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КОНФЕРЕНЦИЯ 
Сорок первая сессия 

Рим, 22–29 июня 2019 года 

Ход работы по достижению целей в области устойчивого развития 
и осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года 

  

Резюме  

На своей 40-й сессии в июле 2017 года Конференция ФАО воздала должное непрестанным 
усилиям Организации по выполнению, мониторингу и обзору хода реализации  
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также 
осуществлению связанных с ней последующих мер на национальном, региональном и 
глобальном уровнях, и дала Секретариату и членам ФАО соответствующие указания  
в этой связи.  

ФАО помогает странам решать ряд взаимосвязанных проблем в области развития, 
касающихся достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР). Многие страны 
демонстрируют твердую политическую приверженность этому курсу, используя ЦУР 
в качестве ориентира для определения возможностей и задач, связанных с проведением 
необходимых преобразований. Однако процесс претворения связанных с ЦУР чаяний в 
практические национальные планы развития, в которых был бы четко отражен вклад 
секторов продовольствия и сельского хозяйства, замедлился.  

Для достижения ЦУР необходимо расширение возможностей в области разработки и 
реализации комплексных мер политики, сбора и анализа данных, создания надежных 
многосторонних партнерских связей, способствующих вовлечению в процесс всего 
общества, а также мобилизации средств осуществления, особенно финансов и инвестиций, 
науки и технологий, обеспечения доступа к рынкам и развития потенциала. В настоящем 
документе рассмотрены основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться, кратко 
описана текущая деятельность ФАО и предложены способы, с помощью которых 
Организация может активизировать свои усилия по оказанию помощи странам-членам в 
вопросах реализации масштабной концепции устойчивого развития, изложенной в Повестке 
дня на период до 2030 года. 

 

http://www.fao.org/


2  C 2019/28 

 

Проект решения Конференции 

Конференции предлагается: 

1. напомнить, что вопросы продовольствия и сельского хозяйства занимают 
центральное место в Повестке дня на период до 2030 года, особенно в части, 
касающейся искоренения нищеты, ликвидации голода и всех форм неполноценного 
питания, а также восстановления устойчивого баланса между людьми и планетой, 
и что секторы продовольствия и сельского хозяйства вносят существенный вклад в 
достижение как минимум 14 из 17 целей в области устойчивого развития; 
 

2. выразить озабоченность в связи с ростом показателей голода, неполноценного 
питания и ожирения в мире, высокой концентрацией нищеты в сельских районах, 
сохранением социального и гендерного неравенства, ухудшением состояния и 
продолжающимся истощением природных ресурсов во многих регионах и заметным 
сокращением мирового биоразнообразия; 
 

3. признать, что для достижения ЦУР и реализации Повестки дня на период 
до 2030 года необходимы более активные и масштабные действия, и рекомендовать 
членам Организации включать вопросы продовольствия и сельского хозяйства  
в свои национальные планы и использовать обновленный процесс разработки 
страновых программ ООН в качестве средства достижения ЦУР; 

4. принять к сведению результаты, достигнутые ФАО в ходе выполнения ее 
стратегических программ в поддержку осуществления, мониторинга, последующей 
деятельности и обзора хода реализации Повестки дня на период до 2030 года на 
страновом, региональном и глобальном уровнях; 
 

5. рекомендовать ФАО, в контексте ее стратегических программ и реформы системы 
развития Организации Объединенных Наций, усилить поддержку стран-членов в 
вопросах выполнения, последующей деятельности и обзора хода реализации 
Повестки дня на период до 2030 года, в частности, путем организации таких мер, 
как: 
 

a) усиление комплексной политической поддержки стран-членов в соответствии с 
нормами и стандартами ФАО и ООН;  

b) оказание помощи странам-членам в наращивании их потенциала в области сбора, 
анализа и использования данных для принятия решений на основе объективной 
информации, особенно в отношении показателей ЦУР;  

c) оказание поддержки странам-членам и их партнерам в развитии партнерских 
связей в целях мобилизации и предоставления средств осуществления, включая 
технологии, и создания стимулирующих механизмов для совершенствования 
коллективных действий на всех уровнях в интересах достижения ЦУР; 

d) разработка новых бизнес-моделей, увязывающих политическую и техническую 
работу ФАО с финансированием и инвестициями, на базе концепции Повестки 
дня на период до 2030 года.  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Марии Элене Семедо (Maria Helena Semedo), 
первому заместителю Генерального директора  

(Климат и природные ресурсы) 

Тел.: (+39) 06570 52060 
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I. Введение 
1. На своей 40-й сессии в июле 2017 года Конференция ФАО воздала должное 
непрестанным усилиям Организации по выполнению, мониторингу и обзору хода реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также осуществлению 
связанных с ней последующих мер на национальном, региональном и глобальном уровнях.  

2. В частности, Конференция отметила успехи в разработке глобальных показателей для 
целей в области устойчивого развития (ЦУР) и поручила Секретариату периодически 
отчитываться по данному вопросу; рекомендовала ФАО оказывать заинтересованным сторонам 
на национальном уровне более широкую поддержку, с тем чтобы вопросы продовольствия и 
сельского хозяйства нашли должное отражение в национальных приоритетах, а также в целях 
укрепления потенциала таких заинтересованных сторон, необходимого для мониторинга и 
подготовки отчетности; призвала Секретариат отслеживать результаты участия в 
осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, в том числе путем предоставления 
докладов по данному вопросу Политическому форуму высокого уровня ООН (ПФВУ); 
отметила взаимодополняющий характер национальных, региональных и глобальных 
показателей и призвала членов предоставлять доклады о результатах внедрения системы 
глобальных показателей, утвержденной Статистической комиссией ООН и Экономическим и 
Социальным Советом (ЭКОСОС), и призвала к укреплению партнерских связей и союзов в 
поддержку мобилизации ресурсов, необходимых для достижения ЦУР и выполнения 
Аддис-Абебской программы действий. 

3. Приведение Стратегической рамочной программы ФАО в ее новой редакции в 
соответствие с ЦУР позволило Организации разработать стратегию поддержки своих членов. 
Это помогло глубже осмыслить вопросы, связанные с мандатом ФАО, в контексте 
Повестки дня на период до 2030 года и дало возможность ФАО использовать свои программы и 
инструменты для оказания помощи странам в их усилиях по осуществлению ЦУР на 
национальном уровне. Среднесрочный план на 2018–2021 годы предусматривает, что 
выполнение стратегических программ ФАО будет содействовать достижению 14 ЦУР и 
решению 36 предусмотренных ЦУР задач, отслеживаемых с помощью 45 отдельных 
показателей1. 

4. В настоящем документе представлены результаты проводимой на глобальном уровне 
работы по достижению ЦУР, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, описаны 
взаимодействие ФАО с ПФВУ (раздел II) и ее дальнейшая работа над показателями достижения 
ЦУР (раздел III). Рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются страны в 
контексте использования потенциала продовольственного и сельскохозяйственного секторов в 
интересах устойчивого развития (раздел IV), определены основные возможности, необходимые 
для преобразования продовольственного и сельскохозяйственного секторов и активизации их 
роли в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, и кратко описаны основные 
мероприятия, реализованные ФАО в поддержку стран-членов (раздел V). Завершает документ 
описание мер, которые предлагается реализовать странам и ФАО в дальнейшем (раздел VI).  

II. Результаты работы по достижению целей в области устойчивого 
развития на глобальном уровне 

5. Несмотря на то, что в некоторых ключевых вопросах, связанных с ЦУР, мировое 
сообщество добивается определенных успехов2, для реализации Повестки дня на период до 
2030 года общий уровень достижений и темпы работы недостаточно высоки3. Для того чтобы 

                                                      
1 См. http://www.fao.org/3/my734ru/my734ru.pdf 
2 Страны продолжают работу по сокращению масштабов крайней нищеты (ЦУР 1), улучшению доступа к 
медицинскому обслуживанию (ЦУР 3) и образованию (ЦУР 4) и успешно снижают показатели материнской и 
детской смертности (ЦУР 3).  
3 The Sustainable Development Goals Report 2018. UN, 2018.  

http://www.fao.org/3/my734ru/my734ru.pdf
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продовольственный и сельскохозяйственный секторы могли удовлетворить потребности 
растущего населения планеты в питании, сохранив биоразнообразие и базу природных 
ресурсов, от которых зависит функционирование инклюзивных и устойчивых 
продовольственных и сельскохозяйственных систем, невосприимчивых к внешним факторам, 
необходимы более активные действия4.  

6. Последние оценки свидетельствуют о том, что проблема голода и распространенности 
всех форм неполноценного питания продолжает обостряться, при этом наблюдаются 
тревожные тенденции, связанные с недоеданием, избыточным весом и ожирением5. Несмотря 
на общемировой рост производства продовольствия, неравенство в вопросах доступа к 
продовольствию сохраняется (ЦУР 10). Крайняя нищета (ЦУР 1), конфликты (ЦУР 16), 
миграция и урбанизация (ЦУР 11) – все эти тенденции усугубляют последствия 
демографической нагрузки и роста населения, волатильности цен и неэффективности рынков. 
Для тех, кто живет в сельской местности в изолированных уголках планеты и во многих быстро 
растущих городских районах, доступ к разнообразному, качественному и здоровому питанию 
(ЦУР 3) по-прежнему ограничен. Кроме того, экономические и социальные блага, получаемые 
в результате преобразований в сельском хозяйстве, организации занятости в сельских районах 
(ЦУР 8) и сельскохозяйственной индустриализации (ЦУР 9), распространяются далеко не на 
всех. В то же время функционирование продовольственного и сельскохозяйственного секторов, 
которым принадлежит ключевая роль в обеспечении устойчивости производства и потребления 
(ЦУР 12), усугубляет ситуацию с изменением климата (ЦУР 13)6, нерациональным 
использованием природных ресурсов (ЦУР 14 и ЦУР 15)7 и утратой биоразнообразия (ЦУР 2, 
ЦУР 14 и ЦУР 15)8. 

7. В целях обеспечения приоритетности вопросов продовольствия и сельского хозяйства в 
Повестке дня на период до 2030 года ФАО продолжает участвовать в глобальных и 
региональных форумах, посвященных выполнению и обзору хода реализации Повестки дня на 
период до 2030 года. В частности, ФАО активно участвует в работе Политического форума 
высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) и в процессе подготовки к нему; благодаря 
этому вопросы продовольствия и сельского хозяйства нашли свое отражение в декларациях 
министров, принятых на ПФВУ в 2017 и 2018 годах9. Кроме того, ФАО ежегодно передает 
ПФВУ материалы, в которых отражены результаты обсуждения вопросов политики 
техническими комитетами, региональными конференциями и отдельными уставными органами 
ФАО, которые постепенно включают в свою работу вопросы, связанные с ЦУР. ФАО 
активизировала свое участие в подготовке региональных форумов по устойчивому развитию, 
созываемых экономическими комиссиями ООН с целью учета регионального аспекта в ходе 
обзора достигнутых результатов и в процессе политических дискуссий, включая согласование 
Повестки дня на период до 2030 года с установленными на региональном уровне приоритетами 
и механизмами.  

III. ФАО как координатор 21 показателя достижения ЦУР 
8. ФАО продолжает выполнение своих обязанностей учреждения – координатора 
21 показателя достижения шести ЦУР. ФАО по-прежнему участвует в работе 
Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области 
устойчивого развития (МУЭГ), в том числе в обсуждениях по вопросам подготовки глобальной 
                                                      
4 The Future of Food and agriculture. Alternative Pathways to 2050. FAO, 2018.  
5 Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2018. ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, 
ВПП и ВОЗ, 2018. 
6 Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства – 2016. ФАО, 2016.  
7 Состояние лесов мира – 2018. ФАО, 2018. 
8 Состояние биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства – 2019. ФАО, 
2019. 
9 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2017/1&Lang=R (E/HLS/2017/1– Декларация 
министров 2017 года); https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=R (E/HLS/2018/1 – 
Декларация министров 2018 года) 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2017/1&Lang=R
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=R
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отчетности, развития потенциала, мобилизации ресурсов и управления в области 
международной статистики10.  

9. За последние два года ФАО завершила методологическую разработку девяти 
показателей достижения ЦУР. По состоянию на март 2019 года по всем показателям 
достижения ЦУР, которые курирует ФАО (их 21), разработаны согласованные на 
международном уровне методики. В 2019 году ФАО представила данные и сведения о ходе 
работ по 16 показателям достижения ЦУР, по пяти из них – впервые. Эти материалы были 
использованы для обновления глобальной базы данных по показателям ЦУР и для подготовки 
доклада Генерального секретаря ООН о ходе достижения ЦУР в 2019 году. Дальнейшая работа 
ФАО над показателями достижения ЦУР будет посвящена дезагрегированию данных и 
разработке дополнительных индикаторов для частного сектора и для мониторинга реализации 
проектов. 

IV. Основные проблемы на уровне стран 
10. Страны продемонстрировали твердую политическую приверженность делу 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года: разработали комплексные стратегии 
устойчивого развития, создали институциональные и межотраслевые координационные 
механизмы и вступили в диалог с заинтересованными сторонами. Но при этом, пытаясь 
воплотить идеи Повестки дня на период до 2030 года в конкретные национальные планы и 
программы развития, они сталкиваются с рядом серьезных проблем. Новые механизмы нередко 
оказываются слишком слабыми для того, чтобы обеспечить реализацию сложных комплексных 
стратегий. Страны сталкиваются с необходимостью оценки и регулирования 
взаимозависимостей – синергетических эффектов и компромиссов – между целями и задачами 
и согласования процессов и мер политики в различных секторах и на различных уровнях 
управления.  

11. Кроме того, в условиях недополучения инвестиций, которые имеют решающее 
значение для проведения необходимых преобразований, многие страны не в состоянии 
мобилизовать необходимые "средства осуществления"11.  

12. Главное же в том, что в национальных планах и бюджетах роли продовольствия и 
сельского хозяйства в достижении большинства ЦУР зачастую уделяется недостаточно 
внимания, а отраслевые министерства продовольствия и сельского хозяйства редко принимают 
полноценное участие в национальных процессах достижения ЦУР. В контексте реформы ООН 
страны должны, воспользовавшись случаем, извлечь пользу из включения вопросов 
продовольствия и сельского хозяйства в процесс подготовки страновых программ ООН с 
помощью нового Странового механизма устойчивого развития Организации Объединенных 
Наций (UNSDCF), который обеспечит предоставление рабочих данных, политической 
поддержки, технических инструментов, партнерских связей и ресурсов для стимулирования и 
поддержания работы на национальном уровне. 

V. Оказание помощи странам в проведении преобразований секторов 
продовольствия и сельского хозяйства в интересах достижения ЦУР 

на национальном уровне 
13. Генеральный секретарь ООН определил четыре направления, по которым ООН 
необходимо укрепить свой потенциал, чтобы иметь возможность оказывать странам 
необходимую им помощь в достижении ЦУР: это совершенствование системы сбора и анализа 
данных, комплексная политическая поддержка, укрепление потенциала по поддержанию 

                                                      
10 https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/ 
11 Financing for Sustainable Development Report 2019. United Nations, Inter-agency Task Force on Financing for 
Development, 2019. 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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партнерских связей в целях обеспечения средств осуществления и возможности мобилизации 
значительно большего объема финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения 
необходимых преобразований12. 

14. Будучи специализированным учреждением, ФАО имеет хорошо организованные 
функциональные подразделения и программы по каждому из этих направлений и возглавляет 
общесистемные усилия ООН по развитию потенциала в области продовольствия и сельского 
хозяйства.  

А. Сбор и анализ данных и принятие решений на основе объективной 
информации 

15. Количество информации, необходимой для мониторинга осуществления Повестки дня 
на период до 2030 года и 232 отдельных показателей достижения ЦУР, представляет серьезную 
проблему для национального статистического потенциала. Несмотря на то, что ситуация с 
глобальной отчетностью в целом улучшается, данные по целевым показателям в области 
продовольствия и сельского хозяйства по-прежнему очень ограничены. Недавние достижения в 
плане повышения доступности данных явно недостаточны для того, чтобы обеспечить 
возможность вести мониторинг показателей ЦУР, связанных с продовольствием и сельским 
хозяйством, большинству стран, особенно развивающихся. Страны должны расширить, а во 
многих случаях и создать новые институциональные механизмы и мобилизовать необходимые 
людские и финансовые ресурсы для сбора, анализа и распространения данных для мониторинга 
и оценки достижения ЦУР.  

16. В тесном сотрудничестве с региональными и страновыми отделениями Главный 
статистик ФАО (OCS) оказывал всестороннюю помощь в повышении квалификации 
статистиков в вопросах учета показателей, которые курирует ФАО. В общей сложности такая 
поддержка была оказана более чем 80 странам.  

В. Осуществление комплексных мер политики 
17. Как отметил в упомянутом выше докладе Генеральный секретарь ООН, анализ 
потенциала системы развития Организации Объединенных Наций выявил "недостаточность 
возможностей по управлению данными и выработке комплексных рекомендаций по вопросам 
политики". Кроме того, "повышение способности системы консультировать по вопросам 
политики тоже будет иметь огромное значение, поскольку правительства все чаще просят 
помочь им включить цели развития в свои национальные планы и планы работы 
управленческих структур, пойти на необходимые компромиссы и установить оптимальную 
последовательность своих мер". 

18. В рамках осуществления своих стратегических программ ФАО активизировала 
информационно-пропагандистскую деятельность в поддержку многоотраслевых подходов к 
вопросам продовольствия и сельского хозяйства. Организация содействует проведению 
региональных и национальных диалогов о потенциале комплексных подходов к вопросам 
продовольствия и сельского хозяйства. Такие подходы могут придать новый импульс развитию 
сельских районов за счет увеличения занятости и доходов, снижения нагрузки на природные 
ресурсы и создания добавленной стоимости и новых рабочих мест в пищевой промышленности 
и других видах несельскохозяйственной деятельности. 

19. ФАО разрабатывает инструменты для определения важнейших "связок" (связей, 
взаимозависимостей и компромиссов) между перекликающимися политическими целями и 
задачами, которые имеют отношение к продовольствию и сельскому хозяйству. ФАО 
составляет свои флагманские публикации в русле задач Повестки дня на период до 2030 года13 
и проводит тщательный анализ тех факторов, которые лежат в основе глобальных, 
                                                      
12 Переориентация системы развития Организации Объединенных Наций для выполнения Повестки дня на период до 
2030 года: см. https://undocs.org/ru/A/72/684 
13 http://www.fao.org/publications/flagships/ru/ 

https://undocs.org/ru/A/72/684
http://www.fao.org/publications/flagships/ru/
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региональных и национальных тенденций, влияющих на соответствующие показатели 
достижения ЦУР. 

20. В рамках стратегических программ ФАО разработаны комплексные подходы к 
созданию политических и институциональных условий для активизации работы по 
осуществлению Повестки дня на период до 2030 года на уровне стран. Последними 
наработками в этой области являются Стратегическая рамочная программа по борьбе с крайней 
нищетой (СП3), Городская продовольственная повестка (СП4)14, укрепление партнерства с 
сетью "Одна планета" (Десятилетней рамочной программой перехода к устойчивым моделям 
производства и потребления) (СП4)15, Общеорганизационная рамочная программа в поддержку 
устойчивого мира в контексте Повестки дня на период до 2030 года (СП5)16, инструментарий 
"Устойчивые продовольственные системы" (СП4)17 и руководство "Преобразование 
продовольствия и сельского хозяйства для достижения ЦУР: 20 взаимосвязанных действий для 
лиц, принимающих решения" (СП2), подготовленное техническими комитетами ФАО18.  

21. Несмотря на значительные успехи, серьезные проблемы по-прежнему остаются. 
Подготовка комплексных мер политики по преобразованию секторов продовольствия и 
сельского хозяйства требует преодоления традиционного отраслевого мышления, присущего 
процессам разработки продовольственной и сельскохозяйственной политики, создания 
механизмов координации с другими ключевыми государственными учреждениями (в том числе 
в таких секторах, как социальное обеспечение, экономическое развитие и здравоохранение), 
координации деятельности центральных и местных органов власти. 

С. Создание партнерских связей на всех уровнях в интересах проведения 
необходимых преобразований 

22. В Повестке дня на период до 2030 года и в Аддис-Абебской программе действий 
отмечено, что характер ЦУР требует нового подхода к мобилизации "средств осуществления", 
которые включают в себя не только государственное и частное финансирование, но и доступ к 
рынкам, науку, технологии и инновации, а также механизмы содействия развитию потенциала. 
Надежные партнерские отношения, в том числе с частным сектором, считаются основными 
инструментами мобилизации поддержки на всех уровнях. Партнерства и альянсы также играют 
ключевую роль в обеспечении защиты интересов уязвимых групп и заинтересованных сторон.  

23. Раскрытие потенциала партнерских отношений требует создания или укрепления 
механизмов вовлечения заинтересованных сторон в процессы коллективного планирования и 
их реализации на различных уровнях, от местного до национального. Увязка целей партнеров с 
национальными стратегиями развития и принципами Повестки дня на период до 2030 года 
является мощным инструментом высвобождения сил для стимулирования необходимых 
преобразований. Следует отметить, что участие в партнерских отношениях должно быть 
доступно для уязвимых групп населения, особенно для жителей сельской местности, мелких 
сельхозпроизводителей, семейных фермерских хозяйств, женщин и молодежи.  

24. ФАО продолжает работу по повышению осведомленности и организации помощи в 
целях реализации своей концепции "Нулевой голод", мобилизуя заинтересованные стороны и 
создавая партнерства и союзы, в том числе региональные альянсы парламентариев по борьбе с 
голодом, учрежденные в 2018 году в Мадриде. Такие альянсы позволяют парламентариям 
обмениваться опытом и примерами передовой практики по вопросам достижения ЦУР 2. 

25. Со времени проведения своей последней Конференции ФАО стала более активно 
участвовать в нескольких многосторонних партнерствах, целью которых является 
преобразование секторов продовольствия и сельского хозяйства. Главными из таких партнерств 

                                                      
14 http://www.fao.org/3/CA3151EN/ca3151en.pdf 
15 http://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-food-system 
16 http://www.fao.org/3/I9311EN/i9311en.pdf 
17 http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/toolkit/introduction/en/ 
18 http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf 

http://www.fao.org/3/CA3151EN/ca3151en.pdf
http://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-food-system
http://www.fao.org/3/I9311EN/i9311en.pdf
http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/toolkit/introduction/en/
http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
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являются Десятилетие действий ООН по проблемам питания, которое стимулирует 
деятельность на уровне стран за счет организации профильных сетей, стартовавшее 
в мае 2019 года Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН, призванное мобилизовать 
все заинтересованные стороны в интересах поддержки основополагающей роли семейного 
фермерства в достижении устойчивого развития и реализации принципа "никто не должен быть 
забыт", и сеть "Одна планета" (Десятилетняя рамочная программа перехода к устойчивым 
моделям производства и потребления), координирующая деятельность ООН и других 
партнеров по созданию комплексных подходов, обеспечивающих переход к устойчивым 
продовольственным системам. ФАО наращивает масштабы своей деятельности в поддержку 
сотрудничества в формате "Юг-Юг" и трехстороннего сотрудничества (ЮЮТС) и 
взаимодействует с парламентариями со всего мира.  

26. Кроме того, ФАО активизировала партнерские связи и работу по ключевым 
тематическим направлениям устойчивого ведения сельского хозяйства, в том числе в таких 
областях, как агроэкология, климатически оптимизированное сельское хозяйство, глобальное 
почвенное партнерство, управление на ландшафтном уровне и уменьшение опасности 
стихийных бедствий. Расширение участия мелких производителей в товарном хозяйстве стало 
особенно важным инструментом реализации задач ЦУР, связанных с ликвидацией крайней 
нищеты и удвоением производительности и доходов семейных фермерских хозяйств, 
скотоводов, рыбаков, жителей лесных районов и коренных народов. ФАО активизировала 
работу по содействию доступу малоимущих слоев населения к рынкам, уделяя особое 
внимание как местным "территориальным" рынкам, на которых в развивающихся странах 
производится и продается большая часть продовольствия, так и более длинным 
производственно-сбытовым цепочкам, обеспечивающим более высокую отдачу от инвестиций 
производителей.  

D. Финансирование и инвестиции 
27. Реализация замыслов, заложенных в ЦУР, требует значительного увеличения 
финансовых ресурсов. По словам Генерального секретаря, "с тем чтобы получить доступ к 
триллионам долларов, необходимым для достижения целей в области устойчивого развития, 
правительства должны заручиться более активной поддержкой для привлечения, 
использования и мобилизации инвестиций всех видов – как государственных, так и частных, 
как отечественных, так и всемирных"19. Расчеты показывают, что при нынешнем уровне 
государственных и частных инвестиций среднегодовой дефицит финансирования в 
развивающихся странах составляет 2,5 триллиона долларов США20. Масштабы этого дефицита 
требуют поиска новых и новаторских механизмов финансирования, включая, что наиболее 
важно, частное финансирование. И хотя для соблюдения принципа "никто не должен быть 
забыт" официальная помощь в целях развития (ОПР) и государственные инвестиции 
по-прежнему будут иметь решающее значение, для осуществления преобразований, 
предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года, этих средств не хватит.  

28. Доноры все чаще изыскивают пути привлечения государственного финансирования или 
грантов, сочетая государственные инвестиции с частными. Для ФАО это создает особые 
проблемы, но и новые возможности. Проблема связана с разработкой и апробированием новых 
бизнес-моделей, которые позволят переориентировать и перепрофилировать технический и 
политический потенциал ФАО таким образом, чтобы это содействовало привлечению частных 
инвестиций в устойчивое развитие секторов продовольствия и сельского хозяйства. 

29. Со времени проведения последней Конференции усилия ФАО по мобилизации ресурсов 
все больше определяются необходимостью достижения ЦУР. ФАО расширяет свою помощь 
странам в вопросах включения ЦУР в страновые инвестиционные планы, в том числе в 

                                                      
19 "Переориентация системы развития Организации Объединенных Наций для выполнения Повестки дня на период 
до 2030 года", п. 44 
20 World Investment Report 2014. UNCTAD, 2014. Unlocking SDG Financing: Findings from Early Adopters. UNDOCO 
and Dag Hammarskjold Foundation, 2018. 
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национальные планы сельскохозяйственных инвестиций (НПСИ), и поддерживает диалог на 
эту тему с частным сектором ряда стран.  

30. Для ликвидации дефицита финансирования страны должны провести более точную 
оценку различных видов финансовых ресурсов и механизмов, которые необходимы для 
оптимизации и стабилизации поддержки реализации согласованных комплексных 
национальных планов устойчивого развития. Созданный ФАО потенциал в области 
экономического и финансового анализа и планирования инвестиций может быть использован в 
том числе и для оказания помощи странам в этих вопросах. 

VI. Дальнейшие меры, которые предлагается реализовать странам и 
ФАО  

31. Преобразование продовольственного и сельскохозяйственного секторов имеет 
решающее значение для достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. Оно может помочь искоренить нищету и обратить вспять тенденцию 
роста неравенства, покончить с голодом и всеми формами неполноценного питания и 
восстановить устойчивый баланс между людьми и планетой за счет восстановления и 
сохранения биоразнообразия и природных ресурсов, уменьшения влияния деятельности 
секторов продовольствия и сельского хозяйства на климат и увеличения роли сельского 
хозяйства в смягчении последствий изменения климата и повышении устойчивости к ним.  

32. Судя по последним тенденциям, для достижения ЦУР и реализации Повестки дня на 
период до 2030 года необходимы более активные и масштабные действия стран и мирового 
сообщества в целом. Конференции предлагается:  

• рекомендовать членам ФАО включать вопросы продовольствия и сельского хозяйства в 
свои национальные планы и использовать обновленный процесс разработки страновых 
программ ООН в качестве средства достижения ЦУР; 

• принять к сведению результаты, достигнутые ФАО в ходе выполнения ее стратегических 
программ в поддержку осуществления, мониторинга, последующей деятельности и обзора 
хода реализации Повестки дня на период до 2030 года на страновом, региональном и 
глобальном уровнях; 

• рекомендовать ФАО, в контексте ее стратегических программ и реформы системы развития 
Организации Объединенных Наций, усилить поддержку стран-членов в вопросах 
выполнения, последующей деятельности и обзора хода реализации Повестки дня на период 
до 2030 года, в частности, путем организации таких мер, как:  

 
o усиление комплексной политической поддержки стран-членов в соответствии с 

нормами и стандартами ФАО и ООН; 
o оказание помощи странам-членам в наращивании их потенциала в области 

сбора, анализа и использования данных для принятия решений на основе 
объективной информации, особенно в отношении показателей ЦУР; 

o оказание поддержки странам-членам и их партнерам в развитии партнерских 
связей в целях мобилизации и предоставления средств осуществления, включая 
технологии, и создания стимулирующих механизмов для совершенствования 
коллективных действий на всех уровнях в интересах достижения ЦУР; 

o разработка новых бизнес-моделей, увязывающих политическую и техническую 
работу ФАО с финансированием и инвестициями, на базе концепции Повестки 
дня на период до 2030 года. 
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