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1. Выполнение решений, принятых по итогам Четырехгодичного всеобъемлющего
обзора политики
Исполняющий обязанности Председателя Исполнительного совета ВПП открыл заседание,
приветствуя заместителя Генерального секретаря и Директоров-исполнителей шести учреждений
системы Организации Объединенных Наций (ООН).
Представляя, от имени шести учреждений, данный пункт повестки дня, Директор-исполнитель
ВПП приветствовала решения по итогам Четырехгодичного всеобъемлющего обзора политики
(ЧВОП), в связи с их нацеленностью на оказание помощи и демонстрацию результатов, а также на
содействие достижению справедливого прогресса в интересах наиболее уязвимых групп
населения, одновременно демонстрируя повышение эффективности расходования средств. Она
подтвердила готовность учреждений-членов Группы Организации Объединенных Наций по
вопросам развития (ГООНВР) выполнить решения по итогам ЧВОП и особо отметила моменты
начала их выполнения, в том числе представив примеры того, как меры по выполнению
включаются в основные направления нового Стратегического плана ВПП.
Заместитель Генерального секретаря напомнил о ключевых рекомендациях, вынесенных по
итогам ЧВОП, и подчеркнул, что они должны служить для системы развития ООН (СРООН)
ориентиром деятельности на местах, подготавливая эту систему к работе на период после 2015
года. Он также подтвердил приверженность Генерального секретаря делу полного исполнения
указанных рекомендаций.
С заявлениями выступили более 20 государств-членов по следующим возникающим проблемам:
• Сравнительные преимущества СРООН в постконфликтных странах и в странах с
переходной экономикой и необходимость разработки всеобъемлющего подхода к
управлению рисками.
 Необходимость концентрации усилий на проблемах неравенства, а также поощрения
правозащитного подхода и стратегий «зеленого роста».
 Центральная роль национальной ответственности, а также ориентация на то, что
реформа ООН должна привести к увеличению реального вклада на страновом уровне,
а не на то, «каким образом ООН может лучше заниматься бизнесом сама с собой».
 Количество мандатов на деятельность по выполнению решений по итогам ЧВОП, в том
числе с установленными сроками, и необходимость определения приоритетов и
обеспечения эффективного контроля за выполнением решений.
 Призыв к повышению уровней финансирования и к изменению соотношения основных
и дополнительных ресурсов, в том числе через посредство механизмов возмещения
затрат.
 Важность постоянной концентрации усилий на искоренении нищеты. Некоторые
выступающие затронули проблемы неравенства в странах со средним уровнем
доходов.

2










Оказание поддержки инициативе «Единство действий» в качестве модели для
выполнения решений.
Более четкая ориентация на результаты деятельности и необходимость разработки
жесткого подхода к отчетности, в том числе по вопросам выполнения решений по
итогам ЧВОП.
Необходимость укрепления системы координаторов-резидентов (КР) и распределения
бремени расходов на координацию деятельности.
Призыв к ускорению прогресса в упрощении и согласовании деловой практики, за счет
устранения узких мест на уровне штаб-квартир.
Необходимость сохранения полномочий Исполнительных советов по принятию
решений, а также важной роли региональных комиссий.
Необходимость более тесной интеграции с подразделениями Секретариата ООН.
Необходимость укрепления культуры проведения оценки, в том числе на страновом
уровне.

Члены Исполнительного совета ВПП выступили как группа и подчеркнули, что искоренение
голода является приоритетной задачей для государств-членов Совета, а также отметили
двойной характер мандата ВПП, действующего как в условиях чрезвычайных ситуаций, так и в
рамках содействия развитию. Выступивший представитель также подчеркнул необходимость
обобщения опыта, накопленного в ходе подготовки повестки дня на период после 2015 года.
Выступившая с ответами первой, Администратор ПРООН подчеркнула важность искоренения
нищеты в рамках содействия устойчивому развитию, а также отметила, что для достижения
более высоких результатов необходимы внутренние перемены. Она напомнила об усилиях,
предпринятых в целях укрепления и повышения качества системы КР, а также отметила, что
эта система нуждается в поступлении надлежащих и предсказуемых ресурсов на будущее.
Директор-исполнитель ЮНИСЕФ подчеркнул усилия, предпринятые в целях
совершенствования системы отчетности о результатах работы, и настоятельно призвал к тому,
чтобы в повестке дня на период после 2015 года был сделан упор на ликвидацию неравенства.
Директор-исполнитель ЮНФПА напомнил о руководящей роли его учреждения в разработке
стандартных оперативных процедур и отметил, что учреждение рассмотрит вопрос о
внедрении новых моделей деловой практики, с тем чтобы повысить эффективность мер по
оказанию помощи. Директор-исполнитель ЮНОПС подчеркнул важность создания потенциала
и поддержания стабильности оказываемой помощи и приветствовал призыв к ускорению
реформы деловой практики. Директор-исполнитель ВПП подчеркнула необходимость, при
утверждении схемы финансирования системы КР, учитывать многообразие форм
финансирования, которых придерживаются учреждения. Заместитель Директора-исполнителя
Структуры «ООН-Женщины» закрыл заседание, выразив признательность за решительный
упор, сделанный в решениях по итогам ЧВОП на гендерную проблематику и на обеспечение
результативности деятельности. Он подчеркнул актуальность продвижения правозащитного
подхода и признал, что решения по итогам ЧВОП представляют собой призыв к углублению
слаженности в деятельности системы ООН.
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2. Эффективное использование сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества
Председатель Исполнительного совета Структуры «ООН-Женщины» приветствовала
представителей шести учреждений системы Организации Объединенных Наций и двух
приглашенных ораторов. Представляя, от имени шести организаций, информационно-справочный
документ, Директор-исполнитель ЮНИСЕФ подчеркнул, что сотрудничество Юг-Юг и
трехстороннее сотрудничество расширяются во взаимной увязке, что эти направления являются
ключевыми компонентами решений глобальных проблем и что организации системы ООН
располагают большим потенциалом для того, чтобы играть в этом конструктивную
стимулирующую роль.
С докладами выступили два приглашенных оратора: Е.П. г-н Maчария Камау, Постоянный
представитель Республики Кения, и профессор Колумбийского университета Джон Oхиорхенуан.











После этого делегации12 государств-членов затронули следующие вопросы:
Сотрудничество Юг-Юг не заменяет сотрудничества Север-Юг и имеет свои собственные
основополагающие принципы. В решениях по итогам ЧВОП представлены основные
рекомендации по вопросам сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. Этим
формам сотрудничества потребуются различные механизмы поддержки, поскольку они
отличаются друг от друга.
В рамках сотрудничества Юг-Юг уже реализуется многое, однако можно сделать намного
больше. Для того чтобы обеспечить дополнительное развитие потенциала стран Юга, к
этому следует подключиться системе ООН. Следует и впредь использовать потенциал
региональных механизмов для содействия сотрудничеству Юг-Юг.
Для того чтобы пожинать плоды, ставшие возможными, благодаря сравнительным
преимуществам системы ООН, необходим всеобъемлющий план ООН по содействию
сотрудничеству Юг-Юг. Руководящие указания со стороны учреждений следует
согласовывать с директивами ООН, с тем чтобы обеспечить углубление координации на
страновом уровне.
Всем учреждениям следует и впредь разрабатывать стратегии стимулирования поддержки
сотрудничества Юг-Юг частным сектором, а также инструменты совершенствования
системы отчетности и проведения оценки.
Следует и впредь укреплять Управление ООН по сотрудничеству Юг-Юг.

Представители шести организаций системы ООН выступили со следующими замечаниями:




Выступая первым с ответом на поднятые вопросы, Директор-исполнитель ЮНФПА
подчеркнул, что новые условия развития, в рамках которых развивающиеся страны все
более активно участвуют в сотрудничестве в целях развития, основаны на принципах
солидарности, справедливости, равенства и национальной ответственности.
Все шесть организаций системы ООН подтвердили уникальную роль Организации
Объединенных Наций в развитии сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.
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Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество используется в качестве основного
механизма развития и включено всеми шестью организациями в стратегические и
оперативные планы. Предпринимаются постоянные усилия, направленные на дальнейшее
включение их в эти планы.
Имеются многочисленные недавние примеры успехов в области поддержки
сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества каждой из шести организаций
ООН. Нынешние достижения пока представляют лишь малую толику того, что возможно.
Продолжает расширяться участие организаций системы ООН в развитии регионов, в целях
оказания более эффективной поддержки сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему
сотрудничеству.
Рост сотрудничества Юг-Юг влечет за собой возникновение проблем права голоса,
соответствующего представительства в исполнительных советах и финансирования, что,
возможно, требует официального обсуждения.
Участие частного сектора можно стимулировать посредством поощрения примеров
эффективного государственно-частного партнерства, приносящего пользу общинам, а
также поддержки соблюдения международных норм и стандартов.
В отчетности по результатам деятельности следует учитывать, что в инициативах по
сотрудничеству Юг-Юг участвуют страны-партнеры, а не организации системы ООН. Упор
на отчетность и оценку будет и впредь обеспечивать гарантии внесения реального вклада.

Подводя итоги, Директор-исполнитель ЮНОПС отметил, что все организации четко признают роль
ООН в содействии сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству, а также важность
целенаправленного использования этих усилий. Председатель Исполнительного совета Структуры
«ООН-женщины» закрыла заседание, подчеркнув, что сотрудничество Юг-Юг представляет собой
эффективный, действенный и всеобъемлющий способ добиться преобразовательных перемен.
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