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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ФАО ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО
ОКЕАНА
Тридцать четвертая сессия
Нади, Фиджи, 9–13 апреля 2018 года
Доклад об итогах первого совещания министров сельского и лесного
хозяйства стран Тихоокеанского региона, совместно организованного
ФАО и СТС в Порт-Виле, Вануату, 20 октября 2017 года
ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
СТРАН ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА, СОВМЕСТНО ОРГАНИЗОВАННОЕ
ФАО И СТС
Порт-Вила, Вануату
20 октября 2017 года
КОММЮНИКЕ
1.
Первое совещание министров сельского и лесного хозяйства стран Тихоокеанского
региона, совместно организованное ФАО и СТС, состоялось в гостинице Iririki Resort в
Порт-Виле, Вануату, 20 октября 2017 года. Вместо проведения совещаний министров сельского
хозяйства, организуемых отдельно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
ООН (ФАО) и Секретариатом Тихоокеанского сообщества (СТС), было проведено совещание
в новом совместном формате. Совещание на уровне министров стало главным событием
первой Тихоокеанской недели сельского хозяйства.
2.
В работе совещания приняли участие министры, представляющие следующие страны:
Кирибати, Острова Кука, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Токелау, Тувалу,
Фиджи, а также главы делегаций Австралии, Вануату, Гуама, Маршалловых Островов, Науру,
Ниуэ, Новой Зеландии, Новой Каледонии, Палау, Тонги, Федеративных Штатов Микронезии
и Французской Полинезии.
3.
В качестве наблюдателей в работе совещания приняли участие представители
Австралийского центра международных сельскохозяйственных исследований (ACIAR),
Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице;
данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для
окружающей среды и сделать информационную работу более эко логичной.
С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.
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Технического центра сотрудничества в области сельского хозяйства и сельских районов (CTA),
делегация Европейского союза в Тихоокеанском регионе, представители Немецкого агентства
международного сотрудничества (GIZ), Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ), Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР),
научно-исследовательского института "Лендкэр", Новая Зеландия (Landcare Research New
Zealand Limited), Тихоокеанской программы содействия растениеводству и доступу на рынок
(PHAMA), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и университета
Саншайн-Кост.
4.
Совещание проходило под председательством Генерального директора по делам
сельского хозяйства г-на Бенджамина Шинга, представлявшего министра сельского хозяйства,
животноводства, лесного, рыбного хозяйства и биобезопасности Вануату Достопочтенного
Серемаю Матаи.
5.
Покидающий свой пост Председатель предыдущего совещания министров сельского
хозяйства стран-членов ФАО, расположенных в юго-западной части Тихого океана,
Достопочтенный Бенни Аллан (Папуа-Новая Гвинея) приветствовал первое совместное
совещание министров сельского и лесного хозяйства стран Тихого океана в качестве
уникального форума, призванного укрепить координацию и практическое взаимодействие.
6.
Со вступительными заявлениями выступили заместитель Генерального директора ФАО
г-жа Мария Элена Семедо и заместитель Генерального директора СТС д-р Одри Аумуа.
7.
ЗГД ФАО указала на сложности, с которыми сталкиваются малые островные
развивающиеся государства, и призвала к решительным действиям. Она отметила, что ФАО
придает большое значение своей работе в Тихоокеанском регионе и, соответственно,
расширяет свой штат и наращивает технический потенциал. Она призвала к развитию
новаторских форматов сотрудничества и поиску новых решений на местном, региональном
и международном уровнях. Среди инициатив, предложенных ФАО, – межстрановая рамочная
программа (СРП) на 2018–2022 годы для островных государств Тихого океана, а также
адаптированная к условиям Тихоокеанского региона редакция глобальной программы действий
в области продовольственной безопасности и питания для МОСТРАГ. Отдельная СРП
разработана для Папуа-Новой Гвинеи.
8.
ЗГД СТС отметила, что Тихоокеанский регион сталкивается с огромными проблемами,
связанными в том числе с последствиями изменения климата. Основной причиной смертности
и снижения продолжительности жизни в Тихоокеанском регионе являются неинфекционные
заболевания. Обеспечение продовольственной безопасности и питания должно стать
приоритетной задачей в политической повестке дня региона. На долю сельскохозяйственного
сектора тихоокеанских государств в среднем приходится 3% средств национального бюджета.
Налаживание новых форм сотрудничества с мелкими фермерами, которые производят
большую часть местного продовольствия, позволит укрепить продовольственную безопасность.
9.
Министры учредили редакционный комитет в составе министров из Папуа-Новой
Гвинеи и Самоа, глав делегаций Австралии и Федеративных Штатов Микронезии
(статус наблюдателя), а также ФАО и СТС.
10.

Министры утвердили повестку дня.

ГПД МОСТРАГ – ФАО
11.
На совещании была представлена Глобальная программа действий в области
продовольственной безопасности и питания в малых островных развивающихся государствах
(ГПД МОСТРАГ), которая получила высокую оценку участников. Программой
предусматриваются меры по расширению доступа к достаточному количеству безопасных
и питательных продуктов питания, борьбе с голодом и неполноценным питанием во всех его
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формах, устойчивому управлению природными ресурсами малых островных развивающихся
государств и их использованию.
12.
Данная программа преследует следующие цели: 1) укрепление благоприятных условий
для обеспечения продовольственной безопасности и улучшения питания; 2) создание
устойчивых и ориентированных на проблемы питания продовольственных систем; и
3) расширение прав и возможностей местного населения и общин.
13.
Министры отметили, что для адаптации ГПД к региональному тихоокеанскому
контексту и ее осуществления первоочередное внимание следует уделять не проведению
исследований, а практическим мерам с учетом конкретных социально-культурных,
технологических и демографических особенностей стран региона. Министры поддержали
предпринимаемые ФАО и ее партнерами шаги по разработке пятилетней региональной
рамочной программы ускоренной реализации мер в области продовольственной безопасности
и питания в тихоокеанских МОСТРАГ. По мнению ФАО, осуществление данной рамочной
программы в Тихоокеанском регионе также потребует решения таких задач, как сохранение
биоразнообразия, обеспечение гендерного равенства и расширение экономических прав и
возможностей женщин.
14.
Министры приняли к сведению, что ФАО во взаимодействии с партнерами доработает
данную рамочную программу для Тихоокеанского региона, включив в нее дополнительные
меры, и представит ее на обсуждение 34-й сессии Региональной конференции ФАО для
Азии и Тихого океана, которая должна состояться в Нади, Фиджи, в апреле 2018 года.

ТИХООКЕАНСКАЯ МЕЖСТРАНОВАЯ РАМОЧНАЯ ПРОГРАММА – ФАО
15.
ФАО представила документ о Тихоокеанской межстрановой рамочной программе
(СРП) на 2018–2022 годы. В СРП отражены приоритетные направления работы, согласованные
ФАО и ее странами-членами. Основная цель – достичь устойчивого расширения объемов
производства, торговли и рынка сбыта произведенной в стране сельхозпродукции, а также
обеспечить здоровый, безопасный, разнообразный и питательный рацион.
16.
Министры приветствовали доклады о ГПД и СРП и отметили текущие трудности.
В сельскохозяйственном и других секторах потребление воды постоянно растет, в связи с чем
необходимы новые способы рационального использования скудных водных ресурсов, в том
числе сточных вод. В связи с ростом спроса на землю в других секторах, в том числе для целей
водосбора, доступность сельскохозяйственных земель снижается. Последствия изменения
климата усугубляют эти и другие проблемы.
17.
Министры подчеркнули, что фермеры в островных тихоокеанских государствах
зачастую не имеют доступа к кредитованию, без которого они не могут увеличить свой вклад
в укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания, и призвали ФАО и СТС
учитывать эту проблему в своих планах работы. ФАО рассказала о своем опыте разработки
механизмов расширения доступа фермеров к кредитованию. Основное внимание уделяется
программам оказания технического содействия в целях улучшения доступа к рынкам и
развития торговли. При проведении научных и других исследований в регионе необходимо
уделять больше внимания практическим мерам на местах. В частности, следует учитывать
ценный вклад женщин в развитие сельского хозяйства и укреплению продовольственной
безопасности и улучшение питания.
18.
Министры отметили увеличение зависимости от импорта готовой пищевой продукции,
которая зачастую вредна, и призвали увеличивать инвестиции в сельское хозяйство для
решения проблемы неинфекционных заболеваний, которые чреваты масштабными
негативными последствиями для социально-экономического положения и здоровья населения
региона.
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19.
Министры подчеркнули, что фермеры должны получить доступ к более разнообразным
и устойчивым к внешним воздействиям семенам и посадочному материалу. Министры
отметили важность сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов растений
и поддержали активизацию работы ФАО и СТС на этом направлении.
20.
Министры отметили успешное сотрудничество ФАО и СТС в деле подготовки
и проведения данного совместного совещания и призвали развивать его, в том числе,
совместных программ.
21.
Министры с удовлетворением отметили, что ФАО и СТС в своих программах особое
внимание уделяют обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей
женщин.
22.
Кроме того, они подчеркнули, что для принятия более продуманных решений
и повышения эффективности практических мер необходимо расширить сбор
сельскохозяйственных данных и статистики.
23.
Четырнадцать членов ФАО и ассоциированный член в целом поддержали СРП на
2018–2022 годы при условии, что она будет предусматривать возможности для адаптации
соответствующих страновых программ с учетом конкретных приоритетов.
ДОКЛАД ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ МИНИСТРОВ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА – СТС
24.
Участники положительно оценили совместные усилия СТС и ФАО по организации
данного совещания и призвали углублять такое взаимодействие, в том числе при подготовке
совместных программ.
25.
Министры отметили, что Отдел земельных ресурсов (ОЗР) уделяет основное внимание
четырем стратегическим направлениям: генетические ресурсы; устойчивое лесное хозяйство
и землепользование; устойчивое сельское хозяйство для обеспечения продовольственной
безопасности и питания и роль рынков в укреплении производственно-сбытовых цепочек как
источника средств к существованию.
26.
Министры отметили, что СТС разрабатывает новый план работы и проводит
внутреннее реформирование ОЗР. Министры одобрили решение об учреждении рабочей
группы по содействию ОЗР в разработке своего плана работы. В состав рабочей группы входит
Австралия, Кирибати, Новая Зеландия, Острова Кука, Папуа-Новая Гвинея, Самоа,
Соломоновы Острова, Тувалу и Французская Полинезия.
27.
Одной из тем для обсуждения на следующем совещании министров станет структура
управления ОЗР, а также его механизм взаимодействия с членами.
28.
Министры обратили внимание на то, что СТС представит свой окончательный план
работы в апреле 2018 года на полях Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого
океана, а затем направит его на утверждение управляющему органу СТС
(Комитету представителей региональных правительственных и административных органов)
в июле 2018 года.
29.
Министры поручили довести доклад по итогам настоящего совещания до сведения
основных глобальных и региональных форумов высокого уровня, запланированных
на 2017, 2018 и 2019 годы.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СОВЕЩАНИЯ
30.
Организаторы совещания с благодарностью приняли предложение Самоа принять
у себя следующее совещания министров сельского и лесного хозяйства стран Тихоокеанского
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региона в 2019 году, которое состоится в рамках второй Тихоокеанской недели сельского
хозяйства.

ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ
31.
Министры выразили искреннюю благодарность правительству и народу Вануату
за безупречную организацию и проведение совещания министров сельского и лесного
хозяйства Тихоокеанского региона и первой Тихоокеанской недели сельского хозяйства,
а также за сердечное гостеприимство, оказанное им во время пребывания в Порт-Виле.
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