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РЕЗЮМЕ 

 

 Фонд СФЕРА дает ФАО возможность принимать неотложные эффективные меры 

реагирования на угрозы и чрезвычайные ситуации в области продовольствия и 

сельского хозяйства. В основе деятельности Фонда лежат три составляющие:  

(i) оборотная составляющая, за счет которой, по подтверждении донорских 

обязательств, авансом выделяются фонды для незамедлительного приобретения 

ресурсов, необходимых для сохранения источников средств к существованию, 

возобновления сельскохозяйственной деятельности, либо для участия в принятии 

неотложных мер кризисного реагирования; (ii) возобновляемая составляющая для 

неотложного содействия координации и проведению операций на местах, включая 

оценку потребностей, разработку программ и незамедлительное создание групп по 

координации ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации восстановительных 

работ (ERCU); и (iii) программная составляющая, объединяющая ресурсы для 

поддержки деятельности в рамках программ ликвидации масштабных чрезвычайных 

ситуаций. 

 С момента создания фонда СФЕРА до 30 июня 2012 года Фондом были получены 

средства в размере 129,1 млн. долл. США.  Из этой суммы 6,4 млн. долл. США были 

использованы в рамках миссий по созданию и укреплению ERCU, проведению оценки 

потребностей и разработке программ. С момента создания Фонда 208,2 млн. долл. США 

было авансировано на финансирование неотложных нужд в связи с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций, в том числе 44,1 млн. долл. США за отчетный период. На 

30 июня 2012 года сумма непогашенных авансов составила 7,6 млн. долл. США. На 

30 июня 2012 года остаток денежных средств Фонда составил 39,7 млн. долл. США. 

 По просьбе Комитета в данный документ включена обновленная информация о ходе 

выполнения рекомендаций, представленных в документе FC143/16  "Доклад о ходе 

выполнения рекомендаций внешнего аудитора",  которые в итоге послужили 

укреплению процесса руководства и управления фондом СФЕРА. 

 Как основной член МПК ФАО привержена выполнению Программы преобразований, 

принятой Межучрежденческим постоянным комитетом (МПК).  Данный процесс 

межучрежденческого взаимодействия направлен на обеспечение готовности членов и 

партнеров МПК к своевременному оказанию эффективной гуманитарной помощи и 

обеспечению защиты населения в случае внезапных крупномасштабных бедствий и 

кризисов, требующих коллективного реагирования ("чрезвычайные ситуации 

уровня 3"). С учетом сравнительных преимуществ фонда СФЕРА было подготовлено 

предложение о создании в рамках возобновляемой составляющей фонда СФЕРА  окна 

по поддержке мер реагирования на случай чрезвычайных ситуаций уровня 3. Данное 

окно может охватывать: (i) меры по обеспечению готовности, призванные укрепить 

возможности ФАО по реагированию в случае чрезвычайных ситуаций уровня 3 и 

(ii) меры реагирования ФАО на чрезвычайные ситуации уровня 3, осуществляемые до 

поступления средств доноров. 
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РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ У ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 

 Финансовому комитету предлагается принять к сведению информацию, 

представленную в настоящем документе, в т.ч. касающуюся создания в целях 

поддержки реагирования на чрезвычайные ситуации уровня 3 нового окна в рамках 

возобновляемой составляющей фонда СФЕРА. 

 

 

Проект решения 

 Финансовый комитет принимает к сведению результаты работы фонда СФЕРА в 

период с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года и высоко оценивает ключевую 

роль Фонда в обеспечении ФАО возможности принимать неотложные меры по 

реагированию на критических ранних стадиях чрезвычайных ситуаций, 

обеспечивая сохранение и восстановление источников средств к существованию. 

Комитет признает прогресс, достигнутый в ходе выполнения рекомендаций 

внешнего аудитора, и меры, принятые для обеспечения своевременного 

выполнения нереализованных рекомендаций. Комитет поддерживает создание 

нового окна в рамках возобновляемой составляющей фонда СФЕРА, призванного 

обеспечить Организации возможности для подготовки к чрезвычайным 

ситуациям уровня 3 и реагирования на них.  
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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) с целью "...обеспечить Организации возможность незамедлительно начинать 

операции по ликвидации чрезвычайных ситуаций путем участия в проводимой на 

межучрежденческом уровне оценке потребностей, создания группы по координации 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ECU), разработки рамочной программы и проектов, а 

также выделения авансом, по принятии донорами соответствующих обязательств, 

финансовых средств на приобретение ресурсов"1. На своей сто десятой сессии в сентябре 

2005 года Финансовый комитет провел обзор использования средств фонда СФЕРА и поручил 

регулярно представлять отчеты за каждый год деятельности. 

2. На своей сто сорок третьей сессии в мае 2012 года  Комитет принял к сведению 

документ "Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего аудитора" вместе с 

Приложением, посвященным обзору и оценке деятельности фонда СФЕРА, и поручил 

включить в доклад о проделанной работе, который будет представлен на его следующей 

регулярной сессии, обновленную информацию о ходе выполнения  рекомендаций. 

3. Как основной член Межучрежденческого постоянного комитета (МПК) ФАО 

привержена выполнению принятой МПК Программы преобразований.  Данный процесс 

межучрежденческого взаимодействия направлен на обеспечение готовности членов и 

партнеров МПК к своевременному оказанию эффективной гуманитарной помощи и 

обеспечению защиты населения в случае внезапных крупномасштабных бедствий и кризисных 

ситуаций, требующих коллективного реагирования ("чрезвычайные ситуации уровня 3"). С 

учетом необходимости обеспечения полной коллективной поддержки  для управления мерами 

реагирования в случае чрезвычайных ситуаций уровня 3 ФАО следует обеспечить свою 

готовность на глобальном уровне и наличие надлежащих ресурсов  для размещения персонала 

в целях оказания неотложной помощи. 

4. Настоящий годовой отчет содержит финансовую информацию как за период в 

двенадцать месяцев, закончившийся 30 июня 2012 года, так и за восемь лет, прошедших с 

начала оперативной деятельности Фонда. Кроме того, в настоящий отчет включена подробная 

финансовая информация о деятельности, предпринятой через посредство фонда СФЕРА, а 

также краткое описание основных операций, инициированных за отчетный период на средства 

фонда СФЕРА. В настоящем документе также представлена обновленная информация о ходе 

выполнения рекомендаций по вопросам руководства и управления Фондом.  Кроме того, 

настоящий доклад содержит предложение по расширению возобновляемой составляющей 

фонда СФЕРА в целях укрепления возможностей ФАО по подготовке к чрезвычайным 

ситуациям уровня 3 и реагированию на них. 

Структура фонда СФЕРА 

5. В основе фонда СФЕРА лежат три составляющие: (i) оборотная составляющая, за счет 

которой авансом выделяются средства для незамедлительного начала реализации проектов, до 

того как будут получены донорские средства по согласованным проектам; полученные от 

доноров средства  затем направляются в фонд СФЕРА; (ii) возобновляемая составляющая для 

поддержки участия ФАО в деятельности по оценке потребностей, разработке программ и 

незамедлительному созданию групп по координации ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

организации восстановительных работ (ERCU); и (iii) программная составляющая для 

поддержки деятельности в рамках конкретных программ ликвидации крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций. 
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Существующие составляющие и окна фонда СФЕРА 

 

Оборотная составляющая Возобновляемая 

составляющая 

 Окно "Координация мер 

по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

 Окно "Оценка 

потребностей и 

разработка программ" 

Программная 

составляющая 

 Окно "Масштабные 

программы " (например, 

цунами, птичий грипп, 

Африканский Рог) 

 Окно "Потенциал 

реагирования в области 

ресурсов для ведения 

сельского хозяйства" 

6. Оборотная составляющая позволяет принимать меры по реагированию 

незамедлительно, прежде чем будут получены донорские средства. Быстрая доставка 

производственных ресурсов для сельского хозяйства не только позволяет семьям восстановить 

производство продовольствия и источники дохода, но также предотвращает предсказуемые 

убытки в период пиковой уязвимости. Поставки ветеринарных препаратов и кормов 

предотвращают дальнейший падеж сельскохозяйственных животных, от которых зависит 

благополучие семей. Фонд СФЕРА позволяет сократить время реагирования на чрезвычайные 

ситуации и содействует более быстрому восстановлению. 

7. Возобновляемая составляющая обеспечивает поддержку участия ФАО в оценке, 

координации, разработке программ, оперативном направлении специалистов и усилении 

потенциала страновых групп по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Надежным основанием 

мер по реагированию является определение наиболее критических нужд пострадавшего 

населения, обеспечение достаточного потенциала реагирования и гарантия скоординированных 

и технически целесообразных действий. Финансирование, предоставляемое фондом СФЕРА, 

обеспечивает возможность участия ФАО в миссиях по оценке, позволяет Организации 

возглавлять работы по координации, призванные обеспечить согласованные и эффективные 

меры реагирования в сельскохозяйственном секторе, и вносить вклад в разработку программ 

реагирования, которые учитывают приоритетные потребности пострадавшего населения. 

8. Программная составляющая содействует более быстрому и упорядоченному 

предоставлению помощи с возможностью ее корректировки с учетом изменения нужд и 

потребностей. Подход фонда СФЕРА к вопросам финансирования, предусматривающий 

объединение резервов, обеспечивает необходимую гибкость и возможность корректировки 

деятельности, с тем чтобы поддержка оказывалась в географических и тематических областях, 

где существует наибольшая потребность. Программный подход обеспечивает требуемую 

гибкость, позволяющую скорректировать операции с учетом развития ситуации и 

оптимизировать процедуры, с тем чтобы пострадавшее население как можно скорее получило 

наиболее соответствующую его потребностям помощь. Деятельность программного 

компонента фонда СФЕРА ведется также через окно "Потенциал реагирования в области 

ресурсов для ведения сельского хозяйства" (AIRC), которое позволяет направлять собранные 

средства для неотложной закупки и поставки срочно необходимых ресурсов. 

Руководство и управление фондом СФЕРА 

9. В Приложении 1, содержащем обзор и оценку деятельности фонда СФЕРА, которое 

было представлено Комитету на его сессии в мае 2012 года, внешний аудитор указал, что ФАО 

добросовестно осуществляет управление фондом поддержки проектов и мероприятий по 

реагированию на чрезвычайные ситуации. Внешний аудитор отметил, что директивные 

указания по руководству и управлению фондом СФЕРА уже разработаны, но еще не введены в 

действие. Кроме того, внешний аудитор также отметил: отсутствие логических матриц для 
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проектов СФЕРА; необходимость совершенствования механизма отчетности по 

возобновляемой составляющей; отсутствие информации о конкретных запланированных 

продуктах, услугах и видах деятельности в соответствии со Стратегической рамочной 

программой; и тенденцию к снижению поступлений в фонд СФЕРА взносов доноров, 

выплачиваемых на двухгодичной основе. Для решения данных проблем внешний аудитор 

выработал восемь рекомендаций. 

10. Согласно документу FC 147/14 "Доклад о ходе выполнения рекомендаций внешнего 

аудитора", завершено выполнение четырех вынесенных внешним аудитором рекомендаций. По 

предложению внешнего аудитора были приняты следующие меры: i) введен новый механизм 

отчетности с целью ведения обособленного учета ассигнований по каждой заявке в рамках 

возобновляемой составляющей; ii) выделение средств и финансирование программ по линии 

фонда СФЕРА привязано к реализации Стратегической рамочной программы в рамках 

действующей системы ИСУПМ; iii) проведена дополнительная работа с донорами; и iv) 

проведена работа с новыми донорами по разъяснению ценности деятельности фонда; благодаря 

двум последним мерам в отчетный период был обеспечен значительный рост мобилизации 

ресурсов. 

11. В отношении остальных четырех нереализованных рекомендаций (введение в действие 

руководящих указаний, подготовка логических матриц для проектов фонда СФЕРА, критерии в 

отношении каждого проекта, касающиеся использования средств фонда и включения матрицы 

УОР) были приняты следующие меры: i) пересмотрена процедура управления фондом СФЕРА 

с учетом предложений внешнего аудитора и продолжающегося процесса децентрализации 

операций по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Введение в действие окончательной 

редакции документа запланировано к концу 2012 года; ii) в процедуре предусмотрена система, 

позволяющая использовать различные окна фонда и в которой прописаны максимальная сумма 

денежного аванса, критерии для выделения средств по линии возобновляемой составляющей,  

предписываемый период возмещения авансов и критерии для определения  чрезвычайных 

ситуаций; iii) финансируемые фондом СФЕРА проекты строго контролируются на предмет 

наличия логической матрицы, в том числе для проектов стоимостью менее 500 тыс. долл. США 

– наличия стандартных простых логических матриц;  iv) к концу 2012 года запланировано 

введение требования о систематическом использовании матрицы "управление, 

ориентированное на результаты" в финансируемых фондом СФЕРА проектах, как и во всех 

других разрабатываемых Организацией проектах. 

12. Выполнение рекомендаций внешнего аудитора служит укреплению эффективности и 

действенности процесса руководства и управления фондом СФЕРА, что обеспечивает строгое 

соблюдение правил и положений ФАО и соответствие практике надлежащего управления и 

подотчетности, включая ежегодный контроль Финансовым комитетом деятельности фонда 

СФЕРА. 

Новое окно в рамках фонда СФЕРА по обеспечению готовности на случай 

чрезвычайных ситуаций уровня 3 и мер реагирования на них  
 

13. Бедствия и кризисные ситуации будут представлять угрозу для сельского хозяйства, 

продовольственной  безопасности и обеспечения питанием, зачастую в крупных масштабах, 

которые могут превосходить имеющиеся на местах возможности реагирования пострадавшего 

населения, государств-членов, системы ООН и других партнеров. В последние годы ФАО 

постепенно играет более активную направляющую роль в  усилиях по смягчению негативных 

последствий крупномасштабных бедствий и кризисных ситуаций для продовольственных и 

сельскохозяйственных систем и реагированию на них. Опираясь на опыт десятилетий работы в 

чрезвычайных ситуациях, ФАО подтверждает готовность выполнять свою профильную задачу 

по укреплению потенциала Организации  в области обеспечения готовности и мер 

реагирования.  
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14. В Программе преобразований МПК определен механизм приведения в действие мер 

реагирования на уровне всей системы ООН на случай  масштабных, внезапно возникающих 

кризисных ситуаций, вызванных природными бедствиями или деятельностью человека, 

включая конфликты. Такие ситуации считаются чрезвычайными ситуациями уровня 3. В случае 

крупных бедствий или кризисных ситуаций, требующих общесистемного реагирования, МПК 

объявляет чрезвычайную ситуацию на уровне 3. В зависимости от степени угрозы сельскому 

хозяйству и продовольственной безопасности ФАО принимает решение о приведении в 

действие собственных мер реагирования уровня 3 для решения крупномасштабных проблем, 

вызываемых чрезвычайными ситуациями уровня 3.  При объявлении ФАО о возникновении 

чрезвычайной ситуации уровня 3 вводятся в действие чрезвычайные меры, направленные на 

концентрацию возможностей и зон ответственности соответствующих служб и подразделений 

штаб-квартиры (ШК) и децентрализованных отделений (ДО) для обеспечения согласованных 

мер реагирования в масштабах всей Организации. 

15. ФАО выступает за устойчивую модель финансирования мер по обеспечению 

готовности на случай чрезвычайных ситуаций уровня 3, гарантирующую наличие ресурсов для 

поддержки мер реагирования на начальных стадиях. Предложение об открытии нового окна по 

оказанию поддержки в случае чрезвычайных ситуаций уровня 3 базируется на сравнительных 

преимуществах фонда СФЕРА. В рамках возобновляемой составляющей фонда СФЕРА данное 

окно призвано охватывать: (i) меры по обеспечению готовности, направленные на укрепление 

возможностей ФАО по совершенствованию мер реагирования на чрезвычайные ситуации 

уровня 3; и (ii) меры реагирования со стороны ФАО на чрезвычайные ситуации уровня 3, 

осуществляемые до поступления средств доноров. 

16. Готовность – средства на обеспечение готовности призваны покрыть затраты на 

обеспечение готовности Организации к реагированию на чрезвычайные ситуации уровня 3. 

Они включают в себя средства на: обеспечение и укрепление готовности Организации, в том 

числе на покрытие затрат по оценке потенциала децентрализованных отделений; деятельность 

по наращиванию потенциала в вопросах чрезвычайного планирования и обеспечения 

готовности на случай чрезвычайных ситуаций; разработку и поддержание соответствующих 

процедур, а также участие в  межучрежденческой подготовке кадров по вопросам ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; проведение аттестации персонала, который может участвовать в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций уровня 3, по ключевым вопросам, связанным с 

чрезвычайными ситуациями; и ежегодные учения с целью проверки готовности на случай 

чрезвычайных ситуаций. Уровень финансирования по линии данного подокна оценивается в 

1,7 миллионов долларов США. Часть данных средств в этом случае будет покрываться за счет 

внебюджетных средств, мобилизуемых на нужды проектов и программ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций уровня 3. 

17. Меры реагирования – для обеспечения первоначальных мер реагирования при 

чрезвычайных ситуациях уровня 3 новое подокно фонда СФЕРА призвано обеспечивать 

принятие ФАО неотложных мер реагирования на "непретензионной основе".  "На 

непретензионной основе" означает выделение ресурсов в отсутствие точной информации о 

конкретных нуждах и планах действий в условиях чрезвычайной ситуации, когда 

руководители, отвечающие за чрезвычайное реагирование, впоследствии могут отказаться от 

использования избыточных ресурсов, исходя из конкретной ситуации и без каких-либо 

негативных последствий для руководителей.    При этом покрываются все расходы на 

оперативное направление в район чрезвычайной ситуации специалистов, например, группы по 

руководству чрезвычайными операциями, отправки оборудования связи и средств 

информатики, создание системы транспорта и снабжения. Организация должна обеспечить 

готовность к реагированию на случай трех чрезвычайных ситуаций уровня 3 в год.  Исходя из 

суммы в 0,5 млн. долл. США на каждую чрезвычайную ситуацию уровня 3, общий объем 

ресурсов, выделяемых по линии данного подокна, планируется на уровне 1,5 млн. долл. США в 

год. Часть данных средств в этом случае будет покрываться за счет внебюджетных средств, 

мобилизуемых на нужды проектов и программ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

уровня 3. 
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18. Утверждение данного нового окна укрепит возможности ФАО  по реагированию в 

случае чрезвычайных ситуаций уровня 3 и  повысит гибкость и эффективность деятельности 

фонда СФЕРА. 

 

Предложение по составляющим и окнам фонда СФЕРА 

 

Оборотная составляющая Возобновляемая 

составляющая 

 Окно "Координация мер 

по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

 Окно "Оценка 

потребностей и 

разработка программ" 

 Обеспечение готовности 

на случай чрезвычайных 

ситуаций уровня 3 и мер 

реагирования на них 

 

Программная 

составляющая 

 Окно "Масштабные 

программы" (например, 

цунами, птичий грипп, 

Африканский Рог) 

 Окно "Потенциал 

реагирования в области 

ресурсов для ведения 

сельского хозяйства" 

 

Ресурсы фонда СФЕРА 

19. Поступления – Фонд СФЕРА ведет операции с апреля 2004 года. За этот период общая 

сумма поступлений в Фонд составила 129,1 млн. долл. США. Средства в размере 

82,8 млн. долл. США из указанной суммы были предоставлены странами-членами, 

перечисленными в приводимой ниже таблице. Кроме того, 5,9 млн. долл. США из указанной 

суммы составили остатки по завершенным проектам ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

которые доноры
2
 согласились передать в распоряжение фонда СФЕРА. За период в 12 месяцев, 

окончившийся 30 июня 2012 года, поступления средств в фонд СФЕРА 

составили 28,2 млн. долл. США. 

 

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ За 12-месячный 

период, 

заканчивающийся 

30 июня 2012 года 

(в тыс. долл. США) 

С момента создания 

Фонда 

(в тыс. долл. США) 

Швеция  23 662 

Норвегия 6 239 14 823 

Бельгия 6 986 11 580 

Соединенное Королевство  9 293 

                                                      
2 Согласие на передачу предоставленных ими и не израсходованных в рамках завершенных проектов 

средств дали Австралия, Бельгия, Греция, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, 

Лаос, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Саудовская Аравия, 

Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Швеция, Эквадор, Южная Африка, Всемирный банк и 

представляющий частный сектор донор CONAD (компания розничной торговли продовольственными 

товарами). 
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СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ За 12-месячный 

период, 

заканчивающийся 

30 июня 2012 года 

(в тыс. долл. США) 

С момента создания 

Фонда 

(в тыс. долл. США) 

Франция 476 6 543 

Финляндия 1 342 5 321 

Швейцария  3 697 

Италия 53 1 460 

Саудовская Аравия  1 375 

Германия  1 304 

Австрия  1 125 

Канада  814 

Китай  500 

Испания 89 392 

Ирландия 177 317 

Греция  227 

Южная Африка 195 195 

Иордания  60 

Австралия  59 

Лаос 14 14 

Люксембург  8 

Нидерланды 5 8 

Другие страны-члены 3 9 

Итого страны-члены: 15 579 82 786 

Всемирный банк 1 18 

Фонд ОПЕК 31 481 

Прочие поступления, включая 

возмещение вспомогательных расходов 

по проектам в области ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

12 628 45 843 

Итого поступило: 28 239 129 128 

По состоянию на 30 июня 2012 года. 

Источник: согласно отчетности отделений, выверено по главной книге.  

 

20. За счет оборотной составляющей для  различных проектов было выделено 

208,2 млн. долл. США по получении подтверждения донорских обязательств по конкретному 

проекту, но до поступления самих денежных средств от доноров. Из указанной суммы 



10   FC147/8  

 

вследствие неполучения средств от доноров не погашено 7,6 млн. долл. США. Из общей суммы 

поступлений в 129,1 млн. долл. США сумма средств, одобренных в рамках возобновляемой 

составляющей, составила 6,4 млн. долл. США, в т.ч. за отчетный период – 3 миллиона. В 

рамках программной составляющей в целом было выделено 75,4 млн. долл. США, в том числе 

за отчетный период – 12,8 миллионов. В приводимой ниже таблице содержатся подробные 

данные о выделенных средствах. 

АВАНСИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА За 12-месячный период, 

заканчивающийся 30 июня 

2012 года 

(в тыс. долл. США) 

С момента 

создания Фонда 

(в тыс. долл. 

США) 

Всего авансировано за период  44 056 208 219 

Возмещение авансированных средств за 

период 

 44 506  200 677 

Итого не погашено авансированных 

средств: 

  7 542 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ЗАЯВКАМ  За 12-месячный период, 

заканчивающийся 30 июня 

2012 года 

(в тыс. долл. США) 

С момента 

создания Фонда 

(в тыс. долл. 

США) 

На создание групп по координации 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1 677 3 251 

На нужды миссий по оценке 1 350 3 150 

Промежуточный итог по 

возобновляемой составляющей: 

3 027 6 401 

Потенциал реагирования в области 

ресурсов для ведения сельского хозяйства 

(AIRC) 

4 988 10 485 

Кризис в регионе Африканского Рога 7 655 7 655 

Кампания по борьбе с птичьим гриппом  45 928 

Кампания по ликвидации последствий 

цунами 

 10 002 

Инициатива по борьбе с ростом цен на 

продовольствие 

 1 168 

Кризис в Сахеле 195 195 

Промежуточный итог по программной 

составляющей: 

12 838 75 433 

Итого выделено по заявкам: 15 865 81 834 

По состоянию на 30 июня 2012 года. 

Источник: согласно отчетности отделений, выверено по главной книге. 
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21. На 30 июня 2012 года остаток денежных средств фонда СФЕРА составил 

39,7 миллионов3. Остаток денежных средств рассчитывается как общая сумма поступлений в 

размере 129,1 миллионов минус выделенные средства в размере 81,8 миллионов и минус 

непогашенные авансированные средства в сумме 7,6 миллионов. 

Использование средств фонда СФЕРА 

22. Авансированные за отчетный период средства были, в основном, погашены за счет 

взносов девяти доноров. Эти взносы позволили погасить около 93 % средств, авансированных в 

период с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года. 

 

ДОНОРЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ФОНДА СФЕРА  

(АВАНСЫ И ИХ ПОГАШЕНИЕ) 

(в тыс. долл. США) 

За 12-месячный период, заканчивающийся 30 июня 2012 года 

ДОНОРЫ АВАНСИРОВАННЫЕ 

СРЕДСТВА 

ПОГАШЕНИЕ 

Соединенные Штаты Америки 8 118 7 588 

Европейское сообщество 7 930 7 410 

Соединенное Королевство 5 350 3 000 

Всемирный банк 5 262 5 262 

Бельгия 4 371 2 871 

Швеция 3 500 3 000 

Япония 2 800 7 000 

УКГВ ООН 2 250 4 200 

Общий фонд для гуманитарной деятельности в 

Судане  

1 550 1 550 

Азиатский банк развития   1 300 

Другие доноры 2 925 1 325 

Итого: 44 056 44 506 

 

23. Что касается  использования средств, авансированные средства направлялись, в 

основном, на поддержку десяти наиболее крупных программ. На это было направлено 93% 

средств, авансированных в период с 1 июля 2011 года по 30 июня 2012 года. 

  

                                                      
3 В том числе 2,1 млн. долл. США были проведены по отдельному счету, созданному в целях 

обеспечения контроля и отчетности в рамках окна  AIRC. 
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СТРАНЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ФОНДА СФЕРА  

(АВАНСЫ И ИХ ПОГАШЕНИЕ) 

(в тыс. долл. США) 

За 12-месячный период, заканчивающийся 30 июня 2012 года 

СТРАНЫ АВАНСИРОВАННЫЕ 

СРЕДСТВА 

ПОГАШЕНИЕ 

Сомали 21 928 20 428 

Пакистан 5 675 10 325 

Судан и Южный Судан 3 850 2 550 

Афганистан 2 400 0 

Региональные программы для Африки 1 873 1 723 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

1 680 1 680 

Шри-Ланка 800 1 250 

Сектор Газа и Западный берег р. Иордан 751 271 

Нигер 630 130 

Гватемала 550 550 

Зимбабве 500 500 

Эфиопия 470 1 420 

Региональные программы для Азии  1 300 

Другие страны 2 949 2 378 

ИТОГО: 44 056 44 505 

 

24. Поддержка за счет оборотной составляющей фонда СФЕРА сыграла критически 

важную роль в обеспечении четкого и быстрого проведения операций на местах. 

25. В Сомали авансированные фондом СФЕРА средства помогли домохозяйствам, 

серьезно пострадавшим от засухи в 2011 году, без задержки восстановить  производство в 

растениеводстве, животноводстве и рыболовстве. Данный результат был достигнут благодаря 

тому, что авансирование средств ускорило поставки производственных ресурсов и обеспечило 

возможности трудоустройства по схеме "деньги за труд"  в интересах восстановления ключевой 

инфраструктуры и повышения доступности водных ресурсов для населения и нужд 

животноводства. Такие схемы также обеспечили источник средств к существованию для самых 

уязвимых групп населения и позволили им удовлетворить самые основные хозяйственно-

бытовые нужды.  Пакеты помощи для животноводства в этой стране включали в себя корма, 

семенной материал для кормовых угодий и ветеринарные услуги, призванные  обеспечить 

источники к существованию для общин, ведущих агропастбищное и пастбищное хозяйство.  

26. В Пакистане авансированные фондом СФЕРА средства на срочную поддержку 

производства растениеводческой и животноводческой продукции позволили начать 

сельскохозяйственные работы  в затронутых наводнением хозяйствах. Доступность для 

домохозяйств продуктов с высокой пищевой ценностью была повышена за счет улучшения 
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методов обеспечения питанием, организации продовольственных центров и кухонь, а также 

"грядок здоровья".  Были созданы рыночные связи и производственно-сбытовые цепочки в 

интересах фермеров, групп производителей и рыночных торговцев. В целях совершенствования 

услуг по поддержке сельского хозяйства были созданы группы фермеров, а для 

государственных служащих и кураторов полевых школ для фермеров было организовано 

обучение. В рамках программы в пострадавшем регионе также было оказано содействие работе 

по уменьшению опасности стихийных бедствий (DRR). 

27. Благодаря авансированным фондом СФЕРА средствам в Южном Судане была оказана 

своевременная поддержка, направленная на решение проблем, связанных с ограниченными 

возможностями сельскохозяйственного и животноводческого производства возвращающихся 

беженцев, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и уязвимых групп принимающего населения. В 

целях повышения производства продовольствия и с тем, чтобы дать возможность фермерам на 

протяжении всего года производить и сбывать произведенную продукцию, эти меры включали 

в себя срочные поставки семян, орудий, оборудования для поддержания инфраструктуры и 

орошения. Благодаря организации ярмарок семян повысилась доступность семенного 

материала,  фермеры смогли сами заниматься семеноводческой деятельностью и накапливать 

семена. Возглавляемые  женщинами домохозяйства  усовершенствовали свои знания и навыки 

благодаря обучению и поддержке со стороны групп по вопросам производства пищевых 

продуктов и маркетинга.  Животноводы выиграли от улучшения ветеринарной помощи  и 

выделения производственных ресурсов для птицеводства. 

28. В Судане  авансированные фондом СФЕРА средства были направлены на 

предоставление производственных ресурсов и организацию обучения в целях улучшения 

производства в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве для возвратившихся беженцев, 

ВПЛ и принимающего их населения, которые пострадали от конфликта, неурожая и 

наводнения. Предоставление фермерам семян основных культур было направлено на 

стимулирование их собственной семеноводческой деятельности во избежание зависимости от 

семенной помощи. Раздача сеянцев в рамках данной программы позволила фермерам создать  

общинные лесонасаждения и лесные делянки.   В ходе обучения основное внимание уделялось 

защите окружающей среды и развитию навыков деятельности, приносящей доход, в целях 

расширения возможностей нахождения источников к существованию и укрепления 

сплоченности населения.  Работа по пополнению поголовья и совершенствованию 

ветеринарной помощи повысила продуктивность в животноводстве и способствовала 

оздоровлению  животных. Периодические оценки состояния продовольственной безопасности 

и источников дохода в трех штатах Дарфура способствовали деятельности Кластерной группы 

по продовольственной безопасности и источникам дохода и помогли улучшить координацию 

членам рабочих групп по вопросам возвращения и реинтеграции беженцев. 

29. В Афганистане выделенные фондом СФЕРА средства на снабжение качественными 

семенами и необходимыми удобрениями и на проведение обучения помогли  крестьянским 

семьям, пострадавшим от высоких цен, конфликта и стихийных бедствий,  без задержек 

возобновить производство пшеницы. За счет обменов и торговли между фермерами 

улучшилась доступность качественных семян пшеницы для последующих посевных сезонов. В 

ходе работы внимание также уделялось укреплению страновой Кластерной группы по 

продовольственной безопасности и сельскому хозяйству в целях повышения эффективности и 

действенности будущих мер чрезвычайного реагирования. 

30. На  юге Африки средства, авансированные фондом СФЕРА, обеспечили проведение 

информационно-разъяснительной работы и оказание координационной и технической 

поддержки с тем, чтобы правительства стран и региональные партнеры смогли 

совершенствовать меры по обеспечению готовности и профилактики угроз для 

продовольственной безопасности и сельского хозяйства и чрезвычайных ситуаций, смягчению 

их последствий, а также организации эффективных мер реагирования. Ветеринарные 

лаборатории в приоритетных странах в западной и центральной части Африки получили 

техническое содействие, что укрепило их возможности по профилактике трансграничных 

болезней животных и борьбе с ними. Также была оказана региональная поддержка в виде 
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ветеринарных вакцин и лечения для укрепления животноводства в находящихся в уязвимом 

положении сельских общинах в Мали и Нигере. 

31. Предоставление ресурсов для сельскохозяйственного производства сыграло ключевую 

роль в увеличении производства продовольствия в  Корейской Народно-Демократической 

Республике в 2011 году. В центральной и северной частях страны ФАО организовала раздачу 

пластиковой пленки и удобрений с целью повышения урожайности риса и кукурузы. 

Предполагается, что увеличение продовольственного производства в стране уменьшит 

зависимость от продовольственной помощи. 

32. В Шри-Ланке средства, авансированные фондом СФЕРА, помогли быстро 

восстановить сельскохозяйственное производство пострадавшим от наводнения семьям, 

которые не смогли провести сельскохозяйственные работы в сезон яла 2011 года. Этот 

результат был достигнут за счет улучшения доступности сельскохозяйственных 

производственных ресурсов и проведения обучения по вопросам производства риса, овощей и 

других полевых культур. 

33. Координация усилий по ликвидации чрезвычайных ситуаций – данное окно 

возобновляемой составляющей фонда СФЕРА позволяет оперативно направлять на места 

координаторов по ликвидации чрезвычайных ситуаций, усиливать действующие на местах 

группы специалистов в случае резкого роста объемов работы, либо в срочном порядке 

покрывать нехватку финансирования. В течение прошедшего года поддержка предоставлялась 

странам, пострадавшим в ходе кризиса в регионах Африканского Рога и Сахеля, субрегионам 

Африки и Америки, а также Демократической Республике Конго, Южному Судану, Эфиопии, 

Центральноафриканской Республике, Ливии и Ираку. Краткие данные о выделенных средствах 

представлены в приводимой ниже таблице. 

СТРАНА/ РЕГИОН Утверждено 

Выделенные 

средства  

(в тыс. долл. 

США) 

Африканский Рог                        Всего по региону июль 2011 года 38 

Всего по региону декабрь 2011 года 179 

Субрегионы  март 2012 года 45 

Демократическая Республика Конго август 2011 года 56 

Центральная Америка январь 2012 года 60  

июнь 2012 года 60 

Южный Судан январь 2012 года 40 

март 2012 года 105 

Сахель                                           Всего по региону  

Мали 

Мавритания 

март 2012 года 

197 

26 

34 

Западная и Восточная Африка март 2012 года 21 
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34. Оценка потребностей и разработка программ – данное окно в рамках 

возобновляемой составляющей фонда служит для финансирования миссий по оценке 

потребностей, осуществляемых при возникновении кризисных ситуаций и призванных 

обеспечить получение Организацией и ее партнерами  необходимой информации для 

подготовки программ мер реагирования.  За отчетный период миссии по оценке потребностей и 

разработке программ направлялись в Мадагаскар, Вьетнам, Мозамбик, Сомали, Сахель, Судан, 

Ливию, Южный Судан и Коморские Острова. В приводимой ниже таблице представлены 

краткие данные о выделенных на эти цели средствах. 

 

СТРАНА/ РЕГИОН Утверждено 

Выделенные 

средства  

(в тыс. долл. 

США) 

Мадагаскар июль 2011 года 27 

март 2012 года 20 

Вьетнам июль 2011 года 5 

Мозамбик октябрь 2011 8 

Сомали январь 2012 года 32 

Сахель                                             Всего по региону  

Районы 

Районы 

январь 2012 года 43 

март 2012 года 68 

июнь 2012 года 9 

Судан апрель 2012 года 9 

Либерия май 2012 года 15 

Южный Судан май 2012 года 50 

Коморские Острова май 2012 года 23 

Итого выделено средств: 

 

310 

 

СТРАНА/ РЕГИОН Утверждено 

Выделенные 

средства  

(в тыс. долл. 

США) 

Ливия 
апрель 2012 года 22 

май 2012 года 45 

Эфиопия июнь 2012 года 17 

Ирак май 2012 года 139 

Южная Америка май 2012 года 160 

Южная Африка июнь 2012 года 81  

Центральноафриканская Республика июнь 2012 года 60 

Итого выделено средств: 

 

1 385 
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35. В рамках программной составляющей фонда СФЕРА выделено 12,8 млн. долл. США, из 

них около 5 млн. долл. США - по линии окна AIRC, 7,6 млн. долл. США – по линии окна для 

региона Африканского Рога и 0,2 млн. долл. США – по линии окна для региона Сахеля. 

36. По линии окна АIRC выделено 5 млн. долл. США на 17 операций по оказанию срочной 

сельскохозяйственной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций с приданием деятельности 

по кризисному реагированию более упорядоченного программного подхода. 

 

СТРАНА/ РЕГИОН МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ Выделение 

средств по 

линии 

AIRC  

(в 

тыс. долл. 

США) 

Западный берег р. 

Иордан и сектор 

Газа 

Чрезвычайная помощь в области производства 

продовольствия для бедных семей сектора Газа (этап 2). 

400 

Пакистан Неотложная помощь по срочной защите источников 

средств к существованию и обеспечению 

продовольственной безопасности в пострадавшем от 

наводнения районе Умеркот (провинция Синд, Пакистан) 

путем предоставления жизненно необходимых 

производственных ресурсов для животноводства. 

350 

Джибути Срочная поставка сельскохозяйственных 

производственных ресурсов в рамках мер реагирования на 

засуху в Джибути.  

300 

Нигер Улучшение положения в области продовольственной 

безопасности домохозяйств путем укрепления 

жизнеспособности уязвимых групп населения: пастухов и 

скотоводов. 

300 

Мали Укрепление возможностей слабозащищенных 

домохозяйств в регионе Сегу по преодолению проблем, 

вызванных кризисной ситуацией в растениеводстве и 

животноводстве в 2011-2012 годах в регионе Сахеля. 

300 

Мадагаскар Срочные меры по укреплению источников средств к 

существованию уязвимых групп населения, пострадавших 

от тропического циклона в юго-восточной части 

Мадагаскара: чрезвычайная помощь по возобновлению 

производства и обеспечению готовности на случай 

стихийных бедствий.  

330 

Мавритания Вклад в обеспечение продовольственной безопасности и 

безопасности питания уязвимых групп населения на юге 

Мавритании путем сохранения и укрепления  источников 

их сельскохозяйственных доходов.    

300 

Буркина-Фасо Помощь находящимся в уязвимом положении 

домохозяйствам, испытывавшим трудности с прокормом 

скота во время сухого сезона в 2012 году.   

300 

Филиппины Восстановление источников сельскохозяйственных 

доходов и продовольственной безопасности фермеров в 

регионе III Филиппин, пострадавших от тайфунов "Несат" 

и "Налгай". 

300 
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СТРАНА/ РЕГИОН МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ Выделение 

средств по 

линии 

AIRC  

(в 

тыс. долл. 

США) 

Лаосская Народно-

Демократическая 

Республика 

Неотложная помощь по восстановлению источников 

средств к существованию находящихся в уязвимом 

положении фермерских семей, пострадавших от 

наводнения в провинциях Кхаммуан, Саваннакхет и  

Тямпасак  (Лаосская Народно-Демократическая 

Республика). 

300 

Камбоджа Срочная помощь по восстановлению источников средств 

к существованию  находящихся в уязвимом положении 

фермерских семей, пострадавших от наводнения в 

районах  Пеаранг и Ситхоркандал провинции Прейвэнг  

(Камбоджа). 

300 

Гватемала Неотложная помощь находящимся в крайне уязвимом 

положении фермерам, которые пострадали от 

тропической депрессии 12E в пяти муниципальных 

образованиях в южном регионе Гватемалы, по 

восстановлению систем производства продовольствия. 

308 

Никарагуа Срочная помощь семьям, пострадавшим от тропической 

депрессии 12E, по восстановлению производства 

кукурузы и фасоли в целях обеспечения их 

продовольственной безопасности и источников средств к 

существованию. 

300 

Бангладеш Неотложная помощь по экстренной реабилитации 

находящихся в крайне уязвимом положении домохозяйств 

в пяти административных единицах ("упазила") округа 

Шаткихра в юго-западной части Бангладеш. 

200 

Чад Срочная помощь находящимся в уязвимом положении 

семьям  пастухов и скотоводов  в регионе Бахр Эль-

Газаль.  

300 

Лесото Срочная помощь по улучшению питания домохозяйств в 

неблагополучной продовольственной ситуации в 

пострадавших от наводнения районах Лесото. 

300 

Египет, Ливия, 

Тунис 

Сбор, анализ и распространение информации по вопросам 

продовольственной безопасности, а также организация 

оперативного предупреждения. 

100 

ИТОГО: 4 988 

 

37. Благодаря помощи по линии окна AIRC повысилась доступность продуктов с высокой 

пищевой ценностью для пострадавших от конфликта домохозяйств в секторе Газа, а также их 

возможности пройти обучение по вопросам улучшения технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур с целью повышения продовольственной безопасности 

домохозяйств и их доходов. Для возглавляемых женщинами домохозяйств  было организовано 

обучение по тематике производства растениеводческой, животноводческой продукции и 

аквакультуры на домашних огородах и на крышах зданий и были предоставлены 

соответствующие производственные ресурсы.  
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38. Сильные дожди в августе 2011 года вызвали разрушительное наводнение в провинциях 

Синд и Балуджистан в Пакистане. ФАО незамедлительно приняла меры реагирования по 

линии окна AIRC и предоставила пострадавшим от наводнения семьям корма для животных, 

чтобы обеспечить жизнеспособность, здоровье и продуктивность скота и предотвратить его 

распродажу в условиях кризисной ситуации.  Наличие рабочего скота помогло крестьянам 

сразу возобновить сельскохозяйственное производство, а на вырученные от продажи 

животноводческой продукции  средства они смогли приобретать другие виды продуктов 

питания и тем самым улучшить свой пищевой рацион. 

39. Поддержка по линии окна AIRC помогла общинам скотоводов, пострадавшим от 

засухи,  восстановить источники доходов, ослабить бремя высоких продовольственных цен и 

улучшить положение в области продовольственной безопасности и безопасности питания в 

сельских и пригородных районах Джибути. Благодаря оказанной поддержке были созданы 

возможности для трудоустройства по схеме "деньги за труд", что дало возможность 

находящимся в уязвимом положении крестьянам получать доход и закупать продовольствие и 

другие необходимые товары и проводить восстановление микросадов и ключевых пунктов 

водоснабжения к следующему посевному сезону. С целью повышения производства кормовых 

культур и овощей крестьяне также получили производственные ресурсы, в том числе 

устойчивые к засухе семена, удобрения и малогабаритное оборудование для орошения.  

40. Из-за неравномерного распределения осадков в Буркина-Фасо ухудшилось состояние 

пастбищных угодий, снизилось производство кормов, понизился уровень воды в водоемах и 

выросли цены на корма.  С целью повышения продуктивности в животноводстве находящимся 

в уязвимом положении домохозяйствам была оказана помощь кормами для животных, 

ветеринарными препаратами, а также обеспечено соответствующее обучение.  В Мали 

качественные производственные ресурсы и проведение обучения по вопросам садоводства 

помогли обогатить пищевой рацион семей, находящихся в уязвимом положении.  Благодаря 

распределению кормов для животных в стране были сохранены активы крестьян-

животноводов.  В Мавритании, помимо предоставления производственных ресурсов для 

производства кормов, были внедрены семена целого ряда культур, призванных приносить 

домохозяйствам доход и разнообразить рацион питания. В Нигере и Чаде объединения 

женщин-садоводов приняли участие в обучении и получили соответствующий инвентарь  с 

тем, чтобы  в полной мере использовать все преимущества новых видов культур, продвигаемых 

в рамках данного проекта. 

41. В 2011 году население, пострадавшее от тропического циклона в юго-восточной части 

Мадагаскара,  получило срочную помощь и содействие в вопросах обеспечения готовности на 

случай чрезвычайных ситуаций.  В наиболее пострадавших районах мелким фермерам были 

переданы семена улучшенных сортов  ямса, бобов, овощных и зерновых культур,  сроки 

вызревания которых приходятся на сухой сезон (сентябрь – ноябрь), а также проведено 

обучение по вопросам повышения урожайности. Заблаговременная организация пунктов 

хранения семян повысила готовность крестьянских домохозяйств в районах, подверженных 

воздействию тропических циклонов, к стихийным бедствиям. На региональном и 

национальном уровнях проводится работа по пропаганде дополнительных мер предупреждения 

стихийных бедствий и обеспечения готовности к ним. 

42. В пострадавших от наводнения районах Королевства Лесото ФАО улучшает 

доступность производственных ресурсов и технологий ведения сельского хозяйства. 

Фермерские семьи получают ваучеры на покупку модернизированных производственных 

ресурсов на фермерских ярмарках  производственных ресурсов и возможность пройти 

обучение по вопросам повышения урожайности озимых и овощных культур, обладающих 

высокой пищевой ценностью. 

43. На Филиппинах  поддержка, оказанная по линии окна AIRC в виде пакетов помощи 

для производства зерновых и овощных культур и обучения по видам деятельности, 

приносящим доход,  помогла повысить продовольственную безопасность и безопасность 

питания пострадавших от тайфуна крестьян. В частности, женские группы получили 
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поддержку в области производства овощных культур на домашних огородах. Пакеты помощи 

для производства зерновых и овощных культур были также переданы  малоимущим 

домохозяйствам, пострадавшим от сильных дождей и наводнения в Камбодже в 2011 году. 

Распределение пакетов помощи содействовало повышению низких показателей 

производительности и рентабельности мелких крестьянских хозяйств, обрабатывающих менее 

одного гектара земли. 

44. Благодаря финансированию в рамках окна AIRC пострадавшие от тайфуна 

домохозяйства в Лаосской Народно-Демократической Республике в целях повышения 

производства в животноводстве и рыбоводстве прошли соответствующее обучение и получили 

производственные ресурсы, в том числе вакцинированных цыплят и молодь рыбы улучшенной 

породы. Работники службы распространения сельскохозяйственных знаний повысили свою 

квалификацию по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий и обеспечению 

готовности к ним сельскохозяйственного сектора. 

45. В Бангладеш  действующий в рамках окна AIRC проект помогает пострадавшим от 

наводнения и подтоплений в 2011 году и находящимся в уязвимом положении крестьянским 

домохозяйствам восстанавливать источники средств к существованию. Распределение пакетов 

помощи для производства риса и овощных культур (семена, удобрения и  ручной инструмент), 

кормов для животных, мелкого рогатого скота (козы и овцы), а также других необходимых 

средств для рыбоводства и разведения креветок позволили крестьянам быстро возобновить 

свою деятельность.  

46. В Никарагуа поддержка по линии окна AIRC помогает пострадавшим от тропической 

депрессии 12E крестьянским семьям, ведущим натуральное хозяйство, возродить системы 

производства основных пищевых продуктов.  Перед началом посевного сезона мелкие фермеры 

в срочном порядке получили устойчивые к засухе и имеющие ранние сроки вызревания семена 

кукурузы и бобов - основных культур в стране.  Предоставленные металлические бункеры 

помогут сохранить часть семян для следующего производственного цикла.  Помощь по 

оживлению производственной деятельности была также оказана мелким крестьянским 

домохозяйствам, пострадавшим от тропической депрессии 12E в Гватемале.  

47. В рамках программной составляющей фонда СФЕРА на программы в регионе 

Африканского Рога выделено 7,6 миллионов долларов США для оказания пострадавшим от 

засухи в 2011 году странам поддержки по укреплению скоординированных мер чрезвычайного 

реагирования и восстановительных мероприятий в период засухи. 

 

СТРАНА/ РЕГИОН МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ Выделение средств 

для региона 

Африканского 

Рога по линии 

фонда СФЕРА  

(в тыс. долл. 

США) 

Региональные 

программы для 

Африки 

Координация региональных мер борьбы с 

последствиями засухи в регионе 

Африканского Рога 

667 

Сомали Программа чрезвычайной помощи в связи с 

гуманитарным кризисом в Сомали (2012 год) 

4 567  

Республика Кения Чрезвычайная помощь и неотложные 

действия по обеспечению, восстановлению и 

повышению продовольственной 

безопасности и источников средств к 

470 
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СТРАНА/ РЕГИОН МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ Выделение средств 

для региона 

Африканского 

Рога по линии 

фонда СФЕРА  

(в тыс. долл. 

США) 

существованию жителей населенных пунктов 

вокруг лагерей беженцев в Дадаабе  

Эфиопия Координация мер борьбы с последствиями 

засухи в регионе Африканского Рога:  

действия в Эфиопии 

1 951 

ИТОГО: 7 655 

 

48. В Сомали фонд СФЕРА оказал поддержку жизненно важной работе по повышению 

продовольственной безопасности и безопасности питания и восстановлению источников 

дохода пострадавшего от голода населения. Предоставление уязвимым группам населения 

трудоустройства по схеме "деньги за труд" обеспечило им возможности для получения 

необходимых средств для покупки продуктов питания, а также для участия в восстановлении 

ключевых объектов инфраструктуры и повышении ее устойчивости к воздействию засухи. В 

рамках программы было оказано содействие в распределении сельскохозяйственных 

производственных ресурсов для восстановления производства растениеводческой продукции, в 

том числе пакетов помощи для овощеводства в целях укрепления источников дохода 

домохозяйств и повышения разнообразия рациона питания. В усилиях по сохранению 

животноводческих активов основное внимание уделялось предоставлению кормов для 

животных, повышению доступности водных ресурсов, восстановлению поголовья стада и 

профилактике вызванных засухой болезней животных.  Для улучшения рыбного промысла 

общины в прибрежной полосе рек и на океанском побережье получили оборудование для 

рыбного лова и комплекты для переработки улова. 

49. В Кении фонд СФЕРА оказал помощь в повышении продовольственной безопасности и 

безопасности питания пострадавших от засухи общин, принимающих беженцев. 

Совершенствование ветеринарной помощи, реконструкция водной инфраструктуры и 

поддержка  деятельности по организации сбыта животноводческой продукции помогли 

укрепить  источники доходов скотоводов и повысить устойчивость к воздействию бедствий в 

будущем. Работа по обучению и предоставлению инвентаря, необходимого для  осуществления 

деятельности, приносящей доход, была направлена на диверсификацию источников дохода 

домохозяйств, в основном  возглавляемых женщинами. Основное внимание в ходе обучения, 

организованного при поддержке фонда, было сосредоточено на гендерных вопросах и 

вопросах, касающихся ВИЧ, питания и урегулирования конфликтов. В целях 

совершенствования производства плодовых и овощных культур, риса и кормов общинам, 

принимающим беженцев, были предоставлены семена и орудия, а также помощь в организации 

оросительных систем. Средства фонда также были использованы на создание в общинах 

сельских банков и стимулирование переработки и сбыта крестьянами своей продукции, помощь 

в укреплении торговых связей между населением прибрежных районов и принимающими 

общинами, а также жителями лагерей.  

50. В Эфиопии фонд СФЕРА оказал помощь пострадавшим от засухи овцеводам, 

фермерам-скотоводам и населению пригородных районов.  Ожидается, что продвижение 

эффективных методов сбора поверхностных вод и технологий сохранения водных ресурсов для 
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нужд населения и животноводства, борьба с инвазивными видами растений, ухудшающими 

состояние и снижающими продуктивность пастбищных угодий, а также укрепление 

традиционных институтов устойчивой эксплуатации природных ресурсов должны 

совершенствовать процесс использования пастбищных угодий и повысить продуктивность 

производственных систем пастбищного скотоводства. Средства фонда также помогли 

улучшить работу службы ветеринарной помощи и наладить возможности для сбыта 

домохозяйствами из сельской местности и пригородных районов произведенной ими 

животноводческой продукции. 

51. В рамках программной составляющей фонда СФЕРА на программы в регионе Сахеля 

за отчетный период  выделено 195 тысяч долларов США  для поддержки региональных усилий 

по координации мер и анализу собранной информации по вопросам продовольственной 

безопасности и безопасности питания. 

 

 

СТРАНА/РЕГИОН МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ Выделение средств для 

региона Сахеля по линии 

фонда СФЕРА   

 

(в тыс. долл. США) 

Региональные 

программы для 

Африки 

Поддержка координации  

региональных усилий по борьбе с 

кризисом, охватившим регион 

Сахеля в 2012 году  

195 

ИТОГО: 195 

52. Деятельность, осуществляемая на средства фонда СФЕРА, была направлена на 

повышение продовольственной безопасности и безопасности питания, анализ факторов 

уязвимости и достижение консенсуса с целью принятия последовательных и согласованных 

мер реагирования и укрепления координации  между участниками деятельности по повышению  

продовольственной безопасности,  улучшению питания, управления рисками и снижения 

опасности стихийных бедствий. 

Заключение 

53. Фонд СФЕРА продолжает подтверждать свою ценность как инструмент, позволяющий 

ФАО добиваться лучших результатов при реализации мер гуманитарного реагирования. 

Выполнение аудиторских рекомендаций укрепило процесс руководства  и управления Фондом 

и еще более повысило эффективность его деятельности.  В контексте Программы 

преобразований МПК создание в рамках возобновляемой составляющей фонда СФЕРА нового 

окна по обеспечению готовности на случай чрезвычайных ситуаций уровня 3 и реагированию 

на них предоставит ФАО необходимые средства и ресурсы для направления специалистов для 

осуществления непосредственных мер реагирования. 

 


