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СОВЕТ 

Сто шестьдесят четвертая сессия  

6–10 июля 2020 года1 

События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

Резюме 

В соответствии со сложившейся практикой, Совету представляется информация о 

происходящих на других форумах событиях, имеющих важное значение для мандата ФАО: 

1) предложенная Генеральным секретарем и утвержденная Координационным советом 

руководителей системы Организации Объединенных Наций Стратегия в области 

данных и ее последствия для ФАО; 

 

2) Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2020: 

преобразование продовольственных систем в целях обеспечения доступности 

здорового рациона питания для всех; 

 

3) текущий 2020 год как "супергод природы", и подготовка ФАО к участию в созываемом 

ГС ООН Саммите по биоразнообразию 2020 года (Нью-Йорк, 22–23 сентября 

2020 года). 

 

Дополнительная информация по данным темам будет опубликована в виде веб-приложений 

к документу CL 164/INF/4. 

 

Проект решения Совета 

Материалы по вышеперечисленным темам представляются на рассмотрение 164-й сессии 

Совета исключительно для сведения. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo), 

Директору по делам Конференции, Совета и протокольным вопросам 

Тел.: +39 06570 55987 

  

                                                      
1 Перенесена с 8–12 июня 2020 года 
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I. Предложенная Генеральным секретарем и утвержденная Координационным 

советом руководителей системы Организации Объединенных Наций Стратегия в области 

данных и ее последствия для ФАО 

1. Четырнадцатого мая 2020 года Координационный совет руководителей системы 

Организации Объединенных Наций, в состав которого входят руководители 31 организации 

системы ООН, одобрил предложенную Генеральным секретарем ООН Стратегию в области 

данных. Предложенная Генеральным секретарем ООН Стратегия в области данных 

представляет собой неотъемлемый элемент реформы ООН и призвана содействовать развитию 

комплексной экосистемы ООН, которая позволит полностью раскрыть наш цифровой, 

технологический и инновационный потенциал, обеспечив принятие более эффективных 

решений и оказание населению и планете более действенной поддержки в наиболее важные 

моменты. Благодаря осуществлению данной Стратегии система ООН сможет решить такие 

задачи, как повышение результативности принимаемых решений и рекомендаций по вопросам 

политики, расширение доступа к данным и обмена ими, совершенствование управления 

данными и сотрудничества, укрепление защиты и конфиденциальности данных, повышение 

эффективности оперативной деятельности в рамках всей системы ООН, повышение 

транспарентности и подотчетности и более эффективная работа на благо населения и планеты. 

 

II. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 

2020: преобразование продовольственных систем в целях обеспечения доступности 

здорового рациона питания для всех 

2. Доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 

2020" (СОФИ) будет представлен на одном из параллельных мероприятий Политического 

форума высокого уровня 2020 года, который пройдет под эгидой Экономического и 

Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) в Нью-Йорке (7–16 июля 

2020 года). Выпуск СОФИ 2020 года посвящен теме стоимости и доступности здорового 

рациона питания. Помимо информации о положении дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире в докладе СОФИ 2020 также приведены прогнозы 

относительного того, каким станет наш мир в 2030 году при сохранении тенденций, 

сложившихся в последнее десятилетие. Несмотря на то что в докладе отмечаются улучшения 

по некоторым показателям, в целом представленная в нем картина заставляет задуматься о 

необходимости более решительных действий. Пандемия Covid-19 представляет собой 

серьезную угрозу, которая приведет к увеличению количества населения, страдающего от 

проблемы отсутствия продовольственной безопасности и питания. Если не принять срочных 

мер, то пандемия Covid-19 также может ускорить наметившуюся в последние годы тенденцию 

к увеличению количества страдающих от голода. Кроме того, очаги отсутствия 

продовольственной безопасности могут возникнуть даже в традиционно благополучных 

странах и группах населения, где они до этого не наблюдались. 

 

III. Текущий 2020 год как "супергод природы", и подготовка ФАО к участию в 

созываемом ГС ООН Саммите по биоразнообразию 2020 года (Нью-Йорк, 22–23 сентября 

2020 года) 

3. Поскольку в 2020 году запланировано проведение нескольких глобальных 

конференций, на которых планируется согласовать рассчитанные на предстоящее десятилетие 

шаги по более эффективному и оперативному снижению темпов изменения климата и 

обеспечению сохранения биоразнообразия, этот год часто называют "супергодом природы". 

Саммит по биоразнообразию 2020 года состоится 22–23 сентября 2020 года в рамках очередной 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН). Подробная информация о круге вопросов для 

рассмотрения на Саммите по биоразнообразию, порядке его проведения, формате и 

организации приведена в резолюции A/RES/74/269. Проведение Саммита позволит привлечь 

внимание к насущной необходимости принятия срочных мер по сохранению биоразнообразия в 

поддержку осуществления масштабной Глобальной рамочной программы в области 

биоразнообразия на период после 2020 года. Благодаря участию в работе Саммита главы 
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государств и правительств и другие руководители смогут обменяться практическим опытом 

работы по сохранению биоразнообразия и согласовать более масштабные обязательства по 

осуществлению Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 

2020 года. ФАО входит в состав учрежденной по инициативе Председателя Генеральной 

Ассамблеи Межучрежденческой целевой группы, работу которой совместно координируют 

секретариаты Конвенции о биологическом разнообразии и Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде. Согласование формата проведения недели 

высокого уровня еще не завершено, однако концептуальная записка и программа работы 

Саммита будут представлены членам в течение первой недели июля 2020 года. 

 


