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СОВЕТ 

Сто семьдесят первая сессия 

Рим, 5–9 декабря 2022 года 

Обновленная информация об инициативе "Одна страна – один 

приоритетный продукт" (OCOП)  

 

Резюме 

Настоящий документ подготовлен с целью представить 134-й сессии Комитета по 

программе и 171-й сессии Совета обновленную информацию об инициативе "Одна страна – 

один приоритетный продукт" (OCOП). В нем приводятся общие сведения, обзор ключевых 

компонентов ОСОП, информация о ходе осуществления данной инициативы и о 

направлении дальнейшей деятельности.  

ОСОП представляет собой инновационную бизнес-модель, направленную на формирование 

инклюзивных, прибыльных и экологически устойчивых агропродовольственных систем 

путем развития особо ценных сельскохозяйственных продуктов (ОСП). Эта инициатива 

призвана способствовать созданию устойчивых и инклюзивных продовольственных 

производственно-сбытовых цепочек для семейных и мелких фермерских хозяйств, 

содействовать членам в осуществлении Стратегической рамочной программы ФАО на  

2022–2031 годы и внести вклад в достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР).  

ОСОП рассчитана на пять лет (2021–2025 годы) и предусматривает механизмы организации 

и координации деятельности на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Осуществление ОСОП направлено в том числе на продвижение различных ОСП 

растительного и животного происхождения.  

ОСОП способствует укреплению внутренних синергетических связей за счет увязки 

с другими соответствующими инициативами и программами ФАО и ООН, а также развитию 

внешнего сотрудничества и взаимодействия, включая техническое сотрудничество и 

мобилизацию ресурсов.  

ОСОП была официально представлена Генеральным директором ФАО в сентябре 2021 года. 

В ноябре 2021 года для надзора за осуществлением инициативы был создан Руководящий 

комитет ОСОП, возглавляемый Генеральным директором ФАО. В Отделе растениеводства и 

защиты растений (NSP) размещается Секретариат ОСОП, который занимается повседневной 

деятельностью.  

С марта 2022 года осуществление ОСОП началось во всех регионах ФАО: в Африке (RAF), 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (RAP), Латинской Америке и Карибском бассейне (RLC), 

на Ближнем Востоке и в Северной Африке (RNE), Европе и Центральной Азии (REU). 

http://www.fao.org/
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Во всех пяти регионах мероприятия, посвященные началу ее осуществления, прошли с 

большим количеством участников, включая высокопоставленных государственных 

должностных лиц и широкий круг заинтересованных сторон.  

Двадцать девятого сентября 2022 года был организован неофициальный брифинг для членов 

ФАО, в ходе которого им была представлена информация об инициативе и последних 

успехах в ее осуществлении. 

ОСОП вносит вклад в реализацию Стратегической рамочной программы ФАО на  

2022–2031 годы и предусмотренных ею приоритетных направлений осуществления 

программ (ПНОП), в частности УП 1 (Улучшение производства 1) "Инновации для 

устойчивого сельскохозяйственного производства". 

К настоящему моменту более 70 членов из всех пяти регионов предварительно выразили 

заинтересованность в содействии устойчивому развитию более 40 ОСП.  

На данном этапе приоритетными задачами являются определение ОСП для 

заинтересованных стран, формирование круга стран – участниц проектов ОСОП, перевод 

ОСОП в практическую плоскость на уровне стран и фермерских хозяйств, мобилизация 

финансовых ресурсов в поддержку деятельности на страновом уровне, а также дальнейшее 

повышение осведомленности и распространение информации об ОСОП. 

Проект решения Комитета по программе и Совета 

Комитету по программе и Совету предлагается:  

 с удовлетворением отметить успехи, достигнутые в осуществлении инициативы ОСОП, 

и признать ее роль в повышении ответственности стран за получаемые результаты и 

оказании членам помощи в использовании их уникального потенциала путем выявления 

особо ценных сельскохозяйственных продуктов (ОСП); и 

 рассмотреть дальнейшие шаги по укреплению механизмов координации и 

осуществления на глобальном, региональном и национальном уровнях, в частности 

такие аспекты, как поддержка, мобилизация ресурсов и партнерские связи, необходимые 

для проведения деятельности на местах. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Ся Цзинъюаню (Jingyuan Xia), 

директору 

Отдела растениеводства и защиты растений (NSP) 

Тел.: +39 06570 5698 

Эл. почта: Jingyuan.Xia@fao.org 
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I. Общие сведения 

1. Системы сельскохозяйственного производства (растениеводства, животноводства, 

лесного хозяйства, аквакультуры и рыболовства) играют важнейшую роль в удовлетворении 

растущих потребностей в продовольствии, кормах, волокнах и топливе. На их продуктивности 

отрицательно сказываются ограниченность природных ресурсов, загрязнение и деградация 

окружающей среды и изменение климата. В этих системах производства по-прежнему активно 

используются химикаты и нередко наблюдается недостаточный уровень интеграции, 

оптимизации, диверсификации и применения инноваций.  

2. Мировое производство продовольствия на 75 процентов обеспечивается за счет 

12 видов растений и пяти видов животных, что свидетельствует о необходимости выявлять и 

задействовать потенциал забытых или недостаточно широко используемых культур и пород. 

Этим видам зачастую не уделяется должного внимания со стороны исследователей, служб 

распространения знаний и директивных органов, а на их популяризацию и развитие редко 

выделяются ресурсы. При этом забытые или недостаточно широко используемые культуры и 

породы имеют важнейшее значение для обеспечения продовольственной безопасности и 

питания, позволяя диверсифицировать производство и пищевой рацион, и могут 

способствовать улучшению условий жизни в глобальных масштабах.  

3. ФАО разработала инициативу "Одна страна – один приоритетный продукт"  

(далее – ОСОП) в целях содействия повышению устойчивости продовольственных 

производственно-сбытовых цепочек, расширения доступа к здоровым рационам, повышения 

уровня жизни фермеров и стимулирования экономического роста, а также минимизации 

использования химикатов и природных ресурсов, сокращения потерь и порчи пищевой 

продукции и снижения негативного воздействия на окружающую среду.  

4. Особо ценные сельскохозяйственные продукты (ОСП) обладают уникальными 

качествами и особыми характеристиками, которые связаны, в частности, с экономической 

ценностью, географическим местоположением, методами ведения сельского хозяйства и 

культурным наследием. В отличие от основных продовольственных культур ОСП пока не в 

полной мере интегрированы в программы развития сельского хозяйства и сельских районов. 

Они представляют собой важный пример сельскохозяйственных продуктов, которые вносят 

вклад в обеспечение продовольственной безопасности и здоровых рационов, способствуя при 

этом поддержанию устойчивой биоэкономики, повышению уровня жизни фермеров и 

экономическому росту, а также защите окружающей среды и биоразнообразия.  

К ОСП относятся все виды сельскохозяйственной продукции, обладающие потенциалом для 

использования и продвижения на местных, национальных, региональных и глобальных 

рынках. ОСОП призвана помочь странам задействовать этот уникальный потенциал путем 

определения ОСП, расширения доступа к стабильным рынкам, обеспечения возможностей для 

повышения уровня жизни фермеров и отправных точек для выполнения установленных 

странами приоритетных задач.  

5. ОСОП направлена на содействие развитию устойчивых и инклюзивных 

производственно-сбытовых цепочек для семейных и мелких фермерских хозяйств за счет 

создания новых возможностей для ОСП из каждой страны. Она также призвана помочь членам 

в осуществлении Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы и внести 

вклад в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

II. Основные элементы ОСОП 

6. Процесс осуществления ОСОП основан на принципах совместной разработки 

мероприятий и их реализации при ведущей роли стран. Применяемый при этом подход 

ориентирован на спрос и предполагает учет сравнительных преимуществ при рассмотрении 

всех звеньев производственно-сбытовой цепочки каждого конкретного продукта. ОСОП будет 

способствовать внедрению технологий в поддержку устойчивого управления ресурсами и 

привлечению широкого круга заинтересованных сторон из различных секторов. ОСОП носит 
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инклюзивный характер в том, что касается стран, продуктов, продовольственных 

производственно-сбытовых цепочек и заинтересованных сторон. 

7. ОСОП охватывает четыре тематические области, имеющие важное значение с точки 

зрения обеспечения устойчивости производственно-сбытовых цепочек: i) устойчивое 

производство с использованием технологий; ii) хранение, включая послеуборочную обработку; 

сортировка и упаковка; и низкоуглеродное хранение; iii) переработка с использованием 

низкоуглеродных, высококачественных и стандартизированных систем переработки; 

iv) маркетинг, направленный на продвижение отдельных ОСП и реализацию их рыночного 

потенциала. 

8. ОСОП направлена на развитие устойчивых агропродовольственных систем, от 

производства до распределения, и создание рыночных возможностей для мелких и семейных 

фермерских хозяйств путем развития и интеграции БОЛЕЕ эффективных, инклюзивных, 

невосприимчивых к внешним факторам и устойчивых производственно-сбытовых цепочек 

ОСП.  

9. Итоги осуществления ОСОП увязаны с четырьмя направлениями улучшений, 

предусмотренными Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы, и будут 

способствовать их реализации: содействие развитию устойчивых и невосприимчивых к 

внешним факторам производственных систем в целях улучшения производства; повышение 

качества и разнообразия продукции в целях улучшения качества питания; сокращение 

масштабов или повышение эффективности использования сельскохозяйственных ресурсов в 

целях улучшения состояния окружающей среды; и обеспечение инклюзивного экономического 

роста для улучшения качества жизни.  

10. В свою очередь, осуществлению ОСОП будет способствовать реализация всех 

приоритетных направлений осуществления программ (ПНОП), включая инновации для 

устойчивого сельскохозяйственного производства (УП 1), борьбу с отсутствием 

продовольственной безопасности и неполноценным питанием в интересах наиболее уязвимых 

лиц (УКП 1), повышение прозрачности рынков и обеспечение равноправного участия в 

функционировании рынков (УКП 5) ОСП, смягчение последствий изменения климата и 

преобразование агропродовольственных систем (УОС 1) за счет использования недостаточно 

широко используемых и забытых ОСП, поддержание биоразнообразия и экосистемных услуг 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (УОС 3), обеспечение 

гендерного равенства и расширение прав и возможностей сельских женщин (УКЖ 1), а также 

содействие инклюзивным преобразованиям в сельских районах (УКЖ 2).  

11. Основные практические результаты осуществления ОСОП включают создание 

технических сетей в поддержку инноваций и преобразований, распространение технологий для 

обеспечения устойчивого управления, разработку и применение мер политики, стратегий и 

стандартов в качестве вспомогательных инструментов, а также создание эффективных 

платформ обеспечения доступа на рынки и действенных механизмов координации на 

глобальном, региональном и страновом уровнях. 

12. ОСОП будет способствовать устойчивому развитию ОСП во всех регионах, при этом 

на начальном этапе внимание будет сосредоточено на трех ключевых агроэкологических 

зонах: тропических, засушливых и горных районах. По оценкам, в засушливых районах 

проживает примерно 2 миллиарда человек, из них около 90 процентов – в развивающихся 

странах, и, как ожидается, к 2050 году засушливые земли будут составлять до 44,2 процента 

общемировой площади суши. На тропические районы, где проживает более 40 процентов 

мирового населения, приходится 40 процентов площади поверхности Земли. А горные районы, 

в которых проживает около 720 миллионов человек, или 12 процентов населения планеты, 

занимают 25 процентов поверхности суши. 

13. ОСОП охватывает все виды продукции и будет направлена на устойчивое развитие 

ОСП растительного происхождения (полевые культуры, садоводческие культуры и продукция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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лесного хозяйства), а также ОСП, представляющих собой продукцию животноводства, 

аквакультуры и рыболовства.  

14. ОСОП призвана служить механизмом координации финансовых, технических и 

людских ресурсов для устранения основных выявленных проблем и будет оказывать 

поддержку фермерам и другим участникам различных звеньев производственно-сбытовой 

цепочки. С этой целью будет налажено взаимодействие с глобальными программами и 

инициативами ФАО и ООН.  

15. ОСОП будет также опираться на механизмы внешнего сотрудничества и 

взаимодействия, в том числе в области технического сотрудничества и мобилизации ресурсов, 

на глобальном, региональном и национальном уровнях. Будут налажены синергетические 

связи с внутренними и внешними источниками финансирования и обеспечены другие формы 

поддержки.  

16. Техническое сотрудничество будет направлено на мобилизацию технических ресурсов 

научно-исследовательских и учебных учреждений, а также частного сектора. Что касается 

финансового сотрудничества, будет привлекаться поддержка со стороны финансовых 

учреждений, организаций, занимающихся вопросами развития, фондов, частного сектора и т.д. 

и будут приветствоваться различные виды вклада в натуральной форме (например, 

предоставление экспертов). Планируется также наладить партнерские связи с 

международными учреждениями, партнерами по развитию и донорами (такими как Японское 

агентство международного сотрудничества [ЯАМС], Агентство Соединенных Штатов по 

международному развитию [ЮСАИД], Европейский союз [ЕС], Международный фонд 

сельскохозяйственного развития [МФСР], Африканский банк развития [АфБР], Азиатский 

банк развития [АБР], Исламский банк развития [ИБР], Всемирный банк [ВБ], Европейский 

банк реконструкции и развития [ЕБРР], Глобальный экологический фонд [ГЭФ], Зеленый 

климатический фонд [ЗКФ] и пр.), странами и регионами, гражданским обществом, частным 

сектором и научными кругами. Демонстрацию достигнутых результатов и расширение 

масштабов деятельности с охватом других регионов предполагается осуществить с помощью 

поддерживаемых правительствами и партнерских программ. Дополнительно изучаются 

возможности финансирования за счет гибкого добровольного взноса ФАО (ГДВ). 

17. ОСОП рассчитана на пять лет (2021–2025 годы) и предусматривает механизмы 

организации и координации деятельности по осуществлению на трех уровнях: i) на глобальном 

уровне надзором за осуществлением инициативы занимается созданный в штаб-квартире ФАО 

руководящий комитет (РК); ii) для координации осуществления на региональном уровне для 

каждого региона будет создана региональная руководящая группа (РРГ); iii) для 

осуществления мероприятий на национальном уровне в каждой стране-участнице будет 

сформирована национальная целевая группа (НЦГ). 

18. Инициатива ОСОП реализуется при ведущей роли и силами самих стран, и всем 

членам ФАО предлагается присоединиться к ней, подготовив соответствующие предложения 

исходя из своих потребностей, приоритетов и сравнительных преимуществ. Предполагается, 

что страны в отведенные на это сроки представят свои проектные предложения в региональные 

представительства через страновые представительства ФАО (или выполняющие аналогичные 

функции структуры). Затем региональные представительства объединят все полученные от 

стран предложения и в установленные сроки направят их в Секретариат ОСОП для 

последующей передачи на рассмотрение РК ОСОП.  

III. Ход осуществления ОСОП  

19. Инициатива ОСОП была официально представлена 7 сентября 2021 года в ходе 

мероприятия в виртуальном формате, в котором приняли участие почти 1000 представителей 

более 150 стран. 

20. Для надзора за осуществлением этой глобальной инициативы был создан РК ОСОП, 

возглавляемый Генеральным директором ФАО. В Отделе растениеводства и защиты растений 

(NSP) размещается Секретариат ОСОП, который занимается повседневной деятельностью по 



6  CL 171/INF/6 

 

осуществлению в тесном сотрудничестве с координаторами из соответствующих 

отделов/подразделений ФАО и региональных представительств ФАО. 

21. На оперативном уровне для ОСОП была разработана зонтичная программа, в основе 

которой лежит программный подход и которая призвана облегчить практическую реализацию 

новых проектов на местах и управление ресурсами, предоставляемыми партнерами по 

развитию и донорами. Кроме того, ОСОП была включена в число инициатив со значимым 

воздействием, мероприятия которой осуществляются в увязке с приоритетным направлением 

осуществления программ УП 1 "Инновации для устойчивого сельскохозяйственного 

производства".  

22. Для содействия коммуникационной и информационно-разъяснительной деятельности 

были разработаны рекомендации по использованию логотипа ОСОП и других элементов 

визуальной идентификации, а в ноябре 2022 года заработает официальный веб-сайт ОСОП1. 

23. Осуществление инициативы ОСОП началось в Африке (RAF), 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (RAP), Латинской Америке и Карибском бассейне (RLC),  

на Ближнем Востоке и в Северной Африке (RNE), Европе и Центральной Азии (REU).  

Во всех пяти регионах мероприятия, посвященные началу ее осуществления, прошли при 

участии широкого круга сторон, включая министров, высокопоставленных государственных 

должностных лиц, представителей частного сектора, доноров и партнеров ФАО. 

24. К настоящему моменту более 70 членов из всех пяти регионов предварительно 

выразили заинтересованность в содействии устойчивому развитию более 40 ОСП.  

25. Двадцать девятого сентября 2022 года был организован посвященный ОСОП 

неофициальный брифинг для членов ФАО, привлекший большое количество участников, 

которым была представлена информация об инициативе и ходе ее осуществления. 

IV. Дальнейшие действия  

26. После начала осуществления инициативы ОСОП на глобальном и региональном 

уровнях предусмотрены следующие шаги: 

i. определение круга стран – участниц проектов ОСОП во всех регионах ФАО исходя 

из потребностей, сравнительных преимуществ, национальных и региональных 

приоритетов, стратегий, программ, наличия финансовых ресурсов и прочих 

параметров. Страновые проекты ОСОП планируется официально представить 

3 ноября в ходе предстоящей Глобальной конференции ФАО по устойчивому 

растениеводству (2–4 ноября 2022 года); 

ii. разработка концептуальных записок и планов работы для каждой из стран-участниц 

и выбор мест реализации проекта в каждой стране; 

iii. мобилизация финансовых ресурсов на глобальном, региональном и национальном 

уровнях в поддержку осуществления ОСОП;  

iv. создание рабочих механизмов внутри ФАО и совместно с соответствующими 

национальными учреждениями для мониторинга и содействия реализации 

страновых проектов ОСОП с опорой на тесное сотрудничество между 

техническими отделами/подразделениями ФАО, 

региональными/субрегиональными и страновыми представительствами; 

v. повышение осведомленности о важности инициативы ОСОП, результатах и отдаче 

от ее осуществления посредством активной коммуникационной и 

информационно-разъяснительной работы. 

                                                            
1 Веб-сайт ОСОП: www.fao.org/one-country-one-priority-product  

http://www.fao.org/one-country-one-priority-product
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27. По завершении года планирования, координации и налаживания практической работы, 

пятилетней программой осуществления ОСОП (2021–2025 годы) предусмотрены следующие 

основные этапы: 

i. реализация пилотных проектов (2022–2023 годы): разработка плана мобилизации 

ресурсов и коммуникационной стратегии; налаживание внутренних и внешних 

синергетических связей на техническом уровне; организация региональных 

мероприятий, посвященных началу осуществления проектов; проведение 

исследований, оценок, технических семинаров и дискуссий; определение пилотных 

стран, ОСП и технологий в поддержку устойчивого управления; интеграция, 

демонстрация и подтверждение методов устойчивого развития выбранных ОСП 

в пилотных странах; организация обучения; и расширение коммуникационной и 

информационно-разъяснительной работы; 

ii. распространение, тиражирование и масштабирование (2023–2024 годы): 

демонстрация достигнутых результатов в области устойчивого развития ОСП в 

пилотных странах; проведение мероприятий по развитию потенциала; мониторинг, 

представление отчетности и планирование работы по масштабированию, в том 

числе определение других возможных ОСП; мобилизация ресурсов; и расширение 

коммуникационной работы; 

iii. свертывание деятельности (2025 год): оказание помощи странам в 

масштабировании практических результатов ОСОП; разработка стратегий 

свертывания деятельности для постепенного сокращения участия ФАО и 

повышения ответственности стран за дальнейшее развитие ОСП и инноваций; 

широкое информирование о достигнутых результатах и завершение деятельности в 

рамках ОСОП в пилотных странах.  


