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СОВЕТ 

 

Сто шестьдесят девятая сессия 

8 апреля 2022 года 

Приложение к письмам от членов ФАО – предложение для 

обсуждения и принятия решения Советом 

 

1. В настоящем документе приведено Приложение к двум письмам от членов ФАО, 

опубликованным в качестве документа CL 169/INF/2, в котором изложено предложение 

для обсуждения и принятия решения Советом на его 169-й сессии. 
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Приложение 

 

 

[#]-я чрезвычайная специальная сессия Совета ФАО 

 

[Рим, XX апреля 2022 года] 

 

Предложения в отношении действий ФАО в связи с последствиями агрессии 

России против Украины для мировой продовольственной безопасности и 

сельского хозяйства 
 

 

Резюме 
 

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции, принятой 2 марта 2022 года на  

11-й чрезвычайной специальной сессии, выразила глубочайшее сожаление по поводу 

агрессии, совершенной Российской Федерацией против Украины, и отметила негативное 

влияние конфликта на обострение проблемы отсутствия продовольственной безопасности во 

всем мире, поскольку Украина, Россия и Черноморский регион входят в ряд наиболее 

важных в мире с точки зрения экспорта зерна и сельскохозяйственной продукции, в то время 

как миллионы человек в нескольких регионах мира уже сталкиваются с массовым голодом 

или непосредственным риском массового голода или страдают от тяжелого отсутствия 

продовольственной безопасности. Этот конфликт привел к серьезным последствиям для 

государств – членов ФАО, особенно для развивающихся стран, которые и без того 

вынуждены бороться с высокой инфляцией цен на продовольствие, перебоями в цепочках 

поставок и другими проблемами, возникшими в результате двухлетней глобальной 

пандемии. 
 

Генеральный секретарь ООН призвал международное сообщество "сделать все возможное, 

чтобы предотвратить массовый голод и крах глобальной продовольственной системы". Он 

также подчеркнул, что война сильнее всего бьет по беднейшим слоям населения по всему 

миру. Ситуация на Украине усугубляет голод в мире, в частности в странах Северной 

Африки, Африки к югу от Сахары, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Это пагубным 

образом влияет на достижение цели Организации Объединенных Наций в области 

устойчивого развития по ликвидации голода к 2030 году, в отношении которой ФАО 

является учреждением-координатором. 
 

В связи с этим ФАО должна незамедлительно принять решительные меры. 
 

Учреждения системы ООН, включая Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности, Совет по 

правам человека и специализированные учреждения, в частности ЮНЕСКО, МАГАТЭ, 

ИМО, МСЭ, ИКАО и ЮНВТО, уже провели или проводят специальные, чрезвычайные или 

тематические сессии своих руководящих органов для рассмотрения этого вопроса. Другие 

международные или региональные организации (в том числе ОБСЕ, ОЭСР, Совет государств 

Балтийского моря, Африканский союз) уже приняли меры и в срочном порядке занялись 

решением входящих в их мандаты проблем, вызванных кризисом. 
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Проект решения Совета 

Совету предлагается принять следующее решение: “Совет 

 

одобрил и подтвердил резолюцию, принятую 2 марта 2022 года Генеральной Ассамблеей 

ООН на ее 11-й чрезвычайной специальной сессии (A/RES/ES-11/1); 
 

подтвердил, что агрессия против Украины со стороны Российской Федерации при участии 

Беларуси противоречит задачам и целям Организации, изложенным в преамбуле Устава, и 

обязательствам, принятым Российской Федерацией и Беларусью как членами Организации, и 

потребовал немедленно прекратить применение силы против Украины, включая нападения 

на гражданское население и гражданскую продовольственную и сельскохозяйственную 

инфраструктуру, и не допустить дальнейшего обострения проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности в мире; 
 

выразил глубочайшую обеспокоенность по поводу влияния конфликта на обострение 

проблемы отсутствия продовольственной безопасности во всем мире, поскольку Украина, 

Российская Федерация и соответствующий регион входят в ряд наиболее важных в мире с 

точки зрения экспорта зерна, масличных культур и другой сельскохозяйственной продукции, 

в то время как миллионы человек в нескольких регионах мира уже сталкиваются с голодом 

или непосредственным риском голода, или страдают от тяжелого отсутствия 

продовольственной безопасности; 
 

особо отметил роль, которую ФАО в координации и в сотрудничестве с другими 

учреждениями и профильными структурами системы Организации Объединенных Наций, 

прежде всего с расположенными в Риме учреждениями и международными финансовыми 

учреждениями и в рамках своего мандата, играет в преодолении последствий конфликта для 

Украины и для продовольственной безопасности и сельского хозяйства в мире; 
 

поручил Генеральному директору: 

 задействовать возможности ФАО как научной организации и внимательно 

отслеживать последствия для продовольственной безопасности и сельского хозяйства 

в мире, в том числе регулярно проводить всесторонний анализ данных о влиянии 

конфликта на продовольственные системы, 

 оценить влияние конфликта на реализацию Стратегической рамочной программы на 

2022–2031 годы и Программу работы и бюджет на 2022– 2023 годы и вынести 

соответствующие рекомендации, 

 разработать рассчитанные на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу планы действий по устранению глобальных последствий конфликта на 

Украине для продовольственной безопасности в мире, включая меры реагирования 

на чрезвычайные ситуации, помощь в восстановлении и повышение устойчивости 

продовольственных систем, и 

 информировать членов о развитии ситуации путем проведения регулярных 

брифингов, консультаций и представления отчетов руководящим органам ФАО; 
 

постановил включить этот вопрос в повестку дня следующей очередной сессии Совета ФАО 

в июне 2022 года. 

 

 


