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Введение 

1. Стратегии ФАО о партнерстве с организациями гражданского общества и частным 

сектором (Стратегии) были вынесены на рассмотрение Совместного совещания Комитета по 

программе и Финансового комитета в марте 2013 года
1
 и на утверждение 146-й сессии Совета – 

в апреле 2013 года. 

2. В этих Стратегиях определены рамки сотрудничества соответственно с организациями 

гражданского общества и частным сектором, которые в совокупности с комплексом 

дополнительных инструментов служат для сотрудников ФАО ориентиром в том, как 

налаживать эффективные партнерские союзы с негосударственными субъектами (НГС) для 

содействия достижению стратегических целей (СЦ) ФАО. 

3. Стратегии были разработаны для укрепления партнерских связей с НГС в целях 

сокращения масштабов нищеты и решения проблемы продовольственной безопасности, при 

том понимании, что с учетом специфики членского состава и руководства ФАО основными ее 

партнерами являются правительства ее членов. 

4. В соответствии с рекомендациями 146-й сессии Совета
2
 ФАО создала механизмы, 

которые обеспечивают беспристрастность со стороны Организации и децентрализованный 

подход к осуществлению Стратегий, сохраняя при этом два основополагающих качества ФАО: 

i) возможность служить нейтральной площадкой для дискуссий; и ii) проведение основанной на 

практическом опыте деятельности по накоплению и распространению знаний. 

5. После утверждения Стратегий в апреле 2013 года между ФАО и НГС было официально 

заключено 54 соглашения, рассматриваемых как важнейший фактор для достижения 

Стратегических целей ФАО и охватывающих шесть областей взаимодействия, которые 

определены в Стратегиях: i) разработка и осуществление технических программ/программы на 

местах; ii) политический диалог; iii) информационно-просветительская деятельность; 

iv) нормотворчество и стандартизация/нормативная деятельность; v) рациональное 

использование и распространение знаний/обмен знаниями и укрепление потенциала; и 

vi) мобилизация ресурсов/совместное использование ресурсов в чрезвычайных ситуациях. 

6. По просьбе участников 146-й сессии Совета в рамках Совместного совещания 116-й 

сессии Комитета по программе и 156-й сессии Финансового комитета государствам-членам 

представляется доклад о ходе осуществления Стратегий. В этом документе отражены 

результаты начального этапа реализации Стратегий, в том числе следующие разделы: 

a) благоприятное партнерство по линии пересмотренной Стратегической рамочной программы; 

b) партнерские союзы в действии; c) инструменты; d) многосторонние процессы; e) мониторинг 

и оценка; f) система управления рисками и g) запрашиваемые указания. 

A. Благоприятное партнерство по линии пересмотренной Стратегической рамочной 

программы 

7. Управление по вопросам коммуникации, партнерских отношений и пропагандистской 

деятельности (OPC) является подразделением, отвечающим за осуществление Стратегий 

посредством налаживания эффективного и результативного взаимодействия с НГС, в том числе 

с организациями гражданского общества, частным сектором, кооперативами и организациями 

производителей, научно-исследовательскими учреждениями.   

8. OPC содействует укреплению потенциала персонала ФАО в деле поощрения 

стратегических партнерских союзов для выполнения мандата ФАО. Это достигается путем 

развития ряда профессиональных навыков, которые имеют одновременно техническое и 

прикладное значение и приводят к ведению эффективных переговоров и управлению рисками, 

а также путем создания инструментов и механизмов для выявления, официального 

                                                      
1
 CL 146/8; JM 2013.1/2  

2
 CL 146/REP 
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оформления, осуществления, мониторинга и оценки устойчивых партнерских союзов на 

централизованном и децентрализованном уровнях. 

9. В процессе развития партнерских союзов OPC принимает меры к тому, чтобы: i) все 

сотрудничество с НГС было направлено на эффективное внесение конкретного вклада в 

достижение результатов в рамках стратегических целей; ii) по договоренности с 

правительствами происходило выявление стратегических партнеров на децентрализованных 

уровнях для содействия в решении приоритетных задач, которые определены в Рамочной 

основе для разработки страновых программ (РРСП).  

10. Для обеспечения последовательного претворения Стратегий в жизнь на глобальном и 

децентрализованном уровнях были приняты следующие меры по усилению координации: в 

региональных отделениях учреждено пять должностей сотрудников по партнерским связям; и 

соответствующими ПГД в технических отделах и штаб-квартире назначены координаторы по 

вопросам партнерских связей. ОРС оказывает содействие и тесно сотрудничает с этими 

механизмами, постоянно давая рекомендации и обеспечивая укрепление потенциала и 

активизируя развитие, координацию и мониторинг текущего и потенциального сотрудничества 

с НГС. 

11. Региональными отделениями разработан план действий по привлечению НГС к 

реализации региональных планов работы, в которых определены ключевые направления 

деятельности в рамках региональных инициатив, реализуемых при содействии со стороны 

НГС. ФАО обменивается опытом и знаниями, касающимися взаимодействия с различными 

заинтересованными сторонами и налаживания процессов широкого участия, с другими 

учреждениями системы ООН, в частности с ЭКОСОС, ВПП, ВОЗ, ЮНЕП и ПРООН
3
, которые 

также применяют комплексный подход в вопросах привлечения НГС.  

B. Партнерские союзы в действии  

12. После утверждения Стратегий в апреле 2013 года с различными НГС было официально 

заключено 54 соглашения по шести областям взаимодействия, определенным в каждой 

стратегии, для содействия в достижении Стратегических целей Организации. Поскольку 

партнерские союзы являются весьма гибким инструментом, эти партнеры обеспечивают ФАО в 

очень широком диапазоне сфер деятельности – от мобилизации ресурсов и укрепления 

потенциала до пропагандистской и информационно-разъяснительной работы
4
. 

13. Помимо укрепления партнерских союзов с организациями гражданского общества и 

частным сектором, налаживаются и осуществляются партнерства с научно-исследовательскими 

учреждениями
5
, организациями производителей (ОП) и кооперативами

6
, учитывая их 

ключевую роль в выполнении мандата ФАО.  

14. Для содействия достижению Стратегических целей было заключено 10 соглашений с 

организациями гражданского общества, 19 – с частным сектором, одно – с кооперативами и 

организациями производителей и 24 – с научно-исследовательскими учреждениями. Из 

этих 54 заключенных соглашений: 

                                                      
3
 Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), Всемирная продовольственная программа (ВПП), 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 
4
 Полный список партнерских союзов, включая информацию об их связи со Стратегическими целями и 

первоначальных наработках по их осуществлению, см. на веб-сайте: http://www.fao.org/partnerships/ru/ 
5
 В июне 2014 года было проведено совещание экспертов для рассмотрения Основ партнерства между 

ФАО и научными кругами и разработки плана по его осуществлению: 

http://www.fao.org/partnerships/academia/ru/  
6
 Партнерские связи с ОП и кооперативами развиваются по трем взаимоусиливающим направлениям: 

i) содействие правительствам в создании благоприятной среды для развития ОП и кооперативов; 

ii) укрепление благодаря партнерским союзам организационного потенциала ОП и кооперативов; и 

iii) накопление знаний и информации и обмен ими: http://www.fao.org/partnerships/cooperatives/ru/  

http://www.fao.org/partnerships/ru/
http://www.fao.org/partnerships/academia/ru/
http://www.fao.org/partnerships/cooperatives/ru/
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 9% содействуют достижению СЦ1 – Содействие искоренению голода и решению 

проблемы продовольственной безопасности и недоедания 

 31% - СЦ2 – Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг со стороны 

сельского, лесного и рыбного хозяйства устойчивым образом 

 4% - СЦ3 – Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

 11% - СЦ4 – Содействие созданию на местном, национальном и международном 

уровнях более всеобъемлющих и эффективных сельскохозяйственных и 

продовольственных систем 

 6% - СЦ5 – Повышение устойчивости источников жизнеобеспечения  

 44% соглашений имеют "сквозной" характер. 

15. К числу примеров текущего оперативного сотрудничества относятся: 

16. "Уорлд вижн" (УВ): Совместное распространение комплектов чрезвычайной 

помощи для источников жизнеобеспечения в Южном Судане - СЦ5 

В марте 2014 года ФАО и УВ совместно распространили 3 000 комплектов чрезвычайной 

помощи для налаживания рыболовства в штате Юнити, Южный Судан, охватив этим 

мероприятием порядка 9 000 человек. Кроме того, совместные мероприятия по 

распространению комплектов чрезвычайной помощи для налаживания растениеводства, 

овощеводства и рыболовства были проведены в штате Верхний Нил и охватили жителей 

городов Фашода, Маньо, Мелут и Ренк. К настоящему времени среди населения было 

распространено более 7 300 таких комплектов.  

17. "Рабобанк": Обеспечение мелким фермерам доступа к кредитам в Танзании, Кении 

и Эфиопии – СЦ3 и СЦ4  

Доступ мелких фермерских хозяйств к кредитованию в странах Африки расширяется благодаря 

сочетанию финансового ноу-хау "Рабобанка" и технического опыта ФАО и местных сетей. В 

Танзании 520 мелких хозяйств получают содействие для приобретения прав на официальное 

заимствование средств, которое дает им возможность финансировать и развивать деятельность 

в рамках сельскохозяйственной производственно-сбытовой цепочки и ориентирует их на 

заключение выгодных сделок. В Кении льготные кредиты выдаются фермерским 

объединениям, занимающимся ресурсосберегающим сельским хозяйством. В Эфиопии 

принимаются меры по укреплению потенциала руководящих органов 41 кооперативного союза, 

кооператива производителей и государственных руководителей региона посредством 

финансирования сельскохозяйственной деятельности кооперативов и малых и средних 

предприятий.  

18. Всемирная ассоциация общинных радиовещательных организаций (AMAРК): 

Общинные средства массовой информации в интересах продовольственной безопасности 

и семейного фермерства – "сквозное" мероприятие 

ФАО и АМАРК осуществляют партнерство для обеспечения того, чтобы мнения фермеров 

были услышаны и чтобы фермерские организации принимали активное участие в проведении 

государственной политики. Общинные радиостанции используются в качестве платформы для 

вовлечения фермерского сообщества в политические диалоги в различных регионах мира в 

рамках проводимого в 2014 году Международного года семейных фермерских хозяйств. 

19. "Eataly": Доступ к мировым рынкам для местных женских кооперативов в 

Эфиопии - СЦ4 
Цель партнерского союза ФАО и компании "Eataly" – оказывать помощь в доступе к мировым 

рынкам женским кооперативам Эфиопии, производящим кактусовый джем, с целью 

существенного повышения их доходов. ФАО оказывает техническую помощь, а "Eataly" 

обеспечивает выход на мировые рынки и делает пожертвования в натуральной форме.  

20. Фонд в поддержку медленного питания: глобальная информационно-

пропагандистская кампания по киноа и семейному фермерству – "сквозное" мероприятие  

В рамках проведения в 2013 году Международного года киноа и в 2014 году – Международного 

года семейных фермерских хозяйств ФАО и Фонд в поддержку медленного питания 
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объединили усилия с целью повышения всеобщей осведомленности о важной роли киноа и 

семейного фермерства для искоренения голода, недоедания и нищеты. В число проводимых 

мероприятий входили выпуск брошюры "Киноа на кухне" с изложением рецептов блюд на 

основе киноа, предложенных лучшими поварами, и проведение в июне 2014 года выставки, 

посвященной семейному фермерству.  

21. Фонд "Грамин": Технология для традиционных и новых видов практики в Уганде - 

СЦ2  

ФАО и Фонд "Грамин" оказывают содействие в обмене знаниями в области традиционных и 

новых видов практики мелких фермерских хозяйств. В Уганде Фонд "Грамин" задействует 

информацию из базы данных о технологиях и практических методах для мелких 

сельскохозяйственных производителей (ТЕКА) (http://teca.fao.org/) в целях ее распространения 

среди более чем 275 000 фермеров в 37 районах через смартфоны, используя поисковый 

инструмент общинных специалистов по использованию знаний (СИЗ). 

22. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца: 

Активизация сотрудничества в сфере повышения устойчивости – СЦ5 

Повестка дня ФАО по повышению устойчивости осуществляется при тесном взаимодействии 

на всех уровнях с МФКК/КП и ее национальными обществами. На международных форумах 

МФКК/КП и ФАО совместно ведут пропагандистскую работу в интересах уязвимых стран и 

общин, находящихся в опасных и кризисных ситуациях. Кроме того, они объединяют усилия 

путем размещения электронных учебных программ ФАО в областях сельского хозяйства, 

продовольствия и питания на учебном портале МФКК/КП, тем самым охватывая несколько 

миллионов сотрудников и добровольцев. Во многих странах, переживающих кризис, 

МФКК/КП является активным членом Кластера по продовольственной безопасности и 

предоставляет основные людские ресурсы на глобальном и национальном уровнях. В 

Центральноафриканской Республике ФАО и МФКК/КП сотрудничали в рамках принятия мер в 

связи с чрезвычайной ситуацией уровня 3, обеспечивая распределение семян и инвентаря среди 

пострадавших уязвимых домохозяйств.  

23. Фонд Билла и Мелинды Гейтс (ФБМГ): Активизация мероприятий по созданию 

статистического потенциала в Бангладеш – СЦ4 

ФАО в сотрудничестве с ФБМГ принимает участие в ряде проектов в области 

сельскохозяйственной статистики и политики. В настоящее время Бангладеш получает помощь 

в целях совершенствования своих систем информации о сельскохозяйственном рынке с 

применением новаторских методов и цифровой технологии. Эта инициатива была разработана 

в рамках Системы информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 

(АМИС), созданной по просьбе министров сельского хозяйства стран Группы-20 для 

повышения уровня транспарентности продовольственного рынка и координации политических 

мер, принимаемых в связи с неопределенностью рыночной конъюнктуры.  

  

http://teca.fao.org/
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24. Европейский банк реконструкции и развития: Рост инвестиций в сектор 

производства зерновых в Украине – СЦ4  

Сотрудничество с ЕБРР открывает перед частным сектором возможность участвовать в 

процессах выработки политики, способствуя направлению инвестиций во все сегменты 

продовольственной цепочки. Одним из примеров является совместная работа ФАО и ЕБРР по 

совершенствованию политики в секторе производства зерновых в Украине, которая 

способствовала привлечению значительных капиталовложений и повышению производства в 

этом стратегическом секторе. Еще одним приоритетным направлением является содействие 

государственно-частному сотрудничеству в развитии применения маркировок качества и 

происхождения – главным образом в виде географических сведений – как фактора повышения 

доходов производителей.  

25. Равноправное партнерство в Буркина-Фасо  

Осуществляемое при посредничестве ФАО партнерство между организациями производителей: 

Крестьянской конфедерацией Буркина-Фасо, Ассоциацией международного 

агропромышленного развития производства бобовых и масличных культур (АГРОПОЛ) и 

Союзом сельскохозяйственных производителей Квебека/Международное развитие (ССХПК-

МР) привело к росту производительности мелких фермерских хозяйств (утроению объемов 

производства) и их выходу на рынки посредством заключения договоров на поставку 

фермерской продукции перерабатывающим предприятиям, увеличению доходов и снижению 

зависимости от импортной продукции в производственно-сбытовой цепочке товаров из 

подсолнечника. ФАО занималась оказанием технической помощи. Западноафриканский 

валютный союз (ЗАВС) проявил заинтересованность в расширении применения этого подхода 

в субрегионе Западной Африки. В настоящее время данная инициатива включена в число 

приоритетов Национальной программы для сельских районов Буркина-Фасо.  

C. Инструменты 

26. OPC разработало ряд инструментов и ресурсов, которые дополняют Стратегии и 

укрепляют организационный потенциал сотрудников и партнеров по сотрудничеству с НГС в 

областях, предусмотренных мандатом ФАО: 

27. Принципы и руководящие указания для создания партнерских союзов с 

организациями гражданского общества: Критерии, которые должны приниматься во 

внимание сотрудниками ФАО до налаживания партнерских отношений с организациями 

гражданского общества в целях обеспечения нейтральности, объективности и 

транспарентности Организации, а также строгого соответствия СЦ и сбалансированной 

представленности гражданского общества в деятельности ФАО исходя из географических и 

гендерных соображений, состава и вида организации
7
. 

28. Принципы и руководящие указания для создания партнерских союзов с частным 

сектором: в них даны подробные практические рекомендации по отбору, утверждению и 

регулированию соглашений о партнерстве, включая мониторинг и оценку, и управление 

рисками в рамках партнерских союзов с частным сектором. 

29. Учебный модуль 4 по организационному анализу и развитию партнерских союзов с 

кооперативами и ОП (УМ4): в нем представлены подходы и инструменты для наращивания 

результативности деятельности организаций, направленной на повышение уровня 

продовольственной безопасности, борьбы с нищетой и поощрение устойчивого развития. УМ4 

включает случаи из практики и инструментарий для использования, в частности, 

организациями производителей, кооперативами, организациями гражданского общества, 

учреждениями частного сектора для повышения результативности их организационной 

деятельности через партнерские союзы
8
.  

                                                      
7
 http://www.fao.org/partnerships/civil-society/details-resources/en/c/214543/  

8
 http://www.fao.org/docs/eims/upload/314528/FAO_CD_LM4.pdf  

http://www.fao.org/partnerships/civil-society/details-resources/en/c/214543/
http://www.fao.org/docs/eims/upload/314528/FAO_CD_LM4.pdf
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30. Справочники по праву на питание: ФАО в сотрудничестве с организациями 

гражданского общества подготовила серию справочников, основанных на различных томах 

Методического руководства по осуществлению права на питание, цель которых – 

предоставлять специалистам сведения и рекомендации относительно осуществления права на 

питание и применения правозащитных подходов к основным областям деятельности, а именно 

к законодательству, мониторингу, оценке, бюджету и образованию (изданы на английском, 

испанском, португальском и французском языках)
9
.  

31. Руководящие принципы привлечения частного сектора к осуществлению 

Добровольных руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и 

пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности (ДРП РВ) в настоящее время находятся в стадии 

разработки. 

32. Веб-сайт партнерских союзов был обновлен с целью облегчения взаимных обменов 

информацией между ФАО, государствами-членами и основными партнерами, предоставления 

соответствующих данных, инструментов и четких указаний о том, как инициировать 

сотрудничество, а также обновленного списка действующих партнерских союзов 

http://www.fao.org/partnerships/  

33. Развитие партнерских отношений зачастую приводит к совместным мероприятиям по 

мобилизации ресурсов. Было учреждено несколько целевых фондов для содействия участию 

организаций гражданского общества в процессах выработки политики и привлечения взносов 

со стороны частного сектора. Ресурсы могут направляться в конкретные области для 

содействия достижению СЦ. 

34. В тесном сотрудничестве с Управлением ФАО по правовым вопросам и этике была 

составлена общеорганизационная база данных, в которой собрана информация о прошлых и 

нынешних партнерских союзах. Эта база данных способствует систематическому мониторингу 

текущего сотрудничества наряду с указанием технического подразделения, ответственного за 

его осуществление; она будет доступна через Интранет для всех сотрудников ФАО. 

35. В апреле 2013 года начала действовать новая онлайновая регистрационная система 

ФАО, предназначенная для совещаний ФАО, цель которой – содействовать проведению оценки 

заинтересованности, проявляемой участниками обеспечению простого, но четкого и 

эффективного управления процедурами регистрации НГС в рамках крупных мероприятий. 

36. ФАО провела тщательный анализ МНПО, имеющих в настоящее время в 

Организации официальный статус, цель которого – выявить те организации, которые до сих 

пор проводят активную деятельность и заинтересованы в сотрудничестве. Из первоначального 

списка, включавшего 208 организаций, за последние пять лет только 125 активно пользовались 

своим официальным статусом. Обновленный список
10

 организаций размещен на веб-сайте 

партнерских союзов. 

D. Многосторонние процессы  

37. За последние годы многосторонние процессы стали проявляться в качестве все более 

значимого формата деятельности. По просьбе Совместного совещания, состоявшегося в марте  

2013 года, в настоящее время разрабатывается свод руководящих принципов с изложением 

критериев того, как налаживать и осуществлять многостороннее партнерство.  

38. Действуя в соответствии с практикой системы ООН, ФАО продолжает поддерживать 

многосторонние процессы, объединяющие усилия всех секторов в целях повышения 

эффективности, транспарентности и институционального взаимоусиления.
11

 К числу примеров 

такой деятельности относятся: 

                                                      
9
 http://www.fao.org/righttofood/knowledge-centre/right-to-food-hanbooks/ru/  

10
 http://www.fao.org/partnerships/civil-society/details-resources/en/c/174288/ 

11
 С полным перечнем многосторонних партнерских союзов и процессов можно ознакомиться на веб-

сайте http://www.fao.org/partnerships/ru/  

http://www.fao.org/partnerships/
http://www.fao.org/partnerships/
http://www.fao.org/righttofood/knowledge-centre/right-to-food-hanbooks/ru/
http://www.fao.org/partnerships/ru/
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a) 2014 год – Международный год семейных фермерских хозяйств (МГСФ): ФАО 

совместно с правительствами, международными учреждениями в области развития, 

ассоциациями фермеров и другими соответствующими организациями системы 

Организации Объединенных Наций содействует проведению в 2014 году 

Международного года семейных фермерских хозяйств.  

b) Инициатива "Сэкономим продовольствие": ФАО и компания "Мессе 

Дюссельдорф" сотрудничают с донорами, двусторонними и многосторонними 

учреждениями, финансовыми институтами и партнерами из частного сектора в 

области разработки и реализации программы по сокращению продовольственных 

потерь и пищевых отходов.  

c) Всемирный форум по бананам: это новаторское партнерство представляет собой 

постоянно действующую платформу, которая объединяет основные группы 

заинтересованных сторон бананового сектора. В него входят представители 

фермерских организаций, компаний, правительств, научно-исследовательских 

институтов, профсоюзов и других организаций гражданского общества. Этот форум 

содействует внедрению передовых методов устойчивого производства и торговли в 

общемировой банановой индустрии. Он функционирует в формате 

специализированных рабочих групп, где заинтересованные стороны совместно 

занимаются разработкой практических рекомендаций различных сферах, таких, как 

сокращение применения пестицидов, безопасность и гигиена труда, гендерное 

равенство, затраты на устойчивое производство и распределение материальных 

ценностей.  

d) Партнерство по оценке и улучшению экологических показателей 

животноводства (LEAP): Цель этого партнерства заключается в разработке 

всеобъемлющего руководства и методологии для проведения экологического 

анализа производственно-сбытовых цепочек продукции животноводства. В число 

партнеров входят частный сектор, государства-члены, научные круги, 

государственные и частные органы по стандартизации и неправительственные 

организации (НПО).  

e) Глобальное почвенное партнерство объединяет правительства, региональные 

организации, учреждения и другие заинтересованные стороны на различных 

уровнях в целях совершенствования управления ограниченными земельными 

ресурсами планеты, чтобы гарантировать здоровье и продуктивность почв для 

обеспечения продовольственной безопасности в мире. На децентрализованных 

уровнях региональные почвенные партнерства объединяют национальные и 

местные сети, партнеров, проекты и виды деятельности для обеспечения того, 

чтобы этот партнерский процесс осуществлялся в соответствии с потребностями 

стран.  

39. ФАО способствует активному участию негосударственных субъектов в процессах 

принятия решений. Примерами такого участия являются:  

a) В рамках осуществления Добровольных руководящих принципов ответственного 

регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и 

лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 

безопасности (ДРП РВ), согласованных и одобренных в Комитете по 

продовольственной безопасности, были проведены рабочие совещания для оказания 

страновым отделениям ФАО и правительствам содействия в обеспечении того, 

чтобы соответствующие заинтересованные стороны предоставляли свои материалы 

и излагали мнения при проведении национальных диалогов в целях создания 

условий по формированию или укреплению существующих многосторонних 

платформ на страновом уровне.  

b) Вторая Международная конференция по вопросам питания (МКП2): ФАО и 

ВОЗ разработали "дорожную карту" для предоставления НГС возможности внести 
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свой вклад в процесс подготовки МКП2, которая пройдет в ФАО 19-21 ноября 

2014 года, а также в проведение этой конференции, действуя в соответствии с 

нормами и практикой в области участия НГС и взаимодействия с ними в рамках 

мероприятий и совещаний этих двух учреждений. По просьбе членов в июне 

2014 года в ФАО было проведено неофициальное совещание с НГС. 17 и 18 ноября 

2014 года состоятся три предсессионных мероприятия, на которых представители 

частного сектора, организаций гражданского общества и парламентарии смогут 

обсудить и согласовать общие позиции для представления на МКП2. 

c) Сообщество португалоязычных стран (CPLP): ФАО при активном участии 

региональных и страновых отделений вносит свой вклад в осуществление 

региональной стратегии продовольственной и пищевой безопасности Сообщества 

португалоязычных стран (CPLP), в частности посредством укрепления сетей 

национального управления и многосторонних платформ в целях достижения 

продовольственной и пищевой безопасности в Анголе, Кабо-Верде и Восточном 

Тиморе.  

E. Мониторинг и оценка 

40. ФАО занимается разработкой системы мониторинга и оценки (МО) для отчетности о 

своих партнерских союзах, определения степени их содействия достижению глобальных целей 

и оценки их результативности в сопоставлении со стратегическими целями. На основании 

письма-соглашения ФАО поручила Инициативе в сфере партнерства (TPI), некоммерческой 

организации с более чем 20-летним опытом высокопрофессиональной деятельности по 

созданию межотраслевых партнерств, разработать систему МО для партнерских союзов. TPI 

направляет широкомасштабное, систематическое и эффективное сотрудничество между 

гражданским обществом, правительствами, донорскими организациями, учреждениями в 

области развития и частным сектором. В течение двух лет она активно сотрудничает с ФАО, 

оказывая Организации содействие по мере роста масштабов ее партнерских союзов. В более 

широком плане TPI сотрудничала с целым рядом учреждений системы ООН, включая 

ЮНИСЕФ, ПРООН, МФСР, ВПП, ЮНЕСКО и ПАОЗ, содействуя им в разработке партнерских 

стратегий, формировании процедур и механизмов и наращивании партнерского потенциала их 

сотрудников. Результативность каждого партнерского союза будет определяться на основе ряда 

показателей и критериев. Система МО для партнерских союзов согласуется с 

общеорганизационными данными ФАО и инструментами управления проектами; она 

дополняет и обогащает общеорганизационную систему управления с ориентацией на конечные 

результаты. Система МО способствует постоянному совершенствованию путем выявления, 

систематизации передовой практики и полученного опыта и обмена ими.  

F. Система управления рисками 

41. По просьбе государств-членов ФАО создала механизмы для выявления и снижения 

фактических или потенциальных рисков налаживания партнерских связей с НГС. Контроль за 

процессом установления партнерств был усилен в целях обеспечения эффективного управления 

рисками при осуществлении ФАО партнерского сотрудничества. В обновленный состав 

Подкомитета по рассмотрению финансовых и иных соглашений было включено по одному 

представителю от каждой Стратегической цели наряду с обеспечением координации его 

работы с децентрализованными отделениями
12

. 

42.  ФАО применяет жесткий порядок комплексной проверки НГС, согласно которому они 

оцениваются по ряду критериев отбора и исключения. Наряду с обеспечением соблюдения 

Принципов глобального договора ООН в ходе этой проверки учитывается новый ряд аспектов, 

имеющих особое значение в контексте ФАО, таких, как цепочки поставок продукции при 

ответственном ведении сельского хозяйства, инвестиции в сельскохозяйственный сектор и 

соблюдение ДРП РВ. Была ужесточена оценка предложений об использовании НГС 

                                                      
12

 С подробным описанием системы обзора можно ознакомиться в Бюллетене Генерального директора 

№ 2014/14 от 31 марта 2014 года. 
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общеорганизационной символики (логотипа ФАО) наряду с укреплением механизмов 

координации между различными отделениями, участвующими в проведении оценки (LEG, 

OCC, OPC и ODG). За период с апреля 2013 года ФАО провела проверку 93 потенциальных 

партнеров; 54 из них получили одобрение.  

G. Испрашиваемые указания 

43. Совместному комитету предлагается принять к сведению информацию о ходе 

осуществления Стратегий ФАО о партнерстве с организациями гражданского общества и 

частным сектором и при необходимости изложить свои комментарии. 


