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I.

Введение

1.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе было начато и завершено осуществление многих
взаимосвязанных мероприятий, направленных на поддержание сельского хозяйства,
достижение продовольственной безопасности и развитие сельских районов. Полное описание
всех осуществленных за двухгодичный период мероприятий в документе такой длины
невозможно, и поэтому настоящий доклад сфокусирован лишь на некоторых основных
осуществленных мероприятиях. В части II описываются меры, принятые во исполнение
рекомендаций 30-й региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана (30-я РКАТ),
проведенной в Кёнджу, Республика Корея, с 27 сентября по 1 октября 2010 года, и
соответствующие приоритетным областям А-Е Азиатско-Тихоокеанского региона1. В части III
говорится об осуществлении приоритетных мероприятий и рекомендаций пяти региональных
технических комиссий. В части IV содержится краткий отчет о других ключевых
мероприятиях, осуществленных в регионе в течение двухгодичного периода.

II.

Меры, принятые во исполнение основных рекомендаций 30-й РКАТ

2.
Ниже содержится краткий обзор мер, принятых Организацией до настоящего времени
во исполнение рекомендаций 30-й Региональной конференции для Азии и Тихого океана:
Оказание помощи государствам-членам в сборе и анализе надежных данных и
информации о последствиях изменения климата с целью содействия планированию и
принятию взвешенных решений.
3.
В рамках пятилетней Программы мер по смягчению последствий изменения климата
для сельского хозяйства, финансируемой из средств многостороннего целевого фонда, во
Вьетнаме было начато осуществление опытного проекта по внедрению методов смягчения
последствий изменения климата в практику ведения сельского хозяйства среди мелких
фермеров и по формированию сообществ, практикующих такие методы. Во Вьетнаме в
рамках этой программы изучаются пути распространения существующих интегрированных
продовольственных энергетических систем и фермеры учатся тому, каким образом можно
объединить деятельность в области растениеводства, животноводства, лесоводства и
рыбоводства в целях производства продовольствия, биогаза и биоудобрений. (Региональная
первоочередная область E)
Содействие выработке региональной стратегии активизации деятельности по
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в сельском хозяйстве и
формирование региональных механизмов и сетей сотрудничества.
4.
Региональные инициативы предпринимаются в следующих областях: i) разработка и
внедрение региональной стратегии адаптации к изменению климата и смягчения его
последствий в том, что касается растениеводства, животноводства, лесоводства, рыбоводства,
земельных и водных ресурсов, ii) разработка и применение руководящих принципов
формулировки соответствующих национальных стратегий и iii) формирование региональной
сети сотрудничества. (Региональная первоочередная область E)
Проведение консультаций для государств-членов, субрегиональных и региональных
организаций в том, что касается корректировки и гармонизации политики, программ и
институтов, относящихся к адаптации к изменению климата и смягчению его
1

Региональная первоочередная область A: укрепление продовольственной и пищевой безопасности
Региональная первоочередная область B: содействие сельскохозяйственному производству и развитию сельских
регионов
Региональная первоочередная область C: совершенствование равноправного, продуктивного и
сбалансированного управления природными ресурсами и их использования
Региональная первоочередная область D: повышение возможностей реагировать на угрозы и чрезвычайные
ситуации
Региональная первоочередная область E: изменение климата, его последствия для сельского хозяйства, а также
для продовольственной безопасности и уровня питания
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последствий, и разработка и распространение практичных и удобных для пользователей
инструментов и методологий сбора и анализа этих данных.
5.
Представители девятнадцати стран приняли участие в семинаре по изучению
воздействия изменения климата на морские, прибрежные и пресноводные системы и его
последствий для рыбоводческих и прудовых систем и хозяйств в регионе и по выработке
рекомендаций для разработчиков национальных и региональных стратегий адаптации к
изменению климата и смягчения его последствий. В рамках подготовки к семинару был
подготовлен, а затем опубликован справочный документ; были также опубликованы
протоколы заседаний семинара. (Региональная первоочередная область E)
6.
Неправительственным организациям и группам местной общественности пяти стран
Юго-Восточной Азии была оказана поддержка в деле активизации участия местных общин в
работе льготных рынков углеродов из продукции лесоводства, включая определение проблем
в способностях мелких фермеров пользоваться возможностями этих рынков. (Региональная
первоочередная область E)
7.
В сотрудничестве с международной инициативой Мангровые леса для будущего
проводится работа по оценке уровней связывания углерода мангровыми лесами и
разрабатываются методологии, стандарты и протоколы для его сбыта. (Региональная
первоочередная область E)
8.
В Пекине в марте 2011 года был организован региональный семинар по изменению
климата и продовольственной безопасности, на котором был разработан перечень способов
адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в том, что касается сельского
хозяйства, лесоводства, рыбоводства, земельных и водных ресурсов, включая механизмы
регионального сотрудничества между странами АСЕАН, Китаем, Японией и Южной Кореей.
(Региональная первоочередная область E)
9.
В рамках обеспечения выполнения решений встречи на высшем уровне, проведенной
в Бутане в 2011 года, для Бангладеш, Бутана, Индии и Непала разрабатываются национальные
и субрегиональные планы действий по адаптации к изменению климата с целью достижения
продовольственной безопасности на следующие десять лет. (Региональная первоочередная
область E)
Оказание помощи государствам-членам в усилиях, относящихся к возрождению
подвергнувшихся деградации почв и лесов путем облесения, лесовосстановления и
агролесоводства.
10.
В свете яркого успеха проекта ТС по естественному лесовозобновлению при помощи
извне (ЕЛВП) на Филиппинах ФАО содействует возрождению и восстановлению лесов в
четырех странах Юго-Восточной Азии: Камбодже, Индонезии, Лаосской НародноДемократической Республике и Таиланде. В рамках ЕЛВП осуществляются восстановление
лесов и повышение их производительности, увеличение биологического разнообразия и
активизация экологических процессов с использованием простых, экономичных и удобных
технологий. Основные результаты включают создание эталонных участков, обзор и
разработку стимулов для участия общин в ЕЛВП, усиление технических возможностей в деле
применения ЕЛВП, разработку и документальное оформление основанных на ЕЛВП
платежных и кредитных схем, региональное сотрудничество и обмен информацией, а также
применение принципов ЕЛВП и их интеграцию в национальные планы по управлению
лесными ресурсами. (Региональная первоочередная область C)
Продолжение оказания помощи таким инициативам, направленным на проверку и
доказательство возможности осуществления мероприятий по адаптации к изменению
климата и смягчению его последствий в различных секторах сельского хозяйства, как
Совместная программа Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов,
вызванных обезлесением и деградацией лесов в развивающихся странах (ООН-СВОДЛ).
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11.
Со дня проведения 30-й РКАТ три страны Азиатско-Тихоокеанского региона
(Камбоджа, Филиппины и Соломоновы острова) присоединились к программе ООН-СВОДЛ,
в результате чего общее число стран региона в этой программе достигло десяти. К
настоящему времени (по состоянию на ноябрь 2011 года) в рамках осуществления программы
ООН-СВОДЛ выделено порядка 18,6 миллиона долл. США для национальных программ в
регионе (Камбоджа, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Соломоновы Острова и
Вьетнам), из которых около 10 миллионов долл. США будут освоены самой ФАО или по
каналам ФАО. (Региональная первоочередная область E)
Обеспечение руководства для государств-членов в деле разработки и осуществления
технологически обоснованных, ясных и последовательных методологий мониторинга и
проверки выбросов парниковых газов, запасов углерода и других явлений, относящихся
к изменению климата в сельскохозяйственном секторе, и оповещения о них.
12.
В рамках программы ООН-СВОДЛ и в соответствии с решениями
Межправительственной группы по вопросам изменения климата (МГИК) ФАО отвечает за
оказание помощи странам в разработке и применении национальных систем измерения,
оповещения и проверки (ИОП) и мониторинга выбросов углерода, вызванных обезлесением и
деградацией лесов. В настоящее время ФАО оказывает помощь Вьетнаму в разработке
национальной системы ИОП в рамках программы СВОДЛ+. В Индонезии ФАО было
предложено разработать план действий в области ИОП для президентской целевой группы,
занимающейся программой СВОДЛ+. (Региональная первоочередная область E)
Проведение аналитических исследований и ведение политического диалога с
соответствующими участниками в целях разработки политических вариантов более
стабильной глобальной системы торговли продовольствием, которая способна
повысить уровень продовольственной безопасности при обеспечении соответствующих
стимулов для производителей продовольствия.
13.
Было проведено несколько консультативных встреч в целях усиления возможностей
стран и региональных организаций в деле анализа, разработки и осуществления политики и
программ в области продовольственной безопасности; в настоящее время завершается работа
над обобщающим документом об опыте и политических уроках стран региона,
столкнувшихся с глобальными продовольственным и финансовым кризисами. (Региональная
первоочередная область A)
14.
В 2010 году в Таиланде и Фиджи ФАО провела две консультативные встречи на
высоком уровне, посвященные политическим и программным мерам, направленным на
решение проблемы высоких цен на продовольствие. В результате этих встреч были запущены
две линии обмена мнениями в электронной форме по вопросам цен на продовольствие для
Азиатско-Тихоокеанского региона. (Региональная первоочередная область A)
Проведение работы с государствами-членами в целях повышения производства
культур, имеющих особое значение для людей, являющихся неблагополучными в плане
продовольственной безопасности и уровня питания, включая крахмалосодержащие
культуры, бобовые культуры, кормовое зерно, овощи, садовые культуры и масличные
культуры.
15.
В шести азиатских странах (Бангладеш, Корейской Народно-Демократической
Республике, Монголии, Мьянме, Пакистане и на Филиппинах) в рамках проектов ТС и
целевых фондов в целях повышения уровня наращивания потенциала в производстве таких
культур, как рис, фрукты, овощи, растительные масла и бобовые, были организованы
обучение, оказание технической поддержки, развитие институтов и инфраструктуры и
поставки потребляемых факторов, используемых в сельском хозяйстве, на региональном и
национальном уровнях. (Региональная первоочередная область B)
Оказание помощи государствам-членам в деле быстрого распространения и принятия
соответствующих технологий повышения урожайности путем упрощения
сотрудничества между странами.
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16.
В сотрудничестве с МИИР было проведено региональное совещание по вопросам
повышения производства риса в районах, чей потенциал используется не полностью, странчленов Южноазиатской ассоциации регионального развития. Были определены национальные
потребности, и было сформулировано предложение начать осуществление соответствующих
проектов. (Региональная первоочередная область B)
17.
В сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией сельскохозяйственных
исследовательских институтов и другими партнерами организуются региональные
консультации по повышению производства пшеницы в Азии. (Региональная первоочередная
область B)
Проведение работы с государствами-членами в целях ускорения процесса передачи
технологий повышения урожайности.
18.
В Корейской Народно-Демократической Республике в рамках проекта ПРООН и в
Мьянме в рамках проекта ТС была начата работа по повышению национального потенциала в
области быстрого получения новых сортов культур, в особенности совместной селекции
сортов и производства семян. (Региональная первоочередная область B)
Оказание помощи государствам-членам в следующих областях: i) содействие
партнерству государственного и частного секторов в исследованиях, распространении
информации и сбыте; ii) налаживание связей производителей, особенно мелких, с
рынками; и iii) наращивание потенциала в вопросах безопасности продовольствия и в
фитосанитарных вопросах.
19.
Была проведена региональная консультативная встреча экспертов с целью укрепления
партнерства государственного и частного секторов в том, что касается предоставления
ориентированных на рынок услуг. В Азии было проведено изучение передового опыта в
построении и оказании ориентированных на рынок консультативных услуг для фермеров и
сельских предпринимателей, включая инициативы частного сектора, а результаты этого
исследования были опубликованы. (Региональная первоочередная область B)
20.
В регионе был распространен компакт-диск, представляющий примеры успешной
деятельности мелких фермеров, производящих товары для рынков высшей категории.
Представители девяти азиатских стран приняли участие в учебных курсах, посвященных
вопросам укрепления цепочки начисления стоимости и рыночных связей между
производителями и рынком. В Таиланде было разработано программное обеспечение и
протестирован пилотный проект, направленный на то, чтобы напрямую соединить группы
потребителей с фермерами без ущерба окружающей среде, при минимизации транспортных и
складских расходов и с уменьшением случаев порчи продукции и гарантией их свежести.
Этот пилотный проект находится на стадии осуществления, но он оказался настолько
успешным, что уже имеются планы распространить его на другие страны региона.
(Региональная первоочередная область B)
21.
Для азиатских организаций производителей был организован региональный семинар
по увеличению их возможностей присоединиться к современным цепочкам начисления
стоимости. В целях укрепления рыночных отношений между производителями и рынками
представители двенадцати азиатских стран приняли участие в учебных курсах по вопросам
финансирования цепочки начисления стоимости. (Региональная первоочередная область B)
22.
В сотрудничестве с МФСР и ОФСТ осуществляются два проекта целевых фондов,
направленные на повышение конкурентоспособности занимающихся сельским хозяйством
сельских домохозяйств из стран, расположенных вдоль Большого Меконга, посредством
содействия развитию цепочки поставок садоводческой и другой сельскохозяйственной
продукции. (Региональная первоочередная область B)
23.
Двадцати пяти инструкторам из пяти стран, расположенных вдоль Большого Меконга,
был передан передовой опыт в производстве свежей садоводческой продукции. (Региональная
первоочередная область B)
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24.
В рамках проекта целевого фонда в десяти азиатских странах проводятся
мероприятия, направленные на укрепление национальных и региональных фитосанитарных
возможностей и систем в целях поддержания региональной и международной торговли.
(Региональная первоочередная область D)
25.
Представители шестнадцати азиатских стран приняли участие в семинаре по
использованию и применению научного, учитывающего угрозы подхода к установлению
стандартов и функционированию систем контроля качества пищевых продуктов на всех
этапах продовольственной цепочки в целях повышения безопасности продовольствия на
национальном и региональном уровнях и решения вопросов гармонизации в рамках
разработки кодексов. Для стран Южной Азии был проведен семинар по соглашениям об
эквивалентности и взаимном признании стандартов в целях облегчения торговли безопасным
и качественным продовольствием. В целях улучшения систем управления безопасностью
продовольствия были выпущены учебные материалы для учебных курсов в Бангладеш и
Вьетнаме; во Вьетнаме программа включала задачу допуска мелких фермеров на рынки.
(Региональная первоочередная область D)
26.
Представители девяти тихоокеанских стран приняли участие в совместном
техническом семинаре ФАО/ВОЗ по маркировке пищевых продуктов в целях повышения их
знаний относительно положений кодексов о маркировке, особенно о требованиях к
маркировке дат, и определения путей использования процессов выработки кодексов для
согласования стандартов. (Региональная первоочередная область D)
27.
Для усиления возможностей национальных координационных бюро Комиссии
"Кодекс Алиментариус" тихоокеанских стран был проведен региональный учебный семинар,
направленный на оказание помощи государствам-членам в более эффективном участии в
деятельности по выработке международных стандартов этой Комиссии и подготовку планов
действий по исполнению положений Кодекса на национальном уровне. (Региональная
первоочередная область D)
Оказание помощи усилиям государств-членов, направленным на расширение
использования местного разнообразия, принципов ресурсосберегающего сельского
хозяйства, комплексных методов борьбы с сельскохозяйственными вредителями (КБВ),
приемов интегрированного управления питанием растений и методов интегрированного
управления водными ресурсами.
28.
В сотрудничестве с Экономической и социальной комиссией ООН для АзиатскоТихоокеанского региона (ЭСКАТ) и Центром ООН по сельскохозяйственным технологиям и
оборудованию для Азиатско-Тихоокеанского региона (ЦСТОАТ) в ноябре 2011 года был
организован региональный семинар по сбалансированной механизации сельского хозяйства.
(Региональная первоочередная область B)
29.
В рамках проектов ТС и целевых фондов ведется работа по наращиванию потенциала
в области согласования правил относительно использования пестицидов, по обучению
методам КБВ на уровне общин в целях снижения угроз, связанных с использованием
пестицидов, по эффективной борьбе с плодовыми мушками с помощью методов КБВ и по
борьбе с розовым червецом маниоки биологическими методами. (Региональная
первоочередная область D)
30.
В целях содействия сбалансированному использованию водных ресурсов для
сельского хозяйства региона были выпущены ситуационные исследования и публикации,
были проведены две региональные конференции в режиме он-лайн и один региональный
семинар и было начато осуществление национальных программ в области наращивания
потенциала. (Региональная первоочередная область C)
31.
Были опубликованы ситуационные исследования по вопросам политики и стратегии
устойчивого плодородия почв и использования удобрений в Южной Азии и доклад об
интегрированном управлении земельными и водными ресурсами в местах водосбора в
сельских районах. (Региональная первоочередная область C)
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32.
В рамках финансируемого МФСР проекта по обеспечению водой мелких фермеров и
сельских домохозяйств в целях повышения уровня их жизни в пяти пилотных странах Азии
начата работа по оценке связи между такими факторами, как наличие воды и уровень жизни
сельских жителей, включая оценку ограничительных факторов, с которыми сталкиваются
мелкие хозяйства.
Резюме отчетов о результатах и рекомендациях сессий РТК будут представлены
государствам-членам до проведения Региональной конференции ФАО, а время
проведения сессий РТК должно быть изменено с тем, чтобы они проводились до
Региональной конференции ФАО.
33.
Из пяти региональных технических комиссий (РТК) комиссии по вопросам
животноводства и охраны здоровья животных, лесному хозяйству и защите растений
проведут свои сессии и разошлют свои краткие отчеты государствам-членам до 31-й РКАТ.
Комиссии по рыбному хозяйству и статистике не смогли изменить время проведения своих
следующих сессий, но изучат возможности изменить время проведения своих будущих
сессий.

III.

Осуществление приоритетных мероприятий и рекомендаций пяти
региональных технических комиссий (РТК)2

34.
В данном разделе освещаются основные результаты предыдущих сессий пяти
региональных технических комиссий (РТК), включая осуществление мероприятий в рамках
приоритетных задач и рекомендаций, разработанных на каждой сессии. Основной спектр
работы РТК охватывает:
наращивание потенциала, профессиональная подготовка и повышение уровня
информированности по региональным проблемам;
региональные оценки, региональные субсекторальные обзоры и доклады о положении
дел и тенденциях;
формирование региональных сетей, налаживание регионального технического
сотрудничества и обменов;
согласование данных, стандартов и практики;
разработку региональных стандартов, кодексов поведения и руководств по внедрению
передового опыта; и
отстаивание/представление региональных вопросов при разработке глобальных
нормативных механизмов.
Комиссия по вопросам животноводства и охраны здоровья животных для АзиатскоТихоокеанского региона (АТКЖОЗЖ)
35.
34-я сессия Комиссии по вопросам животноводства и охраны здоровья животных для
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТКЖОЗЖ) была проведена в Пхукете, Таиланд, с 25 по
27 октября 2010 года, и в ней участвовали делегаты и представители 13 государств-членов и
один наблюдатель от Азиатско-Тихоокеанского отделения Международного эпизоотического
бюро. Комиссия:
продолжала оказывать свою поддержку мелким производителям молока в регионе,
росту производства путем распространения передового животноводческого опыта и
наращиванию потенциала на всех уровнях цепочки начисления стоимости в молочной
промышленности;
Более подробную информацию о результатах предыдущих сессий РТК см. в информационной записке
APRC/12/INF/8 Резюме рекомендаций региональных технических комиссий (РТК): взаимосвязь между
РТК и работой РКАТ и их деятельность в качестве региональных субсекторальных механизмов
определения первоочередных задач.
2
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работала в тесном сотрудничестве с государствами-членами и отдельными донорами в
целях развития мелких молочных хозяйств и разработки стратегии развития молочной
промышленности и инвестиционного плана региона;
работала в целях формирования Азиатской информационной сети молочной
промышленности, которая будет способствовать обмену информацией и наращиванию
потенциала в азиатском молочном секторе;
концентрировала свои усилия на оказании помощи в борьбе с трансграничными
заболеваниями животных путем организации эпидемиологического обучения,
формирования информационных сетей и осуществления руководящих функций в
качестве члена Организационного комитета Глобального механизма постоянной
работы по борьбе с трансграничными заболеваниями животных;
рекомендовала упростить доступ к информации об инцидентах, относящейся к
безопасности продовольствия, с помощью механизмов обмена информацией и
применения предупредительного подхода в случаях возникновения угроз с целью
уменьшения степени опасности для безопасности продовольствия;
рекомендовала создать функциональный регулирующий механизм безопасности
кормов в целях улучшения здоровья животных, а также безопасности продовольствия.

36.
В течение двухгодичного периода 2010–2011 годов АТКЖОЗЖ осуществила
следующие мероприятия во исполнение первоочередных задач и рекомендаций,
определенных на 34-й сессии Комиссии:
наращивание потенциала и профессиональная подготовка в области
мелкомасштабного производства и переработки мясной и молочной продукции;
разработка стратегии развития мелких молочных хозяйств в Азиатско-Тихоокеанском
регионе;
формирование Азиатской информационной сети молочной промышленности;
борьба с трансграничными заболеваниями животных;
активизация обмена информацией о безопасности продовольствия и развитии
животноводства на региональном уровне; и
улучшение регионального регулирующего механизма безопасности кормов животных.
Азиатско-Тихоокеанская комиссия по сельскохозяйственной статистике (АТКСХС)
37.
23-я сессия Азиатско-Тихоокеанской комиссии по сельскохозяйственной статистике
(АТКСХС) была проведена в Сиемреале, Камбоджа, с 26 по 30 апреля 2010 года, и в ней
участвовали 60 делегатов от 16 государств-членов и три наблюдателя от Восточного Тимора,
Экономической и социальной комиссии ООН для Азиатско-Тихоокеанского региона (ЭСКАТ)
и Секретариата Тихоокеанского сообщества (СТС). Комиссия:
рекомендовала странам провести тщательную оценку своих потребностей в области
наращивания потенциала и на этой основе выработать предложение о получении
помощи и рекомендовала ФАО предоставить государствам-членам помощь в том, что
касается агроэкологических статистических данных, особенно в сборе и анализе этих
данных;
рекомендовала как можно большему числу стран Азиатско-Тихоокеанского региона
присоединиться к выработке регионального плана осуществления "Глобальной
стратегии улучшения статистики в сельском хозяйстве" и с учетом ее важности для
мониторинга положения в деле достижения ЦРДТ и продовольственной безопасности
рекомендовала донорам щедро финансировать работы в рамках этого плана;
призвала государства-членов провести оценку своих ответов на вопросники ФАО и
принять меры к тому, чтобы активизировать свою деятельность в этом отношении в
соответствующих случаях и использовать для этого национальные статистические
источники.
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38.
В течение двухгодичного периода 2010–2011 годов АТКСХС осуществила следующие
мероприятия во исполнение первоочередных задач и рекомендаций, определенных на
23-й сессии Комиссии:
наращивание потенциала и развитие людских ресурсов в области
сельскохозяйственной статистики;
укрепление сельскохозяйственных статистических систем; и
повышение уровня распространения информации и обмена ею.
Азиатско-Тихоокеанская комиссия по защите растений (АТКЗР)
39.
26-я сессия Азиатско-Тихоокеанской комиссии по защите растений (АТКЗР) была
проведена в Нью-Дели, Индия, с 31 августа по 4 сентября 2009 года, и в ней участвовали
60 делегатов из 17 государств-членов. Делегаты от Бутана и Японии присутствовали на ней в
качестве наблюдателей. Комиссия:
продолжала оказывать поддержку учебным программам, направленным на
наращивание потенциала в том, что касается фитосанитарных мер, комплексной
борьбы с сельскохозяйственными вредителями (КБВ), методов использования
пестицидов и борьбы с инвазивными видами;
Рекомендовала создать рабочие группы для устранения основных ограничительных
факторов и решения основных проблем, включая соблюдение международных
стандартов в области фитосанитарных мер, случаи нашествия сельскохозяйственных
вредителей и фитосанитарные требования к импортируемым каучуконосам. Она также
рекомендовала разработать план на случай возникновения непредвиденных ситуаций
в том, что касается южноамериканского возбудителя пятнистости листьев (ЮАВПЛ) и
программу оказания технической помощи;
призвала продолжать сотрудничество и финансовую поддержку в том, что касается
оказания технической помощи в целях повышения возможностей стран в деле
соблюдения международных и региональных стандартов в области фитосанитарных
мер, снижения угроз, связанных с использованием пестицидов, с помощью
комплексных методов борьбы с сельскохозяйственными вредителями и выполнения
Роттердамской конвенции и Кодекса поведения. Она также рекомендовала вместе с
АСЕАН способствовать КБВ и профессиональной подготовке фермеров;
рассмотрела вопрос о разработке системы сбора и распространения информации о
защите растений в регионе, включая создание страницы АТКЗР в интернете и
постоянное пополнение ее последними данными о защите растений;
приняла два региональных стандарта относительно фитосанитарных мер: Руководство
по защите каучуконосов от южноамериканского возбудителя пятнистости листьев
(ЮАВЛП) и Руководство по функционированию наземных пограничных пропускных
пунктов в целях упрощения местной торговли.
40.
В течение двухгодичного периода 2010–2011 годов АТКЗР осуществила следующие
мероприятия во исполнение первоочередных задач и рекомендаций, определенных на
26-й сессии Комиссии:
наращивание потенциала и профессиональная подготовка в области фитосанитарных
мер и борьбы с чужеродными инвазивными видами;
совершенствование региональных методов оценки и укрепление сотрудничества в
области защиты растений;
укрепление регионального сотрудничества в области фитосанитарных мер, снижения
угроз, связанных с использованием пестицидов, и КБВ;
активизация региональных систем обмена информацией и передачи данных о защите
растений; и
разработка региональных стандартов защиты растений.
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Азиатско-Тихоокеанская комиссия по рыбному хозяйству (АТКРХ)
41.
31-я сессия Азиатско-Тихоокеанской комиссии по рыбному хозяйству (АТКРХ) была
проведена на острове Чеджу, Корейская Республика, с 6 по 8 сентября 2010 года, и в ней
участвовали 34 делегата, представлявших 13 государств-членов и международные и
региональные рыбоводческие организации. Комиссия:
рекомендовала всем странам разрабатывать национальные основы экосистемного
подхода, с помощью которых можно было бы осуществлять различные виды
деятельности и отчитываться о них;
признала трудности в сравнении информации о рыбном хозяйстве, поступающей от
государств-членов АТКРХ, и рекомендовала усиливать региональные возможности в
области оценки рыбного хозяйства и аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском
регионе в целях использования её результатов в определении и проведении мер
политики. Комиссия с сожалением отметила, что потери в аквакультуре,
преднамеренное вторжение в неё и нерегулируемое перемещение запасов попрежнему представляют собой существенную угрозу для рыбоводческих хозяйств и
природного биоразнообразия;
рекомендовала АТКРХ для выполнения рекомендаций сессий Комиссии искать новых
партнеров и укреплять сотрудничество с другими региональными органами.
выразила свое пожелание ФАО работать в более тесном сотрудничестве с ВТО над
вопросом о субсидировании рыбного хозяйства, особенно в том, что касается
развивающихся стран и мелких рыбоводческих хозяйств;
призвала развитые страны и международные организации продолжать оказывать
помощь усилиям, предпринимаемым в регионе в борьбе с незаконным, несообщаемым
и нерегулируемым рыбным промыслом;
рекомендовала АТКРХ провести обзор воздействия изменения климата на рыбную
отрасль и аквакультуру региона и организовать консультации для государств-членов
по вопросам стратегического планирования мер адаптации к изменению климата и
смягчения его последствий для этого сектора.
42.
В течение двухгодичного периода 2010–2011 годов АТКРХ осуществила следующие
мероприятия во исполнение первоочередных задач и рекомендаций, определенных на
31-й сессии Комиссии:
наращивание потенциала в том, что касается экосистемного подхода к управлению
рыбным хозяйством и аквакультурой;
повышение уровня региональных оценок рыбного хозяйства;
укрепление сотрудничества с другими региональными проектами и органами,
работающими в области рыбоводства;
увеличение помощи мелким рыбоводческим хозяйствам;
повышение уровня управления рыбным хозяйством и борьба с незаконным,
несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом; и
обзор воздействия изменения климата на рыбную отрасль и аквакультуру в Азии.
Азиатско-Тихоокеанская комиссия по лесному хозяйству (АТКЛХ)
43.
Двадцать третья сессия Азиатско-Тихоокеанской комиссии по лесному хозяйству
(АТКЛХ) была проведена в Тимфу, Бутан, с 9 по 11 июня 2010 года, и в ней участвовали
представители 28 государств-членов, 4 организаций Организации Объединенных Наций и
17 наблюдателей и представителей от региональных и международных
межправительственных и неправительственных организаций. Комиссия:
рекомендовала ФАО облегчать и поддерживать усилия по наращиванию потенциала в
целях достижения дальнейшего прогресса в деле сбалансированного управления
лесными ресурсами и в целях оказания помощи учреждениям лесного хозяйства в деле
пересмотра своих структур, политики и функций с тем, чтобы они лучше
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соответствовали новым требованиям, предъявляемым к лесам и лесному хозяйству, и
ожиданиям;
просила ФАО оказывать помощь странам в разработке и применении эффективных и
практичных механизмов мониторинга и оценки лесного хозяйства, включая оценку
услуг окружающей среды. Была подчеркнута помощь ФАО в проведении
субрегиональных семинаров по стратегическому планированию в лесном хозяйстве и
дальнейшему развитию отрасли. Комиссия также просила ФАО предоставить
консультативные услуги и инструменты в целях оценки степени вырождения лесов,
дробления лесов и соответствующей утраты биоразнообразия;
призвала ФАО усилить помощь политической работе, проводимой в рамках
инициированного АТКЛХ Азиатско-Тихоокеанского мозгового центра разработки
политики в области лесного хозяйства, и сохранять высокий уровень активности и
сотрудничества в том, что касается Азиатско-Тихоокеанской информационной сети об
инвазивных лесных видах и инициативы "Мангровые леса для будущего";
призвала ФАО способствовать дополнительному региональному обмену мнениями
относительно исполнения и главенства лесного законодательства (ИГЛЗ) и оказывать
помощь в усилиях по наращиванию потенциала в целях борьбы с незаконной
вырубкой лесов и другими преступлениями в лесном секторе, а также помочь странам
найти финансовые средства для эффективного претворения в жизнь ИГЛЗ.
44.
В течение двухгодичного периода 2010–2011 годов АТКЛХ осуществила следующие
мероприятия во исполнение первоочередных задач и рекомендаций, определенных на
23-й сессии Комиссии:
наращивание потенциала в том, что касается лесохозяйственной политики и
управления лесным хозяйством;
совершенствование методов оценки лесного хозяйства и лесохозяйственного
планирования;
укрепление регионального сотрудничества в области лесного хозяйства; и
повышение уровня соблюдения лесного законодательства и управления лесным
хозяйством в регионе.
45.
Основные рекомендации трех самых последних сессий региональных технических
комиссий, состоявшихся до проведения 31-й РКАТ (АТКЗР в августе 2011 года, АТКЖОЗЖ в
ноябре 2011 года и АТКЛХ в ноябре 2011 года), описываются в разделе III (пункты 42 - 45)
информационной записки APRC/12/INF/8 "Резюме рекомендаций региональных технических
комиссий (РТК): Взаимосвязь между РТК и работой РКАТ и их деятельность в качестве
региональных межсекторальных механизмов определения первоочередных задач". АТКСХС и
АТКРХ не смогли изменить время проведения своих сессий так, чтобы они предшествовали
31-й РКАТ, но изучают возможность сделать это в том, что касается 32-й РКАТ.
46.
Конференция может решить рассматривать региональные технические комиссии в
качестве органов, определяющих первоочередные области в том, что касается секторов их
компетенции, и признать их вклад в работу ФАО в регионе.

IV.

Краткий отчет о других ключевых мероприятиях, осуществленных в
регионе в рамках региональных приоритетных областей А-Е и
основных функций (см. также раздел II)

Региональная первоочередная область A: укрепление продовольственной и пищевой
безопасности
47.
ФАО начала разработку/осуществление национальных механизмов планирования
(НМП) почти во всех странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
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48.
В июле 2010 года в Маниле под лозунгом "продовольствие для всех" был проведен
Инвестиционный форум в целях достижения продовольственной безопасности АзиатскоТихоокеанского региона, кульминацией которого стало подписание Азиатско-Тихоокеанской
региональной рамочной программы партнерства в целях достижения продовольственной
безопасности с АБР, ФАО и МФСР.
49.
В Пекине в октябре 2011 года был проведен политический форум по рассмотрению и
анализу влияния региональных торговых соглашений на продовольственную безопасность в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (на уровне региона и стран и на уровне конкретных
сырьевых товаров) и по определению вариантов политики, направленных на усиление
позитивного воздействия на продовольственную безопасность, включая соответствующую
степень либерализации торговли и дополнительные меры политики. Были подготовлены
страновые доклады, которые будут опубликованы как часть протоколов форума.
50.
В сотрудничестве с ВОЗ был организован региональный семинар по повышению
уровней питания. В настоящее время готовится документ о Стратегии стран в области
питания, который будет представлен на Международной конференции по питанию – двадцать
лет спустя (МКП+20), проводимой в Риме в 2013 году.
51.
Был проведен региональный семинар по обмену опытом и передовой практикой в деле
повышения уровней продовольственной безопасности и безопасности питания в АзиатскоТихоокеанском регионе. На нем были определены ограничительные факторы и проблемы в
применении относящихся к питанию и основанных на производстве продовольствия подходов
и были приняты рекомендации относительно путей их решения.
52.
Представители одиннадцати азиатских стран приняли участие в семинаре по вопросу
об изменениях в ценовой цепочке, необходимых для решения проблемы повышения цен на
рис, причем основное внимание было уделено роли частного сектора и путям активизации
сотрудничества всех участников цепочки образования цены на рис в целях сведения к
минимуму дальнейшего роста цен на рис.
53.
ФАО оказывала помощь четырем азиатским странам (Бангладеш, Камбодже,
Монголии и Непалу) в подготовке предложений по Глобальной программе в области
сельского хозяйства и продовольственной безопасности (ГПСХПБ); эти страны были
отобраны в качестве получателей субсидии на общую сумму в приблизительно
150 миллионов долл. США.
54.
Проект ФАО/ЕС по развитию очень малого и малого предпринимательства в целях
достижения продовольственной безопасности, безопасности продовольствия и
самообеспеченности для городской бедноты в Пномпене направлен на повышение уровня
продовольственной безопасности, безопасности продовольствия и безопасности питания
бедных и уязвимых жителей городов и их пригородов, расположенных вдоль берегов реки
Пномпень.
55.
Под техническим руководством Тихоокеанской рабочей группы по
продовольственной безопасности (состоящей из представителей ФАО, ВОЗ, ЮНИСЕФ,
Тихоокеанского форума и Секретариата Тихоокеанского содружества) участники совещания
на высоком уровне разработали многоотраслевой подход к достижению продовольственной
безопасности, результатом чего стало принятие политического Рамочного соглашения о
мерах по достижению продовольственной безопасности в Тихоокеанском регионе.
56.
В ответ на призыв к действиям в целях достижения продовольственной безопасности,
прозвучавший из уст лидеров Тихоокеанских государств в 2008 году, министры и
высокопоставленные политики, а также представители промышленности,
неправительственных организаций и других партнеров из трех ключевых секторов (торговли,
здравоохранения и сельского хозяйства) впервые провели Тихоокеанскую встречу на высшем
уровне по вопросам продовольствия в Вануату в апреле 2010 года.
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Региональная первоочередная область B: содействие сельскохозяйственному
производству и развитию сельских регионов
57.
С помощью обучения, ситуационных исследований и наращивания потенциала были
усилены региональные возможности в области управления урожаем и был выпущен учебник
по этой теме.
58.
В целях усиления государственных служб распространения среди фермеров
информации о быстро меняющейся ситуации на рынках были проведены две региональные
консультативные встречи на тему о распространении ориентированной на рынки
сельскохозяйственной информации: одна встреча – в Азии, вторая – в Тихоокеанском
регионе.
59.
В Бангладеш, Мьянме и Таиланде начато осуществление двух проектов в области
молочного производства: финансируемый ОФСТ целевой проект по развитию мелких
молочных хозяйств в целях повышения производства молока и упрощения доступа целевых
участников на рынки и проект ТС по разработке и осуществлению программ поставки молока
в школы в целевых сельских районах.
60.
В настоящее время осуществляется финансируемый Италией целевой проект,
направленный на совершенствование стратегий управления экологией в целях обеспечения
здоровья животных, разводимых мелкими скотоводами в Камбодже, Лаосской НародноДемократической Республике и на Филиппинах. Были проведены исследования и учебные
курсы, направленные на снижение угроз переноса заболеваний и на повышение
производительности животных, и были опубликованы краткие документы по вопросам
политики.
61.
В рамках проекта ТС испытания в хозяйствах четырех стран Азии успешно
продемонстрировали техническую возможность использования гранулированных кормов
вместо бросовой/малоценной рыбы в садковом разведении морской пелагической рыбы.
Испытания подтвердили практическую и экономическую жизнеспособность такого перехода.
62.
ФАО под эгидой Программа по всем сельскохозяйственным сырьевым товарам
африканских, карибских и тихоокеанских стран организовала два региональных семинара в
области производства фруктов и овощей: учебный семинар по управлению
агропредприятиями для представителей фермерских организаций с уделением особого
внимания проблемам и возможностям, связанным с сертификацией, и семинар по обмену
накопленным опытом. На национальном уровне поддержка оказывалась фермерским
организациям Фиджи, Самоа, Соломоновых островов и Вануату с тем, чтобы помочь
фермерам получить более высокую долю рыночной стоимости их продукции посредством
применения подхода, основанного на включающей все затраты модели ведения бизнеса.
63.
Был осуществлен обзор развития аквакультуры в отдельных тихоокеанских островных
странах, и в целях документального оформления полученного опыта и организации обмена
опытом между странами региона был выпущен доклад.
64.
Секретариат Тихоокеанского сообщества и ФАО совместно организовали на Фиджи в
октябре 2011 года семинар по разработке региональной тихоокеанской программы
сотрудничества в области аквакультуры. В рамках этой Программы был принят проект
региональной стратегии по аквакультуре и была подчеркнута необходимость в укреплении
сотрудничества между Тихоокеанским регионом и Азией, где уровень развития аквакультуры
намного выше.
65.
В партнерстве с правительством Шри-Ланки и НАКА ФАО организовала первую
Азиатскую региональную встречу на уровне министров, посвященную вкладу аквакультуры в
достижение продовольственной безопасности, соответствующего уровня питания и
экономического развития, которая была проведена в Шри-Ланке в июле 2011 года и в которой
приняли участие 17 государств-членов. На встрече была принята "Декларация Коломбо",
ставшая политическим обязательством осуществлять сотрудничество в деле развития
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аквакультуры в целях достижения продовольственной безопасности, соответствующего
уровня питания и экономического развития.
Региональная первоочередная область C: совершенствование равноправного,
продуктивного и сбалансированного управления природными ресурсами и их
использования
66.
В рамках Второго перспективного исследования лесного хозяйства АзиатскоТихоокеанского региона были опубликованы региональный отчет для Азии и Тихого океана и
четыре субрегиональных отчета для Восточной Азии, Южной Азии, Юго-Восточной Азии и
Тихого океана. Был проведен анализ основных движителей изменений до 2020 года, и были
определены возможные сценарии и их последствия для будущего развития лесной отрасли. В
плане продолжения этой работы два семинара по вопросам стратегического планирования
лесной отрасли были проведены на Фиджи (для стран южной части Тихого океана) и в Бутане
(для стран Южной Азии). Третий семинар запланирован для стран Юго-Восточной Азии, и он
будет проведен в Индонезии.
67.
Представители 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 12 региональных органов
и организаций рыбного хозяйства и 14 организаций работников рыбного хозяйства приняли
участие в консультативном семинаре по определению приоритетных мер и недочетов при
осуществлении надлежащего управления мелкими рыбоводческими хозяйствами.
68.
В целях повышения осведомленности об эффективных средствах адаптации политики
в области лесного хозяйства к стратегиям снижения уровня бедности, документального
оформления методов и средств эффективного снижения уровня бедности и повышения
возможностей учреждений лесного хозяйства и неправительственных организаций сделать
так, чтобы леса стали на службу бедным слоям населения, в регионе были осуществлены
следующие виды деятельности: были подготовлены одиннадцать страновых исследований,
были проведены региональные и национальные семинары по вопросам планирования, было
осуществлено наращивание потенциала национальных экспертов, были выпущены краткие
документы по вопросам политики и сводные отчеты.
69.
Был проведен семинар по вопросам совершенствования инструментов оценки запасов
в рыбоводстве и аквакультуре в целях повышения уровня разработки политики и ее
проведения при уделении особого внимания тем инструментам, которые могут быть
использованы при недостатке данных или по отношению к мелким рыбоводческим
хозяйствам, что является типичным для региона. В регионе было создано "сообщество
практикующих" в целях упрощения обмена информацией и содействия росту использования
инструментов оценки запасов.
70.
В рамках проектов целевых фондов и проектов ТС посредством учебных и
консультативных семинаров и посредством сетей по обмену информацией были
осуществлены мероприятия по наращиванию потенциала на национальном и региональном
уровнях в области оценки и мониторинга деградации земельных ресурсов.
71.
В рамках финансируемого Японией целевого проекта был проведен анализ политики
распределения водных ресурсов в бассейнах четырех азиатских рек, была выпущена
техническая публикация и была проведена конференция в режиме он-лайн.
72.
Была выпущена публикация с подробной информацией о прибрежном рыбоводстве и
рыбоводстве в открытом море на островах Тихого океана, включая национальную
информацию о 14 тихоокеанских странах и региональную информацию о важных видах рыб,
их статусе и управлении ими.
73.
На островах Кука, в Кирибати и Науру были проведены национальные семинары по
улучшению практики рыбоводства в послепромысловый период и по рыбной продукции с
высокой добавленной стоимостью и были разработаны национальные основы активизации
деятельности в области аквакультуры и улучшения организационных возможностей.
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74.
В рамках Проекта по сохранению лесов и управлению охраняемыми территориями
Глобального экологического фонда и Тихоокеанского союза за устойчивое развитие (ГЭФТСУР) в Фиджи, Ниуэ, Самоа и Вануату подчеркивались понимание политических, правовых
и организационных вопросов, связанных с сохранением биоразнообразия, и возросшая
осведомленность о них.
Региональная первоочередная область D: повышение возможностей реагировать на
угрозы и чрезвычайные ситуации
75.
Силами Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям в области трансграничных
заболеваний животных (ЭКТАД) было осуществлено более 25 проектов с общим бюджетом в
более чем 134 миллиона долл. США при финансовой поддержке со стороны ряда доноров,
включая Агентство США по оказанию помощи, ЕС, АБР, Всемирный банк, Агентство
Австралии по оказанию помощи, Японию и др., в целях борьбы с высокопатогенным птичьим
гриппом, ящуром и другими основными трансграничными заболеваниями животных и
снижения угрозы их распространения.
76.
Центральной ветеринарной лаборатории Монголии была оказана поддержка в
сдерживании всплеска ящура в августе 2010 года. В результате раннего выявления
заболевания и последовавшего применения превентивных мер удалось приостановить его
вспышку и ограничить число насильственной отбраковки инфицированных животных лишь
цифрой в 26 000 голов.
77.
В шести азиатских странах была выполнена учебная программа в области прикладной
ветеринарной эпидемиологии и лабораторной диагностики в целях повышения возможностей
по наблюдению за всплесками заболеваний и их изучению, а также борьбе с заболеваниями
свиней.
78.
С помощью учебных семинаров и других средств были усилены региональные
возможности в обмене информацией о появлении вредителей, фитосанитарных мерах, борьбе
с вредителями и правилах защиты растений. В целях оказания помощи странам в выработке
более эффективных стратегии и политики борьбы с вредителями и применения пестицидов
было опубликовано третье издание программ защиты растений 20 стран Азии и Тихого
океана.
Региональная первоочередная область E: изменение климата, его последствия для
сельского хозяйства, а также для продовольственной безопасности и уровня питания
79.
Были проведены многочисленные мероприятия по вопросам адаптации к изменению
климата и смягчения его последствий в том, что касается сельского хозяйства, лесоводства,
рыбоводства, земельных и водных ресурсов (см. раздел II).
Основные функции
a) обеспечение региональных интересов, мониторинг и оценка тенденций
80.
В рамках подготовки Второго перспективного исследования лесного хозяйства
Азиатско-Тихоокеанского региона (широкомасштабного перспективного исследования, в
котором содержится обзор состояния лесного хозяйства и выделяются факторы, которые
будут определять будущее лесного хозяйства региона) было выпущено двадцать восемь
страновых перспективных исследований и семнадцать тематических исследований.
81.
В региональном отделении была создана система мониторинга цен на продовольствие,
данные которой распространяются еженедельно, а электронное информационное письмо с
данными мониторинга изменений на рынке продовольственных товаров по-прежнему
рассылается членам ежемесячно.
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b) наращивание потенциала и техническая помощь
82.
В 2010 году общий объем бюджетов всех программы ФАО на местах (включая
проекты по оказанию чрезвычайной помощи и долгосрочные проекты) в АзиатскоТихоокеанском регионе составил 259 миллионов долл. США, что на 83 процента больше
показателя 2009 года и в 2,6 раз больше показателя 2006 года.
83.
В течение 2011 года 253 долгосрочных проекта в области развития3 и 84 проекта по
оказанию чрезвычайной помощи осуществлялись в 34 азиатско-тихоокеанских странах с
ориентировочным общим объемом средств в 237,8 миллиона долл. США, из которых
110,4 миллиона долл. США приходились на долгосрочные проекты в области развития и
127,4 миллиона долл. США – на проекты по оказанию чрезвычайной помощи. Помимо этого,
осуществлялись 88 проектов "Телефуд" с общим объемом помощи приблизительно в
500 000 долл. США.

в млн. долл. США

Общий объем средств, предоставляемых в рамках Программы АТР на
местах, в разбивке по типу оказываемой помощи
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84.
До 30 июня 2011 года была совершена 541 поездка по региону для осуществления
рутинных мероприятий и в целях технического содействия осуществлению проектов на
местах.
85.
В рамках Совместной программы ФАО/МАГАТЭ вклады осуществлялись через
39 национальных и 10 региональных ПТС при финансовой поддержке со стороны Программы
технического сотрудничества МАГАТЭ в размере 5,4 миллиона долл. США и
27 координируемых исследовательских проектов (КИП). В рамках ПТС предоставлялись
оборудование, консультации экспертов и возможности по наращиванию потенциала, включая
обучение 223 научных и технических сотрудников методам применения ядерных технологий
в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. В рамках КИП оказывалась поддержка в
области прикладных исследований и участники из региона смогли присоединиться к
500 мировым исследовательским учреждениям и экспериментальным станциям и объединить
усилия в решении местных, региональных и глобальных проблем, относящихся к устойчивой
продовольственной безопасности.
86.
В течение 2010–2011 годов было проведено 100 технических совещаний и
консультаций экспертов и было организовано 100 учебных курсов и семинаров (включая
встречи, запланированные на ноябрь-декабрь 2011 года), что представляет собой увеличение
на 44 процента по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом.
Долгосрочные проекты в области развития включают проекты Целевого фонда, проекты
одностороннего Целевого фонда (ОЦФ), проекты Программы технического сотрудничества (ПТС) и
другие проекты, не имеющие своей целью оказание чрезвычайной помощи.
3
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87.
Для сотрудников Регионального отделения для Азии и Тихого океана было проведено
три учебных семинара по стратегии достижения гендерного равенства в целях повышения их
способностей проводить гендерный анализ и содействия включению этой стратегии во все
технические программы ФАО.
c) оказание помощи и консультационных услуг в области политики
88.
В течение двухгодичного периода было осуществлено много исследований по
вопросам оказания политической помощи и по изучению первичных факторов. Сотрудники
по вопросам политики регионального отделения для Азии и Тихого океана осуществили более
60 поездок по региону, в ходе которых они предоставляли консультационные услуги по
политическим вопросам для государств-членов и выполняли программы и проекты
политического характера на местах (подробности описаны в разделе IV, региональная
первоочередная область A).
d) создание партнерств и союзов, включая мобилизацию ресурсов и инвестиций
89.
Инвестиционный центр ФАО в течение отчетного периода (2010 год – июнь
2011 года) продолжал оказывать серьезную поддержку региону. В общей сложности была
утверждена сумма в почти 3 миллиарда долл. США инвестиций в сельскохозяйственный
сектор/сектор развития сельских районов в регионе. Из этого объема 65 процентов (более
1,9 миллиарда долл. США) будут предоставлены десяти странам в виде займов, субсидий и
кредитов Группы Всемирного банка, МФСР, ГЭФ и нескольких двусторонних доноров.
90.
Рамочное соглашение (Азиатско-Тихоокеанская региональная рамочная программа
партнерства в целях достижения продовольственной безопасности), предполагающее
трехлетнее партнерство АБР, ФАО и МФСР в целях решения конкретных вопросов
продовольственной безопасности в регионе, было подписано в 2010 году. Членство в этом
партнерстве было расширено в результате присоединения к нему Всемирного банка, ВПП и
МЦСХИЗР.
91.
ФАО является председателем Региональной тематической рабочей группы ООН по
нищете и голоду, в которую входят представители партнеров по развитию и организаций
гражданского общества и которая функционирует в рамках Регионального координационного
механизма ООН.
92.
В целях решения задачи достижения продовольственной безопасности ФАО
осуществляла сотрудничество с организациями гражданского общества в АзиатскоТихоокеанского региона и оказывала им поддержку.
93.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе был создан Региональный союз против голода.

e) укрепление информационной, научной и статистической базы ФАО
94.
В течение двухгодичного периода 2010-2011 годов региональное и субрегиональные
отделения выпустили 56 публикаций.
95.
Обзоры национальных показательных примеров, охватывающие почти все страны
региона, публиковались в интернете и в скором времени будут опубликованы в бумажном
виде.
96.
Краткое изложение региональных сельскохозяйственных статистических данных
публикуется ежегодно в виде Отдельных показателей развития продовольственного и
сельскохозяйственного секторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
97.
Был проведен региональный семинар для стран Южной Азии по вопросам
использования дезагрегированных по гендерному принципу данных в разработке планов
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развития сельского хозяйства и сельских регионов в целях повышения уровня их сбора,
анализа и использования и в целях демонстрации того, как дезагрегированные по гендерному
принципу статистические данные могут быть использованы для анализа политики в области
сельского хозяйства и развития сельских регионов.
98.
В сотрудничестве с ЭСКАТ и при поддержке АБР и других партнеров готовится
региональный план осуществления глобальной стратегии улучшения сельскохозяйственных и
сельских статистических данных. Формулировка стратегии осуществлялась в региональном
отделении ФАО в Бангкоке.
f) разработка и распространение международных технических стандартов и
инструментов, а также соответствующих правил
99.
Было проведено много мероприятий по разработке региональных стандартов в
области фитосанитарии. Была осуществлена доработка таких стандартов и руководящих
принципов в области безопасности продовольствия, как совершенствование систем
продовольственной инспекции и выявление случаев надлежащей практики и распространение
информации о них, включая схемы сертификации, отслеживания и маркировки продукции.
Был проведен анализ стоимости и эффективности схем сертификации для рыбного хозяйства
и аквакультуры при уделении особого внимания мелким производителям. Был внесен вклад в
разработку технических руководящих принципов ФАО сертификации аквакультуры и в
развитие глобального инструмента поддержки мелких рыбоводческих хозяйств. Была оказана
поддержка разработке целостных положений политики в области лесного хозяйства, что
позволит поднять уровень законов в области лесного хозяйства и распространять примеры
надлежащей практики в целях сбалансированного управления лесными ресурсами.

