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 Нынешний круг полномочий был принят после консультаций в течение 2015 года и утвержден 

организациями на совещании кластера продовольственной безопасности, который состоялась 19 
февраля 2016. 
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Общая цель кластера продовольственной безопасности 

 
Общей целью кластера продовольственной безопасности является улучшение координации 
мер в области продовольственной безопасности в кризисных гуманитарных ситуациях. 
 
Целью кластера является принятие мер, которые: 
 

 Соразмерные: гуманитарная императива на первом месте и потребности 
пострадавших от бедствий общин должны быть основным фактором, определяющим 
гуманитарное реагирование.  Деятельность кластера, будет ориентирована на 
удовлетворение конкретных потребностей и отстаивание надлежащих ресурсов и 
поддержки. 
 

 Надлежащие: Кластер проводит надлежащие - и, следовательно, более эффективные –
программы в области обеспечения продовольственной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, поддержки сельского хозяйства, выдачи ваучеров и наличности. 

 

 Своевременные: Были проведены значительные инвестиции и улучшения в системах 
раннего предупреждения – тем не менее слишком часто возникает разрыв между 
ранним предупреждением и ранним реагированием. Своевременные сроки 
свертывания операции и ответных мер также имеют важное значение. В Украине, 
кластер будет стремиться своевременно предоставлять информацию, которая 
позволила бы оперативным партнерам улучшить их способность осуществлять 
соответствующие ответные меры, которые являются эффективными и эффективным с 
точки зрения затрат. 

 

 Эффективные: Обеспечение максимальной отдачи - путем предоставления 
соответствующей информации о потребностях сообщества, программирования 
продовольственной безопасности, связью с другими кластерами и правительством и, 
что важно, предотвращением дублирования для обеспечения максимальной отдачи 
для местных общин. 

 
Целью кластера продовольственной безопасности является координация планирования и 
реализации соразмерных, адекватных и своевременных мер в области продовольственной 
безопасности в гуманитарных кризисных ситуациях, которые позволят решить насущные 
потребности пострадавшего населения. Это будет достигнуто за счет обеспечения 
предсказуемой и систематической  поддержки координации, по инициативе самих стран в 
тесном взаимодействии с присутствующими МПК учреждениями  и национальными органами. 
Кластер представляет собой основу для эффективного партнерства между международными и 
национальными гуманитарными организациями, гражданским обществом и другими 
заинтересованными сторонами, а также гарантирует что международные меры реагирования 
в области продовольственной безопасности и средств к существованию надлежащим образом 
согласованы с национальными структурами. 
 
Цели кластера продовольственной безопасности: 

 Поддержка координации для надлежащих стратегий реагирования и повышения 
готовности. 
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 Обеспечение надлежащей готовности к чрезвычайным ситуациям и поддержка 
кластеров-партнеров для своевременного обеспечения продовольственной 
безопасности населению наиболее нуждающемуся в чрезвычайных ситуациях. 

 Выступать за то, что бы сообщество продовольственной безопасности изменило  
доступ и пространство для гуманитарных учреждений и увеличило финансовую 
поддержку для решения основных неудовлетворенных потребностей выживания . 

 Содействовать использованию соответствующих минимальных гуманитарных 

стандартов и передового опыта в обеспечении продовольственной безопасности и 

средств к существованию 

 Построение партнерских отношений и содействие инклюзивности во всех аспектах 

кластера. 

 Содействовать эффективному обмену информацией и данными между партнерами 

кластера продовольственной безопасности и  другими секторами / кластерам. 

Ожидаемые результаты деятельности кластера: 

 Функциональный координационный механизм с участием агентств ООН, НПО, ОМС, 

правительственных органов, доноров и членов сообщества, в том числе координация 

между центром и полем, а также с другими секторами. 

 Обновленное отображение субъектов и деятельности кластера. 

 Самая актуальная информация о деятельности  и потребностях кластера доступна всем 

заинтересованным сторонам. 

Подотчетность: 

Кластер продовольственной безопасности несет ответственность перед главами ведущих 

учреждений и перед Координатором по гуманитарным вопросам. Проблемы или жалобы по 

поводу результативности кластера могут быть рассмотрены Главой ведущих учреждений, 

который проконсультируясь с Координатором по гуманитарным вопросам и Глобальным 

кластером, в случае необходимости, предложит альтернативные механизмы. 

Управление и механизмы координации кластера 

Для повышения согласованности и качества услуг, которые они предоставляют в качестве 

группы, гуманитарные организации,  действующие в рамках Межучрежденческого 

постоянного комитета стремятся улучшить своевременность и эффективность гуманитарных 

ответных мер в рамках гуманитарной реформы. Одной из основ гуманитарной реформы 

является развитие механизмов координации кластера в целях укрепления потенциала 

гуманитарных организаций, где выявлены серьезные пробелы. 
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Кластер продовольственной безопасности управляется секретариатом, который состоит из 

одного координатора кластера при поддержке менеджера по управлению информацией. 

Координатор кластера  подотчетен страновым представителям/ Главам Управления ВПП и 

ФАО. Кластер продовольственной безопасности регулярно проводит координационные 

совещания. Совещания специального назначения также созываются по мере необходимости и 

по запросу. 

Для достижения целей кластера, необходим форум по управлению и координации. Круг 

полномочий для каждого органа описывается в разделах ниже: 

 Руководитель кластера 

 Секретариат кластера, который состоит из : 

o Координатора кластера 

o Стратегической консультативная группа 

o Менеджера по управлению информацией  

o Субнациональных координационных центров и партнеров-исполнителей в 

ключевых точках. 
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Партнеры кластера, члены и наблюдатели 

В целях повышения эффективности координации, существует три категории участников 

кластера: 

1. Партнеры - организации, которые в настоящее время осуществляют деятельность 

кластера продовольственной безопасности, или завершили свою деятельность в 

прошлом году, как отмечается в механизмах отчетности кластера - запланированная 

деятельность, которая не была завершена, недостаточна для партнерства. 

2. Члены - организации, которые не осуществляют какую-либо деятельности кластера, но 

заинтересованы в обмене информацией, или планируют осуществить или начать 

деятельность кластера. 

3. Наблюдатели - организации, которые не хотят быть связаны с кластером, но хотят 

делиться информацией. Наблюдатели могут принимать активную деятельность в 

кластере не будучи партнерами. 

Только партнеры кластера продовольственной безопасности смогут голосовать по 

оперативным вопросам кластера. Только партнеры и активные наблюдатели могут входить в 

состав технических рабочих групп и комитетов. 

Обязанности участников кластера 

Структура кластера и ее координационные механизмы структурированы вокруг поддержки 

потребностей членов, таким образом, партнеры, члены и наблюдатели кластера должны 

влиять и участвовать в планах реагирования кластера и активно обмениваться информацией. 

Для этого необходимо, чтобы члены кластера: 

1.  Поддерживать общую цель и задачи кластера. 

2. Проявлять инициативу в обмене информацией и отчетности, выделять потребности, 

пробелы и дублирования, мобилизировать ресурсы (финансовые, человеческие, 

материальные), взаимодействовать с пострадавшими общинами и создавать местный 

потенциал. 

3. Разделять ответственность за действия кластера, включая оценку потребностей, разработку 

планов, разработку политики и руководящих принципов в рамках рабочих групп. 

4.Уважать и придерживаться согласованных принципов, политики, приоритетов и стандартов. 

5. Работать в команде. 

Конкретные обязанности участников кластера 

1. Содействие обмену идеями, информацией, руководствами, статистическими и другими 

данными между партнерами. 
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2. Оказать содействие партнерам по кластеру в оценке и картировании потребностей 

пострадавших общин. 

3. Выступать за доступ к продовольствию и его наличие. 

4. Содействие картированию потенциала организаций, участвующих в усилиях  по 

реагированию кластера, где работают организации, и какой вклад они вносят. 

5. Планирование поддержки на основе картирования, чтобы избежать дублирования усилий, а 

также устранить пробелы. 

6. Поднимать вопросы, обсуждать и давать рекомендации по поводу возникающих 

стратегических  вопросов  и передавать их  кластеру по мере необходимости. 

7. Содействовать разработке стандартов и обеспечения гармонизации процедур в зависимости 

от обстоятельств. 

8. Обеспечить или разработать руководящие указания и создание потенциала в области 

реагирования кластера, которое соответствует согласованным минимальным стандартам и в 

соответствии с правительством, жизнеспособное и экономически эффективное. 

9. Создание механизмов и разработка инструментов для мониторинга прогресса и масштабы 

оказываемых кластером услуг, а также подготовить обновленную информацию о деятельности 

и результатах коллективной работы партнеров кластера в свете согласованных минимальных 

стандартов, включая сквозные темы, такие как защита, гендерные аспекты и ВИЧ / СПИД. 

10. Улучшение аналитических и функциональных возможностей партнеров с постоянным 

доступом к полевой операции. 

11. Взаимодействие с координационными центрами кластера, базирующимися на местах по 

вопросам политики и поддержки технических потребностей, потребностей в наращивании 

потенциала  и потребностей по разработке и внедрению. 

12. Принять участие в определении приоритетных направлений вмешательств кластера и 

способствовать разработке соответствующих стратегий реагирования. 

13. Внести вклад в ежегодный Процесс Призыва к Совместным Действиям и сформулировать  

план кластера на случай непредвиденных обстоятельств. 

Требования к отчетности  для партнеров и членов кластера: 

Кластер продовольственной безопасности в Украине создал инструмент управления 

информации на основе веб-технологий, который будет использоваться для мониторинга 

деятельности  и показателей партнеров кластера в отношении поставленных целей и 

показателей. Для достижения этой цели, партнеры и члены кластера обязаны периодически 

предоставлять информацию о осуществляемых мероприятиях, плановых показателях и 

достижениях, как показано в таблице ниже. Эти требования, однако, могут быть изменены. Об 
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этих изменениях, менеджер управления информацией своевременно сообщит партнерам и 

членам кластера. 

ЧТО КТО КОГДА 

Плановые показатели  Партнеры/Члены Два раза в год, а затем, 
соответственно, когда 
плановые показатели 
меняются 

Фактические данные, 
представленные в кластер ИМ или 
он-лайн собрание фактических 
показателей 

Партнеры/Члены 10-го числа следующего 
месяца 

 

Был проведен тренинг по использованию инструмента IM, больше тренингов будет 

проводится кластером на регулярной основе. Однако, организациям предлагается, обращаться 

к секретариату кластера в любое время, если необходима помощь в том, как использовать этот 

инструмент. 
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Конкретный круг полномочий для управления кластером 

1. Круг полномочий лидеров кластера (ВПП и ФАО) 

Подотчетность: 

Лидеры кластера на страновом уровне подотчетны Координатору по гуманитарным вопросам 

для содействия комплексному подходу на национальном уровне. 

Цель: 

Лидеры кластера, через функцию наблюдения, гарантируют реализацию потребностей 

кластера,  как потребностей, изложенных в глобальном кругу полномочий кластера, так и 

конкретных потребности членов кластера. 

Конкретные обязанности: 

Лидеры кластера, через функцию наблюдения гарантируют:  

 Включение основных гуманитарных партнеров в координационный механизм 

кластера; 

 Координация с национальными / местными органами власти, государственными 

учреждениями, органами местного гражданского общества и другими 

соответствующими субъектами; 

 Обеспечение интеграции согласованных приоритетных сквозных вопросов в оценке 

потребностей, анализе и планировании; 

 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и поддержки планирования на 

случай непредвиденной ситуации; 

 Обеспечение предсказуемого реагирования в рамках кластера, включая выявление 

пробелов и обновление планов реагирования кластера и Совместного 

Межучрежденческого Призыва/ Стратегического плана реагирования соответственно; 

 Разработку, пересмотр, распространение технических стандартов и передового опыта; 

 Обеспечение адекватного мониторинга и механизмов отчетности для оценки 

прогресса в отношении планов выполнения и кластерных задач; 

 Обеспечение форума для содействия информационно-пропагандистской деятельности 

и мобилизации ресурсов; 

 Укрепление потенциала гуманитарных организаций посредством обучения и 

инвестиций на укрепление потенциала; 

 И, когда требуется, обеспечение предоставления помощи или услуг в качестве 

агентства последней инстанции.  
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2. Круг полномочий координатора кластера  

Подотчетность: 

Координатор кластера несет ответственность перед лидерами кластера. 

Цель: 

Координатор кластера несет ответственность за гарантирование, что за счет координации 

кластер реализует пропорциональное, уместное и своевременное реагирование, которое 

является экономически эффективным. 

Конкретные обязанности: 

Для достижения этой цели и конкретных задач кластера, обязанности координатора кластера 

включают в себя: 

1. Обеспечение включения основных гуманитарных партнеров в механизмы координации 

кластера посредством: 

 Содействия мерам реагирования в чрезвычайных ситуациях, в то же время учитывая 

необходимость планирования скорейшего восстановления, а также профилактику и 

уменьшение степени риска; 

 Определение ключевых гуманитарных партнеров для координации кластера с 

соблюдением их существующих мандатов и программных приоритетов; 

 Определение других ключевых партнеров, включая местные и национальные власти, 

местные и национальные НПО, общинные организации, лидеров бизнеса и сельского 

хозяйства и природных ресурсов  для активного участия и поддержки; 

 Обеспечение надлежащей координации со всеми гуманитарными партнерами (в том 

числе национальными и международными НПО, Международным Движением 

Красного Креста и Красного полумесяца, Международной организации по миграции 

(МОМ) и другими международными организациями, действующими в секторе), а 

также с национальными органами и местными структурами; 

 Обеспечение создания / поддержания соответствующих механизмов секторальной 

координации, в том числе рабочих группы на национальном, и в случае 

необходимости, местном уровне; 

 Обеспечение полной интеграции согласованных приоритетных сквозных вопросов 

МПК, а именно: права человека, ВИЧ / СПИД, возраст, пол и окружающая среда, с 

использованием основанных на участии подходов на уровне общин, где это возможно. 

В соответствии с этим, обеспечивать гендерное равенство путем содействия тому, что 

потребности, потенциал и возможности женщин и девочек, а также мужчин и 

мальчиков укреплены; 

 Гарантирование обязательств со стороны партнеров кластера в ответ на потребности и 

заполнения пробелов, обеспечения надлежащего распределения обязанностей внутри 
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кластера, с четко определенными координационными центрами по конкретным 

вопросам, где это необходимо; 

 Обеспечение того, чтобы участники каждого кластера действовали сообща, 

обеспечения взаимодополняемости усилий различных заинтересованных сторон; 

 Обеспечение эффективных связей с другими кластерами (при поддержке УКГД); 

 Представление интересов кластера в дискуссии с Координатором гуманитарной 

помощи по определению приоритетов, мобилизации ресурсов и информационно-

пропагандистской деятельности; 

 Действовать в качестве координационного центра для запросов о планах реагирования 

кластера и операциях. 

2. Координация с национальными / местными органами власти, государственными 

учреждениями, органами местного гражданского общества и другими соответствующими 

субъектами 

3.Обеспечить интеграцию согласованных приоритетных сквозных вопросов в области анализа 

и планирования, которая включает в себя: 

 Участие в разработке и осуществлении оценки и анализа потребностей; 

 Координация с партнерами кластера, выявления пробелов и обеспечение 

надлежащего реагирования; 

 Разработка / обновление согласованных стратегий реагирования и планов действий 

для кластера и обеспечения того, чтобы они были должным образом отражены в 

общих страновых стратегиях, таких как гуманитарный программный цикл. 

 Накопление опыта из прошлой деятельности и соответственно пересмотра стратегий и 

планов действий; 

 Разработка выхода или стратегии перехода кластера. 

4. Поддержка готовности к чрезвычайным ситуациям и планирования на случай 

непредвиденных обстоятельств; 

5. Обеспечение предсказуемых ответов в рамках кластера, включая выявление пробелов и 

обновление планов реагирования кластера и Совместного Межучрежденческого Призыва/ 

Стратегического плана реагирования соответственно; 

6. Разработка, пересмотр, распространение технических стандартов и передового опыта; 

7. Обеспечение адекватного мониторинга и механизмов отчетности для оценки прогресса в 

отношении планов выполнения и кластерных задач.  В частности: 

 Обеспечение адекватных механизмов мониторинга в целях обзора воздействия и 

прогресса кластера в отношении планов выполнения, включая аналитическую 

интерпретацию наилучшей имеющейся информации в целях оценки прогресса в 

чрезвычайных ситуациях с течением времени; 
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 Обеспечение регулярной и адекватной отчетности, с учетом критериев кластера,  о 

прогрессе вмешательства и влияния, включая анализ пробелов кластера. 

8. Обеспечение форума для содействия информационно-пропагандистской деятельности и 

мобилизации ресурсов: 

 Определение отстаивания ключевых направлений деятельности, в том числе 

потребности в ресурсах, а также принимать участие в расширении пропагандистских 

инициатив Координатора по гуманитарным вопросам и других участников; 

 Призывать доноров финансировать партнеров кластера для осуществления 

приоритетных видов деятельности в соответствующем секторе, в то же время 

поощрять партнеров кластера мобилизовать ресурсы для своей деятельности через 

свои обычные каналы. 

9. Укрепление потенциала гуманитарных организаций посредством обучения и инвестиций 

через: 

 Содействие и обучение гуманитарного персонала и наращивание потенциала 

партнеров по гуманитарной деятельности; 

 Поддержка усилий по укреплению потенциала национальных / местных органов 

власти и гражданского общества. 

10. И, когда требуется, обеспечение предоставления помощи или услуг в качестве агентства 

последней инстанции: 

 Оказание помощи или услуг  в качестве агентства последней инстанции; 

 Информировать лидеров кластера как агентство последней инстанции. 

Эта концепция должна быть применена в соответствующей и реалистической манере по 

отношению к сквозным вопросам кластера, таким как защита, скорейшее восстановление и 

координация  принимаемых мер  относительно ВПЛ/беженцев.  
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3.Круг полномочий консультационной группы по стратегическим вопросам 

 

Подотчетность: 

Консультационная группа несет ответственность перед сопредседателями кластера. 

 

Цель:2 

Консультационная группа по стратегическим вопросам - консультативная группа, которая 

представляет собой собрание различных заинтересованных сторон, гарантирует, что кластер 

продовольственной безопасности реализует свою цель по координации, управлению и 

развитию технического потенциала.  Группа будет состоять из X членов, которые включают 

координаторов кластера, 2 избранных представителя национальных НПО, 2 представителей 

МНПО / международных организаций и 2 организации системы ООН, в данном случае ВПП и 

ФАО. Группа будет получать поддержку через техническое руководство от технических 

консультантов и в соответствии с требованиями других технических единиц (например, от 

группы по анализу и определению уязвимости (VAM)). Консультационная группа будет 

встречаться ежемесячно или по мере необходимости. 

 

Конкретные обязанности: 

Конкретные обязанности консультационной группы по стратегическим вопросами включают: 

 Одобрять техническое руководство, подготовленное тематическими рабочими 
группами для распространения в кластере 

 Отстаивать стратегии и деятельность кластера от имени членов кластера 

 На основе технических указаний, предоставленных техническими консультантами и 
организациями и учреждениями, занимающимися оценкой, разработать ежегодные 
стратегические приоритеты для кластера и регулярно следить за деятельностью членов 
кластера в сравнении с регулярными отчетам, и при необходимости, 
переориентировать Секретариат кластера для достижения  долгосрочных целей 
кластера. 

 Критически проанализировать и одобрить предлагаемую Секретариатом кластера 
стратегию относительно распределения средств, удостоверяясь, что планы кластера в 
соответствии со стратегическими приоритетами кластера и нацелены на достижение 
долгосрочных задач кластера. 

 Действовать, в рамках наблюдательной функции, с целью гарантировать, что план 
распределения финансирование кластера является целесообразным и возможным. 

 Как избранные представители кластера обеспечить, чтобы координаторы кластера 
выполняли свои обязанности согласно Кругу полномочий Кластера продовольственной 
безопасности и доложить главам ведущих учреждений в случае обнаружения 
недовольствия. 

  

                                                           
2
 Только организации, которые ведут деятельность в стране и докладывают кластеру могут быть частью 

консультационной группы по стратегическим вопросам 
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4. Круг полномочий менеджера по управлению информацией 

Подотчетность: 

Менеджер по управлению информацией докладывает координатору кластера. 

Цель: 

Внести вклад в общий сбор, анализ и обмен информацией в кластере, чтобы принимать 

обоснованные (основанные на доказательствах) стратегические решения о: 

1. Потребностях пострадавшего населения 

2. Приоритезации этих областей согласно показателям продовольственной безопасности 

3. О том, где есть потребность в действующих лицах, участвующими в борьбе за 

продовольственную безопасность и в какой степени 

4. Каковы основные пробелы в деятельности и потребностях 

5. Какой потенциал (человеческий, материальный, финансовый) существует для 

использования в поддержку выявленных приоритетных потребностей реагирования 

Конкретные обязанности: 

 Докладывать координатору кластера и реагировать на потребности в информации 

членов кластера; 

 Предоставление услуг обмена мгновенными сообщениями для ключевого процесса 

принятия решений. Эти услуги будут включать сбор данных, обобщение, анализ, 

процессы распространения информации, имеющей отношение к потребностям 

кластера. 

 Для этого может потребоваться строительство дополнительного и соответствующего 

потенциала путем подготовки дополнительного персонала и управления, организации 

и проведения этой деятельности; 

 Активно собирать информацию из других кластеров / организаций / военных, которые 

могут быть использованы для принятия обоснованных решений кластера, в том числе 

движение населения, возможные места расположения лагеря, сети дорог; 

 Определение вторичных данных и информационных ресурсов до развертывания 

операции для быстрого начала реагирования в чрезвычайной ситуации; 

 В случае необходимости, оказывать помощь в разработке форм сбора данных по 

продовольственной безопасности, гарантируя, что цель и использование всех 

собранных данных ясны, вопросы просты, коллекционные, подчеркнув, где могут 

возникнуть потенциальные проблемы; организовывать и управлять вводом данных и 

первоначальным анализом и представлением данных для кластера; 

 Создание контактного справочника гуманитарных партнеров по продовольственной 

безопасности; 

 Управлять базой данных о том Кто делает Что, Где, Когда, и производными 

инструментами, такими как пробелы и карты реагирования, потребности и выявление 
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пробелов для кластера; упрощать и согласовывать границы / критерии для включения 

приоритетов кластера; 

 Гарантировать архивирование и анализ наборов данных кластера, в том числе данные 

о населении в разбивке по возрасту и полу; 

 С помощью базы данных и анализа, подготовить регулярные ежемесячные, и в 

соответствии с требованиями, специальные материалы для проведения адвокации; 

 Разработка простых, удобных форматов отчетности о продовольственной безопасности 

по согласованию с местными органами власти, поставщиками помощи в области 

продовольственной безопасности и другими ключевыми заинтересованными 

сторонами; 

 Данные по гуманитарным требованиям и взносами (финансовым, материальным, 

человеческим - в зависимости от обстоятельств); 

 Поддерживать связь с УКГВ и координационными центрами в других кластерах - 

обмениваться информацией по мере необходимости и выявлять и собирать 

информацию из других кластеров, которые можно использовать для принятия решения 

относительно  мер реагирования в области продовольственной безопасности и 

обеспечения готовности; 

 Любые другие задачи, которые могут потребоваться (в разумных пределах) для 

достижения цели этого задания. 
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5. Круг полномочий субнациональных координационных центров 
 

Подотчетность: 

Субнациональный координационный центр несет ответственность перед национальным 

координатором кластера. 

Цель: 

Цель субнационального координационного центра кластера обеспечить форум в поле для 

обсуждения, координации и отстаивания потребностей в информации / учебных мероприятий 

для членов кластера перед секретариатом кластера. 

Поскольку существует ограниченность штата сотрудников во многих местах возможности 

организаций, принимающих на себя роль координационных центров будет варьироваться от 

места к месту, однако, координационные центры должны иметь представление о ситуации, 

географии, местных действующих лицах и т.д., и должны иметь присутствие на местах в 

соответствующей области. 

Конкретные обязанности: 

 Координационные центры будут выступать в качестве местного «представителя» 

кластера в определенных географических районах, а также будут основным каналом 

для распространения и сбора информации для координатора кластера в 

географической зоне - в частности, протоколы заседаний, аварийные оповещения, 

матрицы непредвиденных обстоятельств и Карты деятельности кластера ; 

 Координационные центры должны поощрять координационных совещания на 

областном уровне. Насколько это возможно, координационные центры будут держать 

координатора кластера в курсе всех новых событий, имеющих отношение к кластеру; 

 По мере необходимости поддерживать связь с УКГД и другими местными 

механизмами  координации, где возможно. 

 Предпочтительно, что бы координационные центры не были использованы ведущими 

учреждениями кластера; 

 Гарантировать, что координационное совещание партнеров кластера проводится на 

регулярной основе и повестки дня и протоколы сессий распространяются на 

государственном уровне; 

 Осуществлять протоколы обмена информацией на национальном и государственном 

уровне 

 Любые другие задачи, которые могут потребоваться (в разумных пределах) для 

достижения цели этого задания. 

 


