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СОВЕТ 
Сто шестьдесят пятая сессия 

30 ноября – 4 декабря 2020 года 

События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

    
Резюме  

В соответствии со сложившейся практикой Совету представляется информация о следующих 
событиях на других форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО: 

1) последние события, касающиеся системы показателей ЦУР1 и механизма 
финансирования деятельности в области статистических и иных данных по ЦУР; 

2) создание Глобальной руководящей группы (ГРГ) по борьбе с устойчивостью 
к противомикробным препаратам (УПП) в рамках Трехстороннего альянса 
ФАО/ВОЗ/МЭБ; 

3) одиннадцатая сессия Комитета экспертов Организации Объединенных Наций 
поглобальному управлению геопространственной информацией (4–6 августа 2021 года); и 

4) Саммит ООН по биоразнообразию (30 сентября 2020 года). 

Дополнительная информация по перечисленным выше темам будет опубликована в виде  
веб-приложений к документу CL 165/INF/4. 

Проект решения Совета 

Материалы по вышеперечисленным темам представляются на рассмотрение 165-й сессии 
Совета исключительно для сведения. 

 
По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Ракешу Мутху (Mr Rakesh Muthoo), 
Директору Отдела обслуживания руководящих органов (CSG) 

Тел.: +39 06570 55987 

  

                                                   
1 Цель в области устойчивого развития 



2 CL 165/INF/4 

 
I. Последние события, касающиеся системы показателей ЦУР и механизма 
финансирования деятельности в области статистических и иных данных по ЦУР 

Итоги одиннадцатого ежегодного заседания МУЭГ-ЦУР (3–5 ноября) и их значение для ФАО 

1. На ежегодном заседании Межучрежденческой и экспертной группы по показателям 
достижения ЦУР (МУЭГ-ЦУР) рассматривались следующие вопросы: совершенствование 
глобальной системы показателей ЦУР, достижение показателей ЦУР на региональном, 
глобальном и национальном уровнях, последствия COVID-19 для достижения показателей 
ЦУР, дезагрегирование данных, партнерские механизмы обмена данными и развитие 
потенциала в интересах достижения показателей ЦУР. На этом заседании ФАО представила 
недавно разработанные рекомендации, направленные на оказание странам помощи в развитии 
потенциала, необходимого для получения подробной информации по представляющим интерес 
для ФАО показателям ЦУР на субнациональном уровне. По итогам состоявшихся обсуждений 
ФАО предстоит подготовить план работы по содействию применению этих рекомендаций 
широким кругом стран. 

Всемирный форум по использованию данных (19–21 октября 2020 года) и механизм 
финансирования деятельности в области статистических и иных данных по ЦУР 

2. На прошедшем недавно Всемирном форуме по использованию данных было 
представлено новое комплексное предложение в отношении механизма финансирования 
деятельности в области статистических и иных данных по ЦУР. Это предложение 
предусматривает создание механизма посредничества в вопросах финансирования 
деятельности, касающейся данных в области развития, который призван помогать странам, 
донорам и партнерам по развитию выявлять возможности для финансирования, расширять 
масштабы проектов, добиваться поддержки деятельности в области статистических и иных 
данных и налаживать контакты с новыми партнерами. Опираясь на тот же подход, 
что и осуществляемая ФАО инициатива "Рука об руку", этот механизм посредничества будет 
представлять собой онлайн-платформу, обеспечивающую координацию между донорами 
и странами-партнерами. 

II. Создание Глобальной руководящей группы (ГРГ) по борьбе с устойчивостью 
к противомикробным препаратам (УПП) в рамках Трехстороннего альянса 

ФАО/ВОЗ/МЭБ 

3. После того, как в апреле 2019 года Межучрежденческая координационная группа 
по устойчивости к противомикробным препаратам (МУКГ) представила свой доклад 
Генеральному секретарю ООН, Трехсторонний альянс ФАО/ВОЗ/МЭБ приступил 
к формированию Глобальной руководящей группы (ГРГ) по УПП, опубликовав открытый 
призыв генеральных директоров ФАО, ВОЗ и МЭБ. В конце ноября 2020 года планируется 
огласить членский состав ГРГ, а в начале 2021 года должно состояться первое совещание этой 
группы. На цели реализации Трехстороннего плана работы было получено более 
13 млн долл. США по линии специального Многостороннего целевого фонда (МЦФ УПП), 
который был учрежден и начал функционировать 19 июня 2019 года. Для укрепления 
трехстороннего взаимодействия и поддержки деятельности МЦФ был сформирован 
Трехсторонний совместный секретариат (ТСС), для которого ФАО назначила сотрудника 
по связям, занимающегося координацией работы по УПП на трехсторонней основе. Созданный 
в результате изменения структуры ФАО в июле 2020 года Совместный центр по зоонозам 
и УПП (CJWZ) будет координировать деятельность ФАО и оказание поддержки 
Совместному секретариату. 

  



CL 165/INF/4 3 

 
III. Одиннадцатая сессия Комитета экспертов Организации Объединенных Наций 

по глобальному управлению геопространственной информацией  
(4–6 августа 2021 года) 

4. Комитет экспертов по глобальному управлению геопространственной информацией 
(ГУГИ ООН) ставит своей целью решение глобальных задач, связанных с использованием 
геопространственной информации, в том числе в контексте развития, и выполнение роли 
глобального директивного органа в области управления геопространственной информацией. 
Одиннадцатая сессия ГУГИ ООН состоится 4–6 августа 2021 года. ЭКОСОС учредил 
Комитет экспертов в качестве межправительственного механизма высшего уровня 
для принятия совместных решений и определения направления национальной, региональной 
и глобальной политики в вопросах получения, доступности и использования 
геопространственной информации. ФАО является одним из мировых лидеров в области 
геопространственной информации и технологий. Созданная в рамках инициативы ФАО 
"Рука об руку" Платформа геопространственных данных обеспечивает всем заинтересованным 
сторонам совместный доступ к обширным массивам данных (агроэкология, водные, земельные, 
почвенные ресурсы, ПГ и пр.) с соблюдением надлежащих протоколов конфиденциальности. 
Платформа включает также субнациональную систему информации о донорах, разработанную 
ФАО и ее партнерами. 

IV. Саммит ООН по биоразнообразию (30 сентября 2020 года) 

5. Саммит ООН по биоразнообразию состоялся 30 сентября 2020 года и был посвящен 
теме "Неотложные меры в области биоразнообразия в интересах устойчивого развития". 
В работе этого виртуального мероприятия приняли участие более 100 мировых лидеров, 
что позволило задать политический импульс в преддверии КС-15, которая пройдет в Куньмине, 
Китай, в 2021 году. Обратившись к участникам Саммита от имени нескольких родственных 
учреждений системы ООН, Генеральный директор ФАО поддержал призыв принять 
неотложные меры в области биоразнообразия в интересах устойчивого развития. 
Он подчеркнул готовность системы ООН оказывать членам поддержку в деле интеграции 
проблематики биоразнообразия в качестве неотъемлемого элемента в стратегии "зеленого" 
развития, инновационные подходы и меры по снижению риска стихийных бедствий, а также 
в обеспечении ее учета при осуществлении международных соглашений и мер политики, 
направленных на укрепление продовольственной безопасности, сохранение источников средств 
к существованию и обеспечение устойчивости. Он также указал на тесную взаимосвязь этого 
саммита и Саммита ООН по продовольственным системам 2021 года, отметив, что "будущее 
наших агропродовольственных систем зависит от биоразнообразия, а будущее биоразнообразия 
зависит от преобразования наших продовольственных систем, обеспечения "зеленого" 
экономического развития и бережного отношения к природе". 


