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Резюме 
Принятие в сентябре 2015 года Повестки дня на период до 2030 года стало историческим 
достижением, отражением общей глобальной концепции обеспечения устойчивого развития 
для всех, охватывающей три измерения устойчивости – экономическое, социальное 
и экологическое. После этого страны приступили к ревизии своих национальных политик, 
программ и возможностей и взялись за разработку стратегий и планов по содействию 
достижению целей устойчивого развития (ЦУР). ЦУР и их задачи нацелены на стимулирование 
деятельности на направлениях, имеющих определяющее значение для человечества и планеты. 
Одна из ключевых целей Повестки дня на период до 2030 года состоит в том, чтобы "положить 
конец нищете и голоду во всех их формах и проявлениях и обеспечить, чтобы все люди могли 
реализовать свой потенциал в условиях достоинства и равенства и в здоровой окружающей 
среде". В настоящем документе представлены основные элементы Повестки дня на период 
до 2030 года и ЦУР, а также поддержки и вклада ФАО в реализацию Повестки дня в контексте 
работы, проводимой в рамках мандата Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ).   

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается рассмотреть представленный документ и согласовать рекомендации 
в отношении поддержки осуществления Повестки дня на период до 2030 года со стороны ФАО 
в рамках мандата КСТ. 
 
Комитет, возможно, сочтет необходимым просить ФАО о наращивании усилий по конкретным 
направлениям работы в рамках его мандата, что способствовало бы достижению ЦУР 
и реализации концепции Повестки дня на период до 2030 года.  

По существу настоящего документа обращаться в: 
Секретариат Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) 

Отдел рынков и торговли 
эл. почта: FAO-CCP@fao.org 
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I. Введение  
 
1. В сентябре 2015 года государства-члены Организации Объединенных Наций приняли 
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее 17 целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач. Повестка дня на период до 2030 года объединяет 
в себе пять направлений: люди, планета, процветание, мир и партнерские отношения. Частью 
Повестки дня на период до 2030 года стала также принятая в июле 2015 года 
Аддис-Абебская программа действий (ААПД), которая представляет собой рамочное 
соглашение о новом глобальном партнерстве, направленное на решение вопросов 
финансирования и ускорения развития. Перечень 17 ЦУР представлен в Приложении 1 
к настоящему документу. 
 
2. Охватывая вопросы устойчивого развития во всех трех областях (экономической, 
социальной и экологической), Повестка дня на период до 2030 года содержит глобальную 
концепцию более справедливого, более всеохватного, более процветающего, миролюбивого 
и устойчивого мира, в котором "никто не обделен вниманием". ЦУР являются всеобщими, т. е. 
одинаково относящимися к развитым и развивающимся странам, взаимосвязанными 
и призывающими к применению всеохватных, научно обоснованных и коллективных подходов 
к обязательствам, их осуществлению, последующей деятельности и пересмотру. 
 
3. Новая Повестка дня направлена на структурные изменения, не только на ускорение 
развития, но и на недвусмысленный поворот к динамичному развитию. Для содействия этому 
необходимы масштабные, новаторские, инклюзивные и комплексные стратегии развития. 
Несмотря на то что действие ЦУР распространяется на все страны, признано, что в страновых 
подходах к их достижению должны учитываться различия в национальных реалиях, 
возможностях и уровнях развития, а также проводимая соответствующими странами политика 
и их приоритеты в рамках общности целей. 
 
4. Со времени их принятия государствами-членами ЦУР являются главным ориентиром 
при разработке мер политики и программ на национальном уровне. Каждая страна анализирует 
17 ЦУР с точки зрения их преобразования в масштабные, но выполнимые задачи 
и реализуемые и эффективные национальные планы развития. 
 

II. Содействие ФАО осуществлению Повестки дня на период до 2030 года 
 
5. В качестве специализированного учреждения ООН по вопросам продовольствия 
и сельского хозяйства ФАО имеет многолетний обширный опыт работы во всех трех областях 
устойчивого развития. Технические возможности ФАО, ее богатые знания, накопленный 
экспертный потенциал в области мониторинга и опыт в разработке мер политики, широкое 
присутствие в странах и глобальный охват являются уникальными преимуществами в оказании 
государствам-членам помощи в выработке и реализации национальных программ и планов 
по достижению ЦУР.  
 
6. ФАО с помощью своих технических органов1, например КСТ, вносит важный вклад 
в формирование благоприятных условий для более обоснованных, эффективных коллективных 
действий на глобальном, региональном и национальном уровнях путем предоставления данных 
и информации, разработки стандартов и норм, обеспечения политического руководства 
и наращивания потенциала, а также путем построения и поощрения надежных и оперативных 

                                                   
1 Комитет по сельскому хозяйству (КСХ), Комитет по проблемам сырьевых товаров (КСТ), Комитет 
по рыбному хозяйству (КРХ) и Комитет по лесному хозяйству (КЛХ) 
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многосторонних партнерских отношений в целях мобилизации необходимых средств 
для реализации Повестки дня. 
 
7. Система отчетности ФАО была приведена в соответствие с ЦУР. В своей 
пересмотренной Стратегической рамочной программе ФАО рассматривает вопросы 
устойчивого развития как главные в деятельности по оказанию поддержки 
государствам-членам, включив задачи и показатели ЦУР в свою матрицу результатов. 
В программах работы и деятельности Организации основное внимание уделяется обеспечению 
большей согласованности между различными секторами и мерами политики по достижению 
ЦУР.  
 
8. Под руководством нового Генерального директора д-ра Цюй Дунъюя ФАО приступила 
к стратегическому анализу перспектив развития Организации с целью разработки новой 
Стратегической рамочной программы. Поставлена цель повысить готовность и действенность 
поддержки в работе по реализации Повестки дня на период до 2030 года и достижению 
трех глобальных целей государств-членов, способствуя формированию таких 
продовольственных систем, которые отвечают нашему стремлению к тому, чтобы "никто 
не был забыт, на основе формирования экологически устойчивых, инклюзивных и устойчивых 
к воздействию внешних факторов продовольственных систем, обеспечивающих улучшение 
производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды 
и улучшение жизни". Стержнем новой Стратегической рамочной программы является Повестка 
дня на период до 2030 года, а ключевые ЦУР и показатели их достижения используются для 
обеспечения целенаправленной работы и отслеживания ее хода. Хотя вклад ФАО затрагивает 
все ЦУР, главное место занимает работа по достижению ЦУР 1, ЦУР 2 и ЦУР 10. 
Для обеспечения преобразований продовольственных систем в целях ускорения работы 
по реализации Повестки дня на период до 2030 года ФАО будет применять подход, основанный 
на продовольственных системах и увязывающий различные дисциплины и аспекты ее работы, 
включая сельское, лесное, рыбное хозяйство, сокращение масштабов нищеты, рынки 
и торговлю, а также обеспечение доступа к инвестиционным и финансовым ресурсам. 
 
9. Одна из важных задач ФАО в оказании помощи государствам-членам заключается 
в нормотворческом и техническом содействии правительственным структурам и директивным 
органам. Организация предоставляет данные и фактологическую информацию, помогающие 
в выработке мер политики. Например, в сфере сельскохозяйственной торговой политики ФАО 
проводит анализ воздействия мер политики в области торговли, оказывает содействие 
в наращивании потенциала и служит нейтральной площадкой для диалога. Организация также 
оказывает техническую помощь в подготовке и реализации торговых соглашений.  
 
10. Одна из ключевых функций ФАО состоит в том, чтобы быть нейтральной площадкой 
для рассмотрения и обсуждения инструментов, стандартов, норм и механизмов, необходимых 
для перехода к более производительному, устойчивому и жизнестойкому сельскому хозяйству. 
Организация является депозитарием более 70 инструментов и механизмов по различным 
аспектам устойчивости сельскохозяйственных секторов. 
 
11. В рамках механизма мониторинга Повестки дня на период до 2030 года ФАО выступает 
в качестве учреждения, отвечающего за мониторинг 21 показателя ЦУР, что более чем 
в пять раз больше четырех показателей, мониторинг которых она осуществляла по линии целей 
развития тысячелетия (ЦРДТ). Это отражает существенный рост значимости и важности 
вопросов продовольствия и сельского хозяйства в Повестке дня на период до 2030 года 
и признание технических возможностей и руководящей роли ФАО в этих областях. 
 
12. В качестве учреждения-координатора ФАО оказывает странам поддержку 
в выполнении новых требований в области мониторинга путем предоставления технической 
помощи и наращивания потенциала в области методологии и статистики. Организация также 
содействует обеспечению сопоставимости национальных данных, участвуя в подготовке 
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отчетов о ходе реализации ЦУР, которые являются частью процессов политического форума 
высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ), касающихся последующей деятельности 
и пересмотра.  
 
13. ФАО также признает значимость своевременного отслеживания прогресса 
в достижении ЦУР. В вышедшем в 2020 году докладе ФАО "Мониторинг достижения 
связанных с продовольствием и сельским хозяйством показателей ЦУР, 2020 год" содержится 
подробный анализ и характеристика тенденций по показателям ЦУР, куратором которых она 
является. Ситуация существенно не изменилась в году, с которого начинается десятилетний 
обратный отсчет до срока, установленного для достижения целей, поставленных в Повестке 
дня на период до 2030 года. Согласно последним данным, приведенным в этом докладе 
и собранным до начала пандемии COVID-19, прогресс в сфере производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства остается недостаточным, что указывает на то, что мир 
не успевает достичь соответствующих целей к 2030 году2. Сейчас, когда вызванный пандемией 
COVID-19 кризис угрожает жизни людей и их источникам средств к существованию, достичь 
этих целей будет еще труднее. 

 
III. Участие ФАО в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года 

в рамках мандата КСТ 
 
14. В соответствии с Общими правилами Организации в круг ведения КСТ входят 
следующие виды деятельности:  

a) осуществление обзора проблем сырьевых товаров международного характера, 
которые затрагивают производство, торговлю, распределение, потребление 
и связанные с ними экономические вопросы;  

b) подготовка обзоров положения в мире в области сырьевых товаров, содержащих 
конкретные факты и их толкование, которые предоставляются непосредственно 
государствам-членам; и 

c) представление Совету докладов и предложений по вопросам политики, 
поднимаемым в ходе его работы. Доклады Комитета и его вспомогательных органов 
представляются государствам-членам для сведения.  

 
15. Деятельность ФАО в рамках мандата КСТ имеет отношение к целому ряду ЦУР, 
в частности к ЦУР 1, ЦУР 2, ЦУР 10 и ЦУР 17, а также к областям, находящимся на стыке 
различных ЦУР.  
 
16. В рамках ЦУР 2 работы Комитета напрямую касаются две задачи:  

 
- задача 2.b "Устранять и пресекать введение торговых ограничений и возникновение 

искажений на мировых рынках сельскохозяйственной продукции, в том числе 
посредством параллельной ликвидации всех форм субсидирования экспорта 
сельскохозяйственной продукции и всех экспортных мер, имеющих аналогичные 
последствия, в соответствии с мандатом Дохинского раунда переговоров 
по вопросам развития";  

- задача 2.c "Принять меры для обеспечения надлежащего функционирования рынков 
продовольственных товаров и продукции их переработки и содействовать 
своевременному доступу к рыночной информации, в том числе 
о продовольственных резервах, с целью помочь ограничить чрезмерную 
волатильность цен на продовольствие". 

 
17. В Повестке дня на период до 2030 года признается, что прозрачные, ненарушенные 
и должным образом функционирующие глобальные рынки сельскохозяйственных товаров 
                                                   
2 Мониторинг достижения связанных с продовольствием и сельским хозяйством показателей ЦУР, 
2020 год. http://www.fao.org/sdg-progress-report/ru/ 
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являются обязательным элементом усилий, предпринимаемых на глобальном уровне в целях 
ликвидации голода, достижения продовольственной безопасности и улучшения качества 
питания и в целях содействия устойчивому сельскому хозяйству (ЦУР 2). Кроме того, ЦУР 17, 
касающаяся средств достижения устойчивого развития и механизмов глобального партнерства, 
содержит отдельный раздел о торговле, в том числе конкретную задачу – "поощрять 
универсальную, основанную на правилах, открытую, недискриминационную и справедливую 
многостороннюю торговую систему в рамках Всемирной торговой организации". В этом случае 
также подчеркивается значение торговли. 
  
18. В рамках мандата КСТ ФАО собирает всеобъемлющую информацию о рынках 
основных продовольственных и сельскохозяйственных товаров, проводит оценку и готовит 
прогнозы состояния рынков, а также предоставляет самую актуальную информацию 
о международных ценах и событиях в сфере государственной политики. В ФАО также 
расположен межучрежденческий Секретариат Системы информационного обеспечения рынков 
сельскохозяйственной продукции (АМИС), созданный в 2011 году по инициативе "Группы 
двадцати" с целью повышения транспарентности рынков и улучшения координации 
принимаемых мер политики в ответ на неопределенность рынка. "Обзор рынка АМИС", 
который выпускается десять раз в год, дает краткое описание перспектив мирового спроса 
и предложения и событий на мировых товарных рынках, в том числе пшеницы, риса, кукурузы 
и сои. В обзоре также приводится информация о международных ценовых котировках, 
событиях в сфере государственной политики, ценах на удобрения и морских фрахтовых 
ставках.  
 
19. Глобальная система информации и раннего предупреждения по проблемам 
продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП) ФАО, учрежденная в 1975 году в ответ 
на продовольственный кризис начала 1970-х годов, служит основным источником информации 
о спросе и предложении продовольствия на глобальном, региональном и страновом уровнях. 
Система предоставляет международному сообществу, правительственным структурам, 
директивным органам, аналитикам в сфере государственной политики и участникам рынка 
доступ к самым актуальным и точным данным и информации, предупреждает и оповещает 
о надвигающихся продовольственных кризисах для создания условий для оперативного 
принятия мер противодействия. В системе ГСИРП на ежедневной основе отслеживаются 
показатели, касающиеся производства продовольствия, цен и торговли (импорт и экспорт) 
по всему миру, при этом особое внимание уделяется странам с низким уровнем дохода 
и дефицитом продовольствия (СНДДП). Среди основных отслеживаемых параметров: 
погодные условия, состояние посевов, доступность производственных ресурсов, очаги вредных 
организмов, изменения в политике, торговые потоки, мировые и внутренние цены 
на продовольствие, запасы продовольствия, гуманитарные ситуации и операции, конфликты. 
 
20.  Для обеспечения пользователей актуальной информацией, повышения прозрачности 
рынков и создания информационной основы для выработки решений в ГСИРП 
разрабатываются два основных информационных продукта: выходящий дважды в год 
"Продовольственный прогноз" и ежеквартальный доклад "Прогнозы урожая 
и продовольственная ситуация". В "Продовольственном прогнозе" дается анализ рынка 
по основным продовольственным товарам, приводится краткосрочный прогноз по каждому 
из этих сырьевых товаров и публикуются статьи по тематическим вопросам. В нем также 
освещаются события в сфере государственной политики, относящиеся к конкретным сырьевым 
товарам, и ряд рыночных индикаторов, в том числе фьючерсов, морских фрахтовых ставок 
и индексов цен ФАО. Доклад "Прогнозы урожая и продовольственная ситуация" содержит 
перспективный анализ продовольственной ситуации по географическим регионам, в нем особое 
внимание уделяется производству зерновых, рыночной ситуации и условиям 
продовольственной безопасности, с упором на ситуацию в СНДДП. В каждом выпуске доклада 
приводится подробный перечень стран, нуждающихся во внешней продовольственной помощи, 



6  CCP74/2021/12  

 

 

с указанием основных факторов, определяющих причины отсутствия продовольственной 
безопасности. 
 
21. Как учреждение, ответственное за мониторинг выполнения задачи ЦУР 2.с.1 в части 
функционирования рынков продовольственных товаров и отклонений цен на продовольствие, 
ФАО разработала показатель аномалий цен на продовольствие. С помощью этого показателя, 
рассчитываемого и отслеживаемого на страновом уровне, можно измерять волатильность цен 
на продовольствие и регулярно получать информацию о ценах на корзину товаров, с тем чтобы 
государства могли своевременно принимать соответствующие меры противодействия взлету 
цен. Результаты публикуются на веб-страницах ГСИРП и в ежемесячном бюллетене 
"Мониторинг и анализ цен на продовольствие" (МАЦП) в целях раннего предупреждения стран 
о возможном снижении экономической доступности ключевых продовольственных товаров 
вследствие чрезмерно высоких цен на них. Был разработан и запущен в действие курс 
электронного обучения работе с этим показателем. Данный курс представляет собой понятное 
и простое в употреблении руководство по применению этого показателя и методологии его 
расчета. Он охватывает основные концепции, относящиеся к функционированию рынков, 
формированию цен и их волатильности, и объясняет, каким образом следует рассчитывать 
показатель и использовать инструмент МАЦП в режиме онлайн для интерпретации результатов 
на национальном и международном уровнях. 
 
22. В сфере торговли сельскохозяйственной продукцией главная задача работы ФАО 
заключается в оказании странам поддержки в формировании торговой политики, эффективном 
участии в торговых переговорах и реализации торговых соглашений. Этот результат 
достигается посредством формирования фактологической базы, содействия в развитии 
потенциала, организации и координации диалоговых мероприятий, в том числе в Женеве 
(Швейцария).  
 
23. В рамках разработанной ООН концепции восстановления на качественно новом уровне 
ФАО запустила в июле 2020 года комплексную Программу ответных мер и восстановления 
в связи с COVID-19, нацеленную на смягчение прямых последствий пандемии и на укрепление 
в долгосрочной перспективе устойчивости агропродовольственных систем и источников 
средств к существованию к воздействию внешних факторов. Эта программа охватывает 
семь ключевых приоритетных направлений работы, одно из которых – "Торговля и стандарты 
безопасности пищевых продуктов" – нацелено на поддержку и ускорение торгового оборота 
продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции во время пандемии COVID-19 
и после нее. Это приоритетное направление включает в себя содействие развитию торговли, 
поддержку в создании систем сбора рыночной информации и раннего предупреждения, а также 
развитие потенциала национальных и региональных структур.  
 
24. КСТ также вносит вклад в последующую деятельность и обзор, предусмотренные 
в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и в ЦУР, ежегодно 
проводимые под руководством ПФВУ. По предложению Председателя Экономического 
и Социального Совета (ЭКОСОС) в адрес межправительственных органов об участии 
в тематическом обзоре ПФВУ соответствующие материалы готовятся по согласованию с Бюро 
КСТ и представляются ежегодно с 2017 года. Каждый год ПФВУ посвящается конкретной 
теме, определяемой Генеральной Ассамблеей (ГА ООН), и обсуждает те или иные ЦУР. 
В 2020 году темой Форума стало "Расширение прав и возможностей людей и обеспечение 
всеобщего охвата и равенства". Материал КСТ, представленный в 2020 году, содержится 
в Приложении 2 к настоящему документу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 
 

 
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания 
и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства  
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 
возрасте 
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 
и девочек  
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии 
для всех 
Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам 
энергии для всех  
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной 
и производительной занятости и достойной работе для всех  
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 
индустриализации и инновациям  
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними  
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости 
городов и населенных пунктов  
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства  
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями  
Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов 
в интересах устойчивого развития  
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, 
рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия  
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого 
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных 
и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях  
Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 
партнерства в интересах устойчивого развития  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
КОМИТЕТ ФАО ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ (КСТ) 

Материалы для Политического форума высокого уровня (ПФВУ) 2020 года 

7–16 июля 2020 года 

"Форсированные действия и пути преобразований: осуществление десятилетия действий 
и свершений в интересах устойчивого развития" 

 

 

1. Ключевые3 меры политики и шаги по реализации "форсированных действий и путей 
преобразований", нацеленных на осуществление десятилетия действий и свершений 
в интересах устойчивого развития  

a) Прозрачность рынков и доступ к рыночной информации имеют важное 
значение для глобальной продовольственной безопасности, особенно в части 
информационного обеспечения принимаемых решений по мерам политики. 
Необходимо наращивать усилия по совершенствованию мониторинга и оценки 
предложения, спроса, торговли и цен на продовольственные 
и сельскохозяйственные сырьевые товары, обеспечивать своевременный 
общественный доступ к информации для повышения прозрачности и развивать 
координацию действий.  

 
b) Торговля сельскохозяйственной продукцией может играть важную роль 

как один из факторов, способствующих достижению ЦУР, особенно ЦУР 1, 
предусматривающей повсеместное искоренение нищеты во всех ее проявлениях, 
и ЦУР 2, предусматривающей ликвидацию голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 
хозяйства.  

 

                                                   
3 Названия пунктов и подпунктов даны в соответствии с развернутым планом, предложенным 
в приложении к письму Председателя ЭКОСОС.  

Комитет ФАО по проблемам сырьевых товаров (КСТ) способствует продвижению комплексных 
и направленных на преобразования подходов с целью ускорения прогресса в рамках его мандата 
путем: i) осуществления обзора проблем сырьевых товаров международного характера, которые 
затрагивают производство, торговлю, распределение, потребление и связанные с ними 
экономические вопросы; и ii) подготовки обзоров положения в мире в области сырьевых 
товаров, содержащих конкретные факты и их толкование, которые предоставляются 
непосредственно государствам-членам. КСТ выявляет конкретные проблемы в области 
сырьевых товаров и нерешенные вопросы глобального характера, проводит их обсуждение 
и предлагает соответствующие механизмы реагирования и меры по их разрешению. Комитет 
рассматривает ключевые проблемы, их последствия для глобальной продовольственной 
безопасности и вырабатывает политические рекомендации. Деятельность КСТ имеет отношение 
к Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и к целому ряду целей 
в области устойчивого развития (ЦУР), в частности ЦУР 1, 2, 8, 12, 13 и 17, а также к областям, 
находящимся на стыке различных ЦУР. 
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c) Торговля сельскохозяйственной продукцией может играть определенную роль 
в адаптации к изменению климата и смягчении его последствий и вносить свой 
вклад в обеспечение всемирной продовольственной безопасности, содействовать 
увеличению сельскохозяйственного производства на глобальном уровне 
и возможному снижению глобальных выбросов парниковых газов. Чрезвычайно 
важно содействовать развитию политического диалога на глобальном, 
региональном и национальном уровнях на стыке вопросов торговли и изменения 
климата. 

 
d) В целях обеспечения всеобщего охвата и равенства необходимо разрабатывать 

меры политики и стратегии по поддержке интеграции мелких хозяйств, женщин 
и молодых фермеров в рынки и производственно-сбытовые цепочки. Усилия, 
направленные на повышение производительности мелких хозяйств, труда женщин 
и молодых фермеров в целях обеспечения всеохватного и равноправного 
с гендерной точки зрения развития сельских районов и сельского хозяйства, будут 
иметь лишь ограниченное воздействие, если одновременно не будут укрепляться 
связи этих хозяйств с рынками и производственно-сбытовыми цепочками. 
Существует острая необходимость в повышении количества и качества инвестиций 
в сельское хозяйство, в частности в интересах мелких производителей 
в развивающихся странах.  

 
2. Вклад КСТ в форсирование действий и продвижение по пути преобразований, 

проведение десятилетия действий и свершений в ходе выполнения Повестки дня 
на период до 2030 года 
 

a) Деятельность КСТ имеет отношение к целому ряду ЦУР, в частности ЦУР 2 
(задачи 2.b и 2.c), ЦУР 17 (раздел по торговле), а также к ускорению действий 
по выполнению Повестки дня на период до 2030 года. 

 
b) КСТ вносит значимый вклад в создание благоприятных условий для принятия более 

эффективных и обоснованных решений и мер на глобальном, региональном 
и национальном уровнях, проводя обзор рынков сырьевых товаров и возникающих 
проблем, развивая диалог и вырабатывая политические рекомендации, намечая 
приоритеты работы и высказывая консультативное мнение по потребностям стран 
в сфере технического содействия и развития потенциала. 

 
c) КСТ задает ориентиры для работы ФАО по глобальным вопросам, которые влияют 

на рынки сырьевых товаров и торговлю сельскохозяйственной продукцией. 
В рамках мандата КСТ ФАО собирает всеобъемлющую информацию о рынках 
продовольственных и сельскохозяйственных товаров, предоставляет аналитическую 
и актуальную для государственной политики информацию и отвечает за меры 
по обеспечению своевременного предупреждения и режима готовности в случаях 
дефицита продовольствия. КСТ также настоятельно призывает к развитию 
многосторонних партнерств в интересах устойчивого производства и торговли 
сельскохозяйственными сырьевыми товарами. 

 
3. Отдельные рекомендации по ускорению прогресса и продвижению по путям 

преобразований в ходе осуществления десятилетия действий (72-я сессия КСТ, 
26–28 сентября 2018 года) 

  
a) Комитет настоятельно призвал правительства и другие заинтересованные стороны 

продолжать совершенствовать механизмы мониторинга спроса, предложения, 
торговли и цен на продовольственные и сельскохозяйственные сырьевые товары 
и своевременно доводить информацию и данные до сведения общественности. 
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b) Комитет рекомендовал задействовать потенциал сотрудничества в формате 

"Юг-Юг" и трехстороннего сотрудничества в целях более активного использования 
и применения среднесрочных прогнозов состояния рынков сельскохозяйственных 
сырьевых товаров. 

 
c) Комитет подчеркнул важность создания универсальной, основанной на правовых 

нормах, открытой, недискриминационной, равноправной и предсказуемой 
двусторонней и многосторонней торговой системы, способствующей укреплению 
продовольственной безопасности в мире, улучшению качества питания 
и устойчивому развитию сельского хозяйства. 

 
d) Комитет настоятельно призвал продолжать активную реализацию мер 

по укреплению потенциала, с тем чтобы страны могли успешно противодействовать 
нарастающим вызовам, прежде всего последствиям изменения климата. 

 
e) Комитет отметил особую уязвимость малых островных развивающихся государств 

(МОСТРАГ), в том числе с точки зрения производства продовольствия. Комитет 
подчеркнул, что для удовлетворения их потребностей в продовольствии 
необходимы открытые, транспарентные, справедливые и недискриминационные 
международные и региональные рынки. 

 
 
Примеры направлений деятельности и инструментов как часть вклада КСТ в ускорение 
прогресса в деле осуществления десятилетия действий и выполнения Повестки дня 
на период до 2030 года  

Пример 1 

 
A. Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 
(АМИС)   

Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 
(АМИС) была запущена в 2011 году по инициативе "Группы двадцати" в рамках Плана 
действий по волатильности продовольственных цен и сельскому хозяйству. Этот шаг был 
сделан в ответ на резкие скачки и колебания международных цен на основные 
продовольственные товары, в результате которых проявился ряд недоработок в системах 
информационного обеспечения рынков и недостаточная координация действий и мер 
реагирования. Одной из таких недоработок была нехватка актуальных и надежных данных 
и сведений о производстве зерновых, их потреблении, запасах и экспортных возможностях. 
АМИС действует при поддержке межучрежденческого секретариата, который располагается 
в ФАО. Работа в рамках АМИС заключается в улучшении качества и доступности данных 
и информации о глобальных рынках четырех рассматриваемых товаров (пшеница, рис, 
кукуруза и соя); отслеживании положения на глобальном рынке и составлении прогноза; 
участии в мероприятиях по наращиванию потенциала на страновом уровне; и содействии 
политическому диалогу стран-участниц АМИС, в особенности в условиях рыночной 
неопределенности.  

Инвестиции в сбор данных и статистику по ЦУР и укрепление статистического потенциала 
для устранения пробелов в данных по целям в области устойчивого развития, с тем чтобы дать 
возможность странам своевременно представлять высококачественные, достоверные, 
дезагрегированные данные и статистику и в полной мере интегрировать цели в области 
устойчивого развития в системы мониторинга и отчетности. 
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АМИС внесла заметный вклад в повышение транспарентности рынков и доступности данных 
и информации о глобальных рынках продовольственных товаров. Помимо регулярных 
публикаций, таких как выходящий десять раз в год "Обзор рынка АМИС", Секретариат также 
выпустил ряд научных работ и исследований, рекомендаций и обзоров литературы, которые 
доступны на открытом веб-сайте АМИС. Данная инициатива также способствовала 
укреплению национального потенциала стран в деле мониторинга продовольственных рынков. 
Для ряда стран-участниц АМИС сама концепция балансирования спроса и предложения 
оказалась в новинку и они почерпнули множество новых сведений, следуя полученным 
рекомендациям и участвуя в целевых учебных мероприятиях по этим вопросам. Некоторые 
страны-участницы с уже налаженными системами мониторинга смогли расширить охват 
осуществляемого ими анализа и перенести его с национального на глобальный уровень, 
например оценить свое положение на глобальном рынке в качестве импортера или экспортера 
продовольствия.  

Еще одним важным достижением является то, что АМИС удалось выстроить сеть доверия 
из основных стран-производителей и стран-потребителей продовольствия. Испытанием 
для системы стал 2012 год, когда в Северной Америке из-за засухи резко снизилась 
урожайность кукурузы и соевых бобов, а жаркая и сухая погода в Южной Европе заставила 
опасаться за судьбу урожая пшеницы. Учитывая важность обоих регионов для глобальных 
рынков продовольствия, многие обозреватели прогнозировали повторение кризиса 
продовольственных цен. Однако в отличие от событий 2007-2008 годов у стран была 
возможность обратиться к АМИС, которая обеспечила площадку для анализа ситуации 
на рынке и обсуждения надлежащих ответных мер. Несмотря на поступавшие 
"Группе двадцати" призывы к принятию мер, участники АМИС решили не проводить 
экстренное совещание, которое, по их мнению, могло бы привести к дальнейшей 
дестабилизации рынков. АМИС также выступила против поспешных политических шагов, 
которые в прошлом уже приводили к усугублению кризисов. В ходе событий 2012 года стало 
ясно, что АМИС способна предотвратить рыночную нестабильность.  

Подробная информация о системе АМИС размещена по адресу: 
http://www.amis-outlook.org/home/en/ 
 
B. Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО 
 
"Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО" – ежегодный доклад, подготавливаемый 
с использованием опыта обеих организаций в области сырьевых товаров, политики 
и страновых условий, а также информации от участвующих в сотрудничестве стран-членов, 
где дается ежегодная оценка среднесрочных перспектив глобальных рынков 
сельскохозяйственной продукции. 
В среднесрочном прогнозе вниманию директивных органов и заинтересованных сторон 
представляется оценка перспектив национальных, региональных и глобальных товарных 
рынков на ближайшее десятилетие по основным сельскохозяйственным сырьевым товарам, 
биотопливу и рыбе. Базовые прогнозы содержат вероятный сценарий будущего с учетом 
конкретных допущений относительно макроэкономических условий, ситуации в сельском 
хозяйстве, торговой политики, погодных условий, долгосрочных тенденций в плане 
производительности и изменений на международном рынке. Они представляют собой систему 
показателей, с которой заинтересованные стороны сопоставляют колебания таких ключевых 
переменных рыночной конъюнктуры, как урожайность сельскохозяйственных культур, 
перемены в моделях потребления или изменения во внутренней и торговой политике. Лежащая 
в его основе система моделирования обеспечивает сопоставимость базовых прогнозов и служит 
инструментом количественного анализа и оценки вариантов политики и решений 
о распределении ресурсов.  
 
Выпуск доклада за 2019 год доступен для скачивания по ссылке: 
http://www.fao.org/3/ca4076en/CA4076EN.pdf 
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Пример 2 

 
Состояние рынков сельскохозяйственной продукции (СОКО): СОКО – двухгодичный 
флагманский доклад, цель которого состоит в том, чтобы освещать проблемы 
сельскохозяйственных рынков и вопросы политики в доступной форме для директивных 
органов и широкой общественности. Он призван объективно и сбалансировано рассматривать 
вопросы экономики и торговли, которые представляют интерес для всех, кто следит 
за конъюнктурой рынков сельскохозяйственной продукции и их потенциальным воздействием 
на страны и продовольственную безопасность.  
 
Выпуск доклада СОКО за 2018 год посвящен теме "Торговля сельскохозяйственной 
продукцией, изменение климата и продовольственная безопасность". В центре его внимания – 
комплексные, малоизученные взаимосвязи между торговлей сельскохозяйственной 
продукцией, изменением климата и продовольственной безопасностью. Доклад вносит весомый 
вклад в обсуждения в сфере политики, посвященные адаптации к изменению климата 
и смягчению его последствий. В докладе рассматриваются меры политики – как меры 
внутренней поддержки, так и торговые меры, – способствующие повышению 
продовольственной безопасности, адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий, а также улучшению условий жизни семейных фермерских хозяйств по всему 
миру. СОКО 2018 представляет собой важный вклад в обсуждение на директивном уровне 
путей укрепления взаимодополняющей роли правил торговли и мероприятий по борьбе 
с изменением климата.  
 
Выпуск доклада СОКО за 2018 год размещен по адресу: 
http://www.fao.org/3/I9542RU/i9542ru.pdf 
 
Доклад СОКО за 2015–2016 годы был посвящен теме "Торговля и продовольственная 
безопасность: достижение оптимального баланса между национальными приоритетами 
и общим благом". Цель данного издания доклада заключалась в том, чтобы сблизить взгляды 
на последствия развития торговли сельскохозяйственной продукцией для продовольственной 
безопасности, а также на то, какие способы регулирования в сфере торговли 
сельскохозяйственной продукцией могут обеспечить благоприятный эффект от повышения 
открытости торговли для всех стран. Оперируя фактами и проясняя различные вопросы, авторы 
доклада открывают возможности для более предметного обсуждения стратегических решений 
и для необходимого совершенствования политических процессов, в рамках которых 
принимаются такие решения.  
 
Выпуск доклада СОКО за 2015–2016 годы размещен по адресу: http://www.fao.org/3/a-i5090r.pdf 

 

Укрепление возможностей реализации на национальном уровне путем активной интеграции 
положений Повестки дня на период до 2030 года в национальные инструменты планирования, 
меры политики, стратегии и финансовые механизмы при соблюдении национальных процедур 
и ответственном участии самих государств. 
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Пример 3 

 
Всемирный форум по бананам (ВФБ): многостороннее партнерство по содействию 
устойчивому производству и торговле бананами 
 

ВФБ был учрежден как площадка для сотрудничества между основными участниками 
глобальной цепочки по производству и сбыту бананов для достижения 
общеотраслевого консенсуса в отношении передовых методов обеспечения устойчивого 
производства и торговли. Объединяя правительственные структуры, производителей, 
предприятия розничной торговли, импортеров, экспортеров, ассоциации потребителей, 
исследовательские институты, профсоюзы и организации гражданского общества, 
Форум выполняет две основные задачи:  
 
a) поощрение сотрудничества заинтересованных сторон с целью разработки 
рационального подхода к улучшению положения дел в банановой отрасли; 

b) достижение общеотраслевого консенсуса в отношении передового опыта решения 
трудовых вопросов, а также проблем, связанных с гендерным неравенством, 
последствиями для окружающей среды, устойчивым производством и экономикой.  

 
Форумом подготовлен целый ряд инструментов для бананового сектора, в их числе:  
 
• свод передовых методов обеспечения устойчивого производства, легко доступный 
на соответствующем веб-портале; 

• Руководство по охране труда и технике безопасности для обучения работников, 
персонала компаний и производителей; 

• Практическое руководство по измерению и сокращению "углеродного" и "водного" 
следа производства; 

• Глобальная многосторонняя целевая группа по борьбе с фузариозным увяданием 
банана (TR4).  

 
ВФБ может послужить примером и образцом для распространения этой практики 
на другие сырьевые товары.  
 
Подробная информация о ВФБ размещена по адресу: 
http://www.fao.org/world-banana-forum/ru/ 

 
 

Сокращение неравенства в уровне благосостояния и доходов путем развития устойчивой 
и справедливой экономики, выделения достаточного и целенаправленного финансирования, 
создания благоприятных условий для устойчивых инвестиций и выполнения обязательств 
по международному сотрудничеству на путях обеспечения долгосрочной устойчивости и 
решение проблем с помощью сотрудничества и партнерского взаимодействия на всех уровнях. 


