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КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ 

ТОВАРОВ 

Семьдесят первая сессия 

Рим, 4–6 октября 2016 года 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ФАО В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ И РЫНКОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

РАМОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ 

  

Резюме 

В настоящем документе содержится обзор достижений ФАО в области торговли и рынков за 

период 2014–2015 годов, дается анализ тенденций и новых вопросов, которые могут 

определять направление деятельности ФАО по тематике торговли и рынков, а также 

определены приоритетные области работы ФАО на период 2016–2017 годов, которые следует 

учитывать в четырёхгодичном обзоре Стратегической рамочной программы и в ходе 

подготовки Среднесрочного плана на 2018–2021 годы. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 

 принять к сведению достижения ФАО в работе по тематике торговли и рынков за 

период 2014–2015 годов; 

 подготовить рекомендации относительно тенденций и новых проблем, выявленных в 

контексте глобального развития; 

 выделить приоритетные направления работы в области торговли и рынков, которые 

следует учесть при пересмотре и осуществлении программ, направленных на 

достижение стратегических целей ФАО; 
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 признать важность потоков инвестиций (включая иностранные инвестиции) в сельское 

хозяйство для формирования цен на сырьевые товары и для торговли и необходимость 

изучения связей между инвестиционными потоками, торговлей и ценами на сырьевые 

товары; 

 принять к сведению необходимость формирования систематизированной базы 

количественной информации по торговой политике в качестве одного из приоритетных 

направлений работы по тематике торговли и рынков. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Бубакеру Бен-Белхассену (Boubaker Ben-Belhassen) 

Секретарю Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) 

эл.почта: boubaker.benbelhassen@fao.org 
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I. Введение 

1. В соответствии с требованиями системы формирования программ, бюджета и 

осуществления мониторинга на основе результатов, которая была одобрена Конференцией в 

2009 году, Среднесрочный план работы Организации (ССП) на 2014–2017 годы был 

пересмотрен в 2014 году с учетом тенденций и событий за пределами ФАО, а также 

рекомендаций региональных конференций, технических комитетов, Комитета по программе, 

Финансового комитета и Совета. Конференция ФАО утвердила пересмотренную ССП на  

2014–2017 годы1 на своей сессии в июне 2015 года. 

2. В 2015 и 2016 годах руководящие органы решительно и последовательно 

высказывались в поддержку преемственности стратегического направления деятельности 

Организации в целях полной реализации потенциала пересмотренной Стратегической 

рамочной программы (см. Приложение I). 

3. В 2015–2016 годах произошел ряд важных глобальных событий, которые, в целом, 

определят рамки работы ФАО в будущем. К ним относятся: принятые Организацией 

Объединенных Наций 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) в рамках Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и Аддис-Абебская программа действий; 

Парижское соглашение по изменению климата (КС 21); Вторая Международная конференция 

по вопросам питания (МКП-2) и ее итоговые документы; Римская декларация по вопросам 

питания и её Рамочная программа действий; Сендайская рамочная программа по уменьшению 

опасности бедствий, Всемирный гуманитарный саммит, Саммит ООН по вопросам беженцев и 

мигрантов; и Хабитат-III/Новая повестка дня городского развития. 

4. В 2016 году с учётом рекомендаций региональных конференций и технических 

комитетов проводится четырёхгодичный обзор Стратегической рамочной программы ФАО, а 

также подготовка новой ССП на 2018–2021 годы, которая будет представлена на одобрение 

Совета и утверждение Конференции в первой половине 2017 года. Это даёт возможность 

продолжить целенаправленную работу ФАО по достижению более конкретных результатов, 

особенно на уровне стран. Совет ФАО на своей 153-й сессии приветствовал согласование 

Стратегической рамочной программы ФАО с ЦУР, отметив, что в этой связи будет 

возможность обеспечить большую последовательность при подготовке ССП на  

2018–2021 годы. 

5. В контексте изложенного выше, в настоящем документе представлена следующая 

информация о работе ФАО в области торговли и рынков: 

 приведён краткий обзор достижений ФАО в области торговли и рынков за период  

2014–2015 годов, способствующих достижению ЦУР; 

 представлены события и тенденции мирового и отраслевого масштаба, которые оказали 

влияние на работу ФАО и которые необходимо принимать во внимание при пересмотре 

Стратегической рамочной программы и при подготовке ССП на 2018–2021 годы; 

 определены приоритетные перспективные мероприятия в контексте Стратегической 

рамочной программы и мировых тенденций и событий.  

                                                      
1 См. документ Конференции C 2015/3. http://www.fao.org/3/a-mm710r.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mm710r.pdf
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II. ДОСТИЖЕНИЯ ФАО В РАБОТЕ ПО ТЕМАТИКЕ ТОРГОВЛИ И 

РЫНКОВ В 2014–2015 ГОДАХ 

6. В Докладе об осуществлении программы (ДОП) в 2014–2015 годах2 содержится обзор 

достижений Организации за отчётный период. Работа ФАО в области торговли и рынков 

осуществлялась исходя из решений предыдущих сессий КСТ и способствовала достижению 

всех пяти СЦ и Цели 6.  

7. ФАО предоставляла правительствам и заинтересованным сторонам в странах 

актуальную информацию и оказывала поддержку в разработке и осуществлении действенной 

всеобъемлющей рыночной и торговой стратегии. За этот двухгодичный период стали шире 

использоваться 17 информационных продуктов ФАО по рынкам. Являясь куратором одного из 

этих информационных продуктов – Системы информационного обеспечения рынков (АМИС) – 

ФАО продолжила работу по повышению открытости мировых рынков продовольственных 

товаров, представляя регулярные обзоры условия возделывания культур, мирового спроса и 

предложения, динамики цен и изменений политики. Совместно с девятью организациями-

участниками Секретариата АМИС, ФАО также способствовала обмену знаниями и 

политическому диалогу между главными странами-производителями и потребителями 

основных видов продовольственных товаров (пшеницы, кукурузы, риса и соевых бобов). 

ФАО также стала лидером в работе по укреплению потенциала стран-участниц АМИС в 

области мониторинга, организуя курсы подготовки национальных координаторов в рамках 

Программы обменов АМИС и осуществляя целевые программы развития в нескольких странах. 

8. Организация выпускала ежеквартальный бюллетень раннего предупреждения об 

угрозах в области продовольствия и сельского хозяйства, а также регулярные обновления 

Глобальной системы информации и раннего предупреждения в области продовольствия и 

сельского хозяйства (ГСИРП) относительно последствий различных стихийных бедствий на 

уровне субрегионов и стран. В этом отношении особое внимание уделялось отслеживанию 

проявлений погодной аномалии Эль-Ниньо в 2015 году в затронутых им регионах и странах. 

ГСИРП также играла ведущую роль в формировании системы раннего предупреждения и 

обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям (EWEA) ФАО, сформированную для 

принятия на основе прогнозов и ранних предупреждений оперативных, продуманных и 

целенаправленных незамедлительных действий. Организация также регулярно выпускала 

доклады, в которых главное внимание было сосредоточено на влиянии затяжных кризисов на 

продовольственную безопасность и производство сельхозкультур; наряду с этим, система 

показателей стресса для сельского хозяйства (АСИС) и веб-сайт по наблюдению за Землей 

давали регулярно обновляемые данные дистанционного зондирования, что помогало улучшить 

системы обнаружения зон, растительный покров которых испытывает дефицит воды (засуху). 

В 2014–2015 года было проведено в общей сложности 12 миссий по оценке урожая и уровня 

продовольственной безопасности (CFSAMs) в семи странах, а в двух странах были проведены 

мероприятия по наращиванию потенциала (подготовке кадров) в области мониторинга 

продовольственных цен для работников директивных органов на основе локализованных 

вариантов инструментария ГСИРП для мониторинга и анализа продовольственных цен 

(FPMA). 

9. Работа ФАО по тематике торговли была сосредоточена на оказании поддержки странам 

в действенном участии в осуществлении международных и региональных торговых 

договорённостей путём предоставления аналитических материалов и развития их потенциала в 

вопросах торговли и продовольственной безопасности. Кульминацией этой работы стало 

опубликование доклада о состоянии рынков сельскохозяйственной продукции в  

2015–2016 годах "Торговля и продовольственная безопасность – достижение лучшей 

сбалансированности между национальными приоритетами и интересами мирового 

сообщества." Для популяризации и обсуждения ключевых вопросов в сотрудничестве со 

                                                      
2 C 2017/8 PIR 2014-15 (www.fao.org/pir) 

http://www.fao.org/pir
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Всемирной торговой организацией (ВТО) и другими международными организациями 

проводились многочисленные совещания за круглым столом на международном и 

региональном уровне.  

10. В рамках Региональной инициативы по торговле агропродовольственной продукцией и 

интеграции рынков в Европе и Центральной Азии ФАО работала над укреплением 

национального и регионального потенциала в области эффективного противодействия вызовам, 

связанным с неуклонной интеграцией торговли, включая вызовы, связанные с присоединением 

к ВТО. Для обеспечения стабильности этой работы по развитию потенциала в 2014 году при 

поддержке ФАО была создана неофициальная региональная экспертная сеть по вопросам 

сельскохозяйственной и торговой политики, объединившая специалистов, представляющих 

государственные органы, частный сектор и научные круги, для обмена знаниями и опытом 

решения вопросов торговой политики и повышения качества и востребованности технических 

консультаций и рекомендаций по вопросам политики.  

11. ФАО продолжила практику подготовки аналитических обзоров тенденций и 

результатов международных инвестиций в сельскохозяйственную отрасль. Была издана и 

широко распространена подборка материалов с конкретными примерами инвестиций в 

развивающиеся страны и анализом вызовов и возможностей в этой связи. ФАО оказывала 

поддержку при разработке и согласовании Принципов ответственного инвестирования в 

агропродовольственные системы, которые были одобрены Комитетом по всемирной 

продовольственной безопасности (КВПБ) в октябре 2014 года. Совместно с Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) она разработала Практическое руководство 

по ответственному ведению бизнеса в рамках сельскохозяйственных производственно-

сбытовых цепей, которое призвано помочь предприятиям применять на практике эти принципы 

и другие добровольные стандарты социальной ответственности компаний. 

12. 25–27 ноября 2015 года в Боготе, Колумбия, проходило совместное совещание тридцать 

восьмой сессии Межправительственной группы по жестким волокнам и сороковой сессии 

Межправительственной группы по джуту, кенафу и родственным волокнам; перед этим 

совещанием состоялась девятнадцатая сессия Подгруппы стран-производителей сизаля и 

хенекена. 30 ноября – 4 декабря 2015 года в Гуанджоу, Китай, проходило межсессионное 

совещание Межправительственной группы по цитрусовым, на котором главное внимание было 

уделено международному сотрудничеству в научных исследованиях по вопросам борьбы с 

болезнями цитрусовых. 25–27 мая 2016 года в Найваше, Кения, состоялась двадцать вторая 

сессия Межправительственной группы по чаю (МПГ по чаю). Делегаты рассмотрели факторы, 

влияющие на спрос и предложение, а также такие конкретные вопросы, как влияние 

максимальных допустимых уровней (МДУ) остатков на мировую торговлю чаем, роль мелких 

землевладельцев в производстве чая и последствия изменения климата для чая. 

13. ФАО продолжила выпуск совместно с ОЭСР прогнозов и существенно расширила 

географический охват и круг товаров в своих среднесрочных прогнозах. В 

"Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО" 2014 года был включён специальный раздел, 

посвящённый Индии, подготовленный в тесном сотрудничестве с Национальным советом 

прикладных экономических исследований Индии. В результате этого сотрудничества в стране 

была налажена работа по регулярному выпуску среднесрочных прогнозов в отношении 

состояния рынков сырьевых товаров. В издании 2015 года специальный раздел был посвящён 

перспективам и проблемам сельского хозяйства Бразилии. В рамках подготовки к уделению 

большего внимания региональным аспектам была создана система создания моделей товарных 

рынков для разработки среднесрочных прогнозов почти по всем странам-участницам.  

В 2014 –2015 годах были подготовлены региональные прогнозы по Ближнему Востоку и 

Северной Африке и по странам Африки к югу от Сахары. 
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III. Мировые события и тенденции и их последствия для работы ФАО в 

области торговли и рынков 

14. Динамика событий на мировых рынках сельскохозяйственных сырьевых товаров и в 

мировой торговле все больше определяется влиянием многосторонних механизмов и 

глобальных процессов.  

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ЦУР 

15. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, осуществление 

которой началось с 1 января 2016 года – это фундаментально новые мировая концепция, подход 

и обязательство победить голод и нищету, способствовать устойчивому использованию 

природных ресурсов и смягчению последствий изменения климата на основе взаимосвязанных 

17 ЦУР; при этом признаётся, что проблемы продовольствия, питания, средств к 

существованию и рационального использования природных ресурсов невозможно решить по 

отдельности. Для обеспечения взаимной ответственности всех заинтересованных сторон в 

Повестке дня до 2030 года сформулирован призыв значительно расширить механизмы 

отчётности и мониторинга на основе 230 глобальных индикаторов, по которым все страны 

будут представлять отчёты; причём ведущая роль в отслеживании хода реализации этой 

Повестки дня отводится странам, а высшим консультативным механизмом должен стать 

Политический форум высокого уровня. 

16. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года особое 

внимание уделяется как продовольственной безопасности и питанию, так и мировой торговле. 

Конкретные аспекты взаимосвязанности мировой торговли и продовольственной безопасности 

и питания в механизме достижения ЦУР подробно не прописаны, однако тот факт, что по 

целому ряду целей имеются связанные с торговлей целевые показатели, означает наличие 

возможности повысить роль торговли в решении вопросов устойчивого развития и 

продовольственной безопасности и питания. В конечном счёте, возможность реализации 

преобразовательного потенциала ЦУР зависит также и от выполнения Аддис-Абебской 

программы действий. Формирующаяся новая концепция предусматривает, что главную роль в 

международном сотрудничестве призвана сыграть торговля; в рамках этой концепции 

предстоит перейти от оказания помощи к формированию торговых отношений; признаётся 

также, что торговля и связанные с ней стратегии могут играть ведущую роль в формировании 

благоприятных условий, способствующих структурным преобразованиям. 

Транспарентность и стабильность рынков 

17. Ситуация на мировых продовольственных рынках представляется более спокойной, чем 

в последние несколько лет, однако по-прежнему вызывают озабоченность нестабильность цен 

и механизмы, призванные ограничивать их резкие скачки. В 2013 году цены несколько 

стабилизировались, однако это не исключает вероятность того, что цены будут переживать 

периоды волатильности, включая резкие скачки цен вверх, в ближайшие десять лет.  

По-прежнему на стабильность цен могут оказать влияние и факторы, не связанные с 

макроэкономическими условиями, например, могут чаще и с большей интенсивностью 

происходить связанные с изменением климата экстремальные погодные явления, что будет 

сказываться на урожае и, следовательно, на ценах. В среднесрочной перспективе, цены, в 

целом, прогнозируются на более высоком уровне, чем в десятилетии, предшествовавшем 

резкому росту цен в 2007–2008 годах, но это не противоречит долгосрочной тенденции 

снижения цен в реальном выражении. За последние 100 лет цены на пшеницу в реальном 

выражении снижались, в среднем, на 1,5 процента в год, а интенсивность скачков цен 

постепенно снижалась в силу повышения устойчивости производства к воздействию внешних 

факторов и глобализации торговли. 

18. Тем не менее, для обеспечения надлежащего функционирования рынков 

продовольственных сырьевых товаров и ограничения чрезвычайной неустойчивости цен на 
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продовольствие необходимо будет удвоить усилия по улучшению координации между 

странами и транспарентности рынков для того, чтобы ещё более стабилизировать как 

внутренние, так и мировые рынки. В частности, необходима более своевременная и надежная 

информация о положении на сырьевых рынках, более качественная информация о 

продовольственной безопасности и уязвимости в качестве средств повышения 

транспарентности рынков и снижения волатильности цен. Постоянные и усиленные меры по 

мониторингу и оценке и лучшее понимание динамики рынков в краткосрочной перспективе  

по-прежнему критически важны как для решения насущных задач продовольственной 

безопасности, так и для содействия улучшению координации и последовательности мер 

политики для противодействия рыночным потрясениям и сбоям в их работе. Эта мысль была 

особо подчёркнута в Коммюнике последнего совещания министров сельского хозяйства 

"Группы двадцати", проходившего в г. Сиань (Китай) 3 июня 2016 года. 

Глобальные и региональные торговые соглашения 

19. По итогам десятой Конференции ВТО на уровне министров были приняты 

министерская декларация и шесть министерских решений, четыре из которых непосредственно 

касаются сельского хозяйства: об экспортной конкуренции, о специальном механизме гарантий 

для развивающихся стран (СМГ), о государственных закупках в целях обеспечения 

продовольственной безопасности и о хлопке. Важно отметить, что положения решения по 

вопросу об экспортной конкуренции предусматривают немедленное прекращение 

субсидирования экспорта развитыми странами за исключением ограниченного числа видов 

сельхозпродукции, а для развивающихся стран это положение вступает в силу лишь с 

2018 года, причём в определённых случаях сроки отмены субсидий будут ещё более 

длительными. В том, что касается других видов экспортной политики (кредитование экспорта, 

продовольственная помощь и государственные торговые предприятия), то содержащиеся в 

этом решении правила носят менее строгий характер, однако также направлены на сведение к 

минимуму возможного искажающего воздействия такой политики на торговлю.  

20. В решении по государственным закупкам подтверждена достигнутая ранее в рамках 

ВТО договорённость, предусматривающая, что её члены должны воздерживаться от 

оспаривания через Механизм урегулирования споров ВТО практики соблюдения той или иной 

развивающейся страной-членом своих обязательств в отношении внутренних мер поддержки, 

искажающих торговлю в части, касающейся государственных закупок традиционных основных 

продовольственных культур в целях обеспечения продовольственной безопасности. Решением 

по СМГ определена программа работы по проведению переговоров по этому вопросу; при этом 

подтверждается, что развивающиеся страны будут иметь право задействовать этот механизм. 

И, наконец, решение по хлопку не затрагивает вопросов внутреннего субсидирования 

развитыми странами, однако содержит положения, которые позволят улучшить доступ для 

хлопка из наименее развитых стран (НРС) на рынки развитых государств-членов, а также на 

рынки тех развивающихся стран-членов, которые заявляют о готовности предоставить такой 

доступ.  

21. Хотя взгляды членов ВТО на перспективы Дохинской повестки дня в области развития 

по-прежнему расходятся, региональные соглашения, особенно так называемые 

мегарегиональные соглашения, например Транстихоокеанское партнерство, переговоры по 

которому завершились в октябре 2015 года, и Трансатлантическое торговое и инвестиционное 

партнёрство (ТТИП) набирают обороты и могут оказать влияние на направления развития 

мировой торговли сельхозпродукцией. 

Изменение климата 

22. В декабре 2015 года на Конференции сторон (КС 21) Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) подписано историческое  

Парижское соглашение о действиях в контексте изменения климата на период после 2020 года 
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Более 90% всех стран, представивших предполагаемые определяемые на национальном уровне 

вклады (ПОНУВ), в контексте переговоров на КС 21 включили сельское хозяйство в перечень 

отраслей, где необходимо осуществлять мероприятия по смягчению последствий изменения 

климата и/или адаптации к нему. С подписанием Парижского соглашения в Нью-Йорке 22 

апреля 2016 года эти вклады стали юридически обязательными определяемыми на 

национальном уровне вкладами (ОНУВ). Центральное место в реализации ОНУВ должно 

занимать направление финансовых потоков, предназначенных для противодействия изменению 

климата, на инвестирование в производство продовольствия и ведение сельского хозяйства. 

Развитие производственно-сбытовых цепочек и торговля 

23. Расширение масштабов участия в мировой торговле может принести определённые 

выгоды, однако это также чревато возможными проблемами. Растущая взаимозависимость 

рынков может приводить к более масштабным последствиям в периоды мировых 

экономических и эпидемиологических кризисов, затрагивая внутренние цены на 

продовольствие, что может способствовать возникновению проблем в области 

продовольственной безопасности. Взаимосвязанность торговых мер с санитарными и 

фитосанитарными мерами (СФМ), принимаемыми для выполнения обязательств в рамках ВТО, 

может создавать проблемы для стран в плане доступа к мировым рынкам. Многие зависящие от 

импорта страны уязвимы для ценовых рисков и рисков, связанных с предложением. Такие 

регионы, как Африка, а также Ближний Восток и Северная Африка, которые хронически 

зависят от импорта продовольствия, сталкиваются с серьёзными проблемами, а страны с 

низким уровнем доходов становятся особенно уязвимыми, когда высокие и продолжающие 

расти расходы на импорт продовольствия лишают возможности финансировать другие важные 

программы развития, ещё более усугубляя состояние отсутствия продовольственной 

безопасности. Эта проблема стоит ещё более остро для стран, экономика которых зависит от 

экспорта сельхозпродукции, поскольку доходы от традиционных статей экспорта таких, как 

какао, кофе и пряности менее стабильны и в большей степени подвержены волатильности цен 

на мировых рынках. 

24. Преодоление этих связанных с торговлей вызовов потребует принятия мер, 

направленных на выход на новые рынки, в основу которых должно быть положено приведение 

политики и законодательства по вопросам торговли, безопасности пищевых продуктов и СФМ 

в соответствие с обязательствами в рамках торговых соглашений ВТО, а также приведение 

производственно-сбытовых цепочек в соответствие с международными требованиями 

безопасности пищевых продуктов. Важнейшим элементом этой работы является укрепление 

институциональных основ безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и фитосанитарии на 

основе развития потенциала национальных ведомств, занимающихся вопросами безопасности 

пищевых продуктов. Становится всё более насущной потребность модернизации 

производственно-сбытовых цепочек для обеспечения их соответствия международным 

стандартам безопасности и качества пищевых продуктов. Это особенно важно для малых и 

средних предприятий стран-экспортёров продовольствия, включая фермерские хозяйства и 

коммерческих операторов продовольственной отрасли. Крупные пищевые предприятия имеют 

ресурсы для соблюдения стандартов, однако малые предприятия зачастую таких ресурсов не 

имеют. Работу по содействию развитию торговли следует сосредоточить как на укреплении 

институтов и оказании технического содействия в увеличении глубины переработки и 

повышении качества и безопасности на местных и региональных рынках, так и на развитии 

экспорта отдельных видов продукции малых и средних предприятий. 

25. Во многих странах социально незащищённые группы не вовлечены в процессы 

развития производственно-сбытовых цепочек. Семейным фермерским хозяйствам и малым 

предприятиям, особенно возглавляемым женщинами, зачастую не хватает знаний, навыков, 

активов и доступа к структурам, создающим благоприятные условия, для того, чтобы активно 

участвовать в этих цепочках и быть конкурентоспособными. Для инклюзивного, 

обеспечивающего гендерное равенство развития производственно-сбытовых цепочек 

требуются соответствующие политические и нормативно-регулирующие механизмы, которые 
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обеспечивают развитие и наделяют правами и возможностями организации производителей и 

наращивают технический и предпринимательский потенциал, в том числе на основе 

профессиональной подготовки фермеров и их институтов/предприятий. 

Инвестиции 

26. Иностранные инвестиции оказывают существенное влияние на торговлю 

сельхозпродукцией, и, наоборот, увеличение торговых потоков может способствовать 

дополнительным иностранным инвестициям. За годы, прошедшие после резкого скачка цен на 

продовольствие в 2007–2008 годах, международные инвестиции в сельское хозяйство 

значительно выросли и остаются на уровне выше докризисного. Это положительная тенденция, 

поскольку для достижения ЦУР-2 потребуется существенное увеличение продуктивных 

инвестиций в развитие сельских районов и сельского хозяйства; по оценке расположенных в 

Риме учреждений системы ООН, эти дополнительные потребности составят порядка 

140 млрд долл. США в год. Однако инвестиции в сельское хозяйство не означают безусловных 

выгод в плане развития, а некоторые виды инвестиций могут нести с собой риски для сельского 

населения. Например, есть данные, свидетельствующие о том, что значительная доля 

дополнительных инвестиций в сельское хозяйство после кризиса 2007–2008 годов была 

направлена на сельхозтехнику и сооружения, что в настоящее время является обузой для 

многих фермерских хозяйств и рынков сельхозпродукции, поскольку после 2012 года цены 

упали и не обеспечивают покрытие всех издержек производства. Единодушное одобрение 

Принципов ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ КВПБ) 

Комитетом по всемирной продовольственной безопасности в 2014 году свидетельствует о том 

значении, которое страны-члены, компании и организации гражданского общества придают 

ответственному инвестированию в сельское хозяйство. 

27. С ростом доли сельскохозяйственной продукции, проходящей через глобальные 

товаропроводящие цепи, деятельность компаний, работающих в этих цепях оказывает всё 

большее влияние на те страны, где они осуществляют производство или закупки. Применяя 

признанные стандарты ответственной деловой практики, в частности процедуры должной 

осмотрительности, транснациональные компании могут снизить риски отрицательных 

последствий для стран, в которых они действуют. Необходимость соблюдения принципов 

ответственной деловой практики подчёркивалась на международных саммитах последнего 

времени, а ряд стран предприняли законодательные шаги для внедрения принципов должной 

осмотрительности при работе в товаропроводящих цепях, в том числе в плане нефинансовой 

отчётности или обязательств раскрытия информации. Разработанное совместно ОЭСР и ФАО 

Практическое руководство по ответственному ведению бизнеса в рамках 

сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепей может быть полезным странам в 

решении этих вопросов. 

IV. Приоритеты в перспективной работе ФАО в области торговли и 

рынков 

28. Большая часть работы ФАО в области торговли и рынков имеет прямое отношение к 

решению задачи формирования инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем 

(СЦ-4), однако косвенно эта работа вносит вклад и в достижение продовольственной 

безопасности (СЦ-1), продуктивное и устойчивое сельское хозяйство (СЦ-2), сокращение 

масштабов нищеты (СЦ-3) и повышение устойчивости к воздействию внешних факторов  

(СЦ-5). 

29. Имея возможность задействовать экспертные наработки по тематике адаптации к 

изменению климата и анализа торговли, ФАО идеально подходит для того, чтобы играть 

ведущую роль в необходимом совершенствовании базы знаний относительно влияния 

изменения климата на структуру и характер торговли. ФАО будет оказывать поддержку 

правительствам и соответствующим заинтересованным сторонам в использовании полученных 
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знаний при выработке политики адаптации к изменению климата, в которой комплексно 

решаются вопросы торговли и роста с участием всех слоёв общества, в том числе 

прописываются механизмы, предусматривающие содействие в переходе к устойчивым 

производственно-сбытовым цепочкам с использованием таких средств, как углеродные 

сертификаты и стандарты устойчивости.  

30. ФАО будет содействовать активному использованию принципов ОИСХ КВПБ всеми 

заинтересованными сторонами. Организация разработает и реализует общую программу 

применения этих принципов в конкретных мероприятиях в странах-членах. В эту программу 

будут включены мероприятия по повышению осведомлённости, содействию налаживанию 

многостороннего диалога между заинтересованными сторонами и наращиванию потенциала на 

основе партнёрских связей с другими организациями, например с МФСР, ЮНКТАД и 

Всемирным банком. Некоторые страны намерены включить эти Принципы в свои стратегии и 

системы стимулирования иностранных инвестиций. ФАО будет откликаться на потребности 

государств-членов, предоставляя аналитические доклады, экспертный опыт, техническое 

содействие и консультации по вопросам политики по тематике ответственного инвестирования 

в сельское хозяйство. Совместно с другими национальными и международными организациями 

такими, как ОЭСР и Международная организация труда (МОТ), Организация будет 

организовывать учебные семинары по этой теме для работников директивных органов.  

31. Совместно с ОЭСР ФАО начнёт осуществление опытного проекта, в ходе которого 

предполагается в реальный условиях опробовать Практическое руководство по ответственному 

ведению бизнеса в рамках сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек и оказать 

поддержку усилиям государств-членов по распространению принципов ответственной деловой 

практики в торговле сельхозпродукцией, в том числе на основе введения предприятиями 

процедур должной осмотрительности. Этот проект будет осуществляться при тесной 

координации с упомянутой выше общей программой, поскольку данное Практическое 

руководство помогает компаниям на практике применять принципы ОИСХ КВПБ.  

32. ФАО продолжит оказывать поддержку в формировании многосторонних партнёрских 

связей с привлечением более широкого круга участников для работы в области устойчивой 

торговли сырьевыми товарами (СЦ-4 и СЦ-2). Всемирный форум по бананам является 

наглядным примером успешного партнёрства правительств, компаний и неправительственных 

организаций, который можно было бы тиражировать применительно к другим группам 

сырьевых товаров. В рамках этого форума будет проведена третья Глобальная конференция для 

обсуждения международного сотрудничества при решении проблем, связанных с торговлей 

бананами, в частности, распространение новых болезней, например тропического штамма 

4 грибкового вилта (фузариоза). ФАО запустит глобальную программу борьбы с этой болезнью 

и предотвращения её распространения в других государствах-членах. Создание веб-портала 

передового опыта торговли, осуществляемой на принципах устойчивости, и организация 

подготовки кадров по вопросам охраны труда и техники безопасности будет способствовать 

формированию более инклюзивных и действенных производственно-сбытовых цепочек для 

бананов. ФАО также будет помогать правительствам, организациям производителей и 

торговым ассоциациям в разработке средств измерения и сокращения выбросов парниковых 

газов ("углеродного следа") в результате торговли бананами. 

33. Учитывая важность торговли для продовольственной безопасности, ФАО продолжит 

оказание поддержки государствам-членам в обеспечении их действенного участия в выработке 

торговой политики и соглашений (СЦ-4), направленных на развитие сельского хозяйства и 

повышение продовольственной безопасности. Эта помощь будет оказываться в виде 

предоставления аналитических материалов, развития потенциала и содействия в налаживании 

диалога для лучшего понимания ключевых политических моментов, затрагивающих торговлю 

сельхозпродукцией и продовольствием и развитие рынков. Помощь на страновом уровне будет 

сосредоточена на углублении эмпирических знаний о последствиях различных видов торговой 

политики и стратегий для продовольственной безопасности и на содействии лучшей 

согласованности сельскохозяйственной политики и торгово-инвестиционных приоритетов и 
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программ стран. В этом контексте особенно полезными будут систематические отчёты по 

мерам в области политики. Это также поможет улучшению координации между 

правительствами, формированию синергии, которая позволит повысить последовательность 

политики продовольственной безопасности, сбалансировать приоритеты при разработке 

торговой политики с тем, чтобы она в большей степени соответствовала принципам 

региональных и мировых механизмов торговли. 

34. Оказание поддержки странам в укреплении потенциала в области мониторинга и 

анализа продовольственных цен (СЦ-5 и СЦ-1) с целью принятия директивных решений, 

основанных на эмпирических данных и направленных на ограничение экстремальных 

проявлений волатильности цен, по-прежнему будет являться одним из ключевых приоритетов 

для ФАО. ГСИРП для мониторинга и анализа продовольственных цен планируется доработать, 

выпустив усовершенствованный локализованный вариант этого инструментария странового и 

регионального уровней; будет также продолжено расширение работы ФАО по мониторингу и 

анализу тенденций внутренних продовольственных цен и международных справочных 

котировок. Продолжая регулярное представление информации и работу по раннему 

предупреждению в области продовольственной безопасности, а также поддержку системы 

EWEA ФАО, ГСИРП будет совершенствовать свои системы глобального мониторинга, 

обеспечивающие своевременное представление значимых аналитических материалов, а также 

удовлетворять потребности в области наращивания потенциала. В рамках общих усилий ФАО, 

направленных на повышение устойчивости населения сельских районов к воздействию 

факторов изменения климата, включая такие экстремальные климатические явления, как  

Эль-Ниньо, ГСИРП продолжит практику мониторинга этих явлений, а также работу, 

направленную на уменьшение их последствий для продовольственной безопасности. Будет 

закончена разработка автономной версии ГСИРП АСИС для применения на уровне стран, 

которая будет запущена в опытную эксплуатацию. Будет также реализована методология 

определения Индекса уязвимости ГСИРП и система её регулярного обновления. 

35. МПГ ФАО будут по-прежнему постоянно отслеживать вопросы сырьевых товаров и 

укреплять свою роль в развитии потенциала и международном сотрудничестве в целях 

повышения доходов мелких производителей и продовольственной безопасности (СЦ-3). В этих 

целях совместное совещание МПГ по жёстким волокнам и МПГ по джуту, кенафу и 

родственным волокнам рекомендовало КСТ рассмотреть вопрос о слиянии МПГ по жёстким 

волокнам и МПГ по джуту, кенафу и родственным волокнам для достижения "критической 

массы", экономии за счёт масштабов деятельности и повышения их востребованности в 

политических вопросах. Подобное же предложение было вдвинуто в ходе межсессионного 

совещания МПГ по цитрусовым – объединить МПГ по цитрусовым и МПГ по бананам и 

тропическим фруктам. 

36. ФАО продолжит выпускать "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО" в качестве 

глобального справочного издания, содержащего среднесрочные прогнозы и анализ рынков для 

сельскохозяйственного сектора (СЦ-6). ФАО также продолжит оказание поддержки 

государствам-членам в совершенствовании потенциала в области стратегического 

планирования и анализа политики на основе использования прогнозов мировых, региональных 

и национальных рынков. Будет расширен географический и товарный охват системы 

среднесрочных прогнозов с тем, чтобы обеспечить комплексный характер прогнозирования 

рынков и анализа сценариев эволюции и динамики рынков, способствуя тем самым разработке 

торговых соглашений. Усилия по наращиванию потенциала позволят странам стать более 

активными участниками и пользователями системы моделирования товарных рынков. В тесном 

взаимодействии с децентрализованными отделениями и региональными конференциями ФАО 

будет сформирована динамичная система обратной связи и пересмотра.  
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Приложение 1: матрица результатов ФАО – основные составляющие 

Концепция ФАО 

Создание мира, свободного от голода и недоедания, в котором производство продовольствия 

и сельское хозяйство вносят вклад в повышение уровня жизни всех, в особенности 

беднейших слоев населения, на экономически, социально и экологически устойчивой основе. 

 

Три глобальные цели членов Организации: 

 искоренение голода, решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности 

и недоедания, постепенное создание мира, в котором люди всегда имеют 

возможность в достаточном объеме получать безопасные и полезные продукты 

питания, соответствующие их пищевым потребностям и предпочтениям и 

позволяющие им вести активный и здоровый образ жизни; 

 искоренение нищеты и содействие экономическому и социальному прогрессу для 

всех при увеличении производства продовольствия, ускорении развития сельских 

районов и обеспечении устойчивых источников средств к существованию; и 

 устойчивое регулирование и использование природных ресурсов, включая 

земельные, водные, воздушные, климатические и генетические ресурсы, на благо 

нынешнего и будущих поколений. 
 

Стратегические цели 

1) содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности и недоедания; 

2) устойчивое увеличение объема и повышение качества товаров и услуг сельского, 

лесного и рыбного хозяйства; 

3) сокращение масштабов нищеты в сельских районах; 

4) повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем;  

5) повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами. 
 

Дополнительная цель 

Техническое качество, знания и услуги. 

 

Сквозные темы: 

 Гендерная проблематика 

 Руководство 

 Питание 

 Изменение климата 
 

Основные функции 

1) Содействие и оказание странам поддержки в разработке и внедрении нормативных и 

устанавливающих стандарты документов, включая международные соглашения, 

кодексы поведения, технические стандарты и т.д.; 

2) сбор, анализ, отслеживание и улучшение доступа к данным и информации в 

областях, связанных с мандатом ФАО; 
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3) облегчение, продвижение и поддержка политического диалога на глобальном, 

региональном и национальном уровне; 

4) консультирование и поддержка деятельности по развитию потенциала на страновом 

и региональном уровнях для подготовки, осуществления, мониторинга и оценки 

основанных на конкретных фактах политических мер, инвестиций и программ; 

5) консультирование и поддержка мероприятий, направленных на подбор, 

распространение и улучшение освоения знаний, технологий и передовых методов в 

областях, относящихся к мандату ФАО; 

6) содействие налаживанию партнерских связей между правительствами, партнерами 

по развитию, гражданским обществом и частным сектором для обеспечения 

продовольственной безопасности и питания, развития сельского хозяйства и 

сельских районов; 

7) ведение на национальном, региональном и глобальном уровнях информационно-

пропагандистской и коммуникационной работы в областях, относящихся к мандату 

ФАО. 
 

Функциональные цели 

 Информационно-просветительская работа 

 Информационные технологии 

 Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 

 Эффективное и действенное выполнение административных функций 

 

 


