
171-я сессия Совета 

Пункт 3 – Обновленная информация о работе ФАО в связи с глобальным 
продовольственным кризисом 

 

В документе CL 171/3 "Обновленная информация о работе ФАО в связи с глобальным 
продовольственным кризисом" представлен обзор глобальной ситуации в области 
продовольственной безопасности и связанных с ней рисков и отдельные аспекты работы ФАО 
в ответ на новые вызовы в сфере продовольственной безопасности. 

По поручению 170-й сессии Совета ФАО продолжает отслеживать последствия войны на Украине 
для глобальной продовольственной безопасности и смежные вопросы, относящиеся к ее мандату. 
Глобальный мониторинг ФАО показывает, что конфликты и геополитическая напряженность, 
экстремальные и все более частые климатические явления, замедление экономического роста и 
экономические спады – в том числе в результате пандемии COVID-19 – и растущее неравенство 
являются ключевыми причинами возникновения голода и неполноценного питания в мире. 
Макроэкономические данные подтверждают, что мировая экономика в 2022 году вновь 
переживает замедление, характеризующееся рядом накладывающихся друг на друга кризисов, 
усугубляемых началом войны на Украине, сохраняющимися последствиями пандемии COVID-19, 
стремительным ростом цен на продовольствие, общей инфляцией и ужесточением финансовых 
условий. 

ФАО играет ключевую роль в предпринимаемых на глобальном уровне мерах реагирования на 
обостряющиеся проблемы в области продовольственной безопасности, представляя 
своевременную и объективную информацию о мировых рынках и проводя оценки последствий 
для продовольственной безопасности и питания, а также как надежный партнер в управлении 
глобальной продовольственной безопасностью. Организация также разработала целенаправленные 
политические предложения по решению этих проблем и ряд конкретных чрезвычайных и 
гуманитарных мер реагирования на страновом уровне. 

В документе подчеркивается значимость налаженной работы ФАО в сфере мониторинга и оценки 
изменений на рынках и раннего предупреждения, в области данных и статистики по 
продовольственной безопасности, а также ее ведущей и конструктивной роли в партнерских 
инициативах, таких как Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной 
продукции (АМИС), Глобальная сеть по борьбе с продовольственными кризисами и 
Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности (ККС). Кроме того, 
Организация также создала новые инструменты, такие как Информационная система по обмену 
данными в чрезвычайных ситуациях (ДИЕМ), и внесла значительный вклад в реализацию новых 
инициатив, например Глобального альянса за продовольственную безопасность (ГАФС). 

ФАО также помогла в формировании механизмов глобального управления по преодолению 
продовольственного кризиса посредством проведения регулярных брифингов для 
Совета Безопасности ООН, своего вклада в работу Комитета по всемирной продовольственной 
безопасности и выступив одним из координаторов в Глобальной группе ООН по реагированию на 
кризисы. Организация активно содействовала инициативам "Группы семи" и "Группы двадцати" 
по преодолению продовольственного кризиса и оказала влияние на формирование глобальных 
ответных мер политики в рамках совместного заявления глав ФАО, Международного валютного 
фонда (МВФ), Группы Всемирного банка, Всемирной продовольственной программы (ВПП) и 
Всемирной торговой организации (ВТО). 

Несколько политических предложений, представленных на 170-й сессии Совета, уже получили 
поддержку. Предложение ФАО о создании механизма финансирования импорта продовольствия 
(МФИП) было учтено в решении МВФ об утверждении программы "Окно продовольственного 



шока". Организация также разработала платформу по отслеживанию торговли удобрениями для 
оказания поддержки странам в оценке сохраняющихся потребностей в импорте или 
нереализованных экспортных возможностей, а также новую методологию для поддержки 
распределения международных поставок удобрений в африканские страны. Инициатива ФАО по 
содействию использованию карт обеспеченности почв питательными веществами в целях 
повышения эффективности использования удобрений получила финансирование для реализации в 
первой группе стран. ФАО также внесла свой вклад в разработку заявления о мерах социальной 
защиты в ответ на резкие изменения цен на продовольствие Совета по межучрежденческому 
сотрудничеству в области социальной защиты. Кроме того, ФАО продолжает расширять свои 
гуманитарные программы и программы по обеспечению невосприимчивости к внешним 
воздействиям, стремясь к тому, чтобы превзойти показатели 2021 года, когда жизненно 
необходимая сельскохозяйственная помощь на оперативной и эффективной основе была оказана 
30 млн человек. 

Меры реагирования ФАО на глобальный продовольственный кризис не ограничиваются 
конкретными мероприятиями, изложенными в настоящем документе. Поддержка ФАО 
преобразований агропродовольственных систем с целью повышения их эффективности, 
инклюзивности, невосприимчивости к внешним факторам и устойчивости, с соблюдением 
принципа "никто не должен остаться без внимания" предполагает осуществление комплекса 
краткосрочных и долгосрочных мер, которые в полной мере используют возможности 
Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы в преодолении нынешнего кризиса.  

Совету предлагается принять к сведению информацию, представленную в документе CL171/3, и 
дать указания по своему усмотрению. 

 

 

Максимо Тореро Кульен, главный экономист 

 


