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СОВЕТ 

Сто семьдесят первая сессия 

Рим, 5–9 декабря 2022 года 

Ход выполнения решений, принятых на 169-й (8 апреля 2022 года) 

и 170-й (13–17 июня 2022 года) сессиях Совета 

Резюме 

В приведенной ниже таблице перечислены решения, принятые Советом на его 169-й 

(8 апреля 2022 года) и 170-й (13–17 июня 2022 года) сессиях с указанием: 

i) соответствующего пункта (пунктов) докладов о работе сессии Совета и ii) статуса

выполнения каждого решения.

Проект решения Совета 

Совету предлагается принять к сведению приведенную в настоящем документе 

информацию. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Ракешу Мутху (Rakesh Muthoo), 

Генеральному секретарю Конференции и Совета 
Тел.: +39 06570 55987 

Эл. почта: CSG-Director@fao.org 

http://www.fao.org/
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 170-Й СЕССИИ СОВЕТА  

(13–17 июня 2022 года) 

 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выпол-

нения 

 

Доклад об осуществлении программы на 2020–2021 годы 

1. Совет (…) особо отметил важность ограниченно 

зарезервированного и незарезервированного 

добровольного финансирования для Организации и 

поручил провести анализ роли и значимости целевых 

взносов для осуществления Стратегической рамочной 

программы на 2022–2031 годы (подпункт c) 

пункта 10). 

X  ФАО решительно поддерживает и поощряет привлечение 

ограниченно зарезервированного и незарезервированного 

добровольного финансирования через несколько специально 

разработанных механизмов финансирования, в числе которых 

Специальный фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

организации восстановительных работ (СФЕРА), механизм 

"Гибкий добровольный взнос" (ГДВ) (ранее – Механизм 

гибкого многостороннего партнерства (МГМП)) 

и Специальный фонд финансирования мероприятий в области 

развития (СФФМР), и готова рассмотреть другие действенные 

инструменты для более эффективного взаимодействия 

с партнерами по предоставлению ресурсов в этой области. 

Новые подходы сосредоточены на взносах, выделяемых на 

осуществление конкретных программ, увязанных с четырьмя 

направлениями улучшений, сформулированными 

в Стратегической рамочной программе ФАО 

на 2022–2031 годы и двадцатью приоритетными 

направлениями осуществления программ (ПНОП). В 

двухгодичном Докладе об осуществлении программы (ДОП) 

представлены отчеты о результатах, достигнутых по всем 

источникам финансирования, включая целевые добровольные 

взносы.  



2 CL 171/LIM/3 

 

 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выпол-

нения 

 

Последствия конфликта между Украиной и Россией для глобальной продовольственной безопасности и смежные вопросы, относящиеся 

к мандату Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
2. Совет поручил ФАО продолжать внимательно 

отслеживать ситуацию и регулярно представлять членам 

обновленную информацию, в том числе публиковать ее 

на веб-странице ФАО, посвященной кризису на Украине 

(пункт 15). 

 X ФАО продолжала пристально следить за ситуацией 

и регулярно представлять членам обновленную информацию, 

в том числе на веб-странице ФАО, посвященной конфликту 

на Украине. Представленные материалы включали: 

• информационные записки "Важная роль Украины и 

Российской Федерации на мировом рынке 

сельскохозяйственной продукции и риски, связанные 

с войной на Украине" и "Последствия конфликта для 

продовольственной безопасности на Украине"; 

• обновленную информацию о мерах гуманитарного 

реагирования на Украине, включая План быстрого 

реагирования; и 

• презентации, включая выступления Генерального 

директора. 

Для 75-й сессии Комитета по проблемам сырьевых товаров 

(13–15 июля 2022 года) были подготовлены документ 

о событиях на международных рынках продовольственных 

сырьевых товаров, включавший раздел, посвященный 

конфликту на Украине, и информационный документ 

о событиях на мировых рынках удобрений. 

Кроме того, в рамках своей постоянной деятельности по сбору 

аналитической информации о состоянии рынков и ранних 

стадиях конфликтов ФАО представляла актуальные 

и объективные данные и информацию о событиях на рынке 

и прогнозы. Эта деятельность включала: 

• регулярное представление информации о ценах на 

продовольствие на глобальном, региональном 
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и страновом уровнях в ежемесячных выпусках Индекса 

продовольственных цен ФАО и бюллетеня 

"Мониторинг и анализ цен на продовольствие" 

(МАЦП); 

• публикацию "Обзора рынка Системы информации о 

сельскохозяйственных рынках (АМИС)", 

представляющую сводку главных событий на рынках 

пшеницы, кукурузы, риса и сои; 

• публикацию в июне доклада "Продовольственный 

прогноз" со специальной рубрикой, посвященной 

конфликту на Украине и угрозах, которые он 

представляет для мировых сырьевых рынков; и 

• публикацию доклада "Прогнозы урожая и 

продовольственная ситуация" в июле и сентябре 

2022 года, представляющего анализ ситуации 

с продовольствием и продовольственной 

безопасностью по географическим регионам. 

АМИС организовала три вебинара: i) "Что произойдет с 

украинским зерном?" 19 июля 2022 года; ii) "Рынки удобрений 

в панике" 15 сентября 2022 года; iii) "Являются ли спекуляции 

причиной волатильности цен на сырьевые товары?" 20 октября 

2022 года. 

3. Кроме того, Совет поручил ФАО провести оценку 

последствий этого конфликта для продовольственной 

безопасности в различных регионах с использованием 

данных и информации, актуальных для каждого региона 

(пункт 16). 

 X Конфликт на Украине затрагивает важных участников 

мирового рынка сельскохозяйственных сырьевых товаров 

в период и без того высокого уровня и растущей волатильности 

международных цен на продовольствие и производственные 

ресурсы. Такая ситуация вызвала тревогу по поводу 

возможных негативных последствий для глобальной 

продовольственной безопасности.  

В докладе "Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире" (СОФИ) 2022 года ФАО 

представила результаты моделирования потенциального 

воздействия конфликта на Украине на глобальную 

продовольственную безопасность (врезка 3, стр. 21). Согласно 

этим результатам, при сценарии, предполагающем умеренные 

потрясения, в 2022 году количество недоедающих в мире 
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увеличится на 7,6 млн человек, в то время как в случае более 

серьезного потрясения этот рост составит 13,1 млн человек. 

По третьему, еще более жесткому сценарию, рост количества 

недоедающих в 2023 году может приблизиться 

к 19 млн человек. Более точную оценку последствий конфликта 

на национальном уровне можно будет дать только 

в следующие месяцы.  

Вместе с тем уже вполне вероятно, что уязвимые группы 

населения в странах Африки к югу от Сахары, Ближнего 

Востока и Северной Африки будут подвержены наибольшему 

риску вызванного конфликтом роста количества недоедающих.  

4. Совет дал высокую оценку разработанным ФАО 

предложениям по мерам политики, поручил представить 

дополнительную информацию и подчеркнул 

необходимость устранения обусловленных конфликтом 

на Украине рисков как на национальном, так и на 

глобальном уровнях (…) (пункт 19). 

 X ФАО продолжила представлять информацию и обновленные 

сведения о различных предложениях по мерам политики 

на веб-странице, посвященной мерам, предпринятым ФАО 

в ответ на кризис на Украине. На неофициальном брифинге, 

организованном 13 сентября 2022 года для членов, ФАО 

представила свое предложение о создании механизма 

финансирования импорта продовольствия (МФИП). В этой 

связи ФАО приветствует учреждение Международным 

валютным фондом (МВФ) нового инструмента экстренного 

финансирования закупок продовольствия, согласующегося 

с МФИП, предложенным ФАО.  

Начата реализация предложения по составлению карт 

обеспеченности почв питательными веществами. ФАО 

приветствует полученные от Соединенных Штатов Америки 

добровольные взносы на составление карт обеспеченности 

почв питательными веществами на страновом уровне. 

Предложение о повышении прозрачности данных, 

обеспечиваемых АМИС, получило новую поддержку стран 

"Группы двадцати"; проведен ряд мероприятий и достигнуто 

соглашение о включении в АМИС данных по семенам 

масличных культур и удобрениям и усилении работы по 

логистике и моделированию. 

В то же время необходима поддержка предложению по 
сокращению потерь и порчи пищевой продукции и 

применению шкалы восприятия отсутствия продовольственной 
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безопасности (ШВОПБ) для более целенаправленного 

осуществления программ социальной защиты. 

Проведена оценка потенциальных рисков конфликта на 

Украине для мировых сельскохозяйственных рынков 

и продовольственной безопасности, результаты которой 

опубликованы в "Сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР-ФАО 

на 2022–2031 годы" и в докладе СОФИ – 2022. 

ФАО продолжала вместе с членами и партнерами 

противодействовать рискам, связанным с кризисом, в том 

числе как один из руководителей Глобальной группы по 

реагированию на кризисы в области продовольствия, 

энергетики и финансов, учрежденной Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций. 
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выпол-

нения 

 

Обновленная информация о предпринятых ФАО мерах в связи с пандемией COVID-19: восстановление как путь к преобразованиям 

5. Совет (…) поручил ФАО продолжать отслеживать 

последствия продолжающейся пандемии COVID-19 для 

глобальной продовольственной безопасности, включая 

анализ последствий для агропродовольственных систем, 

в том числе для товаропроводящих цепочек, мелких и 

семейных фермерских хозяйств, женщин и молодежи, 

коренных народов и других уязвимых групп (подпункт e) 

пункта 20). 

 X ФАО продолжит отслеживать последствия пандемии 

COVID-19 для глобальной продовольственной безопасности и 

питания, а также продлит до июля 2023 года Программу 

ответных мер и восстановления в связи с COVID-19 

и мероприятия по ее семи приоритетным направлениям работы 

и деятельность соответствующих рабочих групп. Изначально 

Программа была рассчитана на два года, но продлена, чтобы 

обеспечить политическую и техническую помощь 

и приоритетное внимание странам, все еще преодолевающим 

последствия кризиса. 
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выпол-

нения 

 

Координационный центр ООН по продовольственным системам 

6. Совет (…) отметил, что Генеральный секретарь ООН 

назначил ФАО в качестве принимающей стороны 

Координационного центра ООН по продовольственным 

системам от имени системы ООН, и поручил ФАО 

провести инклюзивные консультации с членами в 

отношении его функционирования, включая меры по 

поддержке членов в деле осуществления их 

национальных стратегий развития продовольственных 

систем, и далее поручил ФАО регулярно представлять 

членам обновленную информацию о его работе и 

механизмах финансирования (подпункт c) пункта 24). 

 X Координационный центр ООН по продовольственным 

системам начиная с апреля 2022 года ежемесячно организует 

Диалоги по решениям для продовольственных систем 

по широкому кругу технических вопросов. Цель Диалогов – 

определение потребностей членов в поддержке, которую они 

запрашивают у расположенных в Риме учреждений (РРУ) 

и системы ООН в целом для осуществления национальных 

стратегий, программ и планов преобразования 

продовольственных систем или совершенствования работы по 

достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР).  

В рамках каждого Диалога приглашенные эксперты делают 

технические доклады по соответствующей теме, после чего 

члены делятся информацией о своем опыте и потребностях. 

К участию в Диалогах приглашаются национальные 

координаторы по продовольственным системам или другие 

представители правительств, занимающиеся координационной 

деятельностью, и сотрудники постоянных представительств 

государств-участников в Риме. Чтобы обеспечить участие в 

этих Диалогах и другой деятельности Центра соответствующих 

координаторов, расположенным в Риме постоянным 

представительствам была направлена вербальная нота 

с просьбой предоставить обновленные контактные данные 

своих национальных координаторов. В дальнейшем членам 

предоставлялась обновленная информация о работе Центра. 

В дополнение к глобальным Диалогам в июле 2022 года были 

организованы региональные встречи. Такие взаимодействия 

позволили постоянный коллегиальный обмен мнениями 

и опытом в рамках широкой сети организаторов, 
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координаторов и постоянных представителей, и обеспечили 

Центру детальное понимание страновых потребностей 

в технической и финансовой помощи. Планируя свою 

деятельность, Центр учитывает основные идеи, прозвучавшие 

в ходе Диалогов.  

Директор Центра представил обновленную информацию 

о работе Центра и механизмах его финансирования на 

неофициальном совещании Независимого председателя Совета 

(НПС) с председателями и заместителями председателей 

региональных групп 28 сентября и представит ее также на 

неофициальном совместном совещании руководящих органов 

расположенных в Риме учреждений.  
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выпол-

нения 

 

Внутренний контроль 

7. Совет (…), отметив важность внутреннего контроля, 

в соответствии с предложениями, приведенными в 

докладе Генерального инспектора за 2021 год, поручил 

укрепить механизмы внутреннего контроля, в 

особенности в областях высокого риска и в 

децентрализованных представительствах (подпункт d) 

пункта 29). 

 

X  Предпринят ряд мер по укреплению общей среды внутреннего 

контроля с уделением особого внимания областям высокого 

риска и децентрализованным представительствам, в частности: 

- конкретные реализуемые под контролем региональных 

представительств меры, осуществляемые в сотрудничестве 

с руководителями соответствующих подразделений, 

направленные на обеспечение страновым 

представительствам надлежащей поддержки для 

устранения проблем внутреннего контроля (например, 

тщательный мониторинг / меры по результатам страновых 

аудитов / содействие межрегиональному диалогу / обмену 

передовым опытом решения вопросов, представляющих 

общий интерес); 

- укрепление механизмов/инструментов надзора 

и мониторинга. Совершенствование общеорганизационного 

инструмента мониторинга выполнения рекомендаций 

аудита и создание комплексного инструмента мониторинга 

для децентрализованных представительств 

(информационная панель "COMMIT"); 

- укрепление потенциала / кадрового состава в ключевых 

функциональных областях – установление требований 

к профессиональной подготовке сотрудников, 

выполняющих критически важные функции, требование 

прохождения такими сотрудниками обязательных 

тренингов и доступность соответствующей информации 

по мониторингу соблюдения; организация подразделений 

в штаб-квартире, региональных/субрегиональных 

представительствах и страновых представительствах 
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по содействию, в числе прочего, закупочной деятельности 

на местах с использованием специалистов по 

международным закупкам (СМЗ); создание специальной 

группы по обеспечению соответствия в Управлении по 

чрезвычайным операциям и устойчивости к внешним 

факторам (OER) для стран в условиях чрезвычайных 

ситуаций; содействие межрегиональному диалогу для 

устранения выявленных слабых мест (региональные 

представительства и руководители соответствующих 

подразделений) как часть работы созданной сети по 

вопросам внутреннего контроля и соблюдения. 
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выпол-

нения 

 

Участие наблюдателей от частного сектора в сессиях руководящих органов ФАО 

8. Совет (…) поручил Независимому председателю Совета 

провести неофициальные консультации с членами ФАО 

по вопросу об участии наблюдателей от частного сектора 

в сессиях руководящих органов ФАО в свете утверждения 

на 165-й сессии Совета Стратегии взаимодействия 

с частным сектором на 2021–2025 годы, в частности, 

выяснить у членов Совета их заинтересованность 

в предоставлении статуса постоянного наблюдателя 

представителям частного сектора; и подготовить 

соответствующее предложение для рассмотрения КУПВ 

и последующей передачи на утверждение Совета 

(подпункт d) пункта 33). 

 X В предварительную повестку дня 171-й сессии Совета включен 

отдельный пункт, в рамках которого Независимый 

председатель представит Совету обновленную информацию.  
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выпол-

нения 

 

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 
9. Совет постановил:  

 

поручить руководству продолжать совершенствовать 

управление мероприятиями в области статистических 

и иных видов данных, продолжать совершенствовать 

внутреннюю координацию деятельности ФАО в области 

статистики и прояснить связи между внутренними 

структурами, занимающимися вопросами защиты данных, 

управления данными и статистикой и работой с данными 

(подпункт a) пункта 38). 

 X Достигнут значительный прогресс в совершенствовании 

внутренней координации и управления мероприятиями 

в области статистических и иных видов данных, а также 

в прояснении связи между внутренними структурами, 

занимающимися вопросами защиты данных, управления 

данными и статистикой и работой с данными. Создана Группа 

по координации данных (ГКД), которая провела два заседания 

в июле и сентябре 2022 года. В ходе этих заседаний члены 

Группы обсудили и утвердили ее членский состав, круг 

ведения, программу работы и реализацию политики в области 

защиты данных. На заседаниях также обсудили программу 

работы обновленной Междепартаментской рабочей группы по 

данным и статистике, которая будет переименована в Группу 

по координации технических данных (ГКД-Т) с учетом того, 

что внутренняя структура ФАО больше не основывается на 

"департаментах". 

При определении круга ведения двух групп были рассмотрены 

связи между внутренними структурами, занимающимися 

вопросами защиты данных, управления данными и статистикой 

и работой с данными, используемыми в статистических целях. 

В частности, ГКД будет регулярно и по мере необходимости 

координировать свою работу в области защиты данных 

с Комитетом по надзору в области защиты данных, что 

согласуется с пунктом 44 Политики ФАО в области защиты 

данных: "Поднятые в возглавляемой главным 

экономистом Группе по координации данных (ГКД) или 

в другом внутреннем органе вопросы, имеющие значение для 
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защиты данных, направляются в Комитет по надзору в области 

защиты данных для ознакомления". 

С более подробной информацией можно ознакомиться 

в документе Комитета по программе PC 134/INF/3. 

10. поручить представить обновленную информацию об 

увязке деятельности ФАО в области статистики с 

общеорганизационной политикой ФАО в области защиты 

данных, как только она будет представлена (подпункт b) 

пункта 38). 

 X Прогресс достигнут также в проведении анализа 

существующих мер политики и процедур ФАО в области 

статистики, взаимодействия с частным сектором и науки и 

инноваций для обеспечения их полного соответствия Политике 

ФАО в области защиты данных. Подготовлен и рассмотрен 

ГКД план осуществления Политики ФАО в области защиты 

данных. На данный момент подтверждено, что большинство 

принципов и руководящих положений, регламентирующих 

статистическую деятельность (распространение данных и 

конфиденциальность данных) уже увязаны с Политикой, но 

для обеспечения полного и исчерпывающего соблюдения 

требуется дополнительная работа. Управление по правовым 

вопросам, при котором в настоящее время размещена Группа 

по защите данных, обеспечивает консультационные услуги 

Всемирного банка в этой области. С более подробной 

информацией можно ознакомиться в документе Комитета по 

программе PC 134/INF/3. 

11. поручить ФАО регулярно представлять на рассмотрение 

руководящих органов и неофициальных технических 

консультативных совещаний обновленную информацию 

о содержании, использовании и технических 

характеристиках инструментов и платформ в области 

данных и статистики, применяемых в ФАО (подпункт c) 

пункта 38). 

 X Комитет по программе на своей 133-й сессии поручил 

"регулярно информировать Комитет по программе 

о результатах работы ФАО в области статистики". Выполняя 

это поручение, ФАО подготовила документ PC 134/INF/2, 

который будет представлен 134-й сессии Комитета по 

программе. В документе представлен ход реализации проекта 

CapEX, начатого 1 января 2022 года (должен быть завершен 

31 декабря 2025 года), целью которого является модернизация 

статистического производственного цикла ФАО, как это 

определено в Типовой модели производства статистической 

информации (ТМПСИ). Проект состоит из двух компонентов: 

первый направлен на модернизацию статистической рабочей 

системы (СРС), второй – на начало работы хранилища 

статистических данных (ХСД). В рамках первого компонента 



14 CL 171/LIM/3 

 

  

существующая СРС будет преобразована 

в полнофункциональную общеорганизационную рабочую 

систему благодаря внедрению новых технологий 

и расширению функциональных возможностей, чтобы 

соответствовать требованиям тех статистических отделов, 

которые пока используют разнородные инструменты 

и решения. По обоим направлениям проекта достигнут 

существенный прогресс, включая набор квалифицированного 

персонала, организацию консультаций с пользователями 

и внедрение нового пользовательского интерфейса. В свою 

очередь, реализация второго компонента проекта, ХСД, 

ускорит модернизацию и согласованность распространения 

и анализа данных в рамках реализации первого компонента. 

С этой целью ФАО выбрала платформу StatSuite в качестве 

ИТ-инфраструктуры и заключила соответствующий 

Меморандум о взаимопонимании с ОЭСР – разработчиком 

StatSuite. Внедрение платформы уже начато, включая набор 

квалифицированного персонала, оценку потребностей 

и обучение сотрудников. Более подробную информацию 

можно найти в документе PC 134/INF/2. 
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выпол-

нения 

 

Восстановление Конференцией права голоса государств-членов, имеющих задолженность по уплате Организации денежных взносов  

12. Совет (…), приняв к сведению проект резолюции 

Конференции, обсужденный на 116-й сессии Комитета 

по уставным и правовым вопросам (КУПВ), поручил 

НПС продолжить неофициальные консультации 

с членами в целях достижения консенсуса по 

обновленной редакции резолюции Конференции и ее 

представления на рассмотрение КУПВ и Финансового 

комитета и последующей передачи на утверждение 

Совета и Конференции на ее 43-й сессии (подпункт b) 

пункта 41). 

 X В предварительную повестку дня 171-й сессии Совета включен 

отдельный пункт, в рамках которого Независимый 

председатель представит Совету обновленную информацию.  
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выпол-

нения 

 

Возобновление обзора системы управления и администрирования ФАО Объединенной инспекционной группой Организации 

Объединенных Наций 
13. В соответствии с процедурами Объединенной 

инспекционной группы (ОИГ) и с удовлетворением 

принимая к сведению заверения руководства о том, что 

оно готово продолжать полноценное сотрудничество 

с ОИГ, Совет поручил руководству в письменном виде 

уведомить ОИГ о готовности к проведению обзора 

системы управления и администрирования в ближайшие 

удобные для ОИГ сроки (пункт 43). 

 

X  Соответствующее уведомление было передано Объединенной 

инспекционной группе (ОИГ) Организации Объединенных 

Наций в сентябре 2022 года. Г-жа Бет Кроуфорд, координатор 

взаимодействия между ФАО и ОИГ, поддерживает связь 

с Исполнительным секретарем ОИГ по вопросу взаимного 

согласования сроков проведения обзора в 2023 году. 

14. Совет поручил руководству регулярно представлять 

членам обновленную информацию о ходе согласования 

этого вопроса с ОИГ (пункт 44). 

X  Обновленная информация о ходе согласования сроков 

проведения обзора будет представлена Финансовому комитету 

на его 194-й сессии в ноябре 2022 года. 
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 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выпол-

нения 

 

Кодекс поведения при голосовании 

15. Совет выразил признательность Независимому 

председателю Совета (НПС) за усилия по руководству 

неофициальными консультациями по проекту кодекса 

поведения при голосовании и поручил НПС продолжить 

такие неофициальные консультации с членами в целях 

достижения консенсуса по обновленному проекту кодекса 

поведения при голосовании и его последующего 

представления на рассмотрение соответствующих 

руководящих органов и передачи на утверждение 43-й 

сессии Конференции (пункт 49). 

 

 X В предварительную повестку дня 171-й сессии Совета включен 

отдельный пункт, в рамках которого Независимый 

председатель представит Совету обновленную информацию.  
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 169-Й СЕССИИ СОВЕТА  

(8 апреля 2022 года) 

 Ход выполнения ЗАМЕЧАНИЯ 

 Выполнено В 

процессе 

выпол-

нения 

 

Последствия конфликта между Украиной и Россией для глобальной продовольственной безопасности и смежные вопросы, относящиеся 

к мандату Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
16. Совет (…) поручил Генеральному директору: 

i. 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 последствиях 

конфликта для продовольственных систем; 

ii. 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; 

iii. 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 

iv. информировать членов о развитии ситуации путем 

проведения регулярных брифингов, консультаций и 

 X i. Как указывалось в пункте 4 выше, ФАО продолжала очень 

внимательно следить за ситуацией и оценивать ее возможные 

последствия для мировых продовольственных рынков 

и глобальной продовольственной безопасности. Результаты 

оценок были опубликованы в информационных записках, 

а также в докладе "Положение дел в области 

продовольственной безопасности и питания в мире" (СОФИ) 

2022 года и "Сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР-ФАО 

на 2022–2031 годы".  

ii. ФАО определит и предложит надлежащие программные 

и финансовые меры реагирования на вытекающие из 

конфликта последствия для продовольственной безопасности 

в мире, сельского хозяйства и агропродовольственных систем 

в целом. Эти меры будут представлены руководящим органам 

в рамках процесса подготовки и обзора Среднесрочного плана 

на 2022–2025 годы (пересмотренного) и Программы работы 

и бюджета на 2024–2025 годы. 

iii. Для устранения глобальных последствий для 

продовольственной безопасности ФАО разработала 

и продолжает разрабатывать ряд предложений по мерам 

политики в ответ на кризис на Украине, которые собраны на 

специальном веб-сайте (https://www.fao.org/in-focus/briefing-

notes/en). Более подробная информация представлена 

в документе CL 171/3. 

https://www.fao.org/in-focus/briefing-notes/en
https://www.fao.org/in-focus/briefing-notes/en
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представления отчетов руководящим органам ФАО 

(подпункт e) пункта 11). 

С помощью Глобальной сети и Международной комиссии по 

культуре тополя (IPC) и их данных мониторинга чрезвычайных 

ситуаций ФАО постоянно отслеживает влияние кризиса на 

Украине на острое отсутствие продовольственной 

безопасности и в настоящее время осуществляет планы 

гуманитарной помощи в 34 странах, региональный план 

реагирования на засуху в регионе Африканского Рога и План 

быстрого реагирования для Украины, включающий план по 

наращиванию мощностей для хранения зерна. Вместе 

с экстренными мерами гуманитарного реагирования ФАО 

стремится к устранению глубинных причин острого отсутствия 

продовольственной безопасности путем повышения 

устойчивости к внешним воздействиям. 

iv. Информация о дополняющих описанные в предыдущих трех 

пунктах меры брифингах и консультациях регулярно 

публикуется на веб-сайте fao.org и представлена в специальном 

документе CL 171/3, подготовленном для 171-й сессии Совета. 




