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РЕЗЮМЕ 

 На утверждение Исполнительного совета представляется документ "Обновленная 
информация о комплексном плане действий". 

 Резюме документа "Обновленная информация о комплексном плане действий" 
включено в основной документ, представленный Комитету для рассмотрения. 
 

 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается одобрить документ "Обновленная информация 
о комплексном плане действий" для представления на утверждение 
Исполнительному совету. 

Проект рекомендации 

 В соответствии со статьей XIV Общих положений ВПП Финансовый комитет 
ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП одобрить документ 
"Обновленная информация о комплексном плане действий". 
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Вопросы политики 

Для утверждения 

Документы Исполнительного совета размещены на веб-сайте ВПП (https://executiveboard.wfp.org). 

Обновленная информация о Комплексном плане действий 

 

Резюме 

Осуществление 82 страновыми отделениями ВВП Комплексного плана действий и 
всесторонняя реализация ставшего его основой процесса стратегического 
планирования и системных изменений в страновых отделениях, региональных бюро 
и штаб-квартире достигли заключительного этапа. Механизм Комплексного плана 
действий включает четыре составляющих: Стратегический план ВПП на 2017–
2021 годы1, Концепцию странового стратегического планирования2, Пересмотр 
системы финансирования3 и Общеорганизационную матрицу результатов на 2017–
2021 годы4. Он призван содействовать ВПП в ее работе и продемонстрировать вклад 
Программы в достижение целей Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, в частности, цели 2 в области устойчивого развития 
"Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 
питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства" и цели 17 
"Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального 
партнерства в интересах устойчивого развития". Это цельная платформа, которая 
обеспечивает поддержку должного и устойчивого реагирования, повышает 
эффективность и действенность проводимых ВПП операций. 

На 1 октября 2018 года на механизм Комплексного плана действий перешло 
71 из 82 страновых отделений, на их долю приходится примерно 64 процента объема 
программы работы ВПП на 2019 год5. К январю 2019 года механизм будет реализован 
во всех страновых отделениях: будут приняты либо утвержденные Советом страновые 

                                           
1 WFP/EB.2/2016/4-A/1/Rev.2. 
2 WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1. 
3 WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1. 
4 WFP/EB.2/2016/4-B/1/Rev.1. 
5 В ранее выпущенных документах объем программы работы на 2018 год оценивался в 9 млрд долл. США. 
Результаты анализа осуществления Комплексного плана действий были пересмотрены с учетом объема 
работы на 2019 год, который, в соответствии с первым проектом Плана управления на 2019-2021 годы, 
должен составить 9,8 млрд долл. США.  

https://executiveboard.wfp.org/
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стратегические планы или временные страновые стратегические планы, либо 
утвержденные Директором-исполнителем переходные временные страновые 
стратегические планы.  

Исключительное место в плане реализации Комплексного плана действий и 
укрепления соответствующих процессов занимает накопленный опыт. Выводы, 
сделанные по результатам реализации механизмов надзора ВВП – внутренних 
проверок, проверки, проведенной внешним аудитором, и соответствующей оценки, – 
дополнили полученный руководством опыт и способствовали более эффективной 
поддержке процесса преобразования ВПП. Опыт работы в 2018 году рассматривался 
в рамках неофициальных консультаций и в ходе ежегодной сессии 2018 года, 
основная информация по этому вопросу изложена в Приложении 1. 

Текущий 2018 год отмечен прогрессом по ряду важнейших направлений, включая 
инициирование оптимизированного двухэтапного процесса консультаций в целях 
информационного обеспечения подготовки страновых стратегических планов и 
временных страновых стратегических планов, упрощение процессов Комплексного 
плана действий, запуск бета-версии портала данных по страновым стратегическим 
планам, доработку общеорганизационной матрицы результатов, более эффективное 
перераспределение ресурсов, разработку "индекса партнерского взаимодействия", 
позволяющего измерить участие ВПП в партнерских инициативах, и формирование 
подхода к подготовке многосторонних страновых стратегических планов. Кроме того, 
с целью достижения максимальной эффективности воздействия получаемых ВПП 
финансовых средств предпринимались усилия по поощрению большей гибкости и 
предсказуемости взносов. 

Настоящим документом Секретариат обращается к Совету с просьбой утвердить 
изложенные здесь же предлагаемые поправки для внесения в Общие правила и 
финансовые положения. Предлагаемые поправки затрагивают терминологию, 
определения и положения политики в области полного возмещения затрат, они 
должны обеспечить соответствие механизму Комплексного плана действий и отразить 
контекст, в котором с настоящее время ведет свою деятельность ВПП. Предлагаемые 
поправки рассматриваются в Приложении II, они основаны на опыте, приобретенном 
в период реализации 2017–2018 годов и на информации, полученной от Совета в 
рамках обратной связи в ходе ряда неофициальных консультаций, имевших место 
в 2018 году. Вопрос о постоянном делегировании полномочий будет решаться с 
учетом результатов временного делегирования полномочий в период 
с 1 января 2018 года по 29 февраля 2020 года. Вопрос о постоянном делегировании 
полномочий будет вынесен на утверждение первой очередной сессии Совета 
2020 года; если Совет примет положительное решение, оно вступит в силу 
1 марта 2020 года. До тех пор в отношении мероприятий, осуществляемых в рамках 
механизма Комплексного плана действий, будет и далее применяться утвержденный 
второй очередной сессией Совета 2017 года порядок временного делегирования 
полномочий.  

Предлагаемые рекомендации в части полного возмещения затрат были подготовлены 
по итогам углубленного обсуждения в рамках неофициальных консультаций и в ходе 
состоявшихся в 2018 году сессий Совета. Поскольку деятельность ВПП полностью 
финансируется за счет добровольных взносов, руководство, как и всегда, остается 
приверженным принципу полного и справедливого возмещения затрат и стремится 
реализовать простую, последовательную и прозрачную модель полного возмещения 
затрат, гарантирующую подотчетность и равенство всех доноров. Ежегодно 
утверждаемая Советом ВПП стандартная ставка возмещения косвенных затрат на 
обеспечение применяется примерно к 97% всех получаемых Программой взносов; 
при этом к небольшой части взносов, попадающих под действие утвержденных 
Советом правил, применяется пониженная ставка. Дополнительная информация в 
отношении потенциального воздействия рекомендаций на поступления по линии КЗО 
приведена в Приложении III. 

Кроме того, Секретариат предлагает утвердить переходные механизмы управления, 
которые обеспечат Совету возможность реализовать процедуру заочного 
утверждения, что позволит ряду страновых отделений начать осуществление 
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определенных ранее утвержденных текущих мероприятий, предусмотренных их 
страновыми стратегическими планами либо временными страновыми стратегическими 
планами. Механизм заочного утверждения Советом будет распространяться только на 
мероприятия, которые уже осуществляются, и будет применяться в период 
с 1 января 2019 года до даты представления соответствующих страновых 
стратегических планов и временных страновых стратегических планов на 
утверждение Совета на его первой очередной сессии 2019 года.  

Чтобы обеспечить представление ежегодной сессии Совета 2019 года более 
15 страновых стратегических планов и временных страновых стратегических планов, 
руководство предлагает ряду страновых отделений представить свои стратегические 
планы второй очередной сессии 2019 года. Чтобы создать условия для осуществления 
данного предложения, Совету рекомендуется утвердить продление до 24 месяцев 
сроков действия ряда предусматривающих реализацию ранее одобренных проектов 
переходных временных страновых стратегических планов, которые изначально были 
утверждены Директором-исполнителем на срок 18 месяцев. Если эта рекомендация 
будет выполнена, соответствующие страновые отделения смогут приступить к 
реализации также утвержденного ежегодной сессией 2017 года процесса, который 
предусматривает представление на заочное утверждение запросов на продление 
сроков действия переходных временных страновых стратегических планов. 

Чтобы обеспечить непрерывность деятельности, у некоторых страновых отделений, 
переходящих на механизм Комплексного плана действий в начале 2019 года, может 
возникнуть необходимость в течение некоторого времени параллельно реализации 
утвержденного странового стратегического плана, временного странового 
стратегического плана или промежуточного временного странового стратегического 
плана продолжать осуществление мероприятий в рамках проектной системы. Чтобы 
это было возможно, Секретариат предлагает Совету в порядке исключения одобрить 
в отношении таких мероприятий дальнейшее применение существующего ныне 
программного и финансового механизма и действующих Общих правил и финансовых 
положений ВПП. Такой подход будет использован только при необходимости и только 
в течение непродолжительного периода в начале 2019 года.  

Проект решения* 

Рассмотрев обновленную информацию о Комплексном плане действий 
(WFP/EB.2/2018/5-A/1), с учетом Концепции странового стратегического 
планирования (WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1), документа "Пересмотр системы 
финансирования" (WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1) и ряда документов, содержащих 
обновленную информацию о Комплексном плане действий (WFP/EB.A/2017/5-A/1, 
WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1 и WFP/EB.A/2018/5-D/1), Исполнительный совет: 

i) обращает внимание, что в Общие правила и финансовые положения ВПП 
необходимо внести ряд поправок, отражающих переход на модель 
оперативной деятельности, ранее одобренную Советом в рамках 
Комплексного плана действий, и что указанные поправки планируется 
утвердить в ходе текущей сессии Совета; 

ii) отмечает, что в сложившемся контексте на рассмотрение Совета представлен 
ряд дополнительных рекомендаций в части полного возмещения затрат;  

iii) утверждает указанные рекомендации в части полного возмещения затрат, 
изложенные в пунктах 68–102 документа "Обновленная информация о 
Комплексном плане действий" (WFP/EB.2/2018/5-A/1) и отмечает, что их 
выполнение потребует внесения ряда поправок в Общие правила и 
финансовые положения ВПП; 

iv) исходя из сказанного, утверждает предложенные поправки к Общим 
правилам и финансовым положениям ВПП, изложенные в Приложении II к 

                                           

* Ниже приведен проект решения. Окончательное решение Совета будет представлено в документе, 
содержащем решения и рекомендации, который будет выпущен по окончании сессии. 
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документу WFP/EB.2/2018/5-A, и принимает решение, согласно которому 
указанные поправки должны вступить в действие 1 января 2019 года; 

v) напоминает, что пунктом vi) решения 2017/EB.2/2 Исполнительный совет 
одобрил временное делегирование полномочий по программам, 
административное управление которыми осуществляется в рамках механизма 
Комплексного дорожного плана, на период до 29 февраля 2020 года, а также 
принимает к сведению, что что вопрос о постоянном делегировании 
полномочий будет представлен на утверждение первой очередной сессии 
Исполнительного совета 2020 года; 

vi) отмечает, что Общее правило XIII.4 d) с учетом внесенных в Общие правила 
и финансовые положения поправок предоставляет Исполнительному совету 
право определять взносы, по которым возможно уменьшение возмещения 
затрат на обеспечение или отказ от такого возмещения, принимает решение 
представить соответствующие указания в ходе следующей сессии Совета, а 
также принимает решение, что до вступления в силу таких указаний затраты, 
которые до перехода на механизм Комплексного плана действий учитывались 
бы как "прямые затраты на обеспечение", будут и далее рассматриваться как 
затраты, по которым, в силу Общего правила XIII.4 d), возможно уменьшение 
возмещения затрат на обеспечение или отказ от такого возмещения; 

vii) утверждает изложенные в пунктах 104–113 документа WFP/EB.2/2018/5-A/1 
предложения в отношении: 

a) переходных механизмов управления для некоторых страновых 
стратегических планов и временных страновых стратегических планов, 
которые будут рассмотрены на первой очередной сессии Совета 
2019 года; 

b) продления сроков действия ряда предусматривающих реализацию 
ранее одобренных проектов переходных временных страновых 
стратегических планов и сроков дальнейшей работы ряда стран в 
рамках таких переходных временных страновых стратегических планов 
до конца декабря 2019 года; 

c) дальнейшего применения в качестве особой меры для обеспечения 
непрерывности деятельности по отношению к отдельным программам 
или мероприятиям, осуществляемым в странах, не имеющих 
возможности перейти на механизм КПД, существующих ныне 
программных, финансовых, юридических механизмов и механизмов 
отчетности, вследствие чего такие программы и мероприятия будут 
временно осуществляться параллельно осуществлению утвержденных 
для тех же стран страновых стратегических планов, временных 
страновых стратегических планов и переходных временных страновых 
стратегических планов. 
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Введение 

1. На своей второй очередной сессии 2016 года Исполнительный совет утвердил 
Комплексный план действий (КПД) и четыре его составляющих: Стратегический 
план ВПП на 2017-2021 годы6, Концепцию странового стратегического 
планирования7, Пересмотр системы финансирования8 и Общеорганизационную 
матрицу результатов (ОМР) на 2017–2021 годы9.  

2. Реализация Стратегического плана на 2017–2021 годы началась 
1 января 2017 года. План направлен на ликвидацию голода и содействие 
активизации ведущейся в рамках глобальных партнерств работы по достижению 
целей в области устойчивого развития (ЦУР). Он определяет концептуальную 
модель, призванную обеспечить расширение вклада ВПП в предпринимаемые 
странами усилия по претворению в жизнь Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

3. Механизм страновых стратегических планов (ССП) позволяет ВПП формировать 
собственные страновые портфели в соответствии с национальными 
приоритетами, включая в них подлежащие осуществлению в стране 
мероприятия в области развития и меры гуманитарного характера, и тем самым 
более действенно и эффективно служить интересам людей и оказывать помощь 
правительствам и другим партнерам в достижении ЦУР. Указанный механизм 
включает следующие составляющие:  

 ССП. ССП могут быть рассчитаны на срок до пяти лет. Они составляются на 
основе результатов проводимого под национальным руководством анализа 
устойчивости развития10 и могут учитывать результаты различных оценок, 
включая совместные оценки потребностей, и выводы соответствующих 
технико-экономических обоснований. ССП, полностью финансируемые 
соответствующей страной, могут утверждаться Директором-исполнителем 
или, по желанию соответствующей страны, Советом; во всех остальных 
случаях ССП утверждаются Советом.  

 Временные страновые стратегические планы (ВССП). ВССП составляются на 
срок до трех лет и применяются, когда проводимый под национальным 
руководством анализ устойчивости развития, необходимый для разработки 
ССП, еще не завершен. ВССП разрабатываются на основе существующих 
стратегий, исследований и оценок ВПП, включая совместные оценки 
потребностей, а также аналитических и других данных. Как и ССП, ВССП, 
полностью финансируемые соответствующей страной, могут утверждаться 
Директором-исполнителем или, по желанию соответствующей страны, 
Советом; во всех остальных случаях ВССП утверждаются Советом.  

 Ограниченные чрезвычайные операции. Ограниченные чрезвычайные 
операции, предусматривающие предоставление услуг или, при 
необходимости, содействие в укреплении потенциала, могут проводиться в 
случае возникновения непредвиденных и внезапных чрезвычайных 
ситуаций в любой стране или странах, где ВПП не утвержден ССП или ВССП. 
Ограниченные чрезвычайные операции планируются на первоначальный 
период до шести месяцев и утверждаются Директором-исполнителем и, при 

                                           
6 WFP/EB.2/2016/4-A/1/Rev.2. 
7 WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1. 
8 WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1. 
9 WFP/EB.2/2016/4-B/1/Rev.1. 
10 Проводимый под национальным руководством анализ устойчивости развития, как правило, предполагает 
проведение стратегического обзора деятельности по ликвидации голода или странового анализа в целях 
создания информационной базы для разработки рамочной программы Организации Объединенных Наций 
по оказанию помощи в целях развития. 
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необходимости, Генеральным директором Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). 

 Переходные временные страновые стратегические планы (ПВССП). ПВССП 
могут осуществляться в период после завершения ограниченных 
чрезвычайных операций вплоть до начала реализации ССП или ВССП.  
ПВССП на период после завершения ограниченных чрезвычайных операций 
могут утверждаться Директором-исполнителем, причем в части элементов, 
связанных с чрезвычайной ситуацией, они могут, при необходимости, также 
утверждаться Генеральным директором ФАО. Промежуточные временные 
страновые стратегические планы составляются на основе ранее 
утвержденных проектных документов, они могут утверждаться Директором-
исполнителем на срок до 18 месяцев. ПВССП представляют собой 
промежуточный элемент на пути к ССП, составленному по результатам 
стратегических обзоров11.  

4. Страновой портфельный бюджет, сопровождающий все ССП, ВССП, ПВССП и 
ограниченные чрезвычайные операции, объединяет все операции и ресурсы в 
стране в рамках единой структуры; исключение составляют соглашения с 
третьими сторонами, сопутствующие реализации программы работы и сквозных 
мероприятий ВПП. Эта структура демонстрирует актуальность и 
результативность работы ВПП, наглядно увязывая стратегию, планирование, 
составление бюджета, реализацию и ресурсы с достигнутыми результатами. Она 
предусматривает четыре категории затрат высокого уровня и упрощает 
применение принципа полного возмещения затрат. Все страновые портфельные 
бюджеты в разбивке по упомянутым четырем категориям затрат утверждаются в 
рамках общего бюджета, выделяемого на достижение стратегических итогов 
ВПП. Принимаются меры, направленные на упрощение структуры страновых 
портфельных бюджетов и соответствующих внутренних процессов. В страновых 
отделениях такие меры должны сократить объемы работы по обслуживанию 
транзакций и упростить управление денежными средствами.  

5. ОМР, вступившая в действие 1 января 2017 года, позволяет ВПП оценивать 
достигнутые результаты, соблюдая обязательства в отношении прозрачности и 
подотчетности. Матрица обеспечивает соответствие стратегических целей, 
итогов и результатов Стратегическому плану на 2017–2021 годы. Она создает 
основу для планирования логической структуры ССП, ВССП и ПВССП. На 
структуру ОМР уже перешли все страновые отделения. На основе накопленного 
на сегодня опыта и информации, полученной в рамках обратной связи, ОМР 
была пересмотрена: был обеспечен учет глобальных соглашений, включены 
дополнительные показатели для измерения вклада в достижение всех 
соответствующих ЦУР, добавлены ключевые показатели эффективности 
высокого уровня, позволяющие управлять эффективностью на 
общеорганизационном уровне, укреплена единая матрица результатов. 
Пересмотренная ОМР будет представлена на утверждение Совета на его второй 
очередной сессии 2018 года.  

Текущее положение дел  

6. В рамках одобренного решением ежегодной сессии Совета 2017 года подхода к 
осуществлению КПД Секретариат определил для большинства страновых 
отделений дату начала реализации этого механизма 1 января 2018 года, 
разрешив при этом некоторым страновым отделениям в порядке исключения 
продолжить работу в рамках проектной системы и после указанной даты с 
переходом на механизм КПД в начале 2019 года.  

                                           
11 По ряду утвержденных Директором-исполнителем ПВССП Секретариат просит Совет одобрить продление 
сроков на период более 18 месяцев, то есть до декабря 2019 года, что позволит представить ССП и ВССП 
на утверждение второй очередной сессии Совета 2019 года.  
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7. По состоянию на октябрь 2018 года на механизм КПД перешло 
71 из 82 страновых отделений. Для 29 страновых отделений из этого числа 
утверждены полноценные ССП, для 6 отделений – ВССП, для 36 – ПВССП. В 
целом на долю страновых отделений, перешедших на механизм КПД, приходится 
64% объема программы работы ВПП на 2019 год12.  

8. На своей очередной сессии 2018 года Совет рассмотрит вопрос об утверждении 
десяти ССП и трех ВССП. Если соответствующие ССП и ВССП будут утверждены, 
страновые отделения приступят к их осуществлению 1 января 2019 года.  

9. Чтобы обеспечить непрерывность деятельности и смягчить потенциальные 
осложнения в плане перераспределения ресурсов, в течение ограниченного по 
времени периода в начале 2019 года отдельным страновым отделениям даже 
после утверждения ССП, ВССП или ПВССП может потребоваться и далее 
работать в рамках проектной системы. Исходя из этого, Совету предлагается в 
порядке исключения одобрить в отношении таких мероприятий дальнейшее 
применение существующего ныне программного и финансового механизма и 
действующих Общих правил и финансовых положений ВПП. Такой подход будет 
использован только при необходимости и только в течение непродолжительного 
периода в начале 2019 года.  

10. Некоторые страновые отделения, представляющие ССП и ВССП на утверждение 
первой очередной сессии 2019 года, могут воспользоваться возможностью 
начать осуществление собственных ССП и ВССП уже с 1 января 2019 года, для 
чего следует направить Совету для заочного утверждения краткосрочные ВССП. 
Более подробная информация по данному дополнению к переходным 
механизмам управления, утвержденному второй очередной сессией Совета 
2017 года, и соответствующим дополнительным мерам программного и 
бюджетного контроля приводится в пунктах 107–111.  

11. К январю 2019 года все страновые отделения перейдут на механизм КПД и будут 
вести деятельность на основании утвержденных Советом ССП или ВССП либо на 
основании утвержденных Директором-исполнителем ПВССП. 

Взносы, полученные на текущий момент  

Общая сумма полученных средств  

12. Механизм ССП позволяет донорам получить четкое представление о 
долгосрочных стратегических и программных направлениях деятельности ВПП 
на глобальном уровне и в отдельных странах. Это облегчает принятие решений 
о финансировании, в том числе о многолетних взносах и других обязательствах 
с более длительным горизонтом планирования.  

13. По состоянию на 1 октября, 76 страновых отделений получили 
4,85 млрд долл. США, включая взносы, переданные из предыдущих проектов в 
механизм КПД, и взносы в "досрочно разблокированные" бюджеты ССП, ВССП и 
ПВССП. Объем новых поступлений составил 3,95 млрд долл. США. 

14. Вся сумма взносов, поступивших с начала перехода страновых отделений на 
механизм КПД13 и полученных страновыми отделениями, перешедшими на 
механизм КПД, была распределена следующим образом:  

 213 грантов на сумму 310 млн долл. США, что составляет 7,8% от общего 
объема полученных средств 3,95 млрд долл. США, были подтверждены на 
страновом уровне в 53 странах;  

                                           
12 В ранее выпущенных документах объем программы работы на 2018 год оценивался в 9 млрд долл. США. 
Результаты анализа осуществления КПД были пересмотрены с учетом объема работы на 2019 год, который, 
в соответствии с первым проектом Плана управления на 2019–2021 годы, должен составить 
9,8 млрд долл. США.  
13 Новые взносы, полученные страновыми отделениями, перешедшими на механизм КПД – это взносы, 
начиная с 2016 года полученные странами, перешедшими на механизм КПД, включая страновые 
отделения, чьи страновые портфельные бюджеты были "досрочно разблокированы".  
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 60 грантов на сумму 33 млн долл. США, что составляет 1% от общего объема 
полученных средств 3,95 млрд долл. США, были подтверждены на уровне 
стратегических результатов в 30 странах; 

 214 грантов на сумму 402 млн долл. США, что составляет 10,2% от общего 
объема полученных средств 3,95 млрд долл. США, были подтверждены на 
уровне стратегических итогов в 54 странах; 

 708 грантов на сумму 3,2 млрд долл. США, что составляет 81% от общего 
объема полученных средств 3,95 млрд долл. США, были подтверждены на 
уровне мероприятий в 67 странах. 

Усилия по повышению гибкости и предсказуемости взносов  

15. Новый механизм ССП обеспечивает соответствие страновых портфелей ВПП 
национальным приоритетам и позволяет эффективнее и качественнее служить 
людям, оказывать правительствам и другим партнерам поддержку в достижении 
ЦУР. Разработка, планирование, осуществление, управление результатами 
работы и отчетность по ССП основываются на цепочке результатов, 
проясняющей взаимосвязь между задействованными ресурсами и достигнутыми 
результатами. В рамках механизма КПД цепочка результатов призвана 
облегчить мобилизацию ресурсов для достижения конкретных, учитывающих 
потребности страны результатов и обеспечить разбивку затрат по 
мероприятиям. 

16. Руководство ожидает, что высокая степень прозрачности структуры каждого 
бюджета на уровне мероприятий повысит доверие доноров, став для них 
стимулом к переходу на более гибкую модель финансирования, 
ориентированную на достижение конкретных результатов. Нецелевое 
финансирование, то есть финансирование, выделяемое на более высоких, 
носящих более стратегический характер уровнях бюджетной структуры 
позволит ВПП максимально повысить эффективность деятельности, обеспечить 
высокую степень оперативности и гибкости, оптимизировать использование 
инструментов предварительного финансирования. В целях содействия такому 
финансированию ВПП, взаимодействуя с партнерами, будет собирать 
дополнительные доказательства в пользу того, что такой порядок 
финансирования несет в себе дополнительные преимущества с точки зрения 
действенности и эффективности работы.  

17. Секретариат признает критически важное значение консультаций с 
национальными правительствами в плане определения стратегических итогов. 
Где это возможно, руководство изыскивает пути достижения большей 
согласованности и последовательности стратегических итогов по отдельным 
странам и ССП, что должно упростить донорам принятие решений о направлении 
взносов на более высокие уровни, чем уровень мероприятий, включая 
предоставление финансирования для работы по тем или иным областям 
целенаправленного воздействия и приоритетным задачам. 

18. Кроме того, с рядом доноров руководство обсуждает вопросы стратегического 
финансирования, уделяя при этом особое внимание обеспечению его гибкости 
и предсказуемости, что позволит максимально повысить результативность 
использования получаемых ВПП финансовых средств:  

 Наряду с предоставлением разъяснений в пользу увеличения объемов 
нецелевого финансирования, ВПП будет изыскивать возможности 
повышения эффективности использования целевых многосторонних 
взносов, для чего проведет оценку того, в какой мере финансирование 
может предоставляться на более высоких уровнях цепочки результатов (на 
уровне стран, стратегических результатов или стратегических итогов) и 
насколько доноры могут смягчить условия использования предоставляемых 
взносов. Повышение степени гибкости за счет предоставления нецелевых 
взносов, целевых взносов на уровне выше уровня мероприятий, смягчения 
или снятия определенных условий использования целевых многосторонних 
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взносов позволит ВПП использовать взносы более эффективно. Кроме того, 
смягчение условий позволит ВПП придать более стратегический характер 
использованию инструментов предварительного финансирования, включая 
внутреннее кредитование проектов14, авансовое макрофинансирование15 и 
счет для мероприятий по немедленному реагированию16. 

 ВПП и далее будет стремиться к тому, чтобы финансирование носило 
предсказуемый характер и предоставлялось в форме многолетних взносов 
(многосторонних и многосторонних целевых) и в рамках соглашений о 
стратегическом партнерстве, а также в рамках иных соглашений, 
позволяющих ВПП заблаговременно получать подробные сведения о 
будущих обязательствах. Большая предсказуемость финансирования 
послужит дальнейшему утверждению роли ВПП в деятельности, нацеленной 
на решение гуманитарных вопросов, развитие и поддержание мира, 
развитию партнерских отношений с национальными правительствами в 
сфере укрепления потенциала. Рассчитанные на более долгие сроки 
последовательные инвестиции, соответствующие потребностям, 
определенным на весь период действия ССП или ВССП странового 
отделения, будут способствовать эффективному осуществлению 
предусмотренных ВПП мероприятий по достижению намеченных итогов, 
включая мероприятия, затрагивающие область развития, по которым для 
достижения намеченных итогов и получения результатов часто требуется 
несколько лет.  

Обобщение накопленного опыта 

19. Основываясь на опыте осуществленных в 2017 году пилотных проектов по ССП 
и ВССП в Судане, руководство продолжает систематически обобщать опыт стран, 
накопленный в 2018 году. С этой целью используются процессы детального 
отслеживания, анализируются структурированные отчеты стран, где 
осуществлялись пилотные проекты по ССП, проводятся встречи и регулярные 
телеконференции с заместителями региональных директоров и региональными 
координаторами, свои данные представляют директора страновых отделений, 
организуются миссии по поддержке, региональные рабочие совещания, 
совещания с директорами отделов и Руководящим комитетом КПД. Результаты 
этой работы были представлены в ходе неофициальных консультаций, 
состоявшихся в 2017 и 2018 годах, на ежегодной и второй очередной сессиях 
2017 года и на ежегодной сессии 2018 года; кроме того, они изложены в 
Годовом отчете о деятельности ВПП за 2017 год. В Приложении I приводится 
краткая информация о накопленном по итогам 2018 года опыте в части 
проведения стратегических обзоров деятельности по ликвидации голода, 
механизма ССП, сроков утверждения ССП и организационной готовности. 

20. Изучение и анализ проблем и передового опыта по-прежнему очень актуальны 
для совершенствования системы КПД, поскольку это способствует уточнению 
механизмов управления программами, финансами и эффективностью и помогает 
ВПП оказывать поддержку странам в их усилиях по достижению ЦУР и 
искоренению голода среди беднейших и наиболее уязвимых в плане 
продовольственной безопасности групп населения. Кроме того, как описано 

                                           
14 Фонд внутреннего кредитования проектов (ВКП) обеспечивает возможность предоставления 
предварительного финансирования с учетом ожидаемых взносов. Он позволяет использовать ожидаемые 
взносы в качестве гарантии по затратам на поддержку оперативной деятельности до того как взносы будут 
подтверждены. Максимальный размер фонда составляет 570 млн долл. США. 
15 Механизм авансового макрофинансирования похож на фонд ВКП, соответствующие суммы учитываются 
при определении максимального размера фонда ВКП 570 млн долл. США. При этом решения о 
расходовании средств принимаются на основании прогноза по общему объему финансирования, и в 
качестве гарантии используется именно общий объем финансирования, а не конкретные ожидаемые 
взносы.  
16 Счет для мероприятий по немедленному реагированию представляет собой механизм гибкого, 
пополняемого и возобновляемого многостороннего финансирования, позволяющий ВПП финансировать 
специальные мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу для жизни 
людей. Остаток на счете на конец каждого финансового периода не должен превышать 200 млн долл. США. 
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ниже, в целях оценки пилотного проекта по ССП, хода осуществления КПД и 
структуры страновых портфельных бюджетов используются механизмы надзора 
ВПП, включая механизмы внутренней проверки, внешнего аудита и оценки. 
Выводы, сделанные по результатам внутренних проверок, внешнего аудита и 
стратегической оценки, помогут руководству пополнить накопленный опыт и 
обеспечат более высокую эффективность преобразований ВПП за счет перехода 
на механизм КПД.  

Внутренняя проверка пилотного проекта в рамках осуществления Комплексного 
плана действий  

21. В мае 2018 года Управление внутренней ревизии выпустило заключение по 
результатам проверки пилотного этапа реализации КПД, в котором 
рассматривались основные риски, связанные с достижением целей КПД, процесс 
составления и утверждения ССП и вопросы распоряжения бюджетами и 
управления затратами в рамках нового механизма финансирования17. В целом 
указанное управление сочло результаты пилотного этапа реализации КПД 
"частично удовлетворительными", отметив, что "работы предстоит еще очень 
много". В заключении по итогам проверки были указаны четыре аспекта, 
требующие первоочередного внимания: сроки, охват и оценка реализации 
пилотного этапа; возможности для внедрения КПД; демонстрация способности 
добиться необходимых результатов с помощью тех мер, которые были недавно 
запланированы; механизмы контроля и гибкость в вопросах управления 
бюджетом. Кроме того, были названы восемь аспектов, имеющих средний 
приоритет.  

22. Руководство с одобрением восприняло выводы о том, что пилотные проекты, 
реализованные в 2017 году, в значительной степени способствовали 
общеорганизационному обучению и снижению рисков, и совместно с 
Управлением внутренней ревизии провело работу по определению мер, 
необходимых для выполнения рекомендаций по итогам проверки, и составлению 
графика их реализации. Реализация согласованных мер продолжается, 
актуальная информация регулярно представляется Управлению внутренней 
ревизии. В ряду реализуемых мер – обеспечение достаточного объема 
инвестиций в деятельность по осуществлению и оказание страновым отделениям 
необходимой поддержки, в том числе в плане наращивания потенциала, при 
переходе на новые стратегии. Руководящий комитет КПД продолжит свою 
деятельность, по меньшей мере, до 2021 года, что позволит обеспечить надзор 
за деятельностью по осуществлению КПД и оценить воздействие 
преобразований. Как подчеркивается в Плане управления на 2019-2021 годы, 
предлагается осуществить единовременную инвестицию в создание Фонда ВПП-
2030, что обеспечит ВПП потенциал, который позволит реализовать в отдельных 
странах направленные на осуществление преобразований ССП и ВССП, а 
инвестиции, обеспечивающие устойчивое развитие потенциала сотрудников 
к 2020 году, позволят укрепить деловые навыки последних. По итогам обзора, 
направленного на оптимизацию в части гибкого управления денежными 
средствами и выявление процессов, которые могут быть оптимизированы, 
принимаются меры по упрощению процессов в части странового портфельного 
бюджета. 

Стратегическая оценка пилотных ССП  

23. На основе собранных данных и результатов других необходимых мероприятий, 
реализованных в рамках проверки, была проведена стратегическая оценка 
пилотных ССП, охватившая 2017 год и первую половину 2018 года. Задача 
состояла в том, чтобы оценить прогресс ВПП в составлении и осуществлении 
ССП в рамках механизма КПД. Руководство приняло заключение по итогам 
оценки, согласно которому "переход на ССП как механизм планирования, 
управления и осуществления функций ВПП стал значительным шагом вперед", 

                                           
17 Office of the Inspector General. 2018. Internal audit of the Integrated Road Map pilot phase in WFP. AR/18/05. 
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и рекомендацию "постоянно и целеустремленную поддерживать приверженность 
обеспечению полного соответствия подхода, основанного на ССП, целям, 
стоящим перед всеми подразделениями ВПП, обеспечив непрерывное, носящее 
более системный характер получение знаний и проведение в 2020 году 
всестороннего обзора".  

24. Краткий доклад по результатам оценки18 и ответ руководства на 
соответствующие рекомендации будет представлены на рассмотрение второй 
очередной сессии Совета 2018 года. Рекомендации по результатам оценки 
затрагивают пять областей: управление механизмом ССП, процессы ССП и 
соответствующие руководящие указаний, реформа Организации Объединенных 
Наций, эффективность мониторинга и отчетности, финансирование. По 
конкретным рекомендациям руководство определило соответствующие меры и 
сроки их реализации.  

Проверка внешним аудитором эффективности и соответствия структуры страновых 
портфельных бюджетов 

25. Внешний аудитор проводит проверку эффективности и соответствия с целью 
проанализировать результативность, действенность и экономическую отдачу, 
которые обеспечивает управление страновыми портфельными бюджетами в 
рамках нового механизма финансирования. Результаты проверки позволят 
установить, способствует ли новая структура обеспечению большей 
прозрачности затрат. 

26. Предварительная проверка с выездами на места состоится в конце 2018 года, 
заключительная миссия в рамках проверки запланирована завершением 
на январь 2019 года. Ожидается, что проект заключения будет представлен 
руководству в конце февраля 2019 года, а окончательная редакция заключения 
будет представлена ежегодной сессии Совета 2019 года. 

Результаты проделанной работы по основным направлениям 

Процесс консультаций с государствами-членами в 2018 и 2019 годах  
27. В ответ на замечания Совета, полученные в рамках обратной связи, и с учетом 

полученного в 2017-2018 годах опыта руководство инициировало двухэтапный 
процесс консультаций по проектам ССП и ВССП. Консультации позволят узнать 
позиции государств-членов на ранних стадиях процесса и должным образом 
учесть их при формировании стратегии и подготовке проектов документов19. 

Процесс предполагает:  

 проведение неофициальных консультаций для обсуждения 
концептуальных записок20 по ССП и ВССП примерно за шесть месяцев до 
той сессии Совета, на которой эти ССП и ВССП должны быть 
представлены; 

 сохранение утвержденного порядка, в соответствии с которым членам 
Совета дается 12 недель на подготовку подробных замечаний по ССП и 
ВССП перед их представлением на утверждение. 

                                           
18  Сводный доклад по итогам стратегической оценки пилотных страновых стратегических планов 
за 2017 год и первую половину 2018 года, WFP/EB.2/2018/7-A. 
19 Процесс консультаций не будет распространяться на проекты ССП и ВССП, которые полностью 
финансируются принимающей страной, регулируются Финансовыми положениями 5.1 и 5.2 и 
утверждаются Директором-исполнителем, если только правительство принимающей страны не предпочтет 
представить эти ССП и ВССП на утверждение Совета.  
20 В концептуальных записках рассматриваются контекст, целевые показатели и приоритетные задачи 
стран, решением которых будет заниматься ВПП. Они задают общее стратегическое направление и 
определяют основную задачу программы работы ВПП в стране, включая запланированные стратегические 
результаты, стратегические итоги, приоритетные направления работы, практические результаты, 
мероприятия и связанные с этим меры по организации мониторинга и оценки. Кроме того, в них приводится 
предварительная информация о порядке осуществления, включая анализ потребностей бенефициаров, 
определение целевой аудитории, планирование цепочек поставок и партнерские отношения.  
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28. Руководство будет использовать эту двухэтапную процедуру согласования до 
конца 2019 года, после чего она может быть пересмотрена на первой очередной 
сессии 2020 года наряду с вопросом о постоянном делегировании полномочий. 
Пересмотр будет производиться по результатам как минимум четырех циклов 
неофициальных консультаций по запискам с описанием концепций ССП и ВССП, 
представления в определенный срок письменных замечаний и утверждения 
Советом окончательных редакций ССП и ВССП. Пересмотр должен включать 
анализ ценности процесса с учетом мнений с мест, повышения эффективности и 
связанных с процессом затрат.  

Упрощение КПД  

29. В мае 2018 года состоялось рабочее совещание на уровне руководства по 
вопросам упрощения КПД. В ходе совещания были обсуждены основные 
нерешенные проблемы, одобрены либо уточнены предложения по упрощению 
ряда внутренних процессов КПД и обеспечению их соответствия. Участники 
рабочего совещания рассмотрели широкий спектр вопросов внутреннего 
характера, в числе которых механизм подотчетности, организационная 
готовность, возможности максимально результативного использования 
финансовых средств, укрепление связи между ресурсами и результатами, 
упрощение структуры страновых портфельных бюджетов и связанных с ними 
процессов, равно как процессов проведения внутренних обзоров, а также 
процессы планирования и представления отчетности. По итогам рабочего 
совещания были определены конкретные меры, которые в настоящее время 
реализуются  

Упрощение структуры страновых портфельных бюджетов и связанных с ними 
процессов  

30. Как было подчеркнуто на ежегодной сессии 2018 года21, полученная в рамках 
обратной связи информация и опыт, накопленный в ходе развертывания 
механизма КПД и применения страновых портфельных бюджетов, заставили 
обратить внимание на сложность внутренних процессов, связанных с 
бюджетным планированием и управлением денежными средствами. 
Определение мер по решению выявленных проблем предполагает оптимизацию 
либо консолидацию ряда элементов планирования затрат, учет воздействия в 
части затрат высокого уровня, обеспечение достоверности доступных данных по 
затратам и подробным планам и решение вопроса о ценности отдельных 
элементов планирования затрат с учетом потребных объемов работы по 
обслуживанию транзакций. Кроме того, будет упрощена методика составления 
страновых портфельных бюджетов на более поздние годы, что позволит 
автоматизировать эту работу и упростит составление подробных бюджетов.  

31. В рамках неофициальных консультаций руководство будет и далее 
предоставлять государствам-членам актуальную информацию о ходе работы и о 
потенциальном воздействии ее результатов и иных усилий по упрощению 
механизма.  

32. Усилия по оптимизации процессов не приведут к снижению прозрачности, 
которая является краеугольным камнем механизма КПД.  

Внутренний обзор и утверждение страновых стратегических планов 

33. На фоне признания желаемого воздействия основополагающих принципов и 
составляющих механизма КПД были выявлены возможности для дальнейшего 
его упрощения, с тем чтобы новая модель ведения дел обеспечивала более 
высокую степень оперативности и гибкости, повышение эффективности и 
действенности ведущейся ВПП работы. Одно из важнейших направлений 
работы – оптимизация внутренних процессов и систем в части обзора и 
утверждения ССП и их последующих пересмотров. В настоящее время 
реализуются предложения по такому упрощению, рассмотренные в ходе 

                                           
21 WFP/EB.A/2018/5-D/1. 
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специально созванных рабочих совещаний с участием старших руководителей и 
технических экспертов из страновых отделений, региональных бюро и штаб-
квартиры.  

Портал данных по ССП 

34. Во исполнение обязательств, принятых на второй очередной сессии 2016 года, 
25 июля 2018 года руководство открыло государствам-членам и донорам-
партнерам доступ к бета-версии портала данных по ССП. На портале собрана 
информация по вопросам программы, финансирования и эффективности 
утвержденных Советом ССП и ВССП, что обеспечило повышение степени 
прозрачности планирования и результатов деятельности ВПП в рамках 
механизма КПД. Эта информация обеспечивает поддержку роли руководства в 
части управления и надзора, она призвана содействовать принятию решений о 
финансировании.  

35. Интернет-портал консолидирует данные, размещенные на ряде 
общеорганизационных ресурсов, содержит информацию о процессе годового 
планирования ВПП и планы управления страновых отделений. Информация 
представлена в разбивке по странам, стратегическим результатам, 
стратегическим итогам, мероприятиям и годам, предусмотрена возможность 
поиска данных с применением пользовательских фильтров.  

36. Бета-версия портала данных по ССП позволяет государствам-членам, донорам-
партнерам и ВПП осуществлять навигацию по платформе, где размещены 
отчеты, и совместно определять оптимальный набор полезной информации и 
направления расширения функциональных возможностей портала для 
реализации в его последующих версиях. Руководство работает над 
совершенствованием портала, в частности, над решением проблем в части 
системной интеграции. Ожидается, что обновленная версия портала будет 
доступна в первом квартале 2019 года.  

Общеорганизационная матрица результатов и отчетность  

37. Работа по совершенствованию ОМР, отражающей стратегические цели, итоги и 
результаты, связанные с выполнением Стратегического плана ВПП на 2017–
2021 годы, строится на основе принципа преемственности матриц результатов 
проектной системы и механизма КПД. Наиболее значительные изменения 
состоят в дополнении ОМР показателями, связанными с ЦУР, и введении 
ключевых показателей эффективности высокого уровня для оценки результатов 
работы руководства. Кроме того, пересмотр делает возможным уточнение 
действующих или разработку новых показателей для ряда новых направлений 
программной деятельности при сохранении действующих показателей в области 
продовольственной безопасности и питания.  

38. Разработанные техническими подразделениями штаб-квартиры показатели и 
методики в части достижения ЦУР были опробованы в девяти странах, 
реализовывавших пилотные проекты, после чего были включены в 
пересмотренную ОМР. Межфункциональные технические группы изучили 
рекомендации, представленные страновыми отделениями, что способствовало 
их широкому одобрению, достижению консенсуса всех подразделений ВПП и 
завершению разработки программы и показателей по ЦУР для включения в 
пересмотренную ОМР.  

39. Пересмотренная ОМР позволит одновременно измерять результативность 
программы и эффективность работы руководства. Условия для осуществления 
мероприятий ВПП создаются за счет управленческих процессов, реализуемых в 
соответствующих функциональных областях и измеряемых с помощью ключевых 
показателей эффективности. Привязка функциональных областей к конкретным 
мероприятиям позволяет четко проследить зависимость результативности 
программы от эффективности работы руководства. 

40. Пересмотренная ОМР станет отражением глобальных соглашений, в частности, 
проведенного в 2016 году четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики, 
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и будет способствовать активному взаимодействию с национальными 
правительствами и системой учреждений Организации Объединенных Наций в 
вопросах оценки прогресса в достижении целей Повестки дня на период 
до 2030 года.  

41. Пересмотр ОМР вступил в завершающую фазу: после внутреннего одобрения 
изменений высшим руководством проект документа по пересмотренной ОМР 
будет в ходе неофициальных консультаций обсуждаться Советом, а затем его 
окончательная редакция будет представлена на утверждение второй очередной 
сессии 2018 года.  

42. Пересмотренная ОМР будет опираться на опыт страновых отделений, 
использующих для представления отчетности действующую сегодня ОМР и 
новый механизм финансирования ВПП. В конце марта 2018 года были выпущены 
ежегодные страновые доклады по первым 12 страновым отделениям, которые 
в 2017 году осуществляли программную деятельность в рамках КПД. Их опыт 
выявил необходимость дальнейшей работы по ряду направлений, включая 
отражение эффективности использования ресурсов в плане достижения 
результатов и определение исходных и целевых значений показателей ОМР. В 
настоящее время проводится подробный анализ эффективности ОМР в части 
отражения актуальности и результативности работы страновых отделений в 
ежегодных страновых докладах. В ходе этого анализа будут учтены результаты 
осуществления ССП в 2017 году и сложности, связанные с представлением 
отчетности на основе двух разных матриц результатов и финансовых систем за 
один и тот же отчетный период.  

43. В 2018 году накопленный опыт будет также использован для 
совершенствования подхода к составлению отчетности и связанных с этим 
процессов. Первые результаты выявили важность привлечения к процессу 
высшего руководства и его ответственности за подготовку докладов об освоении 
бюджета, необходимость обеспечения достаточного кадрового потенциала и 
проведения обучения по вопросам составления отчетности, а также 
настоятельную потребность в актуальной, корректной и всесторонней 
информации о результатах деятельности. Будет также изучена возможность 
рационализации различных потоков планирования, мониторинга и отчетности 
на уровне страновых отделений, включая размещение ежегодных страновых 
докладов на разрабатываемом портале данных по ССП и реализацию мер по 
повышению оперативности и точности отчетности в соответствии с планами 
гуманитарного реагирования и системой финансового контроля. Пересматривая 
и совершенствуя процессы общеорганизационной отчетности, руководство, как 
и прежде, стремится продемонстрировать актуальность и результативность 
работы ВПП и прозрачность механизма увязки используемых ресурсов с 
достигнутыми результатами.  

Перераспределение ресурсов  

44. Перераспределение ресурсов, т.е. их своевременная передача или вывод из 
закрывающихся проектов в новый механизм КПД, имеет решающее значение в 
плане обеспечения непрерывности деятельности на начальном этапе 
реализации ССП и поддержки процедур закрытия проектов.  

45. К 1 октября 2018 года процесс перераспределения ресурсов был завершен по 
1 431 гранту – это 995 млн долл. США и 329 000 Мт продовольствия. В 
страновых отделениях, перешедших на механизм ССП в 2018 году, включая две 
страны, перешедшие с ВССП на ССП, продолжается работа по 
перераспределению ресурсов по 24 грантам.  

46. Опыт, полученный в рамках предыдущих "волн" перехода на новые ССП и ВССП, 
был использован в целях доводки процесса перераспределения ресурсов и 
укрепления инструментов поддержки и мониторинга, позволяющих руководству 
осуществлять эффективное управление значительными объемами работы. 
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47. Руководство содействует дальнейшему совершенствованию процессов и 
инструментов в рамках подготовки к ожидаемым в последнем квартале 
2018 года и первом квартале 2019 года новым волнам перехода стран с 
проектной системы или ПВССП на ВССП или ССП (рис. 1).  

 
Рис. 1. Оценка объемов перераспределения ресурсов, 2017–2020 годы 

 

 

Многосторонние страновые стратегические планы  

48. Концепция странового стратегического планирования определяет процесс и 
формы деятельности ВПП на страновом уровне. Однако в отдельных регионах, 
например в Тихом океане или Карибском бассейне, ВПП ведет работу по 
определенным темам – включая, например, обеспечение готовности к 
стихийным бедствиям – общим для ряда находящихся в схожей ситуации 
государств, для которых не утверждались отдельные ССП или ВССП. В таких 
обстоятельствах разработка для каждой страны отдельного, ориентированного 
на достижение ЦУР 2 и ЦУР 17 ССП на основании результатов проводимого под 
национальным руководством анализа устойчивости развития может оказаться 
необоснованной. В подобных случаях руководство предлагает в рамках 
механизма ССП составлять многосторонние страновые стратегические планы 
(МССП), охватывающие несколько стран и не пересекающиеся с другими 
действующими ССП или ВССП.  

49. Такие МССП должны восприниматься и утверждаться как единый план, 
охватывающий все страны, в которых ВПП намерена его осуществить. Такие 
планы должны становиться частью программной деятельности, поэтому они 
будут по возможности составляться на основании программ Рамочной программы 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития 
(РПООНПР), что позволит обеспечить национальный формат и соответствие 
задачам достижения ЦУР, а также планам других партнеров в русле 
проводящейся сегодня реформы системы РПООНПР.  

50. Посредством МССП ВПП сможет определить общий стратегический итог или 
итоги, достичь которых должна будет каждая страна. Для достижения 
конкретных итогов будет разработано одно или несколько мероприятий в 
привязке к одному или нескольким стратегическим итогам. Такие мероприятия 
могут разрабатываться как общие мероприятия для осуществления во всех 
странах, охваченных планом. Следует заметить, что в целях обеспечения 
гибкости одно из страновых отделений региона либо региональное бюро может 
выступить в качестве координатора деятельности по осуществлению МССП. 
Управление денежными средствами будет осуществляться через многосторонний 
страновой портфельный бюджет.  

51. Если утвержденный Советом МССП будет, как правило, направлен на решение 
программных задач, общих для охваченных планом стран, то реагирование на 
чрезвычайные ситуации, если и когда такая необходимость возникнет, будет 
осуществляться с использованием существующих механизмов, например, через 
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пересмотр изначально утвержденного МССП с добавлением связанных с 
реагированием на кризисные ситуации стратегических итогов, практических 
результатов и мероприятий. Аналогично, если неожиданно возникнет 
чрезвычайная ситуация, затрагивающая несколько стран, не охваченных 
деятельностью ВПП (то есть стран, для которых не утверждены ССП, ВССП или 
МССП), может быть проведена ограниченная чрезвычайная операция на 
многосторонней основе. 

52. Руководство желает известить о собственном намерении представить МССП на 
утверждение Совета в 2019 году, тогда же будут представлены необходимые 
поправки в нормативные документы. 

Партнерское взаимодействие  

53. Руководство разработало подлежащий включению в ОМР показатель достижения 
итогов в части партнерского взаимодействия. Этот инструмент призван отразить 
объем и качество работы страновых отделений в части взаимодействия с 
партнерами. Индекс партнерского взаимодействия позволит измерять прогресс, 
достигнутый с момента его первого применения в стране на протяжении всего 
жизненного цикла программной деятельности странового отделения, 
определенного ССП, ВССП или ПВССП. 

54. Индекс партнерского взаимодействия учитывает показатели, применяемые для 
измерения взаимодействия ВПП с шестью категориями партнеров в поддержку 
достижения ЦУР за счет выполнения программы работы ВПП на страновом 
уровне, определенной, например, страновым стратегическим планом. Индекс 
учитывает оценку взаимодействия с партнерами шести категорий: это 
национальные правительства, национальные органы власти и национальные 
организации государственного сектора; учреждения системы Организации 
Объединенных Наций; организации гражданского общества, академические 
институты и профессиональные ассоциации; неправительственные 
организации; доноры, в том числе местные партнеры, международные 
финансовые учреждения, региональные организации и нетрадиционные 
источники финансирования; представители частного сектора – компании, 
фонды, частные лица. 

Механизмы управления 

55. Согласно концепции странового стратегического планирования и документу о 
пересмотре системы финансирования, переход на КПД требует внесения 
поправок в действующие Общие правила и финансовые положения ВПП. Такие 
поправки затронут три важные области: терминологию и определения, которые 
должны быть приведены в соответствие с новой структурой; обеспечение 
полного возмещения затрат и переход на новые категории затрат; поправки в 
части делегирования полномочий.  

56. Предложенные для внесения в Общие правила и финансовые положения 
поправки в части терминологии и определений, а также в части полного 
возмещения затрат и перехода на новые категории затрат, обсуждались в ходе 
ряда неофициальных консультаций перед второй очередной сессией 2018 года. 
Ниже приводится обзор основных изменений и рекомендаций в части полного 
возмещения затрат, отражающий информацию, полученную от членов Совета в 
рамках обратной связи. В Приложении II приводятся предлагаемые поправки к 
Общим правилам и финансовым положениям, которые Совету предлагается 
утвердить. Если пересмотренные Общие правила и финансовые положения 
будут утверждены, они вступят в силу с 1 января 2019 года.  

57. Утвержденное второй очередной сессией Совета 2017 года временное 
делегирование полномочий заканчивает действие 29 февраля 2020 года. По 
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результатам обзора временного делегирования полномочий22  первой очередной 
сессии Совета 2020 года будет предложено утвердить постоянное 
делегирование полномочий, которое, при условии утверждения, вступит в силу 
1 марта 2020 года. 

Поправки, необходимые для обеспечения соответствия терминологии и 
определений структуре КПД и отражения текущего контекста 
деятельности ВПП  

58. В целях обеспечения соответствия механизму КПД в Общие правила и 
финансовые положения ВПП необходимо внести поправки в части терминологии, 
относящейся к программным категориям. Кроме того, в целях учета текущего 
контекста деятельности ВПП было предложено внести дополнительные 
поправки. Все поправки подробно рассмотрены в Приложении II.  

59. Ниже рассматриваются основные области предлагаемых изменений: 

i) Общее правило II.2, определяющее программные категории ВПП, дополнено 
указаниями на ССП, ВССП, ограниченные чрезвычайные операции и ПВССП. 
С учетом прогресса стран в претворении в жизнь Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и уделения в русле реформы 
Организации Объединенных Наций все большего внимания вопросу 
локализации ЦУР, в целях расширения базы ССП введено понятие 
"проводимый под национальным руководством анализ устойчивости 
развития"23.  

ii) В Общее правило VII.1, определяющее ответственность Директора-
исполнителя в части поставок ресурсов, включены непродовольственные 
товары и денежные средства, а также сырьевые товары и услуги. 

iii) Из Общего положения X.2 исключены упоминания об Основных положениях 
страновой стратегии и страновых программах как не соответствующие 
контексту КПД. На основании замечаний, полученных в рамках обратной 
связи в ходе состоявшихся 25 июля неофициальных консультаций, 
формулировка указанного правила была изменена с целью усилить акцент 
на роли национальных правительств и учреждений системы Организации 
Объединенных Наций в определении реализуемых в рамках программ 
мероприятий в области развития и отразить элементы нового механизма 
КПД, включая страновые портфельные бюджеты и категории затрат. 

iv) В Общее правило X.7 вносится поправка, отражающая право 
Исполнительного Совета и Директора-исполнителя утверждать программы в 
рамках механизма Комплексного плана действий; кроме того, добавляется 
подпункт, указывающий, что Директор-исполнитель несет ответственность 
за осуществление утвержденных программ. 

v) Из общих правил X.8, XI.1 и XIII.2 исключено упоминание о проектном 
механизме.  

vi) Из Общего правила XIII.1 c) исключено понятие "правительства-доноры", за 
счет чего расширено понимание, какие правительства могут делать взносы. 

                                           
22 Положение о постоянном делегировании полномочий будет разработано с учетом опыта переходного 
периода (с 1 января 2018 года по 29 февраля 2020 года) и результатов обзора, который будет проведен в 
целях подтверждения основополагающей роли Совета и сохранения его надзорных функций. 
23 Проводимый под национальным руководством анализ устойчивости развития, как правило, предполагает 
проведение стратегического обзора деятельности по ликвидации голода или странового анализа в целях 
создания информационной базы для разработки рамочной программы Организации Объединенных Наций 
по оказанию помощи в целях развития. 
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vii) Поправка к Общему правилу XIII.6 отразила тот факт, что Конвенцию об 
оказании продовольственной помощи сменила Конвенция о 
продовольственном содействии. 

viii) Финансовое положение I – изменены определения, введены новые термины, 
относящиеся к механизму КПД. Кроме того, изъято определение 
двухгодичного периода, поскольку в настоящее время отчетный период 
ВПП, согласно введенным в действие Международным стандартам 
финансовой отчетности общественного сектора, составляет один год. 

Полное возмещение затрат  

60. ВПП привержена провозглашенному статьей XIII.2 Общих положений принципу 
полного возмещения затрат:  

Доноры могут предоставлять соответствующие товары, 
денежные средства и приемлемые услуги в соответствии с 
Общими правилами, принятыми во исполнение настоящих 
Общих положений. За исключением случаев, когда в отношении 
развивающихся стран, стран с переходной экономикой и других 
нетрадиционных доноров, а также в отношении других 
исключительных ситуаций такими Общими правилами 
предусмотрено иное, каждый донор предоставляет денежные 
суммы, достаточные для покрытия всех связанных с его 
взносами оперативных затрат и затрат на обеспечение. 

61. Поскольку ВПП на сто процентов финансируется за счет добровольных взносов, 
исключительной важностью обладает Общее правило XIII.2, поскольку оно 
обеспечивает предоставление достаточных средств для покрытия всех 
оперативных затрат и затрат на обеспечение, связанных с каждым взносом. 
Руководство стремится донести до всех доноров и потенциальных доноров 
ценность модели полного возмещения затрат, ставки возмещения косвенных 
затрат на обеспечение (КЗО) и поступлений по линии КЗО, которые 
направляются на финансирование бюджета расходов на вспомогательное 
обслуживание программ и административное обслуживание.  

62. Применяемая ВПП простая и прозрачная модель возмещения затрат 
относительно уникальна для учреждений системы Организации Объединенных 
Наций. В настоящее время ВПП использует единую фиксированную ставку 
возмещения КЗО, которая ежегодно утверждается Советом. Такая ставка 
применяется примерно к 97% всех получаемых Программой взносов. 
Пониженная ставка возмещения косвенных затрат на обеспечение или 
освобождение от их возмещения применяются, как это предусмотрено Общими 
правилами и финансовыми положениями, в отношении ограниченного набора 
взносов.  

63. Несмотря на простоту принципа полного возмещения затрат, Общие правила и 
финансовые положения ВПП в части расчета сумм полного возмещения затрат 
по взносам в рамках проектной системы отличаются определенной сложностью. 
В рамках пересмотра системы финансирования руководство утвердило 
руководящий принцип, согласно которому в новой структуре страновых 
портфельных бюджетов порядок применения полного возмещения затрат 
следует упростить. 

64. На своих вторых очередных сессиях 2016 и 2017 годов решениями 2016/EB.2/7 
и 2017/EB.2/2 Совет утвердил принципы, определяющие временный порядок 
применения полного возмещения затрат для страновых отделений, перешедших 
на механизм ССП. Кроме того, Совет утвердил на 2017 и 2018 годы временное 
отступление от порядка применения действующих Общих правил и финансовых 
положений, что обеспечило возможность применения указанных принципов, и 
выразил намерение на своей второй очередной сессии 2018 года, основываясь 
на накопленном опыте, внести в Общие правила и финансовые положения 
поправки, которые должны вступить в силу 1 января 2019 года. Предложенные 
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для внесения в общие правила и положения поправки в русле ранее 
утвержденных принципов рассмотрены в Приложении II, Совету рекомендуется 
их утвердить. Поправки в основном предполагают изменение Общего 
правила XIII.4 и соответствующих Финансовых положений, что обусловлено 
переходом на механизм Комплексного плана действий и приводимыми ниже 
рекомендациями в части полного возмещения затрат.  

Критерии расчета полного возмещения затрат 

65. Критерии расчета полного возмещения затрат согласно действующему Общему 
правилу XIII.4 a)-d) были упрощены, новые критерии обозначены Общим 
правилом XIII.4 a) следующим образом:  

 затраты на оказание помощи и осуществление, которые исчисляются на 
основе расчетных затрат; 

 прямые затраты на обеспечение, которые рассчитываются по определяемым 
для каждой страны ставкам в процентах к затратам на оказание помощи и 
осуществление;  

 косвенные затраты на обеспечение, которые рассчитываются по 
определяемым Советом ставкам в процентах к затратам на оказание помощи 
и осуществление и прямым затратам на обеспечение.  

Рекомендации в отношении полного возмещения затрат 

66. В дополнение к указанным выше в пункте 65 поправкам в общее правило XIII.4, 
на обсуждение Совета в рамках неофициальных консультаций 16 марта 
и 27 апреля, ежегодной сессии 2018 года и неофициальных консультаций 
25 июля и 6 сентября были вынесены предлагаемые рекомендации в отношении 
изменения политики полного возмещения затрат. На основании информации, 
полученной в рамках обратной связи, руководство представляет девять 
рекомендаций. Где это необходимо, рекомендации включены в приведенные 
в Приложении II поправки, предлагаемые для внесения в Общие правила и 
финансовые положения; указанные поправки представляются на утверждение. 
Ниже рассматриваются все девять рекомендаций. Следует заметить, что каждую 
рекомендацию следует рассматривать как отдельное предложение с учетом 
оказываемого ею воздействия финансового и политического характера. Кроме 
того, был предпринят анализ чувствительности, результаты которого позволили 
оценить потенциальное воздействие рекомендаций 3, 8.a, 8.b и 9 на будущий 
объем поступлений по линии КЗО за пяти- и десятилетний периоды. Согласно 
результатам анализа (см. Приложение III), объем недополученных поступлений 
по линии КЗО будет пренебрежимо мал, а рекомендации могут не только оказать 
воздействие финансового характера, но также способствовать мобилизации 
дополнительных ресурсов, расширению донорской базы, укреплению 
партнерских связей, повышению уровня прозрачности и укреплению 
национального формата. 

67. С учетом замечаний, полученных Советом в рамках обратной связи, 
представление трех рекомендаций было отложено до следующей сессии Совета, 
чтобы руководство могло рассмотреть полученные замечания государств-
участников и провести дальнейший анализ. Приводимые рекомендации 
относятся к ставкам возмещения КЗО по взносам на счет для мероприятий по 
немедленному реагированию и денежным взносам, предоставляемым без 
указания их конкретного назначения, а также к вопросам делегирования 
Директором-исполнителем полномочий в части утверждения в порядке 
исключения создания пар доноров при предоставлении взноса любым донором. 
Вплоть до более глубокого рассмотрения этого вопроса Советом руководство 
намерено и далее применять сложившийся порядок возмещения КЗО по взносам 
в рамках КПД и денежным взносам, предоставляемым без указания их 
конкретного назначения. В этой части формулировка приведенного в 
Приложении II Общего правила XIII.4 b) не изменилась.  
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Рекомендация 1. Продолжить практику применения механизмов создания 
партнерских пар при предоставлении неденежных взносов в соответствии с 
положениями Общего правила XIII.4 f) 

68. Общее правило XIII.4 f) допускает создание партнерских пар: этот метод 
позволяет обеспечить полное возмещение затрат, когда развивающаяся страна, 
страна с переходной экономикой или другой нетрадиционный донор, 
обладающий соответствующим правом на основании утвержденных Советом 
принципов, предоставляет неденежный взнос, не предоставляя при этом 
денежные средства на покрытие связанных с этим взносом затрат. В таких 
случаях к взносу "присоединяется" отдельный денежный взнос другого донора 
или доноров на покрытие указанных затрат.  

69. В 2004 году Совет принял политику, установившую критерий определения права 
на создание партнерской пары; указанная политика изложена в документе 
"Новые партнерства в интересах удовлетворения растущих потребностей: 
расширение донорской базы ВПП"24. Согласно указанному критерию, "для того 
чтобы определить, имеет ли государство-член, которое не может обеспечить ПВЗ 
[полное возмещение затрат], соответствующее право ... ВПП предлагает 
использовать в качестве критерия размер валового национального дохода (ВНД) 
на душу населения. Правом на получение помощи для обеспечения ПВЗ 
обладают наименее развитые страны, страны с низким уровнем дохода и страны 
с уровнем дохода ниже среднего в соответствии с действующими на 
соответствующий момент оценками Комитета содействия развитию Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)". 

70. Создание партнерских пар эффективно применяется в целях содействия 
предоставлению взносов новыми донорами (часто правительства могут 
финансировать оперативную деятельность, осуществляемую ВПП в их 
собственных странах, что может способствовать повышению уровня 
устойчивости такой деятельности) и расширения донорской базы ВПП на фоне 
растущей потребности в помощи. В период с 2004 по 2016 год ВПП получила в 
рамках механизмов создания партнерских пар около 1,5 млн тонн 
продовольствия на сумму 958 млн долл. США.  

71. Исходя из сказанного выше, ВПП предлагает и далее продолжать практику 
применения механизмов создания партнерских пар в соответствии с 
положениями приведенного в Приложении II Общего правила XIII.4 c).  

Рекомендация 2. Скорректировать Общее правило XIII.4 f), предусмотрев 
возможность применения механизма создания партнерских пар в отношении 
денежных и неденежных взносов 

72. Вместе с продолжением практики создания партнерских пар согласно Общему 
правилу XIII.4 руководство предлагает, в дополнение к взносам, состоящим из 
товаров и услуг, расширить такую практику на денежные взносы.  

73. Расширение практики создания партнерских пар за рамки неденежных взносов 
с распространением ее на денежные взносы отражает переход ВПП от оказания 
продовольственной помощи к предоставлению продовольственного содействия 
и рост доли предоставления денежных пособий в общем объеме операций 
Программы: в 2009 году ВПП предоставила бенефициарам в десяти странах 
денежные пособия на общую сумму около 10 млн долл. США, в то время как 
в 2017 году этим видом содействия была охвачена 61 страна, а общая сумма 
предоставленных пособий увеличилась до 1,4 млрд долл. США. 
Распространение практики создания партнерских пар на денежные взносы 
обеспечит одинаковый подход к денежным и неденежным взносам и положит 
конец ситуации, когда содействие за счет создания партнерских пар 
оказывается исключительно в случае предоставления неденежных взносов.  

                                           
24 WFP/EB.3/2004/4-C. 

https://docustore.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp039108.pdf
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74. Распространение практики создания партнерских пар на денежные взносы 
также позволит принимающим правительствам, которые, возможно, 
сталкиваются с законодательными либо политическими ограничениями в плане 
предоставления средств на возмещение затрат на обеспечение (в первую 
очередь КЗО), оказать поддержку оперативной деятельности ВПП, обеспечив 
при этом полное покрытие и полное возмещение затрат по всем затратам на 
обеспечение. Особым образом это может затронуть страны, где объемы оказания 
продовольственной помощи сокращаются, а объемы предоставления денежных 
пособий, наоборот, увеличиваются. Из общего числа перешедших на механизм 
ССП стран, наделенных правом на создание партнерских пар, ВПП 
предоставляет непродовольственную помощь семи странам25, а в программах 
для пяти стран26 на предоставление денежных пособий приходится не менее 
85% общего объема помощи, предусмотренной соответствующими программами 
работы. В таких ситуациях законодательные ограничения в плане состава 
сопутствующих затрат могут лишить правительства возможности оказывать ВПП 
поддержку в ведении оперативной деятельности в их собственных странах. 

75. Так, в одной стране, где в настоящее время ВПП ведет оперативную 
деятельность, Программа постоянно обсуждает с функционерами правительства 
одной из провинций вопрос о предоставлении значительных денежных взносов, 
необходимых для поддержки критически важных мероприятий в области 
питания. Однако существует риск, что действующие законодательные 
ограничения в части покрытия накладных расходов могут сказаться на 
возможностях правительства в плане предоставления такой поддержки. Таким 
образом, ВПП до сих пор не может получить эти необходимые ей средства. В 
другом случае значительный денежный взнос на поддержку критически важной 
программы школьного питания был получен от принимающего правительства с 
двухлетней задержкой, причиной которой стало ограничение на использование 
денежных средств с целью покрытия КЗО за пределами страны. Таким образом, 
расширение практики создания партнерских пар на денежные взносы будет 
способствовать получению взносов в подобных ситуациях и одновременно 
обеспечит покрытие соответствующих затрат на обеспечение с достижением 
полного возмещения затрат. Хотя расширение практики создания партнерских 
пар на денежные взносы может и не привести к значительному увеличению 
общего объема взносов в денежном выражении, оно станет критически важным 
инструментом выстраивания отношений и развития партнерских связей с 
правительствами. 

76. ВПП предлагает внести в Общее правило XIII.4 f) поправку, позволяющую 
распространить практику создания партнерских пар как на неденежные, так и 
на денежные взносы. В Приложении II приведен текст Общего правила XIII.4 c) 
с учетом указанной поправки.  

Рекомендация 3. Расширить действие Общего правила XIII.4 e), распространив его на 
соответствующие неденежные взносы на вспомогательное обслуживание программ и 
административное обслуживание или связанную с этим деятельность. 

77. В настоящее время, согласно Общему правилу XIII.4 e), доноры, 
предоставляющие денежные взносы в бюджет расходов на вспомогательное 
обслуживание программ и административное обслуживание (ОПА) или на 
ведение деятельности, связанной с ОПА, не обязаны предоставлять 
дополнительные денежные средства или услуги в покрытие полного объема 
операционных и затрат на обеспечение, связанных с такими взносами Это 
объясняется тем, что бюджет ОПА финансируется за свет поступлений по линии 
КЗО, поэтому любое начисление на такие взносы сумм на покрытие КЗО 
представляло бы собой двойное начисление.  

                                           
25 Гана, Индия, Индонезия, Марокко, Сан-Томе и Принсипи, Того, Тунис. 
26 Гватемала, Иордания, Многонациональное Государство Боливия, Сальвадор и Шри-Ланка. 
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78. Секретариат предлагает распространить данное положение на небольшое 
количество соответствующих неденежных взносов в бюджет ОПА либо на 
ведение связанной с ОПА деятельности. Речь идет, в частности, о неденежных 
взносах в форме предоставления консультационных услуг, рабочих помещений 
либо бесплатной рекламы. Объем подобных взносов относительно невелик, за 
период с 2012 по 2016 год его среднегодовое значение составило 
6 млн долл. США. Учитывая масштаб таких взносов, распространение на них 
рассматриваемого правила не повлечет за собой риска недополучения КЗО в 
значительных размерах: расчетная сумма за тот же период 2012-2016 годов 
составила бы 0,4 млн долл. США. При этом оно послужит повышению 
внутренней эффективности, поскольку за счет очень ограниченного объема 
неденежных вкладов упростит административное управление поддержкой 
деятельности по ОПА.  

79. В свете того факта, что, разрешив предоставление неденежных вкладов в 
бюджет ОПА и на связанную с ним деятельность без предоставления донором 
сопутствующих денежных сумм или оказания им сопутствующих услуг, ВПП 
недополучит определенные суммы в счет возмещения затрат на обеспечение, 
Программа предлагает расширить действие Общего правила XIII.4 e) на 
неденежные взносы в бюджет ОПА и на связанную с ним деятельность. В 
Приложении II приведен текст Общего правила XIII.4 b) с учетом указанной 
поправки. 

80. Каждой ежегодной сессии Совета должен представляться отчет по случаям 
уменьшения ставки возмещения косвенных затрат на обеспечение или отказа от 
такого возмещения на основании Общего правила XIII.4 d). Это положение 
учтено в приведенном в Приложении II пересмотренном тексте Общего 
правила XIII.4 f).  

Рекомендация 4. Сохранить порядок освобождения от оплаты КЗО, предусмотренный 
Общим правилом XIII.4 g), дополнив формулировку этого правила таким образом, 
чтобы она отражала категории затрат, предусмотренные механизмом КПД, в том числе 
за счет распространения порядка освобождения на более широкую категорию затрат 
на обеспечение в соответствии с временной формулировкой принципа полного 
возмещения затрат, утвержденной второй очередной сессией Совета 2017 года 

81. В настоящее время Общее правило XIII.4 g) позволяет сократить сумму либо 
отказаться от оплаты КЗО по неденежным взносам, сделанным в счет прямых 
затрат на обеспечение (ПЗО) на обеспечение того или иного мероприятия. 
Примерами таких взносов можно считать взносы от резервных партнеров – 
правительственных и неправительственных организаций, ведущих реестр 
персонала, имеющего специальную подготовку, который может быть оперативно 
мобилизован, обладает различными компетенциями и доступен для 
задействования в мероприятиях ВПП. Другой пример – временные рабочие 
помещения, например, палатки или контейнеры, офисное оборудование для них, 
соответствующие расходные материалы и канцелярские товары. Объем таких 
взносов относительно невелик: в 2016 году по операциям в 48 странах он 
составил 20,9 млн долл. США. И тем не менее они чрезвычайно важны в плане 
оперативной деятельности Программы.  

82. В целях сохранения действующего механизма при переходе на механизм КПД 
необходимо обеспечить, чтобы формулировка Общего правила XIII.4 
соответствовала механизму КПД и отражала новые категории затрат. Новые 
категории затрат по механизму КПД определяют, на какие позиции такие 
затраты (и, следовательно, взносы) должны относиться в бюджетах. Например, 
взносы резервных партнеров теперь будут, скорее всего, относиться не только 
на ПЗО, но также на затраты на осуществление и оказание помощи27. В свете 

                                           
27 Если в бюджете неденежные взносы не отнесены на затраты по осуществлению или оказанию помощи, 
то, согласно требованиям в части полного возмещения затрат, на такие взносы будут начислены суммы для 
оплаты ПЗО и КЗО. 
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преобразований, с тем чтобы отразить дух действующего общего 
правила XIII.4 g), предлагается:  

 предложить Исполнительному совету на одной из будущих сессий 
определить, на какие затраты распространяется возможность отказа от 
применения данного Общего правила; 

 отказаться от возмещения ПЗО и КЗО, когда соответствующие затраты 
отражаются в бюджете как затраты по осуществлению или оказанию 
помощи, что обеспечит соответствие изначальному посылу действующего 
Общего правила XIII.4 g), согласно которому в отношении взносов, на 
которые распространяется соответствующее право, должно применяться 
уменьшение ставки возмещения всех затрат на обеспечение либо отказ от 
такого возмещения.  

В Приложении II приведен текст Общего правила XIII.4 d) с учетом указанной 
поправки. 

83. Каждой ежегодной сессии Совета должен представляться отчет по случаям 
уменьшения ставки возмещения или отказа от такого возмещения на основании 
Общего правила XIII.4 d). Это положение учтено в приведенном в 
Приложении II пересмотренном тексте Общего правила XIII.4 f). 

Рекомендация 5. Сохранить гибкий подход к установлению ставок ПЗО, связанных с 
согласованными общими услугами, обеспечив, чтобы в таких случаях Общие правила 
и финансовые положения допускали возможность применения нескольких различных 
ставок ПЗО в пределах одной страны. 

84. Предлагается, как и прежде, обеспечивать определенную гибкость при 
начислении ПЗО в части согласованных услуг. Предлагаемая в Приложении II 
формулировка общего правила XIII.4 a) позволит сохранить гибкость, 
изначально обеспеченную решением второй очередной сессии Совета 
2017 года.28  

Рекомендация 6. Сохранить порядок, в соответствии с которым доходы от 
предоставления услуг, оказываемых по запросу, учитываются иначе, чем 
поступления от взносов, определение которых содержится в Финансовом положении I 
и на которые указывает Общее правило XIII.4. 

85. ВПП периодически оказывает третьим сторонам услуги на основе принципа 
возмещения прямых затрат. Как правило, такие услуги предоставляются по 
запросу, это могут быть транспортные услуги, снабжение непродовольственными 
товарами, складские услуги, услуги по размещению, инженерные услуги, 
решения в области информационных технологий и пр.  

86. Деятельность по предоставлению услуг предусмотрена страновым механизмом 
ССП, однако признается, что доходы от ее осуществления учитываются не так, 
как учитываются взносы. Полное возмещение затрат по доходам от 
предоставления услуг также обеспечивается иначе, чем полное возмещение 
затрат по взносам. Чтобы обеспечить отражение этого отличия в Финансовых 
положениях, предлагается добавить новое определение в Финансовое 
положение 1.1 и Финансовое положение 4.8 и внести поправки в Финансовые 
положения 4.1, 10.2, 10.3 и 10.9 (см. Приложение II). 

Рекомендация 7. Включить целевые фонды странового уровня в страновые 
портфельные бюджеты, сохранив при этом целевые фонды регионального уровня и 
уровня штаб-квартиры. 

87. Механизм КПД предполагает, что все мероприятия странового уровня должны 
учитываться как осуществление программы либо предоставление услуг. Этот 
подход распространяется и на мероприятия, полностью финансируемые за счет 
взносов принимающего правительства, средства которых в прошлом часто 

                                           
28 Решение исполнительного совета №2017/EB.2/2. 
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учитывались как "целевые фонды". Соответственно, на страновом уровне 
целевых фондов больше не будет, хотя на уровнях штаб-квартиры и регионов 
они сохранятся, что необходимо для укрепления организационного потенциала 
ВПП, повышения эффективности ее деятельности и обеспечения возможности 
вести работу по тематическим направлениям. Следует отметить, что процессы 
административного управления целевыми фондами изменены не будут. В 
соответствии со сложившейся практикой, Директор-исполнитель будет, как и 
прежде, нести ответственность за обеспечение полного возмещения затрат и 
будет наделен правом устанавливать ставку возмещения КЗО по средствам, 
внесенным в целевые фонды и на специальные счета. Указанные изменения 
отражены в пересмотренных Финансовых 
положениях 4.6, 5.1, 5.2, 10.3, 10.4 и 11.3. 

Рекомендация 8.a. Применять пониженную ставку возмещения КЗО к взносам 
правительств принимающих стран на осуществление их собственных программ с 
указанием предлагаемой ставки в плане управления.  

88. В настоящее время в тех случаях, когда осуществляемые за счет средств 
целевых фондов внебюджетные мероприятия планируются, финансируются и 
управляются на страновом уровне, может применяться ставка возмещения КЗО 
в размере 4%. Это связано с тем, что такие мероприятия не входят в программы 
ВПП, а затраты на обеспечение по ним ниже, поскольку, например, поддержка 
со стороны штаб-квартиры в этих случаях минимальна. 

89. Как отмечено в пункте 87, целевые фонды странового уровня перестанут 
существовать, а мероприятия, осуществляемые через такие фонды, теперь 
охватываются механизмом КПД. Это означает, что к любым взносам 
правительств принимающих стран на осуществление их собственных программ 
должна будет применяться стандартная общеорганизационная ставка 
возмещения КЗО. При этом признается, что осуществление мероприятий через 
целевые фонды может быть продолжено: правительства принимающих стран 
будут оказывать собственным программам соответствующую поддержку, а 
потребность в поддержке со стороны штаб-квартиры будет минимальной.  

90. В пункте 58 справочного документа, подготовленного для участников 
неофициальных консультаций 25 июля 2018 года, указано, что в период 2011–
2016 годов размер ежегодно получаемых взносов правительств принимающих 
стран на осуществление программ в их собственных странах составлял около 
166 млн долл. США. Результаты анализа этих взносов без учета взносов, 
предполагающих создание партнерских пар, и параллельных взносов 
правительств денежными средствами показывают, что при применении к ним во 
всех случаях четырехпроцентной ставки возмещения КЗО ежегодно оставались 
бы невозмещенными КЗО по таким взносам в размере около 1 млн долл. США29.  

91. Руководство рассмотрело вопрос о том, должна ли применяться к неденежным 
взносам правительств принимающих стран, предполагающим создание пар с 
партнерами, вносящими денежные средства, стандартная или пониженная 
ставка возмещения КЗО30. С учетом замечаний, полученных в рамках обратной 
связи по итогам неофициальных консультаций 25 июля и внутреннего обзора, 
руководство предлагает, чтобы к таким взносам правительств принимающих 

                                           
29 Анализ проводился без учета взносов, предполагающих создание партнерских пар, и параллельных 
взносов правительств денежными средствами, возмещать КЗО по которым правительства принимающих 
стран не должны. 
30 Предметом анализа стали неденежные взносы общим объемом 470 млн долл. США, полученные от 
правительств принимающих стран с созданием партнерских пар и направленные на поддержку 
оперативной деятельности в собственных странах правительств. В пункте 59 справочного документа, 
подготовленного для участников неофициальных консультаций 25 июля 2018 года, указано, что если бы к 
денежным взносам, полученным за счет создания пар с партнерами, вносящими неденежные взносы, 
применялась четырехпроцентная ставка возмещения КЗО, общая сумма невозмещенных КЗО ежегодно 
составляла бы около 3,7 млн долл. США.  
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стран применялась стандартная ставка возмещения КЗО, поскольку это позволит 
возместить затраты на содействие созданию партнерских пар. 

92. Исходя из этого, руководство рекомендует применять к предоставляемым 
правительствами принимающих стран взносам на поддержку их собственных 
программ в рамках механизма КПД пониженную ставку возмещения КЗО. 
Применение пониженной ставки стимулирует поддержку правительств 
принимающих стран и укрепит национальный формат. Поскольку за счет ставки, 
установленной для взносов правительствами принимающих стран на поддержку 
их собственных программ, будет обеспечено полное возмещение затрат, 
никакого исключения из Общих правил не потребуется. Наоборот, предлагается, 
чтобы Совет устанавливал необходимую ставку возмещения КЗО по таким 
взносам ежегодно и указывал ее в Плане управления. 

93. Следует заметить, что Директор-исполнитель будет ежегодно представлять 
отчет по взносам правительств принимающих стран на поддержку их 
собственных программ, в отношении которых применялась пониженная ставка 
возмещения КЗО. Такой отчет будет включаться в ежегодный доклад Директора-
исполнителя об использовании взносов и освобождении от возмещения затрат, 
представляемый, как того требуют Общие правила XII.4 и XIII.4 h), ежегодной 
сессии Совета для информации. 

Рекомендация 8.b. Применять пониженную ставку возмещения КЗО к взносам 
правительств развивающихся стран и стран с переходной экономикой с указанием 
предлагаемой ставки в плане управления 

94. Руководство предлагает применять пониженную ставку возмещения КЗО к 
взносам правительств развивающихся стран и стран с переходной экономикой31. 
Данное предложение делается в русле Общего правила XIII.2, гласящего:  

Доноры могут предоставлять соответствующие товары, 
денежные средства и приемлемые услуги в соответствии с 
Общими правилами, принятыми во исполнение настоящих Общих 
положений. За исключением случаев, когда в отношении 
развивающихся стран, стран с переходной экономикой и других 
не-традиционных доноров, а также в отношении других 
исключительных ситуаций такими общими правилами 
предусмотрено иное, каждый донор предоставляет денежные 
суммы, достаточные для покрытия всех связанных с его взносами 
оперативных затрат и затрат на обеспечение. 

95. В 2004 году Совет принял политику, расширившую критерий определения права 
на получение поддержки для выполнения требований в части полного 
возмещения затрат; указанная политика изложена в документе "Новые 
партнерства в интересах удовлетворения растущих потребностей: расширение 
донорской базы ВПП"32. Указанный критерий, применимый также в целях 
определения права донора на создание партнерской пары, изложен следующим 
образом: "Для того чтобы определить, имеет ли государство-член, которое не 
может обеспечить ПВЗ [полное возмещение затрат], соответствующее 
право ... ВПП предлагает использовать в качестве критерия размер валового 
национального дохода (ВНД) на душу населения. Правом на получение помощи 
для обеспечения ПВЗ обладают наименее развитые страны, страны с низким 
уровнем дохода и страны с уровнем дохода ниже среднего в соответствии с 

                                           
31 Данная рекомендация была пересмотрена по результатам обсуждения на ежегодной сессии Совета 
2018 года и неофициальных консультаций, с тем чтобы в ней было отражено, что пониженная ставка 
возмещения КЗО будет применяться ко всем вкладам, предоставляемым имеющими соответствующее права 
странами, включая правительства принимающих стран.  
32 WFP/EB.3/2004/4-C. 

https://docustore.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp039108.pdf
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оценками Комитета содействия развитию Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР)"33.  

96. Применение пониженной ставки возмещения КЗО будет способствовать 
стимулированию новых взносов в русле принятой Советом в 2004 году стратегии 
расширения донорской базы и партнерских связей, изложенной в документе 
"Новые партнерства в интересах удовлетворения растущих потребностей: 
расширение донорской базы ВПП"34.  

97. Следует отметить, что анализ полученных в 2011-2016 годах взносов35 с учетом 
указанных выше критериев показал, что при применении четырехпроцентной 
ставки возмещения КЗО невозмещенные затраты за шестилетний период 
составили бы 0,3 млн долл. США, то есть ежегодно оставались бы 
недополученными 50 000 долл. США. 

98. Если такие взносы не направляются принимающими правительствами на 
поддержку их собственных программ, то, поскольку фактические затраты на 
управление и администрирование таких взносов будут аналогичны затратам по 
обычным взносам, при применении к ним пониженной ставки возмещения КЗО 
достичь полного возмещения затрат будет невозможно. Применение пониженной 
ставки должно быть утверждено путем внесения в общее правило XIII.4 e) 
нового положения, определяющего применение такой ставки как исключение из 
общего правила XIII.4, причем эта специальная ставка возмещения КЗО 
должна – в дополнение к общеорганизационной ставке возмещения 
КЗО – указываться в Плане управления. Совет будет ежегодно пересматривать 
применение указанной ставки в рамках обсуждения Плана управления. 

99. Следует отметить, что для того, чтобы включить рекомендацию 8.b в общее 
правило XIII.4 f), установленные действующим общим правилом XIII.4 h) 
требования в части отчетности были расширены. Таким образом, Директор-
исполнитель будет ежегодно представлять отчет по взносам, предоставленным 
правительствами развивающихся стран и стран с переходной экономикой, к 
которым применяется пониженная ставка возмещения КЗО. Такой отчет будет 
включаться в документ "Доклад Директора-исполнителя об использовании 
взносов и освобождении от возмещения затрат (общие правила XII.4 и XIII.4 h)", 
представляемый ежегодной сессии Совета для информации. Руководство может 
дополнительно включать в указанный доклад собственную оценку, насколько 
применение пониженной ставки возмещения КЗО оказало измеримое 
воздействие в плане взносов.  

100. Следует также отметить, что в отношении взносов обеих категорий, то есть 
взносов правительств принимающих стран на поддержку их собственных 
программ и взносов правительств развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, будет преимущественно применяться Общее правило XIII.4 e) 
(см. пункт 98).  

Рекомендация 9. Скорректировать Общее правило ХІІІ.4 е), предусмотрев в нем 
возможность освобождения от оплаты КЗО по взносам в оперативный резерв  

101. Руководство предлагает также распространить действующий принцип общего 
правила XIII.4 e), позволяющий освобождать от оплаты КЗО денежные взносы в 
бюджет расходов на вспомогательное обслуживание программ и 
административное обслуживание либо в осуществление мероприятий, 
связанных с указанным бюджетом, на взносы в оперативный резерв ВПП. 
Оперативный резерв Общего фонда ВПП создан для обеспечения непрерывности 
деятельности на случай временного дефицита ресурсов. В соответствии с 

                                           
33 Список этих стран приведен по ссылке 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups. 
34 WFP/EB.3/2004/4-C. 
35 Без учета взносов, предполагающих создание партнерских пар, по которым не образуются КЗО. 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://docustore.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp039108.pdf
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директивным документом 2014 года36, в рамках оперативной деятельности этот 
резерв используется также для внутреннего кредитования проектов. В 
настоящее время коэффициент финансового рычага составляет 6:1, т.е. с 
поступлением в оперативный резерв каждого доллара США донорских взносов 
объем средств, доступных для внутреннего кредитования проектов, 
увеличивается на 6 долларов США. До сих пор доноры не делали взносов 
непосредственно в оперативный резерв, поэтому предлагаемое расширение 
сферы применения общего правила XIII.4 e) не окажет какого-либо воздействия 
на текущий уровень поступлений по линии КЗО. 

102. ВПП предлагает скорректировать общее правило ХІІІ.4 е), распространив его на 
взносы в оперативный резерв. В Приложении II приведен текст Общего 
правила XIII.4 b) с учетом указанной поправки.  

Дополнительные вопросы для рассмотрения второй очередной сессией 
Совета 2018 года 

103. В дополнение к рассмотренным выше поправкам к Общим правилам и 
финансовым положениям ВПП руководство хотело бы получить одобрение 
Совета по ряду других вопросов:  

a) переходные механизмы управления для некоторых ССП и ВССП, которые 
будут рассмотрены на первой очередной сессии Совета 2019 года; 

b) продление срока действия ряда переходных ВССП, что позволило бы 
утвердить соответствующие ССП и ВССП на второй очередной сессии Совета 
2019 года; 

c) сохранение проектной системы в отношении определенных мероприятий в 
течение короткого периода 2019 года. 

Переходные механизмы управления для некоторых ССП и ВССП, 
которые будут рассмотрены на первой очередной сессии 2019 года  
104. На своей второй очередной сессии 2017 года Совет утвердил37 переходные 

механизмы управления, позволяющие отдельным страновым отделениям, 
которые должны были представить ССП на утверждение первой очередной 
сессии Совета 2018 года, осуществлять в течение первых трех месяцев 
2018 года ряд текущих мероприятий в рамках механизма КПД. Такие механизмы 
предусматривали представление Совету для заочного утверждения 
краткосрочных ВССП. При этом осуществлялись только мероприятия в рамках 
ранее утвержденных проектов, то есть какие-либо новые мероприятия до 
утверждения ССП первой очередной сессией Совета начинать не 
предполагалось.  

105. На своей первой очередной сессии 2019 года Совет должен рассмотреть девять 
ССП и три ВССП38. На настоящий момент некоторые страновые отделения 
указали, что предпочли бы приступить к реализации своих ССП или ВССП 
с 1 января 2019 года, что позволило бы им решить вопросы, связанные с 
загруженностью сотрудников, или обеспечить согласованность работы с 
соседними странами, которые уже перешли на механизм ССП. Руководство 
предлагает применить в отношении ССП тот же подход, что был применен 
первой регулярной сессией 2017 года, и предлагает Совету утвердить 
переходные механизмы управления, позволяющие отдельным страновым 
отделениям, которые должны были представить ССП на утверждение первой 

                                           
36 WFP/EB.A/2014/6-D/1. 
37 Документ WFP/EB.2/2017/11. 
38 ССП на утверждение Совета представят Бутан, Доминиканская Республика, Камбоджа, Конго, Кот 
д'Ивуар, Малави, Нигерия, Никарагуа, Сан-Томе и Принсипи и Эфиопия, а ВССП – Корейская Народно-
Демократическая Республика, Ливия и Эфиопия.  
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очередной сессии Совета 2019 года, осуществлять в течение первых трех 
месяцев 2019 года ряд текущих мероприятий в рамках механизма КПД. 

106. Как и в предыдущие годы, проекты ССП и ВССП, которые должны 
рассматриваться на первой очередной сессии 2019 года, будут представлены в 
начале декабря: у государств-членов будет 20 календарных дней, чтобы 
представить свои замечания. Одновременно с этим все соответствующие 
страновые отделения опубликуют свои краткосрочные ВССП. Это будут 
документы объемом в три-пять страниц с указанием применимых стратегических 
итогов, подлежащих осуществлению мероприятий и соответствующих 
бюджетных пакетов на период с 1 января по 31 марта 2019 года. Совету будет 
предложено утвердить краткосрочные ВССП по заочной процедуре в 
соответствии с правилом IX.8 Правил процедуры Исполнительного совета.  

107. В целях обеспечения непрерывности работы в период с 1 января 
по 31 марта 2019 года, ее увязки с текущим мероприятиями и достижением 
стратегических итогов будут реализованы меры программного и бюджетного 
контроля. Речь идет о следующих мерах:  

i) Программный контроль, то есть меры, запрещающие страновым отделениям 
начинать осуществление каких бы то ни было новых мероприятий или 
работу по достижению новых стратегических итогов вне рамок ранее 
утвержденных проектов и текущей деятельности. Краткосрочный ВССП 
должен рассматриваться в увязке с полноценным ССП или ВССП, 
представленным Совету для утверждения; в нем должны быть указаны 
мероприятия, намеченные осуществлением в указанный трехмесячный 
период. Кроме того, там должны быть указаны новые мероприятия в рамках 
ССП или ВССП, которые не будут начаты осуществлением до официального 
утверждения ССП Советом. Страновое отделение представит результаты 
анализа бенефициаров за период реализации краткосрочного ВССП, указав 
общее число таких бенефициаров и приведя их разбивку по стратегическим 
итогам, видам деятельности, моделям предоставления помощи и 
гендерному признаку.  

ii) В целях реализации мер бюджетного контроля в информационную сеть и 
глобальную систему ВПП (WINGS) будут введены бюджетные показатели 
лишь по первым трем месяцам реализации соответствующих ССП и ВССП с 
единственным исключением в части форвардных закупок сырьевых 
товаров. В краткосрочном ВССП будет представлена ориентировочная 
разбивка затрат по стратегическим итогам и четырем категориям затрат 
высокого уровня на весь период действия ССП, а также на указанный 
трехмесячный период.  

108. После утверждения первой регулярной сессией Совета 2019 года 
соответствующих ССП и ВССП краткосрочные ВССП прекратят свое действие, что 
позволит избежать дублирования передачи ресурсов и прочих процессов.  

Продление срока действия ряда переходных ВССП, что позволило бы 
утвердить соответствующие ССП и ВССП на второй очередной сессии 
2019 года  
109. Концепцией странового стратегического планирования установлены процедуры 

перехода страновых отделений с действующей проектной системы на новый 
программный механизм. Согласно пункту 41 указанной концепции, ВССП, 
составленные на основе ранее утвержденных проектных документов, подлежат 
утверждению Директором-исполнителем на срок до 18 месяцев. ВССП 
представляет собой промежуточный элемент на пути к утверждению ССП, 
составленного по результатам стратегического обзора. Ожидается, что в рамках 
восемнадцатимесячного периода страновые отделения ВПП разработают ССП 
или ВССП и представят их на утверждение Исполнительного совета.  
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110. По состоянию на 1 октября 2018 года ПВССП осуществляли 36 страновых 
отделений; все ПВССП были составлены на основании ранее утвержденных 
проектов и утверждены Директором-исполнителем. Ряд страновых отделений 
разрабатывает ССП и ВССП для представления Совету на утверждение. Чтобы 
обеспечить представление ежегодной сессии Совета 2019 года более 15 ССП и 
ВССП, руководство предлагает ряду страновых отделений представить 
собственные ССП и ВССП второй очередной сессии 2019 года. Чтобы создать 
условия для осуществления данного предложения, Совету рекомендуется 
утвердить продление до 24 месяцев (т.е. до конца 2019 года) сроков действия 
ряда составленных на основе ранее утвержденных проектов ПВССП, которые 
изначально были утверждены Директором-исполнителем на срок 18 месяцев. 

111. Следуя процессу, утвержденному ежегодной сессией 2017 года, и при условии 
утверждения Советом продления периода перехода на механизм КПД до 
декабря 2019 года Совету предлагается утвердить возможность заочного 
утверждения в соответствии с правилом IX.8 Правил процедуры 
Исполнительного совета, с тем чтобы соответствующие страновые отделения 
могли продлить сроки действия собственных ПВССП. Члены совета будут 
извещены о предлагаемых запросах на продление и соответствующих 
пересмотренных бюджетах, для представления Секретариату замечаний им 
будет предоставлено десять рабочих дней. 

Сохранение в течение короткого периода 2019 года проектной системы 
в отношении определенных мероприятий, которые невозможно 
перевести на механизм Комплексного плана действий 
112. При необходимости, чтобы обеспечить непрерывность деятельности и смягчить 

потенциальные осложнения в плане перераспределения ресурсов, в течение 
ограниченного по времени периода в начале 2019 года отдельным страновым 
отделениям даже после утверждения ССП, ВССП или ПВССП может 
потребоваться работать в рамках проектной системы  

113. Чтобы обеспечить возможность реализации этой особой меры, руководство 
предлагает Совету разрешить в отношении таких мероприятий дальнейшее 
применение существующих ныне программного и финансового механизмов, 
общеорганизационной матрицы результатов и действующих, не пересмотренных 
Общих правил и финансовых положений ВПП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I  

Дополнительный опыт, полученный в 2018 году  

1. Как указано в пунктах 19 и 20 основной части настоящего документа, 
руководство систематизировало опыт страновых отделений, региональных бюро 
и штаб-квартиры и учло выводы, сделанные по итогам реализации 
дополнительных механизмов надзора ВПП, включая результаты внутренней 
проверки, внешнего аудита и оценки. Результаты внутренней проверки 
пилотного этапа перехода на механизм КПД были представлены государствам-
членам в середине 2018 года, выводы по результатам стратегической оценки 
пилотных ССП и ответы руководства на указанные выводы будут представлены 
на второй очередной сессии 2018 года, а выводы по результатам проверки 
соответствия и эффективности структуры страновых портфельных бюджетов 
будут представлены ежегодной сессии Совета 2019 года.  

Процесс проведения стратегических обзоров деятельности по 
ликвидации голода  

2. Подготовка стратегических обзоров деятельности по ликвидации голода 
открывает перед ВПП возможность точнее определить собственные позиции и 
суть ценностного предложения Программы. Страновые отделения, как и прежде, 
указывают, что для них этот процесс представляет особую ценность в плане 
поддержки локализации ЦУР. Проводимый под страновым руководством анализ 
позволяет не только достоверно определить исходные показатели для 
дальнейшей оценки прогресса в достижении ЦУР 2 на национальном уровне, но 
и должным образом обосновать вклад ВПП в коллективную деятельность по 
приоритетным направлениям и по решению приоритетных задач других акторов, 
нацеленных на ускорение прогресса в достижении нулевого голода. Кроме того, 
из полученного опыта Программа извлекла еще ряд уроков. 

3. Интеграция процесса проведения стратегического обзора деятельности по 
ликвидации голода в существующие структуры и процессы. Стратегический 
обзор деятельности по ликвидации голода не должен обособляться, проводиться 
параллельно существующему национальному дискурсу в сфере 
продовольственной безопасности и питания, но призван стать его неотъемлемой 
частью. С этой точки зрения использование существующих механизмов 
позволило обеспечить слаженность непрерывных усилий в части локализации 
ЦУР и составления планов национального уровня. При разработке процесса 
проведения обзора заинтересованные стороны, прежде чем создавать 
дополнительные структуры, которые, возможно, будут дублировать уже 
существующие, должны оценить, в какой мере существующие платформы могут 
взять на себя функции консультативного совета по проведению обзора, 
дополнить аналитические исследования и обеспечить ведение информационно-
просветительской работы, нацеленной на включение в национальную повестку 
вопроса ликвидации голода.  

4. Проведение консультаций на субнациональном уровне. Ожидается, что 
результаты стратегических обзоров деятельности по ликвидации голода, 
проводимых с охватом "всего общества" и с учетом взглядов различных 
заинтересованных сторон, послужат обоснованию национальных планов в 
области развития. Консультации на субнациональном уровне позволили 
привлечь к обсуждению либо к участию в работе консультативных советов 
гражданское общество в лице представителей неправительственных 
организаций, ассоциаций и частного сектора, показали свою эффективность в 
плане выявления позиций, занимаемых отдельными территориями, и их 
динамики, обеспечили отражение этих позиций в документах по итогам обзоров. 
Это в первую очередь актуально для стран, занимающих большие территории, 
как, например, Демократическая Республика Конго, Нигерия или Эфиопия, где 
уже состоялись либо запланированы консультации на субнациональном уровне, 
а также для стран, где органы субнационального уровня пользуются 
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значительной автономией, например, для Кении, где, согласно принятому 
подходу, основные полномочия делегированы центром на уровень округов. 
Вопрос о проведении консультаций на субнациональном уровне поднимается, 
как правило, ведущим организатором и/или независимой исследовательской 
группой на этапе разработки процесса проведения стратегического обзора 
деятельности по ликвидации голода, соответствующее решение принимают 
заинтересованные стороны. При решении вопроса о проведении консультаций 
на субнациональном уровне следует с самого начала учитывать необходимое на 
это время и затраты.  

5. В свете продолжающегося реформирования системы учреждений Организации 
Объединенных Наций, особенно с учетом того, что наиболее важным 
инструментом планирования и осуществления деятельности Организации 
Объединенных Наций в области развития на уровне стран должна стать 
РПООНПР, ВПП предвидит, что подходу, предполагающему проведение 
стратегических обзоров деятельности по ликвидации голода, будет отводиться 
все более значимое место в плане предоставления информации для обсуждения 
в системе ООН вопросов достижения ЦУР 2. Стратегические обзоры 
деятельности по ликвидации голода могли бы и в дальнейшем способствовать 
ведущейся под страновым руководством инклюзивной деятельности по 
локализации ЦУР 2 и обеспечению общего понимания основных пробелов и 
проблем в области борьбы с голодом, необходимого для проведения РПООНПР 
общих страновых оценок, особенно если проведение таких обзоров будет 
совместно пропагандироваться и поддерживаться расположенными в Риме 
учреждениями.  

Механизм ССП  

6. Как и прежде, ССП создают основу для повышения эффективности партнерских 
связей с правительствами, а более продолжительный период планирования дает 
возможность выстроить более долгосрочные партнерские отношения и укрепить 
сотрудничество в формате "Юг–Юг". Кроме того, при разработке программ 
увеличение горизонта планирования и четко прослеживаемая взаимосвязь 
между осуществляемыми мероприятиями и стратегическими результатами ВПП 
повышают степень согласованности и открывают возможность действовать на 
перспективу. Страновые отделения подчеркивают, что в процессе разработки 
ССП важно предусмотреть достаточно времени для консультаций с партнерами: 
это необходимо, чтобы обеспечить более широкое понимание нового портфеля 
ВПП и причин ведущихся преобразований.  

7. Гибкость механизма ССП имеет решающее значение для сохранения способности 
ВПП оперативно реагировать на изменение обстоятельств и возникновение 
непредвиденных чрезвычайных ситуаций. Доступные сегодня результаты 
рассмотрения ССП продемонстрировали функциональные возможности системы 
ССП и подтвердили должное следование руководящим указаниям Программы. 
Контекст оперативной деятельности ряда страновых отделений обусловил 
необходимость в более чем однократном рассмотрении ССП, причем объем 
поддержки со стороны региональных бюро и штаб-квартиры, который 
требовался указанным страновым отделениям, с каждым последующим 
рассмотрением ССП уменьшался. Учет полученного опыта и выполнение 
соответствующих рекомендаций в отношении внутреннего управления, 
процессов и систем в рамках механизма КПД должны стать для ВПП подспорьем 
в плане содействия, информационного обеспечения и совершенствования мер 
реагирования в будущем.  

Сроки утверждения и реализации ССП  

8. Руководство стремится свести к минимуму промежуток времени между 
утверждением ССП и началом его осуществления. При этом сроки утверждения 
и реализации ССП должны учитывать необходимость согласования странового 
стратегического плана с национальными циклами планирования, РПООНПР и 
другими процессами в стране. Процесс интенсивных консультаций, 
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предшествующий разработке ССП, позволяет определиться с характером 
помощи ВПП той или иной стране и с тем, как эта помощь может способствовать 
осуществлению более общих национальных планов, а также подготовить почву 
для более тесных партнерских отношений на основе общих долгосрочных 
подходов к поддержке усилий по ликвидации голода. Если в период между 
утверждением ССП и началом его реализации произойдут серьезные изменения 
оперативной обстановки, то после вступления ССП в силу план будет досрочно 
пересмотрен с внесением в новую редакцию необходимых корректировок. 

Организационная готовность 

9. Отдел людских ресурсов обобщил опыт, полученный страновыми отделениями в 
ходе волн 1A и 1B осуществления КПД и разработал соответствующий набор 
инструментов для обеспечения организационной готовности страновых 
отделений. В основу набора легли основные извлеченные уроки и практические 
советы директоров всех 12 страновых отделений, первыми перешедших на 
механизм КПД. В числе рассматриваемых вопросов – организационная и 
кадровая структура отделения, штатное расписание, навыки сотрудников и 
платформы для совместной работы.  

10. По результатам анализа организационной структуры отделений, принявших 
участие в реализации пилотного этапа, Отдел людских ресурсов анализирует 
организационную структуру других страновых отделений; по результатам 
анализа будет создана база данных, содержащая информацию о возможных 
вариантах организационной структуры для страновых отделений разных 
масштабов. На 2018 год запланированы обзоры организационного соответствия, 
результаты которых позволят получить необходимую информацию и будут 
способствовать завершению разработки структурных моделей ВПП и 
руководящих указаний, что обеспечит большую последовательность 
рекомендаций для страновых отделений. 

11. Отдел людских ресурсов начал рассчитанный на два года проект оказания 
страновым отделениям лучше структурированных и более последовательных 
услуг: отделениям на местах и дистанционно оказывается помощь в проведении 
обзоров организационного соответствия, оптимизации организационной 
структуры, применения принципов кадрового планирования и выявления 
возможностей для реализации получения и развития навыков, которые будут 
полезными в долгосрочной перспективе. Отдел разработал механизм и процесс 
обеспечения организационного соответствия и свел соответствующие 
руководящие материалы в единый набор инструментов "Строим динамичную 
ВПП", доступный в онлайновом режиме. В настоящее время отдел осуществляет 
пилотные обзоры организационного соответствия, в рамках которых опробует 
соответствующую методику. На данный момент в рамках пилотного проекта 
состоялось посещение двух страновых отделений – в Гондурасе и Камбодже, до 
конца 2018 года запланировано посетить еще семь страновых отделений. По 
результатам обзоров, как правило, экспертом проводится анализ потребностей 
в обучении, чтобы обеспечить наличие у сотрудников странового отделения 
навыков, необходимых для выполнения ССП. 

12. В 2017 году Отдел людских ресурсов организовал обучение 80 сотрудников 
службы людских ресурсов по областям целенаправленного воздействия, 
предусмотренным интегрированной моделью создания потенциала. В будущем 
предполагается закрепить полученные навыки в ходе обучения на рабочем 
месте при проведении обзоров организационного соответствия. 
К концу 2019 года отдел планирует создать обширную сеть экспертов и 
сотрудников службы людских ресурсов, обладающих опытом в сфере 
обеспечения организационного соответствия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПОПРАВКИ К ОБЩИМ ПРАВИЛАМ И ФИНАНСОВЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ВПП 

Общие правила 
Действующая редакция  

Общие правила 
Предлагаемая формулировка  

Общее правило II.2. Категории программ 

В интересах достижения целей ВПП Совет устанавливает следующие 
категории программ: 

a) программы развития, к которым относятся программы 
продовольственной помощи и проекты, направленные на поддержку 
социально-экономического развития. В эту категорию входят проекты по 
восстановлению и подготовке к чрезвычайным ситуациям и техническое 
содействие развивающимся странам в организации или 
совершенствовании их собственных программ оказания 
продовольственной помощи; 

b) программы чрезвычайной помощи, предусматривающие поставку 
продовольствия для экстренных нужд; 

c) программы долгосрочного оказания чрезвычайной помощи тем, кто 
испытывает хроническую нехватку продовольствия; и  

d) программы специальных операций, к которым относятся меры, 
направленные на:  

i) реконструкцию и укрепление инфраструктуры транспорта и 
снабжения в целях своевременной и эффективной доставки 
продовольственной помощи, особенно для экстренного и 
долгосрочного обеспечения чрезвычайных потребностей; и  

ii) улучшение координации в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и с другими партнерами путем совместного 
оказания определенных видов услуг. 

Общее правило II.2. Категории программ 

В интересах достижения целей ВПП Совет устанавливает следующие 
категории программ: 

a) страновые стратегические планы, охватывающие всю совокупность 
осуществляемых ВПП в стране мероприятий в гуманитарной области и в 
области развития; такие планы разрабатываются на основании 
результатов проводимого под национальным руководством анализа 
устойчивости развития;  

b) временные страновые стратегические планы, охватывающие всю 
совокупность осуществляемых ВПП в стране мероприятий в 
гуманитарной области и в области развития; такие планы 
разрабатываются без проведения под национальным руководством 
анализа устойчивости развития;  

c) ограниченные чрезвычайные операции по предоставлению 
чрезвычайной помощи стране или странам, для которых ВПП не 
утверждены стратегические страновые планы либо временные 
стратегические страновые планы; и 

d) переходные временные страновые стратегические планы, 
охватывающие всю совокупность осуществляемых ВПП в стране 
мероприятий в гуманитарной области и в области развития; такие планы 
осуществляются в период между завершением ограниченной 
чрезвычайной операции и началом осуществления странового 
стратегического плана либо временного странового стратегического 
плана. 
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Общее правило VII.1. Обязанности Директора-исполнителя в отношении 
программ, проектов и других мероприятий 

Директор-исполнитель отвечает за обеспечение того, чтобы 
осуществляемые программы, проекты и другие мероприятия были 
хорошо обоснованы, тщательно спланированы и направлены на 
достижение надлежащих целей, за привлечение к этому персонала, 
обладающего необходимой технической и административной 
квалификацией, и за оценку способности стран-получателей помощи 
осуществлять эти программы, проекты и другие мероприятия. Директор-
исполнитель отвечает за обеспечение поставок товаров и 
предоставления приемлемых услуг в соответствии с достигнутыми 
договоренностями. Директор-исполнитель обеспечивает оценку 
результатов страновых программ, проектов и других мероприятий. 
Директор-исполнитель обязан стремиться, на основе консультаций с 
правительствами стран- получателей помощи, к исправлению любых 
недостатков в осуществлении программ, проектов и других мероприятий 
и может прекратить оказание помощи в случае, если серьезные 
недостатки не исправляются. 

Общее правило VII.1. Обязанности Директора-исполнителя в отношении 
программ, проектов и других мероприятий 

Директор-исполнитель отвечает за обеспечение того, чтобы 
осуществляемые программы, проекты и другие мероприятия были 
хорошо обоснованы, тщательно спланированы и направлены на 
достижение надлежащих целей, за привлечение к этому персонала, 
обладающего необходимой технической и административной 
квалификацией, и за оценку способности стран-получателей помощи 
осуществлять эти программы, проекты и другие мероприятия. Директор-
исполнитель отвечает за обеспечение поставок товаров, денежных 
средств и непродовольственных товаров и предоставления приемлемых 
услуг в соответствии с достигнутыми договоренностями. Директор-
исполнитель обеспечивает оценку результатов программ, проектов и 
других мероприятий. Директор-исполнитель обязан стремиться, на 
основе консультаций с правительствами стран- получателей помощи, к 
исправлению любых недостатков в осуществлении программ, проектов 
и других мероприятий и может прекратить оказание помощи в случае, 
если серьезные недостатки не исправляются. 

Общее правило X.1. Помощь в подготовке проектов на местах  

Правительствам, желающим получить помощь от ВПП, следует по мере 
возможности и необходимости привлекать к подготовке просьб об 
оказании помощи согласно статье X Общих положений национальных и 
других экспертов, имеющихся на местах, включая специалистов 
Организации Объединенных Наций, ФАО, ВПП и других организаций 
системы Организации Объединенных Наций. Просьбы, как правило, 
подаются через представителей ВПП, которые в полном объеме 
информируют об этом координаторов-резидентов Организации 
Объединенных Наций, а также, при необходимости, представителей 
других учреждений Организации Объединенных Наций. 

Общее правило X.1. Помощь в подготовке программ на местах  

Правительствам, желающим получить помощь от ВПП, следует по мере 
возможности и необходимости привлекать к подготовке просьб об 
оказании помощи согласно статье X Общих положений национальных и 
других экспертов, имеющихся на местах, включая специалистов 
Организации Объединенных Наций, ФАО, ВПП и других организаций 
системы Организации Объединенных Наций. Просьбы, как правило, 
подаются через представителей ВПП, которые в полном объеме 
информируют об этом координаторов-резидентов Организации 
Объединенных Наций, а также, при необходимости, представителей 
других учреждений Организации Объединенных Наций. 

Общее правило X.2. Страновые программы помощи в целях развития 

a) В рамках Стратегического плана Директор-исполнитель представляет 
Совету на рассмотрение и утверждение многолетние программы 
деятельности ВПП в соответствующих странах, увязанные с планами и 
приоритетами развития стран-получателей помощи. 

b) В целях содействия подготовке страновой программы ВПП на основе 
консультаций с правительством и в сотрудничестве с Организацией 
Объединенных Наций, ФАО и другими соответствующими организациями 
разрабатывает Основные положения страновой стратегии (ОПСС). ОПСС 

Общее правило X.2. Разработка программ  

a) Совместно с правительствами, в сотрудничестве с Организацией 
Объединенных Наций, ФАО и другими соответствующими 
организациями, используя, где возможно, результаты проводимого под 
национальным руководством анализа устойчивости развития, ВПП будет 
вести работу по оценке потребностей и разработке программ. 

b) Программы должны включать планы в гуманитарной области и в 
области развития, отражать приоритеты принимающих стран и 
устанавливать четкую связь с соответствующими мероприятиями 
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должны предусматривать четкую связь с содержанием документа о 
страновой стратегии или, в соответствующих случаях, с деятельностью 
системы Организации Объединенных Наций в целом, включая, во всех 
случаях, когда это возможно, составление совместных программ. 

c) Директор-исполнитель обращается к Совету за консультациями по 
Основным положениям страновых стратегий и представляет ему на 
утверждение страновые программы. 

d) Утверждение страновой программы Советом означает делегирование 
Директору-исполнителю полномочий утверждать проекты и 
мероприятия в рамках данной страновой программы, в соответствии с 
указанным в Приложении к настоящим Общим правилам. 

системы Организации Объединенных Наций, включая, где возможно, 
совместную подготовку программ.  

c) Все программы должны:  

i) определять вид оказываемого ВПП содействия, целевых 
бенефициаров, географическую местность, где будет оказываться 
содействие, и ожидаемые результаты;  

ii) включать страновой портфельный бюджет, в котором все затраты 
по программе должны отражаться по следующим категориям 
затрат: 

1. затраты на оказание помощи, соответствующие денежной 
стоимости предметов, денежных средств и оказанных услуг 
и соответствующих затрат на доставку; 

2. затраты на осуществление, соответствующие затратам, 
которые непосредственно связаны с конкретными 
мероприятиями в рамках программы и не являются 
затратами на оказание помощи; 

3. прямые затраты на обеспечение, соответствующие затратам 
странового уровня, которые непосредственно связаны с 
осуществлением программы в целом и не могут быть 
отнесены на какое-либо конкретное мероприятие в ее 
рамках;  

4. косвенные затраты на обеспечение – затраты, которые 
невозможно напрямую связать с осуществлением 
программы.  

Общее правило X.7. Удовлетворение просьб  

a) Предложения об осуществлении проектов в области развития и 
долгосрочных проектов по оказанию чрезвычайной помощи 
представляются Директором-исполнителем на утверждение Совету, 
за исключением тех, решение по которым Директор-исполнитель 
может принять в пределах делегированных ему полномочий.  

b)  Просьбы о неотложном оказании помощи удовлетворяются в 
соответствии с Общим положением X.6. 

Общее правило X.7. Утверждение программ  

a) Директор-исполнитель представляет программы на утверждение 
Совета либо сам утверждает их в рамках делегированных ему 
полномочий, установленных Приложением к настоящим Общим 
правилам.  

b) Просьбы о неотложном оказании помощи утверждаются в 
соответствии с положениями статьи X.6 Общих положений. 

c) Директор-исполнитель отвечает за осуществление программ после 
их утверждения. 



WFP/EB.2/2018/5-A/1 36 

 

Общее правило X.8. Наличие ресурсов 

Директор-исполнитель гарантирует, что проекты в области развития, 
представленные Совету на утверждение, а также проекты в области 
развития и мероприятия по линии страновой программы, утвержденные 
в пределах делегированных Директору-исполнителю полномочий, могут 
быть реализованы в рамках имеющихся сметных ресурсов. При 
определении наличия ресурсов учитываются объявленные взносы и 
взносы, поступление которых ожидается в ходе текущего календарного 
года, а также ресурсы, в отношении которых есть разумные основания 
полагать, что они будут предоставлены в течение пяти следующих 
календарных лет, включая ресурсы, которые может предоставить само 
правительство страны-получателя помощи или двусторонние доноры. 

Общее правило X.8. Наличие ресурсов 

Директор-исполнитель гарантирует, что мероприятия в области 
развития, представленные Совету на утверждение, а также мероприятия 
в области развития, утвержденные в пределах делегированных 
Директору-исполнителю полномочий, могут быть реализованы в рамках 
имеющихся сметных ресурсов. При определении наличия ресурсов 
учитываются объявленные взносы и взносы, поступление которых 
ожидается в ходе текущего календарного года, а также ресурсы, в 
отношении которых есть разумные основания полагать, что они будут 
предоставлены в течение периода осуществления мероприятий в 
области развития, включая ресурсы, которые может предоставить само 
правительство страны-получателя помощи или двусторонние доноры. 

Общее правило XI.1. Вопросы, рассматриваемые в соглашениях по 
программам и проектам оказания продовольственной помощи 

Наряду с другими положениями и условиями деятельности, планируемой 
в связи с утвержденной программой или проектом, в соглашениях 
указываются сведения о помощи, которая будет предоставлена другими 
учреждениями или институтами, условия поставки товаров, 
обязательства правительства в отношении использования поставляемых 
товаров, включая использование возможных поступлений от их продажи 
в местной валюте и соответствующий контроль, а также в отношении мер 
по хранению, транспортировке и распределению этих товаров на 
территории страны; ответственность правительства за оплату всех 
расходов после доставки товаров в пункт назначения, включая 
импортные пошлины, налоги, сборы, отчисления и портовые платежи; а 
также другие соответствующие положения и условия, которые могут 
быть согласованы сторонами при необходимости в целях реализации и 
последующей оценки программы или проекта. В этих соглашениях 
должны быть оговорены право ВПП осуществлять наблюдение за 
деятельностью на всех этапах программ и проектов, от поступления 
товаров в страну до их конечного использования, проведение при 
необходимости аудиторских проверок и возможность приостановления 
или прекращения помощи со стороны ВПП в случае серьезных 
нарушений. В них также должны предусматриваться сбор данных о 
распределении продовольствия и последствиях этого с точки зрения 
улучшения питания бенефициаров и более долгосрочных перспектив 
социально-экономического развития страны; всесторонний учет того, 
как используется помощь ВПП, включая ведение транспортной и 

Общее правило XI.1. Вопросы, рассматриваемые в соглашениях об 
оказании содействия 

Наряду с другими положениями и условиями деятельности, планируемой 
в связи с утвержденной программой, в соглашениях указываются 
сведения о содействии, которое будет предоставлено другими 
учреждениями или институтами, условия поставки товаров, 
обязательства правительства в отношении использования поставляемых 
товаров, включая использование возможных поступлений от их продажи 
в местной валюте и соответствующий контроль, а также в отношении мер 
по хранению, транспортировке и распределению этих товаров на 
территории страны; ответственность правительства за оплату всех 
расходов после доставки товаров в пункт назначения, включая 
импортные пошлины, налоги, сборы, отчисления и портовые платежи; а 
также другие соответствующие положения и условия, которые могут 
быть согласованы сторонами при необходимости в целях реализации и 
последующей оценки программы. В этих соглашениях должны быть 
оговорены право ВПП осуществлять наблюдение за деятельностью на 
всех этапах программ, от поступления товаров в страну до их конечного 
использования, проведение при необходимости аудиторских проверок и 
возможность приостановления или прекращения помощи со стороны 
ВПП в случае серьезных нарушений. В них также должны 
предусматриваться сбор данных о распределении продовольствия и 
последствиях этого с точки зрения улучшения питания бенефициаров и 
более долгосрочных перспектив социально-экономического развития 
страны; всесторонний учет того, как используется помощь ВПП, включая 
ведение транспортной и складской документации, а также 
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складской документации, а также предоставление соответствующих 
учетных документов ВПП по ее просьбе. 

предоставление соответствующих учетных документов ВПП по ее 
просьбе. 

Общее правило XIII.1. Взносы 

Взносы могут: 

a) объявляться на конференциях, созываемых совместно Генеральным 
секретарем и Генеральным директором, с ориентацией на целевые 
показатели и сроки, которые могут время от времени устанавливаться 
Советом; 

b) объявляться в ходе периодических консультаций по обеспечению 
ресурсами; 

c) выделяться на разовой основе правительствами стран-доноров и 
двусторонними учреждениями; 

d) вноситься в ответ на соответствующие призывы; 

e) привлекаться посредством других мероприятий по сбору средств, в 
том числе из частных источников; и 

f) делаться любым иным способом, который может быть определен 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и 
Конференцией ФАО. 

Общее правило XIII.1. Взносы 

Взносы могут: 

a) объявляться на конференциях, созываемых совместно Генеральным 
секретарем и Генеральным директором, с ориентацией на целевые 
показатели и сроки, которые могут время от времени устанавливаться 
Советом; 

b) объявляться в ходе периодических консультаций по обеспечению 
ресурсами; 

c) выделяться на разовой основе правительствами и двусторонними 
учреждениями; 

d) вноситься в ответ на соответствующие призывы; 

e) привлекаться посредством других мероприятий по сбору средств, в 
том числе из частных источников; и 

f) делаться любым иным способом, который может быть определен 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и 
Конференцией ФАО. 

Общее правило XIII.2. 

Предназначение взносов 

Взносы на нужды ВПП в соответствии с изложенным в статье II Общих 
положений могут делаться без ограничений в отношении того, как они 
будут использоваться, или предназначаться для одного или более из 
перечисленных ниже видов использования: 

a) категории программ; 

b)  конкретные страновые программы, проекты или мероприятия в 
рамках тех или иных категорий программ; или 

c) другие виды деятельности, решения о которых могут приниматься 
Советом время от времени. 

 

Общее правило XIII.2. 

Предназначение взносов 

Взносы на нужды ВПП в соответствии с изложенным в статье II Общих 
положений могут делаться без ограничений в отношении того, как они 
будут использоваться, или предназначаться для конкретно указанных 
программ или мероприятий.  

Общее правило XIII.4. Виды взносов  

В соответствии с Общим положением XIII.2, к различным видам взносов 
для ВПП применяются следующие положения:  

a) доноры, предоставляющие продовольственные товары или денежные 
средства, предназначенные для закупки продовольствия, должны 

Общее правило XIII.4. Взносы 

В соответствии со статьей XIII.2 Общих правил, к взносам для ВПП 
применяются следующие положения: 

a) Если Общими правилами не предусмотрено иное, все доноры 
предоставляют взносы на основе принципа "полного возмещения 
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предоставлять также денежные средства, приемлемые услуги или 
приемлемые непродовольственные товары в количестве, достаточном 
для полного покрытия оперативных затрат и затрат на обеспечение в 
связи с полученными от них продовольственными товарами; при этом 
для расчета оперативных затрат и затрат на обеспечение 
используются нижеследующие критерии:  

i) товары: подлежат оценке в соответствии с Общим правилом XIII.6;  

ii) транспортировка вне территории страны: фактические затраты;  

iii) перевозка внутренним наземным транспортом, хранение и 
обработка: по установленным для проекта усредненным 
расценкам за тонну;  

iv) прочие прямые оперативные затраты: по усредненным расценкам 
за тонну, применяемым в отношении продовольственного 
компонента проекта;  

v) прямые затраты на обеспечение: процентная доля прямых 
оперативных затрат по проекту; и  

vi) косвенные затраты на обеспечение: процентная доля прямых 
затрат по проекту, включая прямые оперативные затраты и 
прямые затраты на обеспечение, определяемая Советом; 

b) доноры, предоставляющие денежные средства, не предназначенные 
для проведения мероприятий, не связанных с распределением 
продовольствия, должны предоставлять также денежные средства в 
количестве, достаточном для полного покрытия оперативных затрат 
и затрат на обеспечение; при этом для расчета оперативных затрат и 
затрат на обеспечение используются нижеследующие критерии:  

i) прямые оперативные затраты: фактические затраты;  

ii) прямые затраты на обеспечение: процентная доля прямых 
оперативных затрат по проекту; и  

iii) косвенные затраты на обеспечение: процентная доля прямых 
затрат по проекту, включая прямые оперативные затраты и 
прямые затраты на обеспечение, определяемая Советом;  

c) доноры, предоставляющие приемлемые непродовольственные 
товары, не связанные непосредственно с другими взносами, 
предоставляют также денежные средства и приемлемые услуги в 
количестве, достаточном для полного покрытия оперативных затрат 
и затрат на обеспечение в связи с их взносами; 

затрат", который гарантирует ВПП полное возмещение всех затрат 
по мероприятиям, финансируемым за счет соответствующих 
взносов; при этом применяются изложенные ниже категории затрат, 
установленные Общим правилом X.2, и критерии расчета: 

i) затраты на оказание помощи и осуществление, которые 
исчисляются на основе расчетных затрат; 

ii) прямые затраты на обеспечение, которые рассчитываются по 
определяемым для каждой страны ставкам в процентах к 
затратам на оказание помощи и осуществление;  

iii) косвенные затраты на обеспечение, которые рассчитываются по 
определяемым Советом ставкам в процентах к затратам на 
оказание помощи и осуществление и прямым затратам на 
обеспечение;  

b) доноры, предоставляющие денежные средства без указания их 
конкретного предназначения или направляющие их на счет для 
мероприятий по немедленному реагированию (СНР), либо в 
оперативный резерв, либо на вспомогательное обслуживание и 
программ и административное обслуживание или связанную с этим 
деятельность, не обязаны предоставлять дополнительные наличные 
суммы или услуги обеспечения соответствия принципу полного 
возмещения затрат в связи с их взносами, при условии, что эти 
взносы не создают какой-либо дополнительной нагрузки на 
Программу в виде требований по представлению отчетности; 

c) правительства развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, а также другие доноры, отнесенные Советом к числу 
нетрадиционных, могут делать взносы, по которым полное 
возмещение затрат не обеспечивается, при условии, что: 

i) оперативные затраты и затраты на обеспечение полностью 
покрываются через другого донора или доноров, через 
частичную монетизацию взноса и/или за счет средств Фонда 
ВПП; 

ii) такие взносы отвечают интересам Программы и не создают 
непропорциональной нагрузки на нее, связанной с 
административным обеспечением или представлением 
отчетности; и 

iii) Директор-исполнитель считает, что принятие такого взноса 
отвечает интересам бенефициаров Программы; 
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d) доноры, предоставляющие приемлемые услуги, не связанные 
непосредственно с другими взносами, предоставляют также 
денежные средства или другие приемлемые ресурсы в количестве, 
достаточном для полного покрытия оперативных затрат и затрат на 
обеспечение в связи с их взносами; 

e) доноры, предоставляющие денежные средства без указания их 
конкретного предназначения или направляющие их на Счет для 
мероприятий по немедленному реагированию (СНР) либо на 
вспомогательное обслуживание программ и административное 
обеспечение или связанную с этим деятельность, не обязаны 
предоставлять дополнительные наличные суммы или услуги для 
полного покрытия оперативных затрат и затрат на обеспечение в 
связи с их взносами при условии, что эти взносы не создают какой-
либо дополнительной нагрузки на программу в виде требований по 
представлению отчетности; 

f) правительства развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, а также другие доноры, отнесенные Советом к числу 
нетрадиционных, могут делать взносы, состоящие только из товаров 
или услуг при условии, что: 

i) оперативные затраты и затраты на обеспечение полностью 
покрываются за счет другого донора или доноров, за счет 
частичной монетизации взноса и/или из средств Фонда ВПП; 

ii) такие взносы отвечают интересам Программы и не создают 
непропорциональной нагрузки на нее, связанной с 
административным обеспечением или представлением отчетности; 
и 

iii) Директор-исполнитель считает, что принятие такого взноса 
отвечает интересам бенефициаров Программы; 

g) в исключительных случаях Директор-исполнитель может сократить 
сумму, требуемую для оплаты косвенных затрат на обеспечение в 
связи с любым взносом натурой, сделанным в счет прямых затрат на 
обеспечение того или иного мероприятия или мероприятий, или 
вообще не требовать такой оплаты, если он сочтет, что ее сокращение 
или отказ от нее в большей мере отвечает интересам бенефициаров 
Программы, при условии, что: 

i) такие взносы не создают какой-либо дополнительной нагрузки на 
Программу в виде требований по представлению отчетности или 
административному обеспечению; и 

d) в исключительных случаях Директор-исполнитель может уменьшить 
ставку возмещения или отказаться от возмещения косвенных затрат 
на обеспечение и, где применимо, прямых затрат на обеспечение по 
взносам, определенным решением Совета, если он сочтет, что 
уменьшение ставки возмещения или отказ от возмещения затрат на 
обеспечение в большей мере отвечает интересам бенефициаров 
Программы, при условии, что: 

i) такие взносы не создают какой-либо дополнительной нагрузки на 
Программу в виде требований по представлению отчетности или 
административному обеспечению; и 

ii) в случае отказа от получения оплаты – что подлежавшие оплате 
затраты были сочтены Директором-исполнителем 
незначительными. 

e) Совет устанавливает ставку возмещения косвенных затрат на 
обеспечение по взносам правительств развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой согласно решению Совета. 

f) Взносы, сделанные согласно приведенным выше пунктам c) и e), и 
решения о сокращении оплаты или отказе от нее, принятые согласно 
приведенному выше пункту d), доводятся до сведения 
Исполнительного совета на его ежегодной сессии. 
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ii) в случае отказа от получения оплаты – что подлежавшие оплате 
косвенные затраты на обеспечение были сочтены Директором-
исполнителем незначительными; 

h) взносы, сделанные согласно пункту f), и решения о сокращении 
оплаты или отказе от нее согласно пункту g) выше доводятся до 
сведения Исполнительного совета на его ежегодной сессии. 

Общее правило XIII.6. Стоимостная оценка объявленных взносов 
товарами и услугами  

Взносы, вносимые полностью или частично в форме товаров, 
учитываются по текущей рыночной стоимости на момент получения ВПП 
подтверждения таких взносов. К числу показателей текущей рыночной 
стоимости относятся, в частности, цены мирового рынка, цены, 
установленные согласно Конвенции об оказании продовольственной 
помощи, и цены согласно накладным доноров. Взносы в форме 
приемлемых непродовольственных товаров и услуг оцениваются по 
текущей рыночной стоимости, определяемой ценами мирового рынка, 
или, если услуги носят локальный характер, по цене договора, 
заключенного Директором-исполнителем. Взносы в форме услуг 
персонала оцениваются по стандартным ставкам ВПП, если они 
отражают реальную текущую стоимость таких услуг. 

Общее правило XIII.6. Стоимостная оценка объявленных взносов 
товарами и услугами  

Взносы, вносимые полностью или частично в форме товаров, 
учитываются по текущей рыночной стоимости на момент получения ВПП 
подтверждения таких взносов. К числу показателей текущей рыночной 
стоимости относятся, в частности, цены мирового рынка, цены, 
установленные согласно Конвенции о продовольственном содействии, и 
цены согласно накладным доноров. Взносы в форме приемлемых 
непродовольственных товаров и услуг оцениваются по текущей 
рыночной стоимости, определяемой ценами мирового рынка, или, если 
услуги носят локальный характер, по цене договора, заключенного 
Директором-исполнителем. Взносы в форме услуг персонала 
оцениваются по стандартным ставкам ВПП, если они отражают реальную 
текущую стоимость таких услуг. 
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Финансовые положения 
Действующая редакция 
(Примечание: незаполненные строки в этой колонке указывают, 
что в действующей редакции соответствующее положение 
отсутствует, и что в колонке, где приводятся предлагаемые 
формулировки Финансовых положений, предлагается новое 
положение.) 

Финансовые положения 
Предлагаемая формулировка 
(Примечание: незаполненные строки в этой колонке указывают, что 
положение, означенное в колонке, где приводятся Финансовые положения в 
действующей редакции, изъято.) 

 Соглашение об оказании содействия означает документ, как бы он ни 
назывался, подписанный в соответствии с положениями статьи XI Общих 
положений. 

Двухгодичный период означает два финансовых периода начиная 
с 1 января каждого четного года. 

 

Широкий призыв означает призыв оказать поддержку 
региональному проекту или ряду отдельных страновых программ, 
проектов или мероприятий, с которым ВПП выступает 
самостоятельно или совместно с другими программами, фондами 
или учреждениями. 

Широкий призыв означает призыв оказать поддержку региональному проекту 
или ряду отдельных программ, проектов или мероприятий, с которым ВПП 
выступает самостоятельно или совместно с другими программами, фондами 
или учреждениями. 

 Страновой портфельный бюджет означает бюджет той или иной программы.  

Страновая программа означает страновую программу, 
утвержденную Советом в соответствии с Общим 
положением VI.2 c). 

 

Целевой многосторонний взнос означает взнос, не относящийся к 
числу взносов, вносимых по призыву ВПП на проведение 
конкретной чрезвычайной операции, который донор просит ВПП 
направить на осуществление конкретного мероприятия или 
деятельности, инициированных ВПП, либо на нужды конкретной 
страновой программы или страновых программ. 

Целевой многосторонний взнос означает взнос, не относящийся к числу 
взносов, вносимых по призыву ВПП на проведение конкретной чрезвычайной 
операции, который донор просит ВПП направить на осуществление 
конкретного мероприятия, инициированного ВПП, либо на нужды конкретной 
программы или программ. 

Прямые затраты на обеспечение означают затраты, которые 
непосредственно связаны с поддержкой той или иной операции и 
которые не производились бы в случае ее прекращения. 

Прямые затраты на обеспечение означают затраты, соответствующие 
затратам странового уровня, которые непосредственно связаны с 
осуществлением программы в целом и не могут быть отнесены на какое-либо 
конкретное мероприятие в ее рамках. 

Полное возмещение затрат означает возмещение оперативных 
затрат, прямых затрат на обеспечение и косвенных затрат на 
обеспечение в полном объеме. 

Полное возмещение затрат означает возмещение всех затрат по 
мероприятиям, финансируемым за счет взносов либо за счет платежей за 
предоставленные услуги. 
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Общий фонд означает учетную единицу, созданную в целях учета 
на соответствующих раздельных счетах сумм, полученных в 
порядке возмещения косвенных затрат на обеспечение, прочих 
поступлений, оперативных резервов и поступивших взносов, не 
предназначенных специально для какой-либо категории программ, 
какого-либо проекта или двустороннего проекта. 

Общий фонд означает учетную единицу, созданную в целях учета на 
соответствующих раздельных счетах сумм, полученных в порядке возмещения 
косвенных затрат на обеспечение, прочих поступлений, оперативных 
резервов и поступивших взносов, не предназначенных специально для фонда 
какой-либо категории программ, целевого фонда или специального счета. 

 Затраты на осуществление означают затраты, соответствующие затратам, 
которые непосредственно связаны с конкретными мероприятиями в рамках 
программы и не являются затратами на оказание помощи. 

Косвенные затраты на обеспечение означают затраты на 
поддержку реализации проектов и мероприятий, которые не 
связаны непосредственно с их осуществлением. 

Косвенные затраты на обеспечение означают затраты, которые невозможно 
напрямую связать с осуществлением программы или мероприятия. 

Многосторонний взнос означает взнос, применительно к которому 
ВПП определяет, для какой страновой программы или какой 
деятельности ВПП он будет предназначен и как он будет 
использоваться, либо взнос, внесенный в ответ на широкий призыв 
о помощи, применительно к которому ВПП в рамках условий 
данного призыва определяет, для какой страновой программы или 
какой деятельности ВПП он будет предназначен и как он будет 
использоваться, и в отношении которого донор признает 
представляемые Совету доклады достаточными для выполнения 
своих требований. 

Многосторонний взнос означает взнос, применительно к которому ВПП 
определяет, для какой программы или какой деятельности ВПП он будет 
предназначен и как он будет использоваться, либо взнос, внесенный в ответ 
на широкий призыв о помощи, применительно к которому ВПП в рамках 
условий данного призыва определяет, для какой программы или какой 
деятельности ВПП он будет предназначен и как он будет использоваться, и в 
отношении которого донор признает представляемые Совету доклады 
достаточными для выполнения своих требований. 

Оперативные затраты означает любые затраты, связанные с 
проектами и мероприятиями ВПП, помимо прямых затрат по 
обеспечению и косвенных затрат по обеспечению. 

Оперативные затраты означает затраты на оказание помощи и затраты на 
осуществление программы. 

 Программа означает программу, утвержденную в соответствии с положениями 
статьи VI.2 c) Общих положений. 

Проектное соглашение означает документ под любым названием, 
составленный и оформленный в соответствии с Общим 
положением XI. 

 

 Предоставление услуг означает платное предоставление какой-либо стороне 
соответствующих целям, политикам и мероприятиям ВПП услуг. 

 Затраты на обеспечение означает косвенные затраты на обеспечение и 
прямые затраты на обеспечение осуществления программы. 
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 Затраты на оказание помощи означает затраты, соответствующие денежной 
стоимости предметов, денежных средств и оказанных услуг и 
соответствующих затрат на доставку. 

Бюджет ВПП означает составную часть ежегодно утверждаемого 
Советом Управленческого плана, содержащую годовой бюджет с 
указанием прогнозируемого объема ресурсов и сметой затрат 
программ, проектов и мероприятий и включающую бюджет 
вспомогательного обслуживания программ и административного 
обслуживания. 

Бюджет ВПП означает бюджетную составляющую ежегодно утверждаемого 
Советом Плана управления, где указаны сметные ресурсы и затраты по 
программам и мероприятиям, и куда включен бюджет расходов на 
вспомогательное обслуживание программ и административное обслуживание. 

IV. Ресурсы 

Финансовое положение 4.1. 

Ресурсы ВПП состоят из: 

a) взносов, вносимых в соответствии со статьей XIII Общих 
положений; 

b) прочих поступлений, включая процентный доход от 
инвестиций; и 

c) взносов целевого назначения, о которых говорится в 
Финансовом положении V. 

IV. Ресурсы 

Финансовое положение 4.1. 

Ресурсы ВПП состоят из: 

a) взносов, вносимых в соответствии со статьей XIII Общих положений; 

b) прочих поступлений, включая процентный доход от инвестиций;  

c) взносов целевого назначения, о которых говорится в Финансовом 
положении V; и 

d) платежей, получаемых за предоставление услуг на основании Финансового 
положения 4.8.  

Финансовое положение 4.6. Директор-исполнитель, в соответствии 
с установленными Советом руководящими принципами и на основе 
консультаций с донором и страной-получателем помощи, может 
санкционировать продажу товаров за наличные, если, по мнению 
Директора-исполнителя, наличные денежные поступления будут в 
большей мере способствовать достижению целей соответствующих 
страновых программ, проектов или мероприятий. Ответственность 
за управление образующимися при этом финансовыми ресурсами 
несет сторона, которой принадлежало право собственности на 
товары к моменту их продажи. За Директором-исполнителем во 
всех случаях сохраняется обязанность контролировать управление 
образовавшимися таким образом ресурсами, требуя проведения 
ревизий или принимая иные меры. В случаях, когда Директор-
исполнитель, руководствуясь интересами того или иного проекта 
или мероприятия, признает целесообразным, чтобы ВПП взяла на 
себя управление образовавшимися финансовыми ресурсами, 
принадлежащими правительству страны-получателя помощи, ВПП 
заключает с этим правительством соглашение об учреждении 
целевого фонда. Ответственность за управление таким целевым 

Финансовое положение 4.6. Директор-исполнитель, в соответствии с 
установленными Советом руководящими принципами и на основе 
консультаций с донором и страной-получателем помощи, может 
санкционировать продажу товаров за наличные, если, по мнению Директора-
исполнителя, наличные денежные поступления будут в большей мере 
способствовать достижению целей соответствующих программ, проектов или 
мероприятий. Ответственность за управление образующимися при этом 
финансовыми ресурсами несет сторона, которой принадлежало право 
собственности на товары к моменту их продажи. За Директором-исполнителем 
во всех случаях сохраняется обязанность контролировать управление 
образовавшимися таким образом ресурсами, требуя проведения ревизий или 
принимая иные меры. В случаях, когда Директор-исполнитель, 
руководствуясь интересами той или иной программы, проекта или 
мероприятия, признает целесообразным, чтобы ВПП взяла на себя управление 
образовавшимися финансовыми ресурсами, принадлежащими правительству 
страны-получателя помощи, ВПП заключает с этим правительством 
соглашение об управлении такими денежными средствами. Ответственность 
за управление указанными денежными средствами распределяется между 
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фондом распределяется между ВПП, донором и правительством 
страны-получателя помощи в соответствии с руководящими 
принципами, сформулированными Советом. 

ВПП, донором и правительством страны-получателя помощи в соответствии с 
руководящими принципами, сформулированными Советом. 

 Финансовое положение 4.8. Директор-исполнитель может утверждать 
осуществление мероприятий по предоставлению услуг. Такие мероприятия 
осуществляются в соответствии с решением Директора-исполнителя на основе 
принципа полного возмещения затрат. 

V. Целевые фонды и специальные счета 

Финансовое положение 5.1. Для конкретных целей, 
соответствующих политике, целям и деятельности ВПП, 
Директором-исполнителем могут учреждаться целевые фонды и 
специальные счета. Директор-исполнитель уведомляет обо всех 
таких целевых фондах и специальных счетах. 

V. Целевые фонды и специальные счета 

Финансовое положение 5.1. Для финансирования затрат по мероприятиям, 
надзор над которыми осуществляется непосредственно штаб-квартирой или 
региональными бюро, Директором-исполнителем, при условии обеспечения 
соответствия целям и политике ВПП, могут учреждаться целевые фонды и 
специальные счета. Директор-исполнитель уведомляет Совет обо всех таких 
целевых фондах и специальных счетах. 

Финансовое положение 5.2. Назначение каждого целевого фонда 
и специального счета, а также установленные для него пределы 
должны быть четко определены, а взносы в них должны делаться 
по принципу полного возмещения затрат. 

Финансовое положение 5.2. Назначение каждого целевого фонда и 
специального счета, а также установленные для него пределы должны быть 
четко определены, а их финансирование должно осуществляться с 
обеспечением полного возмещения затрат, как предписано Директором-
исполнителем.  

VI. Утверждение страновых программ и проектов 

Финансовое положение 6.1. В целях обеспечения преемственности 
при программировании и осуществлении содействия, 
оказываемого ВПП страновым программам и проектам, решения об 
утверждении планов использования ресурсов, а также 
принимаемых обязательств в отношении мероприятий остаются в 
силе в течение всего срока реализации каждой страновой 
программы или проекта. 

VI. Утверждение программ  
Финансовое положение 6.1. В целях обеспечения преемственности при 
программировании и осуществлении содействия, оказываемого ВПП 
программам и проектам, решения об утверждении планов использования 
ресурсов, а также принимаемых обязательств в отношении мероприятий 
остаются в силе в течение всего срока реализации каждой программы. 
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VIII. Страновые программы и проекты  
Финансовое положение 8.1. Утверждение страновой программы, 
проекта или операции, как правило, означает наделение 
Директора-исполнителя полномочиями выделять средства, 
принимать обязательства и расходовать ресурсы для нужд 
страновой программы, проекта или операции, при условии 
подписания соглашения о страновой программе, проекте или 
операции. Однако при необходимости Директор-исполнитель 
может принимать обязательства и расходовать ресурсы уже на 
этапе подготовки проекта, с тем чтобы обеспечить возможность 
полноценных поставок продовольствия по проекту уже в течение 
первых трех месяцев его реализации, не выходя при этом за рамки 
одной четвертой части общих финансовых потребностей данного 
проекта. 

VIII. Программы  
Финансовое положение 8.1. Утверждение программы, как правило, означает 
наделение Директора-исполнителя полномочиями выделять средства, 
принимать обязательства и расходовать ресурсы для нужд программы в 
соответствии со страновым портфельным бюджетом, при условии подписания 
соглашения об оказании содействия. Однако при необходимости Директор-
исполнитель может принимать обязательства и расходовать ресурсы уже на 
этапе подготовки программы, с тем чтобы обеспечить возможность 
полноценных поставок продовольствия по программе уже в течение первых 
трех месяцев его реализации, не выходя при этом за рамки одной четвертой 
части общих финансовых потребностей данного проекта. 

Финансовое положение 10.2. Все взносы для ВПП зачисляются в 
фонд соответствующей категории программ, целевой фонд, Общий 
фонд или на специальный счет, и все расходы покрываются из 
соответствующего фонда. 

Финансовое положение 10.2. Все полученные ВПП ресурсы зачисляются в 
фонд соответствующей категории программ, целевой фонд, Общий фонд или 
на специальный счет, и все расходы покрываются из соответствующего 
фонда. 

Финансовое положение 10.3. Все взносы подразделяются на 
многосторонние, целевые многосторонние и двусторонние. 
Директор-исполнитель может принимать двусторонние взносы 
только при условии, что они предназначены для целей, не 
противоречащих целям и политике, изложенным в Программном 
заявлении ВПП, и совместимы с той помощью, которую ВПП 
оказывает в стране-получателе. Обо всех взносах Директор-
исполнитель докладывает Совету. 

Финансовое положение 10.3. Все взносы подразделяются на многосторонние, 
целевые многосторонние и двусторонние. Директор-исполнитель может 
принимать двусторонние взносы только при условии, что они предназначены 
для целей, не противоречащих целям и политике, изложенным в Программном 
заявлении ВПП. Директор-исполнитель может получать платежи за 
предоставление услуг на основании Финансового положения 4.8. Обо всех 
полученных ресурсах Директор-исполнитель докладывает Совету. 

Финансовое положение 10.4. Для каждого двустороннего взноса, 
принятого согласно Положению 10.3 настоящих Положений, 
Директор-исполнитель учреждает целевой фонд. 

Финансовое положение 10.4. Для каждого двустороннего взноса, принятого 
согласно Положению 10.3 настоящих Положений, имеющего отношения к 
мероприятиям, надзор над которыми осуществляется непосредственно штаб-
квартирой или региональными бюро, Директор-исполнитель учреждает 
целевой фонд. 

Финансовое положение 10.9. Все поступления кроме полученных 
взносов классифицируются как прочие поступления, с 
соблюдением условий Финансового положения 11.3 ниже. 

Финансовое положение 10.9. Все поступления кроме полученных взносов и 
платежей за предоставленные услуги классифицируются как прочие 
поступления, с соблюдением условий Финансового положения 11.3 ниже. 
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Финансовое положение 11.3. Доход от инвестиций зачисляется, 
если это применимо, на соответствующий специальный счет, а во 
всех остальных случаях – в Общий фонд в составе прочих 
поступлений. Проценты, начисленные по средствам доноров, 
переданным под управление ВПП в целях финансирования 
двусторонних услуг, зачисляются на СНР, если донором конкретно 
не указано иное. 

Финансовое положение 11.3. Доход от инвестиций зачисляется, если это 
применимо, на соответствующий специальный счет, а во всех остальных 
случаях – в Общий фонд в составе прочих поступлений. Проценты, 
начисленные по средствам доноров, переданным под управление ВПП через 
целевые фонды для двусторонних взносов, зачисляются на СНР, если донором 
конкретно не указано иное. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III  

1. ВПП привержена установленному Общим положением XIII.2 принципу полного 
возмещения затрат. Общее положение XIII.2 обеспечивает предоставление 
достаточных средств для покрытия всех оперативных затрат и затрат на 
обеспечение, связанных с каждым взносом. Как указано в пункте 61, 
руководство стремится донести до всех доноров и потенциальных доноров 
ценность модели полного возмещения затрат, ставки возмещения косвенных 
затрат на обеспечение (КЗО) и поступлений по линии КЗО, которые 
направляются на финансирование бюджета расходов на вспомогательное 
обслуживание программ и административное обслуживание.  

2. Применяемая ВПП простая и прозрачная модель возмещения затрат 
относительно уникальна для учреждений системы Организации Объединенных 
Наций. В рамках этой системы в настоящее время в отношении 97% получаемых 
взносов применяется единая стандартная ставка возмещения затрат. В 
отношении остальных 3% взносов применяется, как это предусмотрено Общими 
правилами и финансовыми положениями, пониженная ставка возмещения 
косвенных затрат на обеспечение либо освобождение от их возмещения. 

3. В пунктах 68-102 основного текста настоящего документа приводятся девять 
рекомендаций в отношении полного возмещения затрат. С целью определить, 
насколько выполнение указанных рекомендаций может в будущем повлиять на 
поступления по линии КЗО, был проведен анализ чувствительности.  

4. Выполнение шести из девяти рекомендаций предполагает внесение в ранее 
утвержденную политику изменений либо дополнений, которые обеспечили бы 
соответствие такой политики механизму КПД и отражение контекста, в котором 
ВПП ведет свою деятельность. Речь идет о следующих шести рекомендациях: 

i. Рекомендация 1. Продолжить практику применения механизмов создания 
партнерских пар при предоставлении неденежных взносов в соответствии 
с положениями Общего правила XIII.4 f). 

ii. Рекомендация 2. Скорректировать Общее правило XIII.4 f), предусмотрев 
возможность применения механизма создания партнерских пар в 
отношении денежных и неденежных взносов. 

iii. Рекомендация 4. Сохранить порядок освобождения от оплаты КЗО, 
предусмотренный Общим правилом XIII.4 g), дополнив формулировку 
этого правила таким образом, чтобы она отражала категории затрат, 
предусмотренные механизмом КПД, в том числе за счет распространения 
порядка освобождения на более широкую категорию затрат на 
обеспечение в соответствии с временной формулировкой принципа 
полного возмещения затрат, утвержденной второй очередной сессией 
Совета 2017 года. 

iv. Рекомендация 5. Сохранить гибкий подход к установлению ставок ПЗО, 
связанных с согласованными общими услугами, обеспечив, чтобы в таких 
случаях Общие правила и финансовые положения допускали 
возможность применения нескольких различных ставок ПЗО в пределах 
одной страны. 

v. Рекомендация 6. Сохранить порядок, в соответствии с которым доходы от 
предоставления услуг, оказываемых по запросу, учитываются иначе, чем 
поступления от взносов, определение которых содержится в Финансовом 
положении I и на которые указывает Общее правило XIII.4. 

vi. Рекомендация 7. Включить целевые фонды странового уровня в 
страновые портфельные бюджеты, сохранив при этом целевые фонды 
регионального уровня и уровня штаб-квартиры. 
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5. Выполнение остальных рекомендаций (рекомендации 3, 8.a, 8.b и 9) могло бы 
повлиять на будущий уровень поступлений по линии КЗО1. Речь идет о 
следующих рекомендациях:  

i) Рекомендация 3. Расширить действие Общего правила XIII.4 e), 
распространив его на соответствующие неденежные взносы на 
вспомогательное обслуживание программ и административное 
обслуживание или связанную с этим деятельность. 

ii) Рекомендация 8.a. Применять пониженную ставку возмещения КЗО ко 
взносам правительств принимающих стран на осуществление их 
собственных программ с указанием предлагаемой ставки в плане 
управления. 

iii) Рекомендация 8.b. Применять пониженную ставку возмещения КЗО ко 
взносам правительств развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой с указанием предлагаемой ставки в плане управления. 

iv) Рекомендация 9. Скорректировать Общее правило ХІІІ.4 е), предусмотрев 
в нем возможность освобождения от оплаты КЗО по взносам в 
оперативный резерв. 

Анализ чувствительности поступлений по линии КЗО 

6. Анализ чувствительности был предпринят, чтобы оценить потенциальное 
воздействие рекомендаций 3, 8.a, 8.b и 9 на годовой объем поступлений по 
линии КЗО за пяти- и десятилетний периоды. В основу анализа были положены 
следующие допущения: 

a) исходя из динамики взносов за предыдущие десять лет, среднегодовой 
прирост объема взносов был принят равным 3%;  

b) в целях оценки потенциального воздействия среднегодовой прирост 
поступлений по категориям взносов, затрагиваемым каждой из 
рассматриваемых рекомендаций, был принят равным 10%. 

После этого прогнозное воздействие каждой рекомендации на поступления по 
линии КЗО сравнивалось с общим объемом поступлений по линии КЗО. 

7. Анализ по каждой рекомендации проводился руководством отдельно, после чего 
было оценено их кумулятивное воздействие на поступления по линии КЗО. На 
основании результатов описанного ниже анализа руководство заключило, что 
прогнозируемый объем недополученных поступлений по линии КЗО будет 
пренебрежимо мал. Важно, что рассматриваемые рекомендации могут не только 
оказать воздействие финансового характера, но также способствовать 
мобилизации дополнительных ресурсов, расширению донорской базы, 
укреплению партнерских связей, повышению уровня прозрачности и 
укреплению национального формата. Кроме того, руководство полагает, что 
ограниченные – менее 3% общей суммы взносов – исключения в части ставки 
возмещения КЗО не скажутся на гибких, многосторонних взносах.  

8. Следует отметить, что руководство пристально следит за ходом дискуссий по 
вопросу возмещения затрат – в контексте реформы Организации Объединенных 
Наций этот вопрос обсуждают Программа развития Организации Объединенных 
Наций, Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения, 
Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин и Детский фонд 
Организации Объединенных Наций. Секретариат будет информировать Совет о 
ходе этих дискуссий. Пока же, в духе Комплексного плана действий, 
Секретариат, пользуясь случаем, стремится упростить политику ВПП в части 

                                           
1 Рекомендация 8 включает рекомендации 8a и 8b. 
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полного возмещения затрат с учетом изменений и дополнений, которые 
необходимо внести в Общие правила и положения для перехода на механизм 
КПД, чтобы обеспечить соответствие Общих правил и положений указанному 
механизму и контексту деятельности Программы. 

Обзор возможного воздействия на поступления по линии КЗО 

9. За последние десять лет среднегодовой прирост объема взносов, полученных 
ВПП, составил около 3%. Допустим, эта тенденция сохранится. Тогда, как 
показано на рис. A.III.1, если в 2017 году – последний год, по которому 
доступны полные данные – прогнозируемый объем поступлений по линии КЗО 
составил 372,5 млн долл. США (уровень, принятый в качестве допущения 
для 2017 года)2, то через пять лет он достигнет 419,3 млн долл. США, а через 
десять – 486,1 млн долл. США. Данный прогноз послужил базой для оценки 
потенциального воздействия на поступления по линии КЗО 
рекомендаций 3, 8.a, 8.b и 9.  

Рис. A.III.1. Общий объем поступлений по линии КЗО при ежегодном 
трехпроцентном приросте, млн долл. США 

 

Анализ воздействия рекомендации 3 – Расширить действие Общего 
правила XIII.4 e), распространив его на соответствующие неденежные взносы 
на вспомогательное обслуживание программ и административное обслуживание 
или связанную с этим деятельность. 

10. Общее правило XIII.4 e) позволяет освобождать от возмещения КЗО денежные 
взносы в бюджет расходов на вспомогательное обслуживание программ и 
административное обслуживание (ОПА) или связанную с ОПА деятельность: этот 
бюджет формируется в основном за счет поступлений по линии КЗО, и любое 
начисление на такие взносы сумм на покрытие КЗО представляло бы собой 
двойное начисление. Рассматриваемая рекомендация предполагает 
распространение указанного Общего правила на соответствующие неденежные 
взносы в бюджет ОПА либо на ведение связанной с ОПА деятельности. К таким 
неденежным вкладам относятся предоставление консультационных услуг 
(например, когда фирма-консультант оказывает услуги ВПП), рабочих 
помещений (когда распорядитель недвижимости предоставляет рабочие 
помещения) и бесплатное размещение рекламы (например, на рекламных 
щитах). Согласно действующей политике, Секретариат обязан начислять на 
такие взносы суммы возмещения КЗО по стандартной ставке, что может 
негативно сказаться на готовности доноров предоставлять подобного рода 
взносы.  

                                           
2 В целях проведения анализа фактический уровень поступлений по линии КЗО за 2017 год – большей 
частью рассчитанный по семипроцентной ставке возмещения КЗО – был снижен до значения, которое, по 
мнению Секретариата, было бы получено, если бы ставка возмещения КЗО в указанном году составляла 
6,5%. 



WFP/EB.2/2018/5-A/1 50 

 

11. За период 2012–2016 годов среднегодовой объем полученных ВПП неденежных 
взносов достигал 6 млн долл. США. В пунктах 77–80 основной части документа 
приводится дополнительная информация в отношении предлагаемой 
рекомендации 3 и ожидаемого от ее выполнения повышения эффективности. 

12. На рис. A.III.2 показаны объемы поступлений по линии КЗО, которые, как 
ожидается, будут недополучены вследствие выполнения рекомендации 3.  

Рис. A.III.2. Неденежные взносы в бюджет расходов на вспомогательное 
обслуживание программ и административное обслуживание или связанную с 

этим деятельность при ежегодном десятипроцентном приросте, 
млн долл. США 

 

13. В текущем году, если бы взносы такого вида были освобождены от возмещения 
КЗО, объем недополученных поступлений по линии КЗО составил бы 
400 000 долл. США. Если допустить, что годовой прирост неденежных взносов 
такого вида в бюджет расходов на ОПА или на связанную с ОПА деятельность 
составит 10%, через десять лет расчетный годовой объем недополученных 
поступлений по линии КЗО достигнет 1 млн долл. США. Эта сумма составит 
около 0,2% общего расчетного объема поступлений по линии КЗО. 

Анализ воздействия рекомендации 8.a – Применять пониженную ставку 
возмещения КЗО ко взносам правительств принимающих стран на 
осуществление их собственных программ с указанием предлагаемой ставки в 
плане управления. 

14. С интеграцией целевых фондов странового уровня в страновые портфельные 
бюджеты средства на осуществление мероприятий, полностью финансируемых 
за счет взносов правительств принимающих стран, которые раньше 
направлялись в целевые фонды и не учитывались в рамках программы работы 
ВПП, будут отражаться в ССП, ВССП и ПВССП. 

15. В этом контексте рассматриваемая рекомендация предполагает и далее 
проводить начисления на взносы правительств принимающих стран на 
осуществление их собственных программ по пониженной ставке, поскольку от 
штаб-квартиры ВПП требуется меньший объем содействия в плане управления и 
осуществления подобных программ. В пунктах  
88–93 основной части документа приводится дополнительная информация в 
отношении предлагаемой рекомендации 8.a и потенциального воздействия ее 
выполнения в плане наращивания помощи со стороны правительств 
принимающих стран и укрепления национального формата. 

16. При проведении анализа чувствительности в отношении рекомендации 8.a 
руководство приняло пониженную ставку возмещения КЗО в размере 4%. Такая 
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пониженная ставка не должна применяться к взносам, предполагающим 
создание партнерских пар. 

17. За период 2011–2016 годов общий объем полученных ВПП взносов 
правительств принимающих стран на поддержку их собственных программ 
составил около 1 млрд долл. США. Анализ взносов правительств принимающих 
стран на поддержку их собственных программ за указанный период (без учета 
взносов с образованием партнерских пар и параллельных взносов правительств 
наличными, по которым правительства принимающих стран не обеспечивают 
поступлений по линии КЗО) показал, что при применении к ним пониженной 
четырехпроцентной ставки возмещения КЗО ежегодно оставались бы 
невозмещенными КЗО в размере около 1 млн долл. США3. В перспективе, при 
допущении, что ежегодно объем таких взносов будет увеличиваться на 10%, на 
десятый год расчетная сумма невозмещенных КЗО составила бы 
2,7 млн долл. США, что равнялось бы 0,5% прогнозируемого общего объема 
поступлений по линии КЗО. При этом на десятый год поступления по линии КЗО 
от таких взносов составили бы около 4,6 млн долл. США, то есть годовой объем 
чистых поступлений по линии КЗО равнялся бы 1,9 млн долл. США. 

18. На рис. A.III.3 показаны расчетные объемы недополученных за пять и десять 
лет поступлений по линии КЗО вследствие выполнения рекомендации 8.a, то 
есть при применении ко взносам правительств принимающих стран на 
осуществление их собственных программ пониженной четырехпроцентной 
ставки возмещения КЗО. 

Рис. A.III.3. Взносы правительств принимающих стран на осуществление их 
собственных программ при ежегодном десятипроцентном приросте, 

млн долл. США 

 

Анализ воздействия рекомендации 8.b – Применять пониженную ставку 
возмещения КЗО ко взносам правительств развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой с указанием предлагаемой ставки в плане управления. 

19. С целью стимуляции дополнительных взносов, расширения базы доноров, 
создания и укрепления партнерских связей руководство представляет 
рекомендацию 8.b, предполагающую применение пониженной ставки 
возмещения КЗО по взносам правительств развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. В пунктах  

                                           
3 Недополученные поступления по линии КЗО рассчитывались как разность между объемом 
фактически полученных поступлений и объемом поступлений, рассчитанным по пониженной 
ставке возмещения (4%). 
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94–100 основной части документа приводится дополнительная информация в 
отношении предлагаемой рекомендации 8.b. 

20. При проведении анализа чувствительности в отношении потенциального 
воздействия рекомендации 8.b руководство приняло пониженную ставку 
возмещения КЗО в размере 4%. Такая пониженная ставка не должна 
применяться к взносам, предполагающим создание партнерских пар.  

21. Если бы четырехпроцентная ставка возмещения КЗО применялась в этом году, 
объем недополученных ВПП поступлений по линии КЗО с учетом текущего 
уровня взносов данной категории составил бы 50 000 долл. США. При 
допущении, что ежегодно объем таких взносов будет увеличиваться на 10%, на 
десятый год расчетная сумма невозмещенных КЗО составила бы 
100 000 долл. США, что равнялось бы 0,02% прогнозируемого общего объема 
поступлений по линии КЗО. При этом объем поступлений по линии КЗО за счет 
увеличения объема взносов также составил бы около 100 000 долл. США. 

22. На рис. A.III.4 показан прогнозируемый годовой объем поступлений по линии 
КЗО, недополученных вследствие выполнения рекомендации 8.b, которая 
предполагает применение пониженной ставки возмещения КЗО в размере 4%.  

Рис. A.III.4. Взносы правительств развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой при ежегодном десятипроцентном приросте, млн долл. США 

 

Рекомендация 9 – Скорректировать Общее правило ХІІІ.4 е), предусмотрев в 
нем возможность освобождения от оплаты КЗО по взносам в оперативный 
резерв. 

23. До сих пор ВПП не получала взносов в оперативный резерв. Ввиду этого, чтобы 
оценить потенциальное будущее воздействие этих взносов на уровень 
поступлений по линии КЗО, при проведении анализа было сделано допущение, 
что за пять лет объем таких взносов составит 5 млн долл. США, а за десять лет – 
10 млн долл. США.  

24. Как показано на рис. A.III.5, к десятому году расчетный годовой объем 
невозмещенных КЗО составил бы около 0,7 млн долл. США.  
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Рис. A.III.5. Взносы в оперативный резерв при ежегодном десятипроцентном 
приросте, млн долл. США 

 

25. В пунктах 101 и 102 основной части документа приводится дополнительная 
информация в отношении предлагаемой рекомендации 9 и ожидаемой величины 
финансового рычага в расчете на один доллар США донорских взносов в 
оперативный резерв. Руководство надеется, что в ближайшем будущем будет 
проведен более широкий обзор подхода ВПП к вопросам предварительного 
финансирования и его потенциального воздействия.  

Суммарное потенциальное воздействие на поступления по линии КЗО 

26. Рис. A.III.6 позволяет оценить суммарное воздействие выполнения всех четырех 
рекомендаций на поступления по линии КЗО при ежегодном десятипроцентном 
приросте объема взносов каждой соответствующей категории. 

Рис. A.III.6. Суммарное воздействие четырех рекомендаций при ежегодном 
десятипроцентном приросте, млн долл. США 

 
27. Исходя из результатов анализа, руководство оценивает расчетный объем 

недополученных за десятилетний период поступлений по линии КЗО 
в 4,5 млн долл. США, что составляет менее 1% расчетного общего объема 
поступлений по линии КЗО за тот же период. В то же время при указанных выше 
допущениях, согласно результатам анализа, полный объем поступлений по 
линии КЗО в результате выполнения рассматриваемых рекомендаций составит 
4,7 млн долл. США, что покроет недополучение поступлений по линии КЗО в 
размере около 4,5 млн долл. США. 
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Сокращения, используемые в документе 

ОМР общеорганизационная матрица результатов 

ССП страновой стратегический план 

ПЗО прямые затраты на обеспечение  

ФСНД фонд софинансирования новых доноров 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций 

МПК Межучрежденческий постоянный комитет 

ВССП временный страновой стратегический план 

СНР счет для мероприятий по немедленному реагированию 

КПД Комплексный план действий 

КЗО косвенные затраты на обеспечение 

ОПА вспомогательное обслуживание программ и административное 
обслуживание (бюджет) 

РРУ расположенные в Риме учреждения 

ЦУР цель в области устойчивого развития 

ПВССП переходный временный страновой стратегический план 

РПООНПР Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
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