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Пункт 18.2: Годовой доклад Исполнительного совета ВПП о его деятельности в 2021 году 

 

Ниже приводятся краткие сведения о результатах работы Всемирной продовольственной программы 

(ВПП), отражающие информацию, представленную в годовом докладе о деятельности (ГДД) этой 

организации за 2021 год. ГДД за 2021 год был рассмотрен и утвержден Исполнительным советом ВПП 

на его ежегодной сессии в июне 2022 года.   

В 2021 году сохраняющиеся последствия пандемии COVID-19, усугубленные усилением конфликтов, 

климатическими потрясениями и ростом стоимости жизни во всем мире, привели к беспрецедентным 

масштабам голода и неполноценного питания. В 80 странах оперативного присутствия ВПП 

показатели острой недостаточности питания почти удвоились по сравнению с уровнями, 

наблюдавшимися до пандемии в 2019 году, при этом рекордные 45 млн человек подвергались 

серьезному риску голода. Значительный рост цен на продовольствие и топливо и сбои в цепочках 

поставок продолжали серьезно влиять на доступ людей к продовольствию и привели к росту расходов 

ВПП на закупки продовольствия на 36 процентов по сравнению с 2019 годом.  

В 2021 году ВПП и ее партнеры оказали помощь рекордным 128,2 млн человек, что на 11 процентов 

больше, чем в 2020 году, и немного превышает 9-процентный среднегодовой рост числа 

бенефициаров, которым была оказана помощь в течение пятилетнего периода, охватываемого 

Стратегическим планом ВПП на 2017–2021 годы. Из-за нехватки ресурсов и роста цен на 

продовольствие и топливо увеличение числа получателей помощи было достигнуто за счет 

сокращения размера пайков или продолжительности помощи во многих операциях. 

На долю большей части операций ВПП, представляющих 78 процентов от общих расходов, 

приходилось 95 процентов продовольственных товаров и 93 процента распределенных денежных 

пособий. В 2021 году ВПП осуществила восемь чрезвычайных операций уровня 3 и 11 операций 

уровня 2, оказывая своевременную помощь и спасая жизни, особенно в Эфиопии, Мадагаскаре, 

Южном Судане и Йемене, где люди в некоторых районах столкнулись с условиями, близкими к 

голоду. Программы лечения умеренно-острой недостаточности питания дали значительные результаты 

в улучшении состояния питания охваченных получателей помощи. Однако программы не достигли 

целевых показателей по доле участвующего населения. 

Была проведена работа по укреплению продовольственных систем, об успехе которой отчасти 

свидетельствовал тот факт, что большая доля населения, получившего помощь, сообщила об 

увеличении выгод от источников средств к существованию, созданных или восстановленных в 

результате деятельности ВПП. Однако значительная доля домохозяйств, получающих помощь, не 

имела доступа к разнообразной суточной продовольственной корзине или не смогла избежать 

использования негативных стратегий преодоления трудностей. Были отмечены высокие результаты в 

укреплении национальной политики и программ в области питания и других стратегий и программ, а 

также потенциала национальных правительств по реализации соответствующих целей в области 

устойчивого развития. Был достигнут умеренный прогресс в укреплении ответственности 

национальных партнеров за мероприятия по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. 

ВПП утвердила выделение 32,2 млн долл. США на важнейшие общеорганизационные инициативы в 

2021 году и сохранила, по оценкам, 164 млн долл. США за счет экономии затрат и времени, из 

которых 87 процентов были получены за счет десяти лучших инициатив по повышению 

эффективности. В 2021 году средняя стоимость обслуживания прямых бенефициаров ВПП составила 

0,38 долл. США в день и 53 долл. США за год. 

Все эти результаты были достигнуты благодаря щедрой поддержке партнеров ВПП по 

предоставлению ресурсов. В 2021 году ВПП получила рекордные взносы в размере 9,6 млрд долл. 

США – на 15 процентов больше, чем в 2020 году. На долю десяти крупнейших доноров ВПП 

пришлось 79 процентов взносов. Прямые расходы, без учета косвенных вспомогательных расходов, 

составили 8,6 млрд долл. США, причем восемь из десяти стран с самыми высокими расходами 

столкнулись с чрезвычайными ситуациями третьего или второго уровня, а прямые расходы в 

Афганистане увеличились по сравнению с 2020 годом на 126 процентов. Потребности в двух странах, 



  

 

Сомали и Судане, оставались высокими из-за затяжного конфликта, климатических потрясений и 

экономической нестабильности. Пятый год подряд операция в Йемене оставалась крупнейшей 

операцией ВПП, а прямые расходы увеличились на 27 процентов по сравнению с 2020 годом. 
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