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I.  Справочная информация 

1. В сентябре 2015 года государства – члены Организации Объединенных Наций утвердили 

Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, предусматривающую 

17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) и приоритетные задачи по ликвидации нищеты 

и голода с соблюдением принципа "никто не должен быть забыт". В своей резолюции от 31 мая 

2018 года Генеральная Ассамблея выразила удовлетворение по поводу активизации, 

стратегической направленности, гибкости и ориентированности на конкретные результаты и 

действия Рамочной программы ООН по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР), 

впоследствии переименованной в Рамочную программу Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в целях устойчивого развития (РПООНСУР), в качестве важнейшего 

инструмента для планирования и осуществления деятельности ООН в области развития в каждой 

стране в поддержку реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года1. 

II.  Рамочная программа Организации Объединенных Наций по 

сотрудничеству в целях устойчивого развития 

2. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях 

устойчивого развития (Рамочная программа сотрудничества) представляет собой механизм для 

определения вклада и обязательств Организации Объединенных Наций по оказанию поддержки 

странам в их усилиях, направленных на достижение экономических, социальных и 

экологических задач в рамках Повестки дня на период до 2030 года. 

3. Рамочная программа сотрудничества в первую очередь предусматривает партнерские 

отношения с правительством конкретной страны, а также обязательства перед населением этой 

страны, особенно перед наиболее маргинализированными и уязвимыми группами, и в то же 

время служит основой для обеспечения подотчетности Страновой группы Организации 

Объединенных Наций (СГООН) и правительства принимающей страны, а также членов СГООН, 

несущих совместную ответственность за достижение результатов в области развития.  

4. В форме Рамочной программы сотрудничества система развития ООН на комплексной 

основе предлагает странам поддержку в решении ключевых приоритетных задач и устранении 

пробелов в интересах достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР). На начальном и 

завершающем этапах ее осуществления проводится анализ национальной ситуации в области 

развития, а также приоритетов в рамках ЦУР, в том числе с учетом принципа "никто не должен 

быть забыт".  

5. Рамочная программа сотрудничества предполагает постановку конкретных задач в 

рамках ЦУР для каждой страны и служит в качестве матрицы результатов для обеспечения 

подотчетности – как коллективной, так и индивидуальной – участвующих в ее осуществлении 

структур ООН. Таким образом, страновые программы отдельных структур, включая Рамочную 

программу сотрудничества (РПС) ФАО, будут во многом опираться на Рамочную программу 

сотрудничества ООН, которая отражает всестороннюю и комплексную поддержку, оказываемую 

странам со стороны ООН.  

6. ФАО принимала активное участие во всех этапах процесса разработки новых 

Руководящих принципов РПООНСУР и соответствующих вспомогательных материалов, с тем 

чтобы в них учитывалась важная роль специализированных учреждений в разработке страновых 

программ. В настоящее время ФАО оказывает полноценную помощь странам осуществления 

РПООНСУР как в подготовке базового общего странового анализа (ОСА), так и в разработке 

Рамочной программы сотрудничества в полном объеме в целях своевременного обеспечения 

                                                      
1 A/RES/72/279. Переориентация системы развития Организации Объединенных Наций в контексте 

четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках 

системы Организации Объединенных Наций 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/279&Lang=R
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/279&Lang=R
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/279&Lang=R
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/279&Lang=R


ERC/20/5/Web Annex 3  3 

 

 

стратегического вклада ФАО в рамках предлагаемой ООН комплексной поддержки, 

направленной на глубокие структурные изменения в странах. 

7. При проведении ОСА ООН рассматриваются достижения, пробелы, возможности и 

препятствия в контексте обязательств страны по реализации Повестки дня на период до 

2030 года, норм и стандартов ООН, а также принципов Устава ООН, в том числе отраженных в 

Руководящих принципах Рамочной программы сотрудничества. ОСА ООН опирается на 

существующие данные, статистику, анализ, обзоры, исследования, потенциал и ресурсы, 

имеющиеся в системе ООН и вне ее рамок, и дополняет их. 

III.  Рамочная программа сотрудничества ФАО 

8. РПС представляет собой инструмент разработки страновых планов и программ ФАО и 

служит основой для определения стратегических приоритетов ФАО на страновом уровне, а 

также для разработки страновых программ на среднесрочный период. ФАО существенным 

образом пересмотрела свое руководство по РПС, с тем чтобы обеспечить полное соответствие 

механизма разработки страновых планов и программ Рамочной программе сотрудничества ООН, 

как того требуют Руководящие принципы РПООНСУР. В настоящее время РПС тесно увязана с 

ОСА и Рамочной программой сотрудничества ООН, причем процесс проведения ОСА является 

для ФАО стратегической и наиболее важной отправной точкой. ФАО признает стратегическую 

важность ОСА ООН, который дает возможность во взаимодействии с системой ООН определить 

роль и направление работы ФАО на страновом уровне, учитывая, что его общепризнанной 

задачей является сбор и анализ фактических данных для целей стратегического планирования в 

странах. 

9. Кроме того, поскольку ОСА ООН служит основой для определения формы и 

стратегической направленности предлагаемой ООН принимающей стране поддержки, а 

согласованная Рамочная программа сотрудничества ООН содержит обязательства ООН, в 

соответствии с которыми обеспечивается коллективная и индивидуальная подотчетность 

структур системы развития ООН (СРООН), консультации по РПС ФАО с правительством, 

другими ключевыми заинтересованными сторонами и партнерами по развитию должны быть 

неотъемлемой частью процесса и цикла осуществления Рамочной программы сотрудничества 

ООН. Это позволит обеспечить согласованность подхода ООН и гарантировать, что совместные 

усилия СРООН будут способствовать повышению национальной ответственности, а также 

решению национальных приоритетных задач и устранению пробелов в интересах достижения 

ЦУР. Поэтому очень важно, чтобы соответствующие профильные подразделения ФАО с самого 

начала принимали всестороннее участие в процессе консультаций по Рамочной программе 

сотрудничества ООН. 

10. Хотя РПС остается основным инструментом планирования и разработки программ ФАО 

на страновом уровне, она должна быть надлежащим образом согласована с процессом и циклом 

осуществления Рамочной программы сотрудничества ООН. В связи с этим важно, чтобы 

представители ФАО (ПрФАО) обеспечивали учет в Рамочной программе сотрудничества ООН 

вклада ФАО в реализацию Повестки дня на период до 2030 года и достижение ЦУР на страновом 

уровне. Для региональных и страновых представительств ФАО проводятся внутренние курсы 

обучения по Рамочной программе сотрудничества ООН и соответствующей обновленной РПС 

ФАО. 

 


