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Гибкий характер МГМП помогает ФАО в деятельности, направленной на ликвидацию голода в мире и достижение 
целей, определенных Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР). 
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Рим – Сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) и партнеры, предоставляющие ресурсы, обсудили вопросы реализации 
следующего этапа Механизма гибкого многостороннего партнерства (МГМП). Речь идет о 
набирающей эффективность инициативе, которая позволяет учреждению системы 
Организации Объединенных Наций своевременно направлять финансы туда, где они 
наиболее необходимы.  

https://www.fao.org/flexible-multipartner-mechanism/background/en/


Гибкий характер МГМП помогает ФАО в деятельности, направленной на ликвидацию голода 
в мире и достижение целей, определенных Повесткой дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года (ЦУР). Чрезвычайно важное значение такой гибкости проявилось в 
условиях пандемии COVID-19, когда ФАО с успехом развернула технологические решения, 
позволившие отказаться от проведения совещаний в очном формате, и смогла 
незамедлительно выделить ресурсы для работы в наиболее критичных областях.  

МГМП дополняет традиционные для ФАО механизмы финансирования с 2010 года, когда он 
был создан, объем выделяемых через МГМП средств утроился, помощь получили сотни 
тысяч жителей семидесяти стран в пяти мировых регионах. Общая сумма полученных 
механизмом добровольных взносов достигла 135 млн долл. США, из которых 
65 млн долл. США поступили в рамках второго этапа деятельности 
(2018–2021 годы), причем 20 млн долл. США пришлось на 2020 год. Ожидается, что на 
протяжении этапа 2022–2025 годов будет получено до 100 млн долл. США.  

В число партнеров МГМП, предоставляющих ресурсы, входят Австралия, Бельгия, 
Ирландия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Швейцария и 
Швеция. Новая Зеландия и Австралия присоединились к механизму недавно.  

"Число партнеров, предоставляющих ресурсы, увеличивается, и это свидетельствует о 
росте, динамике и эффективности данного механизма финансирования, о его способности 
обеспечить достижение желаемых результатов", – сказал Генеральный директор ФАО Цюй 
Дунъюй, открывая в Риме ежегодный Стратегический диалог с партнерами, 
предоставляющими ресурсы.  

Достижение результатов  

В начале текущего месяца участники МГМП предприняли первую цифровую поездку на 
места, в ходе которой партнеры, предоставляющие ресурсы, смогли в виртуальном 
формате познакомиться с результатами инвестиций, сделанных ими в Нигере, Кении, 
Танзании и Гайане.  

В ходе цифровой поездки внимание было уделено трем реализуемым МГМП программам: 

• "Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в контексте 
продовольственной безопасности и питания"; 

• этап II деятельности Фонда поддержки лесных и фермерских хозяйств (ФПЛФХ), цель 
которого состоит в укреплении организаций производителей лесной и 
сельскохозяйственной продукции в Африке; 

• "Ориентация сельского хозяйства и социальной защиты на потребности питания". 
В ходе Стратегического диалога первый заместитель Генерального директора ФАО 
Бет Бекдол выразила признательность партнерам МГМП, предоставляющим ресурсы, за их 
щедрость и за проделанную ими в течение прошедшего десятилетия работу. 
"В стратегическом плане положение МГМП позволяет ему оказывать поддержку в решении 
приоритетных критически важных и вновь возникающих задач, где испытывается недостаток 
финансирования, а достигнутые механизмом успехи могут стать основой для расширения 
масштабов его воздействия", – сказала Бет Бекдол. 
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