовольствия (ГИФСА): 2,64 млн. долл. США 

(СЦ D) ; 

� осуществление партнерства и сотрудничества ФАО и СИДА в рамках опытного этапа 

сельского развития – компонент управления знаниями и формирования потенциала: 

0,6 млн. долл. США (СЦ G); 

� осуществление Программы партнерства ФАО и Бельгии в области управления 

знаниями и гендерного равенства – Капитализация инструментов в области 

продовольственной безопасности и гендерного равенства: 2,0 млн. долл. США (СЦ H); 

� укрепление базы знаний для внедрения экосистемного подхода к морскому 

рыболовству в развивающихся странах: 2,8 млн. долл. США (СЦ С); 

� обeспечение вклада в осуществление Глобальной программы оценки лесных ресурсов: 

3,82 млн. долл. США (СЦ E); 

� работа в рамках Международного договора по генетическим ресурсам растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства: 2,2 млн. долл. США 

(СЦ A); 

� выполнение функций Секретариата Глобального форума по сельскохозяйственным 

исследованиям – основные виды деятельности: 2,16 млн. долл. США (СЦ F); 

� 51 ассоциированный сотрудник категории специалистов: 2,47 млн. долл. США. 
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Основные взносы, не связанные с проектами 

Основные взносы, не связанные с проектами, представляют собой внебюджетные 

ресурсы, получаемые от ООН и других партнеров непосредственно для поддержки 

Программы работы. Они включают взносы Всемирного банка на кооперативную программу, 

осуществляемую совместно с инвестиционным центром ФАО (26 млн. долл., СЦ L); взносы от 

других международных финансовых учреждений, таких как МФСР и региональные банки 

развития (5,6 млн. долл. США, СЦ L), от Всемирной организации здравоохранения на цели 

Кодекс Алиментариус (1,2 млн. долл. США, СЦ D), а также от принимающих государств для 

расположенных в них отделений ФАО (4,2 млн. долл. США, СЦ Y). 
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C 2009/15 – Среднесрочный план на 2010-2013 годы  

и Программа работы и бюджет на 2010-2011 годы 

Информационная записка IV – Сопоставление направлений программной деятельности
4
 

Стратегическая рамочная программа радикально меняет основы планирования, концентрируя 

внимание на определении приоритетов из числа новых 13 стратегических и функциональных 

целей (объединяющих 56 организациoнных результатов), которые были определены и 

сформулированы на 2010-2011 годы без опоры на программную структуру двухлетия 2008-

2009 годов, включавшую 43 программы (из 83 программных элементов). 

В целях сравнения программной разбивки чистых ассигнований на 2008-2009 годы и 

предлагаемых ассигнований на 2010-2011 годы, ресурсы, закрепленные за элементами прежней 

программы, были сверстаны по новым стратегическим и функциональным целям в 

соответствии с поддерживаемыми областями работы. Таблица 1 дает представление о смене 

программных акцентов по мере перехода от программной структуры 2008-2009 годов к 

новой системе результатов деятельности ФАО. Новую разверстку ресурсов следует считать 

в лучшем случае ориентировочной ввиду неизбежной неточности всяких сопоставлений 

прежней и новой структур планирования, опирающихся на разные подходы и исходные 

положения. 

Тем не менее таблица дает представление о проведенной в соответствии с недавними 

указаниями руководящих органов корректировке планируемых объемов чистых 

ассигнований в пользу отдельных высокоприоритетных направлений, включая 

статистику, право на питание, ЭМПРЕС, животноводство, изменение климата, рыбное 

хозяйство и лесное хозяйство. С другой стороны, ряд изменений в программных акцентах 

нашел отражение в формулировках целей согласно предлагаемой программе работы, о чем 

кратко говорится в ПРБ 2010-2011 годов (пункты 94-108). 

Таблица 1: Сопоставление чистых ассигнований, предусмотренных в ПРБ 2008-

2009 годов и в предлагаемых ПРБ 2010-2011 годов (до увеличения затрат) 

(млн. долл. США) (C 2009/15, таблица 2) 

Цель ПРБ на  

2008-2009 гг. 

Предлагается на  

2010-2011 гг. 

Разница в 

процентах 

A. Устойчивое расширение производства 

сельскохозяйственных культур 

42,8 47,5 11,0% 

B. Расширение устойчивого животноводства 25,5 30,7 20,4% 

C. Устойчивое управление рыбными ресурсами и 

ресурсами аквакультуры и их использование 

53,0 53,9 1,7% 

D. Повышение качества и безопасности 

продовольственных продуктов на всех этапах 

продовольственной цепочки 

23,3 23,9 2,6% 

E. Рациональное использование лесов и насаждений 40,0 41,3 3,2% 

F. Устойчивое управление земельными, водными и 

генетическими ресурсами и совершенствование мер 

реагирования на глобальные экологические 

проблемы, затрагивающие сектора продовольствия 

и сельского хозяйства 

50,2 51,6 2,7% 

G. Обеспечение благоприятных условий для 

функционирования рынков в целях улучшения 

средств к существованию и развития сельских 

районов 

40,9 39,1 -4,3% 

H. Повышение продовольственной безопасности и 

улучшение питания 

59,7 57,2 -4,2% 
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I. Повышение готовности к принятию эффективных 

мер в ответ на возникающие угрозы сектору 

продовольствия и сельского хозяйства, а также в 

связи с чрезвычайными ситуациями 

6,3 7,4 18,3% 

K. Обеспечение гендерного равенства в плане доступа 

к ресурсам, товарам, услугам и процессу принятия 

решений в сельских районах 

9,6 9,7 1,6% 

L. Расширение и повышение эффективности 

государственных и частных инвестиций в сельское 

хозяйство и развитие сельских районов 

36,0 35,7 -0,9% 

X. Эффективное сотрудничество с государствами-

членами и другими заинтересованными лицами 

208,5 205,2 -1,6% 

Y. Эффективная и действенная административная 

работа 

103,1 109,2 6,0% 

Программа представителей ФАО  77,8 77,2 -0,8% 

ПТС - Программа технического сотрудничества 109,2 109,2 0,0% 

Непредвиденные расходы 0,6 0,6 0,0% 

Капитальные расходы 20,1 22,6 12,2% 

Расходы на обеспечение безопасности  23,3 24,0 2,9% 

Итого 929,8 946,0 1,7% 
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C 2009/15 – Среднесрочный план на 2010-2013 годы  

и Программа работы и бюджет на 2010-2011 годы 

Информационная записка V – Выполнение  

Плана неотложных действий по обновлению ФАО 

На 35-й (специальной) сессии Конференции ФАО в ноябре 2008 года был принят План 

неотложных действий (ПНД) по обновлению ФАО, представляющий собой взаимосвязанный 

комплекс 235 направлений работы, которую намечено провести в 2009-2011 годах. Кроме того, 

Конференция постановила, что осуществление ПНД в 2009 году требует внебюджетных 

взносов и что его финансирование на 2010-2011 годы будет включено в Программу работы и 

бюджет. 

Генеральный директор наделяет проведение реформы наивысшей приоритетностью. 

Секретариат добился хорошего прогресса в осуществлении мероприятий ПНД, из которых 

53 (или 23% от первоначальных 235) завершены пo состоянию на 31 августа 2009 годв, а 

133 мероприятия, или 56% от всего их числа, намечено завершить к концу 2009 года. 

В апреле 2009 года внешние консультанты фирмы «Эрнст энд Янг» опубликовали свой доклад 

по завершении рекомендованного в материалах НВО всестороннего обзора (ВО) по вопросам 

регулирования и административного управления в сфере людских и финансовых 

ресурсов. Все рекомендации ВО относительно затрат и экономии средств полностью учтены в 

ПНД на 2010-2011 годы. 

ПНД (в том числе меры по итогам ВО) – это беспрецедентный по масштабам план 

всесторонних изменений деятельности Организации, предусматривающий самую глубокую 

реформу из когда-либо проводившихся в любой из организаций системы ООН. В 2009 году 

завершены многие из относительно небольших мероприятий, но в 2010-2011 годах 

Организации предстоит взять на себя риск проведения сразу нескольких крупных и сложных 

проектов, которые в целом и каждый в отдельности окажут значительное воздействие на 

сотрудников и организацию их работы, а также на информационные системы Организации и ее 

рабочие процедуры. В связи с этим при включении ПНД в ПРБ 2010-2011 годов масштабы и 

сроки отдельных его мероприятий были скорректированы. 

В ходе совместного совещания Kомитета по программе и Финансового комитета в июле 

2009 года была подчеркнута важность гарантированного финансирования ПНД в 2010-

2011 годов. В связи с рекомендациями комитетов и ранее прозвучавшими в ПНД и рабочих 

группах КоК-НВО указаниями было высказано мнение о том, что гарантированное 

финансирование (т.е. 100-процентное финансирование затрат по ПНД за счет чистых 

ассигнований) вряд ли удастся обеспечить без последствий для предлагаемой программы 

работы Организации на 2010-2011 годы или без увеличения предлагаемых установленных 

взносов членов. 

В ПРБ 2010-2011 годов основным приоритетом в плане финансирования мероприятий 

ПНД за счет чистых ассигнований пользуются следующие направления: 

� ориентация управления на достижение конкретных результатов, включая систему 

контроля по конечным результатам, подготовку новой модели работы над планами и 

бюджетом и типовую систему отчетности, а также всестороннее освоение системы 

оценки служебной деятельности персонала; 

� единство действий, включая введение контрольных показателей и отчетности о 

результатах деятельности децентрализованных отделений, повышение уровня 

информационно-технической инфраструктуры с тем, чтобы сотрудникам 

децентрализованных отделений были доступны те же общеорганизационные средства и 

возможности, что и их коллегам в штаб-квартире, и удвоение численности персонала, 

подвергаемого ротации между штаб-квартирой и децентрализованными отделениями; 

� кадровая реформа, включая изменение организационной культуры и вложение сил и 

средств в увеличение в кадровом отделе численности сотрудников категории 
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специалистов для укрепления их роли в качестве деловых партнеров Организации 

(этому вопросу посвящена отдельная записка). 

Затраты, связанные с другими проектами (например, МСУГС, Пособие ФАО), также 

покрываются за счет ассигнований регулярной программы в рамках ПРБ на 2010-2011 годы, 

однако затраты на эти проекты не учитываются в ПНД. Кроме того, отдельные важные 

мероприятия в рамках реформы, уже реализованные в 2009 году, включены непосредственно в 

Программу работы например новые рамочные результаты, организационная структура и 

модель деятельности на децентрализованной основе. Если бы затраты в 2010-2011 годах на 

реализацию этих мероприятий были включены, то это существенно повысило бы долю 

мероприятий ПНД, финансируемых за счет чистых ассигнований. 
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C 2009/15 – Среднесрочный план на 2010-2013 годы  

и Программа работы и бюджет на 2010-2011 годы 

Информационная записка VI – Продолжение организационной перестройки  

в штаб-квартире ФАО
5
 

В Плане неотложных действий содержится призыв к всесторонней перестройке штаб-квартиры 

ФАО, которую предложено начать в 2009 году и завершить к 2012 году. Предлагаемая на 2010-

2011 годы структура формируется на основе постоянного процесса внутреннего и внешнего 

согласования и тесных консультаций между Секретариатом и членами с учетом рамочных 

результатов, предусмотренных в Среднесрочном плане. 

В рамках структурной перестройки применялись следующие шесть принципов: 

• ограничение объема отчетности, направляемой руководителям подразделений всех 

уровней, в том числе Генеральному директору, поддающимися контролю рамками; 

• упразднение части старших руководящих постов, укрупнение подразделений и введение 

гибкой структуры подразделений; 

• содействие эффективному развитию и использованию людских ресурсов (этому посвящена 

отдельная записка); 

• ориентация управления на достижение конкретных результатов, включая делегирование и 

обеспечение подотчетности (записка I); 

• усиление интеграции штаб-квартиры и децентрализованных отделений при обеспечении 

представительства децентрализованных отделений в процессе принятия решений старшим 

руководством (записка VII); 

• изучение возможностей по объединению обслуживания, предоставляемого учреждениям 

ООН, и переводу операций на внешний подряд. 

В новой структуре число каналов представления отчетности непосредственно Генеральному 

директору сокращено до семи. В состав канцелярии Генерального директора входит кабинет 

Генерального директора. 

• К ведению заместителя Генерального директора по операциям отнесены программно-

стратегическое руководство работой департамента по корпоративным услугам, людским 

ресурсам и финансам, департамента технического сотрудничества, а также пяти 

региональных подразделений и надзор за выполнением ими своих функций. В том, что 

касается децентрализованных отделений, помощь заместителю Генерального директора по 

операциям будет оказывать Управление поддержки децентрализации. В непосредственной 

связи с итогами всестороннего обзора (ВО) в рамках нового отдела информатики, 

отчитывающегося перед заместителем Генерального директора по операциям, готовится 

рекомендация, нацеленная на сокращение фрагментации и дублирования, распределение 

функций и обеспечение подотчетности за информационные системы, информационное 

взаимодействие и освоение технических средств. 

• К ведению заместителя Генерального директора по знаниям отнесены программно-

стратегическое руководство работой пяти технических департаментов: сельское хозяйство 

и защита потребителей, экономическое и социальное развитие, лесное хозяйство, рыбное 

хозяйство и аквакультура, управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды, а также надзор за выполнением ими своих функций. Заместитель Генерального 

директора по знаниям будет способствовать освоению технических знаний и обмену 

информацией, создавать стимулы для взаимодействия отделов, опираясь на поддержку со 

стороны Управления по обмену знаниями, исследованиям и распространению опыта. 

                                                 
5
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• Управление корпоративных связей и внешних отношений и Управление стратегии, 

планирования и управления ресурсами будут обеспечивать подготовку стратегических 

рекомендаций и координировать мероприятия в рамках всей ФАО в своих 

соответствующих областях полномочий. Новое Управление по оценке (также 

отчитывающееся непосредственно перед руководящими органами), управление по 

правовым вопросам и вопросам этики (включая нового сотрудника по этике, который 

будет функционально подотчетен Генеральному директору) и Канцелярия Генерального 

инспектора будут обеспечивать надзор за общеорганизационными направлениями 

деятельности. 

Начатый в 2008-2009 годах процесс упразднения 40 директорских постов будет завершен в 

2010-2011 годах и создаст условия для введения методики управления подразделениями 

гибкого состава на уровне ниже отделов в соответствии со структурой рамочных результатов. 

На основе широкой программы обучения на всех уровнях будут развиваться навыки 

управления и обмена знаниями. 

Работа по совершенствованию структуры штаб-квартиры будет продолжена на основе 

консультаций между Секретариатом и руководящими органами вплоть до конца 2012 года. 

В соответствии с рекомендациями ВО будет проведен отдельный дополнительный внешний 

обзор роли Канцелярии Генерального директора в том, что касается административной работы. 

Его итоги станут информационной основой для уточнения соответствующих функций и 

распределения ответственности в рамках высшего звена руководства. 
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C 2009/15 – Среднесрочный план на 2010-2013 годы и Программа работы и бюджет на 

2010-2011 годы 

 

Информационная записка VII – Сеть децентрализованных отделений
6
 

 

План неотложных действий по обновлению ФАО (2009-2011 годы) направлен на то, чтобы 

децентрализованные отделения и штаб-квартира ФАО работали как единая и 

эффективно интегрированная Организация, содействующая, в рамках, ориентированных на 

конечные результаты, достижению стратегических целей, согласованных членами 

Организации.  

 

ФАО оказывает услуги 192 государствам-членам посредством сети, которая связывает ее 

центральную штаб-квартиру в Риме, пять региональных отделений, 11 субрегиональных 

отделений, две субрегиональные многодисциплинарные группы, шесть отделений связи и 

74 представительства ФАО в странах. Еще 55 стран охвачены другими средствами, 

предусмотренными в этой сети: аккредитация Представителя ФАО в нескольких соседних 

странах,  внештатные технические сотрудники или национальные корреспонденты. Сеть 

децентрализованных отделений позволяет ФАО распространять, применять и укреплять 

знания, которые она вырабатывает для преодоления проблем в области продовольствия и 

сельскохозяйственного развития, с которыми сталкиваются государства-члены на 

национальном, региональном и глобальном уровнях.  

 

В целях укрепления единства, повышения производственных показателей и дальнейшей 

интеграции сети децентрализованных отделений и обеспечения согласования их 

деятельности с деятельностью штаб-квартиры, ФАО начиная с 2010 года будет: 

• проводить совместными усилиями как в штаб-квартире, так и в децентрализованных 

отделениях корпоративную программу работы на страновом, региональном и 

глобальном уровнях,  руководствуясь Стратегической рамочной программой;  

• нацеливать свою деятельность на местах на решение тех проблем, которые могут внести 

наиболее эффективный вклад в программу местного развития посредством подготовки 

совместно с правительствами и региональными партнерами направлений приоритетных 

действий;   

• расширять возможности для обмена знаниями / формирования сетей между штаб-

квартирой и подразделениями на местах, а также с глобальными и местными партнерами;  

• оказывать активную поддержку программам Организации Объединенных Наций 

«Единство действий» и «Согласованность действий», особенно совместно с двумя 

расположенными в Риме специализированными учреждениями - МФСР и ВПП; и 

• в полной мере привлекать децентрализованные отделения к корпоративному процессу 

принятия решений.  

 

«Единство действий»  представляет собой важную направляющую тему для приведения 

структуры, функций и обязанностей ФАО в соответствие с ее Стратегической рамочной 

программой, ориентированной на конечные результаты. На 2010-2011 годы запланированы 

конкретные мероприятия, которые будут реализовываться посредством изменения политики, 

делегирования полномочий и проведения целенаправленной подготовки персонала.  

 

Региональные отделения, взаимодействующие в случае необходимости с субрегиональными и 

страновыми отделениями, будут постепенно брать на себя новые функции и ответственность, 

включая: 

• обеспечение стратегического планирования, разработки программ и составления бюджета 

для региона; 
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• осуществление надзора за деятельностью региональных технических специалистов на 

основе консультаций с техническими отделами; 

• осуществление контроля за деятельностью страновых отделений, включая управление 

ресурсами сети Представительств ФАО (ПФАО); 

• управление Программой технического сотрудничества в регионе, не связанной с 

чрезвычайными ситуациями; 

• организацию и обслуживание региональных конференций для осуществления своих новых 

функций в рамках структуры управления, предоставляя Конференции консультативные 

заключения по вопросам политики и регулирования, а Совету – по вопросам программы и 

бюджета; 

• развитие партнерских отношений, особенно с региональными организациями; и 

• оказание поддержки страновым отделениям по вопросам, касающимся реформ в системе 

ООН. 

 

Изменения в программной, управленческой и административной политике в течение 

двухлетия 2010-2011 годов направлены на оказание поддержки принципу «единства 

действий» и включают: 

• удвоение количества членов персонала, участвующих в ротации между штаб-квартирой и 

децентрализованными отделениями, чтобы обеспечить поток знаний и технического опыта 

между отделениями, а также обогатить опыт и знания членов персонала; 

• внедрение системы оценки показателей и управления, увязывающей уровень 

компетентности, результаты работы и подготовку персонала со Стратегической рамочной 

программой; 

• инвестирование средств в информационную и коммуникационную инфраструктуру, 

которая позволит персоналу децентрализованных отделений пользоваться теми же 

корпоративными инструментами, что и их коллеги в штаб-квартире; 

• дальнейшее делегирование административных полномочий (например, для осуществления 

закупок) и обеспечение соответствующей подготовки; 

• сопоставительный анализ и отчетность о деятельности децентрализованных отделений на 

основе показателей деятельности; и 

• разработка стратегий по вопросам развития национального и регионального потенциала и 

управления знаниями.  

 

Рассматривая перспективу, Конференционный комитет по последующим действиям в связи с 

НВО отметил, что потребуется внести некоторые уточнения в функции некоторых 

подразделений. Он предложил Конференции ФАО, чтобы: «Руководство подготовило видение 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу относительно структуры и функционирования 

сети децентрализованных отделений, принимая во внимание мероприятия в области 

децентрализации, предусмотренные в ПНД. После получения соответствующих данных со 

стороны региональных конференций, руководство сформулирует и представит в 2010 году 

предложения для соответствующих руководящих органов с целью их рассмотрения, 

утверждения и осуществления. Весь процесс будет осуществляться при активном участии и 

под руководством КоК-НВО»
7
.  
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C 2009/15 – Среднесрочный план на 2010-2013 годы и Программа работы и бюджет на 

2010-2011 годы 

 

Информационная записка VIII – Расчет повышения затрат на 2010-11 годы
 8
 

 

Повышение затрат на 2010-2011 годы, рассчитанное в соответствии с методикой, утвержденной 

руководящими органами, представляет собой затраты, связанные с повышением расходов по 

персоналу, а также на товары и услуги в связи с пересчетом этих значений по стоимости 2010-

2011 годов против их стоимости в 2008-2009 годах.  В соответствии с этими расчетами, 

повышение затрат в рамках чистых ассигнований в размере 945,9 млн. долл. США на 2010-

2011 годы составляет 49,9 млн. долл. США, что соответствует повышению затрат за 

двухлетний период на 5,3%, которое эквивалентно годовому повышению затрат на 3,5%. 

Краткие сведения о повышении затрат приводятся в таблице 1, а разъяснения содержатся ниже. 

 

Повышение затрат на уровне 42,9 млн. долл. США (или 86% от общего объема) связано с 

повышением расходов на службы персонала, которое эквивалентно повышению затрат за 

двухлетний период на 6,2% (или на 4,1% в год). Службы персонала включают расходы по 

персоналу, в том числе заработную плату, взносы в Пенсионный фонд, пособия на иждивенцев 

и другие пособия, выплаты по социальному обеспечению и другие связанные с персоналом 

пособия и льготы, предусмотренные, в том числе и после выхода в отставку для сотрудников 

как категории специалистов, так и категории общего обслуживания при новом коэффициенте 

отклонения.  

 

Общий объем повышения затрат на товары и услуги включает другие людские ресурсы, 

проездные расходы, общие эксплуатационные расходы, расходы на мебель и оборудование, 

которые в настоящее время оценивается на уровне 7 млн. долл. США и отражают рост на 2,8% 

за двухлетний период (1,9% в год). 
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Таблица 1
9
: Краткое содержание повышения затрат в рамках чистых ассигнований на 

2010-2011 годы по ставкам коэффициента отклонения  

за 2008-2009 годы (млн. долл. США)* 

 Предлагае-

мые чистые 

ассигнова-

ния на ПРБ 

2010-2011 

гг. по 

ставкам 

2008-2009гг.  

Биени-

лизация 

Инфля-

ция 

Коррек-

тив на 

фактор 

откло-

нения 

Рост 

затрат 

на 2010- 

2011 гг. 

Рост 

затрат в 

% (за 

два 

года) 

Рост 

затрат в 

% по 

каждому 

компо-

ненту 

затрат 

Службы персонала        

Оклады, взносы в 

Пенсионный фонд и 

пособия 

654,2 16,3 19,4 - 35,7 5,5% 72% 

Пособия после выхода в 

отставку 

37,4 - 4,6 - 4,6 12,3% 9% 

Завершение службы по 

договоренности 

4,0 - - - - 0,0% 0,0% 

Корректив на 

коэффициент 

отклонения 

- - - 2,6 2,6 - 5% 

Итого Службы 

персонала 

695,6 16,3 24,0 2,6 42,9 6,2% 86% 

Итого товаров и услуг 250,2 - 7,0 - 7,0 2,8% 14% 

Уровень бюджета по 

чистым 

ассигнованиям и 

дополнительные 

потребности 

945,9 16,3 31,0 2,6 49,9 5,3% 100% 

* Разбивка бюджета по категориям расходов как показано в колонке, озаглавленной Предлагаемые 

чистые ассигнования на ПРБ 2010-2011 гг. по ставкам 2008-2009 гг., отражает общие предложения по 

расходам на 2010-2011 годы по ставкам затрат 2008-2009 годов. 

 

 
Смета повышения затрат составляется каждые два года на основе: коррективов фактических 

затрат, осуществленных в течение текущего двухлетия (биенилизация); прогнозируемых 

коррективов на единицу затрат, которые будут внесены в следующем двухлетии (инфляция); и 

фактора отклонения в отношении штатных постов. 

 

Биенилизация в размере 16,3 млн. долл. США отражает финансовые последствия повышения 

затрат в 2010-2011 годах в связи с коррективами расходов по персоналу, внесенными в течение 

двухлетия 2008-2009 годов. Биенилизация является следствием двух факторов: 

• недофинансирование или завышенное финансирование статей бюджета в текущем 

двухлетии (2008-2009 гг.), т.е. если фактические расходы по персоналу за месяц работы 

отличаются от бюджетной сметы, подготовленной за два года до этого, на сумму, 

равную 5 млн. долл. США; 

• текущие коррективы (2008-2009 гг.) затрат, которые были внесены в определенный 

момент в течение двухлетия 2008-2009 годов (предусмотренные или не 

предусмотренные бюджетом), которые применялись в течение всего периода в 24 

месяца, на сумму в 11,3 млн. долл. США. 

 

                                                 
9
 На основе таблицы 6 документа C 2009/15. 
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Инфляция в размере 31,0 млн. долл. США представляет собой воздействие на уровень затрат в 

2010-2011 годах тех коррективов, которые должны иметь место в различные периоды времени 

в течение следующего двухлетия в трех областях затрат. 

• Ожидаемая инфляция в отношении окладов, взносов в Пенсионный фонд и надбавок, 

размер которой исчисляется на основе самых последних внешних прогнозов, 

осуществляемых агентством Economist Intelligence Unit, опубликованных данных таких 

авторитетных источников как Комиссия по международной гражданской службе, и 

независимой проверки. Ее объем был рассчитан на 2010-2011 годы на уровне 

19,4 млн. долл. США. 

• Оценка объема инфляции для текущих служебных затрат на пособия, выплачиваемые в 

связи с выходом в отставку, основана на самых последних результатах актуарной 

оценки программ обязательств, связанных с персоналом, по состоянию на 31 декабря 

2008 года, которая была завершена в начале 2009 года и рассмотрена Финансовым 

комитетом. Это повышение составляет 4,6 млн. долл. США, из которых 3,7 млн. долл. 

США текущих служебных затрат связаны с покрытием медицинского страхования 

после выхода в отставку, а 0,9 млн. долл. США относятся к Фонду выплат в связи с 

прекращением найма, Фонду выходных пособий и Компенсационному фонду. 

• Оценка объема инфляции в размере 7 млн. долл. США на товары и услуги, 

определяемая на основе сочетания самых последних внешних прогнозов. 

 

Фактор отклонения представляет собой сокращение бюджетного ассигнования в отношении 

сметы затрат на штатные посты с учетом того обстоятельства, что в течение определенного 

времени  некоторые из них будут оставаться вакантными в связи с перемещениями персонала. 

Методика определения фактора  отклонения, утвержденная Советом, позволяет получать 

данные о разнице между объемами этого фактора в сравнении между двухлетними периодами. 

Корректив на фактор отклонения в 2010-2011 годах составляет 2,6 млн. долл. США, в том 

числе 1,8 млн.. долл. США в связи с нераспространением этого фактора на страновые 

отделения в целях сокращения не предусмотренных бюджетом расходов по персоналу в этих 

небольших подразделениях, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках 

КоК-НВО. 

 

Предполагаемое повышение затрат всегда тщательно рассматривалось руководящими 

органами ФАО. В прошлом существовала тенденция удерживать прогнозы в отношении 

единицы затрат на следующее двухлетие на как можно более низком уровне, при полном 

понимании всех рисков, связанных с неполным финансированием в бюджете расходов по 

персоналу. Действительно, это приводило к существенным отрицательным значениям 

расходов по персоналу в двухлетия 2004-2005 и 2006-2007 годов и несколько меньшее 

отрицательное отклонение расходов по персоналу ожидается также и в двухлетие 2008-

2009 годов.  

 

Расположенные в Риме специализированные учреждения наладили сотрудничество в 

целях определения факторов повышения затрат. Учитывая их различные структуры затрат, 

рассчитываемые каждым специализированным агентством общие значения повышения 

затрат не всегда оказываются в полной мере сопоставимыми, хотя оценки на 2010 год 

являются схожими.  
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Информационная записка IX – Экономия за счет эффективности
10

 

 

В рамках НВО было признано, что с середины 1990-х годов Организация энергично проводит 

меры, направленные на обеспечение экономии средств за счет повышения эффективности 

работы посредством сокращения затрат на средства производства, усовершенствования 

рабочих процедур и применения более эффективных мер восстановления затрат, причем 

отмечалось, что ФАО регулярно докладывает о своих достижениях к удовлетворению своих 

руководящих органов.
11

 Меры, направленные на повышение эффективности, 

предпринимаемые с 1994 года по 2009 год, позволили обеспечить в общей сложности 

экономию средств на уровне 95,6 млн. долл. США в год, в соответствии с информацией, 

представленной руководящим органам, в частности, за счет: 

• снижения затрат на людские ресурсы и на другие средства производства 

(40,0 млн. долл. США  в год);  

• упорядочения административных и оперативных процедур поддержки 

(32,3 млн. долл. США в год);  

• выборочного упразднения некоторых промежуточных постов персонала 

(9,9 млн. долл. США в год); 

• повышения финансовой базы Программы работы посредством возмещения затрат в 

связи с оказанием внебюджетных услуг (13,4 млн. долл. США в год). 

 

Начиная с двухлетия 2006-2007 годов Организация ставит перед собой типичный для 

государственного сектора целевой уровень экономии средств за счет повышения 

эффективности на уровне 1,0–1,5% в год. В течение нескольких двухлетних периодов были 

задействованы сложные процедуры ведения бизнеса и внесены структурные изменения, 

направленные на повышение уровня экономии средств за счет повышения эффективности
12

. 

В течение двухлетия 2006-2007
13

 годов была достигнута экономия средств в размере 

14,1 млн. долл. США в год, которая превысила целевые показатели в годовом 

исчислении. 

 

Аналогичные рамки применялись в целях определения возможностей и обеспечения экономии 

средств за счет повышения эффективности в двухлетии 2008-2009 годов, которая составила в 

общей сложности 17,6 млн. долл. США в год. В рамках этой цели меры, направленные на 

достижение экономии 16,3 млн.. долл. США в год за счет повышения эффективности, 

начнут действовать к концу 2009 года. Это эквивалентно годовому уровню в 1,8%, что 

превышает целевой уровень на год. Остальные  меры, направленные на экономию 

2,5 млн. долл. США за счет повышения эффективности, будут определены и реализованы в 

2010-2011 годах.  

 

Планирование экономии средств за счет повышения эффективности в 2010-2011 годах 

осуществлялось на основе опыта, полученного в 2008-2009 годах, а также результатов 

внешнего Досконального обзора (ДО), в соответствии  с рекомендациями НВО. Двухлетие 

2010-2011 годов характеризуется особенностями, связанными с активным проведением реформ, 

направленных на повышение организационной эффективности. Большое количество 

проводимых одновременно проектов реформ в сочетании с нечетким определением и 

обоснованием мер, направленных на повышение эффективности, могло бы поставить под 

угрозу достижение запланированных улучшений.  
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 C 2009/15, пп.179-190. 
11

 C 2007/9/A.1, пп. 1222–1225. 
12

 CL 131/18, таблица 21. 
13

 C 2009/8 PIR 2006-07, пп. 305-309. 
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Результаты ДО также закладывают основу для экономии средств в долгосрочной перспективе. 

В рамках ДО были рассмотрены все важные аспекты административного обслуживания, 

заключения контрактов, осуществления закупок, управления финансовыми средствами и 

финансовых систем, людских ресурсов, а также систем информационных и коммуникационных 

технологий
14

. Это позволило сделать ряд рекомендаций в отношении улучшений и анализа 

возможностей на основе конкретных данных для определения объемов экономии средств за 

счет повышения эффективности в 2010-2011 годах, которые были изучены руководством и 

членами. Затраты и экономия средств, связанные с рекомендациями ДО, были в полной мере 

интегрированы в ПНД
15

 и запланированные на 2010-2011 годы мероприятия ДО, которые 

рассматриваются в рамках ПРБ на 2010-2011 годы. Однако потенциал для экономии денежных 

средств в 2010-2011 годах, который был изучен членами, остается скромным, в связи с чем 

была запрошена экспертная оценка со стороны НВО и членов Организации.  

 

Помимо остатка невыявленной экономии средств за счет повышения эффективности, которая 

должна быть обеспечена в 2008-2009 годах в целях ее полной реализации в 2010-2011 годах, 

принимая во внимание рекомендации ДО и риски, связанные с выполнением ПНД в течение 

2010-2011 годов, были определены реалистичные меры для обеспечения экономии средств за 

счет повышения эффективности в 2010-2011 годах на уровне, соответствующем прогнозам на  

двухлетие, в 19,6 млн. долл. США, что равняется 1% в годовом исчислении.  

 

Основная часть экономии будет обеспечиваться за счет одной статьи, касающейся Выборочного 

сокращения постов директорского уровня в штаб-квартире, что обеспечит сокращение затрат 

в 2010-2011 годах на уровне 17,4 млн. долл. США. Эта мера предусматривает сокращение 

40 постов директорского уровня в штаб-квартире (в том числе 27 постов в 2010-2011 годах), а 

также ряда постов категории общего обслуживания, которые могут быть сокращены, понижены 

в классе, либо их функции будут пересмотрены. Вместе с тем, в соответствии с содержащимися 

в ПНД руководящими принципами, которые рассматривались в рамках рабочих групп 

КоК-НВО, а также Финансового комитета в 2009 году, сэкономленные таким образом средства 

реинвестируются в программы, предусматриваемые в ПРБ на 2010-2011 годы
16

. Семьдесят 

процентов этой суммы была реинвестирована в рамках тех же технических областей, в которых 

произошли сокращения в связи с важной работой существенного отраслевого характера, 

осуществляемой на этих постах. Остальные 30% (5,2 млн. долл. США) представляют собой 

ресурсы, которые были активно перераспределены для обеспечения  того, чтобы некоторые 

высокоприоритетные сферы деятельности получили дополнительные средства в рамках ПРБ на 

2010-2011 годы в соответствии с рекомендациями руководящих органов
17

 (Статистика, Право 

на продовольствие, ЭМПРЕС, Животноводство, Изменение климата, Рыбное хозяйство и 

Лесное хозяйство).   

 

Другие сферы обеспечения экономии, имеющие количественные характеристики, касаются 

системы медицинского страхования ФАО (в рамках которой будет обеспечена экономия 

примерно 1,1 млн. долл. США в 2010-2011 годах), а также децентрализации оперативной 

деятельности в рамках Программы технического сотрудничества, начиная с 2010 года (что 

позволит сократить затраты на управление ПТС, на мониторинг и координацию деятельности в 

ее рамках примерно на 0,9 млн. долл. США). 
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 C 2008/4, п. 39. 
15

 CL 137/8, Приложение II и C 2009/7, Приложение 5. 
16

 П. 46 ПНД гласит, что «Повторяющаяся экономия средств будет достигаться посредством изменения 

структуры для последующего перераспределения средств при проведении технической работы 

Организации». 
17

 C 2009/15, п. 88. 
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Информационная записка X – Предлагаемая структура бюджетных разделов и гибкость 

при осуществлении бюджетных переносов
18

 

Структура разделов 

 

Бюджетная смета на двухгодичный период составляется Генеральным директором на основе 

программы и бюджета, которые подразделяются на разделы и программные цели. Бюджет 

утверждается Конференцией на основе Резолюции о бюджетных ассигнованиях на уровне 

разделов. Генеральный директор несет ответственность за управление утвержденными 

ассигнованиями, а руководящие органы осуществляют финансовый надзор и контроль 

посредством рассмотрения представляемых на регулярной основе отчетов об исполнении 

бюджета, соблюдая требование о том, чтобы переносы между разделами утверждались 

заранее Финансовым комитетом или Советом. В соответствии с предыдущей структурой 

бюджетных разделов такая мера обеспечивала финансовые средства для гибкого 

осуществления программ.  

 

Для ПРБ, начиная с двухлетия 2010-2011 годов, предлагается новая структура бюджетных 

разделов в соответствии с новыми рамочными результатами для целей Резолюции о 

бюджетных ассигнованиях. На рисунке 1 показаны 18 разделов.  

 
Рисунок 1: Предлагаемая структура разделов на 2010-2011 годы 

Раздел 1 A – Устойчивое расширение производства сельскохозяйственных культур 

Раздел 2 B – Расширение устойчивого животноводства 

Раздел 3 C – Устойчивое управление рыбными ресурсами и ресурсами аквакультуры и их 

использование 

Раздел 4 D – Повышение качества и безопасности продовольственных продуктов на всех 

этапах продовольственной цепочки 

Раздел 5 E – Рациональное использование лесов и насаждений 

Раздел 6 F – Устойчивое управление земельными, водными и генетическими ресурсами и 

совершенствование мер реагирования на глобальные экологические проблемы, 

затрагивающие сектора продовольствия и сельского хозяйства 

Раздел 7 G – Обеспечение благоприятных условий для функционирования рынков в 

целях улучшения средств к существованию и развития сельских районов 

Раздел 8 H – Повышение продовольственной безопасности и улучшение питания 

Раздел 9 I – Повышение готовности к принятию эффективных мер в ответ на 

возникающие угрозы сектору продовольствия и сельского хозяйства, а также в 

связи с чрезвычайными ситуациями 

Раздел 10 K – Обеспечение гендерного равенства в плане доступа к ресурсам, товарам, 

услугам и процессу принятия решений в сельских районах 

Раздел 11 L – Расширение и повышение эффективности государственных и частных 

инвестиций в сельское хозяйство и развитие сельских районов 

Раздел 12 X – Эффективное сотрудничество с государствами-членами и другими 

заинтересованными сторонами 

Раздел 13 Y – Эффективная и действенная административная работа 

Раздел 14 Программа ПФАО 

Раздел 15 Программа технического сотрудничества 

Раздел 16 Непредвиденные расходы 

Раздел 17 Капитальные расходы 

Раздел 18 Расходы на обеспечение безопасности 
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Общая цель этой новой структуры разделов заключается в том, чтобы увязать бюджет с 

Программой работы, которая должна выполняться в соответствии с рамочными 

результатами на уровне задач (см. Записку III). Такой уровень дезагрегирования 

обеспечивает четкое и всеобъемлющее видение расходов против рамочных результатов, но 

ведет также к существенной фрагментации программного бюджета в связи с переходом от 

восьми разделов в 2008-2009 годах к 18 разделам в 2010-2011 годах. Такое увеличение 

количества разделов, по которым должны представляться отчеты руководящим органам, 

потенциально может создавать проблемы для гибкого финансового управления бюджетом.   

 

Бюджетные переносы в ходе осуществления 

 

Переносы между разделами утверждаются Финансовым комитетом или Советом. Они 

вытекают из двух аспектов осуществления Программы работы: изменение объема 

ресурсов, необходимых для осуществления Стратегических и Функциональных задач, и 

решение вопросов чрезвычайного характера; а также некоторые изменения в уровнях 

бюджетов без существенного отклонения от осуществления программы по причинам, не 

зависящим от Организации, таким как изменение стандартных уровней расходов по персоналу 

или колебания валютных курсов. 

 

В соответствии с прошлой структурой бюджетных разделов, в ходе осуществления программы, 

как правило, имелось достаточно возможностей для корректировки ассигнованных ресурсов в 

пределах разделов. При среднем более низком уровне бюджетов каждого из разделов в рамках 

предлагаемой структуры даже небольшие отклонения, связанные с независящими от 

Организации обстоятельствами, приходилось бы заранее утверждать в руководящих органах. 

В ходе осуществления программы это может воспрепятствовать преодолению отклонений, 

возникающих между уровнями бюджетов и фактическими расходами.  

 

Исходя из рекомендаций Финансового комитета и КоК-НВО, в рамках ПРБ на 2010-2011 годы 

предлагается предоставить Генеральному директору определенную гибкость для переноса 

ресурсов между главами на уровне до 5% от ассигнованной суммы. В ходе обсуждения этого 

вопроса между Друзьями Председателя Совета 26 октября, получила новое подтверждение 

точка зрения, которой придерживались члены, в соответствии с которой Генеральный 

директор должен обладать гибкостью в течение двухлетия, чтобы эффективно 

осуществлять утвержденную Программу работы, и члены требуют обеспечить 

надлежащие средства для контроля и надзора со стороны руководящих органов. 

Секретариат признал, что уровень желательной гибкости при осуществлении переносов 

между разделами в рамках предлагаемой структуры бюджетных разделов представляет 

собой вопрос суждения и приветствовал соображения, представленные Друзьями 

Председателя, которые отражены в следующем пересмотренном предложении. 

 

Пересмотренное предложение о гибкости при осуществлении бюджетных переносов 

 

Друзья Председателя Совета отметили, что предлагаемые разделы входят в три различные 

группы, исходя из их размера и характерных особенностей: Стратегические задачи (разделы 

1-2011); Функциональные задачи (разделы 12 и 13); и разделы, преследующие особые цели, в 

частности разделы 14-18, которые охватывают Программу ПФАО, Программу технического 

сотрудничества, Непредвиденные расходы, Капитальные расходы и Расходы на обеспечение 

безопасности. 

 

Одиннадцать бюджетных разделов, посвященных Стратегическим задачам, являются 

относительно небольшими по сравнению с двумя объединенными крупными бюджетными 

разделами, в рамках которых эти ресурсы, главным образом, и выделялись в ПРБ на 2008-

2009 годы. Учитывая эту возросшую фрагментацию и чтобы более эффективным образом 

управлять ресурсами, ассигнованными на каждую Стратегическую задачу в рамках разделов  

с 1 по 11, предлагается, чтобы Генеральный директор был наделен гибкими 
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полномочиями для переноса ресурсов между разделами с 1 по 11 в размере до уровня 5% 

от объема ассигнований, выделенных на эти разделы, независимо от положений 

Финансового правила 4.5 (b).  

 

Далее предлагается, чтобы положение в отношении остальных разделов с 12 по 18 

регулировалось Финансовым правилом 4.5(b), в соответствии с которым переносы из 

одного раздела в другой должны осуществляться на основе предварительного 

утверждения со стороны Финансового комитета или Совета. Обоснованием такого 

предложения служит то, что эти разделы либо объединяют ресурсы на уровне, аналогичном 

уровням текущих разделов (например, Функциональная задача X – Эффективное 

сотрудничество с государствами-членами и другими заинтересованными сторонами), либо  

будут пользоваться повышенным вниманием со стороны руководящих органов, прежде чем 

будет осуществлен перенос ресурсов (например, Функциональная задача Y – Эффективная 

административная работа, Программа ПФАО, ПТС, Непредвиденные расходы, Капитальные 

расходы и Расходы на обеспечение безопасности).  

 

Независимо от уровня предоставляемой гибкости, Генеральный директор будет и далее на 

регулярной основе отчитываться перед Финансовым комитетом об исполнении бюджета, 

в том числе о предполагаемых или фактических переносах ресурсов между разделами. 

В соответствии с положениями ПНД, доклады о бюджетных показателях будут также 

рассматриваться Комитетом по программе. 

 

Изложенное выше предложение соответствовало бы параметрам надзора со стороны 

руководящих органов, обеспечивая в то же время надлежащую гибкость Генеральному 

директору в ходе осуществления. В связи с изложенным выше предложением 

дополнительный пункт в Резолюции об ассигнованиях на 2010-2011 годы гласил бы 

следующее: 

 

«Независимо от положений Финансового правила 4.5(b), Генеральный директор обладает 

полномочиями осуществлять переносы между бюджетными разделами с 1 по 11 сумм, не 

превышающих 5% от суммы, ассигнованной на раздел; сведения о любых таких переносах 

должны включаться в бюджетные отчеты за период 2010-2011годов; любые другие 

требуемые переносы осуществляются и информация о них представляется в соответствии с 

положениями Финансового правила 4.5(b)». 
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C 2009/15 – Среднесрочный план на 2010-2013 годы и Программа работы и бюджет на 

2010-2011 годы 

 

Информационная записка XI – Предлагаемые чистые ассигнования и последствия для 

начисленных взносов
19

 

 

Утвержденные Конференцией бюджетные ассигнования на двухлетие представляют собой 

разрешение Генеральному директору брать на себя обязательства и осуществлять платежи в 

связи с осуществлением Программы работы в пределах утвержденных сумм. Чистые 

ассигнования представлены по бюджетным разделам, в соответствии с Программой работы, 

и выражаются в долларах США. Чистые ассигнования финансируются за счет взносов 

членов, выплачиваемых в долларах США и в евро  в соответствии со сметой расходов в 

каждой из двух валют, установленной на основе методики  многовалютного начисления 

взносов. 

 

Эволюция и исчисление чистых бюджетных ассигнований (ЧБА) осуществляются в три 

этапа: разработка программы, предполагаемое повышение затрат и воздействие методики 

многовалютного начисления взносов. 

 

Воздействие разработки программы 

 

Уровень ЧБА на 2008-2009 годы, равный 929,8 млн. долл. США, использовался в качестве 

отправной точки для разработки бюджета на 2010-2011 годы, который представляет собой 

полный пересмотр ресурсов в соответствии с новой рамочной программой, ориентированной 

на результат, включая некоторое перераспределение средств в интересах приоритетных 

технических областей (30% экономии средств за счет снижения управленческого звена) и ПНД 

(4 млн. долл. США).
20

 Повышение программных требований в размере 15,5 млн. долл. США 

для осуществления ПНД предусматривается в рамках Функциональных целей X и Y, а также 

Капитальных расходов, а повышение на 0,7 млн. долл. США предусматривается по статье 

Расходы на обеспечение безопасности. В результате общего повышения на сумму 

16,2 млн. долл. США, планируемые ЧБА на 2010-2011 годы составит 946,0 млн. долл. США 

или на 1,7% выше, чем уровень ЧБА в 2008-2009 годах по текущим бюджетным ценам и 

обменным курсам. 

 

Воздействие предполагаемого повышения затрат 

 

Повышение затрат представляет собой смету более высоких затрат на услуги персонала и на 

другие товары и услуги в целях переоценки этих значений в 2010-2011 годах по сравнению со 

значениями ЧБА в 2008-09 годах (см. Записку VIII).  Повышение затрат, оцениваемое на уровне 

49,9 млн. долл. США, не представляет собой увеличение программной деятельности.  

 

Воздействие многовалютной системы начисления взносов 

 

Расходы по регулярной программе ФАО производятся в нескольких валютах – главным 

образом в долларах США и евро. В соответствии с методикой многовалютного начисления 

взносов, установленной на Конференции в 2003 году, взносы в бюджет выплачиваются путем 

их начисления для членов частично в долларах США и частично в евро. Такое начисление 

взносов в двух валютах обеспечивается за счет приведения, по мере возможности, поступлений 
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 В целях содействия сопоставлению с предлагаемым бюджетом на 2010-2011 годы, было осуществлено 

распределение ЧБА на 2008-2009 годы против новой структуры разделов на 2010-2011 годы на основе  

последующего наложения элементов ресурсов старой программы на новые Стратегические и Функциональные 

задачи (см. Записку IV). 
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ФАО за счет получения взносов от членов в соответствие с расходами в рамках регулярной 

программы в долларах США и евро. 

Однако чистые ассигнования в рамках Резолюции о бюджетных ассигнованиях, утверждаемой 

на Конференции, выражаются только в одной валюте – долларах США, которые в ФАО 

являются валютой для составления бюджета и отчетности. Чистые ассигнования 

«переоцениваются» каждое двухлетие, в соответствии с подходом, разработанным на 

Конференции в 2003 году. Это требует обновления в течение каждого двухлетия обменного 

курса между долларом США и евро, который и используется для составления сметы расходов 

ФАО, осуществляемых в евро.  

  

Что касается обменного курса, который будет использоваться в 2010-2011 годах, то чистые 

ассигнования на 2008-2009 годы были установлены на основе обменного курса между 

долларом США и евро, который был зафиксирован в июле 2007 года (1 евро = 1,36 долл. 

США), в то время как чистые ассигнования на 2010-2011 годы переоцениваются по новому 

бюджетному курсу между долларом США и евро (1 евро = 1,385 долл. США), который был 

превалирующим курсом во время завершения разработки ПРБ на 2010-2011 годы в июле 

2009 года. Что касается предполагаемых долей расходов по регулярной программе в долларах 

США и евро в 2010-2011 годах, то они составят 43,1% в долларах США и 56,9% в евро. 

 

Важно отметить, что изменение бюджетного курса влияет на объем программы работы, 

выраженный в долларах США, но не оказывает влияния на суммы установленных 

взносов, в соответствии с утвержденной на Конференции методикой взимания взносов в 

нескольких валютах или использования ресурсов, выделенных на расходы по регулярной 

программе. Таким образом, как видно из таблицы 18 ПРБ (воспроизводится в таблице 1 ниже), 

установленные взносы в долларах США и евро не изменяются при различных уровнях 

бюджетных курсов: 434,0 млн. долл. США и 413,1 евро. Однако стоимость в долларах США 

взносов, причитающихся в евро, меняется в зависимости от бюджетного обменного курса: от 

561,9 млн. долл. США по курсу в 1,36 до 572,2 млн. долл. США по курсу 1,385, т.е. разница 

достигает 10,3 млн. долл. США. Поэтому предлагаемые чистые ассигнования при 

пересмотренном обменном курсе и с использованием сметы расходов в разбивке на доллары 

США и евро на 2010-2011 годы, выраженные в долларах США в рамках Резолюции о 

бюджетных ассигнованиях, составляют сумму в 1006,2 млн. долл. США.  

 

Таблица 1:
21

 Воздействие изменения бюджетного обменного курса в рамках 

многовалютной системы начисления взносов 

(млн. долл. США/евро) 

  1 евро = 1,36 

долл. США 

1 евро = 1,385 

долл. США 

Начисленные взносы в долларах США для Программы работы на 

2010-2011 годы  

 434,0 долл. 

США 

434,0 долл. 

США 

Начисленные взносы в евро для Программы работы на 2010-2011 

годы  

 413,1 евро  413,1 евро 

Начисленные взносы, причитающиеся в долларах США  434,0 долл. 

США 

434,0 долл. 

США 

Начисленные взносы в евро в сумме 413,1 млн.. евро, выраженные в 

долларах США по двум различным бюджетным обменным курсам в 

1,36 и 1,385 соответственно 

 561,9 долл. 

США 

 572,2 долл. 

США 

Общая сумма, выраженная в долларах США  995,9 долл. 

США 

1.006,2 долл. 

США 

*До вычета прочих поступлений в сумме 2 млн. долл. США, которые на 100% оцениваются в 

долларах США 
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Совокупное воздействие на начисленные взносы 

 

Совокупные последствия воздействия разработки программ и предполагаемого 

повышения затрат составляют 7,1% роста чистых ассигнований (что эквивалентно росту на 

4,7% в год). Воздействие переоценки чистых ассигнований в рамках методики 

многовалютного начисления взносов приводит к совокупному повышению в долларовом 

выражении до 8,2% за двухлетие. Однако финансовые последствия для государств-членов 

применения методики многовалютного начисления взносов для Программы работы на 2010-

2011 годы будут зависеть от обменного курса их собственной валюты к доллару США и 

евро на момент осуществления платежа. Окончательный уровень начисленных взносов будет 

скорректирован на Прочие поступления и любые дополнительные начисленные взносы, 

утвержденные государствами-членами (например, в отношении обязательств по медицинскому 

страхованию бывших сотрудников). 
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на 2010-2011 годы 

 

Информационная записка XII – Меры, направленные на оздоровление финансового 

положения ФАО
22

 

 

 

По состоянию на конец 2008 года общее финансовое положение Организации, 

выраженное в виде разницы между всеми активами и всеми пассивами по Регулярной 

программе, отражает дефицит на сумму почти в 400 млн. долл. США. В таблице 1 

содержатся данные о балансах Генерального и связанных с ним фондов по состоянию на 

31 декабря 2008 года (до аудиторской проверки). 

 

Таблица 1: Балансы Генерального и связанных с ним фондов по состоянию на 31 декабря 

2008 года (млн. долл. США) 

Генеральный фонд (дефицит)   (412,7)  

Фонд оборотных средств
23

 (ФОС)     0,0 

Специальный резервный счет (СРС)    15,9 

Итого Генеральные и связанные с ним фонды (дефицит) по состоянию 

на 31 декабря 2008 года 

(396,8) 

 

 
Этот дефицит образовался за период в десять лет (в 1997 году отмечался положительный 

баланс в 27 млн. долл. США) в связи с целым рядом изменений и расходов, которые не 

сопровождались финансированием за счет бюджетных ассигнований или дополнительных 

начисленных взносов.  

 

Накопление не обеспеченных финансовыми средствами сборов способствовало  истощению 

денежных средств в последние годы, а поскольку государства-члены выплачивали свои 

установленные взносы с задержкой, то Организация была вынуждена прибегать к банковским 

кредитам, чтобы покрывать свои оперативные расходы. 

 

Данные обо всех не предусмотренных в бюджете и не обеспеченных финансированием 

затратах после 1998 года докладывались руководящим органам. Они включают сведения о 

платежах в связи с перераспределением и увольнением, о не предусмотренных затратах, 

связанных с повышением окладов, а также о не обеспеченных финансированием затратах, 

связанных с прошлой службой в отношении доли Организации в покрытии медицинского 

страхования сотрудников после выхода в отставку. 

 

Обязательства, связанные с медицинским страхованием сотрудников после их выхода в 

отставку, составляют 878 млн. долл. США и представляют собой единственный самый крупный 

фактор, способствовавший образованию дефицита Генерального фонда по состоянию на 

31 декабря 2008 года. Эти обязательства сохраняются в аналогичных масштабах в рамках всей 

системы ООН, и организации активно проводят индивидуальные стратегии, направленные на 

преодоление этого вызова. Что касается ФАО, то с двухлетия 2004-2005 годов 

предпринимаются меры позитивного характера, направленные на обеспечение 

финансированием этих затрат, связанных с прошлой службой, касающихся покрытия 

                                                 
22

 C 2009/15, пп. 232–254 и 263–265. 
23

 ФОС авансирует денежные средства Генеральному фонду в первую очередь для финансирования 

расходов в период до получения начисленных взносов. Его баланс, как правило, остается на 

утвержденном уровне, составляющем 25,7 млн.. долл. США. Образовавшийся на конец 2008 года 

нулевой остаток объясняется полным использованием средств ФОС до того, как Организация обратилась 

за внешними кредитами. 



(Ноябрь 2009 года) 32 

обязательств в отношении медицинского страхования вышедших в отставку сотрудников, 

причем Конференция утверждала дополнительные начисленные взносы на двухлетие в размере 

14,1 млн. долл. США
24

 в целях их финансирования. Эти начисленные взносы кредитуются в 

портфель долгосрочных инвестиций, предусмотренный для финансирования обязательств 

Организации, связанных с прошлой службой.  

 

В соответствии с запросом Финансового комитета и с прошлыми документами, касающимися 

ПРБ, в ПРБ на 2010-2011 годы включены предложения о стабилизации дефицита 

Генерального фонда, чтобы избежать нехватки ликвидных средств. Потребность в 

«минимальном уровне» повышения финансирования, необходимом для оздоровления 

финансового положения Организации, составляет 31,6 млн. долл. США
25

,  в соответствии с 

данными, содержащимися в таблице 2. Эта цифра дополняет утвержденные дополнительные 

начисленные взносы на 2008-2009 годы на сумму 14,1 млн. долл. США, предназначенные для 

финансирования обязательств, связанных с медицинским страхованием вышедших в отставку 

сотрудников.  

 

«Минимальный уровень» повышения финансирования в сумме 31,6 млн. долл. США на 

2010-2011 годы включает две конкретные области, в отношении которых Секретариат уже 

получил руководящие указания со стороны Совета, а именно: 

• 25,2млн. долл. США на двухлетие (повторяющиеся затраты) на покрытие обязательств 

по медицинскому страхованию вышедших в отставку сотрудников, чтобы в полной 

мере обеспечить финансирование этих обязательств до 2038 года. Это соответствует 

рекомендации Совета, принятой в ноябре 2005 года, о необходимости «обеспечения 

финансированием на таком же уровне, который был предписан в ходе последней 

актуарной оценки в течение будущих двухлетних периодов», а также консультативному 

мнению Совета, принятому в ноябре 2007 года, о том, чтобы продолжать проводить 

«долгосрочные стратегии, направленные на обеспечение того, чтобы такие 

существенные обязательства, как обязательства, связанные с прошлой службой, были 

в полной мере обеспечены финансовыми средствами». Однако данное требование о 

финансировании предполагает более позднюю целевую дату для полного финансового 

покрытия этих обязательств до 2038 года, в отличие от плана, предусмотренного 

Конференцией, в соответствии с которым эти обязательства должны быть погашены до 

2027 года; и 

• 6,4 млн. долл. США (единовременно) для пополнения Специального резервного счета 

(СРС) на сумму, эквивалентную затратам на покрытие доли повышения окладов 

сотрудников категории общего обслуживания в штаб-квартире в 2006 году, которая не 

была предусмотрена в бюджете, в соответствии с рекомендацией Совета, сделанной 

еще на его 131-й сессии в ноябре 2006 года
26

. 

 

                                                 
24

 В 2003 году руководящие органы признали, что доля Организации в покрытии затрат, связанных с 

прошлой службой, поглощает все больше денежных средств, предназначенных для обеспечения 

оперативной деятельности, и потребовали изыскать отдельный источник финансирования. На 

Конференции в 2003 году были утверждены дополнительные начисленные взносы на сумму 14,1 млн. 

долл. США  на двухлетие, исходя из актуарной оценки 2001 года. С тех пор Конференции не удавалось 

договориться о корректировке этой суммы и недавно Финансовый комитет вновь подтвердил, что эта 

сумма «остается явно не достаточной для целевого двухлетнего обеспечения финансированием, которое 

позволило бы погасить эти обязательства к 2027 году». 
25

 ПРБ на 2010-2011 годы включает также требование о «желательном» уровне повышения 

финансирования в сумме 163млн.. долл. США, который отражает мнение Секретариата о фактических 

потребностях для существенного и скорейшего оздоровления финансового положения ФАО. 
26

 СРС служит различным целям, установленным в резолюциях Конференции, включая защиту 

Программы работы от последствий, связанных с дополнительными затратами, не предусмотренными 

бюджетом, вызванными неблагоприятными колебаниями валютных курсов и не обеспеченными 

финансами инфляционными тенденциями. 
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Таблица 2. Требования о повышении в целях оздоровления финансового положения 

Организации 

(в млн. долл. США)* 
 

Элементы, обеспечивающие оздоровление финансового положения 

ФАО, ее ликвидных и резервных средств 

Минимальное повышение 

финансирования в 2010-2011гг. 

млн. долл. США 

Повторяющиеся требования о финансировании обязательств, 

связанных с персоналом: 

 

Финансирование обязательств, связанных с медицинским 

страхованием вышедших в отставку сотрудников 

25,2 

Требование о единовременном финансировании для пополнения 

резервов 

 

Специальный резервный счет  6,4 

Итого требования о повышении 31,6 

* Помимо утвержденных в 2008-2009 годах дополнительных начисленных взносов на сумму 14,1 млн. 

долл. США в целях финансирования обязательств, связанных с медицинским страхованием вышедших в 

отставку сотрудников. 

 

На 129-й сессии Финансового комитета в сентябре 2009 года члена Комитета признали, что с 

учетом других финансовых обязательств, предусмотренных в ПРБ, включая повышение 

сметных затрат и необходимость гарантировать финансирование ПНД, минимальное 

требование о повышении финансирования, предлагаемое в целях улучшения финансового 

положения, приведет к существенному повышению общего объема начисленных взносов на 

2010-2011 годы и что этот вопрос следует рассмотреть в Совете. Комитет подчеркнул, что 

можно было бы отложить решение по предложениям о финансировании для оздоровления 

финансового положения Организации, однако такая отсрочка способствовала бы 

дальнейшему росту не обеспеченных финансовыми средствами обязательств, 

накоплению дефицита и сокращению денежных средств. 

 


