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Группа «друзей Председателя» Совета ФАО 

Программы работы и бюджет на 2010-2011 годы 

Информационная записка 2 - октябрь 2009 года 

Предлагаемая структура бюджетных разделов и гибкость в отношении 
бюджетных переносов в ходе осуществления1 

 

 

В настоящей записке содержится базовая и дополнительная информация о предлагаемой 

структуре бюджетных глав на 2010-2011 годы, чтобы способствовать обсуждению вопроса об 

обеспечении гибкости в отношении бюджетных переносов между разделами в ходе 

осуществления. 

 

Действующие Правила и существующая практика 

 

1.   В соответствии с Финансовым правилом III по бюджету, бюджетная смета на двухлетие 

готовится Генеральным директором на основе бюджетов программ, и делится на разделы и 

программные цели, а в случае необходимости – на программы и подпрограммы. Бюджет 

принимается на Конференции путем голосования по Резолюции о бюджетных ассигнованиях 

на уровне разделов. 

 

2.   В соответствии с Финансовым правилом IV об ассигнованиях, предусматривается 

финансовое управление утвержденными путем голосования ассигнованиями, включая 

ответственность Генерального директора за управление ассигнованиями, а также требование о 

том, чтобы переносы между разделами утверждались заранее Финансовым комитетом или 

Советом. 

 

3.   Финансовый контроль со стороны руководящих органов за расходованием средств против 

запланированных уровней обеспечивается на уровне разделов посредством представления на 

регулярной основе докладов Финансовому комитету о бюджетных показателях, а показатели, 

касающиеся осуществления программы, частично рассматриваются в рамках двухгодичного 

Доклада об осуществлении программы, который представляется Конференции (через Совет и 

его комитеты). Эти меры обеспечивают  финансовую свободу для гибкого осуществления 

программ, когда надзор со стороны руководящих органов сосредоточен на обеспечении 

конечных результатов. 

 

Структура разделов в рамках Резолюции о бюджетных ассигнованиях  в 2000-2009 гг. 

 

4.   Резолюция об ассигнованиях, которая принималась на двухлетия 2000-2001 по 2004-2005 

годов, включала семь разделов. Затем, на двухлетие 2006-2007 годов, в структуру разделов 

были внесены два изменения: i) семь разделов были объединены в шесть в связи с реформой 

Организации (CR 6/2005); и ii) созданы два новых специальных раздела по Капитальным 

расходам (CR 10/2003) и по Расходам на обеспечение безопасности (CR 5/2005).  Структура 

разделов, которая оставалась в силе в течение последних пяти двухлетий, отражена ниже: 
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Раздел 2000-2001 по 2004-2005гг. 2006-2007 и 2008-2009 гг. 

1 Общая политика и руководство Корпоративное управление 

2 Технические и экономические 

программы 

Устойчивые продовольственные и 

сельскохозяйственные системы 

3 Сотрудничество и партнерство Обмен знаниями, политика и 

информационно-пропагандистская 

деятельность 

4 Программа технического 

сотрудничества 

Децентрализация, сотрудничество с ООН 

и выполнение программы 

5 Вспомогательные службы Службы управления и надзора 

6 Общие службы Непредвиденные расходы 

7 Непредвиденные расходы  

8  Капитальные расходы 

9  Расходы на обеспечение безопасности 

 

Структура разделов бюджета на 2010-2011 годы – Первоначальное руководство со стороны 

членов 

 

5.   Для ПРБ на двухлетие 2010-2011 годов необходимо определить новую структуру разделов в 

соответствии с новыми рамочными результатами для целей Резолюции о бюджетных 

ассигнованиях. В июле и сентябре 2008 года Рабочие группы КоК-НВО рассмотрели 

предложение о возможной структуре разделов бюджета и отметили, что эта структура разделов 

должна
2
: 

a. обеспечивать четкое деление между техническими и административными 

затратами;  

b. обеспечивать Секретариату гибкость для выполнения работы, исходя из 

Стратегических задач и решения любых возникающих вопросов; и  

c. избегать какой-либо тенденции к управлению на микроуровне со стороны 

руководящих органов. 

 

6.   В то же время Рабочие группы отметили, что структура разделов должна обеспечивать 

надлежащий надзор со стороны руководящих органов в отношении предложений, касающихся 

предложений о переводе значительных средств между приоритетными видами деятельности. 

 

7.  Финансовый комитет на своей сессии в мае 2009 года также пришел к заключению, что 

Резолюция о бюджетных ассигнованиях должна иметь другую форму, чем в прошлом, чтобы 

привести ее в соответствие с новыми стратегическими и функциональными задачами, 

обеспечивая в то же время гибкость для эффективного осуществления. Он отметил, что 

Секретариат должен представить проект такой Резолюции о бюджетных ассигнованиях на 

июльской сессии Комитета
3
. 

 

8.   Перед этим, на своей сессии в октябре 2008 года, Финансовый комитет рассмотрел 

процедуры, касающиеся Финансового правила 4.5b о переносах между разделами бюджета и 

просил Секретариат разработать процедуру, обеспечивающую номинальный зазор для 

гибкости, который составлял бы порядка 1-5% от уровня бюджетного раздела
4
. 

 

 

 

Предложения по бюджетным разделам – Проект ССП на 2010-2013 гг./ПРБ на 2010-2011 гг. 

                                                 

2
 Памятная записка Председателя – Совместное совещание РГ I и РГ III КоК-НВО, 19 сентября 2008 года. 

3
 CL 136/8, п. 63 

4
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9.   На основе изложенных выше принципов Секретариат представил в проекте ССП на 2010-

13гг./ПРБ на 2010-2011 гг.
5
 два возможных варианта структуры бюджетных разделов, которые 

позволили бы привести Резолюцию о бюджетных ассигнованиях и рамочные результаты ПРБ в 

соответствие друг с другом и обеспечивали бы гибкость в решении возникающих вопросов, а 

также избежать какой-либо тенденции к управлению на микроуровне со стороны руководящих 

органов. 

 

Вариант 1 

 

10.  В соответствии с первым предложенным вариантом предусматривается наличие одного 

раздела на каждую стратегическую и функциональную задачу (13 разделов), а также пять 

разделов по специальным вопросам (ПФАО, ПТС, Капитальные расходы, Расходы на 

обеспечение безопасности и Непредвиденные расходы).  

 

11.  Общая цель такой структуры заключается в четкой увязке бюджета с Программой работы, 

осуществляемой в соответствии с рамочными результатами на уровне задач. Техническая 

деятельность и другая существенная работа, выполняемая в поддержку ключевых функций, 

выделялась бы в отдельных разделах (с 1 по 12). Административные и другие вспомогательные 

затраты включались бы в раздел 13 (Функциональная задача Y).    

 

12.  Такой уровень разделения обеспечивал бы четкий и всеобъемлющий взгляд на расходы 

против рамочных результатов, но и приводил бы к существенной фрагментации программы и 

бюджета: если в программе и бюджете на 2008-2009 годы было всего пять разделов, то теперь 

их стало бы 15 (13 разделов по стратегическим и функциональным задачам, один по ПФАО и 

один по ПТС). Такое трехкратное увеличение количества разделов, по которым необходимо 

представлять доклады руководящим органам, потенциально могло создавать проблемы, в 

частности в отношении требования о переносах между разделами, которые должны заранее 

утверждаться Финансовым комитетом или Советом (Финансовое правило 4.5b).   

 

13.  Переносы между разделами вызваны двумя основными аспектами осуществления 

Программы работы: переводы ресурсов для обеспечения выполнения стратегических и 

функциональных задач и решения любых возникающих вопросов; и некоторые изменения в 

бюджетах без существенных изменений в программе в связи с изменением стандартных 

расходов по персоналу или колебаниями валютных курсов. При предыдущей структуре 

разделов обычно было достаточно возможностей для внесения коррективов в ассигнования 

ресурсов в рамках разделов в ходе осуществления, а переводы между разделами обычно не 

превышали 2% (см. Приложение 1). При более низком среднем уровне бюджетов каждого из 

разделов в рамках предлагаемой структуры, даже небольшие отклонения потребуется 

утверждать заранее через руководящие органы. Это может стать препятствием на пути к 

управлению ситуациями, возникающими в связи с возникающей разницей между бюджетом и 

уже осуществленными в связи с выполнением программы расходами, что может привести к 

управлению на микроуровне.  

 

14.  Поэтому в рамках Варианта 1 было сочтено уместным включить в Резолюцию об 

ассигнованиях положение, которое, несмотря на Финансовое правило 4.5b, обеспечивал бы 

Генеральному директору гибкость для разрешения осуществления переноса бюджетных 

средств между разделами до определенной процентной доли. Во Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), в бюджете которой имеется 13 разделов с сопоставимым уровнем 

ассигнований, предусматривается аналогичное положение в резолюции об ассигнованиях, 

которое обеспечивает гибкость Генеральному директору, предоставляя ему право на перевод до 

10% бюджетных средств. 

                                                 

5
 PC 102/3 – FC 128/11 пп.198-211. 
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Вариант 2 

 

15.  Вариант 2, представленный в проекте ССП на 2010-2013 гг./ПРБ на 2010-2011 гг., включает 

три раздела для 11 стратегических задач, два раздела для функциональных задач, в одном из 

которых отдельно были представлены административные и накладные расходы 

(Функциональная задача Y), а также пять разделов по специальным вопросам (ПФАО, ПТС, 

Капитальные расходы, Расходы на обеспечение безопасности и Непредвиденные расходы). 

 

16.  Разница с первым вариантом заключается в более компактном представлении 

стратегических задач, что позволило увеличить количество бюджетных разделов на два по 

сравнению с 2008-2009 годами.  При таком агрегированном представлении озабоченность в 

отношении гибкости управления бюджетом, о которой идет речь выше, удовлетворяется без 

отхода от положений Финансового правила 4.5b, а также не требуется дополнительный пункт в 

Резолюции об ассигнованиях. 

 

Отклики руководящих органов на предложения, содержащиеся в ССП на 2010-2013 гг./ПРБ на 

2010-2011 гг. 

17.  На  сессии Финансового комитета, которая состоялась в июле 2009 года, большинство 

членов Комитета заявили о своем предпочтении в принципе Варианта 1, который 

предусматривает один раздел для каждой стратегической и функциональной задачи (13 

разделов) и обеспечивал бы Генеральному директору гибкость для разрешения осуществления 

переносов между бюджетными разделами до определенного процентного уровня.  

 

18.  На совместном совещании Комитета по программе и Финансового комитета в июле 2009 

года некоторые члены высказали свои мнения относительно предлагаемой структуры разделов 

в соответствии с новыми рамочными результатами, причем большинство членов выступило за 

Вариант 1.  

 

Предложение о бюджетных разделах – Полные ССП на 2010-2013 гг./ПРБ на 2010-2011 гг. 

 

19.  На основе полученных рекомендаций Генеральный директор предложил структуру 

разделов, в которой каждый раздел увязывается с соответствующей задачей в рамках 

резолюции об ассигнованиях и основах для разработки программы, ориентированной на 

конечные результаты,  в полной ССП на 2010-2013 гг./ПРБ на 2010-2011 гг., т.е. 

соответствующую Варианту 1 в проекте ПРБ.   

 

20.  Техническая работа и другая деятельность существенного характера, выполняемая в 

поддержку ключевых функций, выделяются в отдельных разделах (с 1 по 12), а 

административные и накладные расходы указываются отдельно в Разделе 13 (Функциональная 

задача Y). Программа ПФАО и Программа технического сотрудничества представлены в 

отдельных разделах только для целей планирования бюджета. Разделы специального характера, 

касающиеся Непредвиденных расходов, Капитальных расходов и Расходов на обеспечение 

безопасности, соответствуют действующим Финансовым правилам, но имеют новые номера 

разделов (16, 17 и 18). 
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21.  Полная предлагаемая структура разделов на 2010-2011 годы показана ниже: 

 

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 территорий  

Раздел 8:  H - Повышение продовольственной безопасности и улучшение питания 

Раздел 9:  I - Обеспечение большей 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 территорий  

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

заинтересованными лицами  

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 

Раздел 19: Переводы в фонд уравнивания налогообложения 

 

 

22.  Следует отметить, что в соответствии с этой структурой программа ПФАО и ПТС не будут 

в полной мере интегрироваться в рамочные результаты. В связи с тем, что работа над этими 

вопросами продолжается, они будут дополнительно рассмотрены Секретариатом и 

соответствующими руководящими органами в течение двухлетия 2010-2011 годов с целью 

обеспечения осуществления, по мере возможности, в 2012 году. 

 

Бюджетная гибкость 

 

23.  Как отмечается в ПРБ на 2010-2011 годы и более детально освещается в рамках Варианта 1 

выше, при такой детальной структуре разделов:  

• Секретариат сохраняет достаточную гибкость для преодоления отклонений против 

бюджета, вызванных техническими коррективами; 

• Секретариат обладает достаточной гибкостью для выполнения стратегических и 

функциональных задач и решения любых возникающих вопросов; и 

• удается избежать управления со стороны руководящих органов на микроуровне.   

 

24.  В рамках этого предложения представляется целесообразным включить в Резолюцию об 

ассигнованиях положение, которое, несмотря на Финансовое правило 4.5b, обеспечивало бы 

гибкость Генеральному директору для разрешения осуществления переносов между 

бюджетными разделами до уровня в 5%. Формулировка этого положения, предлагаемого для 

включения в проект Резолюции об ассигнованиях в ПРБ на 2010-2011 годы, была бы 

следующей: 
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«Независимо от положений Финансового правила 4.5b, Генеральный директор 

обладает полномочиями осуществлять переносы между бюджетными разделами 

сумм, не превышающих 5% от суммы, ассигнованной на раздел, из которого 

осуществляется перенос; 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 Финансовым 

правилом 4.5b.» 

 

25. Естественно, что в течение всего периода осуществления программы работы руководящим 

органам на регулярной основе будут представляться доклады. 

 

 

Отклики руководящих органов на предложение о разделах в полных ССП на 2010-2013 гг./ПРБ 

на 2010-2011гг. 

 

26.  Финансовый комитет на своей сессии в сентябре 2009 года приветствовал предлагаемую 

структуру разделов. Комитет также высоко оценил то обстоятельство, что в следующем 

двухлетии планируется выделить ресурсы на ПФАО непосредственно исходя из стратегических 

и функциональных задач и что вклад деятельности и ресурсов ПФАО и ПТС в реализацию 

стратегических и функциональных задач в 2010-2011 годах будет детально освещаться в 

докладах об осуществлении. 

27.  Финансовый комитет также в целом согласился с предложенным пунктом для включения в 

Резолюцию о бюджетных ассигнованиях на 2010-2011 годы, который будет обеспечивать  

гибкость Генеральному директору для разрешения осуществления переносов между 

бюджетными разделами до уровня в 5% от объема ассигнований, выделенных на раздел, из 

которого осуществляется перенос.
6
 

 

28.  На сессии Совета в сентябре-октябре 2009 года члены в целом выразили высокую оценку 

предлагаемой структуре разделов и поддержали необходимость обеспечить определенную 

гибкость для Генерального директора при осуществлении переносов между разделами. Члены 

высказали ряд мнений относительно надлежащего процентного уровня, который должен быть 

установлен в Резолюции о бюджетных ассигнованиях. 

 

29.  Со своей стороны, Секретариат признает, что уровень желательной гибкости при 

осуществлении переносов между разделами в соответствии с предлагаемой структурой 

разделов является предметом суждения и возможны различные варианты этого предложения. 

 

История переносов между бюджетными разделами и предложение о гибкости на 2010-2011 

годы 

 

30.  Ниже приводится дополнительная информация об истории бюджетных переносов между 

разделами и о предложении на 2010-2011 годы, которое направлено на оказание помощи в 

обсуждении уровня соответствующей процентной доли, до которого Генеральный директор 

мог бы давать разрешения на осуществление переносов. 

 

31.  В предлагаемом пункте речь идет о процентной доле от объема ассигнований, выделенных 

на раздел, из которого осуществляется перенос. За последние четыре двухлетия (2002-03 по 

2008-2009 гг.) объем переносов между разделами составлял от 0,05 млн. долл. США до 5,8 млн. 

долл. США.  Более подробная информация содержится в Приложении I. 

 

                                                 

6
 CL 137/9, пп. 19 и 20. 
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32.  В связи с предложением о том, чтобы допустимый уровень переноса, который мог бы 

разрешать Генеральный директор, составлял 5%, потенциальные объемы  переводимых средств 

из разделов, касающихся стратегических задач (с 1 по 11) составили бы от 0,4 млн. долл. США 

до 3,0 млн. долл. США.  Потенциальные переносы из разделов, касающихся функциональных 

задач и ПФАО, были бы выше, учитывая объем их бюджетов, который колеблется от 4,4 млн. 

долл. США (ПФАО) до 10,9 млн. долл. США (Функциональная задача X).  Разделы по ПТС, 

Капитальным расходам и Расходам на обеспечение безопасности подпадают под специальные 

финансовые правила, которые допускают перенос излишков средств на следующее двухлетие и 

поэтому в целом не служат предметом для переноса ресурсов. 

 

33.  Если установить разрешенный объем, которым может распоряжаться Генеральный 

директор, на уровне 1%, то потенциальные переносы из разделов, касающихся стратегических 

задач, составили бы от 0,1 млн. долл. США до 0,6 млн. долл. США, в то время как уровень в 3% 

позволил бы распоряжаться суммами от 0,3 млн. долл. США до 1,8 млн. долл. США.  Более 

подробная информация содержится в Приложении II. 

 

34.  Следует подчеркнуть, что при любом сценарии Генеральный директор будет и далее на 

регулярной основе в течение двухлетия представлять Финансовому комитету отчеты о 

бюджетных переносах между разделами. Процентная доля, обеспечивающая гибкость, будет 

установлена в рамках более подробной структуры разделов, чтобы обеспечить гибкость для 

Секретариата при осуществлении стратегических задач и решении любых возникающих 

вопросов, а также чтобы избежать управления со стороны руководящих органов на 

микроуровне. 
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Приложение I 

Бюджетные переносы по разделам (в тыс. долл. США) 

 2002-2003 гг. 2004-2005 гг. 2006-2007 гг. 2008-2009 гг. 

Раздел Бюджет Факт. 

объем 

переноса 

Бюджет Факт. 

объем 

переноса 

Бюджет Факт. 

объем 

переноса 

Бюджет Сметный 

объем 

переноса 

1 51.800 100 67.355 -300 18.100 1.700 26.700 -600 

2 292.300 -5.800 329.136 -2.540 209.600 -3.300 261.000 1.700 

3 120.800 6.000 140.773 1.540 189.100 1.600 236.000 3.900 

4 95.200 -300 103.027 0 212.700 -1.600 228.200 -1.100 

5 52.600 0 59.415 -50 110.500 350 134.000 -3.900 

6 38.400 0 48.794 1.350 600 0 600 0 

7 600 0 600 0  NA   

8 NA NA NA NA       4.700        1.700  20.100              -   

9 NA NA NA NA     20.400  -450 23.300         2.200  

Итого 651.700 0 749.100 0 765.700 0 929.900 0 

 

NA – не имеет отношения
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Приложение II 

Бюджетные переносы по разделам (в тыс. долл. США) –  
Моделирование на 2010-2011 годы 

Раздел  Стратегическая цель  Бюджет Перенос на 
уровне 5% 

Перенос на 
уровне 3% 

Перенос на 
уровне 1% 

1 Стратегическая цель B 50.476 -2.524 -1.514 -505 

2 Стратегическая цель C 32.634 -1.632 -979 -326 

3 Стратегическая цель D 57.210 -2.861 -1.716 -572 

4 Стратегическая цель E 25.390 -1.270 -762 -254 

5 Стратегическая цель F 43.660 -2.183 -1.310 -437 

6 Стратегическая цель G 54.759 -2.738 -1.643 -548 

7 Стратегическая цель H 41.699 -2.085 -1.251 -417 

8 Стратегическая цель I 60.636 -3.032 -1.819 -606 

9 Стратегическая цель K 7.864 -393 -236 -79 

10 Стратегическая цель L 10.306 -515 -309 -103 

11 Стратегическая цель X 38.724 -1.936 -1.162 -387 

12 Стратегическая цель Y 217.376 -10.869 -6.521 -2.174 

13 Программа ПФАО 115.756 -5.788 -3.473 -1.158 

14 ПТС – Программа 

технического 
сотрудничества 

88.389 -4.419 -2.652 -884 

15 Непредвиденные 

расходы 

111.928 -5.596 -3.358 -1.119 

16 Капитальные расходы 600 -30 -18 -6 

17 Расходы на 

обеспечение 

безопасности 

23.968 -1.198 -719 -240 

18  Стратегическая цель A 24.866 -1.243 -746 -249 

 


