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Совместный доклад о развитии сотрудничества между 
расположенными в Риме учреждениями 

 

Справочная информация 

1. В 2015 году государства-члены приняли Повестку дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года (Повестку дня на период до 2030 года). Правительства 193 государств 
взяли на себя обязательства по ликвидации нищеты и голода, решению проблем, связанных с 
изменением климата, с применением принципа "никто не должен быть забыт". Для успешной 
работы по достижению 17 целей Повестки дня на период до 2030 года потребовалось усилить 
приверженность совместной работе и укрепить партнерские связи между секторами, а также 
между правительствами, международными организациями и негосударственными 
субъектами. В эту работу включились расположенные в Риме учреждения системы 
Организации Объединенных Наций: Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
(ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и Всемирная 
продовольственная программа (ВПП). В изданном в 2016 году совместном документе 
"Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций: выполнение Повестки дня на период до 2030 года" учреждения 
изложили свои планы по совместной работе по поддержке правительств в проведении в 
жизнь Повестки дня на период до 2030 года.  

Ответ РРУ, подготовленный по поручению членов 

2. В совместном документе 2016 года1 РРУ обязались ежегодно предоставлять Совету 
ФАО и исполнительным советам МФСР и ВПП актуальную информацию о своем 
сотрудничестве на страновом, региональном и глобальном уровнях. Это второй доклад о ходе 
работы, который представляется руководящим органам РРУ; он совместно подготовлен ФАО, 
МФСР и ВПП. Как и в документе 2017 года2, в нем освещается вопрос о том, как эти три 
учреждения ведут совместную работу в конкретных обстоятельствах и приводятся примеры 
укрепления координационных усилий по четырем основным направлениям сотрудничества 
между РРУ. К этим основным направлениям относятся: i) работа на страновом и региональном 
уровнях; ii) глобальное сотрудничество; iii) сотрудничество в тематических областях и 
iv) совместное предоставление общеорганизационных услуг. Кроме того, в настоящем 
документе представлен анализ возможностей, проблем и извлеченных уроков. 

Взаимосвязь между гуманитарной деятельностью, деятельностью в области развития и 
деятельностью по установлению мира 

3. За последнее десятилетие масштабы и сложность гуманитарных кризисов существенно 
изменились. Число вооруженных конфликтов неуклонно растет с 2013 года: количество 
кризисов, непосредственно связанных с вооруженными конфликтами или вызванных ими, 

                                                      
1 Представлен в последнем квартале 2016 года. 
2 Представлен в последнем квартале 2017 года. 
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увеличилось в два раза. Кроме того, в ходе кризисов становятся все более очевидными 
многоплановые взаимосвязи между экономическими, экологическими, климатическими, 
политическими факторами, факторами безопасности и социальными факторами, которые 
осложняют не только проведение мероприятий по немедленному реагированию, но и поиск 
долгосрочных решений. Все больше и больше кризисов, включая конфликты, которые 
приводят к затяжным гуманитарным ситуациям, возникают вследствие неурегулированных и 
неразрешимых экономических и социально-политических противоречий. Именно с 
комплексным и все более затяжным характером многих из них в первую очередь связаны 
усилия по расширению сотрудничества между гуманитарными организациями и структурами, 
занимающимися вопросами развития, направленные на устранение глубинных причин таких 
кризисов, выработке долгосрочных устойчивых решений, особенно для экономики сельских 
районов, и эффективное удовлетворение насущных гуманитарных потребностей. Помимо 
этого, необходимо продумывать мероприятия по обеспечению продовольственной и пищевой 
безопасности и средств к существованию в сельском хозяйстве, способствующие 
предотвращению конфликтов, поддержанию мира и гендерного равенства и позволяющие 
бороться не только с симптомами, но и с глубинными причинами конфликтов. 

4. Событием исторической важности стало единогласное решение членов Совета 
Безопасности ООН, которые впервые признали, что вооруженные конфликты и насилие тесно 
связаны с отсутствием продовольственной безопасности и опасностью голода, который в 
настоящее время угрожает жизням миллионов людей. Приняв Резолюцию 2417 (2018), Совет 
Безопасности привлек внимание мировой общественности к этой взаимозависимости. Теперь 
проблемы наиболее уязвимых групп населения земного шара занимают центральное место на 
его повестке дня. 

5. Число голодающих в мире продолжает увеличиваться, что во многом объясняется 
конфликтами и нестабильностью. Как показывают новые данные, представленные в докладе 
"Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире 2018", в 
последние три года количество голодающих росло и вернулось к уровню, 
зарегистрированному почти десять лет назад. По оценкам, в 2017 году число людей, 
страдающих от недоедания, составило 821 миллион человек – это примерно девятая часть 
населения мира. Во многих странах наблюдаются различные формы неполноценного питания; 
при этом даже в районах, где население недоедает, растет распространенность ожирения у 
взрослых. В число ключевых факторов, обусловивших рост масштабов голода в мире, и 
основных причин серьезных продовольственных кризисов, входят конфликты, изменчивость 
климата и экстремальные явления. 

6. ФАО, МФСР, ВПП и Международная организация по миграции (МОМ) опубликовали 
документ "Связи между миграцией, сельским хозяйством, продовольственной безопасностью 
и развитием сельских районов", в котором анализируется и освещается роль сельского 
хозяйства и развития сельских районов в устранении негативных факторов миграции. 
Основное внимание в нем уделяется явлениям, влияющим на решение сельского населения 
мигрировать, включая нищету, голод, ухудшение состояния окружающей среды и 
климатические потрясения, конфликты, экономические условия и возможности 
трудоустройства. Между продовольственной безопасностью и миграцией существует прямая 
связь: люди часто мигрируют, чтобы избежать голода. 

Упрочение сотрудничества: меморандум о взаимопонимании (МоВ) РРУ 

7. В целях решения обозначенных выше проблем 6 июня 2018 года расположенные в 
Риме учреждения подписали меморандум о взаимопонимании на пять лет. Меморандум о 
взаимопонимании был заключен в ответ на призыв Генерального секретаря в контексте 
реформы Организации Объединенных Наций и переориентации ЮНДС. РРУ приняли 
обязательство работать в рамках новой парадигмы и вносить в свою деятельность 

https://undocs.org/S/RES/2417(2018)
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фундаментальные изменения, в том числе преодолеть разрыв в гуманитарном развитии, 
стремиться к достижению долгосрочных коллективных результатов с учетом сравнительных 
преимуществ. Цель МоВ заключается в укреплении сотрудничества и координации на 
глобальном, региональном и страновом уровнях в целях оказания более активной поддержки 
странам-членам. В нем определены направления, в которых будет предоставляться 
всеобъемлющая и комплексная поддержка, включая сотрудничество с правительствами в 
области подготовки страновых планов и разработку совместных итогов, программ и 
оценок. Кроме того, он охватывает анализ общих данных, совместную ответственность за 
коллективные результаты, продолжение обмена услугами на уровне организаций в таких 
сферах, как безопасность, людские ресурсы, поездки и медицинское обслуживание, 
разработку новых совместных целевых механизмов финансирования проектов и совместный 
механизм отчетности в целях оценки прогресса. В настоящее время завершается разработка 
совместного плана действий по претворению в жизнь обязательств, содержащихся в МоВ. 

8. В процессе осуществления МоВ особое значение придается сотрудничеству на 
страновом уровне. ФАО, МФСР и ВПП продолжают совместную работу по повышению 
эффективности стратегических планов и программ в соответствии с требованиями реформы 
ООН: в частности, они разрабатывают совместные стратегии в отдельных странах и проводят 
совместный анализ основных пробелов и решений в части борьбы с голодом в целях 
адаптации к местным условиям подходов к реализации Повестки дня на период до 2030 года, 
в частности, достижению ЦУР 2. РРУ будут по-прежнему руководствоваться своими 
отдельными страновыми стратегическими планами/матрицами результатов и отчитываться по 
ним и будут увязывать свою деятельность с новой РПООНПР, в которой уже удалось 
определить конкретные комплексы мероприятий, которые должны осуществляться совместно. 
Учет сильных сторон и сравнительных преимуществ каждой Организации и их 
соответствующих мандатов создает возможности для налаживания более согласованного, 
эффективного сотрудничества. Признается, что не существует единой модели, позволяющей 
решить все проблемы, и что могут возникнуть ситуации, когда учреждениям будет трудно 
работать вместе. Изучаются различные подходы и модели сотрудничества. 

Претворение в жизнь Повестки дня на период до 2030 года: возможности, проблемы и 
накопленный опыт 

9. В последние годы сотрудничество РРУ стабильно расширяется. В 2017 году три РРУ 
совместно приняли участие в реализации 50 проектов в 33 странах (в 2016 году – в реализации 
29 проектов в 22 странах). ФАО и ВПП совместно реализовали 254 проекта в 75 странах (в 2016 
году – 202 проекта в 74 странах). В 2017 году МФСР и ВПП выступали партнерами при 
реализации 68 проектов в 39 странах (в 2016 году – 36 проектов в 27 странах). Таким образом, 
всего за один год число двусторонних проектов ФАО и ВПП выросло на 26%, а объем 
сотрудничества МФСР и ВПП повысился на 89%. Масштабы сотрудничества ФАО и МФСР 
увеличились на 36%. Почти на 92% возросло количество трехсторонних проектов РРУ. 

10. Расширение сотрудничества между страновыми группами РРУ создает проблемы и 
открывает возможности. РРУ решают возникающие проблемы путем постоянной 
коммуникации и акцента на общих, единых целях. Этот подход – основа успешного 
взаимодействия. Объединение усилий РРУ имеет первостепенное значение для достижения 
ЦУР 2, которая лежит в основе мандатов всех трех учреждений.  

11. Что касается координации усилий РРУ в целях повышения эффективности и 
результативности совместных мероприятий, то на страновом уровне были созданы 
руководящие комитеты РРУ, чьей задачей является упорядочение совместного планирования 
работы по ключевым темам приоритетного характера. Во главу угла при осуществлении таких 
мероприятий ставится взаимодополняющий подход к достижению целевых показателей в 
рамках ЦУР. 
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12. Были выявлены определенные сложности, которые после их признания в большинстве 
случаев были преодолены или сведены к минимуму; из них были извлечены соответствующие 
уроки. Речь идет о следующих проблемах. 

a) При нехватке финансирования программы не всегда охватывают первоначально 
запланированное число бенефициаров. 

b) Как бы ни использовались имеющиеся основные ресурсы, непредсказуемость 
финансирования затрудняет для страновых групп планирование многолетних, 
долгосрочных мероприятий. 

c) Более скоординированная, согласованная деятельность страновых групп, региональных 
отделений, координационных групп и координаторов в штаб-квартирах позволит свести к 
минимуму конкуренцию за финансирование различных мероприятий и программ на 
страновом уровне. 

d) Определив для деятельности по каждой стране основные показатели с учетом 
согласованной теории изменений и используя их для закрепления результатов, 
организации смогут разрабатывать мероприятия с учетом конкретных условий и повысить 
качество отчетности о ходе работы, а также собирать данные по общим показателям на 
глобальном уровне. 

e) Проблемы, возникающие в начале совместной деятельности, обусловлены различиями в 
сроках осуществления и финансирования, различными задачами и ограниченным опытом 
в области совместной подготовки программ, например, в части подходов, позволяющих 
осуществлять комплексные, поэтапные и последовательные мероприятия и с их помощью 
получать устойчивые выгоды во всех областях – от гуманитарной деятельности до 
развития. Для выработки таких подходов необходимы гибкость и изменение методов 
работы учреждений; более масштабных результатов в этом направлении можно добиться 
за счет расширения комплексного финансирования/подхода в рамках совместных миссий 
поддержки – в частности, на страновом уровне – за счет сотрудничества с Канцелярией 
координатора-резидента ООН. 

f) Для совместного осуществления необходим значительный объем ресурсов, которые 
должны выделяться на корректировку, практическую реализацию и оценку программ, сбор 
фактических данных и распространение информации об успехах, а также координацию, в 
частности, рабочего времени персонала, затрачиваемого на руководство, и осуществления 
совместных программ. 

g) Использование уже реализуемых инициатив в качестве основы для совместных программ, 
интегрированных в глобальные программы, может позволить сократить оперативные 
расходы. Кроме того, с учетом преимуществ общего подхода к коллективной 
подотчетности и обучению в более широком контексте Организации Объединенных Наций 
и ЦУР, на уровне децентрализованных подразделений все большее значение приобретают 
совместные оценки. Возрастает потребность в общесистемном и межучрежденческом 
сотрудничестве в области оценки. Совместные и межучрежденческие оценки 
обеспечивают более широкий охват, повышают эффективность затрат и взаимопонимание 
между учреждениями и партнерами на корпоративном и национальном уровнях. 

Реформа ООН 

13. В декабре 2017 года в ответ на призыв государств-членов придать деятельности 
Организации Объединенных Наций более стратегическую направленность, сделать ее более 
эффективной, действенной, в большей мере ориентированной на сотрудничество и на 
результаты и повысить ее подотчетность и транспарентность Генеральный секретарь ООН 
наметил амбициозный план реформ. Цель реформы состоит в том, чтобы продемонстрировать 
результаты, способствующие достижению ЦУР, которые РРУ решительно поддерживают. РРУ 
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подготовили совместные материалы по ряду вопросов в рамках своего участия в работе по 
определению характера будущего сотрудничества в ООН на страновом уровне, в том числе 
посредством вклада в работу Группы по разработке Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР). ФАО, МФСР и ВПП 
изучают вопрос о том, как добиться повышения качества предоставляемых услуг и 
эффективности за счет объединения вспомогательных функций и совместного использования 
общих помещений, где это возможно.  

a) Однако некоторые аспекты реформы ООН могут создавать проблемы для РРУ; в их числе: 
ряд аспектов финансирования системы координаторов-резидентов (КРООН); 

b) роль КРООН, которые должны выступать в качестве партнеров страновых групп ООН в 
оказании помощи нуждающимся в ней и принимать меры к тому, чтобы представители 
стран имели беспрепятственный доступ к правительствам и местным донорам в интересах 
достижения результатов, предусмотренных ЦУР; 

c) двойная отчетность представителей стран координаторам-резидентам; 

d) привлечение средств для начального финансирования общих операций; 

e) признание того, что многие из ожидаемых результатов в области повышения 
эффективности не принесут отдачи в виде денежных средств и не смогут быть 
использованы для других целей (это особенно актуально для учреждений, работающих на 
местах, главным образом за счет целевого финансирования), а какие-то результаты 
окажутся разовыми или могут быть использованы в полном объеме лишь постепенно; и 

f) применение предлагаемого координационного налога в размере 1% на строго целевые 
неосновные взносы третьих сторон, предназначенные для финансирования деятельности 
Организации Объединенных Наций, связанной с развитием. 

14. Кроме того, ряд аспектов реформы еще предстоит сформулировать в интересах 
практической реализации реформы и во избежание дублирования усилий на местах. 

Поездки руководителей в Эфиопию и Нигер 

15. В сентябре 2017 года руководители РРУ посетили Эфиопию; целью поездки было 
достижение более масштабного синергетического эффекта в целях повышения эффективности 
оказания услуг эфиопскому правительству и предоставления поддержки сельскому населению, 
проживающему в штатах Тигрей и Сомали. В тот период каждое РРУ задействовало в регионе 
Сомали свои сравнительные преимущества. Программа ФАО была ориентирована на 
повышение жизнестойкости скотоводческих сообществ. МФСР содействовал наращиванию 
жизнестойкости и устойчивости населения, занимающегося полеводством/скотоводством, для 
чего решал проблемы, связанные с неблагоприятными погодными условиями и засухой, с 
использованием долгосрочных инвестиций, сделанных в рамках проекта по повышению 
жизнестойкости полеводческих/скотоводческих сообществ. ВПП оказывает тому же населению 
в регионе Сомали продовольственную и денежную помощь. 

16. После поездки руководителей в 2017 году три РРУ, опираясь на реализуемые ими 
отдельные программы в регионе Сомали, разработали план действий, направленный на: 
усиление координации и приведение своей деятельности в соответствие с новыми 
приоритетами правительства в области инвестиций; определение источников и структуры 
новых инвестиций и осуществление таких инвестиций в целях повышения жизнестойкости 
населения низинных районов Эфиопии, особенно региона Сомали; и оказание правительству 
поддержки во внедрении новых подходов к работе путем более эффективной интеграции 
гуманитарной помощи и помощи в целях развития в этих районах. План действий объединяет 
уже начатые и новые инициативы трех учреждений; он предполагает создание возможностей 
для повышения координации и более тесного сотрудничества посредством совместных 
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консультаций с правительством и партнерами по развитию, а также совместных разработки и 
осуществления ключевых стратегических и программных инициатив. 

17. В августе 2018 года руководители РРУ посетили Нигер. Совместная поездка в Маради 
показала необходимость расширения совместных программ по повышению жизнестойкости 
населения. Кроме того, было решено, что необходимо перейти от разрозненных или 
мелкомасштабных операций к более всеобъемлющим, комплексным программам повышения 
уровня доходов и самообеспеченности. В перспективе они позволят: сократить масштабы 
миграции, конфликтов и вербовки населения экстремистами; будут способствовать удержанию 
в школах учеников, особенно девочек, что позволит свести к минимуму масштабы таких 
явлений, как ранние браки и подростковая беременность, которые способствуют сохранению 
экономического бесправия; и прервать повторяющийся из поколения в поколение цикл 
недоедания. Правительство Нигера приветствовало расширение поддержки РРУ в таких 
сферах, как сбор воды, восстановление земель, развитие сельского хозяйства на уровне 
сообществ и образования, особенно для девочек. Совместные действия ФАО, МФСР и ВПП 
повысят эффективность усилий правительства, направленных на постепенное устранение 
потребности страны в гуманитарной поддержке и выработку долгосрочных решений в области 
развития. 

18. Совместная работа учреждений в Нигере может помочь разорвать порочный круг 
конфликтов, голода и недоедания, способствовать экономическому развитию страны и 
повышению стабильности. В районах Нигера, где РРУ объединили усилия, выросли объемы 
производства, снизились масштабы миграции и повысилась диверсификация источников 
средств к существованию, а рацион питания населения, находящегося в наиболее 
неблагоприятном финансовом положении, стал более разнообразным. Эти улучшения 
привели к увеличению числа рабочих мест и доходов молодежи. Кроме того, благодаря им 
общество стало более безопасным и благополучным. В будущем совместная работа будет 
осуществляться во всем регионе Сахеля, где для укрепления жизнеспособности и источников 
средств к существованию населения необходимы крупные инвестиции. В этой связи РРУ 
обязались разработать совместный план действий по Сахелю. Он будет подготовлен по 
результатам консультаций с властями страны, что обеспечит соответствующее распределение 
ответственность с национальными стратегиями. В Приложении I приводится углубленный 
анализ проблем, стоящих перед регионом, и того, каким образом РРУ могут расширять 
масштабы своих мероприятий.  

Механизм региональной координации РРУ 

19. В течение отчетного периода руководители РРУ неоднократно встречались как 
официально, так и неофициально. Консультативная группа старших должностных лиц РРУ 
(КГСДЛ) – координационный механизм, созданный для принятия последующих мер в связи с 
решениями руководителей и обеспечения тесного сотрудничества между учреждениями в 
целях сведения к минимуму дублирования. Со времени представления предыдущего доклада 
о развитии сотрудничества КГСДЛ РРУ собиралась три раза. Встречи проводятся в учреждениях 
на ротационной основе. К числу вопросов, рассмотренных и согласованных КГСДЛ, относятся: 
деятельность по итогам совместных поездок руководителей; подготовка и обзор МоВ РРУ; 
приоритетные направления совместной работы и соответствующие мероприятия; реформа 
ООН; сотрудничество РРУ на глобальном, региональном и тематическом уровнях, а также 
совместные административные и общеорганизационные услуги; и подготовка неофициального 
совместного совещания руководящих органов РРУ. 

Неофициальное совместное совещание руководящих органов РРУ 

20. В сентябре 2018 года МФСР провел в зале пленарных заседаний ФАО второе ежегодное 
неофициальное совместное совещание Совета ФАО и исполнительных советов МФСР и ВПП. 
Неофициальное совещание позволило как членам организаций, так и наблюдателям открыто 
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обсудить сотрудничество РРУ с Генеральным директором ФАО, Председателем МФСР и 
Директором-исполнителем ВПП. Участники отметили высокое качество совместной работы на 
всех уровнях и приветствовали открытое и откровенное обсуждение возможностей и проблем, 
связанных как с сотрудничеством РРУ, так и с их участием в реформе ООН. В частности, диалог 
был посвящен коллективным усилиям по укреплению сотрудничества на страновом уровне. 
Государства-члены высоко оценили вторую совместную поездку руководителей РРУ в Нигер, 
что нашло отражение в заявлении, сделанном от имени постоянных представителей, которые 
присоединились к этому визиту.  

21. РРУ приняли решение один раз в год проводить неофициальное совместное заседание 
Совета ФАО и советов МФСР и ВПП, которое учреждения будут организовывать на 
ротационной основе. Совещание 2019 года будет проводить ВПП. Государства-члены 
удовлетворены повесткой дня совещания 2018 года, однако была достигнута договоренность о 
том, что повестка дня следующих совещаний должна определяться с применением более 
инклюзивного подхода, при более активном участии бюро всех трех учреждений. 

Тематические исследования РРУ, выполняемые МОПАН 

22. Сеть по оценке эффективности работы многосторонних организаций (МОПАН) 
осуществляет мониторинг деятельности многосторонних организаций, занимающихся 
вопросами развития. В ближайшее время МОПАН завершит отдельные оценки ФАО, МФСР и 
ВПП. В третьем квартале 2018 года она при поддержке РРУ провела экспериментальные 
тематические исследования по страновому сотрудничеству РРУ с акцентом на совместной 
работе на программном уровне в трех странах – Бангладеш, Иордании и Мадагаскаре. После 
первоначальных посещений стран РРУ совместно со специалистами МОПАН подготовили 
четвертое тематическое исследование с использованием метода кабинетного обзора, 
посвященное Эфиопии. Первые выводы и данные, собранные в ходе поездки МОПАН, 
свидетельствуют о том, что в стране используются передовые методы, но существуют и 
недостатки, касающиеся координации и согласованности действий между организациями, 
причем некоторые из них усугубляют проблемы, обозначенные ранее. 

Четыре основных направления сотрудничества между РРУ 

Сотрудничество на страновом и региональном уровнях 

23. В 2017 году были подписаны меморандумы о взаимопонимании между тремя 
учреждениями в Латинской Америке и Карибском бассейне в целях создания региональной 
системы сотрудничества. Оно имеет следующие общие цели: достижение нулевого голода, 
искоренение крайней нищеты в сельских районах, и наращивание числа жизнестойких 
сельских общин, лучше приспособленных к изменению климата. В рамках этого механизма 
РРУ поручили проведение совместного исследования с ретроспективным анализом 
сотрудничества для документирования возможностей, проблем и извлеченных уроков; его 
результаты будут представлены в ходе Недели сельского хозяйства и продовольствия ФАО в 
Буэнос-Айресе, Аргентина, в ноябре 2018 года и на параллельном мероприятии, которое 
пройдет на первой очередной сессии Исполнительного совета ВПП в феврале 2019 года. ФАО 
впервые предложила ВПП присоединиться к подготовке публикации " Положение в области 
продовольственной безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне 2018", которое 
будет опубликовано к концу года. Для опробования нового механизма сотрудничества все три 
расположенных в Риме учреждения разработали совместные инициативы в Гаити, Колумбии и 
Гватемале. Кроме того, в текущем году ФАО, МФСР и ВПП договорились о совместном подходе 
к оценке засухи в "сухом коридоре" Центральной Америки и Гаити. РРУ организуют 
совместные мероприятия, направленные на расширение диалога между ними по техническим 
и политическим вопросам и привлечение внимания к их сотрудничеству, такие как совместное 
параллельное мероприятие в ходе второго совещания Форума стран Латинской Америки и 
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Карибского бассейна по устойчивому развитию, состоявшегося в Сантьяго, Чили, в апреле 
2018 года. 

24. ФАО и ВПП развивают оперативное сотрудничество совместно с ЮНИСЕФ и ВОЗ в Чаде, 
где они осуществляют совместный проект "Производство местных обогащенных продуктов 
питания для детей" (ПРОФОРТ). Цель проекта состоит в том, чтобы предоставить уязвимым 
домашним хозяйствам доступ к высокопитательным продуктам питания, предназначенным 
для детей в возрасте от 6 до 24 месяцев. На этапе расширения масштабов деятельности для 
обеспечения устойчивости проекта будет задействован опыт МФСР по поддержке 
производственно-сбытовых цепочек. 

25. Сотрудничество РРУ решительно поддерживает Китай. Такие работающие под эгидой 
правительства учреждения, как Международный центр по сокращению масштабов нищеты в 
Китае (МЦСНК) и Китайский центр информации в Интернете (КЦИИ), активно привлекают ФАО, 
МФСР и МПП к осуществлению таких проектов, как Глобальная база данных по обмену 
информацией о сокращении масштабов нищеты в режиме онлайн и Международный форум 
по сокращению масштабов нищеты. ФАО и МФСР участвовали в Форуме 2017 года; в 2018 году 
принять активное участие в Форуме в Китае было предложено и ВПП, благодаря чему он стал 
для расположенных в Риме учреждений совместным мероприятием, на котором они 
встречаются ежегодно. Министерство сельского хозяйства и сельских районов и Министерство 
финансов Китая регулярно оказывают поддержку всем трем учреждениям. 

26. ФАО, МФСР и ВПП совместно реализуют секторальный план развития рыболовства 
Джибути на период до 2035 года "Программа поддержки сокращения уязвимости в 
прибрежных районах рыболовства" (ПРАРЕВ), который преимущественно финансируется за 
счет МФСР. В этой стране РРУ проводят мероприятия, направленные на распространение 
устойчивых методов рыболовства, обеспечение наличия морских ресурсов и расширение 
деятельности с применением методов, обеспечивающих стойкость к воздействию изменения 
климата, и рационального использования природных ресурсов. Благодаря партнерству было 
расширено применение устойчивых методов рыболовства 1 290 рыбаками и было обеспечено 
наличие морских ресурсов, что позволило облегчить доступ к питательной, полезной для 
здоровья пище в достаточных объемах представителям уязвимых слоев населения в 
количестве примерно 9 030 человек.  Сотрудничество приносит множество преимуществ, 
наиболее важным из которых является объединение людских, технических и финансовых 
ресурсов трех учреждений в рамках единого проекта для достижения общих целей в духе 
взаимопонимания и с опорой на обмен опытом и извлеченные уроки. 

27. В различных с географической и культурной точек зрения районах Гватемалы РРУ 
реализуют совместные программы и поддерживают совместные платформы технической 
координации с участием других учреждений ООН и основных заинтересованных сторон на 
уровнях страны, регионов и сообществ. Технические сотрудники РРУ участвуют в работе 
межучрежденческих координационных групп, ведущих деятельность в соответствии с 
основными направлениями РПООНПР, что также способствует повышению координации. 
Приоритеты, предусмотренные планом работы РРУ, совпадают с приоритетами, 
установленными в РПООНПР; в частности, для всех трех учреждений особо актуальна 
тематическая область 1 Рамочной программы “Инклюзивное и устойчивое развитие”. Все 
вышеперечисленное дополняет новый План действий РРУ на 2018–2019 годы. 

28. В Гвинее ФАО, МФСР и ВПП наметили мероприятия по выявлению областей 
совпадающих интересов и приоритетных направлений работы. По РРУ была разослана 
матрица мероприятий районного уровня по развитию синергизма и взаимодополняемости, 
которая служит инструментом координации РПООНПР. Учреждения проводят ежемесячные 
координационные совещания для обмена актуальной информацией о деятельности и 
обсуждения возможной совместной мобилизации ресурсов для своих соответствующих 



10  JM 2018.2/2  

 

страновых стратегий. Расположенные в Риме учреждения являются сопредседателями группы 
по стратегическому результату 2 РПООНПР (продовольственная безопасность, рациональное 
природопользование и уменьшение опасности стихийных бедствий). ФАО и ВПП совместно 
осуществляют совместный проект школьного питания, финансируемый Японией, в рамках 
которого ВПП закупает рис и овощи, а ФАО содействует повышению производительности. 
Организации совместно занимаются мобилизацией ресурсов и разработкой программ, 
осуществляют координацию и отчетность. 

29. Расположенные в Риме учреждения оказывают поддержку правительству Индии (ПИ) 
по целому ряду направлений, включая участие в разработке политики, оказание технической 
помощи, наращивание потенциала, инвестирование в продовольственную безопасность, 
питание и развитие сельского хозяйства в сельских районах, и занимаются другими 
приоритетными вопросами межсекторального характера в этой стране, такими как гендерное 
равенство, расширение прав и возможностей женщин, охрана окружающей среды/изменение 
климата и проблемы обеспечения занятости молодежи. По согласованию с правительством 
Индии РРУ определили три основных направления сотрудничества: план действий по 
достижению ЦУР 2, который предполагает совместные усилия ФАО, МФСР и ВПП; 
стратегическая инициатива, осуществляемая под руководством ВПП в сотрудничестве с 
правительством Индии и с активным участием ФАО и МФСР; взаимодействие РРУ с 
правительством штата Одисса в целях улучшения положения в области питания; и 
дополнительная техническая и финансовая помощь со стороны ФАО и МФСР в целях развития 
государственного потенциала и обеспечения инвестиций в смягчение последствий засухи для 
мелких производителей. 

30. В рамках совместной программы "Ускорение прогресса в расширении экономических 
прав и возможностей сельских женщин" (СП RWEE), осуществляемой при совместной 
поддержке со стороны Норвегии и Швеции, РРУ объединили усилия с организацией 
"ООН-Женщины" в Кыргызстане, где они ведут деятельность по расширению доступа сельских 
женщин к процессу принятия решений и местному управлению; повышению их стойкости к 
бедствиям и рискам, вызванным изменениями климата, и облегчению им доступа к 
социальным услугам. В осуществлении СП RWEE принимают участие партнеры, 
представляющие центральные и местные органы власти, НПО, международные организации и 
местных активистов; они выработали общую концепцию борьбы со структурными и 
институциональными барьерами, препятствующими равноправному участию женщин в жизни 
общества. Цель Совместной программы состоит в том, чтобы обеспечить устойчивые 
изменения с помощью Системы обучения по гендерным вопросам (ГАЛС), которая является 
одним из ключевых элементов СП RWEE. Каждое учреждение вносит свой вклад как в 
накопление знаний, так и в оказание технической поддержки в интересах расширения прав и 
возможностей сельских женщин и претворения в жизнь мер политики с учетом гендерной 
проблематики. Опыт МФСР в развитии домохозяйств и сельских районов дополняется 
технической поддержкой и помощью в области политики со стороны ФАО, а также 
продовольственной помощью со стороны ВПП. 

31. Сотрудничество РРУ на страновом уровне в Республике Конго основывается на 
РПООНПР и осуществляется с учетом приоритетов правительства. Учреждения при поддержке 
ЕС оказывают помощь уязвимым фермерам, реализуя проект, ориентированный на мелкие 
фермерские хозяйства. Он направлен на повышение продовольственной безопасности, 
улучшение питания и установление связей между мелкими фермерами и рынками. РРУ 
содействовали правительству Республики Конго в повышении согласованности политики и в 
сфере развития с помощью таких инициатив, как совместный план в рамках движения 
"Усиление внимания к проблеме питания" (САН), национальная политика в области школьного 
питания, национальная политика в области продовольственной безопасности и питания и 
страновой стратегический обзор деятельности по ликвидации голода. 
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Глобальный уровень 

32. В 2018 году расположенные в Риме учреждения продолжали оказывать финансовую, 
техническую и кадровую помощь Секретариату КВПБ и содействовать распространению 
документов и рекомендаций КВПБ по вопросам политики в качестве инструментов для 
комплексного достижения ЦУР. РРУ активно участвовали в 45-м пленарном заседании 
Комитета, работе его Консультативной группы, рабочих групп открытого состава (РГОС), 
технических целевых групп и в неофициальных консультациях. Кроме того, РРУ активно 
участвовали в обсуждении рекомендаций по результатам оценки КВПБ и в осуществлении 
мероприятий по выполнению этих рекомендаций. В качестве членов Технической целевой 
группы РГОС КВПБ по питанию РРУ внесли вклад в разработку круга ведения для разработки 
Добровольных руководящих принципов КВПБ в области продовольственных систем и питания 
и подготовку Рамочной программы по школьному питанию с использованием местных 
продуктов. 

33. В рамках темы "Преобразования в целях создания жизнеспособных и устойчивых к 
внешним потрясениям обществ" расположенные в Риме учреждения определили основные 
тезисы, которые должны войти в заявление министров по итогам Политического форума 
высокого уровня (ПФВУ) 2018 года. В ходе тематических пленарных заседаний были сделали 
совместные заявления по жизнестойкости (в выступлении ВПП), ЦУР 11 (в выступлении МФСР) 
и ЦУР 12 (в выступлении ФАО). Кроме того, РРУ организовали параллельное мероприятие 
“Укрепление связей между сельскими и городскими районами в целях построения 
устойчивого общества и здоровых экосистем”. Они приняли участие в параллельном 
мероприятии по проблемам питания и продовольственных систем, совместно организованном 
КВПБ и ПКПООН, на котором с совместным заявлением выступила ФАО. В заключительном 
заявлении министров, которая является основным итогом деятельности ПФВУ, были учтены 
ключевые тезисы РРУ, включая признание того, что ликвидация голода, обеспечение 
продовольственной безопасности и улучшение питания имеют основополагающее значение 
для устойчивого развития, что сельское хозяйство является ключевым сектором для 
обеспечения устойчивого доступа к воде и природным ресурсам для всех и что городские 
центры не могут развиваться в изоляции от сельских районов. 

34. В марте 2018 года в МФСР прошло ежегодное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню (МЖД 2018), организованное РРУ. Оно было посвящено 
расширению прав и возможностей сельских женщин с помощью ИКТ и средств массовой 
информации. Расположенные в Риме учреждения совместно изучили вопрос о том, как 
средства массовой информации и ИКТ позволяют высказывать мнения, повышать статус и 
расширять права и возможности сельских женщин, а также женщин, принадлежащих к 
маргинализированным группам населения. ФАО, МФСР и ВПП подчеркнули важность 
расширения прав и возможностей сельских женщин для достижения ЦУР 1 и 2. Применяемые 
РРУ инновационные подходы к ИКТ открыли для сельских женщин возможности участия в 
производственно-сбытовых цепочках и развития предпринимательства и расширили число 
источников, которыми они могут воспользоваться в целях образования. 

35. В 2018 году вышло уже второе издание ежегодного доклада "Положение дел в области 
продовольственной безопасности и питания в мире", совместно подготовленное ФАО, МФСР, 
ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ, в котором содержится информация о прогрессе в деле искоренения 
голода, обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания в контексте 
Повестки дня на период до 2030 года. В докладе подтверждается, что масштабы голода в мире 
растут. В нем отмечается, что, наряду с конфликтами и экономическими спадами, ключевыми 
факторами роста голода в мире являются изменчивость климата и экстремальные явления. В 
СОФИ 2018 уделяется внимание новым проблемам и содержится призыв к срочным действиям 
во имя ликвидации голода к 2030 году. 
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36. На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации ООН РРУ совместно с 
Нидерландами, Нигером, Швецией и Европейским союзом организовали параллельное 
мероприятие высокого уровня "Разрыв порочного круга конфликтов и голода".  Участники 
дискуссии, состоявшейся на этом мероприятии, обсудили необходимость и возможности 
перехода к осуществлению резолюции 2417 Совета Безопасности, а также вопрос о том, как 
нам изменить подходы к коллективному предотвращению конфликтов и построению 
жизнеспособных обществ. 

37. В сотрудничестве со структурой "ООН-женщины" и Центром информационно-
просветительской работы по ЦУР 15 октября 2018 года РРУ организовали мероприятие, 
посвященное Международному дню сельских женщин (МДСЖ) "Способствующие 
процветанию семьи, общины и преобразования: отдавая должное вкладу сельских женщин в 
устойчивое развитие". В ходе мероприятия подчеркивалось, что сельские женщины являются 
мощными проводниками перемен и основными партнерами в борьбе с нищетой, голодом, 
недоеданием и изменением климата, а также в усилиях по достижению ЦУР к 2030 году. 
Кроме того, оно имело целью привлечь внимание к конкретным барьерам и проблемам, с 
которыми по-прежнему сталкиваются многие сельские женщины. 

38. В июне 2018 года РРУ совместно с Международным центром по сокращению 
масштабов нищеты в Китае (МЦСНК) и Китайским центром по информации в Интернете (КЦИИ) 
организовали рабочее совещание на тему "Расширение партнерских отношений и обмена 
знаниями в целях достижения ЦУР 1 и ЦУР 2" с целью привлечь страны и партнеров по 
развитию к участию в обсуждении вопроса о том, как оптимизировать обмен знаниями и 
расширять партнерские отношения, способствующие формированию эффективных 
механизмов в целях осуществления Повестки дня на период до 2030 года, с помощью 
сотрудничества в формате Юг–Юг. РРУ представили и обсудили успешные модели, передовые 
методы и стимулирующие меры политики, направленные на искоренение нищеты и голода 
Кроме того, обсуждалась тема создания регулярного форума для обсуждений и обмена 
опытом в области сокращения масштабов нищеты и ликвидации голода, который объединит 
учреждения, занимающиеся вопросами развития, государственные ведомства, научные круги 
и гражданское общество. По итогам рабочего совещания ФАО, МФСР, ВПП, КЦИИ и МЦСНК 
опубликовали совместное коммюнике, в котором обязались укреплять свои партнерские 
отношения во имя достижения ЦУР посредством распространения знаний, обмена и 
сотрудничества. 

39. РРУ ведут совместную работу по проблемам изменения климата и разрабатывают 
стратегию в области биоразнообразия с акцентом на агробиоразнообразие. 

Тематический уровень 

40. Расположенные в Риме учреждения ведут совместную работу по основным 
направлениям деятельности в области сотрудничества Юг–Юг и трехстороннего 
сотрудничества (СЮЮТС): так, в сентябре они совместно провели посвященный СЮЮТС День 
ООН, а также планировали свое участие в ежегодной выставке "Глобальное развитие на основе 
сотрудничества Юг–Юг", которая состоится в Нью-Йорке в конце ноября 2018 года. В 2018 году 
РРУ активизировали совместное посредничество в связи с инициативами в рамках 
сотрудничества Юг–Юг и трехстороннего сотрудничества (СЮЮТС). В рамках подготовки ко 
второму Совещанию высокого уровня по сотрудничеству Юг–Юг (в ознаменование 40-й 
годовщины Буэнос-Айресского плана действий по развитию и осуществлению технического 
сотрудничества между развивающимися странами 1978 года – "BAPA+40") ФАО, МФСР и ВПП 
приняли совместный план действий РРУ по СЮЮТС. Планом, в частности, предусмотрены 
организация серии диалогов с членами Совета и партнерами по СЮЮТС (например, на 
мероприятии, приуроченном ко Дню сотрудничества Юг–Юг Организации Объединенных 
Наций, на выставке "Глобальное развитие Юг-Юг", на ежегодных консультациях Совета), 
разработка совместных методики и механизма мониторинга и оценки результатов 
деятельности в рамках СЮЮТС в контексте ЦУР 1 и 2, а также определение возможных 
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вариантов совместных мероприятий по СЮЮТС на местах. В ноябре 2018 года РРУ и Китай 
проведут в Китае форум на уровне министров по вопросам глобального СЮЮ в области 
сельского хозяйства. РРУ совместно разрабатывают и в 2019 году опробуют методы и процессы 
систематических мониторинга и оценки для согласования оценки результатов СЮЮТС. 

41.  В апреле 2018 года ФАО организовала второй Международный симпозиум по 
агроэкологии. ФАО, МФСР и ВПП приняли участие в различных параллельных мероприятиях, 
на которых рассказали, каким образом организации содействуют развитию агроэкологии. Они 
ведут самостоятельную деятельность по тематике агроэкологии и на симпозиуме впервые 
собрались для обсуждения того, как они могут сообща выявлять препятствия для принятия 
директивными органами методов агроэкологии и какие инструменты необходимы для 
расширения партнерства в этой сфере. Симпозиум предоставил участникам возможность 
провести многостороннее обсуждение мер политики, которые могут способствовать более 
широкому применению агроэкологии. 

42. Каждое из расположенных в Риме учреждений представило свои обязательства по 
участию в проведении Десятилетия действий Организации Объединенных Наций в области 
питания. РРУ участвовали в подготовке первого доклада о проведении Десятилетия, который 
был представлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ходе ее 72-й 
сессии (2017–2018 годы). В рамках Десятилетия РРУ организовали в Нью-Йорке совещание 
Группы экспертов по вопросам достижения ЦУР 2. В декабре на Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций была единогласно принята резолюция о провозглашении 
Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций (2019–
2028 годы). Десятилетие будет проводиться под руководством ФАО и МФСР. Более подробная 
информация содержится в Приложении III. 

43. РРУ совместно занимаются вопросами питания на региональном и страновом уровнях. 
В марте 2018 года РРУ совместно оказали поддержку в проведении регионального практикума 
по наращиванию потенциала в восточной и южной частях Африки на тему "Актуализация 
вопросов питания и осуществление проектов, в которых учитываются аспекты питания". В июле 
2018 года начала работать Региональная платформа по развитию потенциала и партнерству в 
области питания для Европы и Центральной Азии, задача которой состоит в укреплении 
национального потенциала в области питания в Центральной Азии и на Кавказе и улучшении 
положения в области питания и продовольственной безопасности в регионе. Сотрудничество 
РРУ на страновом уровне ведется главным образом через Сети ООН по реализации 
инициативы САН, в которую также входят ЮНИСЕФ, ВОЗ и другие учреждения системы ООН, 
заинтересованные в решении вопросов питания. Сотрудничество направлено на оказание 
странам скоординированной и эффективной поддержки в достижении целей и решении задач 
по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и достижению ЦУР, а также целей и 
задач Десятилетия действий Организации Объединенных Наций в области питания и движения 
"Усиление внимания к проблеме питания" и решение целевых задач, поставленных Всемирной 
ассамблеей здравоохранения. Кроме того, РРУ и другие учреждения Организации 
Объединенных Наций поддерживают Постоянный комитет системы Организации 
Объединенных Наций по проблемам питания (ПКПООН), который занимается многогранными 
проблемами питания. В рамках усилий по ликвидации неполноценного питания во всех его 
формах ПКПООН стремится расширять сотрудничество и между РРУ и организациями-
партнерами повышать согласованность их деятельности. Деятельность РРУ на страновом 
уровне главным образом направлена на укрепление национального потенциала в области 
руководства в вопросах питания и наращивание масштабов мероприятий в этой сфере. Кроме 
того, сообщалось о том, что РРУ успешно ведут совместную работу на страновом уровне в 
рамках совместных МоВ – так, они реализуют многолетние программы, например, в Зимбабве 
и Демократической Республике Конго, и проводят обсуждения, касающиеся проектов в Шри-
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Ланке и инициатив по созданию производственно-сбытовых цепочек в области питания в 
Замбии.  

44. Расположенные в Риме учреждения активно участвуют в реализации программ 
школьного питания с использованием местных продуктов (ШПМП), благодаря которым 
устанавливаются связи между школьным питанием и производством сельскохозяйственной 
продукции на местах. На 45-й сессии КВПБ была представлена публикация "Механизм 
ресурсного обеспечения программ школьного питания с использованием местных продуктов", 
подготовленная в результате совместных усилий РРУ, Глобального фонда детского питания 
(ГФДП), Нового партнерства в интересах развития Африки (НЕПАД), Партнерства в интересах 
развития ребенка и Центра ВПП по изучению передового опыта борьбы с голодом в Бразилии. 
"Механизм ШПМП" представляет собой пособие для стран и заинтересованных сторон, 
участвующих в разработке, осуществлении и мониторинге программ школьного питания с 
использованием продуктов, закупленных у местных производителей или выращенных 
местными производителями. Публикацией могут воспользоваться правительства и партнеры 
по развитию, предоставляющие техническую и финансовую помощь, а также субъекты 
гражданского общества, местные организации и частный сектор. РРУ совместно с Африканским 
союзом/НЕПАД и Бразилией организовали на 45-й сессии КВПБ совместное параллельное 
мероприятие, в ходе которого они обменялись информацией о передовых методах, 
проблемах и возможностях в области инновационной деятельности, а также о расширении 
масштабов применения комплексных программ ШПМП и обеспечении отдачи во многих 
сферах, включая связь между ЦУР и работой на местах и совершенствование процессов в 
области политики и обучения.  

45. В 2018 году началась реализация электронного учебного курса, разработанного РРУ в 
рамках совместного проекта "Продвижение инициатив по сокращению продовольственных 
потерь в мелких хозяйствах районов, страдающих от нехватки продовольствия"; слушатели 
этого курса получают представление о методике тематических исследований ФАО, в ходе 
которых анализируются многоплановые причины потерь в отдельных продовольственных 
производственно-сбытовых цепочках. В настоящее время ведется разработка модулей по 
устойчивым производственно-сбытовым цепочкам, способствующим улучшению питания. 

46. Помимо этого, РРУ совместно ведут подготовку к 62-й сессии Комиссии по положению 
женщин (62-й сессии КПЖ), приоритетная тема которой сформулирована следующим образом: 
"Проблемы и возможности для достижения гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей сельских женщин и девочек; подготовка ведется с помощью совещания группы 
экспертов. На 62-й сессии КПЖ МФСР выступил с совместным заявлением от имени РРУ, и был 
организован круглый стол с участием доноров. На сессии состоялся обмен опытом и были 
определены потенциальные области совместной работы, непосредственно направленной на 
решение проблем, с которыми сталкиваются сельские женщины и девочки, в контексте 
сельского хозяйства и развития сельских районов. В мероприятии приняли участие 
представители ФАО, МФСР и ВПП, а также "ООН-Хабитат", Германии, Канады и Фонда Билла и 
Мелинды Гейтс. В сотрудничестве с делегацией ЕС была разработана программа активного 
внедрения подходов, меняющих отношение к гендерной проблематике, в интересах 
достижения цели обеспечения продовольственной безопасности и питания, которую РРУ будут 
осуществлять с 2019 года.  

47. ФАО, МФСР и ВПП при поддержке правительства Канады осуществляют новаторскую 
пятилетнюю программу в отдельных сообществах Нигера, Сомали и Демократической 
Республики Конго. Цель программы состоит в поддержании жизнестойкости и обеспеченности 
продовольствием домохозяйств в регионах, в наибольшей степени пострадавших от затяжных 
и повторяющихся кризисов. В первый год ее осуществления были заложены основы 
(планирование, определение исходных условий и т.д.) для осуществления на постоянной 
основе дополнительных и последовательных мероприятий РРУ. В рамках сотрудничества 
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предпринимаются беспрецедентные усилия по оказанию поддержки одним и тем же 
уязвимым сообществам в течение пятилетнего периода с особым вниманием к женщинам и 
детям, с тем чтобы уменьшить их зависимость от гуманитарной помощи и создать 
самодостаточные, стойкие к внешним воздействиям общества. РРУ будут способствовать 
обеспечению устойчивых и жизнестойких источников средств к существованию в сельских 
районах, которые являются краеугольным камнем мирных, стабильных сообществ. 

Общеорганизационные услуги 

48. Совместная группа РРУ по закупкам (СГЗ) проводит совещания раз в два месяца и 
активно участвует во всех инициативах, рабочих группах и проектах Сети закупок Комитета 
высокого уровня по вопросам управления (КВУУ) в целях поощрения межучрежденческого 
сотрудничества, обмена знаниями и распространения передовых методов, согласования 
правил и процедур и повышения квалификации персонала. В 2017 году было проведено 
13 общих мероприятий по закупке следующих товаров и услуг: i) медицинская эвакуация, 
ii) медицинское страхование, iii) программное обеспечение компании Adobe, iv) торговые 
автоматы, v) мебель, vi) финансовые консультативные услуги/ услуги глобального депозитария, 
vii) услуги по раскрытию финансовой информации, viii) электричество, ix) газ, x) услуги по 
обучению, xi) видеоконференции, xii) ремонтные работы, xiii) бензин, не облагаемый налогом. 
В 2017 году РРУ заключили 18 дополнительных контрактов, в том числе по ИТ-оборудованию, 
внутреннему аудиту и консультационным услугам, услугам консультантов по ИТ-безопасности, 
коммуникационному оборудованию, услугам по обучению ИТ, услугам по управлению для 
спутниковой связи и соответствующему оборудованию. В первом, втором и третьем кварталах 
2018 года РРУ заключили семь дополнительных контрактов на оказание консультационных 
услуг в области ИТ, консультационных услуг по разработке индексного страхования, 
корректорских и издательских услуг, закупку офисной мебели, а также на услуги оперативного 
центра ИТ-безопасности (ОЦБ) и услуги по обеспечению безопасности. 

49. В ответ на призыв к укреплению потенциала в области внешней оценки, 
сформулированный как в резолюции A/RES/69/237 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, так и в докладе о проведенной ОИГ в 2014 году оценке функции оценки 
в системе Организации Объединенных Наций, было учреждено сообщество специалистов-
практиков по оценке в области продовольственной безопасности, сельского хозяйства и 
развития сельских районов “EVAL-ForwARD”. Деятельность "EVAL-ForwARD" нацелена на 
внедрение принципов оценочного мышления в национальные и глобальные системы обзора 
ЦУР. В 2019–2021 годах "EVAL-ForwARD" расширит свой членский состав и охват и вовлечет в 
свою деятельность более широкую аудиторию, заинтересованную в оценке 
продовольственной безопасности, сельского хозяйства и развития сельских районов, с 
использованием различных виртуальных каналов коммуникации и личного общения. С учетом 
меняющихся потребностей сообщество будет разрабатывать мероприятия по обмену 
знаниями и обучению, которые будут способствовать укреплению потенциала в области 
оценки, и уделит особое внимание оценке хода работы по достижению ЦУР 2. В начале 
2017 года независимые подразделения по оценке расположенных в Риме учреждений 
приняли решение провести оценки своих соответствующих страновых портфелей в Камеруне и 
на экспериментальной основе выполнить совместную работу по оценке в целях изучения 
взаимодополняемости и согласованности мероприятий с учетом национальных потребностей 
и приоритетов. В 2018 году в Яунде было проведено совместное рабочее совещание, на 
котором была заложена основа для сотрудничества между РРУ, согласования и объединения 
их усилий в будущем. Кроме того, независимые подразделения по оценке РРУ являются 
активными членами ЮНЕГ, которая объединяет функции оценки 46 организаций-членов. В мае 
2018 года РРУ провели в штаб-квартире ФАО Неделю оценки ЮНЕГ. В ней приняли участие 
163 специалиста по оценке, которые обменялись опытом и информацией о передовых 
методах и обсудили межучрежденческую программу работы и совместные инициативы. 
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50. В июне 2018 года службы надзора РРУ провели свое ежегодное совещание, на котором 
сообщили о своих планах работы на год, обсудили опыт и уроки, извлеченные из совместного 
аудита по вопросам безопасности и упреждающих обзоров деловой этики, а также характер 
будущего сотрудничества. Кроме того, в ходе мероприятия состоялись групповые обсуждения 
с участием директоров по этике трех служб и представилась ценная возможность для 
установления связей между сотрудниками РРУ по надзору, отвечающими как за аудит, так и за 
расследования. 

51. Еще одной сферой, в которой сотрудничают РРУ, является постоянное 
совершенствование практической деятельности и отчетности в сфере экологии в рамках 
Группы решения проблем в области управления экологической устойчивостью. Координаторы 
по вопросам экологии расположенных в Риме учреждений в сотрудничестве с ЮНЕП 
разработали руководящие принципы и инновационные предложения межучрежденческого 
уровня по вопросам энергоэффективности, устойчивой утилизации отходов и рациональному 
водопользованию, а также системы управления в сфере устойчивых закупок и управления 
охраной окружающей среды. Сотрудничество между РРУ также направлено на согласование 
систем руководства в области охраны окружающей среды, стратегий регулирования выбросов 
углерода и капитальных расходов в целях обеспечения экологической устойчивости. В июне 
учреждения объединенными усилиями провели кампанию, увязанную с темой Всемирного 
дня окружающей среды "Борьба с загрязнением окружающей среды пластмассой”. Кроме 
того, РРУ, "Байоверсити интернэшнл" и МОПР провели четвертую акцию Clean Up Rome. 

Направления дальнейшей деятельности 

52. Расположенные в Риме учреждения приняли решение и впредь использовать все 
возможности для участия в скоординированных действиях в качестве ведущей группы 
учреждений ЮНДС в целях достижения ЦУР 2 и выполнения положений Повестки дня на 
период до 2030 года в целом, а теперь, помимо этого, и в знак признания реформы 
Организации Объединенных Наций и в ответ на нее. В ответ на призыв к ощутимому 
повышению эффективности руководство и группы РРУ всех уровней разрабатывают 
совместные мероприятия, которые в перспективе способствуют повышению отдачи от 
вложенных средств и получению более масштабных совместных результатов на местах. 

53. Мы обязуемся проводить в жизнь новые стратегии, выполнять новые программы и 
проводить мероприятия, в которых могут быть задействованы наши сильные стороны и наш 
опыт, и, используя технические навыки и дополнительные оперативные механизмы каждого 
учреждения, стремимся к повышению эффективности и действенности нашей деятельности. 

54. Мы продолжим опробовать различные инновационные механизмы финансирования 
совместных усилий РРУ на всех уровнях. Например, финансируемая Канадой инициатива по 
повышению жизнестойкости населения может быть воспроизведена другими структурами, 
использована и расширена за счет активизации информационно-просветительской 
деятельности, обмена накопленным опытом и передовыми методами, которые появятся в 
ходе этого сотрудничества. 

55. Расположенные в Риме учреждения продолжат активное взаимодействие на всех 
уровнях друг с другом и системой Организации Объединенных Наций в целом и в увязке с 
текущими усилиями по реформе Организации Объединенных Наций. Они будут продолжать 
анализировать возможности и проблемы, связанные с сотрудничеством, и далее развивать 
передовые методы и делать выводы из извлеченных уроков. 

56. Учреждения разрабатывают показатели для оценки результатов своего сотрудничества 
в дополнение к отчетности о своей работе и ее практических результатах. Они позволят 
создать более всестороннее представление о глубине и эффективности сотрудничества на всех 
уровнях как в количественном, так и в качественном плане. 

http://www.greeningtheblue.org/news/rome-based-agencies-unite-beat-plastic-pollution
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57. На уровне конкретных действий ФАО, МФСР и ВПП будут продолжать изучать и 
разрабатывать совместные программы и стратегии на страновом уровне (на основе 
консультаций между СГООН) и в соответствии с РПООНПР (в качестве основы планирования и 
осуществления) и с учетом национальных приоритетов государств-членов. Будет завершена 
разработка плана действий, в который войдут конкретные мероприятия по осуществлению 
положений МоВ РРУ. 

58. Признается, что в различных страновых контекстах, в которых действуют 
расположенные в Риме учреждения, достижение коллективных результатов может быть 
сопряжено с трудностями, для устранения которых потребуется координация на основе 
совместного диалога по вопросам политики и всестороннего участия в разработке концепций, 
подготовке планов, анализе, разработке программ и проектов и ведении деятельности. 
Поскольку РРУ уже приступили к разработке системы коллективных итогов, они будут делиться 
своим опытом (через КВУП и КВУУ) с другими учреждениями ЮНДС, которые осуществляют 
переориентацию и модернизацию при поддержке усовершенствованной системы СКР, с тем 
чтобы иметь возможность задействовать СГООН. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. Тематическое исследование – сотрудничество РРУ в Нигере и 
региональный подход в Сахеле 

 
Решение проблем, стоящих перед регионом Сахеля 

Использование существующих региональных подходов и укрепление сотрудничества между 
расположенными в Риме учреждениями 

 

Справочная информация 

1. Сельское хозяйство, включая животноводство и растениеводство, имеет центральное 
значение для экономического развития Сахеля и обеспечивает занятость основной доли 
населения. Сахель связан с прибрежными странами древними, оживленными торговыми 
маршрутами, поэтому его системы пастбищного скотоводства имеют огромное значение для 
региональной экономики засушливых районов Африки. Жизнедеятельность около 70% 
населения региона в целом и 80% его жителей, находящихся в наиболее неблагополучном 
финансовом положении, зависит от сельскохозяйственного сектора. 

2. Сахель принадлежит к числу регионов с самыми высокими показателями нищеты в 
мире и регулярно оказывается в центре внимания мирового сообщества в связи с голодом, 
нестабильностью, терроризмом и контрабандной торговлей. Ожидается, что в 2050 году 
численность населения региона возрастет со 140 млн до 330 млн человек, а численность его 
молодого населения удвоится. Согласно прогнозам по потеплению, при реализации сценария с 
умеренным изменением климата к концу этого столетия во многих районах Африки оно 
превысит 2°C. Эти тенденции являются двумя глубинными причинами разворачивающегося в 
настоящее время кризиса в засушливых районах, который порождает конфликты из-за скудных 
природных ресурсов (включая землю и воду) между населением, занимающимся 
скотоводством, и домохозяйствами, ведущими оседлый образ жизни и занимающимися 
земледелием. 

3. Третьим фактором является растущее недовольство отсутствием или неэффективностью 
государственных служб. Это недовольство в сочетании с нищетой, голодом и отсутствием 
экономических возможностей используется вооруженными группировками, которые 
пользуются растущим авторитетом в Сахеле, где власть государства и традиционных лидеров в 
настоящее время часто ставится под сомнение. 

4. Чтобы создать для населения Сахеля более надежные и безопасные источники средств 
к существованию и обеспечить долгосрочное устойчивое развитие, необходимы инвестиции 
как в аграрном секторе, так и за его пределами. Укрепление потенциала государственных 
учреждений по удовлетворению потребностей сельских сообществ Сахеля, независимо от 
пола, возраста, этнического происхождения и источников средств к существованию, будет 
способствовать сокращению масштабов нищеты, снижению нестабильности и повышению 
уровня безопасности. Скотоводы и другие исторически обездоленные сообщества должны 
рассматриваться в качестве ключевых участников и неотъемлемого элемента поиска 
долгосрочного решения, обеспечивающего стабильность засушливых земель. Их участие в 
процессах выработки политики и принятия решений имеет огромное значение для понимания 
и решения проблем, связанных с их маргинализацией и лишениями, которые они испытывают. 

5. Крайне важно реагировать на гуманитарные потребности скотоводческих, 
агроскотоводческих и оседлых сообществ и повышать их стойкость к воздействию 
изменчивости климата и нестабильности; в частности, необходимо решать проблемы доступа к 
земле, землепользования (под земледелие или скотоводство), эксплуатации пастбищ и борьбы 
с болезнями скота и растений. Но эти меры должны быть частью комплексного подхода к 
долгосрочному развитию засушливых земель Африки, который включает диверсификацию 
деятельности с отходом от скотоводства и производства первичной сельскохозяйственной 
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продукции. Деятельность Сахельского альянса (под эгидой Сахельской группы пяти3) ведется 
по шести приоритетным направлениям, выбор которых свидетельствует о принятии более 
комплексного подхода. 1) сельское хозяйство, развитие сельских районов и 
продовольственная безопасность; 2) децентрализация и основные услуги; 3) возможность 
трудоустройства для молодежи; 4) управление; 5) энергетика и климат; и 6) внутренняя 
безопасность. 

Совместная деятельность РРУ 

6. Несмотря на то, что Сахелю уделяется значительное внимание в связи с кризисами и 
конфликтами, необходимо наращивать объем знаний об этом регионе, вырабатывать 
представление о различных путях его долгосрочного развития с учетом особенностей контекста 
и разрабатывать для него решения с учетом конкретных условий. 

7. РРУ могут вносить вклад в эти международные усилия, сочетая сотрудничество между 
тремя учреждениями и другими субъектами как в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, так и за ее пределами. В частности, предполагается укреплять партнерские связи и 
активизировать сотрудничество со следующими организациями: 

 Сахельская группа пяти (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад), которая 
является институциональным механизмом координации и сотрудничества по 
осуществлению политики в области развития и решению проблем безопасности в 
Западной Африке. Кроме того, с Сахельской группой пяти взаимодействует Сенегал. 

 Постоянный межгосударственный комитет по борьбе с засухой в Сахеле (СИЛСС), в 
состав которого входят 13 стран: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Кабо-Верде, Кот-д 'Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, Того и Чад. 

Сотрудничество РРУ в регионе Сахеля 

8. Расположенные в Риме учреждения осуществляют ряд программ и инициатив, 
объединение и расширение которых позволит решить различные проблемы, стоящие перед 
регионом и поддержать правительства и их усилия по практическому осуществлению стратегий 
и программ всеобъемлющих преобразований в сельских районах в Сахеле. Ниже перечислены 
региональные инициативы с участием РРУ, которые в перспективе могут быть расширены. 

 Повышение жизнестойкости источников средств к существованию населения, 
занимающегося скотоводством. Для реализации проекта необходима поддержка развития 
устойчивого скотоводства в Сахеле. Он направлен на повышение жизнестойкости молодых 
фермеров-скотоводов и содействие стабильности в регионе. Кроме того, Группа пяти в Сахеле, 
ФАО и ВПП подписали письмо-соглашение о более эффективной координации и практическом 
осуществлении мероприятий в регионе, в том числе в таких сферах, как обучение по вопросам 
охраны здоровья животных и животноводства, выработке комплексных подходов к обучению в 
"школах фермеров-скотоводов" на местах и образования в области животноводства, 
эксплуатация пастбищ и управление животноводством. 

 Диверсификация экономических возможностей за пределами фермерских хозяйств 
РРУ будут уделять внимание технической помощи и инвестициям, направленных на развитие 
сельских районов и диверсификацию возможностей как внутри скотоводческих и 
агроскотоводческих систем, так и за их пределами. Содействие дальнейшей переработке 
первичной продукции с повышением ее добавленной стоимости в городах второстепенного 
значения на засушливых территориях откроет возможности для диверсификации и 
трудоустройства в других отраслях. Для таких мероприятий необходимы безопасная среда с 
благоприятными условиями для ведения бизнеса и образованные, квалифицированные 
кадры. Для развития человеческого потенциала в целях развития предпринимательства важно 

                                                      
3 Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. 
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образование (включая профессиональную подготовку) детей, проживающих в скотоводческих 
и агроскотоводческих сообществах. 

 Улучшение здоровья животных и государственные услуги. Необходимо бороться с 
болезнями, которые наносят скотоводам серьезный ущерб. Например, Программа по 
искоренению ЧМЖ направлена как на ликвидацию этой болезни, так и на восстановление 
государственных служб в засушливых районах. Ветеринарные службы и сельские службы 
распространения знаний и опыта служат отправной точкой для диалога между скотоводами и 
государством. В районах, где население занимается скотоводством, может в полной мере быть 
реализован потенциал подхода "Одно здоровье для всех", согласно которому с борьбы с 
одним заболеванием, представляющим серьезную проблему для скотоводческих хозяйств, 
таким как ЧМЖ, может начаться решение других проблем, связанных со здоровьем животных 
и людей. Кроме того, ВПП возглавляет Сеть управления цепью поставок для борьбы с 
пандемиями, участником которой является и ФАО, которая поддерживает глобальные усилия 
по обеспечению готовности к пандемиям и реагированию на них. 

i. Борьба с опустыниванием и восстановление источников средств к существованию 
Опустынивание и деградация земель ведут к ухудшению состояния систем растениеводства и 
животноводства в Сахеле, что делает источники средств к существованию уязвимыми в 
условиях возросшего числа экстремальных погодных явлений и изменения климата и снижает 
продовольственную безопасность. 

 Реализуемая в Африке Инициатива "Великая зеленая стена" (ВЗС) может изменить 
жизнь миллионов людей в Сахеле. Цели инициативы, которая осуществляется под 
руководством Африканского союза, состоят в борьбе с последствиями изменения климата и 
опустыниванием и решении проблем отсутствия продовольственной безопасности, нищеты и 
развития сельских районов. К 2030 году в рамках ВЗС планируется восстановить более 
100 млн га деградированных земель, что позволит создать 10 млн рабочих мест. Во всех 
страновых планах действий в рамках ВЗС приоритетное внимание уделяется 
крупномасштабному восстановлению агролесопастбищных систем, позволяющих населению 
одновременно заниматься и земледелием, и животноводством, и производством продукции 
лесного хозяйства. Программа ориентирована на повсеместное восстановление мелких 
фермерских хозяйств, в котором центральная роль принадлежит местному населению. ВЗС 
может служить платформой для дальнейшего комплексного сотрудничества всех трех РРУ и 
обмена передовым опытом в целях повышения эффективности мер по смягчению последствий 
изменения климата и повышению стойкости к его воздействию. 

ii. Расширение доступа к воде путем сбора и хранения воды в сезон дождей для использования в 
сухой сезон. Расположенные в Риме учреждения приступили к осуществлению проекта "Один 
миллион цистерн для Сахеля" в целях содействия внедрению в уязвимых домохозяйствах и 
сообществах простых и эффективных с точки зрения затрат решений для сбора и хранения 
дождевой воды. 

 Обеспечение доступа к питьевой воде и воде для нужд сельского хозяйства остается 
важной задачей. Обучение местных жителей строительству, использованию и обслуживанию 
цистерн и методам рационального водопользования будет сочетаться с развитием потенциала 
в области изменения климата в сельском хозяйстве. Проект не только позволит обеспечивать 
ресурсы для сельскохозяйственного производства и при этом учитывать климатические 
факторы, но и будет увязан с существующими системами социальной защиты. 

iii. Повышение жизнестойкости источников средств к существованию уязвимых сообществ РРУ 
начали реализацию многострановой инициативы по содействию устойчивому развитию и 
диверсификации источников средств к существованию в различных регионах Африки, 
затронутых затяжными и повторяющимися кризисами (в том числе в Нигере). В структуру 
программы входят инструменты и подходы, направленные на повышение жизнестойкости 
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(которые используются на этапах планирования, подготовки программ и измерения). 
Например, в Нигере реализуется программа ВПП "Продовольственная помощь в целях 
создания активов", направленная на решение задач в области питания; в целях устойчивого 
повышения жизнестойкости сельских сообществ она осуществляется в увязке с деятельностью 
полевых школ фермеров и клубов "Деметра", действующих под эгидой ФАО, и поддержкой 
инфраструктурных объектов и фермерских организаций со стороны МФСР. 

iv. Объединение ориентированных на устранение последствий потрясений мер социальной 
защиты с развитием сельских районов РРУ могут более тесно координировать программы 
социальной защиты с существующими государственными системами, способствуя адаптации и 
расширению масштабов мер антикризисного реагирования. Они могут совместно заниматься 
планированием, разработкой программ, оценкой потребностей и рисков с применением своих 
инструментов; оптимизировать реестры, составляемые в целях социального обеспечения; 
выделять средства на обмен опытом и информацией между гуманитарными структурами, 
организациями, занимающимися вопросами развития, и государственными органами; и 
расширять синергетическое взаимодействие между системами социальной защиты, новыми 
технологиями оказания помощи и системами раннего предупреждения и раннего 
реагирования. 

v. Повышение эффективности мер по миростроительству и обеспечению социальной 
сплоченности Повышение социальной сплоченности и расширение прав и возможностей 
молодежи, женщин и проживающего в приграничных районах уязвимого населения, 
занимающегося исключительно скотоводством либо скотоводством и земледелием, имеет 
решающее значение для миростроительства и предотвращения конфликтов. 

 Содействие трудоустройству молодежи является важным компонентом 
миростроительства и приемлемой альтернативой миграции. Крайне важно предоставить 
сельской молодежи возможности, создающие устойчивую альтернативу миграции, тем самым 
максимально увеличивая ее позитивный вклад в развитие стран РРУ в сотрудничестве с МОМ, 
МОТ и ЮНЕСКО оказывают поддержку целому ряду инициатив по обеспечению занятости 
молодежи, например, повышая жизнестойкость кочевых групп населения и уязвимых 
сообществ в странах Сахельской группы пяти. Программа обеспечения занятости молодежи в 
сельском хозяйстве (ЗМСХ) нацелена на предотвращение радикализации молодежи и ее 
присоединения к вооруженным группировкам. Привлечение молодежи и женщин к 
осуществлению местных инициатив по поддержанию мира посредством просвещения, 
информирования сообществ и повышения социальной сплоченности позволяет сдерживать 
распространение экстремизма. 

vi. Расширение экономических прав и возможностей сельских женщин. РРУ совместно со 
структурой "ООН-женщины" осуществляют объединенную программу "Ускорение прогресса в 
расширении экономических прав и возможностей сельских женщин". 

 Целью программы является долгосрочное повышение благосостояния сельских 
женщин с акцентом на четырех областях: повышение продовольственной и пищевой 
безопасности; повышение доходов в целях поддержания жизнедеятельности и создания 
материальных благ; расширение участия в сельских учреждениях/организациях и выполнение 
в них руководящих ролей; и создание более благоприятных политических условий для 
изменения отношения к гендерной проблематике путем стимулирования реформ в области 
политики и законодательства. 

Дальнейшие шаги: Масштабирование и документирование передовых методов – перевод 
МоВ РРУ в практическую плоскость 

9. В 2017 году началась реализация совместной инициативы расположенных в Риме 
учреждений и Канады по повышению жизнестойкости населения – это проект, основанный на 
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принципах всеобъемлющего сотрудничества, который может быть продолжен и расширен. 
Этот важный совместный проект, который реализуется в ДРК, Нигере и Сомали и 
финансируется канадским правительством, непосредственно способствует решению основных 
приоритетных задач РРУ. 

10. В их числе: i) удовлетворение насущных потребностей и вместе с тем повышение 
стойкости к потрясениям и факторам напряженности в долгосрочной перспективе, 
ii) деятельность в контексте "тройной взаимосвязи" между гуманитарной деятельностью, 
деятельностью в области развития и деятельностью по установлению мира, iii) устранение 
глубинных причин конфликтов, нестабильности и миграции, iv) поддержание роли частного 
сектора в экономическом развитии, v) содействие гендерному равенству и расширению прав и 
возможностей женщин. 

11. Кроме того, инициатива свидетельствует о поддержке расположенными в Риме 
учреждениями реформы Организации Объединенных Наций, так как способствует упрочению 
сотрудничества между учреждениями системы ООН, в частности, между РРУ, и служит 
примером для других структур. При ее подготовке и реализации соответствующие структуры 
отказались от традиционных моделей, подходов и вариантов взаимодействия, с тем чтобы 
добиться масштабных результатов в области развития благодаря более тесному 
сотрудничеству. Важно отметить, что программа разработана с опорой на мандаты и 
сравнительные преимущества РРУ и с применением целого ряда различных инструментов и 
методик, что обеспечивает ее максимальную согласованность. 

12. В соответствии с МоВ РРУ и в духе сотрудничества РРУ в течение следующих 12 месяцев 
можно предпринять следующие конкретные действия: 

 использовать и расширять это уникальное сотрудничество и распространять его опыт. 
Этого можно добиться посредством активизации информационно-просветительской 
деятельности на глобальном уровне (например, через Глобальную сеть по борьбе с 
продовольственными кризисами, учрежденную совместно Директором-исполнителем ВПП и 
Генеральным директором ФАО), совместных мероприятий по разработке программ 
повышения жизнестойкости (также совместно с другими партнерами) и совещаний с другими 
потенциальными партнерами по ресурсам на местном, страновом и глобальном уровнях. 
Помимо РРУ, важнейшую роль в этом партнерстве играет Канада, которая выступает в качестве 
поборника новых подходов и примера успешной работы по осуществлению Инициативы. 

 Описывать в документах передовые методы, с тем чтобы упорядочивать 
сотрудничество РРУ и облегчать подготовку ими программ в других странах и регионах. 
Программу можно считать моделью для будущего сотрудничества РРУ. Поэтому можно 
предложить систематически документировать и распространять информацию о передовых 
методах и извлеченных уроках в целях оказания поддержки другим странам, желающим 
подключиться к совместной работе РРУ. В частности, можно описать методы, применяемые 
при совместной подготовке планов и программ и их осуществления – так будет 
продемонстрировано значение совместного проведения учреждениями рассчитанных на 
краткосрочный и долгосрочный эффект мероприятий с учетом гендерных аспектов, которые 
позволяют достигать коллективных результатов и на устойчивой основе урегулировать 
продовольственные кризисы в нестабильных условиях. Например, работа в ДРК включает 
осуществляемые совместно анализ и планирование с применением трехстороннего подхода, 
совместное определение целей и измерение воздействия с помощью анализа показателей 
устойчивости и совместную деятельность (такую как осуществление программы 
"Продовольственная помощь в целях создания активов" (ППА), работа полевых школ 
фермеров и клубов "Деметра", схемы накопления сбережений и кредитования, 
финансирование в сельских районах, устойчивое производство и рациональное использование 
природных ресурсов, поддержка организации фермеров, повышение эффективности 
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производственно-сбытовых цепочек, в том числе с помощью программы "Закупки ради 
прогресса" и т.д. 

 Выявление и описание таких методов крайне важно для деятельности Глобальной сети 
по борьбе с продовольственными кризисами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II Сотрудничество на страновом / региональном уровнях 

1. Афганистан 

ФАО, ЮНИСЕФ и ВПП выступили спонсорами проведения странового стратегического обзора 
деятельности по ликвидации голода. Директора региональных бюро этих учреждений 
представили доклад вместе с главным организатором – бывшим вице-президентом 
Афганистана Его Превосходительством Хедаятом Амином Арсалой. Учреждения совместно 
финансируют деятельность Секретариата по осуществлению программы Афганистана в 
области продовольственной безопасности и питания – межведомственного органа, 
отвечающего за надзор за согласованием мер политики и выполнением рекомендаций по 
итогам стратегического обзора. 

2. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)  

ФАО, ВПП, МОТ, ЮНИСЕФ и Управление Организации Объединенных Наций по вопросам 
уменьшения опасности бедствий (МСУОБ) при поддержке Генерального директората 
Европейской комиссии по вопросам гуманитарной помощи и защиты гражданского населения 
разрабатывают совместный проект по укреплению потенциала государств – членов АСЕАН в 
области создания систем социальной защиты, действующих с учетом факторов риска и 
обеспечивающих реагирование на потрясения. Инициатива призвана расширить выбор 
вариантов политики и оперативных мер, которыми могут воспользоваться входящие в АСЕАН 
государства, и повысить оперативность реагирования систем социальной защиты на 
потрясения; в частности, она предполагает предоставление справочных материалов по: 
i) вариантам структуры, ii) финансированию и iii) механизмам наращивания масштабов 
деятельности. Основные мероприятия включают: проведение охватывающего все страны 
АСЕАН исследования существующих систем социальной защиты и вариантов политики; 
проведение углубленного странового анализа во Вьетнаме, Камбодже, Мьянме и Филиппинах; 
разработку планов действий странового уровня в отдельных странах в целях укрепления 
систем раннего предупреждения и обеспечения социальной защиты с учетом потрясений; и 
разработку руководства АСЕАН по социальной защите с учетом факторов риска и потрясений. 

3. Центральноафриканская Республика  

В 2018 году ФАО и ВПП в тесном сотрудничестве оказывали правительству техническую 
поддержку в подготовке документа о национальной политике в области продовольственной 
безопасности и питания. Учреждения совместно координируют деятельность кластера 
продовольственной безопасности и обеспечивают надлежащий обмен информацией между 
членами; в частности, они проводят регулярные консультации по подготовке стратегических 
документов и/или документов по мобилизации ресурсов для кластера. В марте 2018 года ФАО 
и ВПП провели национальную оценку продовольственной безопасности, комплексное 
мероприятие в рамках Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности 
и приняли участие в межучрежденческих оперативных оценках продовольственной 
безопасности, которые были проведены в нескольких горячих точках страны. 

4. Доминиканская Республика 

Расположенные в Риме учреждения совместно с Министерством экономики, планирования и 
развития осуществляют проект по оптимизации управления и повышению стойкости к 
климатическим потрясениям на местном уровне, уделяя особое внимание южной части 
острова. В ходе совместных мероприятий группы ФАО и ВПП по коммуникациям для 
привлечения внимания к своему сотрудничеству выпускают такие совместные материалы, как 
приглашения, пресс-релизы, статьи, информационные бюллетени, брошюры, баннеры и т.д. 
ФАО и ВПП совместно с аппаратом президента занимаются осуществлением Закона о 
суверенитете, продовольствии и продовольственной безопасности и совместно поддерживают 
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и поощряют национальные мероприятия по выявлению и устранению гендерного разрыва в 
области продовольственной безопасности. 

5. Гондурас 

ФАО и Всемирная продовольственная программа совместно разрабатывали положения Закона 
о школьном питании. Всемирная продовольственная программа провела консультации 
представителей основных заинтересованных сторон, а ФАО совместно с юристами и 
законодателями занималась подготовкой документа. Документ представлен министру 
развития и социальной интеграции (СЕДИС) для замечаний. ФАО и ВПП укрепляют партнерские 
отношения и ведут информационно-просветительскую деятельность через Сеть по 
продовольственной и пищевой безопасности. Более широкий охват мониторинга 
продовольственной безопасности и результативная деятельность по определению целей 
позволят учреждениям повысить эффективность мониторинга выполнения задачи 2.2 ЦУР за 
счет оказания правительству информационной помощи, направленной на включение в 
национальные обследования вопросов по тематике продовольственной безопасности. 
Международный фонд сельскохозяйственного развития готовит предложение по проекту 
ПРОИННОРТЕ, в рамках которого поддержку получают 15 000 мелких производителей. Для 
увязки инициатив, ориентированных на мелких фермеров, с национальными программами в 
области социальной защиты предлагается включить в число партнеров ВПП. 

6. Индонезия 

Деятельность РРУ в этой стране главным образом ориентирована на укрепление потенциала 
правительства Индонезии по достижению его целей в области развития. В части 
продовольственной и пищевой безопасности они оказывают правительству техническую 
помощь, ориентированную на повышение его потенциала по сокращению масштабов 
отсутствия продовольственной и пищевой безопасности с использованием подходов, 
основанных на фактических данных. В сотрудничестве с Агентством продовольственной 
безопасности при Министерстве сельского хозяйства и Бюро метеорологии, климатологии и 
геофизики РРУ проводили мероприятия по укреплению потенциала правительства в части 
разработки мер политики в увязке с деятельностью по обеспечению продовольственной и 
пищевой безопасности в стране. По результатам активной информационно-просветительской 
деятельности было издано распоряжение президента, в котором подчеркивается важность 
анализа продовольственной безопасности для проведения научно обоснованных целевых 
мероприятий в районах, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности, и 
необходимость укрепления потенциала органов власти субнационального уровня в области 
обеспечения продовольственной безопасности и контроля за питанием. 

7. Ирак 

ФАО и ВПП руководят работой кластера по продовольственной безопасности и сектора 
продовольственной безопасности; они обеспечивают координацию и мониторинг положения в 
области продовольственной безопасности и содействуют принятию разрабатываемых с учетом 
фактических данных и на принципах подотчетности эффективных, скоординированных мер 
реагирования, ориентированных на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), возвращенцев, 
принимающие сообщества, беженцев и другие уязвимые группы населения. Работа началась с 
обсуждений, посвященных разработке совместной программы повышения жизнестойкости и 
поддержки возвращающихся беженцев с предоставлением им продовольственных наборов, 
сельскохозяйственных ресурсов и помощи по схеме "деньги в обмен на труд". 

8. Мадагаскар 

Сотрудничество РРУ в Мадагаскаре велось на уровне диалога по вопросам стратегии и 
политики в целях более полного учета вопросов продовольствия и питания в национальной 
политике и процессе принятия решений; на оперативном уровне; и на уровне помощи в 
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чрезвычайных ситуациях. В 2016 году в знак признания успеха совместных усилий на всех трех 
уровнях Мадагаскару была вручена награда расположенных в Риме учреждений системы ООН 
за высокие достижения в области сотрудничества на страновом уровне. Принятый подход 
способствовал укреплению потенциала домохозяйств и сообществ в части повышения их 
продовольственной и пищевой безопасности за счет повышения объемов производства 
сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
принятия методов и подходов, позволяющих проводить послеуборочную обработку урожая; 
расширения доступа к рынкам и диверсификации источников сельскохозяйственного дохода, а 
также укрепления объектов сельской инфраструктуры, например, малых ирригационных 
сооружений. 

9. Мавритания 

В этой стране ФАО, МФСР и ВПП входили в состав руководящего комитета, который в декабре 
2017 года осуществлял надзор за страновым стратегическим обзором деятельности по 
ликвидации голода (СОЛГ) и проверку его результатов. ВПП и МФСР провели двусторонние 
обсуждения, направленное на выявление возможностей синергетического взаимодействия с 
учетом утверждения Программы реализации стратегических возможностей стран (ПРСВ) 
МФСР. Учреждения разрабатывают страновой меморандум о взаимопонимании и планируют 
содействовать осуществлению крупномасштабных комплексных мер по обеспечению 
жизнестойкости на уровне сообществ. Они будут изыскивать возможности проводить 
взаимодополняющие мероприятия в одних и тех же населенных пунктах; за основу этих 
мероприятий берутся программы МФСР в области инфраструктуры на базе малых сообществ 
(ПАСК II и ПРОГРЕСС) и более широкий комплекс мер ВПП по обеспечению жизнестойкости, 
включая программу "Продовольствие в обмен на активы" (ПОА), программу школьного 
питания, а также программы продовольственной помощи и предоставления доступа к 
питанию. Планирование с участием нескольких сторон позволит определить возможности для 
совместной подготовки программ (с применением трехстороннего подхода). В настоящее 
время МФСР и ВПП совместно определяют направления совместных мероприятий. В 
соответствии с Рамочной программой партнерства в области устойчивого развития на 2018–
2022 годы ФАО и ВПП обязались сосредоточить внимание на "зонах сближения". Учреждения 
согласились использовать общие критерии определения географических приоритетов и свои 
сравнительные преимущества для объединения своих мероприятий в одних и тех же 
населенных пунктах и получения более масштабного эффекта. Этот подход, в котором находят 
воплощение принципы рамочной программы обеспечения жизнестойкости РРУ, согласуется с 
Комплексной стратегией ООН для Сахеля (ЮНИСС) и входящим в нее планом поддержки. ФАО 
и ВПП разрабатывают меморандум о взаимопонимании странового уровня. 

10. Регион Ближнего Востока и Северной Африки 

В октябре 2017 года ФАО и ВПП подписали региональное соглашение о партнерстве, в которое 
вошли положения о поддержке и оптимизации обмена информацией, сотрудничестве в 
области политики и программ и развитии оперативных партнерств странового уровня. В 
процессе практической реализации этого соглашения ФАО и ВПП (совместно с ЭСКЗА, ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и Лигой арабских государств (ЛАГ) возобновили деятельность Рабочей группы 
Арабского регионального координационного механизма по продовольственной безопасности, 
преобразованной региональной платформы для сотрудничества и диалога по вопросам 
продовольственной безопасности и питания, чьей задачей является проведение двухгодичного 
обзора вопросов продовольственной безопасности и питания. ФАО и Всемирная 
продовольственная программа в тесном сотрудничестве оказывают ЛАГ поддержку через 
новый подкомитет по ЦУР 2. Учреждения реализуют региональную инициативу ВПП в области 
школьного питания и социальной защиты и будут совместно распространять информацию по 
школьному питанию на Глобальном форуме по детскому питанию 2018 года в Тунисе. 
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11. Непал 

В 2015 году ФАО, МФСР, структура "ООН-женщины" и ВПП начали осуществление совместной 
программы "Ускорение прогресса в расширении экономических прав и возможностей сельских 
женщин" (СП RWEE), направленную на расширение прав и возможностей сельских женщин 
путем оказания поддержки соответствующим министерствам. В рамках программы в Непале 
проведен анализ извлеченных уроков и достигнутых результатов за 2017 год и проведена 
реструктуризация системы управления страны; в дальнейшем основным направлением работы 
станет расширение прав и возможностей сельских женщин Непала в контексте федерализма. В 
течение программного цикла с июня 2018 года по сентябрь 2019 года основное внимание 
будет уделяться следующим направлениям: 1) укрепление технического потенциала сельских 
женщин, в том числе передача знаний о деятельности с учетом аспектов питания и 
обеспечении готовности к стихийным бедствиям; 2) расширение доступа к рынкам; 
3) лидерские качества сельских женщин; и 4) изменение социальных норм и моделей 
поведения. Предусмотренные планом мероприятия будут направлены на оказание прямой 
поддержки 2 330 сельским женщинам-фермерам, которые уже являются участниками 
программы СП RWEE, в двух целевых районах (Сарлахи и Раутахат), и позволят добиться более 
всеобъемлющих результатов и изменений в связи с этой поддержкой. Кроме того, планируется 
привлечь к работе и охватить воздействием в общей сложности 12 349 членов семей сельских 
женщин, включая 1 000 мужчин и мальчиков. 

12. Пакистан 

В последнее время ФАО и ВПП удалось наладить тесное партнерство в этой стране на уровне 
политики, а также на программном и оперативном уровнях. На программном уровне был 
утвержден совместный проект Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации 
(СЕРФ) на территории племен федерального управления (ТПФУ), который позволил дополнить 
мероприятия ФАО по возрождению и повышению устойчивости сельского хозяйства с 
применением новаторских методов мероприятиями ВПП в области социальной защиты и 
питания; проект позволил оказывать комплексную жизненно важную поддержку, благодаря 
которой обеспечивается продовольственная безопасность и создаются источники средств к 
существованию в сельском хозяйстве для семей, недавно вернувшихся в районы проживания 
племен в провинции Хайбер-Пахтунхва. 

13. Южный Судан 

ФАО и ВПП совместно проводят комплексную операцию реагирования на чрезвычайную 
ситуацию. Основными направлениями сотрудничества, в котором также участвует ЮНИСЕФ, 
являются оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации; продовольственная 
безопасность; ВСГ; информация и анализ в области питания; и формирование жизнестойкости 
сообществ. ФАО и ВПП провели совместные мероприятия, а также оценку потребностей в ряде 
наиболее неблагополучных в плане продовольственной безопасности, пострадавших от 
конфликта районов страны. В частности, был достигнут самый широкий за весь период с 
начала войны охват Системы отслеживания положения с обеспечением продовольственной 
безопасности и питания (СОППБП); теперь с ее помощью можно отслеживать ситуацию и в 
самых труднодоступных, наиболее удаленных и в наибольшей степени пострадавших от 
конфликта районах. В рамках Партнерств за жизнестойкость и восстановление (ПзЖВ) ФАО и 
ВПП в составе более широкой группы заинтересованных сторон занимаются восстановлением 
и диверсификацией средств к существованию на уровне общин, содействуют устойчивому 
производству сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства и повышают 
эффективность практических методов совместного использования ресурсов и их эксплуатации 
в масштабах одного или нескольких сообществ. В Авейле продолжается ранее начатая 
деятельность, а в октябре 2018 года началось осуществление совместной программы 
восстановления и повышения жизнестойкости. ФАО, ПРООН, ЮНИСЕФ и ВПП тесно 
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сотрудничают в рамках Группы по измерению и мониторингу жизнестойкости (ГИМЖ), которая 
ведет разработку гармонизированной и согласованной системы оценки жизнестойкости. Был 
разработан план действий, который, в частности, предусматривает обучение в целях 
укрепления потенциала. ФАО и ВПП совместно с ЮНИСЕФ обсуждают предложение по 
применению в Южном Судане "модели ДРК". В рамках предлагаемого проекта ФАО, ЮНИСЕФ 
и ВПП намерены укреплять жизнестойкость и источники средств к существованию получающих 
помощь сообществ через восстановление производственных систем, расширение систем 
обеспечения питанием и социальной защиты и повышение культуры питания, повышение 
эффективности основных услуг и поддержание социальной сплоченности. 

14. Шри-Ланка 

Эксперты МФСР, ВПП и ИФПРИ содействуют разработке стратегии с учетом аспектов питания в 
рамках странового стратегического плана ВПП. МФСР и ВПП разрабатывают механизм, с 
помощью которого бенефициары программы ВПП "Продовольствие в обмен на активы" могут 
присоединиться к числу получателей помощи по финансируемой МФСР программе 
обеспечения связи с сельскохозяйственными рынками. В рамках страновых стратегий 
предполагается продолжить активное сотрудничество с Сетью ООН по вопросам питания и 
деловой сетью "САН", в том числе с такими структурами, как ЮНИСЕФ, который будет 
оказывать правительству поддержку в совершенствовании его программы школьного питания 
и повышении качества питания путем осуществления межсекторального плана действий в 
области питания. 

15. Судан 

В мае 2017 года ФАО и ВПП подписали декларацию странового уровня в целях повышения 
устойчивости и результативности осуществляемых ими мероприятий в рамках страновых 
программ. 

Они совместно ведут работу по увеличению объемов производства и сокращению 
послеуборочных потерь продуктов питания, богатых питательными веществами, а также 
содействуют диверсификации производства. Учреждения совместно проводят испытания 
гидропонной системы производства кормов, которая, как предполагается, позволит укрепить 
источники средств к существованию внутренне перемещенных лиц в Дарфуре. 

16. Тимор-Лешти 

ФАО, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, "ООН-женщины", ВПП и ВОЗ, доноры и местные партнеры будут 
оказывать Министерству здравоохранения и Национальному совету по вопросам 
продовольственной безопасности и питания (КОНССАНТИЛ) поддержку в интересах ускорения 
осуществления приоритетных мероприятий в области питания, предусмотренных стратегией 
страны в этой сфере и планом действий по реализации программы "Нулевой голод". Тесное 
сотрудничество ФАО и ВПП помогает правительству определять приоритеты в работе по 
достижению поставленных в этих планах целей. 

17. Турция 

ФАО и ВПП совместно с ПРООН изучают возможности разработки совместного предложения в 
поддержку более широкого применения в Турции модели обусловленной помощи, основными 
получателями которой являются сирийские беженцы. Планируется институционализировать 
программу с применением схем "деньги в обмен на труд"/"деньги в обмен на активы" на 
государственном уровне и обеспечить бенефициарам возможность участвовать в 
мероприятиях по агролесомелиорации – таких как производство саженцев, облесение и 
борьба с эрозией. Цель деятельности состоит в том, чтобы повысить жизнестойкость 
бенефициаров путем развития их профессиональных навыков и расширения их трудового 
опыта, а также содействовать достижению целей страны в области смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к ним в сельском хозяйстве. 
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18. Платформа анализа и картирования уязвимости для чрезвычайных ситуаций 
регионального масштаба (VAMPIRE)  

ФАО, ВПП и Лаборатория бобовых растений в Джакарте разработали платформу анализа и 
картирования уязвимости для чрезвычайных ситуаций регионального масштаба (VAMPIRE), 
онлайновую информационную панель, с помощью которой измеряется воздействие явлений 
"Эль-Ниньо" в Индонезии. Этот инструмент, который в настоящее время установлен в 
Канцелярии президента Республики Индонезия, уже использовался для повышения 
эффективности мер реагирования на чрезвычайные ситуации во Вьетнаме, Камбодже, Папуа-
Новой Гвинее и Тиморе-Лешти. В течение 2018 года ФАО и ВПП совместно с Лабораторией 
бобовых растений в Джакарте будут заниматься дальнейшей адаптацией этой онлайновой 
информационной панели, с тем чтобы обеспечить возможность воспроизвести ее в других 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. Деятельность на глобальном и тематическом уровнях  

1. Изменение климата 

На сессии РКИКООН в мае 2018 года ФАО, МФСР и ВПП организовали два совместных 
мероприятия – по Коронивийской программе совместной работы в области сельского 
хозяйства и по вопросам финансов. На 45-й сессии КВПБ ФАО, МФСР и ВПП объединенными 
усилиями провели параллельное мероприятие по вопросу более тесной увязки работы в сфере 
изменения климата и в сфере продовольственной безопасности, в том числе по таким 
аспектам, как почвенный углерод, здоровье почв, плодородие почв в лугопастбищных и 
сельскохозяйственных угодьях, а также комплексные системы и управление. 

2. Гендерная проблематика 

РРУ продолжают деятельность по обеспечению прав женщин в сельских районах и совместно 
со структурой "ООН-женщины" продолжают осуществлять Совместную программу расширения 
экономических прав и возможностей сельских женщин. В эпоху "больших данных" ФАО и ВПП 
в сотрудничестве с Институтом Гэллапа разрабатывают показатель "гендерное равенство в 
интересах продовольственной безопасности" (ГРПБ). Этот показатель, интегрированный во 
Всемирный опрос Института Гэллапа и опробованный в 2018 году в семи странах мера, 
демонстрирует прямую связь между гендерным равенством, расширением возможностей и 
продовольственной безопасностью. 

3. Глобальный кластер по продовольственной безопасности (ГКПБ) 

ГКПБ, действующий под руководством ФАО и ВПП, ведет работу по спасению жизней путем 
эффективной координации мер по обеспечению продовольственной безопасности в случаях 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций; в 2017 году он оказал содействие примерно 
30 страновым кластерам по продовольственной безопасности. ФАО, МПП, другие учреждения 
системы Организации Объединенных Наций, международные организации, 
неправительственные организации, гражданское общество, партнеры по ресурсам и 
представители правительств в тесном сотрудничестве оказывают помощь нуждающемуся 
населению и стремятся к тому, чтобы эту помощь получало максимальное число людей. В 
2017 году в координационных усилиях ГКПБ участвовали более 1700 партнеров странового 
уровня, причем более половины из них были национальными структурами. ГКПБ и Глобальный 
кластер по питанию совместными усилиями организовали межкластерную рабочую группу, 
которая оказывает партнерам поддержку в целях обеспечения более значимых результатов в 
области питания; в начале 2017 года более 108 млн. человек, оказавшихся в чрезвычайных 
ситуациях, были отнесены к категории лиц, испытывающих острое отсутствие 
продовольственной безопасности, а 78,6 млн человек стали адресатами поддержки, 
оказываемой на основании планов гуманитарной помощи. ГКПБ оказывал поддержку крупным 
операциям в Бангладеш, Демократической Республике Конго, Ираке, Нигерии, Сомали, Южном 
Судане, Сирийской Арабской Республике и Йемене, в ходе которых продовольственную и 
сельскохозяйственную помощь, а также поддержку, направленную на обеспечение источников 
средств к существованию, получили свыше 25 млн человек. 

4. Мониторинг продовольственной безопасности в странах, находящихся в условиях 
конфликтов 

ФАО и ВПП представляют СБООН обзор численности населения, остро нуждающегося в 
чрезвычайной помощи по обеспечению продовольствия и питания, а также помощи в 
обеспечении средств к существованию; обзор охватывает 22 страны/территории, затронутые 
конфликтами. Подготовка доклада по результатам обзора ведется в рамках Глобальной сети 
по борьбе с продовольственными кризисами – это многосторонняя инициатива, направленная 
на поиск устойчивых решений проблемы продовольственных кризисов посредством 
расширенного анализа положения в области продовольственной безопасности и укрепления 
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координации в целях принятия основанных на фактических данных мер реагирования по всему 
спектру вопросов гуманитарной помощи, развития и поддержания мира. В нем анализируются 
факторы, обусловливающие отсутствие продовольственной безопасности, и изучается вопрос о 
том, являются ли эти факторы следствием конфликта и/или причиной нарастания 
напряженности. Как было признано в знаковой резолюции 2417 (2018), вооруженные 
конфликты и голод неразрывно связаны между собой. Люди, участвующие в войнах или 
перемещенные в результате войн, редко имеют доступ к продовольствию, необходимому для 
здоровой и активной жизни, а невозможность выращивать или покупать достаточное 
количество продовольствия может становиться фактором возникновения или обострения 
напряженности и даже причиной конфликтов. В докладе говорится о мерах в части 
реагирования и выделения ресурсов, позволяющих прервать порочный круг 
взаимозависимости вооруженных конфликтов и отсутствия продовольственной безопасности. 

5. Социальная защита с учетом потрясений 

ФАО и ВПП вместе с МВМР, ЕС, ЮНИСЕФ и другими партнерами по развитию содействуют 
разработке и укреплению систем социальной защиты с учетом факторов риска и 
соответствующих механизмов реагирования на потрясения. ФАО и Всемирная 
продовольственная программа изучили условия, при которых можно использовать 
существующие системы для того, чтобы эффективно реагировать на кризисы и при этом 
расширять возможности наиболее уязвимых групп населения адаптироваться к 
многоаспектным потрясениям, противостоять им и перестраиваться с учетом их воздействия. 
Коллективная работа по этим вопросам ведется главным образом на глобальном уровне – 
например, оба учреждения поддержали проведение Международной конференции по 
социальной защите в условиях нестабильности и вынужденного перемещения; кроме того, 
была создана неофициальная координационная группа, в рамках которой осуществляется 
сотрудничество ФАО, ВПП и других учреждений. 

6. Десятилетие семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций 

В декабре на Генеральной Ассамблее ООН была единогласно принята резолюция о 
провозглашении Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных 
Наций (2019–2028 годы). В резолюции содержится призыв к ФАО и МФСР в сотрудничестве с 
другими заинтересованными сторонами, в зависимости от обстоятельств, возглавить 
проведение Десятилетия и раз в два года докладывать Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций о ходе работы через Генерального секретаря ООН. ФАО и МФСР 
разрабатывают план действий и занимаются подготовкой международной конференции по 
семейным фермерским хозяйствам, посвященной началу Десятилетия, которая пройдет в 
начале 2019 года. В преддверии этой конференции ФАО в рамках инициативы РРУ в ноябре 
2018 года проведет международный симпозиум по сельскохозяйственным инновациям для 
семейных фермерских хозяйств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Общеорганизационные услуги  

1. Обеспечение стойкости организаций к внешним воздействиям 

Все три РРУ поддерживают регулярные контакты; последняя встреча между ними состоялась в 
МФСР в августе 2018 года. Координаторы проанализировали пересмотренный проект МоВ по 
системе управления стойкости организаций к внешним воздействиям. Этот документ, в 
частности, предусматривает использование соответствующих помещений в случаях 
происшествий, в результате которых нарушаются важнейшие функции одного или нескольких 
партнеров, а также совместное обучение по вопросам обеспечения готовности. 

2. Казначейские услуги  

Расположенные в Риме учреждения входят в состав инвестиционного комитета, в котором 
происходит обмен знаниями и передовыми методами. ФАО, МСФР и ВПП сотрудничают по 
вопросам совместного использования казначейских услуг; примерами такого сотрудничества 
являются недавние переговоры о банке-депозитарии, отбор ответственных за внешние 
инвестиции при наличии сходных потребностей, а также коллективное исследование, 
посвященное механизмам распределения активов по долгосрочному размещению средств. 
Кроме того, учреждения входят в Рабочую группу ООН по общим казначейским услугам, 
которая помогает координировать сотрудничество в области валютных операций, банковских 
услуг, инвестиций и платежных услуг. 

3. Общие услуги спецмагазинов 

В 2017 году спецмагазины в ФАО и ВПП были закрыты, поскольку были выявлены серьезные 
недостатки и проблемы ответственности, связанные с моделью ведения деятельности, 
применявшейся ранее. ФАО и ВПП провели обсуждения с МФСР, который использует модель, 
предполагающую работу спецмагазина через Интернет и полностью на основе внешнего 
подряда. В сентябре 2018 года состоялась встреча высокого уровня РРУ. В настоящее время 
ФАО и ВПП обсуждают с правительством Италии возможные модели деятельности 
спецмагазина и конкретные требования к нему. 

4. Договоренности о льготных тарифах на авиаперевозки 

Расположенные в Риме учреждения продолжают коллективные переговоры со всеми 
крупнейшими авиакомпаниями по льготным тарифам на авиабилеты. С учетом общей 
покупательной способности трех учреждений было решено расширить охват глобальных 
договоренностей так, чтобы охватить большинство ключевых партнеров по авиаперевозкам, 
чьи услуги используются для официальных поездок, и тем самым повысить эффективность 
затрат в децентрализованных отделениях. Расположенные в Риме учреждения изучают 
возможности будущего сотрудничества. 

5. Договоренности о выделении помещений на уровне штаб-квартир 

В июле 2018 года ФАО и ВПП подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация предоставляет Всемирной 
продовольственной программе помещение (площадью 324 кв. м), а ВПП будет выплачивать 
ежегодный взнос на покрытие соответствующих оперативных расходов ФАО. По этому 
соглашению ФАО также обеспечивает техническое и коммунальное обслуживание помещения 
ВПП, основную мебель, ИТ-инфраструктуру и ИТ-услуги, предоставляет сотрудникам ВПП 
медицинские услуги и услуги клиник в поездах, услуги по обеспечению безопасности, а также 
доступ и возможность пользования общими помещениями, такими как столовая, ресторан, 
туалеты и залы заседаний. 
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6. Договоренности о размещении на местах 

В настоящее время сотрудники МСФР размещены в восьми страновых отделениях ФАО – это: 
Боливия (2011 год), Бурунди (2014 год), Египет (2015 год), Мадагаскар (2014 год), Мозамбик 
(2012 год), Пакистан (2013 год), Руанда (2014 год) и Сьерра-Леоне (2014 год). В Йемене ФАО 
предоставляет МФСР помещения для хранения. С 2015 года ФАО и МФСР совместно 
используют предоставленные правительством помещения в Гане. Учреждения совместно несут 
все административные расходы и расходы на обеспечение безопасности этих общих 
помещений. Ожидается, что в течение ближайших двух–трех лет МФСР заключит с ФАО и/или 
ВПП дополнительные соглашения об оказании услуг, что позволит вывести на новый уровень 
сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями в таких областях, как 
обеспечение безопасности на местах, обучение по обеспечению безопасности на местах, 
общее администрирование, людские ресурсы и поддержка в области информационных 
технологий. В некоторых случаях на сотрудников и деятельность МФСР распространяются 
привилегии и иммунитет, предусмотренные соглашениями ФАО с принимающими странами. 
ВПП поддерживает связь с управляющими объектами МФСР и ФАО по вопросам соглашений 
об общем обслуживании, в том числе о техническом обслуживании, типографских услугах, и по 
долгосрочным соглашениям относительно эксплуатации помещений в целом. В настоящее 
время сотрудники ФАО размещены в помещениях ВПП в девяти странах – это: Гватемала, 
Зимбабве, Демократическая Республика Конго, Кения, Нигер, Турция, Филиппины, Чад и 
Южная Африка. Сотрудники МФСР размещены в помещениях ВПП в трех странах: в Непале, 
Нигере и Южной Африке. Кроме того, подразделения ВПП национального и субнационального 
уровней нередко по возможности используют общие помещения с МФСР и ФАО. 

7. Людские ресурсы 

Директора трех РРУ по людским ресурсам проводят ежемесячные совещания для обсуждения 
вопросов стратегического сотрудничества и согласования в области управления людскими 
ресурсами. Сотрудники учреждений, занимающиеся кадровой политикой, активно 
взаимодействуют в целях обеспечения максимально возможной согласованности их политики 
в этой сфере. В последние два года они общими силами разрабатывали новые пакеты 
вознаграждения для сотрудников категории специалистов и выше, который был поэтапно 
представлен в период с 2016 по 2018 год, и обсуждали изменения в коррективах по месту 
службы по результатам обследования окладов сотрудников в Риме с одновременным 
введением общих смягчающих мер. Кроме того, продолжается активное сотрудничество 
между организациями в таких сферах, как проверка знания языков и навыков сотрудников в 
области делопроизводства, пенсионное страхование и страхование здоровья и жизни. 
Наконец продолжается сотрудничество в форме обмена знаниями и опытом между 
медицинскими службами трех расположенных в Риме учреждений; они используют эффект 
масштаба для обеспечения эффективности и результативности мероприятий по охране и 
укреплению здоровья сотрудников РРУ. 

8. Веб-сайт РРУ 

РРУ продолжают использовать как инструмент повышения осведомленности и распространения 
информации о совместной деятельности объединенный веб-сайт, который поддерживает 
МФСР.  

9. Общая платформа управления данными по проектам 

Страновые отделения ФАО (например, в Бангладеш, Гамбии, Ираке, Сомали и т.д.) проявляют 
растущий интерес к возможности использования SCOPE, т.е. платформы ВПП по управлению 
данными о бенефициарах и оказании помощи, регистрации бенефициаров проектов, 
обработки их данных и отслеживания помощи (особенно денежных пособий). В этой связи 
обсуждается двустороннее соглашение между ФАО и ВПП, подготовка которого должна быть 
завершена в четвертом квартале 2018 года. 
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10. Общая ИТ-инфраструктура 

Расположенные в Риме учреждения рассматривают возможность сотрудничества при 
использовании услуг оперативного центра безопасности (ОЦБ), с которым ФАО недавно 
подписала контракт на обслуживание. Все три учреждения могут использовать эти услуги 
совместно. Кроме того, возможно сотрудничество в области управления поездками и 
расходами, однако для этого прежде всего необходимо согласовать соответствующую 
политику и процедуры трех учреждений. И наконец, как ФАО, так и ВПП принимают меры по 
переходу к облачной системе, используя дополнительные контрактные 
механизмы/инициативы для создания общих элементов координации 
внутриорганизационного управления знаниями, общего обслуживания, мониторинга, 
совместного обучения и т.д. 

11. Общие меры безопасности ИТ 

Главные сотрудники по вопросам информации и сотрудники по вопросам безопасности ИТ 
поддерживают тесные контакты в целях выработки общего подхода РРУ к обеспечению 
безопасности ИТ. МФСР присоединился к сотрудничеству в связи с вышеупомянутым 
контрактом ФАО/ОЦБ; благодаря этому ФАО воспользовалась опытом участников 
сотрудничества в области обнаружения угроз в конечных точках и реагирования на них. 

12. Прочие области потенциального сотрудничества 

Обсуждалось возможное сотрудничество и в других областях. Например, МФСР и ВПП 
проявили интерес к Центру совместного обслуживания ФАО в Будапеште, а ФАО 
заинтересовалась программой ВПП по аренде автотранспортных средств, управление которой 
осуществляется из отделения в Дубае, и их сетью гостевых домов по всему миру (более 80). 


