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Сорок вторая сессия Конференции  
 

Вводный материал к пункту 14: Всемирная продовольственная программа Организации 
Объединенных Наций/ФАО  

  
Важнейшие результаты деятельности 

Годовые отчеты о результатах деятельности за 2018 и 2019 годы 
 
В настоящем документе приводится краткий обзор результатов деятельности Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) за 2018 и 2019 годы и отражены выводы годовых отчетов о 
результатах деятельности (ГОРД), которые были обсуждены и одобрены Исполнительным 
советом ВПП на ежегодных сессиях в июне 2019 и 2020 годов соответственно. Представленные в 
настоящем документе два года работы ВПП охватывают второй и третий годы осуществления 
Комплексного плана действий, которым предусмотрен переход от работы на основе проектов к 
осуществлению страновых стратегических планов (ССП). Начиная с 2013 года ВПП включает 
отчетность о проведении Четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики (ЧВОП) в свои 
годовые отчеты о результатах деятельности, которые до этого представлялись отдельно ФАО и 
ЭКОСОС.  
 
ГОРД за 2018 и 2019 годы наглядно подтверждают то, как и какими средствами ВПП смогла 
решать неуклонно нарастающие проблемы, с которыми сталкиваются женщины, девочки, 
мальчики и мужчины во всем мире, живущие в условиях нищеты, отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания. В этих отчетах также отражены вопросы эффективности 
управления, а также меры политики и стратегии, сформулированные для обеспечения работы по 
всему миру. Подробно представлены данные финансовой отчетности о расходах в рамках 
осуществления Плана управления, а также данные по мобилизации ресурсов и инициативам по 
привлечению средств. Один из разделов отчета посвящен вопросам, которые будут определять 
приоритеты ВПП в предстоящем году, исходя из существующих и новых проблем гуманитарного 
характера и в области развития. Стратегический план ВПП согласуется с положениями Повестки 
дна на период до 2030 года, в частности, с целями устойчивого развития (ЦУР) 2 и 17 и всеми 
остальными ЦУР, а также с общеорганизационными приоритетами Общеорганизационной 
матрицы результатов. Вся работа велась в соответствии с общеорганизационными 
стратегическими результатами, прописанными в Плане управления ВПП на 2017–2021 годы. 
 
Являясь организацией, которая финансируется за счет добровольных взносов, ВПП смогла 
добиться результатов, представленных в отчетах, благодаря поддержке со стороны 
Исполнительного совета, доноров и партнеров по предоставлению ресурсов. В 2018 году ВПП 
привлекла рекордные объемы взносов на общую сумму 7,2 млрд долл. США (по сравнению с 
6,0 млрд долл. США в 2017 году) и оказала помощь 86,7 млн бенефициаров. Дополнительные 
1,2 млрд долл. США означают, что каждый день ВПП предоставляла больше пайков и 
продовольственной помощи, что позволило выйти на показатель самого низкого за многие годы 
дефицита финансирования (28 процентов). И все же дефицит в 2,8 млрд долл. США между 
необходимыми ВПП для осуществления предусмотренных планами программ 10 млрд долл. США 
и 7,2 млрд долл. США привлеченных средств скрывает значительную диспропорцию в 
гуманитарной помощи, особенно "забытых чрезвычайных ситуаций", которые вызывают 
относительно малый политический интерес и не освещаются на первых полосах новостных служб, 
в результате чего люди в этих странах страдают больше других. В работе по наращиванию 
потенциала ситуация сходная, что замедляет осуществление планов развития. 
 
В 2019 году благодаря мобилизации рекордной суммы 8 млрд долл. США ВПП вновь смогла, 
работая в 88 странах, оказать действенную помощь 97,1 млн бенефициаров, что стало наивысшим 
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показателем с 2012 года. В 2019 году было предотвращено или ликвидировано неполноценное 
питание 10,8 млн детей и 6,2 млн беременных и кормящих женщин. Впервые в истории 
Программы ответные меры в связи с чрезвычайными ситуациями третьего и второго уровня 
осуществлялись в 20 странах, в том числе долгосрочные операции в Демократической Республике 
Конго и оперативное наращивание операций в Мозамбике по ликвидации последствий циклона 
"Идай". Примерно две трети продовольственной помощи ВПП в условиях, сопряженных с угрозой 
для жизни людей, направлялось девочкам, мальчикам, женщинам и мужчинам, оказавшимся в 
условиях тяжелых продовольственных кризисов – в подавляющем большинстве случаев в 
результате конфликтов. В Южном Судане и Зимбабве способность ВПП быстро наращивать 
объемы гуманитарной помощи помогла избежать голода. В условиях, когда в начале 2019 года 
произошло ухудшение самого масштабного в мире гуманитарного кризиса в Йемене, ВПП – 
несмотря на огромные проблемы в плане безопасности, доступа и поставок – почти удвоила 
объемы помощи. В Судане ВПП стала первым учреждением системы Организации Объединенных 
Наций с 2011 года, получившим доступ в штат Голубой Нил. 
 
Продолжилось наращивание как масштабов, так и разнообразия программ денежных переводов. 
Предоставление денежных средств является одним из мощных и гибких инструментов борьбы с 
голодом, поэтому масштабы перевода денежных средств (ПДС) резко увеличены. В 2016 году 
14 млн человек получили ПДС на сумму 880 млн долл. США. В 2018 и 2019 годах продолжился 
рост ПДС в операциях ВПП на местах: рекордное количество (27,9 млн) людей получили 
переводы на сумму 2,1 млрд долл. США. Это на 140 процентов больше, чем в 2016 году. В 
последние годы на ПДС приходится значительная доля объемов переводов, которая составила 45 и 
48 процентов в 2018 и 2019 году соответственно. В общий объем перечисленных средств 
засчитывается стоимость продовольствия и ПДС за исключением средств, перечисляемых в 
рамках программ наращивания потенциала.  
 
В 2019 году ВПП разработала стратегию в области школьного питания на период 
2020–2030 годов, которая определяет характер работы Программы с партнерами для обеспечения 
школьным питанием детей, живущих в условиях крайней нищеты. В 2019 году ВПП, работая 
совместно с правительствами, "инвестировала в будущее" более 17 млн девочек и мальчиков, 
обеспечив их школьным питанием, перекусами или сухими пайками. Эта поддержка является 
мощным стимулом для нуждающихся семей посылать своих сыновей и особенно дочерей в школу 
и обеспечивать их посещаемость. ВПП также оказывала техническую поддержку правительствам 
странах со средним уровнем доходов и обеспечивала наращивание их потенциала, чтобы они 
могли расширять масштабы своих национальных программ школьного питания. Однако мы 
осознаем, что необходимо ставить перед собой более амбициозные задачи.  
 
В 2018 и 2019 годах происходила дальнейшая консолидация взаимодействия между 
расположенными в Риме учреждениями. Генеральный директор ФАО, Председатель МФСР и 
Директор-исполнитель ВПП подтвердили свою полную приверженность сотрудничеству между 
РРУ и поиску новых и новаторских способов совместной работы для помощи странам в работе по 
достижению ЦУР. Взаимодействие охватывало такие области, как изменение климата, данные и 
статистика, меры реагирования в связи с чрезвычайными ситуациями, потери и порча пищевых 
продуктов, гендерное равенство, питание, поддержка малоземельных фермерских хозяйств, 
устойчивость к внешним воздействиям, социальная защита и сотрудничество "Юг – Юг". В 
центральном регионе Сахеля, где сформировался целый комплекс гуманитарных вызовов и 
проблем развития и мира, благодаря совместным усилиям ФАО, МФСР и ВПП, а также 
международных, региональных и национальных партнеров, государственных учреждений и 
университетов уже в первый год совместной работы 1,3 млн жителей получили комплексную 
поддержку, в том числе в вопросах школьного питания и формирования общинных активов. 
Анализ экономической эффективности работы ВПП показывает, что только по Нигеру 



 

3 
 

инвестирование в программы устойчивости к воздействию внешних факторов может дать в 
течение 20-летнего периода почти четырехкратную отдачу на каждый вложенный доллар. 
 
ВПП продолжает анализировать опыт работы для адаптации и дальнейшего совершенствования 
работы, признавая при этом, что 2018 и 2019 годы были периодом перехода к страновым 
стратегическим планам (ССП), который был завершен в 2020 году, когда все страновые 
представительства стали представлять отчеты о выполнении ССП в соответствии со 
стратегическими подходами, сформулированными в Комплексном плане действий. 
Представленные в ГОРД за 2018 и 2019 годы результаты показывают, что ВПП успешно решает 
задачи по спасению жизней женщин, мужчин, мальчиков и девочек, оказавшихся в чрезвычайно 
сложных ситуациях, а также по повышению способности общин противостоять стихийным 
бедствиям и восстанавливать средства к существованию после кризисов. В условиях нарастания 
носящих комплексный характер конфликтов и чрезвычайных ситуаций в связи с изменением 
климата и положением в области здравоохранения глобальные потребности в помощи со стороны 
ВПП а, следовательно, и финансовые потребности неуклонно растут. 
 
Контактная информация: 
 
Дженнифер Найберг 
Первый заместитель директора 
Отдел общеорганизационного планирования и эффективности 
Департамент управления ресурсами 
Всемирная продовольственная программа ООН 
Рим, Италия 


