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Выполнение решений, принятых на 171-й сессии Совета  
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Резюме 
В приведенной ниже таблице перечислены решения, принятые Советом на его 171-й сессии 
(5–9 декабря 2022 года) с указанием: i) соответствующего пункта (пунктов) доклада о 
работе сессии Совета и ii) хода 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/
mailto:CSG-Director@fao.org
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 171-й СЕССИИ СОВЕТА  

(5–9 декабря 2022 года) 

 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Обновленная информация о работе ФАО в связи с глобальным продовольственным кризисом 
1. Совет (...) поручил ФАО оказать политическую и 

техническую поддержку в целях сохранения 
Черноморской зерновой инициативы в силе, отметив ее 
важность для обеспечения наличия продовольствия и 
доступа к нему для стран во всех регионах, особенно для 
наиболее уязвимых групп населения; (подпункт е) 
пункта 12) 

 X ФАО признает важность Черноморской зерновой инициативы 
и оказывает содействие в ее осуществлении в рамках 
Группы по реагированию на глобальный кризис в области 
продовольствия, энергетики и финансов (ГРГК), учрежденной 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, 
а также неоднократно заявляла о ее поддержке как в 
официальных документах, так и в выступлениях Генерального 
директора. 

2. Совет (...) поручил ФАО продолжать внимательно 
отслеживать ситуацию и представлять членам 
обновленную информацию в письменном виде не реже 
одного раза в квартал, в том числе публиковать ее на 
веб-странице ФАО, посвященной кризису на Украине, и 
представлять на рассмотрение Совета на его 
последующих сессиях следующие документы: 

i. обновленная всеобъемлющая оценка последствий 
конфликта на Украине для глобальной 
продовольственной безопасности и смежных 
вопросов, относящихся к мандату ФАО, включая 
специально адаптированные данные и информацию о 
последствиях для каждого региона, уделяя особое 
внимание последствиям для наиболее уязвимых 
стран;  

 X ФАО продолжает внимательно отслеживать ситуацию и 
регулярно представлять членам и другим заинтересованным 
сторонам обновленную информацию, в том числе размещать ее 
на веб-странице ФАО, посвященной кризису на Украине, 
а также публиковать соответствующие доклады и 
информационные материалы. 
 

i. Результаты проведенной ФАО предварительной оценки 
последствий войны на Украине для глобальной 
продовольственную безопасности приведены в докладе 
"Положение дел в области продовольственной 
безопасности и питания в мире" (СОФИ) за 2022 год. 
Обновленная редакция оценки была опубликована 
5 декабря 2022 года в виде информационной записки на 
тему "Важная роль Украины и Российской Федерации 
на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и 
риски, связанные с войной на Украине".  
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ii. обновленный План быстрого реагирования для 
Украины, включая подробный обзор финансовых 
потребностей;  

iii. всеобъемлющая оценка ущерба, нанесенного 
агропродовольственному сектору Украины в пределах 
ее международно признанных границ, а также 
ожидаемых затрат на восстановление и устранение 
потерь и ущерба, понесенных в результате конфликта;  

iv. обзор и оценка последствий конфликта для 
глобальной продовольственной безопасности, в том 
числе на региональном и страновом уровнях, и для 
последующего осуществления Стратегической 
рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы и 
Среднесрочного плана на 2022–2025 годы с 
предложениями по корректировкам Программы 
работы и бюджета на 2022–2023 годы и 
Среднесрочного плана на 2022–2025 годы, 
необходимым для более эффективного реагирования 
на глобальный кризис в области продовольственной 
безопасности; (подпункт g) пункта 12) 

 

В 2022 году в рамках проводимого Институтом Гэллапа 
Всемирного опроса ФАО задействовала разработанный ею 
механизм сбора данных о глобальной продовольственной 
безопасности на основе Шкалы восприятия отсутствия 
продовольственной безопасности (ШВОПБ) в 120 странах. 
Собранные данные позволят Организации оценить состояние 
продовольственной безопасности в мире в условиях войны на 
Украине. Результаты будут опубликованы в 2023 году в новом 
выпуске доклада СОФИ, который запланирован к выходу в 
свет в июле 2023 года. 

 

ii. В настоящее время завершается подготовка к 
публикации обновленного Плана быстрого 
реагирования (ПБР) (по состоянию на конец февраля). 
В рамках ПРБ (январь–декабрь 2023 года) – 
Восстановление продовольственных систем и 
обеспечение продовольственной безопасности на 
Украине – ФАО намерена привлечь 205 млн долл. США 
на нужды решения следующих задач: 

• Компонент 1 – Восстановление продовольственной 
безопасности и повышение самообеспеченности 
прифронтовых общин. 
Задача: оказание неотложной поддержки 
500 000 сельских домохозяйств в девяти 
прифронтовых областях, прибрежных территориях и 
других сильно пострадавших сельских районах на 
основе разработанных ФАО критериев уязвимости 
общин, для снижения зависимости от 
продовольственной помощи. 
Потребности в финансировании: 100 млн долл. США. 

• Компонент 2 – Восстановление критически важных 
элементов сельскохозяйственного производства и 
производственно-сбытовых цепочек. 
Задача: восстановление агропродовольственных 
систем во вновь доступных районах. 
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Потребности в финансировании: 90 млн долл. США. 

• Компонент 3 – Восстановление критически важных 
служб для агропродовольственных систем. 
Задача: системная/общенациональная. 
Потребности в финансировании: 15 млн долл. США. 

iii. Инвестиционный центр ФАО (CFI) совместно с 
Киевской школой экономики (КШЭ) завершили 
предварительную оценку понесенного Украиной 
ущерба и потерь (в рамках соответствующего 
письма-соглашения и при финансовой поддержке ФАО, 
Всемирного банка и Европейского банка 
реконструкции и развития). Согласно последним 
данным, полученным CFI от КШЭ, текущие 
потребности сельского хозяйства Украины по 
состоянию на 20 февраля 2023 года оценивались в 
23,5 млрд долл. США: 7 млрд долл. США на 
реконструкцию и 16,5 млрд долл. США на 
восстановление. 

Кроме того, OER в тесном сотрудничестве со 
Всемирным банком и другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций, а также 
правительством Украины, оказало содействие 
Представительству ФАО на Украине в проведении 
второй межсекторальной оценки потребностей в 
немедленном и краткосрочном восстановлении и 
реконструкции (ОПНКВР) в связи с последствиями 
войны. Результаты такой оценки будут учтены при 
определении объема потребностей в восстановлении и 
реконструкции, в том числе с учетом Плана 
восстановления и реконструкции, согласованном 
Министерством аграрной политики и продовольствия 
Украины, а также Плана быстрого реагирования ФАО 
на 2023 год. 

iv. Относительно обзора и оценки последствий конфликта 
для глобальной продовольственной безопасности, в том 
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числе на региональном и страновом уровнях, см. ответ 
на подпункт i) пункта 2 выше. 

3. Совет (...) отметил успехи в разработке концепции и 
структуры глобального механизма финансирования 
импорта продовольствия (МФИП), призванного помочь 
странам справиться со стремительно растущими 
расходами на импорт продовольствия и улучшить доступ 
к продовольствию на страновом уровне, в том числе 
путем решения вопроса о наличии удобрений и доступа к 
ним, и поручил ФАО продолжать сотрудничество с 
профильными международными организациями и 
органами в этой связи; (подпункт h) пункта 14) 

 

 X Призывы ФАО к созданию механизма финансирования 
импорта продовольствия (МФИП) были приняты во внимание, 
и Международный валютный фонд (МВФ) учредил инструмент 
экстренного финансирования для преодоления 
продовольственного кризиса, предназначенный для решения 
проблем платежного баланса в странах, зависящих от импорта 
продовольствия. По состоянию на середину февраля были 
одобрены следующие ассигнования:  

• 105 млн долл. США (СДР в сумме 81,9 млн долл. США) 
для Гаити;  

• 71 млн долл. США (СДР в сумме 53,55 млн долл. США) 
для Гвинеи;  

• 88,3 млн долл. США (СДР в сумме 
69,40 млн долл. США) для Малави; 

• 112,7 млн долл. США для Южного Судана. Решение о 
сумме ассигнований принималось с учетом соглашения 
об уровне персонала и программы мониторинга с 
участием Совета управляющих.  

Общая сумма четырех первоначальных выплат составляет 
377 млн долл. США, и, хотя она все еще значительно ниже 
необходимой поддержки для смягчения резкого увеличения 
стоимости импорт продовольствия в 2022 году, она внесла 
весомый вклад в оказание поддержки тем странам, которые 
запросили такую финансовую помощь. ФАО продолжит тесное 
сотрудничество со всеми профильными международными 
организациями и органами в целях оказания поддержки 
странам в решении проблемы роста стоимости 
импортируемого продовольствия. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

75-я сессия Комитета по проблемам сырьевых товаров 
4. Совет (...) поручил ФАО продолжать активизировать ее 

усилия по содействию принятию обоснованных 
политических решений и координации мер политики 
путем предоставления обновленных и объективных 
данных и информации, а также оценок и прогнозов о 
положении дел на рынках; (подпункт b) пункта 18) 

 

 X ФАО продолжала наращивать усилия по предоставлению 
актуальных и объективных данных и информации, оценок и 
прогнозов о положении дел на рынках, в том числе в 
партнерстве с другими международными организациями и в 
контексте работы в рамках Системы информации о 
сельскохозяйственных рынках (АМИС), путем регулярного 
представления докладов, публикации информации в сети 
Интернет и проведения вебинаров в целях стимулирования 
принятия обоснованных решений и координации мер 
реагирования на политическом уровне. 

28-я сессия Комитета по сельскому хозяйству 

5. Совет (...) призвал ФАО провести дальнейшие научно и 
фактологически обоснованные оценки, касающиеся 
распределения, выгод, компромиссов и рисков, связанных 
с использованием пластмассовых изделий в сельском 
хозяйстве и их альтернатив, в целях устранения пробелов 
в знаниях о роли таких изделий в сельском хозяйстве и 
поручил разработать инструменты политики, принимая во 
внимание прошлые и текущие усилия членов, а также 
потребности и проблемы развивающихся стран; 
(подпункт k) пункта 20) 

 X ФАО изучает возможности сотрудничества с 
исследовательскими центрами и университетами для 
выявления пробелов в знаниях и потребностей в проведении 
дополнительных оценок и исследований.  

В связи с рекомендацией 28-й сессии КСХ: (…) подготовить в 
рамках своего мандата Добровольный кодекс поведения в 
отношении устойчивого использования пластмассовых 
изделий в сельском хозяйстве с учетом резолюции Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
"Покончить с загрязнением пластмассовыми изделиями: на 
пути к международному юридически обязательному 
документу" (UNEP/EA.5/Res.14), (...) и представить такой 
Добровольный кодекс поведения на рассмотрение на  
29-й сессии КСХ (…) (COAG 28/ REP, подпункт d) пункта 22), 
ФАО предпримет все необходимые шаги для разработки 
Добровольного кодекса поведения в отношении устойчивого 
использования пластмассовых изделий в сельском хозяйстве. 
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ФАО готовит оценку соответствующих правовых и 
институциональных механизмов, результаты которой будут 
отражены в справочном документе к запланированным 
консультациям по данному вопросу. 

ФАО держит Бюро КСХ в курсе данной работы.  
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

26-я сессия Комитета по лесному хозяйству 
6. Совет (...) поручил ФАО продолжать вести активную 

работу по выявлению важных и взаимовыгодных связей 
между сельским и лесным хозяйством и расширять 
масштабы соответствующих мероприятий в контексте 
профильных приоритетных направлений осуществления 
программ (ПНОП), предусмотренных Стратегической 
рамочной программой на 2022–2031 годы; (подпункт а) 
пункта 24) 

 

 X План совместной работы в межсессионный период в 
преддверии 27-й сессии Комитета по лесному хозяйству  
(27-я сессия КЛХ) и 29-й сессии Комитета по сельскому 
хозяйству (29-я сессия КСХ) по вопросам, представляющим 
интерес как для лесного, так и для сельского хозяйства, был 
одобрен Бюро КСХ и Руководящим комитетом КЛХ. 

По итогам глобальной оценки на тему "Пастбища и деревья" 
была подготовлена соответствующая аналитическая 
записка. [ПНОП УКЖ 4]  

Рабочая группа по лесам и агролесопастбищным системам в 
засушливых районах КЛХ и Подкомитет по животноводству 
КСХ наладили взаимодействие в целях оказания поддержки 
в проведении Международного года пастбищных земель и 
пастбищных животноводов (МГПЗЖ 2026). [ПНОП УКЖ 4] 

Была начата глобальная оценка хода выполнения 
рекомендаций 28-й сессии КСХ/26-й сессии КЛХ, 
касающихся состояния и потенциала масштабирования 
практики агролесоводства. Ожидается, что в 2025 году в 
рамках Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) будет 
опубликовано специальное исследование, посвященное 
методам мониторинга и определению текущего состояния 
агролесоводства. [ПНОП УОС 3] 

 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc2280en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc2903en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc2903en
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Рамочная программа сотрудничества со странами (РПС) 
7. Совет (...) поручил ФАО к следующему циклу совещаний 

руководящих органов весной 2023 года обобщить все 
утвержденные РПС и предоставить членам 
соответствующий доступ к ним; (подпункт d) пункта 27) 

X  В соответствии с поручением 171-й сессии Совета, 
состоявшейся в декабре 2022 года, была создана база данных 
о РПС (см. JM 2023.1/4). 

Планы действий по осуществлению Стратегии ФАО в области науки и инноваций и Стратегии ФАО в отношении изменения климата 
8. Совет (...) в целях информирования и обеспечения 

вовлеченности членов и подготовки ими письменных 
замечаний поручил довести до их сведения итоговые 
проекты планов действий по осуществлению Стратегии 
ФАО в области науки и инноваций и Стратегии ФАО в 
отношении изменения климата и, отметив, что планы 
действий являются живым документом, призвал к их 
скорейшему осуществлению; (подпункт b) пункта 29) 

 X План действий по осуществлению Стратегии ФАО в области 
науки и инноваций: проект Плана действий был направлен 
членам для представления письменных замечаний 25 января 
2023 года; крайний срок представления замечаний – 
8 февраля 2023 года. 

Ожидается, что окончательный проект Плана действий по 
осуществлению Стратегии в отношении изменения климата 
будет направлен членам ФАО для представления письменных 
замечаний в марте 2023 года.  

В целях обеспечения скорейшего осуществления Плана 
действий его разработку планируется завершить до конца 
весны 2023 года. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Разработка временных вспомогательных показателей, предложенных ФАО для показателя 2.4.1 ЦУР 
9. Совет (...) поручил дополнительно уточнить и доработать 

временные вспомогательные показатели, предложенные 
ФАО для показателя 2.4.1 целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), при том понимании, что они должны быть 
одобрены Статистической комиссией ООН, и максимально 
полно информировать членов об этом вопросе; 
(подпункт d) пункта 29) 
 

X  Со времени проведения 171-й сессии Совета информация о 
ходе уточнения и разработки временных косвенных 
показателей ЦУР была доведена до сведения членов в 
документе PC 135/INF/3, представленном на 135-й сессии 
Комитета по программе, и в дополнении к нему.  

Несмотря на недавнее одобрение МУЭГ-ЦУР 
вспомогательных показателей, предложенных ФАО в рамках 
54-й сессии Статистической комиссии ООН (28 февраля – 
3 марта 2023 года), несколько стран, не являющихся членами 
МУЭГ-ЦУР, обратились с просьбой предоставить им 
дополнительное время для обсуждения и возможной 
доработки вспомогательного показателя 2.4.1. Эта просьба 
полностью соответствует решению 171-й сессии Совета 
ФАО, который поручил "дополнительно уточнить и 
доработать временные вспомогательные показатели, 
предложенные ФАО для показателя 2.4.1 ЦУР". 

В то же время Комиссия сочла, что, с учетом проработанной 
методики и широкого странового охвата, косвенные 
показатели можно рассматривать в качестве практического 
промежуточного решения, которое может использоваться в 
период до 2025 года, если странам окажется сложно 
обеспечить достижение согласованного официального 
показателя и представление отчетности по нему. 

Решение об использовании предложенных ФАО 
вспомогательных показателей на временной основе будет 
принято на одном из следующих совещаний МУЭГ-ЦУР, 
а окончательное решение о целесообразности замены 
текущего официального показателя вспомогательным будет 
рассмотрено в рамках проведения Всеобъемлющего обзора 
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системы показателей ЦУР 2025 года. В этой связи 
планируется провести технические консультативные 
совещания с членами. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Кодекс поведения при голосовании 

10. Совет поручил НПС продолжить проведение таких 
консультаций в целях представления согласованного на 
основе консенсуса текста на следующей сессии Совета 
после его рассмотрения Комитетом по уставным и 
правовым вопросам; (пункт 47) 

X  9 февраля 2023 года НПС провел неофициальное 
консультативное совещание с членами, в ходе которого был 
достигнут консенсус по проекту текста. Этот текст будет 
представлен на рассмотрение 118-й сессии КУПВ, а затем 
рассмотрен на 172-й сессии Совета.  

Участие наблюдателей от частного сектора в сессиях руководящих органов ФАО 
11. Отметив сложность этого вопроса, Совет указал, что 

прежде чем приступать к разработке проекта руководящих 
принципов, необходимо прийти к консенсусу относительно 
общих принципов, в том числе относительно 
целесообразности и желательности участия наблюдателей 
от частного сектора в сессиях руководящих органов ФАО; 
(пункт 49) 

 

 X В сентябре 2022 года НПС провел неофициальное 
консультативное совещание с членами, в ходе которого были 
подняты проблемы и вопросы по ряду областей, связанных с 
действующими процедурами и правилами, касающимися 
участия частного сектора в работе органов ФАО. По итогам 
этого совещания соответствующим техническим комитетам, 
отделам и другим подразделениям было предложено 
представить информацию о действующих правилах и 
практике. Соответствующая информационная записка была 
распространена до начала сессии Совета, в преддверии 
которой также состоялся неофициальный брифинг для 
членов. В целях определения последующих шагов ФАО 
изучает результаты проведенного анализа, а также 
полученные от членов замечания. 

12. Совет поручил подготовить справочный документ с 
изложением ответов на представленные членами вопросы, 
замечания и соображения и поручил НПС 
руководствоваться этим документом; (пункт 50) 

 X Соответствующая информационная записка была 
распространена НПС до начала сессии Совета, в преддверии 
которой также состоялся неофициальный брифинг для членов 
для рассмотрения поднятых вопросов и проблем. 
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 Ход выполнения КОММЕНТАРИИ 

 Выполнено В процессе 
выполнения 

 

Рамочная стратегия развития многоязычия 

13. Совет (...) поручил представить разъяснения относительно 
того, каким образом эта рамочная стратегия будет учтена 
при подготовке новых Программы работы и бюджета и 
Среднесрочного плана. (подпункт е) пункта 54) 

 

X  Учтены в Среднесрочном плане (пересмотренный) на  
2022–2025 годы и Программе работы и бюджете на  
2024–2025 годы (см. раздел " Основные положения 
Программы и бюджета"). 


