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 Резюме 

В настоящем документе содержится обзор результатов работы ФАО в области сырьевых 
рынков и торговли в отчетном периоде 2018–2020 годов, рассматриваются основные 

тенденции и события, которые отразятся на ее дальнейшей деятельности в сфере рынков 

и торговли, и указываются приоритетные направления работы Организации в этих областях 

в соответствии с новой Стратегической рамочной программой и Среднесрочным планом (ССП) 
на 2022–2025 годы. 

 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 

 принять к сведению результаты работы ФАО в области сырьевых рынков и торговли, 
в том числе в контексте целей устойчивого развития (ЦУР); 

 провести обзор обозначенных глобальных тенденций и событий, оказывающих влияние 

на работу ФАО в области сырьевых рынков и торговли, и дать консультации по этим 
тенденциям и событиям;  

 представить рекомендации относительно приоритетных направлений работы ФАО 

в сфере сырьевых рынков и торговли, которые станут ориентиром в работе 
по Стратегической рамочной программе и Среднесрочному плану на 2022–2025 годы.  

По существу содержания документа обращаться в: 

Секретариат Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ), 
Отдел рынков и торговли 

эл. почта: FAO-CCP@fao.org 

 

 

http://www.fao.org/
mailto:FAO-CCP@fao.org


2  CCP74/2021/8/Rev.1   

 

 

  

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В июне 2019 года Конференция ФАО на своей сорок первой сессии утвердила 

Среднесрочный план (ССП) ФАО на 2018–2021 годы и Программу работы и бюджет (ПРБ) 

на 2020–2021 годы1. В ССП сформулированы стратегические цели и итоги, запланированные 

к достижению членами и международным сообществом при поддержке ФАО, в соответствии 
со Стратегической рамочной программой. Конференция высоко оценила тесную увязку 

стратегических целей с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

и подчеркнула важность вклада ФАО в ее успешное осуществление и достижение целей 
в области устойчивого развития (ЦУР). 

2. В настоящее время ФАО разрабатывает новую Стратегическую рамочную программу 
на 2022–2031 годы и ССП на 2022–2025 годы с учетом событий в мире, глобальных 

и региональных тенденций, а также основных проблем и возможностей в областях, 

относящихся к мандату Организации. При разработке новой Стратегической рамочной 

программы ФАО руководствуется решимостью содействовать выполнению Повестки дня 
на период до 2030 года и достижению трех глобальных целей членов Организации 

с соблюдением принципа "никто не должен быть оставлен без внимания" посредством 

формирования устойчивых, инклюзивных и стойких к внешним воздействиям внешних 
факторов продовольственных систем и решения четырех задач ФАО: улучшение производства, 

улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества 

жизни. Во всех своих программных мероприятиях ФАО будет использовать четыре 

сквозных/междисциплинарных "ускорителя": технологии, инновации, данные, а также 
средства обеспечения (общее руководство, человеческий капитал и институты). 

3. Стратегическая рамочная программа опирается на положения Повестки дня на период 
до 2030 года, а для того чтобы обеспечить ее целенаправленность и результативность 

и отслеживать ход работы по ее осуществлению, используются основные ЦУР, задачи 

и показатели их достижения. ФАО вносит вклад в достижение всех ЦУР и в своей деятельности 
ориентируется на ЦУР 1 (ликвидация нищеты), ЦУР 2 (ликвидация голода) и ЦУР 10 
(уменьшение неравенства). 

4. Важную роль в разработке и доработке новой Стратегической рамочной программы 

играют руководящие указания технических комитетов ФАО. В этом контексте Комитету 

предлагается внести вклад и дать руководящие указания в областях своей технической 

компетенции, которые могут использоваться в будущей работе и при разработке новой 
Стратегической рамочной программы, которая будет представлена на утверждение 
Конференции ФАО на ее сорок второй сессии в 2021 году. 

5. Настоящий документ начинается с обзора достижений ФАО в области сырьевых 

рынков и торговли за отчетный период, в частности, с учетом просьб со стороны уставных 

органов и отдельных членов. Далее в нем описываются основные глобальные тенденции 
и события, которые повлияют на работу ФАО в сфере сырьевых рынков и торговли в будущем. 

В последнем разделе представлены приоритетные направления работы ФАО в этих областях 
в период выполнения среднесрочного плана на 2022–2025 годы и в последующие годы. 

                                                   
1 C 2019/3 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФАО В ОБЛАСТИ СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 

И ТОРГОВЛИ В 2018–2020 ГОДАХ 

A. Мониторинг и оценка сырьевых рынков и продовольственной безопасности 

6. ФАО ежегодно публикует свыше ста докладов, посвященных основным 

продовольственным и сельскохозяйственным товарам, в которых, как и ранее, предоставляет 

правительствам, международным и национальным субъектам своевременные и объективные 

данные и сведения, необходимые для принятия обоснованных решений и разработки 
соответствующих мер политики и стратегий. ФАО продолжила активизировать работу 

по мониторингу и анализу: в частности, она регулярно готовит и распространяет в форме 

глобальных общественных благ доклады об изменениях в национальной политике 
и об отраслевых мерах, влияющих на комплекс масличных культур, а также на тропические 
фрукты и непродовольственные товары.  

7. Являясь куратором Системы информационного обеспечения рынков 

сельскохозяйственной продукции (АМИС), ФАО совместно с другими международными 

организациями активизировала и расширила свое участие в работе по повышению 

прозрачности мировых сырьевых рынков, регулярно и своевременно предоставляя 
информацию об условиях возделывания культур, положении в области спроса и предложения 

в мире, динамике цен и изменениях в сфере политики. В течение отчетного периода АМИС 

использовалась для тщательного наблюдения за развитием событий на мировых 
продовольственных рынках и взаимодействия с странами – крупнейшими производителями 

и потребителями – в целях обеспечения прозрачности продовольственных рынков и повышения 
скоординированности ответных мер.  

8. ФАО продолжала сообщать о событиях, влияющих на продовольственную безопасность 

развивающихся стран, в частности стран с низким уровнем дохода и дефицитом 

продовольствия (СНДДП), издавая ежеквартальный доклад "Виды на урожай 
и продовольственная ситуация", в который включен перечень стран, которым требуется 

внешняя продовольственная помощь. В Глобальной системе информации и раннего 

предупреждения по проблемам продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП) регулярно 
публикуются актуальные сведения и специальные оповещения о положении в области 

продовольственной безопасности в странах, испытывающих особо серьезные трудности 

с продовольственным обеспечением. За отчетный период был проведен ряд миссий по оценке 
урожая и продовольственного снабжения (МОУПС). Была усовершенствована разработанная 

ФАО Система индексов сельскохозяйственного стресса (АСИС), предназначенная для 

выявления районов возделывания сельскохозяйственных культур, страдающих от засухи: 

теперь в нее входят два новых показателя: интенсивность и частота засух. В течение 
двухгодичного периода АСИС была внедрена в ряде стран и использовалась для подготовки 

превентивных мер по смягчению последствий засухи, регулирования государственных 
инвестиций и разработки программ страхования урожая.  

9. Был доработан инструмент ФАО "Мониторинг и анализ цен на продовольствие" 

(ФПМА): теперь он охватывает более широкий диапазон внутренних цен. Продолжалась 
сопутствующая деятельность с акцентом на доработке технических элементов, в частности 

по внедрению в странах отдельных версий системы и развитию потенциала в целях повышения 

эффективности мониторинга цен на продовольствие для принятия решений, в том числе для 
расчета ценовых аномалий на рынке продовольствия (показатель ЦУР 2.с.1). 

10. Благодаря своим информационно-разъяснительным мероприятиям ФАО расширила 

техническое сотрудничество с Глобальной инициативой по мониторингу сельского хозяйства 
Группы по наблюдению Земли (ГЕОГЛАМ), которая представляет собой платформу для 

подготовки и распространения актуальной информации, полученной в ходе зондирования 
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Земли, для мониторинга производства сельскохозяйственных культур в странах. Организация 

продолжила участвовать в деятельности Рабочей группы по сельскому хозяйству 
и продовольственной безопасности в рамках осуществляемой Китаем научной программы 

"Цифровой пояс – цифровой путь", а также в работе Комитета по продовольственной помощи 
(КПП).  

11. В 2018 году была издана новая публикация "Глобальный доклад о продовольственных 

кризисах" (ГДПК). Доклад был подготовлен по результатам основанной на консенсусе 
совместной оценки ситуаций острого отсутствия продовольственной безопасности в мире, 

проведенной 16 организациями-партнерами. В ГДПК за 2020 год отмечается рекордно высокое 

число людей, живущих в условиях острой нехватки продовольствия. В докладе сообщается, что 

в 2019 году в срочной продовольственной помощи и содействии в обеспечении средств 
к существованию и питания в связи с конфликтами, экстремальными погодными явлениями 

и экономическими потрясениями нуждались около 135 млн жителей 55 стран и территорий. 

В документе подчеркивается, что для эффективного урегулирования сложных 
продовольственных кризисов и снижения уязвимости людей необходимы одновременно 

гуманитарные меры, меры в области развития и усилия по миростроительству. В сентябре 

2020 года доклад был обновлен: в нем была отражена информация о воздействии пандемии 
COVID-19. 

B. Среднесрочный прогноз 

12. ФАО в партнерстве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

продолжила подготовку среднесрочного прогноза для основных рынков сельскохозяйственных 

товаров. В издание "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО" 2019 года была включена 
специальная глава "Сельскохозяйственное производство в Латинской Америке: перспективы 

и проблемы". На основе содержащихся в докладе базовых прогнозов были подготовлены 

и опубликованы два сценария. Первый сценарий касался африканской чумы свиней: было 

проведено исследование, в ходе которого изучалось воздействие эпидемии на производство, 
потребление, продажу свинины и цены на этот товар, на рынки кормов и альтернативных 

источников белка для потребления человеком, а также рассматривалось потенциальное 

воздействие на положение с недоеданием и парниковыми газами. Второй, касающийся 
продовольственной безопасности и торговли в арабских государствах в условиях изменения 

климата, был разработан в сотрудничестве с Региональным представительством ФАО 

на Ближнем Востоке и в Северной Африке (RNE) и Экономической и социальной комиссией 
Организации Объединенных Наций для Западной Азии (ЭСКЗА). 

13. Доклад "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО" за 2020 год со всеобъемлющими 

базовыми прогнозами на период до 2029 года был опубликован в июле 2020 года. Одним 
из нововведений стала замена специальной главы шестью региональными справками 

с подробным описанием среднесрочных тенденций и их последствий для регионов ФАО. 

В сотрудничестве с Региональным представительством ФАО в Европе и Центральной Азии 
(REU) был подготовлен расширенный вариант регионального прогноза для Европы 

и Центральной Азии. Были проведены дополнительные исследования о воздействии пандемии 

COVID-19 на глобальные продовольственные и сельскохозяйственные рынки, и был обновлен 
анализ сценария развития африканской чумы свиней за 2019 год. В исследованиях 

и разработках использовались модель Aglink-Cosimo и дополнительные инструменты, 
что позволило выполнить моделирование в соответствии с современными требованиями. 

C. Торговая политика и соглашения 

14. ФАО представила два электронных учебных курса, направленные на укрепление 
потенциала стран в области сельскохозяйственной торговли. Первый курс – "Сельское 

хозяйство в международных торговых соглашениях" – направлен на поддержку усилий стран 

по развитию потенциала по принятию оптимальных политических, инвестиционных 



CCP74/2021/8/Rev.1  5 

 

 

и стратегических решений в сфере сельскохозяйственного развития в соответствии 

с положениями соглашений ВТО и региональных торговых соглашений (РТС). Второй – 
"Торговля, продовольственная безопасность и питание" – направлен на укрепление 

институционального потенциала стран в области разработки и осуществления торговой 

политики, способствующей обеспечению продовольственной безопасности. Оба курса 
опубликованы на сайте Академии электронного обучения ФАО. 

15. ФАО продолжала в рамках Региональной инициативы по торговле 
сельскохозяйственной продукцией и рыночной интеграции оказывать поддержку Группе 

экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли (АТЕН) в Европе и Центральной Азии. 

В дополнение к своим ежегодным региональным совещаниям АТЕН организовывала 

мероприятия странового и регионального уровней, направленные на получение 
и распространение знаний, касающихся сельскохозяйственной торговли и мер торговой 

политики, включая региональные и многосторонние торговые соглашения. В 2019 году 

в Учебном центре по торговой политике в Африке (ТРАПКА) была создана Сеть 
специалистов-практиков по политике в сфере сельскохозяйственной торговли, призванная 

способствовать межсекторальному и межстрановому сотрудничеству по новым вопросам 

в сфере политики. ФАО помогла шести странам Содружества Независимых Государств (СНГ) – 
Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстану и Республике Молдова – 

в осуществлении мониторинга сельскохозяйственной политики. Было проведено 

экспериментальное исследование, в ходе которого измерялись искажения на уровне политики 

в сельскохозяйственном секторе. В 2020 году оно было распространено на Таджикистан 
и Узбекистан. 

16. ФАО в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) оказала 
поддержку Всемирной торговой организации (ВТО) в проведении Международного форума 

по безопасности пищевых продуктов и вопросам торговли, который прошел 23–24 апреля 

2019 года в Женеве. На этом мероприятии, в котором приняли участие 600 человек, 
обсуждалась взаимосвязь между торговлей и безопасностью пищевых продуктов 

и подчеркивались важность цифровых технологий, необходимость партнерских отношений 

и международной координации, а также важная роль, которую может играть в решении 

вопросов торговли и безопасности пищевых продуктов комиссия "Кодекс Алиментариус". 
После мероприятия ФАО, ВОЗ и ВТО опубликовали совместное заявление2, в котором 

указывалось на необходимость постоянной адаптации правил безопасности пищевых 

продуктов к меняющимся потребностям, решающую роль комиссии "Кодекс Алиментариус" 
в защите здоровья потребителей и содействии широкому внедрению принципов 

добросовестной торговли и важность согласования национальных норм безопасности пищевых 

продуктов со стандартами Кодекса. Организации призвали активнее содействовать развитию 

потенциала с целью дать группам населения, находящимся в неблагоприятном и уязвимом 
положении, возможность пользоваться преимуществами, связанными с техническим 
прогрессом и развитием торговли. 

17. В 2020 году ФАО опубликовала два доклада по вопросам сельскохозяйственной 

торговли. Первый доклад касался согласования максимально допустимых уровней (МДУ) 

остатков пестицидов с разработанным Кодексом стандартами и влияния различий в уровнях 
соответствия на торговлю. Исследование было представлено на виртуальном мероприятии 

"на полях" заседания Комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам (СФМ) в ноябре 

2020 года. Во втором докладе, посвященном торговле и ЦУР 2, рассматривалась 

взаимозависимость между различными целями в области политики и предлагались решения, 
позволяющие достигать одних целей без ущерба для других. Он был представлен 

на виртуальном мероприятии в начале декабря 2020 года, в котором участвовали 

                                                   
2 С совместным заявлением можно ознакомиться по адресу: https://www.who.int/docs/default-

source/resources/joint-statement-ru.pdf?Status=PartialTemp&sfvrsn=61b890c4_12. 

https://elearning.fao.org/
https://www.who.int/docs/default-source/resources/joint-statement-ru.pdf?Status=PartialTemp&sfvrsn=61b890c4_12
https://www.who.int/docs/default-source/resources/joint-statement-ru.pdf?Status=PartialTemp&sfvrsn=61b890c4_12
https://www.who.int/docs/default-source/resources/joint-statement-ru.pdf?Status=PartialTemp&sfvrsn=61b890c4_12
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Генеральный директор ФАО и профессор Джеффри Сакс, директор Центра устойчивого 
развития Колумбийского университета. 

D. Ответственные глобальные производственно-сбытовые цепочки 

18. ФАО проводила мероприятия в интересах развития ответственных 

сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек, включая совместный 

экспериментальный проект с ОЭСР. Этот проект был успешно завершен проведением в конце 
2019 года многостороннего симпозиума. Организация подготовила совместную с ОЭСР 

программу применения Руководства ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению 

в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках на период 2020–2022 годов 

и сопутствующих документов, включая документ о взаимосвязях между Руководством и ЦУР. 
Руководство издано на 12 языках, включая все языки ООН. ФАО подготовила предложение 

по крупному проекту, посвященному ответственным производственно-сбытовым цепочкам 

тропических фруктов, и в 2020 году приступила к осуществлению проекта, несмотря на сбои, 
вызванные пандемией COVID-19. Были предложены такие мероприятия, как анализ 

производственно-сбытовых цепочек, картирование заинтересованных сторон, подготовка 

информационно-справочных материалов и веб-страниц и обсуждение возможной совместной 
деятельности с партнерами по проекту. 

19. В 2019 и 2020 годах ФАО организовала семинары и вебинары по вопросам гендерного 

равенства в глобальных производственно-сбытовых цепочках, в том числе отдельное 
мероприятие по воздействию COVID-19 на женщин-работниц. Она подготовила рекомендации 

по безопасному трудоустройству женщин в отрасли производства бананов и учебный 

видеоролик на эту тему. Организация оказывала странам помощь в решении вопросов 
ответственного инвестирования в сельское хозяйство (ОИСХ), предоставляя технические 

консультации и содействуя диалогу. Примеры соответствующей деятельности включают 

создание онлайн-форума, проведение практикумов и подготовку информационно-справочных 

материалов по инвестициям в сельское хозяйство, ориентированным на женщин и молодежь 
в Гане. В 2019 году ФАО организовала практикум по ОИСХ для молодежи в Тунисе. Кроме 

того, Организация оказала содействие созданию Сети парламентариев стран Экономического 

сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по вопросам гендерного равенства 
и инвестициям в сельское хозяйство и продовольственную безопасность. Она распространяла 

по всему миру информацию о прямых иностранных инвестициях в сельское хозяйство 

с помощью докладов, электронных бюллетеней, веб-страниц, практикумов и семинаров. 
В 2020 году ФАО подготовила концептуальную записку по COVID-19 и ответственному 

инвестированию и деловому поведению в сельскохозяйственных производственно-сбытовых 
цепочках. 

20. ФАО продолжала поддерживать источники средств к существованию работников 

в отрасли производства бананов на экспорт, содействуя разработке государственной политики 

и наращиванию потенциала в области охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ). 
В частности, она помогала в разработке руководств по развитию потенциала в ряде стран 

Латинской Америки и Африки и содействовала проведению исследований и многосторонних 

дискуссий по теме прожиточного минимума сельскохозяйственных работников в рамках 
Всемирного форума по бананам. Организация выпустила учебные видеоролики, разъясняющие 

необходимость защиты работников от COVID-19 и других рисков, связанных с работой. 

Она разработала веб-сайт Глобальной сети по штамму TR4 фузариозного увядания бананов 

и подготовила 17 информационно-разъяснительных документов. В рамках борьбы с 
изменением климата и деятельности по сохранению природных ресурсов ФАО разработала 

онлайн-инструмент измерения углеродного и водного следов, ориентированный 
на производителей бананов, и провела обучение в четырех странах Латинской Америки. 
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E. Межправительственные группы (МПГ) по сырьевым товарам 

21. В октябре 2019 года в Пекине (Китайская Народная Республика) прошло совместное 

заседание сороковой сессии Межправительственной группы (МПГ) по жестким волокнам 
и сорок второй сессии Межправительственной группы по джуту, кенафу и родственным 

волокнам. Участники совместного заседания обсудили ситуацию на рынке, а также 

среднесрочный прогноз и динамику цен на сизаль, абаку, джут и кенаф. Кроме того, были 
рассмотрены следующие вопросы: i) тенденции и влияние новой политики отказа 

от использования традиционных пластиковых пакетов и открывающиеся в связи с ней 

возможности; ii) доклад о положении дел в джутовой промышленности Индии и ее связях 

с глобальной производственно-сбытовой цепочкой (ГПСЦ); и iii) перспективный план действий 
МПГ по жестким волокнам и МПГ по джуту, кенафу и родственным волокнам. Одним 

из основных решений Совместного совещания стало создание целевой группы по разработке 
плана действий, которым МПГ будут руководствоваться в своей работе. 

22. В ноябре 2018 года в Риме состоялось межсессионное совместное заседание МПГ 

по жестким волокнам и МПГ по джуту, кенафу и родственным волокнам. Его участники 
обсудили прогресс, достигнутый рабочими группами, работу МПГ в дальнейшем, а также 

вопросы и проблемы, связанные с налаживанием стратегических партнерств и наращиванием 

устойчивого финансирования предприятий-производителей натуральных волокон. В июне 

2019 года в Сочи (Российская Федерация) состоялось межсессионное заседание МПГ по чаю. 
Его основные цели заключались в том, чтобы оценить прогресс в деятельности рабочих групп 

и запросить указания МПГ в отношении ее плана работы. Секретариат провел практикум 

по модели ФАО для чая, на котором были представлены среднесрочные прогнозы спроса 
на этот товар и его предложения в мире. Соответствующие страны назначили координаторов 

по вопросам статистики для организации обучения по вопросу о том, какой вклад они могут 

внести в подготовку среднесрочного прогноза по чаю и как использовать для этого 
разработанные Секретариатом инструменты. 

23. При поддержке ФАО, оказанной через межправительственные группы по чаю, 

по джуту, кенафу и родственным волокнам, а также МПГ по жестким волокнам, Второй 
комитет на семьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций (ГА ООН) принял две резолюции. В первой из них 21 мая каждого года было 

провозглашено Международным днем чая, а вторая была названа "Натуральные растительные 
волокна и устойчивое развитие". 

24. Международный день чая впервые отмечался 21 мая 2020 года: было проведено 

виртуальное мероприятие высокого уровня, в котором приняли участие страны, находящиеся 
на первых местах в мире по объему экспорта и импорта чая, основные страны-производители 

этого товара и другие заинтересованные стороны. Генеральный директор ФАО выступил 
на мероприятии с основным докладом. 

F. Содействие международным процессам управления 

25. ФАО продолжала оказывать поддержку международным процессам управления, 

в частности, функционирующим под эгидой "Группы семи" и "Группы двадцати". В 2018 году, 

в период председательства в "Группе двадцати" Аргентинской Республики, ФАО приняла 

участие в совещании министров сельского хозяйства Группы. В рамках содействия работе 
заместителей министров сельского хозяйства стран "Группы двадцати" и учрежденной 

"Группой двадцати" Рабочей группе по вопросам развития ФАО представила технический 

доклад "Продовольственная безопасность и питание: проблемы для сельского хозяйства 
и скрытый потенциал почв". В докладе были представлены анализ и концептуальные 

рекомендации в отношении действий, способствующих укреплению глобальной 
продовольственной безопасности. 
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26. В 2019 году, когда председателем "Группы двадцати" была Япония, ФАО участвовала 

в совещаниях заместителей министра сельского хозяйства "Группы двадцати", предоставляла 
технические материалы и оказывала поддержку дискуссиям членов в рамках подготовки 

к встрече министров сельского хозяйства Группы. В сотрудничестве с другими 

международными организациями ФАО по просьбе председательствующей в "Группе двадцати" 
Японии подготовила техническую записку "Устойчивые, производительные и стойкие 

к воздействию внешних факторов агропродовольственные системы: 

производственно-сбытовые цепочки, человеческий капитал и Повестка дня на период 
до 2030 года", который использовался в ходе обсуждения членами "Группы двадцати" 

концептуальных рекомендаций и действий, способствующих укреплению продовольственной 
безопасности. 

27. В 2020 году ФАО поддерживала работу "Группы двадцати" под председательством 

Королевства Саудовская Аравия, предоставляя информационные материалы и концептуальные 

рекомендации на основе фактических данных, которые использовались в ходе обсуждений 
членов "Группы двадцати", касающихся различных направлений работы Группы, таких как 

сельское хозяйство, водные ресурсы, охрана окружающей среды и ответственное отношение 

к вопросам климата. ФАО предоставляла существенную техническую помощь в разработке 
инициатив "Группы двадцати", таких как Эр-Риядское заявление "Группы двадцати" 

о стимулировании ответственных инвестиций в агропродовольственные системы 

и Глобальная инициатива по сокращению деградации земель и расширению работы 

по сохранению наземных мест обитания. ФАО приняла участие во внеочередном саммите 
лидеров "Группы двадцати", посвященном пандемии COVID-19 (26 марта 2020 года), 

во внеочередном совещании министров сельского хозяйства "Группы двадцати" (21 апреля 

2020 года), в совещании министров сельского хозяйства и водных ресурсов "Группы двадцати" 
(12 сентября 2020 года), а также в саммите лидеров "Группы двадцати" (21–22 ноября 
2020 года).  

G. Состояние рынков сельскохозяйственной продукции (СОКО)  

28. Двадцать третьего сентября 2020 года был представлен выпуск флагманского доклада 

"Состояние рынков сельскохозяйственной продукции" (СОКО) за 2020 год. Освещая тему 
"Сельскохозяйственные рынки и устойчивое развитие: глобальные производственно-сбытовые 

цепочки, мелкие фермеры и цифровые инновации", авторы доклада рассуждали о том, как 

рынки могут приблизить нас к осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года. В СОКО 2020 подробно анализируются основные глобальные 

тенденции, наблюдаемые на агропродовольственных рынках, и изменения глобальных 

производственно-сбытовых цепочек, с целью определить, как извлечь из них пользу 

с экономической, экологической и социальной точек зрения и стимулировать экономическое 
развитие в целом. Доклад является важным вкладом в обсуждение вопроса о том, как 

эффективно функционирующие рынки могут способствовать инклюзивному экономическому 

росту и устойчивому развитию. В нем рассматриваются стратегии, новаторские механизмы 
и цифровые инновации, которые помогут сделать развивающиеся страны и мелких фермеров 

более активными участниками рынков и глобальных производственно-сбытовых цепочек. 

Кроме того, в докладе изучаются меры политики по смягчению воздействия пандемии 

COVID-19 на производственно-сбытовые цепочки в сфере продовольствия, как 
на национальном, так и на глобальном уровнях. 
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III. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩИЕ 

ОТНОШЕНИЕ К СЫРЬЕВЫМ РЫНКАМ И ТОРГОВЛЕ 

A. Десятилетие действий по достижению ЦУР 

29. В сентябре 2015 года главы государств и правительств утвердили Повестку дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года. Семнадцать целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) в рамках Повестки дня до 2030 года и 169 задач по их достижению 

образуют амбициозную, ориентированную на конкретные действия новую программу развития, 
в которой объединяются все аспекты устойчивости и признаются взаимосвязи между ними. 

Во многих регионах удается достигать определенных успехов, но темпы и масштабы работы 
недостаточны для достижения ЦУР. 

30. В сентябре 2019 года, когда до 2030 года оставалось чуть менее десяти лет, участники 

Саммита по ЦУР призвали провести Десятилетие действий и принять меры по обеспечению 
устойчивого развития и взяли на себя обязательства привлечь финансовые средства, повысить 

эффективность осуществления на национальном уровне и укрепить институты в интересах 

достижения целей с соблюдением принципа "никто не должен быть оставлен без внимания". 

Участники Саммита признали, что существует высокая подверженность факторам уязвимости 
и все сильнее укореняется подверженность лишениям, особо отметив рост масштабов голода 

и неравенства в уровне благосостояния, доходов и возможностей внутри стран и между ними. 

В этом контексте для проведения Десятилетия действий необходимо ускорить выработку 
устойчивых методов решения крупнейших мировых проблем и мобилизовать усилия всех 
людей по всему миру. 

31. На Саммите Генеральный секретарь ООН призвал все слои общества мобилизовать 

усилия в рамках Десятилетия действий на трех уровнях: действия на глобальном уровне 

по обеспечению более эффективного руководства, выделению большего объема ресурсов 

и принятию более продуманных решений в интересах достижения ЦУР; действия на местном 

уровне, охватывающие необходимые преобразования политики, бюджетов, учреждений 

и нормативно-правовой базы правительств, городов и местных органов власти; и действия 

на уровне людей со стороны всех заинтересованных сторон для обеспечения неуклонной 
динамики в направлении осуществления необходимых преобразований. 

B. Пандемия COVID-19 

32. Пандемия COVID-19, ее беспрецедентные масштабы и последствия для всего мира 

вызвали обеспокоенность в отношении обеспечения продовольственной безопасности 

и безопасности пищевых продуктов и остаются одной из наиболее острых проблем, подрывая 
усилия по ликвидации голода, отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного 

питания. Последовавший за пандемией спад мировой экономики привел к значительному 

сокращению доходов и потребительских расходов, что также сказалось на спросе 
на продовольствие. 

33. Пандемия COVID-19 и связанный с ней глобальный экономический кризис пришлись 

на сложный период: за последние четыре года в мире выросло число людей, страдающих 
от нехватки продовольствия; так, по оценкам, в 2019 году в мире насчитывалось почти 

690 млн недоедающих (8,9 процента населения мира). От пандемии серьезно пострадали 

развивающиеся страны; снижение доходов их населения может серьезно сказаться на доступе 
к продовольствию и создать реальную угрозу быстрого роста масштабов отсутствия 

продовольственной безопасности. Проведенный ФАО анализ показывает, что в зависимости 

от сценария развития экономики пандемия может привести к увеличению числа недоедающих 
на 83–132 млн человек. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/decade-of-action/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-09-24/remarks-high-level-political-sustainable-development-forum
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34. Если сельскохозяйственные рынки и торговля в период пандемии COVID-19 показали 

определенный уровень стойкости к внешним воздействиям, то наши агропродовольственные 
системы оказались нестабильными. Пандемия не только привела к сбоям в функционировании 

агропродовольственных товаропроводящих цепочек, но и имела экономические последствия, 

которые и в будущем продолжат сказываться на населении всего мира, ограничивая его 
возможности приобретать питательную и здоровую пищу; особенно серьезно пострадают 

наиболее уязвимые сообщества. Масштабы и последствия наблюдаемых явлений будут 

зависеть от темпов преодоления кризиса. Согласно прогнозам Международного валютного 
фонда (МВФ), подготовленным в январе 2021 года, после сокращения объемов мировой 

экономики на 3,5 процента в 2020 году она вырастет на 5,5 процента в 2021 году 

и на 4,2 процента в 2022 году. Тем не менее ожидается, что в предстоящие годы пандемия и ее 
последствия продолжат создавать ситуацию неопределенности на рынках. 

C. Повышенная уязвимость в связи с бедствиями и кризисами 

35. Многочисленные угрозы с точки зрения продовольственной безопасности и питания, 

отрицательное воздействие каждой из них в отдельности и всех в совокупности, а также связь 

между потрясениями, нищетой и голодом свидетельствуют о хрупкости наших 

агропродовольственных систем и их уязвимости перед бедствиями и кризисами. Люди во всем 
мире все чаще испытывают воздействие бедствий и кризисов – от стихийных бедствий 

и эпидемий до конфликтов, рыночных потрясений и волатильности цен, а также затяжных 

кризисов. Изменение климата усугубляет возникающие угрозы и проблемы. Бедствия 
и кризисы не только оказывают краткосрочное воздействие, но и снижают уровень жизни 

населения и сводят на нет результаты в области развития, на достижение которых ушли годы. 

Например, сельское хозяйство испытывает на себе такие многоплановые долгосрочные 

последствия, как гибель скота, разрушение инфраструктуры и активов. По оценкам, 
от сельского хозяйства и природных ресурсов зависит жизнедеятельность 75 процентов 

малоимущих и голодающих в мире. Как правило, именно они страдают от потрясений 
в наибольшей степени. 

36. Способность стран и международного сообщества действовать в условиях 

возрастающих рисков и повышенного уровня неопределенности является определяющим 
фактором в обеспечении стойкости к внешним воздействиям и устойчивости. Важнейшую роль 

играет готовность к чрезвычайным ситуациям. Чтобы предотвращать и смягчать последствия 

потрясений для жизни и средств к существованию населения, страны должны быть лучше 

подготовлены к кризисам. Культура мониторинга и оценки воздействия является 
неотъемлемым элементом усилий по повышению эффективности политики и мер по снижению 

риска бедствий (СРБ). Чтобы иметь возможность реагировать на возрастающие риски 

и повторяющиеся потрясения, все страны должны обладать достаточным потенциалом 
и эффективными системами надзора и раннего предупреждения. Но многие развивающиеся 
страны не имеют такого потенциала и нуждаются в поддержке. 

D. Изменяющиеся модели торговли и торговые соглашения 

37. В последние десятилетия мировая торговля продовольствием и сельскохозяйственной 

продукцией существенно изменилась. С 1995 года объем международной торговли 
продовольственной и сельскохозяйственной продукцией в реальном выражении вырос более 

чем вдвое, однако после финансового кризиса 2008 года ее рост замедлился. Основная доля 

торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами приходится на страны 
с высоким уровнем дохода, но активность развивающихся стран и стран с формирующейся 

экономикой на мировых рынках растет: на поставляемые ими товары приходится более трети 

от общего объема торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами. Кроме 

того, торговля ведет к росту взаимозависимости в мире. По оценкам, треть 
агропродовольственной продукции продается в глобальных производственно-сбытовых 
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цепочках, распространяющихся не менее чем на три страны. Модели торговли определяются 

множеством факторов: экономическим ростом, демографическими особенностями 
и изменениями, урбанизацией, техническим прогрессом и торговой политикой.  

38. Наблюдаемые тенденции обусловливают возникновение ряда проблем, например: 
а) развитие глобальных производственно-сбытовых цепочек и расширяющееся использование 

в торговле агропродовольственной продукцией цифровых технологий вызывают 

обеспокоенность по поводу позиций разных субъектов на рынке; b) активизация роли крупных 
стран с формирующейся экономикой в торговле агропродовольственной продукцией – как 

со стороны импорта, так и со стороны экспорта, – может привести к изменениям в структуре 

и функционировании мировых продовольственных и сельскохозяйственных рынков; 

с) растущая обеспокоенность вопросами безопасности пищевых продуктов приведет к более 
широкому использованию стандартов; и d) проблемы окружающей среды, которые становятся 

все более актуальными, поэтому в документах, регулирующих торговлю, вероятно, будет 
отражена и проблема "углеродного следа" продукции.  

39. Важным фактором, влияющим на модели торговли, являются торговые соглашения. 

Согласно базе данных ВТО, в период с 2000 по 2020 год количество действующих РТС 
увеличилось более чем в три раза. Одна из основных причин быстрого роста числа РТС состоит 

в том, что появились возможности заключать их быстрее и они, как правило, приводят 

к углублению торговой и экономической интеграции. Этот вопрос особенно актуален с учетом 

положения в ВТО. Многие члены ВТО выразили решительную поддержку многосторонней 
торговой системе, напомнив о важной роли ВТО в обеспечении прозрачной и эффективной 

торговли, но возникает все больше вопросов относительно способности Организации 

стимулировать заключение новых торговых соглашений и разрешать текущие споры. Такая 
ситуация обусловлена тем, что переговоры в рамках Дохийского раунда остаются в тупике, 

а апелляционный орган ВТО более не может рассматривать апелляции, поскольку в нем 

остался только один из семи членов (по правилам ВТО апелляции должны заслушиваться тремя 
членами апелляционного органа). Ожидается, что назначение нового Генерального директора 

ВТО пробудит интерес к процессу многосторонних переговоров, сделает его более 
динамичным и успешным. 

E. Повышенное внимание к питанию и здоровому рациону 

40. Вопросы питания и здорового рациона находятся в центре внимания международного 
сообщества. В ЦУР 2 признается важность ликвидации всех форм неполноценного питания 

(задача 2.2), включая истощение детей, отставание в росте, недостаточную и избыточную массу 

тела у детей, недостаточность питательных микроэлементов, избыточную массу тела, ожирение 

и связанные с питанием неинфекционные заболевания (НИЗ), для достижения социальных, 
экономических и экологических целей. На прошедшей в 2014 году второй Международной 

конференции по вопросам питания (МКП-2) были приняты Римская декларация по вопросам 

питания и Рамочная программа действий, в которых признается, что с помощью 
существующих продовольственных систем сложно обеспечить здоровое питание. В апреле 

2016 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Десятилетие действий 

Организации Объединенных Наций по проблемам питания (2016–2025 годы). Но несмотря 

на все принятые обязательства работа по решению глобальных задач в области питания, в том 
числе касающихся отставания в росте, истощения и избыточной массы тела у детей, ведется 

недостаточными темпами для того, чтобы выполнить их к 2030 году, и неполноценное питание 

во всех его формах остается тяжелой проблемой, для решения которой необходимы срочные 
меры. 

41. Нездоровый рацион питания является одной из основных причин НИЗ. Единой 
структуры здорового рациона не существует. Она зависит от географических условий, а также 

от возраста, потребностей, гендерной принадлежности, состояния здоровья и культурных 

предпочтений людей. Тем не менее рацион всегда состоит из продуктов, необходимых для 
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здорового образа жизни – пищи, которая соответствует потребностям, безопасна, разнообразна 

и сбалансирована по количеству и качеству. По оценкам ФАО, даже наименее дорогостоящий 
здоровый рацион недоступен более чем 3 млрд человек в мире; он в пять раз дороже, чем 

рацион, состоящий из основных крахмалосодержащих продуктов, который удовлетворяет 
только потребности в пищевой энергии. 

42. В программах как в области развития, так и в сфере торговли уделяется все больше 

внимания вопросам взаимосвязи между торговлей и питанием. Ликвидация всех форм 
неполноценного питания – одна из основных задач по достижению ЦУР 2, а торговля является 

одним из средств решения этой задачи. Участники МКП-2 признали, что торговля является 

одним из ключевых факторов обеспечения продовольственной безопасности и питания и что 

торговая политика должна способствовать улучшению положения в области 
продовольственной безопасности и питания для всех. Торговля влияет на показатели питания 

главным образом за счет своего воздействия на наличие продовольствия и доступ к нему 

(как физический, так и экономический). С помощью торговли можно не только добиться 
снижения цен на продовольствие и издержек потребителей, но и обеспечить наличие 

достаточного количества продовольствия в течение всего года, расширить разнообразие 

доступных потребителям пищевых продуктов и сделать более разнообразным рацион питания. 
Но в то же время посредством торговли можно повысить физическую доступность прошедших 

технологическую обработку продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров, включая 

насыщенные жиры, и понизить цены на такие продукты. Установление причинно-следственных 

связей между торговлей, структурой потребления продуктов питания и результатами в области 
питания остается сложной задачей, и необходимы дальнейшие исследования по этой теме.  

F. Цифровые технологии 

43. Прогресс в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) может 

привести к коренным изменениям в сельскохозяйственной торговле и конкурентоспособности 

различных участников производственно-сбытовых цепочек. Цифровые технологии, которые 
открывают широкие возможности для сбора, интеграции и анализа данных, получили широкое 

распространение в сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках. Они могут 

сделать рынки более эффективными и инклюзивными. Использование цифровых приложений 
помогает повышать прозрачность и отслеживаемость рынков и производственно-сбытовых 

цепочек, налаживать взаимодействие между продавцами и покупателями и отношения, 

построенные на доверии, стимулирует инновации и способствует улучшению положения 

в экономике и созданию новых возможностей для торговли. Но для того чтобы более точно 
прогнозировать их революционное воздействие и достигать ощутимых положительных 

результатов, необходимы постоянные исследования и анализ их долгосрочного эффекта 
и соответствующих рисков. 

44. Во время пандемии COVID-19 многие страны признали, что карантинные меры могут 

препятствовать нормальной работе государственных органов, занимающихся выдачей 
сертификатов и других лицензий и разрешений, необходимых для импорта и экспорта 

агропродовольственных товаров. В качестве ответной меры ряд стран внедрили цифровые 

решения, такие как электронные фитосанитарные и ветеринарные сертификаты и другие меры, 

упрощающие порядок лицензирования импорта. Кроме того, в некоторых регионах были 
созданы "коридоры" в отдельных пунктах пересечения границы и для конкретных основных 

товаров; эта мера позволила повысить уровень автоматизации и эффективность обмена 
данными между таможенными органами и соответствующими ведомствами. 

45. Платформы для осуществления различной деятельности, такой как электронная 

сертификация и электронная торговля, помогут упорядочить и ускорить трансграничное 
перемещение пищевой и сельскохозяйственной продукции, но для того, чтобы обеспечить 

и повысить эффективность их функционирования, необходимы навыки работы в цифровой 

среде, надлежащая инфраструктура и новые подходы к регулированию. Тем не менее цифровой 
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разрыв как между странами, так и внутри стран до сих пор не преодолен. Эта проблема требует 

внимания, так как без ее решения цифровая трансформация агропродовольственных систем 
станет источником дополнительных проблем для развивающихся стран. 

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 

РЫНКОВ И ТОРГОВЛИ В НОВОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РАМОЧНОЙ 

ПРОГРАММЕ И СРЕДНЕСРОЧНОМ ПЛАНЕ НА 2022–2025 ГОДЫ 

46. Чтобы действенно реагировать на изменения и проблемы, о которых говорилось выше, 

ФАО будет руководствоваться существующими программами и задействовать давно 

сложившиеся и новые стратегические партнерские отношения с соответствующими 
международными организациями и учреждениями. Приоритетные направления, перечисленные 

ниже, были определены исходя из основных функций ФАО и четырех новых задач 

Организации: улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния 

окружающей среды и улучшение качества жизни. Кроме того, при определении приоритетных 
направлений работы будут в соответствующих случаях учитываться итоги и решения 
намеченного на 2021 год Саммита ООН по продовольственным системам. 

A. Мониторинг, оценка и прогноз развития товарных рынков 

47. ФАО будет продолжать и расширять свою основную деятельность, связанную со 

сбором, анализом и распространением данных и информации о рынках основных пищевых 
продуктов, а также тропических продуктов, напитков и сырья. Будут регулярно готовиться 

обстоятельные доклады о состоянии рынков и краткосрочные прогнозы в отношении 

производства, использования, торговли, запасов и цен; кроме того, будут анализироваться 
актуальные вопросы и составляться информационные материалы о последних изменениях 

в политике. Раз в два года будет издаваться резонансный доклад "Продовольственный 

прогноз"; кроме того, будут публиковаться доклады по конкретным сырьевым товарам за более 
короткие отрезки времени.  

48. ФАО активизирует деятельность по мониторингу торговых потоков, в том числе 

экспорта и импорта, с разбивкой по источникам и пунктам назначения, а также по расчету 
и публикации данных о расходах на импорт продовольствия. В рамках той же работы будет 

осуществляться анализ рыночной информации в целях выявления сбоев в товаропроводящих 

цепочках и общих логистических препятствий, особенно в потенциально нестабильных 
цепочках поставок тарной продукции (например, продуктов животноводства, фруктов 

и овощей, скоропортящихся и переработанных пищевых продуктов), сбои в которых могут 
ухудшать положение с питанием населения всего мира. 

49. Будут продолжены регулярный мониторинг рынков с публикацией информации 

в системе АМИС, из которой члены и международное сообщество смогут узнавать о действиях, 

которые позволят избежать принятия имеющих неблагоприятные последствия мер на уровне 
политики, обеспечивать бесперебойное функционирование рынков и торговых потоков. 

Регулярные консультации с членами АМИС помогут снизить уровень рыночной 

неопределенности, связанной с COVID-19 и другими потрясениями, а также более 
своевременно и в более полном объеме получать от членов данные о рынках. 

50. В рамках регулярного мониторинга динамики цен ФАО пересмотрела свой индекс 
продовольственных цен и соответствующие ценовые субиндексы: в новой версии был обновлен 

базовый период и был расширен диапазон как товаров, так и цен. Обеспечение того, чтобы 

индексы цен отражали динамику конъюнктуры мировых рынков и могли использоваться для 

принятия обоснованных решений, останется одним из приоритетных направлений 
деятельности Организации. Кроме того, будут приложены усилия по укреплению потенциала 
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ФАО в этой важной области работы, в том числе путем разработки новых инструментов 
данных.  

51. В рамках работы по подготовке среднесрочных прогнозов ФАО продолжит выпускать 

и дорабатывать ежегодный доклад "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО" в качестве 
глобального справочного издания, содержащего среднесрочные прогнозы и анализ рынков; 

в частности, в него будет включена общая оценка воздействия COVID-19, полученная 

с помощью модели Aglink-Cosimo. Кроме того, увязав эти механизмы с инициативой 
"Рука об руку", ФАО будет и далее оказывать поддержку членам в укреплении их потенциала 

в области стратегического планирования и анализа политики, используя для этого глобальные, 

региональные и национальные рыночные прогнозы. С помощью исследований на моделях 

будет изучаться воздействие альтернативных сценариев на тенденции и события в будущем. 
Будут рассматриваться возможности дополнительных мероприятий по развитию потенциала, 

которые помогут странам стать более активными партнерами и пользователями системы 

моделирования. Кроме того, ФАО расширит работу над среднесрочными прогнозами 
по непродовольственным сырьевым товарам, имеющим большое значение для многих 
развивающихся стран, особенно для наименее развитых. 

B. Глобальная система информации и раннего предупреждения по проблемам 

продовольствия и сельского хозяйства (ГСИРП) 

52. Работа ГСИРП, как и ранее, будет ориентирована на институционализацию важнейших 

методик и инструментов, а также на применение инновационных технологий с целью 

наращивать и укреплять потенциал стран и регионов по своевременному анализу 
надвигающихся продовольственных кризисов (в том числе в связи с нехваткой продовольствия 

вследствие COVID-19, других пандемий и связанных с климатом явлений), а также 
оповещению о таких кризисах. 

53. На фоне пандемии COVID-19 будут расширены возможности по мониторингу наличия 

продовольствия на внутренних рынках и потребностей стран, которые подвергаются 

наибольшему риску, в импортной продукции, в первую очередь по наблюдению за перебоями 
в товаропроводящих цепочках и в доступе к продовольствию; кроме того, будет 

осуществляться наблюдение за функционированием систем социальной защиты и оповещение 

международного сообщества о возможном голоде с целью обеспечить возможность принятия 
своевременных мер.  

54. Что касается темы кризисов, вызванных погодными условиями, то ГСИРП продолжит 

совместную работу с Управлением по изменению климата, биоразнообразию и окружающей 
среде в целях внедрения АСИС на страновом уровне, в первую очередь в приоритетных 

странах, определенных в рамках инициативы ФАО "Рука об руку", для того чтобы дать 

национальным учреждениям возможность заблаговременно выявлять водный стресс 
сельскохозяйственных культур и осуществлять оптимальные и своевременные 

корректирующие меры. В рамках совершенствования инструментов наблюдения Земли ГСИРП 

будет разработан алгоритм оценки вероятности засух в течение периода вегетации. Кроме того, 
ГСИРП продолжит оказывать странам содействие в развитии потенциала. 

55. Техническая помощь со стороны ГСИРП ряду стран в первую очередь ориентирована 

на систему АСИС и инструменты ФПМА, которые эксплуатируются в тесном сотрудничестве 
с несколькими странами, где для повышения национального потенциала в области мониторинга 

и анализа сельского хозяйства и рынков с целью раннего предупреждения устанавливаются 

автономные версии этих систем и проводится соответствующее обучение. В случаях, когда 
сохраняется необходимость прямой поддержки при проведении оценки непосредственно 

в странах, ГСИРП планирует повышать эффективность методик, используемых в ходе 

совместных миссий ФАО и ВПП по оценке урожая и продовольственного снабжения, 
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в частности путем более широкого использования полученных с помощью программы 
"Наблюдение Земли" снимков высокого разрешения для оценки урожайности. 

56. В рамках усилий по совершенствованию мониторинга положения с продовольственной 

безопасностью ФАО продолжит консультации с соответствующими организациями, а именно 
с ВПП, ВТО, ОЭСР и Международным советом по зерну (МСЗ), с целью разработки системы 

мониторинга и отчетности широкого профиля по операциям, связанным с продовольственной 

помощью; в частности, будет рассмотрена возможность возобновления функционирования 
Международной информационной системы по вопросам продовольственной помощи 
(ИНТЕРФАИС). 

C. Торговля продовольствием и сельскохозяйственной продукцией 

57. В рамках общей деятельности Организации по решению проблем, обусловленных 

COVID-19, Отдел рынков и торговли (EST) будет оказывать региональным и страновым 
представительствам помощь в изучении возможностей и ограничений, связанных 

со "стандартами в области торговли и безопасности пищевых продуктов". Были определены 

пять приоритетных направлений помощи: i) анализ торговли сельскохозяйственной продукцией 
и оценки торговой политики; ii) создание региональных сетей; iii) помощь в сфере упрощения 

процедур торговли; iv) предоставление информации о состоянии рынков и создание систем 

раннего предупреждения; и v) развитие и укрепление технического потенциала национальных 

и региональных учреждений. Были подготовлены соответствующие глобальные 
и региональные планы действий. 

58. В дополнение к общеорганизационным ответным мерам в связи с пандемией COVID-19 
ФАО и ВТО готовят меморандум о взаимопонимании (МОВ) в отношении программы развития 

потенциала, которая призвана помочь странам использовать возможности для торговли 

и получить от нее максимальные выгоды; реализация этой всеохватной программы начнется 

с Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКPCТ). Ее результатом станет 
повышение согласованности и эффективности деятельности по укреплению потенциала во всех 

сферах, связанных с торговлей, которое поможет избежать фрагментации мероприятий 
по предоставлению технической помощи. 

59. ФАО будет оказывать членам помощь в укреплении их потенциала, связанного 

с международными торговыми соглашениями и расширением экспортных возможностей. 
В число основных мероприятий войдут проведение анализа на основе фактических данных, 

обмен знаниями и развитие национального потенциала по важнейшим вопросам, связанным 

с торговлей продовольствием и сельскохозяйственной продукцией, в том числе 
по региональным и многосторонним торговым переговорам. 

60. ФАО обязалась предоставить членам инструменты, предназначенные для анализа 

и мониторинга торговой и сельскохозяйственной политики и ее воздействия 
на продовольственную безопасность и продовольственные системы стран. ФАО участвует 

в мониторинге сельскохозяйственной политики на основе сбора и анализа количественных 

и качественных данных. Был расширен экспериментальный проект, ориентированный на шесть 
стран Европы и Центральной Азии: в частности, было увеличено число стран-участниц, были 

обновлены данные и показатели, и было увеличено число охваченных проектом сырьевых 
товаров. Проект может быть распространен на другие страны и регионы. 

61. Ввиду возросшего внимания к проблемам неполноценного питания и здорового 

рациона EST в тесном сотрудничестве с Отделом продовольствия и питания ФАО (ESN) 

и другими соответствующими заинтересованными сторонами как в ФАО, так и за ее пределами 
будет глубже изучать связи между торговлей и питанием. Целью этой работы будет получение 

информации, в первую очередь по торговле агропродовольственной продукцией, которая 

поможет дополнить обсуждение взаимосвязей между торговлей и питанием с экономической 
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точки зрения. Исследователи проанализируют роль торговли в формировании рациона питания 

и показателей питания и изучат связи между торговой политикой и питанием и влияние 
потребительских предпочтений и доходов на международную торговлю. 

62. ФАО продолжит накапливать фактические данные об инновациях и технологиях для 
агропродовольственной торговли и содействовать странам в создании благоприятных условий, 

которые помогут им адаптироваться к цифровым технологиям и извлекать из них пользу. 

С помощью этих оценок директивные органы смогут выявлять возможные затруднения, 
стимулировать государственные и частные инвестиции для их преодоления и выявлять 
возможности для быстрого изменения существующих подходов. 

D. Ответственные глобальные производственно-сбытовые цепочки 

63. ФАО будет содействовать формированию ответственного делового поведения 

и применению осмотрительного подхода в глобальных сельскохозяйственных 
производственно-сбытовых цепочках с соблюдением экологических, социальных 

и управленческих стандартов (ЭСУ) посредством разработки глобальной многосторонней 

программы по ответственным сельскохозяйственным производственно-сбытовым цепочкам 
в сотрудничестве с ОЭСР. Программа будет способствовать более широкому применению 

частными предприятиями по всему миру Руководства ОЭСР-ФАО по ответственному деловому 
поведению в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках. 

64. Кроме того, ФАО будет содействовать многосторонним обсуждениям участников 

производственно-сбытовых цепочек фруктов с целью поиска устойчивых решений для 

производителей и других субъектов, пострадавших от обусловленного пандемией COVID-19 
кризиса, для чего будет, в частности, стимулировать применение осмотрительного подхода 

с учетом факторов риска и методов поддержания здоровья растений, с особым вниманием 

к сырьевым товарам, которые могут использоваться для улучшения питания людей 

и повышения уровня жизни мелких фермеров. Вышеперечисленные виды деятельности будут 
осуществляться в рамках участия ФАО в проведении Международного года овощей и фруктов 
в 2021 году и последующих мероприятий. 

65. Кроме того, ФАО будет оказывать содействие многосторонним платформам, в том 

числе Всемирному форуму по бананам, преследуя при этом следующие цели: i) расширять 

гендерное равенство во всех глобальных сельскохозяйственных производственно-сбытовых 
цепочках; ii) содействовать внедрению норм охраны труда и техники безопасности, 

прожиточного минимума и достойной работы в разных отраслях и производственно-сбытовых 

цепочках; и iii) содействовать усилиям по измерению и сокращению выбросов парниковых 

газов в торговле. В этой связи ФАО приступит к осуществлению экспериментального проекта, 
направленного на более широкое применение мер смягчения последствий изменения климата 

для отрасли производства бананов, и изучит возможность использования технологии 

распределенного реестра как средства определения фруктов, выращиваемых с помощью 
устойчивых технологий, на экспортных рынках. 

66. Наконец, ФАО продолжит исследования по теме воздействия пандемии COVID-19 
на сельскохозяйственные производственно-сбытовые цепочки и подготовит руководства, 

которые помогут правительствам в разработке мер политики и стратегий, направленных 

на повышение стойкости их производственно-сбытовых цепочек к эпидемиям и стихийным 
бедствиям. 

E. Межправительственные группы (МПГ) по сырьевым товарам 

67. Одной из приоритетных задач Секретариата является поддержка и повышение 

эффективности мероприятий, ориентированных на непродовольственные товары, особенно те, 
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которые не входят в сферу компетенции других международных учреждений. ФАО будет 
оказывать содействие работе МПГ с помощью следующих мер: 

a) обслуживание МПГ по чаю, следующую сессию которой будет принимать у себя 

Индия; она должна состояться в Нью-Дели в последнем квартале 2021 года. В рамках 
поддержки будут также проводиться межсессионные мероприятия. 

b) Обслуживание МПГ по твердым волокнам и МПГ по джуту, кенафу и родственным 
волокнам, чье следующее совместное совещание будет принимать у себя Бангладеш; 

оно должно пройти в Дакке в четвертом квартале 2022 года. В рамках поддержки будут 
также проводиться межсессионные мероприятия. 

c) Обслуживание других МПГ3 по мере необходимости. На своей семидесятой сессии 

в 2014 году КСТ постановил, что совещания МПГ, за исключением упомянутых выше, 
"следует проводить исключительно по мере необходимости". 

F. Прочие основные виды деятельности 

68. ФАО продолжит вести свою основную деятельность, связанную с рынками сырьевых 

товаров, сельскохозяйственной торговлей и глобальным управлением, т. е. участвовать 

в процессах "Группы двадцати" и "Группы семи", предоставляя им техническую поддержку 

и участвуя в их совещаниях, и выпускать издаваемую один раз в два года флагманскую 
публикацию "Состояние рынков сельскохозяйственной продукции" (СОКО). В 2021 году ФАО 

будет оказывать поддержку "Группе двадцати" в период председательства Итальянской 

Республики; уже начаты консультации с итальянским Секретариатом "Группы двадцати" 
и другими международными организациями. Помимо этого, началась подготовка СОКО 2022, 
который будет опубликован перед 75-й сессией КСТ. 

 

                                                   
3 МПГ по рису; МПГ по зерновым; МПГ по масличным семенам, растительным маслам и жирам; МПГ 

по мясу и молочным продуктам; МПГ по бананам и тропическим фруктам; и МПГ по цитрусовым 


