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Предисловие Генерального директора 
 

На двухгодичный период 2020–2021 годов выпало 
немало крайне сложных проблем, обусловленных 
пандемией COVID-19 и спровоцированными ею 
социально-экономическими последствиями. 
Впервые на памяти нынешнего поколения был 
отмечен рост масштабов крайней нищеты, а 
масштабы проблемы распространенности 
умеренного или острого отсутствия 
продовольственной безопасности за одни лишь 
2020 год выросли больше, чем за предыдущие пять 
лет. Рост цен на продовольствие и удобрения, 
вспышки пустынной саранчи и других 
трансграничных вредителей и зоонозных болезней, 
а также увеличение частоты экстремальных 
климатических явлений еще больше осложняют 
достижение целей в области устойчивого 
развития. 

Как отмечается в настоящем докладе об 
осуществлении программы, ФАО справилась с этой 
задачей, реализовав глобальную, комплексную и 
многостороннюю стратегию поддержки членов и 
регионов, направленную на смягчение последствий 
пандемии. Предпринятые меры включали как 
мероприятия гуманитарного характера, так и 
шаги по осуществлению долгосрочных 
приоритетов в области развития с уделением 
особого внимания таким вопросам, как подход 
"Единое здоровье", повышение устойчивости 
фермеров к внешним факторам и обеспечение 
доступности данных для принятия решений. При 
реализации Программы ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19, направленной на 
укрепление долгосрочной устойчивости 
агропродовольственных систем, был 
задействован потенциал Организации по 
мобилизации международных усилий с опорой на 
гибкий многосторонний подход, с тем чтобы 
общими силами обеспечить восстановление на 
качественно новом уровне. 

Возможности для использования технологий 
работы с данными и космических технологий для 
поддержки принятия фактологически 
обоснованных удалось расширить благодаря 
внедрению платформы геопространственных 
инициативы "Рука об руку", Лаборатории данных, 
Центра данных о чрезвычайных ситуациях и других 
цифровых инструментов, обеспечивающим доступ 
к данным о продуктивности использования водных 

ресурсов, ценах на продовольствие и производстве 
сельскохозяйственных культур, а также 
своевременное информирование об уровне 
сельскохозяйственного стресса, проблемах в 
области охраны здоровье животных и зоонозах. 

ФАО внесла активный вклад в подготовку и 
проведение Саммита ООН по продовольственным 
системам, а также продолжала поддерживать 
усилия по переориентации системы развития ООН. 
Новая стратегия взаимодействия с частным 
сектором предусматривает расширение областей 
сотрудничества. Продолжаются широкие 
консультации в рамках разработки новых 
стратегий в отношении изменения климата и в 
области науки инноваций, которые позволят 
повысить качество и актуальность оказываемой 
ФАО поддержки. 

Несмотря на беспрецедентные трудности и 
проблемы, все результаты, предусмотренные 
Программой работы на 2020–2021 годы, были 
достигнуты, что подтверждает гибкость, 
адаптивность и оперативность Организации. 
Средства, предусмотренные Регулярной 
программой, были освоены на 99,6%, а 
внебюджетные расходы по сравнению с 
двухгодичным периодом 2018–2019 годов 
увеличились на 12%. Сумма мобилизованных в 
двухгодичном периоде 2020–2021 годов ресурсов 
достигла рекордного уровня и составила 2,7 млрд 
долл. США. 

Организации удалось обеспечить непрерывность 
своей деятельности в течение всего периода 
карантинных ограничений, уделяя при этом 
первоочередное внимание заботе о сотрудниках и 
их благополучии. ФАО добилась значительных 
успехов в деле цифровизации. Проведение сессий в 
виртуальном формате с переводом на все 
официальные языки позволило расширить число 
участников обсуждений и сделать процесс 
принятия решений более инклюзивным и 
прозрачным. 

Глубинные преобразования, инициированные мной 
после вступления в должность, призваны помочь 
ФАО стать более гибкой, открытой для участия, 
прозрачной, эффективной и адаптированной к 
решению стоящих перед ней задач. Группа 
старшего руководства оказывает мне 



 

 

всестороннюю поддержку во всех аспектах 
деятельности ФАО, обеспечивая тем самым 
прозрачность и обмен знаниями на самом высоком 
уровне. Обновленная горизонтальная и модульную 
организационную структура позволила 
оптимизировать координацию и сотрудничество 
между группами ФАО, выработать четкие 
механизмы подотчетности, в том числе на уровне 
A (региональные представительства) и B 
(старший руководящий состав). В Организации 
налажена надежная система внутреннего 
контроля, которая еще продолжает 
совершенствоваться благодаря проведению 
Генеральным инспектора регулярных брифингов 
для старших руководителей во всех 
подразделениях.  

Двухгодичный период 2020–2021 годов стал 
поворотным моментом: по завершении 
предыдущего цикла работы Конференция одобрила 
Стратегическую рамочную программу на 
2022–2031 годы. Ее центральным стратегическим 
элементом является содействие осуществлению 
Повестки дня на период до 2030 года за счет 

перехода к БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, 
жизнестойким и устойчивым 
агропродовольственным системам в целях 
улучшения производства, улучшения качества 
питания, улучшения состояния окружающей среды 
и улучшения качества жизни для всех, не оставив 
никого без внимания, и именно этими 
соображениями нам предстоит 
руководствоваться в предстоящие годы. Надеюсь, 
что избранный Организацией курс будет и далее 
пользоваться поддержкой членов ФАО, всех 
учреждениями ООН и других партнеров и 
рассчитываю на эффективное сотрудничество с 
ними. 

 

 

 

 

 

 
ЦЮЙ Дунъюй, 

Генеральный директор 
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О настоящем докладе 
1. В докладе об осуществлении программы 
(ДОП) вниманию членов Организации 
представлена информация об инициативах, 
направлениях работы и результатах, достигнутых в 
течение двухгодичного периода 2020–2021 годов, 
предусмотренных Программой работы и 
бюджетом 2020–2021 годы (ПРБ) и их 
последующими корректировками. Являясь одним 
из документов, предусмотренных действующей 
системой отчетности, и дополняя информацию, 
содержащуюся в Сводном докладе по итогам 
промежуточного обзора за 2020 год, доклад 
содержит информацию об основных достижениях 
и результата, предусмотренных согласованной 
матрицы результатов, а также о расходах, 
мобилизации ресурсов и опыте как технической 
работы ФАО по обслуживанию членов на 
глобальном, региональном и страновом уровнях, 
так и создания благоприятных условий на 
внтуриорганизационном уровне. 

2. В настоящем ДОП отражены сведения о 
ключевых технических достижениях Организации, 
направленных на содействие выполнению 
Повестки дня на период до 2030 года за счет 
перехода к БОЛЕЕ эффективным, инклюзивным, 
невосприимчивым к внешним воздействиям и 
устойчивым агропродовольственным системам в 
целях улучшения производства, улучшения 
качества питания, улучшения состояния 
окружающей среды и улучшения качества жизни 
на основе принципа "никто не должен остаться без 
внимания", а также приведены сведения в 
разбивке по индикаторам на уровне практических 
результатов и итогов, предусмотренных 
Среднесрочным планом на 2018–2021 годы. 
Основная часть ДОП представляет собой сжатое 
изложение итогов реализации отдельных 
ключевых инициатив, а развернутая отчетность 
приведена в виде Приложений. 

3. В главе I – Ускорение темпов достижения 
ЦУР – представлена информация об основных 
направлениях технической работы и ключевых 
достижениях, связанных с содействием 
выполнению Повестки дня на период до 2030 года. 
Весь спектр результатов деятельности 
Организации отражен в общеорганизационной 

матрице результатов, приведенной в 
Приложении 1, разделы с 1 по 5. 

4. Глава II – Обновление ФАО – посвящена 
основным достижениям в деле укрепления 
потенциала Организации, необходимого для 
оказания более эффективной поддержки членам, а 
также обзору ключевых тенденций и достижений в 
использовании данных и статистики, технологий и 
инновационных подходов, актуализации вопросов, 
касающихся малых островных развивающихся 
государств, молодежи, гендерной проблематики и 
коренных народов, внедрения программного 
подхода к работе ФАО и повышения 
институциональной инклюзивности, 
эффективности и результативности на основе 
принципа "никто не должен остаться без 
внимания". Весь спектр результатов деятельности 
Организации в этой области отражен в 
общеорганизационной матрице результатов, 
приведенной в Приложении 1, разделы с 6 по 14. 

5. В главе III – Управление ресурсами – 
приведены основные сведения о расходах и 
мобилизации ресурсов. В Приложении 3 
представлена более подробная отчетность об 
освоении ресурсов в целом, осуществлении 
Программы работы, использовании 
неизрасходованного остатка средств за 
2018–2019 годы, специальных разделах бюджета и 
Многодисциплинарном фонде, мобилизации 
ресурсов и расходах на осуществление программы 
работы на местах. 

6. В остальных приложениях содержится 
информация по следующим вопросам: обзор 
ресурсов (Приложение 2), методика мониторинга 
(Приложение 4), соблюдение минимальных 
стандартов гендерной политики ФАО и 
осуществление Общесистемного плана действий 
ООН по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин 
(Приложение 5), изменение климата 
(Приложение 6), многоязычие и осуществление 
языковой политики ФАО (Приложение 7), 
внеплановые и отмененные сессии 
(Приложение 8), гендерное и географическое 
распределение (Приложение 9). 
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I. Ускорение темпов достижения ЦУР 

Реагирование на глобальный контекст

 

 

 

 

 

 

 

Пандемия COVID-19 
7. ФАО предприняла оперативные меры, 
призванные оказать странам поддержку в деле 
борьбы с пандемией COVID-19 и обеспечить 
непрерывность собственной деятельности, 
адаптировавшись к новым условиям работы. 
Программа ответных мер и восстановления в связи 
с COVID-19, разработанная в тесном 
взаимодействии с национальными 
заинтересованными сторонами, позволяет ФАО 
оказывать гибкую и всестороннюю поддержку в 
деле устранения социально-экономических 
последствий и принимать меры гуманитарного 
реагирования. Программа позволила донорам 
эффективно использовать организационные 
возможности ФАО, данные в режиме реального 
времени, системы раннего предупреждения 
и технический опыт для предоставления прямой 
поддержки там, где она больше всего необходима. 

8. ФАО подошла к устранению последствий 
пандемии COVID-19 и других наложившихся на нее 
предыдущих потрясений и стрессов на 
комплексной основе на базе гуманитарных планов 
реагирования, перенаправив ресурсы других 
программ с тем, чтобы облегчить положение 
24 млн человек, оказавшихся в условиях острого 
отсутствия продовольственной безопасности. 

Организация также обеспечила учет как прямых, 
так и косвенных последствий пандемии путем 
внедрения дополнительных мер безопасности на 
животноводческих рынках, информирования 
работников пищевой промышленности 
стерилизации скота, распространения материалов, 
посвященные информированию о рисках и 
налаживанию взаимодействия с общинами, а 
также разработки планов на случай 
непредвиденных обстоятельств во время отгона 
скота на зимние пастбища. 

9. В рамках усилий по мониторингу 
последствий пандемии COVID-19 ФАО представила 
необходимые для принятия решений 
качественные данные и результаты анализа на 
основе оперативного сбора данных с опорой на 
шкалу восприятия отсутствия продовольственной 
безопасности, а также включила информацию о 
последствиях пандемии в доклад "Положение дел 
в области продовольственной безопасности и 
питания в мире" за 2021 год. Кроме того, ФАО 
организовала сбор данных в 25 малых островных 
развивающихся государствах и наименее развитых 
странах по всему миру с целью оценки новейших 
тенденций в сфере продовольственной 
безопасности на национальном и 
субнациональном уровнях, а инструмент для сбора 
больших данных Лаборатории данных ФАО 
использовался для сбора данных о ценах на 
продовольствие, твиты и новости для анализа 

последствий для продовольственных цепочек. 

10. Благодаря расширению и 
масштабированию мер политики в области 
социальной защиты и мер обеспечения прав 
владения и собственности ФАО содействовала 
экономическому восстановлению и созданию 
рабочих мест в сельской местности, а также 
снижению гендерных последствий пандемии и 



4  C 2023/8 

 

сокращению использования детского труда. Такие 
меры, как денежные выплаты уязвимым 
домохозяйствам и их обучение по вопросам 
надлежащей сельскохозяйственной практики, так 
же содействовали повышению жизнестойкости 
мелких землевладельцев. 

11. С помощью систем раннего 
предупреждения ФАО и участники Трехстороннего 
партнерства1 отслеживали ситуацию с пандемией 
COVID-19, уделяя особое внимание 
взаимодействию между животными и человеком, 
осуществляли обмен информацией через ГСРП++2, 
а также содействовали внедрению подхода 
"Единое здоровье в целях предотвращения новых 
зоонозных пандемий. 

12. Созданная по предложению правительства 
Италии и возглавляемая ФАО Продовольственная 
коалиция внесла весомый вклад в мобилизацию 
политической, финансовой и технической 
поддержки в борьбе с пандемией, и этому вопросу 
уделялось самое пристальное внимание в повестке 
дня "Группы двадцати" в области 
продовольственной безопасности в период 
председательства Италии. Продовольственная 
коалиция представляет собой добровольный 
многосторонний межсекторальный альянс и 
гибкий координационный механизм обеспечения 
продовольственной безопасности и питания и 
содействия преобразованию 
агропродовольственных систем; она также служит 
источником новаторских идей, информационно-
просветительских мероприятий, форумом для 
диалога, в том числе между техническими 
специалистами, а также обмена практическим 
опытом реагирования на новые потребности на 
национальном уровне и на глобальные 
приоритеты. 

Саммит ООН по продовольственным 
системам 

             
13. Участники Саммита ООН по 
продовольственным системам, созванного 
Генеральным секретарем в 2021 году, призвали к 
все заинтересованные стороны на глобальном 
уровне предпринять совместные усилия, с тем 
чтобы изменить способы производства и 
потребления продуктов питания в мире, а также 

                                                           
1 Трехстороннее партнерство включает ФАО, Всемирную 
организацию по охране здоровья животных (МЭБ) и 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В 
начале 2022 года к числу участников данного 
партнерства официально присоединилась ЮНЕП. 

само их восприятие. На нем были согласованы 
обязательства и предложены решительные меры, 
призванные обеспечить достижение прогресса по 
всем 17 целям в области устойчивого развития. На 
протяжении всего периода подготовки к Саммиту, 
длившегося 18 месяцев, ФАО активно отстаивала 
важность агропродовольственных систем для 
осуществления Повестки дня на период до 
2030 года, выступив в качестве инициатора 
политической дискуссии о необходимости 
создания более устойчивых и справедливых 
продовольственных систем. 

14. Подготовка к Саммиту шла по пяти 
тематическим направлениям и по итогам этой 
работы было сформулировано более 
2 200 предложений, призванных придать 
ускорение реализуемым мерам, которые затем 
были обобщены Независимой научной группой и 
после разбивки на 52 кластера представлены на 
рассмотрение стран с учетом их собственных 
условий и приоритетов. ФАО выступила в качестве 
координатора направления работы в области 
знаний и мер политики, содействовала 
проведению диалогов и внесла вклад в развитие 
потенциала заинтересованных сторон – участников 
продовольственных систем, необходимого для 
определения, разработки и расширения 
масштабов скоординированных инициатив по 
стимулированию глубоких преобразований 
продовольственных систем в соответствии с 
местными условиями. 

15. Было проведено более 1 500 национальных 
и независимых мероприятий в формате диалога, 
результаты которых послужили основой для 
разработки планов преобразования 
продовольственных систем. Во всех регионах ФАО 
предоставила технические материалы и наладила 
взаимодействие с партнерами в рамках 
мероприятий в формате диалога на национальном 
и региональном уровнях и в контексте разработки 
планов под руководством национальных 
кураторов и в тесном взаимодействии с 
резидентами-координаторами и страновыми 
группами ООН. Из 148 стран, в которых 
проводились мероприятия в формате диалога на 
национальном уровне, 112 разработали 
национальные планы преобразования 
продовольственных систем, отражающие то, 
какими правительства и заинтересованные 

2  Совместная глобальная система раннего 
предупреждения ФАО-МЭБ-ВОЗ при возникновении 
угроз здоровью и новых рисков на стыке экосистем, 
человека и животных. 
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стороны хотят видеть свои 
агропродовольственные системы в 2030 году. 

16. ФАО выступила организатором 
предварительного саммита, участие в работе 
которого приняли более 500 делегатов из 
108 стран, а еще 22 000 граждан из 183 стран 
следили за ходом его проведения. Его проведение 
позволило обобщить идеи, высказанные в ходе 
мероприятий в формате диалога, а также идеи и 
аналитические материалы, представленные по 
результатам работы групп по отдельным 
направлениям действий, группы по катализаторам 
преобразований, научных групп и групп по работе 
с заинтересованными сторонами, что позволило 
выработать единый курс и согласовать 
масштабные обязательства. 

17. На Саммите по продовольственным 
системам зарегистрировались более 
37 000 делегатов от 165 членов, которые призвали 
развивать международное и региональное 
сотрудничество и обеспечить восстановление 
после COVID-19, взяв на себя обязательства по 
искоренению голода и улучшению качества 
питания, смягчению последствий изменения 
климата и адаптации к ним, а также по оказанию 
поддержки мелким и семейным фермерским 
хозяйствам с опорой на инвестиции и технологии. 

18. На Саммите также были определены 
направления деятельности и созданы 
соответствующие коалиции, которые помогут 
странам обеспечить взаимосвязанность 
мероприятий, реализуемых как на местном, так и 
на глобальном уровнях. ФАО оказывает 
техническую помощь и ведет 
информационно-просветительскую работу по 
целому ряду вопросов, включая "нулевой" голод; 
здоровый рацион; тему "Еда не отходы"; 
агроэкологию; устойчивый рост продуктивности; 
"голубые" пищевые продукты и пищевые продукты 
из водных биоресурсов; перепрофилирование 
государственной поддержки; прекращение 
обезлесения и преобразования лесных земель; 
продовольственные системы коренных народов; 
инклюзивные и устойчивые городские 
продовольственные системы. 

19. Кроме того, Генеральный секретарь ООН 
поручил расположенным в Риме учреждениям 
координировать осуществление решений и 
рекомендаций Саммита ООН по 
продовольственным системам и просил ФАО от 
имени системы ООН выступить принимающей 
стороной Координационного центра, к сфере 
ведения которого относятся следующие вопросы: 
i) координация и привлечения технической и 
политической поддержки со стороны учреждений 

ООН и других сторон, необходимой странам для 
претворения в жизнь национальных планов; 
ii) обеспечение стратегического руководства; 
iii) взаимодействие с заинтересованными 
сторонами и разработка экосистемы поддержки; 
iv) информационно-просветительская работа, и 
v) подготовка к проведению мероприятия по 
подведению итогов в 2023 году. 

Работа с ООН на страновом уровне 
20. В 2020–2021 годах переориентация Системы 
развития Организации Объединенных Наций 
(СРООН) оставалась одним из основных факторов, 
определяющих курс работы ФАО. Организация 
выполнила задачи, предусмотренные ее 
стратегическими приоритетами, в увязке с 
соответствующими ключевыми элементами 
повестки дня ООН в области развития, обеспечивая 
синергетический эффект и более комплексную 
нормативную, программную и стратегическую 
поддержку общесистемных усилий ООН по 
оказанию помощи членам в достижении целей в 
области устойчивого развития. 

21. По состоянию на конец 2021 года 
Организация являлась активным членом 
130 страновых групп ООН, внесла вклад в 
разработку 53 рамочных программ ООН по 
сотрудничеству в области устойчивого развития и 
реализацию 119 совместных программах ООН, а 
также приняла участие в деятельности 
97 процентов групп по оценке результатов и 
функциональным группам, выступив 
координатором или сокоординатором более 
половины из них. 

22. Под руководством Генерального секретаря 
ООН ФАО внесла активный вклад в 
осуществляемые Организацией ответные меры в 
связи с пандемией COVID-19. В партнерстве с 
расположенными в Риме учреждениями ФАО 
успешно обеспечила интеграцию вопросов 
обеспечения продовольственной безопасности и 
питания в Рамочную программу Организации 
Объединенных Наций по непосредственным 
социально-экономическим мерам реагирования 
на COVID-19 и взяла на себя руководство работой 
по достижению четырех предусмотренных этой 
программой показателей. Кроме того, было 
достигнуто соглашение об учреждении в 
сотрудничестве со структурами ООН 
Координационного центра по продовольственным 
системам, который начнет свою работу при ФАО в 
начале 2022 года, и, среди прочего, будет 
оказывать содействие координаторам-резидентам 
и страновым группам ООН, обеспечивающим 
реализацию национальных стратегий развития 
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продовольственных систем. ФАО также являлась 
активным участником всех пяти региональных 
форумов по устойчивому развитию и на их базе 
налаживает диалог на региональном уровне и 
консолидирует региональные активы ООН. 

23. ФАО внесла вклад в осуществление 
Соглашения о финансировании путем расширения 
сотрудничества на страновом уровне и углубления 
взаимодействия с многосторонними целевыми 
фондами ООН и учреждениями по вопросам 
климатического финансирования. Она также 
продолжала активно участвовать в реализации 
Повестки дня ООН по повышению эффективности: 
внесла вклад в разработку 114 стратегия ведения 
оперативной деятельности на уровне стран, что, 
как ожидается, позволит ФАО в течение 
следующих пяти лет повысить качество и 
эффективность своей работы.  

24. В осуществлении Плана ООН по повышению 
эффективности активное участие приняли 
118 страновых представительств ФАО, которые к 
концу 2021 года обязались подготовить и 
согласовать страновые стратегии ведения 
оперативной деятельности. В истекшем 
двухгодичном периоде ФАО также исполняла 
обязанности Председателя Группы по управлению 
операциями в восьми странах и выступала в 
качестве координатора 63 общих служб по всему 
миру. ФАО укрепила свой внутренний потенциал, 
необходимый для участия осуществлении этого 
Плана, и наладила эффективное сотрудничество с 
Управление по координации деятельности в целях 
развития ООН и региональными 
представительствами. Работа по повышению 
информированности и расширению обмена 
знаниями, в рамках которой в регионе уже был 
проведен ряд брифингов, получит дополнительное 
развитие благодаря созданию внутреннего 
сообщества специалистов-практиков. 

25. Было проведено 11 региональных 
вебинаров и учебных мероприятий по отдельным 
стратегическим и техническим компонентам 
реформы СРООН, благодаря которым 
80 представителей ФАО получили навыки и 
знания, необходимые для того, чтобы 
возглавляемые ими представительства в 
80 странах могли принимать эффективное участие 
в реализуемых по линии ООН процессах. В 
партнерстве с Колледжем персонала системы 
Организации Объединенных Наций более 
100 сотрудников ФАО из 88 представительств, в 
том числе пяти региональных, прошли учебный 
курс, ознакомившись с используемыми ООН 
подходами к планированию на страновом уровне. 
Кроме того, на специальном веб-сайте, 
посвященном сотрудничеству с ООН, сотрудники 
ФАО могут ознакомиться с подборкой 
рекомендаций по мерам политики, 
инструментами и ресурсами.  В течение 
двухгодичного периода была начата 
реструктуризация региональных и 
субрегиональных представительств с целью 
повышения актуальности, своевременности, 
затратоэффективности, технического качества и 
эффективности поддержки, оказываемой ФАО 
через сеть своих страновых представительств. В 
рамках программы повышения эффективности и 
результативности инициатива по преобразованию 
страновых представительств направлена на более 
тесную интеграцию регионов, субрегионов и стран, 
обеспечение единства действий ФАО, устранение 
разобщенности, внедрение программного 
подхода, устранение пробелов в потенциале на 
страновом уровне и использование глобального 
потенциала и опыта ФАО для максимизации 
результатов и вклада в коллективную работу ООН 
на местах. 
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Улучшение производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. В настоящем разделе приведена 
информация об основных достижениях ФАО, 
призванных содействовать ускорению темпов 
достижения ЦУР путем внедрения устойчивых 
моделей производства и потребления на основе 
эффективных и инклюзивных 
агропродовольственных товаропроводящих 
цепочек на местном, региональном и глобальном 
уровнях и обеспечения жизнестойкости и 
устойчивости агропродовольственных систем в 
условиях меняющегося климата и состояния 
окружающей среды, а также конкретные примеры 
достижений на страновом и региональном 
уровнях, обеспечивающие улучшению 
производства. 

Цифровизация сельского 
хозяйства 

    
27. ФАО активно внедряет цифровые 
технологии в целях апробирования, ускорения и 
масштабного внедрения перспективных 
инновационных идей в области производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
трансформируя цифровые решения и услуги в 
глобальные общественные блага. Ее цель – изучить 
пути, обеспечивающие ответственное применение 
и внедрение существующих и передовых 
технологий, разработать и внедрить новые услуги, 
инструменты и подходы для расширения 
возможностей сельских домохозяйств и развития 
молодежного предпринимательства в области 
производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства. 

Инициатива "1000 цифровых деревень" 

28. Инициатива "1000 цифровых деревень" 
направлена на стимулирование цифрового 
преобразования деревень и малых городов по 
всему миру параллельно с преобразованием 
агропродовольственных систем в целях 
расширения источников средств к существованию 
и повышению уровня жизни, развитию сельского 
хозяйства, повышению качества питания, 
укрепления здоровья и благополучия путем 
предоставления фермерам возможности 
использовать цифровые технологии. С помощью 
этой инициативы учреждения ООН, представители 
частного сектора, системы распространения 
знаний и местных фермеры общими силами 
внедряют различные элементы "электронного 
сельского хозяйства" в интересах решения 
следующих задач: а) повышение продуктивности 
сельского хозяйства посредством внедрения 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и цифровых решений, в частности 
климатически оптимизированных методов, а 
также методов точного земледелия и "умных" 
методов управления сельскохозяйственной 
инфраструктурой; b) внедрение "цифровых услуг 
для фермеров" в интересах расширения доступа 
фермеров к услугам, включая финансовые услуги, 
механизмы социальной защиты и трудоустройства; 
и с) внедрение цифровых услуг для 
"преобразования сельских районов" в целях 
повышения эффективности предоставления 
государственных услуг в сфере здравоохранения, 
образования, трудоустройства, социального 
обеспечения, экологического и агротуризма. 

29. Реализация данной инициативы началась в 
2020 году, и в настоящее время в ней участвуют 
деревни в 40 странах и пяти регионах, где ФАО 
оказывает содействие апробированию программ 
цифровизации, развитию структур электронного 
сельского хозяйства и иных мероприятий по 
цифровизации деревень. Организация 
способствовала реализации инициатив в области 
сельского туризма в Латинской Америке, 
задействовав возможности подключения к 
Интернету для привлечения ресурсов и внедрения 
цифровых решений, призванных содействовать 
проведению рекламных компаний и увеличению 
продаж; в Азиатско-Тихоокеанском регионе ФАО 
апробировала и содействовала масштабному 
внедрению программ цифровизации и 
осуществлению стратегии развития электронного 
сельского хозяйства в трех странах, призванных 
расширить доступ к цифровым услугам, наладить 

http://e-agriculture/
http://e-agriculture/
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обучение цифровой грамотности и создать 
инкубаторы развития агробизнеса; в Африке по 
результатам пилотного проекта в семи странах 
были усовершенствованы цифровые платформы и 
мобилизованы партнеры для их последующего 
масштабного внедрения; а в Европе и Центральной 
Азии ФАО задействовала опыт европейских "умных 
деревень" для налаживания связей с деревнями в 
Центральной Азии, на Кавказе, в Западных 
Балканах и Восточной Европе, которые обладают 
потенциалом, необходимым для их 
преобразования в цифровые центры. 

Международная платформа по цифровизации 
производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства 

30. В соответствии с представленной в 2020 году 
просьбой Глобального форума по вопросам 
продовольствия и сельского хозяйства Совет 
одобрил предложение, в соответствии с которым 
ФАО примет у себя Международную платформу по 
цифровым технологиям производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства – 
инклюзивный многосторонний форум, который 
способствует диалогу между членами, 
агробизнесом и частным сектором, фермерами, 
организациями гражданского общества, научными 
кругами и международными организациями по 
вопросам цифровизации агропродовольственного 
сектора, а также планирования и изменения 
землепользования. 

31. На состоявшемся в декабре 2020 года 
мероприятия "Диалог высокого уровня по 
созданию Международной платформы" 
представители директивных органов, фермеры, 
руководители предприятий агробизнеса и 
цифровых технологических компаний обсудили 
возможности, проблемы и риски, связанные с 
цифровизацией производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства. ФАО также 
разработала информационные и просветительские 
инструменты и организовала несколько совещаний 
с международными организациями, посвященных 
обзору и определению приоритетных направлений 
цифровизации сельского хозяйства для 
последующего представления на рассмотрение 
соответствующих операционных механизмов 
Международной платформы. 
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Одна страна – один 
приоритетный продукт 

    
32. Глобальная программа действий по 
"зеленому" развитию 
производства особых 
сельскохозяйственных 
продуктов "Одна страна – один 
приоритетный продукт" была 
официально представлена в 
сентябре 2021 года на 
специальном мероприятии, 
участие в котором приняли 
более 100 представителей 
членов и других 
заинтересованных сторон; 
данная инициатива 
представляет собой 
рассчитанную на пять лет 
программу развития 
устойчивых и инклюзивных 
производственно-сбытовых цепочек на уровне 
семейных и мелких фермерских хозяйств, с тем 
чтобы помочь им воспользоваться всеми 
преимуществами глобального рынка. 

33. Инициатива "Одна страна – один 
приоритетный продукт" направлена на развитие 
производства особых сельскохозяйственных 
продуктов, обладающих уникальными качествами 
с точки зрения национального или культурного 
наследия, вкуса, питательности, и методов 
производства или переработки, а также на 
решение проблем загрязнения окружающей 
среды, деградации почв и изменения климата и на 
стимулирование создания необходимых для этого 
условий, включая нормативно-правовую базу. Она 
вносит вклад в преобразование 
агропродовольственных систем и достижение ЦУР 
в соответствии с национальными приоритетами, 
предусмотренными рамочными программами 
сотрудничества со странами, путем развития 
технических сетей в поддержку преобразований на 
основе инноваций и технологий, создания 
платформ доступа к рынкам и координационных 
механизмов на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. 

34. Более 30 стран из пяти регионов выразили 
готовность принять участие в данной программе. В 
настоящее время идет работа по интеграции и 
демонстрации методов "зеленого" производства 
отдельных продуктов, апробирование которых на 
практике начнется в следующем двухгодичном 
периоде. Продолжаются обсуждение 

возможностей для налаживания синергетических 
связей между ФАО и глобальными программами и 
инициативами ООН. Кроме того, ведется работа по 
мобилизации финансовых и кадровых ресурсов с 
широким кругом доноров и партнеров, в том числе 
через механизмы сотрудничества Юг – Юг и 
трехстороннего сотрудничества. 

Семейные и мелкие фермерские 
хозяйства 

          
35. Семейные фермерские хозяйства являются 
основными производителями 
агропродовольственной продукции как в развитых, 
так и в развивающихся странах; они составляют 
более 90 процентов от 600 миллионов фермерских 
хозяйств во всем мире и производят более 
80 процентов мирового продовольствия в 
стоимостном выражении. Обладая многогранным 
потенциалом, семейные фермерские хозяйства 
играют ключевую роль в обеспечении 
продовольственной безопасности и питания, 
управлении природными ресурсами, создании 
рабочих мест, содействии эндогенному росту 
сельской экономики и сплоченности сельских 
общин, а также в сохранении культурного 
наследия. 

36. Десятилетие семейных фермерских ООН 
(2019–2028 годы) служит для стран основой в 
разработке государственной политики и 
привлечении инвестиций в поддержку семейных 
фермерских хозяйств. ФАО и МФСР в 
сотрудничестве с более чем 
1500 заинтересованными сторонами 
содействовали составлению и осуществлению 
национальных планов действий, посвященных 
семейным фермерским хозяйствам, 10 из которых 
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были одобрены в 2020–2021 годах, а еще 
14 находятся на заключительных стадиях 
разработки, при этом мобилизация 
заинтересованных сторон продолжается в 
27 странах. 

37. Организация отреагировала на растущий на 
региональном и национальном уровнях спрос на 
создание благоприятной правовой базы и 
политической среды, а также на осуществление 
инициатив по развитию потенциала с участием 
фермеров и представителей директивных органов. 
За последние два года было утверждено около 
140 мер политики, законов и нормативных актов, 
связанных с семейными и мелкими фермерскими 
хозяйствами, в большей части которых особое 
внимание уделяется смягчению последствий 
пандемии COVID-19 для мелких фермеров и 
реализации основанных на 
агропродовольственных системах подходов 
применительно к семейным фермерским 
хозяйствам. 

38. ФАО разработала ряд информационных 
продуктов о семейных и мелких фермерских 
хозяйствах, посвященных в том числе анализу 
нормативно-правовой базы и методикам сбора 
данных о последствиях COVID-19, а также другие 
учебные материалы, ориентированные на 
представителей семейных фермерских хозяйств. 
Среднемесячное количество посетителей 
Платформы знаний о 
семейных фермерских 
хозяйствах составило 
70 000 человек, а 
количество документов в ее 
базе данных достигло 
27 000. 

39. Организованные 
ФАО мероприятия по 
развитию потенциала 
познакомили с 
новаторскими 
стратегическими 
решениями в интересах 
мелких фермеров, 
содействовали 
обеспечению охвата 
финансовыми услугами 
сельских районов и 
наращиванию объемов 
инклюзивных инвестиций, с 
тем чтобы стимулировать финансовое 
посредничество и мобилизацию инвестиционного 
капитала в интересах сельских жителей, а также 
снизить риски, присущие агропродовольственным 
производственно-сбытовым цепочкам. Школы 

управления сельскохозяйственными 
предприятиями и школы управления 
кооперативами содействовали расширению 
рыночных возможностей и доступа мелких 
фермеров, микро-, мелких и средних 
сельскохозяйственных предприятий, сельской 
молодежи, женщин, семейных фермерских 
хозяйств и сельских кооперативов к услугам и 
инвестициям в сельских районах. 

40. Основанные на широком участии планы 
коммуникационной работы в интересах семейных 
фермерских хозяйств были разработаны в 
36 странах, расположенных в трех регионах. 
Мероприятиями в рамках этих планов в общей 
сложности была охвачена аудитория более чем 
200 радиостанций, 150 радиопрограмм и 
подкастов, потенциально достигающая 
40 миллионов человек, а также более 
20 000 пользователей веб-сайтов и социальных 
сетей ежемесячно. 

"Единое здоровье" 

       
41. ФАО играет ведущую роль на 
международном уровне в сокращении 
производственных потерь из-за болезней растений 
и животных и в повышении качества питания и 

улучшении состояния здоровья посредством 
совершенствования производства, обеспечения 
безопасности пищевой продукции, снижения 
устойчивости к противомикробным препаратам и 
борьбы с зоонозами. 
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42. В двухгодичном периоде 2020–2021 годов 
Организация внесла вклад в координацию 
международных усилий и в укрепление 
потенциала стран, необходимого для решения 
новых глобальных проблем, связанных со 
здоровьем животных. Пересмотренная Стратегия 
на 2021–2025 годы по осуществлению Глобальной 
рамочной программы поэтапной борьбы с 
трансграничными болезнями животных, 
разработанная ФАО и Всемирной организацией по 
охране здоровья животных (МЭБ), направлена на 
укрепление потенциала стран и межсекторальных 
партнерств, необходимого для снижения бремени 
трансграничных болезней животных. Глобальные 
координационные механизмы по ящуру и 
африканской чуме свиней способствовали обмену 
информацией и координации действий, а также 
обеспечили привлечение частного сектора к этой 
работе. 

43. Глобальная информационная система о 
болезнях животных EMPRES-i+ была интегрирована 
с платформой геопространственных данных 
инициативы "Рука об руку", что позволило 
расширить возможности для объединения 
оперативными данными по секторам, быстрого 
обмена информацией и оценки рисков. Благодаря 
своевременным оценкам рисков, в рамках 
подхода "Единое здоровье" были подготовлены 
рекомендации по управлению рисками в связи с 
заносом африканской чумы свиней в Америку и 
нодулярного дерматита в Азию, а также в связи с 
распространением SARS-CoV-2 среди норок. 

44. Восемь из девяти регионов, участвующих в 
Программе искоренения чумы мелких жвачных и 
80 процентов неблагополучных по этой болезни 
стран утвердили стратегические планы, при этом в 
результате вакцинации количество очагов 
заболевания снизилось и почти треть 
неблагополучных стран не сообщали о случаях 
заражения этой болезнью уже более 24 месяцев. 
Семь региональных и субрегиональных 
виртуальных учебных центров ФАО обеспечили 
масштабное обучение специалистов по 
управлению рисками и по борьбе с болезнями со 
всего мира, которые ознакомились с 
инструментами ФАО, методами борьбе с 
устойчивостью к противомикробным препаратам 
(УПП) в животноводстве и подходом "Единое 
здоровье". 

45. Кроме того, в 90 странах были проведены 
мероприятия по наращиванию потенциала, 
необходимого для рационального управления 
пестицидами и биоразнообразием. При 
содействии ФАО было оперативно мобилизовано 
более 230 млн долларов США для борьбы с 

нашествием пустынной саранчи в странах 
Большого Африканского Рога и в Йемене, которые 
также пошли на внедрение инновационных 
методов обследования территории с помощью 
БПЛА и закупку биопестицидов. В рамках 
Глобальный план действий по борьбе с кукурузной 
лиственной совкой регионы получили пакеты 
помощи для организации интегрированной 
защиты растений, что позволило активизировать 
профилактику и борьбу с этим вредителем в более 
чем 60 странах Африки, Ближнего Востока и Азии. 
Аналогичные инициативы были направлены на 
борьбу с очагами красного пальмового 
долгоносика, вирусными заболеваниями маниоки, 
фузариозным увяданием банана и ржавчиной 
пшеницы. 

46. При содействии ФАО 47 стран ускорили 
реализацию национальных планов действий по 
борьбе с УПП благодаря применению 
разработанной ФАО Методики поэтапного 
решения (МПР) проблемы УПП, правовых методик 
и других инструментов. ФАО, МЭБ и ВОЗ учредили 
Глобальную руководящую группу по борьбе с УПП, 
в задачи которой входит подготовка 
рекомендаций и привлечение поддержки 
общественности к борьбе с УПП на глобальном 
уровне. В 2021 году участники трехстороннего 
партнерства и Программа ООН по окружающей 
среде согласовали пятилетний план борьбы с УПП, 
который предусматривает ряд стратегических 
целей. 

47. Благодаря технической помощи по линии 
секретариатов Международной конвенции по 
карантину и защите растений и Роттердамской 
конвенции и углублению координации с ними 
были разработаны 900 новых международных 
стандартов и технических руководств. В рамках 
проводившегося в 2020 году Международного 
года охраны здоровья растений было 
организовано более 680 мероприятий в 86 странах, 
по итогам которых было принято решение о 
провозглашении Международного дня охраны 
здоровья растений. 
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Системы сельскохозяйственного 
наследия мирового значения 
(ГИАХС) 

    
 

48.  Программа "Системы 
сельскохозяйственного наследия мирового 
значения" ФАО призвана обеспечить комплексный 
подход к устойчивому развитию сельского 
хозяйства и сельских районов, уделяя особое 
внимание традиционным знаниям, 
биоразнообразию, культурам и ландшафтам в 
целях сохранения товаров и услуг, которые такие 
системы обеспечивают семейные фермерские и 
мелкие фермерские хозяйства, коренные народы и 
местные общины. Основная цель ГИАХС – придать 
динамизм усилиям по сохранению, а 
предусмотренные ею итоги вносят вклад в 
достижение ЦУР 1, 2 и 15. 

49. В течение двухгодичного периода 
2020–2021 годов ФАО организовала ряд 
семинаров и учебных курсов в виртуальном 
формате в трех регионах, призванных повысить 
уровень информированности о концепции ГИАХС, 
в том числе о традиционных 
агропродовольственных системах, 
природно-ориентированных решениях и 
устойчивом сельском хозяйстве. Эти мероприятия 

также содействуют укреплению потенциала 
участвующих в программе ГИАХС сторон, 
необходимого для повышения качества проектной 
документации и планами действий. В 
двухгодичном периоде 
2020–2021 годов статус ГИАХС получили еще 
четыре объекта – в Бразилии, Тунисе и Корее – и 
таким образом их общее количество достигло 62. 

50. Благодаря проведению вебинаров и 
совещаний с партнерами ФАО накопила 
значительный объем сведений о вкладе объектов 
ГИАХС в решение связанных с устойчивостью 
проблем. В рамках состоявшейся в ноябре 2021 
года международной конференции по ГИАХС 
представители сельскохозяйственных общин, как 
являющихся, так и не являющихся участниками 
ГИАХС, обменялись практическим и иным опытом. 
Кроме того, состоялся ряд вебинаров, 
посвященных таким темам как актуальность ГИАХС 
и их вклад в восстановление экосистем, семейные 
фермерские хозяйства, агротуризм, традиционные 
рационы питания и устойчивость к последствиям 
пандемии COVID-19. Их участники пришли к 
выводу о том, что мелкие фермерские хозяйства 
могут поддерживать разведение широкого спектра 
генетических ресурсов, содействуя сохранению 
биоразнообразия, а также повышая 
неэкономическую ценность семейных фермерских 
хозяйств. Расширению вклада ГИАХС в развитие 
сельского туризма и повышение рыночной 
стоимости сельскохозяйственной продукции будет 
содействовать углубление партнерских связей с 

различными 
организациями, 

такими как 
Всемирная 
туристская 

организация 
Объединенных 

Наций и движение 
"За размеренный 
прием пищи" 
соответственно. 
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 Мобильные приложения в поддержку сельскохозяйственного производства 

В Иордании ФАО представила приложение Ma' Al Muzare', с помощью которого фермеры могут 
знакомиться с прогнозом погоды и календарем сельхозработ, получать еженедельные консультации и 
рекомендации по уборке урожая и послеуборочной обработке, отслеживать оптовые рыночные цены, а 

также знакомиться с технической информацией по разведению пчел, верблюдов, коз и домашней птицы. В Египте ФАО 
добавила в техническое приложение El Mufeed, которым пользуются более 6 000 фермеров и сельских женщин, раздел 
"Безопасность пищевых продуктов в условиях пандемии COVID-19 и последующий период". Кроме того, ФАО 
использовала эти приложения в рамках представления интерактивной платформы "Форум фермеров", с помощью 
которой местные сертифицированные специалисты отвечают на вопросы фермеров и сельских женщин. Учитывая 
успешный опыт использования этих цифровых инструментов, они будут представлены и в других странах региона. В 
Ираке, например, приложение для распространения сельскохозяйственных знаний El Rafidain позволит сельскому 
населению получить доступ к техническим знаниям, информации о рынках сельскохозяйственной продукции, а также к 
"Форуму фермеров". 

В Лаосской Народно-Демократической Республике ФАО в сотрудничестве с партнерами из числа государственных 
органов и Глобальным экологическим фондом разработала систему консультирования и исследований в области 
агрометеорологии. Система консультирования Лаосской сельскохозяйственной климатической службы содействует 
проведению преобразований в агропродовольственной системе, ориентированных на повышение невосприимчивости 
к климатическим факторам. Свыше 114 000 фермеров прошли обучение использованию этой системы, с помощью 
которой они получают консультации по агрометеорологическим вопросам, сезонные прогнозы и информацию по 
конкретным культурам и по вредителям и болезням; данная информация распространяется через государственные 
веб-сайты, социальные сети и отдельное приложение. Повышение качества информации о погоде и климате на местах 
также способствовало принятию взвешенных решений с учетом факторов неопределенности, обусловленных 
изменением климата. Прогнозный анализ развития производственно-сбытовой цепочки в предстоящие 30, 60 и 90 лет 
позволяет оценить возможные последствия изменения климата для продуктивности ряда основных культур. Результаты 
такого анализа используются для разработки мер политики, планирования и распределения земельных ресурсов на 
национальном и местном уровнях. 

 
 

 Эффективность, продуктивность и устойчивость водопользования 

В регионе Ближнего Востока и Северной Африки, страдающем от хронической нехватки воды, которая, 
согласно прогнозам, в будущем обострится, ФАО стремится продвигать новые инструменты и технологии, 

призванные создать базу для обоснования решений по повышению продуктивности с обеспечением устойчивости 
водопользования. Совместно с Шведским агентством международного сотрудничества в области развития Организация 
оказала Алжиру, Египту, Западному берегу реки Иордан и сектору Газа, Иордании, Ирану, Ливану, Марокко и Тунису 
содействие в разработке учитывающих местные особенности систем учета и аудита водных ресурсов в поддержку 
реализации научно обоснованных решений в области водопользования и распределения воды, анализа наличия 
водных ресурсов, формирования политических мер, направленных на обеспечение продовольственной безопасности и 
энергоэффективности, разработки инвестиционных планов, управления водопользованием, основанного на широком 
участии и укреплении институтов, реализации подходов "ответственность за каждую каплю" и "максимум 
продовольствия на каплю воды", основанных на передовых методов ведения сельского хозяйства, позволяющих 
наращивать производство, уменьшая водопотребление. 

Технология спутникового дистанционного зондирования позволяет получать информацию о потребности в водных 
ресурсах и разрабатывать возможные варианты преодоления дефицита воды в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности и укрепления источников средств к существованию в сельском хозяйстве. При 
распределении воды на основе данных учета водных ресурсов принимается во внимание фактическое 
водопотребление, что позволяет проработать траектории водопользования на будущее. В сочетании с аудитом водных 
ресурсов их учет упрощает оценку эффективности стратегий водопользования и ирригации в свете достижения 
связанных с водными ресурсами ЦУР. Оценки в области водопользования и сельского хозяйства включают проведение 
гендерного анализа, поскольку признано, что социальные нормы и ценности отражаются на возможности физического 
доступа к воде и контроля за ее использованием. При проведении анализа возможностей мужчин и женщин из 
различных общин в плане доступа к воде, регулирования такого доступа и водопользования в агропродовольственных 
системах используются данные в разбивке по гендерному признаку, проводится картирование заинтересованных 
сторон с учетом гендерных факторов, организуются целевые интервью и фокус-группы. 
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Улучшение качества питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. В настоящем разделе приведена 
информация об основных достижениях ФАО, 
призванных содействовать ускорению темпов 
достижения ЦУР в области продовольственной 
безопасности и улучшения качества питания, в том 
числе путем широкого внедрения питательных 
продуктов и расширения доступа к здоровому 
рациону, а также конкретные примеры 
достижений на страновом и региональном уровне, 
способствующие улучшению качества питания. 

Питание и здоровый рацион 

       
52. В 2020–2021 годах ФАО внесла весомый 
вклад в международную архитектуру в области 
питания и в реализацию глобальной повестки дня 
в области питания. Технические специалисты ФАО 
приняли участие в подготовке и согласовании 
Рекомендаций по продовольственным системам и 
питанию Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ), которые 
были утверждены в 2021 году, а также создала 
профильную платформу, содержащую 
информационные ресурсы и инструменты в 
поддержку применения эти Рекомендаций. Кроме 
того, ФАО внесла вклад в подготовку 
аналитического документа и приняла участие в 
работе Целевой технической группы, 
разрабатывавшей Добровольные руководящие 
принципы КВПБ по вопросам гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин и 
девочек в контексте продовольственной 
безопасности и питания. В качестве одного из 
кураторов проведения Десятилетия действий ООН 
по проблемам питания (2016–2025 годы) ФАО 
представила доклад о ходе выполнения 
обязательств, согласованных на второй 
Международной конференции по вопросам 

питания, а также о результатах проведения 
Десятилетия действий. В течение двухгодичного 
периода проблематике питания уделялось самое 
пристальное внимание в работе всех технических 
комитетов и региональных конференций. 

53. Благодаря усилиям ФАО вопросам 
преобразования агропродовольственных систем в 
интересах обеспечения здорового рациона стало 
уделяться более пристальное внимание: в рамках 
подготовки к Саммиту ООН по продовольственным 
системам был организован ряд мероприятий в 
формате диалога, посвященных управлению 
агропродовольственными системами в интересах 
обеспечения здорового рациона. Организация 
также выступила в качестве одного из 
координаторов темы "Продовольственные 
системы для здорового рациона" в рамках 
прошедшего в 2021 году в Токио по приглашению 
правительства Японии саммита "Питание в 
интересах роста", по итогам которого 
правительства и заинтересованные стороны со 
всего мира взяли на себя беспрецедентное 
количество финансовых, политических и 
программных обязательств. Организация внесла 
вклад в проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному году овощей и фруктов 
(2021 год) и выступила в качестве одного из 
инициаторов учреждения структуры 
"ООН-питание" – межучрежденческого механизма 
ООН по вопросам координации и сотрудничества в 
области питания. 

54. На страновом уровне ФАО оказала 
содействие в сборе и практическом использовании 
высококачественных данных по 
продовольственной безопасности и питанию, в том 
числе для расчета шкалы восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ШВОПБ) и 
показателя минимального разнообразия рациона 
питания женщин (МРР-Ж), через Глобальную базу 
данных ФАО/ВОЗ по потреблению продовольствия 
на душу населения (база данных ГИФТ ФАО/ВОЗ), 
которые использовались для разработки 
продуманных мер политики и отслеживания хода 
достижения ЦУР 2. Кроме того, в рамках 
сотрудничества ФАО с парламентариями была 
активизирована работа по созданию 
законодательной среды, благоприятствующей 
обеспечению продовольственной безопасности и 
питания, включая такие аспекты, как 
регулирование продовольственной безопасности, 
маркировка пищевой продукции и обеспечение 
права на питание. 



15  C 2023/8 

 

 

Безопасность пищевых 
продуктов и стандарты на 
пищевые продукты 

    
55. ФАО оказывает членам содействие в 
разработке решений и принятии мер, 
направленных на повышение безопасности 
пищевых продуктов. В течение двухгодичного 
периода Организация оказывала 
научно-консультативную поддержку в деле 
разработки стандартов на пищевые продукты и 
содействовала укреплению потенциала 
развивающихся стран, необходимого для 
эффективного участия в работе над стандартами по 
линии Комиссии "Кодекс Алиментариус". 

56. Комиссия "Кодекс Алиментариус" провела 
16 сессий, и благодаря виртуальному формату 
работы количество участников, представляющих 
страны с низким и средним уровнем дохода 
удвоилось, а наблюдателей – утроилось. В течение 
двухгодичного периода Комиссия "Кодекс 
Алиментариус" согласовала более 900 новых и 
пересмотренных стандартов, руководств и сводов 
норм и правил. В число этих документов также 
входит новая обновленная редакция норм и 
правил по минимизации и препятствию 
возникновению устойчивости к 
противомикробным препаратам и новое 
руководство по комплексному надзору. Была 
инициирована работа по семи новых 
направлениям, утверждены три приоритетных 
перечня, а также получены сотни запросов на 
проведение научной оценки. Кроме того, были 
разработаны доступные на глобальном уровне 
вспомогательные инструменты в области надзора, 
при этом члены получили прямую поддержку в 
деле их применения. 

57. Программа научно-консультативной 
поддержки играет основополагающую роль в 
подготовке стандартов и методов обеспечения 
безопасности пищевых продуктов, 
разрабатываемых Комиссией "Кодекс 
Алиментариус" и применяемых ее членами. Она 
служит для определения принципов и методов 
оценки различных видов угроз на основе широкого 
спектра экспертных рекомендаций, ресурсов и 
инструментов. В течение отчетного периода 
состоялось одиннадцать совместных совещаний 
экспертов, включая совещания Объединенного 
комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам (ОКЭПД) и Совместное совещание 
экспертов ФАО/ВОЗ по оценке 
микробиологического риска (ССЭОМР), на которых 

были согласованы рекомендации по стандартам в 
таких областях, как пищевые добавки, гигиена 
пищевых продуктов и их маркировка и др. 

58. ФАО продолжала оказывать членам помощь 
в укреплении национальных систем контроля 
пищевых продуктов, потенциала в области 
безопасности пищевых продуктов и 
межправительственной и межсекторальной 
координации управления безопасностью пищевых 
продуктов. Организация активизировала работу по 
наращиванию потенциала и оказала поддержку в 
проведении переговоров по мерам политики. 
Благодаря предпринятым ФАО усилиям был 
обеспечен должный учет вопросов безопасности 
пищевых продуктов при принятии членами 
оперативных, управленческих и финансовых 
решений, направленных на преобразование 
агропродовольственных систем. Были 
организованы вебинары на глобальном и 
региональном уровнях, а также подготовлены 
вспомогательные материалы и публикации, 
призванные содействовать широкому 
применению разработанного ФАО/ВОЗ 
инструмента оценки систем контроля пищевых 
продуктов, который позволяет определить 
приоритетные области для их совершенствования, 
спланировать последовательные и 
скоординированные мероприятия и определить 
базовые показатели для мониторинга хода работы. 
Кроме того, в 2021 году под руководством ФАО в 
более чем 90 странах было организовано свыше 
300 мероприятий в различных форматах, 
приуроченных к проведению Всемирного дню 
безопасности пищевых продуктов. Такие 
глобальные мероприятия, как Саммит ООН по 
продовольственным системам, позволили 
привлечь внимание к новым и сквозным вопросам, 
решение которых позволит обеспечить 
безопасность пищевых продуктов в меняющихся 
условиях; эти вопросы были также учтены при 
определении приоритетных направлений будущей 
работы. В совместном документе ФАО/ВОЗ "Новые 
источники и системы производства 
продовольствия", представленном на 
рассмотрение 44-й сессии Комиссии "Кодекс 
Алиментариус", а также в докладе ФАО "Анализ 
перспектив безопасности пищевых продуктов – 
прогнозный доклад" была отмечена 
необходимость не допустить возникновения 
нежелательных последствий в результате 
внедрения новых систем производства, 
альтернативных источников белка и новых 
технологий. 
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Потери и порча пищевой 
продукции 

    
59. ФАО оказывает странам поддержку в деле 
повышения эффективности, устойчивости, 
жизнестойкости и инклюзивности их 
агропродовольственных систем на основе 
многовекторного подхода, который включает 
меры по диагностике, повышению 
информированности, обмену знаниями и 
развитию потенциала, а также разработку 
стратегий мер политики и законодательства и 
оказание технического содействия на местах. 

60. В рамках празднования Международный 
день распространения информации о 
продовольственных потерях и пищевых отходах в 
2020 и 2021 года ФАО организовала ряд 
мероприятий высокого уровня в целях повышения 
осведомленности об этой проблеме, в том числе 
следующие: третий Всеафриканский конгресс и 
выставка по вопросам послеуборочной 
переработки сельхозпродукции, второй Саммит 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
по проблеме потерь и порчи пищевой продукции, 
представление обновленной Технической 
платформы по измерению и сокращению потерь и 
порчи продовольствия и Всемирный 
продовольственный форум. В качестве 
учреждения-куратора ЦУР 12.3.1.a ФАО провела 
обучение в 35 странах и оказала поддержку 
12 странам в сборе и обобщении данных о потерях 
продовольствия. ФАО усовершенствовала 
методику расчета Индекса продовольственных 
потерь, а также продолжила работу по обобщению 
государственных баз данных о потерях и порче 
пищевой продукции и совершенствованию модели 
с учетом новых данных. 

61. Благодаря утверждению Добровольного 
свода правил по сокращению потерь и порчи 
пищевой продукции у членов появилась рамочная 
основа для разработки профильных мер политики, 
стратегий и законодательства. 

62. На страновом уровне во всех пяти регионах 
благодаря проведению учебных курсов в 
виртуальном формате, организованных ФАО в 
сотрудничестве с международными и местными 
партнерами и ориентированных на потребности 
конкретных групп, таких как женщины, молодежь и 
уязвимых слоев населения, удалось повысить 
уровень знаний участников 
производственно-сбытовых цепочек о передовой 
практике и устойчивых методах снижения потерь и 

порчи пищевой продукции растениеводства, 
животноводства и рыбного промысла. 

63. Учитывая, что лишь ограниченное число 
стран представляют официальные данные о 
потерях пищевой продукции для пополнения 
Основной статистической базы данных 
Организации (ФАОСТАТ), ФАО намерена в 
сотрудничестве с инициативой "50х2030" по 
устранению пробелов в сельскохозяйственных 
данных и Глобальной стратегией 
совершенствования сельскохозяйственной и 
сельской статистики оказать странам Африки к югу 
от Сахары широкую помощь в деле наращивания 
необходимого потенциала, а также окажет 
поддержку тем странам Африки, Центральной 
Европы и Западной Азии, которые не имеют опыта 
подготовки и представления отчетности для нужд 
данного индекса. 

64. Продолжатся усилия по углублению и 
расширению партнерских связей с учреждениями 
ООН, частным сектором, научными кругами, 
организациями гражданского общества и другими 
сторонами в деле борьбы с проблемой потерь и 
порчи пищевой продукции. В частности, ФАО 
продолжит принимать активное участие в 
деятельности Коалиции против растрачивания 
продовольствия, которая была учреждена в рамках 
проведения Саммита ООН по продовольственным 
системам. 

 Рынки и торговля 

       
65. ФАО внесла весомый вклад в 
предпринимаемые на глобальном уровне усилия 
по повышению транспарентности товарных рынков 
и торговли сельскохозяйственной продукцией в 
период пандемии COVID-19 и содействовала 
повышению жизнестойкости 
агропродовольственных систем путем 
стимулирования создания открытых и 
бесперебойно функционирующих рынков и 
производственно-сбытовых цепочек, поскольку 
международная торговля играет центральную 
роль в обеспечении продовольственной 
безопасности и питания. С самого начала 
пандемии ФАО представляла своевременные и 
объективные данные и информацию о положении 
дел со спросом и предложением на глобальном 
уровне, торговых потоках, динамике цен и 
принимаемых в этой связи мерах политики. При 
ФАО расположена Система информационного 
обеспечения рынков сельскохозяйственной 
продукции (АМИС) "Группы двадцати" и 
Организация внимательно отслеживала ситуацию 
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на глобальных рынках продовольствия и 
взаимодействовала с основными 
странами-производителями, экспортерами и 
импортерами в целях выработки 
скоординированного подхода к устранению 
последствий пандемии. 

66.  В соответствии с рекомендациями 
Комитета по проблемам сырьевых товаров ФАО 
продолжала предоставлять актуальные данные и 
информацию о глобальных рынках и торговле и 
соответствующие фактологически обоснованные 

оценки, которые послужили основой для принятия 
взвешенных решений. Индекс продовольственных 
цен ФАО позволяет отслеживать изменения 
международных цен на продовольственные 
товары, а в публикуемый раз в два года доклад 
"Продовольственный прогноз" посвящен анализу 
тенденций на глобальных продовольственных 
рынках. С помощью Глобальной системы 
информации и раннего предупреждения по 
проблемам продовольствия и сельского хозяйства 
ФАО регулярно представляет комплексные отчеты 
о положении дел со спросом и предложением на 
различных продовольственных рынках, в том 
числе о тенденциях, отражающихся на 
продовольственной безопасности развивающихся 
стран; эти отчеты позволяют получить комплексное 
представление о рыночной ситуации с различными 
продовольственными сырьевыми товарами. 
Продолжалась публикация ежеквартального 
доклада "Виды на урожай и продовольственная 
ситуация", в котором содержится перспективный 
анализ продовольственной ситуации по 

географическим регионам. Система индексов 
сельскохозяйственного стресса была 
задействована для принятия оперативных мер по 
смягчению последствий засухи в ряде стран. 

67. Флагманский доклад "Положение дел на 
рынках сельскохозяйственной продукции – 2020" 
был посвящен анализу глобальных 
производственно-сбытовых цепочек, мелким 
фермерским хозяйствам и цифровым инновациям, 
и, кроме того, был подготовлен ряд мероприятий и 
публикаций, посвященных роли молодежи и 

женщин в развитии 
ответственных 

сельскохозяйственных 
инвестиций. 

68. ФАО уделяла 
пристальное внимание 
вопросам доступа к 
рынкам, связанным с 
торговлей рыбой, в 
том числе таким 
аспектам, как 
требования к 
безопасности пищевых 

продуктов, 
сертификации и 
прослеживаемости, а 
также торговые 
соглашения. В рамках 

открытых 
консультаций в 
электронном формате 
был подготовлен 
проект руководства по 

системам прослеживаемости улова, в котором 
приведены подробные пояснения к положениям 
торговых соглашений, касающихся рыболовства, 
включая экологические аспекты. По линии 
GLOBFISH ФАО продолжила представлять 
информацию о производстве и торговых потоках, 
рыночной и ценовой динамике, страновом 
анализе и номенклатуре. 

69. ФАО провела работу по повышению 
осведомленности на национальном и 
региональном уровнях о механизмах обеспечения 
безопасности пищевых продуктов, включая 
региональные стандарты и стандарты "Кодекс 
Алиментариус", и их значении для торговли. Во 
взаимодействии с представителями 
государственного и частного секторов ФАО внесла 
вклад в разработку стратегий развития 
производственно-сбытовых цепочек и 
обеспечения доступа к финансам и инвестициям. 
Использование инновационного механизма 
обеспечения кредитов позволило увеличить 
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приток инвестиций, внедрение цифровых 
платформ содействовало расширению 
использования систем прослеживания, а 
проведение тренингов по управлению рисками и 

инновационным механизмам финансирования 
способствовало наращиванию потенциала. 
 

 

Сокращение потерь и порчи пищевой продукции и в Европе и Центральной Азии 
Под эгидой глобальной инициативы SAVE FOOD ФАО оказала помощь Албании, Армении, Азербайджану, 
Кыргызстану, Молдове, Северной Македонии, Турции, Туркменистану и Узбекистану в разработке 

национальных стратегий предотвращения и сокращения потерь и порчи пищевой продукции. ФАО провела оценку 
ключевых национальных продовольственных производственно-сбытовых цепочек для выявления основных звеньев, в 
которых происходят потери и порча, и их причин, а также проанализировала законодательство и иные механизмы, 
связанные с регулированием вопросов потерь пищевой продукции и утилизации пищевых отходов.  
 
В настоящее время Турция в сотрудничестве с национальными заинтересованными сторонами и субъектами 
претворяет в жизнь национальную стратегию и план действий по предотвращению, сокращению и мониторингу потерь 
и порчи пищевой продукции, направленную на решение проблемы потерь и порчи пищевой продукции во всех звеньях 
продовольственной производственно-сбытовой цепочки и внедрение циркулярной продовольственной 
производственно-сбытовой цепочки. Основное внимание в данной стратегии уделяется предотвращению потерь и 
порчи пищевой продукции, а не ее сохранению и переработке, поскольку такой подход обеспечивает экономию и 
оптимизацию использования ресурсов, вкладываемых в производство продовольствия. План действий включает меры, 
направленные на совершенствование регулирования вопросов потерь пищевой продукции и утилизации пищевых 
отходов, укрепление национального потенциала для мониторинга, измерения и отчетности по потерям и порче 
пищевой продукции, повышение эффективности продовольственных товаропроводящих цепочек, создание 
национальной системы переработки и перераспределения пищевых продуктов, а также повышение осведомленности 
участников продовольственных производственно-сбытовых цепочки и общественности и привлечение представителей 
государственного и частного секторов, научных кругов и гражданского общества к решению этой проблемы. 

 

 

 

Решение проблемы роста цен на продовольствие 

Государственные учреждения, ведающие вопросами снабжения и сбыта продовольствия, стремятся 
обеспечить стабильное снабжение продовольствием, одновременно стимулируя местную экономику, 

поддерживая семейные фермерские хозяйства, управляя стратегическими запасами продовольствия, регулируя рынки 
и обеспечивая продовольствием программы социальной защиты и школьного питания. Для поддержки их 
непрерывного функционирования во время сбоев в цепочках поставок, вызванных пандемией, ФАО наладила 
мониторинг, систематизировала сбор и обмен обновленной информацией о ценах на продовольствие и ситуации на 
рынках в 13 странах Латинской Америки и Карибского бассейна. 

В течение двухгодичного периода Боливия, Гондурас, Доминиканская Республика, Мексика и Никарагуа при поддержке 
ФАО разработали меры политики и программы, позволившие объединить в единую сеть оптовые и розничные склады, 
магазины у дома, передвижные магазины, государственные супермаркеты и стационарные магазины, предлагающие 
продукты, относящиеся к основной продовольственной корзине. Это позволило государственным снабженческим 
организациям обеспечить наличие продуктов питания по более низким ценам, стимулировать диверсификацию 
рациона и дать мелким производителям возможность сбывать свою продукцию частным компаниям. Семейные 
фермерские хозяйства и микро-, малые и средние национальные предприятия пищевой промышленности получили 
доступ к более чем 20 миллионам потребителей, предложив им продукты питания, стоимость которых оказалась 
примерно на 10–30% ниже, чем на местных рынках. 
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Улучшение состояния окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. В настоящем разделе приведена 
информация об основных достижениях ФАО, 
призванных содействовать ускорению темпов 
достижения ЦУР путем сохранения, 
восстановления и стимулирования устойчивого 
использования наземных и водных экосистем и 
борьбы с изменением климата с опорой на БОЛЕЕ 
эффективные, инклюзивные, невосприимчивые к 
внешним воздействиям и устойчивые 
агропродовольственные системы, а также 
конкретные примеры достижений на страновом и 
региональном уровнях, способствующие 
улучшению состояния окружающей среды.  

Управления земельными и 
водными ресурсами 

 
 

Глобальный рамочный механизм в поддержку 
решения проблемы дефицита воды в сельском 
хозяйстве 

71. В двухгодичном периоде 2020–2021 годов 
ФАО с помощью расположенного при ней 
Глобального рамочного механизма в поддержку 
решения проблемы дефицита воды в сельском 

хозяйстве (ДВСХ) мобилизовала внешних 
партнеров для оказания технической помощи и 
содействия обобщению знаний и обмену ими по 
таким темам, как сельское хозяйство на 
засоленных почвах, засуха и пандемии, 
продовольственные системы на базе квиноа и 
устойчивое водопользование в сельском 
хозяйстве. По линии ДВСХ были организованы 
десять вебинаров, а его представители приняли 
участие в работе различных международных 
форумов, в том числе организовали "Водный 
павильон" в рамках проведения КС-26 
Конференции Организации Объединенных Наций 
по изменению климата 2021 года. В преддверии 
КС-26 ДВСХ внес вклад в проведение мероприятия 
по расширению взаимодействия с молодежью и 
провела вебинар на тему "Женщины и дефицит 
воды в сельском хозяйстве". 

Повышение продуктивности водопользования в 
интересах развития сельского хозяйства, 
ориентированного на улучшение качества 
питания 

72. ФАО продолжала содействовать 
политическому диалогу на страновом уровне в 
целях повышения осведомленности и углубления 
понимания проблем, возникающих на стыке 
вопросов водопользования, сельского хозяйства, 
здравоохранения и питания, а также координации 
предпринимаемых в этой связи шагов и мер. В 
сотрудничестве с МФСР ФАО реализует проект по 
повышению продуктивности водопользования в 
интересах развития сельского хозяйства, 
ориентированного на улучшение качества питания 
и укрепление продовольственной безопасности в 
нескольких странах Восточной, Южной и Западной 
Африки и Ближнего Востока. Проект призван 
обеспечить координацию мероприятий в области 
водопользования, сельского хозяйства, 
здравоохранения и питания, в том числе путем 
внедрения устойчивых методов управления 

водными и почвенными ресурсами 
в целях повышения качества и 
разнообразия рациона. 
Информационно-просветительская 
работа ФАО стала катализатором 
для проведения дискуссий и 
консультативных совещаний на 
национальном уровне по 
интеграции вопросов 
диетологического воспитания в 
работу служб распространения 
сельскохозяйственных знаний и по 
координации мероприятий в 

https://www.fao.org/wasag
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секторах водоснабжения, сельского хозяйства, 
здравоохранения и питания. 

Глобальное почвенное партнерство 

73. Секретариат Глобального почвенного 
партнерства (ГПП) по-прежнему размещается при 
ФАО. В рамках реализуемой им новаторской 
Глобальной программы "Лечение почв" фермеры 
со всего мира учатся восстанавливать плодородие 
почв, а затем сами оказывают помощь и обучают 
фермеров в своих общинах, содействуя тем самым 
внедрению методов устойчивого управления 
почвенными ресурсами. По инициативе и 
содействии стран ГПП подготовило и опубликовало 
глобальные доклады и карты, что позволило 
повысить уровень знаний и национального 
потенциала в более чем 100 странах в таких 
областях, как биоразнообразие и загрязнение 
почв, засоленные почвы и потенциал почв по 
связыванию органического углерода. 

Устойчивое управление земельными ресурсами 

74. ФАО опубликовала важнейший сводный 
доклад " Состояние мировых земельных и водных 
ресурсов для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства: системы на 
пределе". ФАО и Комитет по продовольственной 
безопасности подготовили техническое 
руководство по комплексному учету положений 
Добровольных руководящих принципов 
ответственного регулирования вопросов владения 
и пользования земельными, рыбными и лесными 
ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности при 
осуществлении мероприятий по обеспечению 
нейтрального баланса деградации земель, которое 
будет официально представлено на пятнадцатой 
Конференции сторон Конвенции ООН о 
биологическом разнообразии (КС-15) в 2022 году. 

Восстановление земельных 
ресурсов и экосистем 
 

 

75. ФАО и Секретариат Конвенции о 
биологическом разнообразии выступили в 
качестве соорганизаторов Глобального диалога о 
роли продовольствия и сельского хозяйства в 
Глобальной рамочной программе в области 
биоразнообразия на период после 2020 года. 
Участники данного мероприятия подчеркнули 
важность широкомасштабного внедрения 
решений, ориентированных на сохранение, 
восстановление и устойчивое использование 
биоразнообразия. Они также подтвердили 
критическую важность расширения научно-

фактологической базы в области биоразнообразия, 
а также более эффективного правового 
обеспечения вопросов биоразнообразия, 
увеличения объема инвестиций и повышения 
информированности общественности. Кроме того, 
ФАО внесла вклад в разработку Общего подхода 
ООН к биоразнообразию, в соответствии с которым 
учреждения системы ООН обязались включить 
биоразнообразие в свои программы и 
активизировать коллективные действия по 
устранению причин утраты биоразнообразия и по 
восстановлению биоразнообразия для реализации 
к 2050 году концепции "Жизнь в гармонии с 
природой". 

76. ФАО утвердила План действий на 2021–2023 
годы по осуществлению Стратегии ФАО в 
отношении всестороннего учета вопросов 
биоразнообразия во всех сельскохозяйственных 
секторах, который служит основой для ее работы в 
секторе растениеводства, животноводства, 
рыболовства, аквакультуры и лесного хозяйства. 

77. В соответствии с поручением Комиссии по 
генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства 
Совет в декабре 2021 года утвердил Глобальный 
план действий в области водных генетических 
ресурсов для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства и Рамочную 
программу действий в области биоразнообразия в 
качестве стратегических инструментов, 
предусматривающих проведение глобальных 
оценок соответствующих компонентов 
разнообразия на основе представленных странами 
докладов. В этих документах подчеркивается 
ключевая роль производителей, в том числе 
мелких, прежде всего женщин и представителей 
коренных народов и местных общин, как 
хранителей биоразнообразия, и, кроме того, эти 
документы дополняют разработанные Комиссией 
глобальные планы действий в области 
генетических ресурсов растений и животных и 
лесных генетических ресурсов, обеспечивая более 
комплексный и инклюзивный подход к 
управлению биоразнообразием в части, 
актуальной для всех агропродовольственных 
систем. 

78. Восстановление экосистем играет 
основополагающую роль в достижении ЦУР. ФАО 
активно содействует внедрению устойчивых 
подходов к управлению природными ресурсами, в 
том числе путем проведения оценок, результаты 
которых используются при принятии 
обоснованных решений, рекомендаций по 
соответствующим политическим и техническим 
вопросам, а также в целях углубления и 

https://www.fao.org/cgrfa/policies/global-instruments/gpa/ru/
https://www.fao.org/cgrfa/policies/global-instruments/gpa/ru/
https://www.fao.org/cgrfa/policies/global-instruments/gpa/ru/


21  C 2023/8 

 

 

стимулирования сотрудничества и разработки 
стратегических решений на международном 
уровне. 

79. Вместе с Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде ФАО 
является сокоординатором проведения 
Десятилетия Организации Объединенных Наций 
по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) и в 
этом качестве возглавила проведение глобальной 
оценки потребностей в привязке к передовому 
опыту, а также определила приоритетные области 
для достижения и обеспечения масштабного 
восстановления, включая такие вопросы, как 
привлечение дополнительного финансирования, 
взаимодействие с заинтересованными сторонами, 
развитие технического потенциала и разработка 
вспомогательных мер политики. 

Изменение климата 

 
 

80. Агропродовольственные системы не только 
сильно страдаю от изменения климата, но и сами 
являются одним из основных источников выбросов 
парниковых газов в атмосферу. Принимая меры на 
уровне агропродовольственных систем, включая 
растениеводство, животноводство, лесное и 
рыбное хозяйство и связанные с ними 
производственно-сбытовые цепочки, ФАО вносит 
вклад в борьбу с изменением климата на 
глобальном, региональном, национальном и 
местном уровнях. 

Рамочная конвенция Организации 
Объединенных Наций об изменении климата и 26 
Конференция Сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии 

81. В 2020–2021 годах благодаря усилиям ФАО 
проблематика агропродовольственных систем 
заняла центральное место в международной 
климатической повестке дня. Организация 
приняла у себя ряд технических мероприятий и 
мероприятий высокого уровня в рамках КС-26, а 
также внесла весомый вклад в обсуждение 
Коронивийской программы совместной работы в 
области сельского хозяйства, в ходе которого была 
отмечена важность учета различных аспектов 
продовольственной безопасности при решении 
проблемы изменения климата в контексте 
агропродовольственных систем. 

Новая Стратегия ФАО в отношении изменения 
климата 

82. Разработка новой Стратегии в отношении 
изменения климата идет с 2021 года в рамках 

инклюзивного процесса консультаций с членами и 
другими заинтересованными сторонами в целях 
сбора их мнений относительно приоритетных для 
ФАО направлений борьбы с изменением климата; 
по итогам этой работы в 2021 году был одобрен 
аннотированный план. В настоящее время проект 
концепции Стратегии таков: "Преобразованные 
агропродовольственные системы 
невосприимчивы к климатическим воздействиям, 
способны адаптироваться к последствиям 
изменения климата и содействуют развитию 
низкоуглеродной экономики, обеспечивая при 
этом питательную пищу, необходимую для 
здорового питания, корма, волокна и топливо за 
счет инновационных решений для нынешнего и 
будущих поколений". Предлагаемая Стратегия 
предусматривает подходы, выходящие за рамки 
традиционных и направленные на устранение 
коренных причин изменения климата в части, 
касающейся агропродовольственных систем, и 
внедрение экологичных и новаторских 
климатически устойчивых решений. 

Меры политики, связанные с изменением 
климата, и определяемые на национальном 
уровне вклады (ОНУВ) 

83. ФАО оказала поддержку более 90 странам в 
деле согласования, всестороннего учета и 
практического отражения проблематики сельского 
и лесного хозяйства и землепользования в 
национальных процессах планирования и 
бюджетирования, связанных с изменением 
климата. При содействии ФАО страны 
пересмотрели и продолжили выполнение своих 
обязательств в области борьбы с изменением 
климата, предусмотренных ОНУВ, долгосрочных 
стратегий снижения выбросов углекислого газа и 
национальных планов адаптации. Кроме того, ФАО 
представила отчетность в рамках Механизма 
повышения открытости, учредила Центр знаний по 
вопросам климата и земельных ресурсов, который 
служит платформой для обмена знаниями и 
ресурсами в области изменения климата 
применительно к сельскому хозяйству и 
землепользованию, а также планирует 
представить комплекс инструментов, с помощью 
которых страны смогут наладить мониторинг 
выполнения обязательств в рамках ОНУВ. 

Финансирование деятельности, связанной с 
изменением климата 

84. ФАО оказывает странам эффективную 
поддержку в получении доступа к климатическому 
финансированию. По состоянию на декабрь 
2021 года свыше 130 стран получили средства на 
общую сумму 1,3 млрд долл. США на нужды 
финансирования 289 одобренных проектов, что на 
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330 млн долл. США больше, чем в 2019 году; таким 
образом, Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 
вошел в число важнейших партнеров ФАО по 
предоставлению ресурсов. На долю Организации 
пришлось более 15 процентов всех выделенных по 
линии седьмой программы Глобального 
экологического фонда (ГЭФ-7) средств, и, таким 
образом, ФАО стала четвертым по объему 
финансирования аккредитованным при ГЭФ 
учреждением. ФАО мобилизовала 112 млн долл. 
США на нужды Фонда для наименее развитых 
стран (ФНРС) в поддержку мер по адаптации к 
изменению климата, реализуемых по линии ГЭФ-7. 
В 2021 году общий объем выделенных ФАО 
средств по линии Зеленого климатического фонда 
(ЗКФ) достиг 937 млн долл. США; эти средства 
пошли на нужды осуществления проектов по 
преобразованиям в 15 странах и 61 проекта по 
повышению готовности в 50 странах. Последние 
включают 6 оперативных грантов в рамках 
Программы обеспечения готовности, призванных 
содействовать реализации стратегий 
восстановления после пандемии COVID-19 и 
обеспечения устойчивости к изменению климата, а 
также 7 проектов, в которых ФАО выступила в 
качестве партнера по реализации. В 2020 году ФАО 
была аккредитована при Адаптационном фонде в 
качестве тринадцатого многостороннего 
осуществляющего учреждения. За прошедшее 
время ею было оказано содействие в разработке 
проектов в 11 странах во всех пяти регионах на 
общую сумму 75 млн долл. США; проекты 
находятся на разной стадии реализации. 

Городские продовольственные 
системы 

 
85. На долю городских районов приходится 
около 70 процентов потребления продовольствия. 
В период пандемии COVID-19 ФАО расширила 
поддержку в разработке политики, планов и 
действий по укреплению городских 
продовольственных систем, оказываемую 
городским, местным и субнациональным органам 
власти, которые играли важную роль в 
предотвращении сбоев в агропродовольственных 
системах и смягчении их негативных последствий 
для уязвимого населения. 

86. В ходе подготовки к проведению Саммита 
ООН по продовольственным системам ФАО в 
партнерстве с Глобальным альянсом за улучшение 
питания выполняла функции секретариата 
неофициальной рабочей группы по городским 
продовольственным системам, в состав которой 

входили 26 организаций, включая ООН-Хабитат, 
Программу Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и ряд городских сетей, и 
содействовала тому, чтобы города активно 
участвовали в этом процессе. Рабочая группа 
предложила ряд принципиально новых решений, 
содействовала включению представителей 
городов в многостороннюю Сеть лидеров 
продовольственных систем, организовала 
глобальный диалог в рамках Саммита и пленарное 
заседание в ходе пресаммита в партнерстве с 
Миланской конвенцией о городской 
продовольственной политике и активно 
участвовала в работе Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности и саммита 
"Питание в интересах роста". 

87. В сотрудничестве с сетью "Местные органы 
власти за устойчивое развитие" ФАО 
координировала проведение в рамках подготовки 
к Саммиту ООН по продовольственным системам 
независимых диалогов в 26 крупных, средних и 
малых городах. В них приняли участие более 1000 
представителей местных и региональных органов 
власти, организаций гражданского общества, 
частного сектора и научно-исследовательских 
институтов, которые определили имеющие 
критическое значение меры по преобразованию 
городских продовольственных систем. 

88. Участники Саммита признали ключевую 
роль местных и субнациональных органов власти в 
деле ускорения направленного на обеспечение 
устойчивости преобразования 
агропродовольственных систем за счет включения 
продовольственных систем в процесс городского и 
территориального планирования, содействия 
развитию городского и пригородного сельского 
хозяйства, улучшения рыночной инфраструктуры и 
продовольственной среды, а также содействия 
сокращению объемов порчи пищевой продукции. 
По итогам Саммита было принято решение о 
создании коалиции по городским 
продовольственным системам, которая будет 
содействовать участию представителей городов в 
глобальных форумах и в будущем. 

89. В соответствии с поручением Комитета по 
сельскому хозяйству ФАО оказала местным 
органам управления в малых и средних городах 
Сенегала, Руанды и Эквадора поддержку в 
проведении анализа имеющихся в 
агропродовольственных системах проблем и 
координировании многосторонних консультаций, 
целью которых было выявление ключевых 
отправных точек для начала интеграции 
агропродовольственных систем в местные меры 
политики и планы, включая государственные 
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закупки продовольствия и городское и 
пригородное сельское хозяйство, и повышения 
эффективности розничной торговли 
продовольствием. Многосторонние механизмы 
регулирования в продовольственной сфере были 
сформированы в качестве муниципальных 
консультативных советов в различных городах 
Кении, Руанды, Мадагаскара, Перу и Бангладеш, с 
тем чтобы оказать поддержку местным органам 
управления в интеграции продовольственных 
систем в их процесс планирования и в конкретные 
действия. 

90. В сентябре 2020 года ФАО представила 
инициативу "Зеленые города", которая 
представляет собой общеорганизационную 
флагманскую программу, призванную объединить 
уже реализуемые мероприятия в различных 
форматах, включая работу в рамках городской 
продовольственной повестки ФАО, с тем чтобы 
повысить их результативность и обеспечить 
последовательность и слаженность действий. В 
2021 году ФАО во взаимодействии с партнерами 
приступила к разработке критериев для системы 

мониторинга, которая позволит городам и другим 
заинтересованным сторонам отслеживать 
прогресс в достижении предусмотренных данной 
инициативой целей, выявлять пробелы, а также 
оптимизировать процесс планирования и 
определения приоритетных направлений 
действий. Также началась работа над системой 
поощрения городов и созданием сообщества 
специалистов-практиков. В шести африканских 
городах были проведены мероприятия, 
ориентированные на получение результатов в 
краткосрочной перспективе, а также организованы 
учебные курсы по обеспечению всестороннего 
учета вопросов городского и пригородного 
сельского хозяйства, лесного хозяйства и 
агропродовольственных систем в городском 
планировании; полученный опыт будет полезен и 
другим городам. В июне 2021 года в рамках этой 
инициативы была представлена Региональная 
программа действий для Африки с участием 25 
стран региона; в дальнейшем разработка 
аналогичных программ запланирована и в других 
регионах. 

 
 
Сохранение биоразнообразия путем восстановления систем обеспечения семенами 

В странах Африки к югу от Сахары около 80 процентов семян, используемых мелкими фермерами, 
обеспечивается за счет фермерских семеноводческих систем. Местные хозяйства, общинные семенные 

фонды и фермерские поля служат источником столь ценного разнообразия семян местных культур, которое 
поддерживается благодаря использованию семян и обмену ими. Адаптация такого семенного материала к местным 
условиям произрастания происходила на протяжении нескольких веков. Он составляет большую часть семян, 
используемых мелкими фермерами для выращивания сельскохозяйственных культур для собственного потребления и 
на продажу, что помогает сохранять агробиоразнообразие. 

ФАО оказала поддержку Зимбабве, Малави и Мозамбику в преодолении последствий циклона "Идай". В результате 
ливней, наводнений и оползней было уничтожено порядка 800 000 гектаров урожая на корню. Фермеры потеряли 
запасы местных семян и готовый к сбору урожай. При поддержке Германии ФАО совместно с правительствами трех 
стран, генными банками и фермерскими хозяйствами провела работу по восстановлению систем обеспечения 
семенами. Для этого ФАО задействовала и укрепила международную систему сохранения семенного материала и 
обмена им, созданную в рамках Международного договора о генетических ресурсах растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства. Организация определила, семена каких местных сортов были утрачены, 
регенерировала их и передала местным общинам для дальнейшего использования и сохранения. 

Благодаря помощи ФАО в пострадавших районах были восстановлены посевы коровьего гороха, пальчатого проса и 
сорго, в трех странах были разработаны национальные стратегии борьбы с последствиями стихийных бедствий для 
генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а Мозамбик стал 
Договаривающейся Стороной Международного договора. 
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Защита экосистемы Средиземного и Черного морей 

В экосистеме Средиземного и Черного морей представлено свыше 10 000 морских видов, т.е. 7 процентов 
всех морских видов, известных на сегодняшний день. Рыбные ресурсы этого региона подвергаются 

серьезной нагрузке в связи с высоким спросом на морепродукты. Под угрозой оказались традиционные ресурсы и 
отдельные виды, такие как европейский угорь, рапана и красный коралл, а также экосистемы, в которых они обитают. 
ФАО в лице Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море работает над повышением устойчивости 
рыболовства и аквакультуры в соответствии с планом реализации инициативы "Голубая трансформация", содействуя 
применению экосистемных подходов в целях поддержания здоровых запасов, защиты уязвимых экосистем и 
обеспечения справедливого доступа к источникам средств к существованию. Запрет на донный траловый промысел в 
водах глубиной более 1000 м действует уже несколько лет, а совсем недавно Генеральная комиссия по рыболовству в 
Средиземном море утвердила девять планов управления рыболовством и одобрила создание трех районов 
ограниченного рыболовства. 

Генеральная комиссия также выступает организатором Форума мелких рыбаков – специализированной платформы, 
которая дает возможность мелким рыбакам и работникам рыбной отрасли обмениваться мнениями по различным 
вопросам, включая гендерную проблематику, вопросы сохранения и устойчивого использования, управления на основе 
широкого участия и защиты источников средств к существованию.  

На протяжении нескольких десятилетий нагрузка, вызванная деятельностью человека, неизменно нарастала, однако, 
судя по последним данным, в регионе наметилась тенденция к сокращению масштабов чрезмерной эксплуатации 
рыбных запасов. Выявленный в ходе оценки запасов в 2021 году рекордно высокий уровень запасов, эксплуатируемых 
на устойчивой основе, говорит о том, что лучшей мерой сохранения ресурсов, вероятно, является управление. 

 

 

 

Коренные народы – хранители лесов 

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна примерно пятая часть территорий населена 
представителями коренных племен и народов; на этой территории произрастает треть лесов континента. 

Леса – это не только бесконечное разнообразие видов дикой флоры и фауны, но и важнейший фактор климатической 
стабильности как на местах, так и в регионе в целом. 

Совместно с властями Венесуэлы ФАО провела работу по предоставлению компании Tukupu Indigenous Forest Company, 
созданной общиной коренной народности каринья, права эксплуатации лесного участка площадью 7000 гектаров, 
который подвергся деградации вследствие деятельности горнодобывающих предприятий. ФАО провела консультации, 
обеспечившие соблюдение требований предварительного информированного согласия, организовала для сотрудников 
компании обучение по вопросам лесопользования и лесовосстановления. Накопленные предками знания позволили 
представителям народности каринья сохранить лес, вернуть его к жизни, обеспечить устойчивое пользование его 
ресурсами на инклюзивных началах. Сегодня компания Tukupu, большинство сотрудников которой – женщины, стала 
крупнейшим в стране лесохозяйственным предприятием, созданным представителями коренной народности. При 
поддержке ФАО она освоила вопросы регулирования заготовки древесины и недревесной продукции, определения 
количества связываемого углерода и потоков парниковых газов на основании результатов оценки лесных делянок. 
Кроме того, ФАО оказала содействие в организации общинных и семейных лесопитомников и диверсификации 
производства мелких семейных хозяйств – это основные источники средств к существованию представителей 
народности каринья. На отдельных участках в целях укрепления продовольственной безопасности лесоводство 
сочетается с выращиванием сельскохозяйственных культур. На когда-то деградировавших землях сегодня производятся 
какао, кофе, гуава, апельсины и мандарины. 
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Здоровые почвы – основа устойчивых агропродовольственных систем  

Глобальная карта потенциала поглощения органического углерода почвой, представленная ФАО по линии 
Глобального почвенного партнерства, представляет собой первую глобальную оценку потенциала поглощения 

органического углерода почвой по всему миру. При ее составлении были использованы методы моделирования и цифрового 
картирования почв на основе наиболее доступных национальных наборов данных, позволяющие наглядно 
продемонстрировать потенциал поглощения СО2 почвой в различных регионах мира. Здоровые почвы могут внести вклад в 
смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, а также в декарбонизацию атмосферы. В результате процесса, 
известного как секвестрация углерода, углекислый газ из атмосферы попадает в почву, где накапливается в виде стабильных 
соединений, обеспечивая благоприятную среду для производства питательных продуктов и сокращение выбросов парниковых 
газов. Кроме того, богатая углеродом почва является более здоровой и плодородной, что может оказаться полезным для 
фермеров и вместе с тем содействовать выполнению задач Парижского соглашения об изменении климата и достижению 
целей в области устойчивого развития. 
Карта наглядно подтверждает, что при устойчивом управлении почвы ежегодно способны связывать углекислый газ в объеме, 
эквивалентном 34 процентам всех выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве. Она позволяет пользователям 
определить регионы, типы почв и системы земледелия с наибольшим потенциалом для увеличения запасов органического 
углерода в почве, что позволяет определить приоритетные области для внедрения устойчивого управления почвой, 
обеспечивая тем самым вклад в достижение ЦУР 2, 13 и 15. Карту дополняет сборник примеров передовой практики, в 
котором представлены практические решения для всех видов ландшафтов и работ, от зарекомендовавших себя тысячелетия 
назад методов чередования культур до современных методов управления питанием растений. Это техническое руководство 
стало плодом трехлетней работы коллектива более 400 специалистов из различных стран мира и ознаменовало первую 
попытку обобщения передовых методов землепользования, которые выработаны на основе убедительных научных сведений 
в отношении влияния таких методов на содержание почвенного органического углерода в различных районах и при различных 
условиях землепользования. 
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 Улучшение качества жизни

 

 

 

 

 

 

 

 

91. В настоящем разделе приведена информация 
об основных достижениях ФАО, призванных 
содействовать ускорению темпов достижения ЦУР 
путем обеспечения инклюзивного экономического 
роста и сокращения неравенства, а также конкретные 
примеры достижений на страновом и региональном 
уровнях, способствующие улучшению качества 
жизни. 

Чрезвычайные ситуации и 
обеспечение устойчивости к ним 
 
 

92. Работа ФАО, связанная с чрезвычайными 
ситуациями и обеспечением устойчивости к ним, 
увязана с комплексом вопросов гуманитарного 
характера, развития и поддержания мира и 
способствует сохранению сельскохозяйственных 
источников средств к 
существованию и 
агропродовольственных систем, 
от которых зависят наиболее 
уязвимые группы населения, 
страдающие от отсутствия 
продовольственной 
безопасности в острой форме, 
путем расширения возможностей 
агропродовольственных систем 
предотвращать и прогнозировать 
бедствия и кризисы за счет 
преобразований и смягчения их 
последствий и адаптации к ним 
таким образом, чтобы 
обеспечить наличие безопасного 
и питательного продовольствия в 
достаточных количествах и его 
доступность для всех. 

93. ФАО содействовала обеспечению устойчивости 
агропродовольственных систем к внешним факторам 

с опорой на подход, основанный на управлении 
множественными рисками и кризисами, задействуя 
взаимодополняющие меры, которые учитывают 
конкретные условия, конфликты и риски, 
ориентированы на человека, опираются на знания и 
способствуют устранению первопричин 
возникновения рисков и уязвимости. 

94. При содействии ФАО 35 стран разработали, 
приняли и внедрили секторальную политику, 
стратегии и планы по борьбе с множественными 
рисками, а 18 стран согласовали механизмы 
координации и стратегии мобилизации ресурсов, что 
позволило повысить эффективность управления 
множественными рисками. Эта работа включала 
разработку планов по уменьшению опасности 
стихийных бедствий (УОБ) для 
агропродовольственных систем, интеграцию УОБ в 
планы развития сельского хозяйства, стимулирование 
политического диалога и информационно-
пропагандистских мероприятий, а также создание 
координационных механизмов и партнерств на 
основе руководящих принципов, нормотворческую 
деятельность и информационно-просветительскую 
деятельность на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. 

95. В 2021 году программа ФАО по оказанию 
гуманитарной помощи и повышению устойчивости 
охватила более 30 миллионов человек, которые 
получили оперативную помощь и поддержку в 
повышении устойчивости к внешним воздействиям, 
включая основные средства производства и наличные 
средства, что позволило быстро нарастить 
производство и обеспечить наличие и доступность 

продовольствия на местном уровне, а также провести 
вакцинацию или лечение почти 70 миллионов голов 
скота. В Африке почти 20 миллионов человек 
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получили чрезвычайную помощь в восстановлении 
источников средств к существованию и приняли 
участие в мероприятиях по повышению устойчивости 
к внешним воздействиям. В Афганистане ФАО 
расширила масштабы операций, предоставив 
чрезвычайную помощь более 2,6 миллиона человек, 
необходимую для обеспечения источников средств к 
существованию, включая поддержку в организации 
кампании по уборке урожая озимой пшеницы, что 
позволило обеспечить зерном более 1,3 миллиона 
человек и сохранить более 700 000 голов скота. В 
Южном Судане, в котором масштабы голода достигли 
критического уровня, ФАО помогла наладить 
производство зерновых, овощей и рыбной продукции, 
обеспечив продовольствием примерно 3,6 миллиона 
человек и кормами более 6,4 миллиона голов 
домашнего скота. В Йемене почти 1 миллион человек 
получили средства производства и поддержку, остро 
необходимые для обеспечения источников средств к 
существованию, непрерывности производства и 
доступности продовольствия. В качестве 
координатора кластерной группы по 
продовольственной безопасности и сельскому 
хозяйству ФАО в тесном сотрудничестве с 
региональными отраслевыми министерствами 
поддержала гуманитарную программу в эфиопском 
регионе Тиграй, в рамках которой местные фермеры 
произвели более 900 000 тонн продовольствия в сезон 
малых дождей (белг) 2021 года.   

96. Нашествие саранчи в 2020–2021 годах удалось 
остановить к началу 2022 года благодаря 
своевременной поддержке партнеров ФАО по 
предоставлению ресурсов, что позволило 
Организации оказать техническую и оперативную 
помощь в налаживании отслеживания 
распространения саранчи и борьбы с ней, обеспечить 
пострадавших фермеров и пастбищных животноводов 
поддержкой, необходимой для сохранения 
источников средств к существованию, а также развить 
и поддержать потенциал национальных и 
региональных субъектов для борьбы с подобными 
нашествиями в будущем. С января 2020 года по 
декабрь 2021 года при содействии ФАО в странах 
Африканского Рога и в Йемене с земли и с воздуха 
было обработано 2,3 млн га земель, пострадавших от 
пустынной саранчи. Одновременно было 
задействовано до 20 самолетов при поддержке сотен 
наземных групп, и было обследовано более 1,4 
миллиона участков. Эти коллективные усилия 
позволили предотвратить потери 4,5 миллионов тонн 
урожая, сохранить 900 миллионов литров молока на 
сумму порядка 1,77 млрд долл. США и обеспечить 
продовольствием почти 42 миллиона человек. ФАО 
наладила сотрудничество с различными научно-
исследовательскими организациями и партнерами из 
числа частного сектора в целях дальнейшего 

совершенствования методов мониторинга пустынной 
саранчи и раннего предупреждения. 

97. В рамках Глобальной сети по борьбе с 
продовольственными кризисами была обеспечена 
координация усилий по внедрению устойчивых 
решений проблемы продовольственных кризисов, 
предусматривающих проведение совместного 
анализа и реализацию коллективных усилий на стыке 
гуманитарной деятельности и деятельности в области 
развития и с учетом ее вклада в поддержание мира. В 
течение двухгодичного периода были опубликованы 
"Глобальный доклад о продовольственных кризисах –
2021" и аналитический документ о финансовых 
потоках. 

98. Благодаря импульсу, приданному проведением 
Саммита ООН по продовольственным системам, ФАО 
мобилизовала партнеров для определения и 
устранения пробелов в мерах политике и инвестициях, 
с тем чтобы оказать странам содействие в поисках 
устойчивых решений продовольственных кризисов. 
Кроме того, созданный в 2021 году Центр данных о 
чрезвычайных ситуациях позволил ФАО повысить 
качество оценок и углубить понимание широкого 
спектра рисков. Данный центр позволяет определять 
уровень рисков, осуществлять мониторинг 
последствий потрясений для сельскохозяйственных 
источников средств к существованию, в том числе с 
использованием технологий дистанционной оценки; 
получить представление об уровне отсутствия 
продовольственной безопасности в условиях 
нестабильности и готовить оценку результативности 
предпринятых мер; а также получать детальную и 
оперативную картину последствий неожиданных 
стихийных бедствий и конфликтов для 
агропродовольственных систем и 
сельскохозяйственных источников средств к 
существованию. Центр сыграл решающую роль в 
анализе последствий пандемии COVID-19 и других 
чрезвычайных ситуаций в 26 странах, столкнувшихся с 
продовольственным кризисом. 

99. При поддержке ФАО 34 страны создали 
системы информации и мониторинга, а также системы 
раннего предупреждения, которые позволили 
своевременно принять профилактические меры по 
смягчению последствий надвигающихся угроз, а еще 
24 странам ФАО помогла нарастить национальный 
потенциал по оценке уязвимости и уровня 
устойчивости, включая использование таких 
аналитических инструментов, как индекс 
устойчивости и комплексная классификация фаз 
продовольственной безопасности. 

100. Совместно с партнерами в 2021 году был 
опубликован Глобальный доклад о 
продовольственных кризисах, в котором приведены 

https://data-in-emergencies.fao.org/
https://data-in-emergencies.fao.org/
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данные и результаты анализа и исследования 
последствий пандемии COVID-19 для 
продовольственной безопасности. 

101. Кроме того, Организация внесла вклад в 
мероприятия по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям и оказала содействие в 
осуществлении практических мер по реагированию на 
чрезвычайные ситуации и восстановлению в более 
чем 28 странах, которые столкнулись с различными и 
нередко одновременными бедствиями и кризисами, в 
том числе путем распределения 
сельскохозяйственных средств производства, кормов, 
материалов и вакцин для скота, рыболовных снастей 
и инструментов, а также выплат по линии программы 
"Денежное пособие+", способствуя тем самым 
восстановлению агропродовольственных систем в 
интересах наиболее уязвимых и подверженных риску 
групп населения. 

Инициатива "Рука об руку" 
 
 

102. В рамках инициативы "Рука об руку" ФАО 
помогает различным ее участникам на совместной 
основе претворять в жизнь масштабные программы 
преобразования агропродовольственных систем, 
осуществляемые под руководством и при активном 
содействии самих стран. В рамках инициативы 
приоритетное внимание уделяется странам с особыми 
условиями, включая наименее развитые страны (НРС), 
малые островные развивающиеся государства 
(МОСТРАГ) и развивающиеся страны, не имеющие 
выхода к морю (РСНВМ), страны, переживающие 
продовольственный кризис, и страны с большой 
долей малоимущего населения. 

103. На сегодняшний момент уже 49 стран получили 
поддержку по линии инициативы в деле создания 
рыночно-ориентированных агропродовольственных 
систем и внедрения территориального подхода, 
позволяющего определить те области, где 
преобразование агропродовольственных систем 
может стать катализатором прогресса в достижении 
ЦУР. Кроме того, оказываемая помощь охватывает 
такие вопросы, как пересмотр производственно-
сбытовых цепочек для приоритетных товаров, 
агропромышленность и эффективные системы 
управления водными ресурсами, внедрение 
цифровых услуг и прецизионное сельское хозяйство, 
сокращение потерь и порчи пищевой продукции, а 
также решение климатических проблем и устранение 
обусловленных погодными условиями рисков. 

104. Платформа многоуровневых 
геопространственных данных позволяет 
визуализировать результаты экономического, 

статистического и геопространственного анализа, 
повышая адресность и эффективность программ 
преобразования сельских районов. Данная 
платформа, тесно связанная с Лабораторией данных 
ФАО и использует самые современные инструменты 
для обработки больших данных, включая 
искусственный интеллект, и управления ими. 
Платформа позволяет получить доступ к более 2 
миллионов слоев данных и информации, 
инструментам, аналитическим материалам, моделям 
и механизмам, содействуя осуществлению 
реализуемых в рамках инициативы программ при 
неукоснительном соблюдении положений 
согласованных на международном уровне стандартов 
и политики в области конфиденциальности и 
информационной безопасности. Благодаря 
партнерству с платформами и учреждениями, 
занимающимися данными и исследованиями, такими 
как Geodata и WorldPop, Стэнфордский университет, 
Google, Marcura, Международный союз электросвязи 
и Международный исследовательский институт 
продовольственной политики база данных 
Платформы постоянно пополняется. Представители 65 
учреждений, стран и регионов прошли обучение, 
освоив предусмотренные инициативой технические 
инструменты и успешно использовав их для 
разработки продуманных мер политики, 
ориентированных на государственные органы, 
финансовые учреждения и частный сектор. 

105. В дополнение к официальному двустороннему 
и многостороннему взаимодействию с 
заинтересованными сторонами под руководством 
национальных правительств, ФАО также 
поддерживает неофициальное взаимодействие с 
заинтересованными сторонами из числа 
представителей сообщества по вопросам развития, 
включая частный сектор во многих странах-
бенефициарах. В рамках инициативы ФАО также 
разработала стратегию расширения финансирования 
и инвестиций параллельно с укреплением 
партнерских отношений с национальными и 
международными финансовыми институтами, 
многосторонними финансовыми механизмами и 
нетрадиционными источниками финансирования, 
обеспечив тем самым привлечение инвестиций со 
стороны частного сектора. 

106. Соответствующая новейшим требованиям 
система мониторинга и оценки позволяет странам–
участницам практически в режиме реального времени 
отслеживать и оценивать ход осуществления 
программ в рамках инициативы, а также 
анализировать их вклад в достижение ЦУР1, 2 и 10. 
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Развитие территорий 
 
 

107. Подход ФАО к развитию территорий 
направлен на стимулирование системных, 
многоуровневых и межсекторальных 
мероприятий, основанных на принципах 
широкого участия и ориентированных на 
решение комплексных экономических, 
социальных и экологических проблем, включая 
устранение дисбаланса сил, поиск компромиссов 
и налаживание синергетических связей. ФАО 
применяет этот подход при осуществлении программ 
на всех уровнях с целью создания единой архитектуры 
управления ходом преобразования 
агропродовольственных систем, уделяя особое 
внимание взаимодействию с молодежью и ее 
трудоустройству. 

108. В двухгодичном периоде 2020–2021 годов ФАО 
оказала поддержку в реализации этого подхода 
значительному числу стран. Например, Организация 
выступила в качестве координатора проекта в 
поддержку Инициативы Совета по 
продовольственной безопасности и питанию 
Сообщества португалоговорящих стран в Сан-Томе и 
Принсипи и Кабо-Верде, включая проведение 
широкой оценки продовольственных систем и 
подготовку рекомендаций по мерам политики и 
программам; в Эфиопии территориальный подход 
был использован в рамках инициативы "Рука об руку" 
для подготовки рекомендаций по привлечению 
инклюзивных инвестиций в развитие системы закупок 
агропродукции; и в Грузии и Северной Македонии 
ФАО оказала поддержку сотрудникам министерств в 
целях повышения их квалификации в области 
проведения гендерноориентированной и социально-
инклюзивной политики развития сельских районов и 
общин. 

109. Совместно с партнерами ФАО подвела итоги и 
проанализировала опыт интеграции подходов к 
территориальному развитию и управлению 
ландшафтами в пяти странах и определила основные 
факторы, способствующие и препятствующие 
интеграции пространственных подходов. Кроме того, 
результаты обзора 15 тематических исследований, 
проведенного под руководством Германского 
агентства международного сотрудничества, вынесены 
обсуждение в рамках мероприятия, посвященного 
Дням территорий и ландшафтов, организованного 

                                                           
3  Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР); Зеленый климатический фонд (ЗКФ); Глобальная 
программа в области сельского хозяйства в интересах 

совместно с Федеральным министерством 
экономического сотрудничества и развития Германии. 
Результаты обзора подтвердили важность 
обеспечения согласованности и координации, 
ключевую роль частного сектора, а также 
необходимость институционализации мероприятий в 
рамках реализуемых на национальном уровне мер 
политики и программ, направленных на привлечение 
долгосрочного финансирования на 
скоординированной основе. 

110. Помимо этого, в рамках комплексного 
странового подхода к расширению возможностей 
достойной работы для молодежи в 
агропродовольственных системах Организация 
оказала поддержку пяти странам и различным 
региональным инициативам в Африке, Латинской 
Америке и Карибском бассейне. По результатам 
апробирования началось широкое внедрение новых 
моделей доступа молодежи к финансированию, 
обучению и наставничеству, включая пилотный проект 
в Гватемале с участием местных финансовых и 
молодежных кооперативов по созданию удобной для 
молодежи системы кредитования и сбережений, в 
том числе с использованием цифровой платформы 
ChispaRural. 

Инвестиционная поддержка 
 
 

111. ФАО предоставляет своим членам решения и 
инновации для привлечения инвестиций и 
финансовых ресурсов на нужды 
агропродовольственных систем. В течение 
двухгодичного периода ФАО оказала помощь 62 
странам в разработке 80 государственных 
инвестиционных проектов, финансируемых 
международными финансовыми учреждениями 
(МФУ), на общую сумму 13,8 млрд долл. США. В число 
основных МФУ входят Всемирный банк, МФСР, ЗКФ, 
ГАФСП и АфБР 3 . Кроме того, ФАО внесла вклад в 
реализацию инвестиционных проектов в 113 странах и 
оказала стратегическое содействие 85 странам, в 
рамках которого были разработаны 51 
сельскохозяйственная стратегия, подготовлены 44 
исследования по вопросам политики и 70 отраслевых 
исследований, а также проведены 45 мероприятий 
для обсуждения мер политики. 

112. ФАО также активизировала работу по 
привлечению частных инвестиций, совместно с 
Европейским союзом (ЕС) рассмотрев 122 
предложения о финансировании по линии Фонда 

обеспечения продовольственной безопасности (ГАФСП); 
Африканский банк развития (АфБР). 
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"АгрИнтел". За период с 2018 года ФАО оказала 
консультационную поддержку по вопросам 
финансирования почти 180 частным инвестиционным 
проектам, представленным четырьмя различными 
механизмами смешанного финансирования, 
предполагающим привлечение средств ЕС на 
льготных условиях, в результате чего было 
профинансировано более 30 инвестиционных 
проектов на сумму свыше 110 млн евро. 

113. В рамках целевой инвестиционной и 
стратегической поддержки Организация подготовила 
аналитические документы по следующим вопросам: 
рекомендации МОСТРАГ по смягчению последствий 
COVID-19 для агропродовольственных систем, оценка 
последствий COVID-19 в пяти тихоокеанских странах и 
поддержка в рамках инициативы "Рука об руку". 

114. Организация представила такие проекты, как 
"АгрИнтел" и "АгрИнвест", которые представляют 
собой механизм смешанного государственно-
частного финансирования, предусматривающий такие 
элементы, как анализ производственно-сбытовой 
цепочки, диалог по вопросам политики с опорой на 
фактические данные и анализ больших данных.ФАО 
также взаимодействовала с партнерами в рамках 
межучрежденческой деятельности по 
финансированию. Так, благодаря совместной 
инициативе с участием Всемирного банка, Зеленого 
климатического фонда и расположенных в Риме 
учреждений в Сахеле будет обеспечена гармонизация 
мероприятий по вакцинации животных и 
эпидемиологическому надзору, а также внедрены 
инновации, направленные на оздоровление 
животных экосистем, повышение устойчивости 
источников средств к существованию и расширение 
социально-экономической интеграции, включая 
доступ женщин и молодежи из скотоводческих 
домохозяйств к учебным программам по повышению 
технической и профессиональной квалификации, и 
ожидается, что все эти начинания позволят повысить 
уровень жизни 13 миллионов человек. 

115. ФАО внесла вклад в привлечение инвестиций и 
осуществление мер политики, направленных на 
борьбу с изменения климата, включая проекты, 
финансируемые по линии ЗКФ и МФО, и подготовку 
научно-информационных публикаций. При 
содействии ФАО МФУ одобрили 21 проект на общую 
сумму 4 млрд долл. США. Кроме того, ФАО и 
Европейский банк реконструкции и развития 
предоставили частным и государственным 
заинтересованным сторонам техническую помощь по 
вопросам изменения климата и расширения 
инвестиций в создание углеродно-нейтральных 
агропродовольственных систем. Был разработан 
пакет мер в области технического сотрудничества в 
целях преодоления последствий пандемии COVID-19, 

ускорения восстановления и повышения 
жизнестойкости агропродовольственных 
товаропроводящих цепочек, который включает 
мероприятия по развитию электронной торговли и 
декарбонизации производственно-сбытовых цепочек. 

116. В сотрудничестве с Европейским союзом и 
Центром международного сотрудничества 
сельскохозяйственных исследований в целях развития 
ФАО во взаимодействии с правительствами, 
национальными экспертами и учреждениями, а также 
другими заинтересованными сторонами 
инициировала проведение оценок и консультативных 
совещаний по вопросам продовольственных систем в 
более чем 50 странах. Полученные результаты были 
учтены при подготовке и проведении диалогов в 
рамках Саммита ООН по продовольственным 
системам, а также продолжают служить ориентиром 
при разработке национальных инвестиционных и 
политических повесток дня. 

117. ФАО оказала информационную поддержку в 
деле разработки основанной на фактических данных 
инвестиционной политики Глобальное исследование 
"Инвестиции в сельскохозяйственный человеческий 
капитал", опубликованное в сотрудничестве с 
Международным исследовательским институтом 
продовольственной политики, включает девять 
страновых тематических исследований, 
подтверждающих эффективность инвестиций, в том 
числе привлекаемых в рамках частно-
государственного партнерства, в таких областях, как 
профессиональная подготовка молодежи и женщин-
консультантов по животноводству, улучшение 
качества жизни сельских домохозяйств, обеспечение 
доступа фермеров и мелких производителей к рынкам 
и их ориентированность на рынки, развитие 
потенциала фермерских организаций и 
институционализация фермерских полевых школ. 
Инвесторы, вкладывающие средства в развитие 
потенциала фермеров, могут почерпнуть 
дополнительную информацию из справочных 
инвестиционных бюллетеней по вопросам цифрового 
сельского хозяйства, экономического анализа, 
частного сектора и молодежи. В серии публикаций о 
цифровом сельском хозяйстве, представленная в 2021 
году, приведен анализ проблем, возможностей и 
рисков, связанных с развитием электронного 
сельского хозяйства на уровне отдельных стран. 

Всемирный продовольственный 
форум 
 
 

118. Всемирный продовольственный форум (ВПФ) 
был учрежден в 2021 году в ходе молодежного 
форума Экономического и Социального Совета по 
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инициативе Комитета по делам молодежи ФАО. ВПФ – 
независимая глобальная сеть партнеров, созданная по 
инициативе и под руководством молодежи, с тем 
чтобы дать старт молодежному движению в 
поддержку преобразования наших 
агропродовольственных систем и обеспечить 
молодым активистам возможность внести вклад в 
создание лучшего продовольственного будущего; 
кроме того, в его задачи входит проведение 
информационной работы, налаживание 
взаимодействия и стимулирование преобразований. 
Он представляет собой в ведущую платформу, 
обеспечивающую привлечение и конструктивное 
использование энергии молодежи в интересах 
активизации действий и поиска решений 
многочисленных проблем, стоящих перед 
агропродовольственными системами С момента его 
учреждения к нему присоединились более 190 
волонтеров из ФАО, расположенных в Риме и других 
учреждений системы ООН, молодежных групп, 
молодых предпринимателей, ученых, художников, 
музыкантов и лидеров общественного мнения со 
всего мира, а также представители более 75 
партнеров, представляющих частный сектор, научные 
круги, структуры ООН, молодежные группы, 
кооперативы и т.д. 

119. Деятельность ВПФ охватывает следующие 
четыре тематические направления: молодежный 
активизм, инновации, образование и культура. В 
рамках ВПФ состоялось уже более 100 
многосторонних мероприятий, по повышению 
информированности и уровня вовлеченности, а также 
мобилизации ресурсов на нужды преобразования 
агропродовольственных систем, на которых 
присутствовали в общей сложности более 40 000 
молодых и "молодых душой" участников из более чем 
200 стран. В частности, были организованы 
образовательные мероприятия и концерты; круглые 
столы и собрания с участием молодежи и групп 
коренных народов; параллельное мероприятие в 
рамках саммита "Группы двадцати", посвященное 
участию молодежи в циркулярной экономике; 20 
мастер-классов, на которых эксперты и молодежные 
активисты представили примеры практических 
подходов к обеспечению преобразования 

агропродовольственных систем; три лабораторных 
занятия для учителей и школьников; молодежный 
форум по вопросам изменения привычного 
поведения. 

120. Под эгидой ВПФ началась реализация таких 
инициатив, как конкурс на лучший инновационный 
исследовательский проект с участием 88 команд 
молодых научных работников со всего мира, которые 
представили инновационные, научно обоснованные 
решения, увязанные с четырьмя направлениями 
улучшений; премия "Инновационный стартап", 
присуждаемая за новаторские подходы к 
преобразованию агропродовольственных систем; и 
программа "Лидер ВПФ", направленная на 
повышение осведомленности о ВПФ и расширению 
количества его участников на глобальном уровне, к 
реализации которой были привлечены девять 
авторитетных молодежных активистов. 

121. Важно отметить, что ВПФ придал 
авторитетность мнению молодежи, к которому стали 
прислушиваться на глобальных мероприятиях 
высокого уровня: профильные параллельные 
мероприятия были организованы в рамках 
Конференции ООН по изменению климата 2021 года 
(КС-26) и в ходе сессии Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности, кроме того, 
соответствующие дискуссии прошли в ходе саммита 
"Питание в целях роста" в Токио, Япония. 

122. Череду проведенных по линии ВПФ 
мероприятий и совещаний в течение 2021 завершила 
Молодежная ассамблея действий; проведение этого 
центрального мероприятия было приурочено к 
закрытию Саммита ООН по продовольственным 
системам и участие в его работе приняли тысячи 
молодых людей со всего мира. В рамках Молодежной 
ассамблеи действий состоялось совещание за 
круглым столом для молодых фермеров и 
молодежный форум коренных народов, 
национальные делегации обсудили вопрос об 
учреждении органов, которые обеспечили бы 
молодежи возможность для адресного и 
последовательного участия в обсуждении мер 
политики в области агропродовольственных систем. 
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Комплексный подход, связывающий гуманитарную деятельность и деятельность в 
области развития, и его вклад в сохранение мира  
ФАО стремится ликвидировать глубинные причины рисков, уязвимости и неравенства, приветствует 

обдуманное содействие поддержанию мира на отдельных территориях и основанные на результатах контекстного 
анализа меры по снижению рисков и недопущению конфликтов. 
В Сомали ФАО оказала поддержала осуществление финансировавшегося Европейским союзом проекта по расширению 
доступа к водным ресурсам, управлению распределением воды и повышению эффективности водопользования. 
Изначально ФАО, руководствуясь результатами контекстного анализа, проведенного организацией "Интерпис" с 
привлечением различных местных заинтересованных сторон, планировала восстановить каналы ирригационной 
системы, что должно было послужить интересам скотоводов, фермеров и земледельцев, проживающих на 
оспариваемых территориях. Однако позже Организация решила действовать более масштабно: устроить пункты 
водоснабжения для животноводов, обеспечить достижение формализованных договоренностей о путях перегона скота 
и точках пересечения рубежей, укрепить механизмы регулирования водопользования, чтобы снизить вероятность 
возникновения в будущем конфликтов вокруг управления использованием природных ресурсов. 
Заинтересованные стороны сообщают, что подход, ориентированный на недопущение конфликтов и снижение рисков, 
снизил количество конфликтных ситуаций, связанных с доступом к воде, на 90 процентов. ФАО восстановила 246 км 
ирригационных каналов, обеспечив полив более чем 30 000 гектаров сельскохозяйственных земель, устроила пункты 
водоснабжения в точках пересечения рубежей вдоль согласованных маршрутов перегона скота, укрепила фермерские 
группы, которые могут совместно планировать производство, накапливать и сбывать полученную продукцию, а также 
обеспечила наращивание потенциала сотрудников министерства, необходимого для управления использованием 
земельных и водных ресурсов и осуществления соответствующего мониторинга. 

 
 

Инициатива "Рука об руку": поддержка мер политики, нацеленных на содействие 
инвестициям 

Инициатива "Рука об руку" предлагает самую большую в мире и наиболее функциональную платформу для 
обмена данными и информацией и их анализа, призванную поддержать реализацию амбициозных национальных программ 
преобразования агропродовольственных систем. За счет применения аналитических методов платформа помогает определять 
территории и группы населения, которым ориентированные на рынок возможности для инклюзивного и устойчивого роста 
несут потенциал, необходимый для искоренения нищеты, ликвидации неполноценного питания и существенного сокращения 
неравенства. 
В Эфиопии инициатива позволила ФАО изучить состояние производственно-сбытовых цепочек и провести инвестиционный 
анализ, указавший направления государственных и частных инвестиций в выращивание, сбор, производство добавленной 
стоимости и сбыт сельскохозяйственной продукции в рамках политики, определяющей зоны закупки сельскохозяйственных 
товаров. Для обоснования планов инвестиций в Эфиопии ФАО предлагает аналитическую базу, обеспечивающую лучшее 
понимание динамики нищеты и развития территорий, выявление конкретных объектов для дальнейшего инвестирования и 
увязку с соответствующими политическими мерами и программами. Кроме того, заинтересованным сторонам инициатива 
предоставляет площадку для устранения узких мест в цепочках производства и сбыта и для обеспечения инклюзивного участия 
уязвимых малоимущих фермеров и фермерских групп в производственно-сбытовых цепочках и различных видах деятельности, 
обеспечивающих формирование доходов. В результате средства, которые, согласно инвестиционным планам, должны были 
вкладываться в течение пяти лет, были мобилизованы за три года. 
В Таджикистане ФАО помогла разработать национальный план инвестиций в сельское хозяйство, позволивший определить 
приоритетные задачи и потребности в финансировании. Геопространственная информация и данные, полученные благодаря 
инициативе, позволили Организации определить территории, где возможно обеспечить максимальную экономическую и 
социальную отдачу от инвестиций, и создать в стране аналитический геопространственный портал. Было определено, что 
наибольшим потенциалом с точки зрения улучшения качества питания, роста доходов наиболее бедных групп населения и 
формирования производственно-сбытовых цепочек обладает производство молока и молочных продуктов. Усилия по подбору 
контрагентов, способных обеспечить государственные и частные инвестиции, позволили организовать финансирование 
под эгидой Всемирного банка и МФСР. 
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Содействие развитию предпринимательства среди молодежи 

На протяжении 2020–2021 годов ФАО оказывала поддержку развитию предпринимательству среди 
молодежи и способствовала созданию возможностей для достойной и инклюзивной занятости молодежи. В рамках 
поддержки инновационных инициатив по содействию обеспечению продовольственной безопасности и борьбе с 
нищетой в сельских районах, инициированных студентами университетов Египта, Марокко и Туниса и осуществленных 
ими в своих общинах, ФАО предоставила необходимое оборудование, технические услуги и услуги наставников. 
Инициативы позволили найти действенные решения для сложных проблем: были разработаны электронные системы 
отпугивания пальмового долгоносика, налажено на устойчивых началах местное производство питательных кормов, 
организован выпуск высококачественных строительных материалов из отходов сельскохозяйственного производства. 
Кроме того ФАО создала региональную сеть "Молодежь арабских агропродовольственных систем", объединившую 
молодых людей и девушек, интересующихся вопросами сельского хозяйства и продовольственных систем, что 
способствовало активизации их участия, обучению и укреплению приверженности. 

Разработанные Комиссией Африканского союза "Рекомендации по инвестированию в интересах африканской 
молодежи, занятой в сельском хозяйстве и агробизнесе" нацелены на ускорение инвестиций в агропродовольственные 
системы со стороны молодежи и в интересах молодежи с учетом разнообразия присущих ей ограничений, 
потребностей и устремлений. Кроме того, в сотрудничестве с Комиссией Африканского союза и ЮНИДО ФАО 
опубликовала базовые доклады и планы действий в поддержку молодежного предпринимательства и 
агропромышленных проектов в Гане, Демократической Республике Конго, Замбии, Кабо-Верде, Кении и Тунисе. На 
Мадагаскаре молодые фермеры организовали предприятия по производству фруктов и лесной продукции с 
применением органических методов борьбы с вредителями. ФАО оказала поддержку реализации под управлением 
правительств Сенегала и Уганды инициатив по созданию условий для молодежного предпринимательства, в рамках 
которых были успешно осуществлены пилотные проекты по разработке моделей доступа сельской молодежи к 
обучению, помощи наставников, деловым инкубаторам, финансам и услугам, после чего прошедшие апробацию 
модели были масштабированы. 

 
 
 

"АгроИнвест": использование государственных средств для привлечения устойчивых частных 
инвестиций в агропродовольственный сектор 

ФАО помогла Банку развития Уганды расширить кредитование мелких фермеров, в первую очередь 
сельскохозяйственных предпринимателей из числа женщин и молодежи, за счет укрепления потенциала 

банка в части цифровых финансов, построения процессов, управления экологическими, климатическими и 
социальными рисками и оценки воздействия. 

Организация повысила уровень осведомленности банка о воздействии сельского хозяйства на окружающую среду, 
обучила применению разработанного ФАО метода оценки углеродного баланса на основе предполагаемых величин и 
интерактивной модели экологической оценки мирового животноводства в целях расчета выбросов парниковых газов и 
углеродного баланса при освоении кредитных средств в агропродовольственном секторе. В сотрудничестве с Фондом 
капитального развития ООН банк внедрил цифровые технологии, позволяющие решать множество задач – от 
формирования профиля клиентов и оценки рисков на основании геоданных до предоставления цифровых кредитов, что 
позволило расширить охват мелких фермеров в сельских районах, где наблюдался недостаток услуг. 

Основанные на объективных данных политические диалоги и техническое содействие помогают снизить риск и 
повысить эффективность инвестиций в сельское хозяйство за счет формирования благоприятной политической среды. 
Проведенный совместно с Агентством по развитию молочного сектора и Агропромышленным альянсом Уганды анализ 
производственно-сбытовых цепочек позволил выявить узкие места и сбои политического характера, нарушающие 
функционирование цепочек производства и сбыта говядины и молочных продуктов в Уганде, и повысить 
инвестиционную привлекательность этих отраслей. Анализ больших данных, проведенный с привлечением компании 
Dalberg Data Insights, позволил оценить воздействие предоставляемых банком кредитов с точки зрения сокращения 
масштабов нищеты. 
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Обобщение накопленного опыта 

Наука, технологи, инновации и цифровизация играют жизненно важную роль в 
повышении эффективности агропродовольственных систем и укреплении их 
невосприимчивости к внешним воздействиям. Стратегия ФАО в области науки и техники 
призвана стать общеорганизационным руководством по укреплению использования в 
технической и программной деятельности ФАО достижений науки и инновационных 
решений, обеспечению большей слаженности и согласованности для усиления воздействия 
на страновом уровне. ФАО будет и впредь уделять особое место поддержке инициатив 
подобных инициативе "1000 цифровых деревень".  

Данные, информация и фактический материал, в том числе расширенные данные и 
информация междисциплинарного характера для объективного обоснования политических 
мер в поддержку агропродовольственных систем, устойчивого управления использованием 
природных ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности, исключительно важны 
с точки зрения устранения пробелов в данных и информации, принятия обоснованных 
решений с опорой на данные и результаты анализа в режиме реального времени и 
содействия диалогу по вопросам науки. ФАО намерена и далее наращивать усилия, 
направленные на активизацию использования данных, информации и фактического 
материала и расширение доступа к ним, в том числе за счет использования созданных в 
рамках инициативы "Рука об руку" Платформы геопространственных данных и Лаборатории 
данных и оказания поддержки в вопросах сбора и обработки данных, особенно в увязке с 
ЦУР, по которым Организация выступает в качестве учреждения-координатора. 

Политическая слаженность и многоуровневые механизмы управления в 
продовольственной сфере чрезвычайно важны для обеспечения эффективности подхода 
на основе агропродовольственных систем. ФАО будет и впредь наращивать усилия, 
направленные на содействие обеспечению слаженности и координации через формирование 
многосторонних партнерских коалиций, реализацию общеорганизационных инициатив 
(например, инициативы "Рука об руку") и создание инклюзивных многосторонних 
партнерских механизмов с участием молодежи в целях обеспечения условий для 
преобразования агропродовольственных систем с укреплением их устойчивости и 
невосприимчивости к внешним воздействиям.  

Инновации являются движущей силой, призванной содействовать преобразованию 
агропродовольственных систем и избавлению миллионов людей от нищеты, а также помочь 
миру в обеспечении продовольственной безопасности. Организация намерена и далее 
активно содействовать реализации важных процессов и инициатив, включая Всемирный 
продовольственный форум и Лабораторию инноваций; Международный симпозиум по 
сельскохозяйственным инновациям для семейных фермерских хозяйств; ускорение 
разработки инновационных траекторий преобразования продовольственных систем в рамках 
процесса реализации итогов Саммита ООН по продовольственным системам; оказание 
правительствам поддержки в разработке стратегий содействия внедрению устойчивых 
методов ведения сельского хозяйства; оказание малым предприятиям, кооперативам и 
местным организациям поддержки в целях обеспечения доступа мелких хозяйств к услугам 
по аренде сельскохозяйственных машин. 

Непременным императивом остается непрерывная тесная координация и согласование 
действий с другими учреждениями системы ООН, особенно в контексте 
переориентации системы развития Организации Объединенных Наций. ФАО привержена 
принципам использования взаимодополняющих ресурсов и потенциала в целях достижения 
устойчивых и масштабных результатов по амбициозной Повестке дня на период 
до 2030 года; ведения информационно-разъяснительной работы, направленной на 
обеспечение вопросам продовольственной безопасности, питания и развития сельских 
районов главного места в национальных повестках; обеспечения надлежащего места 
Организации и ее мандата в национальных повестках через согласованные усилия 
учреждений системы ООН и признание расширения прав и возможностей координаторов-
резидентов ООН в целях пропаганды мандатов учреждений ООН на более системной основе; 
ускорения перехода от управления разрозненными проектами к комплексной политической 
поддержке достижения ЦУР; подчеркивания значения более гибких и менее жестко 
обусловленных механизмов совместного финансирования; содействия повышению 
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результативности ООН за счет совместного ведения деятельности и активного участия в 
усилиях по осуществлению Повестки эффективности ООН; поддержки важнейшей роли 
региональных механизмов ООН в накоплении политического опыта и системных знаний для 
объективного обоснования принимаемых решений. 

Пандемия COVID-19 и меры реагирования на нее ярко продемонстрировали важность 
открытости, прозрачности и надлежащего функционирования глобальных 
товарных рынков и производственно-сбытовых цепочек для обеспечения 
продовольственной безопасности и питания и сокращения неравенства в доступе к 
продовольствию. ФАО усилит работу по направлению инклюзивной торговли и рынков и 
масштабирования успешных моделей, разработанных в рамках инициатив подобной 
инициативе "Одна страна – один приоритетный продукт". Уже подготовлены планы 
воспроизведения и масштабирования успешных моделей, разработанных в рамках 
указанной инициативы, а также планы распространить инициативу, в дополнение к 
продуктам растениеводства и лесного хозяйства, на продукты животноводства и рыбного 
хозяйства. Пандемия резко усугубила уязвимость малых островных развивающихся 
государств (МОСТРАГ), наименее развитых стран (НРС) и развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю (РСНВМ), которые требуют большего, чем прежде, внимания. 
ФАО работает над дальнейшим наращиванием усилий в поддержку МОСТРАГ, в том числе 
через увеличение объемов финансовых средств, выделяемых на борьбу с изменением 
климата, через восстановление подвергшихся деградации ландшафтов и развитие 
производственно-сбытовых цепочек в системах производства пищевой продукции из водных 
биоресурсов. 
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II. Обновление ФАО: укрепление Организации и 
наращивание ее потенциала, необходимого для 

оказания более эффективной поддержки членам 

Обеспечение максимальной отдачи 

 
123. В настоящем разделе приведена 
информация об основных достижениях ФАО, 
касающихся расширения потенциала ФАО, 
необходимого для оказания более эффективной 
поддержки членам путем содействия поиску 
компромиссов с использованием инновационных 
технологий, данных и статистики, а также решения 
важнейших вопросов, связанных с межстрановой 
взаимозависимостью. 

Данные и статистика 
124. В двухгодичном периоде 2020–2021 годов 
усилия ФАО по поддержке нормотворческой 
работы в области статистики и повышению 
качества и использования статистики ФАО для 
содействия принятию обоснованных решений 
привели к увеличению количества представляемой 
отчетности по 21 показателю целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) с 43 до 54 процентов, а 
благодаря внедрению комплексной программы 
развития потенциала произошло общее 
повышение качества статистических данных. Был 
реализован целый спектр учебных программ: от 
массовых онлайн-курсов по статистическим 
методам с упором на недоучитываемые 
показатели ЦУР, участие в которых приняли 
представители 150 стран, до внутристрановых 
семинаров и обучения без отрыва от производства 
по гармонизации данных о питании, методикам 
обследования для мониторинга данных в 
чрезвычайных ситуациях и использования 
комплексной системы управления 
статистическими данными в рыболовстве и 
аквакультуре. ФАО также оказала техническую 
помощь национальным статистическим 

                                                           
4 PC 128/5 

учреждениям в более чем 90 странах по вопросам 
мониторинга ЦУР, проведения 
сельскохозяйственных переписей и использования 
технологий для получения данных. 

125. Взросло количество пользователей базы 
ФАОСТАТ, веб-сайта ФАО по статистике и портала 
ФАО по ЦУР, базы данных ФАО, статистические 
продукты и публикации регулярно обновляются и, 
кроме того, появляются новые ресурсы, например, 
портал по показателям ЦУР. Обусловленные 
пандемией ограничения и сбои ускорили 
внедрение инновационных методов сбора данных 
и альтернативных источников данных для 
сельскохозяйственной статистики, чему 
способствовали недавно созданная ФАО 
Лаборатория данных для статистических 
инноваций и связанная с ней платформа больших 
данных ФАО о COVID-19, ценах на продовольствие 
и производственно-сбытовых цепочках. 

126. ФАО разработала дорожную карту 
модернизации и осуществления своей 
статистической программы. План реализации 
дорожной карты включает перечень приоритетных 
мер, направленных на содействие осуществлению 
Стратегической рамочной программы на 2022–
2031 годы; рекомендации по результатам 
проведенной в 2019 году оценки работы ФАО в 
области статистики 4 ; меры по осуществлению 
Общесистемной дорожной карты по инновациям в 
области данных и статистики ООН; и положения 
Стратегии Генерального секретаря ООН в области 
данных. В нем изложены конкретные шаги по 
углублению интеграции и совершенствованию 
управления данными и статистикой в ФАО, 
оптимизации и увеличению ресурсов на нужды 
работы в области данных и статистики, повышению 
качества данных и ИТ-инфраструктуры, а также 
укреплению статистического потенциала 
децентрализованных представительств, особенно 
в части позиционирования статистики и 
мониторинга ЦУР в рамках разработки и 
осуществления программ на национальном 
уровне. 
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Наука, техника и инновации 
127. Наука, технологии и инновации занимают 
центральное место в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и 
играют важнейшую роль в решении комплексных 
проблем. В двухгодичном периоде 2020–
2021 годов ФАО подготовила тезисы и дорожную 
карту разработки первой в истории ФАО Стратегии 
в области науки и инноваций, которые были 

одобрены руководящими органами. Стратегия 
станет важнейшим инструментом, 
обеспечивающим принятие решений с опорой на 
научные и фактологические данные, а также 
развитие инноваций и технологий на 
региональном и страновом уровнях в интересах 
оказания поддержки членам. 

128. В рамках подготовки к Саммиту ООН по 
продовольственным системам ФАО организовала 
и обеспечила проведение "Дней науки" по линии 
Научной группы, участие в которых приняли более 
2000 представителей научных кругов, директивных 
органов, гражданского общества и 
промышленности, подчеркнувших, что 
директивные, институциональные и 
технологические инновации тесно взаимосвязаны 
и должны осуществляться на комплексной основе. 

129. В рамках выполнения согласованных на 
Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам 
информационного общества обязательств по 
содействию внедрению цифровых технологий в 
агропродовольственный сектор, ФАО выступила в 
качестве координатора Направления деятельности 
"Электронное сельское хозяйство" и представила 
"Отчет о цифровом сельском хозяйстве: опыт Китая 

по развитию электронной коммерции в сельской 
местности". 

130. В рамках Глобального конкурса 
сельскохозяйственных инноваций 2020 и 
2021 годов ФАО отметила призами более 
300 инноваций и технологий в 
агропродовольственных системах, разработанных 
под руководством женщин и молодежи из 
50 стран. Эти инновации применяются в 

электронной торговле 
агропродовольственной 

продукции, дополняя усилия в 
рамках инициативы 
"1000 цифровых деревень". В 
работе параллельно 
проходившего Форума по 
цифровому сельскому хозяйству 
приняли участие 
заинтересованные стороны из 
более чем 80 стран, которые 
обсудили возможности и 
проблемы цифровизации 
сельского хозяйства и 
расширения диалога по вопросам 
политики. 

131. ФАО и Международный 
союз электросвязи общими 
силами разработали руководство 
по формулированию 

национальных стратегий и программ 
цифровизации сельского хозяйства в более чем 
20 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Восточной Европы, а также подготовили 
два совместных доклада, в которых представлена 
информация о более чем 170 эффективных 
инновационных решениях для стимулирования 
преобразования сельского хозяйства в Европе и 
Центральной Азии на основе цифровых технологий 
и о ходе цифровизации сельского хозяйства в 
47 странах Африки к югу от Сахары. 

132. При поддержке ФАО более 50 стран 
усовершенствовали свои системы 
сельскохозяйственных исследований и 
распространения знаний. Организация 
подготовила аналитические записки, руководства, 
комплексные оценки и механизмы мониторинга и 
оценки, а также представила стратегические 
рекомендации и техническую поддержку для 
повышения эффективности и функциональных 
возможностей национальных систем 
сельскохозяйственных исследований. Кроме того, 
была оказана поддержка в реализации более 
30 многосторонних инновационных подходов, 
таких как инновационные центры, живые 
лаборатории и научно-технические ярмарки, 
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которые призваны помочь фермерам и сельских 
общинам получить доступ к знаниям и 
инновационным услугам. 

МОСТРАГ, НРС и РСНВМ 
133. В  двухгодичном периоде 2020–2021 годов 
ФАО уделяла первоочередное внимание 
расширению поддержки МОСТРАГ, НРС и РСНВМ в 
деле решения стоящих перед ними приоритетных 
задач. Недавно созданное Управление по 
МОСТРАГ, НРС и РСНВМ (OSL) 5  при поддержке 
инициативой "Рука об руку" координирует 
общеорганизационные усилия по оказанию этой 
группе стран и их уязвимому населению 
содействия в целях удовлетворения их особых 
потребностей, в том числе в получении 
климатического финансирования по линии 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) и 
Зеленого климатического фонда (ЗКФ) и других 
инструментов, таких как Адаптационный фонд. 

134. Из 49 стран, участвующих в инициативе 
"Рука об руку", 38 относятся к числу МОСТРАГ, НРС 
и РСНВМ. Многие из них уже разработали 
типологии для определения территорий с высоким 
уровнем нищеты и значительным 
неиспользованным потенциалом, что позволяет 
привлекать более адресные инвестиции; кроме 
того, тренинги, проводимые на базе платформы 
"Рука об руку", способствовали наращиванию 
потенциала, необходимого для использования 
геопространственной информации для принятия 
обоснованных решений. 

135. В сотрудничестве с научными 
учреждениями и другими партнерами 
разрабатывается методика оценки уязвимости к 
изменению климата и потенциала, которая 
позволит улучшить понимание роли инвестиций в 
защите прибрежных сообществ, источников 
средств к существованию и инфраструктуры от 
экстремальных погодных явлений в МОСТРАГ, а 
также расширит возможности по использованию 
демографических данных высокого разрешения и 
смежных данных для устранения уязвимостей и 
снижения рисков в сельском хозяйстве. 

Инклюзивность 
136. ФАО ведет системную работу по внедрению 
и практическому применению инклюзивных 
подходов во всех сферах деятельности на основе 
принципа "никто не должен остаться без 
внимания". 

                                                           
5  Управление по малым островным развивающимся 
государствам (МОСТРАГ, наименее развитым странам 

137. За истекший двухгодичный период ФАО 
оказала помощь правительствам в разработке мер 
политики и мероприятий в таких областях, как 
удовлетворение потребностей населения, 
находящегося в условиях нищеты, уязвимости, 
отчуждения и маргинализации, обеспечение учета 
возможных компромиссов или непредвиденных 
последствий, повышение доступности 
дезагрегированных данных и статистических 
сведений об источниках средств к существованию, 
анализ барьеров и ограничений, а также 
расширение научно-фактологической базы. 
Организация также способствовала применению 
принципа свободного, предварительного и 
осознанного согласия в части, касающейся касается 
прав коренных народов. 

138. Руководство по обеспечению 
инклюзивности и учету вопросов сокращения 
масштабов нищеты при разработке проектов 
позволило углубить понимание местных условий и 
более эффективно выявлять случаи уязвимости, 
отчуждения и маргинализации при проведении 
предпроектных оценок, обеспечивая тем самым 
укрепление внутреннего потенциала, 
необходимого для реализации адресных 
мероприятий. 

139. Утвержденный План действий по вопросам 
гендерного равенства служит ориентиром в деле 
осуществления соответствующей политики ФАО, 
которая предусматривает внедрение подходов, 
обеспечивающих преобразование в гендерной 
сфере, и устранение широко распространенного 
неравенства в агропродовольственных системах, 
уделяя особое внимание развитию потенциала 
сельских женщин и девочек. В сборнике, изданном 
совместно с расположенными в Риме 
учреждениями, приведены 15 примеров 
передового опыта применения подходов, 
ориентированных на преобразования в гендерной 
сфере; этот сборник призван содействовать 
повышению информированности, а также 
содержит рекомендации по укреплению 
продовольственной безопасности, улучшению 
качества питания и обеспечению устойчивого 
развития сельского хозяйства и сельских районов, 
а также по формулированию гендерно-
ориентированных индикаторов в части, 
касающейся норм социального поведения. 

140. План действий в поддержку сельской 
молодежи направлен на обеспечение равного 
расширения прав и возможностей сельских 
молодых женщин и мужчин и защиту детей и 

(НРС) и развивающимся странам, не имеющим выхода к 
морю (РСНВМ)  
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других уязвимых групп молодежи в рамках вклада 
ФАО в достижение ЦУР. Данный План действий 
был разработан в 2021 году и предусматривает 
представление Организацией отчетности о 
результатах ее деятельности, связанной с 
молодежью; благодаря этому плану участие 
молодежи в реализации программ значительно 
расширилось. 

141. Ключевые результаты работы ФАО с 
коренными народами включают признание 
Научной группой Саммита ООН по 
продовольственным системам продовольственных 
систем и систем знаний коренных народов в 
качестве "прорывных факторов". Продолжилась 
работа по развитию Римской группы друзей 
коренных народов: 31 ее член наладил более 
тесную координацию по всему спектру связанных с 
коренными народами вопросов. Благодаря 
размещенному при ФАО Глобальному форуму ООН 
по вопросам молодежи коренных народов 
представители молодежи коренных народов из 
семи социально-культурных регионов во 
взаимодействии с членами и партнерами по ООН 
внесли весомый вклад в проведение Саммита ООН 
по продовольственным системам и Десятилетия 
ООН по восстановлению экосистем (2021–
2030 годы), заложив основу для дальнейшего 
взаимодействия. 

Катализатор "Средства обеспечения" 
142. Необходимым условием и важнейшим 
фактором, инициирующим преобразование 
агропродовольственных систем, являются более 
эффективные, прозрачные и построенные на 
принципах подотчетности институты, общее 
руководство и человеческий капитал. В 
двухгодичном периоде 2020–2021 годов ФАО 
продолжала играть ведущую роль в процессах 
глобального руководства, направленных на 
оказание поддержки членам в достижении ЦУР, 
переориентацию системы развития ООН и 
координацию усилий ООН по устранению 
социально-экономических последствий пандемии 
COVID-19. В течение двухгодичного периода ФАО 

оказывала поддержку в обеспечении 
приоритетного учета связанных с достижением 
ЦУР вопросов на сессиях всех технических 
комитетов и региональных конференций, включая 
организацию отдельных обсуждений таких тем, 
как меры реагирования на пандемию COVID-19 и 
обновленная информация об инициативе "Рука об 
руку". 

143. Кроме того, ФАО разработала гибкий 
четырехэтапный механизм проведения анализа 
вопросов общего руководства в качестве важного 
инструмента содействия активизации 
коллективных усилий по осуществлению Повестки 
дня на период до 2030 года и достижению ЦУР. 
Более масштабное применение методики 
проведения анализа вопросов общего руководства 
в контексте инициативы "Рука об руку" позволило 
ФАО расширить возможности по укреплению 
национального потенциала, необходимого для 
осуществления мер политики, расширению 
научно-политического взаимодействия и 
обеспечению более деятельного участия стран в 
собственном развитии. В рамках подготовки к 
проведению Саммита ООН по продовольственным 
системам ФАО содействовала повышению 
осведомленности о важной роли общего 
руководства, институтов и человеческого капитала 
в преобразовании агропродовольственных систем 
и внесла вклад в работу направления "Общее 
руководство", приняв участие в подготовке 
аналитической записки "Руководство 
преобразованием продовольственных систем", 
представленной на рассмотрение Саммита. 

144. Была проведена модернизация и 
обновление общеорганизационного портала ФАО 
по вопросам политики, с тем чтобы обеспечить 
более адекватное отражение текущей работы в 
области политики и руководства. Теперь портал 
включает хранилище инструментов по вопросам 
политики, ссылки на веб-сайт ФАО, посвященный 
пандемии COVID-19, а также информацию о 
текущей работе в области политики и руководства, 
проводимой в пяти регионах. 
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Содействие международному сотрудничеству и обмену знаниями на уровне 
МОСТРАГ 

Участие в работе первого Форума по решениям для малых островных развивающихся государств, 
организованного ФАО совместно с правительством Фиджи и в партнерстве с Международным союзом 

электросвязи, приняли представители директивных органов, ведущих предприятий частного сектора, партнеров по 
развитию, местных сообществ и других ключевых заинтересованных сторон, которые обсудили возможности для 
внедрения местных и зарубежных инноваций и цифровых решений для укрепления продовольственной безопасности, 
улучшения качества питания и состояния здоровья, борьбы с изменением климата, углубления переработки продукции 
и выхода на местные и глобальные рынки. Проведение Форума дало толчок к развитию предпринимательство во всех 
звеньях производственно-сбытовых цепочек продовольственных систем в поддержку ускоренного прогресса в 
достижении ЦУР, связанных с сельским хозяйством, продовольствием и питанием в МОСТРАГ. Кроме того, на нем была 
представлена Платформа решений для МОСТРАГ – уникальная инновационная внутри- и межрегиональная платформа 
обмена знаниями в интересах развития, продвижения, расширения и масштабирования местных и зарубежных 
инициатив в области науки, технологий и инноваций. К таким инновациям относятся приложения для мобильных 
устройств, популяризирующие здоровый рацион, в основе которого лежит потребление местных продуктов, а также 
предоставляющие информацию для фермерских хозяйств и обобщенные данные о доступных ресурсах 
здравоохранения. По мере развития данная Платформа будет доступна не только в тихоокеанских МОСТРАГ, но и в 
МОСТРАГ Африки, Индийского океана, Средиземного и Южно-Китайского морей и Карибского региона, открыв им 
возможность для обмена знаниями и применения передового опыта других стран на благо собственного населения. 
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Совершенствование методов функционирования 

145. В настоящем разделе приведена 
информация об основных достижениях ФАО в деле 
оказания поддержки членам в контексте 
реализации усовершенствованного программного 
подхода с опорой на углубление и расширение 
нацеленных на преобразования партнерских 
отношений, инновационные механизмы и 
источники финансирования, дополняющие 
традиционные варианты финансирования, а также 
за счет повышения готовности Организации 
работать в условиях растущего риска и 
неопределенности. 

Партнерские связи 
146. В двухгодичном периоде 2020–2021 годов 
вклад в осуществление стратегических программ 
ФАО и достижение ЦУР, включая инициативу "Рука 
об руку" и Программу ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19, внесли 
48 стратегических партнерств с 
негосударственными субъектами и учреждениями 
системы ООН. В рамках системы ООН ФАО создала 
девять новых партнерств и выступила в качестве 
инициатора, координатора или сокоординатора 
пяти крупных инициатив в области 
информационно-пропагандистской работы, 
направленных на обеспечение синергии и учет 
стратегий и мер политики, проводимых в рамках 
всей системы ООН. В партнерстве с 
расположенными в Риме учреждениями ФАО 
внесла вклад в осуществление Совместной 
Программы ответных мер в связи с COVID-19, 
конфликтами и изменением климата в Сахеле 
(SD3C). Кроме того, ФАО наладила партнерские 
связи с 40 научно-исследовательскими 
учреждениями в таких областях, как разработка 
инновационных инструментов и платформ для 
мониторинга и раннего оповещение о вредных 
организмах и болезнях, прогнозирование на 
основе спутниковых данных, развитие потенциала 
для устойчивого ведения сельского хозяйства и 
техническая поддержка в области 
продовольственной безопасности и питания, 
устойчивое управление природными ресурсами, 
восстановление ландшафтов и маломасштабный 
промысел. Организации гражданского общества в 
качестве партнеров были привлечены к решению 
таких задач, как обеспечение эффективного учета в 
программах проблематики конфликтов, 
разработка программ ответственного 
инвестирования в сельское хозяйство и повышение 
климатической устойчивости 
агропродовольственных систем. 

147. В течение двухгодичного периода по мере 
укрепления соответствующего потенциала шло 
расширение взаимодействия Организации с 
частным сектором. Новая Стратегия 
взаимодействия с частным сектором на 2021–
2025 годы и новые механизмы всесторонней 
проверки и оценки риска/управления рисками в 
контексте взаимодействия с частным сектором и 
иными негосударственными субъектами 
предусматривают целевые подходы к такого рода 
взаимодействию. Портал CONNECT и недавно 
учрежденный Комитет по вопросам 
взаимодействия и партнерских отношений 
призваны повысить прозрачность и подотчетность 
работы ФАО с частным сектором и обеспечить ее 
увязку с техническими приоритетами. За период с 
мая 2021 года Комитет рассмотрел 
69 предложений о взаимодействии. В течение 
двухгодичного периода партнеры, 
представляющие частный сектор, мобилизовали 
65 млн долл. США и, кроме того, ФАО подписала 
первое соглашение с частным сектором в 
контексте сотрудничества Юг – Юг и 
трехстороннего сотрудничества. 

148. В рамках сотрудничества со Всемирным 
сельским форумом ФАО оказала содействие в деле 
интеграции чрезвычайных мер по борьбе с 
пандемией COVID-19 в 85 национальных законов, 
стратегий и нормативных актов. В работе 
мероприятий высокого уровне в контексте 
проведения Десятилетия семейных фермерских 
хозяйств Организации Объединенных Наций 
(2019–2028 годы) приняли участие около 
80 парламентариев из 50 стран и 9 региональных и 
международных парламентских сетей, которые 
поделились информацией о разработке 
законодательства в поддержку семейных 
фермерских хозяйств, а также взяли на себя 
обязательство содействовать смягчению 
негативных последствий пандемии для 
агропродовольственных систем. 

Программа технического 
сотрудничества 
149. Программа технического сотрудничества 
(ПТС) призвана помочь странам получить доступ к 
знаниям и техническому экспертному опыту ФАО 
во всех приоритетных областях, предусмотренных 
Стратегической рамочной программой ФАО; при 
этом ресурсы, выделяемые по линии ПТС на нужды 
оказания адресной технической помощи, увязаны 
с приоритетными задачами, включенными в 
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рамочные программы сотрудничества со странами 
(РПС). 

150. В течение двухгодичного периода 2020–
2021 годов ФАО пересмотрела и оптимизировала 
порядок своей работы, с тем чтобы дать 
представительствам в странах возможность 
переориентировать поступающие через ПТС 
средства для решения проблем, связанных с 
пандемией COVID-19, обеспечив полноценное 
решение поставленных задач и полное освоение 
средств. В течение 2020–2021 годов по линии ПТС 
были выделены 100 млн долл. США, а также 
мобилизованы дополнительные средства в сумме 
1,7 млрд долл. США. По результатам проведенной 
в 2020 году оценки ПТС был проведен 
стратегический анализ в целях ее последующего 
пересмотра. Были созваны два неофициальных 
консультативных совещания с членами для 
обсуждения предложенного Советом на его  
166-й сессии нового комплекса критериев 
распределения ресурсов ПТС между регионами. 
Кроме того, штаб-квартира и децентрализованные 
представительства ведут совместную работу по 
оптимизации ПТС в целях ее более тесной увязки 
со стратегическими целями и обеспечения 
синергетического эффекта, а также усиления роли 
региональных представительств в контроле 
качества реализуемых при поддержке ПТС 
проектов. В настоящее время ПТС полностью 
переработана с учетом проведенной 
переориентации системы развития ООН, а также 
включенных в Стратегическую рамочную 

программу четырех направлений улучшений и 
задач, предусмотренных целями в области 
устойчивого развития. 

Мобилизация ресурсов 
151. ФАО мобилизовала добровольные взносы 
на общую сумму 2,7 млрд долл. США, что на 
11 процентов выше, чем в двухгодичном периоде 
2018–2019 годов и значительно выше целевого 
показателя в 1,7 млрд долл. США; в 2021 году 
сумма мобилизованных добровольных взносов 
достигла рекордного уровня в 1,42 млрд долл. 
США. ФАО расширила свои возможности по 
подготовке и своевременному распространению 
соответствующей информации среди доноров, а 
также наладила с ними стратегический диалог в 
целях согласования рамочных соглашений. 
Эффективная информационно-пропагандистская 
работа ФАО и своевременное и прозрачное 
информирование партнеров о результатах 
повысило их доверие к Организации. 
Продолжилось совершенствование 
институционального потенциала: были 
пересмотрены внутренние процедуры и улучшена 
коммуникационная работа на уровне всей 
Организации, включая создание профильного веб-
сайта, а также проведены мероприятия по 
развитию потенциала, такие как тренинги, 
семинары и вебинары. 

152. Продолжилось расширение базы партнеров 
по ресурсам из числа членов, банков развития, 
частного сектора и климатических и экологических 
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фондов: их общее количество составило порядка 
150 партнеров. На долю 20 крупнейших партнеров 
по предоставлению ресурсов приходится свыше 
84 процентов всех мобилизованных средств, при 
этом 51 процент ресурсов предоставили 
следующие пять партнеров: Зеленый 
климатический фонд, Европейский союз, 
Соединенные Штаты Америки, Глобальный 
экологический фонд и Германия. По сравнению с 
двухгодичным периодом 2018–2019 годов объем 
ресурсов, привлеченных по линии вертикальных 
фондов и международных финансовых 
учреждений, вырос более чем на 180 процентов, а 
сумма взносов частного сектора – почти в 12 раз, 
превысив 65 млн долл. США. 

153. Несколько новых партнеров 
присоединились к Механизму гибкого 
многостороннего партнерства (МГМП) – 
основному механизму ФАО, используемому для 
привлечения совместного финансирования на 
гибкой и менее адресной основе. Взносы в рамках 
МГПМ в 2020–2021 годах составили 44,5 млн долл. 
США. ФАО использует МГМП для содействия 
разработке инновационных 
агропродовольственных решений в интересах 
фермеров и производителей продовольствия, 
внедрения новых методов, согласования новых 
мер политики и стратегий, а также создания 
межсекторальных платформ по вопросам 
политики. 

154. ФАО оперативно отреагировала на 
обусловленный пандемией кризис в рамках 
Программы ответных мер и восстановления в связи 
с COVID-19, мобилизовав более 35 процентов от 
первоначального объема инвестиций в сумме  
1,32 млрд долл. США. 

Управление рисками 
155. Добросовестное управление рисками – 
один из основополагающих компонентов 
эффективного управления, ориентированного на 
достижение результатов, выявление рисков, 
которые могут отразиться на достижении целей, и 
принятие необходимых мер по устранению их 
последствий для осуществления мероприятий и 
программ. ФАО привержена совершенствованию 
системы управления общеорганизационными 

рисками (УОР) на всех уровнях и внедряет ее во 
всех звеньях процессов управления 
Организацией – от стратегического анализа до 
подробной проработки планов работы. 

156. Были достигнуты значительные успехи в 
деле создания в Организации зрелой системы 
управления рисками. Анализ рисков был проведен 
в контексте разработки Стратегической рамочной 
программы на 2022–2031 годы и Среднесрочного 
плана на 2022–2025 годы, в которых отражены как 
риски, влияющие на сам процесс, так и риски, 
влияющие на достижение целей и программ. 
Одним из неотъемлемых элементов процесса 
формулирования ПНОП стал анализ 
предположений и зависимостей. Каждое ПНОП 
предусматривает меры по смягчению последствий 
ключевых рисков, возникающих в связи с внешним 
контекстом и внутренними ограничениями, а 
подробные планы работы включают анализ рисков 
и планы по смягчению последствий. Управление 
рисками также стало неотъемлемым элементом 
системы общего руководства Организацией и 
принятия решений на самом высоком уровне, при 
этом Группа старших руководителей обсуждает 
процессы управления рисками и конкретные 
риски, требующие междепартаментского 
взаимодействия и поддержки высшего 
руководства, на регулярных совещаниях, 
специально созываемых в этих целях. 

157. Организация нарастила потенциал в области 
принципов и процессов управления рисками во 
всех местах службы. В результате к концу 2021 года 
во всех представительствах ФАО были 
разработаны планы действий по управлению 
рисками, обеспечивающие принятие 
обоснованных решений, что способствовало 
эффективному распределению ресурсов в 
соответствии с приоритетами и налаживанию 
диалога с партнерами. Формирование общего 
понимания рисков и управления ими в целях 
успешного осуществления программ и проектов 
представляет собой комплексный процесс, и 
усилия по укреплению потенциала управления 
рисками и факторами неопределенности в быстро 
меняющемся и нестабильном контексте будут 
продолжаться на уровне рабочих процессов и 
подразделений и на глобальном уровне. 
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Совершенствование управления проектами 

Под проектным циклом понимаются общеорганизационные стандарты и процедуры управления 
проектами, призванные содействовать укреплению подотчетности и повышению качества на основе 

принципов управления, ориентированного на результат, а также задающие общую стратегическую направленность всех 
проектов ФАО. Все эти элементы играют важную роль при заключении соглашений о финансировании с ФАО и развития 
сотрудничества с партнерами по предоставлению ресурсов. 

В двухгодичном периоде 2020–2021 годов ФАО оптимизировала проектный цикл, включив в него показатели в области 
гендерной политики, разработанные по линии Международной инициативы по обеспечению транспарентности 
помощи, и расширив использование процедур "смешанного финансирования" для небольших целевых фондов. На 
основе упрощенных процедур, применявшихся  в отношении проектов по реагированию на COVID-19, были 
разработаны инновационные пилотные проекты и программы. Новая политика в отношении ваучеров и грантов для 
бенефициаров повысила эффективность оперативной работы. Кроме того, Организация усовершенствовала подходы, 
применяемые в рамках программы на местах, разработав руководства по отчетности перед пострадавшими группами 
населения, всестороннему учету вопросов сокращения масштабов нищеты, включая людей с ограниченными 
возможностями, а также по проблеме сексуальной эксплуатации и насилия.
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Повышение инклюзивности, эффективности и результативности на 
общеорганизационном уровне 

158. В настоящем разделе приведена 
информация об основных достижениях ФАО, 
касающихся расширения потенциала ФАО, 
необходимого для оказания более эффективной 
поддержки членам путем обеспечения 
инклюзивности, эффективности и 
результативности на общеорганизационном 
уровне, в том числе посредством пересмотра 
руководств и процедур в области людских 
ресурсов в целях их адаптации к меняющимся 
условиям, цифровизации ФАО и осуществления 
иных внутренних инициатив, таких как учреждение 
Комитета по делам женщин и Комитета по делам 
молодежи. 

Преобразование ФАО 
159. В течение двухгодичного периода 2020–
2021 годов ФАО провела ряд преобразований, 
призванных изменить структуру внутреннего 
руководства и создать современную, 
соответствующую стоящим перед ней задачам 
Организацию, способную эффективно и 
результативно содействовать преодолению 
проблем в области продовольственной 
безопасности и расширению источников средств к 
существованию за счет улучшения производства, 
улучшения качества питания, улучшения 
состояния окружающей среды и улучшения 
качества жизни, не оставляя при этом никого без 
внимания. 

160. Новая модульная структура ФАО и порядок 
подотчетности позволили придать Организации 
более динамичный, эффективный, инклюзивный и 
гибкий характер, обеспечив самое тесное 
межсекторальное сотрудничество и гибкость, 
необходимую для реагирования на новые 
потребности и приоритеты. 

161. Произошел отказ от жесткой 
организационной структуры и порядка 
подчиненности в пользу осуществления 
скоординированных мероприятий и принятия 
решений при содействии Группы старших 
руководителей. В состав Группы старших 
руководителей входят три первых заместителя 
Генерального директора, главный экономист, 
главный научный специалист и директор Кабинета, 
которые оказывают Генеральному директору 
поддержку по всем направлениям, 
предусмотренным мандатом Организации. 
Внедрение новой структура руководства также 
позволило сэкономить 2,3 млн долл. США за 

двухгодичный период благодаря повышению 
эффективности. 

162. Подотчетность руководителей 
представительств, центров и отделов была усилена 
в соответствии с передовой практикой в интересах 
осуществления согласованных мероприятий в 
относящихся к сфере их компетенции областях и 
укрепления внутриорганизационного 
сотрудничества. Были учреждены три новых 
управления: Управление по инновациям, 
призванное консолидировать и укрепить 
новаторский дух ФАО, в том числе инновационное 
мышление, модели сотрудничества и 
практические методы на основе цифровых 
технологий; Управление по МОСТРАГ, НРС и 
РСНВМ, призванное обеспечить координацию 
работы ФАО по удовлетворение особых нужд этих 
уязвимых стран; и Управление по ЦУР, которое 
координирует участие ФАО в осуществлении 
Повестки дня на период до 2030 года и обзор 
достигнутых результатов. В соответствии с 
передовой практикой, Управление по этике по 
этике и Канцелярия омбудсмена были выделены в 
самостоятельные подразделения. 

163. Углублению сотрудничества с другими 
учреждениями ООН и международными 
финансовыми институтами содействовало 
создание двух новых центров: Совместный центр 
ФАО/ВОЗ, который ведет работу по двум важным 
направлениям: стандарты Комиссии "Кодекс 
Алиментариус" и зоонозы и действует в тесном 
взаимодействии с другими глобальными 
партнерами, включая Всемирную организацию по  
охране здоровья животных и Международное 
агентство по атомной энергии; и Совместный центр 
ФАО/МАГАТЭ, ставший воплощением 
долгосрочного стратегического партнерского 
взаимодействия в вопросах устойчивого развития 
сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности с использованием достижений 
ядерной науки и методов. 

164. Техническая и оперативная поддержка со 
стороны ФАО была усилена, в том числе за счет 
создания нового Отдела продовольственных 
систем и безопасности пищевой продукции, 
обеспечивающего стратегическое руководство 
работой по формированию более устойчивых 
агропродовольственных систем; 
совершенствования распределения обязанностей 
по сотрудничеству с ООН и взаимодействию с 
частным сектором; создания нового Отдела 
поддержки проектов; консолидации функций 



46  C 2023/8 

 

управления людскими ресурсами и обслуживания; 
упразднения Управления поддержки 
децентрализованных представительств и 
соответствующего перераспределения функций; и 
расформирования групп управления 
стратегическими программами, что позволило 
сократить расходы и задействовать технический 
опыт сотрудников, ранее прикомандированных к 
этим группам. 

165. Дополнительные ресурсы для поддержки 
Канцелярии Генерального инспектора, а также 
перевод в штаб-квартиру четырех должностей 
аудиторов, ранее числившихся в региональных 
представительствах, позволили усилить надзор. 
ФАО дополнительно выделила по 1 млн долл. США 
на нужды МККЗР и Совместной программы научно-
консультативной поддержки ФАО/ВОЗ по 
вопросам безопасности пищевых продуктов, что 
позволило активизировать работу Организации в 
области оказания научно-консультативной 
поддержки и разработки стандартов. Новые 
комитеты по делам женщин и по делам молодежи 
стали платформой для обмена опытом и 
продвижения инновационных идей, 
предложенных молодыми сотрудниками и 
сотрудницами из всех подразделений 
Организации. 

166. Созданная в начале 2020 года, когда 
разразилась пандемия COVID-19, Группа 
кризисного реагирования представляет собой 
координационный орган, состоящий из ключевых 
старших руководителей во всех соответствующих 
областях и обеспечивающий управление 
Организацией в кризисной ситуации на 
коллективной и коллегиальной основе. В случае 
необходимости на проводимые Группой 
кризисного реагирования консультативные 
совещания могут приглашаться представители 
Группы старшего руководства, органов персонала и 
расположенных в Риме учреждений, что позволяет 
быстро и оперативно принимать продуманные 
решения, обеспечивая Организации возможность 
продолжать выполнение поставленных перед ней 
задач, не подвергая опасности здоровье и 
благополучие ее персонала. 

Людские ресурсы 
167. ФАО отреагировала на обусловленные 
пандемией COVID-19 проблемы, подготовив для 
сотрудников экспертные рекомендации в 
соответствии с лежащей на ней обязанности по 
обеспечению их здоровья и благополучия. Были 
приложены исключительные усилия для 
обеспечения безопасности и здоровья 
сотрудников и возможности продолжать свою 
работу. Руководства и процедуры по управлению 

людскими ресурсами регулярно обновлялись и 
адаптировались с учетом быстро меняющейся 
ситуации и необходимости использования более 
гибких методов работы. Организация 
разрабатывала новые пути продолжения своей 
работы без ущерба для повседневной 
деятельности, связанной с кадровым 
обеспечением, обучением, соблюдением 
принципов многообразия и инклюзивности в штаб-
квартире и страновых представительствах, в 
которых трудятся более 13 000 сотрудников. 

168. В соответствии со Стратегическим планом 
действий в области людских ресурсов на 2020–
2021 годы ФАО добилась значительных успехов в 
деле внедрения стратегий и мер политики в 
области людских ресурсов, ориентированных на 
интересы и потребности людей и способствующих 
формированию культуры добросовестности, 
новаторства, сотрудничества и передового опыта. 
Новые методы найма включают проведение 
тестирование и более тщательную проверку 
биографических данных, в том числе с 
использованием базы данных Clear Check. Для 
вновь назначенных представителей ФАО была 
организована комплексная и новаторская 
программа брифингов и эффективного 
электронного обучения и тренингов. 

169. По итогам опроса об уровне 
удовлетворенности сотрудников был разработан 
комплексный план действий и внедрены 
изменения в политике в целях улучшения 
атмосферы на рабочем месте. В соответствии с 
рекомендацией Консультативного комитета ФАО 
по надзору в 2021 году был учрежден Комитет по 
поведению на рабочем месте и защите от 
сексуальной эксплуатации и насилия. 

170. Активизация набора сотрудников привела к 
увеличению сроков оформления вновь 
нанимаемых сотрудников по сравнению с 
показателями предыдущего двухгодичного 
периода, при этом доля вакантных должностей 
составила 20 процентов. В 2021 году была 
возобновлена программа молодых сотрудников 
категории специалистов, ориентированная на 
привлечение перспективных молодых 
специалистов, в основном из непредставленных и 
недопредставленных развивающихся стран, 
предусматривающая проведение широкой 
информационно-разъяснительной работы среди 
членов и по другим каналам. В следующем 
двухгодичном периоде основное внимание будет 
по-прежнему уделяться совершенствованию 
политики набора персонала, улучшению 
планирования рабочей силы и совершенствованию 
порядка добровольной мобильности. С учетом 
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полученного опыта планируется 
институционализировать гибкий порядок работы и 
упорядочить процедуры, касающиеся внештатных 
сотрудников. 

Цифровизация ФАО 
171. Цифровая революция открывает 
уникальные возможности для увеличения вклада 
ФАО в достижение ЦУР за счет изменения порядка 
работы Организации по выполнению своего 
мандата – как самостоятельно, так и в рамках 
взаимодействия отношений с другими 
партнерами. Был представлен ряд цифровых 
общественных благ, таких как Платформа 
геопространственных данных инициативы "Рука об 
руку", которая используется для создания 
интерактивных карт данных, анализа тенденций и 
выявления в режиме реального времени пробелов 
и возможностей в агропродовольственных 
системах и привлечения адресных и эффективных 
инвестиций. Был подготовлен первый выпуск 
публикации "Цифровой портфель ФАО", в которой 
приведена обобщенная информация о цифровых 
продуктах, используемых на местах, что имеет 
важное значение для более эффективного 
использования таких продуктов в рамках ФАО в 
целом. 

172. Информационные технологии (ИТ) 
обеспечивают работу Организации по всему миру, 
включая внедрение безопасных цифровых 
решений и создание эффективной ИТ-среды на 
базе портфеля услуг и инструментов, 
обеспечивающих осуществление деятельности в 
глобальном масштабе (цифровое рабочее место). 

173. В двухгодичном периоде 2020–2021 годов 
ФАО удалось провести модернизацию на 
качественно новом уровне, внедрив решения, 
которые позволили ей продолжить работу в 
условиях пандемии и обеспечить бесперебойное 
функционирование цифровых продуктов. 
Цифровизация рабочего пространства оказала 
глубокое влияние на рабочую культуру и 
позволила значительно расширить доступ к 
информации и участие в выработке решений. 
Новые решения обеспечивают возможность 
организации работы в гибридном и виртуальном 
форматах, а также дальнейшую автоматизацию 
процессов в рамках усилий по цифровизации 
рабочих мест. 

174. Была проведена модернизация двух 
ключевых флагманских систем, обеспечивающих 
деятельность ФАО по всему миру, что дало 
возможность оказывать постоянную поддержку 
поставщикам и расширить функциональные 
возможности Организации, и, кроме того, ряд 

устаревших систем были переведены на новые 
цифровые платформы, что повысило их общую 
надежность и эффективность. 

175. Переход на работу в условиях новой 
реальности потребует продолжения 
преобразований с опорой на соответствующие 
целевые цифровые решения, повышения 
цифровых возможностей сотрудников ФАО, а 
также подготовки рекомендаций и оказания 
содействия в наращивании потенциала и 
внедрении цифровых общественных благ. 

Комитеты по делам женщин и 
молодежи 
176. Два учрежденных по инициативе 
Генерального директора внутренних комитета 
служат площадкой для обмена опытом и 
новаторскими идеями; в их состав входят 
сотрудники ФАО – специалисты в различных 
областях из штаб-квартиры и децентрализованных 
представительств по всему миру. Разработанная 
ими совместная программа наставничества 
способствует обмену профессиональным опытом и 
рекомендациями, которые помогают молодым 
сотрудникам адаптироваться на рабочем месте, а 
также содействует достижению высоких 
результатов на работы и карьерному росту. 

177. Комитет по делам женщин занимается 
вопросами изменения организационной культуры 
и создания безопасной рабочей среды; 
пропагандистской и коммуникационной работой, 
инновациями и информационно-
просветительской деятельностью, а также 
вопросами, связанными с обеспечением 
подотчетности старших руководителей по 
гендерным вопросам. Он служит безопасным и 
инклюзивным форумом, на котором женщины 
могут высказывать свои идеи и вносить 
предложения по организации обучения, 
наставничества и развития. Среди его 
достижений – участие в разработке 
общеорганизационной политики в области 
обеспечения подотчетности и приверженности 
принципам гендерного равенства, а также в 
деятельности целевой группы по итогам опроса об 
уровне удовлетворенности сотрудников; кроме 
того, он активно отстаивает принцип 
инклюзивности как одного из критериев 
признания заслуг сотрудников. Комитет 
организовал двадцать пять глобальных и 
региональных "чаепитий в виртуальном формате", 
которые представляют собой неофициальные 
совещания, на которых сотрудники и 
приглашенные гости обменивались опытом и 
примерами достижений женщин в различных 
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сферах. В сотрудничестве с группами ФАО по 
коммуникационной работе и управлению 
людскими ресурсами Комитет организовал 
кампанию "21 женщина-лидер в 2021 году", 
призванную привлечь внимание к разнообразию 
женщин – сотрудниц ФАО. Он также провел работу 
по информированию сотрудников о стимулах и 
поощрениях за учет гендерной проблематики, внес 
вклад в подготовку отчетности в рамках содействия 
выполнению Общесистемного плана действий 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин (ОСПД ООН) 2.0, принял 
участие в мероприятиях в рамках Международного 
женского дня, проводимых расположенными в 
Риме учреждениями ООН, и внес вклад в 
проведение Всемирного дня продовольствия. 
Сотрудничество с "Горным партнерством" и 
модельером Стеллой Жан, направленное на 
улучшение условий жизни женщин и общин, было 
отмечено в итальянской версии журнала Vogue, на 
Неделе моды в Милане и на Всемирной выставке 
"Экспо" в Дубае. 

178. Комитет по делам молодежи призван 
содействовать расширению возможностей 
молодежи и получению ею более качественного 
профессионального опыта в Организации путем 
внедрения инноваций и налаживания активного 
взаимодействия с молодежью, устранения 
недочетов и проблем, с которыми сталкиваются 
молодые сотрудники, а также проведения 
мероприятий по вопросам их карьерного роста. В 
рамках тринадцати проведенных Комитетом 
мероприятий "Инновации по средам" участники 
обменялись мнениями о том, как эффективно 
внедрять изменения и сделать работу в ФАО более 
эффективной и продуктивной; кроме того, 
состоялись пять мероприятий из цикла 
"Лаборатория инновационных проектов" с 
участием приглашенных экспертов по инновациям 
и технологиям в области устойчивого развития, а 
также 15 совещаний в рамках инициативы 
"Прогресс в ФАО", которые призваны 
содействовать развитию контактов между 
подразделениями Организации и обмену 
знаниями между коллегами.  
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Обобщение накопленного опыта 

Недостаточный объем нецелевого финансирования ограничивает возможности 
Организации в направлении ресурсов туда, где они наиболее необходимы, и в получении 
максимальной отдачи в соответствии с согласованными приоритетами. В настоящее время 
добровольные взносы для финансирования планов реагирования на чрезвычайные ситуации 
и другой деятельности поступают от конкретных партнеров по ресурсам, в основном в 
целевом порядке на осуществление определенной деятельности в определенной стране. 
Нецелевое или частично целевое добровольное финансирование обеспечивает большую 
гибкость и дает возможность быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и 
приоритетам, что особенно важно в условиях роста нестабильности. Поэтому чрезвычайно 
важно, чтобы члены Организации и другие партнеры по предоставлению ресурсов 
рассмотрели возможность увеличения объема нецелевых взносов, что позволит повысить 
отдачу.  

За счет содействия обменам и укрепления отношений реализуемая комитетами по делам 
женщин и по делам молодежи совместная программа наставничества способствовала 
решению вопросов, связанных с привлечением большего внимания к работе молодых 
сотрудников и сотрудниц. В стремлении добиться еще большей инклюзивности ФАО 
намерена укреплять поддержку наставников и их подопечных, в первую очередь в 
децентрализованных представительствах, и уделять повышенное внимание проблемам 
молодых сотрудников и сотрудниц во всем мире.  

Новая гибкая и подвижная структура, призванная преодолеть разобщенность и 
способствовать совместной работе, позволила Организации в течение двухгодичного 
периода, богатого быстрыми изменениями, более эффективно реагировать на новые нужды 
и меняющиеся приоритеты. Механизмы оказания услуг и методы совместной работы 
пополнились виртуальными средствами и цифровыми технологиями, позволившими 
преодолеть ограничения и сбои; Организация смогла продолжить свою деятельность в 
области наращивания потенциала, поддержки распространения знаний, организации 
политических диалогов и предоставления консультаций по техническим вопросам. 
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III. Управление ресурсами 

 

 

 

179. В двухгодичном периоде 2020–2021 годов 
Организация освоила 99,6 процента, или чуть 
более 1 млрд долл. США, чистых ассигнований в 
сумме 1 005,6 млн долл. США, что соответствует 
показателями предыдущего двухгодичного 
периода. Общий объем расходов достиг 3,2 млрд 
долл. США, что на 12 процентов выше, чем в 
двухгодичном периоде 2018–2019 годов, и 
обусловлен ростом внебюджетных расходов, 
которые составили 68 процентов от их общего 
объема – 2,2 млрд долл. США, как показано в 
таблице 3 Приложения 3. 

180. Несмотря на трудности и ограничения, 
обусловленные пандемией, ФАО смогла гибко 
адаптироваться к новым потребностям и 
приоритетам и отреагировать на них. Расходы по 
линии Программы технического сотрудничества 
составили 132,5 млн долл. США, незначительно 
увеличившись по сравнению с двухгодичным 
периодом 2018–2019 годов. Рост внебюджетных 
расходов (на 18,4 процента больше, чем в 
двухгодичном периоде 2018–2019 годов) позволил 
ФАО решить широкий спектр приоритетных задач в 
контексте чрезвычайных ситуаций (53 процента), 
реализовать программу работы на местах и на 
страновом уровне (31 процент), а также внести 
вклад в работу на глобальном и межрегиональном 
уровнях (16 процентов). 

181. Организация оперативно перераспределила 
ресурсы для борьбы с последствиями пандемии 
COVID-19. Средства по линии Программы 
технического сотрудничества и 
Междисциплинарного фонда были направлены на 
нужды Программы ответных мер и восстановления 
в связи с COVID-19 для решения таких задач, как 
повышение устойчивости мелких фермеров к 
внешним факторам, экономическая интеграция и 
обеспечение социальной защиты после 
завершения пандемии. 

182. Благодаря внедрению в 2018 году новой 
политики возмещения затрат пропорциональное 
возмещение расходов по осуществлению проектов 
в настоящее время осуществляется в полном 
объеме, и, кроме того, она обеспечила повышение 
прозрачности, равномерности и подотчетности при 
возмещении таких расходов по проектам. По мере 

постепенного внедрения новой модели 
возмещения в двухгодичном периоде 2020–2021 
годов в связи с увеличением числа проектов, 
подпадающих под новую политику, сумма 
возмещений составила 126 млн долл. США, что 
более чем в три раза превышает показатели 
двухгодичного периода 2018–2019 годов. 
Одновременно с уменьшением доли проектов, 
обслуживание которых регламентировалось 
положениями ранее действующей политики 
возмещения, сократился и объем недополученных 
средств, и, по мере завершения соответствующих 
проектов, суммы недополученных возмещений 
будут сокращаться и далее. 

183. ФАО мобилизовала 2,7 млрд долл. США в 
виде добровольных взносов, что на 10 процентов 
больше, чем в двухгодичном периоде 2018–
2019 годов, и превышает целевой показатель в 
1,7 млрд долл. США. Лишь за 2021 год было 
мобилизовано 1,42 млрд долл. США, что стало 
историческим рекордом по объему ресурсов, 
мобилизованных за один год, и отражает 
неизменную уверенность членов и партнеров в 
том, что Организации способна внести весомый 
вклад в осуществление Повестки дня на период до 
2030 года. Кроме того, Организация оказала 
помощь 62 странам в разработке государственных 
инвестиционных проектов, финансируемых 
международными финансовыми учреждениями, 
на общую сумму 13,8 млрд долл. США, а также 
способствовала привлечению финансирования в 
сумме 1,7 млрд долл. США по линии Программы 
технического сотрудничества. 

184. Сумма добровольных взносов и взносов, в 
меньшей степени обусловленных конкретными 
целями, привлеченных по линии Механизма 
гибкого многостороннего партнерства, составила 
44,5 млн долл. США, и Организация направила их 
на поддержку тех областей программы работы, где 
такие ресурсы были наиболее востребованы. 
Важность подобной гибкости при решении 
комплексных вопросов, связанных с 
производством продовольствия и ведением 
сельского хозяйства, стала в полной мере 
очевидной в период пандемии COVID-19, когда от 
ФАО требовалась оперативная и всесторонняя 
реакция на возникшие краткосрочные и 
долгосрочные проблемы; исходя из полученного 
опыта, члены настоятельно подчеркивают 
важность дальнейшего развития подобных 
механизмов. 
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185. Более подробная информация об 
управлении ресурсами и финансовых показателях 
приведена в Приложении 3. 
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Список сокращений 
 

АфБР Африканский банк развития 
УПП устойчивость к противомикробным препаратам  
КВПБ Комитет по всемирной продовольственной безопасности 
РПС Рамочная программа сотрудничества  
УОБ уменьшение опасности стихийных бедствий  
УОР Управление общеорганизационными рисками 
ФАОСТАТ Основная статистическая база данных Организации 
ШВОПБ шкала восприятия отсутствия продовольственной безопасности 
МГМП Механизм гибкого многостороннего партнерства 
ГАФСП Глобальная программа в области сельского хозяйства в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности 
ЗКФ Зеленый климатический фонд  
ГЭФ Глобальный экологический фонд  
ГФПСХ Глобальный форум по вопросам продовольствия и сельского хозяйства  
ВЗС инициатива "Великая зеленая стена"  
ГИФТ Глобальная база данных ФАО/ВОЗ по потреблению продовольствия на душу 

населения 
ГСРП++ Совместная глобальная система ФАО-МЭБ-ВОЗ для раннего предупреждения о 

санитарных угрозах и возникающих рисках на границе взаимодействия 
человека, животных и экосистем 

ГПП Глобальное почвенное партнерство  
ИКТ информационно-коммуникационные технологии  
МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 
МФУ международные финансовые учреждения  
ОКЭПД Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам 
ССЭОМР Совместное совещание экспертов ФАО/ВОЗ по оценке микробиологического 

риска  
НРС наименее развитая страна 
ФНРС Фонд для наименее развитых стран 
РСНВМ развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 
МРР-Ж минимальное разнообразие рациона питания женщин  
N4G Питание в интересах роста  
ОНУВ определяемый на национальном уровне вклад  
МЭБ Всемирная организация по охране здоровья животных  
ПРБ Программа работы и бюджет 
МОСТРАГ малые островные развивающиеся государства 
ПТС Программа технического сотрудничества  
ФКРООН Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций  
СР ООН система развития Организации Объединенных Наций 
ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде  
ОСПД ООН Общесистемный план действий ООН по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин 
ВАСАГ Глобальный рамочный механизм в поддержку решения проблемы дефицита 

воды в сельском хозяйстве 
ВПФ Всемирный продовольственный форум 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
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