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КОНФЕРЕНЦИЯ 
Сорок вторая сессия 

14–18 июня 2021 года 

Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы, 
Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы 

и бюджет на 2022–2023 годы (проект резолюции)  

 

В настоящем документе приведены: I) выдержки из доклада о работе 166-й сессии Совета1, 
касающиеся i) Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы, ii) Среднесрочного 
плана на 2022–2025 годы и Программы работы и бюджета на 2022–2023 годы, а также 
iii) проекта резолюции о бюджетных ассигнованиях2; и II) указания Совета к таблицам и 
приложениям документа C 2021/7 "Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы". 
В ходе последующих корректировок руководство отразит соответствующие замечания в 
конкретных пунктах и таблицах документа C 2021/3 "Среднесрочный план на 2022–2025 годы 
и Программа работы и бюджет на 2022–2023 годы" и приложениях к нему. 
 
  

I. Выдержки из доклада о работе 166-й сессии Совета (26–30 апреля 2021 года) 

Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы3 

10. Совет положительно воспринял документ C 2021/7 "Стратегическая рамочная 
программа на 2022–2031 годы" и, в частности: 

a) высоко оценил широкий, инклюзивный и прозрачный процесс консультаций в ходе 
разработки Стратегической рамочной программы на 2022–2031 годы и отражение в ней 
решений и приоритетов, согласованных региональными конференциями и 
техническими комитетами; 

b) приветствовал тот факт, что в Стратегической рамочной программе на 2022–2031 годы 
учтены уже происходящие в Организации динамичные и гармоничные преобразования, 
в том числе направленные на повышение эффективности, рационализацию и 
инновационные подходы; новая модульная и гибкая организационная структура; а 
также такие инициативы, как "Рука об руку" и Программа ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19, реализуемые при поддержке "Продовольственной 

 
1 CL 166/REP 
2 Обращаем внимание на то, что в итоговом проекте резолюции Конференции разделы бюджета 
перечислены в соответствии с их порядковым номером (в целях сравнения с двухгодичным периодом 
2020–2021 годов разделы бюджета в документе C 2021/3 приведены без учета их порядкового номера; 
соответствующие пояснения даны в пунктах 65-67 документа C 2021/3). 
3 C 2021/7; CL 166/8, пункт 9; CL 166/9, пункты 8-9; CL 166/10, пункты 17-18; CL 166/PV/1; CL 166/PV/2; 
CL 166/PV/3; CL 166/PV/4; CL 166/PV/11 

http://www.fao.org/
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коалиции", избегая при этом возможного частичного дублирования мандатов других 
расположенных в Риме учреждений; 

c) отметил необходимость стимулирования стратегического курса, предусматривающего 
переход к БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, невосприимчивым к внешним 
факторам и устойчивым агропродовольственным системам4 на последовательной 
основе в соответствии с национальными условиями и потенциалом, которые будут 
обеспечивать улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение 
состояния окружающей среды и улучшение качества жизни, с соблюдением принципа 
"никто не должен остаться без внимания" в целях осуществления Повестки дня на 
период до 2030 года и трех глобальных целей членов ФАО; 

d) высоко оценил увязку Стратегической рамочной программы с Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня на период до 2030 года) и 
предусмотренными ею целями в области устойчивого развития (ЦУР), с особым упором 
на достижение ЦУР 1, 2 и 10, и поручил обеспечить более тесную увязку ЦУР с 
четырьмя направлениями улучшений; 

e) подчеркнул важность обеспечения сбалансированности трех основных составляющих 
устойчивого развития (экономической, социальной и экологической) в рамках 
Стратегической рамочной программы, в том числе в рамках отдельных приоритетных 
направлений осуществления программ (ПНОП) и при распределении средств бюджета 
на нужды четырех направлений улучшений; 

f) подчеркнул необходимость надлежащего рассмотрения на нейтральной, 
сбалансированной, научной и фактологической основе всех имеющихся подходов, 
систем и инструментов, которые позволили бы использовать сравнительные 
преимущества ФАО для масштабной работы в интересах повышения устойчивости и 
обеспечения результативности в долгосрочной перспективе в соответствии с 
потребностями членов; 

g) поддержал четыре сквозных/межсекторальных "катализатора" – i) технологии, 
ii) инновации, iii) данные и iv) средства обеспечения (общее руководство, человеческий 
капитал и институты); 

h) приветствовал тот факт, что увязка Стратегической рамочной программы с ЦУР 
позволяет ФАО формулировать предусмотренные ее мандатом целевые показатели и 
соответствующие результаты в увязке с целями системы развития Организация 
Объединенных Наций (ООН) на страновом уровне и с партнерами;  

i) отметил, что Саммит Организации Объединенных Наций по продовольственным 
системам 2021 года и ожидаемые от него результаты будут актуальны для 
осуществления Повестки дня на период до 2030 года и достижения предусмотренных 
ею ЦУР, особенно ЦУР 1 и ЦУР 2, и что они должны быть в установленном порядке 
вынесены на рассмотрение членов через руководящие органы, а также других 
ключевых мероприятий, таких как Саммит "Питание в интересах роста" в Токио; 

j) приветствовал уделение внимания со стороны ФАО таким сквозным темам, как 
гендерная, молодежная и интеграционная проблематика, и отметил их роль в 
осуществлении Повестки дня на период до 2030 год на основе принципа "никто не 
должен остаться без внимания", а также поручил провести открытые, транспарентные и 

 
4 Агропродовольственная система охватывает всю продовольственную цепочку от фермы до стола, 
включая выращивание, вылов, уборку урожая, переработку, упаковку, транспортировку, распределение, 
продажу, покупку, приготовление, употребление в пищу и утилизацию. Она также включает 
непродовольственные продукты, которые также служат источниками средств к существованию, и всех 
людей, а также деятельность, инвестиции и выбор, которые играют роль в обеспечении нас 
агропродовольственной продукцией. В Уставе ФАО понятие "сельское хозяйство" и производные от него 
включают в себя рыбное хозяйство, морепродукты, лесное хозяйство и первичную продукцию лесного 
хозяйства. 
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инклюзивные консультации с членами по Плану действий по гендерным вопросам и 
Плану действий в поддержку сельской молодежи перед их представлением на 
рассмотрение следующей сессии Комитета по программе в целях обеспечения, в 
частности, эффективного и действенного учета вопросов гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин на уровне целевых показателей, 
практических результатов и индикаторов в рамках всей работы ФАО; 

k) подчеркнул необходимость дальнейшего привлечения внимания к мандату и работе 
ФАО в области товарных рынков и торговли и отметил важность учета этой работы в 
новой Стратегической рамочной программе, а также подчеркнул важность глобальных 
продовольственных товаропроводящих цепочек и развития международной торговли с 
учетом соответствующего мандата ФАО; 

l) особо отметил важность учета в Стратегической рамочной программе проблематики 
изменения климата и биоразнообразия в контексте мандата ФАО; 

m) подчеркнул важность подхода "Единое здоровье", трехстороннего партнерства и 
сотрудничества с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) и другими соответствующими международными организациями в этом 
отношении, принимая во внимание их мандат; 

n) положительно оценил ПНОП, которые представляют собой междисциплинарные, 
нацеленные на решение конкретных вопросов технические темы, определяющие 
направленность программ, которые ФАО будет реализовывать в рамках четырех 
направлений улучшений; 

o) подчеркнул важность уделения равноправного внимания в ПНОП и Стратегической 
рамочной программе проблематике рыбного и лесного хозяйства; 

p) подчеркнул важную роль мелких и семейных фермерских хозяйств, особенно сельских 
женщин, коренных народов и местных общин, как ключевых заинтересованных сторон 
для будущего агропродовольственного сектора и устойчивых продовольственных 
систем; 

q) подчеркнул важность инноваций во всех формах, включая цифровизацию, при условии 
обеспечения конфиденциальности данных и защиты прав интеллектуальной 
собственности как одного из катализаторов преобразований в области сельского 
хозяйства, окружающей среды и продовольственной безопасности и питания;  

r) вновь подчеркнул стратегическое и каталитическое значение Программы технического 
сотрудничества (ПТС) и других направлений технической работы ФАО в контексте 
институциональной архитектуры ФАО и предпринимаемых ею усилий по достижению 
ЦУР и осуществлению Повестки дня на период до 2030 года в привязке к потребностям 
конкретных стран;  

s) признал важность научной и фактологически обоснованной нормотворческой 
деятельности ФАО и приветствовал уделяемое в Стратегической рамочной программе 
внимание обеспечению широкого освещения нормотворческой работы Организации, а 
также поддержке усилий Комиссии "Кодекс Алиментариус" и Международной 
конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) по разработке стандартов;  

t) отметил, что в Стратегической рамочной программе учтены решения и рекомендации 
региональных конференций, особенно касающиеся всестороннего учета подхода на 
основе продовольственных систем при составлении национальных планов, в том числе 
в области социальной защиты, для укрепления роли сельского хозяйства в ликвидации 
голода и искоренении нищеты;  

u) подчеркнул важность партнерских отношений для осуществления Стратегической 
рамочной программы, в том числе с другими учреждениями ООН, финансовыми 
учреждениями, частным сектором, а также таких инструментов, как сотрудничество 
Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество;  
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v) подчеркнул необходимость увязки с процессом переориентации системы развития ООН 
и рекомендовал обеспечить учет рамочных программ сотрудничества ФАО со странами 
в Стратегической рамочной программе;  

w) поддержал намерение ФАО укреплять управление рисками при сохранении гибкости и 
подвижности Организации, особенно в контексте пандемии COVID-19 и других 
известных и неизвестных проблем, с которыми агропродовольственные системы могут 
столкнуться в будущем; и 

x) высоко оценил элементы обновленной, отвечающей поставленным задачам 
бизнес-модели, подчеркнул важность инновационных механизмов и источников 
финансирования в дополнение к традиционным методам финансирования и призвал 
ФАО расширять базу добровольного финансирования, а также поручил руководству 
разъяснить членам принципы определения направлений работы, финансируемых, 
соответственно, из регулярного бюджета и за счет внебюджетных ресурсов, напомнив о 
важности увеличения объема нерезервированных ресурсов.  

11. Совет рассмотрел рекомендации 130-й сессии Комитета по программе, 185-й сессии 
Финансового комитета и их совместного совещания по Стратегической рамочной программе на 
2022–2031 годы. 

12. Совет в соответствии с порядком, предусмотренным базовыми документами, поручил 
представить на рассмотрение Конференции дополнительный сопроводительный документ к 
Стратегической рамочной программе на 2022–2031 годы, Среднесрочному плану 
на 2022–2025 годы и Программе работы и бюджету на 2022–2023 годы с пояснениями 
относительно будущих корректировок, вытекающих из конкретных указаний Совета и 
технических комитетов. 

13. Совет рекомендовал Конференции на ее 42-й сессии рассмотреть и утвердить 
Стратегическую рамочную программу на 2022–2031 годы. 
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Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и бюджет 
на 2022–2023 годы5,6 

14. Совет рассмотрел Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программу работы и 
бюджет на 2022–2023 годы и, в частности:  

a) положительно воспринял предусмотренный Среднесрочным планом (ССП) и 
Программой работы и бюджетом (ПРБ) стратегический курс с акцентом на содействие 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года за 
счет преобразований, меры по стимулированию которых должны носить 
последовательный характер и осуществляться с учетом и в зависимости от 
национального контекста и потенциала, в целях формирования БОЛЕЕ эффективных, 
инклюзивных, невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых 
агропродовольственных систем, обеспечивающих улучшение производства, улучшение 
качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества 
жизни, с соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания"; 

b) высоко оценил усилия Генерального директора по сохранению бюджета Регулярной 
программы на неизменном номинальном уровне в условиях глобального 
экономического кризиса без изменения уровня начисленных взносов и чистых 
бюджетных ассигнований по сравнению с 2020–2021 годами; 

c) относительно предложений по финансовому оздоровлению ФАО, а также по 
улучшению положения с ликвидностью и резервами рекомендовал отложить принятие 
решения как о пополнении Фонда оборотных средств, так и о поэтапном увеличении 
финансирования обязательств по Программе медицинского страхования сотрудников 
после выхода в отставку до следующего двухгодичного периода; 

d) высоко оценил увязку ПНОП с Повесткой дня на период до 2030 года и положительно 
воспринял описание как первичного, так и дополнительного вклада ПНОП в 
достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР), учитывая взаимосвязанность 
ЦУР и четырех направлений улучшений и необходимость более сбалансированного 
подхода к трем компонентам устойчивого развития; 

e) призвал руководство при разработке матрицы результатов обеспечить прямую увязку 
индикаторов на уровне практических результатов деятельности ФАО и индикаторов 
достижения ЦУР; 

f) вновь подчеркнул важность научно и фактологически обоснованной нормотворческой 
работы ФАО и обеспечиваемых ею глобальных общественных благ и высоко оценил 
важное место, отведенное нормотворческой работе ФАО в предусмотренной ССП 
матрице результатов; 

g) высоко оценил оказываемое ФАО содействие в деле повышения устойчивости к 
постоянным и новым угрозам с уделением пристального внимания принятию 
своевременных, основанных на научных и эмпирических данных мер реагирования, 
принимая во внимание три измерения устойчивого развития, и подчеркнул важность 
глобальных продовольственных товаропроводящих цепочек и открытой, основанной на 
правилах, недискриминационной и предсказуемой международной торговли с учетом 
соответствующего мандата ФАО; 

h) подчеркнул важное место, отведенное в ССП на 2022–2025 годы вопросам изменения 
климата и биоразнообразия в рамках возложенного на ФАО мандата, и призвал 
руководство ФАО укрепить и обеспечить сбалансированность технической поддержки, 
которую ФАО оказывает своим членам в получении доступа к климатическому 
финансированию; 

 
5 C 2021/3; C 2021/3, информационная записка №1; C 2021/3, веб-приложение 10 
6 CL 166/8, пункт 10; CL 166/9, пункт 10; CL 166/10, пункты 19-20; CL 166 PV/4; CL 166/PV/11 



6  C 2021/LIM/4  

 

i) с удовлетворением отметил, что в Программе работы особое внимание уделяется 
подходу "Единое здоровье", в том числе трехстороннему партнерству и сотрудничеству 
с ЮНЕП и другими профильными международными организациями в рамках их 
соответствующего мандата; 

j) отметил, что в ССП присутствует ряд не согласованных на межправительственном 
уровне концепций и формулировок, и подчеркнул необходимость использования ФАО 
только согласованных на многосторонней основе концепций и формулировок, 
предпочтительно утвержденных руководящими органами ФАО, а также поручил внести 
необходимые изменения в ССП; 

k) высоко оценил составленный с учетом всех источников финансирования единый 
бюджет, за счет средств которого будет осуществляться согласованная программа 
работы, и принял к сведению дополнительную информацию, представленную в 
Информационной записке 1 к документу C 2021/3;  

l) согласился с перераспределением ресурсов, описанным в пункте 59 документа C 2021/3, 
в целях укрепления приоритетных направлений работы при сохранении бюджета на 
неизменном номинальном уровне; 

m) подчеркнул важность обеспечения сбалансированности трех основных составляющих 
устойчивого развития (экономической, социальной и экологической) в рамках ПРБ, в 
том числе в рамках отдельных ПНОП и при распределении средств бюджета на нужды 
четырех направлений улучшений; 

n) высоко оценил элементы обновленной, отвечающей поставленным задачам 
бизнес-модели ФАО, подчеркнул важность использования инновационных механизмов 
финансирования и ресурсов в дополнение к традиционным механизмам 
финансирования, призвал ФАО приложить усилия для расширения базы добровольного 
финансирования и поручил руководству подготовить для членов разъяснения 
относительно принципов распределения средств регулярного бюджета и внебюджетных 
ресурсов, напомнив о важности увеличения доли нецелевых ресурсов; 

o) подчеркнул важность системы внутреннего контроля в Организации и высоко оценил 
важное место, отведенное в ПРБ соответствующим механизмам, включая Канцелярию 
Генерального инспектора, Управление по правовым вопросам и Отдел людских 
ресурсов; 

p) высоко оценил важную роль научно и фактологически обоснованной нормотворческой 
и стандартоустанавливающей работы ФАО и положительно воспринял сохранение 
финансирования МККЗР и Совместной программы ФАО / Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по оказанию научно-консультативной поддержки в области 
безопасности пищевой продукции на том же повышенном уровне, что и в двухгодичном 
периоде 2020–2021 годов, а также подчеркнул важность дальнейшего укрепления, при 
необходимости, стандартоустанавливающей работы;  

q) высоко оценил сохранение объема ресурсов, выделяемых на ПТС, на уровне 
14 процентов от чистых бюджетных ассигнований, принимая во внимание 
стратегическое и каталитическое значение ПТС в контексте институциональной 
архитектуры ФАО и с учетом предоставляемых членам продуктов и услуг;  

r) подчеркнул необходимость более активного использования инновационных источников 
средств и финансирования для расширения масштабов инвестирования;  

s) подчеркнул важность гибкого частично целевого и нецелевого добровольного 
финансирования для осуществления приоритетных направлений деятельности, 
предусмотренных комплексной программой работы, и рекомендовал ФАО продолжить 
проработку возможных механизмов и подходов и выстраивание доверительных 
отношений с партнерами по предоставлению ресурсов в целях стимулирования и 
привлечения более гибкого добровольного финансирования;  



C 2021/LIM/4 7 

 

t) поддержал предложение о переименовании Отдела рыбного хозяйства в Отдел 
рыболовства и аквакультуры; и 

u) напомнил, что информация о корректировке бюджетных ассигнований и матрицы 
результатов с учетом решений и указаний Конференции и по итогам более детального 
планирования работы будет отражена в документе "Корректировки ПРБ 
на 2022–2023 годы", который, в соответствии с принятой процедурой разработки 
программы работы и бюджета, будет представлен на рассмотрение Совета на его 
168-й сессии. 

15. Совет рассмотрел рекомендации 130-й сессии Комитета по программе, 185-й сессии 
Финансового комитета и их совместного совещания, касающиеся ССП на 2022–2025 годы и 
ПРБ на 2022–2023 годы. 
16. Совет поручил в соответствии с процедурой, предусмотренной базовыми 
документами, представить на рассмотрение Конференции в дополнение к СС 
на 2022–2025 годы, ПРБ на 2022–2023 годы и Стратегической рамочной программ 
на 2022–2031 годы документ, содержащий разъяснения относительно дальнейших 
корректировок, которые будут вноситься на основе конкретных указаний Совета и 
рекомендаций технических комитетов.  
17. По вопросу об уровне бюджета на 2022–2023 годы Совет: 

a) призвал членов и других партнеров предоставлять добровольные взносы для 
содействия выполнению комплексной Программы работы в соответствии с матрицей 
результатов; и  

b) рекомендовал Конференции утвердить бюджет на уровне 1005,6 млн долл. США при 
бюджетном курсе 1 евро = 1,22 долл. США и рекомендовал Конференции утвердить 
проект резолюции Конференции, приведенный в Приложении C. 
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Приложение C 
Проект резолюции Конференции 

Бюджетные ассигнования на 2022–2023 годы 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ, 
рассмотрев Программу работы и бюджет, представленные Генеральным директором, 
рассмотрев предлагаемые общие чистые ассигнования в сумме 1 005 635 000 долл. США на 
финансовый период 2022–2023 годов при обменном курсе 2020–2021 годов, составляющем 
1 евро = 1,22 долл. США, что предполагает расходы в долл. США и расходы в евро, 
составляющие, соответственно, 546 399 000 долл. США и 376 423 000 евро, 
принимая во внимание, что вышеуказанная сумма чистых ассигнований остается 
эквивалентной 1 005 635 000 долл. США при том же бюджетном обменном курсе в размере 
1 евро = 1,22 долл. США, установленном на 2022–2023 годы, после пересчета по этому курсу 
доли ассигнований, выраженных в евро, 
1. утверждает предложенную Генеральным директором Программу работы на 2022–2023 годы 

в следующей редакции: 
a) ассигнования утверждаются при обменном курсе, равном 1 евро = 1,22 долл. США, на 

следующие цели: 
  долл. США 

Раздел 1:  Улучшение производства 157 559 000 

Раздел 2:  Улучшение качества питания 131 597 000 
Раздел 3:  Улучшение состояния окружающей среды 97 187 000 

Раздел 4:  Улучшение качества жизни 142 176 000 

Раздел 5:  Техническое качество, статистика, сквозные темы и 
катализаторы 

70 312 000 

Раздел 6:  Программа технического сотрудничества 140 788 000 

Раздел 7:  Информационно-просветительская работа 71 348 000 
Раздел 8:  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 35 696 000 

Раздел 9:  Общее руководство, надзор и управление ФАО 59 398 000 

Раздел 10:  Эффективное и действенное выполнение административных 
функций 

62 553 000 

Раздел 11:  Непредвиденные расходы 600 000 

Раздел 12:  Капитальные расходы 14 000 000 
Раздел 13:  Расходы на обеспечение безопасности 22 421 000 

Итого ассигнования (чистые) 1 005 635 000 

Раздел 14:  Переводы в Фонд уравнивания налогообложения персонала 117 422 000 

Итого ассигнования (валовые) 1 123 057 000 
 

b) Ассигнования (чистые), утвержденные в пункте а) выше, за вычетом сметной суммы 
прочих поступлений в объеме 5 000 000 долл. США финансируются из взносов, 
начисленных государствам-членам для осуществления Программы работы и 
составляющих 1 000 635 000 долл. США. Такие взносы устанавливаются в долл. США и в 
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евро и складываются из двух сумм: 541 399 000 долл. США и 376 423 000 евро. При этом 
принимается во внимание, что для ассигнований (чистых) предусматривается разбивка на 
долл. США (54%) и на евро (46%) и что прочие поступления полностью выражены в долл. 
США. 

c) Общая сумма взносов, причитающихся с государств-членов для осуществления 
утвержденной Программы работы, составит 541 399 000 долл. США и 376 423 000 евро. 
Такие взносы, причитающиеся с государств-членов в 2022 и 2023 годах, будут 
выплачиваться в соответствии со шкалой взносов, утвержденной Конференцией на ее 
сорок второй сессии. 

d) При установлении фактических сумм взносов, подлежащих выплате отдельными 
государствами-членами, всем государствам-членам, взимающим налоги с окладов, 
вознаграждений и компенсаций, получаемых сотрудниками от ФАО, которые затем 
возмещаются этим сотрудникам Организацией, через Фонд уравнивания налогообложения 
персонала будет начисляться дополнительная сумма взносов. На эти цели 
предусматривается сметная сумма в размере 8 000 000 долл. США; 

2. призывает членов предоставлять добровольные взносы в поддержку осуществления 
Стратегической рамочной программы на основе комплексной Программы работы. 

 
(Принята ______ 2021 года) 
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II. Рекомендации Совета относительно формулировок ряда пунктов документа 
C 2021/7 "Стратегическая рамочная программа на 2022–2031 годы" 

1. Ниже приведены согласованные Советом на его 166-й сессии7 замечания, касающиеся 
формулировок, использованных в конкретных таблицах Стратегической рамочной программы 
на 2022–2031 годы и приложениях к ней8. 

a) C 2021/7, таблица 1 и пункт 19 Приложения 1: Термин "голубая экономика" 
используется исключительно в контексте стратегического анализа перспектив развития 
Организации и должен сопровождаться следующей сноской: 
"В контексте стратегического анализа перспектив развития Организации термин 
"голубая экономика" понимается в соответствии с определением, используемым 
Всемирным банком: Устойчивое использование ресурсов океана для экономического 
роста, улучшения условий жизни и создания рабочих мест при сохранении здоровья 
экосистемы океана (Что такое "голубая экономика"?, Всемирный банк, 6 июня 
2017 года)" 
Руководство подтверждает, что термин "голубая экономика" в матрице стратегических 
результатов использоваться не будет. 

b) C 2021/7, таблица 2, УП 2, "Голубая трансформация": "Голубая трансформация" 
останется в качестве названия УП 2, как указано в докладе о работе 34-й сессии 
Комитета по рыбному хозяйству (C 2021/23, подпункты d) и e) пункта 19).  

c) C 2021/7, таблица 2: В название и описание итога УП 1 будут внесены следующие 
изменения: 

УП 1: Зеленые Инновации для устойчивого сельскохозяйственного производства 

Описание итога: Во всех функционирующих на принципах устойчивости системах 
производства продукции растениеводства, животноводства и лесного хозяйства 
сформированы Созданы функционирующие на принципах устойчивости продуктивные, 
невосприимчивые к внешним факторам, опирающиеся на инновации и конкурентные 
системы производства продукции растениеводства, животноводства и лесного 
хозяйства, и благодаря поддержке на основе технологий и стимулирующих мер 
политики обеспечены комплексные возможности для предпринимательства и ведения 
бизнеса (в том числе для мелких и уязвимых производителей) на принципах "зеленой" 
экономики,. 

d) C 2021/7, таблица 2, УП 2, Биоэкономика для устойчивого производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства: термин "биоэкономика" (который будет 
использоваться без добавления слова "циркулярная") имеет следующее определение: 
"Биоэкономика – это производство, использование, сохранение и восстановление 
биологических ресурсов, включая соответствующие знания, научные дисциплины, 
технологии и инновации, обеспечивающие устойчивые решения (информация, 
продукты, процессы и услуги) в рамках всех секторов экономики и между ними, и 
содействующие переходу к устойчивой экономике" (коммюнике Глобального саммита 
по биоэкономике, 2020 год). 

 
7 CL 166/REP 
8 В ходе последующих корректировок руководство отразит соответствующие замечания в конкретных 
пунктах и таблицах документа C 2021/3 "Среднесрочный план на 2022–2025 годы и Программа работы и 
бюджет на 2022–2023 годы" и приложениях к нему. 

http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/06/06/blue-economy
https://gbs2020.net/wp-content/uploads/2020/11/GBS2020_IACGB-Communique.pdf
https://gbs2020.net/wp-content/uploads/2020/11/GBS2020_IACGB-Communique.pdf
https://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/GBS_2018_Communique.pdf
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