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РЕЗЮМЕ 

 

➢ ВПП финансируется исключительно за счет добровольных взносов, которые 

используются для оказания жизненно важной помощи уязвимым людям во всем 

мире. Сроки финансирования являются решающим фактором, влияющим на 

способность ВПП быстро реагировать на гуманитарные потребности. Однако иногда 

помощь требуется до того, как доноры подтвердят свои взносы. В таких ситуациях 

механизмы авансового финансирования ВПП позволяют страновым 

представительствам действовать незамедлительно по получении средств 

Организации, подлежащих погашению после поступления взносов. 

 

➢ В отчете представлено описание использования механизмов авансового 

финансирования ВПП в 2021 году, включая авансовые платежи по программам 

посредством внутреннего проектного кредитования (IPL) (включая макроавансовое 

финансирование) и Счета немедленного реагирования (IRA); авансы корпоративных 

услуг; и закупка продовольствия через Глобальный фонд управления сырьевыми 

товарами (ГФУТР). 

 

➢ В отчете также содержится просьба о поддержании цели IRA и повышении 

предельных значений IPL и ГФУТР, которая должна получить одобрение 

Исполнительного совета. 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

➢ Финансовому комитету предлагается рассмотреть "Доклад об использовании 

механизмов авансового финансирования ВПП (1 января – 31 декабря 2021 года)" и 

одобрить его рассмотрение Исполнительным советом. 

 

Проект решения  

 

➢ В соответствии со статьей XIV Общего регламента ВПП Финансовый комитет 

ФАО рекомендует Исполнительному совету ВПП одобрить проект решения, 

изложенный в документе "Доклад об использовании механизмов авансового 

финансирования ВПП (1 января – 31 декабря 2021 года)". 
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WFP/EB.A/2022/6-B/1 

Ресурсы, финансовые и бюджетные вопросы 

Для утверждения 

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

Доклад об использовании механизмов авансового 

финансирования ВПП (1 января – 31 декабря 2021 года) 

Проект решения* 

Исполнительный Совет принимает к сведению доклад об использовании механизмов 

авансового финансирования ВПП (1 января – 31 декабря 2021 года) (WFP/EB.A/2022/6-B/1) и 

утверждает: 

a) поддержание целевого показателя Счета для мероприятий по немедленному 

реагированию на уровне 200 млн долларов США на 2022 год; 

b) увеличение предела внутренних кредитных проектов до 950 млн США (что 

отражает предел резервного кредитного плеча на уровне 10:1 по сравнению с 

текущим резервом в размере 95,2 млн долларов США) с целью достижения 

показателя ВПП в случае увеличения масштабов; а также  

c) увеличение предела бюджета Глобального фонда управления товарными 

ресурсами до 950 млн долларов США (что составляет 10 процентов от текущего 

прогноза взносов ВПП на 2022 год) с целью повышения способности ВПП быстро 

реагировать на внезапные чрезвычайные ситуации в существующих крайне 

нестабильных условиях. 

  

 

* Это проект решения. Окончательное решение Исполнительного совета будет опубликовано в документе 

«Решения и рекомендации», который будет выпущен по окончании сессии. 

https://executiveboard.wfp.org/


WFP/EB.A/2022/6-B/1 2 

 

Введение 

1. ВПП полностью финансируется за счет добровольных взносов, которые 

используются для оказания жизненно важной и судьбоносной помощи уязвимым 

людям во всем мире. Сроки финансирования являются важнейшим фактором, 

влияющим на способность ВПП быстро реагировать на гуманитарные нужды. 

Однако иногда помощь требуется до того, как доноры подтвердят свои взносы. В 

таких случаях механизмы авансового финансирования ВПП позволяют страновым 

отделениям действовать незамедлительно по получении средств организации, 

подлежащих погашению после поступления взносов. 

2. В настоящем докладе описывается использование механизмов авансового 

финансирования ВПП в 2021 году, включая авансы, предоставленные программам 

за счет внутреннего проектного кредитования (IPL) (включая макрофинансирование 

авансом) и Счета для мероприятий по немедленному реагированию (IRA); авансы за 

корпоративные услуги; и закупки продовольствия через Глобальный фонд 

управления товарными ресурсами (ГФУТР). 

Авансовое финансирование в целях выделения средств на реализацию программ 

3. В течение 2021 года ВПП использовала три механизма для предоставления 

программам заблаговременного финансирования или полномочий на 

расходование средств: 

i) внутреннее кредитование проектов позволяет программам расходовать 

средства, полученные авансом, до подтверждения прогнозируемых взносов в 

программы, при этом прогнозируемые взносы служат обеспечением авансов. 

Максимальный размер этого фонда составляет 760 млн долларов США1, а 

операционный резерв в размере 95,2 млн долларов США, привлеченный в 

соотношении 8:1, служит страховкой на случай, если прогнозируемые взносы не 

будут соответствовать реально полученным взносам. 

ii) Механизм авансового макрофинансирования (АМФ). Этот механизм является 

частью механизма IPL. Его предел ограничен 270 млн долларов США и 

управляется в рамках предела бюджета IPL в размере 760 млн долларов США. 

Полномочия АМФ на расходование средств предоставляются на основе 

надежных общих прогнозов финансирования, а не конкретных прогнозируемых 

взносов, выступающих в качестве гарантии. 

iii) Счет для мероприятий по немедленному реагированию. IRA позволяет ВПП 

оперативно оказывать помощь в ситуациях, сопряженных с угрозой для жизни 

людей, в отсутствие прогнозируемых взносов. Авансы поступают 

непосредственно из резерва IRA, который пополняется за счет взносов доноров 

и выплат или переводов из резервов или других внутренних счетов. 

4. На рисунке 1 показан процесс, которому следуют при принятии решения о том, какие 

из средств следует использовать – IPL или IRA. 

 

1 «Увеличение предельных объемов полномочий в отношении стратегического финансирования» 

(WFP/EB.1/2022/5-B/1). 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000135902
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Рисунок 1: Процесс принятия решений об использовании внутреннего проектного 

кредитования, или Счет для мероприятий по немедленному реагированию 

 
 

* Если взносы, которые могут быть использованы для погашения аванса IRA, не получены, аванс может быть 

преобразован в грант в конце срока действия странового стратегического плана.  

 

Использование механизма внутреннего кредитования проектов в 2021 году 

5. IPL используется для обеспечения авансового финансирования странового 

стратегического плана (ССП), когда период, на который можно использовать 

прогнозируемые взносы, соответствует потребностям в финансировании при 

одновременном выполнении условий доноров. Когда эта форма авансового 

финансирования была введена в 2004 году, IPL использовался для выделения 

авансов страновым отделениям в размере 27,1 млн долларов США, при этом средняя 

сумма аванса составила 5,4 млн долларов США. В таблице 1 показаны количество и 

стоимость авансов, полученных с момента реструктуризации Механизма 

финансирования оборотных средств в 2014 году. В 2021 году общая сумма 

авансированных средств достигла 1,996 млрд долларов США (см. приложение I), что 

на 39 процентов больше, чем в 2020 году. Авансы IPL были предоставлены для 

75 CSP, что позволило страновым отделениям получить доступ к средствам в 

среднем за 48 дней до подтверждения взносов. 

Есть ли у CSP прогнозы, 
подходящие для 

авансового 
финансирования?

Есть ли у CSP надежные 
перспективы 

финансирования, основанные 
на данных доноров?

Счет  оперативного  реагирования (СОР)* 
(выдается в виде кредита)

Внутреннее кредитование проектов (ВКП)
(прогнозы как обеспечение для аванса)

Доступно ли финансирование 
на счет для мероприятий по 

немедленному реагированию 
(IRA)?

Баланс IRA
Оперативныйрезерв (95,2 млн долларов США)

1

2

4

Нет

Да

Имеются ли 
многосторонние средства 

для гарантии кредита?

3

5

Да
Механизм авансового 

макрофинансирования (АМФ)

Нет

Имеется ли опасная для 
жизни необходимость?

Нет

Да

Да

Нет
Нет

Отсутствуютварианты внутреннего 
финансирования

Да
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ТАБЛИЦА 1. ВНУТРЕННЕЕ ПРОЕКТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

МАКРОФИНАНСИРОВАНИЯ), 2014–2021 ГГ. 

Год Количество авансов Сумма авансирования 

(млн долларов США) 

Средняя сумма аванса 

(млн долларов США) 

2014 г. 161 1 092,8 6,8 

2015 г. 157 777,5 5,0 

2016 г. 179 1 072,4 9,0 

2017 г. 176 1 277,7 7,3 

2018 г. 148 1 248,5 8,4 

2019 г. 268 1 616,4 9,0 

2020 г. 347 1 436,4 5,0 

2021 г. 355 1 996,2 5,6 

Всего 1 791 10 517,9 5,8 

 

6. Пятью страновыми отделениями, получившими наибольшие авансы IPL в 2021 году, 

были Афганистан (397,01 млн долларов США), Йемен (355,54 млн долларов США), 

Сирийская Арабская Республика (350,44 млн долларов США), Южный Судан 

(130,40 млн долларов США) и Эфиопия (100,84 млн долларов США). Только на эти пять 

операций пришлось 67 процентов от общей суммы авансов IPL за год. 

Йемен 

Ситуация в Йемене остается одним из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире. Затяжной 

вооруженный конфликт, широкомасштабный экономический коллапс и разрушение 

национальных систем и служб привели к тому, что в гуманитарной помощи нуждается 

80 процентов населения. Пандемия коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) усилила 

нагрузку на и без того хрупкую систему здравоохранения.  

В 2021 году ССП Йемена получил в рамках IPL 13 траншей, самый крупный из которых составил 

61 млн долларов США. Эти авансы были использованы для оказания помощи натурой для 

удовлетворения основных потребностей в пище уязвимых людей, испытывающих нехватку 

продовольствия и перемещенных в результате конфликта. Из выделенных 355,5 млн долларов 

США 93,9 млн долларов США были авансированы за счет взносов Саудовской Аравии в качестве 

обеспечения. Эти ассигнования позволили страновому отделению в Йемене начать процесс 

оказания помощи бенефициарам в среднем за 21 день до подтверждения взносов. 

Сирийская Арабская Республика  

Сирийская Арабская Республика с 2011 года переживает затяжной кризис, который разрушил 

экономическую и социальную структуру страны. В 2020 году затяжной конфликт, экономический 

коллапс и последствия пандемии COVID-19 продолжали подрывать продовольственную 

безопасность и источники средств к существованию. В конце 2020 года нехватку продовольствия 

испытывали 12,4 миллиона человек, или 60 процентов населения, что на 57 процентов больше, 

чем в 2019 году. Домохозяйства, возглавляемые женщинами, непропорционально сильно 

страдают от отсутствия продовольственной безопасности, при этом 6,7 миллиона человек 

являются внутренне перемещенными лицами. IPL сыграло решающую роль в удовлетворении 

гуманитарных потребностей в Сирийской Арабской Республике в 2021 году, выполнив 

12 предварительных заявок на пять мероприятий; наибольшая единовременно выделенная 

сумма составила 94,4 млн долларов США. Эти достижения позволили ВПП своевременно 

оказывать помощь и сокращать разрывы в поставках. Из общей суммы 350,44 млн долларов США, 

авансированной в 2021 году, 186 млн долларов США были погашены за счет взносов Соединенных 

Штатов Америки. Это позволило страновому отделению начать процесс оказания помощи в 

среднем за 47 дней до подтверждения взносов. 
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Использование авансового макрофинансирования в 2021 году 

7. Как отмечалось выше, АМФ представляет собой подмножество IPL, в рамках 

которого сумма авансового финансирования определяется на основе прогноза 

общего объема финансирования, а не конкретного взноса. Сам прогноз основан на 

подробной оценке вероятных намерений доноров в отношении финансирования и 

анализе последних тенденций в области ресурсов для соответствующих страновых 

отделений. АМФ стремится повысить предсказуемость ресурсов, тем самым 

способствуя более эффективному и действенному оказанию помощи. Из 760 млн 

долларов США, доступных для IPL, АМФ может использовать не более 270 млн 

долларов США.2 

8. В таблице 2 показаны страновые отделения, получившие авансы MAF в 2021 году, и 

статус этих авансов по состоянию на март 2022 года. Все они были выплачены, за 

исключением средств для Йемена и Судана, которые не были выделены до конца 

2021 года.  

ТАБЛИЦА 2. ОСНОВАННЫЙ НА ПОТРЕБНОСТЯХ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ VS. АВАНСОВОЕ 

МАКРОФИНАНСИРОВАНИЕ, 2021 ГОД (млн долларов США) 

Страновое 

представительс

тво – 

получатель 

План на основе 

оценки 

потребностей 

План 

реализации 

Выдано по 

линии АМФ 

Погашено по 

линии АМФ 

Южный Судан 928 784 62,73 62,73 

Йемен 1912 1497 46,95 20,00 

Судан 967 707 38,05 0,00 

Эфиопия 1199 430 37,75 37,75 

Венесуэла 

(Боливарианская 

Республика) 

54 39 5,11 5,11 

Всего 5095 3487 190,58 125,53 

 

9. Продовольственная безопасность в Южном Судане продолжает ухудшаться из-за 

непрекращающегося конфликта, политической нестабильности, а также 

экологических и экономических потрясений, что приводит к голоду и недоеданию 

по всей стране. Каждый год страновому отделению Южного Судана приходится 

заблаговременно заниматься вопросами продовольствие перед сезоном дождей, 

чтобы гарантировать, что ВПП сможет продолжать оказывать своевременную 

продовольственную помощь населению, испытывающему серьезную нехватку 

продовольствия, даже в изолированных районах; эти меры также способствуют 

существенной экономии средств. В 2021 году страновое отделение использовало 

средства АМФ для предварительной закупки продовольствия.  

10. В настоящее время преимущества АМФ широко признаны. К сожалению, погашению 

авансов АМФ иногда препятствует целевое назначение взносов, что ограничивает 

их использование конкретными целями, которые могут не допускать погашения 

авансов. Это еще одна причина, по которой ВПП продолжает выступать за 

сокращение целевых взносов. 

 

2 «Увеличение предельных объемов полномочий в отношении стратегического финансирования» 

(WFP/EB.1/2022/5-B/1). 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000135902
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Предел внутреннего кредитования проектов  

11. В ответ на высокий спрос на авансовое финансирование в январе 2022 года предел 

бюджета IPL был увеличен с одобрения Совета до 760 млн долларов США. В 2021 году 

фонд столкнулся со значительным давлением, вызванным увеличением 

оперативных потребностей, а также количества и объема прогнозируемых взносов, 

имеющихся для IPL; сумма, авансированная страновым отделениям, увеличилась на 

42 процента по сравнению с 2020 годом, достигнув 2186 млрд долларов США.  

12. Фонд IPL обеспечивается оперативным резервом в размере 95,2 млн долларов США, 

который доступен на случай несоответствия прогнозируемых взносов реально 

полученным средствам. После утверждения новый предел бюджета был подкреплен 

тем же уровнем операционного резерва, в результате чего коэффициент кредитного 

плеча (т. е. отношение предела IPL к операционному резерву) увеличился с 6:1 до 8:1. 

13. Поскольку гуманитарные потребности и финансируемая программа работы 

выросли с 2015 года, предел IPL в процентном отношении к программе работы 

снизился с 11,4 процента до 6 процентов (таблица 3).  

ТАБЛИЦА 3. ФИНАНСИРУЕМАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЕЛОМ ВНУТРЕННЕГО 

КРЕДИТОВАНИЯ ПРОЕКТОВ И ЕЖЕГОДНЫМИ АССИГНОВАНИЯМИ 

Год Финансируемая 

программа 

работы* 

(млн долларов 

США) 

Предел 
бюджета 

IPL 

(млн 

долларов 

США) 

Соотношение 

с резервом в 

размере 95,2 

млн 

долларов 

США 

Предел 
бюджета 

IPL в % 

программы 

работы 

Распределение 

IPL (включая 

АМФ) 

(млн долларов 

США) 

Распределение 

IPL в процентах 

финансируемой 

программы 

работы 

2014 г. 5500 257 6:1** 4,7 1 092,8 19,9 

2015 г. 5000 81 6:1 11,4 777,5 15,6 

2016 г. 5900 81 6:1 9,7 1173.1 19,9 

2017 г. 6100 81 6:1 9,3 1313.7 21,5 

2018 г. 7300 81 6:1 7,8 1347.2 18,5 

2019 г. 8100 81 6:1 7,0 1814.1 22,4 

2020 г. 8400 81 6:1 6,8 1543.1 18,4 

2021 г. 9500 81 6:1 9,0 2186.8 23,0 

2022 9500 760 8:1 США).   

* Источник: 2014-2021 годы: фактические поступления от взносов. 2022: Глобальный прогноз ВПП на февраль. 

** До 2015 года IPL был частью Механизма финансирования оборотных средств, общий предел бюджета которого составлял 

607 млн долларов США, а резерв – 101 млн долларов США. 

 

14. Анализ Boston Consulting Group, проведенный в 2014 году3, показал, что ВПП 

придерживается консервативного подхода к использованию оперативного резерва 

и что коэффициент кредитного плеча, составляющий 6:1, было бы разумно 

увеличить до 10:1. В 2021 году новый анализ Boston Consulting Group подтвердил, 

что IPL является эффективным механизмом авансового финансирования и что, если 

возникнет необходимость, ВПП следует увеличить предел бюджета, чтобы 

максимизировать свой потенциал, повысив коэффициент кредитного плеча до 10:1.  

 

3 «Обзор рамочной системы финансирования: реструктуризация системы финансирования оборотного капитала» 

(WFP/EB.A/2014/6-D/1). 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000024722
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15. Исходя из беспрецедентных масштабов гуманитарных потребностей, глобальный 

прогноз ВПП предполагает, что в 2022 году объем взносов достигнет 9,5 млрд 

долларов США. Таким образом, если предел бюджета IPL будет увеличен до 760 млн 

долларов США, он составит 8 процентов от финансируемой программы работы. 

Таблица 3 показывает, что предел бюджета IPL в процентном отношении к 

программе работы варьировался от 4,7 процента до 11,4 процента, в то время как 

ассигнования IPL в процентном отношении к финансируемой программе работы 

находились в диапазоне от 15,3 процента до рекордно высокого уровня в 

23 процента в 2021 году. 

16. Учитывая эффективность этого механизма, возросший спрос со стороны страновых 

отделений, все больший прогнозируемый вклад, доступный для обеспечения IPL, а 

также действенные меры по снижению рисков, такие как эффективный глобальный 

процесс прогнозирования, руководство рекомендует Совету увеличить предел 

бюджета IPL до 950 млн долларов США, доведя коэффициент кредитного плеча до 

10:1 по отношению к резерву (95,2 млн долларов США). В рамках этого 

пересмотренного предела максимальная сумма, используемая для АМФ, останется 

неизменной и составит 270 млн долларов США. Этот механизм служит внутренним 

инструментом для гибкого управления операциями и не требует взносов от доноров. 

17. Хотя в немедленном увеличении предела бюджета IPL нет настоятельной 

необходимости, эта мера повысит способность ВПП осуществлять авансовое 

финансирование, что позволит ей быстро реагировать на потребности страновых 

отделений в более предсказуемом финансировании, например, когда сумма 

обеспечения, доступного для IPL, внезапно увеличивается в результате повышения 

прогнозируемых взносов, вызванных в результате крупномасштабной 

чрезвычайной ситуации. Внезапно начавшиеся с лета 2021 года кризисы, например, 

в Афганистане и на Украине, настоятельно требуют от ВПП наличия определенной 

подушки безопасности для оперативного управления этими уникальными 

финансовыми инструментами в нестабильных ситуациях. 

18. Меры ВПП по снижению рисков эффективно поддерживали низкий уровень 

списаний на сегодняшний день. Оперативный резерв в размере 95,2 млн долларов 

США, доступный на случай невыполнения прогнозируемых взносов, был 

использован только дважды; объем использованных средств составил 8,1 млн 

долларов США.4 Это эквивалентно 0,06 процента от 14,3 млрд долларов США, 

авансированных в рамках IPL (включая АМФ) с 2004 года (приложение II).  

19. ВПП применяет системный подход к управлению IPL, который включает в себя 

эффективный процесс прогнозирования и тщательный анализ тенденций, которые 

регулярно фиксируются на корпоративной платформе Salesforce. Помимо этого, ВПП 

ведет постоянный диалог с правительствами стран-доноров с целью повышения 

гибкости сроков действия субсидий, с тем чтобы взносы можно было использовать в 

качестве обеспечения авансового финансирования, тем самым сводя к минимуму 

возможность неисполнения обязательств. 

Использование Счета для мероприятий по немедленному реагированию в 2021 году 

20. IRA представляет собой гибкий, пополняемый, возобновляемый многосторонний 

механизм финансирования, который позволяет ВПП немедленно покрывать 

перебои в поставках жизненно необходимой помощи. Он пополняется за счет 

 

4 В 2005 году в результате затянувшейся операции по оказанию чрезвычайной помощи и восстановлению в 

Демократической Республике Конго не были возмещены 5,9 млн долларов США, а в 2011 году со Службы 

гуманитарных воздушных перевозок Организации Объединенных Наций не были взысканы 2,2 млн долларов 

США. 
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целевых взносов (т. е. взносов, назначенных их донорами специально для 

пополнения IRA). Термин «возобновляемый» означает, что средства, выделенные из 

IRA на операцию, впоследствии могут быть возмещены за счет взносов доноров, 

полученных на проведение этой операции. Взносы, которые используются для этой 

цели, отражаются в отчетности по операциям, на которые они были направлены. 

21. Ассигнования IRA не требуют конкретного прогнозируемого взноса в качестве 

обеспечения. Они могут погашаться подтвержденными взносами, если это не 

противоречит условиям, прилагаемым к взносам. После завершения ССП любые 

ассигнования IRA, которые не были погашены, могут быть преобразованы в гранты.  

22. Начальный баланс IRA в 2021 году составил 75,46 млн долларов США; в течение года 

IRA получил 188,2 млн долларов США дохода, в том числе 64 млн долларов США от 

целевых взносов, 53,8 млн долларов США из других источников, таких как 

многосторонние взносы и профицит специального счета самострахования (20 млн 

долларов США) (см. приложение III), и 70,4 млн долларов США из оборотных средств, 

как показано в таблице 4. 

 

ТАБЛИЦА 4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО СЧЕТУ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕМЕДЛЕННОМУ РЕАГИРОВАНИЮ 

В 2011–2021 ГОДАХ (в млн долларов США) 

Год 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 г. 

Целевые взносы 38,1 56,2 52,1 53,1 50,2 33,9 33,2 29,6 22,6 24,7  64,0 

Прочие 

поступления 

- - - - 57,1 13,7 18,7 67,1 23,1 77,5  53,8 

Многосторонние 

взносы 

- - - - - 13,7 13,7 23,1 23,1 25,0  30,6 

Счет 

выравнивания 

бюджета 

расходов на 

поддержку 

программ и 

административны

х расходов 

- - - - 50,0 - 15,0 44,0 - 52,5  - 

Прочее - - - - 7,1 - - - -   23,2 

Возвращенные 

авансы 

14,3 82,4 88,6 132,6 5,3 125,2 114,5 68,3 150,0 82,5 70,4 

Итого 

поступлений 

142,5 138,6 140,7 185,7 202,6 172,8 166,4 165 195,7 184,7 188,2 

Ассигнования 161,9 126,1 165,3 182,0 164,2 215,2 154,2 144,2 161,0 188,5  220,0 

 

23. Ассигнования с IRA в 2021 году составили 220 млн долларов США (см. приложение IV) 

и были предоставлены 49 ССП. Пятью страновыми отделениями, получившими 

наибольшие ассигнования IRA в 2021 году, стали Афганистан (48,83 млн долларов 

США), Нигерия (34,27 млн долларов США), Йемен (28,17 млн долларов США), 

Мозамбик (27,27 млн долларов США) и Эфиопия (22,13 млн долларов США). Другие 

крупные ассигнования были выделены для осуществления ССП Мадагаскара (16,15 

млн. долларов США) и Мьянмы (8,39 млн. долларов США). На конец 2021 года баланс 
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IRA составлял 43,71 млн долларов США. Ассигнования, которые еще предстоит 

погасить, составили 352,84 млн долларов США, при этом 19,04 млн долларов США 

были конвертированы в гранты в течение года. 

24. На мероприятия по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям было 

выделено около 6 млн долларов США, что укрепило потенциал ВПП по 

реагированию на разворачивающиеся гуманитарные кризисы, особенно в 

Центральной Африке и Западной Азии. 

25. Несмотря на рекордно высокие целевые взносы, в 2021 году IRA оказался под 

значительным напряжением, поскольку объем запросов от страновых отделений 

также достиг рекордно высокого уровня в 220 млн долларов США, а объем доступных 

оборотных средств был незначителен. В результате для этого счета потребовалось 

крупнейшее за всю историю вливание средств из многосторонних взносов и других 

источников, таких как профицит специального счета самострахования. 

Эфиопия 

В 2021 году конфликт распространился на север Эфиопии, сведя на нет прогресс, 

достигнутый в обеспечении продовольственной безопасности во многих частях 

страны, и вызвав гуманитарный кризис. ВПП пришлось реагировать быстро и 

масштабно, поскольку недоедание и отсутствие продовольственной безопасности 

достигли беспрецедентного уровня в связи с разрушительными, дополняющими 

друг друга кризисами, которые были вызваны конфликтами, климатическими 

потрясениями, включая засуху и наводнения, пандемию COVID-19, нашествие 

пустынной саранчи и социально-экономические проблемы. В 2021 году конфликт в 

Тыграе распространился на районы Афар и Амхара, в результате чего миллионы 

эфиопов были вынуждены покинуть свои дома. Согласно оценкам, количество 

населения, не обеспеченного продовольствием, выросло с 10,9 миллиона человек 

в апреле 2021 года до более чем 18 млн к концу года. 

Ассигнования IRA поддерживали общую программу дополнительного питания, 

введенную для защиты питания детей в возрасте 6–59 месяцев, а также оказывали 

помощь беременным и кормящим женщинам путем предоставления 

специализированных продуктов питания в течение трех месяцев в 35 воредах в 

регионе Тыграй; кроме того, это финансирование использовалось для быстрого 

реагирования на возникающий кризис с внутренне перемещенными лицами в том 

же регионе. Авансовое финансирование позволило ВПП начать распределение 

товаров в ходе мобилизации дополнительных ресурсов; оно также использовалось 

для закупки запасов питательных добавок на основе липидов – большое количество 

суперзерновых-плюс, злаков и бобовых из запасов ГФУТР.   

Объем ассигнований IRA, выделенных Эфиопии в 2021 году, составил 22,13 млн. 

долларов США, а совокупные выгоды IRA и ГФУТР позволили страновому отделению 

в Эфиопии получать продукты питания в пунктах выдачи для последующего 

распределения всего через 11 дней после получения средств. 
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Мозамбик 

Во многих частях Мозамбика острая нехватка продовольствия находится на 

тревожно высоком уровне, что обусловлено происходящими одновременно 

климатическими потрясениями, конфликтом на севере и пандемией COVID-19.  

Мозамбик по-прежнему входит в число стран, наиболее уязвимых перед 

последствиями климатического кризиса. За последние три года пять тропических 

циклонов (Десмонд, Идай, Кеннет, Чалан, Элоиза и Гуамбе) нанесли серьезный 

ущерб, главным образом в центральных провинциях. В январе 2021 года циклон 

Элоиза стал препятствием для усилий по восстановлению после предыдущих 

штормов. 

Кроме того, на севере Мозамбика возник один из самых быстро развивающихся 

кризисов перемещения населения в мире. С середины 2020 года количество и 

интенсивность нападений со стороны негосударственных вооруженных групп 

неуклонно увеличивались, усугубляя гуманитарную ситуацию. Нападения на район 

Пальма в марте 2021 года оказали серьезное воздействие на гражданское 

население и привели к усилению милитаризации региона, включая развертывание 

иностранных войск. По состоянию на июнь 2021 года продолжающиеся нападения 

привели к перемещению более 720 000 человек, включая внутренне 

перемещенных лиц, ищущих убежища в провинциях Нампула и Ниасса.  

Из-за критической нехватки финансирования ВПП была вынуждена обеспечить 

единовременную раздачу продовольствия в июле 2021 года, чтобы покрыть 

требования как за июль, так и за август 2021 года, фактически сократив объемы 

продовольствия на 50 процентов. Основываясь на определении приоритетов за 

сентябрь–декабрь, в ходе которого рассматривалось сокращение числа 

получателей и пайков, это страновое отделение продолжало предоставлять 

продовольственные пайки, обеспечивающие 78 процентов ежедневных 

потребностей в калориях. Любое дальнейшее сокращение пайков поставит под 

угрозу питательную ценность продовольственной корзины в контексте ранее 

существовавшей уязвимости и высокого уровня задержки роста, которые особенно 

серьезны в провинции Кабо-Дельгадо. 

Мозамбику было выделено 27,3 млн. долларов США из средств IRA для оказания 

жизненно необходимой продовольственной помощи пострадавшим от конфликта 

внутренне перемещенным лицам на севере Мозамбика, а также для 

предотвращения критических разрывов поставок и дальнейшего сокращения 

пайков. Без этих ресурсов оказалась бы под угрозой срыва значительная часть 

поставок продовольствия, что привело бы к сокращению или даже приостановке 

раздачи продовольствия нуждающимся. 

 

26. В 2021 году объем запросов на выделение средств IRA составлял в среднем 18,3 млн 

долларов США в месяц. Минимальный зафиксированный остаток на счете составил 

32,4 млн долларов США. Столь низкий баланс увеличивает риск того, что страновые 

отделения не смогут реагировать на запросы о поддержке в случае внезапной 

чрезвычайной ситуации. Кроме того, в первом квартале 2022 года среднемесячные 

ассигнования IRA увеличились на 46 процентов; учитывая начальный баланс в 43,7 

млн долларов США, руководство ВПП обеспокоено финансовым состоянием IRA. В 

связи с этим ВПП пересматривает механизм IRA в целях изменения целевого уровня 

счета и изучения вариантов вливания средств в случае достижения балансом 

критически низкой отметки. 



WFP/EB.A/2022/6-B/1 11 

 

Целевой уровень счета для мероприятий по немедленному реагированию 

27. Статья 4.3 Финансового положения ВПП гласит: «Совет устанавливает целевой 

уровень IRA на каждый финансовый период. Этот целевой уровень поддерживается 

за счет его ежегодного пополнения донорами и, по мере возможности, за счет 

возврата сумм, выделяемых авансом на проведение отвечающих необходимым для 

этого критериям операций или мероприятий». Руководство запрашивает одобрение 

Совета для поддержания целевого уровня IRA5 на уровне 200 млн долларов США. 

28. Учитывая формулировку положения, «целевой уровень» можно интерпретировать 

как целевой уровень доходов из различных источников. В рамках текущего обзора 

IRA руководство ищет способы обеспечить его устойчивость, в том числе путем 

увеличения целевых взносов в IRA и уменьшения зависимости от трансфертов из 

резервов. С этой целью ВПП может запросить одобрение Советом целевого уровня 

прямых взносов в IRA, который послужит основой для мобилизации ресурсов. 

Рекомендация по пересмотру в отношении целевого показателя IRA на 2023 год 

будет представлена в следующем плане управления. 

29. В основном IRA пополняется за счет целевых взносов. Прочие источники включают: 

a) погашение ассигнований IRA с согласия заинтересованных доноров; 

b) неизрасходованные остатки средств от взносов на страновые операции или 

другие мероприятия ВПП с учетом условий доноров; 

c) проценты, начисляемые на средства доноров, которые управляются ВПП через 

целевые фонды для двусторонних взносов6 ; 

d) страховые возмещения от потерь товаров, которые не могут быть 

представлены как различные поступления от деятельности, принесшей 

убытки7, если иное не предусмотрено соглашением с донором; а также 

e) другие источники средств, определенные и одобренные соответствующими 

донорами, органами управления или Исполнительным советом, такие как 

ассигнования из многосторонних взносов, Счет поддержки программ и 

административного выравнивания (СРП) и нецелевое общее финансирование. 

Авансовое финансирование общеорганизационных услуг 

30. ВПП способна эффективно предоставлять услуги с помощью трех механизмов 

корпоративного обслуживания: Транспортного центра, Фонда финансирования 

капиталовложений и деятельности по взиманию платы за обслуживание. После 

утверждения Исполнительным советом плана управления на 2022–2024 годы общий 

предел расходов на корпоративные услуги был увеличен до 147 млн долларов США. 

Эти механизмы являются внутренними инструментами, предназначенными для 

гибкого управления операциями, и не требуют взносов от доноров. 

31. ВПП закупает малотоннажные транспортные средства, которые впоследствии 

сдаются в аренду отделениям ВПП. Фонд Транспортного центра предоставляет 

авансы на специальный счет Глобальной программы аренды транспортных средств 

для покрытия капитальных и эксплуатационных расходов на обслуживание 

автопарка, которые впоследствии возмещаются за счет сборов за аренду 

транспортных средств, взимаемых с бюджетов отделений ВПП, ССП или других 

 

5 «Отчет об использовании Счета для мероприятий по немедленному реагированию (1 января – 31 декабря 2006 

года)» (WFP/EB.A/2007/10-D). 

6 Финансовое положение 11.3 (стр. 48). 

7 Совместная директива OS2013/001-RM2013/001-PG2013/001.  

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000026123
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000026123
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102455/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000011358/download/
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субъектов, которые использовали эти услуги. Этот механизм финансирования 

позволяет ВПП оптимизировать централизованные закупки за счет оптовых закупок 

автомобилей, тогда как прозрачный механизм лизинговых услуг, а также пятилетний 

срок службы малотоннажных и восьмилетний – бронированных автомобилей 

позволяет отделениям ВПП соответствующим образом планировать свое 

финансирование. В 2021 году новых ассигнований не выделялось. По состоянию на 

31 декабря 2021 года непогашенная сумма составляла 10 млн долларов США.  

32. Фонд финансирования капиталовложений обеспечивает стартовое 

финансирование инвестиционных проектов, обеспечивающих конкретную 

экономическую выгоду и повышение эффективности. В 2021 году было выделено 

19,6 млн. долларов США на поддержку закупки грузовиков в Афганистане и Эфиопии 

в условиях расширения мероприятий по удовлетворению острых потребностей в 

области продовольственной безопасности; дополнительные ресурсы были 

направлены на разработку мер по переводу денежных средств, реконструкцию 

отделений ВПП в Мали, разработку платформы управления человеческим 

капиталом и реализацию стратегии партнерства с частным сектором и сбора 

средств. Выплаты фонду в 2021 году составили 2,51 млн. долларов США и 

осуществлялись страновым отделением Южного Судана за биометрическую 

регистрацию и мероприятия, связанные с цифровой платформой управления 

информацией о бенефициарах и трансфертами (SCOPE) ВПП, а также с 

реконструкцией помещений странового отделения в Мали. По состоянию на 31 

декабря 2021 года остаток непогашенных авансов составил 32,47 млн. долларов 

США. 

33. Фонд оплаты услуг предоставляет авансы для покрытия расходов на внутренние 

централизованные услуги; авансы выплачиваются в течение года за счет сборов, 

взимаемых за оказанные услуги. Услуги, на которые тратятся средства авансов за 

оказанные услуги, включают оплату текущих расходов на корпоративные 

информационные технологии (возмещаются из расчета на душу населения), 

безопасность персонала и проект управления идентификацией наличными 

средствами и ваучерами. В 2021 году на эти услуги было выделено в общей 

сложности 6,24 млн долларов США, а выплаты составили 6,59 млн долларов США. По 

состоянию на 31 декабря 2021 года остаток непогашенных авансов составил 9 млн 

долларов США. 

Матрица результатов управления товарными ресурсами 

34. Глобальный фонд управления товарными ресурсами (ГФУТР) – это стратегический 

механизм финансирования, с помощью которого ВПП закупает продовольственные 

товары до подтверждения взносов с целью сокращения сроков поставки (особенно 

в чрезвычайных ситуациях), организации закупок продовольствия при наиболее 

благоприятных рыночных условиях, обеспечения экономии за счет эффекта 

масштаба, а также увеличения объемов закупок у местных и региональных 

поставщиков.  

35. Благодаря операциям ГФУТР ВПП поддерживает запасы продовольствия для линий 

снабжения в Восточной, Западной и Южной Африке, на Ближнем Востоке и в 

последнее время в Азии, а также глобальный запас питательных продуктов, 

доступных для всех страновых отделений ВПП. Эти запасы пополняются за счет 

корпоративного финансирования на основе совокупного спроса и прогнозируемых 

ресурсов для стран с общими логистическими коридорами. Продукты питания, 

приобретаемые в рамках ГФУТР, выделяются для конкретных операций при наличии 

финансирования для их проведения за счет подтвержденных взносов или других 

механизмов авансового финансирования.  
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Основные аспекты деятельности Глобального фонда управления товарными 

ресурсами в 2021 году 

36. В течение всего 2021 года ГФУТР продолжал играть важную роль, позволяя ВПП 

более эффективно и действенно охватывать бенефициаров, обеспечивая 

стабильные поставки продовольствия с более короткими сроками поставки и более 

выгодным соотношением цены и качества по сравнению с теми, которые были 

предложены для обычных процессов закупок. Это было особенно важно в условиях 

сохраняющейся неопределенности, вызванной пандемией COVID-19 и ее 

воздействием на глобальные цепочки поставок, а также в ответ на новые и затяжные 

чрезвычайные ситуации. 

37. В 2021 году, через десять лет после своего создания8, ГФУТР доставил 2,5 миллиона 

тонн продовольствия на сумму 1,3 млрд долларов США9 в 49 страновых отделений, 

продемонстрировав свой потенциал для смягчения сбоев в цепочках поставок, 

вызванных пандемией, и быстрого содействия операциям ВПП по преодолению 

кризисов. В отношении объема в 2021 году ГФУТР обеспечил 60 процентов всех 

закупок продовольствия для страновых отделений. Страновые отделения получали 

продовольствие в среднем за 32 дня, что на 73 процента быстрее, чем средний 120-

дневный срок, необходимый для осуществления стандартных процессов закупок. В 

2021 году по сроки доставки ГФУТР незначительно увеличились сравнению с 2020 

годом, главным образом из-за активации азиатской линии поставок в середине 2021 

года, что увеличило среднее количество дней, необходимых для получения товаров. 

 

38.  ГФУТР сыграл ключевую роль в поддержке общеорганизационного реагирования 

на чрезвычайные ситуации, представляя собой корпоративное решение по 

финансированию, ориентированное на спрос, которое позволяет ВПП закупать 

продовольствие в ожидании оперативных потребностей страновых отделений и 

подтвержденных взносов. В 2021 году страновые отделения, работающие в 

чрезвычайных ситуациях уровня 2 и уровня 3, закупили у ГФУТР 1,7 миллиона тонн 

продовольствия, что составляет 53 процента общего объема их закупок и на 89 

процентов больше, чем объем закупок в 2020 году. Это увеличение было вызвано 

 

8 «Механизм авансовых закупок» (WFP/EB.A/2012/6-B/1). 

9 Относится только к стоимости продуктов питания. 

Стандартные закупки 

за наличные средства 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000025126
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главным образом новыми чрезвычайными ситуациями в Афганистане, Эфиопии и 

на Мадагаскаре, а также затяжными кризисами в Йемене и Мьянме.  

 

 

39. Около 52 процентов продуктов питания, закупленных у ГФУТР страновыми 

отделениями для операций уровня 2 и уровня 3, было закуплено с использованием 

ВКП и IRA. Синергия между стратегическими финансовыми механизмами была 

особенно успешной при поддержке реагирования ВПП на резкое ухудшение 

продовольственной безопасности в Афганистане.  

 

Афганистан 

Для Афганистана 2021 год стал годом значительных потрясений и перемен, 

определяемых конфликтом, выводом иностранных войск, распадом правительства 

и последующим захватом власти талибами. С августа ситуация в Афганистане стала 

крупнейшим гуманитарным кризисом в мире: к концу года в гуманитарной помощи 

нуждались 24,4 миллиона человек, или 58 процентов населения. 

Совокупные последствия засухи, конфликта, COVID-19 и экономического кризиса 

серьезно сказались на уровне жизни, средствах к существованию и доступе людей 

к продовольствию. Кроме того, эта чрезвычайная ситуация привела к кризису 

ликвидности, инфляции и нарушению основных услуг, что лишь усугубило глубокий 

гуманитарный кризис.  

Благодаря обязательствам доноров ВПП смогла привлечь 446 млн долларов США 

для использования в Афганистане через корпоративные механизмы авансового 

финансирования: 397 млн долларов США через ВКП и 49 млн долларов США через 

IRA. ГФУТР удалось оперативно направить ресурсы по своей линии поставок в Азию, 

поставив в Афганистан 177 000 тонн смешанных товаров на сумму 120 млн долларов 

США (только продовольственная стоимость); это составило 35 процентов от общего 

объема закупок продовольствия для операций в Афганистане в 2021 году и 

обеспечило стабильные и непрерывные поставки продовольствия.  

Благодаря этим средствам ВПП смогла заранее закупить продовольствие и 

обеспечить стабильные поставки помощи, особенно в зимний неурожайный сезон. 

Эти механизмы сыграли важную роль в максимизации эффективности донорских 

взносов и предотвращении критических разрывов цепочки поставок. 

 

Закупки Уровня 2 и Уровня 3 у GCMF, млн тонн 
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40. Время выполнения заказа для страновых отделений, реагирующих на 

чрезвычайные ситуации уровня 2 и уровня 3, которые закупали продукты питания у 

ГФУТР, было на 75 процентов короче, чем среднее время выполнения заказа по 

линии обычных закупок. В среднем этим страновым отделениям требовалось 30 

дней, чтобы доставить продовольствие от ГФУТР в пункты раздачи; в Мьянме 

доставка осуществлялась дольше из-за проблем, связанных с закупкой 

растительного масла и риса. Мьянма не была постоянным клиентом ГФУТР, за 

исключением специализированных пищевых продуктов повышенной питательной 

ценности (SNF); однако в ответ на чрезвычайную ситуацию ГФУТР заранее закупила 

растительное масло и рис, чтобы наладить стабильную линию поставок 

продовольствия. Из-за отсутствия прежде такой линии поставок ГФУТР на 

начальном этапе среднее время выполнения заказа было больше. 

 

41. GCMF играет особенно важную роль в доставке специализированных пищевых 

продуктов повышенной питательной ценности. Каждое сокращение времени 

доставки на один день невероятно важно, поскольку такие продукты питания 

удовлетворяют насущные потребности наиболее уязвимых бенефициаров. Доля 

максимальной суммы в размере 800 млн. долларов США выделяется на ведение 

глобального реестра SNF, что гарантирует сокращение сроков выполнения заказов 

для всех страновых отделений ВПП.  

42. ВПП использует широкий ассортимент специализированных продуктов питания для 

улучшения питания людей, которым она оказывает помощь по всему миру; однако 

ограниченные возможности глобальных поставщиков и длительные сроки поставки 

обработанных пищевых продуктов по-прежнему затрудняют удовлетворение 

ожидаемого спроса. В связи с этим отделы корпоративного планирования и 

производительности, питания и управления цепочками поставок реализуют 

долгосрочную глобальную стратегию через ГФУТР, чтобы помочь страновым 

отделениям преодолеть глобальные ограничения потенциала. Эта стратегия 

направлена на улучшение расстановки приоритетов, обеспечение непрерывного 
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производства и максимизацию возможностей поставщиков. В последние годы был 

достигнут прогресс в расширении и диверсификации поставщиков SNF. В 2021 году 

в Западной Африке начал работу новый поставщик, и были найдены 

дополнительные поставщики с перспективными производственными мощностями 

на 2022 год. 

43. В 2021 году ГФУТР поставил 220 000 тонн SNF на сумму 305 млн долларов США10, что 

составило 94 процента общего объема SNF, закупленного страновыми отделениями. 

Сорок два страновых отделения закупили SNF из запасов ГФУТР, получив 

продовольствие в среднем через 40 дней (см. диаграмму 4 с разбивкой по товарам); 

это на 67 процентов быстрее, чем сроки поставки в рамках обычного процесса 

закупок. 

 

 

ЛПД: MQ = питательные добавки на липидной основе (среднее количество); ЛПД: LQ = питательные 

добавки на липидной основе (большое количество); SC = суперзерновые; WSB = пшенично-соевая 

смесь. 

44. В целях повышения устойчивости сообществ ГФУТР поощряет местные закупки и 

поддерживает создание возможностей для получения дохода. В первое время после 

запуска ГФУТР в 2021 году большая часть продуктов питания, закупаемых через этот 

фонд, поступала с международных рынков. С тех пор доля местных и региональных 

закупок неуклонно росла. В 2021 году 48 процентов закупок ГФУТР было 

произведено на местных и региональных рынках, что составило 1,2 миллиона тонн 

(оценивается в 705 млн долларов США только в продовольственной стоимости), что 

на 25 процентов больше по сравнению с 2020 годом (см. приложение V). 

45. В поддержку местных и региональных продовольственных систем в 2021 году ГФУТР 

закупил у мелких фермеров 92 000 тонн продовольствия (34,6 млн долларов США, 

только стоимость продуктов питания), что представляет собой 5-процентное 

увеличение объема по сравнению с 2020 годом и 78 процентов всех закупок ВПП у 

мелких фермеров. Часть средств ГФУТР направляется на закупки у мелких фермеров, 

что обеспечивает постоянное наличие средств для таких закупок. Закупки у мелких 

фермеров также могут осуществляться непосредственно из региональных фондов в 

 

10 Относится только к стоимости продуктов питания. 

Стандартные 

закупки 

СЗ+ ЛПД: СК ЛПД: БК КУ ПСС++ ПСС+ 
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тех случаях, когда сумма закупок у мелких фермеров превышает выделенную для 

этой цели сумму. 

46. Кроме того, ГФУТР разрешил закупку 530 000 тонн продовольствия для деятельности 

по оказанию услуг в Судане, что помогло обеспечить импорт жизненно важной 

пшеницы в страну и, следовательно, стабильные поставки хлеба для местного 

населения. В Эфиопии ВПП использовала ГФУТР для оказания поддержки 

правительству в закупке и доставке продовольствия нуждающимся общинам.  

Предел бюджета Глобального фонда управления товарными ресурсами  

47. В январе 2022 года Исполнительный совет одобрил увеличение предела бюджета 

ГФУТР  с 660 млн долларов США до 800 млн долларов США в целях решения 

проблемы внезапного и непредвиденного роста продовольственной безопасности 

в Афганистане и ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, а также для 

восстановления резерва на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.  

48. Из 800 млн долларов США 700 млн долларов США были выделены на активные линии 

снабжения, чтобы обеспечить стабильный общеорганизационный запас продуктов 

питания, готовых к передаче для осуществления страновых операций с 

ускоренными сроками выполнения заказов, еще 20 млн долларов США – на 

поддержку закупок у мелких фермеров в виде отдельной статьи бюджетных 

расходов, в то время как 80 млн долларов США оставались доступными для 

распределения по любой линии снабжения, где это было бы необходимо для 

реагирования на разворачивающиеся чрезвычайные ситуации.  

49. В марте 2022 года ВПП приняла решение выделить 40 млн долларов США из 

нераспределенных средств на различные линии поставок, при этом удержав 40 млн 

долларов США на непредвиденные расходы. Эти ассигнования были основаны на 

анализе спроса, потребностей в продовольствии, прогнозах финансирования, 

исторических тенденциях в области ресурсов, средних затратах на сырье, сроках 

выполнения цепочки поставок и стратегиях пополнения запасов. 

50. На протяжении многих лет предел бюджета ГФУТР повышался в соответствии с 

ростом финансируемой программы работы и увеличением спроса (таблица 5). В 2020 

году продажи ГФУРТ составили 11,2 процента финансируемой программы работы. В 

2021 году объем продаж увеличился на 62 процента по сравнению с предыдущим 

годом и составил 16,1 процента финансируемой программы работы. Это увеличение 

было вызвано главным образом чрезвычайными ситуациями в Афганистане, 

Эфиопии и Йемене, а также повышением числа запросов на товары ГФУТР со 

стороны многих страновых отделений, которых привлекли более короткие сроки 

доставки, предлагаемые центром. 
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ТАБЛИЦА 5. ФИНАНСИРУЕМАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЕЛОМ 

ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ РЕСУРСАМИ И ПРОДАЖАМИ 

Год Финансируемая 

программа 

работы* 

(млн долларов 

США) 

Предел 

ГФУТР 

(млн 

долларов 

США) 

Предел 

бюджета 

ГФУТР в % 

программы 

работы 

Продажи 

ГФУТР 

(млн 

долларов 

США) 

Объем 

продаж 

ГФУТР в % 

программы 

работы 

Оборот 

капитала 

2016 г. 5900 400 5,9 636,6  10,8 1,8  

2017 г. 6100 400 5,7 861,0 14,1 2,5 

2018 г. 7300 500 6,8 917,2 12,6 1,8 

2019 г. 8100 560 6,9 932,2 11,5 1,7  

2020 г. 8400 560 6,7 942,8 11,2 1,7 

2021 г. 9 600 660 6,9 1 532,0 16,0 2,3 

2022 9500 800 8,4 - - - 

* Источник: на 2013–2021 годы: фактические поступления от взносов; на 2022 год: глобальный прогноз ВПП 

на февраль. 

51. Предел бюджета ГФУТР основан на прогнозируемых потребностях в 

продовольствии, прогнозах финансирования, а также на сроках доставки и такой 

стратегии цепочки поставок, как закупки при благоприятных условиях. Комбинация 

этих переменных влияет на оборот капитала11 и, следовательно, на предел бюджета 

ГФУТР.  

52. Прогноз глобальных взносов ВПП на 2022 год, обновленный в феврале, составляет 

9,5 млрд. долларов США. По состоянию на апрель 2022 года ВПП оценивает позиции 

доноров относительно кризиса в Украине, следовательно, существует возможность 

получения еще большего объема взносов на 2022 год, что может повлиять на 

прогноз. В свете неопределенности в прогнозе взносов ВПП консервативно 

оценивает, что объем продаж ГФУТР в 2022 году будет эквивалентен объему продаж 

в 2021 году (см. таблицу 5). 

53. Конфликт в Украине подрывает региональные и международные рынки, повышая 

цены на продовольствие и транспортные расходы. Цена на пшеницу – ключевой 

товар для операций ВПП по оказанию продовольственной помощи – выросла на 64 

процента по сравнению с 2021 годом12, что, в свою очередь, привело к росту цен на 

товары с высокой питательной ценностью. Кроме того, в последнее время резко 

выросли цены на растительное масло. Стоимость доставки контейнерных грузов в 

2021 году была на 25 процентов выше, чем в 2020 году, и на 54 процента выше для 

чартерных перевозок. Рынок судоходства, похоже, стабилизировался в 2021 году, и 

ожидается, что ставки останутся на их нынешнем высоком уровне в течение всего 

2022 года. 

54. Руководство ВПП добивается одобрения Советом увеличения предела бюджета 

ГФУТР до 950 млн долларов США, что эквивалентно 10 процентам текущего прогноза 

взносов на 2022 год. Это повысит способность ВПП быстро реагировать на текущие 

и будущие растущие потребности в продовольствии в соответствии с увеличением 

поддержки доноров, подтвержденной увеличением прогнозируемых взносов. 

 

11 Термин «оборот капитала» означает количество раз, когда бюджет использовался для закупки продовольствия 

и передачи его страновым отделениям по закупкам. 

12 Международный совет по зерну, IGC, Индикаторы рынка зерна, апрель 2022 года. 
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Располагая большим объемом имеющихся средств, ВПП может более эффективно 

реагировать на новые чрезвычайные ситуации, выделяя средства на линии 

снабжения, которые в них больше всего нуждаются, не затрагивая средства, 

выделяемые на другие линии снабжения. Кроме того, учитывая, что ГФУТР является 

внутренним инструментом для гибкого управления операциями, как отмечалось 

выше, увеличение верхнего предела бюджета ГФУТР не потребует взносов доноров. 

55. Поэтому рекомендуется увеличить верхний предел бюджета ГФУТР до 950 млн 

долларов США. Руководство будет использовать этот счет в следующих областях: 

➢ На активные линии поставок будет выделено 760 млн долларов США для 

обеспечения стабильного общеорганизационного запаса продовольствия, 

готового к передаче в страновые операции с сокращением сроков поставки, 

включая средства для закупок SNF и мелких фермеров. 

➢ 190 млн долларов США останутся доступными и готовыми к выделению на 

любую линию снабжения, где это необходимо для реагирования на 

разворачивающиеся чрезвычайные ситуации. 

56. При покупке товаров существует минимальный риск, потому что это влечет за собой 

обмен активами: наличных средств на товары. Фактически, с момента создания 

ГФУТР не было зарегистрировано никаких финансовых потерь, поскольку все 

инциденты, связанные с запасами, приобретенными через ГФУТР, такие как потери, 

вызванные проблемами с качеством, упаковкой или сроком годности, полностью 

покрывались системой самострахования ВПП. 

57. В 2021 году объем продуктов питания ГФУТР, участвовавших в таких инцидентах, 

был оценен в 1,6 млн долларов США, что составляет менее 0,1 процента общей 

стоимости продуктов питания, закупленных учреждением в течение года (1,45 млрд 

долларов США, только стоимость продуктов питания); эта сумма была полностью 

возмещена за счет самострахования ВПП-, благодаря который текущий 

операционный резерв в размере 6 млн долларов США, установленный в 2014 году, 

по-прежнему считается достаточной страховкой для ГФУТР. 

58. Кроме того, в рамках своих мер по снижению рисков ВПП использует 

систематический межфункциональный подход для обеспечения безопасности 

товаров ГФУТР. Эти меры включают в себя эффективный процесс планирования и 

прогнозирования спроса, а также политику и процессы закупок, транспортировки, 

складирования, учета и отслеживания товаров, применимые ко всем товарам ВПП.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Авансы по линии внутреннего кредитования проектов в 2021 году 

Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 

Афганистан Мероприятия по профилактике 

неполноценного питания 

Финляндия 4,1 

 

 Германия 17,3 
 

 Швейцария 7,6 
 

 Соединенные Штаты 

Америки 

5,2 

 

 Всемирный банк 33,8 
 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Австрия 3,1 

  

Канада 25,2 
  

Европейская комиссия 8,5 
  

Германия 93,6 
  

Люксембург 0,5 
  

Испания 0,0 
  

Швеция 1,5 
  

Швейцария 0,2 
  

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии  

58,8 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

15,6 

  

Всемирный банк 86,2 
 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Германия 33,5 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Германия 1,6 

 Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,7 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 

Алжир Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

 

Мероприятия в области лечебного 

питания 

Соединенные Штаты 

Америки 

0,3 

Армения Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,4 

Бангладеш Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,6 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Европейская комиссия 3,8 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

19,2 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Соединенные Штаты 

Америки 

2,8 

Бенин Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

Бутан Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,4 

Буркина-Фасо Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,6 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Европейская комиссия 2,3 

  

Финляндия 6,5 
  

Германия 1,7 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

4,3 

 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Германия 5,1 

 

Деятельность по наращиванию 

институционального потенциала 

Германия 0,0 

 

Мероприятия в области лечебного 

питания 

Германия 1,1 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 
 

Мероприятия по организации 

школьного питания 

Германия 1,1 

Бурунди Мероприятия по профилактике 

неполноценного питания 

Соединенные Штаты 

Америки 

6,5 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Соединенные Штаты 

Америки 

2,8 

Камбоджа Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

Камерун Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,6 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Европейская комиссия 3,1 

  

Германия 6,5 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

3,1 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Германия 0,8 

Caricom Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Канада 0,3 

Центральноафр

иканская 

Республика 

Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,6 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Соединенные Штаты 

Америки 

2,0 

 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Германия 3,6 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Германия 0,8 

 

Деятельность по наращиванию 

институционального потенциала 

Германия 0,2 

 

Мероприятия в области лечебного 

питания 

Германия 0,9 

 

Мероприятия по организации 

школьного питания 

Германия 0,8 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 

Чад Адаптация к изменению климата и 

управление рисками 

Германия 5,1 

 

Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

 

Мероприятия по профилактике 

неполноценного питания 

Европейская комиссия 0,7 

  

Германия 1,7 
 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Канада 2,5 

  

Европейская комиссия 3,9 
  

Германия 0,9 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

2,5 

 

Мероприятия по организации 

школьного питания 

Германия 1,7 

Колумбия Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Европейская комиссия 1,3 

  

Германия 3,6 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

17,2 

 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Соединенные Штаты 

Америки 

1,0 

 

Деятельность по наращиванию 

институционального потенциала 

Германия 1,3 

Конго Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 1,3 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

0,6 

Кот-д'Ивуар Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,6 

Демократическа

я Республика 

Конго 

Мероприятия по профилактике 

неполноценного питания 

Германия 1,9 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 3,1 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

25,6 

Джибути Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 0,3 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

0,9 

 

Деятельность по наращиванию 

институционального потенциала 

Германия 0,0 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

0,0 

Корейская 

Народно-

Демократическа

я Республика 

Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,8 

Египет Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 11,2 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

7,0 

Сальвадор Мероприятия по поддержке доступа 

мелких фермеров к рынкам 

Финляндия 0,2 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 0,3 

 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Финляндия 0,8 

Эсватини Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Япония 1,3 

Эфиопия Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Канада 7,6 

  

Германия 9,5 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

66,0 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Соединенные Штаты 

Америки 

4,7 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 
 

Мероприятия в области лечебного 

питания 

Германия 3,6 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

9,4 

Гамбия Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,4 

 

Мероприятия по организации 

школьного питания 

Частные доноры 1% 0,8 

Гана Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

Гватемала Мероприятия по профилактике 

неполноценного питания 

Финляндия 0,4 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 0,3 

 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Финляндия 0,2 

 

Мероприятия по обеспечению 

готовности к чрезвычайным 

ситуациям 

Финляндия 0,2 

 

Деятельность по наращиванию 

институционального потенциала 

Финляндия 0,3 

 

Мероприятия по организации 

школьного питания 

Финляндия 0,3 

Гвинея Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Германия 0,5 

Гвинея-Бисау Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,6 

Гаити Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 2,2 

 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Финляндия 1,6 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 
 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Канада 0,9 

  

Германия 0,7 

Гондурас Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 2,2 

Штаб-квартира Human resources support activity to 

country office 

Норвегия 0,8 

Индия Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

Индонезия Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

Иран 

(Исламская 

Республика) 

Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 6,5 

Ирак Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,7 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Соединенные Штаты 

Америки 

8,6 

 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Германия 137 

Иордания Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,7 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 38,5 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

15,0 

 

Деятельность по наращиванию 

институционального потенциала 

Германия 2,3 

Кения Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Европейская комиссия 3,1 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 
  

Германия 4,5 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

19,6 

 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Финляндия 0,4 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

2,8 

Кыргызстан Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

Лаосская 

Народно-

Демократическа

я Республика 

Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

Ливан Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,8 

 

Повышение личностного потенциала Германия 1,9 
 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 15,9 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

37,8 

 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Германия 0,5 

 

Деятельность по наращиванию 

институционального потенциала 

Ливан 1,8 

Лесото Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Соединенные Штаты 

Америки 

0,6 

Либерия Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

Ливия Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,6 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Канада 0,5 

  

Япония 4,4 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 
 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Германия 2,5 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Канада 0,1 

  

Европейская комиссия 0,5 
  

Германия 6,5 

Мадагаскар Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Канада 0,5 

  

Германия США). 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

10,1 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Германия 0,4 

 

Мероприятия по организации 

школьного питания 

Германия 2,4 

Малави Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Соединенные Штаты 

Америки 

0,2 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Соединенные Штаты 

Америки 

0,7 

Мали Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,6 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Европейская комиссия 0,8 

  

Германия 0,9 
  

Швеция 0,8 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

1,3 

 

Мероприятия в области лечебного 

питания 

Европейская комиссия 0,5 

  

Германия 0,4 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

2,4 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 

Мавритания Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Канада 0,5 

  

Европейская комиссия 2,3 
  

Германия 0,2 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

2,5 

 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Германия 2,6 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Канада 0,1 

 

Мероприятия в области лечебного 

питания 

Германия 1,1 

 

Мероприятия по организации 

школьного питания 

Германия 0,7 

Марокко Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,0 

Мозамбик Мероприятия по поддержке доступа 

мелких фермеров к рынкам 

Германия 1,0 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Европейская комиссия 4,1 

  

Германия 4,1 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

22,0 

  

Центральный фонд 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

ООН (CERF) 

0,0 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Германия 0,6 

 

Деятельность по наращиванию 

институционального потенциала 

Германия 10,5 

 

Мероприятия по организации 

школьного питания 

Германия 3,2 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 

Мьянма Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Европейская комиссия 0,8 

 

Мероприятия в области лечебного 

питания 

Европейская комиссия 0,8 

Непал Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

Никарагуа Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 1,0 

Нигер Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,6 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Канада 2,8 

  

Германия 2,4 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

5,1 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Германия 0,6 

Нигерия Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,6 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Европейская комиссия 5,7 

  

Германия 3,1 
  

Швеция 2,4 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

15,3 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Европейская комиссия 5,7 

  

Германия 0,7 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 

Тихоокеанские 

островные 

страны и 

территории 

Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 6,5 

Пакистан Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Германия 12,9 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

0,6 

Перу Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 0,2 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

5,4 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Соединенные Штаты 

Америки 

0,0 

 

Деятельность по наращиванию 

институционального потенциала 

Соединенные Штаты 

Америки 

0,2 

Филиппины Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

Сан-Томе и 

Принсипи 

Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,1 

Сенегал Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,6 

Сьерра-Леоне Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,4 

 

Мероприятия по организации 

школьного питания 

Частные доноры 1% 0,8 

Сомали Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Канада 6,2 

  

Германия 8,1 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

44,8 

  

CERF 0,9 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 
 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Соединенные Штаты 

Америки 

3,4 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Германия 0,5 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

0,7 

Южный Судан Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Европейская комиссия 5,6 

  

Германия 17,0 
  

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии  

7,7 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

87,8 

  

CERF 3,8 
 

Мероприятия в области лечебного 

питания 

Европейская комиссия 1,3 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

7,2 

Шри-Ланка Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,4 

Государство 

Палестина 

Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,9 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Канада 2,1 

  

Германия 13,4 
  

Япония 5,8 

Сирийская 

Арабская 

Республика 

Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

 

Мероприятия по профилактике 

неполноценного питания 

Соединенные Штаты 

Америки 

4,5 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Австрия 2,3 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 
  

Канада 3,4 
  

Германия 156,4 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

181,6 

 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Германия 1,4 

 

Мероприятия в области лечебного 

питания 

Соединенные Штаты 

Америки 

0,2 

Таджикистан Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

Тимор-Лешти Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

Того Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,6 

Тунис Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,4 

Турция Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,5 

Уганда Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Швеция 0,9 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

13,2 

 

Мероприятия в области лечебного 

питания 

Германия 1,4 

Объединенная 

Республика 

Танзания 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Германия 0,7 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

6,1 

Венесуэла 

(Боливарианска

я Республика) 

Мероприятия по организации 

школьного питания 

Европейская комиссия 3,1 

  

Германия 2,5 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

11,7 
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Страна Категория деятельности Донор, чей взнос 

служит обеспечением 

Авансы по 

линии ВКП  

(млн 

долларов 

США) 

Йемен Общеорганизационные ассигнования 

страновых отделений для покрытия 

оперативных расходов 

Норвегия 0,7 

  

Катар 60,1 
 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Канада 5,1 

  

Германия 52,9 
  

Люксембург 0,5 
  

Частные доноры 1% 61,0 
  

Катар 12,2 
  

Саудовская Аравия 75,3 
  

Швеция 2,5 
 

Мероприятия в рамках 

предоставления услуг и работы 

платформ 

Катар 2,8 

 

Мероприятия в области лечебного 

питания 

Германия 15,0 

  

Катар 9,4 
  

Саудовская Аравия 18,6 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

39,4 

Зимбабве Мероприятия по профилактике 

неполноценного питания 

Германия 0,3 

 

Необусловленная/обусловленная 

передача ресурсов для обеспечения 

доступа к продовольствию 

Канада 13,4 

  

Германия 2,2 
  

Соединенные Штаты 

Америки 

1,5 

 

Мероприятия по созданию активов и 

поддержке источников средств к 

существованию 

Германия 4,2 

  

Соединенные Штаты 

Америки 

4,6 

Всего 

  

1 996,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

ВНУТРЕННЕЕ КРЕДИТОВАНИЕ ПРОЕКТОВ В 2004–2021 гг. (млн долларов США) 

Год ВКП АМФ Всего 

2004 

год 
27,1 - 27,1 

2005 

год 
154,5 - 154,5 

2006 

год 
36,8 - 36,8 

2007 

год 
157,3 - 157,3 

2008 

год 
324,6 - 324,6 

2009 

год 
227,1 - 227,1 

2010 

год 
427,3 - 427,3 

2011 

год 
439,1 - 439,1 

2012 

год 
636,1 - 636,1 

2013 

год 
675,2 - 675,2 

2014 г. 1 092,8 - 1 092,8 

2015 г. 777,5 - 777,5 

2016 г. 1 072,4 100,70 1173.1 

2017 г. 1 277,7 36,00 1313.7 

2018 г. 1 248,5 98,70 1347.2 

2019 г. 1 616,4 197,70 1814.1 

2020 г. 1 436,4 106,70 1543.1 

2021 г. 1 996,2 190,60 2186.8 

Всего 13 623,0 730,4 14 353,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Взносы на счет для мероприятий по немедленному реагированию, 2021 

год 

Донор Размер взноса  

(долларов США) 

Направленные взносы в резерв IRA 64 011 008 

Бельгия 15 552 643 

Швейцария 15 234 103 

Соединенные Штаты Америки 14 500 000 

Германия 12 797 012 

Франция 2 344 666 

Норвегия 2 221 087 

Люксембург 609 756 

Китай 300 000 

Фарерские острова 227 551 

Лихтенштейн 110 237 

Болгария 102 620 

Испания 11 333 

Многосторонние взносы в резерв СОР 30 600 000 

Норвегия 10 000 000 

Австралия 6 182 022 

Дания 5 823 066 

Республика Корея 4 162 364 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  2 000 000 

Новая Зеландия 916 456 

Швеция 722 691 

Испания 560 912 

Япония 120 306 

Эстония 112 182 

Стабилизационный счет PSA - 

Прочее 23 219 746 

Излишек от отчислений на самострахование 20 000 000 

Неизрасходованные остатки 3 188 553 

Ежеквартальная корректировка резерва IRA 31 193 

Всего 117 830 754 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Ассигнования со счета для мероприятий по немедленному 

реагированию за 2021 год 

Страна Категория деятельности Ассигнования 

IRA в 2021 

году 

(млн долларов 

США) 

IRA 195,7 

Афганистан 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 48,8 

Алжир 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 1,8 

Эфиопия 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 14,6 

 Мероприятия в области лечебного питания 7,5 

Гаити 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 3,3 

Иран (Исламская 

Республика) 

Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,2 

Иордания 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 2,0 

Ливия 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 1,4 

Мадагаскар 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 16,2 

Мозамбик 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 26,3 

Мьянма 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 8,4 

Нигерия 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 32,9 

Таджикистан 
Мероприятия по созданию активов и поддержке источников 

средств к существованию 0,5 

Венесуэла 

(Боливарианская 

Республика) 

Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 

0,0 

 Мероприятия по организации школьного питания 3,8 

Йемен 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 28,2 
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Страна Категория деятельности Ассигнования 

IRA в 2021 

году 

(млн долларов 

США) 

Запросы на немедленное реагирование (ЗНР) 18,2 

Ангола 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,9 

Бурунди 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 1,4 

Caricom 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,7 

Центральноафрика

нская Республика 

Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 1,4 

Гамбия 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,9 

Гвинея 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 1,6 

Мали 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 2,2 

Мозамбик 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,9 

Нигер 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 1,4 

Нигерия Мероприятия по профилактике неполноценного питания 0,1 

 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 1,3 

Филиппины 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 1,4 

Руанда 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,4 

Сенегал 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,9 

Сьерра-Леоне 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,9 

Южный Судан 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,9 

Того 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,6 
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Страна Категория деятельности Ассигнования 

IRA в 2021 

году 

(млн долларов 

США) 

Готовность к чрезвычайным ситуациям 9,0 

Ангола 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,3 

Бутан 
Деятельность по наращиванию институционального 

потенциала 0,2 

Боливия 

(Многонациональн

ое Государство) 

Мероприятия по созданию активов и поддержке источников 

средств к существованию 
0,1 

Камерун 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,0 

 
Деятельность по наращиванию институционального 

потенциала 0,3 

Чад 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,4 

Колумбия 
Деятельность по наращиванию институционального 

потенциала 0,2 

Кот-д'Ивуар 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,1 

Доминиканская 

Республика 

Деятельность по наращиванию институционального 

потенциала 0,1 

Эквадор Повышение личностного потенциала 0,2 

Гана 
Деятельность по наращиванию институционального 

потенциала 0,1 

Гаити 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,0 

Кыргызстан 
Мероприятия по созданию активов и поддержке источников 

средств к существованию 0,2 

 
Деятельность по наращиванию институционального 

потенциала 0,0 

Ливан 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,2 

Либерия 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,2 

Ливия 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,0 

Мали 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,2 

Никарагуа 
Деятельность по наращиванию институционального 

потенциала 0,2 

Нигер 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,2 
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Страна Категория деятельности Ассигнования 

IRA в 2021 

году 

(млн долларов 

США) 

Пакистан 
Мероприятия по обеспечению готовности к чрезвычайным 

ситуациям 0,5 

Региональное бюро 

для Латинской 

Америки и 

Карибского 

бассейна  

Мероприятия по обеспечению готовности к чрезвычайным 

ситуациям 

0,4 

Сьерра-Леоне 
Деятельность по наращиванию институционального 

потенциала 0,1 

Региональное бюро 

для Западной 

Африки  

Мероприятия по обеспечению готовности к чрезвычайным 

ситуациям 

0,1 

Сомали 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,2 

Южный Судан 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,6 

Государство 

Палестина 

Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,1 

Таджикистан 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,3 

 
Мероприятия по созданию активов и поддержке источников 

средств к существованию 0,3 

Объединенная 

Республика 

Танзания 

Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 
0,2 

Уганда 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,2 

Зимбабве 
Необусловленная/обусловленная передача ресурсов для 

обеспечения доступа к продовольствию 0,1 

Всего  220,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

Закупки через ГФУТР и сокращение сроков поставки в 2021 году 

Страна-получатель Закупки ГФУТР в 2021 г. (млн долларов США,  

только стоимость продуктов) 

Сокращение 

сроков 

поставки в 

2020 году, % 
Международные Местные/региональные Всего 

Афганистан 59,0 59,4 118,5 52 

Алжир 0,1  0,1 100 

Ангола 0,5 0,1 0,6 66 

Бангладеш 9,5  9,5 65 

Бенин 7,7  7,7 48 

Буркина-Фасо 9,4 18,7 28,1 50 

Бурунди 3,9 2,8 6,7 88 

Камерун 9,5 3,1 12,6 73 

Центральноафриканская 

Республика 
3,3 0,1 3,3 76 

Чад 6,9 4,8 11,7 65 

Колумбия 0,7  0,7 93 

Конго 0,9 0,3 6,5 55 

Демократическая 

Республика Конго 
8,8 5,9 14,7 78 

Джибути 0,2  0,2 100 

Корейская Народно-

Демократическая 

Республика 

0,7  0,7 100 

Эсватини 0,3 1,0 1,3 94 

Эфиопия 97,9 45,5 143,4 69 

Гамбия 0,7  0,7 64 

Гвинея 1,3  1,3 58 

Гвинея-Бисау 0,6  0,6 16 

Гондурас 0,3 0,0 0,4 76 

Кения 4,1 США). 12,1 94 

Лесото 0,3  0,3 100 

Мадагаскар 38,0 5,2 43,3 45 

Малави  0,9 0,9 55 

Мали 2,9  2,9 100 

Мавритания 2,9  2,9 77 

Мозамбик 6,3 24,9 31,2 70 

Мьянма 4,3 1,8 6,1 9 

Никарагуа 1,3 0,3 1,6 1 
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Страна-получатель Закупки ГФУТР в 2021 г. (млн долларов США,  

только стоимость продуктов) 

Сокращение 

сроков 

поставки в 

2020 году, % 
Международные Местные/региональные Всего 

Нигер 10,0 20,6 30,6 84 

Нигерия 8,7 107,2 115,8 81 

Руанда 0,0 6,5 1,3 77 

Сенегал 0,7 0,3 1,0 39 

Сьерра-Леоне 3,1  3,1 62 

Сомали 8,4 9,7 18,1 81 

Южный Судан 17,0 55,7 72,7 84 

Судан 9,6 23,3 32,9 76 

Сирийская Арабская 

Республика 
14,6 23.6 38,2 54 

Таджикистан 0,1  0,1 56 

Тимор-Лешти 0,1  0,1 100 

Того 0,1  0,1 23 

Уганда 3,3 34,2 37,6 92 

Объединенная 

Республика Танзания 
2,8 6,7 9,5 89 

Венесуэла 

(Боливарианская 

Республика) 

2,4  2,4 46 

Йемен 104,7 223,1 327,9 81 

Замбия  0,0 0,0 76 

Зимбабве 6,5 16,5 17,6 77 

Всего 470,7 705,2 1 176,0 73 
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Сокращения  

CERF Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации 

COVID-2019 коронавирусная болезнь 2019 года 

ССП страновой стратегический план 

ресурсами 

(УР) Матрица результатов управления товарными ресурсами 

ВКП внутреннее кредитование проектов 

IRA Счет для мероприятий по немедленному реагированию 

АМФ авансовое макрофинансирование 

СПП специализированные продукты питания  
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