
NA938ru-WA4 

2019 г. Отчет о проделанной работе по общим услугам расположенных в Риме 
учреждений 

 

Совместная группа по закупкам расположенных в Риме учреждений 

1. Совместная группа по закупкам расположенных в Риме учреждений встречается ежеквартально и 
принимает участие в инициативах, рабочих группах и проектах Сети закупок Координационного 
совета руководителей системы ООН Комитета высокого уровня по вопросам управления с целью 
стимулирования взаимодействия между учреждениями, обмена знаниями и наилучшими 
практиками, гармонизации правил и процедур и профессиональной подготовки сотрудников, 
работающих в сфере снабжения.   

2. Начиная с 2018 года были инициированы четыре совместных тендера, три из которых были 
завершены, а именно, тендер на предоставление услуг по составлению стенографических отчетов 
для заседаний руководящих органов управления, тендер на аренду многофункциональных 
принтеров и услуги тендер на поставки газа. Четвертый тендер на оказание медицинских услуг и 
услуг медицинского страхования для Продовольственной и сельскохозяйственной Организации 
Объединенных Наций (ФАО) и Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) в 
настоящий момент находится в процессе выполнения.  

3. Продовольственная и сельскохозяйственная Организации Объединенных Наций (ФАО) и 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) объединили усилия в совместном 
тендере на оказание услуг медицинского страхования, которые отвечают их потребностям. 
Всемирная продовольственная программа (ВПП) прорабатывает отдельный план медицинского 
обеспечения, с учетом различных характеристик персонала и профилей рисков.  

4. Для достижения более высокого уровня гибкости при корректировке требований к услугам и 
обсуждении оптимального соотношения цены-качества в совместном тендере, ФАО и МФСР 
договорились о внедрении многоступенчатой процедуры, включая инновационный подход, 
известный под названием «Договорная процедура». В настоящий момент тендер проводится и 
ожидается, что он будет завершен к концу сентября, в рамках установленного графика. Руководство 
ФАО и МФСР и ассоциации персонала информируются в пределах конфиденциальности, которая 
должна соблюдаться в рамках конкурентного процесса.  

5. В мае 2019 года в Риме Совместная группа по закупкам, совместно с учреждениями, 
содействующими развитию торговли из Италии, Мальты и Израиля, провели международный 
семинар по закупкам, в котором приняли участие потенциальные поставщики и должностные лица, 
ответственные за закупки, из 13 учреждений Организации Объединенных Наций. Мероприятие 
было организовано при общей координации Сети закупок Комитета высокого уровня по вопросам 
управления.  

6. В 2018 г. и в первой половине 2019 г. расположенные в Риме учреждения и другие учреждения 
ООН заключили большое количество «ступенчатых» контрактов1.  

7. ФАО заключил четыре долгосрочных ступенчатых соглашения (ДСС) на основании других ДСС 
расположенных в Риме учреждений на поставки радиооборудования, программное обеспечение 
управления охраной труда, информационные технологии (ИТ) и консалтинговые услуги в области 
цифровой архитектуры, а также на оборудование, поддержку и обслуживание системы 
электронных ваучеров. 

8. При наличии возможностей МФСР эффективно использует покупательные способности ФАО, в том 
числе, присоединяясь к ДСС на закупки аппаратного обеспечения информационных систем, 

                                                 
1 Используемый здесь термин «ступенчатые контракты» означает ситуацию, при которой учреждение ООН закупает товары или 
услуги в рамках существующих долгосрочных договоров или других контрактов, заключенных другим учреждением Организации 
Объединенных Наций, чтобы избежать дополнительной подготовительной работы, предшествовавшей выбору поставщика, и, 
следовательно, сократить административные расходы, воспользоваться преимуществами благоприятных цен, согласованных в 
рамках существующего контракта, или опытом учреждения, согласовавшего действующий контракт, в сфере закупок. См. Комитет 
высокого уровня по вопросам управления системой закупок, Рабочая группа по гармонизации. 2015 год. Гармонизация системы 
закупок ООН: Общая система закупок ООН на уровне стран. 
https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/15_06%20HarmonizingUNProcurement_GUIDELINES_final.pdf. 



инфраструктурных компонентов и услуг. В результате, МФСР получает преимущества от 
выдающейся покупательной способности ФАО и избегает при этом расходов на проведение 
комплексной масштабной оценки и определение технических требований к ИТ-компонентам и 
услугам.   

9. Представители ФАО и ВПП посетили проводившийся недавно семинар в Варшаве в июне 2019 г. 

10. Начиная с конца 2018 г. Аккредитованный институт по закупкам и снабжению в Риме провел три 
объединенных аттестационных курса, относящихся к выдаваемому институтом предварительному 
сертификату в области государственных закупок (уровень 2) и расширенному сертификату в 
области государственных закупок (уровень 3). [ 

Оценка 

11. Отвечая на призыв к укреплению внешних оценочных возможностей, сформулированный как в 
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (69/237) и в анализе оценочной функции в системе ООН, 
проведенном Объединенной инспекционной группой в 2014 г., было создано профессиональное 
сообщество по оценке продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства и сельских 
районов «EVAL-ForwARD». Целью EVAL-ForwARD является содействие интеграции оценочного 
мышления в национальные и международные системы обзора Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР). В период с 2019 по 2021 гг. EVAL-ForwARD расширит свое членство с целью охвата 
более широких кругов, заинтересованных в оценке продовольственной безопасности, развития 
сельского хозяйства и сельских районов, и использовании разнообразных виртуальных и личных 
каналов. На основании растущих потребностей сообщества, EVAL-ForwARD будет развивать 
деятельность по обмену знаниями и обучению, которые будут способствовать укреплению 
оценочных возможностей, делая особый акцент на оценке прогресса в отношении достижения ЦУР 
2.   

12. Независимые службы оценки трех расположенных в Риме учреждений оказывают содействие 
Группе Организации Объединенных Наций по вопросам оценки Рабочей группы по Целям в 
области устойчивого развития на основании предыдущей совместной инициативы по «проведению 
более глубокой оценки ЦУР2», которая была организована в качестве технического семинара в 
ноябре 2015 г. Данная работа сохраняет свою актуальность, и планируется ее добавление в 
объединенное хранилище инициатив Группы Организации Объединенных Наций для поддержки 
достижения ЦУР. Три агентства, занимающихся оценкой, также планируют провести работу по 
синтезу оценочных свидетельств по ЦУР2, и начнут подготовку к оценке сотрудничества 
расположенных в Риме учреждений в 2020 г. Реализацию планируется начать в 2021 г. 

13. ФАО, МФСР и ВПП проводят совместную работу по все большему количеству общих 
децентрализованных оценок, также вместе с другими партнерами, такие как совместная 
оценка ФАО/ВПП проекта по поддержанию устойчивости на севере Мали (2015–2018), 

профинансированного Генеральным директоратом Европейской Комиссии по вопросам развития 
и сотрудничества. Это предоставило обоим агентствам возможность зафиксировать достижения в 
ходе проекта и его потенциал по улучшению жизни сельского населения в будущем, а также по 
оказанию содействия процессу усовершенствования реализации совместных действий в районах 
вмешательств и в других местах. Кроме того, в 2019 г. планируется начать проведение двух 
децентрализованных оценок, многострановой оценки Совместной программы по расширению 
экономических возможностей женщин из сельских районов, уполномоченной ФАО, МФСР и 
Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин («ООН-Женщины») и ВПП, и совместной оценки финансируемой 
Европейским Союзом программы в Мозамбике «Ускорение прогресса в деле достижения цели в 
области устойчивого развития 1С, сформулированной в Декларации тысячелетия - сокращение 
уровня голода и хронического недоедания в стране», которая была выполнена тремя 
расположенными в Риме учреждениями. В ноябре 2018 г. ФАО и ВПП организовали рабочее 
совещание с целью определения рациональных практик совместных децентрализованных оценок. 
По результатам рабочего совещания будет предоставлена информация по дальнейшему развитию 
методологических принципов проведения совместной оценки ФАО/МФСР и будет оказано 
содействие усовершенствованию практик проведения совместных оценок.   

  



Управление экологической устойчивостью 

14. Управление экологической устойчивостью - давняя область сотрудничества расположенных в Риме 
учреждений, охватывающая основную деятельность в Риме и масштабные усилия ООН через 
Группу по разрешению проблем управления экологической устойчивостью под руководством 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЭП). В 2019 г. ФАО, МФСР и ВПП внесли свой вклад в 
разработку новой стратегии управления устойчивым развитием в ООН на 2020-2030 гг., к 
разработке которой Генеральный секретарь призвал в конце 2018 г., чтобы повысить уровень 
устремлений ООН касательно внутреннего управления устойчивым развитием. В ней представлены 
основные цели ООН в отношении окружающей среды, и способы финансирования деятельности, 
необходимой для их достижения. Стратегия была одобрена Комитетом высокого уровня по 
вопросам управления и Координационным советом руководителей системы ООН в 2019 г., и она 
будет запущена на саммите Генерального секретаря ООН по климату в сентябре 2019 г. Работа 
основывается на давно предпринимаемых межучрежденческих усилиях по сокращению 
экологического следа ООН, включая энергетический и выбросы парниковых газов и 
усовершенствованное управление отходами и (начиная с 2018 г.) водными ресурсами, в том числе 
через внедрение систем управления состоянием окружающей среды.   

15. В рамках ООН расположенные в Риме учреждения имеют хорошую репутацию в деле 
поддержания высоких стандартов управления состоянием окружающей среды 
посредством предпринимаемых совместных усилий на местном уровне. Положения об 
устойчивых закупках включены в принципы и процедуры в отношении закупок. Для 

Всемирного дня охраны окружающей среды в 2018 г. более 500 человек персонала расположенных 
в Риме учреждений присоединились к кампании публичных обещаний по снижению загрязнений 
пластиковым мусором, и с тех пор специально уполномоченные группы технического 
обслуживания во всех трех агентствах предприняли действия по сокращению пластика 
одноразового употребления из офисов и организаций общественного питания. Пятое ежегодное 
мероприятие «Уборка Рима» привлекло волонтеров из разных учреждений (в том числе из 
Байоверсити Интернэшнл и Международной организации правового развития) по очистке 
городского парка в контексте Всемирной недели уборки в сентябре 2018 г. В 2019 г. планируется 
провести обмен кадрами в целях расширения обмена знаниями и предоставления возможностей 
для профессионального развития. 

Организационное управление устойчивостью  

16. Три расположенных в Риме учреждения поддерживают регулярные контакты и на встречах, 
организованных в феврале и июне 2019 г., их специальные координаторы рассмотрели 
переработанный проект меморандума о взаимопонимании по организационному управлению 
устойчивостью. Помимо прочего, данное соглашение предусматривает использование 
расположенными в Риме учреждениями помещений друг друга в случае нарушения критических 
функций одной или большего их количества, а также совместного тренинга по обеспечению 
готовности.  

Казначейские услуги   

17. Расположенные в Риме учреждения участвуют в инвестиционных комитетах друг друга, 
обмениваясь знаниями и наилучшими практиками, и сотрудничая в области совместных закупок 
казначейских услуг, включая самые последние переговоры депозитарных банков, отбор внешних 
инвестиционных управляющих в областях со схожими потребностями и исследованием 
распределения активов по долгосрочным инвестициям. Учреждения также участвуют в рабочей 
группе сети по финансам и бюджету Комитета высокого уровня по вопросам управления в области 
общих казначейских услуг, которая способствует координации сотрудничества по обмену 
иностранной валюты, банковским, инвестиционным и платежным услугам. 

18. К другим областям потенциального сотрудничества относятся совместный анализ 
кредитных рисков общих финансовых контрагентов и обмен знаниями и лучшими 
практиками в сфере наличных расчетов.  

  



Общие комиссарские услуги  

19. ФАО находится на заключительном этапе переговоров по новому соглашению в форме 
обмена нотами с Правительством Италии в отношении возможности создания онлайн-
комиссариата. Как и ранее, в соответствии с конкретным соглашением с Правительством 
Италии, ВПП сможет воспользоваться положениями данного договора ФАО, в то время как 
МФСР продолжит использовать свою собственную комиссарскую структуру, которая 
полностью выполняется сторонними организациями.  

20. Процесс конкурсного отбора подрядчика будет запущен сразу же по завершении обмена 
нотами. В преддверии этого ФАО уже опубликовала запрос на выражение 
заинтересованности по Глобальному рынку ООН, в то время как общая документация по 
тендерному предложению пока находится на этапе окончательной разработки.  

21. Ожидается, что отбор подрядчика и вся организационная работа по утверждению нового 
комиссара будет завершена к началу деятельности в январе 2020 г. 

Коллективные соглашения по авиатарифам   

22. Расположенные в Риме учреждения продолжают проведение совместных переговоров для 
получения самых лучших корпоративных авиатарифов во всех основных авиакомпаниях и 
объединениях. Используя совместные покупательские способности расположенные в Риме 
учреждения осуществляют переход от местных к общим соглашениям с основными партнерами из 
авиакомпаний, используемых для официальных перемещений, в целях достижения эффективности 
затрат, в том числе для путешествий из региональных отделений. Расположенные в Риме 
учреждения рассматривают возможности будущего сотрудничества с другими учреждениями ООН 

за пределами Рима по совместным глобальным соглашениям с авиакомпаниями. ФАО и ВПП 
используют одного и того же аудитора по тарифам для проведения аудиторской проверки 
тарифов на проезд в отношении переданного на аутсорсинг управления деловыми 
поездками. 

Соглашения на размещение штаб-квартир 

23. В июле 2018 г. был утвержден меморандум о взаимопонимании между ФАО и ВПП в отношении 
предоставления 324 квадратных метров офисного пространства в штаб-квартире ФАО в пользу ВПП 
на возмездной основе. В соответствии с меморандумом, ФАО предоставляет ВПП офисные 
помещения и коммунальные услуги, основную офисную мебель, ИТ-инфраструктуру и услуги, 
медицинские услуги и клинические услуги для путешественников, безопасность и доступ к и 
использование общих зон, таких как кафе, рестораны, туалеты и переговорные комнаты. 

Кадровые ресурсы 

24. Три руководителя отделов кадров ежемесячно проводят заседания для обсуждения 
стратегического сотрудничества и согласования стратегических позиций в сфере управления 
кадровыми ресурсами. Сотрудники отделов по разработке кадровой политики в трех 
расположенных в Риме учреждениях активно сотрудничают в деле обеспечения как можно более 
точного соответствия кадровых политик трех учреждений. За последние два года они активно 
сотрудничали в деле разработки нового компенсационного пакета для персонала 
профессиональной и высшей категории, который был введен поэтапно в период с 2016 по 2018 гг., 
и обсуждали изменения последующих коррективов по итогам последнего исследования уровней 
заработной платы в Риме, с параллельным введением общих смягчающих мер. Проверка языковых 
и служебных навыков, пенсионное, медицинское страхование и страхование жизни продолжают 
быть самыми активными областями сотрудничества и обмена опытом между тремя 
организациями. Была достигнута договоренность о том, что ФАО продолжит принимать МФСР 
через систему медицинского учета Cority, несмотря на переход к облачной системе медицинского 
учета ФАО. Медицинские службы трех расположенных в Риме учреждений взаимодействуют через 

обмен опытом и знаниями. Однако, ВПП недавно приняла решение о выборе собственной 



программы медицинского страхования, отдельно от той, которую совместно выбрали 
МФСР и ФАО. 

Общая информационная инфраструктура   

25. Сотрудничество расположенных в Риме учреждений может развиваться в отношении Центра 
операций по обеспечению безопасности (ЦООБ), с которым ФАО подписала контракт на 
обслуживание. Оказываемые ЦООБ услуги могут также быть разделены с двумя другими 
расположенными в Риме учреждениями. В конце 2018 г. МФСР воспользовался контрактом на 
обслуживание ФАО, чтобы избежать значительных расходов, позволив МФСР оптимизировать 
определение технических требований и процесс заключения договоров и отбора поставщиков, 
выполненный ФАО.  

Общие услуги в области информационных технологий 

26. МФСР продолжает размещать на своих ресурсах общий веб-сайт расположенных в Риме 
учреждений zerohunger.world, который три учреждения используют для взаимодействия друг с 
другом и презентации совместных инициатив. Кроме того, ФАО, МФСР и ВПП сотрудничают по 
вопросу географических информационных систем и связанных с ними данных. В частности, они 
обмениваются источниками данных и используют совместные ресурсы для получения доступа к 
слоям хранения данных через, например, Google Earth Engine. Конечная точка подключения к 
Интернету и соответствующих каналов связи между МФСР и Международным вычислительным 
центром ООН размещается в ФАО бесплатно, обеспечивая сокращение затрат и сохранение 
привилегий и иммунитетов. И наконец, ФАО и МФСР могут эффективно использовать экспертные 
знания и контент в общей системе управления корпоративным обучением Cornerstone. 

Общая информационная безопасность  

27. Руководители информационных служб и работники отделов информационной безопасности трех 
расположенных в Риме учреждений активно взаимодействуют, стремясь сформулировать общий 
подход расположенных в Риме учреждений к обеспечению информационной безопасности. С 
МФСР это привело к сотрудничеству в отношении вышеупомянутого контракта ФАО/ЦООБ, к 
которому присоединился МФСР, в результате чего его опыт по установлению конечной точки и 
ответной реакции оказался полезен ФАО. В дополнение к этому, ФАО и МФСР подписали 
меморандум о взаимопонимании, создающий возможности для взаимного размещения 
мощностей для восстановления после аварийных ситуаций. В настоящий момент ФАО размещает 
узел аварийного восстановления МФСР, а МФСР зарезервировал пространство в центре обработки 
данных в своей штаб-квартире, если оно понадобится ФАО. При возникновении аварийной 
ситуации в МФСР размещение узла аварийного восстановления в ФАО позволит МФСР работать в 
течение 24 часов с момента аварии.  

Процессы управления 

28. Начиная с 2018 и до конца 2019 г. будет организовано восемнадцать мероприятий расположенных 
в Риме учреждений, включая второе и третье совместное неофициальное заседание руководящих 
органов расположенных в Риме учреждений. Секретариаты руководящих органов расположенных 
в Риме учреждений сформулировали совместную позицию в отношении повторных переговоров 
по поводу соглашения между Координационным советом руководителей системы Организации 
Объединных Наций и Международной ассоциацией устных переводчиков (МАУП), регулирующего 
условия найма переводчиков для конференций2 Координация и взаимная поддержка в отношении 
услуг на конференциях продолжилась посредством участия в совместной отборочной комиссии 
ФАО-ВПП ведущих устных переводчиков; использования услуг местных устных переводчиков, в 
частности для китайского и русского языков, по возможности разделения расходов на оплату услуг 
устных переводчиков, планируя несколько неформальных встреч в один день или несколько дней 
подряд для повышения эффективности затрат благодаря найму меньшего количества команд 
переводчиков; согласование календаря мероприятий руководящих органов расположенных в 
Риме учреждений; и использование помещений ФАО в качестве места проведения мероприятий.  

                                                 
2 Разработка соглашения была завершена в декабре 2018 г., срок действия договора - с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. 



29. В 2017 г., в рамках проспонсированного Комитетом высокого уровня по вопросам управления 
проекта сотрудничества группа выпуска документации расположенных в Риме учреждений оказала 
содействие исходному пилотному проекту по внедрению технологий XML в производство 
документации для руководящих органов. Хотя проект продолжился в 2018 г., ВПП не смогла 
принять в нем участие, поскольку ресурсы ее Отдела по переводам и документации были 
сосредоточены на очень высокой рабочей нагрузке в связи с документацией Исполнительного 
комитета; выражается надежда, что участие ВПП в проекте возобновится до конца 2019 г.  

30. Для поддержки совместных передовых практик среди расположенных в Риме учреждений 
секретариаты руководящих органов также продолжают поддерживать ситуативный обмен 
кадрами для некоторых видов деятельности. В середине 2019 г. команды, обслуживающие веб-
сайт руководящего органа, начали прорабатывать возможности координации действий для 
разработки общей платформы управления и онлайн-регистрации контактной информации членов 
всех трех руководящих органов.  

31. В феврале 2019 г. ФАО приняла сорок вторую сессию Управляющего совета МФСР. Это высоко 
коллективное усилие, предпринятое персоналом ФАО и МФСР для подготовки и использования 
мощностей ФАО, включая комнаты и ИТ-услуги, и поддержку, включая сеть, Интернет-вещание, 
услуги по распечатыванию информации и оборудование для конференций, привело к очень 
успешному результату.  

Безопасность 

32. Службы безопасности ФАО, МФСР и ВПП на протяжении лет все более тесно взаимодействуют. Это 
взаимодействие может быть еще больше усилено, и со временем можно будет еще больше 
сократить затраты.  

33. Что касается взаимодействия руководства и исполнительных органов, Руководитель службы 
безопасности ВПП ежеквартально инструктирует испольнительные органы ФАО и ВПП в ходе 
совместных неформальных брифингов ФАО-ВПП по чрезвычайным ситуациям. Таким образом 
органы управления двух учреждений получают регулярный обзор управления рисками в 
конкретных ситуациях. 

34. Ячейка безопасности, возглавляемая Старшим консультантом по безопасности ФАО, продолжает 
встречаться, обсуждая основные моменты безопасности учреждений и обмениваясь информацией 
и инициативами, относящимися к безопасности, включая брифинги и последние сведения от 
итальянских государственных агентств по обеспечению безопасности.  

35. На практике ВПП предоставляет ФАО и МФСР дополнительные ресурсы по обеспечению 
безопасности. К ним относятся обеспечение безопасности визитов на высоком уровне (напр., 
совместные рабочие визиты руководителей расположенных в Риме учреждений и совместные 
визиты коллегиальных органов), а также сюда относится регулярное предоставление ВПП средств 
обеспечения безопасности (бронированных транспортных средств, персонального защитного 
оборудования) и оплата расходов на обеспечение безопасности совместно используемых 
помещений и офисов.  

36. Также доступен тренинг по обеспечению всеобщей безопасности. Проводимый ВПП тренинг для 
женщин по осведомленности о безопасности доступен для женщин, работающих в расположенных 
в Риме учреждениях на глобальном уровне. Персонал ФАО и МФСР имеет право участвовать в 
тренинге БНППУ (Безопасные и надежные подходы в полевых условиях), проводимом ВПП в Риме, 
а персонал ВПП принимал участие в проводимых ФАО сессиях БНППУ в Больцано. Количество 
тренеров БНППУ в расположенных в Риме учреждениях увеличилось благодаря недавнему 
пополнению сотрудников службы безопасности в МФСР, и последние курсы БНППУ ФАО 
проводились совместно тренерами БНППУ из ФАО и МФСР. Персонал МФСР также посетил 
последние курсы БНППУ ФАО и воспользовался возможностями посетить курсы ВПП. ВПП также 
провела тренинг для сотрудников охраны ФАО. 

37. С точки зрения безопасности на уровне штаб-квартир, команды по обеспечению безопасности трех 
расположенных в Риме учреждений работают очень сплоченно. Проводятся совместные 
имитационные моделирования ситуаций и учения, а в ходе мероприятий на высшем уровне 
обеспечивается взаимная поддержка. Сотрудники, занимающиеся обеспечением безопасности 



расположенных в Риме учреждений, разработали процедуры управления рисками безопасности 
для ООН в Италии, в которых ГД ФАО берет на себя роль Уполномоченного должностного лица в 
сфере обеспечения безопасности.  

Привилегии и иммунитет 

38. Партнеры расположенных в Риме учреждений проводят периодические встречи для обсуждения 
вопросов, вызывающих общую озабоченность, в области привилегий и иммунитета. В 
продолжение дискуссий, расположенные в Риме учреждения и итальянские власти проводят 
совместные встречи для оптимизации процессов предоставления привилегий и иммунитета, а 
также для обмена мнениями и разъяснения долгое время не решаемых вопросов. 

Сотрудничество в области библиотеки и терминологии 

39. Расположенные в Риме учреждения продолжают участвовать в системе межбиблиотечного 
обмена, которая дает возможность персоналу всех трех расположенных в Риме учреждений 
пользоваться собраниями материалов друг друга. Библиотеки трех агентств также производят 
регулярный обмен информацией по поставщикам и системам (напр., по издательствам и средствам 
управления библиотеками), которые способствуют координации действий и совершенствованию 
предоставляемых пользователям услуг. Намереваясь добиться дальнейшего повышения 
эффективности, изучаются миссии по наблюдению из системы кадров, чтобы дать возможность 
персоналу каждого из учреждений перенять подходы и методы библиотек других учреждений. Три 
расположенных в Риме учреждения продолжают обмениваться терминологическими ресурсами 
через портал FAOTERM, на котором в настоящее время размещены IFADTERM и WFPTERM.  

Типографии  

40. МФСР и ВПП начали сотрудничество в области предоставления услуг печати. Типография МФСР 
предоставляет услуги печати штаб-квартире ВПП с оговоренными уровнями услуг и продукции, и с 
соблюдением самых высоких экологических стандартов. 

Распоряжение имуществом и транспортными средствами 

41. ФАО запросила помощь ВПП по спецификациям для легковых транспортных средств. Было 
проведено несколько обсуждений с ФАО, и в настоящий момент ФАО сотрудничает с Центром 
управления парком транспортных средств ВПП. ВПП работает на основе хорошо проработанных 
долгосрочны соглашений на поставки запчастей и топлива для транспортных средств. Совместное 
использование этих соглашений является еще одной областью сотрудничества расположенных в 
Риме учреждений в этой отрасли. 

Отделы по вопросам этики 

42. За последние несколько лет руководители отделов по вопросам этики расположенных в Риме 
учреждений продолжили сотрудничать и расширять области взаимодействия через обмен опытом, 
использование передовых практик и знаний в разных областях совместной работы и по самым 
актуальным вопросам этики. В последнее время сотрудничество стало еще более интенсивным, и 
отделы по вопросам этики все регулярнее взаимодействуют в ходе периодических заседаний. 

43. В продолжение расширения взаимодействия расположенных в Риме учреждений – и в более 
широком смысле с точки зрения приоритетов ООН, гармонизации и обмена передовыми 
практиками – МФСР и ВПП договорились об участии МФСР, представляемом Руководителем отдела 
по вопросам этики МФСР, в качестве наблюдателя на сессии Общего исполнительного 
комитета/руководства рабочей подгруппы ВПП по обеспечению защиты от сексуальных 
домогательств и сексуальной эксплуатации и насилия. Сотрудничество оказалось плодотворным и 
привело к укреплению существующих взаимоотношений и взаимодействия между отделами по 
вопросам этики ВПП и МФСР по этим проблемам, особенно в отношении защиты от сексуальной 
эксплуатации и насилия. 

  



Омбудсмен и посреднические учреждения 

44. Руководители омбудсменов и отделов по вопросам этики ФАО и ВПП встречаются ежеквартально 
для взаимодействия и обмена информацией. В ходе рабочих визитов услуги, предоставляемые 
офисом омбудсмена ВПП и посредническими учреждениями, стали доступны сотрудникам ФАО и 
МФСР в местах, где ВПП делит помещения с другими учреждениями. 

Другие области потенциального сотрудничества 

45. В настоящий момент рассматриваются еще несколько областей для потенциального 
сотрудничества. Например, МФСР и ВПП продемонстрировали интерес к Объединенному Центру 
Обслуживания ФАО в Будапеште, в то время как программа аренды транспортных средств ВПП 
управляемая из Дубая, а также ее сеть из более чем 80 гостевых комплексов по всему миру 
предлагают ФАО интересные возможности. Кроме того, МФСР и ВПП в настоящий момент работают 
с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии и региональными 
органами власти в Лацио по вопросу заключения соглашения на проведение предпроектной 
разработки и проработки технических требований для размещения двух организаций на 

постоянной основе на месте бывшей Больницы Форланини. Что касается управления парком 
транспортных средств, ФАО готовит технико-экономическое обоснование для разработки 
плана конкретных действий, при этом в качестве одной из возможностей рассматривается 
сотрудничество с ВПП. 

  



Использованные в документе сокращения 

КСР Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных Наций 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

КВУВУ Комитет высокого уровня по вопросам управления 

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 

ИТ Информационные технологии 

ДС Долгосрочное соглашение 

РРУ Расположенное в Риме учреждение 

ЦУР Цель устойчивого развития 

ЦОБ Центр по обеспечению безопасности 

БНППУ Безопасные и надежные подходы в полевых условиях 

ПРООН Программа развития ООН 

ГООНВО  Группа Организации Объединенных Наций по вопросам оценки 
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