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Резюме 

В соответствии со сложившейся практикой, Совету представляется информация о 

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

1) 15-я сессия Конференции Сторон (КС-15) Конвенции о биологическом разнообразии 

(КБР) и переговоры по Глобальной рамочной программе сохранения 

биоразнообразия на период после 2020 года, а также КС-26 и КС-27; 

2) цифровизация в интересах повышения эффективности: использование цифровых 

общественных благ ФАО для ускорения прогресса в преобразовании 

агропродовольственных систем и достижении ЦУР 1 с опорой на индекс 

многомерной нищеты в сельских районах (ИМНС); 

3) профилактика и решение первопричин возникновения проблемы острого отсутствия 

продовольственной безопасности – Глобальная сеть по борьбе с 

продовольственными кризисами и чрезвычайному реагированию. 

Дополнительная информация по вышеуказанным темам будет размещена в виде веб-

приложений к документу CL 170/INF/4. 

Проект решения Совета 

Материалы по вышеперечисленным темам представляются на рассмотрение 170-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/
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I. 15-я сессия Конференции Сторон (КС-15) Конвенции о биологическом 

разнообразии (КБР) и переговоры по Глобальной рамочной программе 

сохранения биоразнообразия на период после 2020 года, а также КС-26 и 

КС-27; 

COP 15: Переговоры по Глобальной рамочной программе сохранения биоразнообразия на 

период после 2020 года 

1. На 15-й сессии Конференции Сторон (КС-15) Конвенции о биологическом 

разнообразии будет среди прочего принята Глобальная рамочная программа сохранения 

биоразнообразия на период после 2020 года (ГРПБ). ГРПБ будет призвана заменить 

Стратегический план КБР на 2011–2020 годы и предусмотренные им 20 Aйтинских целевых 

задач в области биоразнообразия, срок осуществления которых истек в конце 2020 года. 

Пандемия COVID-19 замедлила ход разработки ГРПБ. Первая часть КС-15 состоялась в 

октябре 2021 года в виртуальном формате. Сроки проведения второй части КС-15, которая 

состоится в Куньмине, Китай, все еще окончательно не согласованы. Вспомогательные органы 

Конвенции возобновили свою работу, проведя ряд совещаний в очном формате в марте 

2022 года1. Стороны постановили созвать еще одно заседание Рабочей группы открытого 

состава по Глобальной рамочной программе сохранения биоразнообразия на период после 

2020 года (РГ 2020), с тем чтобы доработать проект ГРПБ и преодолеть расхождения в 

отношении определения понятия "цифровая информация о последовательности оснований" до 

начала второй части КС-15. Заседание РГ 2020 запланировано на 21–26 июня 2022 года в 

Найроби, Кения.  

От КС-6 к КС-27: изменение климата 

2. По итогам переговоров, состоявшихся в ходе 26-й сессии Конференции Сторон 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26), был окончательно согласован свод 

правил для Парижского соглашения, в том числе положения, касающиеся рыночных 

механизмов, прозрачности, потерь и ущерба, адаптации, молодежи, местных общин и 

коренных народов. Особое значение для ФАО имеет Коронивийская программа совместной 

работы в области сельского хозяйства и предусмотренная ею дорожная карта. В ходе КС-26 

представители Сторон приняли решение продолжить работу по созданию механизма 

финансирования для поддержки действий на местах2 с учетом предложений, согласованных в 

ходе состоявшихся ранее семинаров. ФАО представит свои соображения относительно 

формата такого механизма после завершения КС-27. Следующий раунд переговоров по 

проблеме изменения климата состоится в ходе 56-й сессии вспомогательных органов 

(6– 16 июня 2022 года), на которой будут согласованы меры по подготовке к КС-27 

(7– 18 ноября 2022 года), которая пройдет в Египте. Кроме того, Межправительственная группа 

экспертов по изменению климата на своей 56-й сессии одобрила части шестого Доклада об 

оценке изменения климата за 2022 год, в котором с предостережением отмечается, что любое 

дальнейшее промедление в принятии глобальных мер по борьбе с изменением климата и 

адаптации к его последствиям может лишить нас возможности для обеспечения пригодного 

для жизни и устойчивого будущего для всех. 

 

II. Цифровизация в интересах повышения эффективности: использование 

цифровых общественных благ ФАО для ускорения прогресса в 

преобразовании агропродовольственных систем и достижении ЦУР 1 с 

опорой на индекс многомерной нищеты в сельских районах (ИМНС) 

3. ФАО играет ключевую роль в содействии использованию и внедрению цифровых 

технологий для облегчения преобразования агропродовольственных систем, а также для 

устранения цифрового разрыва на основе принципа "никто не должен остаться без внимания". 

                                                            
1 https://www.cbd.int/conferences/geneva-2022 
2 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2021_L01_adv.pdf 
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Организация является активным поборником преобразований с опорой на цифровые 

технологии, которые вносят весомый вклад и выступают в качестве катализатора усилий по 

смягчению последствий изменения климата и новых кризисов, таких как COVID-19 и 

региональные конфликты и бедствия, а также содействуют проведению долгосрочных 

цифровых преобразований и достижению целей в области устойчивого развития.  

4. ФАО уделяет самое пристальное внимание работе по теме "Цифровизация в интересах 

повышения эффективности", в рамках которой идет развитие новых цифровых возможностей и 

партнерств. ФАО продолжит глубже интегрировать передовые технологии в области 

информации и агротехники, а также использовать агроинформатику в интересах разработки и 

предоставления полезных, применимых и широко используемых цифровых общественных 

благ, включая практически ориентированные данные и информацию и адресные инструменты 

в области агроинформатики. ФАО продолжит уделять пристальное внимание разработке 

цифровых общественных благ и специализированных приложений, призванных обеспечить 

практическое осуществление избранной ею стратегии по развитию цифрового потенциала, а 

также содействовать расширению соответствующих возможностей членов. Программа работы 

ФАО по теме "Цифровизация в интересах повышения эффективности" носит комплексный 

характер и вносит вклад в работу ООН ДАТА и Альянса за цифровые общественные блага 

(АЦОБ), а также в полной мере увязана с предложенной Генеральным секретарем ООН 

"Дорожной картой для цифрового сотрудничества", предусматривающей продвижение 

цифровых общественных благ и расширение совместно реализуемых мероприятий. 

5. Использование более полных данных и доработанных индикаторов как основы для 

принятия обоснованных решений являются ключевыми общественными благами, 

обеспечиваемыми ФАО, их дальнейшее внедрение должно опираться на цифровые технологии, 

способствуя расширению их применения при принятии директивных решений. Одним из 

примеров работы ФАО в этой связи является недавно представленный индекс многомерной 

нищеты в сельских районах (ИМНС). 

6. Искоренение нищеты и голода – центральные цели Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. По имеющимся данным, основная доля 

малоимущего населения во всем мире проживает в сельских районах, а сельское хозяйство 

играет центральную роль в качестве источника средств к существованию и продовольственной 

безопасности этих групп населения. Однако возможности по выявлению, определению и 

пониманию потребностей сельской бедноты все еще ограничены.  

7. Для решения этой проблемы ФАО и Инициатива Оксфордского университета по 

проблемам нищеты и развития человеческого потенциала предложили новую метрику – индекс 

многомерной нищеты в сельских районах (ИМНС) – которая была применена при обработке 

результатов опросов, проведенных в четырех странах – Малави, Эфиопии, Нигеру и Нигерии, 

и апробирована на практике в Малави в сотрудничестве с Малавийским университетом в 

Зомбе. Подробная информация об этой совместной работе приведена в развернутом докладе из 

серии о разработке статистики, размещенным по следующей ссылке: https://www.fao.org/policy-

support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1470849/.  

 

III. Профилактика и решение первопричин возникновения проблемы острого 

отсутствия продовольственной безопасности – Глобальная сеть по борьбе с 

продовольственными кризисами и чрезвычайному реагированию. 

8. Проблема острого отсутствия продовольственной безопасности продолжает 

усугубляться, причем количество страдающих от острого отсутствия продовольственной 

безопасности ежегодно увеличивается на 20 млн чел. Ожидается, что в Глобальном докладе о 

продовольственных кризисах за 2022 год, который будет представлен в апреле, будут 

приведены данные, свидетельствующие о резком росте этого показателя по сравнению с 

уровнем 2021 года. Кроме того, продолжающаяся война на Украине чревата увеличением 

числа страдающих от голода, особенно в странах, уже столкнувшихся с нехваткой 

https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1470849/
https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1470849/
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продовольствия и зависящих от его импорта. При этом усилия по решению проблемы острого 

отсутствия продовольственной безопасности в подавляющем большинстве случаев 

ориентированы на оказание экстренной продовольственной помощи после того, как 

чрезвычайная ситуация произошла, а не на осуществлении относительно более экономически 

эффективных мероприятий, направленных на оперативное удовлетворение возникающих 

потребностей, устранение первопричин проблемы острого голода и обращение 

соответствующих тенденций вспять. Конфликты, изменение климата и пандемия COVID-19 

усугубляют проблему хронического и острого отсутствия продовольственной безопасности, 

еще больше отдаляя нас от достижения Цели 2 в области устойчивого развития – ликвидация 

голода, особенно тех групп населения, которые оказались в наиболее неблагоприятных 

условиях. 

9. Сельское хозяйство и сотни миллионов фермеров, которые обеспечивают мир 

продовольствием, несут на себе основную тяжесть этих факторов, причем последствия 

изменения климата отражаются на них в большей степени, чем на любом другом 

производственном секторе. Стихийные бедствия не только уносят жизни людей, но и 

уничтожают источники средства к существованию в сельской местности и запасы 

продовольствия, усугубляя проблему голода. Источники средств к существованию в сельской 

местности – земледелие и животноводство – играют ключевую роль, поскольку нарушение их 

функционирования может привести к реальному краху всей системы. Когда эти системы 

разрушаются, а большая часть населения внезапно лишается доступа к продовольствию, 

положение дел с продовольственной безопасностью может стремительно ухудшиться. 

Сельское хозяйство представляет собой не только инструмент борьбы с голодом, но и помогает 

проложить путь к повышению жизнестойкости и выходу из кризиса. Тем не менее, в 

предпринимаемых нами совместных мерах гуманитарного характера это обстоятельство не 

учитывается: лишь 8 процентов гуманитарных ресурсов, выделяемых на нужды 

продовольственного сектора, направляется на поддержание сельскохозяйственных источников 

средств к существованию, хотя именно от сельского хозяйства зависят жизни не менее чем 

двух третей населения, столкнувшегося с проблемой острого отсутствия продовольственной 

безопасности. Гуманитарные усилия играют ключевую роль и должны реализовываться с 

учетом необходимости оказания поддержки сельскому хозяйству и соответствующих 

источников средств к существованию, при этом сами по себе они не в состоянии 

предотвратить голод в долгосрочной перспективе или обратить вспять тенденцию к 

расширению масштабов проблемы голода. Это требует инвестиций в обеспечение 

долгосрочной устойчивости агропродовольственных систем путем углубления интеграции и 

увеличения объемов официальной помощи в целях развития, особенно там, где 

продовольственные кризисы носят затяжной характер, а условия являются нестабильными.  

10. Глобальная сеть по борьбе с продовольственными кризисами, учрежденная 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), 

Европейским союзом и Всемирной продовольственной программой (ВПП) при содействии 

других основных гуманитарных организаций и учреждений по вопросам развития, 

представляет собой масштабное партнерство для решения проблемы острого отсутствия 

продовольственной безопасности и достижения стоящей перед нами общей цели – 

искоренения голода. Глобальная сеть – это площадка, где международное сообщество 

координирует согласованные и слаженные меры, направленные на преодоление кризисов в 

области продовольствия и питания, смягчение их последствий и содействие преобразованию 

агропродовольственных систем. В 2022 году, помимо подготовки ключевых и авторитетных 

глобальных и страновых аналитических продуктов по проблеме острого отсутствия 

продовольственной безопасности, Глобальная сеть намерена содействовать политическому 

диалогу по важнейшим вопросам политики на национальном и региональном уровнях 

(включая борьбу с продовольственными кризисами в странах Африки к югу от Сахары и 

оказание содействия в реализации национальных стратегий осуществления решений и 

рекомендаций, согласованных на Саммите по продовольственным системам) в целях 

стимулирования масштабных мер и инвестиций на уровне стран в интересах создания 
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справедливых, жизнестойких, инклюзивных и устойчивых агропродовольственных систем и 

прекращения периодических и затяжных продовольственных кризисов. 


