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РЕЗЮМЕ 

 

➢ Финансовый комитет в ноябре 2021 года рассмотрел вопрос о перераспределении 

ассигнований между программами и разделами бюджета за двухгодичный период 

2020–2021 годов. Он принял к сведению данные об исполнении бюджета на 

2020– 2021 годы в свете осуществления Программы работы и использования 

неизрасходованного остатка ассигнований на 2018–2019 годы; отметил 

утвержденный ранее перенос средств в разделы 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 10; и поручил 

подготовить итоговый отчет к его майской сессии 2022 года1. 

➢ В настоящем отчете представлены окончательные данные по исполнению бюджета 

на двухгодичный период 2020–2021 годов на основе непроверенных счетов 

Организации. Ассигнования на 2020–2021 годы были освоены на 99,6%, в результате 

чего образовался неизрасходованный остаток средств в сумме 4,2 млн долл. США. 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

Проект решения 

 

Комитет: 

➢ принял к сведению окончательные данные по исполнению бюджета на 

двухгодичный период 2020–2021 годов на основе непроверенных счетов 

Организации и неизрасходованный остаток в сумме 4,2 млн долл. США; 

➢ принял к сведению информацию об использовании неизрасходованного остатка 

ассигнований на двухгодичный период 2018–2019 годов; 

➢ напомнил, что любые неизрасходованные остатки по разделам "Программа 

технического сотрудничества" (Раздел 7), "Капитальные расходы" (Раздел 13) и 

"Расходы на обеспечение безопасности" (Раздел 14) переносятся, с соблюдением 

Финансовых положений, на двухгодичный период 2022–2023 годов; и 

➢ одобрил окончательные данные о переносе средств в разделы 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 10, 

как показано в таблице 2. 

 

 

  

 

1 CL 168/9, пункт 16 
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Введение 

1. В 2019 году Конференция на своей 41-й сессии на основании резолюции CR 13/2019 

утвердила бюджетные ассигнования на двухгодичный период 2020–2021 годов в сумме 

1 005,6 млн долл. США и уполномочила Генерального директора без ущерба для Финансового 

положения (ФП) 4.2 использовать любые неизрасходованные остатки ассигнований на 

двухгодичный период 2018–2019 годов для покрытия единовременных расходов в 

двухгодичном периоде 2020–2021 годов на основе предложения, которое было представлено на 

согласование совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета, а также 

сессии Совета в апреле–мае 2020 года2. Совет в июле 2020 года одобрил дальнейшие 

корректировки Программы работы и бюджета (ПРБ) на 2020–2021 годы3 и согласовал 

предложение об использовании неизрасходованного остатка ассигнований на 2018–2019 годы в 

сумме 3,6 млн долл. США4.  

2. Финансовый комитет в марте 2021 года принял к сведению прогнозные данные по 

исполнению бюджета на двухгодичный период 2020–2021 годов в свете осуществления 

Программы работы и факторы, обуславливающие прогнозируемый перенос средств между 

разделами бюджета, а также санкционировал перенос бюджетных средств из разделов 6, 9 и 11 

в разделы 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 105. Финансовый комитет в ноябре 2021 года отметил, что ранее 

санкционированные переносы средств сохраняют свою актуальность и призвал руководство 

принять меры для обеспечения осуществления ПРБ на 2020–2021 годы в полном объеме6. 

3. В настоящем отчете выносятся на обсуждение и утверждение итоги окончательного 

исполнения бюджета на двухгодичный период 2020–2021 годов относительно чистых 

ассигнований.  

Общие показатели деятельности за двухгодичный период 

4. В таблице 1 приведены общие данные об исполнении бюджета в сравнении с 

ассигнованиями на двухгодичный период 2020–2021 годов. Данные по исполнению бюджета 

основаны на фактических расходах согласно непроверенным счетам Организации, 

скорректированным с учетом установленного в ПРБ на 2020–2021 годы для целей бюджета 

обменного курса доллара США к евро на уровне 1,22. 

Таблица 1: Обзор исполнения Регулярной программы на 2020–2021 годы (тыс. долл. США) 

Чистые ассигнования на 2020–2021 годы (CR 13/2019) 
1 005 

635  

Чистые расходы по бюджетному обменному курсу за 2020–2021 годы 
1 001 

418  

Неизрасходованный остаток чистых ассигнований на 2020–2021 годы 4 217  

Перенос неизрасходованного остатка чистых ассигнований за 2018–2019 годы (C 2019/REP) 3 579  
Чистые расходы по бюджетному обменному курсу за 2020–2021 годы, профинансированные 
за счет переноса остатка за 2018–2019 годы  3 579  

Баланс по итогам расходования перенесенного остатка за 2018–2019 годы  0 

 

5. Как следует из таблицы 1, Организация израсходовала в общей сложности 1 001,4 млн 

долл. США в счет чистых ассигнований на 2020–2021 годы. Чистые ассигнования на 

 

2 C 2019/REP, подпункт b) пункта 73 и резолюция 13/2019 Конференции 
3 CL 164/REP пункт 14 
4 CL/164/REP, подпункт а) пункта 17 
5 CL 166/10 пункт 24 
6 CL 168/9 пункт 16 

https://www.fao.org/3/ne891ru/ne891ru.pdf#https://www.fao.org/3/ne891ru/ne891ru.pdf
https://www.fao.org/3/ng639ru/ng639ru.pdf#https://www.fao.org/3/ng639ru/ng639ru.pdf
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2020– 2021 годы в сумме 1 005,6 млн долл. США были освоены на 99,6 процента, что привело к 

образованию неизрасходованного остатка в сумме 4,2 млн долл. США. 

6. Кроме того, как прогнозировалось в ноябре 2021 года и отражено в ДОП на 

2020– 2021 годы7, Организация полностью израсходовала остаток чистых ассигнований на 

2018–2019 годы, перенесенный на 2020–2021 годы. 

7. На фактические расходы в 2020–2021 годы отразилась положительная разница расходов 

на персонал, т.е. разница между заложенными в бюджет и фактическими расходами на 

персонал. Основными факторами, обусловившими образование положительной разницы в 

сумме 14,4 млн долл. США (12 млн долл. США в соответствии с предыдущими прогнозами)8, 

стало более низкое, чем предусматривалось в бюджете, увеличение чистого вознаграждения 

сотрудников категории специалистов в некоторых децентрализованных местах службы, 

замораживание шкалы окладов сотрудников категории общего обслуживания в Риме и ряде 

других мест службы, повышение курса доллара США, а также пандемия COVID-19, которая 

привела к отсрочке проведения обследований стоимости жизни в различных местах службы.  

Перераспределение средств между разделами бюджета 

8. В таблице 2 приводятся окончательные данные по перераспределению ассигнований на 

2020–2021 годы между разделами бюджета. Все переносы были осуществлены между 

разделами, согласованными Финансовым комитетом в ноябре 2021 года. 

9. Прогнозируемый перенос средств между разделами бюджета9 обусловлен следующими 

факторами: поддержка новых сквозных приоритетных направлений Программы работы по 

линии Междисциплинарного фонда (разделы 1–6); дополнительные расходы на поддержку 

многоязычия, подготовку документов и обслуживание возросшего количества совещаний в 

виртуальном формате (разделы 8 и 10); постепенное внедрение новой модели возмещения 

расходов (разделы 9 и 11); расходы, связанные с COVID-19 (раздел 11); и разница между 

предусмотренными бюджетом и фактическими расходами на персонал в течение 

двухгодичного периода (все разделы). 

10. Расходы по разделу 10 включают дополнительные ресурсы в сумме 0,4 млн долл. США, 

выделенные Канцелярии Генерального инспектора в целях обеспечения адекватного уровня 

финансирования плана ее работы, прежде всего по проведению расследований. 

11. Как отмечалось ранее10, некоторые изменения в расходах по разделам произошли 

вследствие того, что окончательные расходы в евро разошлись с прогнозными, главным 

образом по разделам 10 (Руководство ФАО) и 11 (Администрирование). 

  

 

7 C 2023/8 
8 FC 188/5, пункт 14 
9 CL 166/10, пункт 24, FC 188/5, пункты 7–13 и C 2023/8 
10 FC 188/5, пункт 15 
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Таблица 2: Исполнение бюджета на 2020–2021 годы по разделам (тыс. долл. США) 

Раздел 
Стратегическая/Функциональная 

цель 

ПРБ на 2020–2021 
годы с учетом 
дальнейшей 

корректировки        
(CL 164/3) 

Прогнозируемые 
чистые расходы с 
ноября 2021 года 

(FC 188/5) 

Чистые расходы, 
профинансированные 

за счет чистых 
ассигнований на 2020–

2021 годы (по 
бюджетному курсу)*  

Соотношение 
остатков и 

ассигнований 

Перераспределение 
средств между 

разделами бюджета 

а) b) c)  d) (e) (f=c-e) (g) 

1 Содействие искоренению 
голода и решению проблемы 
продовольственной 
безопасности и 
неполноценного питания 

85 795  90 360  90 001  (4 206) 4 250  

2 Повышение продуктивности и 
устойчивости сельского, 
лесного и рыбного хозяйства 

202 407  204 855  205 529  (3 122) 3 150  

3 Сокращение масштабов 
нищеты в сельских районах 

66 929  70 442  69 625  (2 696) 2 700  

4 Повышение уровня 
инклюзивности и 
эффективности 
агропродовольственных 
систем 

113 766  113 902  114 708  (942) 950  

5 Повышение устойчивости 
средств к существованию 
перед угрозами и кризисами 

55 823  56 013  55 967  (144) 150  

6 Техническое качество, 
статистика и сквозные темы 
(изменение климата, 
гендерная проблематика, 
руководство и питание) 

67 225  57 382  56 898  10 327  (10 300) 

7 Программа технического 
сотрудничества 

140 788  140 788  140 788  0    

8 Информационно-
просветительская работа 

72 877  75 841  75 036  (2 159) 2 200  

9 Информационные технологии 36 378  34 747  34 451  1 927  (1 900) 
10 Общее руководство, надзор и 

управление ФАО 
58 836  61 400  59 643  (807) 850  

11 Эффективное и действенное 
выполнение 
административных функций 

64 898  60 592  59 459  5 439  (2 050) 

12 Непредвиденные расходы 600  0  0  600    

13 Капитальные расходы 16 892  16 892  16 892  0    
14 Расходы на обеспечение 

безопасности 
22 421  22 421  22 421  0    

Итого 1 005 635   1 005 635   1 001 417   4 217     

*Конечные чистые расходы в столбце e) не включают 3,6 млн долл. США перенесенного 

остатка за 2018–2019 годы. 

12. Неизрасходованные остатки по Программе технического сотрудничества (раздел 7), 

капитальным расходам (раздел 13) и расходам на обеспечение безопасности (раздел 14) 

подлежат переносу для использования в следующем финансовом периоде в соответствии с 

Финансовыми положениями и поэтому указываются в таблицах 1 и 2 как израсходованные 

полностью. Дополнительная информация по этим специальным разделам приведена ниже. 

13. Итоговые расходы по разделу 7 (Программа технического сотрудничества) по 

бюджетному обменному курсу составили 51,5 млн долл. США в сравнении с 

предусмотренными на 2020–2021 годы ассигнованиями в сумме 140,8 млн долл. США. В 

соответствии с Финансовым положением 4.3 неизрасходованный остаток ассигнований на 

2020–2021 годы в сумме 89,3 млн долл. США может быть использован для покрытия 

обязательств по линии ПТС в срок до 31 декабря 2023 года. Кроме того, в течение 

2020– 2021 года расходы по осуществлению проектов в сумме 85,9 млн долл. США были 
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покрыты за счет перенесенного на следующий период остатка ассигнований на ПТС за 

2018– 2019 годы, который теперь израсходован полностью. 

14. Неизрасходованные остатки средств по разделам 13 (Капитальные расходы) и 

14 (Расходы на обеспечение безопасности) составили 3,8 и 2,3 млн долл. США, соответственно, 

и в соответствии с Финансовыми положениями будут перенесены на последующие 

двухгодичные периоды.  

15. В соответствии с подпунктом b) ФП 4.5, Комитету предлагается утвердить требуемые 

переносы из бюджетных разделов 6, 9 и 11 в разделы 1 (4,25 млн долл. США), 2 (3,15 млн долл. 

США), 3 (2,70 млн долл. США), 4 (0,95 млн долл. США), 5 (0,15 млн долл. США), 8 (2,20 

млн долл. США) и 10 (0,85 млн долл. США), как показано в колонке g) таблицы 2. 

Использование неизрасходованного остатка средств за 2018–2019 годы 

16. Конференция в июле 2019 года согласовала использование неизрасходованного остатка 

чистых ассигнований на 2018–2019 годы в сумме 3,6 млн долл. США для покрытия 

единовременных расходов в 2020–2021 годах в соответствии с предложением, согласованным 

совместным совещанием Комитета по программе и Финансового комитета и утвержденным 

Советом в июле 2020 года11. Как уже сообщалось Финансовому комитету12 и как показано в 

таблице 3, остаток средств за 2020–2021 годы в сумме 3,6 млн долл. США был освоен в полном 

объеме. 

Таблица 3: Исполнение бюджета на 2020–2021 годы по разделам (тыс. долл. США) 

Пункт 

Итоговые 
чистые 

расходы 

1.  Глобальные продовольственные системы и продовольственная безопасность – 
Комплексная программа борьбы с последствиями COVID-19 ФАО 1 923  

Экономическая интеграция и социальная защита в целях сокращения 
масштабов нищеты: оказание поддержки правительствам в решении проблемы 
детского труда в целях устойчивых преобразований в сельском хозяйстве в 
рамках экономического восстановления после пандемии COVID-19 523  

Данные для принятия решений: согласование статистических данных о рационе 
питания в рамках ФАО и создание целевого раздела "Продовольствие и рацион 
питания" в ФАОСТАТ 480  

Электронная торговля и стандарты безопасности пищевых продуктов. 
Инструмент для мониторинга и анализа цен на продовольствие (МАЦП) и 
Глобальная система индексов сельскохозяйственного стресса (АСИС) 424  

Повышение устойчивости мелких землевладельцев к внешним воздействиям: 
укрепление потенциала правительств для обеспечения экономического и 
социального восстановления после пандемии COVID-19 путем инвестирования в 
агропродовольственный сектор 496  

2. Дополнительные меры по цифровизации 618  

3. Обеспечение защиты информации и геопространственные данные 334  

4. Центр чрезвычайных операций 223  

5. Объекты обеспечения безопасности и антикризисного управления 482  

Всего 3 580  

 

 

11 CL 164/REP, подпункты a) и b) пункта 17 
12 FC 185/9 и FC 188/5 


