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42-я сессия Конференции  
 

Введение к пункту 13:  
 

Промежуточный доклад о Четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики (ЧВОП) в 
области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации 

Объединенных Наций  
  
 

Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики (ЧВОП) является основным политическим 
инструментом Генеральной Ассамблеи ООН при определении подходов системы развития ООН к 
работе по оказанию поддержки странам – участницам программ в их усилиях в области развития. В 
резолюциях 13/2005 и 2/2007 Конференция ФАО поручила Генеральному директору предпринять 
необходимые шаги по выполнению резолюций Генеральной ассамблеи ООН, касающихся ЧВОП. 

На рассмотрение Конференции представляется восьмой доклад о ходе проведения ЧВОП, 
охватывающий период с июня 2019 года по июнь 2021 года. Предыдущие семь промежуточных 
докладов представлялись на каждой очередной сессии Конференции в период с 2007 по 2019 год. [При 
подготовке доклада об исполнении резолюций о ЧВОП применяется подход, основанный на учете 
нарастающим итогом.] 

В данном докладе о ходе проведения ФАО отмечает значительный прогресс в следующих областях: 
 
a) Финансирование оперативной деятельности в целях развития: 

Как отмечается в докладе, ФАО добилась впечатляющих успехов в деле преодоления 
обусловленных пандемией COVID-19 проблем: в частности в июле 2020 года в качестве одной из 
составляющих работы ООН по устойчивому противодействию пандемии COVID-19 в целях 
преодоления последствий пандемии ФАО приступила к реализации масштабной Программы 
ответных мер и восстановления в связи с COVID-19. Кроме того, ФАО добилась заметных успехов 
в диверсификации и расширении донорской базы и, несмотря на беспрецедентные проблемы, 
обусловленные пандемией COVID-19, сумела мобилизовать в 2020 году 1,285 млрд долл. США в 
виде добровольных взносов, предоставленных широким кругом традиционных и нетрадиционных 
партнеров по предоставлению ресурсов. 

b) Эффективность, действенность и участие ФАО в механизмах координации системы ООН: 

ФАО активно участвует в подготовке общего странового анализа (ОСА) и разработке рамочных 
программ сотрудничества, что позволяет использовать сравнительные преимущества ФАО в 
качестве неотъемлемого элемента коллективной работы системы ООН на страновом уровне. ФАО 
также обеспечивает необходимую увязку собственной рамочной программы сотрудничества со 
странами с Рамочной программой сотрудничества ООН, способствуя достижению поставленных 
правительствами приоритетов и решению соответствующих задач ЦУР, предусмотренных 
Повесткой дня на период до 2030 года. Кроме того, ФАО расширяет работу по совместной 
подготовке программ и в 2020 году вошла в четверку учреждений ООН, наиболее активно 
участвующих в совместных программах ООН (114). Кроме того, ФАО существенно расширила 
участие в работе механизмов координации системы ООН и системе координаторов-резидентов 
(СКР): она занимает пятое место по объему финансирования СКР среди 19 участвующих в ней 
учреждений ООН и принимает самое активное участие в работе Группы ООН по устойчивому 
развитию (ГООНУР). ФАО продемонстрировала готовность активно участвовать в 
ориентированных на результат и инновационных национальных, региональных и глобальных 
партнерствах, пересмотрев в этих целях свой подход к проведению комплексных проверок в 
контексте новой Стратегии взаимодействия ФАО с частным сектором на 2021–2025 годы, а также 
оптимизировав и гармонизировав методы работы за счет консолидации оперативной деятельности 
на страновом уровне. 
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c) Прочие актуальные для ФАО направления осуществления положений ЧВОП:  

ФАО значительно нарастила потенциал по сбору данных и статистики на страновом уровне, 
внедрив новую модель работы, предусматривающую комплексный подход к наращиванию 
статистического потенциала, который предполагается осуществлять на основе трех 
взаимодополняющих инициатив по трем ключевым составляющим цикла подготовки данных и с 
учетом потребностей конкретных стран в области развития статистики. Кроме того, ФАО 
расширила участие в проведении совместных оценок и обеспечила укрепление работы на 
национальном уровне по проведению оценок. Например, в 2020 году ФАО совместно с ВПП и 
МФСР инициировала проведение масштабной оценки сотрудничества между расположенными в 
Риме учреждениями. Помимо этого, при активной поддержке сообщества специалистов-практиков 
(ССП) и в сотрудничестве с МФСР, ВПП и КГМСХИ в 2018 году ФАО приступила к 
осуществлению программы EvalForward (www.evalforward.org), участие в которой принимают 
более 900 членов в 103 странах, а также продолжает оказывать содействие развивающимся 
странам в наращивании потенциала в области оценки. В докладе о ходе проведения также 
подчеркивается приверженность ФАО обеспечению взаимодополняемости гуманитарной 
деятельности и деятельности в области развития. ФАО является членом Межучрежденческого 
постоянного комитета (МПК) и в 2020 году координировала работу (и/или участвовала в работе) 
над различными продуктами этого Комитета, нацеленными на укрепление сотрудничества в 
гуманитарной области и в области развития и укрепление вклада этого сотрудничества в 
поддержание мира.  

В декабре 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла новую резолюцию (75/233) по ЧВОП в 
области оперативной деятельности в целях развития, которая дополняет принятую в 2016 году 
резолюцию по ЧВОП (71/243) и нацелена на повышение эффективности, действенности и 
последовательности работы системы развития ООН и предусматривает несколько новых или 
требующих повышения внимания областей. Этому вопросу посвящен раздел d) Новые 
тенденции, в котором ФАО приводит информацию о нескольких из таких требующих повышения 
внимания областях деятельности, включенных в новую Стратегическую рамочную программу 
ФАО на 2022–2031 годы и Среднесрочный план на 2022–2025 годы. 

 
Решение Конференции: Секретариат ФАО предлагает Конференции принять к сведению 
достигнутые ФАО результаты и дать поручение представить очередной доклад о ходе проведения на 
рассмотрение следующей очередной сессии Конференции (2023 год). 

http://www.evalforward.org/

