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1.

Справочная информация В контексте реформы Организации Объединенных Наций,
направленной на повышение эффективности и результативности системы Организации
Объединенных Наций, постоянное сотрудничество между расположенными в Риме
учреждениями (РРУ) — ФАО, МФСР и ВПП — имеет особое значение для достижения целей
Повестки дня на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития (ЦУР). Это
связано, в частности, с тем, что дополнительные мандаты и специализированные
направления деятельности РРУ в области продовольствия и сельского хозяйства лежат в
основе достижения ЦУР, в частности ЦУР 1 и 2.

2.

Цели В этой связи представители государств-членов призвали три РРУ организовать
совместное неофициальное совещание Совета ФАО и исполнительных советов МФСР и ВПП.
Цель такой встречи в широком смысле заключалась в том, чтобы обменяться мнениями
относительно сотрудничества между РРУ и обсудить с руководителями РРУ вопросы,
представляющие общий интерес для всех трех организаций.

3.

Прошлые заседания Первое подобное заседание, организованное ФАО, состоялось в штабквартире ФАО в сентябре 2017 года, а второе было проведено МФСР в 2018 году, также в
офисе ФАО. Эти неофициальные совещания были высоко оценены государствами-членами
и руководством РРУ. Участники договорились проводить подобные неофициальные
совещания и впредь на ежегодной основе.

4.

Помимо этого, было решено, что такие мероприятия должны проводиться РРУ поочередно
под руководством председателя соответствующего Совета/Исполнительного совета.

5.

Организатор, председатель, дата и место проведения совещания в 2019 году
Следующее совместное неофициальное совещание ВПП пройдет 13 сентября 2019 года.
Учитывая отклики государств-членов по итогам первых двух неофициальных совещаний,
третье совещание будет проходить в течение всего дня, чтобы у Совета ФАО и членов
исполнительных советов МФСР и ВПП было достаточно времени для взаимодействия с
руководством трех организаций. Неофициальное совещание будет проходить в конференцзале ВПП.

6.

Председатель Исполнительного совета ВПП будет выступать в качестве председателя на
общем заседании, а конкретные этапы встречи возглавит Независимый председатель Совета
ФАО и Председатель Исполнительного совета МФСР. Каждый этап будет включать в себя
интерактивные дискуссии с руководителями РРУ.

7.

Структура и темы следующего заседания Предлагаемая повестка дня призвана
обеспечить конструктивное взаимодействие с аудиторией в неформальной обстановке. В
этой связи к настоящему документу прилагается проект повестки дня, отражающий
следующую структуру::

a. Приветственные и вступительные заявления Председатель (т. е. председатель
Исполнительного совета ВПП на третьем ежегодном совещании) открывает совещание и
приветствует участников.

b. Утро, часть I Заявление г-жи Амины Дж.Мохаммед, первого заместителя Генерального
секретаря, в качестве представителя Генерального секретаря с особым акцентом на
реформе системы учреждений Организации Объединенных Наций в области развития,
включая ее последствия для РРУ, в котором признается, что РРУ являются основными
действующими лицами в деле достижения целей устойчивого развития.

Для эффективного использования этой уникальной возможности участникам будет
предоставлено слово в рамках интерактивной сессии вопросов и ответов с участием
первого заместителя Генерального секретаря, который уделит особое внимание
реформе системы учреждений Организации Объединенных Наций в области развития,
и с участием представителей РРУ, с тем чтобы они могли изложить Секретариату свою
собственную точку зрения в этой области. Сессия вопросов и ответов будет проходить
под руководством Председателя Исполнительного совета МФСР. В числе основных
вопросов могут быть следующие:
o
Каков опыт работы со страновыми группами в рамках новой системы
координаторов-резидентов (КР) после первых девяти месяцев?
o
Как КР и члены страновых групп (включая РРУ) оценивают новый механизм?
o
Поскольку работа РРУ частично связана с развитием, а частично с гуманитарной
деятельностью: Достаточно ли учитывается связь между ними? Соответствует ли
РК [в тех случаях, когда он/она одновременно является координатором по
гуманитарным вопросам (КГВ)] своей двойной функции?
o
Есть ли опыт работы с общими помещениями и вспомогательными службами?
o
Изменилось ли что-нибудь для РРУ с точки зрения нового состава страновых
групп?
o
Каков потенциал для институционализации совместного вклада РРУ в рамочную
программу Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области
устойчивого развития (РПООНСУР) (новая РПООНПР), где это возможно?

c. Утро, часть II Во второй половине утренней сессии состоится тематическая беседа,
посвященная проблемам Сахели, в ходе которой будет представлена обновленная
информация о прогрессе, достигнутом после совместного неофициального совещания
руководящих органов РРУ в 2018 году. Координатор-резидент из региона представит
актуальные сведения относительно текущей ситуации.

d. Вторая половина дня После обеденного перерыва будут рассмотрены следующие темы,
касающиеся управленческого обслуживания:
o
Часть I. Обзор систем ОПР, включая потенциальную совместимость и экономию
средств
o
Часть II. Согласованность стратегий частного сектора
До начала совещания среди участников также будет распространена информационная
записка о существующем и будущем сотрудничестве в административной и финансовой
областях между тремя РРУ, включая, в частности, потенциальную экономию средств.
Помимо этого, записка будет опубликована на веб-сайтах соответствующих организаций.

Каждая тема будет представлена одним из руководителей, и участники смогут задать
интересующие их вопросы. Эта сессия вопросов и ответов будет проходить под
руководством Независимого председателя Совета ФАО.

e.

Закрытие неофициального совещания В рамках заключительного этапа лучшей
страновой группе РРУ будет вручена награда 2018 RBA Award of Excellence,
присуждаемая за сотрудничество на страновом уровне. После этого Председатель
Исполнительного совета ВПП выступит с заключительными замечаниями.

8.

Участие К участию в совещании будут приглашены представители государств-членов, а
также отдельные сотрудники всех трех РРУ.

9.

Итоги По окончании совместного неофициального совещания не планируется публикация
официального итогового доклада, поскольку совместное совещание не является
платформой/органом для принятия решений.
Однако в соответствии с практикой
предыдущих мероприятий, применявшейся ВПП, для государств-членов следует подготовить
и распространить неформальную отчетную записку.
.

Неофициальное совместное совещание Совета ФАО,
Исполнительного совета МФСР и Исполнительного совета ВПП
Пятница, 13 сентября 2019 г.
9:30–17:00
Штаб-квартира ВВП, конференц-зал
Предварительная повестка дня
Время

Пункт

9:00 – 9:30

Кофе в Парке мира

9:30 – 10:00

Открытие и приветствие Председателя Исполнительного совета ВПП Е.П. гна Хишама Мохаммеда Бадра
Комментарии посла доброй воли ВПП от Иордании г-жи Амаль ад-Даббас
Краткий видеоролик, подготовленный послом доброй воли ФАО от Ливана
г-жой Дарин аль-Хатиб
Краткий видеоролик, показывающий истории успешного сотрудничества в
этой области

10:00 – 12:00

Утро, часть I
Заявление г-жи Амины Дж. Мохаммед, первого заместителя Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций, в качестве представителя
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
Заявления: д-ра Цюя Дунъюя, Генерального директора ФАО; г-на
Жильбера Ф. Унгбо, Председателя МФСР; а также г-на Дэвида Бизли,
Директора-исполнителя ВПП
Обсуждение осуществления реформы Организации Объединенных Наций
и того, как РРУ поддерживают государства-члены в достижении Повестки
дня на период до 2030 года
Сессия вопросов и ответов с государствами-членами под руководством
г-на Жильбера Ф. Унгбо, Председателя Исполнительного совета МФСР

12:00 – 12:30

Утро, часть II: Тематическая дискуссия, посвященная проблемам Сахели
Специальное заявление заместителя Генерального секретаря ООН о
стратегическом взаимодействии в Сахели
Актуальная информация о прогрессе, достигнутом после совместного
неформального заседания руководящих органов РРУ в 2018 году и доклад о
текущей ситуации г-жи Мбаранги Гасарабв, заместителя специального
представителя Генерального секретаря в Многопрофильной комплексной
миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали
(МИНУСМА) и координатора-резидента по гуманитарным вопросам в Мали
Сессия вопросов и ответов с государствами-членами под руководством
г-на Жильбера Ф. Унгбо, Председателя Исполнительного совета МФСР

12:30 – 14:00

Фуршет в Парке мира

Время

Пункт

14:00 – 15:00

Утро, часть II, тематическая дискуссия, посвященная проблемам Сахели
(продолжение)

15:00 – 16:40

Вторая половина дня посвящена темам сотрудничества в сфере
управленческих услуг, а также подходам к организации партнерств с
частным сектором

15:00 – 15:50 Часть I, посвященная управленческим услугам: Обзор систем ОПР, включая
потенциальную совместимость и экономию средств
15:50 – 16:40 Часть II, посвященная партнерствам с частным сектором: Подходы,
используемые тремя учреждениями, и потенциал для обеспечения
согласованности стратегий
В ходе каждого этапа состоится сессия вопросов и ответов с государствамичленами под руководством г-на Халида Мехбуба, Независимого
председателя Совета ФАО
16:40 – 17:00
Заключительный этап
16:40 – 16:55 Присуждение Почетной премии РРУ 2018 за наиболее эффективное
сотрудничество на страновом уровне
16:55 – 17:00
Закрытие заседания Председателем Исполнительного совета ВПП Е.П. г-ном
Хишамом Мохаммедом Бадром

