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СОВЕТ 
Сто семьдесят первая сессия 

Рим, 5–9 декабря 2022 года 

События на форумах, имеющих важное значение для мандата ФАО 

 

 

 

Резюме 
В соответствии со сложившейся практикой, Совету представляется информация о 
происходящих на других форумах событиях, имеющих важное значение для мандата ФАО: 

1) седьмое совещание министров сельского хозяйства государств – членов 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС); 

2) обновленная информация о работе 27-й сессии Конференции Сторон 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и 
15-й сессии Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии и о 
переговорах по Глобальной рамочной программе в области биоразнообразия на 
период после 2020 года; и 

3) обновленная информация о работе Форума по науке и инновациям и руководящая 
роль и сотрудничество ФАО по вопросам переориентации мер поддержки 
агропродовольственного сектора в целях преобразования агропродовольственных 
систем. 

Дополнительная информация по вышеуказанным темам будет размещена в виде 
веб-приложений к документу CL 171/INF/4. 

Проект решения Совета 
Материалы по вышеперечисленным темам представляются на рассмотрение 171-й сессии 
Совета исключительно для ознакомления. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo), 
директору Отдела обслуживания руководящих органов (CSG) 

Тел.: +39 06570 55987 
Эл. почта: CSG-Director@fao.org 

http://www.fao.org/
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I. Седьмое совещание министров сельского хозяйства государств – членов 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)  

1. Седьмое совещание министров сельского хозяйства государств – членов 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялось 25 июля 2022 года в Ташкенте, 
Узбекистан. 

2. На этом совещании главы делегаций обменялись мнениями по вопросам организации 
между государствами – членами ШОС скоординированного и эффективного сотрудничества в 
области сельского хозяйства и продовольственной безопасности. ФАО выразила готовность 
оказать содействие странам ШОС по вопросам улучшения продовольственного снабжения, 
рационального использования природных ресурсов и развития устойчивого сельского 
хозяйства на основе подписанного совместно Меморандума о взаимопонимании. 

II. Обновленная информация о работе 27-й сессии Конференции Сторон Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата  

и 15-й сессии Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии и 
о переговорах по Глобальной рамочной программе в области биоразнообразия  

на период после 2020 года 

3. Двадцать седьмая сессия Конференции Сторон (КС-27) Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) проходила  
с 6 по 18 ноября 2022 года в Шарм-эш-Шейхе под председательством Арабской Республики 
Египет. С целью содействия реализации утвержденных программ и тематических направлений 
работы и подготовки проектов решений для КС-27 стороны перед проведением КС-27 
организовали встречу на 56-й сессии вспомогательных органов Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (ВО-56), которая проходила  
с 6 по 16 июня 2022 года в Бонне, Германия. 

4. В ходе ВО-56 вопросы сельского хозяйства и продовольственной безопасности 
обсуждались в контексте Коронивийской программы совместной работы в области сельского 
хозяйства (КПСРСХ) и упоминались в обсуждениях первого глобального подведения итогов, 
Глазго-Шарм-эш-Шейхской программы работы по достижению глобальной цели по адаптации, 
Диалога Глазго по потерям и ущербу, Диалога по вопросам океана и изменения климата, 
Найробийской программы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и 
адаптации, Статьи 6 Парижского соглашения (углеродные рынки) и прозрачности. ФАО 
вносит вклад в эти процессы, делясь информацией по тематике, связанной с 
агропродовольственными системами и изменением климата. 

5. Египет как Председатель КС-27 разработал несколько инициатив по обеспечению 
всестороннего учета проблемы изменения климата в работе целого ряда секторов. ФАО 
оказывала поддержку Председателю в разработке таких инициатив, как "Продовольственная и 
сельскохозяйственная инициатива по устойчивым преобразованиям" (ФАСТ), "Адаптация и 
жизнестойкость водных ресурсов" и "Питание и изменение климата". Эти инициативы были 
выдвинуты на КС-27. 

6. Вторая часть 15-й сессии Конференции Сторон (КС-15) Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР) состоится с 7 по 19 декабря 2022 года в Монреале, Канада, под 
председательством Китайской Народной Республики. Основной задачей этой сессии 
Конференции является принятие Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия 
на период после 2020 года (ГРПБ). ГРПБ призвана заменить Стратегический план КБР на 
2011–2020 годы и предусмотренные им 20 Aйтинских целевых задач в области 
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биоразнообразия, срок осуществления которых истек в конце 2020 года. В ГРПБ установлены 
цели, целевые показатели и индикаторы для достижения трех задач КБР1 и ее концепция на 
период до 2050 года "Жизнь в гармонии с природой". Многие целевые показатели тесно 
связаны с мандатом ФАО, и для успеха реализации этой Глобальной рамочной программы 
решающее значение имеет активное участие агропродовольственного сектора. 

7. Четвертое совещание Рабочей группы открытого состава по Глобальной рамочной 
программе в области биоразнообразия на период после 2020 года (РГ-2020) проходило  
с 21 по 26 июня 2022 года2. Там же перед КС-15 с 3 по 5 декабря 2022 года состоится еще одно 
заседание РГ-2020, на котором обсуждения ГРПБ будут продолжены. 

III. Обновленная информация о работе Форума по науке и инновациям и 
руководящая роль и сотрудничество ФАО по вопросам переориентации 

мер поддержки агропродовольственного сектора в целях преобразования 
агропродовольственных систем 

8. На Форуме ФАО по науке и инновациям 2022 года обсуждалась центральная роль 
достижений науки, технологий и инноваций в преобразовании агропродовольственных систем. 
Это мероприятие, собравшее ведущих мировых экспертов в области науки и инноваций, стало 
площадкой для обсуждения различных точек зрения по научным вопросам, что способствовало 
рационализации и обеспечению инклюзивного характера дискуссий. 

9. Форум ФАО по науке и инновациям состоялся с 17 по 21 октября 2022 года и был 
организован совместно со Всемирным продовольственным форумом (ВПФ) и инвестиционным 
форумом инициативы "Рука об руку". 

10. Задачи Форума ФАО по науке и инновациям заключались в следующем: 

• поделиться информацией об эффективных и обоснованных с научной и 
фактологической точек зрения вариантах создания более эффективных, инклюзивных, 
жизнестойких и устойчивых агропродовольственных систем; 
• оказать странам помощь в принятии обоснованных решений, касающихся совместного 
создания, адаптации и внедрения технологий и инноваций с учетом местной специфики; 
• ознакомиться с достижениями научно-технического прогресса и проанализировать 
связанные с ними риски и возможности;  
• содействовать эффективной научной коммуникации, в том числе путем обсуждения 
спорных вопросов; и 
• проанализировать варианты содействия принятию решений на основе научных и 
фактологических данных. 

11. Последние данные о глобальной ситуации в области продовольственной безопасности 
и питания, представленные в докладе "Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире" (СОФИ) за 2022 год, показывают, что достичь целей 
искоренения голода, обеспечения продовольственной безопасности и решения проблемы 
неполноценного питания во всех его формах пока не удается. Например, в 2020 году позволить 
себе здоровое питание не могли более 3,1 млрд человек. Продолжающийся спад в экономике 
дополнительно усложняет для многих правительств задачу по наращиванию бюджетных 
инвестиций в преобразования агропродовольственных систем, необходимые их странам для 
достижения ЦУР 2. Одна из приоритетных задач ФАО состоит в том, чтобы понять, как 
правительства поддерживают агропродовольственный сектор с помощью таких мер политики, 

                                                           
1 https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-01  
2 https://www.cbd.int/meetings/WG2020-04  

https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-01
https://www.cbd.int/meetings/WG2020-04
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как ценовые стимулы, бюджетные субсидии и т.д., и, опираясь на полученную 
фактологическую информацию, дать необходимые рекомендации в этой связи. 

12. ФАО принадлежит ведущая роль в глобальной дискуссии по вопросам 
государственной поддержки агропродовольственного сектора. Она является членом 
международного консорциума, который, наряду с Межамериканским банком развития (МБР), 
Международным исследовательским институтом продовольственной политики (ИФПРИ), 
Всемирным банком и ОЭСР, предоставляет оценки основных видов поддержки 
агропродовольственной политики, оказываемой в разных странах. В 2021 году ФАО 
возглавила подготовку доклада "Возможность на миллиарды долларов. Изменение адресности 
поддержки сельского хозяйства в интересах преобразования продовольственных систем", 
который был опубликован ею в сотрудничестве с ПРООН и ЮНЕП. Этот доклад придал 
мощный стимул обсуждениям этой проблемы. В нем отмечена необходимость практических 
шагов на страновом, региональном и глобальном уровнях, направленных на поэтапное 
упразднение наиболее искажающих действие рыночных механизмов и экологически и 
социально вредных мер поддержки и перенаправление этих ресурсов на инвестиции, 
нацеленные на предоставление общественных благ и услуг в интересах сельского хозяйства, 
например научных исследований и разработок и развитие инфраструктуры. Впоследствии 
ФАО в тесном сотрудничестве с МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ выпустила доклад  
СОФИ 2022, темой которого стала "Переориентация политики в области продовольствия и 
сельского хозяйства в интересах повышения экономической доступности здорового питания".  
В этом докладе показано, как текущие меры поддержки агропродовольственного сектора 
увеличивают стоимость питательных продуктов по сравнению с другой продукцией и 
способствуют популяризации нездорового питания. Авторы доклада дают рекомендации по 
альтернативным вариантам комплексной поддержки агропродовольственного сектора, которые 
помогут снизить стоимость питательных продуктов, а также по смягчению возникающих 
побочных эффектов с целью повышения не только эффективности, но и жизнестойкости и 
устойчивости агропродовольственных систем и придания им более инклюзивного характера.  
В настоящее время ФАО переходит от глобальных рекомендаций к организации поддержки на 
страновом уровне. В частности, по линии программы ФАО "Мониторинг и анализ 
агропродовольственной политики" (МААПП) начато оказание помощи правительствам восьми 
стран Африки к югу от Сахары в их усилиях по повышению эффективности использования 
предоставляемой ими государственной поддержки и ресурсов в целях ускорения инклюзивных 
преобразований агропродовольственных систем таким образом, чтобы они, в числе прочего, 
способствовали повышению доступности здорового питания.  

http://www.ag-incentives.org/
https://www.fao.org/3/cb6562en/cb6562en.pdf
https://www.fao.org/3/cb6562en/cb6562en.pdf
https://www.fao.org/publications/card/ru/c/CC0639RU
https://www.fao.org/publications/card/ru/c/CC0639RU
https://www.fao.org/in-action/mafap/programme-overview/en/
https://www.fao.org/in-action/mafap/programme-overview/en/

