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Результаты и приоритетные направления работы ФАО в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

Резюме 

 В соответствии с решениями 32-й сессии Региональной конференции, в 2014-2015 годах

в целях обеспечения воздействия на страновом уровне ФАО сосредоточила свои усилия

на реализации четырех региональных инициатив: i) программы "Нулевой голод",

ii) второго этапа Региональной инициативы в области рисоводства, iii) инициативы

"Голубой рост" и iv) развития местных производственно-сбытовых цепочек в интересах 

продовольственной безопасности и питания в островных странах Тихого океана. В 

регионе были продемонстрированы результаты этих усилий, а проявленная гибкость 

позволила оперативно реагировать на приоритетные нужды и возникающие 

потребности стран; и то, и другое способствовало достижению стратегических целей 

ФАО.  

 Опыт реализации этих региональных инициатив выявил первостепенную роль

политического, управленческого и институционального аспектов в успешном

выполнении программ и необходимость улучшения качества данных и статистики, а

также важность решения таких вопросов "сквозного" характера, как гендерное

равенство, изменение климата, питание и устойчивость к внешним факторам.

 В 2014 году Среднесрочный план (ССП) Организации на 2014-2017 годы

пересматривался с учетом актуальных тенденций и событий и их влияния на

продовольственные системы, продовольственную безопасность и питание.

Пересмотрены были также приоритетные направления политики на второй

двухгодичный период планирования (2016-2017 годы) и обновленный механизм
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мониторинга и отчетности на основе матрицы результатов, утвержденный 

Конференцией ФАО (июнь 2015 года) в Программе работы и бюджете на 2016-

2017 годы. 

 В 2015 году руководящие органы ФАО выразили активную и последовательную 

поддержку преемственности стратегического направления деятельности Организации в 

целях полной реализации потенциала Стратегической рамочной программы. В 2016-

2017 годах одним из ключевых приоритетов будет оказание странам помощи в 

достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР). Особую важность 

приобретут вопросы, связанные с улучшением питания, повышением 

продовольственной безопасности, решением гендерных проблем и адаптацией к 

изменению климата. Основное внимание будет уделено реализации четырех 

упомянутых региональных инициатив на страновом уровне в строгом соответствии со 

страновыми рамочными программами. 

 

 

 

Запрашиваемые рекомендации 

 Одобрить проделанную ФАО работу и признать результаты, которые были достигнуты 

в ходе реализации четырех региональных инициатив и других основных направлений 

деятельности, соответствующими ключевым приоритетам, установленным 32-й сессией 

Региональной конференции. 

 Дать рекомендации в отношении приоритетных направлений деятельности ФАО в 

данном регионе на 2016-2017 и 2018-2021 годы с учетом основных тенденций и 

проблем этого региона, опыта реализации региональных инициатив в 2014-2015 годах и 

увязки стратегических целей ФАО с целями в области устойчивого развития.  

 

 

I. Введение 

1. В соответствии с требованиями системы формирования программ, бюджета и 

осуществления мониторинга на основе результатов, которая была одобрена Конференцией 

ФАО в 2009 году, в 2014 году Среднесрочный план (ССП) Организации на 2014-2017 годы 

пересматривался с учетом внешних тенденций и событий, а также рекомендаций региональных 

конференций
1
, технических комитетов

2
, Комитета по программе, Финансового комитета и 

Совета
3
. 

2. ССП на 2014-2017 годы (пересмотренный) был утвержден Конференцией ФАО в июне 

2015 года. Пересмотр четырехлетнего ССП, состоявшийся в конце первого года работы, был 

произведен с учетом последних тенденций и событий (повестка дня в области развития на 

период после 2015 года, изменение климата, борьба с распространением трансграничных 

вредителей и болезней животных и растений, питание, урбанизация и миграция) и их влияния 

на продовольственные системы, продовольственную безопасность и питание. Пересмотрены 

были также приоритетные направления политики на второй двухгодичный период 

планирования (2016-2017 годы) и обновленный механизм мониторинга и отчетности ФАО, в 

основе которого лежит измерение конкретных результатов работы.  

3. Инструментом планирования и мониторинга деятельности Организации является 

матрица результатов. В основу этой матрицы положены индикаторы, позволяющие измерять 

прогресс в каждом звене цепочки результатов: такими индикаторами являются практические 

                                                      
1
 См. C 2015/14, C 2015/15, C 2015/16, C 2015/17, C 2015/18, C 2015/LIM/1 

2
 См. C 2015/21 COAG, C 2015/22 CCP, C 2015/23 COFI, C 2015/24 COFO 

3
 PC 117/5 – FC 157/7 и CL 150/REP, пункт 43c) 
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результаты, организационные итоги и стратегические цели. Матрица результатов служит 

основой для оценки и представления информации о том, каким образом действия ФАО 

помогают изменить ситуацию на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

4. В 2015 году руководящие органы ФАО выразили активную и последовательную 

поддержку преемственности стратегического направления деятельности Организации в целях 

полной реализации потенциала Стратегической рамочной программы. Таким образом, общая 

матрица результатов на 2014-2017 годы осталась в силе (см. рис. 1), но в нее были внесены три 

важные корректировки, описанные в ССП (пересмотренном) на 2014-2017 годы и в 

Корректировке Программы работы и бюджета на 2016-2017 годы
4
. Эти корректировки 

заключаются в следующем: i) формулировка Стратегической цели 4 была сокращена и принята 

в следующей редакции: "Повышение уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем"; ii) проблемы питания и изменения климата были определены 

как "сквозные" темы в рамках Цели 6; и iii) были приняты меры в поддержку выполнения 

программ и достижения результатов, особенно на страновом уровне. 

5. Руководящие органы ФАО подчеркнули необходимость четко указывать области, 

требующие и не требующие повышенного внимания, с учетом приоритетных направлений 

работы, согласованных на сессиях региональных конференций и технических комитетов
5
, а 

также достижений и опыта, накопленного в ходе реализации региональных инициатив в 2014-

2015 годах и страновых рамочных программ (СРП) ФАО, отражающих национальные 

приоритеты стран. Приоритетные направления работы ФАО в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе на 2016-2017 годы разработаны исходя из этих соображений. 

6. Кроме того, 2015 год ознаменован двумя событиями мирового значения, которые также 

лягут в основу дальнейшей работы ФАО: i) в рамках Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года Организацией Объединенных Наций были приняты 17 целей в 

области устойчивого развития (ЦУР) и ii) по итогам Конференции Организации Объединенных 

Наций по изменению климата (КС 21) было принято Парижское соглашение, призванное 

поддержать международные меры реагирования в связи с угрозой изменения климата в 

контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты. На своей 153-й сессии в 

декабре 2015 года Совет ФАО приветствовал выстраивание Стратегической рамочной 

программы ФАО в соответствии с ЦУР, отметив возможность их дальнейшего согласования в 

ходе подготовки ССП на 2018-2021 годы. 

7. Проводимый раз в четыре года пересмотр Стратегической рамочной программы ФАО и 

подготовка нового ССП на 2018-2021 годы будут проходить в 2016 году в рамках работы 

региональных конференций и технических комитетов, а их утверждение Конференцией и 

Советом намечено на первую половину 2017 года. В контексте преемственности общего 

стратегического направления работы Организации и с учетом глобальных событий и 

результатов, достигнутых в данном регионе, ФАО имеет возможность сконцентрировать свои 

усилия на достижении более конкретных результатов, особенно на страновом уровне. 

8. Настоящий документ содержит три раздела: 

 в разделе II рассмотрен ход решения приоритетных вопросов и проблем, поднятых на 

предыдущей Региональной конференции, а также основные достижения и результаты 

этой работы;  

 в разделе III описаны приоритетные направления деятельности ФАО в регионе на 2016-

2017 годы, при этом особое внимание уделено соответствующим региональным 

инициативам; 

 в разделе IV представлены результаты регионального стратегического обзора, в рамках 

которого были рассмотрены региональные проявления глобальных тенденций и 

                                                      
4
 C 2015/3 и CL 153/3, см. http://www.fao.org/pwb/home/ru/  

5
 CL 150/LIM 
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значимые региональные тенденции, которые окажут влияние на дальнейшую работу 

ФАО в этом регионе и которые следует иметь в виду при подготовке ССП на 2018-

2021 годы. 

 

II. Выполнение решений и рекомендаций Региональной конференции 

2014 года: уроки и достижения  

9. Участники Региональной конференции 2014 года в качестве одного из средств 

обеспечения дальнейших действий ФАО по достижению конкретных результатов на уровне 

стран и мобилизации ресурсов поддержали четыре региональных инициативы: i) программу 

"Нулевой голод"; ii) второй этап Региональной инициативы в области рисоводства; 

iii) инициативу "Голубой рост"; и iv) развитие местных производственно-сбытовых цепочек в 

интересах продовольственной безопасности и питания в островных странах Тихого океана. 

Кроме того, на этой Региональной конференции были рассмотрены вопросы развития сектора 

производства кокосового ореха, восстановления лугопастбищных угодий и лесов, 

профилактики трансграничных болезней животных и борьбы с ними, а также инициатива 

"Сохранить продовольствие". Основные достижения и уроки, которые удалось извлечь, 

описаны ниже. Вклад региона в реализацию стратегических целей ФАО описан в 

Приложении 1, а количественная оценка вклада региональных достижений в организационные 

итоги и практические результаты приведена в Веб-приложении 3. 

 

А. Региональные инициативы и страновые программы 

10. Программа "Нулевой голод" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В программе 

"Нулевой голод" особое значение придается трем конкретным и взаимодополняющим 

направлениям деятельности, которые определены с учетом их первостепенной важности для 

целей искоренения голода и неполноценного питания, а также сравнительных преимуществ и 

опыта работы ФАО в этом регионе. Вот эти три направления: i) разработка и реализация мер 

национальной политики и инвестиционных планов по обеспечению продовольственной 

безопасности и питания на основе опыта, полученного в результате успешного проведения 

Национальной программы укрепления потенциала в области продовольственной политики 

Бангладеш; ii) развитие потенциала, необходимого для оценки и расчета показателей 

недоедания; и iii) улучшение качества питания детей и сокращение масштабов отставания в 

росте. В 2014-2015 годах ФАО оказала содействие в разработке национальных планов действий 

в области продовольственной безопасности и питания /достижения целей программы "Нулевой 

голод", включая помощь некоторым приоритетным странам в создании соответствующих 

национальных руководящих комитетов и технических комитетов. Кроме того, в целях 

разработки более обоснованных мер политики пяти странам была оказана помощь в 

наращивании потенциала в области статистики, а вопросы питания были включены в 

программу фермерских полевых школ, которая предусматривала поддержку в устройстве 

пришкольных садово-огородных участков. 

11. После того как в апреле 2013 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе была начата 

реализация программы "Нулевой голод", а в декабре 2013 года вышли "Региональные 

рамочные рекомендации по достижению нулевого голода в Азиатско-Тихоокеанском регионе", 

несколько стран этого региона (Мьянма, Непал, Вьетнам и Тимор-Лешти) запустили 

собственные национальные программы "Нулевой голод" и взяли на себя официальное 

обязательство по искоренению к 2025 году хронического голода и неполноценного питания.  

12. Региональная инициатива в области рисоводства. В соответствии с 

рекомендациями, сформулированными в Региональной стратегии развития рисоводства, в 

Региональной инициативе ФАО в области рисоводства основное внимание уделяется 
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разработке соответствующих национальных стратегических планов действий и программ 

фермерских полевых школ, в основе которых лежит концепция "Сохранить и приумножить", и 

демонстрации комплексного подхода к развитию отрасли, предусматривающего сочетание 

производства риса с аквакультурой и лесоводством в моделях "рис-рыба" и "деревья вне 

лесов" (ДВЛ). Были проведены экспериментальные тематические исследования на местах и 

произведена оценка эффективности различных методов и систем, сочетающих выращивание 

водных животных с рисоводством, а также экологических и социально-экономических 

преимуществ применения модели ДВЛ на рисовых ландшафтах. Было оценено влияние 

изменения климата на рисоводство, урожайность кукурузы и состояние гидрологических 

ресурсов, а разработанную в рамках этой инициативы Модель развития рисового хозяйства в 

условиях изменения климата включили в Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2014-

2023 годы. Наконец, в целях дальнейшего развития модели производственно-сбытовой 

цепочки, позволяющей активнее привлекать в нее мелких производителей, было проведено 

обследование используемых в настоящее время уборочных и послеуборочных технологий в 

рисоводстве. 

13. ФАО также оказала странам помощь в укреплении национальных механизмов 

управления, способствующих развитию устойчивого сельскохозяйственного производства: для 

этого было проведено Региональное консультативное совещание по выращиванию гибридных 

сортов риса в Азии, участники которого получили возможность обменяться опытом и 

проанализировать преимущества и недостатки гибридных сортов риса с точки зрения их вклада 

в продовольственную безопасность. Это помогло оценить ситуацию в секторе рисоводства в 

Лаосе, Мьянме и на Филиппинах и на основе этой оценки разработать национальные стратегии 

и планы действий для отрасли. 

14. Региональная инициатива "Голубой рост" по устойчивой интенсификации 

аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Региональная инициатива "Голубой 

рост" стала непосредственным откликом на запрос Подкомитета по аквакультуре Комитета 

ФАО по рыбному хозяйству (КРХ) о проведении региональных технических консультаций по 

вопросам развития и интенсификации аквакультуры. На страновом уровне в 2014-2015 годах 

ФАО оказала шести государствам региона поддержку в области содействия устойчивому росту 

аквакультуры и развитию ответственного рыболовства. С этой целью были проведены 

консультации по вопросам политики и внедрены новые технологии и инновационные методы 

производства и управления в области аквакультуры. Эти меры позволили улучшить доступ 

мелких рыбоводческих хозяйств к качественным производственным ресурсам, рынкам и 

технологиям, повысить эффективность производства и получить значительные экологические и 

социально-экономические выгоды, а также обеспечить готовность и устойчивость рыбаков и 

рыбоводов к стихийным бедствиям. На региональном уровне основное внимание было уделено 

разработке региональной стратегии и плана действий по устойчивой интенсификации 

аквакультуры, определению и описанию 12 наиболее успешных практик и созданию комплекса 

инструментов планирования и управления в области аквакультуры. 

15. Производственно-сбытовые цепочки в интересах обеспечения продовольственной 

безопасности и питания в островных государствах Тихого океана. Эта региональная 

инициатива призвана содействовать созданию эффективных и инклюзивных 

агропродовольственных систем в Тихоокеанском регионе за счет поддержки устойчивых 

систем натурального хозяйства и организации их связей с инклюзивными производственно-

сбытовыми цепочками, включающими в себя местные рынки, механизмы государственных 

закупок, туризм и возможности торговли нишевыми товарами. В 2014-2015 годах эта 

инициатива была ориентирована на три страны. На островах Кука с неизменным успехом шла 

реализация проектов, проводимых в рамках ПТС и финансируемых за счет внебюджетных 

источников из Нидерландов. Это позволило усовершенствовать систему сбора и анализа 

данных, улучшить обслуживание внутренних и туристических рынков, укрепить потенциал 

государственного сектора в области поддержки коммерческих компаний и мелких 

производителей и обеспечить более широкое участие частного сектора в сельскохозяйственном 
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развитии. Позитивной динамики удалось добиться также на Фиджи и в Самоа. Особенностью 

работы в Самоа было то, что ФАО координировала свою деятельность с проектом Всемирного 

банка по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора, что повысило 

статус и практическую ценность таких продуктов ФАО, как, например, анализ 

продовольственных потерь в цепочках поставок свежей продукции. 

16. Реализация страновых рамочных программ. Работа на страновом уровне была 

организована с учетом приоритетов, установленных совместно с правительствами в страновых 

рамочных программах (СРП), реализация которых способствовала достижению целевых 

показателей ФАО и обеспечивалась путем оказания непосредственной помощи странам 

(включая региональные инициативы, другие направления деятельности, описанные в этом 

разделе, и программы технического сотрудничества ФАО) и мобилизации ресурсов, 

предоставленных партнерами в рамках осуществления проектов в соответствии с 

Приложением 2.  

 

B. Другие приоритетные направления работы 

Развитие сектора производства кокосового ореха 

17. В сотрудничестве с Сообществом азиатских и тихоокеанских стран-производителей 

кокосового ореха ФАО провела "Экспертные консультации высокого уровня по вопросам 

развития сектора производства кокосового ореха в Азиатско-Тихоокеанском регионе", в 

которых приняли участие 13 стран-производителей кокоса из этого региона, в том числе 

представители девяти министерств. Основным достижением стала разработка Региональной 

стратегии развития сектора производства кокосового ореха в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

на базе которой строятся соответствующие государственные программы. По просьбе 

правительства Тимора-Лешти ФАО оказала этой стране помощь в подготовке всеобъемлющего 

документа "О состоянии и потенциале сектора производства кокосового ореха в Тиморе-

Лешти". Кроме того, ФАО помогла Министерству сельского хозяйства Таиланда организовать 

Международную конференцию по кокосовому маслу, в которой приняли участие 18 стран. На 

этой конференции были выработаны конкретные рекомендации по устойчивому расширению 

производства кокосового масла. 

Восстановление лугопастбищных угодий и лесов 

18. ФАО стала одним из организаторов Региональных консультаций по рациональному 

использованию лугопастбищных угодий, по итогам которых было рекомендовано создание 

Азиатско-тихоокеанской сети по рациональному использованию лугопастбищных угодий и 

системы актуальной научной информации на базе веб-платформы, позволяющей разрабатывать 

необходимые средства и методы обмена знаниями и совершенствования механизмов 

мониторинга экосистемных услуг, в особенности касающихся связывания углерода. ФАО 

продолжает оказывать активное содействие восстановлению лесов региона, используя 

Механизм восстановления лесов и ландшафтов (ВЛЛ), который был реализован в Камбодже и 

на Филиппинах. 

Профилактика трансграничных болезней животных и борьба с ними 

19. Сообразно с Глобальным механизмом поэтапной борьбы с трансграничными болезнями 

животных, ФАО содействовала созданию официальных региональных координационных 

механизмов для различных региональных организаций экономического сотрудничества, 

включая АСЕАН, Ассоциацию регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) и 

Секретариат Тихоокеанского сообщества (СТС). Эти механизмы способствовали наращиванию 

потенциала и созданию профильных сетей по основным техническим вопросам (например, по 

эпидемиологии), необходимых для профилактики и борьбы с болезнями животных. В связи с 

экономическим ростом в регионе спрос на продукты животного происхождения увеличился, и 
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ФАО помогла странам усовершенствовать стратегии и расширить возможности в области 

оценки потенциальных рисков, с которыми может быть сопряжено передвижение скота, что 

способствовало безопасности международной торговли. Эта работа проводилась через Центр 

чрезвычайных мер по борьбе с трансграничными болезнями животных (ЭКТАД).  

Кампания "Сохранить продовольствие" 

20. Опираясь на соответствующую фактологическую информацию, ФАО помогла 

подготовить исследования и доклады о причинах и масштабах продовольственных потерь и 

пищевых отходов в странах Азии. На основе этих материалов были разработаны национальные 

и региональные программы по сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов. 

Для государственно-частных партнерств кампания "Сохранить продовольствие" стала 

стимулом для создания соответствующих сетей, программ и проектов и разработки 

рекомендаций по вопросам сокращения послеуборочных потерь.  

Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) 

21. ФАО оказала содействие реализации инициативы ГИАХС на региональном уровне, 

помогая странам в осуществлении процесса присвоения новым объектам статуса ГИАХС и в 

апробировании принципов активного сохранения таких объектов. Эти усилия способствовали 

сохранению глобального/местного сельскохозяйственного биоразнообразия, экосистемных 

услуг и культурного наследия в данном регионе.  

 

 

C. Извлеченные уроки 

22. Реализация региональных инициатив в 2014-2015 годах продемонстрировала их ценный 

вклад в осуществление программ ФАО в этом регионе и в отдельных странах, а проявленная 

гибкость позволила оперативно реагировать на приоритетные нужды и возникающие 

потребности стран. В ходе осуществления этих региональных инициатив была выявлена 

первостепенная роль политического, управленческого и институционального аспектов в 

успешном выполнении программ и необходимость улучшения качества данных и статистики. 

Опыт показал также важность решения вопросов "сквозного" характера (гендерное равенство, 

изменение климата, питание и устойчивость к внешним факторам), которые являются 

неотъемлемой частью этих инициатив. Учитывая этот опыт, ФАО намерена:  

 добиваться более активного участия стран в реализации региональных инициатив, 

применяя подход, в большей степени ориентированный на потребности самих стран и 

региональные приоритеты, и привлекая к этому процессу более широкий круг 

партнеров и заинтересованных сторон; 

 продолжать работу со странами таким образом, чтобы СРП в большей мере 

соответствовали потребностям стран и использовались как стратегическое руководство 

для сотрудничества между ФАО и странами; 

 содействовать региональному и двустороннему сотрудничеству между странами по 

линии Юг-Юг, помогая выявлять те сферы, в которых такое сотрудничество 

необходимо, и области соответствующих экспертных знаний в рамках ключевых 

программных аспектов, что послужит основой для расширения сотрудничества между 

странами региона; 

 продолжать процесс укрепления программ партнерства, чтобы обратить вспять 

тенденцию к сокращению ресурсов, мобилизуемых для целей удовлетворения 

потребностей стран региона;  

 

 уделять повышенное внимание вопросам питания и коренным причинам голода и 

неполноценного питания, в том числе путем укрепления региональных партнерских 
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связей и сотрудничества с государственными и негосударственными субъектами в 

целях претворения в жизнь Римской декларации и Рамочной программы действий, 

одобренных МКП-2; и  

 

 содействовать передаче знаний и развитию потенциала в области рационального 

использования природных ресурсов, адаптации и устойчивости к внешним факторам, 

необходимых для реализации ЦУР и решения проблемы изменения климата в регионе. 

 

III. Основные направления работы в 2016-2017 годах 

23. В соответствии со страновыми рамочными программами страновыми отделениями 

были определены основные целевые показатели результатов работы по достижению 

стратегических целей на 2016-2017 годы
6
. Наряду с достижениями и уроками, которые удалось 

извлечь в ходе реализации региональных инициатив, процесс установления этих целевых 

показателей послужил основой для определения региональных и страновых приоритетов.  

 

24. Одним из ключевых приоритетов ФАО в данном регионе будет оказание странам 

помощи в достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР). Особую важность 

приобретут вопросы, связанные с улучшением питания, повышением продовольственной 

безопасности, решением гендерных проблем и адаптацией к изменению климата. Основное 

внимание будет уделено реализации четырех указанных региональных инициатив на страновом 

уровне в соответствии с СРП (см. ниже). 

Программа "Нулевой голод" 

25. Искоренение голода предусмотрено ЦУР 2, а его коренные причины указаны в ЦУР 1. 

Нищета и голод - проблемы многоплановые, требующие межотраслевого подхода и развития 

сельских районов в интересах неимущих слоев населения. ФАО сосредоточит свои усилия на 

нескольких ключевых вопросах, решение которых будет способствовать достижению этих 

целей. Во-первых, там, где это необходимо, будет оказана поддержка в разработке 

всеобъемлющих стратегий обеспечения национальной продовольственной безопасности, а 

также помощь странам в укреплении межведомственной координации и механизмов 

мониторинга и оценки в целях более эффективной реализации этих стратегий. Во-вторых, ФАО 

намерена укреплять потенциал в области сбора и анализа данных в целях улучшения систем 

мониторинга и принятия решений, касающихся достижения ЦУР, поскольку результаты в 

области питания намного проще улучшать, когда они надлежащим образом измеряются.  

 В-третьих, ФАО будет поддерживать мероприятия в области питания и содействовать 

созданию условий, способствующих улучшению питания. 

26. Например, в Бангладеш в ходе дальнейшей работы по проекту MUCH (Решение 

проблемы недоедания), а также в других странах, особое внимание и впредь будет уделяться 

важности межотраслевого подхода для объединения различных заинтересованных сторон как 

внутри, так и вне правительства, поскольку это позволяет обеспечить согласованность мер 

политики и учет проблем, связанных с питанием. Важную роль в улучшении питания играет 

продукция животноводства, поэтому ФАО и Индия окажут помощь Афганистану в 

организации Национального совета по развитию молочной промышленности. Кроме того, ФАО 

изучит тенденции спроса и предложения на рынке кормов и их влияние на ситуацию с 

продовольственной безопасностью и питанием, так как регион становится крупным 

импортером.  

 

                                                      
6
 CL 153/3 Веб-приложение 6 
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27. В вопросах питания особое внимание будет уделяться диетологическим подходам, но 

при этом ФАО намерена координировать свою работу с деятельностью других организаций и 

учитывать другие подходы в этой сфере. Успешный опыт применения комплексного подхода к 

развитию сельских районов в интересах малоимущих, направленного на улучшение 

продовольственной безопасности и питания, предусматривает двуединую стратегию, 

включающую в себя инвестирование в систему социальных трансфертов и целевые инвестиции 

средств, выделяемых на поддержку малоимущих, в производительную деятельность. В своей 

работе ФАО будет также учитывать местные условия и ситуацию в каждой конкретной стране, 

поскольку в разных странах проблемы, связанные с питанием, различны: во многих странах 

распространенность задержки в росте превышает 30 процентов, а показатели ожирения низки 

(особенно это касается стран Южной и Юго-Восточной Азии с низким и средним уровнями 

дохода), но есть и такие страны, где проблема ожирения стоит довольно остро, а 

распространенность задержки в росте невелика (особенно в Тихоокеанском регионе).  

 

Региональная инициатива в области рисоводства 

28. В ходе реализации Региональной инициативы в области рисоводства основное 

внимание по-прежнему будет уделяться важной роли товаров и услуг, производимых и 

предоставляемых рисоводческими экосистемами, а также выявлению, пропаганде и 

наращиванию масштабов применения устойчивых технологий производства риса, 

способствующих повышению его эффективности и устойчивости к внешним факторам, в целях 

укрепления продовольственной безопасности. Для выполнения этих задач есть целый ряд 

инструментов, в том числе: комплексный подход "Сохранить и приумножить", позволяющий 

производить рис более высокого качества с меньшими затратами и обеспечивающий 

устойчивую интенсификацию рисоводства (УИР); максимально эффективное применение 

модели "Деревья вне лесов" (ДВЛ); системы сельскохозяйственного наследия мирового 

значения (ГИАХС); Система картирования и Служба по техническим методам эксплуатации 

каналов (МАССКОТ). На региональном уровне ФАО намерена: i) оказывать поддержку обмену 

знаниями и опытом в области механизации производства, которая позволит частично снять 

проблему нехватки рабочей силы и ii) содействовать расширению доступа мелких 

производителей риса к производственно-сбытовым цепочкам и более совершенным 

технологиям послеуборочной обработки урожая. ФАО изучит возможности сотрудничества и 

расширения партнерских связей с другими организациями, включая Всемирный центр 

агролесоводства (ИКРАФ), Международный научно-исследовательский институт 

риса (МНИИР) и Программу Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП) (Программа устойчивого развития рисоводства). 

Устойчивая интенсификация аквакультуры в рамках инициативы "Голубой рост" 

29. Поддержка региональной инициативы "Голубой рост" будет производиться по 

следующим направлениям: 1) помощь в разработке национальной и региональной стратегии 

решения приоритетных задач, связанных с "голубым ростом"; 2) содействие внедрению 

инновационных систем и методов производства и управления в целях повышения 

эффективности производства и рационального использования ресурсов (например, ресурсов 

рыбного хозяйства, а также водных, земельных и лесных) и восстановления экосистемных 

услуг и функций; 3) адаптация фермеров к последствиям изменения климата и повышение их 

устойчивости к стихийным бедствиям и социально-экономическим рискам; и 4) поддержка 

развития инклюзивных производственно-сбытовых цепочек в рыболовстве и аквакультуре, в 

особенности в части расширения доступа фермеров к качественным производственным 

ресурсам, технологиям и рынкам.  
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30. Развитие местных производственно-сбытовых цепочек в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности и питания в островных государствах Тихого океана  

31. На национальном уровне особое внимание в 2016-2017 годах по-прежнему будет 

уделяться: i) островам Кука, Фиджи и Самоа - в целях совершенствования системы 

мониторинга политики и развития на основе фактологических данных на Фиджи и Самоа; и 

ii) укреплению потенциала фермеров и специалистов по переработке сельскохозяйственной 

продукции в области обеспечения бесперебойных поставок на рынок безопасного и 

качественного продовольствия на островах Кука и в Самоа. Более пристальное внимание будет 

уделено анализу ситуации с продовольственной и пищевой безопасностью и изучению моделей 

потребления. ФАО продолжит свою работу по созданию фактологической базы и организации 

региональных экологических центров, занимающихся вопросами, связанными с работой 

Комиссии "Кодекс алиментариус", Международной конвенцией по карантину и защите 

растений (МККЗР) и Международным договором о генетических ресурсах растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (МДГРРПСХ).  

Ключевые "сквозные" темы 

32. ФАО и впредь будет включать вопросы гендерного равенства во все аспекты своей 

деятельности и содействовать расширению прав и экономических возможностей сельских 

женщин, помогая им получать более широкий доступ к производственным ресурсам, услугам и 

технологиям. Работа по генерированию знаний, наращиванию потенциала и реализации 

программ будет способствовать развитию сельских районов на основе принципов гендерного 

равенства и с учетом интересов всех социальных групп. 

33. Работа ФАО, связанная с изменением климата, будет направлена на решение двух 

взаимосвязанных приоритетных задач. Во-первых, ФАО продолжит оказание технической 

помощи странам-членам из Азиатско-Тихоокеанского региона в разработке и реализации 

проектов и программ по укреплению устойчивости сельскохозяйственного и аграрного 

секторов к изменению климата, содействуя повышению производительности труда и, в 

соответствующих случаях, снижению выбросов. Во-вторых, ФАО будет помогать странам 

проводить анализ и подготовку к реализации приоритетных задач сельскохозяйственного 

сектора, предусмотренных Парижским соглашением РКИКООН, поскольку секторам сельского 

хозяйства и землепользования отведена значительная роль в климатических обязательствах 

стран (INDC). Если говорить более конкретно, то помощь ФАО странам будет заключаться в 

следующем: i) реализация комплексных проектов по внедрению методов климатически 

оптимизированного сельского хозяйства, которые могут помочь странам решить свои 

приоритетные задачи по выполенению климатических обязательств в целях адаптации к 

изменению климата и смягчения его последствий в сельскохозяйственных секторах; ii) 

укрепление потенциала стран в плане включения вопросов, касающихся сельскохозяйственных 

секторов, в национальные планы по адаптации; и iii) разработка планов действий по 

выполнению климатических обязательств для сельскохозяйственных секторов, включая 

соответствующие индикаторы, контрольные замеры и сроки. 

34. Безопасность пищевых продуктов важна для защиты здоровья потребителей, 

поскольку это профилактика как острых, так и хронических болезней пищевого 

происхождения. В связи с глобализацией и более свободным перемещением продовольствия 

через границы стран безопасность пищевых продуктов из внутренней проблемы превратилась в 

вопрос регионального значения, требующий сотрудничества между странами. Программа ФАО 

в области безопасности пищевых продуктов предусматривает оказание странам помощи по 

следующим направлениям: i) разработка стратегических планов действий по усилению 

контроля за качеством пищевых продуктов; ii) усиление межведомственной координации; 

iii) расширение участия в разработке международных стандартов; iv) укрепление потенциала в 

области анализа рисков (оценка, управление и коммуникации); и v) развитие потенциала по 

внедрению рекомендуемых норм и методов первичного производства путем разработки схем и 
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систем сертификации в соответствии с требованиями международной аккредитации.  

 

35. Одной из наиболее приоритетных задач по-прежнему будет развитие партнерских 

связей с региональными организациями. В частности, ФАО будет проводить проект по 

укреплению потенциала СААРК в области разработки, координации и мониторинга 

региональных механизмов, стратегий и программ по обеспечению продовольственной 

безопасности и питания. Кроме того, ФАО окажет помощь АСЕАН в разработке 

Стратегического плана действий в области рыбного хозяйства. Продолжится сотрудничество с 

АСЕАН по вопросам борьбы с высокопатогенными и новыми болезнями (ВПНБ), обеспечения 

безопасности пищевых продуктов и питания. В Глобальной стратегии совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики большое внимание уделяется партнерским связям 

с региональными организациями. В целях устойчивого наращивания потенциала малых 

островных развивающихся государств (СИДС) в партнерстве с Секретариатом тихоокеанского 

сообщества разрабатывается долгосрочный Стратегический план в области 

сельскохозяйственной и рыболовной статистики. Аналогичные инициативы планируются также 

в странах СААРК и АСЕАН с целью наращивания их потенциала в области мониторинга 

достижения ЦУР. 

 

IV. Приоритетные направления дальнейшей работы Организации 

 

36. Для того чтобы при пересмотре Стратегической рамочной программы и в процессе 

подготовки ССП на 2018-2021 годы были надлежащим образом учтены региональные 

особенности, в каждом регионе был проведен стратегический обзор, который должен был 

выявить конкретные проблемы соответствующего региона и приоритетные направления 

работы ФАО в будущем. Все региональные отделения провели тщательный внутренний 

стратегический анализ ситуации с участием экспертов высокого уровня и сотрудников ФАО в 

регионах. Результатом этого анализа стал Региональный стратегический обзор
7
: в нем 

рассмотрены серьезные региональные проблемы и региональные проявления глобальных 

тенденций, которые должны оказать влияние на работу Организации в данном регионе в 

ближайшие 10-15 лет. Главные из этих тенденций и проблем кратко описаны ниже. 

А. Основные тенденции, выявленные в ходе проведения регионального стратегического обзора  

37. Региональный стратегический обзор продемонстрировал, что ЦУР, КС 21 и программа 

"Нулевой голод" предоставляют ФАО историческую возможность совместной работы со 

странами и глобальными партнерами в целях искоренения голода и неполноценного питания в 

этом регионе, а также содействия обеспечению экологической устойчивости. Масштаб проблем 

огромен – и не только потому, что численность недоедающих в этом регионе оценивается в 490 

млн человек, но и потому, что есть еще и миллиарды тех, кто страдает от недостаточности 

питательных микроэлементов, а огромное количество детей отстают в развитии. Помимо 

высокой распространенности недоедания, серьезными проблемами становятся также ожирение 

и бремя неинфекционных заболеваний, особенно в Тихоокеанском регионе. Обзор показал 

также, что в ближайшие 15-20 лет ситуацию с продовольственной безопасностью, сокращением 

масштабов голода и устойчивостью сельского хозяйства в этом регионе будут определять пять 

ключевых факторов: 

 экономический рост и преобразования, которые будут сопровождаться усугублением 

неравенства; 

 демографические изменения; 

                                                      
7
 Представлен в виде веб-приложения 
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 изменение климата; 

 сельскохозяйственные инновации и технологии; 

 меры политики и институты. 

38. В период с 1990 по 2014 год рост реального валового внутреннего продукта по паритету 

покупательной способности в регионе составлял в годовом исчислении 7,3 процента в 

международных долларах, что позволило миллионам жителей этого региона избавиться от 

голода и неполноценного питания. В некоторых районах в условиях нехватки рабочей силы 

идет процесс механизации сельского хозяйства. Однако с экономическим ростом связано и 

увеличение спроса на многие пищевые продукты с высоким содержанием жиров и сахара, что 

увеличивает бремя болезней. Кроме того, экономический рост усугубил проблемы разрыва в 

доходах, маргинализации и социальной изоляции, а это ставит под угрозу выполнение 

основной миссии ФАО и возможности стран достичь ЦУР. 

39. По сравнению с 1980 годом численность населения Азиатско-Тихоокеанского региона 

возросла к 2010 году с 2,6 млрд до 4,2 млрд человек; согласно прогнозам, к 2030 году она 

составит 4,9 млрд, а в 2060 году достигнет пика в 5,3 млрд человек, после чего начнет 

снижаться. При этом темпы роста общей численности населения и доля в нем детей в возрасте 

до14 лет снижаются, доля населения старше 65 лет растет, а доля населения трудоспособного 

возраста уменьшается. Увеличение оттока сельского населения в города свидетельствует о том, 

что очаги нищеты и отсутствия продовольственной безопасности будут смещаться в города, 

поэтому проблемы транспортной и логистической инфраструктуры и безопасности пищевых 

продуктов приобретают все большую актуальность. 

40. Повышается средняя мировая температура, меняется режим осадков, растет количество 

и интенсивность экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, аномальная жара и 

засухи. Некоторые регионы и группы стран – в частности, расположенные на низинных 

территориях, а также малые островные развивающиеся государства – чрезвычайно уязвимы к 

этим изменениям и зачастую практически не имеют возможностей с ними справиться. Одним 

из значимых факторов изменения климата является также сельское хозяйство. 

41. Огромный вклад в увеличение производства и производительности труда в сельском 

хозяйстве вносят сельскохозяйственные инновации и технологии (СИТ), а основным 

источником СИТ являются финансируемые государством национальные системы 

сельскохозяйственных исследований (НССИ). Несмотря на то, что в последние годы расходы 

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) растут, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе доля государственных расходов на НИОКР в ВВП сельского хозяйства 

самая низкая. Объем инвестиций частного сектора в НИОКР существенно не увеличился, но 

были предприняты усилия по совершенствованию механизмов взаимодействия, привлечению 

нетрадиционных источников финансирования и созданию более эффективных 

институциональных механизмов. 

42. Был ряд трудностей, касающихся реализации продовольственной политики и усилий по 

наращиванию институционального потенциала, в частности, разрушение функциональных 

механизмов и межведомственной координации, а также проблемы, связанные с интеграцией 

сельскохозяйственного сектора с промышленностью и сферой услуг, организацией связей 

мелких производителей и социально неблагополучных общин с растущими рынками, 

ликвидацией социальной изоляции и гармонизацией мер политики с институциональными 

целями. 

B. Приоритетные направления деятельности ФАО в будущем 

43. Устойчивые технологии выращивания, транспортировки, переработки, торговли, 

хранения и сбыта продовольствия, а также обеспечение доступа к продовольствию для всех, 

особенно для малообеспеченных и маргинализованных слоев населения, имеют 

основополагающее значение для достижения ЦУР, целевых показателей, предусмотренных 
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Парижским соглашением по климату, и задач программы "Нулевой голод". В сотрудничестве с 

партнерами ФАО должна содействовать созданию институциональных и управленческих 

механизмов, способных регулировать процессы роста таким образом, чтобы они обеспечивали 

устойчивое экономическое развитие в интересах всех социальных групп.  

44. Несмотря на то, что нищета и отсутствие продовольственной безопасности по-

прежнему характерны в основном для сельских районов, в этом регионе реальностью 

становится также отсутствие продовольственной безопасности в городах. Обзор показал, что 

ФАО и другие партнеры по развитию могут: i) содействовать аналитической работе и диалогу 

между странами в целях преодоления проблем, связанных с поддержанием продуктивности 

сельского хозяйства в условиях сокращения численности сельскохозяйственной рабочей силы; 

и ii) найти механизмы объединения сельских и городских секторов в целях улучшения условий 

жизни населения и повышения эффективности производства. 

45. Для решения проблем, связанных с изменением климата, ФАО и различные партнеры 

из государственного и частного секторов будет оказывать странам помощь в следующих 

вопросах: i) выполнение обязательств, взятых на себя странами в соответствии с Парижским 

соглашением, в том, что касается сельского хозяйства; ii) выявление и содействие внедрению 

эффективных мер политики и практики в области агроэкологии, климатически 

оптимизированного сельского хозяйства и потребления; и iii) помощь странам в принятии мер 

по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в сельском хозяйстве. 

46. Главным инструментом ФАО в ее усилиях по достижению цели искоренения голода и 

нищеты являются инновации и технологии. Приоритетные направления деятельности ФАО в 

этой связи предусматривают оказание странам помощи в следующих вопросах: i) выявление 

ограничений, препятствующих внедрению сельскохозяйственных инноваций и технологий; 

ii) содействие внедрению более эффективных методов экономии воды, азота и других ресурсов 

путем пропаганды использования прецизионного земледелия и других агротехнических 

приемов; и iii) поиск и внедрение методов сокращения до- и послеуборочных потерь и 

повышения безопасности пищевых продуктов.  

 

47. Основой для реализации глобальных и региональных целей членов ФАО являются 

соответствующие меры политики и институты. Организация будет использовать свой опыт для 

оказания странам помощи по следующим направлениям: i) проведение аналитической работы, 

касающейся новых тенденций, в целях обеспечения информационного подспорья для диалога 

по вопросам политики; ii) достижение консенсуса по вопросам продовольственной политики 

путем организации межведомственных, межправительственных и региональных форумов для 

широкого обмена знаниями; iii) укрепление институциональных механизмов, способствующих 

эффективной реализации странами своих стратегий в области продовольственной 

безопасности; и iv) взаимодействие с международными и национальными партнерами в целях 

реализации процесса совершенствования системы просвещения по вопросам питания и 

безопасности пищевых продуктов.  
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Рисунок 1. Основные элементы матрицы результатов ФАО 

Концепция ФАО 

Создание мира, свободного от голода и недоедания, в котором производство продовольствия и 

сельское хозяйство вносят вклад в повышение уровня жизни всех, в особенности беднейших 

слоев населения, на экономически, социально и экологически устойчивой основе. 

Три глобальные цели членов: 

1) искоренение голода, решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 

неполноценного питания, постепенное создание мира, в котором люди всегда имеют 

возможность в достаточном объеме получать безопасные и полезные продукты питания, 

соответствующие их пищевым потребностям и предпочтениям и позволяющие им вести 

активный и здоровый образ жизни; 

2) искоренение нищеты и содействие экономическому и социальному прогрессу для всех при 

увеличении производства продовольствия, ускорении развития сельских районов и 

обеспечении устойчивых источников средств к существованию; и 

3) устойчивое регулирование и рациональное использование природных ресурсов, включая 

земельные, водные, воздушные, климатические и генетические, на благо нынешнего и 

будущих поколений. 

Стратегические цели 

1. Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности и неполноценного питания 

2. Устойчивое увеличение объема и повышение качества товаров и услуг сельского, лесного 

и рыбного хозяйства 

3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

4. Повышение уровня инклюзивности и эффективности агропродовольственных систем 

5. Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Дополнительная цель 

6. Техническое качество, знания и услуги 

"Сквозные темы"  

Гендерная проблематика 

Руководство 

Питание 

Изменение климата 

Основные функции 

1. оказание странам содействия и поддержки в разработке и внедрении нормативных и 

устанавливающих стандарты документов, включая международные соглашения, кодексы 

поведения, технические стандарты и пр.; 

2. сбор, анализ и мониторинг данных и информации в областях, связанных с мандатом 

ФАО, и улучшение доступа к ним; 

3. содействие налаживанию и развитию диалога по вопросам политики и оказание ему 

поддержки на глобальном, региональном и национальном уровнях;  

4. консультирование и поддержка деятельности по развитию потенциала на страновом и 

региональном уровнях для подготовки, осуществления, мониторинга и оценки 

основанных на конкретных фактах политических мер, инвестиций и программ; 

5. консультирование и поддержка мероприятий, направленных на накопление, 

распространение и более эффективное применение знаний, технологий и передовых 

методов в областях, относящихся к мандату ФАО; 

6. содействие налаживанию партнерских связей между правительствами, партнерами по 

развитию, гражданским обществом и частным сектором для обеспечения 
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продовольственной безопасности и полноценного питания, развития сельского хозяйства 

и сельских районов; 

7. Ведение на национальном, региональном и глобальном уровнях информационно-

пропагандистской и коммуникационной работы в областях, относящихся к мандату ФАО. 

Функциональные цели 

Информационно-просветительская работа  

Информационные технологии 

Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 

Эффективное и действенное выполнение административных функций 
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Приложение 1. Вклад региона в достижение стратегических целей ФАО на уровне 

организационных итогов и практических результатов 

Ниже представлены основные региональные достижения, которые способствовали достижению 

стратегических целей ФАО. Количественная оценка вклада региональных достижений в 

организационные итоги и практические результаты приведена в Веб-приложении 3.  

Стратегическая цель 1. Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности и неполноценного питания (СЦ-1). На страновом уровне 

ФАО повысила потенциал правительств и заинтересованных сторон в области разработки 

национальной политики и инвестиционных планов, а также мониторинга, анализа и 

распространения информации по вопросам продовольственной безопасности и питания в целях 

повышения эффективности управления. На региональном уровне ФАО оказала поддержку 

АСЕАН по вопросам стратегического планирования в двух основных областях: i) включение 

вопросов сельскохозяйственного развития, направленного на улучшение питания, во второй 

этап реализации Комплексной рамочной программы АСЕАН по обеспечению 

продовольственной безопасности на 2015-2020 годы и соответствующий Стратегический план 

действий (СПД); и ii) разработка концепции и стратегии сотрудничества с АСЕАН по вопросам 

продовольствия, сельского и лесного хозяйства на 2016-2025 годы (оба документа одобрены 

министрами сельского хозяйства и лесного хозяйства АСЕАН). Второй этап СПД включает в 

себя мониторинг и матрицу результатов для отслеживания прогресса и оценки реализации 

СПД, которая также была разработана при поддержке ФАО. В дополнение к этому ФАО 

оказала АСЕАН техническую помощь в разработке Концепции и Стратегического плана 

действий АСЕАН для животноводческого сектора, которые призваны содействовать более 

устойчивому развитию животноводства в этом регионе. Глобальная стратегия 

совершенствования сельскохозяйственной и сельской статистики помогает странам повышать 

качество и доступность основных статистических данных и способствует использованию 

соответствующей статистики при разработке политики на базе имеющейся фактологической 

информации. 

Стратегическая цель 2. Устойчивое увеличение объема и повышение качества товаров и 

услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства (СЦ-2). ФАО оказала помощь в восстановлении 

лесных ландшафтов, провела успешную работу по повышению устойчивости к изменению 

климата и способствовала наращиванию потенциала, связанного с осуществлением Глобальной 

оценки лесных ресурсов (ОЛР). Было оказано содействие региональному диалогу по вопросам 

взаимозависимости между водоснабжением, энергетикой и продовольствием и связанным с 

этим проблемам в области управления; кроме того, ФАО способствовала включению вопросов 

биоразнообразия, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата в систему 

управления водными ресурсами. ФАО поддержала: i) достижение регионального консенсуса по 

ключевой программе действий по вопросам водных ресурсов и продовольственной 

безопасности, направленной на поддержку реформ, способствующих экономическому 

развитию и устойчивости; ii) программу деятельности на местах, направленную на 

совершенствование управления и развитие потенциала в ирригационном секторе; и 

iii) внедрение методик учета водных ресурсов. Изучив проблему незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого рыбного промысла (ННН) в регионе, ФАО разработала руководящие 

принципы ответственного тралового промысла в тропических водах. В фермерских полевых 

школах ФАО провела программы обучения фермеров основным принципам, предусмотренным 

концепцией "Сохранить и приумножить", в целях поддержки применения на местном уровне 

экологических подходов, включая комплексную борьбу с вредителями и снижение рисков, 

связанных с использованием пестицидов. Учитывая потенциал молочного сектора с точки 

зрения его вклада в продовольственную безопасность, улучшение питания и расширение прав и 

возможностей женщин, в рамках программы "Молочная промышленность Азии: на пути к 

устойчивости" была оказана помощь сектору молочной промышленности региона. Кроме того, 

ФАО оказала АСЕАН техническую помощь в разработке Концепции и Стратегического плана 
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действий АСЕАН для животноводческого сектора, которые призваны содействовать более 

устойчивому развитию животноводства в этом регионе. 

Стратегическая цель 3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах (СЦ-3). В 

основном ФАО занималась оказанием странам помощи в разработке мер политики, 

ориентированных на нужды неимущих и соблюдение принципов гендерного равенства, и в 

создании возможностей получения дохода для сельской бедноты путем организации доступа к 

производственно-сбытовым цепочкам, услугам и производственным ресурсам. Повышенное 

внимание уделялось также вопросам расширения экономических прав и возможностей 

сельских женщин, нуждам коренных народов и социальной защите. ФАО внесла вклад в 

разработку Плана действий по реализации Декларации АСЕАН об усилении социальной 

защиты и сотрудничает с Международной организацией труда (МОТ) в части содействия 

обмену опытом между АСЕАН и СААРК по вопросам разработки стратегий и планов действий 

в области социальной защиты и распространения передового опыта, касающегося увязки 

механизмов социальной защиты с обеспечением занятости в сельских районах, 

продовольственной безопасности и питания. 

Стратегическая цель 4. Повышение уровня инклюзивности и эффективности 

агропродовольственных систем на местном, национальном и международном уровнях 

(СЦ-4). ФАО оказала ряду стран активную поддержку в области разработки нового и 

пересмотра существующего законодательства по вопросам безопасности и качества пищевых 

продуктов и здоровья животных и растений и содействовала участию этих стран в разработке и 

реализации международных торговых соглашений, нормативных актов, механизмов и 

рамочных программ, способствующих становлению открытых рынков и расширению 

возможностей на мировых и региональных рынках. Проведенная аналитическая работа и 

мероприятия по развитию потенциала учреждений государственного сектора способствовали 

повышению уровня инклюзивности и эффективности продовольственных систем, в том числе 

организации взаимодействия сельского хозяйства с туристическим сектором и внутренними 

рынками, сокращению послеуборочных потерь, а также разработке и реализации более 

эффективных мер политики и нормативно-правовой базы. В рамках улучшения доступа 

участников производственно-сбытовой цепочки к финансированию ФАО оказала содействие в 

предоставлении им сельскохозяйственных кредитных продуктов.  

Стратегическая цель 5. Повышение устойчивости средств к существованию перед 

угрозами и кризисами (СЦ-5). ФАО внесла существенный вклад в Процесс оказания 

поддержки странам, в частности, таким приоритетным странам, как Афганистан, Пакистан и 

Филиппины. Результатами этой деятельности были стратегические планы действий по 

ликвидации последствий стихийных бедствий, техническая помощь в разработке мер политики 

и программ по уменьшению опасности стихийных бедствий, техническая помощь и 

координация работы по вопросам Комплексной классификации стадий продовольственной 

безопасности (ККС). Была продолжена работа по наращиванию потенциала в области 

планирования и осуществления мероприятий, направленных на уменьшение опасности 

стихийных бедствий, создания информационных продуктов по вопросам погоды и климата, 

защиты источников средств к существованию и имущества, а также информационно-

пропагандистской деятельности по вопросам адаптации к изменению климата. Кроме того, в 

связи с чрезвычайными ситуациями в Мьянме, Непале, на Филиппинах и в Вануату этим 

странам была оказана большая непосредственная помощь в наращивании потенциала. 

Масштабная поддержка была оказана на региональном и страновом уровнях в связи с угрозами 

новых пандемических и опасных болезней, а также по вопросам развития потенциала АСЕАН и 

СААРК. 
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Приложение 2. Мобилизация ресурсов, реализация программ на местах и партнерские 

связи 

ФАО активизировала усилия по мобилизации ресурсов для целей развития потенциала стран в 

области политики и управления в интересах обеспечения продовольственной безопасности и 

питания в регионе. В частности, представительствам ФАО на страновом уровне была оказана 

помощь в подготовке к этапу осуществления мероприятий, предусмотренных СРП, и оценке 

соответствующих потребностей в ресурсах, а также в мобилизации ресурсов, в том числе по 

линии сотрудничества Юг-Юг, и налаживании партнерских связей с организациями 

гражданского общества и частного сектора.  

До 2012 года объем затрат на реализацию программ ФАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

рос очень быстрыми темпами, а ежегодные ассигнования на эти цели за последнее десятилетие 

утроились. В значительной степени это было связано с проведением финансируемых 

Европейским союзом проектов Продовольственного фонда, которые поддерживали 

мероприятия ФАО после резкого роста цен на продовольствие в 2007-2008 годах. После того 

как Продовольственный фонд ЕС завершил свои проекты, объем средств на реализацию 

программ на местах естественным образом сократился и в течение последних четырех лет 

оставался примерно на одном уровне. 

 

Все более важную роль стал играть Глобальный экологический фонд, который помогает 

ФАО с организацией межотраслевой работы в регионе и принимает все более активное участие 

в программах и мероприятиях технического характера, связанных с решением приоритетных 

задач региона, включая программу по охране здоровья животных. Кроме того, в 2014-

2015 годах в 15 странах региона заработала Глобальная стратегия совершенствования 

сельскохозяйственной и сельской статистики, которая в предстоящий двухлетний период 

должна будет охватить уже 20 стран. 

 

 

 


