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I.

Вводные пункты

Организация Конференции
1.
Тридцать четвертая сессия Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана
(РКАТО) состоялась в Нади, Фиджи, 9–13 апреля 2018 года. Конференция была проведена в
два этапа: Совещание старших должностных лиц, состоявшееся 9–11 апреля, и Совещание на
уровне министров, состоявшееся 12–13 апреля.
2.
В работе Региональной конференции приняли участие представители 35 членов. На ней
присутствовали наблюдатели от одного государства, не являющегося членом, четырнадцати
международных неправительственных организаций и четырех межправительственных
организаций. Кроме того, в ней участвовали представители пяти организаций системы
Организации Объединённых Наций.
Совещание старших должностных лиц и церемония открытия
3.
К участникам Совещания старших должностных лиц с приветственным словом
обратились заместитель Генерального директора и Региональный представитель ФАО
г-жа Кундави Кадиресан и министр сельского хозяйства, сельского и морского развития и по
чрезвычайным ситуациям Республики Фиджи достопочтенный Иниа Б. Серуирату.
Г-жа Кадиресан выразила признательность правительству Фиджи за исключительное
содействие в проведении Совещания. Она отметила впечатляющие достижения АзиатскоТихоокеанского региона в плане резкого сокращения масштабов крайней нищеты и голода и,
отметив, что предстоит ещё преодолеть целый ряд проблем, подчеркнула, что принятие Целей
в области устойчивого развития (ЦУР) открывает новые возможности. Достопочтенный Иниа
Б. Серуирату приветствовал делегатов и участников, прибывших на Фиджи, и официально
объявил Совещание старших должностных лиц открытым. Он подчеркнул важность
регионального сотрудничества и партнерства для укрепления продовольственной безопасности
и питания на всей территории региона. Он также подчеркнул необходимость укрепления
устойчивости к внешним воздействиям и внедрения стратегий снижения риска бедствий, а
также мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.
4.
Церемония открытия Совещания на уровне министров состоялась 12 апреля. Президент
Республики Фиджи Его Превосходительство Джиоджи Коноуси Конроте подчеркнул, что
достижение ЦУР 1 и 2 должно быть главным элементом повестки дня ФАО и стран региона.
Его Превосходительство отметил вызовы, препятствующие достижению продовольственной и
нутриционной безопасности, в том числе необходимость обеспечения доступа к здоровым
рационам питания и их доступности для решения проблемы тройного бремени неполноценного
питания. Президент Конроте особо остановился на вопросах изменения климата и частых
стихийных бедствий и призвал увеличить инвестиции в рамках действенных партнёрских
связей в сельском хозяйстве, укрепления устойчивости к изменению климата на основе
устойчивого сельского хозяйства и эффективного использования биоразнообразия в интересах
сокращения масштабов нищеты.
Выборы председателей, заместителей Председателя и докладчиков
5.
Делегаты единогласно избрали постоянного секретаря Министерства сельского
хозяйства Республики Фиджи г-на Дэвида Колитагане Председателем Совещания старших
должностных лиц. Делегаты также избрали всех других глав делегаций заместителями
Председателя Совещания.
6.
Делегаты единодушно избрали Председателем Совещания на уровне министров
министра сельского хозяйства, развития сельских районов и по чрезвычайным ситуациям и
руководителя Метеорологической службы Республики Фиджи достопочтенного Иниа Б.
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Серуирату. Заместителями Председателя Совещания на уровне министров были избраны все
главы делегаций на уровне министров.
7.
Делегаты единогласно избрали заместителя постоянного секретаря Министерства
сельского хозяйства Королевства Таиланд г-на Рапибхата Чандарасривонгса докладчиком
Совещания старших должностных лиц.
8.
Делегаты единодушно избрали докладчиком Совещания на уровне министров
Генерального директора Управления планирования и мониторинга продовольственной
политики Министерства пищевой промышленности Народной Республики Бангладеш
г-на М. Бадрула Арефина.
Утверждение повестки дня и расписания работы
9.
Участники Совещания утвердили повестку дня, которая приводится в Приложении A.
Список документов, представленных на рассмотрение Совещания, приводится в
Приложении В.
Выступление Генерального директора
10.
Обращаясь к участникам Региональной конференции, Генеральный директор ФАО
г-н Жозе Грациану да Силва отметил прогресс, достигнутый в регионе в деле сокращения
масштабов голода, и подчеркнул, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему
проживает самое большое количество людей в мире, страдающих от голода и неполноценного
питания. Он отметил, что недостаточно ликвидировать лишь голод, необходимо также
искоренить неполноценное питание во всех его проявлениях. Он подчеркнул, что меры по
адаптации и повышению устойчивости к внешним факторам имеют жизненно важное значение
для устойчивого развития, особенно для сельских общин и семейных фермерских хозяйств
островов Тихого океана, где проблема нищеты и голода стоит особенно остро. Он также
обратил внимание на усилия ФАО по оказанию поддержки странам-членам в осуществлении
действенных программ социальной защиты, внедрении климатически оптимизированных
методов ведения сельского хозяйства, укреплении потенциала семейных фермерских хозяйств
и адаптации продовольственных систем к последствиям изменения климата и стихийных
бедствий. Он отметил важную роль Глобального плана действий (ГПД) в области
продовольственной безопасности и питания в удовлетворении потребностей и решении
приоритетных задач тихоокеанских стран и вклад Зеленого климатического фонда в
осуществление Повестки дня на период до 2030 года. В своем выступлении Генеральный
директор обратил особое внимание на две основные проблемы: избыточный вес и ожирение и
изменение климата.
Заявление Независимого председателя Совета ФАО
11.
Секретарь Конференции и сотрудник Регионального представительства ФАО в
Азиатско-Тихоокеанском регионе г-н Ким Ченджин выступил с заявлением от имени
Независимого председателя Совета ФАО г-на Халида Мехбуба. В тексте заявления
г-на Мехбуба была отмечена уникальная роль региональных конференций в определении
политики и приоритетных направлений работы ФАО в регионах и имеющиеся возможности
для повышения качества и действенности работы децентрализованных представительств ФАО
в контексте стратегических целей Организации и ЦУР. Он также настоятельно призвал страны
заинтересованно и подробно обсудить ключевые вопросы, чтобы Совет и Конференция ФАО
могли должным образом рассмотреть их на своих последующих сессиях.
Заявление Председателя 33-й сессии Региональной конференции для Азии и Тихого
океана
12.
Заместитель Генерального секретаря Министерства сельского хозяйства и
агропромышленности Малайзии г-н Мохд Саллеххуддин Хассан, выступавший от имени
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Председателя 33-й сессии Региональной конференции для Азии и Тихого океана, напомнил
участникам Конференции о рекомендациях, принятых на предыдущей сессии Конференции, и
проинформировал делегатов о последующих шагах, предпринятых для того, чтобы довести эти
рекомендации до сведения Конференции и Совета ФАО.
Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности
(КВПБ)
13.
Посол и Постоянный представитель Доминиканской Республики при ФАО Его
Превосходительство Марио Арвело доложил о достижениях Комитета по всемирной
продовольственной безопасности (КВПБ) за последние два года и об актуальности этой работы
для региональных конференций ФАО, особо отметив факт утверждения доклада о работе
44-й сессии КВПБ (http://www.fao.org/3/a-mv030r.pdf). Он подчеркнул, что КВПБ считается
наиболее открытой для всеобщего участия международной и межправительственной
платформой для координации деятельности всех заинтересованных сторон, сообща
участвующих в работе по обеспечению продовольственной безопасности и питания для всех.
КВПБ активно взаимодействует со странами в решении важных проблем в области
продовольственной безопасности и питания, разрабатывая важные интеллектуальные
продукты, такие как "Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования
вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте
национальной продовольственной безопасности" и "Принципы ответственного инвестирования
в агропродовольственные системы".
Выступление представителя консультативного совещания с гражданским обществом
14.
Председатель организации "Женщины Папуа-Новой Гвинеи в сельском хозяйстве"
г-жа Мария Линиби изложила Региональной конференции тезисы позиции организаций
гражданского общества. Она подчеркнула необходимость соблюдения прав и интересов мелких
фермеров, безземельных, женщин сельских районов, рыбаков, сельскохозяйственных
работников, скотоводов, в том числе кочевых, коренных народов, потребителей и молодёжи во
всех аспектах развития сельского хозяйства.

II.

Политические и нормативные вопросы регионального и
глобального характера

A.
Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая перспективы и новые вопросы
15.
Участники Конференции рассмотрели вопрос о положении дел в сфере продовольствия
и сельского хозяйства в регионе, включая перспективы и новые вопросы в контексте ЦУР.
16.

Региональная конференция:

i.

отметила, что за последние три десятилетия Азиатско-Тихоокеанский регион добился
значительных успехов в увеличении производства продовольствия и снижении
масштабов голода и неполноценного питания;

ii.

отметила важную роль, которую во многих странах региона играет Ее Королевское
Высочество принцесса Королевства Таиланд Маха Чакри Сириндорн в качестве посла
доброй воли ФАО по "нулевому голоду";

iii.

высоко оценила успехи региона в деле сокращения масштабов голода и неполноценного
питания, выразив при этом обеспокоенность в связи с высоким уровнем недоедания и
дефицита питательных микроэлементов и усугублением проблемы ожирения и
избыточного веса;
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iv.

отметила, что ключевая задача правительств региона заключается в том, чтобы
обеспечить устойчивую интенсификацию сельского хозяйства в целях удовлетворения
потребностей растущего населения в продовольствии, и что наиболее оптимальными
методами решения этой задачи представляются использование агроэкологических
подходов, диверсификация сельского хозяйства, сокращение объемов потерь и порчи
пищевой продукции, адаптация к изменению климата и смягчению его последствий, а
также использование информационно-коммуникационных технологий и инструментов;

v.

подчеркнула важность подхода на основе продовольственных систем для решения
проблемы тройного бремени неполноценного питания и привлечения широкого круга
заинтересованных сторон и секторов;

vi.

воздала должное усилиям правительств нескольких стран региона по разработке
национальных стратегий в области питания и инвестиционных планов, подчеркнув при
этом необходимость стимулирования инвестиций в сельскохозяйственные исследования
и в развитие сельскохозяйственной и сельской инфраструктуры в рамках партнерских
связей между государственным и частным секторами и сотрудничества в формате "ЮгЮг" и трехстороннего сотрудничества;

vii.

подчеркнула важность учета гендерной проблематики при осуществлении связанных с
продовольственными системами мероприятий, принимая во внимание различия в
потребностях мужчин и женщин и имеющихся у них возможностях;

17.

Региональная конференция рекомендовала ФАО:

i.

оказывать правительствам содействие в разработке мер политики в поддержку
сельскохозяйственного развития путем внедрения устойчивых методов и
стимулирования инноваций, увеличения продуктивности и рентабельности;

ii.

оказывать правительствам содействие в разработке инструментов и методов
эффективного управления природными ресурсами, включая почву и воду;

iii.

оказывать содействие, необходимое для увеличения доходов и повышения
благосостояния сельских домохозяйств, особенно мелких и семейных фермерских
хозяйств;

iv.

оказывать поддержку правительствам эффективнее проводить комплексную политику в
отношении семейных фермерских хозяйств в контексте Десятилетия семейных
фермерских хозяйств ООН, помогая таким хозяйствам полностью раскрыть свой
потенциал и способствовать достижению целей Повестки дня на период до 2030 года;

v.

разработать подходы к развитию продовольственных систем с упором на качество
питания, создавая тем самым благоприятные условия для решения связанных с
питанием вопросов в рамках предпринимаемых мер в сельском хозяйстве и в
продовольственной цепочке;

vi.

оказывать содействие в укреплении системы социальной защиты, а также в развитии
системы планирования и просвещения в вопросах питания;

vii.

оказывать странам содействие в поиске возможностей для развития сотрудничества
между государственным и частным секторами, в том числе в рамках сотрудничества в
формате "Юг-Юг" и других механизмов;

viii.

оказывать странам поддержку в деле внедрения устойчивых методов рыболовства и в
борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (НННпромыслом).
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Меры по борьбе с изменением климата в интересах сельского
хозяйства: расширение участия сельскохозяйственного сектора в
осуществлении связанных с изменением климата элементов Повестки
дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе

B.

18.
Региональная конференция рассмотрела документ о мероприятиях в интересах
сельского хозяйства по тематике изменения климата.
19.

Региональная конференция:

i.

признала важность активизации деятельности по проблеме климата в
сельскохозяйственном секторе в целях повышения устойчивости продовольственных
систем и снижения воздействия отраслевых факторов, связанных с антропогенным
изменением климата;

ii.

отметила роль Повестки дня на период до 2030 года, в том числе ЦУР, Парижского
соглашения и Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, в
качестве основы для предпринимаемых на национальном и глобальном уровнях мер;

iii.

подчеркнула, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона уделяют первоочередное
внимание мероприятиям, связанным с учетом рисков стихийных бедствий, адаптацией к
изменению климата и смягчению его последствий в сельскохозяйственном секторе, как
основным элементам их определяемых на национальном уровне вкладов (ОНВ) и
планов осуществления Повестки дня на период до 2030 года;

iv.

признала, что странам, приступающим к осуществлению Повестки дня на период до
2030 года, доступен целый ряд стратегий, позволяющих предпринимать более
эффективные меры на уровне секторов по снижению рисков для сельского хозяйства,
связанных с изменением климата, и использованию открывающихся в связи с этим
возможностей;

v.

отметила важность содействия устойчивому сельскохозяйственному производству
путем применения агроэкологических методов, расширения биоразнообразия,
поддержки систем сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС), а
также использования биотехнологий;

vi.

поддержала усилия ФАО, в том числе Стратегию деятельности ФАО в связи с
изменением климата и Региональную инициативу в области изменения климата, по
оказанию членам помощи в расширении реализуемых ими в сельском хозяйстве
мероприятий, связанных с изменением климата;

vii.

приняла к сведению учреждение Специального фонда финансирования мероприятий в
области развития (СФФМР), который позволит Организации активно
взаимодействовать с глобальными фондами и международными финансовыми
организациями (МФО), включая региональные банки развития, в целях удовлетворения
растущих потребностей членов в технической помощи;

viii.

отметила, что тема двухгодичного периода 2018–2019 годов – "Изменение климата и
его влияние на работу и деятельность ФАО" – является крайне актуальной в свете
недавних глобальных событий, включая решение по Коронивийской программе
совместной работы в области сельского хозяйства, ставшее важным этапом в работе
ФАО по выполнению решений 23-й Конференции Сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН);

20.

Региональная конференция рекомендовала ФАО:

i.

оказывать странам помощь в расширении вклада конкретных секторов в выполнение
Повестки дня на период до 2030 года;

ii.

оказывать странам помощь в совершенствовании систем мониторинга и отчетности о
деятельности по секторам на транспарентной основе;
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iii.

взаимодействовать со странами в целях развития партнерских отношений между
государственным и частным секторами и сотрудничества в деле разработки,
финансирования и осуществления отраслевых мероприятий;

iv.

оказывать странам содействие в получении доступа к климатическому финансированию
в целях инвестирования полученных средств в реализацию на национальном уровне
приоритетных мероприятий по снижению рисков для сельского хозяйства и
использованию возможностей, связанных с изменением климата, как это предусмотрено
ОНВ, планами по осуществлению Сендайской рамочной программы в части,
касающейся сельского хозяйства, и другими мерами политики и стратегиями в области
изменения климата;

v.

продолжать оказывать поддержку странам в интеграции сельскохозяйственной
проблематики в их национальные меры политики, стратегии и программы в области
изменения климата и уменьшения опасности бедствий и управления ими.

C.
Ускорение осуществления мероприятий в области продовольственной
безопасности и питания в малых островных развивающихся государствах
(МОСТРАГ) Тихоокеанского региона
21.
Региональная конференция рассмотрела положение дел с питанием и обсудила
возможности по ускорению осуществления мероприятий в области продовольственной
безопасности и питания в МОСТРАГ Тихоокеанского региона.
22.

Участники Региональной конференции:

i.

положительно восприняла совместное коммюнике первого совместного совещания
министров сельского и лесного хозяйства стран Тихоокеанского региона,
организованного ФАО и СТС в Порт-Виле, Вануату, 20 октября 2017 года в рамках
проведения Тихоокеанской недели сельского хозяйства;

ii.

отметила усилия, предпринятые для ускорения осуществления Глобальной программы
действий (ГПД) в области продовольственной безопасности и питания в МОСТРАГ
Тихоокеанского региона, в том числе путем разработки Тихоокеанской рамочной
программы содействия выполнению ГПД;

iii.

отметила, что Тихоокеанская рамочная программа будет играть важную роль,
содействуя мобилизации финансовых ресурсов с помощью механизмов,
ориентированных на решение таких задач, как адаптация к изменению климата и
экономическим потрясениям, повышение эффективности сельскохозяйственного
производства и развитие рынка, а также укрепление продовольственной безопасности и
повышение качества питания;

iv.

отметила поддержку, оказанную ФАО на начальном этапе реализации
Межрегиональной инициативы (МРИ) для МОСТРАГ, и призвала ФАО сохранить
заданные благодаря такой поддержке темпы и после 2018 года, в том числе путем
увязки предусмотренных МРИ мероприятий с совместными усилиями правительств
государств-членов и партнеров в Тихоокеанском регионе;

v.

приветствовала усилия, предпринятые в рамках сотрудничества в формате "Юг-Юг" и
других форматов сотрудничества, и призвала ФАО продолжать тесное взаимодействие
с региональными и международными субъектами, внедрив эффективный и
инклюзивный механизм координации усилий по достижению предусмотренных
Тихоокеанской рамочной программой целей;

23.

Региональная конференция рекомендовала ФАО:
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i.

предоставлять техническую помощь для разработки конкретных решений,
адаптированных к потребностям МОСТРАГ Тихоокеанского региона;

ii.

в сотрудничестве с другими учреждениями и партнерами по развитию учредить в
рамках МРИ региональную сеть в целях эффективного осуществления
предусмотренных ГПД мер по укреплению продовольственной безопасности и
улучшению качества питания;

iii.

в рамках подхода, предусматривающего создание устойчивых продовольственных
систем, осуществлять скоординированные межсекторальные мероприятия по
стимулированию здорового рациона питания.

D.

7

Решение проблем, связанных с безопасностью пищевых продуктов, в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

24.
Региональная конференция рассмотрела существующие в регионе проблемы, связанные
с безопасностью пищевых продуктов, ее тесную взаимосвязь с вопросами питания и торговли, а
также важность в контексте Региональной инициативы "Одно здоровье для всех".
25.

Региональная конференция:

i.

отметила, что обеспечение безопасности пищевых продуктов имеет важное значение
для охраны здоровья населения, улучшения качества питания и повышения
благосостояния и продуктивности населения в регионе;

ii.

поддержала решение ФАО в рамках реализуемых ею программ поддержки уделять
приоритетное внимание укреплению национальных систем контроля безопасности
пищевых продуктов в целях обеспечения всех потребителей безопасным
продовольствием и содействия развитию национальной и международной торговли;

iii.

признала, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона угрозы и риски, связанные с
безопасностью пищевых продуктов, имеют различный характер и что в
соответствующих программах необходимо учитывать страновой и субрегиональный
контекст;

iv.

подчеркнула важность расширения партнерских связей между государственным и
частным секторами и увеличения инвестиций в повышение безопасности пищевых
продуктов на внутренних рынках;

v.

приветствовала оказываемую ФАО странам помощь в модернизации систем контроля
качества пищевой продукции с учетом существующих рисков;

vi.

отметила своевременность Региональной инициативы "Одно здоровье для всех",
осуществление которой рассчитано на период 2018–2019 годов, указав, что
предложенный в ней подход к решению сложных и межсекторальных вопросов
поможет внедрить эффективные и согласованные меры контроля в местных,
национальных, региональных и глобальных сетях;

26.

Региональная конференция рекомендовала ФАО:

i.

включить вопросы продовольственной безопасности и питания в работу, связанную с
сельским хозяйством и продовольственными системами, и обеспечить их всесторонний
учет;

ii.

углублять трехстороннее сотрудничество между МЭБ, ВОЗ и ФАО и содействовать
укреплению потенциала стран, необходимого для соблюдения требований стандартов
Комиссии "Кодекс Алиментариус" и Международной конвенции по карантину и защите
растений (МККЗР);

iii.

предоставлять рекомендации по разработке, развитию потенциала и модернизации
нормативных и контрольных механизмов обеспечения безопасности пищевых
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продуктов в регионе, а также продолжить разработку индикаторов, касающихся
безопасности пищевой продукции;
iv.

применять предусмотренные Инициативой "Одно здоровье для всех" стратегии для
снижения риска возникновения болезней пищевого происхождения, трансграничных
болезней животных и растений, решения проблемы устойчивости к противомикробным
препаратам (УПП) и остатков химических веществ, а также для создания
благоприятных условий для внедрения добровольных стандартов и кодексов практики в
Азиатском регионе;

v.

активизировать реализацию мероприятий по обеспечению безопасности пищевых
продуктов, а также внедрение подходов, предусмотренных Инициативой "Одно
здоровье для всех", в Тихоокеанском регионе в целях снижения рисков для здоровья,
связанных с пищевыми паразитами и использованием химических веществ, а также
способствующих эффективному контролю за рисками при импорте;

vi.

содействовать созданию условий, благоприятствующих проведению исследований и
внедрению инноваций, расширяющих возможности промышленности, включая малые и
средние предприятия (МСП), микро-, малые и средние предприятия (ММСП) и мелких
землевладельцев, по применению передовой международной практики и добровольных
стандартов и обеспечению соответствия их продукции сертификационными
требованиям безопасности, необходимых для расширения доступа к рынкам.

III. Вопросы Программы и бюджета
A.

Результаты и приоритетные направления деятельности ФАО в
регионе

27.
Региональная конференция рассмотрела доклад "Результаты и приоритетные
направления работы ФАО в Азиатско-Тихоокеанском регионе", содержащий информацию о
достижениях в 2016–2017 годах и предложения на период 2018–2019 годов и на последующий
период.
28.

Региональная конференция:

i.

отметила важность Стратегической рамочной программы как ориентира для
технической работы ФАО по решению приоритетных для региона задач и обеспечению
эффективного достижения результатов на страновом уровне;

ii.

положительно восприняла предпринятые в 2016–2017 годах меры и успехи в решении
региональных проблем, достигнутые благодаря более конкретным страновым
рамочным программам, а также региональным инициативам, которые вносят вклад в
достижение стратегических целей ФАО и способствуют оказанию членам поддержки в
достижении ЦУР;

iii.

согласилась, что стратегические программы вносят важный вклад в создание
нормативной продукции и услуг, таких как стандарты, рекомендации и юридические
инструменты на страновом и региональном уровнях;

iv.

положительно восприняла применение ФАО подхода, охватывающего
продовольственную систему в целом, при решении существующих в регионе проблем в
области продовольственной безопасности и питания;

v.

приняла к сведению осуществленные мероприятия, реализованные благодаря
программным и межсекторальным подходам, и их вклад в решение комплексных
вопросов, связанных с питанием и продовольственной безопасностью;
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vi.

подчеркнула необходимость сохранения стратегической направленности деятельности
Организации, положительно отметив увязку стратегических целей ФАО с
индикаторами, предусмотренными Повесткой дня на период до 2030 года;

vii.

настоятельно призвала страны взять на себя обеспечение основных региональных
платформ, таких как "Молочное производство в Азии" и Почвенное партнерство,
которые в настоящее время функционируют при поддержке ФАО;

29.
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Региональная конференция рекомендовала ФАО:

i.

ускорить осуществление пяти региональных инициатив – "Нулевой голод", "Голубой
рост", Межрегиональная инициатива по малым островным развивающимся
государствам Тихоокеанского региона, Инициатива по борьбе с изменением климата и
"Одно здоровье для всех", – поставив решение таких задач, как обеспечение
продовольственной безопасности и питания, сокращение масштабов нищеты в сельских
районах и обеспечение устойчивости сельского хозяйства и продовольственных систем,
во главу угла своей повестки дня в регионе в двухгодичном периоде 2018–2019 годов;

ii.

продолжить уделять приоритетное внимание работе в таких областях, рекомендованных
Региональной конференцией для Азии и Тихого океана на ее предыдущих сессиях, как
питание и безопасность пищевой продукции; формирование инклюзивных
производственно-сбытовых цепочек; сокращение потерь и порчи пищевой продукции;
трансграничные вредители и болезни животных и растений; устойчивое производство и
невосприимчивость к внешним воздействиям в условиях изменения климата; а также
использовать данные и аналитические материалы при принятии решений и
осуществлении мониторинга и оценки;

iii.

оказывать странам поддержку в других согласованных приоритетных областях, таких
как продуктивность и диверсификация сельского хозяйства; ГИАХС; экосистемные
услуги и биоразнообразие; снижение рисков и повышение устойчивости к внешним
факторам; инновации и технологии; устойчивое управление почвенными и водными
ресурсами; расширение прав и возможностей сельских женщин и девочек; наращивание
потенциала по сбору статистики, мониторингу ЦУР и подготовке отчетности; а также
применение Соглашения о мерах государства порта и борьба с ННН-промыслом в целях
обеспечения устойчивого рыболовства;

iv.

обеспечить соответствие ее технического экспертного потенциала потребностям
Повестки дня в области устойчивого развития на период 2030 года и задаче по
достижению стратегических целей ФАО, в том числе путем омоложения и
перепрофилирования ее кадрового состава с точки зрения навыков и с учетом
принципов гендерного равенства и географического представительства. При этом такие
меры не должны идти в ущерб потенциалу децентрализованных представительств,
необходимому для удовлетворения потребностей стран, и должны осуществляться,
принимая во внимание соответствующие решения Организации Объединенных Наций;

v.

ускорить интеграцию ГПД в повестку дня основных тихоокеанских региональных
форумов и развитие новых/углубление существующих направлений сотрудничества с
партнерами в целях укрепления продовольственной безопасности и улучшения качества
питания в Тихоокеанском регионе;

vi.

осуществлять аналитическую работу по решению проблемы неполноценного питания в
Тихоокеанском регионе;

vii.

совместно с членами налаживать сотрудничество и партнерские отношения с
субрегиональными, региональными и международными организациями с целью
подготовки стратегических рекомендаций и наращивания потенциала, а также
расширения деятельности ФАО по разработке норм и стандартов.
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B.

Сеть децентрализованных представительств

30.
Региональная конференция рассмотрела документ о сети децентрализованных
представительств.
31.

Участники Региональной конференции:

i.

поддержала принципы и общие критерии пересмотра охвата децентрализованной сети
ФАО на основе более гибкого подхода в соответствии с решениями, принятыми
Региональной конференцией для Азии и Тихого океана на ее 33-й сессии и Советом на
его 154-й сессии;

ii.

признала необходимость корректировки глобального охвата сети децентрализованных
представительств ФАО в целях оказания более эффективной поддержки странамчленам с учетом их потребностей, принимая во внимание результаты консультаций с
правительствами соответствующих стран, учитывая конкретные проблемы
Тихоокеанского региона и обеспечения достаточного времени для проведения
консультаций;

iii.

приветствовала намерение пересмотреть подходы к кадровому комплектованию
страновых представительств в целях обеспечения необходимой гибкости и адаптации к
новым потребностям стран;

iv.

выразила заинтересованность в решении вопроса о действующих языковых
требованиях при найме консультантов;

v.

приветствовала укрепление системы внутреннего контроля и выразила руководству
признательность в этой связи;

vi.

положительно восприняла усилия по изысканию возможностей для повышения
эффективности и экономии средств, в том числе в части, касающейся
административных расходов и расходов на служебные поездки, и приветствовала
решимость руководства продолжать усилия в этом направлении;

vii.

отметила усилия, прилагаемые для укрепления национальных и международных
партнерских связей с основными заинтересованными сторонами для более эффективной
поддержки на местах;

viii.

подчеркнула сохраняющуюся приоритетность дальнейшего развития партнерских
связей и мобилизации ресурсов на уровне децентрализованных представительств,
уделяя особое внимание сотрудничеству в формате "Юг-Юг" и трехстороннему
сотрудничеству и укреплению взаимодействия с расположенными в Риме и другими
учреждениями ООН.

C.

Определение приоритетных потребностей отдельных стран и региона
в целом

32.
Сессия Региональной конференции на уровне министров прошла 12–13 апреля при
участии 10 министров, 45 заместителей министров и других делегатов высокого уровня.
Министры и другие высокопоставленные делегаты особо подчеркнули, что в деле достижения
продовольственной и нутриционной безопасности для всего населения региона страны
сталкиваются с многочисленными проблемами, и отметили рекомендации Совещания старших
должностных лиц, изложенные в соответствующих разделах настоящего доклада.
33.
Региональная конференция подчеркнула, что продовольственная безопасность и
питание – это основа национальной и глобальной стабильности и устойчивого социальноэкономического развития любой страны. Министры отметили роль традиционных продуктов
питания и сбалансированного рациона и их значение для общин коренных народов.
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34.
Министры и делегаты особо отметили проблемы, связанные с негативными
последствиями изменения климата, частыми стихийными бедствиями, ухудшением состояния
окружающей среды, ростом спроса на земельные и водные ресурсы, демографическими
изменениями в сельскохозяйственном секторе и вредителями и болезнями животных и
растений.
35.
В качестве основных задач министры и делегаты отметили важность наращивания
потенциала, научно-исследовательской работы, передачи технологий, эффективного сбора и
анализа данных, подготовки сельскохозяйственной статистической информации, продуманной
сельскохозяйственной политики и стратегии, развития инфраструктуры и увеличения
инвестиций в сельскохозяйственную отрасль.
36.
Министры и делегаты подчеркнули необходимость устойчивого наращивания
производства и повышения продуктивности сельского хозяйства, сокращения
продовольственных потерь и пищевых отходов и содействия транспарентной, открытой и
эффективной торговле в интересах скорейшего достижения продовольственной безопасности и
улучшения питания в регионе. Была подчёркнута необходимость формирования действенных
продовольственных производственно-сбытовых цепочек и повышения безопасности и качества
пищевых продуктов.
37.
Региональная конференция отметила важность ЦУР, Парижского соглашения об
изменении климата и Сендайской рамочной программы действий как основы для всех
дальнейших мер в сфере сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности и
питания, а также согласованность стратегических целей ФАО и ЦУР.
38.
Региональная конференция отметила успехи в осуществлении пяти региональных
инициатив, достигнутые в двухгодичном периоде 2016–2017 годов, и выразила поддержку пяти
региональным инициативам – "Нулевой голод", "Голубой рост", Межрегиональная инициатива
по малым островным развивающимся государствам Тихоокеанского региона, Инициатива по
борьбе с изменением климата и "Одно здоровье для всех" – осуществлявшимся в двухгодичном
периоде 2018–2019 годов.
39.
Министры и делегаты признали, что мелкие землевладельцы, семейные фермерские
хозяйства и рыбопромысловики вносят важный вклад в обеспечение продовольственной
безопасности и питания, и призвали принять меры по наращиванию их потенциала, с тем чтобы
более эффективно интегрировать их в современные производственно-сбытовые цепочки.
40.
Была отмечена необходимость уделять более пристальное внимание вопросам
гендерного равенства, включая обеспечение широкого признания важной роли женщин в
сельском хозяйстве и рыболовстве, а также дальнейшему расширению их прав и возможностей.
Министры и делегаты отметили необходимость широкого учета проблематики гендерного
равенства и повышения качества жизни в сельских районах для закрепления молодежи в
сельском хозяйстве.
41.
Признавая меняющийся характер сельского хозяйства и сельской экономики, министры
и делегаты подчеркнули важность расширения источников средств к существованию в
сельских районах путем наращивания потенциала, необходимого для более глубокой
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также развития сельского
туризма и не связанных с сельским хозяйством видов занятости.
42.
Министры и делегаты подчеркнули важность привлечения инвестиций и укрепления
сотрудничества с организациями-партнёрами на глобальном, региональном и национальном
уровнях, в том числе с научно-исследовательскими институтами, многосторонними
учреждениями, занимающимися вопросами развития, организациями гражданского общества и
с частным сектором, а также с другими региональными и международными организациями.
Особо подчёркивалась ценность обмена знаниями, практическим и экспертным опытом на
региональном уровне, включая сотрудничество в формате "Юг-Юг".
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43.
Региональная конференция высоко оценила предпринимаемые шаги, направленные на
децентрализацию функций, ответственности, полномочий и ресурсов, и настоятельно призвала
ФАО продолжить осуществление таких мер по децентрализации при одновременном
наращивании технического потенциала Организации.

IV. Разное
A.

Сорокалетие учреждения страновых представительств ФАО в АзиатскоТихоокеанском регионе

44.
Сорокалетие учреждения представительств ФАО в десяти странах региона – повод
обратить внимание на многочисленные достижения, которых ФАО добилась за время своей
долгосрочной работы на местах в течение последних четырех десятилетий 1. В дальнейшем
децентрализованные представительства ФАО продолжат расширять возможности по
мобилизации ресурсов и укреплению партнерских отношений, включая сотрудничество в
формате "Юг-Юг" и трехстороннее сотрудничество, а также предоставлять технические
экспертные знания в поддержку достижения ЦУР членами.
45.

Региональная конференция:

i.

высоко оценила целенаправленные усилия Организации на страновом уровне,
подтверждением которых служат достижения, отмеченные в рамках празднования
сорокалетия учреждения многих представительств ФАО в регионе;

ii.

приветствовала инициативу по празднованию сорокалетия учреждения страновых
представительств ФАО в качестве возможности для Организации подтвердить взятые
ею на себя обязательства, связанные с долгосрочной работой на местах.

B.

Многолетняя программа работы (МПР) на 2016–2019 годы
Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана

46.
Участники Совещания рассмотрели проект Многолетней программы работы (МПР)
Региональной конференции ФАО для Азии и Тихого океана на 2016–2019 годы.
47.
Участники Совещания одобрили МПР на 2016–2019 годы, призванную стать основой
деятельности Региональной конференции, призвали регулярно и систематически анализировать
результативность и эффектность работы Конференции и поручили представить
соответствующий доклад на следующей сессии Совещания.

C.

Совещание "за круглым столом" на уровне министров по "Нулевому
голоду"

48.
Совещание "за круглым столом" на уровне министров по "Нулевому голоду" с участием
представителей расположенных в Риме учреждений состоялось 12 апреля.

D.

Сроки и место проведения 35-й сессии Региональной конференции
для Азии и Тихого океана

49.
Участники рекомендовали принять любезное предложение Правительства Королевства
Бутан принять у себя тридцать пятую сессию Региональной конференции для Азии и Тихого
океана в 2020 году.

Бангладеш, Индия, Индонезия, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма, Непал,
Пакистан, Филиппины, Шри Ланка и Вьетнам.
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E.

Заключительные пункты

Утверждение доклада
50.
Региональная конференция единогласно утвердила доклад, представленный
докладчиком.
Закрытие Региональной конференции
51.
Министр сельского хозяйства, сельского и морского развития и по чрезвычайным
ситуациям и руководитель Метеорологической службы Республики Фиджи достопочтенный
Иниа Б. Серуирату от имени правительства Республики Фиджи выразил благодарность
делегатам за активное участие, обеспечившее успешное проведение данной сессии
Региональной конференции. Затем он объявил Конференцию закрытой.
52.
Участники тепло поблагодарили народ и правительство Фиджи за искреннее
гостеприимство и прекрасную организацию данной Региональной конференции, а также
выразили признательность ФАО за ее эффективную подготовку и организацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A

Повестка дня
I.

ПУНКТЫ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

1.

Выборы Председателя и заместителя Председателя и назначение докладчика

2.

Утверждение повестки дня и расписания работы

3.

Выступление Генерального директора

4.

Заявление Независимого председателя Совета ФАО

5.

Заявление Председателя 33-й сессии Региональной конференции для Азии и Тихого
океана

6.

Выступление Председателя Комитета по всемирной продовольственной безопасности
(КВПБ)

7.

Выступление представителя консультативного совещания с гражданским обществом

8.

Совещание "за круглым столом" на уровне министров по "Нулевому голоду"

9.

Определение приоритетных потребностей отдельных стран и региона в целом
II.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И
ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

10.

Положение дел в сфере продовольствия и сельского хозяйства в АзиатскоТихоокеанском регионе, включая перспективы и новые вопросы

11.

Меры по борьбе с изменением климата в интересах сельского хозяйства: в интересах
сельского хозяйства: Расширение участия сельскохозяйственного сектора в
осуществлении связанных с изменением климата элементов Повестки дня на период до
2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе

12.

Ускорение осуществления мероприятий в области продовольственной безопасности и
питания в малых островных развивающихся государствах (МОСТРАГ) Тихоокеанского
региона

13.

Решение проблем, связанных с безопасностью пищевых продуктов, в АзиатскоТихоокеанском регионе
III.

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА

14.

Результаты и приоритетные направления деятельности ФАО в регионе

15.

Сеть децентрализованных представительств
IV.

16.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции ФАО для Азии и
Тихого океана на 2016–2019 годы
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17.

Сроки и место проведения 35-й сессии Региональной конференции для Азии и Тихого
океана

18.

Разное

Совещание за "круглым столом" по вопросам создания здоровых и инклюзивных
продовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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ПРИЛОЖЕНИЕ B

Перечень документов
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/aprc34/documents/ru/
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Номер

Название

APRC/18/1 Rev.1

Предварительная аннотированная повестка дня

APRC/18/2

Положение в сфере продовольствия и сельского хозяйства в АзиатскоТихоокеанском регионе, включая перспективы и новые вопросы

APRC/18/3

Меры по борьбе с изменением климата в интересах сельского
хозяйства: расширение участия сельскохозяйственного сектора в
осуществлении связанных с изменением климата элементов Повестки
дня на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе

APRC/18/4

Ускорение осуществления мероприятий в области продовольственной
безопасности и питания в малых островных развивающихся
государствах (МОСТРАГ) Тихоокеанского региона

APRC/18/5

Решение проблем, связанных с безопасностью пищевых продуктов, в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

APRC/18/6

Результаты и приоритетные направления деятельности ФАО в регионе

APRC/18/6
веб-приложение 1

Обзор программ достижения стратегических целей ФАО

APRC/18/6

Значение результатов работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе для
достижения стратегических целей ФАО в двухгодичном периоде
2016–2015 годов
Цели на 2016–2017 годы

веб-приложение 2
APRC/18/6
веб-приложение 3

Значение результатов работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе для
ФАО
Целевые показатели практических результатов, предусмотренных
стратегическими целями, в двухгодичном периоде 2018–2019 годов

APRC/18/7

Сеть децентрализованных представительств

APRC/18/8

Многолетняя программа работы (МПР) Региональной конференции
ФАО для Азии и Тихого океана на 2016–2019 годы

APRC/18/9

Совещание за "круглым столом" по вопросам создания здоровых
и инклюзивных продовольственных систем в Азиатско-Тихоокеанском
регионе

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
APRC/18/INF/1 Rev.2 Предварительное расписание работы
APRC/18/INF/2 Rev.2 Предварительный перечень документов
APRC/18/INF/3 Rev.1 Информационная записка
APRC/18/INF/4

Выступление Генерального директора

APRC/18/INF/5

Заявление Независимого председателя Совета ФАО
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APRC/18/INF/6

Заявление Председателя 33-й Региональной конференции для
Азии и Тихого океана

APRC/18/INF/7

Выступление председателя Комитета по всемирной
продовольственной безопасности (КВПБ)

APRC/18/INF/8

Выступление представителя консультативного совещания с
гражданским обществом

APRC/18/INF/9

Доклад о результатах работы Регионального совещания ФАО о
роли сельскохозяйственных биотехнологий в создании
устойчивых продовольственных систем и обеспечении питания в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

APRC/18/INF/10

Доклад о результатах работы Азиатско-Тихоокеанского
симпозиума "Устойчивые продовольственные системы как
инструмент обеспечения здорового рациона и качественного
питания"

APRC/18/INF/11

Совещание "за круглым столом" на уровне министров по
"Нулевому голоду"

APRC/18/INF/12 Rev.1

Доклад об итогах первого совместного совещания министров
сельского и лесного хозяйства стран Тихоокеанского региона,
организованного ФАО и СТС в Порт-Виле, Вануату, 20 октября
2017 года в рамках Тихоокеанской недели сельского хозяйства

ВЕБ-ДОКУМЕНТЫ
Список делегатов и наблюдателей

