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СОВЕТ 
Сто семидесятая сессия 

13–17 июня 2022 года 

Доклад о работе 189-й сессии Финансового комитета 
(17 декабря 2021 года) 

  

Резюме  

Комитет на своей 189-й сессии рассмотрел документ "Увеличение предельных объемов 
полномочий в отношении стратегического финансирования", который затем будет вынесен 
на рассмотрение Исполнительного совета ВПП. 
  

Проект решения Совета 

Совету предлагается принять к сведению мнения и рекомендации Финансового комитета в 
отношении документа "Увеличение предельных объемов полномочий в отношении 
стратегического финансирования" до его рассмотрения Исполнительным советом ВПП. 
  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 
 

г-ну Дэвиду Макшерри (Mr. David McSherry), 
Секретарю Финансового комитета 

Эл. почта: DavidWilliam.McSherry@fao.org 
Тел.: +39 06570 53719 

  

http://www.fao.org/
mailto:DavidWilliam.McSherry@fao.org
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Введение 

1. Комитет представил Совету приводимый ниже доклад о работе своей сто восемьдесят 
девятой сессии. 

2. Помимо Председателя Комитета г-жи Имельды Смольчич Ниерс (Уругвай) на сессии 
присутствовали следующие представители членов: 

• г-жа Трейси Рид (Австралия) 
• г-н Мина Ризк (Египет) 
• г-н Каба Ургесса Динсса (Эфиопия) 
• г-н Юсихиро Курая (Япония) 
• г-н Хосе Луис Дельгадо Креспо 

(Мексика) 
• г-жа Таиру Раила Рабиу (Нигер) 
• г-н Томас Альберто Дункан Хурадо 

(Панама) 

• г-н Владимир В. Кузнецов 
(Российская Федерация) 

• г-н Мохаммед Ахмед М. аль-Гамди 
(Саудовская Аравия)  

• г-н Петтер Нильссон (Швеция) 
• г-н Танават Тиенсин (Таиланд) 
• г-жа Элизабет Петровски 

(Соединенные Штаты Америки) 
 

3. Председатель информировал Комитет о том, что: 

• на этой сессии представителем Австралии вместо г-жи Линды Хайден назначена 
г-жа Трейси Рид;  

• г-н Мина Ризк был назначен представителем Египта вместо г-на Хайcама Абд аль-Хади 
ас-Саида аш-Шахата на оставшуюся часть срока его полномочий; 

• на этой сессии представителем Мексики вместо г-на Мигеля Хорхе Гарсии Уиндера 
назначен г-н Хосе Луис Дельгадо Креспо; 

• на этой сессии представителем Швеции вместо г-жи Перниллы Иварссон назначен 
г-н Петтер Нильссон; 

• на этой сессии представителем Соединенных Штатов Америки вместо г-жи Дженифер 
Хархай назначена г-жа Элизабет Петровски. 

4. Документ с краткой информацией о профессиональной квалификации замещающих 
представителей размещен на веб-сайте руководящих и уставных органов: 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/ 

5. Сто восемьдесят девятая сессия Финансового комитета в порядке исключения была 
созвана в виртуальном формате. Финансовый комитет подтвердил, что на основании 
Правила VII Правил процедуры Финансового комитета им было принято решение 
приостановить действие пункта 4 Правила II Правил процедуры Комитета, согласно которому 
его сессии проводятся в месте расположения Организации. 

6. Кроме того, на 189-й сессии Комитета присутствовали наблюдатели без права 
выступления от следующих государств-членов: 

• Бельгия 
• Бразилия 
• Германия 
• Доминиканская 

Республика 

• Китай 
• Колумбия 
• Конго  
• Мавритания 
• Малайзия 

• Марокко 
• Сенегал 
• Филиппины 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/ru/
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Вопросы, касающиеся Всемирной продовольственной программы 

Увеличение предельных объемов полномочий в отношении стратегического 
финансирования  

7. Комитет рассмотрел документ "Увеличение предельных объемов полномочий в 
отношении стратегического финансирования", отметив, что согласился рассмотреть этот 
документ по переписке. 

8. Комитет напомнил, что ранее поддержал использование ВПП механизмов авансового 
финансирования, которые представляют собой важный инструмент, обеспечивающий 
повышение гибкости, оперативности и эффективности деятельности ВПП. 

9. Комитет согласился, что беспрецедентное обострение проблемы отсутствия 
продовольственной безопасности во всем мире, в том числе в Афганистане, Эфиопии и Йемене, 
требует срочного увеличения предельных объемов Фонда внутреннего кредитования проектов 
(ВКП) и Глобального фонда управления товарными ресурсами (ГФУТР), с тем чтобы ВПП 
могла удовлетворять потребности в финансировании по линии этих фондов. 

10. Комитет принял к сведению представленную руководством ВПП дополнительную 
информацию о результатах анализа, проведенного Бостонской консалтинговой группой 
в 2014 и 2021 годах, и о мерах по управлению финансовыми рисками, связанными с 
механизмами авансового финансирования. Комитет отметил, что ВКП и ГФУТР управляются 
независимо и предусматривают оперативные резервы в сумме 95,2 млн и 6 млн долл. США 
соответственно, используемые в качестве "подушки безопасности". В отношении ВКП 
применяется системный подход, включающий надежную систему прогнозирования взносов и 
анализа тенденций, результаты которых регулярно отражаются на общеорганизационной 
платформе. Комитет также был проинформирован о том, что в случае авансовых платежей, 
сумма которых превышает 80 процентов от прогнозируемых взносов, а также любых авансовых 
платежей от доноров, с которыми ВПП не имеет долгосрочных отношений, были введены 
более жесткие процедуры проверки. В случае ГФУТР управление рисками обеспечивалось за 
счет пополнения запасов продовольствия на основе продуманного планирования потребностей 
и ресурсов, закупок товарных групп, которые являются общими для нескольких стран, 
и страхования от различных видов ущерба. 

11. В контексте ГФУТР Комитет отметил важность вовлечения мелких фермеров в 
мероприятия по закупкам и организации закупок на местном/региональном уровне в 
соответствии с поставленной Организацией целью.  

12. Комитет:  

a) рассмотрел документ "Увеличение предельных объемов полномочий в 
отношении стратегического финансирования"; 

b) рекомендовал Исполнительному совету утвердить предлагаемое увеличение 
предельных объемов полномочий в отношении: Фонда внутреннего 
кредитования проектов – с 570 млн до 760 млн долл. США, с сохранением в 
качестве "подушки безопасности" оперативного резерва на его нынешнем 
уровне в 95,2 млн долл. США; и Глобального фонда управления товарными 
ресурсами – с 660 млн до 800 млн долл. США, с сохранением резерва 
Глобального фонда управления товарными ресурсами в размере 
6 млн долл. США; 

c) принял к сведению, что руководство ВПП представляет Исполнительному 
совету ежегодный доклад об использовании механизмов авансового 
финансирования, и рекомендовал включить в него выводы относительно 
целесообразности сохранения предельных объемов на более высоком уровне и 
информацию о сумме, выделяемой на осуществление закупок у мелких 
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фермеров, а также об мерах по управлению соответствующими финансовыми 
рисками; 

d) далее рекомендовал Исполнительному совету поручить незамедлительно 
представлять информацию об изменениях в структуре рисков, любом 
дополнительном использовании резервов в случае непоступления 
прогнозируемых взносов в ВКП или значительных товарных потерях в рамках 
ГФУТР; и 

e) поддержал дальнейшие усилия, имеющие целью наладить диалог с донорами 
по вопросам преимуществ гибкого и предсказуемого финансирования, 
позволяющего использовать механизмы стратегического финансирования 
ВПП, такие как ВКП и ГФУТР, и призванные помочь ВПП полностью 
раскрыть потенциал этих механизмов в плане повышения эффективности. 

Прочие вопросы 

Сроки и место проведения сто девяностой сессии 
13. Комитет был проинформирован о том, что его следующую сессию планируется 
провести 16–20 мая 2022 года. Формат проведения сессии будет зависеть от ситуации с 
пандемией COVID-19 и введенными в связи с ней ограничениями.  
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