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I.

Введение

1.
Тридцать восьмая сессия Конференции ФАО в июне 2013 года утвердила
пересмотренную Стратегическую рамочную программу на 2010-2019 годы и предложенные
Генеральным директором Среднесрочный план на 2014-2017 годы и Программу работы и
бюджет на 2014-2015 (ССП/ПРБ)1. Стратегическая рамочная программа включает концепцию
ФАО, пересмотренные глобальные цели и пять новых стратегических целей, а также шестую
стратегическую цель в области технического качества, знаний и услуг, и сквозные темы
гендерной проблематики и управления (см. Приложение 1: основные элементы рамочных
результатов ФАО). ССП/ПРБ намечают рамочные результаты, итоги, конкретные результаты и
поддающиеся измерению показатели достижений. Конференция ФАО подчеркнула, что пять
стратегических целей представляют собой именно те направления работы, на которых ФАО
сосредоточит свои усилия по поддержке государств-членов, и с удовлетворением отметила их
сквозной характер, благодаря чему Организация сможет эффективно работать на
междисциплинарной и комплексной основе2.
2.
Приоритетные направления деятельности ФАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
соответствуют трем главным стратегическим направлениям:
1) пересмотренная Стратегическая рамочная программа ФАО и новый Среднесрочный
план, содержащие основные элементы рамочных результатов ФАО для организации
деятельности ФАО в ответ на приоритетные задачи в регионе.
2) Региональные приоритеты ФАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обозначенные в
Региональной приоритетной рамочной программе (РПРП), одобренной на 31-й сессии
РКАТО, которая ставит в центр внимания особые потребности региона в контексте
Стратегических целей ФАО.
3) Механизмы разработки страновых программ ФАО, которые определяют региональные
приоритеты и представляют собой важную и динамично развивающуюся основу
механизма осуществления деятельности Организации.
3.
В 2013 году Организация запустила пилотный комплекс из шести региональных
инициатив (одна из них в Азиатско-Тихоокеанском регионе), разработанных в целях
конкретизации предмета деятельности ФАО и повышения ее воздействия, в особенности на
страновом уровне. С учетом опыта пилотных инициатив были разработаны дополнительные
региональные инициативы, рассчитанные на реализацию в 2014-2015 годы. Эти инициативы
предназначены для решения ключевых региональных и страновых приоритетных проблем
посредством оказания соответствующих услуг и предоставления соответствующих продуктов,
содействующих на региональном и страновом уровнях достижению согласованных в ССП/ПРБ
результатов.
4.
Рамочные результаты ФАО основываются на новой общеорганизационной системе
контроля и оценки, содержащей четкий набор показателей для трех взаимосвязанных уровней
результатов – Стратегических целей, Организационных результатов и итогов3. Эта система
контроля и оценки упрочит общеорганизационную отчетность ФАО начиная с двухгодичного
периода 2014-2015 годов. Хотя новую систему контроля и оценки нельзя непосредственно
применить к обзору достижений ФАО за двухгодичный период 2012-2013, приведенных в
данном документе (см. Раздел II), на ней будет основываться обсуждение приоритетных задач в
регионе на период 2014-2015 годов и далее.
5.

1

Настоящий доклад состоит из трех основных разделов:

C 2013/7 и C 2013/3.
C 2013/REP, пункт 96.
3
CL 148/3 Корректировка ПРБ на 2014-2015 годы, пп. 40-70 и Приложение 5 rev. 1 "Рамочные
результаты".
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в Разделе II кратко описывается выполнение рекомендаций предыдущей Региональной
конференции, обращается внимание на главные достижения государств-членов и на
требующие дальнейшего рассмотрения проблемы. В разделе также обобщается опыт,
извлеченный из реализации региональных инициатив в 2013 году, и объясняется, как на
этом опыте основываются новые способы работы.
В Разделе III рассматриваются главные события последних лет, возникающие проблемы
и национальные приоритеты, которые отражены в механизмах страновых программ
(МСП) и имеют отношение к деятельности ФАО в регионе.
Раздел IV представляет области деятельности в регионе, на которых ФАО
сосредоточится в период 2014-2015 годов, и прогноз на среднесрочный период 20162017 годов в контексте рамочных результатов ФАО.

Выполнение рекомендаций Региональной конференции 2012 года и
достижения ФАО

6.
Ключевые достижения ФАО в регионе за 2012-2013 годы резюмируются в
Приложении 2. Они относятся к деятельности в области пяти региональных приоритетов4,
выработке механизмов страновых программ (МСП) во всех странах региона и выполнению
программ ФАО на местах, оцениваемых приблизительно в 319 млн. долл. США.
7.
Выполнены основные рекомендации 31-й РКАТО5, в том числе: выработка
региональной стратегии производства риса; проведение анализа развития сектора производства
кокосовых продуктов и организация консультации высокого уровня; контроль и профилактика
трансграничных болезней животных; и другие возникающие в регионе приоритетные задачи и
потребности. Перечисленные рекомендации кратко изложены ниже.
Региональная стратегия производства риса для Азии и Тихого океана
8.
В 2013 году в регионе началось осуществление программы "Региональная инициатива в
области рисоводства" (РИР), разработанной для основанных на производстве риса системах в
Азии. Параллельно разрабатывались региональные стратегии производства риса в АзиатскоТихоокеанском регионе. Фаза I RRI, которая была пилотным проектом, комплексным и
мультидисциплинарным образом отвечала в первую очередь национальным потребностям в
области устойчивой интенсификации производства товаров и услуг рисоводческими
агроэкосистемами. Основываясь на опыте, полученном в ходе Фазы I, три участвовавших в
пилотном проекте страны [Индонезия, Лаосская Народно-Демократическая Республика и
Филиппины] обратились с просьбой о включении проекта в национальные стратегии в
двухлетнем периоде 2014-2015 годов. В ходе реализации проекта сформировались прочные
связи с региональной стратегией производства риса и было положено начало активному
процессу командной работы и синергетических связей между подразделениями ФАО. По
большей части работа велась в сотрудничестве с международными и национальными
организациями и неправительственными организациями (НПО), выразившими твердые
намерения продолжать работу. Параллельно разрабатывалась региональная стратегия
производства риса, которая была завершена благодаря участию ключевых международных
партнеров, таких как Международный исследовательский институт продовольственной
политики (ИФПРИ), Международный научно-исследовательский институт риса (МНИИР),
Международный институт по управлению ресурсами пресной воды (IWMY), Всемирный банк,
Азиатский банк развития (АБР), Международный фонд сельскохозяйственного развития
(МФСР) и представителями ОГО/организации фермеров, и в тесном сотрудничестве с
государствами-членами и организациями гражданского общества.

4

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8736e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/rap/files/meetings/Report_on_Implementation_of_the_31st_APRC_Re
commendations.pdf
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Развитие сектора производства кокосовых продуктов в регионе
9.
ФАО в сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанским сообществом производителей
кокосовых продуктов (APCC) провела ряд исследований с целью оценки факторов,
препятствующих развитию сектора производства кокосовых продуктов, и его новых
потребностей. Консультация экспертов высокого уровня, посвященная развитию кокосового
сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе, состоялась в 2013 году и, основываясь на
результатах исследований, проведенных на местах, и дискуссий в ходе консультации,
сформулировала стратегию развития сектора в регионе.
10.
Успешный опыт пилотной РИР и уроки, извлеченные в ходе мероприятий по развитию
сектора производства кокосовых продуктов в 2013 году, в особенности реализации стратегии
устойчивой интенсификации сельскохозяйственного производства в рамках Стратегической
цели 2, будут включен в новую региональную программу "Нулевой голод" в АзиатскоТихоокеанском регионе в 2014-2015 годах.
Контроль и профилактика трансграничных болезней животных в регионе
11.
ФАО внесла значительный вклад в потенциалы стран и региона и применила
инновационные подходы к контролю и профилактике птичьего гриппа и других новых и
возвращающихся инфекционных заболеваний (НВИ) людей и животных. За период 2012-2013
годов благодаря работе подразделения Центра чрезвычайных операций ФАО по борьбе с
трансграничным распространением болезней животных (ЭКТАД) в RAP был достигнут
значительный прогресс в укреплении взаимодействия с АСЕАН и СААРК в области борьбы с
высокопатогенным птичьим гриппом и возвращающимися инфекционными заболеваниями.
Кроме того, в процессе консультации высокого уровня с АСЕАН региональный
координационный механизм для решения проблем НВИ был утвержден на министерском
уровне. ЭКТАД расширил свой круг полномочий, включив в него наряду с высокопатогенным
птичьим гриппом другие болезни, и принял более комплексный, мультидисциплинарный
подход с целью содействия разработке региональной и национальных стратегий "Одно
здоровье для всех" и планов совместной с OIE и ВОЗ региональной и страновой работы по
содействию борьбе с отдельными болезнями (бешенством, ящуром, гриппом (A)H7N9 и др).
ЭКТАД превратился в важную платформу для содействия профилактике и контролю особо
опасных инфекционных заболеваний животных и людей, что особо актуально в условиях
стремительно развивающегося в регионе сектора животноводства.
Программа "Нулевой голод"
12.
В июне 2012 года на конференции по устойчивому развитию "Рио +20" Генеральный
секретарь ООН представил участникам новую программу "Нулевой голод", целью которой
является искоренение голода. В рамках развития этой глобальной инициативы и благодаря
ведущей роли ФАО, ЭСКАТО и Программы развития ООН (ПРООН), 29 апреля 2013 года на
69-й сессии Комиссии ЭСКАТО с участием премьер-министров и высших официальных лиц
государств-членов заместитель Генерального секретаря ООН представил программу "Нулевой
голод" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В дальнейшем ФАО, с целью создания руководства
для государств-членов по разработке национальных планов действий по программе "Нулевой
голод", координировала совместные усилия ООН по формулированию соответствующих
руководящих рамок. Данный документ был официально представлен на министерском
совещании ЭСКАТО в декабре 2013 года, после чего премьер-министр Тимора-Лешти заявил о
готовности поддержать глобальную инициативу на национальном уровне, и уже 9 января
2014 года национальная программа "Нулевой голод" в Тиморе-Лешти была запущена при
содействии ФАО и в присутствии Ее Королевского Высочества принцессы Маха Чакри
Сириндхорн и Специального представителя Генерального секретаря ООН в Тиморе-Лешти д-ра
Ноэлин Хейзер.
Механизмы страновых программ (МСП) во всех странах региона
13.
Во всех странах региона были сформулированы МСП, посредством которых страны
определили свои приоритетные области для технической помощи ФАО и области для
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сотрудничества. Анализ МСП показывает значительное совпадение страновых приоритетов во
всем регионе (см. Приложение 2). Многие страны в качестве приоритетных областей
деятельности называют сохранение природных ресурсов и управление ими, смягчение
последствий изменения климата и адаптацию к нему, управление рисками стихийных бедствий,
содействие продовольственной безопасности и безопасности питания, сокращение масштабов
нищеты и расширение источников средств к существованию, развитие производственносбытовых цепочек и агробизнеса (включая снижение послеуборочных потерь и маркетинг),
сельскохозяйственные исследования, распространение знаний и рост производительности и
выработку мер политики и регулирующих механизмов. Большинство стран включают в список
приоритетов гендерную проблематику и наращивание потенциала как сквозные темы. Анализ и
картирование результатов также показывают, что они вполне соответствуют пяти
региональным приоритетам и новым общеорганизационным стратегическим целям ФАО, как
показано в таблице в Приложении 2. Эти результаты демонстрируют, что МСП увязаны с
пересмотренной Стратегической программой и Среднесрочным планом ФАО, а также с
региональными приоритетами.
Реализация программ ФАО на местах в регионе
14.
Объем реализации программ ФАО на местах в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
последние годы стремительно рос, и за прошлое десятилетие ежегодный объем реализации
утроился (см. Приложение 2). В 2010 году он достиг исторического максимума в 260 млн. долл.
США, что главным образом отражало реализацию в рамках проектов Продовольственного
фонда Европейского союза, поддерживавших мероприятия ФАО после кризиса цен на
продовольствие в 2007-2008 годах. После завершения работы Продовольственного фонда ЕС
объем реализации программ естественным образом уменьшился. Доля ежегодных расходов на
проекты по оказанию чрезвычайной помощи в прошлом превышала долю расходов на
долгосрочные проекты, но это соотношение изменилось в 2012-2013 годах, когда свыше
60 процентов расходов пришлось на долгосрочные проекты. Реализация проектов в 2012-2013
годах держалась на высоком уровне и сохраняет тенденцию к росту в сравнении с периодом,
предшествовавшим кризису цен на продовольствие. Общий объем реализации программ на
местах в регионе в 2013 году составил приблизительно 160 млн. долл. США, а за двухлетний
период 2012-2013 годов – приблизительно 319 млн. долл. США. Всего на конец декабря
2013 года осуществлялось 358 проектов. Приблизительно 8 процентов от общего объема
средств на реализацию программ поступило по линии проектов ПТС, и 92 процента – по линии
финансируемых донорами проектов.

III.

Тенденции и возникающие проблемы в регионе: региональные
приоритеты на среднесрочную перспективу

15.
Несмотря на то, что в недавнем прошлом в Азиатско-Тихоокеанском регионе были
зарегистрированы самые высокие темпы экономического роста среди всех регионов мира, в
нем по-прежнему проживает около 62 процентов от всех страдающих от недоедания в мире.
Регион также сталкивается с такими серьезными проблемами, как стремительная урбанизация,
быстрый рост населения и меняющиеся модели питания, углубляющийся разрыв в доходах и
рост социального неравенства, прекращение освоения новых пахотных земель, растущая
нехватка водных ресурсов, отрицательное воздействие растущего производства биотоплива на
продовольственную безопасность, волатильность цен на сырую нефть и продовольствие,
изменение климата и возросшая частота природных катастроф. Согласно последним оценкам,
опубликованным ФАО, Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Международным
фондом сельскохозяйственного развития (МФСР), доля голодающих в регионе сократилась с
24,1 процента в 1990-1992 годах до 13,5 процента в 2011-2013 годах, что делает возможным
достижение к 2015 году установленных в ЦРТ-1 целевых показателей сокращения масштабов
голода в 12 процентов, при условии адекватных и согласованных мер. Тем не менее, даже если
эта цель будет достигнута, по-прежнему останутся нерешенными проблемы этих 12 процентов,
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составляющих самую незащищенную часть общества. Без искоренения голода путем
поддержки этих наиболее уязвимых людей невозможно будет достичь устойчивого развития
или справедливого и равноправного общества, и это негативно скажется на мире на планете,
стабильности и безопасности. По сути, первая цель ФАО сместилась к искоренению голода, т.е.
достижению "нулевого голода".
16.
Пять региональных приоритетов, принятых на 31-й РКАТО, остаются актуальными для
тенденций и возникающих проблем региона. Пять региональных приоритетов хорошо
соответствуют пяти новым общеорганизационным Стратегическим целям ФАО,
перечисленным ниже.
Стратегическая цель 1: Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия
продовольственной безопасности и недоедания.
17.
Соответствующим региональным приоритетом является повышение уровня
продовольственной безопасности и безопасности питания (приоритетная область A).
Руководящие рамки для реализации инициативы "Нулевой голод" в Азиатско-Тихоокеанском
регионе были разработаны Региональной тематической рабочей группой ООН по проблемам
нищеты и голода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, под председательством ФАО и
сопредседательством ЭСКАТО и ПРООН. Предполагается, что эти руководящие рамки будут
служить для правительств инструментом для выработки национальных планов действий и
реализации национальных программ "Нулевой голод" при поддержке учреждений системы
ООН и других заинтересованных сторон. На начальной стадии будет отобран ряд пилотных
стран для оказания им содействия в выработке национального плана действий и реализации
национальных программ "Нулевой голод" при поддержке ФАО и ООН. Также
предусматриваются усилия по популяризации малоиспользуемых местных пищевых ресурсов.
Хотя состояние питания населения в регионе улучшается во всех странах сходным образом,
главными проблемами, требующими целенаправленных усилий, остаются высокий уровень
недоедания в Южной Азии, распространенность детского отставания в росте, в ряде азиатских
стран превышающая 40 процентов, постоянные проблемы недостаточности питательных
микроэлементов и растущее число людей с избыточным весом и ожирением, включая жителей
Тихоокеанских островов. Соответствующие перспективы на будущее и возникающие
проблемы подробно излагаются в пункте 8 повестки дня РКАТО.
Стратегическая цель 2: Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг со стороны
сельского, лесного и рыбного хозяйства устойчивым образом.
18.
Соответствующими региональными приоритетами являются стимулирование
сельскохозяйственного производства и развития сельских районов (приоритетная область B),
повышение уровня равноправного, эффективного и устойчивого управления природными
ресурсами и их использования (приоритетная область C) и преодоление воздействия изменения
климата на сельское хозяйство, продовольственную безопасность и безопасность пищевых
продуктов (приоритетная область E). В Азиатско-Тихоокеанском регионе около 80 процентов
фермеров являются мелкими фермерами, которые производят почти 90 процентов от общего
производства продовольствия в регионе. Таким образом, регион весьма зависим от технологии
и навыков мелких фермеров. Поэтому критически важной является поддержка мелких
фермеров с помощью повышения продуктивности и производительности их хозяйств путем
содействия мерам сельскохозяйственной политики и управления, ориентированных на защиту
неимущих, укрепления фермерских организаций и потенциала женщин в сельском хозяйстве,
продвижения надлежащей сельскохозяйственной практики и производственно-сбытовых
цепочек, связывающих фермеров с рынками, упрочения связей между сельскохозяйственными
исследованиями и службами распространения сельскохозяйственных знаний, соблюдения
подхода "Сохранить и приумножить" и устойчивой интенсификации сельского хозяйства,
повышения устойчивости фермеров к изменениям климата, содействия внедрению в регионе
Систем сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) и географических
указаний (ГУ) и т.д. С другой стороны, устойчивое управление природными ресурсами и
комплексное управление экосистемами – обязательное условие устойчивого
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сельскохозяйственного производства в будущем, роста продуктивности и движения к "голубой
и зеленой экономике", которая должна внедряться в первую очередь.
19.
Стратегическая цель 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах.
Соответствующим региональным приоритетом является стимулирование
сельскохозяйственного производства и развития сельских районов (приоритетная область B).
Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в сокращении масштабов нищеты в регионе,
статистика свидетельствует, что большинство бедного населения мира по-прежнему живет в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это группа людей, отстраненных от выгод экономического
роста и наиболее пострадавших от волатильности цен на продовольствие. Им требуется
адресная помощь, оказанная через систему социальной защиты и программы социальной
поддержки, такие как ваучеры/денежные пособия на образование и схемы страхования
сельского хозяйства от стихийных бедствий. В сельских районах эти люди либо не имеют своей
земли и нанимаются в батраки, либо владеют настолько крошечными участками, что
традиционное сельское хозяйство не может обеспечить доход, достаточный для того чтобы
вырваться за черту бедности. Стратегии, разработанные для этой целевой группы, должны быть
разнообразными и гибкими и обязательно включать меры социальной защиты и социальной
поддержки, мероприятия в рамках Международного года семейных фермерских хозяйств,
содействие внедрению на страновом уровне Добровольных руководящих принципов
ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и
лесными ресурсами и создание внесельскохозяйственных и несельскохозяйственных рабочих
мест и приносящих доход видов деятельности, связанных с сельским хозяйством, посредством
поддержки фермерских организаций, фермерских полевых школ, организации
профессионального обучения и создания инклюзивных производственно-сбытовых цепочек, с
особым вниманием к женщинам, с тем чтобы самые бедные могли играть производительную
роль на всех этапах создания стоимости.
Стратегическая цель 4: Содействие созданию на местном, страновом, региональном и
международном уровне более широких по охвату и более эффективных сельскохозяйственных
и продовольственных систем.
20.
Соответствующим региональным приоритетом является содействие
сельскохозяйственному производству и развитию сельских районов (приоритетная область B).
На глобальном и региональном уровне многие страны сталкиваются с ростом потерь
продовольствия, зачастую не осознавая важную роль сокращения потерь продовольствия и
пищевых отходов в решении проблем продовольственной безопасности и голода. Подсчитано,
что в мировом масштабе ежегодно теряется или попадает в отходы 1,3 млрд. тонн
продовольствия (приблизительно 30 процентов от мирового производства). Потери
продовольствия являются результатом главным образом плохо функционирующих
продовольственных производственно-сбытовых цепочек и систем, тогда как
доброкачественные продукты попадают в пищевые отходы из-за предприятий розничной
торговли и общественного питания и потребителей, выбрасывающих годные к употреблению
продукты и остатки. Требуются объединенные усилия для повышения осведомленности о
потерях продовольствия и пищевых отходах путем проведения кампании "Сохраним
продовольствие", и одновременного наращивания технического потенциала и формирования
базы данных для выработки мер политики и стратегии решения проблем потерь
продовольствия. С другой стороны, необходимо внедрять меры по повышению качества и
безопасности продуктов питания и вырабатывать соответствующие стандарты и нормативные
механизмы, что отвечает нуждам потребителей и содействует торговле.
21.
Необходимо наращивать потенциал участников производственно-сбытовых цепочек –
мелких фермеров, торговцев, переработчиков, упаковщиков, экспортеров и розничных
продавцов – который позволит им конкурентоспособно и эффективно снабжать местные,
внутренние и международные рынки. Наращивание потенциала должно охватывать
производство (включая производство органической продукции), сертификацию, включая
системы коллективных гарантий, послеуборочные операции, качество и безопасность, ведение
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сельского хозяйства на договорных началах, сбыт без посредников, финансовые услуги и
инвестирование, необходимые для совершенствования производственно-сбытовых цепочек.
Стратегическая цель 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и
кризисами.
22.
Соответствующими региональными приоритетами являются наращивание потенциала
реагирования на угрозы и чрезвычайные ситуации в сфере продовольствия и сельского
хозяйства (приоритетная область D) и преодоление воздействия изменения климата на сельское
хозяйство, продовольственную безопасность и безопасность пищевых продуктов (приоритетная
область E). Отрицательные последствия изменения климата проявляются в участившихся
стихийных бедствиях (наводнениях и засухах), число которых в регионе за последние десять
лет удвоилось. Эти стихийные действия отражаются на производстве продовольствия и
стабильности цен. Необходимо содействие переходу от практики реагирования на
чрезвычайные ситуации, характеризующейся принятием мер по оказанию помощи
краткосрочного характера, к универсальным и согласованным программам по уменьшению
рисков, готовности к ним и их предотвращению в целях смягчения долгосрочных последствий
стихийных бедствий для продовольственной безопасности и сбалансированного питания.
23.
В частности, RAP непосредственно оказывало содействие деятельности, связанной с
уменьшением опасности бедствий/управлением риском бедствий/адаптацией к изменению
климата (УОБ/УРБ/АИК) в регионе и повышением потенциала для уменьшения опасности
бедствий в сельском хозяйстве в Камбодже и на Филиппинах. В Камбодже эта деятельность
интегрируется в продолжающиеся мероприятия по ликвидации последствий тайфуна "Хайянь".
Поддержка УОБ/УРБ сыграла решающую роль в выработке национального плана действий
(ПД) по уменьшению опасности бедствий и управлению риском бедствий в
сельскохозяйственном секторе ряда стран, включая Камбоджу, Филиппины и Лаосскую
Народно-Демократическую Республику; планируется охват и других стран региона.
24.
RAP поддерживает ресурсосберегающее сельское хозяйство в целях упрочения
устойчивости и интенсификации производственных систем в рамках своей работы в области
управления риском бедствий, которая увязывает мероприятия по ликвидации чрезвычайных
ситуаций и организации восстановительных работ с мероприятиями по долгосрочному
развитию и технической помощи, и в настоящее время ведет пилотные проекты по
ресурсосберегающему сельскому хозяйству в Индонезии и Тиморе-Лешти.
25.
Программа Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности
(ККС) первоначально использовалась за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона и затем
была внедрена ФАО в качестве инструмента оценки продовольственной безопасности и в
другие страны, в том числе Пакистан и Бангладеш, обеспечивая совершенствование системы
планирования действий в области продовольственной безопасности в случае чрезвычайных
ситуаций. Кроме того, платформа Центра чрезвычайных операций ФАО по борьбе с
трансграничным распространением болезней животных (ЭКТАД) продолжает содействовать
системам раннего предупреждения и уменьшения опасности стихийных бедствий и мерам
реагирования на чрезвычайные ситуации во всем регионе.

IV.

Ключевые направления работы в регионе на 2014-2015 и
последующие годы

26.
ФАО будет строить свою работу в регионе, используя региональные приоритеты, с тем
чтобы помочь государствам-членам достичь Стратегических целей6 в области четырех
региональных инициатив и других ключевых направлений работы, включая направления,
разработанные для Юго-Западной части Тихого океана.

6
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Региональные инициативы
27.
За двухлетний период 2014-2015 годов будут осуществлены четыре региональные
инициативы (РИ), с уделением особого внимания аспектам, перечисленным ниже:
A. "Нулевой голод" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (СЦ1), с особым вниманием к:
1) выработке (или реализации) национальной политики продовольственной безопасности;
2) укреплению потенциала в области количественного определения и расчета недоедания;
3) улучшению питания детей и снижению распространенности случаев задержки роста у
детей.
B. Региональная инициатива в области рисоводства, фаза II – Реализация региональной
стратегии увеличения производства риса в соответствии с мерами, принимаемыми на
страновом уровне (СЦ 2), с особым вниманием к:
1) повышению продовольственной безопасности и безопасности питания посредством
эффективного предоставления и использования экосистемных услуг и товаров,
полученных от основанных на производстве риса сельскохозяйственных систем и
ландшафтов;
2) сокращению масштабов бедности посредством внедрения устойчивых экосистем,
основанных на производстве риса, с использованием комплексного подхода к
продовольственной цепочке и расширенных рыночных возможностей;
3) появлению в Азиатско-Тихоокеанском регионе обеспечивающих свою
продовольственную безопасность, лучше питающихся и преуспевающих фермероврисоводов и потребителей, в равной степени получающих блага от энергично
развивающегося, современного и преобразованного сектора рисоводства, который стал
более производительным, эффективным и экологически устойчивым в результате
разработки и реализации стратегий рисоводства на страновом уровне.
C. "Голубой рост" – Повышение уровня равноправного, эффективного и устойчивого
управления природными ресурсами и их использования благодаря "голубой экономике" (СЦ
2), с особым вниманием к:
1) содействию устойчивому управлению природными ресурсами посредством
усовершенствованного руководства, экосистемных подходов, широкого участия
заинтересованных сторон в процессах и мероприятиях на местных уровнях;
2) повышению роли мелких землевладельцев в управлении природными ресурсами и их
ответственности за природные ресурсы;
3) содействию сокращения масштабов бедности, росту природно-ресурсной ренты,
повышению продовольственной безопасности и улучшению качества питания сельских
общин и общин, населяющих прибрежную и литоральную зоны, при устойчивой
интенсификации производства продовольствия;
4) содействию урегулированию трансграничных вопросов (управление водными и
рыбными ресурсами, контроль за лесными вредителями, здоровье животных и т.д.) и
адаптации к изменению климата.
D. Развитие местных производственно-сбытовых цепочек для обеспечения
продовольственной безопасности и безопасности питания в островных государствах
Тихого океана (СЦ 4), с особым вниманием к содействию организациям региона и
национальным партнерам в области сокращения зависимости от импорта продовольствия
посредством:
1) оказания помощи в выработке мер политики и регулятивной базы, направленных на
содействие сельскохозяйственному сектору в выходе на отечественные рынки и
туристический сектор и, при необходимости, облегчение доступа мелких фермеров к
нишевым экспортным рынкам;
2) расширения возможностей участия в выработке международных стандартов в области
безопасности продуктов питания, здоровья растений и животных и содействия
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развитию национальных систем, обеспечивающих соблюдение обязательных
стандартов, основанных на международных руководящих принципах, а также на
соответствующих частных и иных стандартах качества как того требует рынок;
3) расширения возможностей собирать, объединять, анализировать и распространять
информацию по продовольствию, питанию и природным ресурсам в целях
совершенствования мониторинга продовольственной безопасности и безопасности
питания и влияния на выработку мер сельскохозяйственной политики и мероприятий;
4) выработки стратегий, позволяющим участникам производственно-сбытовых цепочек
создавать более устойчивые и производственно-сбытовые инклюзивные цепочки.

Приоритетные направления деятельности на период после 2014-2015 годов
28.
Что касается охвата повестки дня в области развития на период после 2015 года, на
конференции ООН по устойчивому развитию "Рио +20", проходившей в 2012 году в Бразилии,
был предложен ряд сквозных тем, направленных на уточнение формулировок следующего
набора целей в области продовольственной безопасности и питания и содержавших следующие
ключевые тезисы:




устойчивое развитие не может быть достигнуто до тех пор, пока голод и недоедание не
будут искоренены.
Видение будущего, выработанное на конференции "Рио +20", требует, чтобы системы
потребления и производства продовольствия добивались большего результата
меньшими средствами.
Переход к устойчивому будущему требует фундаментальных изменений в управлении
продовольствием и сельским хозяйством и справедливого распределения затрат
переходного периода и выгод.

29.
Соответственно, стратегическая концепция ФАО формулируется как "положить конец
голоду и перейти к устойчивым сельскохозяйственным и продовольственным системам".
Она включает три приоритетных области, актуальных для Азиатско-Тихоокеанского региона:
1) Искоренение голода и улучшение питания населения: особое внимание уделяется
справедливому доступу к ресурсам; занятости и доходам; выделению в целевую группу
мелких производителей и безземельных и хронически голодающих людей при
взвешенном подходе и наличии систем социальной защиты.
2) Устойчивые системы потребления и производства продовольствия: особое
внимание уделяется сокращению продовольственных потерь и отходов;
инвестированию в продовольственную цепочку как единое целое; содействию
устойчивой интенсификации всех систем производства продовольствия; поддержке
климатически оптимизированного и энергетически оптимизированного сельского
хозяйства.
3) Инклюзивное и эффективное управление: особое внимание уделяется инклюзивным
и гибким механизмам управления, ответственность за которые несут сами страны;
эффективным мерам политики и сильным институтам; справедливому распределению
затрат переходного периода и выгод.
30.
ФАО также призывает к принятию следующих шести обязательств, которые будут
актуальны для Азиатско-Тихоокеанского региона: a) ускорение темпов искоренения голода и
недоедания, b) использование Добровольных руководящих принципов: принципов постепенной
реализации права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной
безопасности и принципов ответственного государственного регулирования вопросов владения
и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами, c) содействие усилиям всех
заинтересованных сторон по объединению задач продовольственной безопасности и охраны
окружающей среды, d) обеспечение справедливого распределения затрат на переход к
устойчивому потреблению и производству и выгод от такого перехода и гарантирование
населению источников к существованию и доступа к ресурсам, e) внедрение комплексных
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подходов к управлению множественными целями и сопряжение источников средств, и f)
проведение реформ управления – прозрачность, широкое участи и отчетность.
31.
В подготовленном в ответ на просьбу Генерального секретаря сформулировать
повестку дня в области развития на период после 2015 года докладе Группы видных деятелей
высокого уровня (ГВДВ) по повестке развития на период после 2015 года особо отмечается, что
повестка развития на период после 2015 года должна определяться следующими пятью
масштабными трансформационными преобразованиями: a) никто не останется в стороне; b) в
основе лежит устойчивое развитие; c) преобразование экономик для создания новых рабочих
мест и содействия всеобъемлющему росту: d) создание мирных условий и эффективных,
открытых, ответственных институтов для всех; e) формирование нового глобального
партнерства. Доклад определил 12 Универсальных целей, из которых Пятая цель прямо
сформулирована как "Гарантия продовольственной безопасности и качественного питания", а
еще пять сочетаются с инициативой Генерального секретаря ООН "Нулевой голод"; Девятая
цель сформулирована как "Экологически рациональное управление природными ресурсами" и
подразделяется на три задачи, Первая цель – "Искоренение бедности" – подразделяется на
четыре задачи (см. ниже). Большинство целей и задач имеют непосредственное отношение к
техническим компетенциям и мандатам ФАО и актуальны для Азиатско-Тихоокеанского
региона:
1) Пятая цель: Гарантия продовольственной безопасности и качественного питания:
a) ликвидация голода и защита права каждого человека на доступ к безопасным,
доступным и питательным пищевым продуктам в достаточном объеме; b) уменьшить
замедление роста, истощение и анемию для всех детей младше 5 лет; c) повысить
производительность сельского хозяйства с фокусированием на стабильном увеличении
доходов мелких земельных собственников и доступе к орошению; d) освоить
экологичные сельскохозяйственные и рыболовецкие (в океанской и пресной воде)
практики и восстановить рыбные ресурсы до устойчивого уровня; и e) уменьшить
послеуборочные потери и пищевые отходы.
2) Девятая цель: Экологически рациональное управление природными ресурсами: a)
защита экосистем, видов живой природы и генетического разнообразия; b) сокращение
вырубки леса и увеличение доли лесовозобновления; и c) улучшение качества почвы,
сокращение эрозии почв и борьба с опустыниванием.
3) Первая цель: Искоренение бедности, частично совпадающая с приоритетом ФАО и
тесно связанная с новой общеорганизационной Стратегической целью 3 ("Сокращение
масштабов нищеты в сельских районах"), подразделяется на следующие задачи: a)
свести к нулю количество людей, живущих на менее чем 1,25 долл. США в день; b)
увеличить количество женщин и мужчин, сообществ и компаний, права которых на
владение земельными участками, собственностью и другими ресурсами защищены; c)
охватить бедных и уязвимых системами социальной защиты; и d) укрепить
устойчивость и уменьшить количество смертей в результате природных катастроф.

V.

Запрашиваемые рекомендации

32.
Региональная конференция играет решающую роль в ориентировании Секретариата на
определение приоритетов, которые должны учитываться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
33.
Для оказания максимального влияния на определение приоритетов ФАО на текущий и
будущий двухгодичный период, Региональной конференции предлагается:




принять к сведению главные мероприятия, проведенные ФАО для решения
приоритетных региональных задач в период 2012-2013 годов, включая мероприятия,
проведенные в ответ на рекомендации предыдущей РКАТО;
одобрить актуальность существующих региональных приоритетов для работы ФАО в
регионе, в том виде, в каком они очерчены в пунктах с 15 по 25;
одобрить ключевые области работы в регионе на 2014-2015 годы и последующий
период в том виде, в каком они очерчены в Разделе IV (пункты 26-31), включая
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содействие четырем региональным инициативам (РИ), охарактеризованным в пункте 26
как средства для дальнейшей концентрации усилий ФАО для воздействия на страновом
уровне;
представить заключения по новым вопросам для рассмотрения при дальнейшей
разработке программы.
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Приложение 1: Рамочные результаты ФАО: основные элементы
пересмотренной Стратегической рамочной программы ФАО на
2010-2019 годы и Среднесрочного плана (ССП) на 2014-2017 годы
(см. стр. 12 документа C2013/3)
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 Организации:





искоренение голода, решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и
недоедания, 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;
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
устойчивое регулирование и использование природных ресурсов, включая земельные,
водные, воздушные, климатические и генетические ресурсы, на благо нынешнего и
будущих поколений.

Стратегические цели
1) Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной
безопасности и недоедания
2) Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг со стороны сельского,
лесного и рыбного хозяйства устойчивым образом
3) Сокращение масштабов нищеты в сельских районах
4) Содействие созданию на местном, страновом, региональном и международном уровне
более широких по охвату и более эффективных сельскохозяйственных и
продовольственных систем
5) Повышение устойчивости источников средств к существованию перед угрозами и
кризисами
Дополнительная цель
Техническое качество, знания и услуги
Сквозные темы
Гендерная проблематика
Управление
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, отслеживание данных и улучшение доступа к информации в областях,
связанных с мандатом ФАО.
3) Содействие налаживанию и развитию политического диалога на глобальном,
региональном и национальном уровнях и оказание такому диалогу поддержки.
4) Консультирование и поддержка деятельности по развитию потенциала на страновом и
региональном уровнях для подготовки, осуществления, мониторинга и оценки
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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
продовольственной безопасности и питания, развития сельского хозяйства и сельских
районов.
7) Ведение на национальном, региональном и глобальном уровнях информационнопропагандистской 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 2: Достижения ФАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
в период 2012-2013 годов
Достижения в отношении пяти региональных приоритетов (см. также прим.5 на стр. 3)
A. Повышение уровня продовольственной безопасности и безопасности питания. Особые
потребности региона, которыми занималась ФАО, были связаны с ростом и резкими
колебаниями цен на продовольствие. За последние годы цены на продовольствие несколько
снизились. Тем не менее, по сравнению с ценами десять лет назад они по-прежнему остаются
высокими как в номинальном, так и в реальном выражении. Волатильность цен на
продовольствие стала одной из новых проблем. Она обусловлена целым рядом факторов,
включая высокие цены на сырую нефть, последствия стихийных бедствий, экспортные
ограничения и другие меры политического характера, предпринимаемые странамиэкспортерами, а также недостоверность информации о ситуации на рынках, порождающую
спекуляцию и паническую скупку, и т.д. Были организованы несколько консультаций на
высоком уровне, и теперь у государств-членов в регионе больше возможностей справиться с
подобными ситуациями в будущем. Значительные усилия были предприняты в области
информационно-пропагандистской работы на консультациях высокого уровня, совещаниях и в
ходе политических диалогов, направленной на повышение осведомленности о значении
полноценного питания и решающей роли продовольственного и сельскохозяйственного сектора
в сокращении масштабов неполноценного питания. ФАО содействовало включению вопросов
питания в Комплексную рамочную программу АСЕАН по обеспечению продовольственной
безопасности и Стратегический план действий АСЕАН в области питания. Используя
различные форумы, ФАО пропагандировала ценность пищевых лесных ресурсов и
подчеркивала важность малоиспользуемых и местных продуктов питания для уменьшения
масштабов голода и бедности и улучшения качества питания.
Ряд проведенных RAP мероприятий был направлен то, чтобы помочь государствам-членам в их
усилиях справиться с проблемой высоких и волатильных цен на продовольствие в 2012-2013
годах:




Региональная консультация высокого уровня по мерам политики в ответ на высокие
цены на продовольствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе была проведена 1-2
октября в Бангкоке при партнерском участии АБР, ФАО, МВСР и ВПП. На
консультации присутствовало свыше 120 участников из 20 стран, включая 10
министров и заместителей министров сельского хозяйства. По завершению встречи
участники согласовали ряд общих мероприятий на национальных и региональном
уровне, призванных помочь государствам-членам эффективно реагировать на высокие
цены на продовольствие.
RAP публикует ежемесячный "Азиатско-Тихоокеанский монитор цен на
продовольствие и политики". Это издание регулярно отслеживает цены на ряд
продуктов питания в государствах-членах и национальные меры политики в области
продовольствия и сельского хозяйства. В рамках своего вклада в глобальный проект
"Анализ решений в области продовольственной и сельскохозяйственной политики"
(АРПСХП), RAP сотрудничало с информационной системой АСЕАН в области
продовольственной безопасности (АФСИС) по вопросам обмена информацией по
национальным ценам и мерам политики и совершенствования возможностей
использования АРПСХП в качестве инструмента для политического анализа. Также
RAP представило региональные данные для выпущенного в 2013 году доклада
"Политические решения в области продовольствия и сельского хозяйства: Тенденции,
новые проблемы и согласованные меры политик после кризиса продовольственной
безопасности 2007-2008 годов".

В результате государства-члены в регионе лучше подготовлены к таким ситуациям в будущем.
B. Поддержка сельскохозяйственного производства и развития сельских районов. Особые
потребности региона, которыми занималась ФАО, были связаны с одним из важнейших
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факторов, сдерживающим повышение уровня продовольственной безопасности в регионе, –
отсутствием роста производства важнейших зерновых культур, прежде всего риса и пшеницы.
Государства-члены в регионе с выгодой для себя смогут воспользоваться результатами ряда
масштабных исследований и консультаций и совещаний высокого уровня. Главные итоги
некоторых из этих совещаний включают: выработку региональной стратегии развития сектора
производства и переработки кокосовых продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и запуск
Азиатско-Тихоокеанской кампании "Береги еду" с принятием совместного коммюнике
115 участниками из 22 стран региона. Особое внимание было уделено основным
сельскохозяйственным культурам, прежде всего рису, что выразилось в принятии
Региональной инициативы в области рисоводства и региональной стратегии увеличения
производства риса. Обеспечение продуктивной и достойной работы неимущим жителям
сельских районов играет решающую роль в снижении масштабов бедности и предоставлении
беднякам возможности приобретать полноценные и питательные продукты. Был принят ряд
мер по повышению доходов от сельскохозяйственных и несельскохозяйственных видов
деятельности и диверсификации источников средств к существованию, призванных
способствовать снижению масштабов голода и нищеты в сельских районах. Используя
межучрежденский подход, ФАО в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН
помогла расширить источники средств к существованию сельским беднякам и выработала
рамочную стратегию улучшения экономического положения и безопасности населения,
призванную помочь правительствам в реализации модели интеграции источников
существования в сельских районах.
В рамках своей деятельности в регионе ФАО присоединилась к региональной Инициативе по
минимальному уровню социальной защиты и установила тесные партнерские связи с МОТ,
результатом чего стал план совместных действий по ряду ключевых проблем в области
достойной работы, детского труда в сельском и рыбном хозяйстве, занятости в сельских
районах и социальной защиты. План совместных действий также предусматривает включение
вопросов занятости в сельских районах и достойной оплаты труда в страновые мероприятия
ФАО, что предусматривает налаживание связи с местными отделениями МОТ, укрепление
партнерских отношений и синергетический эффект. Разработаны совместные проекты в
области создания рабочих мест с достойной оплатой труда в целях укрепления
продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских районов. Исходя из
важности социальной защиты в регионе и необходимости установления более прямой
взаимосвязи между занятостью в сельских районах и сельским хозяйством, МОТ и ФАО
проведут в 2014 году региональную консультацию, на которой детально разработают основы
региональной политики координирования социальной защиты, занятости в сельских районах и
сельского хозяйства и сформулируют ключевые рекомендации.
C. Расширение справедливого, продуктивного и устойчивого использования природных
ресурсов и укрепление управления ими. Особые потребности региона, которыми занималась
ФАО, относились к растущему давлению на земельные и водные ресурсы. Ожидается, что к
2050 году суммарная площадь пахотных земель в мире увеличится примерно на 70 миллионов
гектаров, что составляет менее пяти процентов от имеющейся. В Азии площадь пахотных
земель увеличится очень незначительно, и в ряде азиатских стран пахотные площади уже
сегодня начали сокращаться. Деградация земель и эрозия почвы быстро нарастают, в то время
как пахотные земли используются в иных целях. Нехватка воды также представляет одну из
серьезнейших проблем для сельского хозяйства и производства продовольствия в регионе.
Конкуренция за природные ресурсы, в особенности земельные и водные, между
растениеводством для производства продовольствия и растениеводством, продукция которого
используется в иных целях (в особенности в биоэнергетике), будет нарастать, поскольку
ожидается, что производство биотоплива в следующем десятилетии удвоится. Государствачлены в регионе приняли ряд важных рекомендаций на основе технических консультаций
экспертов ФАО и итогов работы региональных технических комиссий.
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D. Укрепление потенциала реагирования на угрозы и чрезвычайные ситуации в сфере
продовольствия и сельского хозяйства. Особые потребности региона, которыми занималась
ФАО, были связаны с содействием переходу от практики реагирования на чрезвычайные
ситуации, характеризующейся принятием мер по оказанию помощи краткосрочного характера,
к универсальным и согласованным программам по уменьшению рисков, связанных со
стихийными бедствиями, готовности к ним и их предотвращению с последующим
осуществлением мер в области оказания чрезвычайной помощи, восстановления и дальнейшего
развития в целях смягчения долгосрочных последствий стихийных бедствий для
продовольственной безопасности в регионе. ФАО оказала содействие государствам-членам в
укреплении потенциала региона в области уменьшения рисков, связанных с чрезвычайными
обстоятельствами, готовности к стихийным бедствиям и действенного реагирования на них.
Результат был достигнут благодаря укреплению систем административно-управленческого
обеспечения и связи; проведению стратегического планирования в области уменьшения рисков,
связанных со стихийными бедствиями, в сотрудничестве и партнерстве с другими
организациями (например, эффективная межорганизационная координация действий по
предотвращению и контролю трансграничных болезней животных и зоонозов); оценке
подходов и передовых практик страхования урожая, аквакультуры и рыбного промысла;
оказание технической поддержки и помощи в наращивании потенциала в области
биобезопасности и контроля качества пищевых продуктов в соответствии с международными
требованиями; повышению производительности мелких фермерских хозяйств и их
устойчивости перед производственными рисками для совершенствования социальной защиты
мелких фермеров, животноводов и рыбаков. В настоящее время ФАО оказывает поддержку 1520 проектам (как на уровне региона, так и страновых) в разных странах АзиатскоТихоокеанского региона в области безопасности пищевых продуктов и стандартов. Проекты
охватывают, в числе прочего, различные аспекты законодательства и регулирования,
политические инициативы, основанные на оценке риска системы контроля и сертификации,
средства и методы проверки, повышение безопасности пищевых продуктов по всей
производственно-сбытовой цепочке, включая безопасность плодоовощной продукции и
уличной торговли пищевыми продуктами. Ряд важных тем, которым ФАО оказывает
поддержку посредством проектов, а также региональных семинаров/консультаций/программ
обучения, включает развитие стратегии безопасности пищевых продуктов; создание
механизмов координации действий между министерствами/департаментами стран региона;
безопасность пищевых продуктов в розничной продаже; активизацию
стандартоустанавливающей деятельности и участия в работе Кодекса; прослеживаемость;
планирование мер реагирования на чрезвычайные ситуации в области безопасности пищевых
продуктов; анализ риска; надлежащую сельскохозяйственную практику (такие ее аспекты, как
сертификация и аккредитация); совершенствование методов проверки и испытания и т.д.
E. Преодоление воздействия изменения климата на сельское хозяйство,
продовольственную безопасность и безопасность пищевых продуктов. ФАО занималась
особыми потребностями региона, связанными, в числе прочего, с изменением климата и
частыми стихийными бедствиями (например, наводнения и засухи) с отрицательными
последствиями для лесного и рыбного хозяйства и других секторов, связанных с
использованием природных ресурсов. Перечисленные потребности требуют экосистемного
подхода и мер адаптации и смягчения последствий изменения климата. Государствам-членам
была оказана помощь в интегрировании мер адаптации к изменению климата и смягчения его
последствий в стратегии развития сельского хозяйства и развития сельских районов наряду с
надлежащими методами устранения неблагоприятных последствий изменения климата для
сельскохозяйственного сектора. В числе главных результатов: региональные исследования по
биотопливу и продовольственной безопасности (основы анализа, призванные помочь
директивным органам найти компромисс между развитием биоэнергетики и конкуренцией за
ресурсы между биоэнергетикой и продовольственной безопасностью) и развитию устойчивой
биоэнергетики в Азии для повышения устойчивости к высоким ценам на продовольствие и
изменению климата; страновые исследования по политической поддержке адаптации к
изменению климата сельскохозяйственного сектора в Таиланде, исследование влияния
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изменения климата на урожаи риса в Лаосской Народно-Демократической Республике,
проводившееся с целью сбора информации, призванной помочь директивным органам
управлять климатическими рисками в рисоводческом секторе и выявлять потребности в
адаптации; оценка потребностей в биоэнергетике с целью изучения потенциальных источников
биоэнергии, мер политики, пробелов и вариантов использования, призванная повысить
понимание технической стороны дела и взаимосвязей между биоэнергетикой и задачами
продовольственной безопасности; изучение на уровне общин в Таиланде экологической
целесообразности использования отходов производства бамбука в качестве биотоплива;
региональный семинар/форум, посвященный климатическим услугам на национальном уровне,
для наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона, гендерной проблематике и
климатически оптимизированному сельскому хозяйству, продовольственной безопасности и
изменениям климата и климатически оптимизированному сельскому хозяйству в АСЕАН.
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Общие для МСП приоритетные области в разбивке по странам и их связи с глобальными
и региональными приоритетами ФАО
Приоритетные области

Страны

Количество
стран

1

Сохранение природных ресурсов и их
рациональное использование (включая
земельные, водные и лесные ресурсы)
[СЦ 2] [РП C]

AFG, BGD, BHU, CMB, CPR,
DRK, LAO, MON, MYA, NEP,
PNG, PHI, SRL, THA, TIL

15

2

AFG, BGD, BHU, CMB, CPR,
Смягчение последствий изменения
климата и адаптация к нему - управление DRK, LAO, MYA, NEP, PAK,
PNG, PHI, SAPA, THA, VIE
рисками, связанными со стихийными
бедствиями / готовность к
чрезвычайным ситуациям [СЦ 5] [РП
D/E]

15

3

Обеспечение продовольственной
безопасности и безопасности продуктов
питания [СЦ 1] [РП A]

AFG, BGD, CMB, CPR, DRK,
LAO, MDV, MYA, NEP, PAK,
PHI, THA, TIL, VIE

14

4

Сокращение масштабов нищеты,
расширение источников средств к
существованию и т.д. [СЦ 3] [РП A/B]

AFG, BGD, CMB, CPR, DRK,
LAO, MDV, MYA, NEP, PAK,
PHI, THA, TIL, VIE

14

5

Послеуборочные
технологии/сокращение потерь
продовольствия /развитие агробизнеса
(включая производственно-сбытовые
цепочки) / маркетинг / безопасность
продуктов питания / СФС [СЦ 4] [РП B]

BGD, BHU, INS, LAO, MDV,
MON, NEP, PNG, SAPA, TIL

10

6

Увеличение производительности
сельского хозяйства (включая
растениеводство, животноводство,
рыбное и лесное
хозяйство)/сельскохозяйственные
исследования, распространение
сельскохозяйственных знаний и другие
вспомогательные службы [СЦ 2] [РП B]

AFG, BGD, CMB, DRK, MDV,
MON, MYA, PAK, PHI, VIE

10

7

Политическая поддержка / регулятивная
база / торговля / маркетинг / системы
управления информацией /статистика и
т.д. [SO1 / СЦ 4 / СЦ 6 (статистика)]

AFG, BGD, BHU, CMB, IND, INS,
NEP, PNG, SAPA, THA

9

СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ
A

Гендерное равенство

Все страны в регионе в МСР и
НСПП уделяют внимание
гендерному равенству.
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B

Наращивание потенциала/развитие
(людские ресурсы и организации) [СЦ 1]

AFG, BGD, BHU, IND, INS, DRK,
MYA, PAK, PNG, THA, TIL

10
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Реализация программ ФАО на местах в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Общий объем деятельности RAP по программам на местах по типу помощи
(техническое сотрудничество и чрезвычайная помощь) на 31 декабря 2013 года
300.00

$259,00
250.00

$237,84

млн. долл. США

200.00

129.20
127.40

150.00

$160,00
51.00

$124,50
$98,80

100.00

50.00

$158,93

$141,40

$102,00

75.20
Чрезвычайная помощь

$83,55
36.52

67.79

81.00
54.90

58.90

129.80

$58,26

$57,00

23.26

17.91

35.00

39.09

47.03

43.90

43.10

43.50

2003

2004

2005

2006

2007

2008

110.44
91.14

109.00

Техническое
сотрудничество (ТС)

66.20

0.00
2009

2010

2011

2012

2013

(Источник: ФАО, система FPMIS) Примечание: данные за 2013 год являются предварительным расчетом с точностью ±3%.
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Приложение 3: Бюджет на 2014-2015 годы по стратегическим/функциональным целям и регионам
(тыс. долл. США)
Штаб-квартира/
Глобальный

АзиатскоТихоокеанский
регион

Африка

Раздел
Чист.
ассигн.

Чист.
ассигн.

внебюд.

Европа и
Центральная Азия

Латинская
Америка и
Карибский
бассейн

Ближний Восток

внебюдж

Чист.
ассигн.

внебюдж

Чист.
ассигн.

внебюдж

Чист.
ассигн.

внебюдж

Чист.
ассигн.

внебюдж

Итого

Чист.
ассигн.

внебюдж.

Всего

1

42663

32059

19586

33543

7054

32470

5358

3350

11401

45843

8555

5494

94617

152759

247376

2

103948

86857

39139

52037

18546

66080

6010

8107

19929

31679

11109

26399

198681

271160

469841

3

39730

10332

7107

17317

5186

11796

2926

5229

5426

9415

1768

362

62142

54450

116592

4

78849

52195

15571

29524

8055

21490

2174

1954

5917

25490

4650

193

115217

130846

246063

5

20330

38540

6785

378015

3583

240756

1309

19133

3237

63001

2662

55842

37905

795287

833192

6

52284

92

631

403

421

591

416

54746

92

54838

7 - ПТС

24771

43698

26390

11159

19767

8936

134721

8

52734

725

3277

385

1101

947

64712

1039

20

5928

9

32265

4

946

10

64194

5744

3357

8222

3839

387
2419

2010

1689

2467

537

4346

11

52531

4675

3795

638

6212

18

12528

647

4793

1301

12 – Непредв.

600

-

-

-

13 – Капвлож.

21886

-

-

14 – Безопасн.

23017

181

-

-

Total

609802

231719

141341

519295

82931

526

375049

66157

35501

4

35505

23861

104074

1833

81691

7278

88969

-

-

600

600

-

-

-

21886

21886

-

-

-

23017

181

1005648

1437363

40495

75394

610

1445

80213

50347

766

134721

177265

45831

5250

93539

Пояснения и комментарии: чистые ассигнования = чистые бюджетные ассигнования, утвержденные Советом ФАО в декабре 2013 года (CL 148/3,
Приложение 3)
Внебюджетные ассигнования = Расчетные потребности в добровольных взносах, представленные Конференции ФАО (C 2013/3, Приложение III)

23198
2443012
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