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РЕЗЮМЕ 

 
 Счет выравнивания бюджета на поддержку программ и покрытие административных 

расходов (СВБ ППА) был создан в 2002 году и отражает разницу между 
поступлениями ВПП на покрытие косвенных вспомогательных расходов и затратами 
на ППА за соответствующий финансовый период. СВБ ППА может использоваться 
для пополнения резервов ВПП, и любое использование остатка средств СВБ ППА 
требует одобрения Исполнительного совета. 

 Созданный в 1991 году счет оперативного реагирования (СОР) представляет собой 
механизм авансового финансирования, который позволяет ВПП оперативно 
оказывать помощь в ситуациях, сопряженных с угрозой для жизни людей, в 
отсутствие прогнозируемых взносов. 

 В целях снижения риска того, что ВПП не сможет удовлетворить одновременные 
запросы на финансирование по линии СОР в условиях рекордной потребности в 
оказании критически важной продовольственной помощи, с СВБ ППА на СОР 
предлагается перевести 30 млн долл. США. 

 

 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 
 Финансовому комитету предлагается рассмотреть документ "Использование средств 

счета выравнивания бюджета на поддержку программ и покрытие административных 
расходов" 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 средств счета выравнивания 
бюджета на поддержку программ и покрытие административных расходов". 
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WFP/EB.1/2022/5-A/1 

Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы 

Для утверждения 

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

Использование средств счета выравнивания бюджета на 
поддержку программ и покрытие административных 
расходов 

Проект решения* 
Рассмотрев документ "Использование средств счета выравнивания бюджета на поддержку 
программ и покрытие административных расходов" (WFP/EB.1/2022/5-A/1), Исполнительный 
совет одобряет перенос средств в сумме 30,0 млн долл. США со счета выравнивания 
бюджета ППА на счет оперативного реагирования. 

Введение 
1. Счет выравнивания бюджета на поддержку программ и административных расходов 

(СВБ ППА) был создан в 2002 году и отражает разницу между поступлениями ВПП на 
покрытие косвенных вспомогательных расходов (КВР) и затратами на ППА за 
соответствующий финансовый период. СВБ ППА используется для следующих целей1: 

a) для возмещения разницы между поступлениями на покрытие КВР и 
утвержденными расходами на ППА; 

b) в качестве резерва для страхования риска уменьшения поступлений на 
покрытие КВР или недофинансирования бюджета ППА; 

 
* Это проект решения. С окончательным текстом решения, принятым Исполнительным советом, можно 
ознакомиться в документе "Решения и рекомендации", который будет выпущен в конце сессии. 
1 WFP/EB.A/2015/6-C/1/Corr.1 
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c) для критически важных общеорганизационных инициатив или фондов 
специальной поддержки; а также 

d) для укрепления резервов ВПП. 

2. Любое использование остатка СВБ ППА возможно лишь с одобрения Исполнительного 
совета. 

3. В 2006 году Исполнительный совет принял решение устанавливать целевой уровень 
СВБ ППА в привязке к сумме утверждаемых Исполнительным советом ежегодных 
ассигнований на ППА. В 2015 году целевой уровень был поднят до суммы, 
эквивалентной расходам на ППА за пять месяцев, а также установлен базовый уровень 
счета, эквивалентный сумме расходов на ППА за два месяца для покрытия расходов в 
течение времени, необходимого для преодоления последствий долгосрочного 
сокращения поступлений на покрытие КВР и соответствующего сокращения затрат на 
ППА. 

Прогноз по СВБ ППА на 2022 год 
4. В Плане управления на 2022–2024 годы прогнозируется, что по состоянию на 

31 декабря 2022 года баланс СВБ ППА составит 229,4 млн долл. США, т.е. будет 
соответствовать расходам на ППА за 5,6 месяца. Таким образом, прогнозируемый 
баланс СВБ ППА обеспечивает дополнительную подушку безопасности сверх целевого 
уровня в пять месяцев на случай, если поступления в 2022 году окажутся ниже 
прогнозируемого уровня в 8,4 млрд долл. США. 

5. Данный прогноз был подготовлен исходя из уровня поступлений в 2021 году, 
составившего 8,6 млрд долл. США, и соответствующего уровня поступлений в счет КВР 
в 2021 году в сумме 511 млн долл. США. На момент составления документа (середина 
января 2022 года) регистрация финансовых операций в рамках закрытия счетов за 
2021 год все еще продолжалась. Согласно предварительным финансовым результатам 
фактические поступления от взносов в 2021 году окажутся на менее, чем на 
9 процентов выше, чем прогнозировалось на 2021 год в Плане управления. 
Неожиданно высокий уровень взносов в последние несколько месяцев 2021 года 
обусловлен резким ростом потребностей вследствие усугубления проблемы 
отсутствия продовольственной безопасности в результате различных кризисов. 

6. Такое неожиданное увеличение поступлений от взносов приведет к 
соответствующему увеличению поступлений в счет КВР в 2021 году. Дополнительный 
доход в счет КВР составит десятки миллионов долларов, и наверняка превысит 
30 млн долл. США. Соответствующие дополнительные поступления в счет КВР будут 
перенесены на СВБ ППА. Таким образом, прогнозируемый баланс СВБ ППА на 2022 год 
окажется еще выше, а, значит, фактический остаток средств на СВБ ППА также 
превысит целевой уровень, эквивалентный расходам на ППА за пять месяцев. 

Счет оперативного реагирования 
7. Счет оперативного реагирования (СОР) был учрежден в 1991 году в качестве одного из 

механизмов авансового финансирования и позволяет ВПП оперативно оказывать 
помощь в ситуациях, сопряженных с угрозой для жизни людей, в отсутствие 
прогнозируемых взносов2. 

8. В течение ряда лет значительные объемы средств СВБ ППА направлялись для 
срочного пополнения СОР в дополнение к взносам доноров. Средства СВБ ППА были 

 
2 WFP/EB.3/2004/12-A 
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перечислены на СОР для снижения риска нехватки ресурсов для одновременного 
финансирования чрезвычайных операций в 2015 (50 млн долл. США), 
2017 (15 млн долл. США), 2018 (44 млн долл. США) и 2020 (52,5 млн долл. США) годах. 

9. СОР стал крайне важным инструментом для ВПП, позволяющим ей реагировать на 
возникающие гуманитарные потребности. Уровень ассигнований по линии СОР в 
2021 году стал самым высоким за последние шесть лет: на нужды финансирования 
49 страновых стратегических планов было выделено в общей сложности 
220 млн долл. США. Самые значительные ассигнования по линии СОР были выделены 
на нужды осуществления страновых стратегических планов в Афганистане 
(38 млн долл. США) Йемене (28 млн долл. США), Мозамбике (26 млн долл. США) и 
Нигерии (19 млн долл. США); среднемесячные ассигнования составили 
18,33 млн долл. США, что на 17 процентов больше по сравнению со средним 
показателем 2020 года. По состоянию на 11 января 2022 года по линии СОР на нужды 
оказания помощи перемещенному в результате конфликта населению в Мьянме и 
борьбы с продолжающимся гуманитарным кризисом было выделено 
5,62 млн долл. США. 

10. Несмотря на значительные взносы со стороны доноров на нужды пополнения СОР в 
2021 году, на начало 2022 года баланс СОР опустился до критически низкого уровня в 
35 млн долл. США, что составляет менее половины от уровня на начало 2021 года. 
Такое снижение обусловлено усугублением проблемы голода и чрезвычайными 
ситуациями, частота и масштабы которых в 2021 году значительно выросли. 
Ожидается, что в 2022 году потребность в финансировании по линии СОР сохранится 
на рекордном уровне. 

11. ВПП продолжает уделять первоочередное внимание усилиям по увеличению взносов 
на нужды СОР, однако для финансирования мероприятий по спасению жизни людей в 
условиях текущих чрезвычайных ситуаций требуется срочное пополнение данного 
счета из резервов ВПП. 

Запрос на перевод средств с СВБ ППА на СОР 

12. В соответствии с одной из целей СВБ ППА, с 2015 года с СВБ ППА на СОР было в общей 
сложности переведено 161,5 млн долл. США. В целях снижения риска того, что ВПП не 
сможет удовлетворить одновременные запросы на финансирование по линии СОР в 
условиях рекордной потребности в оказании критически важной продовольственной 
помощи, с СВБ ППА на СОР предлагается перевести 30 млн долл. США. 
Такое относительно незначительное пополнение СОР позволит ВПП задействовать 
для нужд оказания помощи и спасения жизней незапланированные поступления по 
линии КВР в 2021 году, образовавшиеся вследствие получения дополнительных 
взносов сверх сумм, предусмотренных Планом управления, который был утвержден 
Исполнительным советом в ноябре 2021 года. 
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