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РЕЗЮМЕ 

 

➢ Конференция на своей 42-й сессии на основании резолюции CR 8/2021 утвердила 

бюджетные ассигнования на 2022–2023 годы в объеме 1 005,6 млн долл. США, а 

также Программу работы и дала рекомендации по существу данных предложений1. 

Совет на своей 168-й сессии в декабре 2021 года пересмотрел распределение чистых 

ассигнований по разделам бюджета, утвердив коррективы к Программе работы и 

бюджету на 2022–2023 годы2. 

➢ В настоящем отчете изложены прогнозируемые результаты двухгодичной 

деятельности по освоению чистых ассигнований с учетом итогов выполнения 

двухгодичных рабочих планов в 2022 году и данных общеорганизационного 

мониторинга. Как показано в таблице 1, в настоящее время прогнозируется полное 

освоение чистых ассигнований на 2022–2023 годы по разделам 1–5 и 7–10 

(четыре направления улучшений, цель 5 и функциональные цели). В соответствии со 

сложившейся практикой любые неизрасходованные остатки по разделам "Программа 

технического сотрудничества" (раздел 6), "Капитальные расходы" (раздел 12) и 

"Расходы на обеспечение безопасности" (раздел 13) переносятся, с соблюдением 

Финансовых положений, на следующий двухгодичный период. 

➢ На основе прогнозируемого исполнения бюджета с учетом чистых ассигнований на 

2022–2023 годы и в соответствии с пунктом b) Финансового положения 4.5 Комитету 

предлагается санкционировать намеченный перенос бюджетных средств из разделов 

5, 7, 8 и 10 в разделы 1, 2, 3, 4 и 9.  

➢ Следующий обновленный прогноз освоения чистых ассигнований на 2022–2023 годы 

будет представлен Комитету для рассмотрения и утверждения в ноябре 2023 года. 

Окончательный отчет об исполнении бюджета на 2022–2023 годы будет представлен 

в мае 2024 года. 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

➢ Финансовому комитету предлагается принять к сведению приведенные в таблице 1 

прогнозные данные по исполнению бюджета на 2022–2023 годы в свете 

осуществления Программы работы и санкционировать прогнозируемое 

перераспределение бюджетных средств. 

 

Проект решения 

 

Комитет: 

➢ принял к сведению прогнозные данные по исполнению бюджета на 

2022–2023 годы в свете осуществления Программы работы; и 

➢ санкционировал прогнозируемое перераспределение бюджетных средств из 

разделов 5, 7, 8 и 10 в разделы 1, 2, 3, 4 и 9. 

 

 

  

 
1 C 2021/REP, пункты 65–70 и CR 8/2021 
2 CL 168/REP, пункты 11 и 12 
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Введение 

1. Конференция на своей 42-й сессии на основании резолюции CR 8/2021 утвердила 

бюджетные ассигнования на 2022–2023 годы в объеме 1 005,6 млн долл. США, а также 

Программу работы и дала рекомендации по существу данных предложений3. Совет на своей 

168-й сессии в декабре 2021 года пересмотрел распределение чистых ассигнований по разделам 

бюджета, утвердив коррективы к Программе работы и бюджету на 2022–2023 годы4. 

2. В соответствии с Финансовым положением (ФП) 4.1 Генеральный директор может 

принимать обязательства в пределах утвержденных Конференцией бюджетных ассигнований. 

В соответствии с ФП 4.6 Генеральный директор управляет ассигнованиями таким образом, 

чтобы в наличии имелись надлежащие средства для покрытия расходов в течение всего 

двухгодичного периода. Согласно подпункту а) ФП 4.5 Финансовый комитет ставится в 

известность в случаях переноса средств между отделами; кроме того, в соответствии с 

подпунктом b) ФП 4.5 переносы из одного раздела бюджета в другой также требуют одобрения 

Финансового комитета. 

3. В настоящем докладе представлены прогнозные данные по исполнению бюджета с 

учетом чистых ассигнований на 2022–2023 годы; Комитету предлагается одобрить 

прогнозируемое перераспределение бюджетных средств между разделами, обусловленное 

выполнением Программы работы на 2022–2023 годы. 

Прогноз исполнения бюджета на 2022–2023 годы 

4. Программа работы на 2022–2023 годы осуществляется с опорой на матрицу результатов 

ФАО, которая позволяет оценивать ход достижения результатов, предусмотренных четырьмя 

направлениями улучшений и соответствующими приоритетными направлениями осуществления 

программ (ПНОП) в увязке с индикаторами достижения целей в области устойчивого развития 

(ЦУР), а достижение цели 5, функциональных целей и специальных разделов отслеживается с 

помощью отдельных ключевых индикаторов эффективности (КИЭ), отчетность по которым 

приведена в Сводном докладе по итогам промежуточного обзора (ПО) за 2022 год5. 

5. Итоговый общий объем прогнозируемых переносов бюджетных средств, 

обусловленный планированием работы и другими соображениями, связанными с 

осуществлением, представлен в колонке е) таблицы 1 для утверждения Финансовым комитетом 

и подробно рассматривается ниже. 

Таблица 1. Прогноз исполнения бюджета на 2022–2023 годы по разделам (в тыс. долл. 

США) 
Раздел 

Раздел бюджета 

ПРБ на 2022–2023 годы 

с учетом 

корректировки 

(CL 168/3) 

Прогнозируемые 

чистые расходы 

Прогнозируемое 

соотношение 

остатков и 

ассигнований 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 
Улучшение 

производства 
156 438  159 538  (3 100) 

2 
Улучшение качества 

питания 
129 590  134 346  (4 756) 

3 
Улучшение состояния 

окружающей среды 
118 218  119 853  (1 635) 

4 
Улучшение качества 

жизни 
123 752  123 989  (237) 

5 

Техническое качество, 

статистика, сквозные 

темы и катализаторы 

71 292  64 159  7 133  

 
3 C 2021/REP, пункты 65–70 и CR 8/2021 
4 CL 168/REP, пункты 11 и 12 
5 PC 135/2 - FC 195/8 
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6 

Программа 

технического 

сотрудничества 

140 788  140 788  0  

7 

Информационно-

просветительская 

работа 

71 189  70 459  730  

8 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

35 547  33 630  1 917  

9 

Общее руководство, 

надзор и управление 

ФАО 

59 419  63 052  (3 633) 

10 

Эффективное и 

действенное 

выполнение 

административных 

функций 

62 381  59 400  2 981  

11 
Непредвиденные 

расходы 
600  0  600  

12 Капитальные расходы 14 000  14 000  0  

13 
Расходы на обеспечение 

безопасности 
22 421  22 421  0  

  Итого ассигнования 

(чистые) 
1 005 635  1 005 635 0 
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6. Прогнозируемое перераспределение бюджетных средств в рамках четырех направлений 

улучшений и цели 5 (разделы 1–5) обусловлено оказанием поддержки регионам ФАО через 

Междисциплинарный фонд (МДФ). В целях укрепления междисциплинарного сотрудничества 

и налаживания взаимодействия для содействия осуществлению на страновом уровне средства 

МДФ в сумме 8,5 млн долл. США, заложенные в бюджете на нужды цели 5, направляются на 

нужды четырех направлений улучшений для финансирования каталитических и 

инновационных междисциплинарных областей, а также для повышения эффективности 

поддержки на страновом уровне в контексте проведения общий странового анализа и Рамочной 

программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого 

развития (РПООНСУР).  

7. Несмотря на то, что объем переносимых между разделами бюджета средств 

незначителен, прогнозируемый уровень освоения бюджета в контексте четырех направлений 

улучшений также зависит от подготовки детальных планов работы по совершенствованию и 

обеспечению последовательного и динамичного реагирования ФАО на меняющиеся внешние 

условия и возникающие проблемы при одновременно снижении уровня рисков и минимизации 

издержек ФАО корректирует свою работу с учетом меняющейся ситуации и обостряющихся 

проблем, связанных с глобальным продовольственным кризисом и его факторами, включая 

войну на Украине, другие продолжающиеся конфликты, изменение климата / экстремальные 

погодные условия и продолжающийся экономический спад. Как указывалось в ПО, ФАО 

ожидает, что большая часть запланированных ею результатов будет выполнена в полном 

объеме и в установленные сроки. 

8. Прогнозируемый перенос средств в раздел 9 (Управление, надзор и руководство ФАО) 

в значительной степени обусловлен дополнительными расходами для удовлетворения 

растущих потребностей в области координации и осуществления одобренной Советом 

общеорганизационной рамочной стратегии развития многоязычия. Расходы по этому разделу 

также включают 0,5 млн долл. США, выделенных Канцелярии Генерального инспектора для 

поддержки работы по проведению расследований и расширения возможностей 

заинтересованных сторон ФАО на конфиденциальной основе сообщать о предполагаемых 

нарушениях. 

9. Прогнозируемый перенос 0,7 млн долл. США из раздела 7 

(Информационно-просветительская работа), 1,9 млн долл. США из раздела 8 (ИКТ) и 

3,0 млн долл. США из раздела 10 (Административные функции) в основном объясняется 

ожидаемым поступлением возмещений расходов по проектам в соответствии с действующей 

моделью возмещения таких расходов.  

10. Любые неизрасходованные остатки по Программе технического сотрудничества 

(раздел 6), капитальным расходам (раздел 12) и расходам на обеспечение безопасности 

(раздел 13) подлежат переносу для использования в следующем финансовом периоде в 

соответствии с Финансовыми положениями и поэтому указываются в таблице 1 как 

израсходованные полностью. Итоговые данные об освоении средств по этим разделам бюджета 

будет представлена Финансовому комитету в мае 2024 года в рамках регулярной отчетности об 

исполнении бюджета, а другим руководящим органам – в рамках Доклада об осуществлении 

программы за 2022–2023 годы. 

11. Ситуация с возмещением расходов по проектам в соответствии с действующей в ФАО 

моделью возмещения продолжает находиться под пристальным вниманием. Обращаем 

внимание на то, что пересмотренная политика призвана обеспечить более точную оценку 

понесенных ФАО расходов и их распределение по различным источникам финансирования, как 

это предусмотрено общесистемной политикой ООН и практикой, одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН6. Данная утвержденная методика категоризации и оценки расходов 

обеспечивает более тесную увязку возмещаемых сумм с реальной стоимостью проектов, а 

 
6 Резолюция 71/243 Генеральной Ассамблеи ООН, пункт 35 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/243&Lang=R
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также прозрачность, подотчетность и контроль со стороны членов и партнеров по 

предоставлению ресурсов. 

12. Корректировка расходов на персонал – это разница между фактическими и 

стандартными предусмотренными бюджетом расходами на персонал в течение двухгодичного 

периода. В двухгодичном периоде 2022–2023 годов прогнозируется положительная разница 

расходов на персонал в сумме около 7,0 млн долл. США с коррекцией на изменение валютного 

курса. Положительная разница в 2022–2023 годах в значительной степени обусловлена более 

низким, чем предусматривалось в бюджете, увеличением чистого вознаграждения и экономией 

средств в результате задержек с осуществлением графика командировок. Экономия отразилась 

и на других пособиях и надбавках, включая надбавку при найме на работу и переводе на 

другую работу, надбавку на иждивенцев, субсидии на аренду жилья, пособия на образование и 

пенсии. 

13. Большинство факторов, определяющих возникновение расхождений между 

фактическими и стандартными расходами из расчета на одну должность, таких как актуарные 

оценки, находится вне контроля Организации. Мониторинг расходов на персонал 
осуществляется централизованно, и любые излишки или дефицит в конце года разносят по 

финансовым счетам всех программ пропорционально их расходам на персонал по стандартным 

ставкам. 

14. Несмотря на то, что в настоящее время прогнозируется полное освоение бюджетных 

ассигнований, некоторые другие изменения в уровне освоения бюджета в целом и по его 

отдельным разделам все же возможны, в том числе в случае, если окончательная средняя доля 

расходов в евро будет существенно отличаться от прогноза. 
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