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СОВЕТ 

Сто шестьдесят восьмая сессия 

29 ноября – 3 декабря 2021 года 

События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

    

Резюме  

В соответствии со сложившейся практикой, Совету представляется информация о 

происходящих на других форумах событиях, имеющих важное значение для мандата ФАО. 

1) краткая справка об итогах КС 15 и КС 26, касающихся сельского хозяйства и 

продовольствия; 

2) роль науки и инноваций в преобразовании агропродовольственных систем; 

3) чрезвычайные меры и обеспечение невосприимчивости к последствиям 

продовольственного кризиса в странах, находящихся на третьей и более высоких стадиях 

по Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (ККС); 

4) направления преобразований продовольственных систем в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности, улучшения качества питания и экономической 

доступности здоровых рационов питания для всех. 

Дополнительная информация по вышеуказанным темам будет размещена в виде 

веб-приложений к документу CL 168/INF/4. 

Проект решения Совета 

Материалы по вышеперечисленным темам представляются на рассмотрение 168-й сессии 

Совета исключительно для ознакомления. 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 

Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo), 

директору Отдела обслуживания руководящих органов (CSG) 

Тел.: +39 06570 55987 

Эл. почта: CSG-Director@fao.org 

 

http://www.fao.org/home/ru/


2  CL 168/INF/4 

 

I. Краткая справка об итогах КС 15 и КС 26, касающихся сельского хозяйства и 

продовольствия 

1. В 2020 году завершились срок реализации Стратегического плана Конвенции о 

биологическом разнообразии на 2011–2020 годы и срок достижения определенных той же 

конвенцией двадцати Айтинских целевых задач в области биоразнообразия. Ожидалось, что на 

15-м совещании Конференции Сторон (КС 15) Конвенции о биологическом разнообразии 

(КБР), запланированном на 2020 год, будет принята Глобальная рамочная программа в области 

биоразнообразия на период после 2020 года (ГРПБ), определяющая комплекс новых целей и 

задач по борьбе с утратой биоразнообразия. Стремительное распространение пандемии 

COVID-19 замедлило ход разработки ГРПБ. 

2. Проведение КС 15 КБР было запланировано в два этапа. Первая часть совещания 

(Часть I) состоялась 11–15 октября в виртуальном формате, вторая (Часть II) пройдет в очном 

формате 25 апреля – 8 мая 2022 года в Куньмине, Китай. В рамках Части I предусматривался 

этап заседаний высокого уровня, призванный обеспечить политический импульс в поддержку 

продолжающихся дискуссий о разработке эффективной ГРПБ на период после 2020 года, 

которую предстоит принять в рамках Части II. Этап заседаний высокого уровня позволил 

министрам, представителям международных и региональных организаций и заинтересованных 

сторон, не являющимся Сторонами Конвенции, провести углубленное обсуждение вопроса и 

укрепить приверженность разработке ГРПБ на период после 2020 года. По итогам этапа 

заседаний высокого уровня министры 13 октября 2021 года утвердили Куньминскую декларацию 

"Экологическая цивилизация: построение общего будущего для всех форм жизни на Земле". 

3. Пятьдесят вторая сессия вспомогательных органов (ВО 52)1 и 26-я Конференция Сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (КС 26)2, 

изначально запланированные на 2020 год, состоялись в 2021 году. Перед ними была поставлена 

задача окончательно согласовать остающиеся решения, призванные обеспечить 

полномасштабное выполнение Парижского соглашения, в том числе по обсуждаемым вопросам 

о механизмах углеродного рынка, финансовом покрытии убытков и ущерба, достижении цели, 

предполагающей выделение финансовых средств на ведение деятельности по направлению 

изменения климата в объеме 100 млрд долл. США, а также об общих сроках пересмотра 

определяемых на национальном уровне вкладов (ОНВ). Ожидалось, что страны завершат 

проведение оставшихся рабочих совещаний, предусмотренных Коронивийской программой 

совместной работы в области сельского хозяйства и дорожной картой ее осуществления 

(решения 4/CP.23; FCCC/SBI/2018/9 и FCCC/SBSTA/2018/4), результаты которых особенно 

актуальны для агропродовольственных систем.  

4. Вследствие пандемии COVID-19 ряд мероприятий по обмену мнениями, призванных 

ускорить отложенную работу, состоялся в виртуальном формате в рамках Диалогов ООН по 

вопросам изменения климата (23 ноября – 4 декабря 2020 года) и ВО 52 (31 мая и 

17 июня 2021 года. Состоявшиеся в рамках указанных сессий дискуссии носили 

неофициальный характер; результаты таких неофициальных консультативных совещаний были 

опубликованы в виде неофициальных документов, а их официальное утверждение состоялось в 

рамках КС 26, которая прошла в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. 

II. Роль науки и инноваций в преобразовании агропродовольственных систем 

5. В рамках подготовки к Саммиту ООН по продовольственным системам (СПС ООН), с 

учетом определенных направлений работы и различных диалогов, Научная группа 

организовала проведение 8–9 июля 2021 года Дней науки в рамках подготовки Саммиту ООН 

по продовольственным системам; ФАО оказала содействие в проведении указанного 

мероприятия и выступила в качестве принимающей стороны. Дни науки были организованы в 

виртуальном формате: две сессии продолжительностью полдня каждая в сочетании с 

параллельными мероприятиями. Более 2000 представителей научно-исследовательских кругов, 

                                                      
1 https://unfccc.int/event/may-june-2021-climate-change-conference-sessions-of-the-subsidiary-bodies  
2 https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference  

https://unfccc.int/documents/65126
https://unfccc.int/documents/180238
https://unfccc.int/documents/180332
https://sc-fss2021.org/events/sciencedays/
https://sc-fss2021.org/events/sciencedays/
https://unfccc.int/event/may-june-2021-climate-change-conference-sessions-of-the-subsidiary-bodies
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference
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директивных органов, гражданского общества и промышленности совместно рассмотрели 

возможные способы полномасштабного раскрытия потенциала науки, технологий и инноваций 

в целях преобразования агропродовольственных систем. Основные результаты дискуссий, 

проходивших в течение двух дней, были опубликованы в отчете, в котором особое внимание 

уделяется возможностям для инвестиций в науку и знания, а также пробелам в доказательной 

базе, которые необходимо устранить для обеспечения масштабного и успешного 

преобразования агропродовольственных систем. Проведению Дней науки предшествовало 

свыше 40 независимых параллельных мероприятий, состоявшихся 5–7 июля 2021 года, в ходе 

которых партнеры поделились собственными взглядами. 

6. В рамках содействия осуществлению Аддис-Абебской программы действий и Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижению целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) Организация Объединенных наций учредила Механизм 

содействия развитию технологий (МСРТ). ФАО является активным членом 

Межучрежденческой целевой группы по науке, технологиям и инновациям для достижения 

целей в области устойчивого развития (ИАТТ). ФАО приняла участие в работе 

Многостороннего форума по науке, технологиям и инновациям (Форум по НТИ), 

состоявшегося 4–5 мая 2021 года, представив доклады на заседании 2, посвященном теме 

"Эффективные пути достижения ЦУР: НТИ для ликвидации нищеты и голода, улучшения 

качества жизни человека и укрепления жизнестойкости", а также на параллельном 

мероприятии высокого уровня "Планы сотрудничества в области НТИ в интересах достижения 

ЦУР ". ФАО также приняла активное участие в работе Политического форума высокого уровня 

(ПФВУ), в том числе в организованном по линии ПФВУ диалоге о практическом партнерстве в 

области науки, технологий и инноваций в интересах достижения ЦУР, и в заседании высокого 

уровня по мобилизации науки, технологий и инноваций и укреплению взаимодействия науки, 

политики и общества, состоявшемся 9 июля 2021 года. 

 

III. Чрезвычайные меры и обеспечение невосприимчивости к последствиям 

продовольственного кризиса в странах, находящихся на третьей и более 

высоких стадиях по Комплексной классификации стадий продовольственной 

безопасности (ККС) 

7. На протяжении последних пяти лет ФАО и ее партнеры с тревогой отмечают 

непрерывно растущее число жителей планеты, столкнувшихся с кризисным или более высоким 

уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности (стадии 3+ по Комплексной 

классификации стадий продовольственной безопасности (ККС)). С середины 2020 года ФАО и 

Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупреждают о нарастании этой тенденции, 

что обусловлено токсичным воздействием сочетания конфликтов, усугубляемых пандемией 

COVID-19 экономических проблем и климатических потрясений. В 2020 году число таких 

людей резко выросло, достигнув 155 миллионов, а в период с января по сентябрь 2021 года, 

согласно текущим оценкам Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами и 

Информационной сети по вопросам продовольственной безопасности, число людей, 

испытывающих крайне острое отсутствие продовольственной безопасности, увеличилось, как 

минимум, до 161 миллиона.  

8. По состоянию на сентябрь 2021 года более 500 000 жителей четырех стран столкнулись 

с голодом либо находились на грани голода (стадия 5 по ККС). Одиннадцатого марта 2021 года 

в ходе дебатов в Совете Безопасности ООН, посвященных конфликтам и продовольственной 

безопасности, Генеральный секретарь ООН призвал к неотложным и скоординированным 

действиям и обратился к государствам-членам ООН и партнерам с призывом принять меры для 

недопущения голода и дальнейшего усугубления чрезвычайных уровней отсутствия 

продовольственной безопасности. Генеральный секретарь учредил Целевую группу высокого 

уровня по предотвращению голода, которая должна обеспечить привлечение внимания и 

мобилизовать поддержку для наиболее пострадавших стран. Действующая под руководством 

Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), ФАО и ВПП Целевая 

группа ведет разъяснительную работу по привлечению дополнительных ресурсов для 

https://sc-fss2021.org/wp-content/uploads/2021/08/Science-Days_Report.pdf
https://sc-fss2021.org/events/sciencedays/side-events/
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наращивания гуманитарного реагирования и недопущению дальнейшего распространения 

голода, создает условия для расширения гуманитарного доступа к нуждающимся, содействует 

согласованному обмену данными и информацией в формате реального времени.  

9. В рамках Целевой группы ФАО призывает к реализации срочных упреждающих мер, 

направленных на сохранение источников средств к существованию и недопущение 

дальнейшего ухудшения ситуации, подчеркивая при этом, что подавляющая часть страдающего 

населения выживает за счет тех или иных форм сельскохозяйственной деятельности. 

Совместно с Группой друзей – сподвижников действий по борьбе с конфликтами и голодом 

УКГВ ООН, ФАО и ВПП провели 6 октября 2021 года в виртуальном формате мероприятие, 

посвященное действиям в поддержку немедленных усилий по недопущению голода и его 

ликвидации. Участники виртуального мероприятия были проинформированы о 

предпринимавшихся в последнее время усилиях по недопущению дальнейшего 

распространения голода и угрозы голода. Они обсудили срочные меры, которые 

международное сообщество должно принять, чтобы на глобальном уровне предотвратить 

дальнейшее распространение и обострение отсутствия продовольственной безопасности. Кроме 

того, государствам-членам и партнерам была представлена информация об усилиях, 

предпринимаемых Целевой группой высокого уровня по предотвращению голода. Основные 

докладчики и государства-члены призвали мировое сообщество укреплять подходы и 

сотрудничество между субъектами гуманитарной, миротворческой деятельности и 

деятельности в области развития, направленное на недопущение голода в долгосрочной 

перспективе, признали важное значение наращивания финансирования и поддержки 

источников средств к существованию в аграрном секторе в рамках гуманитарных мер и 

необходимость вкладывать средства в создание невосприимчивых к внешним факторам 

устойчивых агропродовольственных систем. 

IV. Направления преобразований продовольственных систем в интересах 

обеспечения продовольственной безопасности, улучшения качества питания и 

экономической доступности здоровых рационов питания для всех 

10. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) подготовили уже пятый совместный выпуск доклада "Положение дел в 

области продовольственной безопасности и питания в мире". Помимо первой в своем роде 

комплексной оценки масштабов голода и отсутствия продовольственной безопасности в 

2020 году, основанной на новейших данных, которые были собраны в год, когда мир серьезно 

пострадал от последствий пандемии COVID-19, в нем оговариваются шесть выявленных при 

его подготовке направлений преобразований продовольственных систем. Эти пути 

представляют собой спектр конкретных мер по устранению основных причин отсутствия 

продовольственной безопасности и неполноценного питания, включая конфликты, 

изменчивость климата и экстремальные погодные явления, а также замедление и спад в 

экономике, частота и интенсивность которых неуклонно нарастет и которые все чаще 

происходят в сочетании с друг с другом. Во взаимодействии с расположенными в Риме 

учреждениями и другими организациями системы ООН ФАО будет координировать оказание 

странам поддержки, необходимой для осуществления соответствующих путей преобразований 

на страновом уровне. 


