
CL 140/INF/6 Add.1        

Ноябрь 2010 года 

 

 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не 

запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено 

в Интернете по адресу: www.fao.org 
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СОВЕТ 

Сто сороковая сессия 

Рим, 29 ноября - 3 декабря 2010 года 

Итоги Сеульского саммита Группы 20 и роль ФАО в реализации 

плана действий в части, касающейся продовольственной безопасности 

и волатильности цен 

 

1. В Декларации лидеров,
1
 принятой на недавно состоявшемся Сеульском саммите 

Группы 20 (11-12 ноября 2010 года), отмечается важность уделения внимания нуждам наиболее 

уязвимого населения. В "Сеульском консенсусе"
2
 оговариваются девять ключевых 

направлений, по каждому из которых необходимо принять ряд приоритетных мер, 

перечисленных в Многолетнем плане действий по развитию
3
, который призван содействовать 

"уверенному, устойчивому и сбалансированному росту" "в развивающихся странах, и, в 

частности, в СНД (странах с низким уровнем доходов)". Одно из этих направлений касается 

продовольственной безопасности. 

2. В связи с этим в Многолетнем плане работы по развитию признается роль ФАО и 

учреждений-партнеров в повышении согласованности и скоординированности политики в 

области продовольственной безопасности, укреплении сельскохозяйственных 

исследовательских систем в целях повышения продуктивности сельского хозяйства и 

доступности продовольствия, а также мониторинге обязательств Группы 20 в области 

продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства. 

3. Группа 20 предложила ФАО внести свой вклад в работу в пяти конкретных областях: 

1) укрепление сельскохозяйственных исследовательских систем; 

2) мониторинг обязательств Группы 20 в области продовольственной безопасности и 

устойчивого развития сельского хозяйства; 

3) повышение согласованности политики; 

4) защита наиболее уязвимого населения от волатильности цен; 

5) содействие ответственному инвестированию в сельское хозяйство. 

                                                      
1
 www.g20.org/Documents2010/11/seoulsummit_declaration.pdf  
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 http://media.seoulsummit.kr/contents/dlobo/E3._ANNEX1.pdf  
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 http://media.seoulsummit.kr/contents/dlobo/E4._ANNEX2.pdf  
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4. Группа 20 предложила ФАО и Всемирному банку изучить вопрос о потенциальных 

новаторских ориентированных на результат механизмах, аналогичных рассматриваемым 

Консультативной группой по международным сельскохозяйственным исследованиям 

(КГМСХИ), а также о повышенных рыночных обязательствах в целях увеличения 

продуктивности сельского хозяйства и представить соответствующие рекомендации. 

5. Подчеркивая необходимость выполнения действующих обязательств Группы 20 в 

области продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства, Группа 

20 предложила ФАО, Всемирному банку и ОЭСР в сотрудничестве с Аквильской инициативой 

по продовольственной безопасности (АИПБ) отслеживать ход их осуществления и представить 

доклад на следующем саммите Группы 20 во Франции. 

6. Группа 20 предложила основным международным органам, включая Комитет по 

всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), определить узкие места и возможности 

по повышению согласованности политики в области продовольственной безопасности в 

соответствии с Римскими принципами. Основное внимание необходимо обратить на 

использование потенциала сельскохозяйственного сектора по обеспечению устойчивого 

экономического роса и сокращению масштабов нищеты, расширение участия частного сектора 

и укрепление сотрудничества по линии Север-Юг, Юг-Юг, а также трехстороннего 

сотрудничества. 

7. Лидеры стран Группы 20 предложили ФАО, МФСР, МВФ, ОЭСР, ЮНКТАД, ВПП, 

Всемирному банку и ВТО в сотрудничестве с основными заинтересованными сторонами 

подготовить и представить на рассмотрение Группы 20 рекомендации по смягчению и 

управлению рисками, связанными с волатильностью цен на продовольственные и другие 

сельскохозяйственные товары без ущерба рыночным механизмам, призванные защитить 

наиболее уязвимое население. Они просили Всемирный банк во взаимодействии с другими 

соответствующими международными учреждениями определить меры по совершенствованию 

информации о запасах продовольствия и прогнозах производства продовольствия на 

национальном и региональном, а также по обеспечению питанием наиболее уязвимого 

населения и предоставлению ему доступа к гуманитарной помощи. 

8. В силу важности соблюдения принципов ответственного инвестирования в сельское 

хозяйство, обеспечивающих учет интересов неимущих фермеров в странах-получателях, 

укрепление продовольственной безопасности и экологическую устойчивость, Группа 20 

предложила ЮНКТАД, Всемирному банку, МФСР, ФАО и другим соответствующим 

международным организациям изыскать пути содействия ответственному инвестированию в 

сельское хозяйство. 

9. Предложения Группы 20 в адрес ФАО по вопросам, касающимся продовольственной 

безопасности и угроз, связанных с волатильностью цен, в определенной степени служат 

подтверждением актуальности мандата ФАО в этих областях, а также высокого авторитета ее 

программы работы и качества оказываемых ею услуг, а также признанием ее возможностей по 

решению поставленных Группой 20 задач. 

10. ФАО уже наладила тесное сотрудничество с другими международными организациями 

по всем вопросам, поднятым Группой 20, и полностью готова отреагировать на эти 

предложения. Секретариат планирует провести работу по всему спектру предложений Группы 

20, с тем чтобы ФАО внесла свой вклад в усилия Группы 20 по улучшению положения с 

продовольственной безопасностью и питанием. 


