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Введение 
1. В последнем квартале 2016 года руководящие органы расположенных в Риме 
учреждений (РРУ) – Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития 
(МФСР) и Всемирной продовольственной программы (ВПП) – приветствовали совместный 
документ "Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций: выполнение Повестки дня на период до 2030 года". 
В совместном документе была представлена общая стратегия, основные принципы углубления 
сотрудничества, сравнительные преимущества каждого учреждения, необходимые условия и 
обязательства, связанные с оказанием содействия правительствам со стороны страновых 
отделений расположенных в Риме учреждений. В нем рассказывалось о возможностях, 
сложностях и путях осуществления совместной деятельности, исходя из конкретных условий, 
включая углубление координации на страновом, региональном и глобальном уровнях. 

Ответ РРУ, подготовленный по поручению членов 
2. Руководящие органы РРУ поручили представить им обновленную информацию об 
уровне сотрудничества между РРУ. В настоящем документе, который был совместно 
подготовлен ФАО, МФСР и ВПП, представлены данные о нынешнем положении дел в плане 
сотрудничества между РРУ. 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. 
Четыре основных направления сотрудничества между РРУ – это: i) совместная работа на 
страновом и региональном уровнях; ii) глобальное сотрудничество iii) сотрудничество в 
тематических областях и iv) совместное предоставление общеорганизационных услуг. 

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

3. Мир стоит перед лицом крупнейшего гуманитарного кризиса со времен 
Второй мировой войны, в условиях которого 20 миллионов человек находятся на грани голода. 
Конфликт является одной из основных причин голода и ключевой проблемой в плане 
достижения ЦУР 2. Согласно докладу "Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире – 2017", в 2016 году от голода страдали 815 млн человек. 
Это означает увеличение на 38 млн человек по сравнению с 2015 годом. Повысилась и 
распространенность недоедания, которое теперь охватывает до 11% мирового населения. 
В ответ РРУ смогли оказать остро необходимую помощь тем, кто больше всего в ней 
нуждается. Работая сообща, они сосредоточили внимание на коллективных действиях с 
использованием широкого спектра инструментов, предназначенных для обеспечения развития, 
оказания гуманитарной помощи и повышения устойчивости к внешним воздействиям, а также 
предоставления услуг, знаний и финансирования в сфере продовольствия, сельского хозяйства 
и преобразующего развития сельских районов. 

4. В контексте общей повестки дня реформы ООН Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций осуществляет переориентацию системы развития 
Организации Объединенных Наций для выполнения Повестки дня на период до 2030 года. 
РРУ могут поделиться своим опытом осуществления совместной партнерской работы на всех 
уровнях, в рамках которой они создают синергетические связи и максимально используют 
сравнительные преимущества каждого учреждения, избегая дублирования. Такие партнерские 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp289117.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp289117.pdf
http://www.fao.org/3/a-I7695r.pdf
http://www.fao.org/3/a-I7695r.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-on-unds-qcpr-june-2017.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-on-unds-qcpr-june-2017.pdf
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отношения могут послужить примером для других партнерств в плане совместной работы для 
достижения ЦУР на глобальном, региональном и страновом уровнях. 

Координационный механизм – руководство РРУ и Консультативная группа 
старших должностных лиц 

5. В 2017 году наступила новая эра сотрудничества между РРУ. Генеральный директор 
ФАО, Председатель МФСР и Директор-исполнитель ВПП полностью привержены 
сотрудничеству между РРУ и поиску новых и новаторских способов совместной работы для 
достижения ЦУР. Руководители РРУ договорились пропагандировать и изучать те 
направления, в которых можно расширить сотрудничество на национальном, региональном, 
глобальном уровнях и в тематических областях. Они также ищут возможности для совместной 
работы по предоставлению административных и общеорганизационных услуг. 

6. Руководители РРУ провели ряд совещаний и поручили Консультативной группе 
старших должностных лиц РРУ проконтролировать выполнение обязательств по укреплению 
сотрудничества между РРУ и обеспечить, чтобы политические ориентиры, согласованные на 
уровне штаб-квартиры, доносились до странового и регионального уровня. На основе 
передовой практики и накопленного опыта разрабатываются инструменты, ориентированные 
на действия на страновом и региональном уровнях. 

7. Участники первой исторической совместной поездки руководителей РРУ, которая 
состоялась 1–5 сентября 2017 года, посетили Эфиопию. Этот визит подчеркнул важность 
работы РРУ в этой стране в поддержку собственных значительных усилий правительства по 
развитию. РРУ обязались расширять совместный углубленный анализ осуществляемого в 
стране сотрудничества. Совместный визит позволил РРУ подтвердить их общую решимость 
объединить усилия для развития широкого сотрудничества в области проектного 
программирования и составления программ, обмена информацией и взаимного технического 
консультирования с тех случаях, когда существует возможность выявить возможные 
совместные/взаимодополняющие проекты. 

8. Первое неофициальное совместное заседание Совета ФАО, Исполнительного совета 
МФСР и Исполнительного совета ВПП состоялось 15 сентября 2017 года и дало возможность 
вновь поразмыслить о совместной миссии и сотрудничестве между РРУ. Руководители РРУ 
представили обновленную информацию об осуществляемом в настоящее время сотрудничестве 
между РРУ, потенциальных возможностях такого сотрудничества в будущем и способах 
использования совместной поездки в Эфиопию в качестве основы для претворения в жизнь 
Повестки дня на период до 2030 года. Неофициальное совещание подчеркнуло особую 
значимость укрепления партнерских отношений между РРУ в рамках Повестки дня на период 
до 2030 года. 

Обновленная информация о сотрудничестве между РРУ 
9. Расположенные в Риме учреждения продолжают расширять сотрудничество на 
страновом, региональном и глобальном уровнях и в тематических областях, а также в сфере  
предоставления совместных общеорганизационных услуг. Они развивают передовую практику 
для применения в ряде контекстов, выявляя при этом общие проблемы, подходы и 
инновационные методы, расширяя масштабы совместных видов деятельности, показавших 
свою эффективность, и разрабатывая новые совместные инициативы. 

10. Особое внимание уделяется сотрудничеству на страновом уровне. В ходе разработки 
новых страновых планов они объединяют усилия в области проектного программирования, 
разработки проектов и обмена информацией. Они предлагают другим учреждениям принять 
участие в консультациях с тем, чтобы получить технические рекомендации и там, где это 
осуществимо, выявить возможности осуществления совместных/взаимодополняющих проектов 
с использованием ресурсов каждого учреждения как на географическом, так и на тематическом 
уровне. РРУ все чаще участвуют в консультациях каждого учреждения и в проведении 
среднесрочных обзоров их соответствующих страновых планов. Опираясь на такие результаты 
в плане качественного и количественного описания видов деятельности, результатов и 
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достижений, РРУ находятся в процессе совместной выработки общих матриц результатов в 
отдельных областях сотрудничества и партнерских отношений. 

Сотрудничество на страновом и региональном уровнях 
11. Расположенные в Риме учреждения продолжают прилагать усилия к тому, чтобы 
обеспечить соответствие новых стратегий, программ и видов деятельности стратегиям 
глобального уровня и тем обязательствам, которые правительства взяли на себя для 
достижения целей Повестки дня на период до 2030 года. Наряду с приведенными ниже 
примерами в Приложении I предлагается обширный перечень мероприятий на страновом и 
региональном уровне. 

12. В Доминиканской Республике запланированы совместные мероприятия 
координационных групп РРУ в целях определения общих направлений, которые будут 
учитываться в страновых стратегических планах (ССП) каждого учреждения. ВПП, как и ФАО, 
начнет разрабатывать свои ССП на 2018–2022 годы в ближайшие месяцы. Оба учреждения 
будут тесно сотрудничать с МФСР в целях обеспечения синергетического взаимодействия и 
выявления общих областей работы в рамках Программы реализации стратегических 
возможностей стран (ПРСВ), которая будет обсуждаться Исполнительным советом МФСР в 
декабре 2017 года. Аналогичные мероприятия проводятся во многих странах, включая, среди 
прочего, Бангладеш, Китай, Мавританию, Мадагаскар, Мозамбик, Мьянму, Пакистан, 
Филиппины и Шри-Ланку. 

13. Программа "Ускорение прогресса в расширении экономических прав и возможностей 
сельских женщин" (JPRWEE) является совместной инициативой ФАО, МФСР, ВПП и 
структуры "ООН-женщины", которая осуществляется в Гватемале, Кыргызстане, Либерии, 
Непале, Нигере, Руанде и Эфиопии. Помощь в рамках JPRWEE в настоящее время получают 
около 41 тыс. сельских женщин и 213 тыс. членов их семей. В число ключевых результатов, 
достигнутых Программой, входят следующие: 20,5 тыс. женщин прошли подготовку в области 
усовершенствованных сельскохозяйственных технологий; 19 тыс. женщин получили 
консультации по вопросам питания; 20 тыс. женщин получили доступ к финансовым услугам; 
более 20 тыс. женщин получили поддержку для развития бизнеса в целях получения доходов; 
более 20 тыс. человек приняли участие в кампании по повышению осведомленности о правах 
женщин; а национальные правительства Гватемалы, Либерии, Непала и Эфиопии получили 
помощь в разработке и осуществлении гендерной политики в сельскохозяйственном секторе и 
в секторе питания. 

14. Страновое отделение расположенных в Риме учреждений на Мадагаскаре было 
награждено за высокие достижения в работе на местах за двухгодичный период  
2015–2016 годов. ФАО, МФСР и ЮНИСЕФ совместно работают над проектом по 
многоцелевому использованию воды на юге Мадагаскара. ВПП и ФАО также совместно 
работают с целевыми группами. При этом сначала ВПП распределяет продовольствие и 
наличные средства для удовлетворения неотложных потребностей населения, затем к делу 
приступает ФАО, которая предоставляет факторы производства, необходимые для 
восстановления сельскохозяйственной деятельности. 

15. На региональном уровне РРУ разрабатывают оперативные рамки для работы в странах 
бассейна озера Чад – Нигере, Нигерии, Камеруне и Чаде – с целью распространить их и на 
страны Сахеля. В рамках этой структуры рассматриваются как гуманитарные нужды, так и 
потребности в области развития. Расположенные в Риме учреждения помогут пострадавшим от 
конфликта группам населения и принимающим общинам удовлетворить свои основные 
потребности в продовольствии и питании. 

16. Мир и продовольственная безопасность лежат в основе поддержки, которую 
расположенные в Риме учреждения предоставят Сахельской группе пяти. Для того, чтобы 
обеспечить более эффективную поддержку стран Сахельской группы пяти как на 
политическом, так и на программном уровне, ФАО и ВПП приступают к реализации 
стратегического плана действий в соответствии с 10 из 12 приоритетных действий Стратегии 
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развития и безопасности, устойчивости и развития человеческого потенциала. МФСР 
присоединится к процессам планирования и реализации. 

17. В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна прошла встреча региональных 
директоров ФАО, МФСР и ВПП , которые согласились с тем, что совместные действия в 
регионе необходимо расширить, и договорились о разработке планов работы в трех странах. 
В этой связи был начат процесс разработки планов работы с конкретными контрольными 
показателями и сроками. Цель заключается в том, чтобы подготовить планы работы к концу 
2017 года. Аналогичные усилия предпринимаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на 
Ближнем Востоке и в Африканском регионе. 

Сотрудничество на глобальном уровне 
18. На глобальном уровне расположенные в Риме учреждения продолжают сотрудничать в 
таких областях, как диалог по вопросам политики, связь и информационно-пропагандистская 
деятельность. Они обеспечивают согласованные, общие и взаимодополняющие подходы к 
продвижению повестки дня в области продовольственной безопасности и питания на основных 
глобальных политических форумах, в том числе в рамках процессов Организации 
Объединенных Наций, "Группы семи", "Группы двадцати" и других глобальных процессов. 
Наряду с приведенными ниже примерами, в Приложении II предлагается обширный перечень 
мероприятий на страновом и региональном уровне. 

19. Например, на уровне системы ООН в целом РРУ продолжали тесно координировать 
свою работу в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
В частности, они возглавили работу по консолидации документа Исполнительного комитета по 
экономическим и социальным вопросам (ИКЭСВ+) по ЦУР 2, который содержит обзор хода 
осуществления и выявляет проблемы и возможности в плане искоренения голода, достижения 
продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства и 
продовольственных систем. 

20. Расположенные в Риме учреждения сотрудничали с Департаментом Организации 
Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) и организовали 
Совещание группы экспертов по вопросу о ходе достижения ЦУР 2 в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке. Это совещание было проведено в рамках подготовки к Политическому форуму 
высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) на тему "Искоренение нищеты и 
обеспечение процветания в меняющемся мире". 

21. ПФВУ и подготовка к этому форуму, включая Совещание группы экспертов, являются 
примерами совместного подхода РРУ. В ходе ПФВУ эти учреждения выступали единым 
фронтом и делали совместные заявления во время тематического обзора ЦУР 2. Они 
организовали мероприятие высокого уровня, на котором были представлены сообщения об 
итогах Совещания группы экспертов, а также были освещены другие ключевые 
взаимосвязанные вопросы. РРУ организовали параллельное мероприятие под названием 
"На пути к миру, свободному от голода, с достаточным питанием для всех". 

22. Выпуск доклада "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания 
в мире" за 2017 год ознаменовал начало новой эры: отныне мониторинг продвижения к миру, 
свободному от голода и неполноценного питания, будет осуществляться с учетом достижения 
целей в области устойчивого развития (ЦУР). Если говорить более конкретно, в докладе 
представлены результаты мониторинга решения обеих задач по искоренению голода 
(задача 2.1) и всех форм неполноценного питания (задача 2.2). Кроме того, доклад содержит 
тематический анализ, раскрывающий связь продовольственной безопасности и питания с ходом 
достижения других ЦУР. Ввиду расширения спектра рассматриваемых в докладе проблем, в 
частности, уделения особого внимания вопросам питания, к традиционным партнерам по 
подготовке ежегодного доклада – ФАО, МФСР и ВПП – присоединились Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ). 



CL 158/9  6 

 

23. На параллельном мероприятии "Нулевой голод – глобальное, региональное и 
национальное взаимодействие в целях достижения ЦУР 2" в ходе Конференции ФАО 
руководители РРУ подчеркнули, что цель международного сообщества ликвидировать голод и 
неполноценное питание к 2030 году достижима, но требует более масштабных действий, в том 
числе более крупных инвестиций в сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских 
районов. 

Тематическое сотрудничество 
24. Сотрудничество в тематических областях (либо по возникающим вопросам, либо по 
просьбе стран-членов) является неотъемлемой частью совместной деятельности РРУ и 
осуществляется по ряду направлений во всех сферах на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. Тематическое сотрудничество способствует обеспечению 
согласованности более широких задач РРУ, в том числе в достижении целевых показателей 
ЦУР. Наряду с приведенными ниже примерами в Приложении III представлен обширный 
перечень совместных тематических мероприятий. 

25. В результате совместной работы РРУ по обеспечению доступа к финансовым услугам 
был подготовлен окончательный проект программной основы сотрудничества РРУ в целях 
достижения "финансовой инклюзивности в интересах продовольственной безопасности и 
улучшения питания, развития сельских районов и формирования доходов". Работа РРУ в целях 
укрепления сотрудничества в содействии обеспечению доступа к финансовым услугам будет 
осуществляться в рамках процесса картирования потенциала и приоритетов стран – возможно, 
в одной или двух намеченных странах – с тем, чтобы определить масштабы сотрудничества и 
разработать соответствующие совместные программы. 

26. Расположенные в Риме учреждения совместно осуществляют проект в области 
продовольственных потерь и отходов "Продвижение инициатив по сокращению 
продовольственных потерь в мелких хозяйствах районов, страдающих от нехватки 
продовольствия". Осуществление первого этапа этого проекта началось в 2014 году в 
Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго и Уганде, что привело к повышению 
продовольственной безопасности и расширению возможностей получения дохода за счет 
сокращения потерь продовольствия в получающих поддержку цепях производства и сбыта 
зерновых и зернобобовых. Второй трехлетний этап начался в июле 2017 года. Он будет 
сосредоточен на расширении сферы деятельности сообщества практиков для облегчения 
доступа к знаниям в области сокращения продовольственных потерь и управления 
послеуборочными процессами, а также расширения связей между заинтересованными 
сторонами; распространения результатов проведенного на первом этапе анализа 
продовольственных потерь; и поддержки разработки политики и стратегий. 

27. В области устойчивости РРУ осуществляют совместную пятилетнюю программу в трех 
странах: в Демократической Республике Конго, Нигере и Сомали. Эта программа 
финансируется Канадой, причем это первый случай, когда РРУ совместно получили 
многолетнее финансирование для работы по повышению устойчивости. Основываясь на 
Концептуальных рамках повышения устойчивости в области продовольственной безопасности 
и питания, которые были разработаны расположенными в Риме учреждениями в 2015 году, и 
уроках, вынесенных из их опыта работы в Гватемале, Кении и Нигере, эта программа будет 
использовать комплексный подход, направленный на повышение устойчивости сельских 
общин к кризисам. 

28. Расположенные в Риме учреждения активизировали сотрудничество в формате 
"Юг-Юг" и расширили его, подключив к работе других координаторов из общей системы ООН, 
включая Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Управление 
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в формате "Юг-Юг". В начале 2017 года 
РРУ в партнерстве с ПРООН запустили глобальную систему обмена практическими решениями 
задачи развития под названием "SSMart for SDGs". Эта онлайновая платформа создает 
благоприятные условия для партнеров ООН, которые могут оповещать партнеров о своих 
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потребностях, делиться найденными решениями и устанавливать взаимные связи в целях 
развития возможностей сотрудничества в формате "Юг-Юг" и трехстороннего сотрудничества. 

29. В 2015 году была создана Рабочая группа РРУ по производственно-сбытовым цепям с 
учетом проблематики питания. На основе существующих производственно-сбытовых цепей в 
поиске подходов с позиций питания был разработан совместный механизм создания 
производственно-сбытовых цепей с учетом проблематики питания, которые были 
представлены на специальном мероприятии в ходе 43-й сессии КВПБ. В марте 2017 года 
Рабочая группа организовала онлайновые консультации на Форуме по вопросам 
продовольственной безопасности и питания (Форум ПБП), которые позволили более широко 
распространить механизм и поощрить обратную связь. В настоящее время разрабатывается 
курс электронного обучения для специалистов-практиков, который будет запущен в 2018 году. 

Предоставление совместных общеорганизационных услуг 
30. Расположенные в Риме учреждения постоянно ищут возможности для повышения 
эффективности и результативности путем создания совместных служб в штаб-квартире и на 
местах. Наряду с приведенными ниже примерами в Приложении IV предлагается обширный 
перечень мероприятий, связанных с предоставлением совместных общеорганизационных 
услуг. 
31. РБА находятся на разных этапах внедрения системы обеспечения устойчивости к 
внешним воздействиям (ORMS) и будут совместно работать над тем, чтобы изучить все 
возможности для дальнейшего сотрудничества. Продолжаются обсуждения в отношении 
дальнейших возможностей обеспечения согласованности между РРУ в том, что касается 
регулирования кризисных ситуаций и обеспечения бесперебойного функционирования. 
В число основных направлений входят общие протоколы и принятие решений в условиях 
кризисов, а также такие возможности для сотрудничества, как использование помещений одних 
учреждений в качестве альтернативных мест размещения для других. 

32. Отделы ИТ и коммуникаций расположенных в Риме учреждений объединили усилия 
для разработки общей коммуникационной платформы, призванной продемонстрировать их 
совместные инициативы. До конца года начнет работу совместный веб-сайт РРУ, который 
будет пропагандировать совместные действия и представлять обновленную информацию о 
текущих инициативах с упором на синергетические связи и взаимодополняемость работы РРУ. 

Направления дальнейшей деятельности 
33. Укрепление сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями 
соответствует усилиям по повышению эффективности, результативности и подотчетности, 
которые в настоящее время проводятся в рамках всей системы Организации Объединенных 
Наций. Процесс реформирования ООН, инициированный Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций, требует активного сотрудничества и преодоления 
разобщенности, что подчеркивает всеобъемлющий и комплексный характер цели Повестки дня 
на период до 2030 года, в рамках которой различные структуры Организации Объединенных 
Наций тесно сотрудничают и совместно используют экспертные знания, продвигая 
комплексные подходы к развитию потенциала1. РРУ могут поделиться опытом своих 
партнерских отношений и послужить образцом для других в плане совместной работы для 
достижения ЦУР. Опираясь на специальные знания и технические навыки каждого учреждения 
в целях повышения эффективности, РРУ продолжают продвигать новые стратегии, программы 
и мероприятия, которые соответствуют их мандатам и используют их сравнительные 
преимущества и сильные стороны. 

34. РРУ признают, что важен не какой-то универсальный – "один на всех" – подход, а 
взаимодействие с учетом конкретных обстоятельств. В качестве ключевого общего 
мероприятия была выявлена необходимость учитывать соображения сотрудничества РРУ на 
всех этапах проектно-программного цикла, поскольку координация и синергетические связи 

                                                      
1 https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-on-unds-qcpr-june-2017.pdf  

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-on-unds-qcpr-june-2017.pdf
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между РРУ являются наиболее эффективными, когда они осуществляются на этапе 
планирования и программирования. Расширенная координация на этапе планирования 
приводит к объединению технических ресурсов и эффективной реализации, в частности, в 
связи с осуществлением ЦУР. Это является еще одним подтверждением приверженности РРУ 
совместной работе, которая должна начинаться как можно раньше в процессе 
программирования, позволяя им получать более эффективные результаты, а не просто 
модифицировать сотрудничество. 

35. В совместном документе 2016 года было заявлено, что Повестка дня на период до 
2030 года открывает беспрецедентную возможность для сотрудничества между 
расположенными в Риме учреждениями. Глядя в будущее, ФАО, МФСР и ВПП признали, что 
одно дело работать бок о бок и совсем другое дело – работать, держась за руки. Устойчивое 
развитие не будет достигнуто за счет работы в изоляции, и расположенные в Риме учреждения 
полны решимости сыграть ключевую роль, поддерживая государства-члены в деле выполнения 
Повестки дня на период до 2030 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение I. Сотрудничество на страновом и региональном уровне 

1. Афганистан 

ФАО, ВПП и ЮНИСЕФ поддерживают Повестку дня в области продовольственной 
безопасности и питания Афганистана (AFSANA), ставя перед собой цель обеспечить 
эффективное отслеживание прогресса в рамках многоотраслевой системы обеспечения 
продовольственной безопасности и питания. ФАО, ВПП и ЮНИСЕФ должны подготовить 
всеобъемлющий доклад под названием "Стратегический обзор положения дел в плане 
достижения цели нулевого голода в Афганистане". ФАО и МФСР оказывают техническую 
помощь в создании объединений производителей молочной продукции в Афганистане. 
На сегодняшний день в стране создано пять таких союзов. 

ФАО и ВПП осуществляют совместное руководство Группой по вопросам продовольственной 
безопасности. В настоящее время ФАО и МФСР совместно разрабатывают детали 
предоставления правительству кредита в размере 65 млн долл. США для повышения 
конкурентоспособности мелких компаний. 

2. Бурунди 

ФАО и ВПП намерены осуществить проект в области продовольственной безопасности, 
который направлен на улучшение продовольственной безопасности и устойчивости уязвимых 
домохозяйств путем создания производственных активов и развития потенциала мелких 
фермеров. МФСР и ВПП приступили к экспериментальному проекту по включению молока в 
школьное питание. МФСР предоставил фермерам коров и создал приемные пункты сбора 
молока. ВПП покупает молоко, собранное на приемных пунктах, действующих при поддержке 
МФСР. 

3. Бурунди, Демократическая Республика Конго, Иордания, Лаос и Непал 

В контексте инициативы по развитию потенциала для более эффективного управления 
государственными инвестициями в маломасштабное сельское хозяйство в развивающихся 
странах МФСР и ФАО приняли участие в разработке Ускоренных планов развития потенциала 
(УПРП) и объединили усилия для расширения охвата населения пропагандой 
сельскохозяйственных знаний за счет создания или совершенствования фермерских полевых 
школ (ФПШ) в рамках инвестиционных проектов, финансируемых МФСР. 

4. Камбоджа 

Выступая в поддержку среднесрочного обзора Национальной стратегии в области 
продовольственной безопасности и питания (НСПБП) правительством, ФАО и ВПП 
согласились объединить среднесрочный обзор этой стратегии с процессом ситуационного 
анализа, перспективного планирования и установления приоритетов, чтобы сформировать 
общую основу для всей деятельности в области продовольственной безопасности и питания на 
предстоящий год. МФСР и ВПП сотрудничают в рамках финансируемого МФСР проекта 
ASPIRE2 с тем, чтобы совместными усилиями повысить конкурентоспособность местной 
сельскохозяйственной продукции и расширить участие мелких землевладельцев в организации 
школьного питания с использованием местных продуктов (ШПМП). В дополнение к 
мероприятиям ШПМП ФАО осуществила мероприятия, направленные на содействие 
распространению школьных садов в интересах улучшения питания в тех районах, где ВПП 
осуществляет свою программу школьного питания. Кроме того, ФАО и ВПП проводят 
совместную работу в рамках Межучрежденческой оценки положения дел в области социальной 
защиты в свете обеспечения продовольственной безопасности и питания (FSN ISPA). 

                                                      
2 Программа сельскохозяйственных услуг в интересах инновации, устойчивости к внешним 
воздействиям и распространения знаний и опыта (ASPIRE) 
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В настоящее время МФСР и ФАО работают над Проектом сельскохозяйственного развития и 
расширения экономических возможностей (PADEE). 

5. Чад 

ФАО, ВОЗ, ВПП и ЮНИСЕФ реализуют совместную программу "Местное производство 
обогащенных пищевых добавок" (PRO-FORT). Эта программа повышает жизнеспособность 
наиболее уязвимых домохозяйств, улучшая ситуацию в плане доступности, стабильности, 
возможности доступа и использования дополнительных пищевых продуктов с высокой 
пищевой ценностью для детей от 6 до 24 месяцев. 

6. Демократическая Республика Конго 

РРУ осуществляют совместные проекты для оказания помощи мелким фермерам и поддержки 
устойчивых средств к существованию в затяжных кризисных ситуациях. ВПП уделяет 
основное внимание восстановлению продуктивной и ориентированной на рынок 
инфраструктуры, а также поддержке мелких фермеров и их доступа к рынкам. ФАО уделяет 
основное внимание доступу к сельскохозяйственным ресурсам и активам, базовой 
сельскохозяйственной переработке и содействию развития устойчивого к изменению климата 
сельского хозяйства с учетом проблематики питания. МФСР способствует повышению 
профессионального уровня фермерских организаций, расширению их доступа к 
консультативным услугам в области сельского хозяйства и сельскому микрофинансированию. 

7. Доминиканская Республика 

ФАО и ВПП совместно поддерживают процесс стратегического обзора ЦУР 2, который будет 
способствовать разработке национальной дорожной карты для достижения "нулевого голода" к 
2030 году. Эти два учреждения также совместно работают над осуществлением недавно 
утвержденного Закона о суверенитете и продовольственной и пищевой безопасности. 

8. Гватемала 

В области устойчивости ФАО и ВПП стремятся активизировать осуществляемое в стране 
сотрудничество, которое позволяет укрепить техническую поддержку и использовать 
совместные платформы для улучшения коммуникации. ФАО и ВПП изучают совместные 
возможности улучшения экономического положения мелких производителей продовольствия и 
укрепления эффективности сельскохозяйственного производства за счет установления более 
тесной связи с рыночными каналами и производственно-сбытовыми цепями. МФСР и ВПП 
сотрудничают с организациями фермеров и оказывают техническую помощь мелким фермерам 
в целях повышения объема производства и качества. 

9. Кения 

ФАО, МФСР и ВПП помогают мелким фермерам в полузасушливых округах стабильно выйти 
из состояния отсутствия продовольственной безопасности. Эта программа помогает общинам в 
строительстве и использовании водосборных сооружений, небольших оросительных систем, 
фермерских прудов и агролесоводческих участков, а также в диверсификации 
сельскохозяйственных культур, производстве кормов и управлении пастбищными угодьями. 

10. Индия 

Деятельность ФАО, МФСР и ВПП направлена на поощрение сельскохозяйственной практики с 
учетом фактора питания и расширение знаний и практики в области питания среди особо 
уязвимых племенных групп (ОУПГ). 

11. Ирак 

ФАО и ВПП приступили к подготовке доклада по вопросу комплексного анализа состояния 
продовольственной безопасности и уязвимости (КАПБУ). В качестве сопредседателей Кластера 
продовольственной безопасности ФАО и ВПП оказали помощь этой группе при подготовке 
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Обзора гуманитарных потребностей Ирака и Плана гуманитарной помощи Ираку в 2017 году. 
Эти два учреждения также сотрудничают в составлении Регионального плана по приему 
беженцев и укреплению устойчивости к внешним воздействиям для обеспечения устойчивой и 
продуктивной интеграции сирийских беженцев в принимающих общинах и социальной 
сплоченности. ФАО и ВПП также оказывают помощь Кластеру в подготовке Обзора 
гуманитарных потребностей и Плана гуманитарной помощи на 2018 год. 

12. Иордания и Ливан 

ФАО, МФСР и ВПП разрабатывают совместное проектное предложение "Укрепление средств к 
существованию и устойчивости в целях обеспечения продовольственной безопасности 
принимающих общин и сирийских беженцев в Иордании и Ливане за счет устойчивого 
развития сельского хозяйства". 

В Ливане ФАО тесно сотрудничает с МФСР в разработке проекта поддержки мелких 
производителей молочной продукции. Наряду с постоянным тесным сотрудничеством в рамках 
совместного руководства Секторальной рабочей группой по продовольственной безопасности 
ФАО и ВПП тесно взаимодействуют в целях координации общих программ по вопросам 
сельскохозяйственных средств к существованию и повышения устойчивости. 

В Иордании ФАО и ВПП являются сопредседателями Целевой группы по продовольственной 
безопасности и осуществляют совместное руководство Рабочей группой по сектору 
продовольственной безопасности. ФАО и ВПП также координируют помощь в области 
наращивания потенциала в связи со сбором и анализом данных по продовольственной 
безопасности. МФСР провел переговоры с ФАО о возможном участии ФАО в проекте развития 
животноводства в сельских районах. 

13. Мозамбик 

ФАО, МФСР и ВПП сотрудничают в рамках программы "Поддержка ускорения прогресса в 
достижении ЦРДТ 1с", которая в настоящее время осуществляется в поддержку ЦУР 2. Меры 
вмешательства в связи с этой программой способствуют улучшению разнообразия рациона 
питания 18 тыс. женщин репродуктивного возраста и детей в возрасте до двух лет. 
Сотрудничество между этими тремя организациями в данной стране осуществляется на основе 
различных платформ, включая систематизацию анализа Комплексной классификации стадий 
продовольственной безопасности (ККС) для обеспечения продовольственной безопасности и 
питания и сотрудничество в формате "Юг-Юг". 

14. Мьянма 

ФАО и ВПП сотрудничают по вопросам, связанным с продовольственной безопасностью и 
питанием. С августа 2016 года они совместно реализовали два проекта Центрального фонда 
реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ). 

15. Нигер 

В области развития сельского хозяйства ВПП осуществляет мероприятия по регенерации 
земель в рамках программы Продовольствие в обмен на активы (FFA), а ФАО и МФСР 
дополняют эту деятельность, предоставляя элитные семена и технические консультации для 
обучения населения более совершенным методам повышения объема сельскохозяйственного и 
пастбищного производства. Кроме того, в дополнение к мероприятиям в рамках FFA ФАО 
занимается повышением продуктивности земель, распределением скота, развитием 
мелкомасштабного орошения и укреплением источников средств к существованию. 
Меры вмешательства МФСР включают в себя строительство инфраструктуры – например, 
дорог, небольших плотин, ирригационных систем и киосков для продажи семян. В рамках 
инициативы местных закупок у мелких фермеров ФАО проводит учебные мероприятия по 
сельскохозяйственной технике и управлению, а ВПП приобретает сельскохозяйственную 
продукцию для своей деятельности. Осуществлению этой инициативы способствует поддержка 
производственно-сбытовых цепей со стороны МФСР. 
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16. Нигерия 

ФАО и ВПП проводят совместную работу, чтобы объединить продовольственную помощь с 
поддержкой мелкого сельскохозяйственного производства с помощью натуральных 
продовольственных или денежных трансфертов, а также добиться ускоренного развития 
мелкомасштабного сельскохозяйственного производства за счет предоставления семян, 
инструментов и удобрений и стартовых наборов для обеспечения средств к существованию 
мелких производителей. Во время неурожайного периода за счет сочетания продовольственной 
помощи с предоставлением семян и других факторов производства удалось охватить  
76 тыс. совместно намеченных домохозяйств. ФАО и ВПП также совместно руководят 
Сектором продовольственной безопасности, который смог оказать продовольственную помощь 
и поддержать средства к существованию примерно 3,4 млн человек из целевой группы в  
5,1 млн человек. 

17. Филиппины 

ФАО и ВПП договорились о сотрудничестве по различным информационно-пропагандистским 
видам деятельности, таким как повышение статуса Национального совета по питанию (НСП), 
который стал Советом по продовольственной безопасности и питанию (СПБП) и поддержка 
законодательных законопроектов, связанных с продовольственной безопасностью и питанием. 

18. Сенегал 

МФСР и ВПП сотрудничают в целях повышения безопасности пищевых продуктов и доходов 
уязвимых сельских домохозяйств и общин. Семь тысяч фермеров смогли получить доступ к 
продукту страхования от погодных явлений. 

19. Сомали 

ФАО и ВПП проводят учебные мероприятия по правильным методам сбора и хранения урожая 
и предоставляют мелким фермерам герметизированную упаковку и другое оборудование для 
оптимизации качества их урожая. 

20. Южный Судан 

ФАО и ВПП сотрудничают в рамках второго этапа проекта "Повышение устойчивости путем 
создания и расширения активов" (BRACE II). Этот проект ставит перед собой следующие цели: 
расширить возможности выдерживать, прогнозировать климатическую вариативность и 
экстремальные погодные явления и адаптироваться к ним; снизить уязвимость к общественным 
конфликтам путем повышения социальной солидарности и сплоченности; снизить остроту 
проблемы голода и повысить уровень продовольственной безопасности. В рамках 
Объединенной программы ФАО, ВПП, ЮНИСЕФ и ПРООН по созданию механизма 
восстановления и стабилизации ФАО и ВПП будут восстанавливать и диверсифицировать 
средства к существованию на уровне общин, содействовать устойчивому производству 
сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства и укреплять практику совместного 
использования и управления общинными и межобщинными ресурсами. ФАО и ВПП совместно 
проводят анализ ИКФ и регулярно используют продукты ИКФ для анализа и координации мер 
реагирования. ФАО и ВПП совместно руководят Кластером продовольственной безопасности и 
сотрудничают в проведении Миссий по оценке урожая и продовольственного снабжения. 
В связи с недавней вспышкой травяной совки в Южном Судане ФАО внедряет меры по 
смягчению последствий в целях эффективной борьбы с сельскохозяйственными вредителями и 
распространения знаний и опыта, а ВПП обеспечивает дополнительную поддержку, 
предоставляя продовольствие для пострадавшего населения. Проводимые ВПП во всем 
Южном Судане продовольственные и денежные программы обеспечивают защиту семян 
фермерских домохозяйств, поддерживаемых ФАО, что позволяет наиболее неблагополучным в 
плане продовольственной безопасности группам населения избежать необходимости 
использовать запасы семян в пищу в период сезонного дефицита продовольствия. 
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21. Судан 

В настоящее время ФАО, ВПП и ЮНИСЕФ осуществляют совместный проект по повышению 
устойчивости к внешним воздействиям, который посвящен устранению последствий 
наводнений и засухи для состояния здоровья и питания женщин и детей. ФАО, ВОЗ и ВПП 
также осуществляют проект, направленный на улучшение пищевого статуса уязвимых и 
обездоленных общин в Судане посредством промышленного обогащения пищевых продуктов и 
обогащения пищи в домашних условиях и внедрения биофортифицированных культур в 
сельских общинах для улучшения уровня питания уязвимых групп населения. 

22. Шри-Ланка 

Эксперты МФСР, ВПП и ИФПРИ3 поддерживают стратегию, ориентированную на питание, в 
рамках стратегических страновых планов ВПП. МФСР сотрудничает с ВПП в разработке 
рамок, определяющих, каким образом бенефициары программы ВПП "Продовольствие в обмен 
на активы" могут перейти от этого проекта к получению льгот в соответствии с финансируемой 
МФСР программой, связанной с сельскохозяйственными рынками. ФАО и ВПП также 
поддерживают проведение Национального обзора продовольственной безопасности. 

23. Йемен 

ФАО, МОТ, ПРООН и ВПП осуществили в Йемене программу повышения устойчивости 
сельских районов к внешним воздействиям. Эта программа была нацелена на укрепление 
устойчивости уязвимых сельских общин Йемена, которые пострадали от конфликта. ФАО и 
ВПП осуществляют совместное руководство Кластером по вопросам продовольственной 
безопасности и сельского хозяйства. ВПП, ФАО и ЮНИСЕФ совместно работали над 
осуществлением Чрезвычайной оценки продовольственной безопасности и питания (ЧОПБП), 
которая позволяет получить полное представление о положении в области продовольственной 
безопасности и питания в Йемене. И наконец, ФАО и ВПП было предложено оказать помощь в 
восстановлении лабораторий по безопасности пищевых продуктов в Адене и Ходейде. 

24. Замбия 

ФАО, МФСР и ВПП сотрудничают в оказании адресной помощи 300 000 мелких фермеров. 
Это партнерство помогает фермерам в изолированных деревнях получить доступ к рынкам и 
повысить производительность. В рамках этого сотрудничества ВПП закупила зернобобовые у 
мелких фермеров для Программы школьного питания с использованием местных продуктов 
(ШПМП), ФАО представила мелким фермерам проект расширенного внедрения 
почвозащитных методов, а МФСР проводит завершающую стадию восстановления 
28-километрового участка дороги, которая связывает мелких производителей с основными 
рынками. 

25. Азиатско-Тихоокеанский регион 

В Тихоокеанском регионе ФАО и ВПП совместно возглавляют региональный 
Кластер продовольственной безопасности, который уделяет основное внимание укреплению 
потенциала правительств, сообществ и гуманитарных учреждений в области координации и 
реагирования для эффективного решения проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности в период гуманитарного кризиса. Кластер предоставляет правительствам и 
общинам технические рекомендации в отношении разработки планов раннего предупреждения 
и превентивных действий в Тихоокеанском регионе. 
  

                                                      
3 Международный исследовательский институт продовольственной политики (ИФПРИ) 



CL 158/9  14 

 

26. Ближний Восток и Северная Африка 

ФАО и ВПП сотрудничали в проведении Арабской недели устойчивого развития. Совместные 
сессии включали брифинги по борьбе с засухой в Сомали и по вопросам продовольствия, воды 
и развития и их взаимосвязи с климатическими рисками. ВПП также сотрудничала с ФАО и 
ЭСКЗА4 в проведении специальной сессии по продовольственной безопасности на Арабском 
форуме по устойчивому развитию в Марокко. В рамках последующей деятельности после этого 
мероприятия ВПП вносит свой вклад в подготовку доклада под руководством ФАО и ЭСКЗА о 
перспективах достижения ЦУР 2 в Арабском регионе и приняла участие в консультациях для 
окончательного согласования доклада в Бейруте в августе 2017 года. ВПП также оказывает 
поддержку ФАО в работе с Лигой арабских государств по организации 13-го секторального 
совещания ООН–Лиги арабских государств по водным ресурсам. ВПП примет участие в 
проводимом под руководством ФАО региональном симпозиуме по теме "Устойчивые пищевые 
системы для здорового рациона и улучшения питания". ФАО внесла вклад в инициативу ВПП, 
посвященную школьному питанию и социальной защите в регионе БВСА. 

27. Страны Африки к югу от Сахары: экспериментальный проект по внедрению 
комплексного подхода к вопросу продовольственной безопасности 

ФАО и МФСР сотрудничают в рамках экспериментального проекта Глобального 
экологического фонда на основе комплексного подхода (ЭПКП) к вопросу продовольственной 
безопасности в Африке к югу от Сахары. Цель проекта заключается в укреплении устойчивости 
и сопротивляемости в интересах продовольственной безопасности путем сохранения 
экосистемных услуг в 12 странах (Буркина-Фасо, Бурунди, Гана, Кения, Малави, Нигер, 
Нигерия, Свазиленд, Сенегал, Танзания, Уганда и Эфиопия). 

                                                      
4 Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) 
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Приложение II. Сотрудничество на глобальном уровне 
1. Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 

(АМИС) 

Расположенные в Риме учреждения сотрудничают в рамках Системы информационного 
обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС) "Группы двадцати" и входят в 
число десяти международных организаций, которым руководители этой Группы в ноябре 
2010 года поручили «подготовить и представить на рассмотрение "Группы двадцати" 
рекомендации по смягчению и управлению рисками, связанными с волатильностью цен на 
продовольственные и другие сельскохозяйственные товары, без ущерба рыночным 
механизмам, призванные защитить наиболее уязвимое население». В 2011 году "Группа 
двадцати" создала АМИС – межучрежденческую платформу для повышения прозрачности 
продовольственного рынка и координации политики в периоды кризисов. С тех пор МФСР и 
ВПП являются активными членами межучрежденческого Секретариата АМИС, действующего 
в рамках ФАО, а поддержка, оказываемая МФСР, включает в себя два исследовательских 
гранта, которые помогают расширить знания о механизмах, ведущих к росту волатильности 
цен на продовольствие. 

2. Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 

В 2017 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 осуществления ЦУР. РРУ активно участвуют в работе КВПБ в рамках 
пленарных заседаний Комитета, Консультативной группы, рабочих групп открытого состава 
(РГОС), технических целевых групп и неофициальных консультаций. Кроме того, РРУ активно 
участвовали в обсуждении рекомендаций по оценке КВПБ. В качестве членов Технической 
целевой группы РГОС КВПБ по питанию в 2017 году РРУ внесли вклад в три организованных 
КВПБ-РГОС межсессионных мероприятия по питанию: 1) Инвестирование в здоровые 
продовольственные системы; 2) Оценка воздействия мер политики на формирование здоровой 
продовольственной среды и оздоровление рациона питания; 3) Инвестирование в 
продовольственные системы для профилактики отставания в росте. В ходе 44-й сессии КВПБ 
РРУ совместно организовали и финансировали параллельные мероприятия по актуальным 
вопросам, включая всесторонний учет основных факторов питания и изменение климата в 
свете рекомендаций ГЭВУ. 

3. Комиссия по положению женщин (КПЖ) 

Расположенные в Риме учреждения развивали координацию в ходе подготовки ключевых 
информационно-пропагандистских тезисов для ежегодной сессии Комиссии по положению 
женщин. Поскольку приоритетной темой сессии Комиссии по положению женщин (КПЖ) в 
2018 году станут "Проблемы и возможности в деле обеспечения гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин и девочек в сельских районах", РРУ еще больше 
активизировали свое сотрудничество в рамках подготовки к этому событию. 
Межучрежденческая сеть по делам женщин и равенству полов (МСДЖРП) приняла 
предложение РРУ о создании межучрежденческой целевой группы по расширению 
экономических прав и возможностей женщин и девочек в сельских районах. Совсем недавно, в 
сентябре 2017 года, в МФСР состоялось совещание Группы экспертов Организации 
Объединенных Наций по теме "Проблемы и возможности в деле обеспечения гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в сельских районах", которое 
было организовано структурой "ООН-женщины" в сотрудничестве с РРУ. 

4. Глобальный кластер по продовольственной безопасности 

ФАО и ВПП осуществляют совместное руководство Глобальным кластером по 
продовольственной безопасности, который помогает кластерам и секторам, занимающимся 
вопросами продовольственной безопасности на страновом уровне своевременно и эффективно 
реагировать на кризисы, главным образом за счет комплектации штатов, управления 
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информацией и информационно-пропагандистской деятельности. На протяжении 2016 года 
Глобальный кластер по продовольственной безопасности направил специальные миссии в 
связи с резким ростом потребностей на местах в Южный Судан, Сирию, Афганистан, Нигерию 
и Ирак в качестве временной кадровой помощи либо в целях укрепления имеющегося у них 
потенциала. В рамках Кластера ФАО и ВПП согласовывают вопросы, связанные с 
Комплексной классификацией стадий продовольственной безопасности (ККС) для укрепления 
анализа продовольственной безопасности на страновом уровне и соблюдения технических 
стандартов. В целях выявления пробелов в мерах реагирования и разработки рамок 
реалистичного совместного программирования Глобальный кластер по продовольственной 
безопасности и кластеры по вопросам питания организовали консультации на высоком уровне 
для четырех страдающих от голода стран: Йемена, Сомали, Южного Судана и Нигерии. В 
соответствующих совещаниях принимали участие сотрудники кластеров из различных стран, 
ключевые сотрудников по программам из ФАО, ВПП, ЮНИСЕФ и партнерских организаций. 
Результаты включали в себя совместные планы программ для каждой страны, которые были 
реализованы и в настоящее время контролируются. 

5. "Группа семи" 

Три расположенных в Риме учреждения оказали помощь в подготовке совещания министров 
сельского хозяйства "Группы семи" (Бергамо, 14–15 октября 2017 года) по просьбе 
Председателя Группы (Италия). ФАО, МФСР и ВПП совместно с ОЭС5 оказывали 
техническую поддержку "Группе семи", которая выразилась в подготовке двух докладов: 
"Управление сельскохозяйственными рисками" и "Сельское хозяйство, продовольственная 
безопасность, развитие сельских районов и миграция". Представители трех РРУ участвовали в 
двух совещаниях старших должностных лиц в области сельского хозяйства "Группы семи", где 
они выступали в качестве экспертов. 

6. "Группа двадцати" 

Сотрудничество между расположенными в Риме учреждениями осуществлялось путем обмена 
информацией и координации позиций по различным вопросам, рассматриваемым в 
Министерском коммюнике и плане действий в области сельского хозяйства. Они объединили 
усилия, чтобы привлечь внимание "Группы двадцати" к проблеме голода в Южном Судане и к 
существующему риску возникновения голода в Сомали, Йемене и северо-восточной Нигерии. 
Эта цель была успешно достигнута, и текст в отношении голода был включен в Декларацию 
лидеров "Группы двадцати", которая была принята в апреле 2017 года на конференции 
"Группы двадцати" "ОДИН МИР – без голода. Будущее сельского мира". Президент МФСР 
выступил с заявлением от имени расположенных в Риме учреждений и подчеркнул твердую 
решимость РРУ выступать единым фронтом и оказывать поддержку "Группе двадцати", чтобы 
добиться лучших результатов на местах. 

7. Международный женский день (МЖД) 

В рамках празднования МЖД расположенные в Риме учреждения ежегодно по очереди 
проводят мероприятия, на которых каждое учреждение выступает с основным заявлением, 
после чего проводится тематическая дискуссия. Чтобы отметить это событие в 2017 году, РРУ 
также провели в штаб-квартире мероприятие на тему "Расширяем борьбу с голодом и нищетой 
вместе с сельскими женщинами". Поскольку на уровне общей системы ООН МЖД 2017 года 
был посвящен теме "Женщины и перемены на рынке труда: планета 50-50 – 2030 год", на 
мероприятии были освещены перспективные решения и конкретные примеры работы РРУ в 
целях раскрытия неиспользованного потенциала сельских женщин в продовольственных 
системах, сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках и в усилиях, 
направленных на обеспечение устойчивого развития. 

                                                      
5 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
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8. Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 

В 2016 году ФАО и ВОЗ представили "дорожную карту" Десятилетия по проблемам питания, и 
в настоящее время учреждения ведут согласование своего вклада в его проведение. 
Сотрудничество РРУ по вопросам питания входит в число этих обязательств. Совместно с 
другими заинтересованными сторонами РРУ внесли свой вклад в проведение консультаций с 
тем, чтобы выявить, какие мероприятия требуют ускоренного осуществления в отдельных 
странах и каким образом все партнеры могут улучшить совместную работу. ФАО, МФСР и 
ВПП входят в число членов ПКП ООН, которые уже обнародовали свои обязательства. В ходе 
44-й сессии КВПБ в 2017 году РРУ и ВОЗ совместно организовали три межсессионных 
мероприятия, посвященных Десятилетию по проблемам питания. 

9. Всемирный день продовольствия 

В октябре 2016 года был проведен Всемирный день продовольствия, который был посвящен 
теме "Климат изменяется. Продовольствие и сельское хозяйство также должны меняться". 
Мероприятия в связи с празднованием Всемирного дня продовольствия были организованы в 
более чем 150 странах мира, а также в штаб-квартире ФАО в Риме. В обращении к мировым 
лидерам, местным органам власти, международным организациям, гражданскому обществу, 
частному сектору и всем гражданам прозвучала мысль о том, что для достижения 
международным сообществом целей в области устойчивого развития проблемы изменения 
климата, голода и нищеты должны решаться вместе. Было также зачитано специальное 
послание Папы Франциска. 
Основное внимание Всемирного дня продовольствия было сосредоточено на решении 
проблемы миграции посредством инвестирования в обеспечение продовольственной 
безопасности и развитие сельских районов. Наряду с руководителями РРУ, в число участников 
мероприятия вошли Его Святейшество Папа Франциск, президент Республики Мадагаскар, 
министры сельского хозяйства из нескольких стран "Группы семи" и Европейский Комиссар по 
вопросам сельского хозяйства и развития сельских районов. Это свидетельствует о важности 
связей между продовольственной безопасностью, развитием сельских районов и миграцией.  

10. Глобальный форум сельскохозяйственных исследований (ГФСХИ) 

ФАО и МФСР являются совместными учредителями Форума и в настоящее время состоят в 
Руководящих комитетах ГФСХИ в качестве учреждений-организаторов. В соответствии с 
Меморандумом о договоренности 2003 года, МФСР и ФАО согласились предпринимать усилия 
для предоставления ресурсов в поддержку деятельности ГФСХИ и функционирования 
Секретариата ГФСХИ, и они продолжают это делать по сей день. Текущие взносы ФАО и 
МФСР в фонд ГФСХИ помогут Форуму в реализации его Среднесрочного плана на  
2018–2021 годы и поддержат его работу по инновациям и исследованиям. 

 

Приложение III. Тематическое сотрудничество 
1. Изменение климата 

Неофициальная рабочая группа РРУ по изменению климата провела два совещания, чтобы 
изучить возможности более тесного сотрудничества в области изменения климата на 
стратегическом и национальном уровнях. РРУ провели совместные параллельные мероприятия 
на 42-й и 43-й сессиях КВПБ, посвященные устойчивости и адаптации мелких фермеров и 
сельских общин к последствиям изменения климата. В ходе 22-й Конференции сторон (КС-22) 
были организованы совместные мероприятия по следующим вопросам: "Наука для принятия 
обоснованных мер по смягчению последствий и адаптации"; "Практика адаптации на уровне 
общин для снижения риска бедствий, повышения устойчивости и ликвидации нищеты"; 
"Выполнить обещание, данное в Париже – повысить роль климатического финансирования в 
Марракеше"; "Нулевой голод в условиях изменения климата (сельское хозяйство и 
продовольственная безопасность)". Дополнительные совместные мероприятия были проведены 
на 44-м и 45-м совещаниях Вспомогательного органа (ВО). На 23-й Конференции сторон РРУ 
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планируют провести три совместных мероприятия по вопросам землепользования, 
финансирования и образования. В том, что касается технической работы, РРУ сотрудничают в 
рамках нескольких связанных с климатом инициатив, включая, среди прочего, Программу 
МФСР по адаптации маломасштабного сельского хозяйства (АМСХ) в Бангладеш и Кении и 
разработку предложений в отношении Зеленого климатического фонда для Ганы и 
палестинских территорий. РРУ сотрудничают в реализации инициативы Генерального 
секретаря ООН "Повышение устойчивости к изменению климата: предвидеть, адаптироваться и 
перестроиться". Сотрудничество в области данных и информации – например, в рамках 
геоинформационных систем (ГИС) и программы "Наблюдение Земли" – и совместный 
климатический анализ позволяют совместно использовать ресурсы в интересах всех членов 
РРУ. 

2. Система раннего предупреждения и раннего реагирования 

Система раннего предупреждения и раннего реагирования ФАО (EWEA) и 
внутреорганизационные системы оповещения ВПП трансформируют риски и предупреждения 
в упреждающие действия в целях сокращения последствий конкретных стихийных бедствий. 
Обе эти системы предоставляют данные для проведения межучрежденческого анализа риска и 
раннего предупреждения. В частности, в рамках Межучрежденческого постоянного комитета, 
по раннему предупреждению и анализу готовности к ранним действиям. 

На глобальном уровне широкий круг партнеров по гуманитарным вопросам и вопросам 
развития присоединился к инициативе по разработке Стандартных оперативных процедур 
(СОП). Процесс СОП под руководством ФАО включает в себя сотрудничество и обмен 
информацией как с ВПП, так и с МФСР. Одним из ключевых результатов внедрения СОП на 
сегодняшний день является создание глобальной межучрежденческой группы по вопросам 
"Эль-Ниньо". 

На страновом уровне ФАО, ВПП и другие партнеры сотрудничают в создании систем раннего 
предупреждения и раннего реагирования на местах. В случае наличия информации, полученной 
в результате проведенного ВПП анализа уязвимости, составители страновых планов стремятся 
ее использовать. Например, система ФАО EWEA в Судане установила партнерские отношения 
по обмену информацией с местным подразделением ВПП, отвечающим за анализ и 
картирование факторов уязвимости (АКФУ) для регулярного обмена информацией о рыночных 
ценах на сорго и просо – это стало ключом к созданию системы раннего предупреждения о 
засухе в стране. 

ФАО и ВПП также сотрудничают на страновом уровне с Международной федерацией обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) по вопросам пусковых механизмов 
раннего предупреждения и планов раннего реагирования. В качестве одного из последних 
примеров можно привести планы первоочередных действий в случае засух и циклонов в 
Тихоокеанском субрегионе. 

3. Финансовая инклюзивность 

ФАО и МФСР проводят совместную работу для того, чтобы обеспечить содействие 
ответственному ведению сельского хозяйства на договорных началах и укрепить 
соответствующие правовые и политические рамки, что позволяет повысить степень рыночной 
и финансовой инклюзивности для мелких фермеров, участвующих в сельскохозяйственных 
производственно-сбытовых цепочках. Они также сотрудничают в рамках Партнерства 
CABFIN6. Это партнерство направлено на обеспечение более эффективного наращивания 
потенциала в области финансирования сельских районов. Полученные знания впоследствии 
распространяются через учебный центр по финансированию в сельских районах (RCLC), 
который представляет собой совместно поддерживаемую веб-платформу под управлением 
ФАО. 

                                                      
 6 Совершенствование наращивания потенциала в области финансирования сельских районов (CABFIN) 
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4. Продовольственные потери и пищевые отходы 

Опираясь на результаты совместных усилий РРУ, эти три учреждения организовали 
мероприятие "Сотрудничество РРУ в области потерь продовольствия и сокращения отходов", 
которое прошло в МФСР в сентябре 2017 года. В ходе этого мероприятия были представлены 
основные направления деятельности различных учреждений в области продовольственных 
потерь и пищевых отходов и результаты работы и опыт, накопленный в ходе завершенных и 
осуществляемых в настоящее время совместных проектов РРУ в этой области. Мероприятие 
также позволило выработать общее видение их будущих совместных усилий по сокращению 
продовольственных потерь и пищевых отходов. 

5. Гендерная проблематика 

Руководство Группы РРУ по гендерным вопросам ежегодно меняется на основе ротации. 
В 2017 году Группа работает под председательством МФСР. Группа РРУ по гендерным 
вопросам организует такие мероприятия, как, например, Форум КВПБ по вопросам расширения 
прав и возможностей женщин в контексте продовольственной безопасности и питания и 
"Никто не должен быть забыт: обеспечение гендерного равенства в интересах 
продовольственной безопасности, питания и устойчивого сельского хозяйства". После 
мероприятия высокого уровня по проблемам сельских женщин расположенные в Риме 
учреждения представили совместное предложение по гендерно-трансформирующим подходам 
к обеспечению продовольственной безопасности и питанию для ЕС. Группы РРУ по гендерным 
вопросам также поддерживают коллег из своих организаций, желающих принять участие в 
целенаправленных инициативах по развитию потенциала, например, в рамках мероприятия 
"16 дней действий по борьбе с насилием в отношении женщин". РРУ, в свою очередь, проводят 
независимые обзоры реализации и результатов, вытекающих из Общесистемного плана 
действий ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 

6. Инновации и агроинновационные системы 

ФАО и МФСР сотрудничают в целях укрепления потенциала стран-членов в области систем 
сельскохозяйственных инноваций. В настоящее время разрабатываются совместные проектные 
предложения для систем сельскохозяйственных инноваций в интересах бедных слоев 
населения в двух латиноамериканских странах. 

7. Инвестиционная поддержка 

ФАО поддерживает разработку и осуществление проектов и программ, финансируемых МФСР, 
в целях содействия сокращению масштабов нищеты, обеспечению продовольственной 
безопасности и развитию сельских районов. На протяжении восемнадцати месяцев в  
2016–2017 годах при помощи ФАО было разработано двенадцать проектов, которые 
впоследствии были одобрены Советом МФСР на общую сумму более 0,6 млрд долл. США. 
В число стран-получателей вошли Аргентина, Вьетнам, Зимбабве, Индия, Кот-д`Ивуар, 
Кыргызстан, Лаос, Мавритания, Нигер, Руанда, Тонга и Черногория. Значительную поддержку 
получают разработчики проектов в Белизе, Бенине, Буркина-Фасо, Габоне, Гвинее, 
Мадагаскаре, Мали, Узбекистане и Центральноафриканской Республике. 

ФАО оказывает поддержку правительствам, в частности, при проведении промежуточных 
обзоров (ПО) и обзоров по завершении проектов (ОЗП), финансируемых МФСР. ФАО и МФСР 
сотрудничали в рамках Инициативы по развитию потенциала (совместный грант в размере 
2,5 млн долл. США) в целях повышения эффективности реализации примерно десяти проектов, 
финансируемых МФСР, в восьми нестабильных странах7 и развития потенциала на страновом 
уровне в таких областях, как организация фермерских полевых школ (ФПШ), развитие 
производственно-сбытовых цепочек, планирование проектов и мониторинг и оценка, а также 
укрепление кооперативов фермеров/рыболовов. МФСР и ФАО выпускают совместную серию 
публикаций "Знания на службе инвестирования" (Knowledge for Investment) для обмена опытом 

                                                      
7 Бурунди, Демократическая Республика Конго, Египет, Иордания, Лаос, Непал, Республика Конго и 
Эритрея 
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в отношении совершенствования операций и расширения инвестиций. ФАО и МФСР 
продолжают расширять сотрудничество в рамках усилий, направленных на повышение 
качества за счет предварительного обзора предлагаемых проектов (займы и гранты), страновых 
стратегий и результатов экономического и финансового анализа перед их представлением на 
утверждение Совета. 

8. Питание 

Целевая группа РРУ по вопросам актуализации питания периодически проводит заседания для 
продвижения направлений совместной работы на региональном и страновом уровнях. Были 
определены три направления работы: i) информационно-пропагандистская деятельность и 
повышение информированности о планировании инвестиций в сельское хозяйство с учетом 
потребностей питания; ii) наращивание потенциала, необходимого для должного учета 
вопросов питания при разработке, осуществлении, мониторинге и оценке мер 
политики/программ/проектов; iii) оперативная поддержка разработки и осуществления 
проектов/ страновых стратегий, а также осуществления контроля, мониторинга и оценки. 

9. "Закупки ради прогресса"/ "Закупки у африканцев для Африки" (PAA Africa)  

PAA Africa – это совместная инициатива ВПП и ФАО, которая осуществляется в пяти странах: 
Малави, Мозамбике, Нигере, Сенегале и Эфиопии. Кения и Гамбия также проявили интерес к 
PAA Africa и присоединились к процессу составления этой программы на его втором этапе. 
ФАО отвечает за развитие производственного и маркетингового потенциала посредством 
обучения и распространения факторов производства, а также поддержки служб 
распространения знаний и опыта. ВПП отвечает за закупки продовольствия и школьное 
питание, а также за оказание помощи фермерским организациям в послеуборочной обработке. 
Этап II, который проходил с января 2014 года по июнь 2017 года, содействовал частичному 
усилению операций на местах, обучению и обмену опытом, укреплению диалога по вопросам 
политики и разработке компонента мониторинга и оценки. В частности, в ходе второго этапа 
правительства активно участвовали в осуществлении проектов и надзоре над их реализацией. 
В рамках учебных мероприятий и обмена знаниями в ходе осуществления программы PAA 
Africa получил развитие потенциал правительств по осуществлению ведомственных закупок 
продовольствия; в результате подход PAA Africa был включен в бюджеты и механизмы 
национальной политики в отношении школьного питания с использованием местных 
продуктов и социальной защиты в Нигере, Сенегале, Эфиопии, Мозамбике, Гамбии и Кении. 

10. Обеспечение занятости молодежи в сельских районах и миграция 

ФАО и МФСР сотрудничали в целях укрепления достойных возможностей трудоустройства в 
сельских районах для молодых женщин и мужчин, в том числе для решения проблем миграции 
из сельских районов и укрепления продуктивного использования денежных переводов. ФАО и 
МФСР сотрудничают в рамках проекта "Молодежь Карибского бассейна" (Youth Caribe) в 
целях укрепления достойных возможностей трудоустройства в сельских районах. ФАО и ВПП 
также работали бок о бок, чтобы содействовать интеграции безработной молодежи в рамках 
трудовых ресурсов в сельских районах Туниса. Аналогичным образом, РРУ разработали 
совместные информационные продукты, такие как: 1) Развитие знаний, навыков и талантов 
молодежи для обеспечения продовольственной безопасности и питания; 2) Молодежь и 
сельское хозяйство: основные проблемы и конкретные решения; 3) Динамичные связи между 
городом и деревней для обеспечения достойной занятости в сельских районах. МФСР также 
внес свой вклад в организованное ФАО Совещание экспертов по сельской молодежи в возрасте 
от 15 до 17 лет. 

11. Социальная защита 

ФАО, МФСР, ВПП и другие партнеры объединили усилия, чтобы создать структуру ресурсного 
обеспечения для разработки, внедрения и расширения правительственных программ школьного 
питания с использованием местных продуктов. ФАО и ВПП являются основными членами 
Совета по межучрежденческому сотрудничеству в области социальной защиты. Оба эти 
учреждения внесли свой вклад в проведение Международной конференции по вопросам 

http://www.fao.org/rural-employment/resources/detail/en/c/340464/
http://www.fao.org/rural-employment/resources/detail/en/c/318096/


CL 158/9  21 

 

социальной защиты в контексте нестабильности и вынужденного перемещения населения. Они 
также сотрудничают на страновом уровне в целях оказания странам помощи в укреплении роли 
существующих и/или зарождающихся систем социальной защиты в условиях реагирования на 
кризисы (например, Лесото, Сомали и пр.). 

12. Платформа по вопросам сельского хозяйства в тропической зоне 

ФАО и МФСР являются партнерами по Секретариату Платформы по вопросам сельского 
хозяйства в тропической зоне (TAP), где они вносят свой вклад в развитие национального 
потенциала в плане технических инноваций в тропиках. В 2017 году ФАО и МФСР приняли 
участие в комплексе мероприятий TAP в целях создания платформы "TAPipedia" для обмена 
информацией по публикациям на тему сельского хозяйства в тропической зоне. Эта 
информационная система была разработана для расширения обмена знаниями, обучения и 
содействия развитию потенциала сельскохозяйственных инновационных систем (СИС). 

13. Гуманитарная помощь (здравоохранение и питание) 

ФАО и ВПП проводят совместную работу в целях обеспечения комплексного реагирования на 
чрезвычайные ситуации в ряде стран, включая Южный Судан и Сомали. В Южном Судане они 
сотрудничают по вопросам, связанным с реагированием на чрезвычайные ситуации; 
информацией и анализом продовольственной безопасности и питания; и формированием 
устойчивости общин. ФАО и ВПП провели совместное исследование потребностей в ряде 
неблагополучных в плане продовольственной безопасности, пострадавших от конфликта 
районов страны. Взаимодействие в ходе оказания адресной помощи бенефициарам 
осуществляется в рамках Программы ФАО по оказанию чрезвычайной помощи по 
обеспечению средств к существованию. В контексте Межкластерной рабочей группы по 
вопросам питания (ICNWG), которая была совместно организована глобальными кластерами по 
вопросам питания и продовольственной безопасности, ВПП и ФАО проводят совместную 
работу в поддержку координации между этими группами в целях содействия комплексному 
оказанию гуманитарной помощи для того, чтобы добиться больших результатов в области 
питания и поддержать повестку дня, учитывающую вопросы питания в гуманитарном 
контексте. 

14. Глобальный альянс по вопросам животноводства 

МФСР и ФАО поддержали разработку информационно-пропагандистской стратегии и 
подготовку ряда информационных записок по таким актуальным вопросам, как пастбищное 
животноводство, питание в первые 1000 дней жизни, чума мелких жвачных (ЧМЖ) и 
благополучие животных. ФАО и МФСР оказывают финансовую и техническую помощь в 
подготовке "Руководства по инвестициям в животноводство". 

15. Межучрежденческий постоянный комитет (чрезвычайные ситуации уровня 3/ 
зоонозы) 

ФАО и ВПП совместно с другими организациями системы Организации Объединенных Наций 
сотрудничают в рамках различных инициатив по укреплению потенциала системы ООН во 
время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, как, например, Активация 
процедуры МПК уровня 3 в случае инфекционных заболеваний. ВПП возглавляет Сеть 
управления цепью поставок для борьбы с пандемиями (PSCN), членом которой является ФАО. 
Это глобальная инициатива, направленная на создание и поддержание глобальной сети 
поставок для устранения вызывающих международную озабоченность чрезвычайных ситуаций 
в области общественного здравоохранения. 
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Приложение IV. Совместные общеорганизационные услуги РРУ 
1. Оценка взрывоопасности 

До августа 2017 года ВПП проводила оценки взрывоопасности по всему миру, в том числе для 
расположенных в Риме учреждений. Эта услуга предоставлялась на основе возмещения затрат 
и помогала обеспечить безопасность помещений и территории Организации Объединенных 
Наций перед лицом широкого спектра агрессивных действий. На местах осуществлялись 
надежная координация и сотрудничество и была обеспечена готовность принять меры для 
поддержки персонала на местах и обеспечения их безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

2. Сотрудничество по вопросам обеспечения непрерывности деятельности/ 
восстановления после стихийных бедствий 

В конце 2016 года был подписан Меморандума о взаимопонимании (МОВ) между ФАО и 
МФСР, предусматривающий взаимное предоставление услуг по поддержанию механизмов 
обеспечения непрерывности деятельности и восстановления после стихийных бедствий. 
В настоящее время в центре обработки данных ФАО успешно внедряется новая 
инфраструктура обеспечения непрерывности деятельности и восстановления после стихийных 
бедствий для МФСР. В то же время в центре обработки данных МФСР идет разработка 
аналогичных объектов для обеспечения непрерывности деятельности и восстановления ФАО. 
Эта работа должна быть завершена в 2018 году. На завершающем этапе находится работа над 
меморандумом о взаимопонимании между МФСР и ВПП в отношении взаимного поддержания 
средств обеспечения непрерывности деятельности и восстановления после стихийных 
бедствий.  

3. Совместная группа по закупкам (СГЗ) 

По состоянию на 2017 год основные общие закупки включают медицинское страхование 
персонала, глобальные депозитарные банковские услуги, электроэнергию и газ. На данный 
момент также рассматривается (или уже рассмотрен) ряд общих тендерных заявок, в том числе 
на проведение медицинской эвакуации, программное обеспечение компании Adobe, торговые 
автоматы, медицинское страхование и финансовые консультативные услуги/ услуги 
глобального депозитария. Расположенные в Риме учреждения активно участвуют во всех 
инициативах, рабочих группах и проектах Сети закупок КВУУ в целях поощрения 
межучрежденческого сотрудничества, обмена знаниями и передовой практикой, гармонизации 
правил и процедур, повышения квалификации персонала. 

4. Безопасность штаб-квартиры 

За прошедшие годы группы обеспечения безопасности в штаб-квартирах РРУ установили 
прочные партнерские отношения, в частности, в том, что касается проведения совместных 
учений, тренировок и подготовки кадров, а также в оказании помощи при проведении таких 
крупных конференций, как совещания Совета управляющих и исполнительных советов. 
Кроме того, представители подразделений, занимающихся безопасностью в штаб-квартирах 
РРУ, совместно подготовили документ для проведения оценки рисков в области безопасности 
на страновом уровне. Эта процедура была утверждена Группой старших руководителей в 
Италии под председательством уполномоченного официального должностного лица / 
Генерального директора ФАО и одобрена Департаментом по вопросам охраны и безопасности 
(ДОБ) в Нью-Йорке. 

5. Оформление командировок и оплата авиабилетов 

Расположенные в Риме учреждения проводят коллективные переговоры с авиакомпаниями с 
целью получения повсеместно применимых корпоративных скидок на билеты и других льгот 
для командированных сотрудников РРУ. МФСР подписывает выработанные в результате таких 
переговоров с авиакомпаниями соглашения от имени РРУ. Все переговоры по корпоративным 
соглашениям с авиакомпаниями по-прежнему проводятся совместно ФАО, МФСР и ВПП по 
всем крупным авиакомпаниям, которыми пользуются все три РРУ. Число глобальных 
соглашений увеличилось за счет включения Турецких авиалиний, авиалиний Etihad Airways, 
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Alitalia и Эфиопских авиалиний, Кроме того, были возобновлены глобальные соглашения с 
Эмиратами и группой Sky Team (Air France, KLM, Delta Airlines и другие партнеры Sky Team). 

6. Общеорганизационная стратегия экологической ответственности – "экологизация" 

Расположенные в Риме учреждения поддержали Кампанию за чистоту планеты / Puliamo Il 
Mundo, которая прошла 24 сентября 2017 года. 

7. Процессы руководства 

С 2015 года расположенные в Риме учреждения организовали 11 совместных брифингов и 
мероприятий. Первое неофициальное совместное заседание руководства РРУ состоялось в 
сентябре 2017 года. РРУ также сотрудничают в рамках проводимого под эгидой 
Координационного совета руководителей системы ООН среднесрочного обзора 
Международной ассоциации устных переводчиков (AIIC) с намерением выработать общую 
позицию РРУ в отношении переговоров о пересмотре соглашения. Постоянное сотрудничество 
также осуществляется по вопросам протокола, обеспечения координации и последовательности 
при проведении торжественных мероприятий и соблюдения дипломатического этикета. 
В 2017 году в рамках проекта сотрудничества, спонсируемого КВУУ, группы, занимающиеся 
документацией РРУ, разработали первоначальный пилотный проект для внедрения технологий 
XML при подготовке документации для руководящих органов. В целях поощрения выработки 
общей передовой практики РРУ секретариаты руководящих органов также поддерживают 
специальные обмены сотрудниками для некоторых из их мероприятий. В мае 2017 года ВПП 
провела 9-е ежегодное совещание секретариатов руководящих органов Организации 
Объединенных Наций, которое было совместно запланировано секретариатами руководящих 
органов РРУ, а также дало возможность расположенным в Риме учреждениям выступить с 
совместным сообщением о ходе реализации Повестки дня на период до 2030 года в этих 
учреждениях. 

8. Размещение страновых отделений 

На уровне РРУ ВПП поддерживает связь с управляющими объектами МФСР и ФАО по 
вопросам соглашений об общем обслуживании, включая ремонт и содержание, типографские 
услуги и долгосрочные соглашения (ДСС) относительно эксплуатации помещений в целом. 
Кроме того, по мере возможности, расположенные в Риме учреждения совместно используют 
помещения на региональном, национальном и субнациональном уровнях. 

9. Людские ресурсы 

Сотрудники, занимающиеся кадровой политикой трех РРУ, активно сотрудничают в целях 
обеспечения максимально возможной согласованности кадровой политики этих трех 
учреждений. Совсем недавно они тесно взаимодействовали, работая над новым пакетом 
вознаграждения сотрудников категории специалистов и выше, который был представлен в этом 
году. Кроме того, крупным проектом в этом году является проведение совместных тендеров и 
заключение контрактов на медицинское страхование, в рамках которого проводятся повторные 
тендеры на медицинское страхование сотрудников, имеющих срочные и бессрочные 
контракты. ФАО и ВПП проводят тендеры на страхование консультантов и сотрудников, 
имеющих краткосрочные контракты, а также набранного на месте персонала, а также на 
добровольное страхование жизни (GLADIP). 

10. Службы внутреннего надзора 

Предпринятые в 2017 инициативы включают в себя совместный аудит коллективной 
деятельности расположенных в Риме учреждений (безопасность штаб-квартиры и медицинское 
страхование). Службы надзора РРУ проводят ежегодные совместные заседания для обсуждения 
актуальных для всех тем. В число вопросов, обсуждавшихся на последнем таком заседании, 
входил вопрос о трех директорах по оценке в связи с надзором за реализацией ЦУР.  
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11. Совместное использование казначейских услуг 

Казначейские подразделения расположенных в Риме учреждений осуществляют 
сотрудничество в рамках совместного использования казначейских услуг, в том числе в ходе 
недавних переговоров о банке-депозитарии, отбора менеджеров внешних инвестиций при 
наличии сходных потребностей и проведения исследования распределения активов по 
долгосрочным инвестициям. Все РРУ также участвуют в работе Рабочей группы ООН по 
общим казначейским услугам, которая помогает координировать сотрудничество в области 
валютных операций, банковских услуг, инвестиций и платежных услуг. 

12. Привилегии и иммунитеты 

Сотрудники, занимающие аналогичные должности в РРУ, проводят периодические совещания 
для того, чтобы обсудить вопросы, представляющих общий интерес в области привилегий и 
иммунитетов. В продолжение таких обсуждений теперь проводятся совместные совещания РРУ 
с властями Италии для упорядочения процессов и порядка предоставления привилегий и 
иммунитетов, а также для обмена мнениями и разъяснения давно возникших вопросов. 

13. Библиотечное и терминологическое сотрудничество 

Расположенные в Риме учреждения имеют совместную систему библиотечного обмена, 
которая позволяет сотрудникам всех трех РРУ пользоваться собраниями библиотек всех трех 
учреждений. Библиотеки трех расположенных в Риме учреждений также осуществляют 
регулярный обмен информацией о поставщиках и системах (например, об издателях, службах 
управления библиотеками), что способствует укреплению взаимодействия и улучшению 
обслуживания пользователей. Три РРУ продолжают совместно использовать свои 
терминологические ресурсы с помощью портала FAOTERM, где теперь также размещены 
терминологические базы МФСР (IFADTERM) и ВПП (WFPTERM). 

14. Типография 

В контексте выявления возможностей для повышения эффективности и результативности 
общих служб в мае 2017 года МФСР и ВПП начали сотрудничать в области типографских 
услуг. Типография МФСР предоставляет типографские услуги штаб-квартире ВПП с учетом 
согласованного уровня обслуживания и продукции и соблюдением самых высоких 
экологических стандартов. 

15. Информационно-коммуникационные технологии 

Расположенные в Риме учреждения тесно взаимодействуют в целях изучения вариантов 
совместного пользования самостоятельно разработанным контентом сайтов и обмена им в 
сотрудничестве с основополагающими рабочими группами Организации Объединенных 
Наций / международных организаций. Совместная система электронного обучения ФАО/МФСР 
полностью введена в строй, причем курсы обучения совместно используются всеми 
учреждениями. Три расположенные в Риме учреждения делятся информацией систем 
оформления пропусков, что дает сотрудникам допуск на территорию РРУ по соответствующим 
пропускам их организаций. РРУ используют совместные долгосрочные соглашения в 
отношении информационно-технологических товаров и услуг, причем на контрактном уровне 
осуществляется активное сотрудничество в том, что касается оборудования, видеоконференций 
и прочего. В настоящее время ВПП и МФСР совместно используют ноу-хау и передовую 
практику в области кибербезопасности и внедрения облачных технологий. 

16. Обучение навыкам безопасности  

Взаимно предоставляемое обучение сотрудников по вопросам безопасности проводится 
бесплатно. Сотрудники ФАО и МФСР проходят 5-дневный курс по освоению безопасных и 
надежных подходов в условиях работы на местах (SSAFE), предоставленный учреждениям в 
Риме ВПП. ВПП предоставляет МФСР учебные материалы для обучения навыкам 
безопасности, а также средства радиосвязи и индивидуальные средства защиты. Кроме того, 
ВПП предоставляет сотрудникам РРУ учебные курсы безопасности для женщин. РРУ также 
проводят периодические совещания по вопросам обучения навыкам безопасности. 
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17. Утилизация транспортных средств и активов 

ФАО обратилась к ВПП с просьбой о помощи в разработке спецификаций для легковых 
автомобилей. В этой связи был проведен ряд обсуждений с ФАО, и ФАО в настоящее время 
взаимодействует с поставщиком ФАО GVLP8. ВПП имеет хорошо разработанные 
долгосрочные соглашения в отношении запасных частей и поставок топлива. Еще одним 
направлением сотрудничества между РРУ в этой области является совместное использование 
этих долгосрочных соглашений на местах. 

 

                                                      
8 Глобальная программа аренды транспортных средств GVLP 
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