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РЕЗЮМЕ 

➢ В документе содержится дополнительная обновленная информация о положении 

дел с рамочными программами сотрудничества ФАО со странами (РПС), а также 

о базе данных о РПС, которая была недавно создана в соответствии с поручением 

171-й сессии Совета, состоявшейся в декабре 2022 года. 

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ  

➢ Совместному совещанию предлагается принять к сведению настоящий документ 

и дать соответствующие указания. 

Проект решения 

Совместное совещание: 

➢ положительно оценило дополнительную обновленную информацию о рамочных 

программах сотрудничества со странами (РПС); и 

➢ высоко оценило размещение веб-страницы с базой данных о рамочных программах 

сотрудничества со странами (РПС) на веб-портале для членов ФАО. 
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I. Общие сведения 

1. Совместное совещание 134-й сессии Комитета по программе и 194-й сессии 

Финансового комитета рассмотрело документ JM 2022.2/3 "Обновленная информация о 

рамочных программах сотрудничества ФАО со странами (РПС). В докладе о своей работе 

совместное совещание: 

a) отметило, что в соответствии с усилиями по переориентации системы развития ООН, 

Рамочная программа Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 

устойчивого развития (РПООНСУР) служит основой для всех мероприятий ООН на 

страновом уровне;  

b) призвало ФАО продолжать прилагать энергичные усилия по формированию культуры 

транспарентности, обеспечивающей широкий и оперативный доступ к 

осуществляемым Организацией мероприятиям;  

c) отметило, что вопрос о сроках осуществления РПООНСУР согласовывается между 

координатором-резидентом и правительством соответствующей страны;  

d) высоко оценило усилия Организации по корректировке порядка разработки рамочных 

программ сотрудничества со странами (РПС) ФАО, с тем чтобы обеспечить его 

полноценную увязку с РПООНСУР;  

e) приняло к сведению информацию о достигнутых к настоящему времени результатах и 

приветствовало активное участие страновых представительств ФАО в разработке, 

согласовании и принятии правительствами РПООНСУР и РПС ФАО;  

f) подчеркнуло, что Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и предусмотренные ею цели в области устойчивого развития (ЦУР) 

являются основой для приоритетных направлений осуществления программ ФАО 

(ПНОП) и результатов на страновом уровне, запланированных к достижению по 

линии РПООНСУР/РПС;  

g) высоко оценило предпринимаемые ФАО усилия по созданию механизмов, 

позволяющих более полно задействовать богатый технический, стратегический и 

инвестиционный потенциал ФАО на страновом уровне;  

h) вновь подтвердило важность прямой увязки РПС со Стратегической рамочной 

программой ФАО на 2022–2031 годы и подчеркнуло, что поступающая по линии РПС 

информация может оказаться полезной для повышения эффективности работы ФАО 

на местах;  

i) поручило ФАО к следующему циклу совещаний руководящих органов весной 

2023 года обобщить все утвержденные РПС и предоставить членам соответствующий 

доступ к ним; и  

j) рекомендовало продолжить обсуждение этой темы на последующих совместных 

совещаниях, в том числе такие аспекты, как процесс разработки и одобрения РПС и 

их доступность для членов. 

2. Совет ФАО в докладе о работе своей 171-й сессии выразил согласие с замечаниями 

совместного совещания. В настоящем документе содержатся пояснения относительно 

взаимосвязи между рамочными программами сотрудничества ФАО со странами и более 

широкими РПООНСУР, а также приведена дополнительная обновленная информация о 

положении дел с РПС ФАО и о последних шагах, предпринятых руководством Организации в 

соответствии с указаниями руководящих органов. 

II. Совместная разработка программ по линии системы развития ООН и 

РПС ФАО 

3. ФАО разрабатывает свои РПС в соответствии с рядом критериев. 

4. Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 72/279 от 31 мая 2018 года отметила, 

что Рамочная программа Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 
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устойчивого развития (РПООНСУР) представляет собой "важнейший инструмент 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 года". 

РПООНСУР призвана служить основой для всех мероприятий, реализуемых ООН на 

страновом уровне. Она 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. 

5. В настоящее время РПООНСУР охватывает весь программный цикл, включая 

планирование, осуществление, мониторинг, подготовку отчетности и оценку коллективной 

поддержки, оказываемой Организацией Объединенных Наций в деле осуществления Повестки 

дня на период до 2030 года. Она определяет и отражает вклад системы развития Организации 

Объединенных Наций в стране и определяет конфигурацию активов Организации 

Объединенных Наций, необходимых как внутри страны, так и за ее пределами. 

6. В целях расширения участия Организации в усилиях по переориентации системы 

развития ООН на страновом уровне ФАО скорректировала процесс разработки РПС, обеспечив 

тем самым полноценную увязку этого основного инструмента планирования и разработки 

программ Организации на страновом уровне с РПООНСУР. 

7. В то же время применяемый ФАО процесс планирования работы на страновом уровне, 

закрепленный в соответствующей РПС, также вносит вклад в формулирование РПООНСУР, 

благодаря чему в общих документах ООН по планированию повсеместно уделяется большое 

значение проблеме преобразования агропродовольственных систем и связанным с ними ЦУР, 

как это предусмотрено Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы. 

8. ФАО приступает к разработке РПС только после завершения соответствующих шагов 

по подготовке РПООНСУР и ее согласования правительством соответствующей страны. В 

рамках процедуры контроля качества РПС представитель ФАО (ПрФАО) запрашивает у 

координатора-резидента (КР) подтверждение того, что РПС в полной мере согласована с 

РПООНПРС, что позволяет гарантировать, что ФАО действует в русле коллективных усилий 

системы развития ООН, способствуя повышению ответственности стран за результаты, 

решению национальных приоритетных задач и устранению пробелов в интересах достижения 

ЦУР. 

III. Обновленная информация об участии ФАО в РПООНСУР 

9. Как отмечалось в ходе предыдущих совместных совещаний, ПрФАО разрабатывает 

соответствующую РПС после утверждения РПООНСУР правительством, при этом 

предусмотренные РПООНСУР итоги включаются в РПС без изменений, а сроки ее 

осуществления увязываются со сроками осуществления РПООНСУР. В соответствии с этим 

подходом за период с 2019 года по декабрь 2022 года страновые представительства ФАО 

приняли активное участие в согласовании и разработке 100 РПООНСУР. После подписания 

РПООНСУР по состоянию на конец декабря 2022 года было одобрено 49 РПС. 

10. Работу над 48 РПООНСУР, в подготовке которых участвуют страновые 

представительства ФАО, планируется завершить в соответствии со следующим графиком: 34 в 

2023 году и 14 в 2024 году; региональные координаторы курируют соблюдение оговоренных 

сроков во взаимодействии с правительством соответствующей страны. 

11. Организация продолжает активно изучать механизмы дальнейшего укрепления 

потенциала стран, необходимого для участия в процессах РПООНСУР, и оказания 

межсекторальной технической поддержки этим процессам на эффективной и своевременной 

основе, а также пути более эффективного оперативного привлечения технических 

специалистов для удовлетворения потребностей стран. 
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IV. Последние предпринятые руководством меры по упрощению доступа 

членов к РПС 

12. В соответствии с поручением Совета обобщить все утвержденные РПС и предоставить 

членам доступ к ним, ФАО создала базу данных о рамочных программах сотрудничества ФАО 

со странами (РПС) в виде отдельной веб-страницы, доступной через портал для членов ФАО. В 

этой базе данных перечислены все утвержденные РПС, а также приведена дополнительная 

актуальная информация о тех странах, в которых процесс согласования РПООНСУР/РПС еще 

не завершен.   


