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Рим – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) стала членом Альянса за цифровые общественные блага. Этим закрепляется взятый 
ФАО курс на содействие развитию и распространению цифровых общественных благ, 
которые помогут сформировать устойчивые агропродовольственные системы и будут 
способствовать достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

 Альянс за цифровые общественные блага (АЦОБ) представляет собой многостороннюю 
инициативу, призванную ускорить процесс достижения ЦУР в странах с низким и средним 
уровнем доходов путем содействия разработке, развитию и использованию цифровых 
общественных благ, а также инвестициям в них. Цифровые общественные блага (ЦОБ) 
представляют собой программное обеспечение с открытым исходным кодом, открытые 
данные, модели искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом, открытые 
стандарты и открытый контент, способствующие достижению ЦУР. 

https://www.fao.org/sustainable-development-goals/ru/
https://digitalpublicgoods.net/
https://digitalpublicgoods.net/


"Членство в этой организации является еще одним шагом в направлении осуществления 
ФАО взятого ею курса на реализацию потенциала цифрового сельского хозяйства 
благодаря содействию инклюзивности и сокращению цифрового неравенства между 
различными странами и регионами посредством обеспечения доступности цифровых 
технологий, повышения цифровой грамотности и предоставления цифровых 
общественных  благ", – заявил главный экономист ФАО Максимо Тореро. 

О значимости членства 

В рамках своей деятельности, направленной на преобразование методов ведения 
сельского хозяйства и поддержку сельских домохозяйств, молодых фермеров и 
предпринимателей, ФАО сделала упор на использование цифровых технологий. Благодаря 
членству в АЦОБ ФАО и ее партнеры смогут пользоваться результатами основной 
деятельности АЦОБ. К такой деятельности относится управление Стандартом ЦОБ, 
который способствует более широкому признанию и пониманию ЦОБ, а также управление 
Реестром ЦОБ как централизованной системой, позволяющей более эффективно находить 
ЦОБ, включая разработанные самой ФАО цифровые общественные блага. 

Членство в АЦОБ предполагает, что ФАО будет осуществлять свою деятельность в 
соответствии с дорожной картой в сфере ЦОБ, представляющей собой механизм для 
обеспечения координации, признания, взаимодействия и коммуникации в рамках 
осуществления партнерами работы по развитию цифровых общественных благ. И, в 
частности, Организация будет прилагать усилия для формирования агропродовольственной 
среды, которая будет благоприятствовать созданию и использованию цифровых 
общественных благ, выявлению уже имеющихся и потенциальных ЦОБ в цифровом 
портфеле ФАО, а также разработке рамочной программы ФАО в сфере цифровых 
общественных благ. Помимо этого, ФАО будет вместе с другими организациями 
координировать работу нового сообщества специалистов-практиков в области 
продовольственной безопасности по разработке руководства, которое будет направлять 
деятельность стран и специалистов-практиков в области цифровых технологий. 

Данная работа станет важным вкладом в усилия по осуществлению разработанной 
Генеральным секретарем ООН Дорожной карты по цифровому сотрудничеству. 

Сотрудничество между ФАО и АЦОБ будет способствовать достижению некоторых ЦУР, 
особенно ЦУР 1 (ликвидация нищеты), ЦУР 9 (индустриализация, инновации и 
инфраструктура) и ЦУР 17 (партнерство в интересах устойчивого развития). 

Работа ФАО в сфере цифровых технологий 

ФАО признала большое значение внедрения цифровых технологий в секторе сельского 
хозяйства и производства продовольствия и включила в свою Стратегическую рамочную 
программу на 2022–2031 годы приоритетное направление осуществления программ 
"Цифровое сельское хозяйство". 

ФАО стремится сделать цифровые блага массовым достоянием, с тем чтобы никто не 
остался без внимания. Для этого она способствует более широкому внедрению и 
использованию цифровых технологий, осуществлению соответствующей повестки дня и 
привлечению государственных инвестиций. Имеются примеры успешного сотрудничества 
АЦОБ и ФАО в прошлом, а в АЦОБ уже четыре разработанных ФАО инструмента, 
относящиеся к ифровым бщественным лагам: Платформа геопространственных данных 
инициативы "Рука об руку", Подборка цифровых сервисов ФАО, Портал открытых данных об 
использовании водных ресурсов (WAPOR) и инициатива Open FORIS. 

https://www.fao.org/digital-agriculture/ru/
https://digitalpublicgoods.net/roadmap/
https://www.un.org/ru/content/digital-cooperation-roadmap/
https://www.fao.org/strategic-framework/strategic-framework/ru
https://www.fao.org/strategic-framework/strategic-framework/ru
https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/ru/
https://www.fao.org/hih-geospatial-platform/ru/
https://www.fao.org/digital-agriculture/digital-portfolio/ru/
https://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/en/
https://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/en/
https://www.fao.org/redd/news/detail/en/c/1308759/


ФАО участвует в работе двух сообществ специалистов-практиков под эгидой АЦОБ, 
занимающихся вопросами климатического обслуживания и инклюзивного доступа к 
цифровым финансовым услугам, а также сотрудничает в вопросах обеспечения 
соответствия цифровых продуктов ФАО критериям цифровых общественных благ. 

АЦОБ, у которого также имеется успешный опыт взаимодействия с правительствами и 
другими учреждениями ООН, в настоящее время работает на базе Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), Детского фонда Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ) и Норвежского агентства по сотрудничеству в области развития 
(НОРАД).  

 

Региональное отделение ФАО | 20 Kalman Imre H-1054 Budapest Hungary  
+36 1 4612000| www.fao.org/europe/ru  

http://www.fao.org/europe/ru

	Сделать блага цифрового сельского хозяйства всеобщим достоянием: ФАО присоединилась к Альянсу за цифровые общественные блага
	Членство поможет ФАО содействовать повышению доступности цифровых инструментов и информационных продуктов для фермеров

