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Пункт 12: Доклад о развитии сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями 

 

В соответствии с обязательством расположенных в Риме учреждений (РРУ) ежегодно 
предоставлять обновленную информацию о своей совместной деятельности Совету 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и 
Исполнительным советам Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и 
Всемирной продовольственной программы (ВПП), данные три учреждения представляют 
настоящий доклад о ходе совместной работы, основываясь на результатах независимой 
совместной оценки сотрудничества между расположенными в Риме учреждениями Организации 
Объединенных Наций. Совместная оценка вновь подтвердила значение партнерских отношений 
для решения общих задач трех учреждений, заключающихся в достижении целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), отметив при этом, что сотрудничество проходит в условиях 
переориентации системы развития ООН (СР ООН).  

РРУ продолжают вести важнейшую работу в плане совместной глобальной информационно-
пропагандистской деятельности и выработки мер политики, а также обмена знаниями 
и информацией. В 2022 году ФАО, МФСР и ВПП добились того, что продовольственная 
безопасность заняла видное место в глобальной политической повестке дня, призвав принять 
срочные меры для преодоления глобального кризиса продовольственной безопасности на форумах 
высокого уровня, включая  Генеральную Ассамблею ООН (ГА ООН), Глобальную группу по 
реагированию на кризисы (ГГРК), "Группу семи" и "Группу двадцати". В условиях текущего 
глобального продовольственного кризиса три учреждения успешно координировали свои меры по 
реагированию на местах, при этом совместно решая проблемы глобальных последствий конфликта 
на Украине. Активное участие трех учреждений в деятельности кластера продовольственной 
безопасности и их ведущая роль в работе Глобальной сети по борьбе с продовольственными 
кризисами и подготовке доклада "Положение дел в области продовольственной безопасности 
и питания в мире" (СОФИ) представляют убедительные примеры сотрудничества. Сотрудничество 
РРУ оказалось особенно эффективным в процессе подготовки к проведению Саммита ООН по 
продовольственным системам и в осуществлении его решений и рекомендаций. 

На региональном и страновом уровнях РРУ укрепили координацию с новым поколением 
страновых групп ООН в области совместной информационно‑пропагандистской работы по 
вопросам, связанным с ЦУР 2, под руководством координаторов-резидентов. Объединяя свои 
уникальные и взаимодополняющие возможности и опыт, РРУ эффективно участвуют 
в совместном планировании в рамках общих страновых анализов и Рамочных программ 
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого развития 
(РПООНСУР).  

Учитывая насущную необходимость в обеспечении политической поддержки и совместного 
финансирования своих мероприятий на местах, РРУ продолжают участвовать в совместных 
программах ООН, например, в Совместной программе ответных мер в связи с COVID-19, 
конфликтами и изменением климата в Сахеле (SD3C), которая является образцовым примером 
координации на региональном уровне. РРУ также углубили свою совместную работу в ряде 
тематических областей, таких как гендерное равенство и расширение прав и возможностей 
женщин, признавая и поддерживая каталитическую роль женщин в продовольственных системах. 
В рамках сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества взаимодействие РРУ также 
играет одну из ключевых ролей в содействии созданию инновационных партнерств и коалиций 
для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивых источников средств 
к существованию, поддержки инноваций и стимулирования инвестиций для создания более 
эффективных, инклюзивных, невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых 
агропродовольственных систем. И, наконец, РРУ поддерживали друг друга в разработке 



и осуществлении конкретных инвестиционных проектов на страновом уровне, как в случае 
с многолетним партнерством МФСР и ФАО по линии Инвестиционного центра ФАО.  

В отчетном периоде три учреждения успешно перенаправили свои усилия в области гуманитарной 
деятельности и деятельности в области развития на эффективные меры реагирования на 
глобальный продовольственный кризис, демонстрируя гибкость и адаптацию к новым 
приоритетам. Используя инструменты, предлагаемые текущей переориентацией СР ООН, чтобы 
сделать свое сотрудничество более эффективным, экономически выгодным и результативным, 
РРУ обеспечат не только более весомый вклад в выполнение Повестки дня на период до 2030 года 
и достижение ЦУР, но и существенное повышение эффективности. 

 

Г-жа Бет Бекдол, первый заместитель Генерального директора ФАО 


