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Пункт 16: Выполнение решений, принятых на 168-й сессии Совета 
(29 ноября – 4 декабря 2021 года) 

 
В первые месяцы деятельность Координационного центра ООН по продовольственным 
системам была сосредоточена на определении потребностей стран и поддержании динамики 
национальных процессов по преобразованию продовольственных систем. На основе 
полученных результатов Центр разработал план работы, осуществление которого будет 
корректироваться в зависимости и с учетом потребностей членов. В дальнейшем Центр будет 
уделять первоочередное внимание следующим двум направлениям работы: 1) налаживание 
взаимодействия с участниками экосистемы поддержки для определения продуктов и услуг, 
которые могут быть предложены странам для содействия реализации проводимых ими 
преобразований. В рамках этой работы Центр обратится ко всем структурам ООН и ко всем 
коалициям с целью выявления основанных на знаниях продуктов, которые могут быть полезны 
странам в деле осуществления национальных планов преобразований; 2) продолжение работы 
по обеспечению научно-теоретического авторитета в агропродовольственной сфере. Центр 
обратится к Группе экспертов высокого уровня (ГЭВУ), членам бывшей Научной группы 
Саммита по продовольственным системам и другим видным профильным ученым и научным 
сетям, за научно-консультативной поддержкой, в том числе по вопросам инноваций, с тем 
чтобы определить возможности для укрепления своего авторитета в вопросах преобразования 
агропродовольственных систем. В целях углубления координации Центр учредит научно-
консультативный совет, включающий представителей различных научных дисциплин 
(естественные, социальные, экономические и прикладные науки, а также науки об 
устойчивости, междисциплинарные и трансдисциплинарные научные дисциплины и т.д.), 
который будет заниматься решением системных проблем на комплексной основе. Центр будет 
сотрудничать с этими широкими научными группами, включая ГЭВУ, для оказания поддержки 
странам в реализации согласованных ими национальных планов преобразований. 

Координационный центр ООН по продовольственным системам обеспечит максимально 
широкое доведение информации о последующих действиях в отношении продовольственных 
систем до членов. По запросу членов Координационный центр будет предоставлять 
обновленную информацию о своей деятельности и графике работы. Средства бывшего 
Секретариата Саммита ООН по продовольственным системам (СПС ООН) Координационному 
центру не передавались. На настоящий момент никаких остатков средств Целевого фонда СПС 
ООН, располагавшегося при Всемирной продовольственной программе Организации 
Объединенных Наций (ВПП), ФАО не передавалось. Совещание по подведению итогов СПС 
ООН представляет собой инициативу, о которой упоминалось в Обобщающем докладе 
Председателя о Саммите ООН по продовольственным системам и Заявлении Генерального 
секретаря ООН о действиях. Координационный центр в непосредственном взаимодействии с 
Канцелярией Генерального секретаря (КГС) разрабатывает проект графика и проект 
"дорожной карты" по организации такого совещания, включая предложения об обеспечении 
координации с членами. 

Обновленная информация о результатах осуществления инициативы "Рука об руку" (ИРР) с 
самого ее официального представления регулярно выносится на рассмотрение всех сессий 
Комитета по программе и Совета. Кроме того, на посвященной ИРР веб-странице публикуются 
дополнительные развернутые сведения о результатах мероприятий, реализуемых в ее рамках 
на страновом уровне. Платформа геопространственных данных является общедоступной, и ей 
также посвящена отдельная веб-страница (https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/ru/). Вся 
эта информация по ИРР является общедоступной, что гарантирует прозрачность деятельности 
в рамках этой инициативы. Более того, ИРР осуществляется в интересах стран и при их 
непосредственном участии, в то время как ФАО выступает всего лишь ее техническим 
координатором. 

Помимо информации, размещенной на соответствующих веб-страницах, осуществление 
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мероприятий в рамках ИРР и использование ресурсов регулируются правилами ФАО и 
подчиняются требованиям системы подотчетности и надзорных механизмов, применимым к 
любым видам деятельности ФАО.  

Система защиты данных является важным компонентом управления данными. Система 
защиты данных будет функционировать в рамках общей системы управления данными, 
подробная информация о которой приведена в документе CL 170/18 "Руководство работой 
ФАО в области статистических и иных видов данных и ее согласование с общей политикой 
ФАО в области защиты данных и прав интеллектуальной собственности ФАО – Предложение 
по совершенствованию внутренней координации и ее увязке с общеорганизационной 
политикой защиты данных и прав интеллектуальной собственности". Политика в области 
защиты данных позволит дополнительно прояснить различные и взаимосвязанные функции и 
связи между механизмами защиты данных и более широкими механизмами внутренней 
координации, охватывающими вопросы данных и статистики.  

Как отмечается в документе CL 170/13 "Доклад о работе 115-й сессии Комитета по уставным и 
правовым вопросам (КУПВ) (21–23 марта 2022 года), Политика в области защиты данных 
может нуждаться в периодическом пересмотре и корректировке в целях поддержания ее 
актуальности, и соответствующие изменения будут вноситься по результатам консультаций с 
членами. В текст политики в области защиты данных, который находится на рассмотрении 
Совета, будут внесены поправки, с тем чтобы отразить принятые Советом решения, включая 
решения КУПВ, в случае их одобрения Советом, и данная политика вступит в силу в 
соответствии с указаниями Совета. Действие данной политики распространяется на все 
категории данных: общедоступные, конфиденциальные, для служебного пользования, 
персональные и неперсональные данные. После согласования Советом необходимых решений 
предполагается незамедлительно ввести данную политику в действие, с тем чтобы обеспечить 
надлежащий уровень защиты данных применительно ко всей деятельности Организации. 

Как отмечается в документе CCLM 115/3 "Обновленная информация о политике ФАО в 
области защиты данных и прав интеллектуальной собственности" и в документе CL 170/13, 
Организация приступает к согласованию политики в области прав интеллектуальной 
собственности, работа над которой будет вестись на инклюзивной и прозрачной основе. На 
27 сентября 2022 года запланировано проведение неофициального брифинга, на котором 
членов ознакомят с информацией по этому вопросу, и, кроме того, им будет предложено 
представить замечания по предварительному проекту политики, который будет 
заблаговременно направлен им на ознакомление.  

 


