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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать шестая сессия 

Рим, 1–5 октября 2018 года 

Устойчивые модели участия агропродовольственных систем в 
выполнении Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года  

  

Резюме 
После принятия в сентябре 2015 года Повестки дня в области развития на период до 
2030 года страны постепенно пересматривают свою национальную политику, программы и 
потенциал в области мониторинга для определения национальных целей и планов, 
согласующихся с масштабностью ЦУР. В 2016 году КСХ принял пять принципов Единой 
концепции устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
призванных содействовать внедрению комплексных подходов к преобразованию 
агропродовольственных систем и более полному учету проблем сельскохозяйственных 
секторов в национальных планах достижения устойчивого развития. Взаимосвязанные 
параметры ЦУР позволяют КСХ, КЛХ и КРХ укрепить комплексные подходы и выработку 
решений и мер, направленных на содействие комплексным стратегическим подходам, вести 
обзор достигнутого прогресса и давать рекомендации относительно дополнительной 
поддержки ФАО странам в области выполнения и мониторинга Повестки дня на период до 
2030 года.  

Для измерения воздействия и согласованности своей работы по ЦУР ФАО включила 
40 задач в рамках ЦУР в свою матрицу результатов. ФАО выработала для директивных 
органов практические руководства по включению сельского хозяйства в Повестку дня на 
период до 2030 года. Являясь ответственным учреждением по 21 показателю достижения 
ЦУР, ФАО разрабатывает и экспериментально внедряет использование показателей 
достижения ЦУР для определения исходных контрольных показателей и отслеживания 
прогресса по ряду ключевых задач, включая продуктивное и устойчивое сельское хозяйство. 
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В дальнейшем ФАО будет оказывать странам поддержку в создании благоприятных 
политических условий для ускорения достижения ЦУР, содействия развитию партнерских 
связей, инвестициям и инновационным решениям на местах, ориентированных прежде всего 
на мелки фермеров, но распространяющихся на всех субъектов общества. 

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается: 

 приветствовать поддержку, оказываемую ФАО странам в области включения сельского 
хозяйства в Повестку дня на период до 2030 года, и выработку соответствующих 
руководящих указаний по преобразование продовольственного и сельскохозяйственного 
секторов в поддержку достижения ЦУР; 

 просить ФАО активизировать помощь странам в обеспечении эффективного вклада 
сельского хозяйства, включая лесное и рыбное хозяйство, в достижение ЦУР на основе 
комплексной политической поддержки, наращивания потенциала и совместных партнерств;  

 просить ФАО активизировать поддержку, оказываемую мелким фермерам во внедрении и 
наращивании масштабов применения продуктивных и устойчивых решений, в особенности 
содействие их доступу к ресурсам, процессу принятия решений и современным технологиям 
и сельскохозяйственным инновациям;  

 поддержать усилия ФАО по выработке группы показателей достижения ЦУР, относящихся к 
устойчивому производству продовольствия и ведению сельского хозяйства, и поощрять 
использование этих показателей странами для измерения прогресса. 

С вопросами по существу настоящего документа обращаться к: 

г-ну Жан-Марку Форесу,  
старшему сотруднику Стратегической программы 2 

Тел.: +39 06570 53949 
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I. Введение 

1. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года признается 
центральная роль продовольственного обеспечения и сельского хозяйства в преодолении 
проблем, которые сегодня стоят перед миром. Устойчивое производство продовольствия и 
сельское хозяйство устраняют коренные причины нищеты и неравенства и могут раскрыть 
потенциал сотен миллионов жителей сельских районов, оберегая при этом природные 
богатства планеты. Этот комплексный подход направлен на обеспечение учета интересов 
каждого и содействует достижению множества целей в рамках Повестки дня на период до 
2030 года.  

2. ФАО пересмотрела свою Стратегическую рамочную программу и Среднесрочный план 
(2018–2021 годы). Организация согласовала ожидаемые результаты своей деятельности, 
определенные стратегическими целями ФАО, с результатами осуществления Повестки дня на 
период до 2030 года и увязала их мониторинг с ЦУР. Матрица результатов соответственно 
включает 40 задач в рамках ЦУР, а эффективность измеряется по 53 показателям достижения 
ЦУР. 

3. На своей 25-й сессии Комитет по сельскому хозяйству признал ключевую роль 
сельского хозяйства в достижении ЦУР и подчеркнул необходимость содействия применению 
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве комплексных подходов в поддержку экономических, 
социальных и экологических аспектов устойчивости. Комитет одобрил пять принципов Единой 
концепции устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (УПСХ) и 
поддержал возрастание роли ФАО в наращивании потенциала стран и предоставлении 
необходимых данных и информации, с уделением должного внимания конкретным 
региональным проблемам, соглашениям и приоритетам. Комитет призвал остальные 
технические комитеты ФАО, расположенные в Риме учреждения и другие заинтересованные 
стороны обеспечить более весомый и эффективный вклад сельского, лесного и рыбного 
хозяйства в выполнение Повестки дня на период до 2030 года. 

4. В настоящем документе содержится обзор осуществляемой ФАО деятельности в 
поддержку интеграции устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства в национальные планы в интересах достижения ЦУР, и запрашиваются 
рекомендации в отношении способов дальнейшего усиления помощи странам в выполнении 
Повестки дня на период до 2030 года. 

II. Основные направления деятельности в 2016–2018 годах в поддержку 
устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

5. ФАО усилила свою работу по содействию применению подходов, включающих 
секторы сельского хозяйства, а также рыбное и лесное хозяйство и представляющие их 
заинтересованные стороны в Повестку дня на период до 2030 года. В своей работе на 
страновом уровне, направленной на активизацию политического диалога по более 
комплексным, межотраслевым и многоцелевым подходам с участием соответствующих 
заинтересованных сторон, ФАО использовала пять принципов УПСХ. Эти принципы помогли 
выявить пробелы и возможности, определить приоритеты и заинтересованные стороны и 
выработать институциональные и политические механизмы, благоприятствующие 
комплексным подходам в продовольственном и сельскохозяйственном секторах. 

6. Эта деятельность была дополнена работой по таким направлениям, как 
производственно-сбытовые цепочки, торговля, сокращение объема потерь и порчи пищевой 
продукции, осуществлявшейся в рамках деятельности ФАО по развитию устойчивых 
производственно-сбытовых цепочек во всей продовольственной системе, от производства до 
потребления. Страны вновь повторили просьбы об оказании поддержки внедрению 
комплексного подхода к продовольственным системам на всех региональных конференциях, 
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проходивших в 2018 году. Проделанная работа содействует осуществлению пяти принципов 
УПСХ и включает мероприятия, которые одновременно решают реальные проблемы на местах, 
содействуют преодолению многочисленных сдерживающих факторов и выявлению 
потенциальных компромиссов во всей продовольственной системе. На национальном уровне 
поддержка ФАО включает содействие государственному сектору в создании благоприятных 
условий и расширении сотрудничества между секторами. На глобальном уровне она включает 
укрепление стратегических партнерских связей при помощи таких платформ, как Программа 
развития устойчивых продовольственных систем Десятилетней стратегии действий по 
переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства (10YFP). 

A. Повышение информированности на региональном и национальном 
уровнях 

7. В то время как Повестка дня на период до 2030 года все более формирует национальные 
стратегии и программы, многим заинтересованным сторонам, представляющим 
продовольственный и сельскохозяйственный секторы, включая отраслевые министерства, все 
еще не хватает глубокого понимания Повестки, ее значения для секторов сельского хозяйства и 
возможностей, которые она для них открывает. ФАО содействовала наращиванию потенциала 
национальных директивных органов, проводя семинары на региональном и национальном 
уровнях для повышения информированности о возможностях УПСХ и мобилизации усилий 
соответствующих министерств. В Африке, Европе и Азии были организованы региональные 
заседания, за которыми последовали аналогичные семинары на субрегиональном и 
национальном уровнях. Семинары прошли успешно, дав участникам возможность обменяться 
опытом, углубить понимание проблем, усовершенствовать планирование и проведение 
мероприятий на местах, а также способствовав диалогу и формированию консенсуса между 
секторами и между заинтересованными сторонами и определению потребностей в финансовых 
и нефинансовых ресурсах.  

B. Рекомендации по включению сельского хозяйства в Повестку дня на 
период до 2030 года 

 
8. Интеграция УПСХ в деятельность в поддержку достижения национальных целей в 
области выполнения Повестки дня на период до 2030 года требует обмена знаниями и 
стимулирования инноваций, использования многосторонних партнерств и поощрения 
комплексного, более инклюзивного подхода. Для эффективного решения проблем такая 
интеграция нуждается в благоприятных условиях, поддержанных прочной политической и 
институциональной приверженностью межсекторальному сотрудничеству.  

9.  Применив пять принципов УПСХ, ФАО выпустила руководящие указания, основанные 
на опыте стран по поддержке национального осуществления Повестки дня на период до 
2030 года1. Адресованные лицам, вырабатывающим политику на национальном уровне, и 
другим соответствующим субъектам, эти руководящие указания были представлены на 
параллельном мероприятии сессии Совета ФАО в июне 2018 года. В них представлены 
координированный подход, поэтапный путь реализации и практические решения посредством 
20 взаимосвязанных мер, каждая из которых включает методы, меры политики и инструменты, 
содействующие достижению многих ЦУР. Руководящие указания выявляют синергетические 
взаимодействия, помогают понять компромиссы и наметить стимулы для решения реальных 
проблем, с которыми страны сталкиваются при переходе к устойчивому развитию. 

                                                      
1 С документом "Преобразование продовольственного и сельскохозяйственного секторов в поддержку 
достижения ЦУР: 20 взаимосвязанных мер. Руководящие указания для директивных органов" можно 
ознакомиться по адресу: http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf. 

http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
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10. Руководящие указания содержат конкретную информацию о том, в какой степени 
каждая из 20 мер способствует достижению различных целевых показателей ЦУР, и помогают 
директивным органам ориентировать их программы в соответствии с ожидаемыми 
результатами. 

11. Внедряя междисциплинарный и межотраслевой подход, Руководящие указания также 
включают ключевые рекомендации Комитета по всемирной продовольственной безопасности 
(CFS 2017/44/Report) по устойчивому развитию лесного хозяйства в интересах 
продовольственной безопасности и питания, в которых подчеркивается, что устойчивое 
сельское хозяйство, продовольственная безопасность и улучшение питания не могут быть 
достигнуты без лесов и в ущерб лесам, и содержится призыв к улучшению координации мер 
политики в области землепользования, направленных на содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства, которое получает выгоды от здоровых, устойчивых и продуктивных 
лесных и древесных экосистем. 

C. Предпринятые в последнее время инициативы, направленные на внедрение 
более комплексных подходов в сельском хозяйстве 

12. Основываясь на пяти принципах УПСХ, ФАО, в сотрудничестве с партнерами, 
содействовала выработке ряда конкретных инструментов, с помощью которых страны на 
основе комплексного подхода отводят УПСХ приоритетное место. В числе последних 
инициатив: 

• Многосторонний диалог по учету проблематики биоразнообразия в секторах сельского 
хозяйства, проходивший в мае 2018 года в Риме. Ожидается, что создание в ФАО 
Платформы для всестороннего учета вопросов биоразнообразия облегчит внедрение 
методов, которые будут поддерживать сохранение и устойчивое использование 
биоразнообразия и управление им на комплексной основе во всех 
сельскохозяйственных секторах. 

• Второй Международный симпозиум по агроэкологии, проходивший в Риме в апреле 
2018 года, при поддержке Платформы знаний о агроэкологии. На симпозиуме был 
представлен доклад о растущем числе мер государственной политики, которые 
поддерживают агроэкологию и содействуют комплексным подходам к сельскому 
хозяйству.  

• Совместная инициатива "Исследования и инвестиции в сельское хозяйство и развитие 
сельских районов в целях достижения ЦУР 1 и 2", действующая с 2016 года. ФАО, 
МФСР, Центр статистики развития Всемирного банка и Независимый совет по науке и 
партнерству КГМСХИ сотрудничают в целях достижения общего понимания 
приоритетов и мероприятий в поддержку достижения ЦУР 1 и ЦУР 2. 

• Глобальная рамочная основа для решения проблемы дефицита воды в сельском 
хозяйстве (WASAG), представленная на 23-й Конференции сторон Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (КС РКИКООН-23) в 
2016 году. В настоящее время она объединяет 55 организаций-членов, работающих в 
партнерстве над поиском и реализацией решений растущей проблемы дефицита воды в 
сельском хозяйстве. 

13. Кроме того, ФАО разрабатывает ряд глобальных информационных продуктов в 
качестве инструментов, обеспечивающих внедрение в странах комплексных подходов к 
производству сельскохозяйственных культур, продукции животноводства и лесного хозяйства 
и аквакультуры и одновременное совершенствование управления природными ресурсами, 
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улучшение агробиоразнообразия, повышение доходов, расширение источников средств к 
существованию и улучшение адаптации к изменению климата2. 

III. Дальнейшие перспективы: укрепление методов осуществления 

14. Ускорение внедрения УПСХ потребует действий на уровне политики, инвестиций, 
кадров, инноваций и выработки инструментов и методов для определения приоритетов, 
взаимосвязей, синергетических взаимодействий, а также поиска и достижения компромиссов. 
Мобилизации необходимого потенциала, широкого спектра знаний и ресурсов в значительной 
мере способствовали бы создание прочных и долгосрочных партнерских связей, реальный 
поворот в сторону только устойчивых методов, основанных на передовой практике применения 
на местах, и расширение масштаба сельскохозяйственных инноваций, с измерением 
достигнутого прогресса, отслеживаемым с помощью механизма мониторинга достижения ЦУР.  

15. Для усиления воздействия необходимы межотраслевые объединения и союзы, и 
наиболее подходящими для ускорения получения результатов и их повышения являются уже 
появляющиеся инновационные подходы. Особо следует отметить необходимость включить во 
внутриотраслевую работу комплексные подходы к питанию и продовольственным системам, 
улучшив такие результаты, как питательные и здоровые рационы, устойчивое использование 
природных ресурсов и надлежащий уровень жизни для всех. 

A. Включение сельского хозяйства в ЦУР на основе комплексного подхода 

16. Необходимы дальнейшие усилия по повышению информированности ключевых 
заинтересованных сторон для обеспечения отражения УПСХ в политике, при надлежащем 
выделении ресурсов и инвестировании, поддерживающих национальное планирование в 
области ЦУР. ФАО намерена усилить свою поддержку странам и предоставлять техническую 
помощь по мере необходимости, в том числе по таким направлениям, как улучшение 
межотраслевого и межведомственного сотрудничества в осуществлении стратегий и программ, 
укрепление потенциала отраслевых министерств и других соответствующих заинтересованных 
сторон, расширение партнерских связей с вовлечением частного сектора и гражданского 
общества, с уделением особого внимания мерам политики, инвестициям, наращиванию 
потенциала и инклюзивности. 

17. Разработанные ФАО руководящие принципы послужат отправной точкой для начала 
необходимых диалогов, предлагая основу для комплексных и всеобъемлющих дискуссий и 
выработки конкретных решений, основанных на общепризнанных знаниях и опыте.  

18. Поддержка будет включать также целенаправленную помощь странам в подготовке их 
добровольных национальных обзоров (ДНО), представляющих информацию о достигнутом 
прогрессе для Политического форума высокого уровня (ПФВУ). Это позволит странам в 
большей степени включить производство продовольствия и ведение сельского хозяйства в 
последующую деятельность в связи с Повесткой дня на период до 2030 года и ее обзор. 

                                                      
2 В числе этих продуктов Сборник материалов по климатически оптимизированному сельскому 
хозяйству, опубликованный в 2017 году, а также разрабатываемые ФАО в настоящее время Глобальная 
платформа фермерских полевых школ; Платформы для всестороннего учета вопросов биоразнообразия; 
Содействие выполнению обязательств по определяемым на национальном уровне вкладам (ОНВ); 
Глобальная платформа по комплексному управлению ландшафтами суши и моря и их восстановлению; 
Платформа знаний о агроэкологии; Платформа знаний о водных ресурсах в агропродовольственных 
системах; Глобальный доклад о ходе создания устойчивого сельского хозяйства. 
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B. Укрепление партнерских связей в области устойчивого производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 

19. Масштаб, сложность и междисциплинарный характер Повестки дня на период до 
2030 года требуют столь же масштабного участия всех заинтересованных сторон на всех 
уровнях. Обмен знаниями, информацией и передовым опытом среди заинтересованных сторон, 
выработка общего понимания первоочередных задач и решений и связанных с ними 
инвестиций играют основополагающую роль в ускорении перехода к устойчивому 
производству продовольствия и ведению сельского хозяйства. 

20. На международном уровне необходимо наращивать объем знаний и расширять 
консенсус в отношении устойчивого сельского хозяйства. Первостепенное значение для этой 
работы имеют признание существования компромиссов и необходимости их поиска и 
понимание того, что решения должны в значительной мере учитывать конкретные условия. На 
местном уровне принципы обшей концепции УПСХ необходимо безотлагательно воплотить в 
конкретные действия и инструменты, которые страны сразу же будут применять. 

21. За последнее время был выработан ряд согласованных рекомендаций и конкретных 
политических механизмов, которые во многих вспомогательных документах и обзорах 
Повестки дня на период до 2030 года были отмечены как важные инструменты. Добровольные 
руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 
безопасности (ДРПРВ), Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные 
системы (ОИСХ) КВПБ и ряд тематических рекомендаций КВПБ предлагают отправную точку 
для выработки общего видения УПСХ. Эти принципы и рекомендации содержат основу для 
выработки национальных мер политики, стратегий инвестирования и стимулирования и 
практической деятельности на местах. 

22. ФАО будет стремиться наращивать и укреплять усилия по налаживанию партнерских 
связей в области УПСХ. Такие партнерства предоставят государственным должностным лицам, 
гражданскому обществу, частному сектору и работникам науки и просвещения форум для 
продвижения знаний и обмена опытом в области УПСХ и смогут помочь в выработке 
критериев и стандартов постепенного перехода к устойчивым агропродовольственным 
системам.  Они создадут возможности для дискуссий между расположенными в Риме 
учреждений, КГМСХИ и партнерами в области развития, гармонизации планов и программ 
национальных и региональных органов и будут содействовать совместным и более 
координированным мероприятиям и инвестициям. Они будут использовать возможности 
существующих платформ и многосторонних сетей и повысят их значимость. КСХ мог бы 
предоставить таким партнерствам возможность раз в два года встречаться, чтобы 
проанализировать и оценить полученные результаты. 

C. Наращивание масштабов применения устойчивых методов с помощью 
сельскохозяйственных инноваций 

23. Как говорилось выше, в области УПСХ уже существует значительный объем надежных 
знаний, накоплен опыт, выработаны методы. Расширение масштабов применения этих 
инновационных методов и подходов будут иметь центральное значение для преобразования 
агропродовольственных систем и ускорения достижения ЦУР. 

24. Инновации – главная движущая сила преобразований сельского хозяйства и развития 
сельских районов. Под инновациями понимаются как технологии и методы, такие как 
внедрение усовершенствованных сортов сельскохозяйственных культур, применение 
агроэкологических подходов, биотехнологии и использование новых информационно-
коммуникационных технологий и финансовых инструментов, так и новые процессы и 
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организационные формы, например, государственно-частные партнерства, организации 
фермеров и результативные контракты.  

25. Научные исследования и распространение опыта играют ключевую роль в этих путях 
распространения инноваций. Инвестирование в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в области сельского хозяйства и сельские консультативные службы 
имеет важнейшее значение для роста продуктивности на устойчивой основе и для обеспечения 
доступа к инновациям тех, кто в них нуждается.  

26. В последние десятилетия возникли более многообразные службы распространения 
сельскохозяйственных знаний и оказания консультативных услуг. На смену действующим по 
принципу "сверху вниз" и ориентированным на технологии системам распространения 
сельскохозяйственных знаний постепенно приходят комплексные, ориентированные на рынок 
и определяющиеся интересами фермеров системы и процессы с участием многих 
заинтересованных сторон. Фермеры получают консультативные услуги из самых разных 
источников, включая государственный сектор, частных субъектов, организации фермеров и 
неправительственные организации.  

27. Роль государственного сектора меняется, и из непосредственного поставщика услуг он 
превращается в нейтральный и активный фактор, способствующий успешным инновациям и 
стимулирующий инновации, увязанные со устойчивостью во всех ее аспектах, и действующий 
при участии и с помощью соответствующих заинтересованных сторон. Государственный 
сектор должен создать условия, которые будут поощрять активное развитие инноваций, 
содействовать расширению возможностей фермеров и других заинтересованных сторон и 
создавать стимулы для того, чтобы фермеры внедряли инновации, а частный сектор 
поддерживал инновационные и устойчивые методы. Государственные системы 
консультационных услуг должны дополнять системы консультационных услуг частного и 
других секторов и предоставлять консультационные услуги того типа, который эти секторы не 
предоставляют.  

28. Также важно признать, что инновации не самоцель и некоторые формы инноваций 
могут способствовать ухудшению состояния окружающей среды, разрушать источники средств 
к существованию или усиливать неравенство. Необходимо понимать, инновации какого типа 
нужно поощрять, где, какие и для кого предназначенные инновационные подходы и инновации 
в целом способствуют достижению ЦУР. УПСХ предполагают инновации, которые приносят 
мелким фермерам выгоду, улучшая устойчивость к внешним факторам, повышая доходы и 
снижая риски, в том числе путем создания новых рыночных возможностей и поощрения 
диверсификации либо сокращения масштабов истощения и деградации природных ресурсов, – 
таким инновациям следует уделять особое внимание.  

29. Эти вопросы будут рассматриваться на организуемом ФАО симпозиуме по 
сельскохозяйственным инновациям для семейных фермерских хозяйств (состоится 21–
23 ноября 2018 года). Он задуман как форум, задача которого состоит в обеспечении 
понимания социально-экономического потенциала инноваций, их ключевых движущих сил и 
процессов и каналов воздействия, и предполагается, что он послужит стимулом для увеличения 
и большей адресности инвестиций в сельскохозяйственные инновации на всех уровнях, 
включая выработку инновационных стратегий в поддержку усилий стран по достижению ЦУР. 

D. Измерение прогресса в достижении ЦУР 

30. Мониторинг прогресса является важным компонентом Повестки дня на период до 
2030 года. Выбор эффективных систем мониторинга и предоставление фактологической 
информации и данных являются одной из самых сложных задач в Повестке дня. По мере того 
как активизируется работа по включению производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства в Повестку дня, должен соответственно расти потенциал стран в области оценки 
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достигнутого прогресса и представления отчетности по нему. ФАО является учреждением, 
ответственным за сбор данных по 21 глобальному показателю достижения ЦУР, и 
учреждением-партнером, ответственным за еще 6 показателей ЦУР по 6 целям. Организация 
укрепила свой потенциал координатора в этой области, создав Канцелярию Главного 
статистика, выделив специальные ресурсы на разработку методов мониторинга и обеспечение 
наращивания потенциала стран, прежде всего путем проведения учебных семинаров и 
подготовки электронных учебных модулей по мониторингу ЦУР. ФАО наращивает помощь 
национальным статистическим ведомствам, в особенности с учетом их возросшей роли в 
координировании мониторинга ЦУР на национальном уровне в контексте Повестки дня на 
период до 2030 года, и оказывает странам поддержку в области отчетности и анализа 
достигнутого прогресса. 

31. С внедрением новой Системы глобальных показателей достижения ЦУР и расширением 
возможностей стран отчитываться в соответствии с ней, ФАО также сможет более детально 
отчитываться о прогрессе и тенденциях на региональном уровне и анализировать их. 
Например, показатели ЦУР 2.3.1 и 2.3.2 (продуктивность и доход мелких производителей 
продуктов питания) и 2.4.1 (доля сельскохозяйственных угодий в продуктивном и устойчивом 
сельском хозяйстве) представляются для одобрения Межучрежденческой и экспертной группе 
по показателям достижения ЦУР (МУЭГ ЦУР). Все три показателя измеряются с помощью 
обследований фермерских хозяйств, и вместе с другими показателями, за сбор данных по 
которым отвечает ФАО (например, показатель ЦУР 1.4.1 – доступ женщин к земле) они будут 
обеспечивать фактологические данные, позволяющие определять прогресс и разрабатывать 
мероприятия с учетом конкретных условий. Ожидается, что эти показатели будут иметь 
решающее значение для информирования стран при разработке комплексных мер политики. 

32. ФАО консолидирует информацию и разрабатывает платформы для повышения 
доступности знаний и фактологических данных. Такой глобальный информационный продукт, 
как Глобальный доклад о ходе создания устойчивого сельского хозяйства, является первым 
шагом на пути к периодической отчетности об устойчивости сельского хозяйства. Ожидается, 
что после публикации данных этот доклад станет для международного сообщества 
инструментом для отслеживания прогресса на пути к устойчивому производству 
продовольствия и ведению сельского хозяйства и для обоснования соответствующих мер 
политики. 
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