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25-я сессия Комитета по лесному хозяйству – процедура рассмотрения по 

переписке 

 

Пункт 8.1.a: Круг ведения Международной платформы по цифровым 

технологиям для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 

Ответ Секретариата на письменные вопросы членов Комитета 

 

Секретариат выражает признательность за поступившие от членов Комитета замечания 

по пункту 8.1.a повестки дня – Круг ведения Международной платформы по 

цифровым технологиям для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. Все замечания были приняты во внимание. 
 

1. На своей 164-й сессии Совет одобрил предложение о размещении при ФАО 

Международной платформы по цифровым технологиям для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (Платформа) и поручил КСХ, КРХ, 

КЛХ, Комитету по программе и Совету ФАО рассмотреть круг ведения этой 

Платформы. В связи с этим Комитету по лесному хозяйству для получения замечаний 

членов был представлен документ COFO/2020/8.1.a "Круг ведения Международной 

платформы по цифровым технологиям для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства". Секретариат выражает благодарность и признательность за 

поступившие замечания. Замечания и предложения приняты к сведению и будут 

учтены при подготовке последующих редакций данного документа. 

 

2. В отношении вопросов, касающихся миссии и целей Платформы в части выработки 

политических рекомендаций, передовых практических методов и добровольных 

руководящих принципов, следует напомнить, что Платформа не будет являться 

отдельным юридическим лицом или органом ФАО. Платформа будет содействовать 

обмену знаниями о передовых практических методах и политических механизмах, 

направленных на внедрение цифровых технологий для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, в рамках мандата ФАО, а ее рекомендации будут носить 

добровольный, необязательный характер.  

 

3. В ответ на замечания о риске дублирования деятельности, предусмотренной 

мандатом других международных организаций, важно отметить, что Платформа через 

свой Консультативный комитет будет обеспечивать тесное взаимодействие с 

международными организациями, включая организации, мандат которых охватывает 

области политики, связанные с цифровыми технологиями и цифровой экономикой 

(например, Международный союз электросвязи (МСЭ)). Деятельность Платформы 

будет сосредоточена на вопросах продовольствия и сельского хозяйства и ни в коей 

мере не будет дублировать деятельность или мандат других международных 

организаций. Ее цель заключается в том, чтобы укрепить сотрудничество и, что 

особенно важно, повысить информированность организаций, занимающихся 

вопросами цифровой экономики, о проблемах, связанных с применением цифровых 

технологий для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, и 

обеспечить обсуждение этих проблем в рамках проводимых ими дискуссий, избегая 

дублирования и не предопределяя результаты осуществляемой ими деятельности. 

 

4. В отношении вопросов, касающихся связи Платформы с руководящими органами 

ФАО и разработки механизма представления отчетности членам ФАО, Секретариат 
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хотел бы предложить, чтобы Платформа периодически представляла доклады Совету 

ФАО, что позволит всем членам следить за ее работой и оценивать ее эффективность. 

Кроме того, если Межправительственная группа сочтет, что разработанные 

Платформой добровольные руководящие принципы связаны с определенными 

последствиями для директивных органов, то Межправительственная группа через 

членов или Секретариат должна довести их до сведения Совета ФАО и/или 

соответствующих технических комитетов. 

 

5. Что касается вопросов о структуре Платформы и распределении ответственности, 

Секретариат хотел бы отметить, что члены, входящие в состав Межправительственной 

группы представителей, будут заниматься выявлением проблем и определением 

приоритетов, рассматривать и обсуждать аналитические материалы, утверждать 

рекомендации, передовые практические методы и добровольные руководящие 

принципы и, в случае необходимости, доводить их до сведения руководящих органов 

ФАО.  

 

6. В ответ на вопросы, касающиеся участия в работе Многостороннего онлайнового 

форума, Секретариат хотел бы отметить, что в целях обеспечения синергии и экономии 

средств его работа могла бы проходить на базе Глобального форума ФАО по вопросам 

продовольственной безопасности и питания (Форум ПБП), который представляет 

собой онлайновую платформу для проведения многостороннего диалога по вопросам 

продовольственной безопасности, координируемую в рамках направления ФАО 

"Социально-экономическое развитие". Это позволит привлечь к диалогу национальных 

и местных субъектов, мелких фермеров и мелкие агропродовольственые предприятия 

со всего мира. Дискуссии на Форуме ПБП открыты для всех, при этом всем 

зарегистрированным участникам гарантируется безопасность личных данных. 

Поскольку дискуссии Многостороннего онлайнового форума будут посвящены 

исключительно вопросам применения цифровых технологий для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, по согласованию с 

Межправительственной группой представителей в качестве участников к ним можно 

было бы привлечь ряд специализированных организаций, ассоциаций или НПО.  

 

7. В отношении вопросов, касающихся механизма обсуждения преимуществ и 

потенциальных рисков применения цифровых технологий для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства, следует отметить, что международные 

организации и заинтересованные стороны, входящие в состав Консультативного 

комитета, будут проводить исследования и анализ различных аспектов воздействия 

цифровых технологий в соответствии со своими мандатами. В зависимости от 

рассматриваемого вопроса Консультативный комитет будет изучать и обобщать 

новейшие аналитические материалы и фактологические данные и использовать 

Многосторонний онлайновый форум для сбора дополнительных данных и обеспечения 

реализации "низового" подхода. Консультативный комитет представит 

соответствующие документы Межправительственной группе представителей для 

рассмотрения и обсуждения. Все документы, подготовленные Консультативным 

комитетом, будут публиковаться в открытом доступе в целях обеспечения 

транспарентности и содействия обмену знаниями. 

 

8. Что касается вопросов о бюджете Платформы, следует отметить, что эта инициатива 

будет финансироваться за счет добровольных взносов членов и других партнеров 

(внебюджетные взносы). В настоящее время Секретариат занимается разработкой 
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плана устойчивого финансирования инициативы. ФАО будет осуществлять 

руководство Платформой в соответствии со своим мандатом и институциональными 

нормами. 

 

9. В отношении вопросов о включении в сферу охвата инициативы аспектов, 

касающихся воздействия применяемых цифровых технологий на землепользование, 

изменения в землепользовании и лесное хозяйство, Секретариат хотел бы отметить, 

что они будут включены в круг ведения. 


