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СОВЕТ
Сто пятьдесят пятая сессия
Рим, 5–9 декабря 2016 года
Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями ООН

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org
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Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями ООН.
Выполнение Повестки дня на период до 2030 года

Резюме
В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила Повестку дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, которая представляет собой глобальную
рамочную программу действий. Цели в области устойчивого развития (ЦУР), которые будут
реализовываться под руководством соответствующих правительств, предусматривают более
тесную координацию действий в рамках системы ООН. Расположенные в Риме учреждения
ООН оказали существенное содействие государствам-членам в разработке Повестки дня на
период до 2030 года и внесли значительный вклад в разработку содержательной части этого
документа.
Члены трех расположенных в Риме учреждений – Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного
развития (МФСР) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) – поручили им
подготовить совместный документ о сотрудничестве между этими учреждениями, в том числе
по вопросу об оказании поддержки государствам в достижении целей Повестки дня на период
до 2030 года.
В данном документе содержится общая стратегия, основные принципы углубления
сотрудничества, перечисляются сравнительные преимущества каждого учреждения,
необходимые условия и обязательства, связанные с оказанием содействия правительствам со
стороны страновых отделений расположенных в Риме учреждений. В нем рассказывается о
возможностях, сложностях и путях осуществления совместной деятельности, исходя из
конкретных условий, включая углубление координации на страновом, региональном и
глобальном уровнях.
Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями строится с учетом их мандатов,
сравнительных преимуществ и сильных сторон. В документе предлагаются следующие
4 основные направления для сотрудничества: i) совместная работа на страновом и
региональном уровнях; ii) сотрудничество на глобальном уровне; iii) тематическое
сотрудничество и iv) совместные службы.
В будущем сотрудничество будет сосредоточено на оказании поддержки странам в реализации
Повестки дня на период до 2030 года и достижении предусмотренных ею цели; на дальнейшем
укреплении и расширении долгосрочного сотрудничества, а также на решении текущих
приоритетных задач, как то реализация на страновом уровне Повестки дня на период
до 2030 года, вопросы питания, устойчивости к внешним воздействиям, сбора информации и
статистических данных, а также оказания совместной технической поддержки Комитету по
всемирной продовольственной безопасности.
Повестка дня на период до 2030 года и ЦУР открывают беспрецедентную возможность для
сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями. Подобная совместная
стратегия, предполагающая задействование сравнительных преимуществ каждого учреждения,
представляет собой важный шаг в сторону дальнейшего упрочения сотрудничества в вопросах
содействия государствам-членам в реализации Повестки дня на период до 2030 года. Путь к
успеху лежит через оптимизацию сотрудничества.
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I. Введение
История вопроса – цели в области устойчивого развития
1.

В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила документ "Преобразование
нашего мира – повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года",
который представляет собой глобальную рамочную программу действий по достижению
устойчивого развития в трех областях – экономической, социальной и экологической.

2.

Цели в области устойчивого развития (ЦУР), которые будут реализовываться каждой
страной под руководством правительств, требуют более тесной координации и оказания
адресной поддержки со стороны системы ООН. Достижение этих целей потребует
налаживания сотрудничества, в том числе с участием многосторонних партнерств.

3.

Расположенные в Риме учреждения ООН оказали существенное содействие государствамчленам в разработке Повестки дня на период до 2030 года и внесли значительный вклад в
разработку содержательной части этого документа. Государства-члены выразили
признательность расположенным в Риме учреждениям за ключевую роль в разработке
ЦУР 2 "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение
питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства". Расположенные в Риме
учреждения совместно согласовали ряд приоритетных показателей достижения ЦУР 2.
В дополнение к этому, в процессе подготовки Аддис-Абебской программы действий,
принятой в 2015 году, и в целях содействия достижения ЦУР 2 расположенные в Риме
учреждения совместно отстаивали необходимость инвестирования средств в социальную
защиту и сельское хозяйство.

Поручение государств-членов
4.

В конце 2015 года члены трех расположенных в Риме учреждений ООН –
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО),
Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирной
продовольственной программы (ВПП) – поручили им подготовить совместный документ1
о сотрудничестве между этими учреждениями, в том числе по вопросу об оказании
индивидуальной и коллективной поддержки государствам в достижении целей Повестки
дня на период до 2030 года.

Ответ со стороны расположенных в Риме учреждений ООН – документ и его
содержание
5.

В данном документе изложены общая стратегия2 и пути дальнейшего укрепления
сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями в целях оказания
поддержки странам в более широком контексте, предусматривающем укрепление
взаимодействия между различными учреждениями системы ООН и между институтами по
финансированию развития и партнерами в области развития. В данном документе
содержится общая стратегия, основные принципы, условия и обязательства, связанные с
оказанием содействия правительствам со стороны страновых отделений расположенных в
Риме учреждений и их совместной работы в целях реализации Повестки дня на период
до 2030 года путем более тесной координации усилий, избегая при этом дублирования,
параллелизма и пробелов. В данном документе приводится анализ проблем и
возможностей, связанных с сотрудничеством между расположенными в Риме
учреждениями, и представляет план общих действий на обозримую перспективу. В нем

Настоящий документ основывается на документе 2009 года "Направления сотрудничества между расположенными
в Риме учреждениями", который был представлен руководящим органам соответствующих трех учреждений.
2 Данная стратегия основывается на документе 2009 года "Направления сотрудничества между расположенными в
Риме учреждениями"; документе МФСР 2015 года "Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями
ООН – Определение базовых параметров и направлений дальнейшей деятельности"; документе "Укрепление
устойчивости к внешним воздействиям как средство обеспечения продовольственной безопасности и питания –
Концепция механизма сотрудничества и партнерства расположенных в Риме учреждений"; обзорах и оценках,
выполненных внутренними и внешними экспертами; указаниях со стороны государств-членов и передовой практике
и опыте, накопленным на страновом, региональном и глобальном уровнях.
1
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также особо отмечаются области, на которых расположенные в Риме учреждения должны
сосредотачивать совместные усилия, и приводятся некоторые конкретные примеры
осуществления совместной деятельности, принимая во внимание при этом, что каждое
учреждение имеет партнерские связи, выходящие за рамки сотрудничества между
расположенными в Риме учреждениями.
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II. ЦУР и расположенные в Риме учреждения. Общая стратегия,
возможности и трудности
Общая стратегия: ЦУР 2 как основа мандата расположенных в Риме учреждений
6.

Цель 2 в области устойчивого развития (ЦУР 2) – обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского
хозяйства – занимает центральное место в мандате расположенных в Риме учреждений.
Все три учреждения разделяют общие подходы к повестке дня в области устойчивого
развития, признавая при этом, что достижение ЦУР 2 требует применения комплексного
подхода. Достижение одной цели невозможно без прогресса в достижении других, что
требует учета существующих между целями синергетических связей и поиска
компромиссных решений. Ключевым элементом Повестки дня на период до 2030 года и
насущной необходимостью в глобальном масштабе является ликвидация голода и
неполноценного питания, устойчивое развитие сельского хозяйства и преобразование
сельских районов. Особое внимание при этом следует уделять мелким
сельхозпроизводителям, как мужчинами, так и женщинами. Учитывая взаимосвязь между
семнадцатью ЦУР, расположенные в Риме учреждения в полной мере сознают отводимую
им в рамках Повестки дня на период до 2030 года центральную роль, а также
стратегически значимое положение, занимаемое ими в более широком контексте в рамках
системы ООН.

7.

Содействие странам в достижении стоящих перед ними задач требует инвестиций в
устойчивые продовольственные системы, укрепления синергетических связей в целях
достижения большей эффективности и дальнейшего укрепления и расширения
долгосрочного сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями. Данные
учреждения будут принимать во внимание страновую специфику при рассмотрении
вопроса о предоставлении дополнительного технического и оперативного содействия и
поддержки в целях наращивания потенциала, а также выделения инвестиций. Более того,
оказание содействия странам в достижении ЦУР затрагивает вопросы организации
планирования, деятельности, коммуникации и отчетности в рамках самих учреждений.
Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями должно осуществляться в
соответствии с согласованными принципами и критериями. Они должны проводить
совместные совещания, стимулировать деятельность, налаживать связи и использовать
подход "снизу-вверх", реализуя мероприятия с учетом максимального использования
сильных сторон каждого отдельного учреждения, его сравнительных преимуществ в
технической, финансовой и организационной сферах.

8.

ФАО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций,
наделенным широким техническим и оперативным потенциалом, исключительным опытом
производства и распределения научных продуктов в глобальном масштабе, а также
располагает развитой сетью стратегически расположенных по всему миру
децентрализованных отделений. Организация: i) координирует, развивает и поддерживает
политический диалог и партнерские связи на всех уровнях; ii) осуществляет анализ,
мониторинг и распространение данных и информации; iii) содействует разработке и
применению нормативных документов, таких как международные соглашения, кодексы
поведения, технические стандарты и др.; iv) предоставляет консультативную помощь и
содействует наращиванию потенциала на страновом и региональном уровнях в подготовке,
реализации, мониторинге и оценке основанных на конкретных фактах мер политики,
инвестиций и программ. Благодаря своему долговременному присутствию на страновом
уровне и длительному опыту работы ФАО оказывает содействие программам развития,
которые способствуют росту продуктивности, создают новые рабочие места и увеличивают
доходы населения. В случае стихийных бедствий и кризисов ФАО использует свой
потенциал, уникальные связи и знания для оказания полностью адаптированной к местным
условиям чрезвычайной помощи по созданию сельскохозяйственных источников средств к
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существованию, исходя из необходимости повышения устойчивости к внешним
воздействиям.

9.

МФСР является единственным специализированным учреждением ООН и международным
финансовым институтом, работа которого сосредоточена исключительно на сокращении
масштабов нищеты и повышении продовольственной безопасности в сельской местности
путем развития сельского хозяйства и сельских районов. МФСР способствует
формированию национальной политики и программ, в его задачи также входит
предоставление инвестиционных механизмов для правительств, иных партнеров по
развитию и для частного сектора, в первую очередь мелких фермеров, скотоводов,
рыбаков-кустарей и других сельских жителей. МФСР обеспечивает финансирование –
кредиты и гранты – для осуществления программ с учетом страновых стратегий развития,
внедряя инновационные механизмы для финансирования сельских районов, доступа на
рынки и развития инклюзивных производственно-сбытовых цепочек. Программа МФСР по
адаптации маломасштабного сельского хозяйства является крупнейшей глобальной
программой адаптации мелких хозяйств к изменению климата. Фонд оказывает ей
консультативную помощь путем предоставления знаний общего характера и в сфере
политики для содействия сокращению масштабов нищеты в сельских районах посредством
их динамичного и инклюзивного преобразования.

10. ВПП является самой крупной гуманитарной организаций, задачей которой является
решение проблемы голода и питания на глобальном уровне. Она оказывает масштабную
продовольственную помощь как чрезвычайного характера, так и в целях восстановления и
содействия развитию. ВПП осуществляет содействие общегуманитарного характера, в том
числе в вопросах закупок, материально-технического обеспечения, инженерной
деятельности и информационных технологий (ИТ) с целью организации коммуникации. К
сравнительным преимуществам ВПП относится способность действовать в условиях
нестабильности, будь то конфликт или устранение последствий природных катаклизмов;
готовность к чрезвычайному реагированию и управление рисками; осуществление
совместной оценки потребностей в гуманитарной сфере и сфере развития и
комбинированный анализ данных; система организации закупок и снабжения,
способствующих усилению национальных рынков и укреплению потенциала. ВПП
использует собственные сравнительные преимущества во всех сферах деятельности от
операций по оказанию чрезвычайной помощи до содействия развитию. ВПП реагирует на
потребности в обеспечении продовольствием и питанием, продвигая гендерное равенство и
расширение прав и возможностей; содействует усилению практического потенциала
оперативных служб на национальном уровне, правительств и участников
продовольственной системы в рамках производственно-сбытовой цепочки, а также
способствует формированию политики в рамках вверенного ей мандата. Правительства и
другие участники признают ВПП в качестве важного партнера по вопросах наращивания
масштабов предоставления денежных пособий.

ЦУР и возможности для сотрудничества между расположенными в Риме
учреждениями
11. Благодаря своим возможностям расположенные в Риме учреждения могут внести весомый
вклад в реализацию Повестки дня на период до 2030 года, прежде всего в достижение
ЦУР 2, координируя и дополняя усилия друг друга, при этом каждое учреждение – как
отдельно, так и совместно с другими партнерами – может использовать свои преимущества
для оказания содействия правительствам в реализации других целей и задач. Повестка дня
на период до 2030 года дает возможность расположенным в Риме учреждениям укрепить
синергетическое взаимодействие с другими учреждениями с опорой на свои сильные
стороны, взаимодополняющие возможности и сравнительные преимущества, а также на
собственные профильные сети. Работая совместно, данные учреждения смогут более
эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении обширные знания и
значительный опыт деятельности в финансовой и технической областях для решения
различных задач по достижению этой цели. Они могут использовать возможность
организации совещаний и конференций, используя свой глобальный охват и страновое
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присутствие. Расположенные в Риме учреждения – это также признанные на
международном уровне форумы для обсуждения целого ряда вопросов политики в таких
областях, как продовольственная безопасность, сельское хозяйство и питание. При них
расположены секретариаты и механизмы ряда других важных органов по вопросам
устойчивого развития сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания. В
Риме сосредоточены наиболее эффективные службы ООН в сфере содействия развитию,
оказания гуманитарной помощи и повышения устойчивости к внешним воздействиям,
предоставления услуг, знаний и финансирования в сфере продовольствия, сельского
хозяйства и преобразующего развития сельских районов. С учетом этого близкое
расположение данных учреждений ООН открывает немало возможностей для
эффективного задействования ряда продуктов и услуг, которые могут оказаться полезными
для стран в реализации Повестки дня на период до 2030 года с особым акцентом на ЦУР 2.
12. Каждое расположенное в Риме учреждение сформировало свой собственный круг
партнеров и отдельные вспомогательные сети, которые не ограничиваются Римом и
включают другие подразделения ООН, а также партнеров на национальном и местном
уровнях. Это дает каждому учреждению дополнительные возможности для более
эффективного использования ресурсов, знаний, финансирования и поддержки при
практическом осуществления проектов от других заинтересованных сторон,
занимающихся проблемами развития.

Трудности
13. Глобальный масштаб проблемы отсутствия продовольственной безопасности и
полноценного питания потребует от расположенных в Риме учреждений приложить
значительные усилия как на коллективной, так и на индивидуальной основе для устранения
проблемы нищеты и голода. Данную задачу для данных учреждений осложняет затяжные
кризисы, связанные с изменением климата, нестабильностью, конфликтами и
вынужденной миграцией.
14. Принимая во внимание тот факт, что ЦУР формулировались и реализуются при участии
стран, и учитывая ограниченность ресурсов в сравнении с масштабом проблем, от
расположенных в Риме учреждений требуется все более тесное взаимодействие при
максимальной интенсификации синергетических связей и сближение позиций для
достижения большей эффективности и результативности, избегая при этом полного и
частичного дублирования их усилий.
15. В настоящий момент системные и структурные проблемы для сотрудничества между
расположенными в Риме учреждениями обусловлены наличием отдельных структур
управления, участием разных партнеров на государственном уровне, разницей в моделях
деятельности, циклах финансирования, приоритетах доноров, инструментах
финансирования развития, организационной культуре, уровнях децентрализации, а также
страновом присутствии, что отражается на оперативных процессах на страновом уровне.
16. Как бы хорошо они ни финансировались, расположенные в Риме учреждения всегда будут
сталкиваться с проблемой нехватки ресурсов и сжатыми сроками, требующими
определения приоритетных направлений деятельности, что может привести к снижению
стимулов к направлению ресурсов на поддержание эффективного партнерства между
расположенными в Риме учреждениями. Сложности могут быть вызваны также
отсутствием систематического диалога и недостаточной скоординированностью действий,
конкуренцией за ресурсы, разницей в приоритетах и масштабах оперативной деятельности,
равно как и неизбежными трудностями в выработке критериев оценки целесообразности
сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями.
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III. Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями и
поддержка ЦУР
Основополагающие принципы, включая принципы сотрудничества
17. Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями основывается на
вверенных им мандатах и на соответствующих сравнительных преимуществах и сильных
сторонах каждого учреждения. В дальнейшем это сотрудничество будет сосредоточено
преимущественно на оказании содействия странам в реализации Повестки дня на период
до 2030 года и достижении ЦУР и будет основываться на политических процессах на
глобальном уровне3 и на основополагающих принципах, приведенных в
документе 2009 года "Направления сотрудничества между расположенными в Риме
учреждениями"4. Основополагающие принципы сотрудничества между расположенными в
Риме учреждениями гласят следующее: i) партнерские связи является неотъемлемой
частью мандатов трех учреждений; ii) партнерство не является самоцелью, а скорее
средством для наращивания синергетических связей, эффективности и результативности;
iii) необходимость придерживаться проактивной позиции посредством изучения опыта
партнерских связей; iv) сотрудничество осуществляется в контексте общесистемной
координации в рамках ООН; v) сотрудничество определятся процессами на страновом
уровне.
18. Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями должно иметь очевидную
и взаимную ценность и пользу с точки зрения полученных результатов и их соответствия
целям и задачам, поставленным государствами-членами расположенных в Риме
учреждений. В этом контексте сотрудничество между данными учреждениями должно
служить инструментом повышения эффективности поддержки регулирования на
международном уровне проблематики сельского хозяйства, продовольственной
безопасности и питания, в том числе путем мониторинга на основе полученных
результатов и учета приобретенного опыта.

Принципы сотрудничества – совместные приоритеты
19. Принимая во внимание все вышеперечисленные элементы, в данном документе
предлагается выстраивать взаимодействие в соответствии с четырьмя направлениями
сотрудничества, предусмотренными в программном документе МФСР от 2015 года5:
i) совместная работа на страновом и региональном уровнях; ii) сотрудничество на
глобальном уровне; iii) тематическое сотрудничество; iv) совместные службы.
Расположенные в Риме учреждения будут опираться на эти четыре направления
деятельности при осуществлении мониторинга и подготовке отчетов о развитии
совместного сотрудничества.
20. В настоящее время расположенные в Риме учреждения сотрудничают по следующим
приоритетным направления: реализация Повестки дня на период до 2030 года на страновом
уровне; питание; устойчивость к внешним воздействиям; сбор информации и

Главные политические процессы на глобальном уровне включают Повестку дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года; Аддис-Абебскую программу действий; 22-ю Конференцию Сторон (КС 22) Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН); вторую Международную конференцию по
вопросам питания (МКП 2) и Всемирный саммит по гуманитарным вопросам и принятые в его рамках Обязательства
к действию.
4 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp208557.pdf?_ga=1.5148731.943217398.1457436308
5 "Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями ООН", EB 2015/115/R.23a
3
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статистических данных; совместная техническая поддержка Комитета по всемирной
продовольственной безопасности (КВПБ).
21. В дополнение к перечисленным выше совместным приоритетам расположенные в Риме
учреждения активно сотрудничают по широкому спектру вопросов на глобальном,
региональном и национальном уровнях6.

Координационные механизмы – Совещание руководства и Консультативной
группы старших должностных лиц
22. Руководство всех трех учреждений проводит регулярные совещания с Консультативной
группой старших должностных лиц расположенных в Риме учреждений с целью
согласования совместных приоритетов, реализация которых требует приложения общих
усилий. В состав Консультативной группы старших должностных лиц входят старшие
сотрудники трех учреждений. Группа проводит совещания на регулярной основе для
обсуждения представляющих взаимный интерес актуальных оперативных и
административных вопросов. Это способствует установлению более тесного
сотрудничества между учреждениями и принятию эффективных мер по соответствующим
совместно принятым руководством решениям. Подобные встречи проводятся в
расположенных в Риме учреждениях на ротационной основе под председательством
заместителя руководителя учреждения, выступающего в качестве принимающей стороны.

Сотрудничество на региональном и страновом уровнях
23. В целях обеспечения максимальной эффективности расположенные в Риме учреждения
должны обеспечить соответствие новых стратегий, программ и деятельности
существующим мандатам учреждений, учитывать их сравнительные преимущества и
сильные стороны, опыт и технические навыки.
24. Деятельность региональных отделений расположенных в Риме учреждений будет состоять
в определении стран региона, на которые будут распространяться соответствующие
инициативы, а также в выявлении приоритетных областей для приложения совместных
усилий и совместного осуществления мониторинга хода достижения результатов.
Деятельность на региональном уровне7 позволит расположенным в Риме учреждениям
выявить новые возможности для сотрудничества и проекты, которые могли быть
реализованы повторно на том же уровне или в более широком контексте.
25. Что касается сотрудничества на страновом уровне, осуществляемом с учетом работы
страновых отделений и координационных механизмов ООН на страновом уровне, то
представители страновых отделений расположенных в Риме учреждений встречаются
дважды в год для подведения итогов текущего сотрудничества и изучения возможностей
реализации совместных мероприятий в будущем, как краткосрочного, так и долгосрочного
характера, в соответствии с вверенными им мандатами и исходя из сравнительных
преимуществ каждого учреждения. Страновые отделения вырабатывают рабочие планы с
учетом конкретной страновой специфики и контекста. Основываясь на этих планах, каждое
страновое отделение отчитывается о своих достижениях и полученном опыте, а также
отмечает возможность применения данного опыта на региональном уровне, при наличии
соответствующих условий и необходимости. В рамках партнерства между
расположенными в Риме учреждениями им также предлагается делиться информацией о
достигнутых успехах по разного рода вопросам и инновациям. Страновые отделения
расположенных в Риме учреждений должны встречаться на регулярной основе для
обсуждения вопроса взаимодополняемости в целях укрепления эффективного руководства
6

IFAD. 2015. "Collaboration among the United Nations Rome-based Agencies: Establishing a Baseline and Charting the
Way Forward".
7 Примером тому может послужить недавно состоявшаяся в Азиатско-тихоокеанском регионе в рамках
сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями встреча по вопросам планирования, на которой были
определены страны для реализации будущих проектов и выявлены тематические области для возможной совместной
деятельности в будущем. В таких случаях страновым отделениям расположенных в Риме учреждений может быть
предложено определить дополнительные области для совместного планирования, где они смогут оказать содействие
национальным правительствам в достижении согласованных приоритетов.
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для коллективного продвижения к достижению ключевых ЦУР в соответствии с
национальными приоритетами.

26. Расположенные в Риме учреждения, в особенности на страновом уровне, могут
систематически информировать друг друга о стратегических и программных планах на
начальном этапе их подготовки и реализации. Это позволит страновым отделениям
заблаговременно планировать возможную совместную или взаимодополняющую
деятельность, а также осуществлять совместную мобилизацию ресурсов.
27. Страновые отделения расположенных в Риме учреждений должны будут также
осуществить картирование своей деятельности для поиска и выявления пробелов,
дублирования и новых перспектив сотрудничества и совместной разработки программ с
учетом существующих структур и механизмов. При проведении такой работы следует
принимать во внимание уже существующие механизмы, такие как инициатива "Единая
ООН" и Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в
целях развития (ЮНДАФ), страновые механизмы реализации достижения ЦУР и обзорные
процессы. Так, например, в рамках реализуемой ООН инициативы по усилению внимания
к проблеме питания (SUN), координатором которой выступает ВПП и которая получает
поддержку как от расположенных в Риме, так и от ряда других учреждений ООН, в
экспериментальном порядке на страновом уровне уже реализуется мероприятие по
картированию под названием "Подведение итого работы ООН в области питания".
Подобная каталогизация межсекторальной деятельности в области питания,
осуществляемой рядом учреждений, позволяет выявить имеющиеся пробелы, возможности
для взаимодополняемости и перспективы синергетических связей для решения проблемы
неполноценного питания и первопричин ее возникновения.
28. С целью оказания помощи наиболее нуждающимся, многие из которых оказались в
ситуации нестабильности и в условиях затяжного кризиса, расположенные в Риме
учреждения используют уже доказавшие свою эффективность методы сотрудничества.
В целях достижения ЦУР они будут и далее активно и на скоординированной основе
бороться с нестабильностью и создавать мирные и устойчивые к внешним воздействиям
общины. Кроме того, они также будут разрабатывать стандартные оперативные процедуры
для применения в рамках чрезвычайных ситуаций, охватывающие такие вопросы, как
информационно-пропагандистская деятельность, стратегии реагирования, мобилизация
ресурсов и доступ к ним. Например, в 2015 году учрежденная расположенными в Риме
учреждениями целевая группа по вопросам устойчивости к внешним воздействиям
разработала совместный рамочный механизм действий, в соответствии с которым
реализуются совместные программы обеспечения устойчивости к внешним воздействиям в
Демократической Республике Конго, Гватемале, Кении, Нигере и Сомали. Расположенные
в Риме учреждения сотрудничают на страновом уровне в различных контекстах и
условиях, в случае необходимости они будут и в дальнейшем применять успешные методы
взаимодействия как на страновом уровне, так и в более масштабном контексте.
29. Расположенные в Риме учреждения изучают возможности углубления межсекторальной,
многосекторальной и межправительственной координации на страновом уровне. Развитие
диалога между различным секторами и на различных уровнях управления усилит и
укрепит координацию. Там, где позволяет ситуация, будут прилагаться усилия для
совместного сбора сведений, аналитических данных и информации, совершенствования
совместного планирования и разработки программ, а также выработки схем
финансирования в поддержку возможных совместных практических действий.
30. Руководящим органам следует и далее обеспечивать контроль за тем, чтобы вопросы
сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями находили соответствующее
отражение в их общеорганизационных стратегиях. Государствам-членам и донорам
предлагается оказывать поддержку региональным и страновым отделениям
расположенных в Риме учреждений, работающих над обеспечением эффективности и
результативности совместных мероприятий и оперативных процедур.
31. Уже третий год в рамках сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями
существует традиция награждения за высокие достижения: награда вручается страновым
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отделениям, которые показали пример наиболее эффективного сотрудничества и
максимально задействовали возможности партнерских связей в течение двухгодичного
периода. Пример странового отделения, получившего эту награду, равно как и других
стран-соискателей, будет способствовать росту, расширению и совершенствованию
сотрудничества.

Сотрудничество на глобальном уровне
32. Расположенные в Риме учреждения буду продолжать совместную работу на глобальном
уровне – в Риме, Нью-Йорке, Женеве или в любом другом месте, где представится
подобная возможность – в таких областях, как диалог по мерам политики,
коммуникационная работа и информационно-пропагандистская деятельность.
Консультативная группа старших должностных лиц будет обеспечивать
скоординированный подход со стороны этих учреждений к привлечению внимания к
проблематике продовольственной безопасности и питания на самых высоких
международных площадках, включая Политический форум высокого уровня по
устойчивому развитию, Межучрежденческий комитет по устойчивому развитию,
Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата,
"Группу семи", "Группу двадцати", БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, Индия,
Китай и Южная Африка) и ряд других важных региональных процессов. Тем самым они
помогут повышению степени осведомленности и информированности по теме сельского
хозяйства и развития сельских районов, продовольственной безопасности и питания,
включая гендерную и молодежную проблематику, в рамках таких международных
тематических дней как Всемирный день продовольствия и Международный женский день.
Они будут совместно координировать информационное взаимодействие и
пропагандистскую деятельность и далее работать над развитием таких важнейших
глобальных инициатив как программа "Нулевой голод". Расположенные в Риме
учреждения будут стремиться активизировать свою поддержку КВПБ, в том числе путем
распространения добровольных руководящих принципов и рекомендаций по мерам
политики, выработанным по результатам многосторонних обсуждений и переговоров.
33. Расположенные в Риме учреждения будут продолжать совместную работу по подготовке
доклада "Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире"
(СОФИ).
34. Расположенные в Риме учреждения будут продолжать совместную работу с
государствами-членами в целях наращивания их потенциала в части мониторинга и
предоставления отчетности о положении дел в области продовольственной безопасности и
питания в мире. Комплекс предусмотренных ЦУР показателей позволит обеспечить
эффективный мониторинг хода решения задач, которые страны поставили перед собой.
35. Следуя рекомендациям Четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики (ЧВОП) на
период 2017-2020 годов8 расположенные в Риме учреждения скорректируют свои
основные функции в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года и будут
продолжать работу над решением общих задач по оказанию содействия странам в
достижении ЦУР, стоящих перед системой Организации Объединенных Наций в целом.
36. Глобальный кластер ООН по вопросам продовольственной безопасности (ГКПБ), работу
которого возглавляют ФАО и ВПП, является одним из основных инструментов
совершенствования комплексного реагирования на региональном и страновом уровнях на
гуманитарные ситуации и представляет собой отличный пример успешно осуществляемого
партнерства между расположенными в Риме учреждениями.

Тематическое сотрудничество
37. Расположенные в Риме учреждения продолжат реагировать как на появление новых
тематических областей, так и на просьбы со стороны государств-членов там, где их
совокупные знания и возможности могут оказаться наиболее полезными. Каждое
"Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной деятельности в целях развития в
рамках системы ООН. Рекомендации".
8
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учреждение имеет свою уникальную сферу компетенции и сравнительные преимущества,
определяемые их мандатом и уровнем технической и стратегической компетенции,
которые на совместной основе могут содействовать профилактике потрясений и кризисов,
снизить их негативные последствия и сыграть роль движущей и организационной силы на
этапе посткризисного восстановления и формирования устойчивости к внешним
воздействиям. Расположенные в Риме учреждения создали тематические и рабочие группы
по таким направлениям, как устойчивость к внешним воздействиям, изменение климата,
охват механизмами финансирования, производственно-сбытовая цепочка в сфере питания9,
сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество, информация по
продовольственной безопасности, закупки ради прогресса, гендерные вопросы,
продовольственные потери и пищевые отходы. Данным группам следует действовать
совместно, им также рекомендуется документировать наиболее успешные примеры и опыт
совместной работы. Подготовленные данными группами материалы помогут более
эффективно способствовать достижению ЦУР.

38. Например, для расположенных в Риме учреждений Десятилетие действий ООН по
проблемам питания (2016-2025 годы) открывает новые возможности и станет ключевой
платформой для дальнейшего расширения партнерских связей в области питания.
В настоящий момент ведется подготовка плана работы, который будет основываться на
Римской декларации и Рамочной программе действий Второй международной
конференции ФАО и ВОЗ по вопросам питания (МКП 2).
39. Более того, в 2016 году расположенным при ФАО Постоянным комитетом системы ООН
по вопросам питания (ПКПООН), который пользуется поддержкой расположенных в Риме
учреждений и других организаций ООН, был разработан новый стратегический план,
который послужит основой для наращивания сотрудничества в рамках системы ООН и
разработки совместных программ в области питания на страновом уровне.
40. Расположенные в Риме учреждения призваны сыграть ключевую роль в содействии
реализации Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). Расположенные в Риме
учреждения на основе опыта совместного сотрудничества будут последовательно
продолжать оказывать техническую поддержку Сторонам РКИКООН в устранении
последствий изменения климата для продовольственной безопасности и питания.
41. Мобилизация сравнительных преимуществ трех учреждений позволит повысить
эффективность инициатив в области уменьшения продовольственных потерь и
подтолкнуть страны-члены к принятию мер по сокращению продовольственных потерь.

Совместные службы
42. Расположенные в Риме учреждения будут продолжать изыскивать возможности для
повышения эффективности и результативности путем создания совместных служб в штабквартирах и на местах. Практика совместного использования общих служебных
помещений используется во многих странах и будет поощряться в дальнейшем. Так, более
40% из 41 странового отделения МФСР располагаются при ФАО или при ВПП
(10 отделений при ФАО и 7 при ВПП). МФСР надеется, что по мере дальнейшего
расширения странового присутствия количество его отделений при отделениях других
расположенных в Риме учреждений будет расти. Подобная практика не только позволяет
снизить затраты, но и одновременно способствует активизации контактов и росту
взаимодействия между учреждениями. Расположенные в Риме учреждения будут

Совместная рабочая группа расположенных в Риме учреждений по связанным с питанием производственносбытовым цепочкам работает над обеспечением понимания того, как продовольственная система может быть
использована для улучшения питания. Данные совместные усилия могут оказать значительное содействие усилению
партнерских связей между расположенными в Риме учреждениями в сфере питания на страновом уровне. При этом
каждое учреждение в своей деятельности будет опираться на присущие ему сравнительные преимущества в целях
повышения качества производственно-сбытовых цепочек с точки зрения улучшения пищевой продукции.
9
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продолжать наращивать сотрудничество в области оценки, аудита, расследований,
финансирования и административного управления.
43. Расположенные в Риме учреждения создадут общую веб-страницу, доступ к которой будет
открыт со всех основных веб-сайтов трех учреждений, на которой будет размещаться
информация о совместных инициативах и деятельности.

Направления дальнейшей деятельности
44. Консультативная группа старших должностных лиц расположенных в Риме учреждений
будет и далее проводить обзор и определение ежегодных совместных приоритетов при том
понимании, что доклад о результатах работы за год будет представляться на рассмотрение
руководства. Консультативная группа старших должностных лиц будет обсуждать вопросы
расширения и укрепления сотрудничества в рамках расположенных в Риме учреждений и
связанные с этим трудности, а также вопросы систематизации и гармонизации отчетности
перед руководящими органам по различным аспектам сотрудничества расположенных в
Риме учреждений.
45. Руководство расположенных в Риме учреждений обеспечить доведение до сведения
сотрудников всех уровней информации о первостепенной важности формирования
стратегических связей между расположенными в Риме учреждениями на страновом,
региональном и глобальном уровнях, уделяя особое внимание вопросам взаимодействия с
учетом конкретных контекстов и в соответствии с согласованным распределением
функций, обусловленным соответствующими мандатами этих учреждений.
46. Из числа старших должностных лиц расположенных в Риме учреждений будут назначаться
координаторы, в задачи которых будет входить поиск совместных решений конкретных
проблем сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями.
47. Расположенные в Риме учреждения на совместной основе будут проводить более
углубленный анализ текущего сотрудничества с акцентом на страновой и региональный
уровни и разрабатывать эффективную практику для применения в ряде контекстов,
выявляя при этом общие проблемы, подходы и инновационные методы, распространяя
совместно разработанные программы, показавшие свою эффективность, вырабатывая
новые совместные инициативы.
48. Данное сотрудничество будет строиться на ранее достигнутых соглашениях, таких как
Совместная рамочная программа обеспечения устойчивости к внешним воздействиям10 по
целому ряду направлений диалога по мерам политики, включая анализ и планирование,
совместную разработку программ и мониторинг результатов, а также измерение уровня
устойчивости к внешним воздействиям. Другим примером является Рамочная программа
действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях
затяжных кризисов (РПД)11, которая в 2015 году была одобрена членами Комитета по
всемирной продовольственной безопасности.
49. В дополнение к сказанному выше расположенные в Риме учреждения должны будут
приступить к осуществлению совместной деятельности, в том числе по следующим
направлениям:
 анализ сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями в целях
выявления иных, обусловленных конкретным контекстом моделей взаимодействия;
 разработка для страновых отделений расположенных в Риме учреждений инструментов
для подготовки новых и использования уже существующих совместных программ,
доказавших свою эффективность, на основе результатов упомянутого выше анализа;

http://www.wfp.org/RBA-joint-resilience-framework: "Укрепление устойчивости к внешним воздействиям как
средство обеспечения продовольственной безопасности и питания. Концепция механизма сотрудничества и
партнерства расположенных в Риме учреждений" (апрель 2015 года).
11 http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/ru/
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 учет сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями на всех этапах
подготовки и реализации проекта /программы12;
 совместное согласование общей матрицы результатов для соответствующих областей
сотрудничества и партнерства; и
 информирование соответствующих руководящих органов о состоянии сотрудничества
между расположенными в Риме учреждениями путем систематического и регулярного
представления докладов, содержащих количественные и качественные сведения о
совместной деятельности, практических результатах и достижениях, полученных в
рамках сотрудничества между учреждениями.

IV. Заключение
50. Повестка дня на период до 2030 года и ЦУР открывают беспрецедентные возможности для
сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями, однако при этом данная
Повестка дня ставит перед этими учреждениями крайне сложные задачи. Путь к успеху
лежит через оптимизацию сотрудничества с учетом сильных сторон и сравнительных
преимуществ расположенных в Риме учреждений и поиск наиболее эффективных путей
оказания поддержки нуждающимся, а также государствам-членам в достижении ЦУР.
51. В совместной стратегии и предлагаемых будущих мероприятиях учитываются упомянутые
выше возможности и сложности и предусматривается необходимость оказывать
содействие членам в достижения ЦУР в качестве центральной задачи взаимодействия.
52. Руководители и старшее руководящее звено расположенных в Риме учреждений взяли на
себя обязательство в рамках совместной работы сосредоточиться на достижении ЦУР,
опираясь на такие формы сотрудничества, которые обеспечат большую результативность и
эффективность.
53. Повышенное внимания к сотрудничеству между расположенными в Риме учреждениями
дает им возможность проанализировать ход достижения результатов и наладить
совместную работу по устранению недостатков, с которыми они столкнулись в процессе
сотрудничества.
54. Основной урок сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями – это
понимание необходимости четкого и согласованного распределения функций и
полномочий, что способствует эффективному разделению труда. Сотрудничество между
расположенными в Риме учреждениями, таким образом, будет основываться на
неукоснительном соблюдении принципа единства действий в любом оперативном
условиях и согласованном распределении задач в соответствии с мандатами и
сравнительными преимуществами каждого учреждения.
55. Подчеркивая важность сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями в
контексте ЦУР, следует отметить, что при этом каждому учреждению следует
поддерживать имеющиеся партнерские связи с другими организациями ООН,
международными финансовыми институтами и другими заинтересованными сторонами.
56. Настоящий документ, в котором учтены сравнительные преимущества расположенных в
Риме учреждений, представляет собой важный шаг в сторону дальнейшего упрочения
сотрудничества в вопросах содействия государствам-членам в реализации Повестки дня на
период до 2030 года. В нем представлены приоритетные направления для практического
осуществления общей стратегии расположенных в Риме учреждений с учетом ориентации
ЦУР на страновой уровень.

Например, на основе страновых рамочных программ (СРП) в рамках ФАО, страновых программ реализации
стратегических возможностей в рамках МФСР и стратегических страновых планов (ССП) в рамках ВПП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. Сотрудничество на страновом уровне
В 2015 году три учреждения, находящиеся в Риме, совместно приняли участие в
реализации 26 проектов в 21 стране (в 2014 году – в реализации 21 проекта в 18 странах). ФАО
и ВПП на двусторонней основе участвовали в реализации 120 проектов в 65 странах, МФСР и
ВПП – в реализации 31 проекта в 24 странах13. В настоящее время ФАО принимает участие в
подготовке и осуществлении 22 проектов, финансируемых по линии МФСР. Основные
направления сотрудничества на страновом уровне – это проекты в области сельского хозяйства,
совместные оценки и тематические группы в области продовольственной безопасности,
социальная защита, развитие потенциала, инициативы по укреплению устойчивости к внешним
воздействиям и повышению готовности к чрезвычайным ситуациям, операции по оказанию
помощи. В рамках сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями существует
традиция награждения за высокие достижения: каждые два года награда вручается страновым
отделениям, которые показали пример наиболее эффективного сотрудничества и максимально
задействовали возможности партнерских связей. Ниже приводится ряд примеров
сотрудничества расположенных в Риме учреждений на страновом уровне.
Бангладеш
В рамках реализации начального этапа адаптивного восстановления подтопленных территорий
на юго-западе Бангладеш ФАО, ВПП и Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) определили приоритетные меры по предотвращению подтопления и укреплению
устойчивости к внешним воздействиям наиболее уязвимых домохозяйств и общин округа
Сатхира. МФСР и ВПП совместно профинансировали исследование воздействия связанных с
климатом потрясений на питание и продовольственную безопасность в ряде сельских районов
Бангладеш. По результатам исследования было установлено, что на восстановление уровня
продовольственной безопасности и питания после воздействия связанных с климатом
потрясений и стрессов уходит от восьми до десяти месяцев.
Гватемала
В сотрудничестве с ФАО, МФСР и ВПП правительство Гватемалы разрабатывает совместную
концепцию повышения устойчивости к внешним воздействиям в "сухом коридоре" страны. На
ФАО возложена ответственность за предоставление Гватемале технической помощи в области
продовольственной безопасности и питания, развития сельских территорий, обеспечения
эффективности сельскохозяйственного производства и его устойчивости, в частности, к
воздействию внешних факторов. МФСР реализует меры, направленные на повышение
потенциала производственной деятельности в аграрном секторе в части внутреннего спроса,
адаптации и переработки, укрепляет платформы для ведения диалога и принятия решений на
местном уровне. ВПП содействует реализации программы обеспечения устойчивости общин к
внешним воздействиям (ComRes), для чего оказывает помощь продовольствием, предоставляет
денежные пособия и ваучеры в обмен на создание активов и участие наиболее уязвимых общин
в программах обучения. Цель совместной инициативы заключается в том, чтобы, в рамках
оказываемой правительству Гватемалы поддержки, на системном уровне реализовать пилотный
проект разработки национальной программы.
Кения
Три расположенных в Риме учреждения объединили усилия в деле наращивания устойчивости к
внешним воздействиям в Кении. В первую очередь совместная работа ведется в засушливых и
полузасушливых районах Кении. Среди важнейших партнерств, в которых принимают участие
все три расположенных в Риме учреждения, выделяется программа расширения производства
зерновых в Кении и создания окна возможностей для укрепления устойчивых к воздействию
климатических факторов источников средств к существованию в аграрном секторе (KCEPCRAL). В целях укрепления устойчивости общин к внешним воздействиям, рыночной
13
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ориентации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности и питания ВПП
оказывает людям, страдающим от отсутствия продовольственной безопасности, помощь в
рамках программ предоставления денежных средств в обмен на создание активов, за счет чего
такие активы и создаются. Техническую поддержку реализации этих мер обеспечивает ФАО.
Такая поддержка оказывается по различным направлениям: стабилизация деградирующих
ландшафтов; сокращение рисков, способных в будущем повлечь за собой трудности и лишения,
в том числе сезонного характера; ускорение естественного восстановления; наращивание
производства и доходов в аграрном секторе. МФСР оказывает мелким фермерским хозяйствам,
ведущим деятельность в засушливых и полузасушливых районах, поддержку в плане перехода
на рыночные рельсы; такая поддержка сочетается с инвестициями в совершенствование
управления природными ресурсами и наращивание устойчивости к климатическим
воздействиям на уровне как страны в целом, так и отдельных домохозяйств. Совместно с
правительством страны три расположенных в Риме учреждения разработали и согласовали
критерии отбора бенефициаров и оказания адресной помощи.
Иордания и Ливан
В рамках реагирования на кризис в Сирии расположенные в Риме учреждения ведут в Иордании
и Ливане работу по восстановлению источников средств к существованию и созданию
возможностей для развития экономики. Основная задача состоит в упрощении доступа мелких
фермеров и производителей к рынкам и обеспечении их продовольственной безопасности. ФАО
и ВПП осуществляют координацию и сотрудничество по ряду направлений: i) поддержка
производителей, занятых полуинтенсивным птицеводством, с целью повышения уровня их
продовольственной безопасности, улучшения качества питания, укрепления связанных с
сельским хозяйством источников средств к существованию и расширения доступа к обладающей
высокой ценностью белковой пище; ii) повышение уровня продовольственной безопасности и
укрепление источников средств к существованию принимающих общин и сирийских беженцев
за счет инвестирования средств в сельское хозяйство; iii) повышение питательной ценности
продовольственных систем сирийских беженцев и принимающих общин за счет развития
приусадебного огородничества. Совсем недавно, в сентябре 2016 года, МФСР учредил фонд для
помощи беженцам, мигрантам, насильственно перемещенным лицам и обеспечения
стабильности в сельских районах (FARMS). Цель фонда состоит в мобилизации дополнительных
средств для финансирования целевых и инклюзивных мер, реализуемых на благо как
пострадавших домохозяйств, так и принимающих их общин в десяти странах ближневосточного
региона, включая Иорданию и Ливан. Эта новая инициатива подкрепит присутствие
расположенных в Риме учреждений в регионе.
Мадагаскар
На Мадагаскаре три расположенных в Риме учреждения приняли участие в подготовке
страновых стратегий друг друга, обеспечив их взаимодополняемость и синергетические связи
между ними. Расположенные в Риме учреждения стали партнерами по осуществлению проекта
реализации комплексных мер в области питания и продовольствия (AINA). При реализации
проекта каждое из трех учреждений использует собственные сильные стороны: ФАО
сосредоточила собственную деятельность на направлениях послеуборочных операций и
хранения сельскохозяйственной продукции, производства семян, диверсификации
сельскохозяйственных культур, наращивания потенциала; МФСР оказывает поддержку в
области растениеводства, производственно-сбытовых цепочек и инфраструктуры; ВПП
занимается вопросами закупки и распределения сельскохозяйственной продукции на местном
уровне, просвещения в области питания, специальными проектами по распределению
продовольствия, созданием и восстановлением общинных активов. В контексте реагирования на
последствия Эль-Ниньо ФАО и ВПП согласовали совместный план борьбы с нехваткой
продовольствия и восстановления источников средств к существованию. ФАО сконцентрирует
свою деятельность на поддержке сельского хозяйства и укреплении источников средств к
существованию, в частности, на снабжении семенами, посадочным материалом и орудиями,
обеспечении кормами и дегельминтации сельскохозяйственных животных. Деятельность ВПП,
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насколько это возможно, будет нацелена на домохозяйства, получающие поддержку ФАО в
части источников средств к существованию.
Нигер
Страновые стратегии14 расположенных в Риме учреждений объединяет общая цель: укрепить
устойчивость уязвимого населения к внешним воздействиям и поднять уровень
продовольственной безопасности и питания, поддержав правительства в предпринимаемых
усилиях по достижению нулевого голода. ФАО и МФСР уделяют особое внимание вопросам
систематической, долгосрочной деятельности по реагированию. Предоставив накопленный
технический опыт в распоряжение национальных институтов, они обеспечили себе лидирующую
роль, при этом ВПП оказывает поддержку наиболее уязвимым слоям населения, за счет
преодоления разрыва между реагированием на чрезвычайные ситуации и деятельностью в
области развития помогает им вновь встроиться в систему и принять участие в развитии
собственной страны. Кроме рамочной программы оперативного сотрудничества,
предполагающей совместное оказание адресной помощи и сотрудничество с общими
партнерами, расположенные в Риме учреждения принимают участие в реализации семи
совместных программ, проектов и инициатив, направленных на поддержку продовольственной
безопасности, питания, устойчивости к внешним воздействиям и расширения прав и
возможностей сельских женщин. Кроме того, они являются участниками партнерства за
активизацию усилий по борьбе с голодом среди детей (REACH) и инициативы по усилению
внимания к проблеме питания (SUN).
Шри-Ланка
Сотрудничество расположенных в Риме учреждений с правительством Шри-Ланки нацелено на
усиление внимания к проблеме питания на основе межсекторального подхода. В рамках такого
подхода на ВПП возлагается формирование политики в вопросах школьного питания и добавок,
содержащих питательные микроэлементы, в то время как в компетенцию ФАО входят
просвещение в вопросах питания, школьные огороды и система, позволяющая измерить
воздействие на школьников принимаемых мер в области питания.

Механизм страновых программ (МСП) ФАО на 2013-2016 годы, Программа реализации стратегических возможностей стран
(ПРСВ) МФСР на 2013-2018 годы, Долгосрочная операция по оказанию чрезвычайной помощи и восстановлению (ДОПВ)
№200583 ВПП на 2014-2016 годы и разрабатываемая сегодня ДОПВ на 2017-2019 годы
14
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. Сотрудничество на глобальном уровне
Расположенные в Риме учреждения осуществляют сотрудничество в рамках ряда инициатив и
политических форумов глобального уровня: они участвуют в политическом диалоге,
осуществляют коммуникационную деятельность, ведут совместную работу по расширению
осведомленности и обеспечению поддержки, предоставляют информацию технического
характера, необходимую для обоснования решений в области сельского хозяйства,
продовольственной безопасности и безопасности питания. Ниже рассматриваются некоторые
примеры сотрудничества на глобальном уровне.
КВПБ. Как и прежде, в 2016 году расположенные в Риме учреждения предоставляли Комитету
по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) финансовую и кадровую поддержку.
Кроме того, их скоординированная и взаимодополняющая деятельность была направлена на
предоставление информации технического характера по всем направлениям межсессионной
работы КВПБ. Расположенные в Риме учреждения участвовали в переговорах по политическим
рекомендациям в ряде областей, представляющих для всех трех учреждений общий интерес:
Повестка дня на период до 2030 года, доступ мелких хозяйств к рынкам, питание.
КС 21 и КС 22. В ходе обсуждения Парижского соглашения, предпринятого двадцать первой
сессией Конференции Сторон (КС 21) Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций
об изменении климата (РКИКООН), расположенные в Риме учреждения оказали странам
поддержку в определении путей, которые позволили бы смягчить последствия изменения
климата для продовольственной безопасности, указав на важность укрепления устойчивости к
климатическим воздействиям наиболее уязвимых слоев населения, живущих в условиях
отсутствия продовольственной безопасности. Кроме того, во время проведения конференции
расположенные в Риме учреждения совместно организовали и провели параллельное
мероприятие, посвященное вопросам продовольственной безопасности и сельского хозяйства.
Точно так же в период проведения КС 22 расположенные в Риме учреждения будут оказывать
поддержку процессам РКИКООН и странам-членам, предоставляя информацию для
обоснования решений. В рамках КС 22 расположенные в Риме учреждения совместно
организуют и проведут мероприятие, посвященное вопросам инвестиций, нацеленных на
обеспечение устойчивости к климатическим воздействиям и достижение нулевого голода в
условиях изменения климата.
ГКПБ. ФАО и ВПП возглавляют глобальный кластер по продовольственной безопасности
(ГКПБ), который в 2015 году был задействован в чрезвычайных операциях уровня 3,
проводившихся в Ираке, Йемене, Непале, Сирии (включая другие территории региона),
Центральноафриканской Республике, Южном Судане. В Южном Судане ГКПБ осуществлял
координацию деятельности 100 партнеров по предоставлению продовольственной помощи и
денежных пособий полутора миллионам человек и расширению источников средств к
существованию более чем 3,5 миллионов человек. Кроме того, в 2015 году в ряде стран – в
Афганистане, Демократической Республике Конго, Мали, Непале, Нигере, Пакистане,
Сирийской Арабской Республике и Украине – ГКПБ проводил обучение на местах и оказывал
поддержку в чрезвычайных ситуациях. Поддержка позволила повысить качество представления
информации заинтересованным сторонам, обеспечить обоснование мер по реагированию с
учетом результатов анализа пробелов и привлечь более широкое внимание к оперативной
деятельности по обеспечению продовольственной безопасности и укреплению источников
средств к существованию.
"Группа двадцати". Расположенные в Риме учреждения сотрудничают с "Группой двадцати"
с 2010 года. Особое внимание в рамках этого сотрудничества уделяется деятельности рабочей
группы по вопросам развития и деятельности, ведущейся министрами сельского хозяйства
"Группы двадцати". В мае 2016 года расположенные в Риме учреждения, представленные
руководителями, приняли участие в проводившемся в Китае совещании заместителей министров
сельского хозяйства стран "Группы двадцати", в том числе участвовали в подготовке коммюнике
по итогам совещания, в котором отмечена индивидуальная и коллективная деятельность
расположенных в Риме учреждений в области продовольственной и пищевой безопасности. Как
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и в предыдущие годы, скоординированные усилия расположенных в Риме учреждений внесли
вклад в деятельность учрежденной "Группой двадцати" рабочей группы по вопросам развития, в
частности, в подготовку плана действий "Группы двадцати" по осуществлению Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года. Кроме того, представители
расположенных в Риме учреждений приняли участие в подготовленном "Группой двадцати"
совещании ученых, занятых вопросами сельского хозяйства, посвященном совместным
инициативам, в том числе Платформе по вопросам сельского хозяйства в тропической зоне
(TAP). При этом каждое из трех учреждений – ФАО, МФСР и ВПП – вносит индивидуальный
вклад в процесс "Группы двадцати", председательствует в которой Китай.
ХАБИТАТ III. Расположенные в Риме учреждения оказали странам-членам техническую
поддержку в переговорах по организации и проведению третьей конференции Организации
Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (ХАБИТАТ III). В
частности, такая поддержка оказывалась в ходе третьей сессии Подготовительного комитета,
проходившей в Сурабае, Индонезия. Индивидуальные и коллективные усилия трех учреждений
способствовали вкладу в разработку новой программы развития городов, которая признает
важность решения вопросов продовольственной безопасности и питания в контексте
урбанизации, значение связей между городскими и сельскими районами и роль мелких хозяйств.
СОФИ. Расположенные Риме учреждения сотрудничают в рамках подготовки докладов
"Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире" (СОФИ).
Доклад 2015 года анализирует деятельность по достижению цели 1 в области развития,
сформулированной в Декларации тысячелетия (голод) и достигнутый с 1990 года прогресс в
этом направлении, определяет основные факторы достижения успеха в борьбе с голодом и
оставшиеся нерешенными проблемы. Планируется подготовка в сотрудничестве с Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) расширенного доклада за 2017 год, в котором будут
отражены показатели достижения цели 2 в области устойчивого развития (ЦУР 2).
Программа "Нулевой голод". В 2015 году в период проведения сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций расположенные в Риме учреждения совместно с
посланником Генерального Секретаря по делам молодежи организовали и провели параллельное
мероприятие "Поколение нулевого голода", посвященное вопросу вовлечения молодежи в
деятельность по достижению к 2030 году нулевого голода. Расположенные в Риме учреждения
осуществляли координацию участия Организации Объединенных Наций в проводившейся
в 2015 году выставке "Экспо Милано" и совместно работали над тем, чтобы привлечь
максимально широкое внимание к деятельности Организации Объединенных Наций и
программе "Нулевой голод". Кроме того, в 2015 году в ходе состоявшейся в Аддис-Абебе,
Эфиопия, третьей Международной конференции по финансированию развития расположенные
в Риме учреждения провели параллельное мероприятие "Достижение нулевого голода:
инвестиции и их важнейшая роль в плане социальной защиты и сельского хозяйства". Основу
параллельного мероприятия составила одноименная публикация. В 2016 году расположенные в
Риме учреждения параллельно сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций провели мероприятие "Пути достижения нулевого голода", в ходе которого были
рассмотрены конкретные преобразования в области продовольственной безопасности, питания
и устойчивого ведения сельского хозяйства, непосредственно способствующие осуществлению
Повестки дня на период до 2030 года. Расположенные в Риме учреждения обязались во второй
половине 2016 года совместно содействовать передаче новому Генеральному Секретарю
Организации Объединенных Наций в рамках наследия оставляющего службу Генерального
Секретаря ООН Пан Ги Муна позиции лидера программы "Нулевой голод".
Многосторонние платформы, сети и форумы
Расположенные в Риме учреждения не только принимают активное участие в реализации
инициатив глобального уровня, но также играют видную роль в качестве организаций,
принимающих в собственных штаб-квартирах многосторонние платформы, сети и форумы.
Кроме того, что такие платформы представляют собой важный механизм сотрудничества
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расположенных в Риме учреждений, они позволяют трем учреждениям на коллективной основе
сотрудничать с широким кругом заинтересованных сторон.
Многосторонние платформы, действующие при штаб-квартирах расположенных в Риме
учреждений ООН
ФАО








МФСР








ВПП





Комитет по всемирной продовольственной безопасности
Глобальный форум по сельскохозяйственным исследованиям
Система
информационного
обеспечения
рынков
сельскохозяйственной продукции
Глобальная программа устойчивого животноводства
Глобальное партнерство по климату, рыболовству и аквакультуре
Постоянный комитет Организации Объединенных Наций по
проблемам питания
Международная земельная коалиция
Форум по вопросам коренных народов
Фонд помощи коренным народам
Форум фермеров
Платформа управления рисками в сельском хозяйстве
Фонд финансирования денежных переводов
Информационная сеть в области продовольственной безопасности
Сеть Организации Объединенных Наций для реализации
инициативы по усилению внимания к проблеме питания (SUN)
Межучрежденческий постоянный комитет Глобального кластера по
продовольственной безопасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. Тематическое сотрудничество
Расположенные в Риме учреждения осуществляют сотрудничество по широкому кругу тематик
и в рамках разнообразных рабочих групп, они объединяют накопленные знания и повышают
ценность инициатив, обеспечивающих основной вклад в решение задач по достижению ЦУР.
Изменение климата. Геоинформационные системы (ГИС) и зондирование Земли (ЗЗ)
способствовали укреплению внутреннего потенциала МФСР и ВПП в части ГИС и ЗЗ.
В 2014 году эти два учреждения начали проведение климатического анализа. Их совместная
работа строится на принципах координации программы, обмена знаниями и опытом,
распределения затрат; имеют место и другие формы сотрудничества. Совместно с Канцелярией
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) расположенные в Риме учреждения
реализуют новую многостороннюю инициативу по климатической устойчивости (A2R),
выдвинутую в рамках КС 21. Инициатива имеет основной целью ускорение работы по
обеспечению устойчивости к климатическим воздействиям. Она послужит укреплению
потенциала в трех областях, имеющих важнейшее значение в плане обеспечения устойчивости
наиболее уязвимых стран и слоев населения к климатическим потрясениям: умение
предугадывать угрозы, выдерживать потрясения и корректировать пути развития. Кроме того,
расположенные в Риме учреждения активно сотрудничают с РКИКООН.
Данные и статистика – ЦУР 2. Расположенные в Риме учреждения будут и далее оказывать
поддержку глобальной структуре показателей достижения ЦУР и соответствующей
деятельности, которую ведет Межучрежденческая и экспертная группа по показателям
достижения ЦУР (кроме прочего, указанная структура представляет собой полезный инструмент
для осуществления мониторинга на глобальном уровне). В ноябре 2015 года в штаб-квартире
МФСР был проведен семинар, где рассматривалась возможность оценки деятельности по
достижению ЦУР 2: ликвидации голода, обеспечению продовольственной безопасности и
улучшению питания, содействию устойчивому развитию сельского хозяйства. Семинар заложил
основу для дальнейшей работы над согласованной повесткой в области оценки достижения
ЦУР 2.
Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Главы трех учреждений системы ООН, расположенных в Риме,
призвали повысить уровень готовности к возможным в конце 2016 года проявлениям
воздействия Ла-Нинья. Речь идет о климатическом явлении, тесно связанном с циклом
проявления Эль-Ниньо, которое всегда оказывало сильное негативное воздействие на сельское
хозяйство и продовольственную безопасность. В октябре 2015 года в Зимбабве началась
реализация пилотного проекта по созданию Фонда обеспечения продовольственной
безопасности и устойчивости к последствиям изменения климата (FoodSECuRE), призванного
предотвратить ожидаемые негативные последствия воздействия Эль-Ниньо. В настоящее время
ФАО, ВПП и служба распространения знаний Министерства сельского хозяйства Зимбабве
тестируют на местах модель упреждающих действий в рамках окна I FoodSECuRE,
предполагающую повышение уровня устойчивости пострадавших мелких фермеров и их
домохозяйств к внешним воздействиям за счет выращивания засухоустойчивых зерновых
злаков.
Продовольственные потери и пищевые отходы. Расположенные в Риме учреждения
совместно осуществляют новый проект в области продовольственных потерь "Продвижение
инициатив по сокращению продовольственных потерь в мелких хозяйствах районов,
страдающих от нехватки продовольствия". Цель проекта состоит в создании глобального
справочного центра по вопросам продовольственных потерь и предоставлении основанной на
результатах деятельности на местах в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго и
Уганде информации для обоснования политических решений национального и регионального
уровней. Проект послужит повышению уровня продовольственной безопасности и
одновременно будет содействовать переводу в оперативную плоскость деятельности по
программе "Нулевой голод", одним из элементов которой является достижение нулевого уровня
продовольственных потерь и пищевых отходов. Одним из основных результатов проекта должно
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стать создание сообщества практиков в области сокращения продовольственных потерь, что
позволит объединить и интегрировать знания в области борьбы с послеуборочными потерями.
Сообщество практиков должно стать платформой, способствующей созданию связей и обмену
информацией между заинтересованными сторонами и соответствующими сетями.
Информационная сеть в области продовольственной безопасности (ФСИН). Членами и
соучредителями ФСИН являются ФАО и ВПП, а также Международный исследовательский
институт продовольственной политики (ИФПРИ). В настоящее время сотрудничество с сетью
расширяет и МФСР. ФСИН представляет собой глобальную инициативу по укреплению
информационных систем в области продовольственной и пищевой безопасности с целью
предоставления достоверных и точных данных для анализа и обоснования принимаемых
решений.
Гендерные аспекты. В 2015 году расположенные в Риме учреждения провели третий
экспертный обзор собственной деятельности по осуществлению общесистемного плана
действий Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин (ОСПД ООН). По итогам обзора была, в частности, достигнута
договоренность об обмене опытом и проведении обучения по определенным тематическим
областям, а также был составлен список координаторов трех учреждений по показателям
осуществления ОСПД ООН с указанием их контактных данных. Полученные в последнее время
взносы стран-доноров позволили нарастить масштабы деятельности по реализации совместной
инициативы ФАО, МФСР, ВПП и организации ООН-Женщины "Ускорение прогресса в
расширении экономических прав и возможностей сельских женщин" (RWEE), реализуемой в
Гватемале, Кыргызстане, Либерии, Непале, Нигере, Руанде и Эфиопии. Инициатива призвана
обеспечить сельским женщинам источники средств к существованию и гарантировать их права
в контексте устойчивого развития. Координируя свои действия с организацией ООН-Женщины,
расположенные в Риме учреждения выступили спонсорами Общих рекомендаций к статье 14
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ). Указанные
рекомендации должны обеспечить, чтобы права сельских женщин гарантировались не только
статьей 14, но и Конвенцией в целом. В марте 2016 года Комитет КЛДОЖ утвердил Общие
рекомендации. В марте 2016 года расположенные в Риме учреждения организовали в штабквартире ФАО церемонию празднования Международного женского дня. Тема церемонии:
"Планета 50-50. 2030 год: за гендерное равенство и нулевой голод".
Питание. Совместно с другими структурами Организации Объединенных Наций
расположенные в Риме учреждения приняли участие в разработке нового стратегического плана
для Постоянного комитета учреждений ООН по проблемам питания, штаб-квартира которого
ранее находилась при ВОЗ, а теперь действует при ФАО. Расположенные в Риме учреждения
приняли участие в работе учрежденной КВПБ технической целевой группы, в задачи которой
входит разработка предложения по выявлению роли КВПБ в деятельности по проблематике
питания и определение соответствующих направлений деятельности. Кроме того,
расположенные в Риме учреждения содействовали разработке новой стратегии сети SUN, они
участвуют в деятельности множества страновых сетей SUN. В 2015 году расположенные в Риме
учреждения учредили рабочую группу по содействию управлению знаниями и установлению
партнерских связей в области устойчивых производственно-сбытовых цепочек для улучшения
питания. В октябре 2016 года итоги работы группы – предложение по созданию совместного
механизма содействия развитию ориентированных на потребности питания производственносбытовых цепочек и соответствующий совместный информационный документ – были в рамках
специального мероприятия представлены 43-й сессии КВПБ. Ранее, в июне 2016 года, в рамках
специального мероприятия "Питание и торговля" они были представлены Постоянному
комитету ООН по проблемам питания. В настоящее время совместная рабочая группа
расположенных в Риме учреждений готовит дорожную карту последующих совместных
действий в штаб-квартире, на страновом и региональном уровнях. ФАО и ВОЗ станут лидерами
в проведении Десятилетия действий Организации Объединенных Наций в области питания, к
ним присоединятся МФСР, ВПП и Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ).
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Закупки ради прогресса. Программа "Закупки ради прогресса" (P4P) реализуется ВПП
с 2008 года. С самого начала основными партнерами в части стратегии и оперативной работы по
программе стали ФАО и МФСР. Программа P4P предполагает использование спроса,
отражающего потребности ВПП и других покупателей, в качестве инструмента стимулирования
мелких фермерских хозяйств к вложению средств в сельскохозяйственное производство,
катализатора широкомасштабного развития потенциала и источника политической поддержки
со стороны широкого круга партнеров. В основе сотрудничества ВПП с ФАО и МФСР лежит
подписанный в июне 2008 года меморандум о взаимопонимании. В марте 2014 года
расположенные в Риме учреждения создали рабочую группу по программе P4P. Совместная
практическая работа на местном уровне служит источником укрепления программной
деятельности: участвующие в программе фермеры и фермерские организации получают
поддержку в таких областях, как производство, повышение продуктивности и доступ к
финансированию.
Устойчивость к внешним воздействиям. В целях расширения масштабов и
совершенствования совместной деятельности и сотрудничества с партнерами по направлению
укрепления устойчивости людей, в наиболее сильной степени страдающих от отсутствия
продовольственной безопасности, к внешним воздействиям, расположенные в Риме учреждения
разработали совместную рамочную концепцию "Укрепление устойчивости к внешним
воздействиям как средство обеспечения продовольственной безопасности и питания". В русле
рамочной концепции по материалам из Кении, Гватемалы и Нигера был проведен ряд
совместных тематических исследований, позволивших проанализировать предпринимаемые
усилия и будущие возможности расширения сотрудничества расположенных в Риме учреждений
в вопросах наращивания устойчивости к внешним воздействиям. Кроме того, расположенные в
Риме учреждения разработали совместные предложения по финансированию наращивания
устойчивости к внешним воздействиям источников средств к существованию в
Демократической Республике Конго, Нигере и Сомали. Предложения были переданы в
Управление международной гуманитарной помощи Министерства иностранных дел Канады,
которое взяло на себя обязательство в течение пяти лет предоставлять финансирование по
совместным программам расположенных в Риме учреждений системы ООН. Кроме того, ФАО и
ВПП выступают в качестве основных партнеров руководимой Межправительственным органом
по вопросам развития (МОВР) группы по анализу вопросов устойчивости к внешним
воздействиям. Основные итоги работы группы – это аналитические материалы по контекстам
устойчивости к внешним воздействиям, совместная коммуникационная стратегия и
инструменты дистанционного обучения.
Социальная защита. Растущий интерес правительств к производству местных продуктов для
школьного питания определяет необходимость в наличии гармонизированных указаний по
разработке и осуществлению программ школьного питания с использованием местных
продуктов. В январе 2016 года для разработки совместных указаний была учреждена
техническая рабочая группа с участием представителей ФАО, ВПП, образованного ВПП Центра
передового опыта борьбы с голодом, Партнерства ради развития ребенка и Глобального форума
по детскому питанию.
Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество. Расположенные в Риме
учреждения совместно приняли участие в разработке информационного документа по
механизму сотрудничества между учреждениями системы ООН, нацеленного на поддержку
сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в таких областях, как изменение
климата, продовольственная безопасность и питание, ВИЧ/СПИД. Информационный документ
раскрывает опыт каждого учреждения в части сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества, содержит актуальные примеры сотрудничества расположенных в Риме
учреждений, определяет на глобальном, региональном и национальном уровнях направления, по
которым
возможно
расширение
сотрудничества.
В июне 2016 года
руководители
расположенных в Риме учреждений приняли участие в проводившемся в Сиане, Китай, круглом
столе по вопросам сотрудничества Юг-Юг. В рамках круглого стола Китай и расположенные в
Риме учреждения системы ООН достигли договоренности о расширении партнерства и
укреплении сотрудничества Юг-Юг ради решения задач и достижения целей в области сельского
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хозяйства, продовольственной безопасности и питания, отраженных в Повестке дня на период
до 2030 года.

CL 155/12 Rev.1

25

ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Совместные службы расположенных в Риме учреждений ООН
Расположенные в Риме учреждения активно сотрудничают в области совместных служб. Ниже
рассматриваются основные направления этого сотрудничества.
Оценка опасности терактов. Общую оценку опасности терактов, в том числе в отношении
расположенных в Риме учреждений системы ООН, проводит ВПП. Эта услуга предоставляется
на условиях возмещения расходов. Она позволяет обеспечить безопасность зданий, занимаемых
структурами ООН, на случай возможных атак различного характера.
Сотрудничество в области обеспечения непрерывности деятельности и восстановления
после стихийных бедствий. На основании соответствующего меморандума о взаимопонимании
ФАО и МФСР на взаимной основе предоставляют друг другу услуги по поддержанию
механизмов обеспечения непрерывности деятельности и восстановления после стихийных
бедствий. Кроме того, МФСР готовит к подписанию меморандум о взаимопонимании с ВПП по
вопросу взаимного поддержания средств обеспечения непрерывности деятельности и
восстановления после стихийных бедствий.
Совместная группа по закупкам (СГЗ). Создание СГЗ обеспечило благоприятные условия для
проведения закупок. Сегодня группа работает в направлении совершенствования выборочного
подхода к проведению совместных тендеров. В целях повышения эффективности
рассматривается вопрос о лидирующем учреждении. Кроме того, прорабатывается вопрос о
более плотной интеграции используемых ФАО, МФСР и ВПП систем проведения электронных
торгов.
Договоренности о льготных тарифах на авиаперевозки. Расположенные в Риме учреждения
продолжают коллективные переговоры с авиакомпаниями с целью установления
конкурентоспособных тарифов. Не так давно они завершили переговоры о заключении
контрактов на глобальные авиаперевозки с авиакомпанией "Эмирейтс" и группой авиакомпаний
"Скайтим", обеспечив приобретение децентрализованными отделениями по всему миру
авиабилетов по льготным тарифам.
Общеорганизационная политика экологической ответственности. В рамках Группы
решения проблем в области управления экологической устойчивостью (ГРП) расположенные в
Риме учреждения совместно работают над постоянным совершенствованием практической
деятельности и отчетности в сфере экологии. В рамках партнерства с ЮНЕП координаторы по
вопросам экологии расположенных в Риме учреждений разработали межучрежденческое
руководство и пакеты информационных материалов по вопросам утилизации отходов, а также
представили экономическую модель систем управления в сфере охраны окружающей среды. В
Риме координаторы ведут работу по повышению уровня устойчивости совместных служб –
энергоснабжения, обеспечения питанием, закупки канцелярских принадлежностей – за счет
использования, где возможно, общих поставщиков и обмена передовой практикой в части
энергоэффективности и утилизации углерода.
Процессы управления. Расположенные в Риме учреждения сотрудничают в вопросах
содействия процессам управления с 2014 года. Из важных мер, реализованных за этот период,
следует отметить координацию графиков проведения тремя учреждениями официальных и
неофициальных совещаний, обмен опытом в области методов, систем и технологий управления,
совместное использование инфраструктуры для проведения конференций.
Размещение страновых отделений. МФСР заключил с ФАО и ВПП соглашения об оказании
услуг, которыми были установлены общие принципы и условия предоставления учреждаемым
МФСР страновым отделениям служебных помещений, услуг логистической и административной
поддержки. Кроме того, правительство Ганы бесплатно предоставило служебные помещения в
совместное пользование ФАО и МФСР. Ожидается, что в течение ближайших двух-трех лет
МФСР заключит с ФАО и/или ВПП дополнительные соглашения об оказании услуг, что
позволит вывести на новый уровень сотрудничество между расположенными в Риме
учреждениями в таких областях, как обеспечение безопасности на местах, обучение по
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обеспечению безопасности на местах, общее администрирование, людские ресурсы, поддержка
в области информационных технологий, привилегии и иммунитет.
Людские ресурсы. Расположенные в Риме учреждения заключили рамочное соглашение по
вопросам найма, отбора и назначения на должности сотрудников категории общего
обслуживания (ОО) для работы в Риме. Учреждения, как и прежде, сотрудничали при временном
назначении на должности сотрудников категории ОО. Благодаря заключенному соглашению
расположенные в Риме учреждения смогут расширить круг сотрудников категории ОО для
работы в Риме и предложить штатным сотрудникам категории ОО всех трех учреждений
возможности для карьерного роста. Кроме того, ФАО и ВПП заключили соглашение об услугах
социального страхования, которые ФАО оказывает сотрудникам категории ОО, работающим в
штаб-квартире ВПП и в ее отделениях по всему миру, а также сотрудникам, нанятым на местах.
В состав указанных услуг входят медицинское страхование, страхование жизни, услуги
пенсионного фонда, план компенсационных выплат и услуг, предоставляемых персоналу.
Услуги в области внутреннего надзора. Сотрудничество охватывает совместное ведение
общих реестров консультантов в сфере аудита и расследований и информирование о таких
реестрах, совместный отбор фирм-поставщиков по рамочным договорам, совместный аудит
коллективной деятельности расположенных в Риме учреждений, межучрежденческую
поддержку должного уровня потенциала за счет откомандирования сотрудников, совместное
обучение.
Совместное предоставление казначейских услуг. Казначейские службы расположенных в
Риме учреждений осуществляют сотрудничество посредством взаимного участия в работе
инвестиционных комитетов всех трех учреждений, что позволяет обеспечить обмен опытом и
распространение передовых методов работы.
Обучение в области безопасности. Расположенные в Риме учреждения регулярно проводят
обучение по вопросам обеспечения безопасности в тех или иных областях. К обучению
привлекаются сотрудники всех учреждений. Кроме того, учреждения сотрудничают в
организации и проведении учений по эвакуации, в области обеспечения непрерывности
деятельности и обмена сотрудниками при проведении крупных общеорганизационных
мероприятий. Сотрудники служб безопасности расположенных в Риме учреждений
осуществляют мониторинг использования общих пропусков, обеспечивающих сотрудникам
доступ в помещения всех трех учреждений.
Комитет по пенсиям сотрудников. Секретари действующих в ФАО, МФСР и ВПП комитетов
по пенсиям регулярно обсуждают вопросы, связанные с пенсионным фондом. Такие обсуждения
способствуют совместному разрешению любых вопросов, затрагивающих Объединенный
пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций.
Сотрудничество в области терминологии. Начиная с 2015 года, три расположенные в Риме
учреждения совместно хранят свои терминологические ресурсы на терминологическом портале
ФАО FAOTERM, где одновременно размещены терминологические базы МФСР (IFADTERM) и
ВПП (WFPTERM). Интернет-портал обеспечивает более широкое распространение информации
и позволяет сэкономить средства за счет ведения единой базы данных.

