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164-я сессия Совета – процедура рассмотрения по переписке 

Пункт 11 – Выполнение решений, принятых на 163-й сессии Совета 

Ответ Секретариата на письменные вопросы членов Совета 
 

 
1. Секретариат выражает признательность за представленные замечания к документу 

CL 164/LIM/3, "Выполнение решений, принятых на 163-й сессии Совета". Замечания и 
предложения приняты к сведению и будут учтены при подготовке последующих 
редакций данного документа. 
 

2. Что касается вопросов о создании для всех трех расположенных в Риме учреждений 
единой специализированной экспертной службы по расследованию обвинений 
в сексуальных домогательствах, эксплуатации и насилии (CL 164/LIM 3, пункт 5), 
то между соответствующими службами расположенных в Риме учреждений налажено 
тесное сотрудничество, в том числе при расследовании обвинений в сексуальных 
домогательствах, эксплуатации и насилии. Такая взаимная помощь востребована при 
возникновении следующих обстоятельств: 1) возникновение конфликта интересов 
у соответствующего специалиста по расследованиям; 2) отсутствие у учреждения 
необходимых инструментов или навыков (например, связанных с проведением 
компьютерно-технической экспертизы); или 3) количество дел превышает 
возможности штатных специалистов (например, в случае одновременного 
расследования нескольких высокоприоритетных дел, требующих наличия схожей 
квалификации).  
 

3. Что касается обвинений в сексуальных домогательствах, то ФАО в целом располагает 
достаточным собственным потенциалом для рассмотрения всех подобных жалоб и, 
в связи с этим, не видит целесообразности в объединении соответствующего 
потенциала на данном этапе, поскольку это не приведет ни к сокращению издержек, ни 
к экономии времени. В 2019 году в ФАО не было зарегистрировано ни одного случая 
обвинений в сексуальной эксплуатации и насилии. При этом ФАО отмечает, 
что Канцелярия Генерального инспектора ВПП расследовала значительное количество 
подобных случаев и накопила большой опыт их расследования. В случае поступления 
жалоб на случаи сексуальной эксплуатации и насилия, требующих проведения 
полноценного расследования, ФАО может обратиться к ВПП за помощью.  

 
4. Что касается вопросов по пункту 7 документа CL 164/LIM/3, то, как отмечается 

в Информационной записке № 3 к документу CL 164/3, в рамках инициативы 
"Рука об руку" (ИРР) основное внимание уделяется странам-получателям со 
значительной долей населения, которая может остаться не затронутой 
преобразованиями, а также странам, где отмечается увеличение доли населения, 
страдающей от голода и крайней нищеты. Перечень таких приоритетных стран 
меняется в зависимости от конъюнктуры и потребностей и включает: наименее 
развитые страны, не имеющие выхода к морю, наименее развитые малые островные 
развивающиеся государства, страны, испытывающие продовольственный кризис, 
и густонаселенные страны; кроме того, предусмотренный ИРР подход используется 
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для оказания странам помощи в ликвидации последствий пандемии COVID-19. 
Таким образом, перечень стран, требующих приоритетного внимания, не является 
исчерпывающим. 
 

5. Подробная информация о финансировании данной инициативы также приведена в 
Информационной записке № 3 к документу CL 164/3. Кроме того, как отмечается в 
Информационной записке № 3 к документу CL 164/3, инициатива предполагает 
четыре следующих основных направления работы: а) лаборатория "больших данных"; 
b) платформа геопространственных данных ИРР; с) целевые страновые группы ИРР; 
и d) инвестиционные планы для предусмотренных ИРР мероприятий. Направления 
работы а) и b) полностью финансируются за счет внебюджетных ресурсов и 
ориентированы на оказание поддержки всем странам – членам Организации, 
а не только участницам ИРР. Направления работы с) и d) ориентированы на страны, 
требующие приоритетного внимания, а порядок их финансирования подробно изложен 
в Информационной записке № 3 к документу CL 164/3. В частности, поскольку 
обязанности членов целевых групп совпадают с их непосредственными должностными 
обязанностями, такие группы дополнительного финансирования не требуют 
(т. е. обеспечивается повышение продуктивности); а инвестиционные планы 
финансируются из следующих трех источников: i) внебюджетные ресурсы в 
соответствии с соглашениями с партнерами по предоставлению ресурсов; 
ii) соглашение о партнерстве между Всемирным банком и Инвестиционным центром, 
в соответствии с которым координация и приоритизация мероприятий осуществляется 
с учетом ИРР; и iii) Программа технического сотрудничества в соответствии с 
запросами правительств. 
 

 


