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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ФАО ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО
ОКЕАНА
Тридцать третья сессия
Путраджая, Малайзия, 7–11 марта 2016 года
Выступление Председателя 32-й сессии Региональной конференции
для Азии и Тихого океана
Г-н Председатель,
Г-н Генеральный директор,
Г-н Независимый председатель Совета,
Уважаемые министры,
Ваши Превосходительства,
Уважаемые делегаты,
Дамы и господа!
От имени Правительства Монголии имею честь и удовольствие обратиться сегодня к участникам
тридцать третьей сессии Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана (РКАТО),
проходящей в прекрасном городе Путраджая.
Как Вам известно, Монголия имела честь принимать тридцать вторую сессию РКАТ в УланБаторе два года назад 10-14 марта 2014 года. В работе Региональной конференции приняли
участие представители 41 страны-члена. На ней присутствовали наблюдатели от 1 государства –
ассоциированного члена, 1 государства, не являющегося членом, 10 международных
неправительственных организаций и 11 межправительственных организаций. Кроме того, в ней
участвовали представители четырёх организаций системы Организации Объединенных Наций.
Сессия прошла под председательством Министра сельского, лесного и рыбного хозяйства моей
страны.
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
экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org
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Тридцать вторая Региональная конференция обсудила ряд глобальных и региональных вопросов
в области политики и нормативного регулирования, в том числе положение дел в области
продовольствия и сельского хозяйства в регионе, реализации стремлений фермеров в контексте
развития "зеленой экономики"; восстановление лугопастбищных угодий и лесов для смягчения
последствий изменения климата и адаптации к ним, а также пропаганда экосистемных услуг.
Также обсуждались экономические возможности в сельском хозяйстве с целью дальнейшего
укрепления продовольственной безопасности островных государств Тихоокеанского региона.
Региональной конференции доложили об итогах работы Комитета по всемирной
продовольственной безопасности (КВПБ), в частности, о результатах 38-й специальной сессии,
состоявшейся в мае 2012 года, а также 39-й и 40-й сессий, проведенных соответственно в октябре
2012 года и октябре 2013 года, и о предстоящих ключевых мероприятиях КВПБ в 2014 году.
Кроме того, Региональная конференция приняла к сведению меры, принятые ФАО по
приоритетным региональным направлениям за двухгодичный период 2012-2013 годов, в том
числе на основании рекомендаций тридцать первой сессии Региональной конференции, а также
отметила тесную связь между региональными приоритетами и новыми стратегическими целями
ФАО. Участники этого совещания также приняли к сведению вопросы, касающиеся
децентрализации и приоритизации существующих у стран и регионов потребностей.
Тридцать вторая сессия РКАТО предложила ФАО оказывать содействие странам-членам в
решении основных проблем, связанных с ростом производительности сельскохозяйственного
производства, рациональным использованием природных ресурсов и улучшением источников
средств к существованию мелких семейных фермерских хозяйств; ведением аналитической и
политической работы; сбором достоверных данных; расширением возможностей для женщин и
молодежи; устойчивым развитием аквакультуры; питанием и укреплением продовольственной
безопасности, а также популяризацией недоиспользуемых продовольственных ресурсов
коренных народов. Конференция также подчеркнула нарастающие серьезные последствия
изменения климата для сельского хозяйства и настоятельно призвала ФАО увеличить масштабы
поддержки адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, включая применение
системы климатически-оптимизированного сельского хозяйства (КОСХ), которая позволит
сделать сельскохозяйственный и рыбохозяйственный секторы более устойчивыми к
воздействию внешних факторов. Региональная конференция также поручила ФАО оказывать
поддержку в области сбора и анализа данных, анализа производственно-сбытовых цепочек и
внедрения передового опыта в целях повышения конкурентоспособности местного
сельскохозяйственного сектора.
В рамках Региональной конференции также состоялось интересное и весьма актуальное
неформальное совещание за круглым столом на уровне министров на тему двойного бремени
неполноценного питания.
В ответ на предложение Председателя Региональной конференции Достопочтенного Министра
промышленности и сельского хозяйства Монголии о подготовке министерской декларации, в
которой бы подтверждалась политическая воля выполнять решения Конференции, было принято
и включено в доклад Конференции "Улан-Баторское коммюнике".
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Реформированная структура
управления ФАО предусматривает информирование
Председателем Конференции руководящих органов ФАО на глобальном уровне о её итогах, а
также выполнение обязанностей Председателя до следующей Региональной конференции.
В соответствии с этой договоренностью от имени Председателя РКАТО резюме основных
рекомендаций Региональной конференции на сто сорок девятой сессии Совета ФАО (16-20 июня
2014 года) представил г-н Лхасурен Чой-Иш, генеральный директор Департамента
стратегической политики и планирования Министерства промышленности и сельского хозяйства
Монголии, который также председательствовал на Совещании старших должностных лиц
тридцать второй сессии РКАТО. Генеральный директор г-н Лхасурен Чой-Иш также удостоился
чести представить резюме основных рекомендаций Региональной конференции Тридцать
девятой сессии Конференции ФАО в Риме, проходившей с 6 июня по 2 июля 2015 года.
Конференция ФАО утвердила доклад и приняла к сведению изложенные в нем рекомендации
Участники выразили признательность правительству Монголии за гостеприимство и
прекрасную организацию Региональной конференции.
На совещании старших должностных лиц, состоявшемся в понедельник и вторник на этой неделе
была представлена информация о принятых ФАО мерах по выполнению рекомендаций,
включенных в доклад о работе тридцать второй сессии РКАТО. Таким образом, мне нет
необходимости повторять их. Ранее на этой неделе в ходе совещания старших должностных лиц
мы предметно обсудили региональные приоритеты ФАО для текущего двухгодичного периода
и с удовлетворением отмечаем достигнутый прогресс. Надеемся, что эти приоритеты будут
опираться на предыдущие достижения и укреплять вклад ФАО в развитие сельского хозяйства и
сельских районов, а также содействовать укреплению продовольственной безопасности в
странах Азии и Тихоокеанского региона.
В заключение хотел бы поблагодарить Вас за внимание и выразить уверенность в том, что
нынешняя Региональная конференция решит поставленные перед ней задачи и определит
надежные ориентиры для будущей деятельности ФАО.

