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СОВЕТ 

Сто шестьдесят шестая сессия 

26–30 апреля 2021 года 

Доклад о работе 130-й сессии Комитета по программе  

(22–26 марта и 6 апреля 2021 года) 

  
 

Резюме  

Комитет по программе рассмотрел ряд вопросов, связанных с планированием программы 

работы и оценкой, в том числе следующие: 

a) Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы; 

b) Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и бюджет на 2022–

2023 годы; 

c) Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2020 год; 

d) инициатива "Рука об руку"; 

e) обновленная информация о политике ФАО в области защиты данных и прав 

интеллектуальной собственности; 

f) План действий в поддержку сельской молодежи; 

g) Концепция и стратегия работы ФАО в области питания; 

h) Круг ведения Международной платформы по цифровым технологиям для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

i) План действий на 2021–2023 годы по осуществлению Стратегии ФАО в отношении 

всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных 

секторах; 

j) последствия Декларации об устойчивости рыболовства и аквакультуры для 

программы работы; 

k) устойчивость к противомикробным препаратам (УПП); 

l) оценка роли и работы ФАО в области устойчивости к противомикробным препаратам 

и ответ руководства; и 

m) оценка деятельности ФАО в поддержку борьбы с изменением климата (ЦУР 13) и 

хода осуществления Стратегии ФАО в отношении изменения климата (2017 год) и 

ответ руководства. 

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. 

http://www.fao.org/home/ru/
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По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-же Цзяни Тянь (Jiani Tian),  

Секретарю Комитета по программе  

Тел.: +39 06570 53007 

Эл. почта: Jiani.Tian@fao.org 

Введение 

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

сессии. 

2. Помимо Председателя, Е.П. (г-на) Ханса Хогевена (Нидерланды), на сессии 

присутствовали следующие представители членов: 

Е.П. г-н Карлос Бернардо Черняк (Аргентина)1 г-н Мохаммад аш-Шаббар (Иордания)6 

г-жа Кева Маккеннирей (Канада)2 Е.П. г-н Абдул Малик Мелвин Кастелино (Малайзия)7 

г-жа Тамара Вильянуэва (Чили)3 г-жа Траоре Алимату Конэ (Мали) 

г-н Ни Хунсин (Китай)4 г-н Дональд Дж. Сайм (Новая Зеландия) 

Е.П. г-жа Селин Жюргенсен (Франция)5 Е.П. г-жа Мария-Тереза Сарч (Соединенное 

Королевство) 

г-н Шахин Горашизаде (Исламская Республика 

Иран) 

г-н Кайоя Масухва (Замбия) 

3. В связи с пандемией COVID-19 сессия в порядке исключения проводилась в 

виртуальном формате.  

4. 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 его сессии проводятся в месте 

расположения Организации.  

5. Председатель проинформировал членов о том, что в случае отсутствия кворума по 

причине технических неполадок работа совещания будет приостановлена. 

I. Утверждение повестки дня и расписания работы 

6. Комитет утвердил предварительную повестку дня сессии и поручил в рамках пункта 20 

"Разное" представить информацию о деятельности, осуществляемой ФАО в сотрудничестве с 

Совместным партнерством по лесам (СПЛ) по линии Комитета по лесному хозяйству (КЛХ), в 

частности в связи с проведением Международной конференции по лесному образованию 

(МКЛО), которая состоится в виртуальном формате 8–10 июня 2021 года. 

7. Комитет утвердил предварительное расписание работы. 

                                                      
1 На части 130-й сессии Его Превосходительство г-на Карлоса Бернардо Черняка замещал г-н Гильермо 

Валентин Родолико. 
2 Г-жа Кева Маккиннерей была назначена вместо г-жи Дженифер Феллоуз. 
3 На части 130-й сессии г-жу Тамару Вильянуева замещала г-жа Констанса Вергара. 
4 На части 130-й сессии г-на Ни Хонсина замещал г-н Хуан Фэй. 
5 На части 130-й сессии Е.П. г-жу Селин Жюргенсен замещала г-жа Дельфин Бабен-Пейяр. 
6 Г-н Мохаммад аш-Шаббар был назначен вместо г-на Лаита Обейдата. 
7 Е.П. г-н Абдул Малик Мелвин Кастелино был назначен вместо г-на Мухаммада Руди Хайрудина Мохд 

Нора. 
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II. Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы 

8. В дополнение к выводам, приведенным в докладе о работе совместного совещания  

130-й сессии Комитета по программе и 185-й сессии Финансового комитета, Комитет по 

программе: 

a) положительно воспринял стратегическую задачу ФАО, предусматривающую 

четыре направления улучшений (т.е. улучшение производства, улучшение качества 

питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни), 

с удовлетворением отметил, что ФАО как никакая другая организация способна 

внести непосредственный вклад в достижение целого ряда ЦУР посредством 

реализации четырех направлений улучшений, которые отражают 

взаимосвязанность экономических, социальных и экологических аспектов 

сельскохозяйственных и продовольственных систем, и поручил обеспечить более 

тесную увязку четырех направлений улучшений с соответствующими ЦУР; 

b) высоко оценил намерение ФАО, используя основанный на сельскохозяйственных и 

продовольственных системах подход, целенаправленно заниматься вопросами 

сельского хозяйства, не ограничиваясь лишь производством и макроэкономическим 

факторами, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и устойчивость 

источников средств к существованию к воздействию внешних факторов, 

содействовать инновациям и более активно стимулировать инвестиции и 

партнерское взаимодействие; 

c) положительно оценил приоритетные направления осуществления программ 

(ПНОП), которые представляют собой междисциплинарные, нацеленные на 

решение конкретных вопросов технические темы, сформулированные с учетом 

выявленных в процессе официальных и неофициальных консультаций проблем и 

задач, и определяют направленность программ, которые ФАО будет реализовывать 

в рамках четырех направлений улучшений для восполнения критически важных 

пробелов и формирования необходимых условий для осуществления перемен в 

соответствии с национальными контекстами и приоритетами; 

d) подчеркнул важность обеспечения сбалансированности трех основных 

составляющих устойчивого развития (экономической, социальной и 

экологической) в рамках Стратегической рамочной программы, в том числе в 

рамках отдельных ПНОП и при распределении средств бюджета на нужды четырех 

направлений улучшений; 

e) подчеркнул необходимость надлежащего рассмотрения на независимой и 

нейтральной, сбалансированной, научной и фактологической основе всех 

имеющихся подходов, систем и инструментов, которые позволили бы в полной 

мере использовать сравнительные преимущества ФАО для масштабной работы в 

интересах повышения устойчивости и обеспечения результативности в 

долгосрочной перспективе в соответствии с потребностями членов; 

f) принял к сведению, что ФАО будет использовать во всех программных 

мероприятиях четыре сквозных/междисциплинарных катализатора, и подчеркнул 

важность ускоренного получения результатов программных мероприятий и 

сведения компромиссов к минимуму с учетом национальных приоритетов, 

возможностей и обстоятельств; 

g) подчеркнул необходимость более полного отражения проблематики изменения 

климата и широкого учета вопросов сохранения и устойчивого использования 

природных ресурсов в рамках мандата ФАО;  

h) подчеркнул необходимость дальнейшего привлечения внимания к мандату и работе 

ФАО в области товарных рынков и торговли и отметил важность учета этой работы 

в рамках новой Стратегической рамочной программы;  

i) подчеркнул важную роль женщин, молодежи и коренных народов, особенно 

женщин – представительниц сельских и коренных общин, а также мелких и 

семейных фермерских хозяйств, которые являются ключевыми заинтересованными 

сторонами, когда речь идет о будущем агропродовольственного сектора и развитии 

устойчивых продовольственных систем, а также об устранении неравенства в этих 

областях, и с удовлетворением отметил, что в Стратегической рамочной программе 

отражены особые интересы этих групп;  
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j) напомнил о необходимости придерживаться широкого определения инноваций, 

чтобы обеспечить возможность применения всех форм устойчивых инноваций; 

k) особо отметил важность подхода "Единое здоровье", трехстороннего партнерства и 

сотрудничества с ЮНЕП и другими соответствующими международными 

организациями в этом отношении, принимая во внимание их мандат, актуальность 

развития международной торговли в целях повышения устойчивости к внешним 

факторам, удовлетворения потребностей коренных народов, уделения 

равноценного внимания рыболовству и аквакультуре, а также необходимость 

отведения более важного места в Стратегической рамочной программе 

экологическим вопросам; 

l) подчеркнул необходимость обеспечения увязки с процессом переориентации 

системы развития ООН, в том числе в части, касающейся роли координаторов-

резидентов, и поручил обеспечить учет рамочных программ сотрудничества со 

странами в Стратегической рамочной программе ФАО; 

m) с обеспокоенностью отметил, что в Стратегической рамочной программе 

присутствует ряд не согласованных на межправительственном уровне концепций, 

подходов и формулировок, и подчеркнул необходимость использования ФАО 

согласованных на многосторонней основе концепций, подходов и формулировок, 

предпочтительно утвержденных руководящими органами ФАО, а также поручил 

внести необходимые изменения в проект Стратегической рамочной программы; 

n) отметил, что Саммит ООН по продовольственным системам 2021 года и 

ожидаемые от него результаты могли бы содействовать осуществлению Повестки 

дня на период до 2030 года и достижению предусмотренных ею ЦУР, особенно 

ЦУР 2, и их в установленном порядке следует вынести на рассмотрение членов 

через руководящие органы; и 

o) подчеркнул необходимость подготовки пересмотренного варианта проекта 

Стратегической рамочной программы до его представления на рассмотрение  

42-й сессии Конференции и с этой целью рекомендовал Совету поручить 

руководству организовать открытые, прозрачные и инклюзивные консультации с 

членами ФАО.  

9. Относительно Стратегии управления преобразованиями Комитет по программе: 

a) положительно воспринял заверение руководства о подготовке плана управления 

изменениями в соответствии с рекомендациями по результатам оценки 

Стратегической рамочной программы ФАО81 и поручил представить его на 

рассмотрение его следующей сессии; и 

b) высоко оценил элементы обновленной, отвечающей поставленным задачам бизнес-

модели и предусмотренные в этой связи инициативы по управлению 

преобразованиями, направленные на внедрение новых методов работы и создание 

для этого благоприятных условий; и поручил руководству подготовить для членов 

разъяснения относительно принципов распределения средств регулярного бюджета 

в рамках такой бизнес-модели. 

III. Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и бюджет 

на 2022–2023 годы 

10. В дополнение к выводам, приведенным в докладе о работе совместного совещания  

130-й сессии Комитета по программе и 185-й сессии Финансового комитета, Комитет: 

a) положительно воспринял дальнейшую проработку стратегической задачи и 

направления в Среднесрочном плане на 2022–2025 годы и Программе работы и 

бюджете на 2022–2023 годы; 

b) высоко оценил тот факт, что цели в области устойчивого развития (ЦУР) занимают 

центральное место в Среднесрочном плане, включая увязку с задачами и 

индикаторами, в отношении которых Организация выступает в качестве 

учреждения-координатора или учреждения-соисполнителя; 

c) далее высоко оценил общее стремление к реализации "четырех направлений 

                                                      
8 http://www.fao.org/3/ca6453en/ca6453en.pdf 

http://www.fao.org/3/ca6453en/ca6453en.pdf
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улучшений" (улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение 

состояния окружающей среды и улучшение качества жизни) и основополагающую 

роль ЦУР 1, 2 и 10, а также особый акцент на взаимосвязанности всех ЦУР в работе 

ФАО и поручил обеспечить более тесную увязку четырех направлений улучшений 

с соответствующими ЦУР; 

d) подчеркнул важность вклада сельскохозяйственных и продовольственных систем в 

достижение ЦУР, о чем свидетельствует количество и многообразие задач, 

выполнению которых планируется содействовать за счет реализации приоритетных 

направлений осуществления программ (ПНОП) ФАО; 

e) особо отметил важность обеспечения надлежащей сбалансированности четырех 

направлений улучшений, включая распределение ресурсов, и подчеркнул решающее 

значение трех элементов устойчивого развития (экономического, социального и 

экологического); 

f) приветствовал использование в программных мероприятиях четырех 

сквозных/междисциплинарных катализаторов, а именно технологий, инноваций, 

данных и средств обеспечения (общее руководство, человеческий капитал и 

институты), в целях получения максимальной отдачи от усилий по достижению 

ЦУР при минимальных компромиссах в соответствии с национальными 

приоритетами, потенциалом и обстоятельствами;  

g) одобрил три сквозные темы (гендерная проблематика, молодежь и инклюзивность) 

и подчеркнул важность обеспечения учета этих аспектов во всех программах ФАО 

в целях реализации принципа "никто не должен остаться без внимания"; 

h) согласился с тем, что двадцать ПНОП в полной мере отражают области, в которых 

ФАО обладает сравнительными преимуществами, добилась определенных 

результатов и имеет возможность действовать в интересах выполнения ключевых 

задач ЦУР и решения проблем всех стран, в том числе развивающихся стран со 

средним уровнем дохода; 

i) отметил, что несмотря на увязку с одним конкретным направлением улучшений 

каждое ПНОП вносит вклад в реализацию всех четырех направлений улучшений; 

j) подчеркнул необходимость более полного отражения и широкого учета вопросов 

сохранения и устойчивого использования природных ресурсов в рамках мандата 

ФАО;  

k) подчеркнул необходимость дальнейшего привлечения внимания к мандату и работе 

ФАО в области товарных рынков и торговли и отметил важность учета этой работы 

в ССП на 2022–2025 годы и ПРБ на 2022–2023 годы;  
l) вновь подтвердил важность укрепления и обеспечения сбалансированности при 

оказании ФАО технической поддержки членам в получении доступа к 

климатическому финансированию, когда это возможно и в соответствии с 

просьбами членов об оказании поддержки в подготовке предложений по 

финансированию для рассмотрения соответствующими учреждениями по 

климатическому финансированию;  

m) подчеркнул необходимость более эффективного учета других тем, таких как 

питание, производственно-сбытовые цепочки, партнерства и многоязычие; 

n) особо отметил важность подхода "Единое здоровье", трехстороннего партнерства и 

сотрудничества с ЮНЕП и другими соответствующими международными 

организациями в этом отношении, принимая во внимание их мандат, актуальность 

развития международной торговли в целях повышения устойчивости к внешним 

факторам, удовлетворения потребностей коренных народов, уделения 

равноценного внимания рыболовству и аквакультуре, а также необходимость 

отведения более важного места вопросам экологии в Среднесрочном плане на 

2022–2025 годы и в Программе работы и бюджете на 2022–2023 годы; 

o) подчеркнул важность КВПБ и согласованных им не имеющих обязательной силы 

продуктов;  

p) поручил переименовать Отдел рыбного хозяйства в Отдел рыболовства и 

аквакультуры, с тем чтобы полнее отразить круг его ведения и программу работы; 

q) отметил, что биоэкономика представлена в документе как подход, охватывающий 

ряд секторов, в которых производство и оказание услуг ориентированы на 

использование биологических ресурсов, процессов и технологий в целях 
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обеспечения устойчивости сельского хозяйства и сельскохозяйственных и 

продовольственных систем; 

r) вновь подчеркнул важность научно и фактологически обоснованной 

нормотворческой работы ФАО и обеспечиваемых ею глобальных общественных 

благ как основных сравнительных преимуществ Организации и высоко оценил 

важное место, отведенное нормотворческой работе ФАО в предусмотренной ССП 

матрице результатов;  

s) подчеркнул необходимость надлежащего рассмотрения на независимой и 

нейтральной, сбалансированной, научной и фактологической основе всех 

имеющихся подходов, систем и инструментов для оказания, в соответствующих 

случаях, поддержки членам в создании устойчивых сельскохозяйственных и 

продовольственных систем; 

t) принял к сведению обновленную бизнес-модель, которая позволит ФАО в полной 

мере использовать свои сравнительные преимущества, а также представленную в 

Приложении 1 матрицу результатов ПНОП, отметив, что в нее включен ряд 

элементов, таких как риски, компромиссы, катализаторы, основные функции и 

нормативные аспекты, которые могут оказаться полезны для перехода к 

обновленной бизнес-модели и повышения эффективности разработки программ; 

u) принял к сведению проводимые в настоящее время консультации с 

децентрализованными представительствами, подчеркнул важность обеспечения 

увязки с процессом переориентации системы развития ООН (СР ООН), высоко 

оценил предпринимаемые шаги по обеспечению более эффективной интеграции 

программ странового уровня и поручил по завершении разработки практических 

результатов представить их на рассмотрение Комитета по программе; 

v) приветствовал переход ФАО на матрицу результатов, опирающуюся на ЦУР, 

которая позволит использовать общепринятые понятия и термины на всех 

организационных уровнях, а также в работе с партнерами по системе ООН и 

другими внешними партнерами, что в свою очередь будет способствовать развитию 

диалога на всех уровнях Организации, а также включению результатов, 

согласованных на страновом уровне на основе рамочных программ ООН по 

сотрудничеству в целях устойчивого развития (РПООНСУР), в матрицу 

стратегических результатов ФАО; 

w) призвал руководство отразить в основной части документа "Рамочная программа 

сотрудничества со странами" вопросы планирования на страновом уровне, 

представленные в Приложении 4; 

x) поручил представить в документе "Корректировки ПРБ на 2022–2023 годы" 

доработанную матрицу результатов, в том числе практические результаты и 

показатели их измерения, с учетом рекомендаций Конференции и итогов процесса 

планирования работы; 

y) с обеспокоенностью отметил, что 95 процентов внебюджетных взносов 

предоставляются целевым назначением, и в этой связи призвал руководство 

изучить новые подходы, направленные на привлечение средств и стимулирование 

предоставления членами нецелевых добровольных взносов;  

z) подчеркнул необходимость более полного учета проблематики изменения климата 

и торговли в контексте сельскохозяйственных и продовольственных систем и 

призвал руководство уделять этому вопросу должное внимание; и 
aa) вновь отметил, что в ССП на 2022–2025 годы и ПРБ на 2022–2023 годы 

используется ряд понятий и формулировок, не согласованных на 

межправительственном уровне, таких как "зеленые" инновации, "голубая" 

экономика и "голубая" трансформация, подчеркнул необходимость использования 

ФАО согласованных на многосторонней основе понятий и формулировок, в 

частности понятий, согласованных техническими комитетами ФАО и другими 

руководящими органами, и поручил соответствующим образом пересмотреть эти 

документы. 
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IV. Сводный доклад по итогам промежуточного обзора за 2020 год 

11. Комитет с удовлетворением воспринял Сводный доклад по итогам промежуточного 

обзора за 2020 год и: 

a) приветствовал значительный прогресс и результаты, достигнутые в выполнении 

Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы по всем источникам 

финансирования, отметив, что практические результаты, запланированные на 

2020 год, были достигнуты в контексте беспрецедентных проблем, обусловленных 

пандемией COVID-19; 

b) высоко оценил успехи в деле внедрения высококачественных статистических 

процессов, доля которых превысила запланированные на конец 2021 года 

показатели, предусмотренные практическим результатом 6.2.B, а также усилия 

ФАО по оказанию поддержки членам в переходе к устойчивым системам 

производства и потребления продовольствия, повышению эффективности борьбы с 

вредителями и болезнями и сокращению масштабов применения неустойчивых 

методов; 

c) напомнил о необходимости регулярно представлять доклады о ходе осуществления 

резолюции 7/2019 Конференции "Дальнейшая интеграция устойчивых 

сельскохозяйственных подходов, в том числе агроэкологии, в деятельность ФАО по 

планированию в будущем", в том числе об обеспечении сбалансированного учета 

всего спектра подходов и систем, применяемых в устойчивом сельском хозяйстве, в 

рамках планирования и работы ФАО; 

d) высоко оценил содействие в деле подготовки к Саммиту ООН по 

продовольственным системам, а также вклад в разработку Рекомендаций КВПБ по 

продовольственным системам и питанию, и напомнил о важности их практического 

применения; 

e) отметил, что достижение большинства результатов (75 процентов) запланировано 

на 2021 год, и призвал Организацию продолжать внимательно следить за ходом 

работы и по мере необходимости активизировать усилия в соответствующих 

областях; 

f) высоко оценил принятые ФАО меры по обеспечению бесперебойного 

функционирования Организации за счет внедрения новых методов работы и 

перехода на цифровые технологии, включая проведение сессий руководящих 

органов в виртуальном формате; 

g) отметил успехи в создании динамичной и деятельной ФАО, в том числе благодаря 

таким новым инициативам, как инициатива "Рука об руку" и Программа ответных 

мер и восстановления в связи с COVID-19 ФАО; 

h) положительно оценил своевременное достижение запланированных результатов в 

области технического качества и услуг, в том числе по "сквозным" темам, 

содействующим достижению стратегических целей; 

i) подчеркнул важность этого Доклада как инструмента отчетности и как модели для 

иллюстрации передовой практики, приветствовал планы по совершенствованию 

отчетности о результатах по проектам в новой матрице результатов, включая 

представление более систематической отчетности по странам, а также призвал 

ФАО отражать результаты по проектам в Среднесрочном обзоре и в Докладе об 

осуществлении программы; и 

j) поручил включить в Доклад об осуществлении Программы на 2020-2021 годы 

дополнительную информацию о ходе достижения двухгодичных целевых 

показателей и конкретных мероприятиях, предусмотренных стратегическими 

целями.  

 

V. Инициатива "Рука об руку" 

12. Комитет: 

a) принял к сведению прогресс, достигнутый в 36 странах-участницах инициативы 

"Рука об руку", несмотря на чрезвычайные обстоятельства, обусловленные 
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пандемией COVID-19 и глобальной экономической рецессией, а также последствия 

экстремальных погодных явлений, нашествия вредителей, конфликтов и 

чрезвычайных продовольственных ситуаций, которые особенно сильно затронули 

страны-участницы инициативы "Рука об руку"; 

b) высоко оценил завершение важного начального этапа в осуществлении 

большинства страновых программ, предусматривающего согласование их 

характера, ключевых целей, охвата и приоритетных показателей, что создает 

основу для активизации усилий по подбору партнеров и последующего 

окончательного согласования инвестиционных планов для этих программ в 

предстоящие месяцы; 

c) приветствовал обязательство достичь аналогичных показателей во всех 36 странах 

к концу 2021 года; 

d) далее высоко оценил проявленную гибкость, обеспечившую широкий доступ 

членов ФАО при наличии согласия к разработанным в рамках инициативы "Рука об 

руку" практическим методикам, платформам данных, учебным программам, 

механизмам партнерства и инвестиционной поддержке с использованием 

имеющихся ресурсов и структур; 

e) положительно воспринял практическую информацию о новых методах работы 

Организации, предусматривающих более тесную интеграцию с нормотворческой 

деятельностью, в том числе в технических и политических областях, а также с 

соответствующими продуктами КВПБ, в целях оказания поддержки странам в 

рамках формирующегося подхода "Единая ФАО"; 

f) признал, что инициатива "Рука об руку" стала катализатором и ключом к 

укреплению потенциала Организации по оказанию комплексной, основанной на 

фактических данных технической, политической и инвестиционной поддержки, и 

отметил, что она принесет пользу всем заинтересованным членам Организации, 

повысив качество, актуальность, масштаб и результативность осуществляемых при 

поддержке ФАО национальных и региональных программ, а также глобальной 

нормотворческой деятельности ФАО; 

g) высоко оценил приверженность ФАО делу обеспечения национальной 

ответственности за осуществление программ в рамках инициативы "Рука об руку" с 

опорой на инклюзивный, открытый и подотчетный подход к расширению 

партнерских отношений с широким кругом соответствующих участников на 

местном, национальном и международном уровнях, включая частный сектор, 

предоставляющих необходимые для осуществления этих программ средства; 

h) положительно оценил оформление предлагаемых информационных панелей для 

программ, реализуемых в рамках инициативы "Рука об руку", которые обеспечат 

соблюдение принципа национальной ответственности за осуществление таких 

программ и создадут условия для надежного взаимодействия, коммуникации и, при 

необходимости, корректировки действий партнеров на протяжении всего 

многолетнего периода осуществления национальных программ и оказания им 

поддержки;  

i) напомнил о необходимости увязки Инициативы с целями и мероприятиями, 

предусмотренными Рамочной программой ООН по сотрудничеству в области 

устойчивого развития (РПООНСУР), и ее полной интеграции в совместные 

программы системы развития ООН и в Повестку дня на период до 2030 года;  

j) принял к сведению обновленную информацию о ходе работы и "дорожную карту" 

по разработке общеорганизационной политики в области данных, регулирующей 

весь процесс сбора и обработки данных ФАО, включая инициативу "Рука об руку", 

и отметил обязательство представить результаты этой работы на рассмотрение 

следующей сессии Комитета по программе;  

k) отметил, что эта инициатива является одной из двадцати ПНОП, а также принял к 

сведению ответ руководства о том, что она не несет дополнительной нагрузки для 

ПРБ ФАО на 2020–2021 годы; и 

l) поручил руководству продолжать регулярно представлять обновленную 

информацию об осуществлении инициативы "Рука об руку", в том числе доклады о 

ходе работы и достигнутых результатах. 
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VI. Обновленная информация о политике ФАО в области защиты 

данных и прав интеллектуальной собственности 

13. Комитет: 

a) высоко оценил проводимую работу по укреплению механизмов защиты данных и 

прав интеллектуальной собственности;  

b) рекомендовал в рамках усилий по повышению эффективности защиты данных 

учитывать опыт, практику и нормы других организаций системы ООН, 

национальных и региональных органов, а также соответствующих органов, 

устанавливающих стандарты; 

c) подчеркнул необходимость создания согласованного механизма и разработки 

рекомендаций на основе консультаций со всеми заинтересованными сторонами; 

d) поручил представлять ему обновленную информацию о ходе разработки этих 

механизмов, по которым рассчитывает высказать свои замечания;  

e) поручил в кратчайшие сроки представить на его рассмотрение обновленные 

результаты картирования, проведенного ИТ-службами;  

f) поручил представить подробный график осуществления дальнейших 

запланированных ФАО шагов до начала следующей сессии Комитета по 

программе; и 

g) принял к сведению правовые аспекты этих вопросов и рекомендовал периодически 

информировать о них Комитет по уставным и правовым вопросам с учетом любых 

проблем правового характера, которые могут возникнуть в этой области. 

VII. План действий в поддержку сельской молодежи 

14. Комитет:  

a) подчеркнул важность расширения работы Организации в области молодежной 

проблематики, уделяя особое внимание занятости сельской молодежи в 

развивающихся странах, и поручил в этой связи углублять сотрудничество с 

другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций; 

b) высоко оценил проект этого Плана действий как первого документа, конкретно 

посвященного мероприятиям в поддержку молодежи и особым проблемам и 

трудностям, с которыми сталкивается увеличивающееся молодое население, и 

подчеркнул, что участие молодежи является ключом к процветанию сельских 

общин; 

c) поддержал интеграцию и учет Плана действий в поддержку сельской молодежи 

(ПДПСМ) в ряде программ работы и инициатив, в том числе таких, как инициатива 

"Рука об руку", Всемирный молодежный продовольственный форум, созываемый 

при поддержке Комитета по делам молодежи ФАО, и Политика по обеспечению 

гендерного равенства, с тем чтобы способствовать достижению соответствующих 

ЦУР, как это предусмотрено в документе, и в соответствии с принципами ФАО в 

области устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

d) подчеркнул необходимость мониторинга результатов работы по широкому охвату 

молодежи и осуществления этого Плана действий в полном объеме; 

e) призвал к реализации комплексных мер в поддержку молодежи в таких областях, 

как образование и профессиональная подготовка и возможности трудоустройства, в 

целях стимулирования динамичного развития сельского хозяйства и сельских 

районов; 

f) отметил, что ПДПСМ должен оставаться "живым" документом, что позволит гибко 

адаптировать его к новым тенденциям и проблемам, в том числе обусловленным 

пандемией COVID-19; 

g) отметил, что внесенный на рассмотрение документ представляет собой доклад о 

ходе работы; 

h) принял к сведению выводы по проекту ПДПСМ, согласованные Комитетом по 

сельскому хозяйству (КСХ) на его 27-й сессии, и подчеркнул необходимость 

принять во внимание решения 27-й сессии КСХ (пункт 57)9; 



10 CL 166/9 

 

i) поручил использовать в проекте ПДПСМ согласованные на многосторонней основе 

концепции и формулировки; и 

j) поручил представить проекта РПДП на рассмотрения 131-й сессии Комитета по 

программе в целях его последующего вынесения на утверждение Совета. 

VIII. Концепция и стратегия работы ФАО в области питания и 

последующая деятельность по результатам оценки стратегии в 

области питания 

15. Комитет: 

a) приветствовал обновленную редакцию Концепции и стратегии работы ФАО в 

области питания (Стратегия) и высоко оценил инклюзивный и прозрачный процесс 

консультаций по ее разработке;  

b) отметил, что концепция работы ФАО в области питания предусматривает 

построение "мира, в котором каждый человек питается здоровой пищей, 

полученной в рамках устойчивых, инклюзивных и невосприимчивых к внешним 

воздействиям сельскохозяйственных и продовольственных систем", и подчеркнул 

важную роль ФАО в повышении уровня питания; 

c) высоко оценил подробную информацию об основных рекомендациях по итогам 

оценки предыдущей Стратегии и концепции работы ФАО в области питания и их 

учет в новой Стратегии;  

d) выразил признательность за учет замечаний, согласованных Комитетом по 

программе на его 127 и 129-й сессиях, а также рекомендаций всех региональных 

конференций и технических комитетов ФАО при подготовке окончательной 

редакции этой Стратегии;  

e) положительно оценил систему отчетности и план осуществления, призванные 

обеспечить контроль за достижением предусмотренных Стратегией результатов; 

f) подчеркнул важность увязки Стратегией со Стратегической рамочной программой 

ФАО и уделения пристального внимания при ее осуществлении таким вопросам, 

как эффективность и целесообразность, растущая актуальность цифровых 

инноваций и знаний в области питания, а также важная роль торговли 

сельскохозяйственной продукцией, доступа к рынкам и сельскохозяйственных и 

продовольственных систем в целом для питания;  

g) подчеркнул, что Стратегия будет использоваться для пропаганды необходимости 

повышения качества питания в сфере здравоохранения и образования, что 

обеспечит учет разработанных Организацией нормативные указания и материалы 

по развитию потенциала; 

h) отметил, что ФАО необходимо активно задействовать импульс, приданный 

подготовкой к Саммиту ООН по продовольственным системам и недавним 

согласованием Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию и 

других не имеющих обязательной силы продуктов по соответствующим вопросам, 

и подчеркнул необходимость учета национальных условий при осуществлении 

Стратегии и обеспечения ее адаптации к местному контексту;  

i) призвал продолжать диалог с партнерами, в том числе с заинтересованными 

сторонами, представляющими сектор здравоохранения, в целях обеспечения 

согласованности и сбалансированности политики; и 

j) рекомендовал 166-й сессии Совета утвердить Концепцию и стратегию работы ФАО 

в области питания. 

IX. Круг ведения Международной платформы по цифровым технологиям для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

16. Комитет: 

a) с признательностью отметил участие Комитета по сельскому хозяйству, Комитета 

по лесному хозяйству и Комитета по рыбному хозяйству в разработке Круга 

ведения (КВ) Международной платформы по цифровым технологиям для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и положительно 
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оценил обновленный документ, подготовленный с учетом замечаний этих 

технических комитетов; 

b) подчеркнул важность цифровых решений для обеспечения устойчивости 

агропродовольственных систем и особо отметил важность вопросов, касающихся 

применения цифровых технологий и данных, включая управление данными и их 

защиту, права интеллектуальной собственности и неприкосновенность частной 

жизни;  

c) поручил обеспечить инклюзивное участие широкого круга заинтересованных 

сторон в работе оперативного механизма Платформы, с тем чтобы обеспечить 

доступ к передовому опыту применения цифровых технологий в сельском 

хозяйстве в интересах развития сельскохозяйственного производства и достижения 

устойчивого развития; 

d) отметил, что цифровые технологии играют важнейшую роль в решении глобальных 

проблем, и настоятельно призвал активнее сокращать цифровой разрыв между 

развитыми и наименее развитыми странами и развивающимися странами и 

обеспечивать равноправный доступ участников сельскохозяйственных и 

продовольственных систем к цифровым технологиям; 

e) поручил ФАО обеспечить, чтобы данная инициатива способствовала развитию 

синергетических связей между международными организациями и 

заинтересованными сторонами и укреплению координации между ними без 

дублирования деятельности, предусмотренной их мандатами; и 

f) рекомендовал Совету одобрить Круг ведения на его 166-й сессии. 

X. План действий на 2021–2023 годы по осуществлению Стратегии ФАО 

в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 

сельскохозяйственных секторах 

17. Комитет:  

a) приветствовал успехи в разработке Плана действий на 2021–2023 годы по 

реализации Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах (проект Плана действий); 

b) особо отметил широкие консультации в ходе его разработки и высоко оценил учет 

некоторых замечаний региональных конференций, соответствующих технических 

комитетов и Группы национальных координаторов по биоразнообразию для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства Комиссии по 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (КГРПСХ), с обеспокоенностью отметив при этом, что в проект включен 

ряд концепций, по которым членов Организации консенсуса на достигли;  

c) особо отметил, что всесторонний учет биоразнообразия во всех секторах сельского 

хозяйства в развивающихся странах требует существенного расширения 

потенциала и облегчения доступа к финансированию;  

d) подчеркнул важность наращивания потенциала правительств, местных общин и 

других заинтересованных сторон в деле всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия, в том числе в отношении сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства;  

e) подчеркнул важность Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах (Стратегия) и проекта 

Плана действий по ее осуществлению для координации деятельности ФАО и 

укрепления ее потенциала, необходимого для оказания помощи членам 

Организации, по их просьбе, в деле обеспечения всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах;  

f) подчеркнул важность согласования Плана действий с работой КГРПСХ, а также с 

деятельностью соответствующих международных организаций в рамках их 

соответствующих мандатов, и необходимость избегать дублирования такой работы; 

g) рассмотрел проект Плана действий и поручил Председателю организовать 

дополнительный раунд открытых, прозрачных и инклюзивных неофициальных 



12 CL 166/9 

 

консультаций между членами в целях достижения консенсуса по проекту Плана 

действий, а также поручил представить пересмотренную редакцию Плана действий 

на рассмотрение 166-й сессии Совета; и 

h) отметил, что после утверждения Стратегия ФАО и Плана действий по ее 

осуществлению следует использовать в качестве практического вклада в работу  

15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом 

разнообразии (КБР), в том числе по согласованию Глобальной рамочной программы 

в области биоразнообразия на период после 2020 года, а также в рамка подготовки к 

Саммиту ООН по продовольственным системам 2021 года. 

XI. Последствия Декларации об устойчивости рыболовства и 

аквакультуры для программы работы (см.: COFI/2020/2.3 – Проект 

Декларации об устойчивости рыболовства и аквакультуры 2020 года)  

18. Комитет: 

a) поддержал Декларацию Комитета по рыбному хозяйству (КРХ) об устойчивости 

рыболовства и аквакультуры 2021 года и высоко оценил широкие консультации по 

ее подготовке; 

b) принял к сведению содержащиеся в Декларации рекомендации, касающиеся 

Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы и Среднесрочного 

плана на 2022–2025 годы, и рекомендовал учесть их в Стратегической рамочной 

программе в целях обеспечения ее последовательного и сбалансированного 

характера; 

c) принял к сведению пояснение о том, что термин "голубая экономика" используется 

в контексте перспективного анализа возникающих в мире проблем с различных 

точек зрения, подчеркнул, что данный термин не был согласован на 

многосторонней основе понятий, и поручил использовать в Стратегической 

рамочной программе согласованное понятие "устойчивая и инклюзивная 

экономика с опорой на ресурсы океана", приведенное в Декларации; 

d) поручил руководству представить на одной из будущих сессий Комитета 

дополнительную информацию о партнерских связях и ресурсах, необходимых для 

осуществление Декларации в полном объеме; и 

e) в этой связи предложил членам поддержать осуществление Декларации, в том 

числе за счет внебюджетных средств. 

XII.I Механизм мониторинга плана действий ФАО по борьбе с 

устойчивостью к противомикробным препаратам на 2021–2025 годы 

19. Комитет: 

a) выразил признательность Организации за инклюзивный и транспарентный процесс 

подготовки Плана действий ФАО по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам (УПП) на 2021–2025 годы в соответствии поручением 127-й сессии 

Комитета; 

b) принял к сведению указания и замечания, согласованные в ходе 27-й сессии КСХ и 

34-й сессии КРХ, а также по итогам двух раундов неофициальных консультаций; 

c) принял к сведению обновленный План действий ФАО по борьбе с УПП на 2021–

2025 годы (версия 4) и поручил руководству после доработки с учетом 

высказанных Комитетом замечаний представить его на утверждение 166-й сессии 

Совета в рамках пункта 9 – Доклад о работе 130-й сессии Комитета по программе; 

d) отметил, что данный План действий представляет собой не политический или 

стандартоустанавливающий документ, а инструмент, регламентирующий работу 

ФАО по оказанию членам необходимой им помощи в деле разработки 

национальных планов действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам с учетом национальных приоритетов и рекомендаций 

стандартоустанавливающих органов; 
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e) подчеркнул важность включения в План действий на 2021–2025 годы более 

масштабных целей по сравнению с предыдущим Планом действий и с учетом 

сложившейся в странах ситуации в этой связи; 

f) отметил увязку Плана действий с Глобальным планом действий по борьбе с УПП и 

подчеркнул необходимость сбалансированного отражения предусмотренных им 

пяти целей в резюме; 

g) подчеркнул важность повышения осведомленности и привлечения 

соответствующих заинтересованных сторон для стимулирования изменения 

поведения и широкого внедрения методов обеспечения биобезопасности и 

биозащиты в целях профилактики возникновения и распространения болезней, а 

также осуществления надзора; 

h) подчеркнул необходимость более отражения в Плане действий всех 

сельскохозяйственных секторов;  

i) напомнил о важности наращивания потенциала на национальном уровне для 

обеспечения устойчивости и результативности мероприятий после сворачивания 

поддержки со стороны ФАО;  

j) с удовлетворением отметил, что План действий по борьбе с УПП станет 

неотъемлемой частью предусмотренного программой работы приоритетного 

направления "Единое здоровье"; 

k) поручил руководству регулярно представлять членам обновленную информацию 

об осуществлении Плана действий через соответствующие руководящие органы и 

соответствующие документы, в том числе в формате приложения к Докладу об 

осуществлении программы, и включить индикаторы по УПП в матрицу результатов 

ФАО; и 

l) рассмотрел проект Плана действий, поручил Председателю организовать 

дополнительный раунд открытых, прозрачных и инклюзивных неофициальных 

консультаций между членами в целях достижения консенсуса по проекту Плана 

действий, а также поручил представить пересмотренную редакцию Плана действий 

на рассмотрение 166-й сессии Совета. 

XII.II Применение подхода "Единое здоровье" в работе ФАО в области 

зоонозов и УПП 

20. Комитет: 

a) отметил важность профилактики зоонозов и УПП и борьбы с ними для достижения 

целей ФАО и целей в области устойчивого развития (ЦУР) и приветствовал успехи 

в деле интеграции подхода ФАО "Единое здоровье" в осуществляемые 

мероприятия по борьбе с зоонозами и УПП и в Программу работы;  

b) призвал руководство продолжать учитывать замечания, высказанные Комитетом по 

программе на его 128, 129 и 130-й сессиях; 

c) приветствовал учет рекомендаций технических комитетов ФАО в отношении 

всестороннего учета концепции "Единое здоровье" в работе Организации и 

подчеркнул важность тесного научно-политического взаимодействия при 

разработке рекомендаций для стран по повышению безопасности в области 

здравоохранения, наращиванию потенциала и уменьшению угроз зоонозных 

инфекций и УПП с применением общих инструментов и совместных "дорожных 

карт", отметив, что профилактика зоонозов и борьба с ними являются 

приоритетными направлениями деятельности ФАО, учитывая ее важнейшую роль в 

достижении продовольственной безопасности и питания; 

d) в этой связи положительно оценил включение концепции "Единое здоровье" в 

Стратегическую рамочную программу ФАО на 2022–2031 годы в качестве 

приоритетного направления осуществления программ, а также применение подхода 

"Единое здоровье" в рамках всех мероприятий ФАО, учитывая потенциальный 

синергетический эффект усилий по борьбе с угрозами здоровью в растениеводстве, 

животноводстве, аквакультуре и лесном хозяйстве; 
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e) призвал продолжить учитывать взаимосвязи и синергии между растениями, 

животными (домашний скот, водные виды и дикая природа), человеком и 

окружающей средой при разработке программ ФАО; 

f) подчеркнул важность расширения международного сотрудничества, прежде всего 

плодотворного сотрудничества между участниками трехстороннего партнерства и 

ЮНЕП в целях завершения работы над кругом ведения Группы экспертов высокого 

уровня "Единое здоровье", выразил надежду на создание эффективного механизма 

сотрудничества в рамках расширенного трехстороннего партнерства, 

обеспечивающего вклад каждого из партнеров в контексте его соответствующего 

мандата, призвал к сотрудничеству между участниками трехстороннего 

партнерства, ЮНЕП и другими соответствующими международными 

организациями, такими как Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ), на глобальном, региональном и национальном уровнях с 

использованием общих инструментов, подходов и программ, принял к сведению 

информацию об участии ФАО в инициативе PREZODE, а также рекомендовал 

руководству регулярно представлять доклады о результатах осуществления 

Глобального плана действий на рассмотрение соответствующих руководящих 

органов ФАО; 

g) призвал ФАО продолжать оказывать поддержку членам в укреплении их 

потенциала, необходимого для профилактики зоонозов и борьбы с ними, а также 

для повышения безопасности пищевых продуктов животного происхождения, в том 

числе путем внедрения продовольственных и других соответствующих 

международных стандартов, разработанных Комиссией "Кодекс Алиментариус" и 

МЭБ, а также по линии Соглашения ВТО по применению санитарных и 

фитосанитарных мер (Соглашение по СФС);  

h) высоко оценил роль ФАО в качестве платформы для проведения научно-

политических консультаций по профилактике зоонозов в областях ее мандата; и  

i) приветствовал усилия по укреплению национального потенциала в области 

осуществления инициатив "Единое здоровье" и подчеркнул важность инструментов 

мониторинга для оценки хода осуществления инициативы "Единое здоровье" и 

выявления пробелов в ее практическом применении. 

XII.III Индикатор по УПП на двухгодичный период 2020–2021 годов 

21. Комитет: 

a) отметил, что для отслеживания этого индикатора используется разработанный в 

рамках трехстороннего партнерства страновой вопросник для самооценки, который 

позволяет оценивать успехи ФАО в области борьбы с УПП и не налагает 

дополнительного бремени на страны;  

b) предложил ФАО по возможности представлять дезагрегированную информацию о 

ходе достижения конкретных целей, предусмотренных национальными планами 

действий;  

c) поручил пересмотреть название индикатора таким образом, чтобы оно отражало 

конкретные цели в области УПП, предусмотренные национальными планами; 

d) высоко оценил инклюзивный процесс консультаций; и 

e) рекомендовал Совету одобрить этот индикатор в том виде, в котором его было 

предложено включить в матрицу результатов ФАО на 2020–2021 годы.  

XIII. Оценка роли и работы ФАО в области устойчивости к 

противомикробным препаратам и ответ руководства   

 

22. Комитет высоко оценил всеобъемлющую оценку и согласие руководства с 

рекомендациями по ее итогам, включая меры и обязательства, изложенные в ответе 

руководства, и в частности:  

a) поддержал все рекомендации, особенно Рекомендацию 1, и приветствовал 

готовность руководства обеспечить их выполнение; 
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b) поручил ФАО разработать долгосрочную, научно и фактологически обоснованную 

стратегию в области УПП в рамках инклюзивного процесса с участием членов; 

c) особо отметил важную роль ФАО в решении проблемы УПП в продовольственном 

и сельскохозяйственном секторах, а также ведущую роль ФАО в решении 

проблемы УПП в рамках подхода "Единое здоровье" в соответствии с 

возложенным на нее мандатом;  

d) приветствовал ведущую роль ФАО в совершенствовании внедрения передовой 

практики и разумного использования противомикробных препаратов в 

сельскохозяйственных и продовольственных системах; 

e) признал важность трехстороннего сотрудничества и взаимодействия с ЮНЕП в 

этом вопросе; 

f) настоятельно призвал ФАО продолжать уделять приоритетное внимание, 

расширять и координировать портфель мероприятий в области УПП, в том числе 

по совершенствованию надлежащей производственной практики и развитию 

потенциала, необходимого для осуществления мер по обеспечению ответственного 

и разумного использования антибиотиков для сохранения эффективности жизненно 

важных противомикробных препаратов в интересах как животных, так и человека; 

g) отметил сравнительные преимущества ФАО и ее работу на глобальном, 

региональном и национальном уровнях; 

h) приветствовал партнерство ФАО с научным сообществом и создание референтных 

центров ФАО по УПП и призвал членов подавать заявки в целях заполнение 

пробелов в географической представленности;  

i) особо отметил и высоко оценил роль Совместного центра ФАО/ВОЗ (по 

стандартам Кодекса на пищевые продукты и зоонозам) (CJW) в обеспечении 

централизованной координации работы ФАО по УПП и подготовке отчетности по 

соответствующим индикаторам ФАО в области УПП, включая регулярную 

отчетность для Комитета по программе; и 

j) далее призвал ФАО активнее использовать свою организующую роль, содействуя 

объединению заинтересованных сторон, представляющих агропродовольственные 

сектора, и созданию Платформы партнерства по борьбе с УПП.  

XIV. Оценка деятельности ФАО в поддержку борьбы с изменением 

климата (ЦУР 13) и хода осуществления Стратегии ФАО в 

отношении изменения климата (2017 год) и ответ руководства 

23. Комитет: 

a) высоко оценил эту широкомасштабную и своевременную оценку и согласие 

руководства с рекомендациями, вынесенными по ее итогам; 

b) положительно воспринял эту оценку, в которой признаются достижения ФАО, в 

том числе закрепление ее руководящей позиции на мировой арене и признание 

ключевой роли сельскохозяйственных секторов в достижении ЦУР 13 и 

выполнении Парижского соглашения в зависимости от национальных условий; 

c) призвал ФАО продолжать руководствоваться принципом "никто не должен 

остаться без внимания" и обеспечить более систематический учет проблем женщин, 

особенно сельских женщин и женщин – представительниц коренных народов, 

молодежи, проживающих в условиях крайней нищеты, уязвимых, 

маргинализированных и подвергающихся дискриминации групп в рамках 

инициатив, связанных с изменением климата;  

d) принял к сведению важность участия коренных народов в программах по борьбе с 

изменением климата и призвал ФАО развивать работу в этом направлении; 

e) подчеркнул важность Стратегической рамочной программы ФАО и созданного 

недавно Управления по изменению климата, биоразнообразию и окружающей 

среде (OCB), а также новых оценок климатических рисков в качестве эффективных 

шагов по улучшению координации работы в области изменения климата;  
f) предложил ФАО более активно использовать стратегические и программные 

подходы в борьбе с изменением климата, что придаст ее деятельности масштабный 
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и преобразующий характер, в том числе за счет укрепления новаторских 

партнерских отношений с частным сектором и основными партнерами по развитию 

с опорой на знания, опыт и организационный потенциал ФАО; 

g) отметил сравнительные преимущества ФАО в части оказания технической 

поддержки членам в осуществлении инициатив в области изменения климата; 

h) подчеркнул важность обеспечения географической и тематической 

сбалансированности портфеля проектов ФАО, финансируемых по линии Зеленого 

климатического фонда (ЗКФ) и Глобального экологического фонда (ГЭФ), и других 

климатических фондов;  

i) призвал ФАО оптимизировать свои сравнительные преимущества и технический 

опыт, особенно в области растениеводства, рыболовства и безопасности пищевых 

продуктов; 

j) подчеркнул, что осуществляемые ФАО мероприятия и планы в области изменения 

климата должны быть направлены на оказание поддержки членам в достижении их 

целей по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, в том 

числе путем предоставления актуальных данных, технических рекомендаций и 

помощи в мобилизации ресурсов и развитии партнерских отношений, с учетом 

первостепенной важности обеспечения продовольственной безопасности и питания 

для растущего населения, и отметил, что особое внимание следует уделять 

потребностям развивающихся стран; 

k) подчеркнул общие для всех принципы и обязательства, предусмотренные 

Повесткой дня на период до 2030 года, в том числе принцип общей, но 

дифференцированной ответственности; 

l) рекомендовал разработать стратегию коммуникации на основе достоверных 

научных данных; 

m) предложил ФАО усовершенствовать методы накопления, обмена и управления 

знаниями в области изменения климата, в большей степени прибегая к обмену 

"снизу вверх" и горизонтальному обмену, в том числе между регионами и 

различными направлениями работы; и 

n) рекомендовал Совету дополнительно рассмотреть Рекомендацию 2 доклада по 

результатам оценки деятельности ФАО в поддержку борьбы с изменением климата 

(ЦУР 13) и хода осуществления Стратегии ФАО в отношении изменения климата 

(2017 год). 

XV. Саммит ООН по продовольственным системам 2021 года и работа 

ФАО в области продовольственных систем 

24. Комитет: 

a) принял к сведению содержащуюся в докладе информацию и отметил 

существенную техническую и логистическую поддержку, оказываемую со стороны 

ФАО в рамках подготовки к проведению Саммита по продовольственным 

системам; 

b) с обеспокоенностью отметил нехватку информации, касающейся целей, порядка 

работы и итогов Саммита ООН по продовольственным системам, в том числе о 

предварительном саммите, и подчеркнул необходимость обеспечения большей 

транспарентности и активного участия членов; и 

c) учитывая существенную и важную роль ФАО в подготовительной работе, поручил 

руководству довести эту информацию до сведения Специального посланника и 

Генерального секретаря ООН. 

 

XVI. Обновленная информация о новой Стратегии взаимодействия с 

частным сектором (пункт для сведения) 

25. Комитет: 
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a) высоко оценил предложенный членами подход к практической реализации 

стратегии взаимодействия с частным сектором, включая необходимость подготовки 

перечня действующих, стратегических, нацеленных на преобразования 

партнерских механизмов, сбалансированных с точки зрения географического 

охвата, тематических областей взаимодействия и типов организаций; 

b) поручил руководству прояснить критерии активного налаживания взаимодействия 

и отбора субъектов частного сектора; 

c) положительно оценил тот факт, что в соответствии с поручением членов все 

официальные соглашения о партнерских отношениях с организациями частного 

сектора были размещены на веб-портале для членов ФАО; 

d) отметил публикацию Стратегии ФАО по взаимодействию с частным сектором на 

2021–2025 годы и создание веб-сайта ФАО по вопросам взаимодействия с частным 

сектором на всех официальных языках; 

e) высоко оценил значительные успехи в разработке и реализации портала КОННЕКТ 

и поручил представить на рассмотрение своей следующей сессии обновленную 

информацию об основных практических результатах; и  

f) с удовлетворением отметил регулярное представление отчетности и проведение 

неофициальных и официальных консультаций с членами и соответствующими 

руководящими органами для рассмотрения результатов, достигнутых в деле 

развития партнерских отношений с частным сектором в соответствии с 

полученными указаниями. 

XVII. Доклад о ходе выполнения рекомендаций Комитета по программе 

(пункт для сведения) 

26. Комитет: 

a) высоко оценил работу Секретариата Комитета по программе и положительно 

воспринял Доклад о ходе выполнения рекомендаций Комитета по программе, в том 

числе в порядке оттачивания навыков по формулированию рекомендаций 

Комитета; 

b) отметил, что меры, предусмотренные рекомендациями в строках 4 (Среднесрочный 

план) и 5 (Приоритетные направления осуществления программ), выполнены не 

были, и поручил изменить цветовой код этих строк с зеленого на желтый; 

c) с удовлетворением отметил, что для членов будет организован неофициальный 

семинар, посвященный работе ФАО в области статистики, отметил, что 

предложение, упомянутое в строке 12, было рассмотрено Комитетом, а также 

поручил изменить цветовой код на желтый и представить этот вопрос на 

рассмотрение 131-й сессии Комитета по программе; и 

d) ссылаясь на рекомендации, вынесенные Комитетом по программе на его 128 и 

129- й сессиях и приведенные в строке 11, рекомендовал провести прозрачные и 

инклюзивные консультации с членами по вопросу о Трехстороннем плане работы. 

XVIII. Предварительная повестка дня 131-й сессии Комитета по программе 

(пункт для сведения) 

27. Комитет принял к сведению предварительную повестку дня и поручил включить в нее 

пункты, посвященные следующим вопросам: 

a) Саммит ООН по продовольственным системам; 

b) инициатива "Рука об руку"; 

c) обновленная информация о Плане работы по выполнению Трехстороннего 

меморандума о взаимопонимании по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам; 

d) совершенствование механизмов руководства работой ФАО в области данных и 

статистики; 

e) План действий в поддержку сельской молодежи (ПДПСМ); и 

f) стандартизированная процедура разработки и утверждения мер политики, 

стратегий и планов действий ФАО. 
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XIX. Сроки и место проведения следующей сессии 

28. Комитет принял к сведению, что его 131-ю сессию предлагается провести 8–12 ноября 

2021 года, и отметил, что формат проведения сессии будет зависеть от ситуации с пандемией 

COVID-19 и введенными в связи с ней ограничениями. 

XX. Разное 

29. Комитет: 

a) принял к сведению информацию о деятельности, осуществляемой ФАО в 

сотрудничестве с Совместным партнерством по лесам (СПЛ), в частности в связи с 

проведением Международной конференции по лесному образованию, которая 

пройдет в виртуальном формате 8–10 июня 2021 года; 

b) поручил ФАО надлежащим образом информировать членов через постоянные 

представительства в Риме о совещаниях, проводимых СПЛ и Комитетом по 

лесному хозяйству, и реализуемых ими инициативах; и 

c) с удовлетворением воспринял заверения руководства в том, что постоянным 

представителям будет предоставляться более полная информация о работе 

Организации в области лесного хозяйства, в том числе за счет регулярного 

представления обновленной информации штаб-квартирой и региональными 

представительствами, улучшения взаимодействия с другим техническими 

комитетами и повышения эффективности и результативности деятельности 

региональных комиссий по лесному хозяйству. 

 


