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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
Двадцать шестая сессия 

Рим, 1–5 октября 2018 года 

Доклад о выполнении рекомендаций 25-й сессии Комитета по 
сельскому хозяйству, включая результаты работы неофициальной 

рабочей группы открытого состава по программе 
научно-консультативной поддержки по вопросам безопасности 

пищевых продуктов 

  

Резюме 
Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) является главным консультативно-техническим 
органом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 
обеспечивающим общее руководство в сфере разработки политики и нормотворческой 
деятельности по вопросам, касающимся сельского хозяйства, животноводства, 
продовольственной безопасности, питания, развития сельских районов и управления 
природными ресурсами. КСХ всегда играл важную роль в ориентировании деятельности 
ФАО и предоставлял стратегические рекомендации по сложным вопросам, с которыми 
сталкивалась Организация при содействии странам-членам в выполнении Повестки дня на 
период до 2030 года. На 25-й сессии КСХ был рассмотрен ряд вопросов, требующих 
внимания Совета и Конференции ФАО и стран-членов.  

Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы показать, как ФАО выполняла рекомендации 
КСХ и, в частности, рекомендации 25-й сессии.  

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается принять настоящий доклад к сведению и, при необходимости, 
представить рекомендации относительно подготовки подобных докладов в будущем. 

По существу содержания настоящего документа следует обращаться к: 

Роберу Геи (Robert Guei), 
Секретарю КСХ 

Тел.: +39-0657054920 
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I. Введение 
1. Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) всегда играл важную роль в ориентировании 
деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Двадцать 
пятая сессия КСХ в рамках своей компетенции рассмотрела вопросы, связанные с 
программной, политической и нормативной деятельностью ФАО, и сделала ряд рекомендаций, 
приведенных ниже. Обсуждавшиеся на сессии вопросы включали: i) Стратегию действий ФАО 
в связи с изменением климата; ii) выполнение решений и рекомендаций второй 
Международной конференции по вопросам питания (МКП-2): продовольственные аспекты 
развития сельского хозяйства и животноводства; iii) обновленную информацию о работе ФАО, 
связанной с устойчивостью к противомикробным препаратам; iv) работу ФАО в 
продовольственном и сельскохозяйственном секторе в соответствии со Стратегической 
рамочной программой; v) Глобальную программу устойчивого животноводства; vi) доклады о 
работе третьей и четвертой сессий Пленарной ассамблеи Глобального почвенного партнерства 
(ГПП), включая "проект Добровольных руководящих принципов по устойчивому управлению 
почвенными ресурсами"; vii) системы сельскохозяйственного наследия мирового значения 
(ГИАХС); viii) "Международный год зернобобовых: питательные зерна устойчивого 
будущего"; ix) достижение устойчивого развития сельских районов с помощью 
инновационного сельского хозяйства; x) Программу Всемирной сельскохозяйственной 
переписи 2020 года; xi) сельское хозяйство и Повестку дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года; xii) доклад о выполнении рекомендаций 24-й сессии Комитета по 
сельскому хозяйству; xiii) Многолетнюю программу работы Комитета; xiv) провозглашение 
Всемирного дня пчел; Международный год охраны здоровья растений; Международный год 
верблюдовых. 

2. В настоящем докладе приводится краткое содержание рекомендаций 25-й сессии КСХ и 
представлены некоторые показатели основных достижений ФАО в результате выполнения этих 
рекомендаций. 

II. Ход выполнения рекомендаций 25-й сессии КСХ 
 

3. Рекомендация 1. Нормотворческая и научная работа с опорой на фактические данные 
(C 2017/21, пункт 25)  

Комитет призвал ФАО продолжать проводить активную нормотворческую и научную 
работу с опорой на фактические данные, уделяя особое внимание таким вопросам, как 
агроэкология, биотехнология, устойчивое производство, изменение климата, 
биоразнообразие, механизация, статистика, безопасность пищевых продуктов, питание, 
молодежная и гендерная проблематика. Такая работа должна вестись с привлечением 
многосторонних и межсекторальных партнерств, с особым упором на сотрудничество в 
формате "Юг-Юг" и во взаимодействии с частным сектором и организациями 
гражданского общества. 

4. На основе итогов первого Международного симпозиума по агроэкологии в интересах 
обеспечения продовольственной безопасности и питания, проходившего в Риме в 2014 году, и 
последовавших региональных семинаров, организованных в 2015 и 2016 годах, ФАО в апреле 
2018 года провела второй Международный симпозиум по агроэкологии: "Расширение 
масштабов применения агроэкологии для достижения целей в области устойчивого развития 
(ЦУР)". Дискуссии на симпозиуме показали, что достижение целей Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года требует безотлагательного продвижения 
коренных преобразований. ФАО в сотрудничестве с партнерами по ООН представила на 
симпозиуме инициативу по расширению масштабов применения агроэкологии – план действий 
по распространению рациональных методов ведения сельского хозяйства в целях выполнения 
Повестки дня на период до 2030 года и оказанию странам и регионам поддержки для 
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обеспечения их более эффективного участия в процессах перехода к устойчивым 
продовольственным системам. 

5. В декабре 2016 года ФАО вместе со стратегическими партнерами1 организовала в 
Найроби консультативное совещание "Стратегия механизации для стран Африки к югу от 
Сахары". В мае 2017 года ФАО и Комиссия Африканского союза (КАС) провели в Аддис-
Абебе семинар по обоснованию рамочного проекта "Устойчивая механизация сельского 
хозяйства в Африке" (SAMA)2. На этих встречах прошло обсуждение новых ключевых 
публикаций ФАО3, 4. Рамочный проект призван содействовать достижению целей и 
выполнению обязательств, согласованных в Комплексной программе развития сельского 
хозяйства в Африке (КПРСХА) и Малабской декларации. В июле 2018 года ФАО и 
Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы (СИММИТ) выпустили публикацию 
"Контрактные услуги как коммерческое предприятие: учебное пособие для поставщиков услуг 
малой механизации"5, 6.  

6. Сороковая Конференция ФАО приветствовала инициативу ФАО по деятельности в 
качестве Платформы для всестороннего учета вопросов биоразнообразия и поручила ФАО в 
сотрудничестве с партнерами содействовать включению мероприятий по сохранению, 
устойчивому и рациональному использованию и восстановлению биологического разнообразия 
в сельскохозяйственные секторы на национальном, региональном и международном уровнях.  

7. В мае 2018 года ФАО и Конвенция ООН о биологическом разнообразии совместно 
организовали мероприятие "Многосторонний диалог по учету проблематики биоразнообразия в 
секторах сельского хозяйства" (см. COAG/2018/10). Участники Диалога подтвердили 
своевременность и необходимость учета проблематики биоразнообразия всеми секторами 
сельского хозяйства. Они проанализировали текущее состояние деятельности по учету 
проблематики биоразнообразия и полученный на различных уровнях опыт и определили 
области для совместной выработки комплексных подходов к сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия в поддержку Целей в области устойчивого развития и 
повышения производительности сельского хозяйства для удовлетворения растущего спроса на 
продовольствие.  

8. Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) провел в 
Риме 83-е и 84-е заседания (в ноябре 2016 года и июне 2017 года, соответственно). Результаты 
85-го заседания (Женева, октябрь 2017 года) были представлены на сессии Комитета Кодекса 
по остаткам ветеринарных лекарственных препаратов в пищевых продуктах (CCRVDF).  

9. Также ФАО и ВОЗ создали группу экспертов, которая провела первое заседание в июне 
2017 года, начав процесс выработки специализированных руководящих указаний по качеству 
воды для различного применения в системе производства/переработки продовольствия. 
Совместное совещание экспертов ФАО/ВОЗ по оценке микробиологического риска (JEMRA) 
прошло в Риме 25–29 сентября 2017 года и имело целью информирование Комиссии "Кодекс 
Алиментариус" о характере и сфере охвата стандартов, требующихся для глобальных мер 
контроля продуцирующей шигатоксин Escherichia coli (STEC). Российская Федерация и ФАО 
совместно организовали международную конференцию "Безопасность пищевой продукции и 
анализ риска", проходившую в Сочи 18-19 мая 2017 года и собравшую более 350 делегатов, 
представлявших широкий круг отраслей. 

                                                      
1 Всемирный банк, Европейский комитет ассоциации производителей сельскохозяйственного 
оборудования (CEMA), Африканский союз, Альянс за "зеленую революцию" в Африке (АГРА), 
Африканская сеть по сохранению пахотных земель (ACT), Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) и Африканский центр рисоводства AfricaRice 
2 FAO/AUC: Sustainable Agricultural Mechanization - A Framework for Africa (будет опубликовано в 
сентябре 2018 года) 
3 http://www.fao.org/3/a-i6044e.pdf 
4 http://africamechanize.act-africa.org/wp-content/uploads/2017/05/Nairobi-Meeting-Report-FINAL.pdf 
5 http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9207EN/ 
6 http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9207FR 

http://www.fao.org/3/a-i6044e.pdf
http://africamechanize.act-africa.org/wp-content/uploads/2017/05/Nairobi-Meeting-Report-FINAL.pdf
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10. ФАО продолжает тесное сотрудничество со странами-членами, поддерживая их в 
укреплении национальных систем контроля пищевых продуктов посредством наращивания 
потенциала и выработки и применения ряда инструментов. В числе других инициатив – 
использование методов прогнозирования для выявления возникающих проблем в области 
безопасности питания, содействие неформальной сети развивающихся стран для обмена 
информацией, знаниями и опытом в области использования технологии секвенирования генома 
в целях обеспечения безопасности пищевой продукции; размещение Платформы ФАО по 
ГМ-продуктам для обмена информацией по проведению оценки безопасности пищевых 
продуктов, полученных из растений, выведенных методом рекомбинантной ДНК. 

11. ФАО содействует комплексной борьбе с вредителями (КБВ) как предпочтительному 
подходу к выращиванию здоровых сельскохозяйственных культур. Ежегодно свыше 
300 максимально допустимых уровней (МДУ), рекомендованных для остатков пестицидов 
Совместным совещанием ФАО/ВОЗ по остаточным пестицидам (JMPR), принимаются в 
качестве стандартов Кодекса. В рамках национальных и региональных технических проектов 
ФАО повышает возможности участия развивающихся стран в процессе установления 
международных стандартов использования пестицидов и применения установленных Кодексом 
МДУ для пестицидов.  

12. В целях содействия обеспечению безопасности пищевых продуктов и защите 
потребителей ФАО оказывает техническую помощь развивающимся странам в создании 
национальных программ мониторинга остаточных количеств пестицидов. Ряд проектов по 
регулированию жизненного цикла пестицидов направлен на совершенствование политики и 
законодательства в области обращения с пестицидами и призван препятствовать накоплению 
запасов вышедших из употребления пестицидов и способствовать снижению рисков для 
здоровья жителей близлежащих общин в связи с загрязнением почвы и воды. 

13. ФАО под техническим руководством Межправительственной технической группы по 
почвам (МТГП) Глобального почвенного партнерства (ГПП) подготовила исходный проект 
Кодекса ответственного использования и управления использованием удобрений (ГПП). 
Кодекс будет представлен Комитету по сельскому хозяйству.  

 

14. Рекомендация 2. Программа научно-консультативной поддержки ВОЗ/ФАО по 
вопросам безопасности пищевых продуктов (C 2017/21 пункт 45 b) 

Комитет принял решение поручить своему Бюро учредить неофициальную рабочую группу 
открытого состава для изучения вариантов обеспечения достаточного и устойчивого 
финансирования Программы научно-консультативной поддержки ВОЗ/ФАО по вопросам 
безопасности пищевых продуктов, с учетом рекомендаций Комиссии "Кодекс 
Алиментариус", и представить подготовленные ею рекомендации на рассмотрение 
соответствующего руководящего органа ФАО в течение 2017–2018 годов. 

15. Бюро КСХ учредило неофициальную Рабочую группу открытого состава (РГОС) по 
устойчивому финансированию программы научно-консультативной поддержки ФАО/ВОЗ по 
вопросам безопасности пищевых продуктов, которая провела два заседания в Риме, 28 февраля 
и 20 сентября 2017 года. Члены РГОС обсудили различные варианты финансирования и 
определили три потенциальных пути (увеличение объема взносов членов; взносы 
негосударственных субъектов; создание доверительного многостороннего донорского целевого 
фонда, открытого для государственных и негосударственных субъектов). Итоги работы РГОС 
стали предметом дальнейшего обсуждения на совместном заседании 122-й сессии Комитета по 
программе и 169-й сессии Финансового комитета (6 и 9 ноября 2017 года) 7. Затем 158-я сессия 
Совета ФАО, проходившая в Риме 4–8 декабря 2017 года, одобрила8 доклад о работе 
совместного заседания и утвердила: i) "выделение 10% неизрасходованных средств Целевого 

                                                      
7 http://www.fao.org/3/a-mv224r.pdf 
8 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_RU.pdf 
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фонда МАФАП/ММП, но не более 0,5 млн долл. США, для пополнения доверительного целевого 
фонда в целях обеспечения устойчивого финансирования деятельности и мероприятий ФАО, 
связанных с научно-консультативной поддержкой Комиссии "Кодекс Алиментариус" и 
обеспечением безопасности пищевой продукции;" и ii) "выделение 50% остатка ассигнований 
на 2016–2017 годы свыше порогового уровня, составляющего 5 млн долл. США, но не более 1 
млн долл. США, для пополнения доверительного целевого фонда". 

16. Одновременно ФАО разработала комплексную программу привлечения добровольных 
взносов в поддержку научно-консультативной деятельности в объеме 7,2 млн долл. США в 
течение следующих пяти лет и приступила к ее осуществлению. Кроме того, ФАО 
рассматривает вопрос о создании нового многостороннего донорского целевого фонда (МЦФ) 
для поддержки программы научно-консультативной поддержки ФАО/ВОЗ, который мог бы 
получать финансовые средства как от государственных, так и негосударственных субъектов. 
Для получения дополнительной информации см. документ COAG/2018/INF/4.  

17. Рекомендация 3. Семейные фермерские хозяйства (C 2017/21, пункт 45 f)  

Комитет поручил ФАО продолжать представлять отчеты о результатах 
осуществления мероприятий, связанных с семейными фермерскими хозяйствами. 

18. ФАО продолжает оказывать поддержку своим членам в формировании политики 
развития сельских районов в интересах малоимущих, стратегий, программ и инвестиционных 
планов, которые ориентированы на мелких фермеров и владельцев семейных фермерских 
хозяйств, содействуют расширению их прав и возможностей, расширяют их доступ к ресурсам, 
услугам, программам социальной защиты, технологиям, отвечающим интересам малоимущих 
слоев населения, и рынкам, а также повышают их производительность и увеличивают доходы, 
при этом помогая им внедрять устойчивые методы ведения сельского хозяйства, сокращать 
издержки производства и адаптироваться к изменению климата. 

19. Принятая в 2017 году резолюция ГА ООН, объявляющая 2019–2028 годы Десятилетием 
семейных фермерских хозяйств, призывает ФАО и МФСР играть ведущую роль в проведении 
Десятилетия. После первого неофициального совещания с правительствами и другими 
активными участниками кампании за проведение Десятилетия ФАО и МФСР совместно 
работают над первым проектом Плана действий для представления правительствам и над 
предложением о создании структуры, управляющей проведением Десятилетия. Ожидается, что 
руководящий документ будет принят к концу 2018 года новым Международным руководящим 
комитетом Международного десятилетия семейных фермерских хозяйств. 

20. Платформа знаний о семейных фермерских хозяйствах, поддерживаемая ФАО в 
сотрудничестве с правительствами, учреждениями системы ООН, сетями семейных 
фермерских хозяйств и организациями производителей, а также научно-исследовательскими 
учреждениями, сегодня содержит свыше 17 000 материалов. На региональном и страновом 
уровне ФАО оказывает поддержку выработке и осуществлению мер политики, стратегий, 
нормативных, правовых и социально-экономических механизмов, а также проведению 
межсекторального, многоуровневого и многостороннего политического диалога и 
сотрудничеству в формате "Юг-Юг".  

21. ФАО продолжает поддерживать страны в выработке общих критериев для определения 
и типологизирования семейного фермерского хозяйства, а также в дальнейшем развитии 
ключевых методов анализа и индикаторов, позволяющих лучше оценивать состояние и 
тенденции различных типов семейных ферм, включая вопросы, относящиеся к доступу к 
рынкам.  

22. Рекомендация 4. Чума мелких жвачных (ЧМЖ) (C 2017/21, пункт 45 d)  

Комитет поручил Секретариату представить Комитету по программе доклад о ходе 
выполнения Глобальной программы искоренения чумы мелких жвачных. 

23. ФАО завершила первый раунд региональных совещаний по разработке дорожных карт 
по ЧМЖ в девяти регионах, определенных в Глобальной стратегии по борьбе с чумой мелких 
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жвачных животных (ЧМЖ) и ее искоренению (апрель 2015 года). Второй раунд начался в 
Душанбе, Таджикистан, в феврале 2017 года. Затем были организованы еще три совещания – 
для Ближнего Востока (Амман, 15–19 октября 2017 года), Центральной Африки (Дуала, 13–15 
ноября 2017 года) и Южной Азии (Дакка, 20-22 марта 2018 года).  

24. Выработка структуры управления Глобальной программой искоренения ЧМЖ (ГПИ) 
завершилась проведением первого заседания Глобальной исследовательско-экспертной сети 
(ГИЭС) по ЧМЖ, состоявшегося в апреле 2018 года в Вене, Австрия. ГИЭС по ЧМЖ создана в 
качестве форума для научных и технических консультаций и научно обоснованных и 
новаторских обсуждений ЧМЖ. Консультативный комитет по ЧМЖ был учрежден в июне 
2017 года. 

25. Секретариат по ЧМЖ разработал совместную Стратегию ФАО/МЭБ мобилизации 
ресурсов и работы с донорами. Анализ рынка выявил возможных партнеров по предоставлению 
ресурсов на глобальном, региональном и национальном уровнях и определил потенциальные 
стратегические альянсы.  

26. В сотрудничестве с партнерами, в числе которых Межафриканское бюро Африканского 
союза по изучению ресурсов животного мира (AС-ИБАР), Ассоциация регионального 
сотрудничества Южной Азии (СААРК), Экономическая комиссия по скотоводству, 
производству мяса и рыбным ресурсам (CEBEVIRHA) и Межправительственная организация 
по развитию (ИГАД), 56 из 76 целевых стран была оказана поддержка в выработке 
национальных стратегических планов (НСП) по ЧМЖ с детальным описанием этапов оценки 
риска, профилактики и борьбы и искоренения вируса ЧМЖ и сохранения статуса благополучия 
по ЧМЖ. Выработка планов включала определение требуемых ресурсов и обязательств 
национальных органов по их предоставлению. Мероприятия по контролю ЧМЖ проводятся 
более чем в 20 странах, использующих местные ресурсы и финансирование по линии 
Европейского союза, Всемирного банка, МФСР и ряда двусторонних партнеров. В восьми из 
девяти регионов уже подготовлены проекты региональных стратегических планов по ЧМЖ. 

27. В сентябре 2018 года ФАО и МЭБ в сотрудничестве с Европейским союзом 
организовали в Брюсселе Глобальную конференцию по ЧМЖ "Партнерские отношения и 
инвестирование в интересах мира, свободного от ЧМЖ". Конференция была нацелена на 
i) подтверждение международной политической воли, необходимой для искоренения ЧМЖ в 
глобальном масштабе; ii) предоставление правительствам форума для подтверждения их 
политических обязательств по искоренению ЧМЖ и национальным инвестициям; 
iii) получение от партнеров по предоставлению ресурсов поддержки для выполнения 
программы искоренения ЧМЖ. Конференция рассмотрела наиболее критические финансовые 
пробелы Глобальной программы искоренения ЧМЖ и задала темп для достижения свободного 
от ЧМЖ мира к 2030 году. 

28. Рекомендация 5. Зернобобовые (C 2017/21, пункт 35 c)  

Комитет просил ФАО, членов и все заинтересованные стороны и после 2016 года 
продолжать работу, связанную с зернобобовыми, в том числе пропаганду их производства 
и потребления. 

29. Значительные информационные усилия ФАО и партнеров в ходе проведения 
Международного года зернобобовых стали важным стимулом для повышения осведомленности 
о значении зернобобовых и важности перехода на новые модели их производства и 
потребления. ФАО занимается укреплением программы по зернобобовым и, развивая итоги 
Международного года зернобобовых, выпустила публикацию "Зернобобовые культуры для 
ведущих устойчивое сельское хозяйство ферм в субсахарской Африке" и содействует 
подготовке публикации "Основанные на бобовых культурах сельскохозяйственные системы в 
Африке: проблемы и возможности". Кроме того, ФАО разработала предложение об 
усовершенствовании международной Классификации индивидуального потребления по целям 
(КИПЦ) путем разукрупнения классов и дифференциации продуктов, занимающих различные 
экологические и рыночные ниши (всего предлагается до девяти продуктов). 

http://www.fao.org/3/i8300en/I8300EN.pdf
http://www.fao.org/3/i8300en/I8300EN.pdf


COAG/2018/13/Rev1 7 

 

 

Совершенствование международных систем статистической классификации улучшит 
статистику производства и потребления зернобобовых на страновом и международном уровне. 
В 2018 году ФАО выступила спонсором седьмой Международной научно-исследовательской 
конференции по продовольственным зернобобовым. Выполняя рекомендации 155-й сессии 
Совета ФАО и основываясь на итогах консультаций, проведенных во время Международного 
года зернобобовых, ФАО выработала следующие предложения: 

• создание тематической сети по зернобобовым под руководством стран в рамках 
проведения Десятилетия действий ООН по проблемам питания (см. COAG/2018/INF/6); 

• публикация материалов по недоиспользуемым вилам зернобобовых в целях 
продвижения на международном уровне нескольких видов малораспространенных 
зернобобовых, обладающих потенциалом для конкретных ниш, учитывая их 
адаптированность к маргинальным экологическим условиям. 

30. Рекомендация 6. Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) (C 2017/21, 
пункт 20)  

Комитет призвал ФАО продолжать активное сотрудничество со Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организацией охраны здоровья животных 
(МЭБ) и другими соответствующими заинтересованными сторонами в деле выполнения 
положений Декларации ООН по устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), 
включая укрепление потенциала стран и регионов на основе подхода "Единое здоровье" и 
межсекторальных подходов. 

31. В соответствии с целостным подходом "Одно здоровье для всех" ФАО, ВОЗ и МЭБ 
укрепили трехстороннее сотрудничество по УПП, приложив усилия для охвата широкого круга 
заинтересованных сторон, включая ЮНЕП. ФАО принимает самое активное участие в 
проводимой ГА ООН на высоком уровне работе по УПП. 30 мая 2018 года генеральными 
директорами ФАО, МЭБ и ВОЗ был подписан всеобъемлющий Меморандум о 
взаимопонимании, содержащий положение о взаимодействии и сотрудничестве по проблеме 
УПП. 

32. Заместитель Генерального директора ФАО (климат и природные ресурсы) представляет 
Организацию в Межучрежденческой координационной группе по УПП, созданной на 
71-й сессии ГА ООН. Многие технические сотрудники ФАО в качестве специалистов 
участвуют в работе Межучрежденческой координационной группы по УПП и еженедельных 
обсуждениях по таким темам, как коммуникации, изменение моделей поведения, выработка и 
осуществление национальных планов действий по УПП, системы эпиднадзора, сокращение 
применения противомикробных препаратов и передовые методы, НИОКР и управление. 
Доклад о работе должен быть представлен Генеральному секретарю перед закрытием 
73-й сессии ГА ООН.  

33. После принятия Глобального плана действий по борьбе с УПП и последовавшей 
Резолюции ФАО по УПП и отвечая на озабоченность стран-членов растущей угрозой, которую 
представляет устойчивость к противомикробным препаратам, Кодекс вновь учредил 
специальную Целевую группу по УПП. Группа занимается пересмотром существующих Норм 
и правил по минимизации и препятствию возникновению устойчивости к противомикробным 
препаратам и разрабатывает для стран новое руководство по эпидемиологическому надзору за 
устойчивостью к противомикробным препаратам, имеющей пищевое происхождение. 
Проходившее 11–15 июня 2018 года в штаб-квартире ФАО совещание экспертов9 было созвано 
для научного консультирования Кодекса по вопросу роли производственной среды пищевой 
промышленности (включая производство продуктов растительного происхождения) в УПП 
пищевого происхождения.  

34. При поддержке внебюджетных ресурсов, предоставленных Соединенным 
Королевством, США и Российской Федерацией, ФАО в настоящее время работает более чем в 

                                                      
9 В работе совещания приняли участие 20 профильных экспертов со всего мира. 
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25 странах, содействуя выработке и осуществлению национальных планов действий по борьбе 
с УПП, согласованных с концепцией "Одно здоровье для всех", включающих мероприятия по 
совершенствованию регулирования использования противомикробных препаратов, повышению 
эффективности эпиднадзора за УПП и укреплению лабораторного потенциала и улучшения 
существующей практики применения противомикробных препаратов. Также ФАО 
поддерживает региональные мероприятия по привлечению новых стран и разработке 
специальных инструментов, которые могут улучшить сбор и анализ информации и поэтапное 
предотвращение угрозы.  

35. Рекомендация 7. Глобальная программа устойчивого животноводства (GASL) 
(C 2017/21, пункт 27)  

Комитет призвал ФАО расширять свою работу в качестве межправительственной 
структуры и координатора программ технической помощи, более активно выполнять 
функции Секретариата, а также содействовать углублению сотрудничества между 
странами и обеспечению региональной сбалансированности.  

36. ФАО продолжала принимать активное участие в работе седьмого кластера Глобальной 
программы устойчивого животноводства (GASL), выступая за прозрачность и открытость 
функционирования кластера. Однако бюджетные ограничения по-прежнему затрудняют для 
ФАО оптимизацию оказываемой GASL технической, административной и консультативной 
поддержки. Секретариат был усилен двумя ассоциированными сотрудниками категории 
специалистов из Швейцарии (с 1 февраля 2018 года) и Германии (в процессе найма) для 
оказания поддержки тематическим сетям GASL в 2018 году. ФАО играет важную роль в 
укреплении сотрудничества между странами по линии своих страновых и региональных 
отделений в Панаме, Сантьяго, Аддис-Абебе, Монголии, Анкаре и Будапеште. ФАО 
продолжает внимательно следить за сбалансированностью регионального представительства в 
Руководящей группе Глобальной программы (особенно представительства государственного 
сектора) и представительства заинтересованных сторон в целом. 

37. Рекомендация 8. Подкомитет по животноводству (C 2017/21, пункт 58) 

Комитет принял к сведению предложение об учреждении подкомитета по 
животноводству и поручил подготовить справочный документ по данному вопросу и 
представить его на рассмотрение следующей сессии КСХ. 

38. В документе COAG/2018/11 "Работа ФАО в области животноводства и предложение о 
создании подкомитета КСХ по животноводству резюмируются проблемы и возможности 
сектора животноводства (раздел II) и содержится обзор мероприятий ФАО в области 
животноводства (раздел III). Документ анализирует текущий порядок работы Комитета по 
направлениям, относящимся к животноводству (раздел IV), и рассматривает необходимость в 
создании подкомитета по животноводству в свете критериев, установленных Конференцией 
ФАО (раздел V). В предлагаемом на рассмотрение Комитета проекте Устава определяется круг 
ведения подкомитета, в приложении к документу приводится его состав. Прежде чем учредить 
подкомитет, Комитету необходимо будет изучить административные и финансовые 
последствия такого решения в свете доклада, который должен быть представлен Генеральным 
директором.  

39. Рекомендация 9. Проблемы питания (C 2017/21, пункт 17)  

Комитет призвал страны активно учитывать проблематику питания в национальной и 
региональной сельскохозяйственной политике и программах, в том числе в рамках. 
сотрудничества в формате "Юг-Юг", а также поручил ФАО регулярно включать информацию 
о результатах работы в этом направлении в Доклад об осуществлении программы (ДОП). 

40. В соответствии с решениями Международной конференции по вопросам питания 
(2014 год) проблематика питания была утверждена в качестве межсекторальной темы в 
Программе работы и бюджете ФАО (ПРБ) на 2016-2017 годы. Корректировка ПРБ на 
2016-2017 годы дополнительно ориентировала работу ФАО на усиление внимания к 
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проблематике питания и учет долгосрочных экономических, социальных и экологических 
основ продовольственной безопасности и питания, в особенности тех, что непосредственно 
связаны с концепцией устойчивых продовольственных систем, в которых 
сельскохозяйственный сектор играет важную роль. Второй ДОП, охватывающий 
2016-2017 годы, включил отчетность по проблемам питания и представил примеры прогресса, 
достигнутого несколькими странами Африки и Азии, в обеспечении включения в качестве 
неотъемлемой части инвестиций, ориентированных на решение проблем питания, в инвестиции 
в сельское хозяйство (пункт 69).  

41. Рекомендация 10. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) (C 2017/21, пункт 44 a) 

Комитет признал ключевую роль, которую сельское хозяйство играет в достижении 
целей в области устойчивого развития (ЦУР), и подчеркнул необходимость более 
активной реализации мероприятий, направленных на достижение баланса между 
экономической, социальной и экологической составляющей устойчивости, а также их 
более полного учета в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.  

42. ФАО продолжает свои усилия по содействию на глобальном, региональном и 
страновом уровнях подходам, которые сбалансировано сочетают три измерения устойчивости и 
включают сельское хозяйство, вместе с лесным и рыбным хозяйством, в Повестку дня на 
период до 2030 года. Для налаживания политического диалога по внедрению в этих секторах 
более комплексных, межсекторальных и многоцелевых подходов используются пять 
принципов Общей концепции устойчивого производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства.  

43. Увязав свою матрицу результатов с целями Повестки дня на период до 2030 года, ФАО 
точно обозначила, достижению какой цели в какой степени будет способствовать ее работа. 
Таким образом ФАО обеспечивает вклад всех своих усилий по поддержке стран в достижение 
более широких целей в области развития, обозначенных в Повестке дня.  

44. На страновом уровне ФАО тесно сотрудничает со своими партнерами, поддерживая 
участие национальных секторов и субъектов в процессе ЦУР. Деятельность ФАО включает не 
только активное участие в национальном диалоге по ЦУР, но и повышение осведомленности 
представителей сельскохозяйственного сектора о той роли, которую они могут сыграть в 
осуществлении Повестки дня на период до 2030 года. Для этого ФАО разработала руководящие 
указания10, в которых описывается, как привлечь секторы сельского хозяйства к процессу ЦУР, 
и определяются 20 мер, которые помогают объединить секторы сельского хозяйства и развитие 
сельских районов в более масштабной страновой программе развития. В плане мониторинга 
ЦУР ФАО является учреждением системы ООН, ответственным за сбор данных по 
21 показателю достижения ЦУР, из которых ряд показателей относится к устойчивому 
сельскому, лесному и рыбному хозяйству, и учреждением-партнером, ответственным еще за 
шесть показателей ЦУР. ФАО укрепила свой потенциал в области координации этой работы, 
учредив Канцелярию Главного статистика, отвечающего за мониторинг индикаторов, 
ответственной за сбор данных по которым является ФАО. Канцелярия Главного статистика 
выделяет специальные ресурсы на выработку методик мониторинга и обеспечивает 
наращивание потенциала стран, проводя учебные семинары и разрабатывая модули 
электронного обучения мониторингу ЦУР.  

45. Рекомендация 11. Изменение климата (C 2017/21, пункты 8–11) 

Комитет высоко оценил Стратегию действий в отношении изменения климата, 
отметив, что План действий, связанный со Стратегией действий в отношении 
изменения климата, будет интегрирован в пересмотренную Стратегическую рамочную 
программу, и подчеркнул, что ФАО совместно с соответствующими партнерами следует 
при получении от стран соответствующих запросов оказывать им помощь в укреплении 
институциональных механизмов и процессов, а также технического потенциала, 

                                                      
10 http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf 
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необходимого для продуманного ведения сельского хозяйства и обеспечения комплексного 
межсекторального подхода к проблеме изменения климата. 

46. Комитет по программе официально принял Стратегию ФАО в связи с изменением 
климата, включающую План действий, на своей 121-й сессии в марте 2017 года. Будущие 
бюджет и численность персонала для обеспечения деятельности ФАО в связи с изменением 
климата приводятся в Программе работы и бюджете на 2018-2019 годы. Бюджет и кадры 
согласованы со Стратегией, и 3,7 млн долл. США и семь новых технических должностей 
выделены для деятельности по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий 
(АСП), включая содействие странам в получении финансирования для ведения деятельности, 
связанной с изменением климата, и предоставление помощи малым островным развивающимся 
государствам. Комитет по программе также утвердил два транша финансирования, каждый в 
объеме 3,8 млн долл. США, из неизрасходованных средств двухгодичного периода, 
выделенных в Специальный фонд финансирования мероприятий в области развития (СФФМР), 
для оказания поддержки странам на начальном этапе подготовки проектных предложений по 
линии Зеленого климатического фонда. 

47. Поддержка, оказываемая ФАО странам в укреплении их институциональных 
механизмов и возможностей, в том числе в части выполнения их обязательств по ОНВ, 
является одним из основных компонентов Стратегии. ФАО активно участвует в выполнении 
Марракешского плана действий и тесно взаимодействует с РКИКООН и назначенными РКИК 
"защитниками климата" – Фиджи и Польшей, обеспечивая поддержание значимости 
продовольственного и сельскохозяйственного секторов на 24-й Конференции Сторон РКИК 
ООН (КС-24). Принятие на КС-23 Коронивийской программы совместной работы в области 
сельского хозяйства стало новой вехой в проведении мероприятий в области климата в 
сельскохозяйственных секторах.  

48. КСХ принял решение о рассмотрении возможности учреждения специального 
подкомитета по проблемам изменения климата. Однако с принятием на 40-й сессии 
Конференции ФАО темы двухгодичного периода "Изменение климата и его влияние на работу 
и деятельность ФАО" на период 2018-2019 годов, потребность в специальном подкомитете по 
изменению климата может быть пересмотрена с учетом итогов обсуждения темы двухгодичной 
Стратегии. При дальнейшем обсуждении возможности создания подкомитета следует 
рассмотреть, должен ли он находиться исключительно в подчинении КСХ либо будут 
привлекаться другие технические комитеты, в частности КРХ и КЛХ. 

49. Рекомендация 12. Почвы (C 2017/21, пункты 32, 45 c) 

Комитет поддержал предложения о создании Глобальной системы информации о почвах 
и о составлении к 2017 году Глобальной карты запасов органического углерода, а также 
призвал ГПП продолжать усилия по привлечению ресурсов, а также призвал ГПП 
продолжать усилия по привлечению ресурсов. Комитет также поручил ФАО 
активизировать работу в области безопасности пищевых продуктов и оказания 
технической поддержки мелким землевладельцам на местном уровне по вопросам 
безопасного применения удобрений и пестицидов. 

50. После утверждения 155-й сессией Совета ФАО в декабре 2016 года Добровольных 
руководящих принципов рационального использования почвенных ресурсов (ДРПРИПР) 
Секретариат Глобального почвенного партнерства (ГПП) ФАО активно поддерживает их 
распространение и применение на страновом уровне. Так, Австралия и Коста-Рика уже приняли 
меры для их выполнения, а Иран и Таиланд находятся в процессе организации конкретных 
мероприятий, предусмотренных Добровольными принципами.  

51. Секретариат также организовал два глобальных симпозиума – Глобальный симпозиум 
по почвенному органическому углероду (GSOC17), проходивший 23–25 марта 2017 года, и 
Глобальный симпозиум по загрязнению почв (GSOP18), проходивший 2–4 мая 2018 года (оба в 
штаб-квартире ФАО).  
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52. Итогом GSOC17 стал ряд рекомендаций, включающих поддержку выработки мер 
политики и действий, направленных на поощрение таких стратегий управления почвенными и 
земельными ресурсами, которые содействуют защите почв, связыванию углерода, измерению, 
картированию и мониторингу содержания почвенного органического углерода (ПОУ) и 
соответствующей отчетности. Рекомендации сгруппированы по трем ключевым темам: оценка 
ПОУ, сохранение и наращивание содержания ПОУ и управление запасам ПОУ в конкретных 
типах почв. В качестве последующего мероприятия ГПП подготовило Глобальную карту 
запасов ПОУ, выпущенную в декабре 2017 года. 

53. Задача Глобального симпозиума по загрязнению почв (GSOP18)11 состояла в сборе 
имеющейся информации и научных знаний о загрязнении почв: источниках загрязнения, 
рисках для производства продовольствия и безопасности пищевых продуктов, здоровья 
человека и окружающей среды, подходах к оценке риска и современных методах 
восстановления загрязненных участков. С главными выводами и рекомендациями симпозиума, 
а также с предлагаемыми дальнейшими действиями можно ознакомиться в его итоговом 
документе "Скажи нет загрязнению почв"12. Рекомендации направлены на поддержку 
разработки мер политики и действий в поддержку осуществления стратегий использования 
почвенных ресурсов и планирования землепользования, которые повышают эффективность 
защиты почв, минимизации загрязнения и, при возможности, восстановления почв, содействуя 
рациональному использованию почвенных ресурсов (РИПР). 

54. Секретариат ГПП и Межправительственная техническая группа по почвам (МТГП) 
подготовили Глобальную карту запасов почвенного органического углерода. Для 
национальных экспертов была организована программа наращивания потенциала, ведется 
работа над созданием Глобальной системы информации о почвах. Создана Глобальная сеть 
почвенных лабораторий (GLOSOLAN) с региональными отделениями в Азии (SealNET) и 
Латинской Америке (LATSOLAN).  

55. Межправительственная техническая группа по почвам (МТГП) при поддержке 
соответствующих подразделений ФАО пришла к выводу о необходимости активно участвовать 
в выполнении раздела ДРПРИПР, касающегося дисбаланса питательных веществ в почве, 
выполняя тем самым поручение КСХ об активизации работы в области безопасности пищевых 
продуктов.  

56. Рекомендация 13. Инновации в сельском хозяйстве (C 2017/21, пункт 38) 

Комитет рекомендовал ФАО активнее оказывать странам и местным общинам 
содействие в разработке собственных стратегий развития сельскохозяйственных 
инновационных систем (СИС) путем всестороннего диагностирования и оценки 
потребностей во взаимодействии с фермерами, научными кругами, частным сектором, 
исследовательскими и учебными учреждениями и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами, а также поручил представлять Комитету регулярные 
отчеты о результатах такой работы. 

57. ФАО организовала два региональных совещания по сельскохозяйственным 
биотехнологиям в устойчивых продовольственных системах и обеспечении питания – для 
Азиатско-Тихоокеанского региона в сентябре 2017 года и для субсахарской Африки в ноябре 
2017 года в Эфиопии. Обсуждение рекомендаций 25-й сессии КСХ прошло на региональных 
конференциях ФАО. ФАО также организует Международный симпозиум по 
сельскохозяйственным инновациям для семейных фермерских хозяйств, который пройдет 
21-23 ноября 2018 года в штаб-квартире ФАО. В докладе "Положение дел в области 
продовольствия и сельского хозяйства – 2014" рабочее определение сельскохозяйственной 
инновации, предложенное ФАО, уточняется следующим образом: "Сельскохозяйственная 
инновация – это процесс, при котором отдельные лица или организации предлагают 
                                                      
11 Более подробную информацию о GSOP18 см.: http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-
soil-pollution/ru/.  
12 http://www.fao.org/3/ca0362en/CA0362EN.pdf 

http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/en/
http://www.fao.org/3/ca0362en/CA0362EN.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/ru/
http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pollution/ru/
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существующие или новые продукты, процессы и организационные формы для использования в 
социальной и экономической сфере с целью повышения эффективности, 
конкурентоспособности, устойчивости к потрясениям и экологической устойчивости, 
способствуя тем самым достижению продовольственной и пищевой безопасности, 
экономическому развитию и устойчивому использованию природных ресурсов".  

58. ФАО продолжает поддерживать Платформу по вопросам сельского хозяйства в 
тропической зоне (TAP) и реализовывать на глобальном уровне проект по развитию потенциала 
в части сельскохозяйственных инновационных систем (РПСИС). В настоящее время при 
поддержке МФСР разрабатывается проект для Перу и Замбии. Еде один проект реализуется в 
Сальвадоре при поддержке правительства Италии. 

59. ФАО завершает разработку методики диагностирования национальных 
сельскохозяйственных инновационных систем. Следующие мероприятия запланированы на 
период с мая по декабрь 2018 года: a) заседание экспертной консультативной группы для 
проведения анализа и обобщения методики диагностики СИС (Париж, 13–15 июня 2018 года); 
b) проверка методики диагностики в Буркина-Фасо и Танзании. 

60. Рекомендация 14. Программа Всемирной сельскохозяйственной переписи 2020 года 
(C 2017/21, пункт 40) 

Комитет высоко оценил содержание тома I ВСП 2020, опубликованного на всех 
официальных языках ФАО, и приветствовал включение в него таких новых тем, как 
"Окружающая среда/выбросы парниковых газов (ПГ)" и "Распределение внутри 
домохозяйства управленческих решений и собственности в хозяйстве". Он также просил 
ФАО ускорить публикацию тома II ВСП 2020, с тем чтобы страны могли 
руководствоваться согласованными рекомендациями по практическим аспектам 
проведения переписи. 

61. Пересмотренный проект тома II ВСП 2020 прошел независимую проверку 
Статистической службы Канады, а затем процесс глобальных консультаций под эгидой 
Статистической комиссии ООН (СКООН). В глобальной консультации участвовали 
национальные статистические бюро всех стран – членов ФАО и ряд соответствующих 
международных организаций (например, Евростат, МОТ, ЕЭК ООН, ЮНФПА, Статистический 
отдел ООН и Всемирный банк). Окончательный проект был представлен 49-й сессии СКООН, 
состоявшейся в Нью-Йорке в марте 2018 года.  

62. Статистическая комиссия ООН настоятельно призвала страны-члены провести за 
период 2016–2025 годов по меньшей мере одну сельскохозяйственную перепись и просила 
страны, партнеров по предоставлению ресурсов и других доноров мобилизовать ресурсы для 
проведения раунда сельскохозяйственных переписей 2020 года. 

63. Сейчас окончательный проект проходит редакторскую и техническую обработку для 
дальнейшей печати и распространения. Текст переводится на французский, испанский, 
китайский, русский и арабский языки. 

64. В настоящее время ФАО предпринимает усилия по мобилизации ресурсов для 
организации серии региональных круглых столов, чтобы представить странам-членам том II 
ВСП 2020 и распространить его. ФАО продолжает оказывать странам-членам помощь в 
планировании и проведении их сельскохозяйственных переписей в соответствии с 
руководящими принципами ВСП 2020. 

65. Рекомендация 16. Десятилетняя рамочная программа действий в области устойчивого 
потребления и производства (C 2017/21, пункт 45 e) 

Комитет поручил ФАО активизировать работу в области устойчивых 
продовольственных систем с учетом десятилетней рамочной программы ООН по 
обеспечению устойчивого потребления и производства. 
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66. В феврале 2017 года Многосторонний консультативный комитет (МКК) для 
Десятилетней рамочной программы действий в области устойчивого потребления и 
производства (Программа УПП) одобрил восемь ключевых инициатив, работу по четырем из 
которых возглавляет ФАО в сотрудничестве с ЮНЕП: 1) "Устойчивые рационы питания в 
контексте устойчивых продовольственных систем"; 2) "Достижение целевого индикатора 12.3 
по сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов"; 3) "Устойчивость во всех 
звеньях производственно-сбытовых цепочек: выявление инициатив на местном уровне, 
увязывающих мелких производителей с потребителями, и содействие таким инициативам"; 
4) "Устойчивые продовольственные системы: что они значат для фермеров?". Первые 
мероприятия, осуществленные в рамках этих инициатив в 2017 году, включают: технический 
семинар "Выработка Добровольных руководящих принципов обеспечения рациональности 
средиземноморского типа питания в Средиземноморском регионе"; международный семинар 
"Рациональные типы питания в условиях устойчивых продовольственных систем"; 
международный семинар "Возможности и проблемы устойчивых агропродовольственных 
систем в Латинской Америке и Карибском бассейне". 

67. В июне 2017 года ФАО содействовала организации первой Глобальной конференции по 
Десятилетней рамочной программе действий в области устойчивого потребления и 
производства, проходившей в Претории, Южно-Африканская Республика.  

68. В настоящее время ФАО активно участвует в различных направлениях работы 
Программы УПП. ФАО разработала новую межучрежденческую комплексную программу, в 
сотрудничестве с ЮНЕП и при финансовой поддержке Швейцарии, оказания поддержки работе 
Программы УПП. Межучрежденческая программа укрепит работу ФАО в области 
агропродовольственных систем с использованием синергии с пятью стратегическими 
программами.  

69. Рекомендация 17. Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения 
(ГИАХС) (C 2017/21, пункт 34) 

Комитет призвал ФАО углублять интеграцию программы и мероприятий по линии 
ГИАХС с ее собственными стратегическими целями, задействуя практические 
механизмы на страновом и региональном уровне. 

70. Секретариат ГИАХС содействовал странам-членам в расширении базы финансирования 
с использованием таких механизмов осуществления программ ФАО, как Программа 
технического сотрудничества (ПТС) или Фонд ПТС. Секретариат также содействовал 
включению в существующие и новые страновые рамочные программы таких концепций 
ГИАХС, как "содействие устойчивому развитию сельского хозяйства или рациональное 
использование природных ресурсов", "совершенствование управления ресурсами" и "доля 
семейных фермерских хозяйств".  

71. Коммуникация и обмен информацией укрепляются благодаря региональным 
координаторам ГИАХС, которые оказывают помощь странам-членам в подготовке 
предложений по ГИАХС и участии в последующих мероприятиях.  

III. Проект решения Комитета 
72. Комитету предлагается принять настоящий доклад к сведению и, при необходимости, 
представить рекомендации относительно подготовки подобных докладов в будущем. 
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