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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Двадцать седьмая сессия
28 сентября – 2 октября 2020 года
Разработка Глобальной программы устойчивого развития сельского
хозяйства на засушливых землях во взаимодействии с
Глобальным рамочным механизмом в поддержку решения проблемы
дефицита воды в сельском хозяйстве (ДВСХ) в условиях изменения
климата
Резюме
Засушливые регионы занимают более 43% территории земной суши и характеризуются
ограниченностью водных ресурсов и значительными температурными колебаниями.
Определяющую роль в сельском хозяйстве на засушливых землях играют мелкие
производители, в том числе пастбищные скотоводы, которые неизбежно сталкиваются с
такими проблемами, как низкая продуктивность, низкие доходы и обострение конкуренции за
воду, продовольствие и земельные ресурсы, усугубляемыми изменением климата.
В засушливых зонах проживает около двух миллиардов человек, из них 90% – это жители
развивающихся стран, в основном сельских районов, источники средств к существованию
которых связаны с сельским хозяйством. Без устойчивых производственных систем,
сочетающихся с эффективным управлением природными ресурсами, а также без укрепления
жизнеспособности хозяйств и экономического восстановления нельзя рассчитывать на
прогресс в выполнении Повестки дня на период до 2030 года и в достижении целей в области
устойчивого развития (ЦУР).
Глобальная программа устойчивого развития сельского хозяйства на засушливых землях
(Глобальная программа) способна содействовать достижению ряда ЦУР, в том числе
связанных с сокращением масштабов нищеты, обеспечением продовольственной
безопасности и полноценного питания и устойчивого управления природными ресурсами,
включая водные, земельные, лесные и рыбные ресурсы. В рамках программы странам в
засушливых зонах будет оказываться поддержка в решении этих проблем с применением
целостного, интегрированного подхода. Основная цель будет заключаться в помощи мелким
хозяйствам в засушливых регионах путем укрепления их сельскохозяйственных систем,
производственных ресурсов, потенциала и возможностей при одновременном обеспечении
защиты природных ресурсов в условиях изменения климата. Программа будет действовать в
рамках инициативы ФАО "Рука об руку" (ИРР), призванной развивать управление данными и
методы их анализа; комплексные услуги в вопросах политики; партнерские связи,
финансирование и инвестиции для ускорения преобразований в сельском хозяйстве и
устойчивого развития сельских районов в поддержку достижения ЦУР. Ее реализация будет
вестись по четырем направлениям: платформа данных и набор инструментов для
осуществления комплексных оценок и интегрированного процесса принятия решений;
создание благоприятной среды для формирования мер политики, инноваций, инвестиций и
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партнерств; развитие потенциала и укрепление инфраструктуры и институтов; центры по
распространению знаний и обмену информацией, повышению информированности и
укреплению разъяснительной работы.
Глобальная программа обеспечит применение инновационных подходов в сочетании с
местными знаниями и передовыми достижениями науки и техники для повышения
продуктивности и полного раскрытия потенциала сельского хозяйства в засушливых
регионах. Она предоставит детализированные цифровые исходные данные об имеющихся
ресурсах для устойчивого развития сельского хозяйства, формирования стратегий
диверсификации, управления влажностью почвы, использования защищенного грунта,
повышения продуктивности водных ресурсов и решения проблем, связанных с изменением
климата. Она будет продвигать инвестиции и партнерства, направленные на активизацию
внедрения мелкими хозяйствами передового опыта, технологий и инноваций, а также на
расширение их доступа к финансированию и их участия в процессах принятия решений, в
частности, на местном уровне. Программа будет опираться на партнерства и сетевое
взаимодействие, сформированные Глобальным рамочным механизмом в поддержку решения
проблемы дефицита воды в сельском хозяйстве (ДВСХ), и укреплять их. Она будет в полной
мере взаимодействовать с различными партнерами и заинтересованными сторонами, в том
числе с Единой КГМСХИ и другими соответствующими межрегиональными, региональными
и международными структурами. Глобальная программа будет иметь глобальный охват, при
этом она будет прежде всего ориентирована на страны с низким доходом и/или низким
потенциалом, расположенные в засушливых зонах и в основном относящиеся к
развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), наименее развитым странам
(НРС) и малым островным развивающимся государствам (МОСТРАГ), где она будет
взаимодействовать с правительствами, партнерами по предоставлению ресурсов и частным
сектором, в том числе по линии сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества
(ЮЮТС), для обеспечения того, чтобы инновации и инвестиции использовались, усиливались
и служили движущим фактором преобразующих изменений. Глобальная программа будет
содействовать достижению целого ряда ЦУР, и ее ход будет отслеживаться с помощью
действующих в ФАО инструментов мониторинга ЦУР.

Проект решения Комитета
Комитету предлагается:
•

•
•
•

призвать членов одобрить Глобальную программу устойчивого развития сельского
хозяйства на засушливых землях и поддержать процесс преобразований в сельском
хозяйстве на засушливых землях в рамках инициативы "Рука об руку" в качестве одной
из ключевых мер по продвижению реализации Повестки дня на период до 2030 года;
рекомендовать членам укреплять свое сотрудничество в целях осуществления
Глобальной программы и призвать их поддержать этот процесс путем внедрения
адресных мер политики, инноваций и инвестиций;
призвать членов присоединиться к механизму ДВСХ и оказывать активную поддержку
его деятельности и его взаимодействию с Глобальной программой; и
просить Организацию представлять доклады о результатах работы по
Глобальной программе на периодической и регулярной основе.
По существу содержания настоящего документа обращаться к:
г-ну Ся Цзинюаню (Mr Jingyuan Xia),
Директору
Отдела растениеводства и защиты растений (NSP)
Тел.: +39 06 5705 5978
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Состояние сельского хозяйства на засушливых землях

1.
Засушливые регионы характеризуются крайней ограниченностью водных ресурсов и
значительными температурными колебаниями и занимают более 43% территории суши.
Засушливые земли подразделяются на: чрезмерно засушливые, засушливые, полузасушливые и
сухие субгумидные земли (включая прибрежные участки саванн), из которых 28% составляют
неплодородные земли, 25% – пастбища, 18% – леса, 14% – земли под сельскохозяйственными
культурами, 10% – рощи, 1% занят внутренними водоемами, а для остальной части категория
землепользования не определена 1. Засушливые зоны простираются по всей территории
Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Америки и
Центральной Азии, где сельское хозяйство играет важнейшую роль, а определяющее место
занимают мелкие производители продовольствия, в частности женщины, семейные фермерские
хозяйства, пастухи, пастбищные скотоводы, лесоводы и рыбаки (рисунок 1).
Однако экстремальные климатические явления, неустойчивые методы ведения сельского
хозяйства, обезлесение, частые засухи и дефицит водных ресурсов неизбежно ведут к
появлению таких проблем, как низкая продуктивность, низкие доходы, конфликты и широкое
распространение бедности, неполноценного питания и необеспеченности продовольствием.
Сегодня многие страны также столкнулись с беспрецедентной угрозой нашествия пустынной
саранчи, которая приобретает новый масштаб на фоне возникновения проблем с обеспечением
продовольственной безопасности во время пандемии COVID-19 2.
2.
В засушливых зонах проживает около двух миллиардов человек, из них
90% – это жители развивающихся стран, в основном сельских районов, источники средств к
существованию которых связаны с различными отраслями сельского хозяйства.
Без устойчивого сельского хозяйства, производственных систем, сочетающихся с эффективным
управлением природными ресурсами, а также без укрепления жизнеспособности хозяйств и
экономической поддержки нельзя рассчитывать на прогресс в выполнении Повестки дня на
период до 2030 года и в достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР) в странах,
расположенных в засушливых зонах.

Рисунок 1. Районы засушливых земель на карте мира 3
Tree, forests and land use in drylands: The first global assessment. FAO 2019
http://www.fao.org/3/ca7148en/ca7148en.pdf
2
ФАО отслеживает распространение пустынной саранчи:
http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html.
3
http://www.fao.org/gef/dryland-sustainable-landscapes/en/
1
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3.
Вместе со своими партнерами Организация осуществляет ряд инициатив по оказанию
странам помощи в решении этих проблем, в особенности таких, как дефицит воды, деградация
земель, обезлесение и отсутствие продовольственной безопасности. На региональном уровне, в
Африке действует инициатива "Зеленая стена для Сахары и Сахеля" 4, направленная на борьбу с
обезлесением и опустыниванием, а региональная инициатива "Повышение устойчивости
засушливых земель в Африке к внешним факторам" 5 – на укрепление устойчивости к
стихийным бедствиям и кризисам на региональном, национальном и общинном уровнях в
странах, недостаточно обеспеченных продовольствием. В регионе Ближнего Востока и
Северной Африки выполняется "Региональная инициатива по борьбе с дефицитом воды" 6,
призванная содействовать в выработке научно обоснованных мер политики и региональной
совместной стратегии устойчивого управления водными ресурсами в интересах обеспечения
продовольственной безопасности. Недавно в рамках направления "Устойчивые ландшафты
засушливых районов" программы практических мер "Устойчивое управление лесами"
(SFM-IP-DSL) Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и другие партнеры приступили к
решению проблем землепользования и деградации земель в одиннадцати странах 7,
а "Инициатива стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами" (CACILM–II)
позволила расширить работу по комплексному управлению природными ресурсами в
засушливых и пострадавших от засоления почв сельхозрайонах 8. ФАО также взаимодействует
с Единой КГМСХИ, Международным центром биосолевого сельского хозяйства (МЦБСХ) и
другими международными и региональными структурами и ведет работу по созданию
инструментария и методологии, подготовке онлайновых порталов и публикаций, посвященных
агролесопастбищным системам, землепользованию, управлению земельными и водными
ресурсами в засушливых регионах 9.
4.
На глобальном уровне в 2016 году был запущен механизм ДВСХ для координации
усилий по проведению информационно-разъяснительной деятельности, распространению
знаний и осуществлению мероприятий по решению проблемы дефицита воды в сельском
хозяйстве в условиях изменения климата в поддержку достижения ЦУР. Комитет на своей
предыдущей сессии поддержал данное партнерство и поручил ФАО периодически
представлять ему доклады о результатах работы партнерства, а также разработать комплексную
программу, включая стратегию ее финансирования 10. ФАО возглавила недавно созданную
коалицию ООН по борьбе с пыльными и песчаными бурями (ППБ) в целях развития
регионального и межрегионального сотрудничества в затронутых ППБ странах. Кроме того,
ФАО вместе с Международным фондом сельскохозяйственного развития руководит работой по
проведению Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций
(2019–2028 годы), а во взаимодействии с Программой ООН по окружающей среде –

Инициатива "Зеленая стена для Сахары и Сахеля" в рамках инициативы ФАО "Мероприятия по борьбе
с опустыниванием": http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/great-green-wall/en/
5
Региональная инициатива "Повышение устойчивости засушливых земель в Африке к внешним
факторам": http://www.fao.org/africa/perspectives/resilience-in-drylands/en/
6
Региональная инициатива по борьбе с дефицитом воды в регионе БВСА:
http://www.fao.org/3/mj380e/mj380e.pdf
7
Партнерами SFM-IP-DSL являются ГЭФ, МСОП, Всемирный фонд дикой природы, Всемирный банк.
Программа осуществляется в Анголе, Ботсване, Буркина-Фасо, Казахстане, Кении, Малави, Мозамбике,
Монголии, Намибии, Танзании, Зимбабве: http://www.fao.org/gef/dryland-sustainable-landscapes/en/.
8
CACILM–II: Казахстан, Киргизская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Турция
http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/
9
Инструмент "Collect Earth", http://www.fao.org/dryland-forestry/en/; Портал по проблеме засух,
Платформа Инициативы по восстановлению засушливых земель, http://www.fao.org/landwater/resources/en/
10
Доклад о работе 26-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (Рим, 1–5 октября 2018 года)
http://www.fao.org/3/my349ru/my349ru.pdf
4
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Десятилетия восстановления экосистем ООН (2021–2030 годы) 11, с тем чтобы поддержать и
продвинуть процесс достижения ЦУР, придерживаясь принципа "никто не должен быть забыт".
5.
В настоящем документе представлены обоснование и тезисный план для разработки
Глобальной программы устойчивого развития сельского хозяйства на засушливых землях,
призванной расширить возможности мелких хозяйств за счет укрепления
сельскохозяйственных систем в засушливых регионах. Дополнительная информация,
касающаяся специфики вопроса, партнерств и сотрудничества, представлена в двух
информационных документах: COAG/2020/INF/15 12 и COAG/2020/INF/16 13.

II.

Разработка Глобальной программы устойчивого развития
сельского хозяйства на засушливых землях

6.
Несмотря на вышеперечисленные усилия, сельское хозяйство в засушливых зонах
сталкивается со сложными, уникальными и взаимосвязанными структурными, экологическими
и социально-экономическими вызовами. С ростом населения обостряется конкуренция за
продовольствие, земельные и водные ресурсы, что ведет ко все более интенсивному
использованию ресурсов, например, в виде монокультур, избыточного применения пестицидов,
обезлесения, перевыпаса скота и других проявлений нерационального использования
природных ресурсов, что в свою очередь влечет за собой деградацию земель, засоление почв,
дефицит воды и утрату источников средств к существованию. Кроме того, ухудшение
положения мелких хозяйств и других субъектов в засушливых регионах является следствием
несогласованности мер политики, недостатка инвестиций, отсутствия инклюзивного роста,
неразвитости инфраструктуры и недостаточной доступности кредита, сельскохозяйственного
инвентаря и технологий. Все это приводит к нарушению агроэкологического баланса,
нестабильности, конфликтам, выводу земель из хозяйственного оборота и массовому оттоку
населения из сельской местности. Необходимы срочные действия по повышению
продуктивности, улучшению рационального использования природных ресурсов и укреплению
социально-экономической стабильности с помощью мер политики и технического развития,
инноваций, услуг, инвестиций и партнерств на местном и глобальном уровнях.
Требуется повысить согласованность действий сельскохозяйственного, водохозяйственного и
природоохранного секторов, с тем чтобы сельское хозяйство в засушливых зонах могло
служить странам подспорьем в достижении ряда ЦУР, в частности, ЦУР 2 (ликвидация голода),
ЦУР 6 (водные ресурсы и санитария), ЦУР 15 (экосистемы суши) и ЦУР 17 (партнерство).
7.
Комплексная, построенная на основе участия Глобальная программа призвана ответить
на эти многочисленные взаимосвязанные вызовы в области продуктивности сельского
хозяйства, управления природными ресурсами и обеспечения источников средств к
существованию. В ней будут сведены воедино меры политики, стратегии, знания, технологии и
партнерства по устойчивому управлению растениеводством, животноводством, почвенными и
водными ресурсами в условиях меняющихся климатических сценариев в агроэкосистемах.
Это будет зонтичная программа в рамках инициативы ФАО "Рука об руку" (ИРР) 14,
направленная на ликвидацию нищеты, бедности и неполноценного питания путем ускорения
преобразований в сельском хозяйстве и устойчивого развития сельских районов в поддержку
достижения ЦУР.

http://www.fao.org/family-farming-decade/home/ru/; http://www.fao.org/news/story/ru/item/1182090/icode/
COAG/2020/INF/15: Разработка Глобальной программы устойчивого сельского хозяйства в
засушливых районах
13
COAG/2020/INF/16: Обновленная информация о Глобальном рамочном механизме в поддержку
решения проблемы дефицита воды в сельском хозяйстве
14
Доклад о результатах, достигнутых в ходе реализации инициативы "Рука об руку"
http://www.fao.org/3/nc857en/nc857en.pdf
11
12
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8.
Основная цель Глобальной программы – помочь мелким хозяйствам в засушливых
зонах путем укрепления их производственных ресурсов, потенциала и возможностей при
одновременном обеспечении защиты природных ресурсов в условиях изменения климата.
Работа будет сосредоточена на внедрении комплексного системного подхода, направленного
на: a) продвижение диверсификационных стратегий, в том числе перехода на адаптированные к
местным условиям семена, сорта и породы; b) совершенствование процессов взаимодействия
растений, почвы и животных в управлении пастбищными угодьями; c) решение проблем
плодородия и засоленности почв; d) укрепление планирования в сфере землепользования и
e) повышение эффективности водопользования, в том числе за счет внедрения экологичных
решений. Будут масштабироваться передовые практики, комплексные стратегии,
технологические варианты, цифровые решения для нахождения оптимальных компромиссов и
максимизации синергии и устойчивости к внешним воздействиям. Также будут поощряться
инклюзивные формы работы по расширению деятельности сельских
информационно-консультационных служб, финансовых услуг, услуг по снабжению
производственными ресурсами и укреплению инфраструктуры, обеспечивающей доступ к
рынкам, в особенности для женщин. Адресные мероприятия в сочетании со специальными и
институциональными мерами позволят создать достойные рабочие места для местного
населения. В целом, Глобальная программа будет поощрять развитие устойчивых,
экономически жизнеспособных сельскохозяйственных систем, которые защищают
окружающую среду, обеспечивают социальное равенство и сохраняют продуктивность в
условиях изменения климата.

III.

Осуществление Глобальной программы

9.
В рамках Глобальной программы будут применяться практические и хорошо
зарекомендовавшие себя подходы к развитию устойчивых сельскохозяйственных систем,
которые обеспечивают максимальные экономические выгоды для местных общин. В рамках
ИРР Глобальная программа будет применять новые методы управления данными и
вырабатывать комплексные подходы для расширения возможностей в плане инноваций,
инвестиций и достижения масштабного воздействия. Осуществление программы будет вестись
по четырем направлениям:
•
•
•
•

оценка интегрированного процесса принятия решений с помощью платформы
данных и набора инструментов для развития сельского хозяйства на
засушливых землях;
создание благоприятной среды для формирования мер политики, инноваций,
инвестиций и партнерств;
развитие потенциала по укреплению институтов, инфраструктуры и услуг;
распространение знаний и обмен информацией в целях повышения
информированности и укрепления разъяснительной работы.

10. В работе по направлению оценки будет задействована многомерная платформа данных,
которая будет опираться на геоинформационные системы (ГИС) и данные дистанционного
зондирования для отображения биофизической, экономической и статистической информации,
касающейся сельскохозяйственных систем на засушливых землях. Она будет увязана с
Платформой геопространственных данных ИРР 15 и будет обеспечивать анализ имеющихся
пробелов, проведение оценок, сбор аналитики для моделирования и мониторинг ситуации и
результатов. Ее дополнит "Набор инструментов для развития сельского хозяйства на
засушливых землях", содержащий подтвержденные методологии, проверенный передовой
опыт, технологии и инновации, которые призваны повысить ценность средств производства,
доходы и источники средств к существованию мелких хозяйств. Уже доступны многие
инструменты и цифровые решения, такие как почвозащитное и ресурсосберегающее
15

Соответствующие базы данных ФАО доступны по адресу: http://www.fao.org/faostat/en/#data/.
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земледелие и "точное" сельское хозяйство, защищенный грунт, мониторинг здоровья почвы,
животноводство, сбор поверхностных вод, рациональное использование водных ресурсов, в
том числе при помощи инструмента "Collect Earth" и Платформы ФАО по вопросам
восстановления засушливых земель (DRIP), которая направлена на поддержку восстановления
правильной практики производства, а также меры по обеспечению нейтрального баланса
деградации земель 16. Платформа данных и набор инструментов будут служить целостным
пакетным решением, на которое будет опираться работа по остальным трем направлениям.
Доступ к этому решению также будет открыт для всех партнеров и заинтересованных сторон,
участвующих в разработке мер политики, стратегий, технологий, развитии сотрудничества и
инвестиционных приоритетов.
11.
Направления программы, связанные с созданием благоприятной среды, развитием
потенциала и распространением знаний, обеспечат наращивание усилий, предпринимаемых на
национальном и региональном уровнях, за счет сочетания мер политики с инновациями,
местных знаний с передовыми достижениями науки и техники для полного раскрытия
потенциала программы на местах. Она будет нацелена на продвижение мер политики и
государственных инвестиций, которые позволят мелким хозяйствам наращивать
инвестиционные возможности, расширять свое участие в процессе выработки решений, а также
свои права владения и пользования земельными ресурсами и доступ к технологиям и
инновациям. Уже наработан обширный нормативный инструментарий, однако для его
внедрения или адаптации потребуются дополнительные усилия. Программа будет
содействовать укреплению связей между местными и национальными административными
органами в деле выработки согласованных мер в целевых областях по продвижению
устойчивых преобразований.
12.
Мужчинам и женщинам, молодым фермерам и производителям будет предложен целый
ряд проектов по повышению квалификации в формате специализированных семинаров,
коллективного обучения, фермерских полевых школ, ознакомительных поездок и обмена
визитами, в том числе по линии сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества
(ЮЮТС). Будет оказываться содействие и поддержка в выработке диверсификационных
стратегий по адаптации к изменению климата для мелких сельхозпроизводителей, в
институционализации и укреплении организаций производителей путем предоставления
технических и финансовых решений, касающихся агрономической и рыночной информации.
Имеются широкие возможности по укреплению ЮЮТС с включением в него всех вопросов,
связанных с устойчивым развитием сельского хозяйства на засушливых землях и повышением
участия развивающихся стран. В рамках Глобальной программы будут также задействованы
существующие региональные платформы знаний и тематические сети по проблемам
засушливых земель. Адаптированные к местным условиям меры могут сочетаться с
инновациями за счет привлечения соответствующих заинтересованных сторон.
13.
Особую пользу всем четырем направлениям Глобальной программы принесет механизм
ДВСХ в части поддержки развития жизнеспособного и устойчивого сельского хозяйства в
условиях дефицита водных ресурсов и изменения климата. Опыт партнеров – участников
ДВСХ пригодится, в частности, в решении проблем водопользования, обеспечения готовности
к засухам, сельского хозяйства на малопригодных землях, сельского хозяйства на засоленных
почвах, а также в продвижении недоиспользуемых сельскохозяйственных культур, в том числе
кормовых. Глобальная программа будет также опираться на поддержку, оказываемую членами
данному партнерству, и охватит бенефициаров ДВСХ, в том числе различные страны,
региональные образования, бассейновые организации, организации гражданского общества и
местные общины.
14.
Глобальная программа укрепит партнерские связи, сотрудничество и обмен знаниями
различными путями. Будет усилены альянсы с соответствующими международными,
16

DRIP http://www.fao.org/in-action/dryland-restoration-initiative-platform/en/
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региональными и национальными структурами, научными кругами,
научно-исследовательскими институтами, организациями фермеров и производителей и
частным сектором. Уже налаживается взаимодействие с возглавляемой ИКАРДА инициативой
"DryArc" 17, формируемой Единой КГМСХИ с целью подбора пригодных технологий в
процессе НИОКР и обеспечения будущей востребованности комплексных подходов на этапе
реализации. Будут налажены функциональные партнерские связи со всеми профильными
программами, что будет способствовать согласованию усилий и наращиванию сотрудничества,
в том числе с направлением "Устойчивые ландшафты засушливых районов" программы
практических мер "Устойчивое управление лесами" (SFM-IP-DSL) и другими программами под
руководством Комитета по лесному хозяйству и его Рабочей группы 18. Будет оказываться
содействие в развитии партнерств с частным сектором, местными участниками и стартапами в
деле внедрения инноваций и новых технологий и расширения возможностей для совместных
инвестиций.
15.
Поскольку большая часть засушливых регионов находится в странах с низким уровнем
дохода и низким потенциалом, первым шагом в выполнении программы станет выделение
приоритетов в географическом охвате засушливых зон. Для масштабной работы потребуется
привлечение соответствующих инвестиций с помощью адресной стратегии мобилизации
ресурсов. Будет разработано руководство по успешному формированию инвестиционных
пакетов для помощи в приоритизации инвестиций и предоставления практической информации
о выгодах и издержках осуществления проектов управления засушливыми зонами. Усилия по
мобилизации ресурсов охватят государства-члены, традиционных партнеров по
предоставлению ресурсов и новых партнеров, в том числе в рамках мобилизации внутренних
ресурсов на страновом уровне. Эта работа будет опираться на уже выполняемые проекты
(ПТС и ПСП), при этом особое внимание будет уделяться продвижению комплексных,
интегрированных подходов, которые могут обеспечивать использование результатов для
достижения более широкого воздействия. В партнерстве с правительствами Глобальная
программа будет вовлекать финансовые институты и частный сектор в обеспечение
доступности инноваций и устойчивых инвестиций в преобразование сельскохозяйственных
систем на засушливых землях. Для этой цели будет создан Многосторонний партнерский
целевой фонд.
16.
Глобальная программа развития сельского хозяйства на засушливых землях
предлагается в качестве одного из программных направлений, рассматриваемых в новой
Стратегической рамочной программе ФАО. Это позволит увязать итоги и результаты
Глобальной программы с соответствующими индикаторами ЦУР через действующие в ФАО
инструменты мониторинга ЦУР и обеспечивать отчетность на периодической основе.
Осуществление программы с применением унифицированного и интегрированного подхода
поможет повысить продуктивность при одновременном обеспечении защиты окружающей
среды и социально-экономической стабильности, поддержать процесс выполнения
национальных приоритетов и достижения ЦУР в расположенных в засушливых зонах странах.

В 2020 году был продлен МоВ с ИКАРДА. Инициатива "DryArc" (2019–2021 годы):
https://storage.googleapis.com/cgiarorg/2018/12/SMB12-03-Discussion-on-the-Dry-Arc-concept.pdf
18
COFO/WG-DF/2019/5.d http://www.fao.org/forestry/48571-0ccd6900e17ece56f51db67502dafc87a.pdf
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