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Группа «друзей Председателя» Совета ФАО 

Программа работы и бюджет на 2010-11 годы 

Дополнение к информационной записке 2 - ноябрь 2009 года 

Обеспечение гибкости для осуществления внутрибюджетных переводов средств на 

этапе исполнения 

1.  После состоявшегося 26 октября обсуждения «друзьями Председателя» 

Информационной записки 2, Предлагаемая структура бюджетных разделов и 

обеспечение гибкости для осуществления внутрибюджетных переводов средств на 

этапе исполнения, подготовлено настоящее Дополнение, в котором излагается 

пересмотренное предложение в отношении гибкости в ходе осуществления. 

 

Принципы 

2.  Отмечается общее признание того, что Генеральный директор должен обладать 

гибкостью в течение двухлетия, чтобы эффективно осуществлять утвержденную 

программу работы, и что членам требуются надлежащие средства надзора, 

осуществляемого посредством руководящих органов. Эти принципы должны 

применяться к предлагаемой структуре из 18 бюджетных разделов на 2010-11 годы, 

которая увязывается с новой Стратегической рамочной программой, ориентированной на 

конечные результаты. 

 

3.  Секретариат признает, что уровень желательной гибкости для осуществления 

переносов между разделами в предлагаемой структуре разделов является вопросом 

суждения и приветствует идеи, выдвинутые «друзьями Председателя», которые учтены в 

следующем предложении. 

 

Предложение 

4.  Члены отметили, что предлагаемые разделы входят в три различные группы, исходя 

из их размера и характерных особенностей: Стратегические задачи (разделы 1-11); 

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. 

 

5.  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 2008-09 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 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).  

 

6.  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, 
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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).  

 

7.  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. 

 

8.  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 2010-11 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 2010-11годов; 

любые другие требуемые переносы осуществляются и информация о них 

представляется в соответствии с положениями Финансового правила 4.5(b)». 

 

 


