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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать пятая сессия 

Рим, 26–30 сентября 2016 года 

Работа ФАО в продовольственном и сельскохозяйственном секторе в 
соответствии со Стратегической рамочной программой 

  

Резюме 
В настоящем документе описаны достижения ФАО за период 2014–2015 годов в области 
продовольствия и сельского хозяйства, включая растениеводство, животноводство, вопросы 
безопасности пищевых продуктов, питания, управления природными ресурсами и развития 
сельских районов. Здесь же рассмотрены события и тенденции в мире, которые могут 
отразиться на работе ФАО в области продовольствия и сельского хозяйства, и приоритетные 
направления деятельности, которые необходимо принять во внимание в рамках проводимого 
раз в четыре года пересмотра Стратегической рамочной программы и подготовки 
Среднесрочного плана на 2018–2021 годы. 

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается: 

a) принять к сведению описанные достижения, события и тенденции, имеющие 
отношение к продовольственному и аграрному сектору (разделы II и III), и 
высказать соответствующие замечания;   

b) представить рекомендации относительно приоритетных направлений работы ФАО 
в области продовольствия и сельского хозяйства, которые следует принять во 
внимание при пересмотре Стратегической рамочной программы и подготовке 
Среднесрочного плана на 2018–2021 годы (раздел IV). 



COAG/2016/2  2 

 

 

С вопросами по существу настоящего документа следует обращаться к: 

г-ну Жень Вану (Ren Wang), 
помощнику Генерального директора ФАО 

Департамент сельского хозяйства и защиты потребителей 
Тел.: +39 0657054523 

 

    

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии с требованиями системы формирования программ, бюджета и 
осуществления мониторинга на основе результатов, которая была одобрена Конференцией 
в 2009 году, в 2014 году Среднесрочный план (ССП) Организации на 2014-2017 годы был 
подвергнут пересмотру с учетом внешних тенденций и событий, а также рекомендаций 
региональных конференций, технических комитетов, Комитета по программе, Финансового 
комитета и Совета. ССП на 2014-2017 годы (пересмотренный)1 был утвержден Конференцией 
ФАО в июне 2015 года.  

2. В 2015–2016 годах руководящие органы активно и последовательно поддержали 
преемственность стратегического направления деятельности Организации в целях полной 
реализации потенциала Стратегической рамочной программы (см. Приложение 1). В 2015–
2016 годах произошел ряд важных глобальных событий, которые, в целом, определят рамки 
работы ФАО в будущем. К ним относятся: 

a) принятие Организацией Объединенных Наций 17 целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) в рамках Повестки в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, а также Аддис-Абебской программы действий, определяющей 
механизм мобилизации средств для их осуществления; 

b) утверждение Глобальной конференцией по изменению климата (КС-21) 
Парижского соглашения, нацеленного на усиление глобального реагирования на 
угрозу изменения климата; 

c) проведение второй Международной конференции по вопросам питания (МКП-2) и 
утверждение ее итоговых документов – Римской декларации по вопросам питания и 
Рамочной программы действий, предлагающих варианты политических мер и 
программ, нацеленных на создание во всех секторах благоприятной среды для 
улучшения питания; 

d) проведение Всемирного саммита по гуманитарным вопросам, где была предложена 
широкая повестка дня, направленная на реформирование и обновление глобальной 
гуманитарной системы; 

e) утверждение Сендайской рамочной программы по снижению риска стихийных 
бедствий, формирующей перспективный и практический механизм наращивания 
устойчивости к внешним воздействиям, снижения рисков стихийных бедствий и 
сокращения потерь; 

f) проведение Саммита ООН по вопросам беженцев и мигрантов; и 
g) проведение конференции Хабитат III – новая повестка дня городского развития. 

3. В 2016 году в рамках работы региональных конференций и технических комитетов 
проводится четырехгодичный пересмотр Стратегической рамочной программы ФАО и 

                                                      
1 C 2015/3. 
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подготовка нового ССП на 2018–2021 годы, утверждение которых Конференцией и Советом 
намечено на первую половину 2017 года. Это дает ФАО возможность сконцентрировать усилия 
на достижении более конкретных результатов, особенно на страновом уровне. Совет ФАО 
приветствовал выстраивание Стратегической рамочной программы ФАО в соответствии с ЦУР, 
отметив возможность их дальнейшего согласования в ходе подготовки ССП на 2018–2021 годы. 

4. В этом контексте в настоящем документе приводится обзор деятельности ФАО в 
области продовольствия и сельского хозяйства. Доклад имеет следующую структуру: 

a) краткий обзор результатов работы ФАО в области продовольствия и сельского 
хозяйства, которые способствовали достижению Стратегических целей (СЦ) в 
течение двухгодичного периода 2014–2015 годов; 

b) события и тенденции глобального и секторального масштаба, которые влияют на 
работу ФАО в области продовольствия и сельского хозяйства и должны 
учитываться при пересмотре Стратегической рамочной программы и при 
подготовке ССП на 2018–2021 годы; 

c) приоритетные области будущей деятельности ФАО в контексте Стратегической 
рамочной программы и выявленных глобальных тенденций и событий.  

II. ДОСТИЖЕНИЯ ФАО В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2014–2015 ГОДАХ 

5. Достижения Организации за двухгодичный период отражены в докладе об 
осуществлении программы (ДОП) за 2014–2015 годы2. ФАО работала над тем, чтобы 
сконцентрировать международное внимание на проблемах голода, отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания. В результате этой работы 
вопросы продовольствия и сельского хозяйства стали центральными элементами Повестки дня 
в области устойчивого развития до 2030 года, а Стратегические цели ФАО в целом были 
согласованы с ЦУР. ФАО предоставляет технические консультации странам-членам в 
поддержку их участия в переговорах по Парижскому соглашению и выполнения ими 
соответствующих обязательств; при этом принимаются меры по взаимной увязке вопросов 
изменения климата, сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Римская 
декларация по вопросам питания и Рамочная программа действий стали подтверждением 
твердого намерения мировых лидеров разрабатывать политические меры национального 
уровня, направленные на искоренение неполноценного питания и преобразование 
продовольственных систем, с тем чтобы полноценное питание стало доступным для всех.  

6. За двухгодичный период 2014–2015 годов ФАО достигла почти 90% запланированных 
итоговых результатов. Это означает, что Организация выполнила обязательства по 
предоставлению помощи, предусмотренные Программой работы и бюджетом. Выполнение 
обязательств помогло членам Организации в достижении почти 80% предусмотренных целевых 
показателей. Эти успехи еще раз доказали, что деятельность и усилия ФАО оказывают 
ощутимое и измеряемое воздействие. Недостижение ряда поставленных целей позволило 
выявить ограничения, с которыми пришлось столкнуться, и определить на будущее пути 
решения соответствующих проблем.  

7. Тридцать восемь процентов стран добились существенного прогресса в таких важных 
областях, как совершенствование механизмов государственного регулирования и координации 
и развитие партнерских отношений в целях обеспечения продовольственной безопасности и 
питания (в 2014 году этот показатель составлял 19%). Одновременно значительный прогресс, 
достигнутый в течение двухгодичного периода на глобальном и региональном уровнях, 
постепенно переходит в прогресс на страновом уровне, в особенности в части признания 
                                                      
2 C 2017/8 PIR 2014-15 (http://www.fao.org/pir). 
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важности роли гражданского общества и частного сектора в национальных механизмах 
регулирования вопросов продовольственной безопасности и питания. 

8. По 245 инициативам, реализованным в 89 странах, ФАО, используя подходы, 
основанные на широком участии, оказала поддержку, направленную на обеспечение 
применения практических методов устойчивого сельскохозяйственного производства; 
80 инициатив из этого числа были осуществлены в странах Африки. В 41% стран имело место 
значительное или близкое к значительному сокращение разрыва по урожайности, более 
половины стран сократили масштабы связанной с переходом земель в сельскохозяйственный 
оборот утраты площадей с природной растительностью и охраняемых экосистем. Кроме того, 
в 74 странах ФАО обеспечила поддержку реализации 215 инициатив по внедрению на 
экосистемном уровне интегрированных и межсекторальных подходов, что позволило добиться 
выдающихся результатов в плане управления природными ресурсами, применения 
экосистемных подходов в рыболовстве и аквакультуре, устойчивого использования земельных 
и водных ресурсов, сохранения биоразнообразия, содействия разработке и реализации планов в 
области землепользования и использования водосборных бассейнов.  

9. Повышая эффективность партнерских связей с регионами, странами и партнерами по 
ресурсам, ФАО оказала 18 странам поддержку в формировании, осуществлении и мониторинге 
обеспечивающих гендерное равноправие устойчивых стратегий развития сельских районов и 
сокращения масштабов нищеты. За счет использования разработанных ФАО руководств, 
тематических исследований и передовых практических методов, таких как школы труда и 
жизни молодых фермеров, десять стран разработали и реализовали политические меры, 
стратегии и программы, обеспечивающие возможности достойного трудоустройства в сельских 
районах; при этом поддержкой в плане расширения применения международных стандартов 
труда воспользовались только пять стран. 

10. В рамках инициативы "Сохранить продовольствие" была создана партнерская сеть, 
объединившая более 500 представителей гражданского общества, частного сектора, 
учреждений ООН и академических кругов. ФАО оказала 45 странам содействие в решении 
вопросов сокращения продовольственных потерь и пищевых отходов. Кроме того, в 56 странах 
ФАО оказала помощь представляющим мелкие хозяйства участникам производственно-
сбытовых цепочек, что способствовало повышению уровня инклюзивности, эффективности и 
устойчивости на местном уровне. В деятельности ФАО по поддерживающей политике, 
финансовым инструментам и инвестициям целевые уровни в плане количества целей 
достигнуты полностью. Тридцати восьми странам ФАО оказала существенную поддержку в 
области увеличения масштабов ответственного инвестирования в эффективные и 
всеобъемлющие агропромышленные системы.  

11. Примерно 76 странам Организацией была оказана поддержка в практическом 
применении стандартов, руководящих принципов и методов работы в области обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям и угрозам. Деятельность ФАО была в первую очередь 
направлена на поддержку на национальном, субрегиональном или региональном уровнях 
обучения по применению руководящих указаний и стандартов, касающихся действий в 
чрезвычайных ситуациях в области животноводства, и передовой практики реагирования на 
чрезвычайные ситуации. Странам Азии и Африки ФАО оказала поддержку в укреплении 
стратегий обеспечения готовности к эпидемии птичьего гриппа. Организация взяла на себя 
роль лидера в реагировании на чрезвычайные ситуации, затронувшие аграрный сектор. Все 
страны, где имели место чрезвычайные ситуации уровня 3, и 88% стран, пострадавших от 
чрезвычайных ситуаций уровней 1 и 2, получили поддержку ФАО в части координации 
действий по реагированию на чрезвычайные ситуации.   

12. В Приложении 2 приводится краткий обзор результатов и достижений по каждой 
стратегической цели, включая цели по гендерному равенству и статистике. Более подробная 
информация приведена на веб-сайте ФАО, см. http://www.fao.org/pir. 

http://www.fao.org/pir
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III. ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ СЕКТОРА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

13.  Следующие события и тенденции связаны с вопросами, рассматриваемыми текущей 
25-й сессией КСХ, и актуальными международными процессами, затрагивающими вопросы 
сельского хозяйства, животноводства, безопасности пищевых продуктов, питания, управления 
природными ресурсами, а также социальные, технические и экономические, 
институциональные и структурные вопросы, связанные в целом с развитием сельского 
хозяйства и сельских районов в контексте тенденций, рассмотренных 24-й сессией КСХ 
в 2014 году3.   

A. Контекст глобального развития и его актуальность для сектора 
продовольствия и сельского хозяйства  

a) Повестка в области устойчивого развития на период до 2030 года и ЦУР и 
Аддис-Абебская повестка действий  

14. Вступившая в действие 1 января 2016 года Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года отражает новую парадигму общемировых концепций, 
подходов и устремлений в области развития. Повестку на период до 2030 года составляют три 
принятых на межправительственном уровне документа: "Преобразование нашего мира: 
повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", Аддис-Абебская 
повестка действий и Парижское соглашение об изменении климата. Государства-участники 
заявляют, что указанная повестка носит универсальный и неделимый характер. Они призывают 
к применению целостных, широко интегрированных подходов, которые обеспечат 
одновременное достижение всех трех итоговых результатов. 

15. Повестка дня на период до 2030 года – это историческое обязательство преодолеть 
нищету и голод, способствовать устойчивому использованию природных ресурсов и решить 
проблему изменения климата через достижение 17 взаимосвязанных целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), признавая при этом, что вопросы, связанные с продовольствием, 
источниками средств к существованию и управлением природными ресурсами, не могут быть 
решены по отдельности.  В центре Повестки дня до 2030 года – общее основополагающее 
обязательство "никого не обделить вниманием". Оно отражает приверженность Организации 
Объединенных Наций принципу социальной инклюзии, включая гендерное равенство, 
расширение прав и возможностей женщин, защиту уязвимых и измерение успехов через 
призму воздействия на положение наиболее обездоленных. Выполнение взятого обязательства 
требует активных усилий, направленных на решение проблем неравенства, это жесткий тест 
для всего комплекса политических мер.  

16. В областях, подпадающих под мандат ФАО, новая повестка дня предполагает решение 
широких политических задач, нацеленных на преобразования: искоренение нищеты, голода и 
неполноценного питания; глобальный переход к более устойчивому производству, переработке 
и потреблению продовольствия и продукции сельского хозяйства, что, в частности, 
предполагает приверженность защите биоразнообразия, обеспечению устойчивого 
использования земель, почв, водных, рыбных и лесных ресурсов, гор и океанов, сокращению 
продовольственных потерь и пищевых отходов; обеспеченные существенными ресурсами 
договорные обязательства по мерам, которые позволят удержать глобальное потепление ниже 
2°С, с одновременной своевременной реализацией мер по содействию адаптации и 
совершенствованию мер по снижению риска стихийных бедствий, повышающих устойчивость 
к воздействиям климатического характера.  

                                                      
3 COAG/2014/2. 
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17. Аддис-Абебская повестка действий строится на решениях двух ранее состоявшихся 
конференций по финансированию развития. Она охватывает все источники финансирования и 
вопросы сотрудничества по широкому кругу вопросов: технологии, наука, инновации, 
торговля, наращивание потенциала.  В центре повестки стоят вопросы мобилизации 
национальных ресурсов, но при этом еще раз подтверждаются обязательства в части 
официальной помощи в целях развития, в первую очередь в отношении наименее развитых 
стран, и в части наращивания масштабов сотрудничества в формате Юг-Юг. Кроме того, 
итоговый документ подчеркивает важность вопроса о направлении частных инвестиций в русло 
устойчивого развития, для чего государственная политика и нормативно-правовая база должны 
обеспечить должные стимулы. Был также согласован новый механизм, призванный создать 
благоприятные условия для финансирования новых технологий для развивающихся стран. 

b)  Парижское соглашение об изменении климата 

18. Парижское соглашение к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИКООН) вступит в силу в 2020 году. Оно будет осуществляться через 
определяемые на национальном уровне вклады (ОНВ4), вносимые каждой стороной Конвенции 
в целях смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему. При этом меры по 
предупреждению изменения климата будут приниматься и в период до 2020 года. Страны 
будут и далее участвовать в процессе реализации возможностей смягчения последствий 
изменения климата, уделяя все большее внимание возможностям адаптации и повышения 
устойчивости к воздействиям климатического характера. Кроме того, они будут работать над 
определением четкой дорожной карты наращивания к 2020 году объема финансовых средств 
для предотвращения изменения климата до 100 млрд долл. США.  

19. В плане усилий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий 
видное место отводится агропродовольственным системам. Такие системы будут играть 
важную роль в осуществлении национальных планов действий по предупреждению изменения 
климата, особенно в развивающихся странах, где на аграрный сектор приходится значительная 
доля создаваемой добавочной стоимости. Соответственно, участники производственно-
сбытовых цепочек в сфере продовольствия нуждаются в помощи для преодоления трудностей, 
связанных с переходом к более совершенной практике в рамках таких систем. На 
ноябрь 2016 года намечена 22-я сессия Конференции Сторон (КС-22) РКИКООН. Основное 
внимание сессия уделит Африке, где экономику большинства стран в значительной мере 
определяют сельское хозяйство и связанные с ним отрасли.  

20. ФАО разработала и представила текущей сессии КСХ общеорганизационную стратегию 
и план действий в связи с изменением климата5. В документе излагаются цели, которых 
намерена достичь Организация, и способы, которыми она намерена это делать, с тем чтобы 
оказать странам-членам максимальную возможную поддержку в плане их потребностей в 
адаптации и обеспечении устойчивости национальных агропродовольственных систем и 
связанных с ними источников средств к существованию, в первую очередь тех, от которых 
зависят наиболее бедные слои общества, с одновременной реализацией потенциала этих систем 
в части смягчения последствий изменения климата.  

                                                      
4 Определяемый на национальном уровне вклад (ОНВ) – после ратификации страной Парижского 
соглашения ее предполагаемый определяемый на национальном уровне вклад (ПОНВ) становится ОНВ, 
если только страна не представит новый ОНВ на замену ПОНВ.  
ПОНВ = предполагаемый, т.е. относящийся к будущим планам. Страны представили ПОНВ до 
ратификации Парижского соглашения. 
[П]ОНВ – когда ссылка в документе делается как на ПОНВ, так и на ОНВ. 
5 COAG/2016/7 
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c) МКП-2 и Рамочная программа действий в области питания 

21. На второй Международной конференции по вопросам питания мировые лидеры 
приняли Римскую декларацию по вопросам питания6 и Рамочную программу действий7, тем 
самым в очередной раз подтвердив готовность разрабатывать и осуществлять на практике 
политические меры, направленные на искоренение неполноценного питания и преобразование 
продовольственных систем, с тем чтобы полноценное питание стало доступным для всех.  

22. В Римской декларации по вопросам питания отмечаются многочисленные проблемы, 
которые неполноценное питание представляет для инклюзивного и устойчивого развития и для 
здоровья. Там приводится единая концепция глобальных действий, призванных покончить со 
всеми формами неполноценного питания. Рамочная программа действий предлагает комплекс 
вариантов добровольных политических мер и стратегий в форме 60 рекомендуемых мер, 
призванных содействовать выполнению широкого круга обязательств, предусмотренных 
Римской декларацией по вопросам питания. 

23. 1 апреля 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
провозгласила Десятилетие действий ООН по проблемам питания, которое охватит период 
с 2016 по 2025 год. Резолюция о Десятилетии действий ООН по проблемам питания признает 
необходимость искоренения голода и предотвращения всех форм неполноценного питания во 
всем мире, предлагает широким группам заинтересованных сторон возможность объединить 
усилия в решении этих и других насущных проблем в области питания. Лидерами в проведении 
Десятилетия действий ООН по проблемам питания станут ФАО и ВОЗ в сотрудничестве с 
учреждениями системы ООН и другими заинтересованными сторонами. 

d)  Всемирный гуманитарный саммит (ВГС) 

24. В мае 2016 года в Стамбуле состоялся первый Всемирный гуманитарный саммит, в 
рамках которого ряд учреждений и программ ООН, с одобрения Всемирного банка (ВБ) и 
Международной организации по миграции (МОМ), подписали документ "Обязательства к 
действиям". Документ предполагает преодоление черты, разделяющей деятельность в 
гуманитарной области и деятельность в области развития, и снижение цены, которую людям 
приходится платить в условиях стихийных бедствий и продолжительных кризисов, за счет 
содействия людям, общинам и странам, где существует риск наступления кризиса либо кризис 
уже наступил, в наращивании устойчивости к внешним воздействиям. Документ признает, что 
мы должны выйти за рамки гуманитарной деятельности, которую больше нельзя рассматривать 
отдельно от более широких усилий по обеспечению устойчивого развития, нацеленных на 
ликвидацию глубинных причин продолжительной и постоянно возвращающейся нужды.  

e) Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий 

25. Прошедшая в марте 2015 года в Сендае 3-я Всемирная конференция по уменьшению 
опасности стихийных бедствий приняла Сендайскую рамочную программу по снижению риска 
бедствий (СРПСРБ) на 2015–2030 годы. В основу Программы лег опыт, накопленный по 
результатам осуществления Хиогской рамочной программы действий на 2005–2015 годы. 
Сендайская рамочная программа признает, что уменьшение опасности стихийных бедствий 
является одним из важнейших элементов устойчивого развития. Рамочная программа 
рассматривает риски стихийных бедствий любых масштабов и продолжительности, 
обусловленные угрозами природного либо антропогенного характера, равно как и смежные 
экологические, технологические и биологические угрозы и обусловленные ими риски.  

                                                      
6 http://http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf 
7 http://www.fao.org/3/a-mm215r.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/WHS%20Commitment%20to%20action%20-%20transcending%20humanitarian-development%20%20divides.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/WHS%20Commitment%20to%20action%20-%20transcending%20humanitarian-development%20%20divides.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215r.pdf
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26. Следует отметить, что в Сендайскую рамочную программу заложены инновационные 
идеи: сдвиг в сторону более широкого подхода к управлению рисками с учетом множественных 
угроз, включая угрозы и бедствия трансграничного, технологического и биологического 
характера; упор на межсекторальный характер планирования и осуществления мер по 
уменьшению опасности стихийных бедствий; признание важного места должным образом 
функционирующей системы здравоохранения. Рамочная программа призывает полнее 
учитывать при формировании политических мер достижения науки и технологий, она четко 
определяет место управления рисками стихийных бедствий и делает акцент на том, что 
реабилитация, воссоздание и восстановление должны осуществляться под лозунгом "сделать 
лучше, чем было". Из характерных для СРПСРБ инновационных элементов следует также 
отметить призыв к обеспечению большей слаженности учитывающих риски политических мер, 
которые определяют развитие наиболее уязвимых секторов, включая вопросы сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности, и роль механизмов социальных гарантий в плане 
обеспечения продовольственной безопасности и питания. Отдельно рассмотрен вопрос о 
необходимости защиты сельского хозяйства и производственных активов, включая животных 
на откорме, тягловый скот, инвентарь и семена.  

27. Приняв СРПСРБ, страны обязались нарастить усилия по дальнейшему снижению 
рисков стихийных бедствий и сокращению вызванной бедствиями утраты человеческих 
жизней, активов и источников средств к существованию. Одобрение новой рамочной 
программы ознаменовало новый этап формирования глобальной повестки в сфере повышения 
устойчивости к внешним воздействиям. Структура текущей программы ФАО по повышению 
устойчивости тесно увязана с четырьмя приоритетными направлениями деятельности, 
определенными Сендайской рамочной программой.  

f) Саммит ООН по вопросам беженцев и мигрантов и иные события глобального 
уровня, затрагивающие вопросы миграции 

28. В последнее время начата реализация ряда инициатив, цель которых – решение 
вопросов, связанных с современными моделями миграции. Принятая Генеральной Ассамблеей 
19 декабря 2014 года резолюция 69/229 "Международная миграция и развитие"8 указывает на 
важность вклада мигрантов в развитие стран происхождения, транзита и назначения. Повестка 
дня до 2030 года однозначно признает миграцию и мобильность людей и устанавливает в 
рамках достижения 17 целей в области устойчивого развития ряд задач в части миграции. 

29. Саммит ООН по вопросам беженцев и мигрантов состоится в сентябре 2016 года. На 
саммите будут, в частности, рассмотрены глубинные причины появления массовых потоков 
беженцев, движущие силы миграции, вопросы международного сотрудничества и координации 
действий в отношении беженцев и мигрантов, проблемы, связанные с перемещением людей. 
Кроме того, в повестку дня включены вопросы обеспечения прав человека в отношении 
мигрантов и борьбы с факторами уязвимости беженцев. 

30. ФАО может внести вклад в разработку всеобъемлющего подхода к вопросам миграции 
и перемещения людей. Для этого Организация обладает широким техническим опытом в 
следующих областях: i) выявление и укрепление позитивных связей между миграцией, 
продовольственной безопасностью, изменением климата, преобразованием сельского хозяйства 
и сельских районов, обеспечением мира, стабильности и безопасности; ii) укрепление 
потенциала стран и обеспечение слаженности политических мер, нацеленных на решение 
вопросов миграции, затрагивающих те или иные области политики (например, ликвидация 
голода и отсутствия продовольственной безопасности, обеспечение полноценного питания, 
содействие созданию возможностей для трудоустройства молодежи в сельских районах, 
повышение эффективности управления природными ресурсами, упрощение доступа к 
социальной защите, содействие достижению гендерного равенства, укрепление сельских 
                                                      
8 A/RES/69/229 

https://www.iom.int/sites/default/files/UN_Documents/69th_Session/N1471371.pdf
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организаций, управление рисками стихийных бедствий); iii) наращивание устойчивости общин 
к внешним воздействиям в условиях природных угроз и в контексте возможных стихийных 
бедствий и кризисов за счет поддержки устойчивых источников средств к существованию и 
сокращения вынужденной миграции населения из сельских районов. 

g) Хабитат III – Конференция Организации Объединенных Наций по жилью и 
устойчивому городскому развитию  

31. Процесс урбанизации и связанные с ним демографические перемены порождают 
беспрецедентные проблемы в плане голода, отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценности питания во всех ее формах (включая недостаточное питание, дефицит 
питательных веществ и микроэлементов, ожирение). В городских районах эти проблемы 
проявляются все отчетливее. Вопросы продовольственной безопасности, неполноценного 
питания и голода в городских районах привлекают к себе все больше внимания во всем мире, 
требуют признания на международном, национальном, субнациональном и местном уровнях в 
качестве ключевого элемента устойчивого развития городов и территорий. 

32. Соблюдая двадцатилетнюю периодичность (1976, 1996, 2016 годы), Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла решение о созыве в октябре 2016 года 
конференции Хабитат III. Конференция призвана подтвердить глобальную приверженность 
устойчивой урбанизации, привлечь особое внимание к осуществлению Новой повестки дня 
городского развития, основанной на принятой в Стамбуле в 1996 году Повестке дня Хабитат. 

33. ФАО может внести вклад в проведение конференции Хабитат III и осуществление 
Новой повестки дня городского развития за счет: i) повышения уровня осведомленности о том, 
что доступ к достаточному продовольствию и питанию является фундаментальным правом; 
ii) включения вопросов обеспечения продовольствием в новую глобальную стратегию, 
отражающую вопросы урбанизации; iii) укрепления партнерских связей и многостороннего 
сотрудничества и совместной с другими учреждениями ООН разработки подходов к 
реализации процесса, основанного на итогах конференции Хабитат III.  

B. Отдельные тенденции и проблемы в продовольственном и аграрном 
секторах 

34. Выявленные в 2014 году 24-й сессией КСХ тенденции – изменение климата, рост 
конкуренции за природные ресурсы, научные и технологические инновации, нарастающая 
взаимозависимость продовольственных систем, быстрая урбанизация и ее последствия для 
сельских районов – не утратили своей актуальности. К ним следует добавить описанные ниже 
тенденции (сгруппированные по трем категориям), которые в средне- и долгосрочной 
перспективе будут оказывать воздействие на продовольственный и сельскохозяйственный 
сектора и, в разной степени, на деятельность Организации. 

 

a) Расширение роли сельского хозяйства (см. повестку дня, 
пункты 3, 4, 7, 11, 13) 

35. В последние годы, и особенно после принятия Повестки дня до 2030 года, нашла новое 
подтверждение центральная роль сельского хозяйства (растениеводства, животноводства, 
лесного, рыбного хозяйства и аквакультуры) в обеспечении экономического, социального и 
экологического благополучия, был широко признан межсекторальный характер сельского 
хозяйства и продовольствия. Роль сельского хозяйства больше не сводится к обеспечению 
продовольствием и формированию доходов. Сельское хозяйство – это крупнейший 
пользователь природных ресурсов, играющий важную роль в плане питания, здоровья и 
благополучия в целом; оно вносит значительный вклад в обеспечение стабильности и мира. 
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ЦУР в полной мере признают эту роль, их достижение станет очередным шагом на пути к 
эффективному преодолению вызовов в части продовольственной безопасности и питания и 
утверждению новой концепции развития, основанной на взаимодополняющих и целостных 
программах и политиках, которые позволяют реализовывать новаторские стратегии развития.  

36. Обеспечение устойчивости развития потребует слаженных действий со стороны как 
отдельных продовольственных и сельскохозяйственных секторов, так и продовольственной 
системы в целом. В этом плане особо важны общее понимание и расширение 
межсекторального диалога, совершенствование механизмов регулирования, наличие 
эффективных систем сельскохозяйственных инноваций, всесторонний учет в рамках 
продовольственных систем вопросов питания и охраны здоровья, наличие достоверных данных 
и информации для обоснования принимаемых решений.  

37. Такой контекст способствует реализации межсекторальных и многосторонних 
подходов, направленных на содействие сотрудничеству связанных с продовольствием и 
сельским хозяйством секторов и на разработку мер государственной политики, позволяющих 
наиболее эффективным образом решать встающие проблемы. Речь идет, в частности, об 
инициативах Глобальное здоровье и Единое здоровье, призванных поставить в центр 
функционирования продовольственных систем вопросы питания и охраны здоровья, а также о 
механизмах сотрудничества, обеспечивающих здоровье, борьбу с болезнями животных и 
противодействие учащающимся стихийным бедствиям (см. ниже).  

b) Новые угрозы и кризисы и их воздействие (см. повестку дня, 
пункты 3, 5, 7, 11, 13) 

38. Последствия изменения климата, к которым относятся медленно текущие процессы 
изменения окружающей среды, нарастание изменчивости погоды и увеличение числа 
экстремальных погодных явлений, создают многочисленные проблемы: возникают убытки и 
потери, снижаются темпы роста производительности, нарастает давление на и без того хрупкие 
продовольственные и экологические системы.  

39. Доказано, что изменение климата сопровождается перераспределением вредителей и 
болезней животных и растений, однако в полной мере предсказать последствия такого 
перераспределения сложно. Изменение температуры, влажности и состава атмосферного 
воздуха может дать толчок к росту и повышению плодовитости растений, грибков и 
насекомых, что изменит параметры взаимодействия между вредителями, их естественными 
врагами и хозяевами. В результате изменения растительного покрова, в частности обезлесения, 
оставшиеся растения и животные становятся более уязвимыми к воздействию вредителей и 
болезней. В плане трансграничных болезней животных наиболее опасные последствия 
изменения климата могут быть связаны с переносящими болезни насекомыми – комарами, 
мошкой, клещами, блохами, москитами – и переносимыми ими вирусами. С изменением 
температуры и влажности популяции таких насекомых могут распространяться по все большим 
площадям, подвергая животных и людей опасности заражения болезнями, против которых они 
не выработали иммунитет.  

40. Трансграничные вредители и болезни растений и животных являются причиной 
значительной части послеуборочных потерь. Кроме того, во всем мире они представляют 
серьезную угрозу здоровью животных и людей. В течение последних десятилетий угрозы 
здоровью на глобальном уровне стали намного более ощутимыми: 75% новых для человека 
болезней перешли от животных, сельскохозяйственных либо диких. Это результат 
глобализации, роста населения, активного воздействия сельского хозяйства на окружающую 
среду, а также изменения климата и политических изменений в регулировании 
землепользования. Инициатива Единое здоровье пропагандирует образ мыслей и действий, 
нацеленных на поиск путей к ограничению подобных рисков и на содействие наращиванию 
устойчивости источников средств к существованию к внешним воздействиям.  
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41. Как на глобальном, так и на местном уровне все большую озабоченность вызывают 
повышение устойчивости бактерий к противомикробным препаратам и появление бактерий, 
устойчивых к нескольким препаратам одновременно. Ответственное и осторожное применение 
противомикробных препаратов в животноводстве и аквакультуре, применение более 
совершенных методов, позволяющих минимизировать возникновение и распространение УПП, 
не требуют наличия каких-либо стратегий или политических мер. 

42. Неизбывная нищета, угрозы климатического характера и нарастающая конкуренция за 
природные ресурсы повлекут за собой рост масштабов вынужденной миграции. В последние 
два года были отмечены вспышки конфликтов, которые оказали разрушительное воздействие 
на источники средств к существованию, аграрный и продовольственный сектора. В последние 
годы резко нарастало число людей, подвергшихся насильственному перемещению вследствие 
конфликтов и преследований. Положение перемещенных лиц в контексте затяжных кризисов 
вызывает особую озабоченность. В ситуации, когда наступает кризис, невозможно обойтись без 
решения вопросов адаптации к изменившимся условиям, что требует наличия потенциала и 
инвестиций, которые позволили бы усовершенствовать управление рисками стихийных 
бедствий, обеспечить мониторинг таких рисков и раннее предупреждение, реализовать 
масштабные меры по снижению уязвимости, повышению готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагированию на них. 

c) Преобразование сельских районов, сельского хозяйства и продовольственных 
систем (см. повестку дня, пункты 4, 7, 11, 13) 

43. Развитие – это динамичный процесс, влекущий изменения в самых разных слоях 
общества и экономики. Как правило, развитие ассоциируется с прогрессом в ряде аспектов, 
затрагивающих источники средств к существованию. Его обычно связывают с экономическим 
ростом и повышением производительности труда, ростом доходов и прогрессом в социальной 
сфере, что может повлечь повышение уровня продовольственной безопасности и сокращение 
масштабов бедности, изменения в моделях питания и совершенствование источников средств к 
существованию, общее оздоровление и повышение образовательного уровня населения. 
Влияние на процесс оказывают институты и политические меры, инвестиции и технологии, 
потенциал в части инноваций и человеческий капитал. 

44. Сам процесс развития и его воздействие в разных группах сильно различаются, и это в 
первую очередь относится к наиболее уязвимым слоям населения. В ситуациях, грозящих 
рисками и уязвимостью, бедняки сталкиваются с наиболее сложными проблемами: им 
необходимо выбраться из нищеты, обеспечить себе продовольственную безопасность, 
преодолеть отсутствие гражданской, физической и экономической безопасности, ущемления, 
связанные с местом проживания (например, это могут быть районы сосредоточения маргиналов 
или лагеря беженцев), социальную дискриминацию, отсутствие возможностей достойной 
занятости. В этом плане ФАО признает, что приоритетной стратегической задачей является 
наращивание программ, предполагающих предоставление денежных пособий, и развертывание 
учитывающих риски и способных реагировать на потрясения систем социальной защиты, что, в 
частности, поможет повысить уровень продовольственной безопасности и питания и защитить 
активы домохозяйств, а также увеличить доходы наиболее уязвимых слоев населения. 

45. Преобразование сельского хозяйства и увеличение доходов сказываются на мелких 
фермерах, которые составляют костяк сельского хозяйства на ранних этапах развития. Члены 
семьи, ведущей семейное фермерское хозяйство, диверсифицируют источники занятости и 
собственных доходов и в дальнейшем покидают аграрный сектор. Со снижением рисков и 
приходом рынков, предлагающих товары, которые ранее приходилось производить в хозяйстве, 
остающиеся фермеры переориентируются с выращивания нескольких культур на 
монокультуры. Фермерство постепенно становится доходным бизнесом, перед фермерами 
открываются возможности интеграции в современные продовольственные системы, получения 
более высоких доходов, применения современных технологий. 
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46. Прежде чем сельское хозяйство станет катализатором структурных преобразований, 
оно само нуждается в преобразовании. Как правило, преобразование сельского хозяйства 
подразумевает переход от традиционного натурального хозяйства к коммерческому 
производству, модернизацию производственных технологий и встраивание фермерского 
бизнеса в формальную экономику. В плане содействия динамичному преобразованию 
важнейшее значение имеет обеспечение доступа к местным и международным рынкам. 
Преобразование сектора невозможно без обеспечения доступа к современным 
производственным ресурсам и технологиям, что особо важно для бедных и крайне бедных 
фермеров, равно как без повышения уровня человеческого капитала, совершенствования 
управления рисками, наличия стратегий преодоления потрясений, доступа к финансам и 
гораздо более широкого доступа к информации.  

47. Преобразование сельского хозяйства может идти разными путями, которые 
определяются сложившимся на местах контекстом и в очень значительной мере зависят от 
исходных условий, применяемых политических положений и качества регулирования. Кроме 
того, динамичному преобразованию сельского хозяйства, как правило, сопутствует тенденция к 
укрупнению земельных участков. Если рассматривать типичный путь развития, можно 
выделить четыре относительно четко очерченных, но при этом взаимозависимых и 
взаимодействующих между собой переходных процесса: 

a) процесс общеэкономических преобразований, то есть переход экономики к 
современным инклюзивным структурам, диверсификация и специализация с упором 
на новые виды экономической деятельности, в основе которых лежит устойчивое 
использование природных ресурсов;  

b) процесс преобразования аграрного сектора, а именно: 

• устойчивая интенсификация сельскохозяйственного производства, учитывающая 
зависимость увеличения урожайности от эффективности использования ресурсов 
(производственные ресурсы, земля, вода, источники энергии и пр.) и 
обеспечивающая охрану и укрепление природных ресурсов, в том числе 
биоразнообразия, совершенствование средств к существованию в сельских 
районах и адаптацию к изменению климата; 

• диверсификация производства, способствующая доступу к полноценным 
рационам питания; 

• создание и развитие производственно-сбытовых цепочек, приводящих различные 
этапы сельскохозяйственных и продовольственных систем к определенным 
стандартам качества, количества и безопасности, с одновременным 
обеспечением для бедняков и крайних бедняков доступа к новым возможностям 
в плане занятости; 

c) изменение рационов питания (преобразование питания), которое наблюдается в 
группах с любыми доходами и сопровождается ростом потребительского спроса на 
мясо, жиры, масла и сахар, пищевые продукты высокой степени переработки и 
полуфабрикаты; 

d) социальные преобразования с трансформацией отдельных общественных групп, 
включая демографические изменения и урбанизацию.  

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАО В 
ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 

БУДУЩЕЕ 

48. Перечисленные ниже приоритетные направления работы ФАО в области 
продовольствия и сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, безопасность 
пищевых продуктов, питание, управление природными ресурсами, социальные, технические, 
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экономические, институциональные и структурные вопросы, связанные в целом с развитием 
сельского хозяйства и сельских районов) определены с учетом тенденций и событий, 
рассмотренных в разделе III. Работа по этим направлениям будет способствовать достижению 
стратегических целей ФАО. Для работы по приоритетным направлениям ФАО задействует 
свои основные функции: нормотворчество и установление стандартов, данные и информация, 
диалог в области политики, развитие потенциала, знания и технологии, партнерские связи, 
информационно-просветительская работа и коммуникации.  

49. Должное отражение в деятельности ФАО получили сквозные темы – изменение 
климата, гендерная проблематика, вопросы питания и управления. Организация и дальше будет 
обеспечивать их всесторонний учет во всех областях и всех реализуемых программах. В целях 
построения мира, свободного от голода и неполноценного питания, ФАО оказывает странам 
поддержку в ликвидации сохраняющегося гендерного неравенства в плане доступа к 
производственным ресурсам, услугам и экономическим возможностям. Подходы и меры, 
нацеленные на достижение гендерного равенства через всесторонний учет гендерной 
проблематики, нашли должное отражение в СЦ, а Повестка дня до 2030 года открыла новые 
возможности для укрепления гендерной составляющей в деятельности ФАО. Всесторонний 
учет вопросов питания сегодня осуществляется за счет ориентации сельского хозяйства на 
потребности питания, что также нашло должное отражение в СЦ. Продолжается работа по 
лучшему отражению связей с СЦ-3 (через ориентированные на потребности питания аспекты 
социальной защиты, что предусмотрено СЦ-1), СЦ-2 (диверсификация систем 
сельскохозяйственного производства), СЦ-4 (через обеспечивающие достижение лучших 
результатов в плане питания производственно-сбытовые цепочки, в частности, городские 
продовольственные системы, и через добавление в продукты питания микроэлементов и 
витаминов) и СЦ-5 (в части повестки по повышению устойчивости, реализуемой в рамках 
проблематики питания).  В будущем работа по совершенствованию регулирования будет в 
большей степени сосредоточена не на механизмах, а на процессах и на дальнейшей взаимной 
интеграции секторальных программ. Процессы регулирования на глобальном и национальном 
уровнях тесно соотносятся, но реализуются различными форумами, и поэтому должны 
подвергаться раздельному мониторингу.  

50. В программы ФАО интегрируются данные, информация и статистика, что позволяет 
повысить потенциал стран в части формирования обоснованных политических мер и 
мониторинга их воздействия.  Мониторинг и отчетность в области отсутствия 
продовольственной безопасности и полноценного питания, изменения климата, 
сельскохозяйственного развития и развития сельских районов требуют наличия достоверных и 
актуальных данных. Более полные и достоверные данные странового уровня не менее полезны 
для сравнения достижений отдельных стран, а наличие единых показателей и систем сбора и 
обработки статистических данных помогает странам оценить собственный прогресс 
относительно успехов других стран. 

51. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года ставит 
дополнительную задачу по отслеживанию прогресса в достижении 17 ЦУР. Чтобы покрыть 
изменившиеся потребности, национальные статистические системы должны обеспечить сбор и 
анализ необходимых данных в новых областях. Это означает, что возникнет необходимость в 
увеличении ресурсов на сбор и обработку данных и в наращивании мощности 
информационных систем, обеспечивающих мониторинг и оценку хода достижения 
соответствующих ЦУР: должны быть разработаны необходимые показатели, созданы 
надежные системы сбора данных, обеспечен потенциал в части междисциплинарного анализа. 
В этом плане особо важным видится укрепление потенциала правительств в следующих 
областях: a) разработка протоколов данных и создание систем сбора и обмена данными; 
b) предоставление информации в разбивке по определенным географическим зонам и группам 
населения, включая маргинализированные общины; c) надежное прогнозирование и 
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основанный на объективной информации анализ политических мер, отчетность о ходе решения 
задач, стоящих в рамках достижения ЦУР.  

52. Приоритетные области будущей деятельности ФАО по достижению пяти 
стратегических целей (СЦ) Организации можно разбить на три категории: i) содействие 
достижению согласованности политических мер и практических действий; ii) эффективное 
решение вопросов, связанных с воздействием изменения климата, угроз и кризисов; 
iii) поддержка устойчивого сельского хозяйства и преобразования продовольственных систем, в 
том числе с использованием межсекторальных и многосторонних подходов.   

A. Содействие достижению согласованности политических мер и 
практических действий в целях повышения уровня продовольственной 
безопасности и питания, сокращения масштабов нищеты и обеспечения 

устойчивости (СЦ-1, СЦ-2, СЦ-3, СЦ-4, СЦ-5) 

53. ЦУР утверждают новую концепцию развития, основанную на взаимодополняющих и 
целостных программах и политиках, которые позволяют реализовывать новаторские стратегии 
развития. ЦУР интегрируют три измерения устойчивого развития (экономическое, 
экологическое и социальное) с тесно взаимосвязанными целями и задачами. В решении 
проблем и формировании политики они требуют применения всеобъемлющих, объективно 
обоснованных и предполагающих широкое участие подходов. Большинство ЦУР учитывают 
риски стихийных бедствий и кризисов, что составляет один из важнейших элементов 
обеспечения устойчивости. ЦУР – это существенный шаг вперед в сравнении с ЦРДТ, 
поскольку они рассматривают обеспечение мира одновременно как жизненно важное условие 
развития и как закономерный итог развития, а конфликты – как препятствие на пути к 
устойчивому развитию. В сложившемся контексте ФАО должна отдавать приоритет 
следующим направлениям деятельности: 

a) содействие практической работе, обеспечивающей баланс отдельных измерений 
устойчивости (включая устойчивость к внешним воздействиям) и большую степень 
интеграции растениеводства, животноводства, рыбного и лесного хозяйства 
(см. повестку дня, п. 4) (все СЦ); 

b) переход от вовлеченности ФАО в ситуации, затронутые конфликтами, к 
целенаправленно ориентированным, носящим стратегический характер, объективно 
обоснованным подходам, нацеленным на предупреждение конфликтов и 
обеспечение мира (СЦ-5); 

c) поддержка разработки на глобальном, региональном и национальном уровнях 
секторальных и межсекторальных политических механизмов в русле подхода 
"Единое здоровье". Примером может служить сотрудничество с ВОЗ и ВООЗЖ, 
направленное на повышение уровня осведомленности в вопросах устойчивости к 
противомикробным препаратам (УПП)9 (СЦ-2, СЦ-4, СЦ-5); 

d) наращивание программ предоставления денежных пособий и развертывание 
учитывающих риски программ социальной защиты, что является приоритетом в 
плане укрепления устойчивости к внешним воздействиям и устойчивого развития 
(СЦ-3, СЦ-5); 

e) смещение фокуса при рассмотрении вопросов, связанных с продовольственной 
безопасностью и питанием и с обеспечением устойчивости сельского хозяйства, с 
механизмов координации на процессы регулирования (СЦ-1, СЦ-2, СЦ-5); 

f) укрепление последовательной межсекторальной координации в вопросах развития 
продовольственных систем (СЦ-4); 

g) применение подхода, основанного на территориальных программах развития 
сельских районов, что поможет сплотить сектора, как правило не работающие 

                                                      
9 См. COAG/2016/16. 
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вместе по направлению сокращения масштабов нищеты, например, сельское 
хозяйство и социальную защиту (СЦ-3, СЦ-5); 

h) поддержка работы по Глобальной программе устойчивого животноводства, которая 
определила консенсус в отношении пути достижения устойчивости и стала 
катализатором слаженных коллективных действий по изменению практических 
методов работы через диалог, консультации и совместный анализ 
(см. COAG/2016/9) (СЦ-2); 

i) наращивание объема доступных данных и информации, поддержка стран в 
совершенствовании их потенциала в части объективно обоснованного принятия 
решений (все СЦ). 

B. Эффективное решение вопросов, связанных с воздействием изменения 
климата, угроз и кризисов, в целях повышения устойчивости к внешним 

воздействиям (СЦ-2, СЦ-3, СЦ-4, СЦ-5) 

54. В рамках реализации стратегии действий ФАО в связи с изменением климата, 
инициативы "Единое здоровье", деятельности по обеспечению мира, стабильности и решения 
вопросов, связанных с перемещением людей, особое внимание будет уделяться изменению 
климата и экстремальным погодным явлениям. В частности, работа сфокусируется на 
интеграции обязательств, взятых в рамках Всемирного гуманитарного саммита (ВГС) в части 
стихийных бедствий, обусловленных изменением климата. 

55. Проблематика изменения климата проходит через весь спектр работы ФАО по 
проблемам голода, неполноценного питания, обеспечения устойчивости производства, 
бедности, агропродовольственных систем и устойчивости к внешним факторам всех 
сельскохозяйственных секторов и природных ресурсов. Подходы ФАО и ожидаемые итоговые 
результаты описаны в документе COAG/2016/7. В сфере изменения климата деятельность ФАО 
должна, как ожидается, принести два итоговых результата: 

a) укрепление потенциала стран-членов в контексте изменения климата благодаря 
лидирующей роли ФАО как поставщика технических знаний и опыта в 
гуманитарной области и в области развития;  

b) более полная интеграция вопросов продовольственной безопасности, сельского, 
лесного и рыбного хозяйства в международный процесс управления деятельностью, 
связанной с изменением климата, за счет укрепления роли ФАО. 

56. Был выявлен ряд приоритетных направлений деятельности, которые позволят 
осуществить интеграцию вопросов воздействия изменения климата в деятельность по 
снижению рисков и управлению ими:  

a) интеграция в процессы формирования и осуществления политических мер вопросов 
снижения рисков стихийных бедствий, адаптации к изменению климата, 
климатически оптимизированного сельского хозяйства и общей устойчивости к 
воздействиям климатического характера;  

b) разработка и внедрение инструментов и методик классификации природных угроз, 
предоставление информации о климате и развертывание соответствующих 
информационных систем; 

c) создание информационной системы по вопросам мониторинга ущерба и убытков в 
плане сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания, вызванных 
экстремальными погодными явлениями или последствиями изменения климата; 

d) мониторинг и оценка снижения рисков стихийных бедствий и применения 
передовых методов адаптации к изменению климата, анализ отдачи от вложенных 
средств, а также убытков и ущерба, которых удалось избежать; 

e) кризисы и риски в продовольственной производственно-сбытовой цепочке, в том 
числе изменения в моделях распространения вредителей и болезней; 
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f) передача рисков, страхование и социальная защита как средства укрепления 
устойчивости к воздействиям климатического характера; 

g) спровоцированная изменением климата миграция. 

57. Приоритетные направления деятельности в области управления рисками: 

a) развертывание в странах разработанной КВПБ рамочной программы действий в 
условиях затяжных кризисов; 

b) более полная интеграция в проблематику сельского хозяйства, продовольственной 
безопасности и питания вопросов управления рисками стихийных бедствий, 
адаптации к изменению климата, климатически оптимизированного сельского 
хозяйства и устойчивости к воздействиям климатического характера; 

c) роль кластерных групп глобального и национального уровней по вопросам 
продовольственной безопасности в плане деятельности по повышению готовности к 
чрезвычайным ситуациям и реагированию на них, а также их вклад в процессы 
более долгосрочного восстановления и управления рисками стихийных бедствий 
(УРСБ) в приложении к экстремальным климатическим явлениям. 

58. Другие возможные направления целенаправленного воздействия: 

a) включение в повестки по УРСБ и повышению устойчивости к воздействиям 
климатического характера вопросов раннего предупреждения в целях оперативной 
реализации необходимых мер; 

b) глобальное управление реализацией инициативы "Единое здоровье" в контексте 
трехстороннего партнерства ФАО, ВООЗЖ и ВОЗ, нацеленного на содействие 
реализации указанной инициативы в целях предотвращения угроз, связанных с 
болезнями, в частности, поддержка национальных платформ "Единое здоровье" 
(многие страны обязались создать такие платформы для противодействия новым 
рискам для здоровья, идущим от животных); 

c) управление деятельностью ветеринарных служб, что имеет важнейшее значение в 
плане построения надежных и устойчивых систем выявления, профилактики и 
борьбы с особо опасными болезнями. 

 

C. Поддержка преобразования сельского хозяйства и продовольственных 
систем (СЦ-2, СЦ-3, СЦ-4, СЦ-5) 

59. Деятельность ФАО по поддержке преобразования сельского хозяйства и 
продовольственных систем (раздел III B.c): 

a) поддержка более инклюзивного процесса преобразования сельских районов 
(миграция) (СЦ-2, СЦ-3, СЦ-5), который обеспечивает в сельских районах 
достойную занятость (СЦ-3), и повышение привлекательности сельского хозяйства 
и деятельности, обеспечивающей добавление стоимости, для перемещенных лиц и 
молодежи (в целях решения вопросов, связанных с миграцией) (СЦ-2, СЦ-
4 и СЦ-5); 

b) поддержка устойчивости сельского хозяйства, в том числе к внешним воздействиям, 
и его преобразования, включая сельскохозяйственные инновационные системы 
(СИС), агроэкологию и агробиотехнологии, учитывающие риски стихийных 
бедствий10 (СЦ-2, СЦ-5), с обеспечением доступа к указанным технологиям мелких 
семейных хозяйств (СЦ-3); 

                                                      
10 COAG/2016/INF/4; COAG/2016/INF/5. 
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c) работа в области устойчивого производства и деятельности, обеспечивающей 
добавление стоимости, с повышенным вниманием к вопросам, связанным с 
гендерным неравенством и питанием, включая вопросы регулирования в сфере 
природных ресурсов, агробиоразнообразия, а также межсекторальные подходы и 
механизмы (СЦ-1, СЦ-2, СЦ-3); 

d) поддержка стран в использовании данных в целях формирования политики и 
обоснования принимаемых решений, в укреплении устойчивости, адаптации к 
изменению климата и смягчении его последствий, в области инноваций и 
технологий, а также усиление воздействия реализуемых политических подходов в 
плане содействия сокращению масштабов нищеты в сельских районах (СЦ-
2, СЦ-3, СЦ-5); 

e) поддержка разработки и реализации стратегий укрепления производственно-
сбытовых цепочек и совершенствования торговли (СЦ-4); 

f) развитие потенциала в части реализации систем, обеспечивающих поддержку 
повышения уровня безопасности пищевых продуктов, здоровья растений и 
животных (СЦ-2, СЦ-4, СЦ-5); 

g) ориентация сельского хозяйства на потребности питания, включая соответствующие 
политические меры и практические методы (СЦ-1, СЦ-2, СЦ-5); 

h) городские и пригородные продовольственные системы, включая питание и связи 
между городом и селом (СЦ-1, СЦ-2, СЦ-4, СЦ-5). 
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Приложение 1. Основные элементы Стратегической рамочной программы ФАО 
Концепция ФАО 

Создание мира, свободного от голода и недоедания, где производство продовольствия и 
сельское хозяйство вносят свой вклад в повышение уровня жизни всех без исключения, и в 
особенности беднейших слоев населения, на экономически, социально и экологически 
устойчивой основе. 

Три глобальные цели членов ФАО: 

• искоренение голода, решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности 
и недоедания, постепенное создание мира, в котором люди всегда имеют 
возможность в достаточном объеме получать безопасные и полезные продукты 
питания, соответствующие их пищевым потребностям и предпочтениям и 
позволяющие им вести активный и здоровый образ жизни; 

• искоренение нищеты и содействие экономическому и социальному прогрессу для 
всех при увеличении производства продовольствия, ускорении развития сельских 
районов и обеспечении устойчивых источников средств к существованию; 

• устойчивое регулирование и использование природных ресурсов, включая 
земельные, водные, воздушные, климатические и генетические ресурсы, на благо 
нынешнего и будущих поколений. 

Стратегические цели 

1. Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности и неполноценного питания  

2. Устойчивое увеличение объема и повышение качества товаров и услуг сельского, 
лесного и рыбного хозяйства 

3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

4. Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

5. Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Дополнительная цель 

6. Техническое качество, знания и услуги 

"Сквозные" темы 

Гендерная проблематика 

Управление 

Питание 

Изменение климата 

Основные функции 
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1. Оказание странам содействия и поддержки в разработке и внедрении нормативных и 
устанавливающих стандарты документов, включая международные соглашения, 
кодексы поведения, технические стандарты и пр. 

2. Сбор, анализ и мониторинг данных и информации в областях, связанных с мандатом 
ФАО, и улучшение доступа к ним. 

3. Содействие, продвижение и поддержка политического диалога на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. 

4. Консультирование и поддержка деятельности по развитию потенциала на страновом и 
региональном уровнях для подготовки, осуществления, мониторинга и оценки 
основанных на конкретных фактах политических мер, инвестиций и программ.  

5. Консультирование и поддержка мероприятий, направленных на подбор, 
распространение и улучшение усвоения знаний, технологий и передовых методов в 
областях, относящихся к мандату ФАО. 

6. Содействие налаживанию партнерских связей между правительствами, партнерами по 
развитию, гражданским обществом и частным сектором для обеспечения 
продовольственной безопасности и полноценного питания, развития сельского 
хозяйства и сельских районов. 

7. Ведение информационно-просветительской работы и поддержание процесса обмена 
информацией в областях, относящихся к мандату ФАО, на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. 

Функциональные цели 

Обращение к широкому кругу партнеров  

Информационные технологии 

Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 

Эффективное и действенное выполнение административных функций 

 

Приложение 2. Обзор результатов, достигнутых в 2014–2015 годах  

Стратегическая цель 1 – Содействие искоренению голода и решению проблемы 
отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания 

Устойчивое искоренение голода, отсутствия продовольственной безопасности, неполноценного 
питания требует от правительств и других заинтересованных структур более тесной 
координации действий. В работе на глобальном и региональном уровнях ФАО уделяет особое 
внимание информационно-разъяснительной работе и развитию инклюзивного политического 
диалога, направленного на стимулирование политической воли и общего понимания проблем, 
содействие достижению консенсуса по политическим мерам и передовой практике. На 
национальном уровне ФАО работает непосредственно с директивными органами по 
направлениям повышения уровня осведомленности, наработки опыта, стимулирования диалога 
и межсекторальной координации.  
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Если судить по данным качественного характера, к концу двухгодичного периода ряд стран, а 
именно Бангладеш, Боливия, Кабо-Верде, Непал, Нигер, Сальвадор и Сьерра-Леоне, при 
активной поддержке ФАО получили содействие в части разработки или пересмотра политики, 
программ и законодательства в области продовольственной безопасности и питания. Сорок 
четыре процента стран приняли или усовершенствовали работу по формированию 
политических мер, стратегий и инвестиционных программ на соответствующей правовой 
базе.  Достигнутые ФАО результаты превысили цели на двухгодичный период, что отчасти 
произошло благодаря открывшимся новым возможностям работы на страновом уровне по 
вопросам землевладения и землепользования, маломасштабного рыболовства и права на 
питание.  

С другой стороны, во многих странах политические меры и правовая база не находятся на 
адекватном уровне, вследствие чего конкретная деятельность по осуществлению, которая 
отражается показателем "наращивание людских и финансовых ресурсов и инвестиций", ведется 
слабо; в будущем это направление должно стать приоритетным. В частности, странам 
необходимо более масштабное содействие в плане отслеживания государственных расходов на 
нужды продовольственной безопасности и питания и анализа эффективности различных 
вариантов распределения средств. Для ФАО это новое направление, здесь обеспечение 
действительно эффективной работы потребует упрочения партнерских связей.  

В целом 38% стран добились существенного прогресса в таких важных областях, как 
совершенствование механизмов государственного регулирования и координации и развитие 
партнерских отношений в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания, 
удостоившись по этому итоговому показателю высшей оценки либо оценки выше средней 
(в 2014 году доля таких стран составила 19%). В более чем в 70 странах пяти регионов 
оказывалось содействие работе по развитию потенциала, что способствовало обеспечению 
всестороннего учета проблематики продовольственной безопасности и питания в отраслевой 
политике и инвестиционных программах. Так, в Демократической Республике Конго, Намибии 
и Руанде была проведена работа по укреплению потенциала правительств в части разработки 
национальных стратегий в области питания. Одновременно значительный прогресс, 
достигнутый в течение двухгодичного периода на глобальном и региональном уровнях, 
постепенно переходит в прогресс на страновом уровне, в особенности в части признания 
важности роли гражданского общества и частного сектора в национальных механизмах 
регулирования вопросов продовольственной безопасности и питания.  

Если говорить об объективном обосновании принимаемых решений, многие страны 
сталкиваются с недостатком потенциала в части мониторинга и анализа политических мер в 
области продовольственной безопасности и питания. Вклад ФАО в решение этого вопроса 
выражался, в первую очередь, во внебюджетной поддержке деятельности по развитию 
потенциала в части применения на страновом уровне важнейших разработанных Организацией 
инструментов, включая систему комплексной классификационной оценки состояния дел в 
области продовольственной безопасности. Несмотря на прогресс, достигнутый в плане 
картирования и анализа политических мер, программ и законодательства в области 
продовольственной безопасности, на страновом уровне поддержка могла бы быть более 
существенной, например, с тем чтобы обеспечить фактическое использование директивными 
органами результатов анализа уровня продовольственной безопасности и питания. 

Стратегическая цель 2 – Повышение продуктивности и уровня устойчивости сельского 
хозяйства 

Интенсификация сельскохозяйственного производства с одновременным сохранением и даже 
укреплением природных ресурсов, равно как и содействие, направленное на повышение 
устойчивости сельских общин к внешним воздействиям, требуют скоординированных действий 
различных секторов, причем такие действия должны охватывать все три измерения 
устойчивости – социальное, экономическое и экологическое. В плане наращивания 
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сельскохозяйственного производства ФАО оказывает странам-членам поддержку по множеству 
направлений, от повышения эффективности использования ресурсов и обеспечения 
равноправного доступа к ним до сохранения и укрепления природных ресурсов и помощи в 
осуществлении ответственного регулирования. 

В целом результаты оценки итогов показали, что достигаемый странами прогресс обусловлен 
применением инновационных методов работы, которые позволили добиться обнадеживающих 
результатов в плане повышения продуктивности сельского хозяйства. По 245 инициативам, 
реализованным в 89 странах, ФАО, используя подходы, основанные на широком участии, 
оказала поддержку, направленную на обеспечение применения практических методов 
устойчивого сельскохозяйственного производства; 80 инициатив из этого числа были 
осуществлены в странах Африки. Они относятся к такой жизненно важной сфере, как 
техническая помощь ФАО странам во внедрении технологий и подходов, обеспечивающих 
повышение устойчивости производства. В Бурунди был принят новый подход в целях создания 
адаптированных к местным условиям устойчивых комплексных производственных систем. Еще 
один подход, широко и успешно применяемый ФАО – это школы обучения фермеров (ШОФ). 
В Мали открыты 400 ШОФ, обучение в которых прошли около 10 000 сельских 
производителей, причем треть из них – женщины.  

В 41% стран имело место значительное или близкое к значительному сокращение разрыва по 
урожайности, более половины стран сократили масштабы связанной с переходом земель в 
сельскохозяйственный оборот утраты площадей с природной растительностью и охраняемых 
экосистем. Чтобы обеспечить устойчивость рыболовства и аквакультуры, 74% стран внедрили 
более совершенные производственные методы. В части охвата лесных территорий планами 
лесопользования 26% стран получили высшую оценку или оценку выше средней. В странах же, 
получивших оценку ниже средней или неудовлетворительную оценку, уровень устойчивости 
лесопользования снизился.  

В 74 странах ФАО обеспечила поддержку реализации 215 инициатив по внедрению на 
экосистемном уровне интегрированных и межсекторальных подходов, что позволило добиться 
выдающихся результатов в плане управления природными ресурсами, применения 
экосистемных подходов в рыболовстве и аквакультуре, устойчивого использования земельных 
и водных ресурсов, сохранения биоразнообразия, содействия разработке и реализации планов в 
области землепользования и использования водосборных бассейнов. Как показали результаты, 
содействие реализации таких подходов исключительно важно с точки зрения управления на 
экосистемном уровне. В Гватемале, Перу и Эквадоре ФАО поддерживает внедрение 
устойчивых методов использования природных ресурсов и разработку предусматривающих 
широкое участие планов управления водосборными бассейнами. Тем не менее, чтобы 
обеспечить укрепление реализуемых на экосистемном уровне проектов в области управления, 
восстановления и распространения устойчивых практических методов, необходимо и далее 
вести непрерывную работу. 

Обнадеживающе растет количество стран, где применяются усовершенствованные механизмы 
регулирования: 68% стран получили высшую оценку или оценку выше средней по показателю 
реализации национальных программ, 43% стран получили такие оценки по показателю 
"грамотно организованные государственные учреждения или механизмы разработки, 
координации и мониторинга национальных программ и стратегий, способствующие развитию 
устойчивых, комплексных систем производства в аграрном секторе. Данные оценки и 
качественные данные показывают, что в ряде стран были усовершенствованы системы 
государственного регулирования, что, при активном содействии со стороны ФАО, позволило 
им продвинуться по пути обеспечения устойчивости сельского хозяйства. Так, в Египте ФАО 
предоставила нескольким министерствам межотраслевую техническую помощь, для чего были 
подготовлены документы об оценке потребностей и стратегии использования воды; тем самым 
Организация внесла вклад в осуществление Стратегии устойчивого сельскохозяйственного 
развития до 2030 года. 
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В 17 странах ФАО поддерживает политические процессы, направленные на обеспечение учета 
проблематики изменения климата в механизмах регулирования: в Малави и Уганде были 
реализованы национальные процессы интеграции вопросов сельского хозяйства в 
национальные планы адаптации (НПД); в партнерстве с ПРООН такие процессы реализуются 
во Вьетнаме, Замбии, Кении, Непале, Таиланде, Уругвае и на Филиппинах. 

Неплохие результаты достигнуты по направлению международных и региональных правовых 
документов и соответствующих механизмов регулирования.  Почти половина стран сделали 
свои финансовые взносы в поддержку международных механизмов, продемонстрировав, таким 
образом, свою твердую поддержку. При этом, однако, лишь 26% стран включили хотя бы одно 
положение в собственные правовые механизмы. 

Большая часть стран широко использует статистические данные в целях формирования 
политики: согласно итоговым показателям, 69% стран удостоились по этому показателю 
высшей оценки или оценки выше средней. Тем не менее, в части объективного обоснования 
решений при планировании и регулировании деятельности аграрного сектора и использования 
природных ресурсов в целях обеспечения устойчивости сельскохозяйственных 
производственных систем имеет место ряд слабых мест. 

Стратегическая цель 3 – Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

Нищета является одной из основных причин отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценности питания, она остается одной из важнейших глобальных проблем. ФАО 
помогает бороться с нищетой в сельских районах за счет совершенствования источников 
средств к существованию сельского населения, оживления и диверсификации сельской 
экономики. 

Результаты оценки на конец 2015 года подтвердили, что страны сталкиваются с проблемами в 
плане расширения равноправного доступа сельского населения к производственным ресурсам, 
услугам, организациям и рынкам. К концу двухгодичного периода большинство стран были 
еще далеки от того, чтобы обладать необходимым для укрепления источников средств к 
существованию усовершенствованным комплексом стратегий, политических мер, норм и 
инструментов, нацеленных на расширение доступа сельских мужчин и женщин к 
производственным ресурсам и услугам. При поддержке ФАО в 18 странах был расширен 
доступ малоимущих сельских производителей и домохозяйств к соответствующим 
технологиям, знаниям, производственным ресурсам и рынкам. Особое внимание уделялось 
товарам, представляющим собой основные источники доходов: основные зерновые, кассава, 
киноа, пальмовое масло, молоко и прочие пищевые продукты животного происхождения и т.д. 

Если говорить о роли сельских организаций в плане совершенствования их потенциала в части 
содействия сельскому населению в получении более равноправного доступа к ресурсам и 
услугам, по этому итоговому показателю более 80% стран получили оценки от средней до 
неудовлетворительной. Тем не менее, определенные элементы страновых тематических 
исследований показали, что в рамках одной из региональных инициатив ФАО способствовала 
созданию в Европе и Центральной Азии (например, в Албании) благоприятных условий для 
деятельности, направленной на расширение прав и возможностей мелких фермеров и семейных 
фермерских хозяйств. 

Сокращение масштабов нищеты в сельских районах требует, чтобы страны обладали 
усовершенствованным комплексом политических мер, институтов и инициатив, нацеленных на 
создание возможностей для получения достойной работы в сельских районах, в том числе для 
женщин и молодежи. По этому итоговому показателю высшей оценки и оценки выше средней 
удостоились лишь около 3% стран. Качественные данные свидетельствуют, что в странах, где 
ФАО вела работу по наращиванию поддержки, на страновом уровне наблюдался заметный 
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подъем. В Гватемале, Сенегале и Уганде ФАО успешно применила для стимулирования 
достойного трудоустройства сельской молодежи комплексный страновой подход. 

Повышая эффективность партнерских связей с регионами, странами и партнерами по ресурсам, 
ФАО оказала 18 странам поддержку в формировании, осуществлении и мониторинге 
обеспечивающих гендерное равноправие устойчивых стратегий развития сельских районов и 
сокращения масштабов нищеты.  

ФАО предоставила странам политические консультации и техническую поддержку для 
содействия достойной занятости в сельских районах, особенно среди молодежи. Расширение 
возможностей трудоустройства и улучшение условий труда является центральным элементом 
любой стратегии сокращения масштабов нищеты. За счет использования разработанных ФАО 
руководств, тематических исследований и передовых практических методов, таких как школы 
труда и жизни молодых фермеров, десять стран разработали и реализовали политические меры, 
стратегии и программы, обеспечивающие возможности достойного трудоустройства в сельских 
районах; при этом поддержкой в плане расширения применения международных стандартов 
труда воспользовались только пять стран.  

Кроме того, страны потенциально способны значительно усовершенствовать системы 
социальной защиты. В этом плане ФАО может тесно сотрудничать со странами в целях 
улучшения их институционального потенциала для осуществления эффективных программ 
социальной защиты в сельских районах, а также мониторинга, анализа и разработки политики и 
программ в сфере социальной защиты. ФАО внесла вклад в укрепление систем социальной 
защиты и обеспечение их доступности для сельского населения в 17 странах, причем 
в 12 странах основное внимание уделялось улучшению положения бедных слоев населения, 
таргетированию помощи с учетом возраста и гендерной принадлежности. ФАО начала эту 
деятельность с развития собственного механизма социальной защиты, укрепления своего 
потенциала и установления стратегических партнерских связей (в частности, с МОТ, ВПП, 
ЮНИСЕФ и Всемирным банком), способных обеспечить удовлетворение потребностей стран. 

В Гватемале программа Фонда поддержки лесных и фермерских хозяйств содействовала 
подготовке нового закона, предусматривающего передачу производителям лесной продукции в 
течение следующих 30 лет 1% доходов национального бюджета. По оценкам, получателями 
предусмотренной законом поддержки станут около 7,5 млн человек в 1,5 млн семей, 30% из 
которых женщины. Кроме того, ФАО содействовала усилению потенциала сельских 
организаций в Анголе, Боливии, Вьетнаме, Гамбии, Гане, Гватемале, Гвинее-Бисау, Гондурасе, 
Грузии, Замбии, Кении, Коста-Рике, Кыргызстане, Либерии, Ливане, Мексике, Непале, 
Никарагуа, Нигере, Сальвадоре, Сенегале, Сомали, Судане, Тунисе, на Филиппинах и в Шри-
Ланке в плане их участия в процессах политического диалога. 

Стратегическая цель 4 – Продовольственные системы 

Повышение инклюзивности и эффективности продовольственных и сельскохозяйственных 
систем занимает важнейшее место в обеспечении продовольственной безопасности и питания, 
ответственного использования природных ресурсов, содействия производству и поставкам 
здоровых и безопасных продуктов. 

Оценить прогресс, достигнутый странами в реализации международных соглашений, 
механизмов и стандартов, способствующих повышению эффективности торговли и рынков, 
оказалось непросто, поскольку в целом меры в области торговли становятся все более 
ощутимыми, а соответствующая информация не всегда доступна. Тем не менее, ФАО активно 
работает в этом направлении. Примером такой работы может служить региональная 
инициатива в области торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией и 
рыночной интеграции в Европе и Центральной Азии: в рамках ее реализации Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Украина смогли продемонстрировать 
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прогресс в части обеспечения соответствия национальных политик и нормативных актов 
положениям международных соглашений. В Гондурасе при содействии ФАО было заключено 
соглашение о борьбе с незаконными рубками для торговли древесиной, что иллюстрирует роль 
Организации в осуществлении преобразований на страновом уровне. 

Об эффективности усилий ФАО в поддержку развития потенциала и обеспечения 
инклюзивности в агропродовольственном секторе свидетельствует более высокая относительно 
предсказанной доля стран с низкими доходами и доходами ниже среднего уровня, 
участвовавших на конец 2015 года в работе комиссии "Кодекс Алиментариус" и 
Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР). В целом в сфере 
безопасности и качества пищевых продуктов и здоровья растений были рассмотрены 30 новых 
инициатив, проработаны 69 проектов стандартов и приняты 35 новых стандартов. Через обмен 
сотрудниками, специальными знаниями и опытом Кодекс и МККЗР продолжили тесное 
сотрудничество по разработке онлайновых систем, способствующих более эффективному 
участию членов ФАО в межправительственных переговорах. 

Предварительные результаты, полученные с применением недавно разработанной ФАО 
модели, которая основана на использовании индекса продовольственных потерь 
(полномасштабное применение модели ожидается не раньше 2016 года), показывают, что 
в 56 странах показатель продовольственных потерь в промежутке с 2011 по 2013 год снизился. 
Это свидетельствует о прогрессе в создании более эффективных агропромышленных 
предприятий и реализации агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек, где 
уровень потерь снизился. В рамках инициативы "Сохранить продовольствие" была создана 
партнерская сеть, объединившая более 500 представителей гражданского общества, частного 
сектора, учреждений ООН и академических кругов. ФАО оказала 45 странам содействие в 
решении вопросов сокращения продовольственных потерь и пищевых отходов. Кроме того, 
в 56 странах ФАО оказала помощь представляющим мелкие хозяйства участникам 
производственно-сбытовых цепочек, что способствовало повышению уровня инклюзивности, 
эффективности и устойчивости на местном уровне. 

Проблемой остается выделение ресурсов аграрному сектору. Расчет доли инвестиций, 
направляемой в сельское хозяйство, за период 2012–2013 годов показал лишь незначительное 
увеличение в 51 странах из 57 (90%).  Кроме того, увеличение инвестиций в сельское хозяйство 
еще не является гарантией наращивания ассигнований на достижение итоговых показателей в 
части продовольственной безопасности и питания, устойчивого управления природными 
ресурсами и искоренения нищеты. Одобренные в 2014 году Комитетом по всемирной 
продовольственной безопасности "Принципы ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы" играют важную роль в плане содействия ответственному 
инвестированию в сельскохозяйственные и продовольственные системы, которые 
способствуют обеспечению продовольственной безопасности и питания, поддерживая, таким 
образом, постепенное осуществление права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности. 

В деятельности ФАО по поддерживающей политике, финансовым инструментам и 
инвестициям целевые уровни в плане количества целей достигнуты полностью. Число стран, 
получающих поддержку в области ответственных инвестиций и в области мониторинга, 
анализа и преобразования политики, превысило ожидаемое, что отчасти стало результатом 
долгосрочных партнерских связей с международными финансовыми учреждениями (МФУ). 
Тридцать восемь стран воспользовались поддержкой ФАО, направленной на расширение 
ответственных инвестиций в эффективные и инклюзивные агропродовольственные системы. 
Совместно с Всемирным банком и другими МФУ ФАО разработала инновационную 
концепцию деятельности по поддержке эффективных и инклюзивных агропродовольственных 
систем, соответствующий бюджет составил 1,8 млрд долл. США.  
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Стратегическая цель 5 – Повышение устойчивости к внешним воздействиям 

Повышение устойчивости фермеров, рыбаков и лесопользователей к внешним воздействиям 
занимает чрезвычайно важное место в плане обеспечения продовольственной безопасности, 
сокращения масштабов нищеты и охраны природных ресурсов для сегодняшнего и будущих 
поколений: изменение климата, природные и антропогенные бедствия оказывают на население, 
особенно сельское, слишком сильное воздействие, уничтожают ресурсы и источники средств к 
существованию. 

Доля стран, где сформированы и действуют системы политических мер и институтов, 
обеспечивающие потенциал в части снижения рисков и управления в условиях кризисов, 
разочарующе мала: в 2015 году она сократилась до 27%. Основной причиной такого положения 
стал недостаточный объем направляемых на эту деятельность инвестиций.  При этом на уровне 
итогов вклад ФАО в достижение прогресса по этому направлению получил позитивную 
оценку: от 50 до 70% заинтересованных сторон в странах, где проводилось обследование, 
оценили его как "умеренный" либо "значительный". В качестве положительного примера 
можно указать на поддержку, предоставленную Организацией Буркина-Фасо, Нигеру и Чаду 
через Глобальный альянс в поддержку повышения жизнестойкости. Кроме того, 38 стран 
подготовили планы уменьшения опасности стихийных бедствий (УОСБ) и управления 
аграрным сектором в условиях кризисов, а 18 стран при помощи ФАО разработали в рамках 
УОСБ инвестиционные программы и стратегии мобилизации ресурсов. Положение об УОСБ 
включено и в новые Добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого 
маломасштабного рыболовства, осуществление которых было поддержано в Южной Азии, 
Шри-Ланке, Индии, Бангладеш и на Мальдивах. Под руководством ФАО в 14 странах были 
разработаны инвестиционные программы для финансирования по линии Глобального 
экологического фонда в целях повышения устойчивости рыбного и лесного хозяйства.  

Доля стран, обладающих потенциалом высокого и выше среднего уровней в части регулярного 
предоставления информации и раннего оповещения и своевременного принятия 
соответствующих мер, относительно высока (44%), хотя и снизилась в сравнении с 
результатами 2014 года по данному итоговому показателю. Причина состоит в том, что до сих 
пор не преодолены слабые места в плане сбора и анализа информации об угрозах, которым 
подвергаются общины, и об уровне устойчивости последних к внешним воздействиям. 
Тридцать девять стран и два региона воспользовались содействием ФАО в проведении анализа 
уязвимости и устойчивости к внешним воздействиям на основе Комплексной классификации 
фаз продовольственной безопасности. За счет поддержки ФАО в применении модели 
измерения и анализа индекса устойчивости к внешним воздействиям Буркина-Фасо, Йемен, 
Нигер и Сомали смогли более эффективно провести анализ уязвимости. 

Страны добились заметного прогресса в наращивании потенциала в части применения мер по 
профилактике и смягчению последствий, хотя в целом доля таких стран невелика – 17%. Сорок 
шесть стран реализовали технические меры по профилактике и смягчению последствий, что 
стало возможно благодаря достигнутому уровню мобилизованных добровольных взносов. 

Половина стран, где ведет свою деятельность ФАО, обладают высоким либо выше среднего 
потенциалом в части готовности к кризисам и реагирования на них. Примерно 76 странам 
Организацией была оказана поддержка в практическом применении стандартов, руководящих 
принципов и методов работы в области обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и 
угрозам; при этом более ста стран не достигли требуемого уровня. Деятельность ФАО была в 
первую очередь направлена на поддержку на национальном, субрегиональном или 
региональном уровнях обучения по применению руководящих указаний и стандартов, 
касающихся действий в чрезвычайных ситуациях в области животноводства, и передовой 
практики реагирования на чрезвычайные ситуации. Странам Азии и Африки ФАО оказала 
поддержку в укреплении стратегий обеспечения готовности к эпидемии птичьего гриппа. 
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Организация взяла на себя роль лидера в реагировании на чрезвычайные ситуации, 
затронувшие аграрный сектор. Все страны, где имели место чрезвычайные ситуации уровня 3 
(Йемен, Филиппины, Центральноафриканская Республика, Южный Судан), и 88% стран, 
пострадавших от чрезвычайных ситуаций уровней 1 и 2, получили поддержку ФАО в части 
координации действий по реагированию на чрезвычайные ситуации.  ФАО достигла 
запланированного на двухгодичный период уровня мобилизации ресурсов на деятельность по 
поддержке укрепления устойчивости к внешним воздействиям и реагирования на 
чрезвычайные ситуации – 795 млн долл. США. 

Всесторонний учет гендерной проблематики в деятельности ФАО 

Гендерное равенство является центральным элементом мандата ФАО в области обеспечения 
продовольственной безопасности путем повышения уровня питания, увеличения 
продуктивности сельского хозяйства, рационального использования природных ресурсов и 
улучшения условий жизни сельского населения. В целях построения мира, свободного от 
голода и неполноценного питания, ФАО оказывает странам поддержку в ликвидации 
сохраняющегося гендерного неравенства в плане доступа к производственным ресурсам, 
услугам и экономическим возможностям. Подходы и меры, нацеленные на достижение 
гендерного равенства через всесторонний учет гендерной проблематики, стали неотъемлемой 
частью работы Организации по достижению всех пяти стратегических целей.  

В плане содействия искоренению голода (СЦ-1) наиболее заметные результаты были 
достигнуты в решении вопросов, связанных с опасениями гендерного характера в приложении 
к межсекторальным и секторальным политическим и правовым механизмам обеспечения 
продовольственной безопасности и питания. В частности, ФАО оказала содействие в решении 
таких вопросов в рамках подготовки правовых механизмов, регулирующих владение и 
пользование ресурсами в Сьерра-Леоне, и в рамках формирования политики обеспечения 
гендерного равенства и разработки механизма ее реализации в Гватемале.  

Гендерные аспекты и учет интересов коренных народов были центральными элементами 
работы в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, где ФАО оказывала поддержку 
Специальной женской группе СЕЛАК "Adelanto Mujeres" ("Женщины, вперед"), возглавляемой 
Сальвадором, а также принятой в 2014 году в г. Бразилиа декларации, подписанной 
правительствами и организациями гражданского общества, где впервые признаются проблема 
социального и политического неравенства, с которой сталкиваются сельские женщины, и 
необходимость принятия мер для ее решения. 

ФАО оказала содействие в разработке и применении соответствующих показателей гендерного 
равенства в плане продовольственной безопасности и питания, предназначенных для сбора 
данных в разбивке по полу в ряде стран. В частности, был определен показатель разнообразия 
рациона питания женщин в Таджикистане и на Филиппинах. Из других примеров можно 
упомянуть включение функций выдачи отчетов в разбивке по полу в программное обеспечение 
для регистрации земельных участков в Нигерии и применение шкалы восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ШВОПБ) в Анголе, Камбодже, Кении, Малави, Нигере, 
Эфиопии и Южной Африке. 

Если говорить о повышении продуктивности и обеспечении устойчивости сельского хозяйства 
(СЦ-2), в Бурунди, Мавритании, Мали, Нигере и Сенегале были организованы полевые школы 
фермеров и местные клубы радиослушателей, действующие с учетом потребностей сельских 
женщин. Школы построены по принципу неформального обучения в малых группах на 
протяжении всего сезона. Их цель состоит в обеспечении адаптации к местным условиям и 
внедрении устойчивых методов ведения сельского хозяйства за счет прослушивания 
радиопередач на сельскую тематику и поиска фермерами оптимальных приемов. В Бразилии, 
Колумбии, Коста-Рике, на Кубе, в Мексике, Никарагуа, Панаме, Парагвае, Уругвае и Чили 
акцент был сделан на учет интересов женщин в области передачи технологий для семейных 
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фермерских хозяйств, оказание поддержки информационно-консультационным службам, 
помощь в сфере государственной политики по вопросам агроэкологии и обмен опытом. 

В Восточной Африке и Латинской Америке были проанализированы и распространены более 
100 существующих трудосберегающих технологий и практических методов, позволяющих 
добиться улучшения положения в сфере продовольственной безопасности и питания, 
продуктивности семейных фермерских хозяйств, сохранения почв и воды и адаптации к 
изменению климата. Эти меры имели целью уменьшение нагрузки на женщин. Результаты 
работы были объявлены на Ярмарке по обмену знаниями в Найроби, опубликованы на 
страницах ФАО в социальных сетях, переданы по сети партнеров, озвучены на 
специализированных мероприятиях. При реализации в регионе Ближнего Востока и Северной 
Африки инициативы по борьбе с нехваткой воды была проведена междисциплинарная оценка 
различных факторов, затронувшая гидрогеологию, вопросы регулирования и гендерные 
аспекты. Углубленный гендерный анализ помог определить конкретный вклад женщин и 
мужчин, выявить проблемы и возможности для более справедливого, инклюзивного, 
коллективного подхода к регулированию использования грунтовых вод. 

В рамках программы "От защиты к производству" (PtoP), нацеленной на сокращение 
масштабов нищеты в сельских районах (СЦ-3), изучение воздействия мер, предусматривающих 
предоставление денежных пособий, проводилось с учетом гендерного фактора. В 
сотрудничестве с "ООН-женщины" было проведено качественное тематическое исследование 
по вопросу о том, насколько предоставление социальных денежных пособий в Малави 
способствует расширению экономических прав и возможностей женщин. Результаты были 
представлены Комиссии по положению женщин.  

База данных по гендерной проблематике и правам на землю (БГППЗ), содержащая данные в 
разбивке по полу и показатели по сельскому хозяйству, включая сведения по управлению и 
владению активами, охватывает 83 страны. Для предоставления своевременных, 
целенаправленных и эффективных консультаций по вопросам политики и развития потенциала 
государств-членов ФАО, работающих над решением вопросов обеспечения гендерного 
равенства во владении и пользовании землей, в рамках БГППЗ был разработан инструмент 
оценки законодательства (ИОЗ). ИОЗ был успешно применен в десяти странах, которым ФАО 
предоставляла консультации по изменению правовых механизмов. Такие изменения были 
необходимы, чтобы правовые механизмы в большей мере способствовали обеспечению 
гендерного равенства в вопросах землевладения и землепользования. 

В партнерстве с Международным исследовательским институтом продовольственной политики 
(ИФПРИ) и Фондом Билла и Мелинды Гейтс ФАО адаптировала и проверила механизм, 
позволяющий измерить расширение прав и возможностей женщин, с целью выявления 
основных сфер, где в проектах по сельскохозяйственному развитию имело место сужение прав 
и возможностей как женщин, так и мужчин. Такой подход позволит разработать стратегии, 
необходимые для устранения недостатков и мониторинга конечных результатов проектов в 
сфере расширения соответствующих прав и возможностей. 

С помощью программы сотрудничества Юг-Юг ФАО содействовала обмену мнениями между 
правительствами и представителями организаций гражданского общества и их совместному 
обучению на Ярмарке по обмену знаниями в области расширения экономических прав и 
возможностей женщин. В проекте приняли участие десять стран – Гватемала, Ирак, 
Кыргызская Республика, Либерия, Малави, Непал, Нигер, Руанда, Уганда и Эфиопия.  

В Индии ФАО предоставила техническую поддержку Сообществу по искоренению нищеты в 
сельских районах, направленную на расширение прав и возможностей 500 000 групп 
самопомощи малоимущих сельских женщин, с тем чтобы обеспечить им возможность вести 
экономическую деятельность, предоставив тем самым более стабильный доступ к услугам в 
сферах охраны здоровья и обеспечения питанием. Камбодже ФАО оказала содействие в 
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разработке первой в этой стране стратегии в области развития детей, а также национального 
плана действий по учету гендерной проблематики и ликвидации наихудших форм детского 
труда в рыбохозяйственном секторе. 

Вопросы гендерного равенства стали важнейшим измерением инклюзивности 
продовольственных систем (СЦ-4), они нашли отражение в целом ряде технических докладов и 
публикаций. Странам Латинской Америки, Африки и Азии была оказана существенная 
поддержка в части расширения участия женщин в агропродовольственных производственно-
сбытовых цепочках (корнеплоды и клубнеплоды, садоводство, рыболовство, производство 
молочной продукции) и их доступа к рынкам и сельскохозяйственным услугам. Эта работа 
включала предоставление материалов и технологий для повышения добавленной стоимости, 
технического обучения и развития бизнеса.  

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин являются 
важной составляющей работы ФАО по обеспечению устойчивости (СЦ-5). Были обобщены и 
распространены передовые практические методы, обеспечивающие устойчивость и гендерное 
равенство. Для облегчения женщинам доступа к земле и природным ресурсам в контексте 
стихийных бедствий и затяжных кризисов были подготовлены руководящие принципы 
"Обеспечение гендерного равенства при решении территориальных вопросов", при этом 
Сомали и Кении была предоставлена соответствующая страновая поддержка.  

На протяжении двухгодичного периода ФАО прилагала усилия, направленные на борьбу с 
гендерным неравенством в целях повышения устойчивости сообществ к внешним 
воздействиям. В этом плане достойны упоминания схемы накопления сбережений и 
предоставления займов женщинам в Либерии, Уганде, Гватемале и Гондурасе; поддержка 
женских кооперативов и ассоциаций производителей в Пакистане, на Западном берегу реки 
Иордан и в секторе Газа, Йемене и Вануату с целью облегчения доступа к финансовым 
услугам; распространение информации об экономичных печах и практические методы 
снижения трудовой нагрузки на женщин и уменьшения риска полового насилия в связи со 
сбором хвороста в Судане и Южном Судане; продолжение и расширение деятельности клубов 
"Деметра" для содействия справедливому и предполагающему широкое участие процессу 
формирования устойчивости, в частности, в Нигере, Бурунди и Демократической Республике 
Конго.  

Кроме того, по итогам двухгодичного периода были достигнуты значительные результаты в 
плане укрепления институциональных механизмов ФАО, нацеленных на обеспечение 
всестороннего учета гендерной проблематики: созданы и действуют группа по гендерным 
вопросам и техническая сеть, объединяющая более 200 координаторов по гендерной 
проблематике и экспертов, работающих во всех отделениях Организации.  

ФАО демонстрирует устойчивый прогресс в вопросах формирования благоприятной 
институциональной среды, обеспечивающей всесторонний учет гендерной проблематики и 
реализацию целенаправленных мер по улучшению положения женщин: обеспечено 
соответствие требованиям 11 из 15 минимальных стандартов, предусмотренных Политикой 
ФАО в области гендерного равенства, а осуществление Общесистемного плана действий по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ОСПД ООН) на 
сегодняшний день позволило обеспечить соответствие или превзойти требования 
13 из 15 предусмотренных планом стандартов. 

На глобальном уровне ФАО признается ведущим учреждением, работающим над расширением 
прав и возможностей сельских женщин и сокращением гендерного неравенства в аграрном 
секторе, о чем свидетельствует растущий интерес международных и национальных партнеров к 
сотрудничеству с Организацией. Так, основываясь на извлеченных уроках и опыте 
Организации, ФАО в тесном сотрудничестве с Всемирным банком и МФСР разработала 



COAG/2016/2  29 

 

 

учебный модуль по гендерным вопросам в климатически оптимизированном сельском 
хозяйстве. 

Использование статистических данных в целях обоснования принимаемых решений, 
статистики и мониторинга 

Качественные статистические данные крайне актуальны для разработки и адресного 
осуществления политических мер, направленных на сокращение масштабов голода, недоедания 
и нищеты в сельских районах, а также для обеспечения рационального использования 
природных ресурсов и повышения устойчивости к угрозам и кризисам. Они служат основой 
для принятия решений правительствами и международным сообществом и играют критически 
важную роль с точки зрения оценки и мониторинга хода достижения на национальном и 
международном уровнях целей и задач в области развития. ФАО оказывает содействие в 
создании благоприятной среды для сбора и распространения высококачественных 
статистических материалов, которые представляют собой глобальное общественное благо. 

Разработаны новые нормы и стандарты в целях улучшения качества статистики, собираемой в 
странах, и повышения ее совместимости по разным странам и регионам. Так, был завершен 
первый проект "Программы Всемирной сельскохозяйственной переписи 2020 года", а 
Глобальная стратегия распространила 20 технических отчетов и документов, содержащих 
руководящие принципы. Собираемые и распространяемые ФАО статистические данные нашли 
широкое применение: к базе данных ФАОСТАТ обращались около 2,5 миллионов 
пользователей, причем постоянно растет число пользователей из развивающихся стран.  

Была оказана техническая поддержка, нацеленная на повышение национального 
статистического потенциала. Ключевыми элементами успеха стали партнерские связи и 
стратегическое использование добровольных взносов: они позволили оказать содействие 
реализации Глобальной стратегии и проекта CountrySTAT. Особые усилия были приложены в 
направлении укрепления координации мероприятий по наращиванию статистического 
потенциала в рамках проекта Африканского Союза по линии КПРСХА и проекта Агентства 
Соединенных Штатов по международному развитию, предусматривавших наращивание 
потенциала, нацеленного на поддержку гармонизации, валидации и распространения 
национальных данных в Азии и в странах Африки к югу от Сахары. 

Что особо важно, в рамках содействия разработке механизма мониторинга Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года ФАО предложила 24 глобальных 
показателя, которые были приняты Межучрежденческой и экспертной группой по показателям 
достижения ЦУР. ФАО активно содействовала координации и достижению согласия между 
организациями системы ООН, к чьему ведому отнесены вопросы статистики. 
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