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СОВЕТ 

Сто семидесятая сессия 

13–17 июня 2022 года 

Доклад о работе 190-й сессии Финансового комитета  
(18 февраля 2022 года) 

   

Резюме  

Комитет на своей 190-й сессии рассмотрел документ "Использование средств счета 

выравнивания бюджета на поддержку программ и покрытие административных расходов", 

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 "Использование средств счета выравнивания бюджета на поддержку 

программ и покрытие административных расходов", который затем будет вынесен на 

рассмотрение Исполнительного совета 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 следующий доклад о работе своей сто девяностой сессии. 

2. Помимо Председателя Комитета г-жи Имельды Смольчич Ниерс (Уругвай) на сессии 

присутствовали следующие представители членов: 

 г-жа Кристина Джилл (Австралия) 

 г-н Мина Ризк (Египет) 

 г-н Каба Ургесса Динсса (Эфиопия) 

 г-н Юсихиро Курая (Япония) 

 г-н Мигель Хорхе Гарсия Уиндер 

(Мексика) 

 г-н Фарид Мустафа М. Санда 

(Нигер) 

 г-жа Беттина Карбоне (Панама) 

 г-н Владимир В. Кузнецов 

(Российская Федерация) 

 г-н Мохаммед Ахмед М. аль-Гамди 

(Саудовская Аравия)  

 г-н Петтер Нильссон (Швеция) 

 г-жа Супаджит Сриарияват 

(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 Кристина Джилл;  

 на этой сессии представителем Нигера вместо г-жи Таиру Раилы Рабиу назначен  

г-н Фарид Мустафа М. Санда; 

 на этой сессии представителем Панамы вместо г-на Томаса Альберто Дункана Хурадо 

была назначена г-жа Беттина Карбоне; 

 на этой сессии представителем Швеции вместо г-жи Перниллы Иварссон назначен  

г-н Петтер Нильссон; 

 на этой сессии представителем Таиланда вместо г-на Танавата Тиенсина назначена  

г-жа Супаджит Сриарияват; 

 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. В связи с пандемией COVID-19 190-я 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 190-й сессии Комитета присутствовали наблюдатели без права 

выступления от следующих государств-членов: 

 Бельгия 

 Бразилия 

 Германия 

 Демократическая 

Республика Конго 

 Доминиканская 

Республика 

 Испания 

 Италия 

 Кабо-Верде 

 Колумбия 

 Кувейт 

 Лесото 

 Малайзия 

 Марокко 

 Румыния 

 Сенегал 

 Сирийская Арабская 

Республика 

 Узбекистан 

 Филиппины 

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

Использование средств счета выравнивания бюджета на поддержку программ и 

покрытие административных расходов 

7. Комитет обсудил документ "Использование средств счета выравнивания бюджета на 

поддержку программ и покрытие административных расходов", отметив, что им было принято 

решение о рассмотрении данного документа по переписке. 

8. Комитет напомнил, что счет выравнивания бюджета на поддержку программ и 

покрытие административных расходов (СВБ ППА) отражает разницу между поступлениями 

ВПП на покрытие косвенных вспомогательных расходов и затратами на ППА за 

соответствующий финансовый период и что он может использоваться для пополнения резервов 

ВПП, и любое использование остатка средств СВБ ППА требует одобрения Исполнительного 

совета.  

9. Комитет далее напомнил, что 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.  

10. Комитет отметил, что несмотря на увеличение взносов со стороны доноров на нужды 

пополнения СОР в 2021 году по сравнению с показателями 2020 года, вследствие усугубления 

проблемы голода и чрезвычайных ситуаций, частота и масштабы которых в 2021 году 

значительно выросли, на начало 2022 года баланс СОР опустился до критически низкого 

уровня в 43,7 млн долл. США, при этом ожидается, что в 2022 году потребность в 

финансировании по линии СОР сохранится на рекордном уровне. 

11. С учетом этого Комитет принял к сведению предложение перевести 30 млн долл. США 

с СВБ ППА на СОР в целях снижения риска того, что ВПП не сможет удовлетворить 

одновременные запросы на финансирование по линии СОР в условиях рекордной 

востребованности критически важной продовольственной помощи. 

12. Комитет обсудил представленные руководством ВПП пояснения и дополнительную 

финансовую информацию о балансе СВБ ППА и СОР до и после предлагаемого перевода 

средств, прогнозе по поступлениям донорских взносов на нужды СОР в 2022 году и 

распределении средств СОР на нужды осуществления страновых стратегических планов в 

течение 2021 года. Комитет рекомендовал включать такую информацию во все последующие 

документы Исполнительного совета, касающиеся переноса средств с СВБ ППА на СОР. 

13. Комитет:  

a) рекомендовал Исполнительному совету одобрить перенос средств в сумме 

30,0 млн долл. США со счета выравнивания бюджета на поддержку программ 

и покрытие административных расходов на счет оперативного реагирования;  

b) призвал проработать с донорами возможность привлечения более гибкого 

финансирования и прямых взносов на нужды СОР; и 

c) отметил, что ежегодный доклад об использовании механизмов авансового 

финансирования ВПП, включая обновленную информацию о СОР, будет 

представлена на его рассмотрение до их вынесения на обсуждение ежегодной 

сессии Исполнительного совета в июне 2022 года. 
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Прочие вопросы 

Сроки и место проведения сто девяносто первой сессии 

14. 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.  


