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РЕЗЮМЕ 

 

 Специальный фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации 

восстановительных работ (СФЕРА) обеспечивает Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) возможность 

незамедлительно принимать быстрые и эффективные меры реагирования на угрозы и 

чрезвычайные ситуации в области продовольствия и сельского хозяйства. В основу 

деятельности Фонда заложены три составляющие: i) оборотная составляющая, за счёт 

которой по подтверждении обязательств партнёров, предоставляющих ресурсы, 

авансируются средства для незамедлительного приобретения ресурсов, необходимых 

для сохранения источников жизнеобеспечения, возобновления сельскохозяйственной 

деятельности или содействия принятию неотложных антикризисных мер; 

ii) возобновляемый фонд для содействия участию ФАО в проведении оценки 

потребностей и разработке программ, незамедлительном создании и усилении 

потенциала страновых групп по ликвидации чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям третьего уровня1 и принятия мер 

по их ликвидации, а также для принятия срочных мер в связи с ранними 

предупреждениями на уровне Организации; и iii) программная составляющая, 

которая позволяет объединять ресурсы для поддержки программной деятельности по 

ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций или стратегически 

дополняет реализуемые программы по каналам окна "Потенциал реагирования в 

области ресурсов для ведения сельского хозяйства" (AIRC). 

 

 За период с момента создания фонда СФЕРА по 31 декабря 2016 года в этот фонд 

поступило 207,6 млн долл. США, из которых 102,0 млн было направлено на 

крупномасштабные программы (например, на ликвидацию внезапных бедствий в 

регионах Сахеле и Африканского Рога, ликвидацию последствий Эль-Ниньо, 

высокопатогенного птичьего гриппа, нашествий саранчи и затяжных кризисов); 

39,3 млн долл. США было ассигновано по линии окна AIRC; 20,0 млн долл. США 

было израсходовано на формирование или укрепление потенциала страновых 

отделений в области мер реагирования на чрезвычайные ситуации и деятельность по 

оценке потребностей и формулированию программ; 8,2 млн долл. США было 

выделено на нужды обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям третьего 

уровня и "окна реагирования"; и 3 млн долл. США было внесено на нужды 

обеспечения "окна своевременного реагирования". С момента создания Фонда 

308,5 млн долл. США было авансировано на финансирование неотложных проектов в 

области ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 26,9 млн долл. США – за 

отчётный период. Общая сумма непогашенных авансов на 31 декабря 2016 года 

составила 2,6 млн долл. США, а остаток денежных средств СФЕРА по состоянию на 

31 декабря 2016 года – 32,4 млн долл. США. 

 

УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 

 Настоящий документ представлен для информации. 

  

                                                      
1 Внезапные масштабные стихийные бедствия и кризисные ситуации, требующие реагирования на 

общеорганизационном уровне. 
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. На своей сто второй сессии в мае 2003 года Финансовый комитет поддержал создание 

Специального фонда ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации восстановительных 

работ (СФЕРА), что "… позволяет Организации оперативно развёртывать чрезвычайные 

операции за счёт таких мер, как участие в оценке потребностей и координации работ между 

различными ведомствами, учреждение группы по координации чрезвычайной деятельности, 

разработка рамочных программ и проектов и предоставление авансового финансирования для 

закупок необходимых ресурсов в тех случаях, когда уже получены обязательства доноров о 

предоставлении помощи"2.  

2. В настоящем годовом отчёте содержится краткое описание основных операций, 

проведённых с привлечением средств СФЕРА за 12-ти месячный период, заканчивающийся 

31 декабря 2016 года. Отчёт также содержит финансовые данные за указанный период, а также 

за 13 лет работы Фонда.  

II. Структура фонда СФЕРА 

3. В основе фонда СФЕРА лежат три составляющие: i) оборотная составляющая, за счёт 

которой по подтверждении обязательств партнёров, предоставляющих ресурсы, авансируются 

средства для незамедлительного приобретения ресурсов, необходимых для сохранения 

источников жизнеобеспечения, возобновления сельскохозяйственной деятельности или 

содействия принятию неотложных антикризисных мер; ii) фонд оборотных средств для 

содействия участию Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых 

Наций (ФАО) в проведении оценки потребностей и разработке программ, незамедлительном 

создании и усилении потенциала страновых групп по ликвидации чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям третьего уровня3 и принятия мер по их 

ликвидации, а также для принятия срочных мер в связи с ранними предупреждениями на 

уровне Организации; и iii) программная составляющая, которая позволяет оказывать 

поддержку программной деятельности по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных 

ситуаций или стратегически дополнять реализуемые программы по каналам окна "Потенциал 

реагирования в области ресурсов для ведения сельского хозяйства" (AIRC). 

Таблица 1. Составляющие и окна фонда СФЕРА 

Составляющая 

оборотных средств 

Составляющая 

возобновляемого фонда 

 Окно "Координация мер и 

потенциал реагирования в 

чрезвычайных ситуациях" 

 Окно "Оценка 

потребностей и разработка 

программ" 

 Окно "Обеспечение 

готовности к 

чрезвычайным ситуациям 

третьего уровня и 

реагирования на них" 

Программная 

составляющая 

 окно 

крупномасштабных 

программ (например, 

ликвидации внезапных 

бедствий, 

высокопатогенного 

птичьего гриппа, 

нашествий саранчи, 

программы в регионах 

Сахеле, Африканского 

Рога, ликвидации 

                                                      
2 Документ FC 102/14. 
3 Внезапные масштабные стихийные бедствия и кризисные ситуации, требующие реагирования на 

общеорганизационном уровне. 
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 Окно "Принятие 

оперативных мер" 

последствий Эль-Ниньо 

и затяжных кризисов) 

 окно AIRC  

 

4. Составляющая оборотных средств позволяют сокращать время реагирования на 

чрезвычайные ситуации, давая ФАО возможность инициировать мероприятия и осуществлять 

закупки жизненно важных активов до получения помощи со стороны партнёров по 

предоставлению ресурсов. Обеспечивая быстрое принятие мер по реагированию, эта 

составляющая помогает сглаживать последствия угроз и чрезвычайных ситуаций, а также 

ускорить ликвидацию их последствий для пострадавших лиц.  

5. Составляющая возобновляемого фонда обеспечивает поддержку созданных ФАО 

страновых групп по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в частности их усилий по выявлению 

наиболее насущных потребностей пострадавшего населения, укреплению потенциала, 

необходимого для принятия мер реагирования, а также усилий по разработке и координации 

технически обоснованных программ реагирования. Окно "Обеспечение готовности к 

чрезвычайным ситуациям третьего уровня и реагирования на них" позволяет ФАО 

осуществлять подготовку к противодействию крупномасштабных вызовов, с которыми 

сталкивается сельскохозяйственный сектор в чрезвычайных ситуациях третьего уровня и 

реагирование на них. В рамках этого направления деятельности ФАО сможет: i) предотвращать 

дальнейшее нарастание бедствия; ii) смягчать последствия прогнозируемого явления; или 

iii) расширять возможности для принятия чрезвычайных мер в связи с конкретной, неминуемой 

угрозой путём целенаправленного инвестирования средств в обеспечение готовности. 

6. Программная составляющая содействует более оперативному и упорядоченному 

оказанию помощи с возможностью её адаптации с учётом изменения потребностей на местах. 

Работа фонда СФЕРА на принципах совместного финансирования, обеспечивает необходимую 

гибкость для корректировки процесса оказания помощи в интересах наиболее нуждающихся в 

ней географических и тематических областей. Аналогичным образом, программный подход 

открывает возможности для адаптации проводимых мероприятий к изменению обстановки и 

оптимизации работы тем, чтобы пострадавшее население как можно скорее получило помощь, 

которая в наибольшей степени отвечает его потребностям. Программная составляющая Фонда 

включает также окно AIRC, которое позволяет направлять средства, полученные из различных 

источников, на безотлагательную закупку самых необходимых ресурсов. 

III. Ресурсы фонда СФЕРА 

7. Поступления: с момента создания фонда СФЕРА в апреле 2004 года общая сумма 

поступлений в фонд составила 207,6 млн долл. США. Из этой суммы средства в объёме 

149,3 млн долл. США были предоставлены странами-членами, указанными в таблице ниже, 

включая 6,7 млн долл. США, выделенные партнёрами, предоставляющим ресурсы, которые 

передали в фонд СФЕРА остатки средств по завершённым проектам ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. За 12-ти месячный период, окончившийся 31 декабря 2016 года, 

поступления средств в фонд СФЕРА составили 14,6 млн долл. США. 

Таблица 2. Поступления финансовых средств в фонд СФЕРА 

Доноры 

янв. – дек. 2016 г. 

(тыс. долл. США) 

с образования 

Фонда 

(тыс. долл. США) 

Бельгия 5 874 42 468 

Норвегия 1 840 30 665 

Швеция 0 23 659 

Соединённое Королевство 0 9 339 



FC 166/INF/3  5 

 

 

Канада 1 915 9 140 

Франция 330 8 742 

Финляндия 42 7 515 

Швейцария 0 4 893 

Нидерланды 4 440 4 461 

Италия 0 1 456 

Саудовская Аравия 0 1 375 

Германия 1 1 305 

Ирландия 158 1 155 

Австрия 0 1 125 

Испания 0 520 

Китай 0 500 

Южная Африка 0 452 

Греция 0 227 

Австралия 0 107 

Иордания 0 60 

Монако 0 59 

Кувейт 0 50 

Чехия 0 36 

Прочие4 0 35 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 0 14 

Новая Зеландия 0 13 

Люксембург 0 8 

Чили 0 5 

Итого страны-члены 14 600 149 386 

Фонд ОПЕК 0 481 

Всемирный банк 0 21 

Прочие поступления, включая возмещение 

расходов на обслуживание проектов в области 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 0 57 756 

Всего поступлений  14 600 207 643 

По состоянию на 31 декабря 2016 года – источник: согласно отчётности отделений, выверено 

по общему гроссбуху. 

IV. Использование средств фонда СФЕРА 

8. За счёт оборотных средств по различным проектам было авансировано 308,5 млн долл. 

США после получения подтверждения взносов партнёров, предоставляющих ресурсы, до 

поступления собственно денежных средств. Из указанной суммы вследствие неполучения 

средств от доноров не погашены 2,6 млн долл. США.  

9. Из общей суммы поступлений (207,6 млн долл. США) 31,2 млн долл. США было 

одобрено в рамках составляющей возобновляемого фонда (6,5 млн долл. США за отчётный 

период). В рамках программной оставляющей было в целом выделено 141,3 млн долл. США, в 

том числе за отчётный период – 14,5 млн долл. США. Подробные данные об использовании 

средств приведены в таблице 3. 

 

 

                                                      
4 Включая поступления, перечисленные по Интернету в размере 31 000 долл. США. 
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Таблица 3. Составляющие финансовых средств 

 
янв. – дек. 2016 г. 

(тыс. долл. США) 

с образования 

Фонда 

(тыс. долл. США) 

АВАНСИРОВАНО 

Составляющая оборотных средств   

Всего авансировано за период 26 864 308 507 

Возмещение авансированных средств за период 25 159 305 923 

Непогашенные авансированные средства  2 584 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Создание и укрепление групп по координации 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

0 11 250 

Миссии по оценке потребностей и разработке 

программ 

0 8 753 

Обеспечение готовности к чрезвычайным 

ситуациям третьего уровня и реагирования на них 

3 500 8 247 

Превентивные меры  3 000 3 000 

Итого по возобновляемой составляющей 6 500 31 250 

ПРОГРАММНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

AIRC 6 340 39 338 

Африканский Рог (региональная программа)  - 13 521 

Сахель (региональная программа) - 2 642 

Кампания по борьбе с птичьим гриппом - 45 928 

Кампания по ликвидации последствий цунами - 10 002 

Инициатива по борьбе с ростом 

продовольственных цен 

- 1 168 

Кампания по борьбе с саранчой - 4 982 

Затяжные кризисы 3 648 3 648 

Тайфуны и ураганы - 15 598 

Превентивные меры и ликвидация последствий 

Эль-Ниньо 

4 552 4 552 

Итого по программной составляющей 14 541 141 381 

Остаток средств СФЕРА  32 428 

По состоянию на 31 декабря 2016 года – Источник: согласно отчётности отделений, выверено 

по общему гроссбуху.  

А. Составляющая оборотных средств 

10. Авансированные средства: за отчётный период 87% средств, авансированных по 

линии фонда СФЕРА, были направлены на поддержку проектов, финансируемых пятью 

партнёрами по предоставлению ресурсов, как показано в таблице 4. После подтверждения 

партнёром по предоставлению ресурсов своих обязательств, средства выделяются для прямой 

закупки ресурсов для работы по защите источников средств к существованию, возобновления 

сельскохозяйственной деятельности или содействия принятию неотложных антикризисных 

мер. 

 

 

 

Таблица 4. Авансы, полученные фондом СФЕРА от партнёров по предоставлению 

ресурсов 



FC 166/INF/3  7 

 

 

Партнёр по предоставлению ресурсов Сумма 

аванса 

(тыс. долл. 

США) 

Сумма 

возмещения 

(тыс. долл. 

США) 

Соединённые Штаты Америки 16 289 16 685 

Соединённое Королевство 2 668 2 668 

Нидерланды 2 147 2 147 

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 1 500 1 500 

Бельгия 806 806 

Программа развития Организации Объединённых Наций 660 660 

Япония 650 650 

Мадагаскар  615 615 

Канада 500 500 

Норвегия 378 378 

КЭР 250 0 

Европейский союз 230 0 

Ирландия 100 100 

Италия 70 70 

Франция 0 -1 6205 

Всего 26 864 25 159 

 

11. Авансировались в основном крупные программы в Сомали, на юге Африки, в Эфиопии, 

Сирии и Южном Судане, на которые по состоянию на период с 1 января 2016 года по 

31 декабря 2016 года пришлось 66% всех авансов. 

Таблица 5. Авансы из фонда СФЕРА на нужды страновых программ  

Страна Сумма 

аванса 

(тыс. долл. 

США) 

Сумма 

возмещения 

(тыс. долл. 

США) 

Сомали 9 150 9 150 

Субрегиональное отделение для юга Африки: 2 952 2 668 

Эфиопия 2 354 2 444 

Сирия 1 747 1 747 

Африканский регион 1 678 1 643 

Южный Судан 1 600 1 600 

Зимбабве 1 555 0 

Свазиленд 985 985 

Лесото 800 800 

Мьянма 650 800 

Мадагаскар  615 -1 0056 

Гаити 578 578 

Нигерия 500 500 

Демократическая Республика Конго 410 160 

Ближневосточный регион 380 380 

Судан 300 400 

Субрегиональное отделение для Восточной Африки 288 288 

Йемен 171 171 

                                                      
5 Включая корректировку данных отчётности по операциям по борьбе с саранчой на Мадагаскаре. 
6 Включая корректировку данных отчётности по операциям по борьбе с саранчой на Мадагаскаре. 
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Афганистан 150 150 

Глобальный уровень 0 1 200 

Египет 0 200 

Индонезия 0 300 

Всего 26 864 25 159 

 

12. Авансирование средств фонда СФЕРА сыграло критически важное значение в оказании 

поддержки уязвимым домохозяйствам и общинам в Сомали в деле повышения их устойчивости 

к воздействию факторов потрясений и стрессов за счёт восстановления их производственного 

потенциала и развития переработки, реализации стратегий диверсификации источников средств 

к существованию и доходов, создания временных рабочих мест за счёт организации 

оплачиваемых общественных работ и постоянных рабочих мест на основе распространения 

знаний и навыков в области животноводства. Кроме того, авансирование средств фонда 

СФЕРА позволило обеспечить уязвимые домохозяйства прививочным материалом и 

средствами ухода за скотом, оборудованием для послеуборочной и послепромысловой 

переработки, а также провести обучение способам вяления рыбы на продажу. Восстановлены 

объекты производственной инфраструктуры (системы сбережения водных и почвенных 

ресурсов, ирригационные каналы, подъездные пути и мангровые леса), включая те объекты, 

которые необходимы общинам для ликвидации последствий засухи и восстановления после неё 

для улучшения водоснабжения, доступности воды и эффективного её использования. 

13. Задействовав авансовые средства фонда СФЕРА в Лесото, на Мадагаскаре и в Малави, 

ФАО смогла улучшить продовольственную безопасность мелких фермеров, пострадавших от 

засухе в связи с феноменом Эль-Ниньо, за счёт повышения доступности важнейших 

производственных ресурсов и улучшения доступа к ним, защиты поголовья пострадавших 

домохозяйств путём улучшения доступа к воде, кормам и ветеринарным службам, а также за 

счёт укрепления потенциала заинтересованных сторон в области продовольственной 

безопасности и ведения сельского хозяйства на основе оказания технической поддержки, 

улучшения координации и сбора и анализа информации по вопросам продовольственной 

безопасности на уровне регионов, стран и районов. Поддержка пострадавшего населения в 

формировании механизмов выживания и в повышении их навыков укрепляет их устойчивость к 

будущим потрясениям. 

14. В связи с засухой в результате Эль-Ниньо в Эфиопии, авансовое финансирование за 

счёт средств фонда СФЕРА позволило ФАО через свою Целевую группу по управлению в 

условиях рисков стихийных бедствий обеспечить быстрое восстановление средств к 

существованию и устойчивости пастбищных и агропастбищных домохозяйств к засухе за счёт 

предоставления высококачественных семян продовольственных и кормовых культур, 

посадочного материала и срочных поставок кормов, поддержки производства кормов на 

орошаемых площадях и рационального водопользования, коммерческой реализации поголовья, 

защиты основного племенного стада стельного, лактирующего и нелактирующего 

продуктивного скота, а также укрепления ветеринарных служб общинного уровня. Эти 

авансовые средства позволили быстро улучшить управление работой по ликвидации 

последствий стихийных бедствий для сельского хозяйства и средств к существованию и 

координации этой работы, в целях снижения уязвимости, заболеваемости и смертности стада и 

укрепления устойчивости средств к существованию к воздействию внешних факторов. Кроме 

того, был укреплён потенциал фермерских домохозяйств в области производства 

сельскохозяйственной продукции, т.е. повышена их готовность к главной посевной кампании.  

15. Авансовые средства фонда СФЕРА позволили ФАО увеличить производство 

продовольствия в Сирии за счёт своевременного предоставления производственных ресурсов 

для уязвимых домохозяйств, затронутых текущим кризисом, поддержки элементарных видов 

мелкого фермерского производства (приусадебное хозяйство) и маломасштабного 

животноводства, а также укрепления способности домохозяйств производить зерновые, 
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зернобобовые и овощные культуры на устойчивой основе для улучшения состояния и 

плодородия почвы. С опорой на производство овощей были повышены продовольственная 

безопасность и качество питание домохозяйств. Авансирование средств фонда СФЕРА 

обеспечило поддержку уязвимых групп с ограниченным доступом к земельным ресурсам, а 

также безземельному населению сельских районов, и жителям городов и пригородов 

(например, внутренних перемещённых лиц), в интересах которых была налажена 

трансграничная деятельность по производству продовольствия на придомовых участках.  

16. В Южном Судане авансовые средства фонда СФЕРА были использованы для 

поддержки средств к существованию наиболее уязвимого и неблагополучного в плане 

продовольственной безопасности населения на основе заблаговременных мероприятий по 

закупке, доставке и распределению наборов для обеспечения средств существования в 

чрезвычайных ситуациях. В частности, раздача наборов для растениеводства (семена кукурузы, 

сорго, вигны китайской и арахиса в комплекте с мотыгой), наборов для овощеводства (семена 

девяти видов овощных культур, а также мотыга и ведро) и наборов для рыбной ловли (набор 

крючков, два мотка бечевы и леска) позволила обеспечить средства к существованию уязвимых 

фермеров и рыбаков, и улучшить их продовольственную безопасность.  

B. Составляющая возобновляемого фонда 

17. Окно "Координация мер реагирования в чрезвычайных ситуациях" возобновляемой 

составляющей фонда СФЕРА способствует быстрому направлению специалистов по 

чрезвычайным ситуациям, а также усилению действующих групп для поддержки 

дополнительных видов деятельности или заполнения временных перерывов в финансировании. 

В прошлом году средства выделялись на поддержку: i) быстрого развёртывания ключевого 

персонала, задействованного в ликвидации чрезвычайных ситуаций, и наращивания 

потенциала децентрализованных отделений; ii) оборудования офисов и логистики; и 

iii) обеспечения базовым оборудованием связи, компьютерами и прочим офисным 

оборудованием. В таблице 6 приводятся данные о выделении ресурсов по странам. 

Таблица 6. Координация мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Страна Утверждённые ассигнования 

(тыс. долл. США) 

Бурунди 199 

Центральноафриканская Республика 55 

Демократическая Республика Конго 75 

Фиджи 53 

Ирак 60 

Либерия 49 

Мали 25 

Нигер 39 

Нигерия 200 

Филиппины 15 

Иордания, Ливан, Турция, Сирия и Ирак 74 

Юг Африки  177 

Острова Тихого океана 28 

Сирия 186 

Турция 100 

Украина 47 

Западный Берег и Сектор Газа 65 

Итого выделенные средства 1 447 
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18. Окно "Оценка потребностей и разработка программ" возобновляемого фонда 

используется для финансирования мероприятий по оценке потребностей в самом начале 

развития кризисных ситуаций для обеспечения ФАО и ее партнёрам поддержки в получении 

информации, необходимой для разработки программ оперативного принятия мер реагирования. 

За отчётный период мероприятия по оценке потребностей и формулированию программ были 

проведены в странах, указанных в таблице 7.  

Таблица 7. Ассигнования на миссии по оценке потребностей 

Страна 

Утверждённые ассигнования 

(тыс. долл. США) 

Афганистан 70 

Багамские острова 5 

Бангладеш 2 

Белиз 4 

Центральноафриканская Республика 158 

Чад 102 

Демократическая Республика Конго 40 

Восточная Африка 12 

Эквадор 19 

Эритрея 5 

Фиджи 48 

Гаити 171 

Индонезия 12 

Ирак 47 

Иордания 31 

Иордания, Ливан 15 

Кения 4 

Кения, Сомали 12 

Ливан 31 

Мадагаскар 60 

Мали 23 

Мавритания 35 

Намибия 40 

Нигерия 140 

Острова Тихого океана 9 

Парагвай 18 

Руанда 25 

Сахель  15 

Сомали 68 

Южный Судан 217 

Юг Африки 130 

Судан 109 

Сирия 120 

Танзания 55 

Тонга 13 

Украина 57 

Вьетнам 58 

Западный Берег и Сектор Газа 108 

Йемен 15 

Зимбабве 100 

Итого выделенные средства 2 203 
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Окно "Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям третьего уровня и мер 

реагирования на них" было создано в рамках возобновляемого фонда после того, как 

Финансовый комитет на своей сто сорок седьмой сессии7 одобрил его создание. Окно включает 

шесть основных направлений деятельности: i) разработка и поддержание должных процедур на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций третьего уровня; ii) наращивание потенциала в 

части готовности к чрезвычайным ситуациям третьего уровня; iii) организационная готовность; 

iv) участие в межучрежденческих процессах в связи с ситуациями третьего уровня; v) учения 

по ситуациям третьего уровня; vi) реагирование на чрезвычайные ситуации третьего уровня.  

Готовность 

19. В таблице 8 показано, что в 2016 году к первоначальной бюджетной сумме 

1,7 млн долл. США было добавлено 2 млн долл. США, в результате общая сумма составила 

3,7 млн долл. США. 

Таблица 8. Финансирование мер по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям 

третьего уровня 

Готовность к чрезвычайным ситуациям третьего уровня 

Ассигнования 

(тыс. долл. 

США) 

Разработка и поддержание надлежащих процедур 580 

Наращивание потенциала в области подготовки к чрезвычайным ситуациям 

третьего уровня 
980 

Организационная готовность 1 230 

Участие в межучрежденческих процессах 560 

Моделирования чрезвычайных ситуаций третьего уровня 350 

Всего  3 700 

 

20. По направлению деятельности "Разработка и поддержание должных процедур на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций третьего уровня" были проведены 

консультации по бюллетеню Генерального директора (БГД) 2013/32 и Оперативному 

руководству по повышению уровня готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации 

третьего уровня для обобщения опыта работы по мерам реагирования на чрезвычайные 

ситуации третьего уровня в 2013–2016 годах8. По результатам рассмотрения этих вопросов 

предполагается сформулировать декларационные протоколы и оперативные руководства для 

чрезвычайных ситуаций первого и второго уровней, а также прописать функции и обязанности 

по обеспечению готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. ФАО подготовила План 

обеспечения готовности к осуществлению мер реагирования при чрезвычайных ситуациях и 

руководство по его осуществлению, чтобы представители ФАО были способны обеспечить 

минимальный уровень готовности своих отделений к работе в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Этот План был переведён на французский язык и опробован в полевых условиях в 

нескольких странах. В плане включения вопросов готовности в общеорганизационные 

процессы работы, в Ежегодный страновой доклад включён раздел, посвящённый готовности к 

осуществлению мер реагирования в чрезвычайных ситуациях, в котором содержится полезная 

                                                      
7 FC147/8 
8 Со времени его опубликования 7 мая 2013 года, БГД использовался для объявления чрезвычайных 

ситуаций третьего уровня в связи со стихийными бедствиями, техногенными катастрофами и кризисами 

на Филиппинах (ноябрь 2013 года), в Центральноафриканской Республике (декабрь 2013 года), Южном 

Судане (февраль 2014 года) и Йемене (июль 2015 года). Кроме того, в ряде стран задействован механизм 

общеорганизационной поддержки в начальный период чрезвычайных ситуаций (Эфиопия, 

северо-восточная часть Нигерии и юг Африки), для других стран (Гаити, Ирак и Сирия) потребовалась 

долгосрочная поддержка.  
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информация об общем уровне готовности к чрезвычайным ситуациям представительств ФАО. 

Исходя из анализа этой информации страновым отделениям оказывается целевая помощь в 

области обеспечения готовности к осуществлению мер реагирования в чрезвычайных 

ситуациях. 

21. По направлению деятельности "Наращивание потенциала в области подготовки к 

чрезвычайным ситуациям третьего уровня" оказывалась поддержка в создании краткого 

онлайнового учебного видеоролика "Вводный курс готовности к чрезвычайным ситуациям", 

который размещён на сайте платформы "Программа и сообщество." В рамках окна 

"Организационная готовность" была сформирована аналитическая Система раннего 

предупреждения и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям (EWEA) для 

отслеживания серьёзных рисков для сельского хозяйства и продовольственной безопасности, в 

основу которого заложены собственные службы раннего предупреждения ФАО, а также 

внешние ресурсы. Главным результатом этого анализа является квартальный Глобальный 

доклад EWEA по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству, опубликованный в 

2016 году три раза. ФАО одной из первых ведущих учреждений проанализировала эволюцию 

влияния Эль-Ниньо и Ла-Нинья на сельское хозяйство и продовольственную безопасность; 

затем последовали и другие доклады по этим вопросам. При необходимости, для укрепления 

внутреннего потенциала были сформулированы новые должностные описания. Были 

выпущены объявления о наборе кандидатов на должности для работы по ряду ключевых 

направлений реагирования в чрезвычайных ситуациях.  

22. Финансирование по направлению "Участие в межучрежденческих процессах в связи 

с ситуациями третьего уровня" позволило ФАО принимать участие во всех соответствующих 

межучрежденческих процессах, а также выполнять свои обязанности как члена 

Межучрежденческого постоянного комитета (МПК) и функции соруководителя Кластерной 

группы по продовольственной безопасности. ФАО также участвует в глобальных инициативах 

по обеспечению готовности таких, как Глобальное партнёрство по обеспечению готовности 

(ГПОГ), формирование которого было согласовано на Всемирном саммите по гуманитарным 

вопросам, проходившем в Турции в мае 2016 года. В рамках ГПОГ ФАО твёрдо намерена 

работать сообща на основе комплексного подхода и координации для укрепления потенциала 

наиболее уязвимых стран в области готовности. На межучрежденческом уровне ФАО вместе с 

УКГВ стала инициатором проведения консультаций, по результатам которых были 

разработаны межучрежденческие стандартные операционные процедуры (СОП) для Эль-Ниньо 

и Ла-Нинья. СОП постоянно дорабатываются на основе систематизации того, как эти 

потенциально катастрофические климатические явления можно отслеживать, и как можно 

своевременно оповещать об их формировании, а также на основе определения того, какие 

срочные меры можно было бы принять в каждом секторе; в этой работе также принимали 

участие более 20 неправительственных организаций и партнёров из системы ООН. ФАО также 

регулярно участвовала в аналитической работе по линии МПК EWEA, а также в подготовке 

двух докладов в 2016 году. 

23. По направлению "Моделирование чрезвычайных ситуаций третьего уровня" 

ведётся подготовительная работа, в ходе которой проведено несколько поездок на места для 

организации региональных семинаров, запланированных на вторую половину 2017 года. Этот 

семинар даст возможность повысить уровень осведомлённости и укрепить потенциал в области 

применения обновлённых протоколов для чрезвычайных ситуаций 1–3 уровней, готовности к 

чрезвычайным ситуациям и EWEA. 

Реагирование 

24. Средства, выделенные по направлению "Реагирование на чрезвычайные ситуации 

третьего уровня и общеорганизационная мобилизация", способствовали принятию ФАО 

незамедлительных мер реагирования на безусловной основе, которая определяется как 

предоставление ресурсов при отсутствии подробной оценки потребностей и планов принятия 

мер реагирования. За отчётный период было принято решение о выделении средств на 
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безусловной основе для принятия мер по ликвидации чрезвычайной ситуации в Эфиопии, 

Нигерии и на юге Африки. 

Таблица 9. Финансирование общеорганизационной мобилизации и реагирования на 

чрезвычайные ситуации третьего уровня 

Общеорганизационная мобилизация и реагирование на чрезвычайные 

ситуации третьего уровня 

Ассигнования 

(тыс. долл. 

США) 

Эфиопия 500 

Нигерия 500 

Юг Африки 120 

Всего 1 120 

 

25. В Эфиопии средства фонда СФЕРА позволили ФАО быстро нарастить свой 

оперативный потенциал за счёт развёртывания группы по разворачиванию фронта работ для 

укрепления мер ФАО в связи с засухой в стране в результате Эль-Ниньо 2015–2016 годов. 

После объявления в апреле 2016 года о начале Общеорганизационной мобилизации было 

развёрнуто несколько миссий для укрепления группы на местах и поддержки осуществления 

программы. Эта поддержка работы ФАО в Эфиопии позволила быстро и действенно 

приступить к удовлетворению первостепенных нужд в наиболее уязвимых с точки зрения 

питания районах, пострадавших от засухи, в рамках целевых мер вмешательства в области 

растениеводства и животноводства. 

26.  В Нигерии авансовое финансирование со стороны СФЕРА позволило ФАО быстро 

полностью развернуть оперативные средства в северо-восточных штатах Борно, Йобе и 

Адамава на базе отделения в Майдугури и группы по ликвидации чрезвычайных ситуаций для 

исправления тяжёлого положения с продовольствием в этом районе. Этих средств также 

хватило на организацию элементарных мер безопасности отделения и его сотрудников в крайне 

неблагоприятных в этом отношении условиях. Развёртывание этих средств имело решающее 

значение для поддержки сельскохозяйственного производства как в основной 

сельскохозяйственный сезон, так и в засушливый сезон 2016 года; при этом прежде всего 

помощь оказывалась уязвимым домохозяйствам перемещённых лиц, принимающим общинам и 

репатриантам.  

27. На юге Африки СФЕРА играла критически важную роль, оказывая значительную 

поддержку Субрегиональному отделению для юга Африки и его группе по повышению 

устойчивости к внешним факторам в Йоханнесбурге в осуществлении ряда важный оценочных 

миссий для анализа ситуации и потребностей. После объявления в июле 2016 года о начале 

Общеорганизационной мобилизации по югу Африки средства СФЕРА были выделены Лесото, 

Мадагаскару, Намибии, Танзании и Зимбабве с тем, чтобы они смогли провести оценку 

потребностей страны, разработать программы ответных мер и сформировать соответствующие 

механизмы координации. Средства СФЕРА также дали возможность ФАО развернуть 

дополнительные средства оперативной поддержке для укрепления групп на местах, а также 

способствовали ускорению разработки программ ФАО.  

 

 

Окно "Принятие оперативных мер" 

28. Окно "Принятие оперативных мер" учреждено Генеральным директором в июле 

2016 года для того, чтобы Организация могла взаимодействовать с национальными 

правительствами и гражданским обществом в области проведения упреждающих мероприятий, 

особенно в секторах, связанных с сельским хозяйством, продовольствием и питанием. Задача 
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заключается в том, чтобы обеспечивать защиту общин, относящихся к группе риска, путём 

повышения устойчивости средств к существованию мелких фермеров, скотоводов, рыбаков, 

лесных общин и продовольственных систем. К числу ожидаемых итогов относятся сокращение 

объёмов работ в связи с чрезвычайными ситуациями и расходов на принятие мер реагирования 

и предотвращение потерь от стихийных бедствий. Принятие оперативных мер позволяет 

предотвращать ущерб от стихийных бедствий, в том числе от климатических аномалий 

(например, засух, наводнений и экстремальных температур), вредных организмов и вспышек 

заболеваний (например, болезней животных и растений, нашествий саранчи) и комплексных 

чрезвычайных ситуаций. 

29. Деятельность в рамках этого окна нацелена на поддержку мер оперативного 

реагирования, определяемых как действия, которые осуществляются сразу после выявления 

надвигающейся угрозы, но прежде чем бедствие нанесёт ущерб сельскохозяйственному 

сектору или создаст угрозу для средств к существованию. Через указанное окно будет 

осуществляться финансирование оперативных мероприятий, направленных на: 

i) предотвращение дальнейшего нарастания бедствия; ii) смягчение последствий 

прогнозируемого явления; или iii) расширение возможностей для принятия чрезвычайных мер 

в связи с конкретной, неминуемой угрозой путём целенаправленного инвестирования средств в 

обеспечение готовности. 

30. Благодаря деятельности по линии этого окна обеспечивается защита средств к 

существованию и смягчение воздействия на них путём сохранения ключевых активов, 

обеспечивающих средства к существованию. К числу примеров профилактических 

мероприятий относится оказание содействия: животноводству (сокращение и восстановление 

поголовья, борьба с заболеваниями, водоснабжение, питание, жильё и смягчение последствий 

конфликтов для сокращения масштабов кражи скота); растениеводству (рекомендации на 

основе прогнозирования климатических явлений, адаптированные агроприёмы, рациональное 

использование водных ресурсов, предоставление производственных ресурсов, защита культур, 

хранение урожая); рыболовству и лесному хозяйству (предоставление орудий лова, 

организация противопожарных мероприятий); получению доходов и занятости в сельских 

районах (системы социальной защиты; создание рабочих мест и пособия для формирования 

средств к существованию). Кроме того, инвестиции в информационно-аналитическую сферу 

будут способствовать заблаговременной выработке политики в отношении продовольственных 

запасов, рынков и торговли. 

31. Оказывается поддержка проведению необходимых подготовительных мероприятий по 

обеспечению оперативного реагирования на случай ухудшения условий, в том числе: 

кадровому обеспечению на местах; выработке предложений и поддержанию связи с донорами; 

подготовке соглашений с поставщиками и проведению конкурсных процедур; укреплению 

потенциала местных партнёров; проведению наблюдения, оценок и анализа, и координации 

вспомогательных мероприятий. Выделяются средства на инициирование надлежащих 

мероприятий, разработанных на основе прогнозов. В рамках этого окна также финансируются 

аналитические разработки в обоснование решений о выделении грантов на принятие 

оперативных мер. 

32. В 2016 году на уровне стран была разработана и опробована в трёх странах (Парагвай, 

Кения и Мадагаскар) Система раннего предупреждения и обеспечения готовности к 

чрезвычайным ситуациям (EWEA). Главная цель этой пилотной работы, финансируемой в 

рамках окна СФЕРА "Принятие оперативных мер" заключается в том, чтобы наделить 

децентрализованные отделения ФАО возможностями оперативного реагирования на основе 

секторальных планов оперативного реагирования по показаниям индикаторов раннего 

предупреждения. В Парагвае ФАО работает с министерством сельского хозяйства по тематике 

укрепления потенциала принятия оперативных мер в связи с наводнениями. В Кении в тесном 

сотрудничестве с Национальным управлением по вопросам засухи был разработан план 

оперативных мер по смягчению последствий засухи в животноводстве. На Мадагаскаре исходя 
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из анализа сезонной уязвимости растениеводства и животноводства для южных провинций был 

разработан план оперативных мер на случай засухи. 

33. После опробования системы EWEA в сентябре 2016, отделение ФАО в Кении по 

результатам мониторинга индикаторов раннего предупреждения, которые указывали на 

возможность сильной засухи задействовало в ноябре 2016 года План оперативных мер. В 

результате по линии окна "Принятие оперативных мер" из фонда СФЕРА были выделены 

средства на предварительно согласованные мероприятия. Эти средства позволили отделению 

осуществить мероприятия по защите поголовья основного племенного стада в начале 

2017 года, обеспечив их кормами и водой, ветеринарной поддержкой и поддержкой в сбыте 

скота. Экономическую отдачу этих мероприятий можно будет полностью оценить к концу 

2017 года. 

 

C. Программная составляющая 

34. В рамках программной составляющей фонда СФЕРА за отчётный период было 

выделено 14,5 млн долл. США следующим образом:  

 6,3 млн долл. США по окну "Потенциал реагирования в области ресурсов для ведения 

сельского хозяйства" (AIRC); 

 3,6 млн долл. США по окну "Затяжные кризисы"; 

 4,6 млн долл. США по окну "Ликвидация последствий Эль-Ниньо." 

 

Окно AIRC 

35. В рамках окна AIRC 14 странам было выделено 6,3 млн долл. США на поддержку 

мероприятий по оказанию неотложной чрезвычайной сельскохозяйственной помощи наряду с 

разработкой более упорядоченных мер для противодействия кризису. 

Таблица 10. Финансирование, предоставленное в рамках окна AIRC 

Страна Вид мер вмешательства 
Сумма, в 

тыс. долл. США 

Бурунди 

Сельскохозяйственная помощь уязвимым 

домохозяйствам, пострадавшим в результате 

социально-политического конфликта и 

климатических факторов в провинциях Чанкузо и 

Кирундо 

500 

Демократическая 

Республика Конго 

Поддержка работы в чрезвычайных ситуациях, 

направленной на повышение устойчивости 

общин, пострадавших о вооружённого конфликта 

в ДРК, к внешним факторам 

500 

Эфиопия 

Чрезвычайные операции по защите связанных с 

животноводством источников средств к 

существованию пастбищных скотоводов и 

занимающихся скотоводством фермеров, 

пострадавших от Эль-Ниньо в районе Сити штата 

Сомали Эфиопии 

500 

Фиджи 

Чрезвычайная поддержки в деле восстановления 

производства сельского и рыбного хозяйства, а 

также производства водных растений после 

тропического циклона "Уинстон" 

300 
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Гватемала и 

Сальвадор 

Чрезвычайные меры в связи с засухой и 

укрепление устойчивости к внешним факторам в 

"сухом коридоре" Центральной Америки 

500 

Гаити 

Укрепление устойчивости сельских общин, 

пострадавших от засухи 

500 

Защита и восстановление источников средств к 

существованию в животноводстве и рыбном 

хозяйстве, пострадавших от урагана "Мэтью" в 

департаментах Гранд-Анс и Юг, с целью 

восстановления их продовольственной 

безопасности 

500 

Иордания 

Укрепление продовольственной безопасности и 

питания уязвимых домохозяйств граждан 

Иордании и сирийских беженцев 

300 

Мадагаскар 

Оказание чрезвычайной помощи уязвимым 

домохозяйствам, пострадавшим от засухи и 

других последствий Эль-Ниньо 

500 

Мьянма 

Оказание чрезвычайной помощи в восстановлении 

средств к существованию пострадавшего 

населения штата Чин 

300 

Нигерия 
Программа поддержки сельхозпроизводства на 

северо-востоке Нигерии 

500 

Южный Судан 

Оперативное реагирование и поддержка средств к 

существованию пострадавшего в результате 

кризиса населения Южного Судана 

500 

Филиппины 

Оперативное реагирование в области 

восстановления сельскохозяйственных средств к 

существованию в общинах, пострадавших от 

тайфуна "Коппу" 

440 

Уганда 

Оказание чрезвычайной помощи в поддержании 

сельскохозяйственных средств к существованию 

принимающих беженцев общин Уганды в связи с 

притоком беженцев из Южного Судана 

500 

Всего  6 340 

 

36. В 2015–2016 годах Эфиопия пострадала от одной из самых серьёзных за последнее 

время засух. Благодаря средствам фонда СФЕРА по линии AIRC, пастбищные и 

агропастбищные домохозяйства смогли восстановить свои средства к существованию, 

прокормить свои семьи и сохранить поголовье в период кризиса в одном из пострадавших в 

наибольшей степени районов страны. В рамках составляющей кормов для скота более 

3 000 домохозяйств получили дополнительные корма, включая багассу, мелассу и мочевину, а 

также корма для предотвращения падежа скота. Кроме того, домохозяйства, имеющие доступ к 

системам орошения, получили семена альфальфы, люцерны и сорго суданского для укрепления 

производства фуража в общинах. В рамках составляющей забоя скота было закуплено 

4 400 овец и коз в 3 200 пастбищных домохозяйствах, а вырученные от продажи деньги 

вернулись в местную экономику и были использованы, в частности, для приобретения 

продовольствия, медикаментов и погашения долгов. 

37. Положение в и без того нестабильных постоянно находящихся в состоянии стресса 

социально-экономических и экологических системах северной Нигерии ещё более усугубляется 

повстанческими действиями организации "Боко харам", особенно в трёх штатах: Адамава, 

Борно и Йобе. Действия повстанцев отрицательно сказываются на продовольственной и 

пищевой безопасности, поскольку домохозяйства лишились производительных активов и 

надёжных источников средств к существованию. Средства фонда СФЕРА по линии AIRC 
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позволили начать оказание незамедлительной помощи более 4 600 домохозяйствам штатов 

Борно и Йобе, включая доступ к земле и ирригационным сооружениям. Кроме того, 

предоставлялись семена сельскохозяйственных культур и овощей. Уязвимым домохозяйствам 

была оказана поддержка в укреплении их производительного потенциала и защите источников 

средств к существованию.  

38. В Бурунди – в провинциях Чанкузо и Кирундо – 10 000 мелкие фермеры, пострадавшие 

от социально-экономического кризиса и изменения климата, получили производственные 

ресурсы для ведения сельского хозяйства (в основном семена бобовых, кукурузы и овощных 

культур, рассаду батата и мотыги). После оценки наличия производственных ресурсов и цен на 

них на местных рынках была проведена раздача ваучеров на 58 долл. США каждому целевому 

домохозяйству, соответствующему критериям уязвимости, которые можно израсходовать для 

удовлетворения важнейших потребностей в ходе организованных специализированных 

ярмарок. Цель состояла в том, чтобы улучшить доступ бенефициаров к производственным 

ресурсам, обеспечить возобновление сельскохозяйственной, пострадавшей в результате 

Эль-Ниньо в прошлый сезон, а также увеличить производство и обеспечить удовлетворение 

потребностей в продовольствии.  

39. В южном и юго-восточном регионах Мадагаскара ФАО реализовала подход КЭШ-плюс 

(CASH+) для оказания помощи уязвимым домохозяйствам, пострадавшим от засухи в 

результате Эль-Ниньо. Средства фонда СФЕРА по линии AIRC способствовали усилиям по 

оказанию поддержки 51 000 пострадавших от засухи домохозяйств на основе распределения 

денежных средств. Благодаря помощи различных партнёров по предоставлению ресурсов эти 

же домохозяйства также получили помощь через ярмарки производственных ресурсов в виде 

семян и других производственных ресурсов, необходимых для последующих 

сельскохозяйственных сезонов. 

40. Ураган "Мэтью" 4-й категории, оставивший после себя на Гаити полосу полного 

уничтожения, нанёс огромный ущерб в результате разрушительных ветров, проливных дождей 

в семи департаментах, где и без того сельскохозяйственное производство отставало от 

потребностей. На Гаити пострадало 2,1 миллиона человек, а 1,4 миллиона нуждалось в 

помощи. Поскольку большая часть населения страны обеспечивает себя продовольствием на 

основе натурального хозяйства, было чрезвычайно важно восстановить средства к 

существованию в сельском и рыбном хозяйстве, чтобы избежать необходимости постоянно 

оказывать продовольственную помощь на протяжении нескольких месяцев. За счёт средств 

фонда СФЕРА по линии AIRC 2 500 семей скотоводов в департаментах Гранд-Анс и Юг 

получают средства для возобновления производства: распределяются корма и работают 

мобильные ветеринарные клиники для лечения животных. Кроме того, опираясь на 

распределяемые орудия лова и укрепление организационного потенциала, 1 500 семей 

рыбопромысловиков вновь налаживают работу. 

41. Страны "сухого коридора" Центральной Америки переживают самую серьёзную за 

последние десятилетия засуху, которая спровоцировала отсутствие второй год подряд 

продовольственной безопасности. Более 3,5 миллионов человек – большинство из них 

фермеры, ведущие натуральное хозяйство, и наёмные работники – нуждалось в гуманитарной 

помощи, поскольку в результате затяжной засухи большая часть сельхозкультур погибла. 

Используя средства фонда СФЕРА по линии AIRC, ФАО наладила работу по решению проблем 

продовольственной безопасности в "сухом коридоре", оказывая поддержку примерно 

4 000 уязвимых сельских домохозяйств в виде предоставления производственных ресурсов для 

восстановления и диверсификации сельскохозяйственного производства этих хозяйств.  

 

42. Финансирование по линии окна AIRC также обеспечило жизненно важную поддержку 

следующих видов деятельности: 
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 Уганда занимает второе место в Африке по численности беженцев, основная часть 

которых – беженцы из Южного Судана, поскольку в соседних странах отсутствует 

политическая стабильность. За счёт средств фонда СФЕРА по линии AIRC оказывалась 

чрезвычайная сельскохозяйственная помощь 4 000 беженцам и 1 000 принимающим их 

семьям в виде предоставления посадочного материала и семян (ранние сорта, 

адаптированные к местным условиям и сорта, которые предпочитают домохозяйства 

беженцев), а также осуществлялись приносящие быстрые результаты меры 

вмешательства в области животноводства, особенно в птицеводстве и в области 

расширения маломасштабных систем орошения в местах проживания беженцев. 

Мероприятия в рамках этого проекта позволили улучшить продовольственную 

безопасности и питание беженцев и принимающих общин. 

 Обрушившийся на Филиппины тайфун "Коппу" нарушил жизнь, средства к 

существованию и разрушил инфраструктуру в главном районе производства 

риса – регионе Центральный Лусон. Менее чем через два месяца после тайфуна 

"Коппо" на страну обрушился тайфун "Мелор" (известный в Филиппинах как "Нона"). 

Большинство пострадавших от обоих тайфунов домохозяйств – фермеры-рисоводы и 

кукурузоводы. За счёт средств фонда СФЕРА по линии AIRC оказывалась поддержка 

более 12 000 домохозяйствам, пострадавшим от тайфунов "Коппу" и "Мелор": они 

получили сертифицированные семена риса, удобрения и наборы семян овощных 

культур. Эти меры чрезвычайного реагирования позволили повысить продуктивность 

растениеводства, способствовали постепенному восстановлению сельскохозяйственной 

базы средств к существованию и повышению продовольственной безопасности 

получателей помощи. 

 Со времени начала кризиса в Сирии иорданские домохозяйства и сирийские беженцы 

испытывают на себе все последствия этого конфликта. Рост спроса на товар и услуги 

привёл к росту цен на продовольствие, жильё и коммунальные услуги в Иордании. За 

счёт средств фонда СФЕРА по линии AIRC на основе производства продовольствия на 

приусадебных участках производились высокопитательные виды продовольствия. 

Кроме того, представители домохозяйств были обучены сооружению систем на 

беспочвенных грунтах и гидропонике, а также приёмам выращивания культур на 

приусадебных участках на беспочвенных грунтах, что дало им дополнительные знания 

и возможности применения оптимальных методов ведения сельского хозяйства и 

обеспечения качества питания. 

 В результате наводнений и оползней после муссонных дождей, масштабы которых 

увеличились в результате циклона "Комен", 1,6 миллиона человек были вынуждены 

покинуть свои дома, были разрушены тысячи домов, серьёзно пострадали шоссейные и 

железные дороги и мосты в Мьянме. Пострадавшим от наводнений домохозяйствам 

была оказана помощь в восстановлении поголовья, предоставлены корма и 

ветеринарные лекарственные препараты для улучшения их продовольственной 

безопасности и качества питания за счёт увеличения производства продовольствия 

(особенно по белковой составляющей рациона питания), а также проводилась работа по 

наращиванию потенциала и обмену информацией в целях повышения их технических 

возможностей в области разведения скота и оптимального использования имеющихся 

видов продовольствия. 

 Продолжающийся кризис в Южном Судане усугубляет и без того неустойчивое 

социально-экономическое положение в этой стране, где многие домохозяйства 

балансируют на грани отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного 

питания, причём как в сельских районах, так и в городах. Средства фонда СФЕРА по 

линии AIRC были задействованы в поддержку проведения кампании чрезвычайного 

реагирования 2016 года, которая предусматривала защиту домохозяйств и 

продовольственной безопасности почти 5 000 наиболее уязвимых групп населения 

(фермеров, рыбаков и скотоводов). В рамках этого проекта оказывалось содействие в 

закупке и распределении наборов сельхозкультур для обеспечения средств 

существования в чрезвычайных ситуациях, наборов овощных культур и наборов орудий 

лова для повышения устойчивости к воздействию внешних факторов и укрепления 
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производственных секторов, основой которых являются средства к существованию, 

снижая, при этом, уязвимость к потрясениям и факторам стресса. 

 Тропический циклон "Уинстон" нанёс огромный ущерб сельскому хозяйству Фиджи 

(растениеводству, животноводству и рыболовству). Средства СФЕРА по линии AIRC 

были использованы для поддержки восстановления сельского хозяйства и рыбного 

промысла, особенно в 12 пострадавших от циклона районах, и для повышения 

устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами за счёт решения 

вопросов, связанных с рисками в области биобезопасности, и вопросов животноводства, 

восстановления лесных ландшафтов и утилизации поваленных деревьев. 

 В Демократической Республике Конго средства фонда СФЕРА по линии AIRC помогли 

повысить устойчивость к внешним факторам и продовольственную безопасность 

пострадавших от конфликтов общин за счёт восстановления их сельскохозяйственных 

средств к существованию. В частности, перемещённые лица, репатрианты и 

принимающие семьи получили наборы помощи при чрезвычайных ситуациях (семена и 

орудия труда), адаптированные применительно к особенностям доступа к земле.  

 В департаменте Артибонит Гаити средства СФЕРА-AIRC позволили ФАО повысить 

устойчивость уязвимых сельских домохозяйств за счёт предоставления семян и 

черенков, а также обучить их методам производства и коммерческой реализации 

сертифицированных семян для преодоления отрицательных последствий трёх лет 

засухи. 

 

 

Окно "Затяжные кризисы" 

43. В основе затяжных кризисов лежат усугубляющие друг друга причины – 

антропогенные факторы и стихийные бедствия (часто они происходят одновременно), общая 

неустойчивость, продолжительные продовольственные кризисы, нарушение средств к 

существованию и продовольственных систем и недостаток потенциала, необходимого для 

противодействия таким кризисам. Окно фонда СФЕРА "Затяжные кризисы" позволило ФАО 

работать более эффективно в таких условиях. С учётом вклада Норвегии и Канады, общая 

сумма выделенных на эту работу составили 3,6 млн долл. США. Эти средства позволили ФАО 

удовлетворять потребности в Сирии и Южном Судане для улучшения продовольственной 

безопасности и средств к существованию. 

Таблица 11. Финансирование, предоставленное в рамках окна "Затяжные кризисы" 

Страна Партнёр по предоставлению 

ресурсов 

Сумма, в 

тыс. долл. США 

Сирия Норвегия 1 840 

Южный Судан Канада 1 809 

Всего 3 649 

 

44. Продолжающийся конфликт в Сирии стал причиной целого ряда взаимосвязанных 

отрицательных последствий для фермеров, включая сокращение денежной базы, повреждение 

сельскохозяйственной техники и инфраструктуры (орошение, хранилища и т.д.), нарушение 

электро- и водоснабжения, сокращение доступа к сельхозугодьям и рост рыночных цен. 

Благодаря взносу Норвегии в объёме 1,8 млн долл. США в фонд СФЕРА, ФАО ведёт работу по 

повышению способности уязвимых домохозяйств производить зерновые, зернобобовые и 

овощные культуры при сохранении и улучшении почвенных и водных ресурсов, а также по 

улучшению работы по предоставлению данных и информации, необходимых для планирования 

и выработки стратегий и мер вмешательства для совершенствования производства 

продовольствия и повышения продуктивности.  
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45. В Южном Судане отсутствие безопасности привело к ухудшению доступности ряда 

районов, наиболее пострадавших в результате конфликта. Помимо того, что чрезвычайные 

ситуации, вызванные как стихийными бедствиями, так и техногенными факторами, 

развиваются быстро, следуют одна за другой и носят комплексный характер, государственные 

служащие не имеют необходимых навыков, а это ещё более усугубляется бедственным 

финансовым положением государственных ведомств. Продовольственная безопасность и 

питание являются приоритетными темами мероприятий стратегического характера, поскольку 

голод представляет собой хроническую угрозу для детей, женщин и мужчин Южного Судана. 

Взнос Канады для работы в этой области в сумме 1,8 млн долл. США в фонд СФЕРА позволил 

ФАО укрепить выработку политики с опорой на факты и институциональный потенциал, 

готовность к работе в условиях опасных факторов, профилактику и управление, а также меры 

реагирования в гуманитарной области.  

Окно "Ликвидация последствий Эль-Ниньо" 

46. Взносы Нидерландов и Ирландии для работы в рамках фонда СФЕРА по тематике 

ликвидации последствий Эль-Ниньо позволили ФАО начать профилактическую работу и 

быстро развернуть операции в Эфиопии, Мозамбике, Свазиленде и Лесото и способствовать, 

тем самым улучшению источников средств к существованию в этих странах. 

Страна Партнёр по предоставлению 

ресурсов 

Сумма, в 

тыс. долл. США 

Эфиопия Нидерланды 2 220 

Мозамбик Нидерланды 1 110 

Свазиленд Нидерланды 555 

Лесото Нидерланды 555 

Всего Нидерланды 4 440 

Эфиопия Ирландия 113 

Всего Ирландия 113 

Итого  4 552 

 

47. Благодаря взносу Нидерландов в фонд СФЕРА для работы в рамках окна "Ликвидация 

последствий Эль-Ниньо" ФАО смогла незамедлительно начать работу по удовлетворению 

потребностей, связанных с засухой в результате Эль-Ниньо, по следующим направлениям: 

 улучшение продовольственной безопасности и питания пострадавших от засухи мелких 

фермеров и агропастбищных общин в Эфиопии за счёт срочного предоставления семян, 

а также совершенствования производства продовольственных и фуражных культур; 

 снижение риска падежа скота и возобновление сельскохозяйственного производства в 

равнинных районах Мозамбика; 

 сохранение средств к существованию и улучшение продовольственной безопасности и 

питания домохозяйств, пострадавших от засухи в результате Эль-Ниньо, в Свазиленде, 

а также защита в четырёх регионах связанных с животноводством средств к 

существованию за счёт устойчивого обеспечения продовольствием уязвимых 

домохозяйств в условиях изменения климата; и  

 сокращение масштабов отсутствия продовольственной безопасности на основе 

поддержки и диверсификации сельскохозяйственного производства пострадавших от 

засухи семей в Лесото за счёт предоставления наборов семян овощных культур и 

содействия применению климатически оптимизированных агротехнических методов. 

48. Благодаря взносу Ирландии в фонд СФЕРА в рамках окна "Ликвидация последствий 

Эль-Ниньо" ФАО укрепляла потенциал сельскохозяйственного производства пострадавших от 

Эль-Ниньо фермерских домохозяйств в штатах Амхара, Тыграй, в штате народов Юга 

Эфиопии. 
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V. ВЫВОДЫ 

49. В документе "Оценка вклада ФАО в достижение Стратегической цели 5"9 

подчёркивается, что "объединив ресурсы доноров в целевой фонд, например, СФЕРА, Группа 

по стратегической программе 5 смогла частично смягчить элемент непредсказуемости 

финансирования проектов и вкладывать средства в ключевые области стратегического 

потенциала и процессы." Фонд СФЕРА является одним из тех средств, с помощью которых 

ФАО повышает предсказуемость и бесперебойность своей работы на уровне стран. 

50. В соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках "Большого соглашения"10, 

ФАО стремится "поощрять механизмы гибкого нецелевого финансирования для дальнейшего 

усиления последовательности мер вмешательства и вносить коррективы сообразно 

изменяющимся потребностям." Участие в фонде СФЕРА даёт в распоряжение ФАО средства 

оказания быстрой и действенной помощи в чрезвычайных ситуациях наиболее уязвимым 

группам населения, пострадавшим от стихийных бедствий или катастроф. Он дает ФАО 

возможность действовать более оперативно и гибко при принятии мер реагирования и 

обеспечивать быстрое наращивание оперативного потенциала Организации в условиях, когда 

после бедствия наблюдается резкий и масштабный рост потребностей населения.  

51. Фонд СФЕРА играет жизненно важную роль в расширении оперативных возможностей 

страновых отделений и в обеспечении их готовности. Фонд даёт возможность Организации 

реагировать на чрезвычайные ситуации третьего уровня, а также быстро наращивать работу по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций меньшего масштаба. Фонд СФЕРА также 

играет важнейшую роль в координации долгосрочной совместной деятельности по 

реагированию, которая сосредоточена на стратегиях сохранения средств к существованию и 

устойчивости к воздействию внешних факторов, а также на укреплении потенциала его 

местных институтов в областях предотвращения, защиты и восстановления. 

 

                                                      
9 PC 120/4 http://www.fao.org/3/a-mr740e.pdf, полный текст доклада размещён по адресу: 

http://www.fao.org/3/a-bq613e.pdf 
10 http://www.fao.org/3/a-i5655e.pdf 
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