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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 

Тридцать четвертая сессия 

Нади, Фиджи, 9–13 апреля 2018 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

СОВЕЩАНИЕ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

9–11 апреля 2018 года 

I. ПУНКТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

1. Выборы Председателя и заместителя Председателя и назначение докладчика

2. Утверждение повестки дня и расписания работы

(см. пункты пленарных заседаний 3-9 на стр. 7-9) 

II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

РЕГИОНАЛЬНОГО И ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

10. Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в

Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая перспективы и новые вопросы

Азиатско-Тихоокеанский регион в целом добился впечатляющих успехов в снижении остроты 

проблемы продовольственной безопасности и неполноценного питания по сравнению с 
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уровнями середины 1960-х годов. В этих успехах важную роль сыграло развитие сельского 

хозяйства, включая растениеводство, животноводство, рыболовство (Инициатива "Голубой 

рост") и лесоводство. В данном документе приведен аналитический обзор процессов, которые 

позволили региону добиться нынешних результатов. В нем анализируются использованные 

правительствами стран региона различные подходы к развитию сельского хозяйства и 

обеспечению продовольственной безопасности и питания, которыми и объясняются различия в 

уровне обеспечения продовольственной безопасности и питания в этих странах. Полученный 

таким образом опыт используется для оценки перспектив достижения целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), прежде всего ЦУР 2, а также при решении новых и 

обостряющихся проблем, таких как изменение климата, эндемичные и новые болезни и 

вредители или их переносчики, урбанизация и старение населения. Делегатам предлагается 

обменяться мнениями и поделиться опытом их стран и информацией о положении дел в 

области продовольственной безопасности в регионе, а также представить идеи и предложения 

по достижению ЦУР. 

 

11. Меры по борьбе с изменением климата в интересах сельского хозяйства: 

Расширение участия сельскохозяйственных секторов в осуществлении связанных с 

изменением климата элементов Повестки дня на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Изменение климата представляет собой системный риск обеспечению продовольственной 

безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Признавая данный риск, страны-члены 

данного региона определили, что сельскохозяйственный и земельный сектора должны стать 

приоритетными направлениями работы в рамках выполнения Парижского соглашения 

(ЦУР 13), а также Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий. 

Стратегическое участие министерств сельского хозяйства, животноводства, лесного хозяйства 

и рыболовства в этих международных механизмах позволит расширить возможности для 

финансирования и масштабирования мер по укреплению климатической устойчивости 

продовольственных и сельскохозяйственных систем. В этом документе приводится обзор 

актуальных знаний о рисках для продовольственной безопасности в регионе, связанных с 

изменением климата, а также возможностей и проблем, связанных с расширением роли 

сельскохозяйственного и земельного секторов в осуществлении Парижского соглашения и 

Сендайской рамочной программы. В нем рассматриваются потенциальные выгоды 

предпринимаемых на уровне секторов решительных мер в поддержку достижения 

предусмотренных ЦУР показателей, касающихся обеспечения продовольственной 

безопасности, а также потенциальный вклад стратегического партнерства с участием частного 

сектора, гражданского общества, сотрудничества в формате "Юг–Юг" и трехстороннего 

сотрудничества и партнеров в области развития. В документе упоминаются новаторские 

адаптационные стратегии, такие как географические указания (ГУ) и Системы 

сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС), которые могут помочь 

фермерам повысить устойчивость, став защитой от экстремальных климатических явлений. 

Странам-членам предлагается представить рекомендации относительно подходов, с помощью 

которых ФАО может наиболее эффективным образом поддержать их усилия, направленные на 

удовлетворение потребностей сельскохозяйственных секторов и решение стоящих перед ними 

приоритетных задач, предусмотренных связанными с изменением климата элементами 

Повестки дня на период до 2030 года, а также относительно того, как ФАО в рамках своей 

Глобальной стратегии и Региональной инициативы в области изменения климата может 

наиболее действенно поддержать страны-члены в деле планирования и осуществления 

конкретных мероприятий по устранению рисков для продовольственной безопасности, 

связанных с изменением климата. 
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12. Ускорение осуществления мероприятий в области продовольственной 

безопасности и питания в малых островных развивающихся государствах (МОСТРАГ) 

Реализация Глобальной программы действий (ГПД) в области продовольственной безопасности 

и питания в малых островных развивающихся государствах (МОСТРАГ) была начата в июле 

2017 года в целях ускорения осуществления мероприятий в области продовольственной 

безопасности и питания в поддержку устойчивого развития МОСТРАГ. Достижение 

предусмотренных данной программой результатов на уровне общин потребует ее адаптации к 

конкретным социальным, культурным и технологическим особенностям отдельных МОСТРАГ 

в различных регионах. Соответственно, в настоящее время идет разработка региональной 

рамочной программы ускорения реализации мер в области продовольственной безопасности и 

питания в тихоокеанских МОСТРАГ (Тихоокеанская рамочная программ), и ФАО будет 

принимать участие в ее реализации в рамках Межрегиональной инициативы (МРИ) по 

МОСТРАГ.  

МРИ включает в себя трансрегиональный компонент по стимулированию развития 

сотрудничества в формате "Юг-Юг", партнерских отношений и обмена опытом, а также 

компоненты, обеспечивающие учет особенностей и потребностей МОСТРАГ в трех регионах. 

В этом документе также приведены сведения о методах разработки тихоокеанских элементов 

ГПД и МРИ и общая информация о проделанной ФАО начальной работе в рамках МРИ по 

состоянию на декабрь 2018 года.  

Министрам предлагается дать рекомендации относительно наиболее актуальных приоритетных 

мер, предложенных в рамках Тихоокеанской рамочной программы и Межрегиональной 

инициативы как механизмов, с помощью которых ФАО будет вносить свой вклад в 

осуществление ГПД в МОСТРАГ Тихоокеанского региона. Председателю совместного 

совещания министров сельского и лесного хозяйства, проведенного ФАО и Секретариатом 

Тихоокеанского сообщества (СТС) в Вануату 20 октября 2017 году, предлагается представить 

доклад по итогам работы совещания в части, касающейся ГПД. 11 ноября 2017 года в 

штаб-квартире ФАО состоялось неофициальное совещание Генерального директора ФАО с 

руководителями тихоокеанских островных государств, которые призвали к расширению 

партнерских связей на техническом и политическом уровне между ФАО и такими 

тихоокеанскими учреждениями, как Форум тихоокеанских островов, СТС и Рыболовное 

агентство Форума тихоокеанских островов, а также субрегиональными организациями. В этой 

связи членам также предлагается дать Секретариату рекомендации по активизации 

внедрения/интеграции тематики ГПД на ключевых региональных форумах, а также по 

приоритетным мерам, которые должны приниматься в ФАО для расширения сотрудничества и 

партнерских связей с традиционными и новыми партнерами в целях повышения 

продовольственной безопасности и улучшения питания в МОСТРАГ Тихоокеанского региона. 

 

13. Решение проблем, связанных с безопасностью пищевых продуктов, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе вопрос обеспечения безопасности пищевой продукции 

важен как для улучшения общественного здоровья и питания, так и для развития торговли 

продовольственными товарами. Потребителей беспокоит проблема пригодности для 

потребления пищевых продуктов, производимых и закупленных за границей, и ее можно 

решить за счет внедрения эффективных систем отслеживания рисков, которые гарантируют 

безопасность и качество на всех звеньях пищевой производственной цепочки. В данном 

документе обсуждаются основные существующие проблемы, некоторые пути их решения и 

перспективы сотрудничества (частный сектор, гражданское общество, сотрудничество в 

формате "Юг-Юг", трехстороннее сотрудничество, партнеры по развитию), которое может 

быть использовано для укрепления систем обеспечения безопасности пищевой продукции в 
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регионе. В нем описывается вклад ФАО в укрепление технического потенциала, необходимого 

для внедрения учитывающих риски подходов в таких важнейших областях, как 

инспектирование продовольствие, мониторинг и надзор; лабораторные анализы; импортный 

контроль и расширение базы фактических данных для разработки норм, правил и процедур. В 

документе объясняется порядок внедрения более эффективных мер контроля качества 

продовольствия и сводов правил на каждом этапе производственно-сбытовой цепочки, 

позволяя мелким предприятиям производить безопасные пищевые продукты и получить доступ 

к рынкам. В нем подчеркивается важность осуществления ФАО плана действий по решению 

проблемы устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) путем развития технического 

потенциала, расширения доказательной базы, развития системы управления и распространения 

передового опыта. Кроме того, в данном документе приведены сведения о региональной 

инициативе "Одно здоровье для всех", к реализации которой преступает ФАО и которая 

призвана продемонстрировать выгоды широкого междисциплинарного подхода для сельского 

хозяйства, продовольствия и окружающей среды в регионе. В нем отмечается, что принятие 

добровольных и международных стандартов на пищевую продукцию, особенно разработанных 

Комиссией "Кодекс Алиментариус", выгодно как для потребителя, так и для частного сектора и 

правительств, поскольку позволяет повысить безопасность и питательность пищи, ведет к 

расширению инновационной деятельности и торговли и улучшению состояния здоровья 

населения. Министрам предлагается дать ФАО рекомендации относительно приоритетных 

направлений развития национального потенциала в основных технических областях, 

касающихся безопасности пищевой продукции, а также комплексных мер по гармонизации 

стандартов безопасности пищевой продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе для защиты 

здоровья населения и развития торговли. 

 

III. ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА 

14. Результаты и приоритетные направления деятельности ФАО в регионе 

Региональная конференция рассмотрит вопрос о том, как в деятельности ФАО учитывались 

региональные приоритеты, согласованные в 2016–2017 годах, и даст указания в отношении 

приоритетных направлений деятельности в регионе в 2018–2019 годах и в последующий 

период. Планируется обсудить результаты работы ФАО в регионе, Среднесрочный план на 

2018–2021 годы и Программу работы и бюджет на 2018–2019 годы, которые были одобрены 

Конференцией ФАО в июле 2017 года; приоритеты и рекомендации региональных технических 

комиссий; и планы и приоритеты партнеров, в частности региональных экономических 

организаций, организаций гражданского общества (ОГО) и частного сектора. 

 

15. Сеть децентрализованных отделений 

В рамках данного пункта будут рассмотрены усилия по совершенствованию и расширению 

деятельности сети децентрализованных отделений ФАО в регионе и подготовлены 

рекомендации по повышению действенности и эффективности деятельности Организации на 

региональном и страновом уровне. Отдельный документ также будет посвящен сорокалетию 

учреждения страновых отделений ФАО (2017–2019 годы), которому будут посвящены 

памятные мероприятия, призванные привлечь внимание к важности работы ФАО на местах и 

ее долгосрочного присутствия в регионе с опорой на сеть страновых отделений. 
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IV. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

16. Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции ФАО для 

Азии и Тихого океана на 2016–2019 годы 

В целях поддержания преемственности и обеспечения долгосрочного планирования и 

подотчетности при разработке Многолетней программы работы (МПР) Региональной 

конференции для Азии и Тихого океана на 2016–2019 годы рекомендуется руководствоваться 

документом "Оценка эффективности реформ управления ФАО" (C 2015/26 Rev.1). 

 

17. Сроки и место проведения 35-й сессии Региональной конференции для Азии и 

Тихого океана 

 

18. Разное 

Разное. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

Утверждение доклада о работе Совещания старших должностных лиц 

Докладчик представит подготовленный Редакционным комитетом доклад о работе ССДЛ для 

рассмотрения и утверждения. Участники совещания на основе консенсуса утвердят доклад с 

учетом необходимых поправок. 

Закрытие Совещания старших должностных лиц. 

 

Параллельное мероприятие: Сорокалетие учреждения представительств ФАО в странах 

Азии и Тихого океана 

Основная тема данной выставки – неизменная приверженность ФАО делу практического 

сотрудничества на страновом уровне с правительствами принимающих стран. На ней можно 

будет ознакомиться с результатами осуществления страновых программ ФАО и 

функционированием ее страновых отделений. Инициатива по празднованию сорокалетия 

учреждения децентрализованных отделений позволит больше узнать о деятельности ФАО на 

этом уровне и расширит возможности по мобилизации ресурсов и налаживанию партнерских 

связей, в том числе в формате "Юг-Юг" и трехстороннего сотрудничества. Особое внимание 

будет уделено важности обеспечения долгосрочного присутствия ФАО и технической помощи 

на местах, призванной содействовать странам-членам в достижении ЦУР. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА1 

а) Доклад о результатах работы Регионального совещания ФАО о роли 

сельскохозяйственных биотехнологий в создании устойчивых продовольственных систем 

и обеспечении питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Региональное совещание ФАО о роли сельскохозяйственных биотехнологий в создании 

устойчивых продовольственных систем и обеспечении питания в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе состоялось в Куала-Лумпуре, Малайзия, 11–13 сентября 2017 года. В соответствующей 

записке вниманию членов представляется информация о ходе и результатах работы данного 

совещания. 

b) Доклад о результатах работы Азиатско-Тихоокеанского симпозиума о роли 

устойчивых продовольственных систем в обеспечении здорового рациона и улучшении 

качества питания 

Региональное совещание ФАО о роли устойчивых продовольственных систем в обеспечении 

здорового рациона и улучшении качества питания состоялось в Бангкоке, Таиланд,  

10–11 ноября 2017 года. В соответствующей записке вниманию членов представляется 

информация о ходе и результатах работы данного совещания. 

  

                                                      
1 Делегаты при желании могут сделать комментарии по информационным запискам при обсуждении 

пункта "Разное". 
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

12–13 апреля 2018 года 

 

3. Выступление Генерального директора 

 

4. Выступление Независимого председателя Совета ФАО 

 

5. Выступление Председателя 33-й сессии Региональной конференции для Азии и 

Тихого океана 

В своем выступлении Председатель 33-й сессии Региональной конференции для Азии и Тихого 

океана представит краткий обзор итогов обсуждений, состоявшихся в рамках 40-й сессии 

Конференции ФАО (Рим, 3–8 июля 2017 года) и 158-й сессии Совета ФАО (4–8 декабря 

2017 года), по вопросам, касающимся Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

6. Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) 

Председатель КВПБ представит обзор основных итогов 43-й и 44-й пленарных сессий, доложив 

о мероприятиях, проведенных в 2016–2017 годах. 

 

7. Заявление представителя консультативного совещания с гражданским обществом 

Представитель консультативного совещания с гражданским обществом представит 

заявление/декларацию по итогам консультативного совещания. 

 

8. Совещание "за круглым столом" на уровне министров по "Нулевому голоду" 

ФАО поставила перед собой цель добиться нулевого голода. Азиатско-Тихоокеанский регион 

может прийти к этой цели, реализовав Повестку дня на период до 2030 года и ЦУР 1, 3 и 3. На 

данном совещании будет представлена информация о результатах, предпринимаемых на 

региональном уровне усилий по реализации инициативы "Нулевой голод", прежде всего 

успехах в достижении ЦУР 2, которых ФАО удалось добиться в сотрудничестве со Всемирной 

продовольственной программой (ВПП) и Международным фондом сельскохозяйственного 

развития (МФСР). В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе остро стоят такие 

сложные проблемы, как голод и неполноценное питание во всех его проявлениях: недоедание, 

дефицит питательных микроэлементов и ожирения. Недавние публикации и мероприятия 

ФАО – Азиатско-Тихоокеанский региональный обзор по вопросам продовольственной 

безопасности и питания 2017 года; Тихоокеанская сельскохозяйственная неделя, состоявшаяся 

в Порт-Виле, Вануату, в октябре 2017 года; и Азиатско-Тихоокеанский симпозиум о роли 

устойчивых продовольственных систем в обеспечении здорового рациона и улучшении 

качества питания, состоявшийся в Бангкоке в ноябре 2017 года – позволили взглянуть на эти 

проблемы по-новому. Опираясь на информацию, приведенную в этих публикациях, и 

результаты работы упомянутых мероприятий, на совещании планируется организовать 
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обсуждение извлеченных уроков, имеющихся недочетов и возможностей по более 

эффективной реализации на региональном уровне последующих усилий по достижению 

нулевого голода. Основное внимание в ходе обсуждения будет посвящено обеспечению 

нулевого голода в регионе и путям решения этой задачи. 

 

9. Приоритизация страновых и региональных потребностей 

Перед Азиатско-Тихоокеанским регионом в сфере продовольствия и сельского хозяйства стоят 

такие проблемы, как обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата, 

вспышки инфекционных и эндемических болезней, деградация и истощение природных 

ресурсов и стихийные бедствия. На данном заседании главам делегаций стран будет 

предоставлена возможность выступить со своими заявлениями. Делегатам предлагается за 

3-4 минуты изложить свою точку зрения в отношении наиболее приоритетных задач, стоящих 

на национальном и региональном уровне. 

 

Рассмотрение и утверждение доклада ССДЛ Конференции 

На рассмотрение и утверждение будет вынесен доклад о работе совещания старших 

должностных лиц.  

Доклад будет представлен докладчиком. 

 

Совещание "за круглым столом" на тему "Будущее здоровых и инклюзивных 

продовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе"  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе происходят кардинальные демографические изменения, 

сопровождающиеся быстрой урбанизацией. Идет активное развитие электронных 

сельскохозяйственных технологий (дистанционное зондирование, беспилотные летательные 

аппараты, сенсоры), которые могут изменить всю продовольственную систему и подходы к 

управлению природоресурсной базой. Структурные преобразования в экономике также ведут к 

изменению природы проблемы продовольственной безопасности. Ранее правительства многих 

стран считали, что для ее успешного решения достаточно лишь увеличить объемы 

производства основных пищевых продуктов. Однако современная экономика все больше 

зависит от человеческого капитала, а не от физической силы, что требует новых стратегий и 

программ, направленных на развитие здорового рациона питания в целях укрепления здоровья 

человека. Для улучшения качества питания необходимо изменить подходы к производству 

сельхозпродукции и торговле ею. При этом в силу различий между городской и сельской 

продовольственной средой проблема неполноценного питания в городских районах требует 

иных решений, чем в сельской местности. По мере структурной трансформации экономики 

доходы сельских домохозяйств все больше начинают зависеть от несельскохозяйственных 

источников средств к существованию и стратегий управления рисками, что ведет к более 

активному внедрению ими новых технологий. Демографические изменения, урбанизация и 

структурные изменения в экономике наряду с изменением климата усугубляют комплексный 

характер проблемы продовольственной безопасности и питания. Ее решение невозможно без 

участия различных сторон, как государственных, так и частных, а также широкого круга 

государственных министерств, включая министерства здравоохранения, финансов, 

просвещения, окружающей среды, торговли, социального обеспечения и, конечно, сельского 

хозяйства. Участникам данного совещания "за круглым столом" предлагается обменяться 

мнениями по данным проблемам и предложениями по созданию здоровых продовольственных 
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систем, обеспечивающих здоровый рацион и сокращение масштабов нищеты путем 

инклюзивного устойчивого развития сельского хозяйства. 

 

Параллельное мероприятие, посвященное стратегическим программам 

На данное параллельном мероприятии, посвященном стратегическим программам (СП), 

предполагается рассмотреть, как СП в регионе способствуют междисциплинарной работе, 

углублению интеграции между программами работы в штаб-квартире и на местах, а также 

повышению общей эффективности деятельности Организации. Проведение мероприятия 

запланировано на вторник, когда будет обсуждаться постоянный пункт повестки дня "Итоги и 

приоритеты для деятельности ФАО в регионе", обеспечив тем самым их максимальную 

взаимодополняемость. 

Руководители стратегических программ (РСП) приведут конкретные примеры применения 

межсекторального и междисциплинарного подхода для решения вопросов развития (например, 

питание, доходы в сельских районах) в странах-членах, подробно остановившись на 

результатах, достигнутых благодаря СП. Представители правительств расскажут о том, как на 

практике изменились подходы Организации к осуществлению страновых рамочных программ. 

 

Утверждение доклада о работе Конференции 

 

Закрытие Конференции 

 

 


