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СОВЕТ 
Сто шестьдесят шестая сессия 

26–30 апреля 2021 года 

События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

  

Резюме 

 
В соответствии со сложившейся практикой, Совету представляется информация 
о происходящих на других форумах событиях, имеющих важное значение для мандата ФАО: 

1) формализация показателей стоимости и доступности здорового рациона ФАО; 

2) участие ФАО в процессах "Группы двадцати"; 

3) агроинформатика, один из новых ИТ-инструментов в поддержку цифровизации 
агропродовольственной системы и общественных благ; и 

4) итоги саммита по биоразнообразию "Одна планета" и инвестиционного форума 
"Великая зеленая стена" (11 января 2021 года). 

Дополнительная информация по вышеуказанным темам будет размещена в виде 
веб-приложений к документу CL 166/INF/4. 

Проект решения Совета 

Материалы по вышеперечисленным темам представляются на рассмотрение 166-й сессии 
Совета исключительно для ознакомления.  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 
 

Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo), 
Директору Отдела обслуживания руководящих органов (CSG) 

Тел. +39 06570 55987  
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I. Формализация показателей стоимости и доступности здорового рациона ФАО 

1. Доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в 
мире – 2020" (СОФИ) привлек внимание мировой общественности к тому факту, что как в 
богатых, так и в бедных странах низкий уровень располагаемого дохода по сравнению с 
высокой стоимостью продовольствия является одним из самых серьезных препятствий на пути 
получения доступа к питательному продовольствию, необходимому для здоровой и активной 
жизни. Анализ ситуации, изложенный в СОФИ 2020, показал, что если не ограничиваться 
только подсчетом калорий и учитывать питательность пищи, то получится, что более 
1,5 млрд человек не могут позволить себе рацион питания, удовлетворяющий основные 
потребности в питательных веществах, а 3 млрд человек не могут позволить себе даже 
самый дешевый вариант здорового рациона питания. 

2. ФАО и ее партнеры по СОФИ (Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирная 
продовольственная программа (ВПП) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
установили партнерские отношения с Тафтским университетом в целях сбора доказательной 
базы для доклада СОФИ 2020. Они рассчитали стоимость трех видов рациона питания для всех 
стран (энергетически полноценный рацион, питательный рацион и здоровый рацион) на основе 
самых бюджетных комбинаций розничных продуктов, состав которых отвечает конкретным 
критериям для каждого из вариантов рациона. Доступность каждого из этих рационов 
оценивалась путем сравнения их оценочной стоимости с доходами населения. 

3. Доступность здорового рациона питания является одним из важнейших показателей 
экономического доступа людей к питательным продуктам питания и здоровому рациону. 
Вероятность того, что люди столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности и 
различными формами неполноценного питания, возрастает, когда они не могут позволить себе 
здоровый рацион питания. Для достижения целевых показателей в области продовольственной 
безопасности и питания, установленных в рамках цели 2 в области устойчивого развития 
(ЦУР), необходимо, чтобы каждый человек мог получить и позволить себе достаточное 
количество питательных продуктов, необходимых для здорового рациона. 

4. ФАО уделяет основное внимание обеспечению здорового рациона и преобразованию 
агропродовольственных систем для обеспечения доступности здорового рациона для всех. Она 
рекомендует правительствам в рамках своих мер сельскохозяйственной политики, мер 
социальной защиты и инвестиционных решений ориентироваться в первую очередь на 
доступность здорового рациона. Для повышения доступности правительствам необходимо 
регулировать факторы, определяющие стоимость питательных продуктов, с помощью мер 
политики, проводимых в рамках всей продовольственной системы применительно к 
производству продовольствия, продовольственным товаропроводящим цепочкам, 
продовольственной среде и потребительскому спросу. 

5. Для систематического мониторинга результативности всех этих мер требуется 
регулярно проводить оценку стоимости и доступности здорового рациона. С этой целью Отдел 
агропродовольственной экономики (ESA) в сотрудничестве со Статистическим отделом (ESS) и 
Отделом рынков и торговли (EST) в рамках направления "Социально-экономическое развитие" 
инициировали процесс формализации процедуры расчета показателей стоимости и доступности 
здорового рациона для каждой страны на ежегодной основе. Это позволит ФАО и впредь 
публиковать актуальные показатели стоимости и доступности здорового рациона в глобальных 
и региональных докладах СОФИ, начиная с СОФИ 2021, когда такая обновленная информация 
будет представлена впервые. 

II. Участие ФАО в работе "Группы двадцати" 

6. С 2011 года ФАО активно участвует в процессе "Группы двадцати" и возглавляет ряд 
инициатив. В 2020 году ФАО поддержала процесс "Группы двадцати" под председательством 
Королевства Саудовская Аравия, предоставив информацию, технические материалы и 
научно-обоснованные рекомендации по вопросам политики, которые легли в основу работы 
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членов "Группы двадцати" по различным направлениям, включая сельское хозяйство, водные 
ресурсы, охрану окружающей среды и управление климатом. 

7. В период председательства Саудовской Аравии ФАО оказывала значительную 
техническую поддержку и экспертную помощь в разработке таких инициатив 
"Группы двадцати", как Эр-Риядское заявление "Группы двадцати" о стимулировании 
ответственных инвестиций в агропродовольственные системы, а также Глобальная 
инициатива по сокращению деградации земель и наращиванию эффективности усилий 
по сохранению земных сред обитания. 

8. Генеральный директор принял участие в Чрезвычайном саммите лидеров 
"Группы двадцати", посвященном пандемии COVID-19 (26 марта 2020 года), 
Внеочередном совещании министров сельского хозяйства "Группы двадцати" (21 апреля 2020 
года), Совещании министров сельского и водного хозяйства "Группы двадцати" (12 сентября 
2020 года) и Саммите лидеров "Группы двадцати" (21–22 ноября 2020 года). Все встречи 
проходили в виртуальном формате. 

9. ФАО продолжит оказывать поддержку "Группе двадцати", когда председательство в 
ней перейдет к Итальянской Республике в 2021 году. Уже установлена связь и налажено 
сотрудничество с Секретариатом итальянского председательства в "Группе двадцати". 

III. Агроинформатика, один из новых ИТ-инструментов в поддержку 
цифровизации агропродовольственной системы и общественных благ 

10. Мировое сельское хозяйство переживает принципиальные цифровые преобразования 
благодаря стремительному развитию и инновациям в соответствующих областях, таких как 
дистанционное зондирование, облачные вычисления, искусственный интеллект, машинное 
обучение, геопространственные информационные технологии (ИТ), цифровые двойники, 
большие данные и т.д. Достоверные данные и прикладная информация становятся такими же 
важными и необходимыми для повышения производительности, рентабельности и 
устойчивости сельского хозяйства средствами, как вода, семена и удобрения. Реализуемая под 
руководством Отдела информационно-технических услуг (CSI) ФАО в тесном сотрудничестве 
с соответствующими отделами, подразделениями и группами ФАО и внешними партнерами, 
инициатива по агроинформатике является инструментом, позволяющим использовать 
информационные технологии для цифрового преобразования сельского хозяйства. Она играет 
важную роль в цифровых инновациях ФАО и в масштабировании ее деятельности в целях 
содействия выполнению мандата ФАО по борьбе с нищетой и голодом путем предоставления 
цифровых общественных благ для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
во всем мире. В настоящем документе будут представлены рамочные принципы, методы 
работы и перспективы использования агроинформатики как нового ИТ-инструмента. 

11. Будучи направленной на распространение цифровых общественных благ в области 
продовольствия и сельского хозяйства, цифровизации ФАО и цифровых преобразований в 
сельском хозяйстве, агроинформатика ФАО включает следующие направления: i) объединение 
данных по сельскому хозяйству и обмен ими с геопространственными информационными 
системами и другими информационными технологиями; ii) разработка платформ и приложений 
(включая мобильные приложения), облегчающих обмен сельскохозяйственной информацией, 
знаниями и услугами; iii) разработка стандартов и протоколов в координации с 
соответствующими глобальными партнерами в этой области. 

12. В рамках агроинформатики реализуется несколько проектов и платформ, в том числе: 

1. Платформа геопространственных данных инициативы "Рука об руку"; 
2. портфель цифровых услуг; 
3. комплексная визуализация и анализ сельскохозяйственных данных (оперативные 

центры, информационные панели). 
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IV. Итоги саммита "Одна планета" и инвестиционного форума 
"Великая зеленая стена" (11 января 2021 года) 

13. Правительство Франции в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и 
Всемирным банком 11 января 2021 года провело саммит по вопросам биоразнообразия 
"Единая планета". В саммите приняли участие 11 глав государств и правительств, а также 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, принц Уэльский, Председатель 
Европейской комиссии и Председатель Европейского совета, а также руководители 
предприятий, лидеры гражданского общества и другие представители международных 
организаций1. 

14. Обсуждались, в частности, четыре темы: i) охрана морских и сухопутных районов; 
ii) развитие агроэкологии; iii) финансирование биоразнообразия; iv) защита тропических лесов, 
видов и здоровья человека. 

15. Генеральный директор ФАО в своем виртуальном обращении присоединился к призыву 
принять срочные меры по защите биоразнообразия в целях обеспечения устойчивого развития. 
Он объявил об обязательстве ФАО оказывать поддержку странам в части всестороннего учета 
вопросов биоразнообразия в сельскохозяйственном и продовольственном секторах в рамках 
инициативы "Рука об руку" и признал важность экологической устойчивости как одного из 
ключевых определяющих факторов применения подхода "Единое здоровье для всех" в 
долгосрочной перспективе. Генеральный директор поддержал идею создания Группы 
экспертов высокого уровня по подходу "Единое здоровье", на которую будет возложена задача 
сбора и распространения информации о тесных связях между здоровьем человека, животных и 
окружающей среды в условиях сокращения биоразнообразия. Он подчеркнул также готовность 
ФАО активизировать свою работу по обеспечению взаимодействия в рамках подхода 
"Единое здоровье" и инициативы по восстановлению экосистем и в связи с этим объявил, что 
программа PREZODE, направленная на профилактику появления зоонозов, может опираться на 
работу и опыт ФАО на местах2. 

16. Генеральный директор ФАО выступил также на инвестиционном форуме 
"Великая зеленая стена", состоявшемся в ходе Саммита, и призвал к срочному расширению 
масштабов инициативы "Великая зеленая стена" в целях восстановления деградировавших 
земель, создания рабочих мест и решения проблем, связанных с изменением климата. На 
форуме было объявлено о взносах на общую сумму 14,3 млрд долл. США. Из них 
238 млн долл. США приходится на проекты ФАО, направленные на оказание прямой 
поддержки инициативе "Великая зеленая стена". 

                                                   
1 Саммит "Одна планета" – Обязательства по осуществлению деятельности в интересах биоразнообразия 
(12 января 2021 года) 
2 http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/ru/c/1369205/ 


