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Пункт 21: События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

 

ФАО выражает признательность Европейскому союзу за его важнейшую роль в создании 

Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами, а также за постоянное активное 

участие в ее работе и поддержку. На сайте Глобальной сети (http://www.fightfoodcrises.net/) 

регулярно публикуются актуальные аналитические материалы, а также информация о работе 

Глобальной сети и ее партнеров и их заявления. В частности, были опубликованы следующие 

материалы по наиболее острым проблемам и основным мероприятиям: Глобальный отчет о 

продовольственных кризисах за 2022 год; Доклад по итогам диалога высокого уровня по 

продовольственному кризису в Сахеле, организованного Клубом Сахеля и Западной Африки, 

Европейским союзом и Глобальной сетью по борьбе с продовольственным кризисом; а также 

создана новая страница, на которой обобщены результаты проведенного партнерами анализа 

последствий войны на Украине в условиях продовольственного кризиса. ФАО готова более 

подробно рассказать о Глобальной сети как на следующей сессии Совета, если об этом 

попросят члены, так и в любом другом удобном формате. 

По мнению Глобальной сети, хрупкие продовольственные системы и маргинализация сельских 

районов, наряду с экологическими, политическими и экономическими кризисами, являются 

первопричинами возникновения проблемы отсутствия продовольственной безопасности, 

которая в случае стран, переживающих продовольственный кризис, зачастую усугубляется 

конфликтами и отсутствием безопасности, экстремальными погодными условиями и 

экономическими потрясениями. В странах, переживающих продовольственный кризис, ранее 

существовавшие проблемы и нестабильность усугублялись вследствие различных кризисов и 

потрясений, провоцируя еще более тяжелые последствия. Эти кризисы не только развиваются 

параллельно, но и из года в года усугубляют ситуацию. 

Глобальная сеть предоставляет основанные на консенсусе данные и аналитические материалы 

для улучшения понимания первопричин, масштабов и степени тяжести острого отсутствия 

продовольственной безопасности, которые используются для принятия решений на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. Кроме того, эти данные начинают все 

шире использоваться для поиска комплексных решений, учитывающих вопросы 

гуманитарного характера, развития и поддержания мира, для устранения конкретных 

первопричин продовольственных кризисов в конкретных условиях. Используемый Глобальной 

сетью подход заключается в организации на страновом уровне мероприятий в формате диалога 

по мерам политики с участием представителей государственных органов, учреждений ООН, 

неправительственных организаций, партнеров по предоставлению ресурсов, частного сектора и 

гражданского общества. Цель такого диалога – прийти к общему пониманию первопричин 

отсутствия продовольственной безопасности на основе фактических данных и совместно 

определить приоритеты и меры по устранению таких первопричин острого отсутствия 

продовольственной безопасности и по повышению жизнестойкости продовольственных систем 

на местном уровне. 

ФАО в полной мере признает важность Глобальной сети по борьбе с продовольственными 

кризисами и поддерживает ее деятельность, которая охватывает все аспекты работы 

Организации. Хотя Глобальная сеть активнее всего взаимодействует с Управлением по 

чрезвычайным операциям и устойчивости к внешним факторам, она также глубоко 

интегрирована и в деятельность других подразделений Организации. В рамках усилий по 

предоставлению качественных и своевременных данных и анализа Глобальная сеть работает в 

тесном взаимодействии с несколькими отделами, относящимися к социально-экономическому 

направлению работы Организации, которое курирует главный экономист ФАО. В частности, с 

Отделом рынков и торговли (EST) и Отделом агропродовольственной экономики (ESA), 

который отвечает за Комплексную классификацию стадий продовольственной безопасности 

(ККС), представляющую собой наиболее авторитетный инструмент для анализа острого 

отсутствия продовольственной безопасности в странах, переживающих продовольственный 
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кризис, и основу как для Глобального доклада о продовольственных кризисах, так и для 

работы Глобальной сети. Кроме того, на страновом уровне Глобальная сеть тесно 

сотрудничает с представительствами ФАО, задействуя и другие соответствующие технические 

возможности ФАО в соответствии с конкретными потребностями стран. В частности, 

Глобальная сеть сотрудничает с Отделом инклюзивного преобразования сельских районов и 

гендерного равенства (ESP) по вопросам социальной защиты, которая считается одним из 

эффективных комплексных решений для стран, переживающих продовольственный кризис. 

Статистический отдел ФАО благодарен Чили за проявленный интерес к индексу многомерной 

нищеты в сельской местности (ИМН-С), разработанному ФАО совместно с Инициативой 

Оксфордского университета по проблемам нищеты и развития человеческого потенциала 

(ИОНЧ), и готов предоставить дополнительную информацию по этому вопросу.  

В частности, Статистический отдел ФАО хотел бы отметить, что ИМН-С может применяться к 

любым сельским районам, вне зависимости от того, отнесены ли такие районы к категории 

сельских на основе критериев, актуальных для членов, или критериев, согласованных на 

международном уровне.  

Подробная информация о ИМН-С приведена в совместном докладе ФАО и ИОНЧ по 

следующей ссылке: https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/resources/publications/statistical-

development-series/en/ (FAO and OPHI. 2022. Measuring rural poverty with a multidimensional 

approach: The Rural Multidimensional Poverty Index. FAO Statistical Development Series, No. 19. 

Rome, FAO.) В случае необходимости Статистический отдел ФАО готов представить более 

подробную информацию и рассмотреть более конкретные вопросы на специальном 

совещании.  

ФАО выражает признательность и благодарность Японии за неизменную решительную 

поддержку осуществлению плана работы и подтверждает неизменную приверженность 

Организации делу повышения жизнестойкости и устойчивости продовольственных систем как 

элемента поддержки уязвимых источников средств к существованию. 

ФАО выражает признательность Министерству сельского хозяйства, лесоводства и 

рыболовства Японии (МСХЛР) за оказанную поддержку. Благодаря ей Отделу 

агропродовольственной экономики (ESA) и Отделу торговли и рынков (EST) удалось 

реализовать совместный проект по подготовке документе "Руководящие принципы повышения 

невосприимчивости сельскохозяйственных товаропроводящих цепочек к внешним 

воздействиям". В настоящее время данный документ дорабатывается с учетом полученных от 

ССХЛР ценных замечаний.  

Он задуман как справочник для международного сообщества по вопросам обеспечения по 

устойчивости агропродовольственных систем к различным видам потрясений. Ожидается, что 

этот документ будет широко распространен среди директивных органов и использоваться в 

качестве основного источника информации при принятии странами решений по вопросам 

адаптации сельскохозяйственной политики к различным потрясениям. Правительство Японии 

может представить данные руководящие принципы на ряде международных встреч, в том 

числе на встречах "Группы двадцати". 

Индикаторы, разработанные для Доклада о положении в области продовольствия и сельского 

хозяйства за 2021 год, используются при проведении ряда мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости агропродовольственных систем к внешним воздействиям. В 

2022 году ФАО планирует включить в ФАОСТАТ Индекс диверсификации источников 

питания (ИДИП) и впоследствии ежегодно обновлять его. ИДИП также принимается в 

качестве одного из индикаторов для измерения потенциальной устойчивости к внешним 

воздействиям консорциумом учреждений, включающим Университет Джона Хопкинса, 

Глобальный альянс за улучшение питания (ГАУП), ФАО, ВПП, Международный 

исследовательский институт продовольственной политики (ИФПРИ), Биоверсити интернэшнл, 

Международный центр тропического сельского хозяйства (СИАТ), CARE и другие. Кроме 

того, набор индикаторов СОФА используется при проведении обсуждений национальных мер 
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политики по обеспечению устойчивости к внешним воздействиям агропродовольственных 

систем Индонезии и малых островных развивающихся государств (МОСТРАГ). 

 


