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Веб-приложение 2: 

Участие ФАО в работе "Группы двадцати" 

 
I. Справочная информация и роль ФАО для "Группы двадцати" 

 
1. Продовольственная и сельскохозяйственная организация поддерживает 
"Группу двадцати" с 2011 года. Страны "Группы двадцати" являются основными субъектами 
глобальной агропродовольственной системы. На страны "Группы двадцати" приходится до 
80 процентов мирового производства зерновых и аналогичная доля в мировом 
сельскохозяйственном экспорте. Внутренняя политика стран "Группы двадцати" в области 
продовольствия и сельского хозяйства, торговли, энергетики и инвестиций может оказать 
влияние на глобальную продовольственную безопасность и питание. Предпринимаемые 
членами "Группы двадцати" шаги для стимулирования устойчивого роста в области 
продовольствия и сельского хозяйства, например, для повышения производительности 
сельского хозяйства, могут обернуться неожиданными последствиями для всего мира. 
ФАО принимает участие в нескольких направлениях работы "Группы двадцати", в том числе в 
Совещании министров сельского хозяйства "Группы двадцати" и в деятельности по развитию. 
 
2. Положение ФАО в глобальной агропродовольственной архитектуре уникально. 
ФАО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций (ООН), 
занимающимся вопросами продовольствия и сельского хозяйства, и мировым лидером по 
проведению анализа мер сельскохозяйственной политики, а также обладателем бесценных 
накопленных знаний. В рамках работы с "Группой двадцати" Организация играет две ключевые 
роли. Во-первых, она выступает в качестве технического консультанта и занимается 
инновациями. По просьбе председательствующей в "Группе двадцати" страны ФАО готовит 
тематические доклады и технические справки по широкому кругу вопросов, связанных с 
продовольствием и сельским хозяйством, в которых содержатся аналитические материалы, 
данные и фактическая информация, а также предложения по конкретным действиям, 
способствующим созданию глобальных общественных благ. 
 
3. Во-вторых, ФАО помогает добиваться согласованности и выступает в качестве одного из 
кураторов глобальных инициатив "Группы двадцати". Основываясь на резолюциях, принятых 
Советом и Конференцией ФАО, Генеральной Ассамблеей ООН и Комитетом по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ), Организация вносит свой вклад в обеспечение 
согласованности между глобальными соглашениями и инициативами и действиями 
"Группы двадцати". ФАО осуществляет также важные инициативы "Группы двадцати", что 
обеспечивает преемственность работы, инициированной различными председателями 
"Группы двадцати", а также постоянное участие членов Группы. К ним относятся 
Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС), 
Платформа по вопросам сельского хозяйства в тропической зоне (ТАП) и 
Техническая платформа по измерению и сокращению объемов потерь и порчи пищевой 
продукции. 
 

II. Участие ФАО в деятельности "Группы двадцати" в период председательства 
Королевства Саудовская Аравия в 2020 году 

 
4. В 2020 году председательство в "Группе двадцати" перешло к Саудовской Аравии. 
В связи с началом пандемии COVID-19, 26 марта 2020 года в рамках председательства 
Саудовской Аравии в "Группе двадцати" был проведен чрезвычайный виртуальный саммит 
лидеров стран "Группы двадцати" по COVID-19. По этому случаю Генеральный директор 
ФАО призвал мировых лидеров обеспечить бесперебойное функционирование глобальных 
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продовольственных товаропроводящих цепочек во время кризиса и подчеркнул важность того, 
чтобы рынки оставались прозрачным, стабильным и надежным источником продовольствия. 
 
5. В рамках своего председательства Саудовская Аравия 21 апреля 2020 года провела 
внеочередное виртуальное совещание министров сельского хозяйства "Группы двадцати" 
в целях координации их действий в ответ на вспышку пандемии COVID-19. На совещании 
министры подчеркнули важность совместной работы по обеспечению непрерывных 
трансграничных поставок продовольствия, продуктов и средств, необходимых для производства 
продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Министры сельского хозяйства стран 
"Группы двадцати" подтвердили также свою готовность координировать политические меры 
реагирования при поддержке АМИС и ее Форума оперативного реагирования. 
 
6. ФАО координирует свою работу в рамках "Группы двадцати" с другими 
международными организациями, что способствует развитию сотрудничества между 
международными организациями и достижению кумулятивного эффекта. В 2020 году ФАО, 
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Всемирный банк и 
Всемирная продовольственная программа (ВПП) выступили с Совместным заявлением о 
воздействии COVID-19 на продовольственную безопасность и питание по случаю 
внеочередного совещания министров сельского хозяйства "Группы двадцати". В этом заявлении 
основное внимание уделялось непосредственным вызванным вспышкой пандемии угрозам для 
глобального производства продовольствия и сельского хозяйства, а также важности 
сотрудничества и сплоченности в борьбе с этой проблемой. 
 
7. ФАО поддержала проведение встречи заместителей министров по сельскому и 
водному хозяйству "Группы двадцати", после которой состоялось совещание министров 
сельского хозяйства "Группы двадцати". По просьбе Председателя "Группы двадцати" 
ФАО совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) возглавила 
подготовку технических справок, которые лягут в основу обсуждений, запланированных на 
2020 год. 
 
8. ФАО оказала серьезную техническую помощь в подготовке Эр-Риядского заявления 
"Группы двадцати" о стимулировании ответственных инвестиций в агропродовольственные 
системы. В январе 2020 года ФАО приняла в Риме Секретариат Саудовской Аравии 
"Группы двадцати" по вопросам сельского хозяйства, организовав и проведя двухдневный 
семинар по ответственному инвестированию в сельское хозяйство, в котором участвовали 
ФАО, МФСР, ОЭСР и Секретариат КВПБ. В Заявлении обращается внимание на необходимость 
увеличения ответственных инвестиций в сельское хозяйство при одновременном более широком 
внедрении имеющихся руководящих принципов и инструментов, таких как Добровольные 
руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 
безопасности и Руководство ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению в 
сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках. 
 
9. Совещание министров сельского и водного хозяйства "Группы двадцати" 
состоялось 12 сентября 2020 года в виртуальном формате. В своем Коммюнике министры стран 
"Группы двадцати" подтвердили свою приверженность сотрудничеству при принятии мер 
реагирования на COVID-19 и договорились и далее предотвращать введение неоправданных мер 
по ограничению торговли, которые могут спровоцировать еще более сильные колебания цен на 
продовольствие на международных рынках и поставить под угрозу продолжающееся 
восстановление всех звеньев глобальных продовольственных товаропроводящих цепочек. 
Кроме того, они подтвердили свою приверженность развитию сельских районов, сокращению 
объемов потерь и порчи пищевой продукции, а также глобальной борьбе с устойчивостью к 
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противомикробным препаратам в сельском хозяйстве и продовольственных системах в 
соответствии с подходом "Единое здоровье". 

10. В 2020 году функции Председателя Системы информационного обеспечения рынков
сельскохозяйственной продукции (АМИС) выполняло Королевство Саудовская Аравия, которое
при поддержке Секретариата АМИС 28 января 2020 года провело Форум оперативного
реагирования АМИС. АМИС была создана министрами сельского хозяйства стран – членов
"Группы двадцати" в 2011 году, в период председательства Франции, в ответ на скачки
продовольственных цен в мире в 2007–2008 и 2010 годах. В ФАО за эту инициативу отвечает
Отдел рынков и торговли (EST).

11. ФАО оказала содействие Саудовской Аравии в ходе ее председательства в
"Группе двадцати" в подготовке совещания ведущих сельскохозяйственных ученых стран –
членов "Группы двадцати" путем представления концептуальных записок и технических
презентаций.

12. ФАО поддержала проведение встречи заместителей министров охраны окружающей
среды "Группы двадцати", после которой состоялось совещание министров охраны окружающей
среды "Группы двадцати". Совместно с другими международными организациями ФАО
предоставила Председателю "Группы двадцати" значительный объем технических материалов и
рекомендации в поддержку подготовки Глобальной инициативы по сокращению деградации
земель и наращиванию эффективности усилий по сохранению наземных сред обитания.
Такая инициатива направлена на предотвращение, сдерживание и обращение вспять процесса
деградации земель. ФАО приняла участие в совещании министров охраны окружающей
среды "Группы двадцати" 16 сентября 2020 года и выступила с технической презентацией,
посвященной Десятилетию ООН по восстановлению экосистем на
2021–2030 годы. ФАО оказала также поддержку Рабочей группе "Группы двадцати",
курирующей касающиеся климата вопросы.

13. Кроме того, ФАО приняла участие в совещаниях шерп "Группы двадцати", а также в
Саммите лидеров "Группы двадцати", который состоялся 21–22 ноября 2020 года в
виртуальном формате. Пользуясь случаем, ФАО призвала мировых лидеров продолжать
совместную работу по предотвращению превращения глобального кризиса в области
здравоохранения в глобальный продовольственный кризис. Генеральный директор ФАО
призвал мировых лидеров продолжать работу и сотрудничество в следующих ключевых
областях: торговля и доступ к рынкам; реализация подхода "Единое здоровье"; увеличение
ответственных инвестиций в сельское хозяйство и развитие сельских районов; расширение
механизмов социальной защиты; инвестиции в цифровые инновации и распространение знаний
и опыта.

III. Поддержка "Группы двадцати" со стороны ФАО в период председательства
Итальянской Республики в 2021 году

14. 1 декабря 2020 года председательство в "Группе двадцати" перешло к
Итальянской Республике. ФАО приветствует тот факт, что в период председательства Италии в
"Группе двадцати" особое внимание уделяется вопросам глобальной продовольственной
безопасности и сельского хозяйства. ФАО уже было предложено представить технические
материалы для встреч в рамках "Группы двадцати", и она намерена сотрудничать с
правительством Италии, с тем чтобы помочь обеспечить успех его председательства в
"Группе двадцати".


