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РЕЗЮМЕ 
 
 ВПП финансируется исключительно за счет добровольных взносов, которые 

используются для оказания своевременной помощи нуждающимся в ней людям. 
Сроки получения финансирования имеют решающее значение для обеспечения ВПП 
возможности максимально оперативно оказывать помощь представителям уязвимых 
категорий населения, многие из которых – женщины и дети. Но бывают ситуации, 
когда на момент появления у нуждающихся потребности в помощи взносы на 
реализацию конкретных мероприятий еще не подтверждены донорами. В таких 
случаях ВПП использует механизмы авансового финансирования, которые позволяют 
страновым представительствам действовать незамедлительно по получении средств 
Организации, подлежащих погашению после поступления взносов. 

 В докладе описано использование механизмов авансового финансирования ВПП в 
2020 году, в том числе выделение средств на реализацию программ за счет 
внутреннего кредитования проектов (включая механизм авансового 
макрофинансирования), ассигнования со счета оперативного реагирования ВПП, 
авансовое финансирование общеорганизационных услуг и закупки продовольствия 
до поступления запросов от страновых представительств через Глобальный фонд 
управления товарными ресурсами (ГФУТР). 

 Кроме того, в докладе представлен запрос о повышении максимального объема 
Глобального фонда управления товарными ресурсами для утверждения 
Исполнительным советом. 

 
 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
 
 Финансовому комитету предлагается рассмотреть документ "Доклад об 

использовании механизмов авансового финансирования ВПП (1 января – 31 декабря 
2020 года)" и рекомендовать Исполнительному совету утвердить его. 

 
Проект решения 

 
 В соответствии со статьей XIV Общих положений ВПП, Финансовый комитет 

ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП утвердить проект решения, 
представленного в документе "Доклад об использовании механизмов авансового 
финансирования ВПП (1 января – 31 декабря 2020 года)". 
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WFP/EB.A/2021/6-B/1 

Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы 

Для рассмотрения 

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

Доклад об использовании механизмов авансового 
финансирования ВПП (1 января – 31 декабря 2020 года) 

 

Проект решения* 
Исполнительный совет принимает к сведению доклад об использовании механизмов 
авансового финансирования ВПП в период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
(WFP/EB.A/2021/6-B/1) и утверждает увеличение максимального объема Глобального фонда 
управления товарными ресурсами с 560 млн долл. США до 660 млн долл. США. 

 

Введение 
1. ВПП финансируется исключительно за счет добровольных взносов, которые 

используются для оказания своевременной помощи нуждающимся в ней людям. 
Сроки получения финансирования имеют решающее значение для обеспечения ВПП 
возможности максимально оперативно оказывать помощь представителям уязвимых 
категорий населения, многие из которых – женщины и дети. Но бывают ситуации, 
когда на момент появления у нуждающихся людей потребности в помощи взносы на 
реализацию конкретных мероприятий еще не подтверждены донорами. В таких 
ситуациях ВПП использует механизмы авансового финансирования, которые 
позволяют страновым представительствам действовать незамедлительно по 
получении средств Организации, подлежащих погашению после поступления 
взносов. 

 

* Это проект решения. С окончательным текстом решения, принятым Исполнительным советом, можно 
ознакомиться в документе "Решения и рекомендации", который будет выпущен в конце сессии. 

https://executiveboard.wfp.org/
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2. В настоящем докладе описано использование механизмов авансового 
финансирования ВПП в 2020 году, в том числе выделение средств на реализацию 
программ за счет внутреннего кредитования проектов (включая механизм авансового 
макрофинансирования), ассигнования со счета оперативного реагирования ВПП, 
авансовое финансирование общеорганизационных услуг и закупки продовольствия 
до поступления запросов от страновых представительств через Глобальный фонд 
управления товарными ресурсами (ГФУТР). 

Авансовое финансирование в целях выделения средств на реализацию программ 

3. В 2020 году ВПП продолжила использование следующих трех механизмов авансового 
финансирования программ и предоставления им полномочий на расходование 
средств: 

i) Внутреннее кредитование проектов (ВКП).1 Этот механизм дает программе 
полномочия на расходование средств до подтверждения взноса в пользу этой 
программы, а обеспечением по такому авансу служит прогнозируемый взнос. 
Максимальный размер выделяемых средств в рамках этого механизма 
составляет 570 млн долл. США, а "подушкой безопасности" на случай, если 
взнос, который предполагается использовать в качестве обеспечения, не 
поступит, служит оперативный резерв механизма в размере 95,2 млн долл. США, 
который используется в соотношении 6:1. 

ii) Механизм авансового макрофинансирования (АМФ). Этот механизм, впервые 
опробованный в 2016 году, является разновидностью ВКП, поэтому 
максимальный размер выделяемых средств в рамках этого механизма, как и в 
ВКП, составляет 570 млн долл. США. Полномочия на расходование средств в 
рамках АМФ определяются на основе достоверных прогнозов общего 
финансирования, а не размера конкретного прогнозируемого взноса, который 
служит обеспечением для аванса. 

iii) Счет оперативного реагирования (СОР). СОР позволяет ВПП оперативно 
оказывать помощь в ситуациях, сопряженных с угрозой для жизни людей, в 
отсутствие прогнозируемых взносов. В соответствии с решением 
Исполнительного совета целевой уровень этого финансового резерва 
установлен в размере 200 млн долл. США2 в каждый финансовый период. 
Средства перечисляются непосредственно из резерва СОР, который может 
изменяться за счет взносов доноров в этот резерв или за счет погашения 
ассигнований СОР, выделенных на программы (после подтверждения взноса, 
позволяющего погасить средства, выделенные на реализацию 
соответствующей программы). 

4. На рисунке 1 показан порядок принятия решения о задействуемом механизме 
финансирования (ВКП или СОР). 

  

 
1 Внутреннее кредитование проектов является единственным компонентом Фонда финансирования оборотного 
капитала ВПП. 
2 WFP/EB.2/2014/5-A/1, пункты 9–11 
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Рисунок 1. Порядок принятия решений о задействуемом механизме 
внутреннего кредитования проектов или счета оперативного реагирования  

 

 

Использование механизма внутреннего кредитования проектов в 2020 году 

5. ВКП используется для предоставления программам авансового финансирования, 
когда прогнозируется поступление взносов и нет никаких ограничений на их 
использование в качестве обеспечения аванса. Такая форма авансового 
финансирования действует с 2004 года. В таблице 1 указаны количество и сумма 
авансов, полученных за этот период. Общая сумма авансов, выданных в 2020 году, 
составила 1,436 млрд (см. Приложение I), что на 11% меньше, чем в 2019 году. Авансы 
в рамках ВКП были выделены на 57 страновых стратегических планов (ССП), что 
обеспечило страновым представительствам доступ к средствам в среднем за 54 дня до 
подтверждения взносов. 

Отражает ли запрос 
потребность, 

связанную с угрозой 
для жизни?

Предусмотрен ли ССП конкретный прогнозируемый взнос 
в качестве обеспечения? 

Счет оперативного 
реагирования (СОР)

Внутреннее кредитование проектов (ВКП)
570 млн долл. США

Является ли ассигнование с СОР ссудой?

Получен ли впоследствии в рамках погашения отвечающий критериям взнос?

Сумма погашена,
средства 

Преобразование 
в ссуду

Баланс СОР Оперативный резера (95.2 млн долл. США)

Процесс 
обработки запроса

о помощи

Механизм
оказания 
помощи

Погашение

"Подушка 
безопасности"

1

2

4

Да Нет

ДаНет

Есть ли для запроса
достоверные прогнозы 
по погашению ? (АМФ)

Да

Нет
3

5

Нет

НетДа
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ТАБЛИЦА 1. ВНУТРЕННЕЕ КРЕДИТОВАНИЕ ПРОЕКТОВ, 2004–2020 ГОДЫ 

Год Количество авансов Сумма авансирования 
(млн долл. США) 

Средний размер аванса 
(млн долл. США) 

2004 год 5 27,1 5,4 

2005 год 10 154,5 15,5 

2006 год 4 36,8 9,2 

2007 год 21 157,3 7,5 

2008 год 58 324,6 5,6 

2009 год 35 227,1 6,5 

2010 год 62 427,3 6,9 

2011 год 64 439,1 6,9 

2012 год 120 636,1 5,3 

2013 год 132 675,2 5,1 

2014 год 161 1 092,8 6,8 

2015 год 157 777,5 5,0 

2016 год 179 1 072,4 6,0 

2017 год 176 1 277,7 7,3 

2018 год 148 1 248,5 8,4 

2019 год 268 1 616,4 6,0 

2020 год 347 1 436,4 5,0 

Всего 1 947 11 626,8 6,0 

 

6. Самые значительные суммы в 2020 году были авансированы на нужды проводимых 
ВПП операций в Сирийской Арабской Республике (188,4 млн долл. США), Эфиопии 
(139,2 млн долл. США), Южном Судане (132,8 млн долл. США) и Ливане 
(79,4 млн долл. США), а также на глобальные меры реагирования в связи с 
чрезвычайной ситуацией, вызванной пандемией COVID-19 (75,3 млн долл. США). На 
эти пять крупнейших операций было выделено 50 авансов, объем которых составил 
43,7% от общей суммы авансов, выданных в рамках ВКП в 2020 году. 
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Сирийская Арабская Республика 

Обширные районы территории Сирии вернулись под контроль правительства, но ситуация с 
продовольственной безопасностью пока улучшилась лишь незначительно, что обусловлено 
устойчивым отсутствием гражданской безопасности и перемещением населения на северо-
западе и северо-востоке страны; последствиями кризиса в южных, центральных и западных 
районах; высокими ценами на продовольствие; обесценением валюты; односторонними 
принудительными мерами; и потрясениями, связанными с состоянием сельскохозяйственного 
сектора. Сохраняется серьезная опасность для жизни и благополучия миллионов женщин, 
мужчин и детей всех возрастов: так, последние столкновения в северо-западных районах 
страны привели уже ко второй или третьей волне перемещений.  

Принят временный страновой стратегический план, который предусматривает оказание 
жизненно важной продовольственной помощи наиболее уязвимым группам населения. ВПП 
намерена постепенно перейти к деятельности, ориентированной на обеспечение средств к 
существованию для мужчин и женщин, и продолжит вести дополнительную деятельность в 
области образования и питания. 

ВКП сыграл решающую роль в удовлетворении существенного объема гуманитарных 
потребностей Сирийской Арабской Республики: в период с марта по ноябрь 2020 года в рамках 
этого механизма было предоставлено восемь авансов (в среднем по 24 млн долл. США каждый, 
при этом наиболее значительная сумма составила 84 млн долл. США). Это дало ВПП 
возможность своевременно оказывать помощь бенефициарам и сократить перебои с 
поставками. Общая сумма выплат составила 188,4 млн долл. США, из них 132 млн долл. США 
было погашено с использованием в качестве обеспечения взноса Германии. Благодаря этой 
помощи страновое представительство в Сирийской Арабской Республике приступало к 
оказанию помощи в среднем за 41 день до подтверждения взносов. 

 
Эфиопия 

Согласно пересмотренному Плану ООН по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению 
стойкости к стихийным бедствиям для Эфиопии, в лечении от умеренной степени острой 
недостаточности питания будут нуждаться 1,9 млн женщин и детей. Эфиопия никогда не 
закрывала границы для жителей региона, спасающихся от конфликтов; в стране размещены 
около 905 000 беженцев из Эритреи, Кении, Сомали, Южного Судана и Судана, которые 
преимущественно проживают в 26 лагерях на территории Эфиопии. ВПП оказывает 
ежемесячную продовольственную и денежную помощь примерно 700 000 беженцев, которые 
не имеют доступа к земле и возможностей заниматься производительным трудом. 

В течение 2020 года на реализацию ССП Эфиопии было выделено 15 авансов по линии ВКП в 
среднем по 9,9 млн долл. США каждый (самый крупный – на 29,7 млн долл. США) на общую 
сумму 139,2 млн долл. США. (При выделении авансов на сумму 133,7 млн долларов США в 
качестве обеспечения использовался взнос Соединенных Штатов Америки). Авансированные 
средства были использованы для удовлетворения потребностей уязвимых групп населения, 
живущих в условиях отсутствия продовольственной безопасности, пострадавших от засух, 
наводнений или обусловленных конфликтами перемещений, которым для удовлетворения их 
основных потребностей в продовольствии была необходима необусловленная помощь в 
денежной форме и в натуральной форме (продовольствие), включая людей с инвалидностью 
и представителей других особо уязвимых категорий населения, которым необходим равный 
доступ к помощи. Благодаря этим ассигнованиям страновому представительству в Эфиопии 
удавалось приступить к оказанию помощи в среднем за 20 дней до подтверждения взносов. 

 
Глобальные меры реагирования в связи с COVID-19 

Общеорганизационный целевой фонд ВПП по COVID-19 был учрежден со следующими целями: 
создание восьми специальных международных и региональных участков оперативного 
размещения, где гуманитарные структуры могли бы получать и временно хранить важнейшие 
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материалы для медицинской и чрезвычайной помощи до их перевозки воздушным или 
морским транспортом в пункты назначения; предоставление авиатранспортных услуг с 
помощью пяти специальных пассажирских самолетов для оперативного и безопасного 
размещения гуманитарного персонала; и обеспечение здоровья и благополучия всего 
гуманитарного персонала путем содержания в семи стратегических точках мира 
специализированных резервных самолетов для медицинской эвакуации. 

ВКП сыграл решающую роль в оперативной мобилизации этих ресурсов в рамках 
реагирования на охватившую весь мир пандемию; период с апреля по май 2020 года в рамках 
этого механизма было выделено 75,3 млн долл. США с использованием в качестве 
обеспечения прямых взносов Канады, Дании, Германии, Норвегии и Великобритании. 
Использование ВКП для финансирования глобальных мер реагирования в связи с COVID-19 
позволило начать мероприятия за девять дней до подтверждения первого взноса. 

  

Использование механизма авансового макрофинансирования в 2020 году 

7. АМФ является одним из вариантов ВКП, но размер выделяемого аванса 
рассчитывается на основе общего прогнозируемого объема финансирования, а не 
размера конкретного взноса. Этот прогноз, в свою очередь, основывается на 
детальной оценке вероятных намерений в отношении финансирования со стороны 
доноров и анализе последних тенденций поступления ресурсов на соответствующую 
программу. Цель АМФ заключается в повышении предсказуемости объема ресурсов, 
что способствует более эффективному оказанию помощи. Из доступных для ВКП 
570 млн долл. США на механизм АМФ может ежегодно использоваться не более 
200 млн долл. США3. 

8. В таблице 2 показано, какие страновые представительства воспользовались в 
2020 году авансами по линии АМФ, а также как эти авансы используются по состоянию 
на апрель 2021 года, когда уже погашены 96% авансов, выданных в рамках этого 
механизма. 

ТАБЛИЦА 2. ПЛАН НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И МЕХАНИЗМ 
АМФ, 2020 ГОД (млн долл. США) 

Получатель  План на основе 
оценки 

потребностей 

План 
осуществления 

Выдано по 
линии АМФ 

Погашено по 
линии АМФ 

Сомали 689,96 473,55  58,7 58,7 

Йемен 2 527,24 1 504,79   25,0 25,0 

Южный Судан 931,25 695,95 15,0 15,0 

Зимбабве 299,31 217,50 8,0  3,9 

Всего   106,7 102,6 

 

9. Для Сомали характерны периодические конфликты, политическая нестабильность, 
экологические и экономические потрясения, которые могут начинаться внезапно или 
постепенно; поэтому население страны страдает от голода и неполноценного 
питания. Ассигнования по линии АМФ помогли удовлетворить насущные потребности 
в части борьбы с голодом и обеспечения питания до получения письма США о 
намерении выделить 75 млн долл. США.  

 
3 WFP/EB.2/2015/5-C/1 
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10. Финансирование с помощью этого механизма деятельности в Сомали и Йемене 
помогло спасти жизни людей и удовлетворить неотложные потребности 
бенефициаров в отсутствии голода и обеспечении питания. Поскольку преимущества 
АМФ сейчас широко признаны, прилагаются усилия по ослаблению ограничений в 
отношении целевой привязки взносов, которые иногда поступают для 
финансирования конкретных мероприятий, что затрудняет для страновых 
представительств погашение авансов АМФ, выделенных на другие виды 
деятельности. В 2020 году ассигнования по линии АМФ составили менее 10% от 
общего объема ассигнований в рамках ВКП; это стало следствием проблем, связанных 
с условиями предоставления взносов, которые иногда делают невозможным 
использование взносов для погашения ассигнований в рамках АМФ и, таким образом, 
ограничивают возможность использования этого механизма авансового 
финансирования для осуществления операций. 

11. В целях повышения гибкости и эффективности своей работы ВПП обсуждает с 
донорами возможные варианты, позволяющие обеспечить максимальную гибкость 
финансирования (например, возможность использования прогнозируемых взносов в 
качестве обеспечения для авансового финансирования) с соблюдением действующих 
административных и правовых ограничений доноров. В целях поиска 
дополнительных возможностей для повышения гибкости выплаты взносов эти 
обсуждения будут продолжены в 2021 году. 

Использование Счета оперативного реагирования в 2020 году 

12. СОР был создан в декабре 1991 года в целях обеспечения возможности 
финансирования экстренных мер на случай перебоев с оказанием помощи в 
условиях, сопряженных с угрозой для жизни людей. Для получения ассигнований с 
СОР обеспечение в виде конкретного прогнозируемого взноса не требуется: 
полученные таким образом средства погашаются за счет отвечающих критериям 
подтвержденных взносов на проведение соответствующей операции. Если в 
страновое представительство не поступает ни одного взноса, который можно было бы 
использовать для погашения уже израсходованных средств СОР, то по согласованию 
с Комитетом по распределению стратегических ресурсов эти средства могут быть 
преобразованы в субсидию.  

13. В 2020 году объем поступлений на СОР составил 102,2 млн долл. США (см. 
Приложение II). Как показано в таблице 3 ниже, общая сумма возвращенных авансов 
за год составила 82,5 млн долл. США. 

 

ТАБЛИЦА 3. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ В 2011–
2020 ГОДАХ (в млн долл. США) 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Новые взносы 38,1 56,2 52,1 53,1 107,3 47,6 61,9 96,7 45,7 102,2  

Целевые взносы 38,1 56,2 52,1 53,1 50,2 33,9 33,2 29,6 22,6 24,7  

Многосторонние 
взносы 

 -   -   -   -   -  13,7 13,7 23,1 23,1 25,0  

Счет 
выравнивания 
бюджета расходов 
на поддержку 
программ и 

 -   -   -   -   50,0   -  15,0 44,0 - 52,5  
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административных 
расходов 

Другие категории  -   -   -   -  7,1 -  - - -   

Ассигнования 161,9 126,1 165,3 182 164,2 215,2 154,2 144,2 161,0 188,6  

Возвращенные 
авансы 

104,4 82,4 88,6 132,6 95,3 125,2 114,5 68,3 150,0 82,5 

 

14. Общая сумма ассигнований по линии СОР в 2020 году составила 188,6 млн долл. США 
(см. Приложение III); средства были выделены на 49 ССП. В рамках полномочий, 
делегированных директорам страновых и региональных представительств и 
Директору по чрезвычайным операциям, 33,5 млн долл. США было выделено на 
финансирование мер экстренного реагирования, в частности, мер реагирования в 
связи с сезоном ураганов 2020 года в прибрежных странах Карибского сообщества и 
беспрецедентными наводнениями в Буркина-Фасо. Еще 4,5 млн долл. США были 
выделены на мероприятия по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и 
укреплению потенциала ВПП по реагированию на разворачивающиеся 
гуманитарные кризисы, особенно в Южной Африке и в Карибском бассейне. 

15. Наибольший объем средств с СОР в 2020 году был выделен на ССП в Йемене 
(32 млн долл. США), Мозамбике (14 млн долл. США), Ливане (13,5 млн долл. США) и 
Буркина-Фасо (12,6 млн долл. США). Кроме того, значительные суммы были выделены 
на ССП на Мадагаскаре (11 млн долл. США), в Южном Судане (10 млн долл. США), 
Зимбабве (10 млн долл. США) и Государстве Палестина (9,6 млн долл. США). 
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16. На конец 2020 года остаток средств на СОР составил 75,46 млн долл. США, тогда как в 
конце 2019 года он составлял 81,5 млн долл. США. Общая сумма непогашенных 
авансов составила 229,75 млн долл. США, а 4,5 млн долл. США были преобразованы в 
субсидии. 

Йемен 

Беспрецедентный кризис в Йемене провоцируется структурными факторами уязвимости, 
конфликтами, экономическими проблемами, ограничениями доступа и вспышками 
заболеваний. Несмотря на масштабную гуманитарную поддержку, положение в области 
продовольственной безопасности продолжает ухудшаться. По данным Комплексной 
классификации стадий продовольственной безопасности (ККС), 20,1 млн чел. жили бы в 
условиях отсутствия продовольственной безопасности, если бы не получали гуманитарную 
продовольственную помощь, при этом 9,6 млн чел. признаются находящимися на стадии, 
обозначенной как чрезвычайная ситуация, а 238 000 – на пятой стадии по ККС (катастрофа).  

В первой половине 2020 года обязательства доноров по выделению средств на ССП 
сократились; ситуация оставалась неизменной на момент проведения конференции по 
объявлению взносов в пользу Йемена в июне 2020 года, где были приняты лишь 
ограниченные обязательства. На фоне сложившегося положения с финансированием ВПП 
была вынуждена сократить продовольственную помощь на срок с апреля 2020 года до 
конца года.  

Ассигнования с СОР позволили продолжить оказание помощи в сокращенном объеме на 
севере страны и в полном объеме в районах, находящихся под властью международно 
признанного правительства Йемена, а также предотвратить ожидаемые перебои с 
поставками для мероприятий в области питания и закупить продовольствие из внутренних 
источников через Глобальный фонд управления товарными ресурсами (ГФУТР) в целях 
устранения пробелов в общем распределении продовольствия в августе и сентябре 
2020 года. Ассигнования со счета оперативного реагирования для Йемена в 2020 году 
составили в общей сложности 32 млн долл. США; предоставление авансового 
финансирования и задействование ГФУТР позволили представительству ВПП в Йемене 
приобрести продовольствие уже через 12 дней после поступления средств. 

 
Мозамбик 

Серьезные социально-экономические проблемы и увеличение количества и 
интенсивности нападений со стороны негосударственных вооруженных группировок 
постоянно ухудшают гуманитарную ситуацию в провинции Кабу-Делгаду. Сложившаяся 
ситуация привела к перемещению свыше 310 000 человек; многие из них нашли убежище 
в соседних провинциях Нампула и Ньяса. 

В связи с ухудшением положения в области продовольственной безопасности в Мозамбике 
ВПП расширила масштабы своей деятельности в стране, распространив свои мероприятия 
на внутренне перемещенных лиц в Нампуле, и оказала поддержку Национальному 
институту по управлению в условиях стихийных бедствий, предоставив гуманитарную 
помощь внутренне перемещенным лицам в Ньясе. Несмотря на ощутимые трудности, с 
которыми ВПП сталкивается в своей оперативной деятельности, она планирует охватить 
всех нуждающихся (310 000 человек).  

Аванс с СОР в размере 14 млн долл. США позволил ВПП закупить различные товары для 
оказания жизненно важной продовольственной помощи внутренне перемещенным лицам.  
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Авансовое финансирование общеорганизационных услуг 
17. Фонд финансирования капиталовложений обеспечивает стартовое финансирование 

инвестиционных проектов, обеспечивающих конкретную экономическую выгоду и 
повышение эффективности. Размер ассигнований через Фонд в 2020 году составил 
27 млн долл. США, например были выделены следующие суммы: 4,1 млн долл. США на 
частные партнерства и специальный счет для сбора индивидуальных пожертвований, 
5 млн долл. США на биометрическую регистрацию и мероприятия, связанные с 
платформой управления цифровой информацией о бенефициарах и переводами ВПП 
(SCOPE) в Южном Судане (в рамках утвержденного проекта на сумму 
14,2 млн долл. СЩА), и 5 млн долл. США – в пользу Группы по вопросам глобального 
парка транспортных средств, на расширение парка грузовых автомобилей в Эфиопии. 

18. Заем на частные партнерства и сбор пожертвований будет погашен за счет 
нераспределенного дохода на специальном счете индивидуальных пожертвований в 
течение пяти лет с 2026 по 2030 год; погасить кредит на биометрическую регистрацию 
и деятельность, связанную с SCOPE в Южном Судане, ожидается к концу 2021 года; 
заем на нужды Группы по вопросам глобального парка транспортных средств 
предполагается погасить к 2024 году. 

Авансовое финансирование закупок продовольствия до поступления 
запросов от проектов  
19. ГФУТР – это стратегический механизм финансирования, с помощью которого ВПП 

закупает продовольственные товары до подтверждения взносов с целью сокращения 
сроков поставки (особенно в чрезвычайных ситуациях), организации закупок 
продовольствия при наиболее благоприятных рыночных условиях, обеспечения 
экономии за счет эффекта масштаба и, по возможности, увеличения объемов закупок 
у местных и региональных поставщиков.  

20. С помощью ГФУТР ВПП поддерживает запасы продовольствия для функционирования 
каналов снабжения в Восточной, Западной и Южной Африке и на Ближнем Востоке, а 
также глобальные запасы питательных продуктов для всех страновых 
представительств ВПП. Эти запасы пополняются за счет общеорганизационного 
финансирования на основе совокупного спроса, прогнозируемого объема ресурсов и 
дефицита для стран с общими логистическими коридорами. Через ГФУТР 
продовольственная помощь выделяется для конкретных операций после получения 
подтвержденных взносов, авансов по линии ВКП или АМФ и ассигнований с СОР.  

21. Управление ГФУТР осуществляется через специальный счет. С момента создания 
этого механизма в 2008 году утвержденный максимальный уровень финансирования 
был увеличен с 60 млн долл. США до 560 млн долл. США. Это было сделано в связи с 
ростом спроса со стороны страновых представительств ВПП, которым необходимо 
было обеспечить возможность сократить сроки оказания продовольственной 
помощи бенефициарам. 

Основные аспекты деятельности Глобального фонда управления товарными 
ресурсами в 2020 году 

22. В 2020 году ГФУТР продолжил играть важную роль в обеспечении ВПП возможностей 
для оказания более эффективной помощи бенефициарам: он обеспечивал 
стабильность и сокращение сроков поставок продовольствия на более выгодных 
условиях. Это было особенно важно в условиях неопределенности, связанной с 
пандемией COVID-19.  
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23. В 2020 году по линии ГФУТР 49 странам было поставлено 1,8 млн тонн 
продовольствия общей стоимостью 827 млн долл. США (см. Приложение IV), что 
составляет 41% общего объема продовольствия, прошедшего через ВПП за год.  

24. Страновые представительства, осуществлявшие закупки на ССП через ГФУТР, 
получали продовольствие в среднем через 28 дней, т.е. сроки поставки сократились 
на 77% относительно средней продолжительности выполнения заказов, которая 
составляет 120 дней, если закупки производятся в обычном порядке. Благодаря 
консолидации бизнес-процесса и расширению межфункционального сотрудничества 
средний срок поставки продовольствия по линии ГФУТР за последние годы 
сократился (см. рисунок 2 ниже). 

Рисунок 2. Средний срок поставки продовольствия через Глобальный фонд 
управления товарными ресурсами, 2015–2020 годы 

 

25. В 2020 году ВПП организовала меры реагирования в связи с беспрецедентным 
количеством возникших одновременно чрезвычайных ситуаций, включая пандемию; 
в этих условиях обеспечиваемое ГФУТР сокращение сроков поставок было особенно 
ценным. В страны, где были объявлены чрезвычайные ситуации второго и третьего 
уровней, было доставлено в общей сложности 900 000 метрических тонн 
продовольствия, при этом срок поставки составил порядка месяца; семь из восьми 
стран, пострадавших от чрезвычайных ситуаций уровня 3, получали продовольствие 
по линии ГФУТР регулярно, а Сирийской Арабской Республике, куда продовольствие 
обычно поставляется в рамках другого механизма, была оказана специальная 
помощь. Как показано на рисунке 3, благодаря тщательному планированию и 
межфункциональной координации выдающихся результатов удалось достичь в 
Йемене, Мали и Нигере, а ежегодные заблаговременные закупки и размещение 
запасов продовольствия в Южном Судане позволили на 74% сократить сроки 
поставки и значительно сэкономить на общих расходах, связанных с цепочкой 
поставок.  
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Рисунок 3. Средний срок поставки продовольствия через Глобальный фонд 
управления товарными ресурсами в условиях чрезвычайных ситуаций, 2020 год 

 

 

26. В рамках реагирования на пандемию COVID-19 и обусловленное ею повышение 
неопределенности в цепочке поставок Всемирной продовольственной программы 
ГФУТР значительно увеличил объем общих запасов ВПП, заблаговременно 
размещенных в стратегически важных районах, с тем чтобы снизить риск закрытия 
границ и других сбоев в цепочке поставок. К августу 2020 года общие запасы достигли 
самого высокого уровня за все время с момента создания механизма и составили 
935 300 тонн (437 млн долл. США в стоимостном выражении); этого объема было 
достаточно для устранения шестимесячного дефицита в странах, для которых 
планировалось осуществлять закупки через ГФУТР. Принятые меры позволили 
оперативно доставить продукты питания бенефициарам после получения средств 
страновыми представительствами. 

27. Особенно важную роль ГФУТР играет в организации поставок специализированных 
пищевых продуктов повышенной питательной ценности. Каждый день, на который 
сокращаются сроки поставок питательных продуктов, имеет большое значение, 
поскольку эти продукты удовлетворяют насущные потребности бенефициаров. Часть 
лимита ГФУТР, составляющего 560 млн долл. США, выделяется на поддержание 
глобального резерва питательного продовольствия; благодаря этому все страновые 
представительства ВПП (в том числе и те, которые в настоящее время не пользуются 
этим механизмом напрямую) смогут гарантированно получить необходимые 
продукты в более короткие сроки. В 2020 году ГФУТР обеспечил поставки 84% общего 
объема специализированных пищевых продуктов повышенной питательной 
ценности, закупаемых страновыми представительствами за счет денежных взносов. 
Сорок три страновых представительства закупили специализированную пищевую 
продукцию повышенной питательной ценности из запасов ГФУТР и получили 
продукты в среднем за 46 дней (см. разбивку по товарам на рисунок 4); этот срок на 
62% меньше, чем при осуществлении закупок в обычном порядке. 
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Рисунок 4. Средний срок поставки специализированной пищевой продукции 
повышенной питательной ценности через Глобальный фонд управления 

товарными ресурсами, 2020 год 

 

 
ЛПД: БК: пищевые добавки на липидной основе (большое количество) 
ЛПД: СК: пищевые добавки на липидной основе (среднее количество)  
СЗ: Суперзерновые 
СЗ+: Суперзерновые плюс  
ПСС++: пшенично-соевая смесь плюс плюс 

28. ГФУТР расширяет поддержку местных и региональных производителей: в 2020 году 
на местных и региональных рынках было закуплено 957 000 метрических тонн 
продовольствия (только стоимость продовольствия составила 436,5 млн долл. США), 
что составляет 47% общей стоимости продовольствия, приобретенного ГФУТР в 
течение года (см. Приложение IV). По тоннажу крупнейшими поставщиками зерновых 
и зернобобовых культур были Южная Африка, Судан и Турция, тогда как объем 
пищевых смесей, поступающих с местных и региональных рынков, по сравнению с 
2019 годом значительно увеличился и достиг 36% общего объема закупок ГФУТР. 
ГФУТР играет важнейшую роль в увеличении закупок специализированной пищевой 
продукции повышенной питательной ценности на местных рынках в Африке (в 
Буркина-Фасо, Гане, Замбии, Кении, на Мадагаскаре, в Малави, Нигере, Руанде, 
Судане, Южной Африке и Эфиопии); такой подход позволил значительно расширить 
ограниченное число поставщиков этой категории товаров, а благодаря близости к 
странам назначения сроки поставок сократились еще больше.  

29. Часть товаров, закупленных на местных и региональных рынках, была приобретена у 
мелких фермеров. Сумма в 20 млн долл. США из общего лимита в 560 млн долл. США 
резервируется для закупок продовольствия у мелких фермерских хозяйств; это 
помогает достичь общего целевого показателя ВПП по закупкам за наличные 
средства 10% необходимых товаров у таких хозяйств. 

30. ГФУТР не только способствовал сокращению сроков распределения товаров для 
операций ВПП, но и закупил продовольствие общим объемом 366 000 метрических 
тонн для предоставления услуг в Судане (что позволило обеспечить ввоз в страну 
жизненно важной пшеницы и поддержать стабильные поставки хлеба для местного 
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населения) и в Эфиопии (где правительству была оказана помощь в закупке и доставке 
продовольствия нуждающемуся населению).  

Запрос о повышении максимального объема Глобального фонда 
управления товарными ресурсами 
31. В июне 2019 года Совет одобрил увеличение максимального объема ГФУТР с 500 млн 

долл. США до 560 млн долл. США, чтобы обеспечить ВПП достаточным 
финансированием для наращивания продовольственной помощи при 
возникновении новых гуманитарных кризисов. 

32. В 2020 году условия, в которых действует ВПП, значительно изменились: пандемия 
COVID-19 отразилась на операциях во всем мире, создав нестабильные условия в 
цепочке поставок. Кроме того, беспрецедентное число одновременно возникающих 
чрезвычайных ситуаций уровня 3, нестабильность рынков, переход на закупки на 
местных и региональных рынках и расширение использования продовольствия для 
содействия предоставлению услуг4 привели к увеличению нагрузки на ГФУТР и 
заставили в начале 2021 года задействовать чрезвычайные фонды. 

33. На фоне все усложняющихся условий работы ВПП Глобальный фонд управления 
товарными ресурсами становится важнейшим элементом реагирования Организации 
на новые чрезвычайные ситуации. Фонду необходимо иметь средства на 
оперативное наращивание запасов при возникновении такой необходимости. 
Например, для снижения рисков нестабильности в цепочках поставок во время 
пандемии (таких как риски, связанные с закрытием границ и изменчивостью 
потенциала поставщиков, логистического потенциала и доступности 
соответствующих услуг) ГФУТР повысил объем общеорганизационных запасов. В 
2020 году средние запасы составили 776 000 метрических тонн (на сумму 
380,6 млн долл. США), что на 10% больше, чем в 2019 году, когда они составляли 
703 000 метрических тонн (на сумму 322 млн долл. США). В результате бенефициары 
были стабильно обеспечены продовольствием, а сроки поставок были сокращены. 

34. Прогнозируется рост спроса на запасы ГФУТР в Восточной Африке в связи с 
чрезвычайной ситуацией в регионе Тыграй и расширением использования 
продовольствия для предоставления услуг. В Западной Африке переход от закупок на 
международных рынках к закупкам у местных и региональных поставщиков привел к 
увеличению сроков поставок; в этих условиях ГФУТР был вынужден поддерживать 
повышенный объем запасов, чтобы сократить сроки поставок продовольствия в 
страновые представительства. Необходимость увеличения объемов продовольствия 
для каналов поставок в Южную Африку связана с единственным сезоном сбора урожая 
в этом регионе и с тем, что региональное бюро реализует стратегию 
заблаговременных закупок, которая призвана обеспечить своевременные закупки 
продовольствия. Канал поставок ГФУТР для Ближнего Востока обеспечивает 
удовлетворение потребностей в продовольствии в связи с беспрецедентным 
кризисом в Йемене, а глобальные запасы специализированной пищевой продукции 
повышенной питательной ценности и высококалорийного печенья, которыми 
располагает ГФУТР, используются страновыми представительствами по всему миру и 
помогают ВПП более полно удовлетворять общий спрос на эти специализированные 
товары. Осуществление долгосрочной глобальной стратегии помогло Фонду 
расширить охват своей деятельности: если в 2019 году на его долю приходилось 49% 

 
4 В рамках участия в достижении ЦУР 17 ВПП может в тесном сотрудничестве с соответствующими 
заинтересованными сторонами в ответ на запросы национальных правительств и партнеров предоставлять 
услуги, используя свои преимущества и потенциал. По оценкам, в 2021 году в рамках деятельности по оказанию 
услуг ВПП будет запрошено 1,9 млн метрических тонн продовольствия. 
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всего объема продовольствия, закупленного ВПП за счет денежных взносов, то в 
2020 году эта цифра составила уже 57%. Растет спрос на помощь со стороны ГФУТР в 
Азии, что связано с продолжающейся чрезвычайной ситуацией в Мьянме и 
Бангладеш и социально-экономическим воздействием COVID-19. Для стабильного 
обеспечения бенефициаров продовольствием и сокращения сроков поставок 
планируется задействовать канал поставок ГФУТР в Азии. 

35. В целях создания резерва для реагирования на новые чрезвычайные ситуации 
Секретариат предлагает Совету увеличить максимальный объем ГФУТР на 
100 млн долл. США – до 660 млн долл. США, из которых: 

 540 млн долл. США (на продовольствие и сопутствующие расходы) будут 
использованы для обеспечения стабильных поставок продовольствия в 
сокращенные сроки для районов, которые будут получать помощь через ГФУТР, 
и для продолжения функционирования ГФУТР как возобновляемого фонда (в 
настоящее время соответствующие ассигнования составляют 
506 млн долл. США); 

 20 млн долл. США (на продовольствие и сопутствующие расходы) будут 
использованы для содействия мелким фермерским хозяйствам в осуществлении 
закупочной деятельности в рамках отдельной бюджетной статьи на 
специальном счете ГФУТР, что облегчит отслеживание и даст возможность 
выделять средства на более длительные периоды с сохранением выигрыша во 
времени (в настоящее время соответствующие ассигнования составляют 
20 млн долл. США); и  

 100 млн долл. США (на продовольствие и сопутствующие расходы) не будут 
распределяться по целевому назначению и будут направляться на любой канал 
поставок, где они будут необходимы для реагирования на новые чрезвычайные 
ситуации (в настоящее время соответствующие ассигнования составляют 
34 млн долл. США). 

Управление рисками 
36. В документе 2014 года о реструктуризации своего Фонда финансирования оборотного 

капитала5 ВПП признала, что потери запасов продовольствия в результате 
операционных рисков составляют лишь небольшую часть общего объема закупок 
ГФУТР, и что ошибочный прогноз спроса, превышающий фактический объем средств, 
выделенных на операции, не стал причиной потерь продовольствия ГФУТР. В этом 
документе также описаны меры ВПП по самострахованию от потерь продовольствия, 
возникающих в результате повреждения, утраты и кражи товаров до пункта въезда в 
страну. Впоследствии схема самострахования ВПП была распространена также на 
большую часть потерь продовольствия, возникающих на территории страны.  

37. В 2020 году из общего объема общеорганизационных закупок через ГФУТР на 
сумму 936 млн долл. США потери продовольствия составили 0,52 млн долл. США (обе 
суммы включают затраты на продовольствие и транспортировку в страны 
назначения). Таким образом, потери составили 0,1% общей стоимости 
продовольствия, закупленного через этот механизм. Следует отметить, что все убытки 
были возмещены по схеме самострахования.  

 
5 Оценка системы финансирования: реструктуризация системы финансирования оборотного капитала 
(WFP/EB.A/2014/6-D/1). 
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38. В настоящее время оперативный резерв на ГФУТР составляет 6 млн долл. США; эта 
сумма считается достаточной в качестве "подушки безопасности" для ГФУТР с 
увеличенным лимитом в 660 млн долл. США. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Авансы по линии внутреннего кредитования проектов в 2020 году 
 

Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 

Афганистан Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 0,9 

    Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной 
Ирландии 

14,7 

    Соединенные 
Штаты Америки 

24,9 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 
источников средств к 
существованию 

Соединенные 
Штаты Америки 

2,3 

  Мероприятия по 
профилактике 
неполноценного питания 

Соединенные 
Штаты Америки 

3,8 

  Оказание услуг и 
деятельность платформ по 
оказанию услуг 

Германия 0,5 

Алжир Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Европейская 
комиссия 

4,4 

Армения Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Европейская 
комиссия 

1,1 

Буркина-Фасо Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Канада 1,7 

    Германия 3,8 

    Соединенное 
Королевство 

1,2 

    Соединенные 
Штаты Америки 

7,2 

  Организация школьного 
питания 

Германия 1,3 

  Мероприятия в области 
борьбы с последствиями 
неполноценного питания 

Германия 1,8 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 

Германия 5,9 
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Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 
источников средств к 
существованию 

Бурунди Мероприятия по 
обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям 

Германия 0,2 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 1,7 

    Соединенные 
Штаты Америки 

0,5 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Соединенные 
Штаты Америки  

1,3 

  Организация школьного 
питания 

Бурунди 1,8 

Камерун Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Канада 0,5 

    Европейская 
комиссия 

2,6 

    Германия 3,2 

Центральноафриканская 
Республика 

Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Австралия 0,2 

    Германия 1,9 

    Соединенное 
Королевство 

0,3 

    Соединенные 
Штаты Америки 

2,5 

  Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Германия 0,1 

  Организация школьного 
питания 

Германия 1,5 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 
источников средств к 
существованию 

Германия 1,7 

  Оказание услуг и 
деятельность платформ по 
оказанию услуг 

Германия 0,1 

  Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Германия 0,2 
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Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 

Чад Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Чад 15,9 

    Германия 1,0 

    Япония 2,4 

    Соединенное 
Королевство 

1,4 

    Соединенные 
Штаты Америки 

6,5 

  Организация школьного 
питания 

Германия 1,6 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Европейская 
комиссия 

5,9 

    Япония 0,9 

    Соединенные 
Штаты Америки 

4,7 

  Мероприятия по 
профилактике 
неполноценного питания 

Германия 1,6 

  Мероприятия по адаптации 
к изменению климата и 
минимизации рисков 

Германия 4,8 

  Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Япония 0,1 

Колумбия Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 2,4 

    Соединенные 
Штаты Америки 

14,8 

Конго  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Австралия 0,5 

    Соединенные 
Штаты Америки 

2,3 

Куба Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 0,1 

Демократическая 
Республика Конго 

Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 8,4 

    Соединенные 
Штаты Америки 

10,0 
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Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 

  Мероприятия по 
профилактике 
неполноценного питания 

Соединенные 
Штаты Америки 

1,4 

Джибути Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Соединенные 
Штаты Америки 

0,6 

  Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Германия 0,1 

Эквадор Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Европейская 
комиссия 

0,8 

    Германия 3,2 

    Соединенные 
Штаты Америки 

13,6 

Египет Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 4,6 

    Соединенные 
Штаты Америки 

11,0 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Бельгия 1,0 

    Соединенное 
Королевство 

0,8 

Сальвадор Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 1,0 

    Соединенные 
Штаты Америки 

1,4 

Эсватини Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 1,0 

    Япония 1,3 

  Организация школьного 
питания 

Германия 0,1 

Эфиопия Мероприятия по борьбе с 
последствиями 
неполноценного питания 

Соединенные 
Штаты Америки 

27,8 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Соединенные 
Штаты Америки 

39,9 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Соединенные 
Штаты Америки 

24,2 
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Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 

  Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Соединенные 
Штаты Америки 

2,4 

  Мероприятия по борьбе с 
последствиями 
неполноценного питания 

Бельгия 0,4 

    Соединенное 
Королевство 

0,6 

    Соединенные 
Штаты Америки 

4,9 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Канада 1,9 

    Германия 0,5 

    Соединенные 
Штаты Америки 

13,3 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 2,1 

    Соединенные 
Штаты Америки 

21,2 

Гамбия Мероприятия по поддержке 
доступа мелких 
сельхозпроизводителей к 
рынкам 

Германия 0,2 

Гана Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Германия 0,5 

Гватемала Мероприятия по 
профилактике 
неполноценного питания 

Германия 0,2 

  Мероприятия по поддержке 
доступа мелких 
сельхозпроизводителей к 
рынкам 

Германия 0,1 

  Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Германия 0,2 

Гвинея Организация школьного 
питания 

Япония 0,3 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Европейская 
комиссия 

4,5 
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Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 

  Мероприятия по 
профилактике 
неполноценного питания 

Германия 0,4 

    Япония 0,3 

  Мероприятия по поддержке 
доступа мелких 
сельхозпроизводителей к 
рынкам 

Германия 0,4 

Гвинея-Бисау Организация школьного 
питания 

Германия 0,2 

  Мероприятия по 
профилактике 
неполноценного питания 

Германия 0,2 

Гондурас Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 1,8 

Иран (Исламская 
Республика) 

Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 0,5 

    Япония 3,9 

Ирак Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 
источников средств к 
существованию 

Германия 10,9 

Иордания Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 48,0 

    Соединенные 
Штаты Америки 

15,0 

  Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Германия 0,9 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 
источников средств к 
существованию 

Германия 1,2 

Кения Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Европейская 
комиссия 

4,8 

    Германия 1,1 

    Соединенные 
Штаты Америки 

18,3 

    Организация 
Объединенных 
Наций 

2,4 
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Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Соединенные 
Штаты Америки 

5,8 

  Мероприятия по поддержке 
доступа мелких 
сельхозпроизводителей к 
рынкам 

Организация 
Объединенных 
Наций 

0,8 

Ливан Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 27,9 

    Соединенное 
Королевство 

16,4 

    Соединенные 
Штаты Америки 

19,3 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 
источников средств к 
существованию 

Германия 7,6 

  Мероприятия по 
наращиванию кадрового 
потенциала 

Германия 5,8 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 2,4 

Лесото Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Европейская 
комиссия 

1,0 

Либерия Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Либерия 20,6 

  Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Германия 0,1 

Ливия Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Япония 0,5 

  Оказание услуг и 
деятельность платформ по 
оказанию услуг 

Европейская 
комиссия 

0,5 

Мадагаскар Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 0,9 

  Организация школьного 
питания 

Германия 1,0 

  Организация школьного 
питания 

Европейская 
комиссия 

6,1 
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Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 
источников средств к 
существованию 

Германия 3,8 

    Ирландия 2,9 

    Соединенные 
Штаты Америки 

1,1 

  Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Соединенные 
Штаты Америки 

0,3 

Мали Мероприятия по борьбе с 
последствиями 
неполноценного питания 

Германия 0,1 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Австралия 0,9 

    Германия 1,0 

    Мали 9,0 

  Организация школьного 
питания 

Германия 0,6 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 7,0 

  Мероприятия по 
профилактике 
неполноценного питания 

Германия 2,3 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 
источников средств к 
существованию 

Германия 5,3 

  Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Германия 0,4 

Мавритания Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Канада 0,5 

    Германия 0,8 

    Соединенные 
Штаты Америки 

1,0 

  Организация школьного 
питания 

Германия 1,3 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 7,4 
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Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 

  Мероприятия по борьбе с 
последствиями 
неполноценного питания 

Германия 0,7 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 
источников средств к 
существованию 

Германия 2,2 

Мозамбик Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Канада 1,6 

    Германия 1,2 

    Соединенные 
Штаты Америки 

10,3 

    Организация 
Объединенных 
Наций 

1,2 

  Оказание услуг и 
деятельность платформ по 
оказанию услуг 

Организация 
Объединенных 
Наций 

0,6 

Мьянма Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 1,0 

    Соединенные 
Штаты Америки 

13,8 

  Мероприятия по борьбе с 
последствиями 
неполноценного питания 

Соединенные 
Штаты Америки 

0,5 

Непал Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Соединенное 
Королевство 

1,2 

  Мероприятия по адаптации 
к изменению климата и 
минимизации рисков 

Соединенное 
Королевство 

0,9 

Никарагуа Организация школьного 
питания 

Германия 1,5 

    Люксембург 0,9 

    Российская 
Федерация 

0,9 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 1,0 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Австралия 0,9 

    Европейская 
комиссия 

1,9 
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Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 

    Германия 4,0 

  Организация школьного 
питания 

Германия 4,7 

  Мероприятия по борьбе с 
последствиями 
неполноценного питания 

Европейская 
комиссия 

5,4 

    Германия 4,7 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 
источников средств к 
существованию 

Германия 25,9 

  Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Германия 4,0 

Нигерия Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 3,2 

    Соединенные 
Штаты Америки 

30,5 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 
источников средств к 
существованию 

Канада 1,4 

    Германия 4,5 

  Оказание услуг и 
деятельность платформ по 
оказанию услуг 

Канада 0,3 

    Европейская 
комиссия 

1,0 

  Оказание услуг и 
деятельность платформ по 
оказанию услуг 

Канада 0,3 

    Европейская 
комиссия 

0,2 

  Оказание услуг и 
деятельность платформ по 
оказанию услуг 

Канада 0,6 

    Европейская 
комиссия 

0,6 

Пакистан Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Австралия 0,9 

    Организация 
Объединенных 
Наций 

1,4 
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Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 

Руанда Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Соединенные 
Штаты Америки 

3,2 

  Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Республика Корея 1,0 

Сомали Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Европейская 
комиссия 

3,9 

    Германия 10,0 

    Соединенные 
Штаты Америки 

22,8 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 
источников средств к 
существованию 

Соединенные 
Штаты Америки 

2,8 

  Мероприятия по борьбе с 
последствиями 
неполноценного питания 

Германия 2,9 

    Соединенные 
Штаты Америки 

3,1 

  Оказание услуг и 
деятельность платформ по 
оказанию услуг 

Германия 1,5 

Южный Судан Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Европейская 
комиссия 

3,3 

    Германия 2,6 

    Соединенные 
Штаты Америки 

60,4 

    Организация 
Объединенных 
Наций 

9,4 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 0,8 

    Соединенные 
Штаты Америки 

22,3 

  Мероприятия по борьбе с 
последствиями 
неполноценного питания 

Соединенные 
Штаты Америки 

24,4 

    Организация 
Объединенных 
Наций 

4,7 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 

Германия 4,2 
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Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 
источников средств к 
существованию 

  Оказание услуг и 
деятельность платформ по 
оказанию услуг 

Германия 0,8 

Палестина Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 4,2 

    Российская 
Федерация 

1,4 

    Соединенное 
Королевство 

1,8 

Судан Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Европейская 
комиссия 

5,4 

    Германия 1,5 

    Соединенные 
Штаты Америки 

16,2 

  Мероприятия по 
профилактике 
неполноценного питания 

Германия 3,9 

  Организация школьного 
питания 

Германия 2,5 

  Деятельность по 
наращиванию 
институционального 
потенциала 

Германия 1,6 

Сирийская Арабская 
Республика 

Организация школьного 
питания 

Германия 8,4 

  Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 117,3 

    Соединенные 
Штаты Америки 

56,3 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 
источников средств к 
существованию 

Германия 0,5 

  Мероприятия по 
профилактике 
неполноценного питания 

Германия 5,7 

  Мероприятия по борьбе с 
последствиями 
неполноценного питания 

Германия 0,2 

Таджикистан Организация школьного 
питания 

Российская 
Федерация 

1,4 
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Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 

    Соединенные 
Штаты Америки 

14,6 

  Мероприятия по поддержке 
доступа мелких 
сельхозпроизводителей к 
рынкам 

Германия 0,9 

  Мероприятия по поддержке 
доступа мелких 
сельхозпроизводителей к 
рынкам 

Германия 0,2 

Турция Оказание услуг и 
деятельность платформ по 
оказанию услуг 

Соединенные 
Штаты Америки 

3,8 

Уганда Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Бельгия 0,8 

    Соединенное 
Королевство 

15,5 

    Соединенные 
Штаты Америки 

42,8 

  Организация школьного 
питания 

Германия 0,4 

  Мероприятия по борьбе с 
последствиями 
неполноценного питания 

Австралия 0,7 

    Швеция 0,3 

  Оказание услуг и 
деятельность платформ по 
оказанию услуг 

Соединенные 
Штаты Америки 

0,7 

Объединенная 
Республика Танзания 

Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 1,1 

Специальный счет для 
глобальных мер 
реагирования в связи с 
COVID-19 

  Канада 8,2 

    Дания 10,3 

    Германия 36,7 

    Норвегия 3,5 

    Соединенное 
Королевство 

16,6 

    Соединенное 
Королевство 

10,5 

    Финляндия 2,7 
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Страна Категория мероприятия Донор, чей взнос 
служит 

обеспечением 

Авансы по 
линии ВКП в 

2020 году,  
млн долл. 

США 

Йемен Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Саудовская Аравия 23,9 

    Соединенное 
Королевство 

16,0 

  Мероприятия по созданию 
активов и поддержке 
источников средств к 
существованию 

Германия 6,8 

  Мероприятия по борьбе с 
последствиями 
неполноценного питания 

Саудовская Аравия 4,2 

Замбия Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Германия 1,5 

Зимбабве Необусловленная передача 
ресурсов для поддержки 
доступа к продовольствию 

Канада 1,1 

    Германия 2,4 

    Соединенное 
Королевство 

3,2 

    Соединенные 
Штаты Америки 

8,7 

    Организация 
Объединенных 
Наций 

5,6 

  Мероприятия по 
профилактике 
неполноценного питания 

Германия 0,6 

  Мероприятия по поддержке 
доступа мелких 
сельхозпроизводителей к 
рынкам 

Германия 2,4 

Всего     1 436,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Взносы на счет оперативного реагирования, 2020 год 

Донор Размер взноса, долл. США 

Целевые взносы на счет оперативного 
реагирования, 2020 год  

24 668 408 

Швейцария 10 176 851 

Бельгия 8 813 161 

Германия 4 606 482 

Люксембург 545 852 

Прибыль по курсовой разнице 327 880 

Лихтенштейн 104 484 

Австралия 93 698 

Многосторонние взносы на счет 
оперативного реагирования, 2020 год 

24 989 671 

Норвегия 10 000 000 

Соединенные Штаты Америки 9 389 671 

Дания 5 600 000 

Счет выравнивания бюджета расходов на 
поддержку программ и административных 
расходов 

52 500 000 

Всего 102 158 079 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

Ассигнования со счета оперативного реагирования за 2020 год 

Получатель Категория мероприятия Ассигнования со 
счета оперативного 

реагирования за 
2020 год 

(млн долл. США) 

Счет оперативного реагирования (СОР)  150,65 

Буркина-Фасо Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

10,90 

Центральноафриканская 
Республика 

Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

8,64 

Конго Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,13 

Куба Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,72 

Египет Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

3,09 

Сальвадор Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

2,82 

Эфиопия Мероприятия по борьбе с последствиями 
неполноценного питания 

3,93 

  Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,95 

  Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,47 

Глобальное быстрое 
развертывание сил, ЮА 

Глобальный потенциал по быстрому 
развертыванию сил  

10,00 

Ирак Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

3,29 

Кения Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

2,35 

Лаосская Народно-
Демократическая 
Республика 

Мероприятия по созданию активов и 
поддержке источников средств к 
существованию 

0,74 

Ливан Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

12,47 

Мадагаскар Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

10,00 

Мозамбик Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

14,08 

Пакистан Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

3,40 
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Получатель Категория мероприятия Ассигнования со 
счета оперативного 

реагирования за 
2020 год 

(млн долл. США) 

Южный Судан Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

10,00 

Палестина Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

9,67 

Йемен Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

32,00 

Зимбабве Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

10,00 

Запросы на оперативное реагирование (ЗОР) 33,35 

Армения Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,39 

  Оказание услуг и деятельность платформ по 
оказанию услуг 

0,02 

Буркина-Фасо Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,41 

Карибское сообщество Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

2,08 

Конго Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,41 

Кот-д’Ивуар Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,83 

Джибути Деятельность по наращиванию 
институционального потенциала 

0,94 

  Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,00 

Эквадор Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,94 

Гана Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,41 

Гватемала Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,41 

Гондурас Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,41 

Иран (Исламская 
Республика) 

Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,19 

Иордания Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,41 

Кыргызстан Мероприятия по созданию активов и 
поддержке источников средств к 
существованию 

1,41 

Ливан Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,93 
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Получатель Категория мероприятия Ассигнования со 
счета оперативного 

реагирования за 
2020 год 

(млн долл. США) 

Либерия Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,50 

Мадагаскар Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,94 

Мали Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,41 

Мавритания Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,26 

  Оказание услуг и деятельность платформ по 
оказанию услуг 

0,15 

Непал Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,20 

  Мероприятия по профилактике 
неполноценного питания 

0,00 

  Мероприятия по анализу, оценке и 
мониторингу 

0,10 

  Мероприятия по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям 

0,35 

Никарагуа Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,41 

Нигер Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,41 

Пакистан Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,41 

Перу Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,41 

Филиппины Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,47 

Сенегал Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,94 

Сьерра-Леоне Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,00 

  Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,41 

Региональная 
ограниченная операция 
по оказанию 
чрезвычайной помощи 
на Южном Кавказе  

Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,42 

Того Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

1,41 
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Получатель Категория мероприятия Ассигнования со 
счета оперативного 

реагирования за 
2020 год 

(млн долл. США) 

Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям (IR-PREP) 4,56 

Армения Деятельность по наращиванию 
институционального потенциала 

0,27 

Буркина-Фасо Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,28 

Бурунди Мероприятия по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям 

0,30 

  Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,00 

Карибское сообщество Оказание услуг и деятельность платформ по 
оказанию услуг 

0,34 

Конго Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,22 

Куба Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,27 

Джибути Оказание услуг и деятельность платформ по 
оказанию услуг 

0,28 

Доминиканская 
Республика 

Деятельность по наращиванию 
институционального потенциала 

0,28 

Гана Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,28 

Гондурас Оказание услуг и деятельность платформ по 
оказанию услуг 

0,50 

Региональное бюро для 
Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

Мероприятия по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям 

0,11 

Либерия Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,28 

Мадагаскар Необусловленная передача ресурсов для 
поддержки доступа к продовольствию 

0,14 

Региональное бюро для 
Ближнего Востока и в 
Северной Африки 

Мероприятия по созданию активов и 
поддержке источников средств к 
существованию 

0,05 

Мьянма Деятельность по наращиванию 
институционального потенциала 

0,13 

Региональное бюро для 
Южной Африки 

Мероприятия по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям 

0,58 

Тунис Деятельность по наращиванию 
институционального потенциала 

0,19 

Региональное бюро для 
Западной Африки 

Мероприятия по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям 

0,05 

Всего  188,56 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV  
Закупки через ГФУТР и сокращение сроков поставки в 2020 году 

Страновое 
представительство – 
получатель 

Закупки через ГФУТР в 2020 году (млн долл. США, 
только стоимость продовольствия) 

Сокращение 
сроков 

поставки в 
2020 году, % На 

местных/региональных 
рынках 

На 
международных 

рынках 

Всего 

Афганистан   1,3 1,3 4 

Алжир   0,0 0,0 100 

Ангола 0,1 0,6 0,7 96 

Бангладеш   1,7 1,7 10 

Бенин   3,0 3,0 52 

Буркина-Фасо 15,1 13,2 28,4 56 

Бурунди 4,0 1,9 6,0 92 

Камерун 1,4 8,6 10,0 63 

Центральноафриканская 
Республика 

1,5 6,6 8,1 43 

Чад 5,6 11,9 17,5 65 

Конго  0,3 1,4 1,8 46 

Демократическая 
Республика Конго 

17,9 3,4 21,3 42 

Кот-д’Ивуар 0,0 0,2 0,2 74 

Джибути 0,3 0,5 0,7 92 

Доминиканская 
Республика 

0,0 0,1 0,1 7 

Эсватини 0,2 0,4 0,6 56 

Эфиопия 46,1 86,7 132,8 88 

Гамбия   0,1 0,1 100 

Гватемала   2,1 2,1 10 

Гвинея 0,1 0,8 0,8 83 

Гвинея-Бисау   0,2 0,2 54 

Гондурас   0,3 0,3 46 

Кения 11,6 3,0 14,5 54 

Ливан 3,3   3,3 92 

Лесото   0,6 0,6 58 

Либерия   2,1 2,1 87 

Мадагаскар 1,3 7,2 8,4 60 

Maлави 3,5   3,5 44 

Мали 2,2 2,5 4,7 84 

Мавритания 0,3 3,1 3,4 87 
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Страновое 
представительство – 
получатель 

Закупки через ГФУТР в 2020 году (млн долл. США, 
только стоимость продовольствия) 

Сокращение 
сроков 

поставки в 
2020 году, % На 

местных/региональных 
рынках 

На 
международных 

рынках 

Всего 

Мозамбик 12,1 0,0 12,1 86 

Мьянма   0,3 0,3 - 

Намибия 0,3 0,7 1,0 73 

Никарагуа 0,2 0,1 0,3 63 

Нигер 13,8 12,5 26,3 75 

Нигерия 33,9 4,1 38,0 80 

Руанда 1,4 0,6 1,9 82 

Сенегал 0,1 0,4 0,5 92 

Сьерра-Леоне 0,1 2,2 2,3 88 

Сомали 18,0 15,2 33,2 57 

Южный Судан 69,5 23,8 93,3 74 

Судан 17,4 65,4 82,9 85 

Сирийская Арабская 
Республика 

  6,4 6,4 35 

Того 0,0 0,1 0,1 100 

Уганда 27,1 5,6 32,6 76 

Объединенная 
Республика Танзания 

12,0 2,6 14,6 80 

Йемен 92,2 61,4 153,5 84 

Замбия 0,3 0,0 0,3 57 

Зимбабве 23,3 25,5 48,8 46 

Всего 436,5 390,5 827,0 77 
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Сокращения 

ССП страновой стратегический план 

ГФУТР Глобальный фонд управления товарными ресурсами 

ВКП внутреннее кредитование проектов 

СОР Счет оперативного реагирования 

АМФ авансовое макрофинансирование 
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