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РЕЗЮМЕ 

 

➢ Страхование товаров ВПП производится посредством внутренней системы 

самострахования, которая функционирует аналогично коммерческой страховой 

компании. Страховое покрытие предоставляется с момента принятия ВПП поставки 

и до передачи товаров партнерам по сотрудничеству, бенефициарам или 

правительству. Управление операциями, связанными с деятельностью 

по самострахованию, осуществляется через специальный счет – специальный счет 

самострахования, на котором учитываются поступления всех премий, доходов, 

расходы на урегулирование убытков и андеррайтинг. На счете также учитываются 

все активы и обязательства, а также процентные поступления и другие доходы, 

полученные от страховой деятельности. 

➢ В последнем циркуляре Директора-исполнителя о механизмах самострахования ВПП 

(OED2020/001) предусматривается, что если остаток средств Фонда превысит сумму, 

необходимую для выполнения обязательств по выплате страховых возмещений, 

Секретариат представит Исполнительному совету предложение об использовании 

избыточных средств. 

➢ Секретариат установил, что на специальном счете находится на 20 млн долл. США 

больше, чем требуется для выполнения обязательств по выплате страховых 

возмещений. Ввиду этого Директор-исполнитель предлагает 

Исполнительному совету одобрить перечисление этой суммы на Счет оперативного 

реагирования.  

➢ Недавний рост потребности в гуманитарной помощи и мерах реагирования 

на кризисы повлек за собой сокращение остатка средств на Счете оперативного 

реагирования – важнейшем механизме, позволяющем ВПП незамедлительно 

реагировать на чрезвычайные ситуации и предоставлять средства на мероприятия 

по спасению жизни людей и ликвидацию перебоев в снабжении. 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

➢ Финансовому комитету предлагается рассмотреть документ "Использование 

положительного сальдо специального счета самострахования" и одобрить его 

представление Исполнительному совету для утверждения. 

 

Проект решения 

 

➢ В соответствии со статьей XIV Общих положений ВПП, Финансовый комитет 

ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП утвердить проект решения, 

представленного в документе "Использование положительного сальдо 

специального счета самострахования". 
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Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы 

Для утверждения 

С документами Исполнительного совета можно ознакомиться на веб-сайте ВПП (https://executiveboard.wfp.org). 

Использование положительного сальдо специального счета 
самострахования 

 

Проект решения* 
Рассмотрев документ "Использование положительного сальдо специального счета 
самострахования" (WFP/EB.A/2021/6-J/1), Совет одобряет перевод 20 млн долл. США со 
специального счета самострахования на счет оперативного реагирования. 

 

Введение 
1. Страхование товаров ВПП производится посредством внутренней системы 

самострахования, которая функционирует аналогично коммерческой страховой компании. 
Страховое покрытие предоставляется с момента принятия ВПП поставки и до передачи 
товаров партнерам по сотрудничеству, бенефициарам или правительству. Управление 
операциями, связанными с деятельностью по самострахованию, осуществляется через 
специальный счет – специальный счет самострахования, на котором учитываются 
поступления всех премий, доходов, расходы на урегулирование убытков и андеррайтинг. 
На счете также учитываются все активы и обязательства, а также процентные поступления 
и другие доходы, полученные от страховой деятельности. 

2. В последнем циркуляре Директора-исполнителя о механизмах самострахования ВПП 
(OED2020/001) предусматривается, что если остаток средств Фонда превысит сумму, 
необходимую для выполнения обязательств по выплате страховых возмещений, 
Секретариат представит Исполнительному совету предложение об использовании 
избыточных средств.  

 

* 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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3. Секретариат установил, что на специальном счете находится на 20 млн долл. США 
больше, чем требуется для выполнения обязательств по выплате страховых возмещений. 
Ввиду этого Директор-исполнитель предлагает Исполнительному совету одобрить 
перечисление этой суммы на счет оперативного реагирования.  

4. Недавний рост потребности в гуманитарной помощи и мерах реагирования на кризисы 
повлек за собой сокращение остатка средств на счете оперативного реагирования – 
важнейшем механизме, позволяющем ВПП незамедлительно реагировать на 
чрезвычайные ситуации и предоставлять средства на мероприятия по спасению жизни 
людей и ликвидацию перебоев в снабжении.  

Специальный счет самострахования  

5. Система самострахования ВПП функционирует аналогично страховой компании. Эта 
система взимает страховые взносы, выплачивает страховые возмещения, предпринимает 
действия по взысканию возмещения ущерба с ответственных за его причинение третьих 
лиц и перестраховывает свои катастрофические убытки в коммерческих страховых 
компаниях. Она поддерживает капитализацию на уровне, достаточном для выполнения 
своих обязательств по выплатам страховых возмещений. Любые избыточные средства, 
превышающие установленный уровень капитализации, возвращаются в ВПП. Суммы 
возвращаемых таким образом средств должны быть достаточными для их использования 
ВПП. 

6. Благодаря этой системе оперативные программы ВПП используют страховое покрытие по 
ставкам страховых взносов существенно ниже рыночных ставок, получают доступ к 
страховому покрытию для таких мест и видов убытков, для которых коммерческое 
страховое покрытие обычно не предоставляется, и получают незамедлительное 
страховое возмещение, что обеспечивает бесперебойную реализацию программ. Данная 
система также позволяет ВПП лучше осуществлять координацию и управление своей 
деятельностью по предотвращению убытков.  

7. В Плане управления ВПП (2021–2023 годы)1 Секретариат информировал Совет о том, что 
для выполнения своих обязательств в 2020, 2021 и 2022 годах системе страхования 
требуется капитал в 47 млн долл. США в год. На основании проведенного анализа 
Секретариат установил, что в страховом фонде имеется на 20 млн долл. США больше, 
чем это необходимо. 

8. В соответствии с установленным Секретариатом порядком, когда в системе 
накапливается значительная сумма средств сверх объема, необходимого для ее 
функционирования, Директор-исполнитель информирует об этом Исполнительный совет 
и предлагает вариант использования этих средств. 

Счет оперативного реагирования  

9. Счет оперативного реагирования (СОР) – важнейший инструмент финансирования, 
который позволяет ВПП оказывать незамедлительную помощь в угрожающих жизни людей 
ситуациях в отсутствие прогнозируемых взносов. 

10. В 2020 году на реализацию 49 страновых стратегических планов было выделено в общей 
сложности 188,6 млн долл. США. Самые крупные ассигнования из средств СОР были 
направлены на реализацию страновых стратегических планов для Йемена 
(32 млн долл. США), Мозамбика (14 млн долл. США), Ливана (13,5 млн долл. США) 
и Буркина-Фасо (12,6 млн долл. США); среднемесячные ассигнования составили 
15,7 млн долл. США, что на 17 процентов больше по сравнению со средним показателем 
2019 года.  

11. По состоянию на апрель 2021 года из средств СОР было перечислено свыше 
53 млн долл. США в связи с чрезвычайными ситуациями, в том числе значительные 
(более 1 млн долл. США) ассигнования на мероприятия в Афганистане, Гвинее, 
Гватемале, Центральноафриканской Республике, Эфиопии, Мозамбике, Мьянме, Нигерии 
и на Мадагаскаре. 

12. Хотя объем ассигнований в 2020 году стал вторым по величине за последние десять лет, 
объем донорских взносов, перечисленных на СОР в том же году (24,7 млн долл. США), 

 
1 WFP/EB.2/2020/5-A/1/Rev.1 
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оказался вторым самым низким за тот же период, несмотря на возросшую потребность в 
ассигнованиях.  

13. В связи со снижением уровня продовольственной безопасности и возросшими рисками 
прогнозируется дальнейшее увеличение числа запросов. Около 174 миллионов человек в 
58 странах находятся в ситуации острого отсутствия продовольственной безопасности 
(фаза 3 по Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (ККС)) 
или хуже, по сравнению со 135 миллионами в 2019 году, а более 34 миллионов человек 
сталкиваются с чрезвычайным уровнем острой формы отсутствия продовольственной 
безопасности (фаза 4 по ККС). Неизбежно дальнейшее ухудшение ситуации в 20 "горячих 
точках", где главными факторами являются конфликты и отсутствие безопасности, 
экстремальные погодные условия, трансграничные угрозы (например, пустынная 
саранча), экономические потрясения, усугубляемые последствиями COVID-19 и 
ограниченным доступом2.  

14. ВПП продолжает изыскивать возможности для привлечения дополнительных донорских 
взносов на нужды СОР, но его своевременное пополнение за счет резервов ВПП поможет 
удовлетворить все одновременно поступающие запросы на финансирование, 
необходимое для осуществления мероприятий по спасению жизней.  

Предлагаемое перечисление средств со специального счета самострахования на СОР 

15. Для недопущения ситуации, при которой ВПП окажется не в состоянии удовлетворить все 
одновременно поступающие запросы о выделении средств по линии СОР в период 
пандемии COVID-19, предлагается перечислить 20 млн долл. США со специального счета 
самострахования на СОР. 

16. На основании упомянутого выше анализа годовых потребностей ожидается, что 
предлагаемое перечисление, если оно будет утверждено, не окажет негативного влияния 
на размер остатка на специальном счете самострахования. 

 

 

 
2 Из материалов совместного брифинга ФАО-ВПП для Исполнительного совета 8 апреля 

F-EBA2021-19402R.docx 


