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Резюме  

Комитет по программе рассмотрел ряд вопросов, связанных с планированием программы 

работы и оценкой, в том числе следующие: 

a) утверждение предварительной повестки дня и расписания работы; 

b) дальнейшие корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы 

(пункт 6); 

c) проект основных положений новой Стратегической рамочной программы (пункт 7); 

d) оценка деятельности ФАО в поддержку ликвидации голода (ЦУР 2) – ответ 

руководства (пункт 8); 

e) доклад о ходе выполнения рекомендаций по результатам оценки вклада ФАО в 

искоренение голода и решение проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности и недоедания (СЦ 1) (пункт 9); 

f) оценка работы ФАО в области статистики ответ руководства (пункт 10); 

g) наращивание потенциала ФАО по оценке вкладов на страновом уровне: 

предложение об укреплении работы по оценке в децентрализованных 

представительствах (пункт 11); 

h) доклад о ходе подготовки предложенного Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций (ГС ООН) Всемирного саммита по 

продовольственным системам (пункт 12); 

i) доклад о ходе реализации инициативы "Рука об руку" (пункт 13); 

j) реализация Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах (пункт 14); 

k) обновленная информация о Плане работы по выполнению 

Трехстороннего меморандума о взаимопонимании по борьбе с устойчивостью 

к противомикробным препаратам (пункт 15); 

l) доклад о результатах работы по искоренению чумы мелких жвачных (ЧМЖ) 

(пункт 16); 

m) призыв ВФПСХ 2020 года к руководящим органам ФАО "поддержать процесс 

создания Международного совета по цифровым технологиям для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства" (пункт 17); 

n) обновленная информация о COVID-19 и его последствиях для продовольственной 

безопасности и продовольственных систем (пункт 18); 

o) обновленная информация о мерах реагирования, принятых ФАО в связи со 

вспышкой пустынной саранчи (пункт 19);  

p) обновленная информация об устойчивом управлении лесами (пункт 20); 

q) доклад о ходе выполнения рекомендаций Комитета по программе (пункт 22). 

Комитет представляет вниманию Совета подготовленные им выводы и рекомендации по 

этим вопросам. 

Проект решения Совета  

Совету предлагается одобрить подготовленные Комитетом по программе выводы и 

рекомендации по вопросам, относящимся к сфере его ведения. 
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Введение 

1. Комитет представил Совету приводимый ниже доклад о работе своей сто двадцать 

восьмой сессии. 

2. Вследствие пандемии COVID-19 сессия в порядке исключения была проведена в 

виртуальном формате. Ранее члены Совета одобрили представленное Генеральным директором 

на основании пункта 13 Правила XXV Общих правил Организации предложение о том, чтобы 

сессии всех комитетов Совета созывались в кратчайшие сроки в виртуальном формате для 

обсуждения вопросов, требующих срочного рассмотрения и принятия решения Советом в 

течение первого полугодия соответствующего календарного года.  

3. Комитет по программе подтвердил, что на основании Правила VII Правил процедуры 

Комитета по программе им было принято решение приостановить действие пункта 5 Правила II 

Правил процедуры Комитета по программе, согласно которому сессии проводятся в месте 

расположения Организации.  

4. Помимо Председателя, Его Превосходительства Ханса Хогевена (Нидерланды), на 

сессии присутствовали следующие представители членов: 

Е.П. (г-н) Карлос Бернардо Черняк (Аргентина) г-н Лаит Обейдат (Иордания)2 

г-жа Дженифер Феллоуз (Канада) г-н Мухаммад Руди Хайрудин Мохд Нор (Малайзия) 

г-жа Тамара Вильянуэва (Чили) г-жа Траоре Алимату Конэ (Мали) 

г-н Ни Хунсин (Китай) г-н Дональд Дж. Сайм (Новая Зеландия) 

Е.П. (г-жа) Дельфин Борьон (Франция)3 Е.П. (г-жа) Мария-Тереза Сарч (Соединенное Королевство) 

Е.П. (г-н) Мохаммад Хоссейн Эмади 

(Исламская Республика Иран) 

г-н Кайоя Масухва (Замбия) 

I. Утверждение предварительной повестки дня и расписания работы4 

5. Комитет утвердил предварительную повестку дня сессии.  

II. Дальнейшие корректировки Программы работы и бюджета на  
2020–2021 годы5 

6. Комитет:  

a) высоко оценил, что Организация под руководством Генерального директора 

д-ра Цюй Дунъюя предпринимает конкретные усилия, направленные на создание 

динамичной, инклюзивной, транспарентной и эффективной ФАО, ориентированной 

на удовлетворение конкретных потребностей членов и решение стоящих перед ними 

проблем с опорой на научную, фактологическую и профессиональную базу, а также 

на достижение конкретных результатов и изменений, с тем чтобы лучше 

адаптировать ее к стоящим перед ней задачам; 

b) дал высокую оценку более цельному и межфункциональному подходу к решению 

комплексных и взаимосвязанных проблем, стоящих перед агропродовольственными 

системами; 

                                                      
2 На 128-й сессии Комитета по программе представителем Иордании вместо Е.П. (г-на) Фейза Хури был 

назначен г-н Лаит Обейдат. 
3 На части 128-й сессии Комитета по программе представителем Франции вместо 

Е.П. (г-жи) Дельфин Борьон была назначена г-жа Дельфин Бабен-Пейяр. 
4 PC 128/1 Rev.1; PC 128/INF/1 
5 CL 164/3; CL 164/3, веб-приложения 2–4; CL 164/3, Информационная записка № 1 
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c) положительно воспринял инновационный подход к проведению дальнейших 

корректировок путем изыскания возможностей для повышения эффективности и 

переассигнования ресурсов в рамках фиксированного номинального бюджета, с тем 

чтобы более деятельно содействовать предпринимаемым ФАО усилиям по 

достижению нулевого голода, обеспечению устойчивого развития и повышению 

уровня жизни всех людей; 

d) положительно воспринял новую структуру, призванную адаптировать Организацию 

к стоящим перед ней задачам, сделать ее более эффективной, продуктивной и 

инновационной, а также углубить координацию и сотрудничество, устранив 

разобщенность и дублирование работы;  

e) принял к сведению, что предлагаемая модульная система управления позволит 

Организации более гибко реагировать на изменение приоритетов и потребностей ее 

членов; 

f) подчеркнул, что организационная структура ФАО должна отражать принципы 

транспарентности и подотчетности, а также вовлеченности и участия членов; 

g) подчеркнул важность синхронизации предлагаемых организационных корректировок 

со стратегической рамочной программой и отметил важность увязки долгосрочной 

стратегической рамочной программы с предлагаемыми организационными 

изменениями;  

h) поручил представить дополнительную информацию в обоснование предлагаемых 

изменений, а также первый проект стратегии управления изменениями для 

проведения консультаций на уровне членов в сентябре 2020 года; 

i) положительно воспринял пояснения по новой структуре (Приложение 1), которая 

предусматривает три типа подразделений: управления, выполняющие сквозные 

функции в рамках Организации; центры, которые действуют в тесном 

сотрудничестве с другими партнерами (учреждения ООН и международные 

финансовые учреждения (МФУ)); а также отделы, в которых сосредоточены 

эксперты и технические специалисты Организации в конкретных областях и которые 

сохранятся в неизменном виде или будут оказывать оперативную и логистическую 

поддержку; 

j) подчеркнул необходимость предоставления дополнительной информации о 

разделении обязанностей между первыми заместителями Генерального директора, 

главным экономистом и главным научным специалистом, а также о конкретном 

порядке подчинения каждого управления, центра и отдела и взаимосвязях между 

различными подразделениями; 

k) отметил важность сохранения за центрами задачи по поддержанию сложившегося 

тесного сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по 

вопросам Кодекса, с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) – 

по ядерным методам в области производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства, а также крайнюю важность партнерского взаимодействия с 

соответствующими учреждениями ООН в рамках решения комплексных и 

взаимосвязанных проблем в рамках осуществления Повестки дня на период до 

2030 года;  

l) принимая во внимание угрозы, которыми чреваты зоонозы для устойчивого развития 

агропродовольственных систем, принял к сведению предложение включить зоонозы 

в сферу компетенции Совместного центра ФАО/ВОЗ и поручил представить 

дополнительную информацию о предполагаемом порядке работы в рамках 

Организации, обеспечивающем максимально тесное сотрудничество с техническим 

Отделом животноводства и охраны здоровья животных, а также с ВОЗ и другими 

партнерами, такими как Международная организация по охране здоровья животных 

(МЭБ), и включить ее в концептуальную записку о Совместном центре ФАО/ВОЗ, 

которую было поручено подготовить руководству;  

m) подчеркнул важность обсуждения предложения об учреждении подкомитета по 

животноводству на предстоящей сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ), в 

том числе принимая во внимание недавний резкий рост количества вспышек 
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зоонозов и необходимость применения новаторских подходов и технологических 

инструментов для достижения устойчивого развития в рамках подхода 

"Единое здоровье"; 

n) принял к сведению предложение обеспечить новаторские подходы к использованию 

чистых ассигнований, включая расширение партнерских связей с МФУ в целях более 

эффективной мобилизации ресурсов и привлечения государственных и частных 

инвестиций в развитие устойчивого производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства;  

o) принял к сведению информацию о сроках и обосновании причин расформирования 

групп по координации стратегических программ, а также представленную 

дополнительную информацию по данному вопросу и подчеркнул важность 

использования накопленного опыта и извлеченных уроков при подготовке новой 

Стратегической рамочной программы; 

p) подчеркнул необходимость укрепления децентрализованных представительств и в 

этой связи отметил необходимость углубления синергетических связей и прояснения 

порядка подотчетности между штаб-квартирой, региональными, субрегиональными и 

страновыми представительствами; 

q) поручил представить дополнительные пояснения о взаимосвязях между 

штаб-квартирой и децентрализованными представительствами, в том числе в части 

координации основных программ ФАО и в связи с переориентацией системы ООН в 

области развития под руководством координаторов-резидентов; 

r) подчеркнул необходимость полного раскрытия информации о прямых и косвенных 

расходах в связи с инициативой "Рука об руку", а также обеспечения ее устойчивого 

финансирования из внебюджетных источников; 

s) подчеркнул необходимость учета приоритетов всех стран ввиду все более сложных 

задач в области обеспечения продовольственной безопасности и питания, ссылаясь 

на подпункт k) пункта 70 доклада о работе 41-й сессии Конференции ФАО6; 

t) принял к сведению, что рыбное и лесное хозяйство отнесены к направлению 

"Природные ресурсы и устойчивое производство", и отметил необходимость 

уделения им должного внимания, особенно учитывая их важную роль в решении 

таких важных проблем, как изменение климата и сохранение биоразнообразия; 

u) поручил включить ссылки на океаны и аквакультуру и сельское хозяйство в 

организационную структуру, с тем чтобы она более полно отражала возложенный на 

Организацию мандат; 

v) напомнил о решении 163-й сессии Совета относительно включения в матрицу 

стратегических результатов индикаторов по проблеме устойчивости к 

противомикробным препаратам (УПП) и подчеркнул необходимость 

дополнительного уточнения, доработки и, при необходимости, изменения 

предлагаемых индикаторов по проблеме УПП по результатам обсуждений в 

соответствующих технических комитетах, а также поручил провести 

дополнительные неофициальные консультации с членами по таким индикаторам по 

проблеме УПП на уровне практических результатов и итогов; 

w) с удовлетворением воспринял полученные от руководства заверения в том, что при 

проведении дальнейших корректировок Программы работы и бюджета 

дополнительные ресурсы на нужды работы ФАО, касающейся Международной 

конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) и Совместной программы по 

оказанию научно-консультативной поддержки ФАО/ВОЗ по вопросам безопасности 

пищевых продуктов (по 1 млн долл. США соответственно), были сохранены в 

базовых бюджетах соответствующих подразделений7; и 

                                                      
6 http://www.fao.org/3/na421ru/na421ru.pdf 
7 В случае МККЗР – Отдел растениеводства и защиты растений (NSP); в случае 

Программы научно-консультативной поддержки по вопросам безопасности пищевых продуктов – 

Отдел продовольственных систем и безопасности пищевых продуктов (ESF). 

http://www.fao.org/3/na421ru/na421ru.pdf


CL 164/6 Rev.1 7 

 

x) рекомендовал Совету рассмотреть вопрос об утверждении предлагаемых дальнейших 

корректировок Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы, приняв во 

внимание дополнительную информацию, которую члены поручили руководству 

ФАО представить до начала 164-й сессии Совета.  

III. Проект основных положений новой Стратегической рамочной 

программы8 

7. Комитет: 

a) подчеркнул важность увязки Стратегической рамочной программы ФАО с 

Повесткой дня на период до 2030 года и отслеживания результатов на основе 

индикаторов целей в области устойчивого развития (ЦУР); 

b) подчеркнул важность учета вклада ФАО в достижение ЦУР и решение других задач 

на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также использования 

полученного опыта для корректировки политики и программ; 

c) отметил ключевую роль научно и фактологически обоснованной нормотворческой 

работы ФАО и положительно воспринял намерение руководства более полно 

отразить важность нормотворческой работы Организации в Стратегической 

рамочной программе; 

d) отметил увеличение количества глобальных проблем, таких как пандемия COVID-19, 

и другие чрезвычайные ситуации, включая нашествие саранчи, усугубление 

проблемы отсутствия продовольственной безопасности, неполноценного питания и 

ожирения, и поручил учесть опыт борьбы с этими кризисами при доработке 

Стратегической рамочной программы;  

e) подчеркнул важность Стратегической рамочной программы для определения плана 

долгосрочной работы Организации и положительно воспринял предложение 

включить в нее приоритетные направления работы в увязке как с глобальными 

проблемами, так и с Повесткой дня на период до 2030 года и предусмотренными ею 

ЦУР; 

f) признал, что перенос сроков проведения региональных конференций отразился на 

разработке Стратегической рамочной программы;  

g) вновь заявил, что официальные решения, прежде всего согласованные 

региональными конференциями приоритеты, являются неотъемлемыми элементами 

Стратегической рамочной программы и, как следствие, должны быть учтены в ходе 

ее дальнейшей доработки; 

h) подчеркнул, что Стратегическая рамочная программа должна разрабатываться при 

активном участии членов на основе продуманного, инклюзивного и транспарентного 

процесса; 

i) отметил недостаточную проработанность документа "Проект основных положений 

новой Стратегической рамочной программы" и подчеркнул необходимость 

предпринять дополнительные шаги по доработке содержательной части 

Стратегической рамочной программы в тесном взаимодействии с членами;  

j) подчеркнул, что Организации необходимо сбалансировать нормотворческую работу, 

управление рисками и кризисами и инвестиционную деятельность; 

k) с удовлетворением отметил, что при подготовке предлагаемых корректировок к 

органиграмме ФАО основное внимание уделялось адаптации Организации к 

стоящим перед ней задачам, повышению ее эффективности и продуктивности, более 

широкому внедрению инноваций, углублению координации и сотрудничества и 

устранению разобщенности и дублирования работы;  

l) подчеркнул важность синхронизации предлагаемых организационных корректировок 

со Стратегической рамочной программой и отметил важность увязки долгосрочной 
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Стратегической рамочной программы с предлагаемыми организационными 

изменениями; 

m) подчеркнул важность укрепления региональных и национальных представительств, в 

особенности в связи с переориентацией системы ООН в области развития; 

n) вновь подтвердил важность инклюзивных консультаций с членами на различных 

этапах разработки Стратегической рамочной программы; 

o) подчеркнул важность привлечения всех соответствующих заинтересованных сторон 

и актуальность сотрудничества между ними, включая расположенные в Риме 

учреждения (РРУ);  

p) поручил провести как официальные, так и неофициальные консультации по всем 

существенным вопросам, связанным с разработкой новой Стратегической рамочной 

программы ФАО, обеспечив широкое участие в таких консультациях членов ФАО, 

внешних экспертов, партнерских организаций и сотрудников; 

q) поручил представить дополнительную информацию в обоснование предлагаемых 

изменений, а также первый проект стратегии управления изменениями для 

проведения консультаций на уровне членов в сентябре 2020 года; и 

r) принял к сведению информацию, приведенную в приложениях 2 и 3, и поручил 

доработать приведенный в Приложении 1 план консультаций по разработке 

Стратегической рамочной программы ФАО, предусмотрев в нем более регулярное 

проведение консультаций с членами. 

IV. Оценка деятельности ФАО в поддержку ликвидации голода (ЦУР 2)9 

8. Комитет: 

a) положительно воспринял первый этап данной оценки и достигнутые результаты; 

b) подчеркнул сложность проведения оценки, поскольку она охватывает широкий круг 

вопросов; 

c) положительно воспринял ответ руководства и поддержал уже предпринимаемые 

меры по осуществлению рекомендаций по результатам оценки; 

d) высоко оценил роль ФАО и ее вклад на глобальном уровне, отметив достигнутые 

ФАО значительные успехи в деле согласования Руководства по подготовке 

рамочных программ сотрудничества со странами (РПС) с требованиями системы 

развития ООН и далее отметил необходимость преобразования стратегической 

рамочной программы, структур, механизмов, партнерских связей и программ в целях 

оказания странам более эффективной поддержки в деле достижения ЦУР 2;  

e) высоко оценил целенаправленное внимание, которое ФАО уделяет 

продовольственной системе в целом, включая все производственно-сбытовые 

цепочки, из которых состоят агропродовольственные системы, а также механизмы 

коммерческого использования и интеграции в международные 

производственно-сбытовые цепочки; 

f) подчеркнул важность партнерства с другими учреждениями ООН, такими как 

Всемирная торговая организация (ВТО), Международная организация труда (МОТ), 

Международная организация по миграции (МОМ) и другими, с тем чтобы в полной 

мере использовать их сравнительные преимущества для повышения доходов 

занятого в сельском хозяйстве населения, включая женщин и молодых фермеров; 

g) признал важность роли ФАО в качестве авторитетного источника информации о 

фактологически обоснованных и апробированных подходах к обеспечению 

устойчивости производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, который 

помогает членам с учетом сложившихся в их странах условий подобрать возможное 

решение стоящих перед ними задач, включая достижение ЦУР 2; 

h) особо отметил рекомендации, касающиеся оказания первоочередной поддержки 

странам, переживающим конфликт, малым островным развивающимся государствам 
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(МОСТРАГ), наименее развитым странам (НРС) и развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю (РСНВМ); 

i) подчеркнул, что реформа системы развития ООН дает ФАО возможность 

дополнительно укрепить свой оперативный и программный потенциал, необходимый 

для повышения качества и объемов оказываемой членам помощи с учетом 

имеющихся у них потребностей на местном и национальном уровнях; 

j) согласился с приведенными в оценке выводами о том, что одновременное 

использование в документе как стратегических целей (СЦ), так и ЦУР вызывает 

определенную путаницу, и поручил привести следующую Стратегическую рамочную 

программу в полное соответствие с ЦУР;  

k) подчеркнул необходимость должного учета неизбежных компромиссов между 

достижением ЦУР 2 и других ЦУР, а также важность оказания странам поддержки в 

деле управления рисками и привлечения инвестиций, необходимых для достижения 

ЦУР, в том числе в рамках инициативы "Рука об руку"; 

l) поддержал рекомендацию руководства в ходе оценки принимать во внимание 

критическую роль природных ресурсов и экосистем, изменения климата, 

биотехнологий, партнерств, в том числе государственно-частных, сотрудничества 

Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества, и подготовить более конкретные 

рекомендации с учетом потребностей стран;  

m) поручил представить на рассмотрение его 129-й сессии результаты второго этапа 

оценки; и 

n) признал важность нецелевых добровольных взносов для более результативного и 

сбалансированного осуществления программ и более эффективного использования 

сравнительных преимуществ ФАО для достижения нулевого голода.  

V. Доклад о ходе выполнения рекомендаций по результатам оценки 

вклада ФАО в искоренение голода и решение проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности и недоедания (СЦ 1)10 

9. Комитет положительно воспринял результаты оценки и: 

a) приветствовал достигнутый Организацией значительный прогресс в деле 

выполнения согласованных руководством решений, а также четырех рекомендаций 

по результатам оценки; 

b) отметил, в частности, увеличение числа партнеров, включенных в матрицу 

результатов на уровне СЦ 1; расширение работы по оказанию содействия в 

разработке основанных на фактических данных мер политики, в том числе с учетом 

результатов анализа эффективности мер политики, реализуемых в 25 странах в 

рамках совместной программы ФАО–ЕК по обеспечению продовольственной 

безопасности и питанию, невосприимчивости к внешним воздействиям, 

устойчивости и трансформации (ФИРСТ); разработку новых и совершенствование 

существующих инструментов работы с данными, научных продуктов, 

информационных и рекомендательных материалов по вопросам политики, в том 

числе по таким как использование возможностей агропродовольственных систем 

для повышения качества рациона и питания с уделением особого внимания 

гендерному равенству и укреплению информационно-консультативных каналов в 

контексте межпарламентского и внутрипарламентского диалога; 

c) настоятельно призвал Организацию пересмотреть свою Стратегическую рамочную 

программу и предусмотренные ею стратегические цели, увязав их с Повесткой дня 

на период до 2030 года и ЦУР; 

d) подчеркнул необходимость расширения потенциала и возможностей на страновом 

уровне по оказанию правительствам и партнерам в области развития основанной на 
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фактических данных политической поддержки, необходимой для достижения 

показателей, предусмотренных ЦУР 2; 

e) подчеркнул необходимость улучшения ситуации со сбором данных на страновом 

уровне; 

f) подчеркнул важность акцентирования внимания на обеспечении продовольственной 

безопасности на основе подхода, охватывающего продовольственную систему в 

целом, на решении проблемы неполноценного питания во всех ее формах путем 

пропаганды здорового питания и обеспечения его доступности для всех, а также на 

расширении усилий по увязке производства и потребления продовольствия с 

необходимостью обеспечения устойчивого развития; 

g) подчеркнул важность укрепления партнерских связей с частным сектором для 

выстраивания эффективных производственно-сбытовых цепочек; 

h) отметил необходимость переосмысления системы управления ФАО на страновом 

уровне и укрепления координации со страновыми группами ООН и другими 

учреждениями, в том числе с РРУ, в контексте реформирования системы развития 

Организации Объединенных Наций;  

i) положительно воспринял уделение более пристального внимания обеспечению 

перехода к здоровому питанию в контексте устойчивых продовольственных систем; 

j) призвал Организацию не допускать фрагментации усилий на страновом уровне и 

обеспечить единое понимание проблем и их решений с опорой на научные и 

достоверные данные, информацию и результаты анализа, инклюзивные механизмы 

управления и координацию с заинтересованными сторонами, а также на 

отлаженную инвестиционную политику;  

k) признал важную роль парламентариев в достижении нулевого голода и борьбе с 

неполноценным питанием и в этой связи подчеркнул необходимость развития связей 

с парламентскими союзами; 

l) отметил вклад ФАО в достижение ЦУР в целом и ЦУР 2 в частности, включая 

инициативу "Рука об руку", Саммит ООН по продовольственным системам 

2021 года и разработку Стратегии и концепции работы ФАО в области питания, в 

которой предусмотрены новые конкретные предложения по повышению 

устойчивости продовольственных систем и увеличению вклада ФАО в достижение 

различных ЦУР; и 

m) вновь подчеркнул необходимость использования в документах ФАО принятых в 

системе ООН формулировок и концепций. 

VI. Оценка работы ФАО в области статистики11 

10. Комитет положительно воспринял своевременный и всесторонний характер оценки 

работы ФАО в области статистики и: 

a) отметил важность и критическое значение работы Организации в области 

статистики; и поддержал рекомендацию об ассигновании дополнительных ресурсов 

из бюджета ФАО на нужды работы в области статистики, начиная с 2022 года;  

b) принял к сведению, что в ходе проведения оценки изучалась работа ФАО в области 

статистики, связанная с развитием сельского хозяйства и сельских районов и 

обеспечением продовольственной безопасности и питания, в период с 2012 года по 

июнь 2019 года, положительно воспринял как уже предпринятые руководством меры 

по созданию более слаженной, продуктивной, эффективной и оперативной системы 

сбора и анализа статистических данных, так и предлагаемые им меры по ее 

дальнейшему совершенствованию и с обеспокоенностью отметил, что ряд проблем, 

связанных с координацией и руководством работой в области статистики, так и не 

были решены; 
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c) поручил представить дополнительную информацию о координации работы в области 

статистики в свете предлагаемых организационных преобразований, порядке 

подчинения внутри Организации и взаимосвязях с новыми инициативами, такими 

как инициатива "Рука об руку";  

d) положительно воспринял заверения руководства о том, что порядок управления 

мероприятиями в области статистики в ФАО будет доработан в целях усиления 

контроля и повышения актуальности, целостности и качества всей статистической 

информации и поручил представить соответствующее предложение на рассмотрение 

его 130-й сессии; 

e) поручил учесть рекомендации по результатам оценки работы ФАО в области 

статистики при осуществлении предлагаемых организационных корректировок; 

f) принял к сведению информацию о подготовке проекта стратегии работы ФАО в 

области статистики и поручил доработать его с учетом выводов по результатам 

оценки и представленных руководством ответов, а также более тесно 

консультироваться с членами; 

g) положительно оценил координирующую роль ФАО и ее методологическую работу в 

связи с ЦУР, которая позволила поднять ее авторитет в международном 

статистическом сообществе и повысить осведомленность о национальных 

стандартах; 

h) подчеркнул необходимость более широкого привлечения членов к доработке и 

обновлению показателей тех ЦУР, координатором достижения которых выступает 

ФАО, а также поручил провести дополнительные неофициальные консультации;  

i) подчеркнул необходимость расширения охвата инициатив по развитию 

статистического потенциала, необходимого странам для сбора, обработки и 

распространения точных, надежных и актуальных статистических данных, а также 

для более широкого использования статистической информации, в том числе 

гендерно-дезагрегированных данных, при принятии решений и подготовке 

транспарентной и точной отчетности по показателям ЦУР; 

j) отметил важность стратегических планов в области сельскохозяйственной и сельской 

статистики (СПСС) и учета их результатов в национальных стратегиях развития 

статистики (НСРС), а также необходимость систематического участия 

децентрализованных представительств в совершенствовании и внедрении 

соответствующих СПСС/НСРС на страновом уровне; 

k) подчеркнул необходимость более широкого привлечения членов к разработке данной 

стратегии и поручил провести дополнительные неофициальные консультации по 

данному вопросу; 

l) подчеркнул важность работы ФАО в области статистики на страновом уровне и 

с обеспокоенностью отметил, что выделяемые на нужды такой работы ресурсы не 

соответствуют масштабу поставленных задач по развитию потенциала, прежде всего 

необходимого для достижения предусмотренных ЦУР показателей на страновом 

уровне, и рекомендовал выделить дополнительные ресурсы на нужды развития 

статистического потенциала, особенно на региональном и страновом уровнях; 

m) поручил подготовить подробную оценку кадровых и иных ресурсов, 

задействованных ФАО для осуществления мероприятий в области статистики, а 

также имеющихся пробелов в системе сбора, обработки и хранения данных, с тем 

чтобы определить соответствующие источники и порядок финансирования и 

ассигнования; и 

n) отметив, что в ФАО не существует платформы для членов, подходящей для 

регулярного обсуждения вопросов статистики, поручил регулярно предоставлять 

обновленную информацию о работе ФАО в области статистики как на рассмотрение 

его очередных сессий, так и в формате неофициальных консультаций. 
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VII. Наращивание потенциала ФАО по оценке вкладов на страновом 

уровне: предложение об укреплении работы по оценке в 

децентрализованных представительствах12 

11. Комитет: 

a) положительно воспринял предложение Управления по оценке (OED) о наращивании 

потенциала ФАО по оценке вкладов на страновом уровне и принял к сведению 

замечания руководства; 

b) особо подчеркнул необходимость укрепления потенциала региональных и страновых 

представительств в области оценки и их полноправного привлечения к проведению 

таких оценок на национальном уровне; 

c) рекомендовал рассмотреть на 129-й и 130-й сессиях Комитета по программе вопрос о 

том, как укрепить общее руководство страновыми рамочными программами (СРП) 

ФАО и надзор за их осуществлением;  

d) приветствовал ориентированность этого предложения на развитие потенциала в 

области оценки на региональном и страновом уровнях, более эффективное усвоения 

опыта проведения оценок для повышения результативности работы на страновом 

уровне, адаптацию к новым условиям усиления подотчетности, прежде всего на 

уровне стран, и переориентации системы развития ООН, а также на поощрение 

принятия странами ответственности за реализацию целей программ и проведение 

оценок;  

e) рекомендовал ПМСУ ФАО проанализировать опыт и результаты проведения оценок 

децентрализованных подразделений; 

f) отметил предложенный поэтапный подход и подчеркнул важность сохранения 

независимости и качества оценок; 

g) положительно воспринял предложение сформировать в региональных 

представительствах группы по оценке в составе прикомандированных сотрудников 

OED, которые будут осуществлять надзор и обеспечивать работу по оценке в 

регионах и странах; 

h) положительно воспринял заверения руководства в том, что это предложение можно 

профинансировать за счет существующих ресурсов, в том числе через Целевой фонд 

для оценки; 

i) поручил подготовить Комитету по программе краткий доклад о результатах 

последующего анализа проведенных оценок; и 

j) поддержал предложение, изложенное в документе PC 128/6, и поручил представить 

на рассмотрение одной из будущих сессий проект политики проведения оценок, 

охватывающей подразделения по вопросам оценки как в штаб-квартире, так и в 

децентрализованных представительствах. 

VIII. Доклад о ходе подготовки предложенного Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций (ГС ООН) Всемирного саммита по 

продовольственным системам13 

12. Комитет: 

a) выразил признательность Генеральному секретарю за его инициативу провести в 

2021 году Саммит по продовольственным системам, который призван стать одним 

из главных мероприятий, обеспечивающих расширение и координацию работы, 

направленной на обеспечение того, чтобы продовольственные системы были одним 

из элементов, способствующих ускорению работы по достижению ЦУР;  

                                                      
12 Документы PC 128/6; PC 128/6 Sup.1  
13 PC 128/7 
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b) признал ведущую роль, которую призвана играть Организация в обеспечении 

процесса подготовки Саммита, в частности, возглавив направление работы в 

области знаний и мер политики, обеспечивая диалоги, направленные на 

совершенствование взаимодействия науки и политики, и наращивая потенциал 

участников продовольственных систем в области формулирования, разработки и 

масштабирования скоординированных инициатив, обеспечивающих значимое 

преобразование продовольственных систем с учетом, при необходимости, местных 

условий и потенциала;  

c) признал проводимую в последнее время ФАО работу, которая осуществляется на 

основе выработки более целостных стратегий и инициатив, нацеленную на более 

системную поддержку Организацией устойчивых продовольственных систем;  

d) поручил обеспечить открытость и инклюзивность подготовки Саммита и 

подчеркнул необходимость вовлечения всех заинтересованных сторон – 

правительств, частного сектора, гражданского общества, организаций 

производителей, фермерских организаций и научных кругов – в подготовку и 

проведение Саммита; 

e) подчеркнул необходимость усиления работы по вовлечению членов и приветствовал 

формирование "группы друзей", в рамках которой члены смогут внести более 

весомый вклад в функционирование структуры общего руководства работой по 

подготовке Саммита;  

f) высоко оценил новую актуализированную информацию об общем руководстве 

подготовкой Саммита, особенно о формировании секретариата, и подчеркнул 

выдающуюся роль ФАО, равно как и Всемирной продовольственной программы 

(ВПП) и Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) в этой 

работе; 

g) с обеспокоенностью отметил, что сроки и место проведения Саммита еще не 

подтверждены и напомнил о предложении Правительства Италии провести этот 

Саммит в Риме; 

h) отметил важность работы Комитета по всемирной продовольственной безопасности 

(КВПБ) в этом отношении, которая вписывается в тематику Саммита, особенно 

значение разработки "Рекомендаций по продовольственным системам и питанию" и 

"Процесс сближения политики в отношении агроэкологического и других 

инновационных подходов в поддержку устойчивых агропродовольственных систем, 

повышающих уровень продовольственной безопасности и качество питания, на 

основе которого будут вырабатываться рекомендации по мерам политики";  

i) особо отметил нацеленность Саммита на конкретные мероприятия и решения на 

основе заявленной на высоком уровне политической приверженности и предложил 

Организации представить анализ того, обеспечивают ли предлагаемые направления 

работы реализацию и достижение ЦУР, особенно в контексте Десятилетия действий 

по реализации Повестки дня на период до 2030 года; 

j) предложил подготовить более широкие указания относительно возможностей по 

усилению практической отдачи по результатам Саммита для стран и их партнёров 

по развитию в рамках партнёрских механизмов; 

k) подчеркнул необходимость целостного, системного, научного, основанного на 

фактологической базе подхода к использованию итогов Саммита и в этой связи 

приветствовал учреждение Научной группы, в состав которой следует включить 

широкий круг представителей всех регионов;  

l) признал, что для реализации подхода на основе продовольственных систем 

потребуется выработать компромиссные решения, увязывающие необходимость 

обеспечения наличия, экономической и физической доступности безопасных и 

питательных пищевых продуктов при одновременном ограничении влияния 

изменения климата и содействии увеличению биоразнообразия, укреплении 

производственно-сбытовых цепочек, содействии всеохватному и устойчивому 

экономическому росту и улучшении средств к существованию фермеров, а также 

наделении женщин и молодежи правами и возможностями; 
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m) отметил последствия COVID‑19 и их влияние на материально-техническое 

обеспечение подготовки и тематическое наполнение Саммита, особенно в 

отношении устойчивости продовольственных систем мира к внешним факторам и 

их способности противостоять текущему и будущим кризисам;  

n) подчеркнул, что РРУ и их членам следует играть значимую роль в обеспечении 

всего процесса подготовки и проведения Саммита, включая предшествующие 

Саммиту и последующие мероприятия, на основе тесного сотрудничества со 

Специальным посланником;  

o) подчеркнул необходимость активной координации действий ФАО, МФСР и ВПП, 

включая координацию подготовки совместных тезисов, а также координации 

действий всех международных организаций, работающих в области обеспечения 

преобразования продовольственных систем и по вопросам достижения ЦУР 2; и 

особо выделил важность сосредоточения работы на целевых показателях ЦУР, что 

должно способствовать этой координации;  

p) предложил членам РРУ в совместных заявлениях в рамках руководящих органов 

своих организаций особый упор делать на важности и целях Саммита; и 

q) предложил включать этот пункт в повестку дня всех сессий Комитета по программе 

и поручил представить на 129-й сессии Комитета по программе новый доклад о ходе 

работы. 

IX. Доклад о ходе реализации инициативы "Рука об руку"14 

13. Комитет: 

a) положительно воспринял работу Организации по совершенствованию плана 

действий по реализации инициативы "Рука об руку" (ИРР) на основе разработки и 

использования ее платформы геопространственных данных и Лаборатории больших 

данных и призвал руководство провести для членов учебный курс по вопросам 

доступа к платформе геопространственных данных ИРР и ее использования; 
b) положительно воспринял согласованность ИРР с уставными задачами ФАО, 

основными задачами Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и ключевыми задачами реформирования Системы развития ООН; 
c) по достоинству оценил тот факт, что члены получат возможность доступа к этой 

платформе, а также смогут дополнять собственные данные данными этой платформы 

и призвал Организацию обеспечить доступность таких данных для всех ее членов; 
d) выразил обеспокоенность относительно защиты данных и поручил ФАО 

пересмотреть применяемые ею протоколы использования и защиты данных; 
e) приветствовал ИРР как один из инновационных и эффективных путей поддержки 

национальных приоритетов членов в области планирования в контексте 

Повестки дня на период до 2030 года и ЦУР; 
f) отметил, что сформирован общеорганизационный механизм поддержки, 

реализованный в формате многоуровневых целевых групп для каждой страны;  
g)  по достоинству оценил сотрудничество между представительствами ФАО в регионах 

и странах, координаторами-резидентами ООН, страновыми группами, 

расположенными в Риме учреждениями и другими заинтересованными субъектами в 

реализации этой инициативы;  
h) отметил, что полномасштабная реализация началась в 15 странах и отметил далее, 

что около 20 стран, включая страны со средним уровнем доходов, где есть районы с 

высокими показателями нищеты, выразили готовность принять в ней участие как в 

качестве получателей помощи, так и доноров;  
i) особо подчеркнул, что одной из фундаментальных задач этой инициативы является 

повышение национальной ответственности за результаты и руководящей роли стран; 

                                                      
14 PC 128/8 
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j) отметил, что Организация предложила более чем 60 странам внести вклад в 

реализацию этой инициативы, оказывая материальную поддержку либо в качестве 

доноров, либо предоставляя вспомогательные услуги натурой;  
k)  признал, что первоначальное предложение не предполагало увеличения бюджета, но 

в связи с увеличением числа стран, присоединившихся к инициативе, и 

возникновением продовольственного кризиса еще в пяти странах, а также в связи с 

расширением охвата платформы геопространственных данных ИРР на все страны 

мира, потребуются дополнительные бюджетные ассигнования; 
l) принял к сведению, что Лаборатория больших данных также участвует в работе по 

противодействию COVID-19; 
m) особо подчеркнул необходимость организации на основе Информационной панели 

мониторинга и оценки ИРР достаточных средств мониторинга низового уровня в 

целях укрепления координации и содействия активным мерам для ликвидации 

ограничивающих факторов и препятствий;  
n) призвал адаптировать работу с учетом динамики процессов на местах, делиться 

наработанным местным опытом и поощрять страны к принятию на себя 

ответственности за результаты;  
o) рекомендовал включить в механизм партнерского взаимодействия ФАО 

используемый в рамках ИРР подход к подбору контрагентов для партнерских 

отношений;  
p) отметил, что ответственность за результаты реализации этой инициативы принимают 

на себя члены, а роль Организации заключается в поощрении и содействии 

использования научно обоснованной фактологической базы и в подборе доноров и 

получателей помощи; 
q) признал, что подбор контрагентов является результатом диалога с правительствами, 

донорами и местными заинтересованными сторонами, представляющими все 

отрасли, который осуществляется на добровольной основе при поддержке 

представительств в регионах, субрегионах и странах, а также 

координаторов-резидентов ООН;  
r) подтвердил, что инициатива ИРР содержит ясные и объективные критерии отбора 

стран, и отметил, что список отобранных стран будет расширяться на основе 

установленных критериев, при этом в процессе отбора будут учитываться такие 

новые кризисные явления, как, например, последствия COVID-19; и 
s) поручил представлять на следующих сессия Комитета по программе обновленную 

информацию. 

X. Реализация Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета 

вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах15 

14. Комитет: 

a) рассмотрел проект плана действий на 2020–2021 годы по реализации Стратегии ФАО 

в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 

сельскохозяйственных секторах; 

b) положительно воспринял работу ФАО в области биоразнообразия после утверждения 

Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 

сельскохозяйственных секторах и дал положительную оценку работе по его 

реализации; 

c) поддержал участие ФАО в работе по подготовке Глобальной рамочной программы 

сохранения биоразнообразия на период после 2020 года и особо выделил роль 

Организации в работе Межучрежденческой рабочей группы, которой поручена 

подготовка созываемого Генеральным секретарем Саммита по биоразнообразию, 

запланированного на 22–23 сентября 2020 года; 

                                                      
15 PC 128/9 
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d) отметил, что гендерная тематика не получила должного отражения, и предложил 

добавить отдельное мероприятие, посвященное гендерным вопросам и сбору данных; 

e) напомнил о важности включения в План действий всех мероприятий, предложенных 

членами в Стратегии;  

f) положительно воспринял замечания руководства по обсуждаемым вопросам, 

особенно в отношении наращивания потенциала в интересах развивающихся стран и 

стран переходного периода, включая мероприятия, связанные с доступом и 

распределением выгод; 

g) подчеркнул важность мобилизации новых и дополнительных ресурсов в интересах 

всестороннего учета вопросов биоразнообразия;  

h) подчеркнул, что в соответствии с поручением 163-й сессии Совета до пересмотра 

проекта плана действий Комитетом по программе его следует передать на 

рассмотрение технических комитетов – по рыбному хозяйству (КРХ), лесному 

хозяйству (КЛХ) и сельскому хозяйству (КСХ);  

i) подчеркнул необходимость проведения консультаций с участием всех 

заинтересованных сторон, предложил продолжить обсуждение вопросов выработки 

плана действий и поручил в поддержку формального процесса провести 

неофициальные консультации с членами; и 

j) рекомендовал увеличить период осуществления плана действий до трех лет, начиная 

с даты его утверждения Советом. 

XI. Обновленная информация о Плане работы по выполнению 

Трехстороннего меморандума о взаимопонимании по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам16 

15. Комитет:  

a) положительно воспринял информацию о Плане работы по выполнению 

Трехстороннего меморандума о взаимопонимании по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам (УПП); 

b) особо отметил пять взаимосвязанных приоритетных областей Плана работы и 

применение подхода "Единое здоровье" в качестве ключевого принципа; 

c) поручил подготовить новый План работы по выполнению Трехстороннего 

меморандума о взаимопонимании по итогам консультаций с членами трех 

организаций и подчеркнул, что срок его действия должен определяться в 

соответствии со сложностью и широтой охватываемых областей; 

d) подчеркнул, что ФАО следует сосредоточить внимание на оказании странам 

поддержки в осуществлении своих национальных планов действий и наращивании 

потенциала на национальном уровне, и напомнил о данном им на своей 127-й сессии 

поручении "представить более подробную информацию о создании платформы 

обработки данных по устойчивости к противомикробным препаратам, связанной с 

продовольствием и сельским хозяйством, в том числе об ожидаемых сроках запуска 

этой платформы и о финансировании такой работы"; 

e) подтвердил необходимость повышения осведомленности общественности и 

директивных органов, признав при этом, что информированность и изменение 

моделей поведения должны стать результатом взаимного сотрудничества с участием 

представителей науки, директивных органов, средств массовой информации, 

частного сектора и других заинтересованных сторон, а также общественности;  

f) признал важность рассмотрения инициатив по оптимизации использования 

противомикробных препаратов, с тем чтобы избежать их безответственного 

применения, которое может поставить под угрозу здоровье человека, 

продовольственную безопасность и качество пищевых продуктов; 

g) напомнил, что участники 163-й сессии Совета предложили КСХ и КРХ подготовить 

на своих предстоящих сессиях указания относительно подготовки нового Плана 

                                                      
16 PC 128/10 



CL 164/6 Rev.1 17 

 

действий ФАО по УПП на 2021–2025 годы, опираясь на сделанные выводы и на 

результаты широких консультаций с членами; 

h) предложил КСХ и КРХ принять во внимание воздействие кризиса COVID-19, 

подчеркнув, что крайне важно улучшить планирование работы ветеринарных служб 

в целях повышения эффективности профилактики инфекций и борьбы с ними, а 

также снижения риска заболеваний животных, включая зоонозные заболевания;  

i) напомнил о решении 163-й сессии Совета включить в стратегическую матрицу 

результатов показатели по УПП, подчеркнув необходимость дополнительного 

прояснения и совершенствования предлагаемых показателей УПП, а также внесения 

в них необходимых изменений посредством обсуждения в профильных технических 

комитетах, и поручил провести дополнительные неофициальные консультации с 

членами по этим показателям результатов и итогов работы по преодолению УПП;  

j) поручил руководству представить дополнительную информацию о месте работы по 

УПП в новой предлагаемой структуре ФАО и в контексте Объединенного центра 

ФАО/ВОЗ;  

k) поручил дополнительно проинформировать Комитет по программе на его 

последующих сессиях с учетом докладов КСХ и КРХ;  

l) отметил необходимость продолжить инновационное использования ресурсов, 

включая расширение партнерских отношений с другими профильными 

учреждениями ООН и МФО для привлечения дополнительных инвестиций; 

m) подчеркнул необходимость не допускать дублирования мероприятий, 

осуществляемых другими структурами, такими как Кодекс и его Специальная 

межправительственная рабочая группа по антимикробной устойчивости; и 

n) принял к сведению последние события, связанные с выполнением рекомендаций 

Межучрежденческой координационной группы ООН (МУКГ), в частности, 

возможность создания группы глобальных лидеров по вопросам УПП и независимой 

группы по сбору сведений для преодоления УПП, и тот факт, что три организации 

призвали своих членов высказаться по поводу этих предложений.  

XII. Доклад о результатах работы по искоренению чумы мелких жвачных 

(ЧМЖ)17 

16. Комитет: 

a) приветствовал прогресс в усилиях по искоренению чумы мелких жвачных (ЧМЖ) в 

рамках партнерства между ФАО и Всемирной организацией по охране здоровья 

животных (МЭБ), отметив, что ЧМЖ является быстро распространяющимся 

вирусным заболеванием, которое весьма негативно отражается на 

продовольственной безопасности и благосостоянии миллионов беднейших сельских 

семей мира;  

b) признал, что борьба с ЧМЖ и ее последующее искоренение могут в значительной 

степени способствовать достижению нескольких ЦУР, выразил обеспокоенность по 

поводу хода работы по искоренению ЧМЖ и отметил поставленную цель искоренить 

ЧМЖ в 198 странах к 2030 году; 

c) высоко оценил поддержку, оказанную ФАО, МЭБ и их партнерами в налаживании 

производства термоустойчивых вакцин против ЧМЖ и укреплении лабораторий, а 

также в организации серонаблюдения и вакцинации в ряде стран, что стало важным 

шагом на пути искоренения ЧМЖ;  

d) высоко оценил работу Организации и ее ключевую роль в области охраны здоровья 

животных, подчеркнув необходимость активизации работы ФАО в этом 

направлении, повышения ее наглядности и популяризации в глобальном масштабе в 

целях мобилизации ресурсов доноров и партнеров по развитию;  

e) признал вероятность увеличения дефицита финансирования в результате кризиса 

COVID-19 и высоко оценил усилия ФАО по поиску более доступных по стоимости 
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решений для мобилизации ресурсов, в том числе на основе партнерства с частным 

сектором и другими заинтересованными сторонами; а также 

f) призвал руководство оценить достигнутые результаты, как это было рекомендовано в 

Абиджане, Кот-д'Ивуар, в апреле 2015 года в ходе Международной конференции 

ФАО – МЭБ по ЧМЖ, а также призвал членов, особенно из инфицированных стран, 

и другие негосударственные структуры взять на себя обязательства и инвестировать 

больше средств в искоренение ЧМЖ к 2030 году.  

XIII. Призыв ВФПСХ 2020 года к руководящим органам ФАО "поддержать 

процесс создания Международного совета по цифровым технологиям для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства"18 

17. Комитет: 

a) приветствовал инициативу, а также представленный документ и дополнительную 

информационную записку, касающуюся предложения о создании этой платформы и 

содержащую дополнительные пояснения относительно роли и положения платформы 

в рамках управленческой структуры ФАО; 

b) отметил, что создание предлагаемой платформы способствовало бы применению и 

доступности цифровых технологий во всем мире, и подчеркнул необходимость 

обеспечения всеобщей и повсеместной доступности цифровых технологий и 

инноваций, особенно в странах с низким уровнем технического развития и для 

мелких землевладельцев и семейных фермерских хозяйств; 

c) отметил важность обладания "большими данными"; 

d) подчеркнул, что предлагаемая платформа должна создаваться в рамках мандата и 

институциональной структуры ФАО и при условии соблюдения ее правил, отметил 

необходимость обеспечения представленности регионов в межправительственной 

группе, состав которой должен отражать региональный баланс, и поручил 

дополнительно уточнить порядок ротации членов группы, а также механизм 

взаимодействия ФАО и межправительственной группы; 

e) подчеркнул, что целью создания этой платформы являются: содействие координации 

и укрепление связей между международными форумами по сельскому хозяйству и 

форумами по цифровой экономике для повышения осведомленности 

международного сообщества о конкретных вопросах применения цифровых 

технологий в отдельных отраслях пищевой промышленности и сельского хозяйства; 

оказание поддержки правительствам в виде политических рекомендаций, передовой 

практики и добровольных руководящих принципов; обеспечение наличия и 

доступности цифровых технологий и инноваций путем устранения отставания в этой 

сфере и содействия формированию более устойчивых продовольственных систем;  

f) высоко оценил тот факт, что учреждение платформы в рамках структуры ФАО 

позволит обеспечивать повседневную оперативную и административную поддержку 

функционирования платформы, и поручил представить дополнительную 

информацию и разъяснения относительно инкорпорирования платформы в структуру 

Организации и координации ее деятельности, а также относительно того, каким 

образом руководящие органы ФАО будут участвовать в этой деятельности; 

g) подчеркнул, что размещение такой платформы не должно привести к созданию 

автономного правового субъекта или нового руководящего органа ФАО и что такая 

платформа должна представлять собой гибкий, легкий, инклюзивный и 

добровольный координационный механизм, получающий поддержку от Организации 

и соблюдающий ее нормы, правила и процедуры; 

h) подчеркнул необходимость финансирования платформы за счет добровольных 

взносов; необходимость создания механизма для периодического мониторинга и 

оценки целевого использования средств для поддержки конкретных проектов; и 
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поручил представить дополнительную информацию относительно возможности 

устойчивого финансирования платформы;  

i) подчеркнул необходимость наращивания потенциала и подготовки пользователей, 

особенно мелких владельцев, семейных и средних фермерских хозяйств, а также 

фермерских организаций и объединений по вопросам эффективного использования 

цифровых технологий и инноваций в целях расширения доступа и защиты их прав 

собственности на данные, а также по вопросам доступа к цифровым технологиям и 

инновациям и их использования в целях более широкого применения новых знаний, а 

также отметил в этой связи особые потребности женщин и молодежи; 

j) отметил необходимость дальнейшего расширения охвата и повышения 

осведомленности всех заинтересованных сторон, особенно тех, кто существенно 

отстает в плане использования цифровых технологий и доступа к ним; 

k) подчеркнул необходимость привлечения к участию в работе платформы всех 

заинтересованных сторон, в том числе частный сектор, гражданское общество и 

структуры, включая участие в ее финансировании; и 

l) рекомендовал Совету одобрить предлагаемое название платформы: "Международная 

платформа по цифровым технологиям для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства".  

XIV. Обновленная информация о COVID-19 и его последствиях для 

продовольственной безопасности и продовольственных систем19 

18. Комитет: 

a) положительно оценил представленную обновленную информацию и оперативные 

меры, принятые Организацией в связи с кризисом;  

b) выразил признательность Организации за постоянную оценку последствий 

COVID-19 для продовольственной безопасности и питания, в частности с точки 

зрения торговли, производственно-сбытовых цепочек, наличия и доступности 

продовольствия, а также за проведение практического анализа мер политики и 

подготовку рекомендаций на страновом уровне;  

c) с удовлетворением отметил, что Организация провела совещания высокого уровня на 

глобальном, региональном и субрегиональном уровнях с целью призвать членов к 

совместной работе над решением связанных с пандемией проблем;  

d) положительно воспринял проведенный Организацией анализ воздействия COVID-19 

с точки зрения расходов на продовольствие и импорта сельскохозяйственной 

продукции, классификацию стран по степени воздействия, а также с учетом 

промежуточных факторов производства, основного капитала, трудовых ресурсов и 

экспорта сельскохозяйственной продукции;  

e) отметил, что вызванный COVID-19 кризис продемонстрировал важность глобальных 

продовольственных рынков, действующих на основе правил, согласованных членами 

ВТО, для обеспечения устойчивости продовольственных систем к внешним 

факторам и что глобальные продовольственные рынки не могут функционировать 

без открытых каналов торговли;  

f) подчеркнул необходимость принятия правительствами надлежащих мер для 

обеспечения бесперебойного функционирования продовольственных 

товаропроводящих цепочек; 

g) отметил, что вызванный COVID‑19 кризис продемонстрировал важность укрепления 

невосприимчивости к внешним факторам и устойчивости продовольственных систем 

на региональном, национальном и местном уровнях, а также открытости рынков и 

взаимосвязанности звеньев товаропроводящих цепочек как важнейших элементов 

обеспечения бесперебойных поставок продовольствия, продукции и 

производственных ресурсов, необходимых для устойчивого производства на всех 

уровнях; 
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h) подчеркнул, что мир столкнулся с пандемией COVID-19 в период, когда 

нерешенными остаются ряд других масштабных глобальных проблем, и 

особо отметил необходимость охватить все касающиеся продовольственной 

безопасности и питания аспекты этого кризиса, особенно учитывая, что 

продовольственная безопасность и продовольственные системы уже испытывают на 

себе негативное воздействие таких факторов, как конфликты, стихийные бедствия, 

изменение климата, а также нашествия вредителей, в частности пустынной саранчи, 

в трансконтинентальном масштабе; 

i) призвал ФАО совместно с ВПП и МФСР к межсекторальному и трансграничному 

сотрудничеству и координации в рамках системы ООН в целях смягчения 

непосредственных последствий кризиса, а также трансформации и восстановления 

продовольственных систем, с тем чтобы они могли обеспечивать здоровые рационы 

питания и наличие доступного продовольствия для всех и способствовать усилиям, 

направленным на производство и потребление продовольствия в соответствии с 

принципами устойчивого развития; 

j) подчеркнул, в контексте вызванного COVID-19 кризиса, необходимость 

межсекторального и трансграничного сотрудничества РРУ и других учреждений 

системы ООН для смягчения краткосрочных и долгосрочных последствий пандемии; 

k) с обеспокоенностью отметил, что пандемия затрагивает всех участников 

продовольственной системы и что глубокие глобальные экономические потрясения, 

вызванные COVID-19, способны повлиять как на спрос, так и на предложение 

продовольствия в различные моменты времени и скажутся на движении денежных 

средств и финансовой ликвидности производителей, малых и средних 

агропредприятий и финансовых учреждений в связи с сокращением 

производственных мощностей, ограничением доступа на рынки, прекращением 

денежных переводов, нехваткой рабочих мест и непредвиденными медицинскими 

расходами;  

l) с обеспокоенностью отметил, что пандемия затрагивает всех участников 

агропродовольственных систем и что наблюдаемый глобальный экономический спад, 

вызванный COVID-19, может на различных уровнях повлиять как на спрос, так и на 

предложение продовольствия; 

m) призвал страны обеспечить социальные гарантии и социальную защиту 

пострадавшим мелким хозяйствам и сельским предприятиям в странах, затронутых 

COVID-19; 

n) подчеркнул, что всем правительствам следует принимать надлежащие меры по 

оказанию поддержки нуждающимся, включая инвестирование в инструменты, 

которые могут повысить эффективность антикризисного реагирования в настоящее 

время и в будущем, а также в производство, сбыт и распределение в качестве 

основных услуг; обеспечивать защиту трудящихся и сохранять открытыми торговые 

коридоры внутри стран и между ними; расширять системы продовольственной 

безопасности в режиме реального времени; обеспечивать охват наиболее уязвимых 

групп населения пакетами мер помощи и стимулирования; и укреплять системы 

социальной защиты, в частности наиболее уязвимых групп населения, прежде всего 

пожилых и инвалидов, а также женщин и молодежи; 

o) подчеркнул важность текущей работы Организации со страновыми группами ООН и 

другими учреждениями, особенно учреждениями, расположенными в Риме, в 

контексте реформирования системы развития Организации Объединенных Наций; 

p) подчеркнул настоятельную необходимость одновременного и более активного 

направления ресурсов на цели обеспечения устойчивости продовольственных 

систем, включая восстановление и поддержание функционирования 

продовольственных систем, на сокращение потерь и порчи пищевой продукции и 

обеспечение устойчивости систем к внешним воздействиям; 

q) призвал Организацию активизировать работу по анализу и сбору данных, в том числе 

Системы информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 

(АМИС), и по развитию потенциала в области надзора на страновом уровне и особо 
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отметил роль ФАО в разработке политики, направленной на оказание поддержки 

странам в смягчении последствий COVID-19 и повышение устойчивости 

сельскохозяйственного сектора к внешним воздействиям; 

r) подчеркнул важность подхода "Единое здоровье" для предотвращения будущих 

кризисов, вызванных распространением зоонозов;  

s) подчеркнул важность мобилизации необходимых ресурсов и управления связанными 

с COVID-19 рисками для программы работы ФАО, включая риск приостановки 

мобилизации ресурсов, а также важность совместной работы с членами по 

прогнозированию и устранению возникающих угроз для поставок продовольствия, 

продовольственной безопасности и питания; 

t) подчеркнул роль, которую играет ФАО в рамках системы ООН в части анализа 

последствий пандемии COVID-19, мониторинга и обмена опытом на глобальном, 

региональном и национальном уровнях; и  

u) поручил в дальнейшем представлять обновленную информацию о работе ФАО по 

борьбе с вызванным COVID-19 кризисом. 

XV. Обновленная информация о мерах реагирования, принятых ФАО в 

связи со вспышкой пустынной саранчи20 

19. Комитет: 

a) признал важнейшую роль Организации в борьбе со вспышками саранчи;  

b) положительно воспринял представленную руководством обновленную информацию 

о текущей ситуации в странах, пострадавших от вспышки саранчи или входящих в 

группу риска, и выразил признательность Организации за прекрасную работу, 

проделанную к настоящему моменту; 

c) высоко оценил активную позицию Генерального директора, который возглавил 

усилия по реагированию на кризис, лично взаимодействуя с другими учреждениями 

ООН и предоставляющими ресурсы партнерами, в том числе с новыми; 

d) с обеспокоенностью отметил, что ситуация в странах достигла таких критических 

масштабов впервые за несколько десятилетий, и подчеркнул необходимость 

активизации усилий и финансирования; 

e) высоко оценил оперативные меры реагирования и упреждающие действия 

Организации, направленные на мобилизацию внутренних ресурсов с целью 

наращивания потенциала правительств пострадавших стран, необходимого для 

расширения масштабов деятельности по борьбе и проведению обследований в целях 

локализации вредителей; 

f) подчеркнул, что высокая активность саранчи может привести к серьезным 

последствиям в плане отсутствия продовольственной безопасности в пострадавших 

районах, признавая, что дополнительную обеспокоенность вызывает трансграничный 

характер этой проблемы, связанный с риском миграции пустынной саранчи в другие 

страны;  

g) положительно оценил усилия Организации по выполнению рекомендаций 

многосторонней оценки кампании по борьбе с пустынной саранчой 2003–2005 годов, 

а также результаты, достигнутые в рамках Стратегической цели 5 Организации 

"Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами", в 

частности благодаря применению упреждающего подхода, сочетающего меры по 

борьбе с саранчой с мерами по поддержанию источников средств к существованию;  

h) признал, что инструменты надзора и мониторинга, используемые при проведении 

оценок, крайне важны для оперативного реагирования ФАО на эту глобальную 

угрозу; 

i) с удовлетворением отметил, что с момента объявления призыва к быстрому 

реагированию и упреждающим действиям в связи с кризисом, вызванным пустынной 
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саранчой, было мобилизовано более 140 млн долл. США, и далее с 

обеспокоенностью отметил существенную нехватку средств, необходимых для 

борьбы с этой вспышкой; 

j) призвал ФАО продолжить усилия по мобилизации ресурсов; в частности, с 

обеспокоенностью отметил, что в сентябре работу, проводимую Организацией в 

регионе Африканского Рога, возможно, придется приостановить, если не поступят 

дополнительные взносы; 

k) отметил, что деятельность Организации по борьбе с пустынной саранчой необходимо 

проводить до конца декабря 2020 года, включая поддержание усилий по борьбе с 

саранчой в регионе Большого Африканского Рога, расширение масштабов 

деятельности в Юго-Западной Азии и подготовку к возможной вспышке в Западной 

Африке и Сахели, а также сохранение источников средств к существованию и 

быстрый переход к работе по восстановлению, с постоянным упором на поддержку 

национального потенциала в области надзора и борьбы; 

l) положительно воспринял тот факт, что в настоящее время проводится оценка 

воздействия, и ожидает завершения анализа затрат и выгод, в том числе затрат, 

которых удалось избежать благодаря оперативным мерам борьбы, позволившим 

сохранить урожай, тем самым снизив потребность в дорогостоящей гуманитарной 

помощи; 

m) подчеркнул, что полученный опыт и передовая практика должны использоваться в 

программах по предотвращению распространения саранчи в других странах и 

регионах;  

n) подчеркнул важность разработки региональных планов реагирования на страновом 

уровне и указал на необходимость подготовки кадров для борьбы с пустынной 

саранчой; 

o) призвал ФАО к расширению международного сотрудничества и координации 

совместных усилий и финансирования в целях борьбы с пустынной саранчой и 

предотвращения повторных вспышек; 

p) приветствовал проведение в режиме реального времени оценки мер по борьбе с 

саранчой, которая позволяет проанализировать работу, проделанную в первые 

40 дней, и повысить эффективность мер реагирования в дальнейшем;  

q) высоко отметил стремление к обеспечению транспарентности и обмену информацией 

о прогнозах и мерах реагирования с предоставляющими ресурсы партнерами и 

правительствами пострадавших и входящих в группу риска стран путем размещения 

информации в открытом доступе (http://www.fao.org/locusts/response-overview-

dashboard/en/) и проведения ряда брифингов для членов в различных точках, включая 

ежемесячные совещания, совместно организуемые ФАО и Управлением 

Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов 

(УКГВ), а также часто проводимые двусторонние встречи с различными партнерами; 

и 

r) с удовлетворением отметил регулярное проведение брифингов для членов и поручил 

представить обновленную информацию на 129-й сессии Комитета по программе. 

XVI. Обновленная информация об устойчивом управлении лесами21 

20. Комитет положительно воспринял обновленную информацию по вопросу об устойчивом 

управлении лесами и: 

a) принял к сведению основные выводы Глобальной оценки лесных ресурсов 2020 года 

и доклада "Состояние лесов мира" (СОФО) 2020 года, в том числе информацию о 

ходе достижения показателей ЦУР; 

b) предложил ФАО использовать согласованные на многосторонней основе концепции 

и достижения науки, а также фактологически обоснованные ссылки во флагманских 

публикациях, например, в СОФО; 

                                                      
21 PC 128/INF/3 

http://www.fao.org/locusts/response-overview-dashboard/en/
http://www.fao.org/locusts/response-overview-dashboard/en/


CL 164/6 Rev.1 23 

 

c) отметил, что несмотря на существенное замедление в последние годы темпов 

обезлесения они по-прежнему вызывают обеспокоенность, поскольку целевые 

показатели, предусмотренные Повесткой дня на период до 2030 года, могут оказаться 

не достигнуты; 

d) подчеркнул важную роль Организации в обеспечении устойчивого развития и ее 

вклад в реализацию Стратегического план ООН по лесам на 2017–2030 годы; 

e) отметил инициативу "Преобразование продовольственных систем, чтобы они были 

способны накормить мир и не приводили к обезлесению" и предложил провести 

консультации с членами относительно ее разработки; 

f) подчеркнул необходимость остановить обезлесение в целях устойчивого управления 

лесами, обеспечения устойчивости продовольственных систем и предотвращения 

утраты биоразнообразия; 

g) отметил, что обезлесение, деградация лесов и ухудшение состояния окружающей 

среды представляют собой угрозу устойчивому развитию, приводя к повышению 

уязвимости источников средств к существованию многих сообществ; 

h) призвал ФАО продолжать оказывать поддержку членам в интересах предотвращения, 

прекращения и обращения вспять процессов обезлесения и деградации лесов; и 

усовершенствовать её работу и потенциал в области предотвращения и 

прогнозирования лесных пожаров, образования пыли и задымления и борьбы с ними 

и другими чрезвычайными ситуациями; 

i) подчеркнул необходимость всестороннего учета вопросов сохранения 

биоразнообразия в рамках управления лесами и в целях устойчивого 

землепользования; 

j) призвал ФАО оказать членам поддержку в интеграции глобальных и региональных 

лесохозяйственных мер политики и стратегий в соответствующую национальную 

политику и нормативно-правовую базу с учетом приоритетов и различий стран; 

k) отметил, что надлежащее осуществление мероприятий по лесовосстановлению 

может способствовать восстановлению среды обитания и экосистем, а также 

созданию рабочих мест и источников дохода, эффективно содействуя при этом 

достижению устойчивого развития на основе экосистемного подхода; 

l) призвал ФАО изучить инновационные способы улучшения взаимосвязи между 

устойчивым сельским хозяйством и устойчивым управлением лесами и развитием 

агролесоводства; 

m) отметил, что ежегодно 85% мероприятий обеспечивается за счет внебюджетных 

ресурсов, и подчеркнул необходимость устойчивого финансирования, в том числе из 

средств регулярного бюджета; 

n) призвал ФАО активизировать деятельность по развитию больших данных, 

дистанционного зондирования и современных технологий для оказания членам 

содействия в повышении эффективности мониторинга состояния лесного покрова; 

o) предложил КЛХ рассмотреть причины расширения сельскохозяйственных земель в 

контексте устойчивого управления лесами; 

p) призвал ФАО поддержать применение междисциплинарных подходов и подходов, 

основанных на оценке качества лесов, в целях распространения передового опыта 

ведения лесного хозяйства на сферу управления земельными ресурсами; 

q) подчеркнул необходимость проведения с членами дальнейших консультаций, 

посвященных Глобальной оценке лесных ресурсов 2020 года и докладу 

"Состояние лесов мира" 2020 года, на следующей сессии КЛХ; 

r) предложил проводить оценку мировых лесных ресурсов каждые два года, а не раз в 

пять лет; и 

s) ожидает дальнейшего рассмотрения соответствующих вопросов на предстоящей 

сессии КЛХ и подготовки к одной из будущих сессий Комитета по программе 

обновленного доклада по итогам такого рассмотрения. 
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XVII. Предварительная повестка дня 129-й сессии Комитета по программе22 

21. Комитет: 

a) принял к сведению предварительную повестку дня своей 129-й сессии и 

положительно оценил улучшенный формат и представление информации в 

документе с разбивкой пунктов по категориям;  

b) принял к сведению, что документ, представленный на 128-й сессии, является первым 

проектом повестки дня следующей сессии; 

c) поручил включить в повестку дня пункт, посвященный рискам, связанным с 

COVID-19, в дополнение к оценке его последствий для программы работы ФАО; 

d) поручил включить в повестку дня пункт, посвященный стратегии управления 

изменениями, в дополнение к концепции Стратегической рамочной программы и 

Среднесрочного плана на 2022–2025 годы; 

e) поручил представить доклад о ходе подготовки к проведению Саммита ООН по 

продовольственным системам и о работе ФАО в области преобразования 

продовольственных систем, включая обзор предлагаемых направлений деятельности; 

f) принял к сведению, что информация по пунктам повестки дня, требующим 

рассмотрения техническими комитетами, будет представлена Комитету по 

программе после проведения заседаний этих технических комитетов, в соответствии 

с подходом "снизу вверх";  

g) с учетом постоянного изменения ситуации с COVID-19 постановил, что Комитет 

проведет неофициальные совещания до начала официальной сессии в целях 

согласования порядка работы и доработки повестки дня своей 129-й сессии; и 

h) рекомендовал рассмотреть на 129-й и 130-й сессиях Комитета по программе вопрос о 

совершенствовании общего руководства рамочными программами сотрудничества 

(РПС) ФАО со странами и надзора за их осуществлением; 

XVIII. Доклад о ходе выполнения рекомендаций Комитета по 

программе23 

22. Комитет:  

a) положительно воспринял представленный доклад и высоко оценил его как полезный 

инструмент отслеживания хода выполнения рекомендаций Комитета по программе;  

b) положительно оценил "светофорную" систему, позволяющую получить наглядную 

картину хода выполнения рекомендаций, и другие улучшения, связанные с 

представлением информации в документе и его форматом; 

c) отметил, что в документ включены рекомендации Комитета по программе начиная с 

его 125-й сессии, положительно оценил успехи в выполнении рекомендаций 

Комитета по программе и настоятельно призвал Секретариат продолжать работу по 

выполнению оставшихся рекомендаций; 

d) отметил, что большинство рекомендаций находятся в процессе выполнения 

(обозначены желтым цветом), что обусловлено самим характером этих 

рекомендаций, при этом рекомендации, которые носят краткосрочный характер, уже 

выполнены (обозначены зеленым цветом); 

e) поручил указать, что мероприятие 40: "улучшить положение дел с обеспечением 

гендерного паритета в ФАО", находится в процессе выполнения; 

f) подчеркнул необходимость применения подхода "снизу вверх" и поручил 

технические вопросы сначала направлять на рассмотрение технических комитетов, 

включая дополнительные разъяснения по мероприятию 76, в частности относительно 

того, является ли указанный документ "стратегией" или "планом действий", как это 

указано в повестке дня следующей сессии КСХ; и 
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g) поручил указать, что мероприятие 97 находится в процессе выполнения, и 

постановил вернуться к обсуждению этого мероприятия на одной из будущих сессий 

Комитета по программе;  

XIX. Сроки и место проведения следующей сессии 

23. Комитет принял к сведению предлагаемые сроки проведения своей 129-й сессии, которая 

предварительно запланирована на 9–12 ноября 2020 года, и отметил, что порядок проведения 

сессии и ее продолжительность будут определены в зависимости от действующих в связи с 

COVID-19 ограничений. 


