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Что представляет собой Координационный центр ООН по 
продовольственным системам? 
 

Координационный центр ООН по продовольственным 
системам ("Координационный центр") будет выступать 
внутри системы ООН катализатором в отношении 
продовольственных систем и Повестки дня на период до 
2030 года. После Саммита ООН по продовольственным 
системам (СПС) 2021 года Координационный центр возьмет 
на себя выполнение основных координационных функций по 

объединению знаний и опыта, имеющихся у различных заинтересованных 
сторон в области продовольственных систем, в целях оказания странам 
поддержки в выполнении ЦУР с учетом страновых приоритетов.  

 

В чем заключаются основная роль и ключевые функции 
Координационного центра? 

Роль Координационного центра – оказание странам содействия в доработке и 
претворении в жизнь национальных планов преобразования продовольственных 
систем, продвижении диалогов и других процессов посредством координации 
технических и политических мер поддержки в ответ на потребности стран. 
Координационный центр будет: 

• обеспечивать подключение более широкой экосистемы участников, 
включая коалиции и другие инициативы, а также экосистему научной 
поддержки; 

• содействовать согласованию и объединению принимаемых 
участниками мер с потребностями страны; 

• повышать значимость приоритетных тем повестки дня преобразования 
продовольственных систем для обеспечения стратегического идейного 
лидерства учреждений системы ООН, ведущих участников и других 
оказывающих поддержку сторон. 

В ходе своей работы Координационный центр будет использовать широкий спектр 
активов системы ООН – в частности, в контексте переориентации системы 
развития ООН – и действующие структуры отчетности по ЦУР для демонстрации 
прогресса. Координационный центр будет выступать для разнообразного круга 
заинтересованных сторон координатором и связующим звеном в мерах по 
содействию прогрессу в выполнении странами ЦУР с учетом национальных 
приоритетов. 

Координационный центр будет оказывать содействие в определении 
инфраструктурных услуг и организует систему для координации принимаемых мер 
поддержки стран, однако фактическое оказание таких услуг будет осуществляться 
обеспечивающими деятельность Координационного центра учреждениями 
системы ООН и другими участниками. Во исполнение этой задачи 
Координационный центр будет уделять первоочередное внимание выполнению 
следующих шести ключевых функций: 
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1. Содействие реализации национальных планов 

2. Усиление стратегического идейного лидерства в поддержку стран 

3. Задействование экосистемы поддержки как внутри системы ООН, так и 
за ее пределами 

4. Использование средств осуществления 

5. Информационно-пропагандистская работа по применению подхода, 
основанного на продовольственных системах 

6. Подготовка к подведению итогов в 2023 году 

 

Как был создан Координационный центр? 
После СПС 2021 года Генеральный секретарь поручил системе ООН совместно 
возглавить Координационный центр, который будет сотрудничать с расширенной 
системой ООН и использовать ее потенциал в целях оказания поддержки 
выполнению решений и рекомендаций СПС. Заместитель Генерального секретаря 
ООН и руководители ФАО, МФСР, ВПП, ЮНЕП и УКР согласовали создание 
Координационного центра, и был выпущен информационный бюллетень в целях 
доведения до сведения государств-членов и ключевых партнеров информации о 
достигнутых договоренностях. 

 

Когда началось функционирование Координационного центра ООН по 
продовольственным системам? 

Координационный центр ООН по продовольственным системам приступил к 
работе 1 января 2022 года. Координационный центр размещен в ФАО, 
действующей от имени ООН. Первые три месяца работы Координационный центр 
занимался обеспечением планомерной передачи активов и процессов от 
Секретариата СПС, действие полномочий которого ограничено по времени, к 
Координационному центру и составлением двухлетнего плана работы. К середине 
2022 года Координационный центр приступит к реализации своего плана работы. 

 

Каким образом организована работа хостинга и руководства 
Координационного центра? 

Координационный центр размещается в ФАО, действующей от имени системы 
ООН, непосредственно в Канцелярии Генерального директора ФАО. Руководство 
деятельностью Координационного центра осуществляется Департаментом ФАО по 
целям устойчивого развития. В части рабочего пространства, Координационный 
центр представляет собой гибридную структуру, в которой некоторые из членов 
работают из штаб-квартиры ФАО, а другие – удаленно, из других учреждений, 
фондов и программ (УФП). ФАО обеспечивает общую административную и 
программную поддержку деятельности Координационного центра. 

 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/21-419-annex-information-note-on-follow-up-to-the-un-food-systems-summit-december-2021.pdf
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Какие учреждения, фонды и программы (УФП) системы ООН 
поддерживают деятельность Координационного центра? 

Следующие УФП выразили готовность предоставить Координационному центру 
людские и/или финансовые ресурсы: 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Какова структура Координационного центра? 
Деятельность Координационного центра ООН по продовольственным системам 
обеспечивается за счет людских и финансовых ресурсов, предоставляемых 
вышеуказанными УФП. Структура Координационного центра как части всей 
совокупности мероприятий по итогам СПС представлена ниже.  
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Кто руководит работой Координационного центра? 
Надзор за деятельностью Координационного центра осуществляет Руководящая 
группа, в состав которой входят руководители ФАО, МФСР, ВПП, УКР ООН и ЮНЕП. 
Деятельность Группы надзора Координационного центра будет осуществляться в 
сотрудничестве с Канцелярией Генерального секретаря и Группой ООН по 
устойчивому развитию (ГООНУР). Группа надзора будет проводить регулярные 
брифинги и обмен информацией о ходе работы с членами, Неофициальным 
совместным управляющим советом расположенных в Риме учреждений (РРУ), 
председателями руководящих органов РРУ, Председателем Комитета по 
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) и Политическим форумом 
высокого уровня (ПФВУ) через Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС).  

 

Кто входит в команду Координационного центра и в каком качестве? 
В настоящий момент в состав команды Координационного центра входят: 

• Г-н Стефанос Фотиу (ФАО), Директор Координационного центра 
• Г-жа Сильвия Лопез-Экра (УКР), врио заместителя Директора 

Координационного центра 
• Г-жа Надин Гбосса (МФСР), начальник Отдела средств осуществления 

Координационного центра 
• Г-н Сванте Хелмс (ВПП), врио менеджера по национальным планам 
• Г-жа Лина Махи (ВОЗ), координатор по взаимодействию 

• Г-жа Чинар Явуз (ФАО), специалист по программам 
 

Члены команды могут, по просьбе руководителя Координационного центра, 
представлять Координационный центр, но, выполняя свои обязанности в 
Координационном центре, не выступают от имени и не представляют свою 
соответствующую организацию ООН. Для выполнения поставленных перед ними 
задач каждый из членов команды Координационного центра может обращаться к 
представителям стран, системы ООН и участников экосистемы поддержки в 
соответствии с делегированными им полномочиями. Никто, кроме членов 
команды Координационного центра и членов Руководящей группы надзора, не 
вправе представлять Координационный центр или выступать от его имени. 

 

Каким образом Координационный центр будет оказывать странам 
содействие в преобразовании продовольственных систем? 

Координационный центр будет предоставлять поддержку разработке и 
выполнению Национальных планов преобразования продовольственных систем, 
осуществляемых самими странами с учетом конкретных потребностей. Используя 
имеющиеся возможности системы ООН на страновом, региональном и глобальном 
уровнях, Координационный центр будет содействовать продвижению диалогов по 
национальным продовольственным системам и реализации национальных 
планов посредством координации мер технической и политической поддержки в 
ответ на потребности стран. В краткосрочной и среднесрочной перспективе 
Координационный центр будет анализировать поступающие запросы и 
сопоставлять доступные решения с потребностями стран. Результаты этой работы 
будут использоваться, если это уместно и целесообразно, при проведении Общего 
странового анализа (ОСА) и в согласовании с ним, а также в рамках Механизмов 
сотрудничества ООН в области устойчивого развития. 
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Координационный центр также будет оказывать содействие сети национальных 
организаторов для обеспечения непрерывного обмена опытом и знаниями в целях 
дальнейшего укрепления сотрудничества, активизации межсекторальных мер и 
поддержания глобальной солидарности. Также будет уделяться внимание 
продвижению независимых диалогов в качестве средства дальнейшего 
вовлечения в процесс ряда сообществ и заинтересованных сторон для 
информирования о приоритетах национальных планов и ускорения 
предпринимаемых действий. 

Дополнительная информация о страновой поддержке будет включена в 
разрабатываемый двухгодичный план работы. 

 

Каким образом Координационный центр будет информировать 
правительства? 

Одна из ключевых функций Координационного центра заключается в повышении 
осведомленности и направлении коллективной мобилизации на выполнение роли 
преобразования продовольственных систем для достижения ЦУР. 

Правительства будут регулярно получать информацию о ходе работы через: 

• Группу надзора; 

• оперативные доклады на заседаниях Неофициального совместного 
управляющего совета РРУ; 

• консультации с председателями руководящих органов РРУ; 
• отчетность, предоставляемую через действующие межправительственные 

структуры и платформы учреждений, фондов и программ системы ООН, 
обеспечивающих работу Координационного центра; 

• использование возможностей, предоставляемых соответствующими 
сессиями и мероприятиями, организуемыми членами экосистемы 
поддержки, для информирования о ходе работы Координационного центра; 

• специальный веб-сайт, посвященный работе Координационного центра. 

Как координационный центр будет взаимодействовать со страновыми 
представительствами и структурами ООН для содействия принимаемым 
мерам по преобразованию продовольственных систем? 

Координационный центр нацелен на обеспечение следования подходу, при 
котором преобразования осуществляются странами самостоятельно с учетом их 
потребностей. В странах присутствия ООН Координационный центр будет 
оказывать содействие координаторам-резидентам и страновым группам ООН, 
чтобы они могли продолжать использовать существующие национальные 
платформы и государственных партнеров (например, национальных 
организаторов) для целей разработки и выполнения их национальных планов 
преобразования продовольственных систем. Координационный центр поможет 
обеспечить совместное использование и освещение огромного объема работы на 
страновом уровне. У Координационного центра будет план мониторинга и оценки, 
и отчитываться о ходе работы он будет через существующие национальные, 
региональные и глобальные механизмы и платформы. 
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Кто входит в состав экосистемы поддержки преобразования 
продовольственных систем? 

Термин "экосистема поддержки" используется для описания большой группы 
структур, поддерживавших процесс СПС, а также структур, возникших по итогам 
Саммита. Сюда входят как организации системы ООН, так и не относящиеся к ней 
структуры, продемонстрировавшие наличие у них возможностей для оказания 
странам содействия в претворении в жизнь их национальных планов. Экосистема 
поддержки включает, помимо прочего, активные коалиции и инициативы, 
возникшие в результате СПС, группы заинтересованных лиц, Целевую группу ООН 
по продовольственным системам, научные и академические сообщества, 
аналитические центры, занимающиеся проблемами продовольственных систем, и 
других участников. 

 

Как Координационный центр будет взаимодействовать с образованными 
по итогам СПС коалициями?  

Координационный центр будет поддерживать связь с коалициями, ведя открытую 
базу актуальной информации по каждой коалиции. Координационный центр станет 
ориентированным на клиента связующим звеном и надежным источником 
информации для экосистемы поддержки и поможет определить, где присутствует 
дублирование функций, а где – взаимодополняемость и возможности для 
совместных действий. 

Координационный центр также будет обеспечивать связь между коалициями и 
странами в целях ускорения действий по преобразованию продовольственных 
систем. Коалициям, активистским программам и прочим инициативам, как уже 
сформировавшимся по итогам СПС, так и будущим, будет предложено 
предоставлять регулярную отчетность о ходе работы и принять участие в сети 
обмена опытом и взаимной поддержки. Дополнительная информация о 
взаимодействии с коалициями будет включена в разрабатываемый двухгодичный 
план работы Координационного центра. 

 

Как Координационный центр будет взаимодействовать с 
заинтересованными сторонами? 

Координационный центр будет активно взаимодействовать с заинтересованными 
сторонами в сфере продовольственных систем над исполнением решений и 
рекомендаций Саммита в целях обеспечения успеха выполнения Повестки дня на 
период до 2030 года посредством преобразования продовольственных систем. 
Будет создана Консультационная группа по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами и формированию связей для взаимодействия и 
консультирования Координационного центра, в которую войдут представители 
участников-самовыдвиженцев, согласно определению в Заявлении Генерального 
секретаря о действиях, в частности, от молодежи, коренных народов, 
производителей, женщин, научно-технического сообщества и частного сектора.  

Консультационная группа должна будет следить за тем, чтобы национальные 
планы и другие национальные, региональные и глобальные платформы (например, 
диалоги, коалиции, инициативы и пр.) получали информацию от заинтересованных 
сторон и учитывали их точку зрения и мнения в целях повышения эффективности, 
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прозрачности и инклюзивности. Члены Консультационной группы должны будут 
задействовать и использовать потенциал своих существующих сетей и сообществ, 
продвигая и создавая при необходимости дополнительные сети поддержки внутри 
групп заинтересованных сторон и между ними, выступая инициаторами действий 
в поддержку преобразования продовольственных систем стран и в соответствии с 
задачами этого процесса. 

 

Сотрудничает ли уже Координационный центр с конкретными 
организациями за рамками системы ООН? 

Координационный центр строится на коллективных активах, опыте и знаниях 
учреждений, фондов и программ системы ООН, обеспечивающих 
функционирование Координационного центра. Координационный центр работает 
непосредственно с координаторами-резидентами ООН и страновыми группами 
ООН в целях обеспечения оказания странам поддержки через существующие 
структуры ООН. Руководство Координационного центра уже организовало 
неформальное общение со многими участниками, выразившими 
заинтересованность во взаимодействии с Координационным центром, однако на 
настоящий момент никаких договорных партнерских отношений между 
Координационным центром и структурами за рамками системы ООН пока не 
существует. 

 

Как я могу связаться с Координационным центром? 
Если вы являетесь национальным организатором и хотели бы обратиться в 
Координационный центр за содействием, то первым контактным лицом для вас 
будет выступать координатор-резидент ООН в вашей стране. Копию своей 
переписки с координатором-резидентом ООН вы также можете направлять на 
следующий адрес электронной почты: FSS-Hub@fao.org. 

Если вы являетесь частью экосистемы поддержки и хотели бы связаться с 
Координационным центром на данном начальном этапе деятельности 
Координационного центра, просим направлять свои обращения на следующий 
адрес: FSS-Hub@fao.org.  

 

[Приведенные на данной странице сведения актуальны по состоянию на май 
2022 года] 
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